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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении многих десятилетий не ослабевает читательский инте-

рес к рассказам, сказкам, повестям Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892 – 1975 гг.). Однако изучение его творческого наследия пока еще не 

стало одним из приоритетных направлений отечественного литературоведе-

ния. С одной стороны, исследователи русской прозы XX века чаще отдают 

предпочтение писателям так называемого «первого ряда»: А.Н. Толстому, 

М.А. Булгакову, М.А. Шолохову и др. С другой стороны, авторов довольно 

многочисленных публикаций, посвященных писателю, эта неординарная 

личность в основном привлекает не столько с точки зрения литературного 

наследия, сколько в плане обширной деятельности И.С. Соколова-Микитова 

как моряка, журналиста, общественника. Ввиду этого собственно творчеству 

Соколова-Микитова уделяется недостаточное внимание. Последние годы от-

мечены повышением внимания к И.С. Соколову-Микитову как художнику 

слова, что связано с юбилеями – 115-й и 120-й годовщиной со дня его рожде-

ния. Отдавая дань уважения заметной фигуре литературного прошлого, со-

временные исследователи обнаруживают ее тесную связь с настоящим. 

На данный момент не сложилось единого взгляда на периодизацию 

творчества И.С. Соколова-Микитова. Некоторые предпосылки для ее разра-

ботки созданы самим писателем в автобиографических материалах. Кроме 

того, биограф писателя В.А. Смирнов выделяет несколько относительно чет-

ких периодов в книге «Иван Соколов-Микитов. Очерк жизни и писатель-

ства»
1
. Первый период ограничивается исследователем 1922 годом и 

характеризуется становлением мастерства Соколова-Микитова и его жизнен-

ной позиции. Второй период – рассказы и очерки Соколова-Микитова 1920-х 

гг. о деревне, ее разъединении. К третьему периоду относится «освоение Со-

коловым-Микитовым земли советской» в 1930-1940-е гг. Последний творче-

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. - М.: Советская Россия, 1983. - С. 90. 
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ский период традиционно носит название «карачаровский» и охватывает по-

следние десятилетия жизни писателя с середины 1950-х гг. 

Творчество писателя - объект изучения разных направлений литерату-

роведения. Однако в этом исследовательском разнообразии выделяются три 

основных направления, каждое из которых объединяет целую группу ученых. 

Во-первых, необходимо отметить внимание к фигуре Соколова-

Микитова с позиций литературного краеведения. За право называть его «сво-

им» писателем в основном борются две области – Тверская и Смоленская. В 

возрасте трех лет Соколов-Микитов с семьей переехал в Смоленскую губер-

нию, а семью годами позже был определен в Смоленское Александровское 

реальное училище, откуда впоследствии был исключен из пятого класса за 

повышенный интерес к революционной деятельности. На этом смоленский 

период жизни писателя кончается, однако позже он неоднократно возвраща-

ется на родину на страницах своих произведений, главным из которых стала 

автобиографическая повесть «Детство».  

Времени, проведенному Соколовым-Микитовым на Смоленщине, и ли-

тературным результатам тех впечатлений посвящен ряд биобиблиографиче-

ских и источниковедческих статей, например статья «Соколов-Микитов Иван 

Сергеевич» в книге И.Т. Трофимова «Писатели Смоленщины» (1973 г.). 

Кроме того, смоленский журналист, историк-краевед и литератор М.Н. Леви-

тин опубликовал ряд статей и книгу «Я вижу Россию. Смоленские родники 

И.С. Соколова–Микитова» (2004 г.). Работы содержат большое количество 

ценных архивных материалов. В статье «Соколов-Микитов на страницах 

смоленских газет» Левитин анализирует стиль рассказов Соколова-

Микитова. Другим ярким примером «смоленской» точки зрения являются 

публикации журналиста, писателя В.М. Пескова. В статье «Возвращение 

Ивана Сергеевича» автор ставит в один ряд И. Соколова-Микитова, А. Твар-
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довского и М. Исаковского: «на смоленской земле выросли три больших пи-

сателя»
1
.  

Другой основной претендент на право называть Соколова-Микитова 

«своим» писателем – Калининская (Тверская) область. Повидав весь мир, 

много путешествуя по России, писатель окончательно обосновался в селе 

Карачарово Конаковского района, где жил с лета 1952 года и где создал и до-

работал большее количество своих произведений. В гостях у Соколова-

Микитова бывали писатели А. Твардовский, В. Некрасов, К. Федин, В. Соло-

ухин, многие художники, журналисты. Карачарово на несколько десятилетий 

стало одним из центров литературной жизни России. 

Благодаря этому исследователи располагают значительным количе-

ством мемуарных записей и воспоминаний о Соколове-Микитове, кроме то-

го, существуют и литературоведческие статьи о Карачаровском периоде. 

Первая карачаровская публикация состоялась еще в 1956 году, когда подбор-

ку Соколова-Микитова в сборнике литературно-художественных произведе-

ний писателей Калининской области «Родной край» (под редакцией А. 

Парфенова) предваряла статья К. Федина «Художник слова». В том же году 

вышла книга писателя-краеведа Н.П. Павлова «Русские писатели в нашем 

крае», содержащая главу «И.С. Соколов-Микитов». В 1968 году Соколов-

Микитов опубликовал свои «Карачаровские записи», а два десятилетия спу-

стя, в 1991 году, в журнале «Новый мир» вышла публикация «Из карачаров-

ских записей» с предисловием и комментариями летописца карачаровского 

периода Г. Горышина. Современные работы на эту тему представлены стать-

ями «История и современность в «Карачаровских записях» И.С. Соколова-

Микитова» (А.М. Бойников, 2007 г.) и др. 

Второе направление изучения наследия И.С. Соколова-Микитова – 

анализ его литературных связей, как генетических, так и типологических. 

Исследователи так или иначе сопоставляют его творчество с произведениями 

других авторов, прежде всего XX века. Традиционно Соколова-Микитова 

                                                           
1
 Песков В. Возвращение Ивана Сергеевича // Комсомольская правда, 12 июня 2012. – С. 4. 
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ставят рядом с писателями-«природоведами» М.М. Пришвиным, К.Г. Пау-

стовским, В.В. Бианки. Но постепенно литературный контекст, спектр лите-

ратурных связей творчества Соколова-Микитова в литературоведческих 

штудиях расширяется. В 1983 г. Т.Я. Гринфельд отметила, что как художник 

слова Соколов-Микитов восходит к «ремизовской студии», общение с А.М. 

Ремизовым сыграло значительную роль в формировании литературных ори-

ентиров Соколова-Микитова: его стиля, жанровых предпочтений. Биографи-

ческим и литературно-художественным пересечениям писателей посвящены 

исследования Т.В. Савченковой
1
, Е.Н. Васильевой

2
, которые приходят к вы-

воду, что большое влияние на формирование молодого писателя оказали пи-

сатели-модернисты начала ХХ века. 

Свидетельством другой «литературной» дружбы Соколова-Микитова – 

с А.Т. Твардовским – стала переписка писателя и поэта, которая легла в ос-

нову не только воспоминаний
3
, но и исследований

4
. В основном акцент в 

этих работах сделан на дружбе писателей и их связи со Смоленской землей. 

Сопоставление произведений двух авторов в аспекте тематики и проблема-

тики, творческого метода, поэтики, стиля до сих пор не осуществлено. 

Также интерес для ученых представляет сопоставление Соколова-

Микитова с Б.В. Шергиным (Ю.М. Шульман. «И.С. Соколов-Микитов и Б.В. 

Шергин», 1983 г.), Н.А. Зворыкиным (И.В. Миронова. «Соколов-Микитов и 

Н.А. Зворыкин», 2007 г.), В.Я. Шишковым (Е.Н. Васильева «И.С. Соколов-

Микитов и В.Я. Шишков: на перекрестке писательских судеб», 2003 г.), М.М. 

Пришвиным (В.А. Смирнов. «Пришвин и Соколов-Микитов», 1978 г. Т.Я. 

Гринфельд. «И.С. Соколов-Микитов и М.М. Пришвин», 1983 г.). Смирнов 

                                                           
1
 Савченкова Т.В. И.С. Соколов-Микитов и А.М. Ремизов: проблема личностных и творческих связей // 

Штудии - 2: Сб. ст. молодых ученых. – Смоленск: Б/и, 2001. – С. 79–86. 
2
 Васильева Е.Н. И. Соколов-Микитов и А. Ремизов: к вопросу творческих взаимосвязей // Вестник Тверско-

го государственного университета. Серия «Филология». – Тверь. – 2005. – № 7 (13). – С. 22–27. 
3
 Твардовская М.И. Твардовский и Соколов-Микитов // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. – М.: 

Детская литература, 1984. – С. 106–135.  
4
 Новикова О.А. К вопросу о творческих связях А.Т. Твардовского и И.С. Соколова-Микитова // Культура и 

письменность славянского мира. – Смоленск, 2004. – Т. 3. – С. 138–142.; Савченкова Т.В. И.С. Соколов-

Микитов в оценке А.Т. Твардовского // Творчество М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова в 

контексте русской и мировой культуры: Материалы докл. науч. конф. (23- 25 мая 1999 г.) / Отв. ред. Г.С. 

Меркин. – Смоленск: Б/и, 2000. – С. 122–129;  
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первый проводит параллель между писателями на том основании, что 

начальные уроки обращения со словом они получили у народа. При этом оба 

впоследствии становятся на путь писателей-реалистов, чьи задачи решаются 

в природоведческой литературе и не только. Акцент в работе закономерно 

сделан на верности «пооктябрьской России», поддержке «нового строя, ново-

го человека»
1
. Вопрос преемственности вновь поднимается А.Г. Городецкой 

в статье «Соколов-Микитов в литературной судьбе Глеба Горышина» (2007 

г.), но теперь Соколову-Микитову уже отводится роль учителя, наставника.  

Более общий взгляд представлен статьей С.А. Васильевой «Белые бере-

га» Соколова-Микитова в контексте жанра литературного путешествия» 

(2007 г.). В ней Соколов-Микитов ставится в один ряд с Н.М. Карамзиным, 

Д.И. Фонвизиным, И.А. Гончаровым, А.П. Чеховым. А также А.М. Бойников 

провел исследование критики середины XX века в работе «Соколов-Микитов 

и литературная жизнь Твери 1950-х годов» (2007 г.). Здесь приведены общие 

сведения о пребывании Соколова-Микитова на Верхневолжье, его участии в 

литературной жизни Калининской области, помощи начинающим писателям. 

Все же наиболее актуальным в рамках темы диссертационного иссле-

дования представляется собственно анализ творчества И.С. Соколова-

Микитова. В последнее время предпринято большое количество попыток 

осмыслить его в целом. Современная точка зрения отражена в публикациях 

Т.В. Савченковой, А.П. Черникова, В.Ю. Котовой и др. Черников делает по-

пытку охватить концептуальные особенности прозы Соколова-Микитова, 

при этом одним из первых доказывая связь ее с творчеством И.А. Бунина. 

В.Ю. Котова в диссертационном исследовании «Пейзажная миниатюра в 

русской прозе второй половины XX века: И.С. Соколов-Микитов, Ю.Н. Ку-

ранов, В.П. Астафьев, В.А. Бочарников, Ю.В. Бондарев, Б.Н. Сергуненков» 

(2001) исследует тематический диапазон в миниатюрах авторов, представ-

ленных в работе. Вычленяется образ «самостоятельной» природы в пейзаж-

                                                           
1
 Смирнов В.А. Пришвин и Соколов-Микитов // Пришвин и современность: сборник / Сост. П.С. Выходцев. 

– М.: Современник, 1978. – С. 104. 
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ных миниатюрах Соколова-Микитова. Она автономна, не подчинена «чело-

веческому» сюжету и «живет своей жизнью»
1
, которую автор может только 

наблюдать как очевидец. 

Тема природы традиционно на первом плане также в работах Е.В. 

Сальниковой «Природоведческая ветвь в советской литературе (М. Пришвин, 

И. Соколов-Микитов, В. Журавлев-Печерский)» (2003 г.), Ю.М. Никишова 

«Соколов-Микитов – певец природы» (2007 г.), И.П. Олеховой «Формирова-

ние экологической проблематики в творчестве Соколова-Микитова» (2007 

г.). Сальникова рассматривает рассказы Соколова-Микитова о природе с по-

зиций натурфилософии. Это становится одной из первых попыток проанали-

зировать рассуждения писателя о смысле и устройстве природы. Делается 

вывод, что важной установкой Соколова-Микитова было понимание того, 

что все совершаемое в природе неотделимо от человеческой жизни. Совре-

менные исследователи в основном рассматривают природную проблематику 

Соколова-Микитова как комплекс собственного философских, эстетических, 

этических и природозащитных проблем. 

Другая обширная тема творчества Соколова-Микитова – тема патрио-

тизма и народа. Она освещена в статьях А. Жехова «Тема патриотизма в про-

зе Соколова-Микитова» (1984 г.), Е.Н. Васильевой «Проблемы национальной 

аксиологии в прозе И.С. Соколова-Микитова» (2006 г.), Л.Н. Скаковской 

«Народный быт и традиции в картине мира героя повести Соколова-

Микитова «Детство» (2007 г.). Л.Н. Скаковская в статье «Народный быт и 

традиции в картине мира героя повести Соколова-Микитова «Детство» (2007 

г.) прослеживает эволюцию картины мира рассказчика в сторону усложне-

ния. Деревенский быт сначала изображается пасторально, с характерным для 

раннего детства оптимизмом. Однако впоследствии герой Соколова-

Микитова отказывается от этой идеализации. 

                                                           
1
 Котова В.Ю. Пейзажная миниатюра в русской прозе второй половины XX века: И.С. Соколов-Микитов, 

Ю.Н. Куранов, В.П. Астафьев, В.А. Бочарников, Ю.В. Бондарев, Б.Н. Сергуненков: дис. … кандидата филол. 

наук: 10.01.01. – Сыктывкар, 2001 г. – С. 224. 
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Особое внимание следует уделить учебному пособию Е.Н. Васильевой 

«Творчество И.С. Соколова-Микитова: новый взгляд» (2006 г.), суммиро-

вавшему ряд ранее опубликованных научных работ. Исследователь предла-

гает уйти от сложившегося в советском литературоведении представлении о 

Соколове-Микитове как о «певце природы» и подчеркивает, что проза Соко-

лова-Микитова формировалась в контексте модернистских исканий начала 

века. Также в этой работе впервые поставлена проблема духовного реализма 

писателя. Однако множество тем и сюжетов прозы Соколова-Микитова 

остаются неохваченными. 

Теме религии посвящены следующие работы. М.М. Дунаев в книге 

«Православие и русская литература» (2004 г.) поместил раздел о Соколове-

Микитове. Автор считает, что заповедь о любви к ближнему занимает для 

Соколова-Микитова первое место. В художественном творчестве это вопло-

щается в «полноте сердца»
 1
, с которой писатель подходит к любому объекту. 

Глава «Христианство и язычество в творчестве и мировоззрении И.С. Соко-

лова-Микитова» - часть «Идеи христианской культуры в истории славянской 

письменности» Т.В. Савченковой (2001 г.). Схож по тематике параграф 

«Нравственные уроки И.С. Соколова-Микитова» из учебного пособия 

Л.В. Сланевского «А я без Волги просто не могу…» (1995 г.). 

Детская и педагогическая тематика освещается в исследованиях как 

С.И. Королева «Детской взгляд или взгляд на детство: «Город Эн» Л. Добы-

чина и «Детство» Соколова-Микитова» (2007 г.), О.С. Карандашовой «Со-

временный ребенок как читатель детских произведений Соколова-Микитова» 

(2007 г.) и др. М.Ю. Фиш в статье «Чувственный образ родной природы в 

произведениях о детстве Бунина и Соколова-Микитова» (2007 г.) утверждает, 

что на произведения Соколова-Микитова о детстве наложило отпечаток при-

                                                           
1
 Дунаев М.М. И.С. Соколов-Микитов // Православие и русская литература. В 6-ти частях. Ч. VI/1. – М., 

Христианская литература. 2004. – С. 197. 



10 
 

сутствовавшее в обществе на рубеже веков «ощущение катастрофичности 

бытия»
1
.  

Большинство обзорных работ объединено в сборники: «Творчество 

И.С. Соколова-Микитова» (составители В.Г. Базанов, В.А. Смирнов, 

П.П. Ширмаков, 1983 г.), «Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова» 

(составители К.А. Жехова, А.С. Соколов, 1984 г.), «И.С. Соколов-Микитов в 

русской культуре XX века. Материалы Всероссийской научной конференции, 

посвященной 115-й годовщине со дня рождения И.С. Соколова-Микитова» 

(2007 г.), «Творчество И.С. Соколова-Микитова: современное прочтение: к 

115-летию со дня рождения» (2007 г.).  

Художественным средствам и приемам, используемым И.С. Соколо-

вым-Микитовым, посвящено меньшее количество материалов. Особенности 

стиля, художественного метода писателя в основном раскрываются в назван-

ных ранее обзорных работах, посвященных его творчеству в целом. В каче-

стве примера немногочисленных более конкретизированных исследований 

можно привести статьи А.В. Троицкой «Градационные отношения в прозе 

И.С. Соколова-Микитова» (1997 г.), Е.В. Милюковой «Художественное 

мышление Соколова-Микитова в постмодернистской перспективе» (2007 г.). 

В.А. Смирнов в статье «Повести Соколова-Микитова (особенности стиля, 

сюжета и композиции)» (1983 г.) приходит к выводу, что в произведениях 

Соколова-Микитова главным является не сюжет, а подробности и детали со-

бытий, а также решение морально-этических вопросов. Также здесь рассмат-

риваются особенности «народного характера»
2
, питательной средой которого 

у Соколова-Микитова становится любовь. 

Также в рамках нашего исследования интересны некоторые работы, 

находящиеся на стыке литературоведения и смежных дисциплин. Это статья 

Г.Д. Зленко «О времени публикации некоторых произведений И.С. Соколо-

                                                           
1
 Фиш М.Ю. Чувственный образ родной природы в произведениях о детстве Бунина и Соколова-Микитова // 

И.С. Соколов-Микитов в русской культуре ХХ века: Статьи и материалы– 2-е изд., испр. и доп. – Тверь: Ма-

рина, 2007. – С. 118. 
2
 Смирнов В.А. Повести Соколова-Микитова (особенности стиля, сюжета и композиции) [Текст] / В.А. 

Смирнов // Творчество И.С. Соколова-Микитова. - Л.: Наука, 1983. - С. 71. 
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ва-Микитова» (1993 г.), диссертационное исследование И.Н. Малютенко 

«Ономастикон произведений И.С. Соколова-Микитова о деревне: на матери-

але рассказов и повестей 1922-1929 гг.» (2008 г.) и др. 

Отдельные материалы, посвященные творчеству И.С. Соколова-

Микитова, также были опубликованы писателями, публицистами, сотрудни-

ками издательств – Н. Павловым, М.М. Смирновым, К.А. Жеховой, Н. Ры-

ленковым, В. Солоухиным, Л.И. Емельяновым, В. Смирновым и др. Ввиду 

недостаточной проработанности темы диссертационного исследования в 

научных материалах в ряде случаев мы опираемся на публицистику и мемуа-

ристику. 

Как видим, на сегодняшний день существует целый ряд исследований, 

затрагивающих вопросы проблематики и поэтики прозы И.С. Соколова-

Микитова. Гораздо меньшее внимание уделяется жанровым аспектам его 

творчества. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена недоста-

точной изученностью «малой» прозы Соколова-Микитова, отсутствием 

обобщающих выводов относительно тематики и проблематики его рассказов, 

сказок, очерков, разрозненностью представлений о поэтике «малой» прозы 

Соколова-Микитова в современном литературоведении. 

Диссертационное исследование становится первой попыткой обобщить 

ранее накопленный опыт и осмыслить обойденные вниманием ученых во-

просы. Научную новизну диссертационного исследования определяет его 

обобщающий характер, анализ «малой» прозы Соколова-Микитова в широ-

ком историко-литературном контексте. 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов относится к числу авторов, которые 

вели интенсивные жанровые поиски на протяжении всего своего творческого 

пути. Такая эстетическая установка привела к довольно значительному жан-

ровому разнообразию в творчестве писателя. До сих пор не было проведено 

ни одного исследования творчества Соколова-Микитова, которое бы охвати-

ло эту тему целиком. Границы изучаемого материала очерчены жанровой 



12 
 

принадлежностью в работах В.А. Смирнова, Т.В. Савченковой, В.Ю. Кото-

вой, С.А. Васильевой и др.  

Произведения, рассматриваемые данными авторами, различаются по 

объему, читательскому адресу, временным рамкам. На основе этих и других 

признаков мы предлагаем несколько классификаций, которые показывают не 

только многообразие используемых писателем жанров, но и их взаимообу-

словленность и интеграцию. 

Согласно наиболее полному академическому собранию сочинений Со-

колова-Микитова его творчество малых форм представлено следующими 

жанрами: рассказ, очерк, новелла, сказка. Это «чистые» жанры, принадлеж-

ность к которым тех или иных произведений необходима в редакторской 

практике для компоновки текстов в издании. Исключение составляет цикл 

«На своей земле» с подзаголовком «Записи давних лет». В его состав, по вы-

ражению самого автора, входят «крошечные записи-былицы» (1; 398). А 

также сюда относятся выделенные редакторами в раздел «Путешествия» 

циклы рассказов о «сухопутных» путешествиях автора
 
(3; 578) и раздел 

«Воспоминания». Подавляющее большинство малых прозаических произве-

дений входит в циклы. Рассказы и очерки, формально являющиеся самостоя-

тельными произведениями, чаще всего имеют дополнительное внутреннее 

деление на озаглавленные или пронумерованные части.  

В биографическом словаре «Русские писатели XX века» (2000 г.) пред-

лагается периодизация творческого пути Соколова-Микитова по жанровому 

признаку. В раннем творчестве преобладают рассказы, зрелый писатель об-

ращается к очерку, впоследствии переключившись на мемуаристику и произ-

ведения для детей
1
. В целом соглашаясь с таким подходом, мы считаем 

нужным также выделить ученический период творчества Соколова-

Микитова: пробой пера и первыми публикациями автора были сказки.  

                                                           
1
 Русские писатели 20 века: биографический словарь / Сост. П.А. Николаев. – М.: Большая Российская эн-

циклопедия, 2000. – Стр. 655–656.    
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Актуальность историко-генетического и историко-типологического 

подходов к проблеме жанра в творчестве Соколова-Микитова обусловлена 

особенностями эпохи, в которую писателю довелось жить и творить. На ру-

беже XIX – XX веков в отечественном литературном процессе произошла 

перестройка жанровой системы, приведшая к расцвету малых жанров в пер-

вые десятилетия новой эпохи.  

Тематика малых эпических произведений Соколова-Микитова предпо-

лагает некое классифицирование внутри жанров, им используемых. Это де-

ревенская проза (циклы рассказов «На теплой земле, «На речке Невестнице» 

и др.), баталистика («Затишье перед бурей», «Вперед» и др.), путешествия 

(«Морские рассказы» и др.), путевые очерки («По сорочьему царству»), гео-

графические очерки («У края земли», «По горам и лесам»), проблемные 

очерки («Безлюдье»), рассказы о природе (циклы миниатюр «На родной зем-

ле», «От весны до весны» и др.), утопия «Исток-город», волшебные сказки 

(«Соль земли», «Засупоня» и др.), сказки о животных («Листопадничек», 

«Храбрый баран» и др.), бытовые сказки («Солдат и купчиха», «Голодный 

поп» и др.). 

В эдиционной практике немаловажным является деление малых эпиче-

ских произведений Соколова-Микитова по читательскому адресу. В большей 

степени это касается рассказов, для которых применяется авторизованное де-

ление на тексты для взрослого и детского чтения. Однако можно утверждать, 

что творческое наследие писателя во всей его полноте будет полезно и по-

нятно уже в старшей школе. 

Своеобразие «малой» прозы Соколова-Микитова заключается в том, 

что творя в каком-либо эпическом жанре, писатель зачастую пренебрегал не-

которыми жанрообразующими признаками.  

Рассказ невозможно не признать излюбленным жанром в творчестве 

писателя. Именно в нем обнаруживается весь тематический комплекс его 

творчества, в рассказе ярче проявляется своеобразие художественного мира 

произведений писателя.  
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Однако по степени художественности очерки Соколова-Микитова не 

уступают рассказам. Жанр тяготеет к следующему определению: «типично 

русский жанр очерка, представляющего собой нечто среднее между докумен-

тальным и художественным скетчем (англ., букв. - набросок), организуемым 

впечатлениями, наблюдениями и размышлениями очевидца-рассказчика»
1
. 

Тексты Соколова-Микитова отличаются органикой соединения, с одной сто-

роны, примет рассказа с документальностью, реалистичностью, правдиво-

стью и детальностью художественно конструируемых событий, с другой - 

выдвижением признаков речевого жанра сказа, сценки. 

Не менее важным элементом жанрового своеобразия прозы Соколова-

Микитова является использование сверхмалых форм, продолжающее тен-

денции отечественной литературы переходного периода. Цикл миниатюр «Из 

записных книжек» следует рассматривать как наследование традиции, зало-

женной И.С. Тургеневым в его «Стихотворениях в прозе». Размер этих ко-

ротких произведений находится в прямой зависимости от их содержания, 

будь это лирическая элегия, зарисовка, аллегория и т.п. В этом случае миниа-

тюра является скорее лирическим жанром. К эпосу же тяготеет цикл миниа-

тюр «На своей земле. Записи давних лет», жанр которых автор 

характеризовал как «записи-былицы» (1; 398). Цикл продолжает традиции И. 

Анненского, В. Гаршина, М. Горького, С. Скитальца, В. Короленко, И. Буни-

на, А. Куприна. Это бытовые зарисовки, повествующие о людях и событиях, 

т.е., по сути, сверхкороткие рассказы. Нетрадиционное название жанра писа-

тель заимствовал из народной речи просторечие «былица» в значении «прав-

да, быль» было зафиксировано в XVIII веке
2
.  

Таким образом, малые жанры в творчестве И.С. Соколова-Микитова 

представлены лирическими и эпическими произведениями различной тема-

тики для взрослого и детского чтения. Программными жанрами в основном 

являются рассказы, сказки и очерки, однако отдельный интерес для отече-

                                                           
1
 Brown D. American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists [Text] / D. Brown. – Prague: 

Mouton de Gruyter, 1968, August 7 - 13, Vol. 2 (Slavistic Printings and Reprintings). – P. 214.    
2
 Словарь русского языка XVIII века / Гл. ред.: Ю.С. Сорокин. — Л.: Наука, 1984 - 1991. — Вып. 2. — 247 с. 
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ственного литературоведения представляют синтетические жанры и сверх-

малые формы в творческом наследии прозаика. Совокупность произведений 

этих жанров, принятая нами как «малая» проза в творчестве писателя, со-

ставляет объект диссертационного исследования. Предмет исследования – 

особенности проблематики и поэтики этих произведений.  

Цель работы – выявить особенности проблематики и поэтики «малой» 

прозы Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Поставленная цель предпола-

гает решение следующих задач:  

– проанализировать особенности осмысления И.С. Соколовым-

Микитовым русской истории и современной ему российской действительно-

сти в рассказах и очерках 1910-1930-х гг.;  

– охарактеризовать способы художественного воплощения проблем 

войны и мира, революционных изменений, соотношения русского и инона-

ционального мира в малой прозе И.С. Соколова-Микитова, раскрыть своеоб-

разие историзма его художественного мышления в 1910-1930-е гг.; 

– рассмотреть концепцию человека и природы и тесно связанную с ней 

концепцию русского национального характера в «малой» прозе И.С. Соколо-

ва-Микитова 1930-1970-х годов; 

– выявить принципы и приемы поэтики, использованные в путевых 

очерках, охотничьих рассказах И.С. Соколова-Микитова и в его произведе-

ниях для детей; 

– изучить литературно-эстетическую и нравственно-философскую про-

блематику «малой» прозы И.С. Соколова-Микитова, сделав акцент на лите-

ратурных взглядах писателя, роли литературных традиций в его творчестве; 

– определить место и значение русского фольклора и «деревенской 

прозы» в творческом сознании И.С. Соколова-Микитова , в системе его эс-

тетических и художественных исканий; 

– раскрыть сущность педагогических воззрений И.С. Соколова-

Микитова и его представлений о мире детства, соотнести его произведения о 
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детях и для детей, созданные в жанрах «малой» прозы, с творчеством писате-

ля в целом. 

В основу методики исследования положены принципы целостного си-

стемного анализа идейно-художественной структуры произведений в сочета-

нии с историко-генетическим, сравнительно-типологическим и историко-

функциональным методами литературоведения. Методологическую базу ис-

следования составили труды ведущих отечественных литературоведов - 

М.М. Бахтина, В.В. Кожинова, Г.Н. Поспелова, А.А. Потебни, Н.Д. Тамар-

ченко, Б.В. Томашевского, В.Е. Хализева, В.Б. Шкловского и др. Теоретиче-

ской основой диссертации стали также работы исследователей истории 

русской литературы XX века – А.И. Ванюкова, М.М. Голубкова, Л.П. Егоро-

вой, Н.Ю. Желтовой, В.В. Компанейца, С.И. Кормилова, Л.В. Поляковой, 

В.А. Редькина; труды, по-священные изучению традиций древнерусской ли-

тературы и фольклора в русской литературе Нового времени, – Д.С. Лихаче-

ва, Е.В. Николаевой, С.Ю. Николаевой, Л.Н. Скаковской; работы по поэтике 

Ю.Н. Тынянова, Р. Якобсона, Б.М. Эйхенбаума, Ю.В. Манна, Ю.М. Лотмана; 

труды исследователей творчества И.С. Соколова-Микитова – Е.Н. Василье-

вой, С.А. Васильевой, В.Ю. Котовой, В.А. Смирнова, И.П. Олеховой и др. 

Основные понятия используются нами в соответствии с традиционны-

ми литературоведческими концепциями. Исходя из постановки объекта и 

предмета исследования, проблематика здесь – совокупность вопросов, кото-

рые исследуются И.С. Соколовым-Микитовым в произведениях на разные 

темы. Поэтика понимается в широком смысле как система художественных 

форм и принципов, основных стилистических особенностей, присущих твор-

честву И.С. Соколова-Микитова.  

Один из ключевых элементов поэтики, используемый в диссертацион-

ной работе, - психологизм, который наследуется И.С. Соколовым-

Микитовым от русской классической литературы. Это явление активно изу-

чалось последние десятилетия; наиболее изучены портрет, пейзаж, внутрен-

ний монолог как средства психологического письма. 
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Изучая современные прозаические жанры, мы не можем не ориентиро-

ваться на жанровые характеристики жития. В произведениях житийной лите-

ратуры автор «создавал живой образ героя <…> окрашивал рассказ гаммою 

различных настроений, перебивал его волнами лиризма — внутреннего и 

внешнего»
1
. Наметившись как явление в древнерусской литературе, психоло-

гическое изображение получает дальнейшее развитие в конце XVIII - начале 

XIX в. в литературе сентиментализма и романтизма. 

В полной мере психологизм как литературоведческое понятие проявля-

ет себя в реализме. Психологическое изображение становится доминантой в 

творчестве писателей-реалистов, среди которых Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

творчество которых И.С. Соколов-Микитов считал своим литературным ори-

ентиром. 

В.В. Компанеец отмечает, что «развитый элемент психологизма - ключ 

к художественному познанию внутреннего мира, всей эмоциональной и ин-

теллектуальной сферы личности в ее сложной и многосторонней обуслов-

ленности явлениями окружающего мира»
2
.  

В работе мы опираемся на предложенное В.Е. Хализевым выделение 

двух форм психологического изображения. Понимая психологизм как «инди-

видуализированное воспроизведение переживаний персонажей в их взаимо-

связи, динамике и неповторимости»
3
, исследователь различает явный, 

открытый, «демонстративный» психологизм, свойственный Ф.М. Достоев-

скому, Л.Н. Толстому; и неявный, тайный, «подтекстовый» - свойственный 

И.С. Тургеневу, А.П. Чехову. Первая форма психологизма связана с самоана-

лизом, внутренним монологом персонажа, а также с психологическим анали-

зом внутреннего мира героя, который осуществляется самим автором. Вторая 

                                                           
1
 Шувалов С. Житие // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов. Т.1. А-П. - М.; Л.: 

Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. С. 240-244.    
2
 Компанеец В.В. Художественный психологизм как проблема исследования / Русская литература. №1. Л.: 

Наука, 1974. - С. 46. 
3
 Хализев В.Е. Художественная пластика в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // Ценностные ориентации рус-

ской классики. - М.: Гнозис, 2005. - С. 211. 
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форма проявляется в неявном указании на те или иные процессы, происхо-

дящие в душе персонажа. Читательское восприятие при этом опосредованно. 

Другой ключевой термин, используемый нами в работе, - повествова-

ние. Необходимо оговорить двойственную природу этого понятия. В основ-

ном мы используем термин в широком смысле, как главный способ 

построения эпического произведения. Литературный энциклопедический 

словарь понимает повествование как «в эпическом литературном произведе-

нии речь автора, персонифицированного рассказчика, сказителя, т.е. весь 

текст за исключением прямой речи персонажей»
 1

. В ряде случаев термин ис-

пользуется в узком смысле, как одна из типических форм высказывания 

наряду с описанием и характеристикой. Согласно типологии Н.Д. Тамарчен-

ко, это связано «с "теорией словесности" прошлого века. Она в свою очередь 

опиралась на разработанное классической риторикой учение о таких компо-

зиционных формах построения прозаической речи, как повествование, опи-

сание и рассуждение»
2
. В этом контексте повествование 

противопоставляется описанию, которое принимается нами с позиции О.А. 

Нечаевой в работе «Функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение)». Здесь предложена классификация описания: пей-

заж, портрет, обстановка, описание-характеристика
3
.  

Тексты Соколова-Микитова в большинстве случаев цитируются по из-

данию, которое является наиболее полным на сегодняшний день: Соколов-

Микитов И.С. Собрание сочинений в четырех томах (Л.: Художественная ли-

тература, 1987). 

Теоретическая значимость исследования заключается в системном 

анализе «малой» прозы И.С Соколова-Микитова; в обобщении и уточнении 

особенностей проблематики и поэтики его рассказов, сказок и очерков.  

                                                           
1
  Сапогов В.А. Повествование / Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевни-

кова, П.А. Николаева. — М.: Советская энциклопедия, 1987. - С. 280. 
2
 Тамарченко Н.Д. Повествование // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. 

Тамарченко]. - М.: Intrada, 2008. - С. 167. 
3
 Нечаева O.A. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). - Улан-Удэ: 

Бурятское книжное издательство, 1974. — 258 с. 
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Практическое значение работы: результаты исследования могут быть 

использованы для дальнейшего углубленного изучения творчества И.С. Со-

колова-Микитова, а также могут быть востребованы в практике вузовского и 

школьного образования при изучении истории русской литературы XX века. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. «Малая» проза (рассказы, очерки, сказки и др.) стала основой жанро-

вой системы в творчестве И.С. Соколова-Микитова. Именно в малых жанрах 

писатель достиг наибольших творческих результатов, сделал самые значи-

мые наблюдения над современной ему действительностью, выработал наибо-

лее яркие художественные приемы. 

2. Современная И.С. Соколову-Микитову действительность в началь-

ный период творчества воплощена в военных рассказах писателя 1910-х гг. В 

«Записках военного корреспондента» глубоко раскрыта проблематика войны 

и мира, которая не сводится к вопросам патриотизма и пацифизма, а включа-

ет ряд частных проблем. 

3. В «малой» прозе И.С. Соколова-Микитова 1920-х гг. осмысляются 

события, свидетелем и участником которых он стал, при этом основное вни-

мание уделяется изменениям в народном быте и судьбе русской деревни. 

Рассказы и очерки этого периода автобиографичны и автопсихологичны. 

4. Писателю присущ историзм художественного мышления, который 

выражается не в обращении к событиям прошлого, не в исторических сюже-

тах и мотивах, а в стремлении увидеть глубинный исторический смысл в те-

кущих событиях современности. Художественный историзм И.С. Соколова-

Микитова воплощается на уровне подтекста, деталей, аллюзий и типологиче-

ски близок историзму творчества А.П. Чехова и В.Я. Шишкова – автора 

«Ржаной Руси».  

5. Плодотворным для писателя оказался жанр путевого очерка. В рас-

сказах 1920-1930 гг., воссоздающих многочисленные путешествия И.С. Со-

колова-Микитова, отразился «взгляд со стороны» на российскую 
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действительность. Писатель сумел показать новую, меняющуюся Россию в 

соотнесении с иными странами и культурами. 

6. Период творческой зрелости писателя (1930-1970-е гг.) совпал со 

сложным периодом в истории нашей страны. Ведущей темой творчества И.С. 

Соколова-Микитова стала тема «человек и природа». Дистанцируясь от по-

литики, писатель углубился в изучение русского национального характера и 

при этом использовал жанры путевых очерков и охотничьих рассказов, жан-

ры детской литературы. 

7. «Малая» проза И.С. Соколова-Микитова содержит концепцию при-

роды, которая заключается в утверждении многообразия отношений человека 

и природы. Человек относится к матери-земле с любовью, при этом преобра-

зуя ее по мере развития цивилизации. В своих рассказах и сказках для детей 

Соколов-Микитов учит читателей бережному отношению к природе и в ин-

тересной для ребенка форме преподносит обширные знания. 

8. Путешествуя по России в 1930-1960 гг., И.С. Соколов-Микитов 

представил в своих произведениях галерею персонажей, которая отображает 

авторскую концепцию русского национального характера. Русский человек и 

в советский период предстает у Соколова-Микитова неутомимым тружени-

ком, самоотверженным исследователем и первооткрывателем нового, носи-

телем веры в справедливость, добро и правду. 

9. В «малой» прозе И.С. Соколова-Микитова нашли отражение его ли-

тературно-эстетические, нравственно-философские, педагогические взгляды. 

Соколов-Микитов вращался в литературных кругах и выступил в своих про-

изведениях как тонкий критик. Произведения Соколова-Микитова, написан-

ные для детей, эталонны с точки зрения стиля, русского литературного 

языка. Однако репутация Соколова-Микитова как «детского писателя» нуж-

дается в корректировке. Скорее он может быть назван писателем-философом 

и лириком. 

10. На творчество И.С. Соколова-Микитова повлияла классическая 

отечественная литература XIX века (И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Че-
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хов), литература рубежа XIX-XX веков (И.А. Бунин, А.М. Ремизов), а также 

древнерусская и фольклорная традиции. Рассказы Соколова-Микитова о де-

ревне во многом предвосхитили традицию «деревенской прозы» второй по-

ловины XX века. 

11. Главными особенностями «малой» прозы И.С. Соколова-Микитова 

стали лаконичность, поэтика психологизма, синэстетическое мышление, эле-

менты фольклора, лирическое начало, реалистическая деталь. 

Апробация результатов исследования проходила на региональных, 

всероссийских и международных научных конференциях: «Интердисципли-

нарные исследования в науке: опыт неклассической рациональности» (Тверь, 

2010), «Научно-методические проблемы развития социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин» (Тверь, 2010), «Актуальные проблемы раз-

вития гуманитарно-экономического и естественнонаучного знания» (Тверь, 

2011), «Современные формы культурной коммуникации: вызов информаци-

онного общества» (Тверь, 2011), «Баталистика в русской литературе» (Тверь, 

2011 – 2013), «Творчество И.С. Соколова-Микитова в контексте русской ли-

тературы. К 120-летию со дня рождения писателя» (Тверь, 2012), «Исаков-

ские чтения: древнерусское наследие и современность» (Тверь, 2012, 2013, 

2014), «VIII Чеховские чтения в Твери» (Тверь, 2013), «Мысленное древо 

Льва Гумилева» (Тверь, 2012), «Художественное образование в пространстве 

современной культуры» (Словакия, г. Бойнице, 2013), а также на ежегодных 

научных конференциях студентов и аспирантов филологического факультета 

Тверского государственного университета. Результаты исследования нашли 

отражение в соответствующих публикациях. 

По теме исследования автором подготовлены и опубликованы статьи и 

тезисы докладов. В том числе три статьи вышли в изданиях, входящих в пе-

речень ВАК при Министерстве образования и науки РФ.  

Структура работы соответствует цели и поставленным задачам и вклю-

чает введение, три главы и заключение. Глава первая называется «Русская 

история и современная российская действительность в осмыслении И.С. Со-
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колова-Микитова», она состоит из трех параграфов: «Записки военного кор-

респондента»: проблема войны и мира в рассказах и очерках И.С. Соколова-

Микитова 1910-х годов»; «Я сам был Россия»: историзм художественного 

мышления И.С. Соколова-Микитова в рассказах 1920-х годов» и «Морские 

путешествия»: взгляд на Россию со стороны в рассказах и очерках 1920-1930-

х годов».  

Вторая глава под названием «Человек и природа в «малой» прозе И.С. 

Соколова-Микитова» включает три параграфа: «Концепция природы и рус-

ского национального характера в путевых очерках И.С. Соколова-Микитова 

1930-1960-х годов»; «Концепция природы в охотничьих рассказах И.С. Со-

колова-Микитова 1940-1970-х годов» и «Мир природы в произведениях И.С. 

Соколова-Микитова для детей».  

Третья глава озаглавлена «Литературно-эстетические и нравственно-

философские проблемы в «малой» прозе И.С. Соколова-Микитова». Она 

также состоит из трех параграфов: «Литературные взгляды И.С. Соколова-

Микитова и проблема традиций в его творчестве»; «Русский фольклор и «де-

ревенская проза» в творческом сознании И.С. Соколова-Микитова», а также 

«Педагогические воззрения и мир детства в творчестве И.С. Соколова-

Микитова: утопия «Исток-город». 
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Глава 1. Русская история и современная российская  

действительность в осмыслении И.С. Соколова-Микитова 

 

1.1. «Записки военного корреспондента»: проблемы войны и мира в рас-

сказах и очерках И.С. Соколова-Микитова 1910-х годов 

 

Эпоха Первой мировой войны, Гражданской войны и революции – 

возможно, ключевой момент в отечественной истории XX века. Многие де-

сятилетия этот период находится в центре внимания ученых различных от-

раслей науки. Однако советское и российское литературоведение зачастую 

пренебрегало мировой войной начала прошлого века в сравнении с Граждан-

ской войной и, в особенности, Великой Отечественной.  

Советский литературовед П.М. Топер отметил, что художественная 

действительность литературы того периода строилась «не вокруг идеи спра-

ведливости или несправедливости войны империалистической, не вокруг су-

деб людей, оказавшихся на полях сражений чужой и непонятной им войны, а 

вокруг утверждения правоты войны революционной»
1
. На скудное освеще-

ние этой темы также указывает литературовед и публицист Л. Аннинский: 

«Вплоть до «Августа четырнадцатого» зиял в русской литературе провал; 

разрозненные сцены в горьковском «Самгине» и некоторые эпизоды у Шо-

лохова и Федина лишь подчеркивали вакуум. Мы больше узнали об «авгу-

стовских пушках» из Барбары Такман, чем из всей советской литературы. Да, 

Солженицын написал огромной силы книгу, достойную стать хрестоматий-

ной, но, похоже, и его книга не была «дочитана», а вплелась в бесконечное 

«Красное колесо», где и увязла все в той же бесконечности революции»
2
. 

Однако непосредственно в 1914 – 1918-е гг. и несколькими годами 

позже формировалось внушительное литературное наследие. Это произведе-

                                                           
1
 Топер П.М. Ради жизни на земле: Литература и война. Традиции. Решения. Герои: Монография. - М.: Сов. 

писатель, 1985. - С. 455. 
2
 Аннинский Л. Неизвестная война // Родина. 1993. - №8-9. - С.182. 
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ния малых поэтических и прозаических форм, зачастую разрозненные, что 

обусловлено историей их создания: творчество непосредственных участни-

ков боевых действий и свидетелей жизни в тылу ожидаемо носит очерковый 

характер. Однако были и исключения, такие как роман Б. Тимофеева «Чаша 

скорбная» (1918 г.).  

Круг вопросов, необходимых для изучения, очерчен исследователями 

литературы данного периода. Взгляд советского литературоведения на про-

блему отражен, например, в монографии О. Цехновицера «Литература и ми-

ровая война 1914-1918 гг.», опубликованной в 1938 году, и в статье 

В.П. Вильчинского «Литература 1914-1917 гг.» в коллективной монографии 

«Судьбы русского реализма начала XX века», вышедшей в 1972 году.  

В данных работах выделяются важнейшие темы, отмечаются художе-

ственные достоинства произведений тех лет, но по понятным причинам ума-

ляется их ценность с точки зрения проблематики и актуальности: 

«Свойственные всем этим произведениям «шапкозакидательные» настрое-

ния, идеализированное описание войны, нарочитое «бодрячество», махровый 

шовинизм особенно наглядно проявлялись в массовой, лубочной литературе 

(сборниках, альманахах и песенниках типа «Вторая Отечественная война по 

рассказам ее героев», «Рожок», «Штык», «Война за отчизну», «Война лихая» 

и многих других), а также в театральном репертуаре»
1
. 

Современными учеными пока не был обобщен опыт изучения прозы и 

поэзии эпохи Первой мировой, однако делаются попытки тематического ана-

лиза этой литературы. Например, в диссертации доктора филологических 

наук А.И. Иванова
2
 рассматриваются эстетические и этические аспекты про-

блемы. Существует серьезное зарубежное исследование - монография Бена 

Хеллмана «Поэзия надежд и отчаяния»
3
, вышедшая в Хельсинки в 1995 г. 

                                                           
1
 Вильчинский В.П. Литература 1914-1917 годов // Судьбы русского реализма начала XX в. / Под ред. К.Д. 

Муратовой. - Л.: Наука, 1972. - С. 267.  
2
 Иванов А.И. Первая мировая война и русская литература 1914-1918 гг.: этические и эстетические аспекты: 

дисс. … доктора филол. наук. – М., 2005. - 474 с.  
3
 Hellman B. Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War and Revolution (1914-1918). - Helsinki: 

Institute for Russian and East European Studies, 1995. - 421 p. 
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Однако предмет исследования довольно узок, автор остановился на поэзии 

русских символистов периода войны.  

Литературное наследие периода Первой мировой войны включает в 

себя художественные, публицистические и эпистолярные произведения В. 

Брюсова, Ф. Крюкова, А. Толстого, М. Пришвина, И. Шмелева, К. Тренева, 

М. Горького, Е. Замятина, 3. Гиппиус, В. Короленко и других. Остаются 

практически без внимания некоторые авторы – очевидцы тех событий, буду-

щие мастера слова. Среди них И.С. Соколов-Микитов, выдающийся прозаик, 

первый литературный опыт которого пришелся на этот период. На наш 

взгляд, рассмотреть различные аспекты этих произведений представляется 

важным не только для изучения творчества писателя, но и для осмысления 

отечественной литературы начала XX века. 

В контексте творческой биографии И.С. Соколова-Микитова период 

Первой мировой войны – это 1915 – 1920 годы, перерыв в морской карьере. 

Весной 1915 г. писатель учится на санитарных курсах Всероссийского зем-

ского союза в Петрограде, затем служит в санитарно-транспортном отряде на 

Северо-Западном фронте (район Двинска). Впечатления от службы легли в 

основу нескольких рассказов, таких как «Здесь и там», «С носилками». По 

прибытии в Киев назначен заведующим хозяйством местного отделения Зем-

ского союза, затем начальником передового санитарного транспорта в г. Ров-

но.  

В начале 1916 г. Соколов-Микитов становится начальником 2-го пе-

редового санитарного транспорта при 9-й кавалерийской дивизии в Черткове 

(Галиция) и увольняется из Земского союза. Вернувшись в Петроград, Соко-

лов-Микитов поступает на курсы авиамотористов и живет у своего друга, пи-

сателя А.М. Ремизова. Летом в Крестах (около Пскова) зачислен мотористом 

на бомбардировщик «Илья Муромец-5» в эскадру воздушных кораблей Се-

веро-Западного фронта. В результате творческого переосмысления летчиц-

кой службы появились рассказы «Глебушка», «На воздушном корабле» и 

другие. Рассказы, сказки, очерки писателя публикуются в петроградских 
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журналах и газетах «Аргус», «Ежемесячный журнал для всех», «Огонек», 

«Биржевые ведомости», в сборнике «Пряник осиротевшим детям».  

В этом и следующем году Соколов-Микитов общается с М.М. При-

швиным, В.Я. Шишковым. Зимой 1917 года он был избран председателем 

солдатского комитета эскадры воздушных кораблей, делегирован в Петро-

градский Совет рабочих и солдатских депутатов. Летом путешествует по 

Смоленской губернии, собирает материал для очерков о положении в де-

ревне. В редакции «Новой жизни» встречается с М. Горьким. В газете «Воля 

народа» опубликованы рассказы-очерки «Безлюдье» и «Концы ищут». Затем 

писатель переводится во 2-й Балтийский флотский экипаж матросом. Живет 

у А.М. Ремизова, пишет брошюру о положении в деревне после Февральской 

революции. По рекомендации А.И. Куприна в газете «Вольность» публику-

ется обзор «Горящая Россия».  

Наступает всеобщая демобилизация, и Соколов-Микитов увольняется 

из флота. Его дальнейшая деятельность – работа учителем в трудовой школе 

– становится основой для публикации книги «Исток-город», опубликованно-

го в одноименной книге в Дорогобуже в 1918 году. Вскоре писатель возвра-

щается к флоту, снова становится матросом. Во время стоянки в Одессе 

знакомится в редакции «Южного слова» и общается с И.А. Буниным. Вскоре 

Соколов-Микитов устраивается рулевым на корабль и на несколько лет по-

кидает Россию. 

Благодаря своей мобильности и оперативности малые эпические жан-

ры быстрее реагируют на перемены в жизни общества. Поэтому, как правило, 

именно рассказы и новеллы становятся своеобразными «формами времени» в 

переходные исторические периоды. Результатом непосредственного участия 

Соколова-Микитова в событиях Первой мировой войны стали такие рассказы 

как «Здесь и там», «С носилками» и другие. Так в экстремальных условиях 

для автора сформировался «чистый» жанр рассказа (динамичное, повеству-

ющее о конкретном событии короткое произведение), которому впослед-

ствии предстояло трансформироваться. 
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Писатель не понаслышке знал реалии военного времени – фронтовые 

и мирные. У него была возможность взглянуть на проблему как изнутри, так 

и на определенном отдалении. Поэтому сравнение, если не сказать противо-

поставление «окопы/тыл» выступает на первый план в его военных расска-

зах. Прежде всего, эта «…тема, такая всегдашняя в окопах и в тылу по всей 

России» (4; 12), вынесенная в заглавие, просматривается в рассказе «Здесь и 

там» (1916 г.). В нем читатель вслед за рассказчиком попадает с боевой ли-

нии туда, где «жизнь идет своим чередом, безостановочно, шумно и весело».  

Персонажи-военные, следуя тем же маршрутом – с линии огня в от-

пуск – предвкушают радость встречи, но у них мало шансов услышать слова 

ободрения. Благодаря рассказчику читателям известно, что настроения в ты-

лу меняются с развитием военных событий: хронологически автор выделяет 

три этапа: вначале бодрое, уверенное настроение, затем молчаливое, недо-

верчивое. Третье – «теперешнее» - автор выражает емкой метафорой: вместо 

поддержки герою на родине «готовят обух на сердце».  

В этой зарисовке просматриваются даже не два, а три «мира». Есть 

«железная война» у границы Волыни и тыл, противопоставление которых 

исчерпывающе в одной только фразе: «Здесь и там! Гордая вера в победу и 

ползучее сомнение, терпеливая твердость и позорное раскисляйство, крест-

ные страдания и слабовольное недержание языка» (4; 13). Но есть еще одна, 

идиллическая прослойка между этими мирами – утопическая картина отпус-

ка, который проведут военные на родной стороне: «отдых, уют, ласка», 

мысль о которых зажигает огоньки в глазах героев.  

Картина того, что ожидает этих людей с искрящимися глазами, обри-

сована Соколовым-Микитовым в рассказе «Безлюдье» (1917 г.). «Они до-

мовничают по-мужицкому у запущенных своих гнезд, поправляют 

похинувшиеся ворота, заплетают плетни» (4; 44). Рассказчик отмечает про-

винциальное спокойствие, не в пример «питерскому галдежу». За этим стоит 

страшная проблема, которая осознается и формулируется так: «нет людей». В 

рассказе то и дело отмечается нехватка: в людях – сознательности, в призы-
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вах – чувства, в организациях – жизнеспособности. Та же формулировка 

встречается в стихотворении В.В. Маяковского «Надоело» (1916 г.): 

Нет людей. 

Понимаете 

крик тысячедневных мук? 

Душа не хочет немая идти, 

а сказать кому?
1
  

В нем автор конкретизирует место, время и проблему: «Помните: // в 

1916 году // из Петрограда исчезли красивые люди». Без сомнения, рамки эти 

гораздо шире. И поэт, и писатель не видят людей ни интеллигентных, ни ду-

ховных. Соколов-Микитов высказывает глубочайшее сожаление, называя 

безлюдье «великой бедой России, страшней голода» (4; 47). 

Проблема судьбы страны более подробно освещена в рассказе «Здесь 

и там». Отмечается национальная черта русского человека «говорить бог зна-

ет что, но быть твердым на деле» (4; 13). Рассказчик закрепляет позицию ав-

тора: Россия страдает от воровства. В зарисовке «Салат» (рассказ «Крылатые 

слова», 1916 г.) - еще одна иллюстрация, как настроя русских солдат, так и 

менталитета вообще: герой сравнивает французский фронт, где в окопах нет 

«ни одного хмурого лица» (4; 33), и серьезный, тяжелый взгляд русских бой-

цов с редкой грустной улыбкой. 

Несмотря на критику определенных реалий, творчество И.С. Соколо-

ва-Микитова всегда патриотично. В рассказе «На воздушном корабле» 

(1916 г.) автор с гордостью отмечает успехи отечественного воздухоплава-

тельного строительства – именно «русского» (слово набрано разрядкой) (4; 

40), не «российского».  

Отсюда – еще один контраст, «свой/чужой» - неизбежный в военной 

литературе. Эта проблема решается в двух плоскостях. С одной стороны, 

противопоставление очевидно: есть враг – германцы, напирающие огненной 

стеной, австрияки, французы – и есть «наша, русская сторона». С другой сто-

                                                           
1
 Маяковский В. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Т. 1. - М.: ГИХЛ, 1955. – С. 71. 
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роны, во многом проявляется гуманизм автора, служившего санитаром: по-

сле боя и в госпитале помощь оказывается всем бойцам, а те готовы делиться 

друг с другом последним. Так, в рассказе «С носилками» (1916 г.) кроме рус-

ских раненых находят воюющего за немцев поляка, который по-польски 

утверждает: «Я ведь ваш… ваш!» (4; 9). Его кладут вместе с русскими.  

Здесь же встречаем зарисовку: русский и немецкий солдаты идут, 

держась друг за друга, и общаются, не понимая иностранной речи. По мне-

нию автора, «так, без языка» можно говорить о самом сокровенном. Позже 

рассказчик видит, как солдаты делятся с немцем едой. В зарисовках «Фото-

графы» и «Кончал война!», содержащихся в рассказе «Крылатые слова» и 

содержащих курьезные эпизоды, позиция автора трогательна: люди делятся 

не на своих и врагов, а на жадных и милосердных, остроумных и жалких.  

Еще один вопрос, которому уделяется внимание – причины, по кото-

рым человек идет на фронт. Так, героиня рассказа «Кукушкины дети» (1916 

г.) Мышка не могла оставаться в благополучном тылу, когда люди шли стра-

дать, и хотела сама пострадать. Это перекликается и с позицией автора, кото-

рого «тянуло так на войну, в страдное место, где из сверхчеловеческого 

страдания вырастает что-то новое, творческое и прекрасное» (4; 14). 

На примере героини решается проблема «женщина и война», также 

волновавшая писателя. В автобиографии 1922 года Соколов-Микитов расска-

зывает о встрече в Петербурге с плачущим солдатиком, оказавшимся девуш-

кой. В «Мышке» Оле «столько твердости и решимости», но героиня, как и ее 

прототип, не выдерживает морального давления. Авторская позиция в том, 

что таким как она отведено свое место. Оля становится санитаркой и работа-

ет «изо всех сил». Другая сторона проблемы раскрывается в рассказе «Впе-

ред» (1916 г.). На глазах у героинь происходят убийства, мародерство, а все 

усилия им приходится тратить на то, чтобы самим выжить.  

Несколько зарисовок, объединенные под общим заголовком «Кукуш-

кины дети», и рассказ «Жуть» раскрывают тему «дети войны». Привлекая 

внимание читателя к, безусловно, печальным реалиям (дети остаются сиро-
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тами, зачастую страдают физически), автор остается объективным бытописа-

телем. С одной стороны, находится что-то светлое в тяжелой жизни детей – 

герой зарисовки «Вася» любит рисовать, смешлив; Бобку «за что-то любили 

солдаты» (4; 27). С другой стороны, показаны отрицательные черты в харак-

терах детей - им присущи дикость, лживость, дурные пристрастия. 

В военных рассказах Соколова-Микитова решается проблема участи 

творческого человека в военное время – будь то художник, поэт или компо-

зитор. Один из персонажей рассказа «С носилками» говорит о желании за-

фиксировать увиденное, собирается после войны писать книгу. Эта мысль 

встречается в нехудожественном наследии Соколова-Микитова, он сам ис-

пытывал эту потребность. «Подлинный, несомненный поэт» (4; 42) из рас-

сказа «Поэт и серый кот» (1916 г.) будучи на фронте пишет стихи и не может 

их забыть, держит в голове. Это свидетельствует о том, что поэтическая 

натура не деформируется в чрезвычайных условиях, а возможно и расцветает 

– мы не знаем тематики творчества, но рассказчик указывает на его художе-

ственную ценность. Об этом же говорится в рассказе «Шепот цветов» (1916 

г.): хозяина собрания «даже война не пронимает», он пишет сентименталь-

ные романсы и смущается случайных свидетелей. Под другим ракурсом про-

блема поднимается в зарисовке «Салат»: «Говорят, что немцы своих ученых, 

поэтов на войну не пускают, берегут для «будущей Германии» (4; 32).  

Можно отметить схожесть этой позиции с мнением Максимилиана 

Волошина, долгое время считавшегося пацифистом в характерном для совет-

ского периода негативном смысле этого слова. Нынешние исследователи в 

публицистике, эпистолярном наследии Волошина - в его размышлениях о по-

гибших поэтах Европы, о назначении литературы военного времени и т.д. – 

видят следующее отношение к войне: «Та позиция Волошина, которую 

клеймили как нейтралистскую позу «над схваткой», по сути, была, напротив, 

рискованным вмешательством в эту смертельную схватку с намерением ей 
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помешать, уменьшить братоубийство»
1
. Он осознавал себя как того самого 

поэта, который сделает для будущего, для мира больше в тылу, чем на фрон-

те. В письме Военному министру М. Волошин так изложил свою позицию: 

«Я отказываюсь быть солдатом как европеец, как художник, как поэт <…> 

Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять уча-

стия в деле разрушения форм - и в том числе самой совершенной - храма че-

ловеческого тела. Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне дано 

Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг - понимание. Тот, кто 

убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежден-

ным, чем победителем, т.к. поражение на физическом плане есть победа на 

духовном - не может быть солдатом»
2
. 

Летчицкий опыт подтолкнул Соколова-Микитова к рассуждениям на 

тему «человек и машина», занимавшую многие умы уже в начале XX века. 

Рассказы, объединенные под общим названием «На воздушном корабле», и 

некоторые другие произведения показывают, с одной стороны, уважитель-

ное, даже трепетное отношение к «огромным летучим кораблям». Самолет 

нередко «оживает»: «Стоят «Муромцы» и ждут дня, когда будет можно 

уплыть в вольное голубое небо» (4; 36). С другой стороны, образ рассказчи-

ка, объединяющего эти произведения, предполагает практичное отношение к 

летательному аппарату как к боевому оружию: «Дана задача: выследить пе-

редвижение немецких войск <…> Глебушка берется за штурвал, пробует ру-

ли, дает полный – и вся громадина… легко и ровно улетает в небо» (4; 23). 

Хронологически логичная, последняя тема рассказов Соколова-

Микитова этого периода – конец войны, своеобразное подведение итогов и 

взгляд в будущее. В зарисовке «Кончал война!» полусумасшедший пленный 

радуется так, как пока не могут себе позволить русские солдаты: пляшет, 

приседает, «человеку нестерпимо весело». В лирическом отступлении-

обращении к «Федькам, Мишкам, Аксюткам» в рассказе «Исток-город» ав-

                                                           
1
 Колобаева Л.А. Русский символизм. - М.: Изд-во Московского университета, 2000. - С. 235. 

2
 Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. К. Чуковский. А.И. Куприн // Чуковский К. От Чехова до 

наших дней. - М.: Правда, 1990. - С. 545. 
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тор высказывает озабоченность: «Кончается разрушительная война <…> Мы, 

старшие… вряд ли узнаем, что такое мечтаемый Великий Мир! <…> Как и 

отцы ваши, вы страстно любите разрушать, - научитесь ли вы строить?» 

(4; 54). Соколова-Микитова занимает эта мысль, и метафорическое строи-

тельство в процессе игры переходит в реальное. Выход из сложившегося 

удручающего положения видится возможным.  

Основные конфликты, сюжеты в военных рассказах Соколова-

Микитова биографически обусловлены: в основу ложится опыт либо санита-

ра, либо летчика, реже офицера. Отсюда образ рассказчика: причастный ко 

всем происходящим событиям герой, многое повидавший, но далеко не глу-

хой к чужому горю. Рассказывая о боевых действиях и жизни в тылу, писа-

тель внимателен к выделяющимся из общей массы персонажам, таким как 

творческие люди из рассказов «С носилками» и «Шепот цветов». Герой-

мужик противопоставлен чиновникам и офицерам. На общем фоне выделя-

ются дети, женщины, пленные-иностранцы. 

Являясь практически первым литературным опытом писателя, эти 

произведения разнообразны в жанровом аспекте. Одни носят очерковый ха-

рактер - рассказы «Затишье перед бурей», «Вперед» (1916 г.) представляют 

собой якобы поступившие в редакцию очерки военного корреспондента. В 

других сильна фольклорная традиция («Жуть»), третьи свидетельствуют о 

зарождении жанра былиц (например, из отдельных зарисовок из жизни со-

стоит рассказ «Крылатые слова»).  

Отдельного внимания заслуживает психологизм военных произведе-

ний Соколова-Микитова – он присутствует в повествовании неявно. Чита-

тель напрямую не узнает мысли и намерения персонажей, но автору удается 

раскрыть их внутреннее состояние, например, часто обращаясь к понятию 

души («разъедающего душу», «с души свалилось» и пр.). Передать внутренне 

состояние персонажа помогает цвет. Автор использует образы с сильной 

коннотацией: черное сердце земли, белая косынка на Мышке и др.  
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Не ставится цель объяснить действия героев, поэтому внутреннее со-

стояние трудно понять и осмыслить, но легко почувствовать. Ряд персонажей 

«необъяснимо тянет на войну» - мы не знаем почему, но видим как. Сам ав-

тор неоднократно отмечал в себе тягу к перемене мест, вечный поиск. В 

«страдное место» тянет рассказчика из произведения «Здесь и там», героиню 

рассказа «Мышка». Сюда примыкает мотив «птичьего» в человеке: «свежо 

пахнут воздухом вольные птицы», «птичье счастье» и т д.  

Признанный певец природы, даже в военных рассказах Соколов-

Микитов проявляет мастерство пейзажа. Можно отметить схожие интонации, 

с которыми описывается баталистический и мирный пейзаж. Широко ис-

пользуются цветовые образы, особенно частотны оттенки металла: золоти-

стый, серебристый и металлический. Дополняется картина запахами – 

прекрасными для создания мирного пейзажа («яблоневый цвет») и отврати-

тельными («навоз и человеческие извержения») для описания ужасов войны. 

В начале XX века наблюдалась тенденция противопоставления «писа-

телей-художников» «писателям-мыслителям»
1
. Историк литературы 

С.И. Кормилов отмечает, что к последним относились авторы-политики, 

публицисты, историки. И.С. Соколов-Микитов в своем весьма разнообразном 

прозаическом творчестве большее внимание уделял не пропаганде собствен-

ных идей, философским и иным рассуждениям, а передаче читателю всего 

увиденного и услышанного им с максимально возможной точностью и эмо-

циональной выразительностью. Мы рассматриваем наследие художника Со-

колова-Микитова с точки зрения живописности его прозы в широком смысле 

слова. Увидеть в авторе живописца позволяют закономерности, которым 

подчиняется цветовая палитра, и приемы звукописи, создающие для читателя 

эффект погружения в ситуацию.  

Не только тематику ранних рассказов И.С. Соколова-Микитова, но и 

их язык, стиль определяет фронтовой опыт писателя. В комментарии к со-

                                                           
1
 Кормилов С.И. История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена. – М.: Филол. фа-

культет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. – С. 212. 
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бранию сочинений 1985–1987 гг. ранняя проза определяется как «лаконич-

ная, суровая, как те военные будни, о которых пишет Соколов-Микитов»
1
. 

Это в первую очередь характерно для синтаксического уровня повествова-

ния: типичны простые, нераспространенные конструкции, назывные предло-

жения. Картину страшных событий читатель зачастую должен достраивать 

сам, исходя из одной емкой детали: например, в стенах духовного училища 

«чернеют пробоины» от пушечных ядер (4; 12) («Здесь и там»). Это насиль-

ственное очернение оплота духовности для рассказчика важнее обстоятель-

ств боя.  

Но не только черный цвет формирует общий ассоциативный фон во-

енных рассказов. Уже на этом этапе проявляется трепетное отношение писа-

теля к двум главным в его творчестве источникам вдохновения: природе и 

людям. Молодость, жажда жизни героя, при всей суровости стиля военного 

корреспондента, проступает в пейзажных деталях. Наиболее частотны зеле-

ный цвет («Зелено-густо в яблоневом цвету» (4; 19)) и золотые оттенки (вес-

на рассыпалась «мелким золотом – одуванчиками»). Цветопись присутствует 

даже в портретной детали: «мне подумалось, что он не видит меня своими 

серыми круглыми глазами» (4; 10), «юный, русый, глаза – небо, губы – 

кровь» (4; 32).  

Во всех военных рассказах присутствует кровь – во множестве пей-

зажных и портретных деталей от розового до черного оттенка. Однако следу-

ет отметить, что автор не ставит своей задачей показать ужасы 

физиологической стороны войны. В русской литературной баталистике во-

енные рассказы Соколова-Микитова ближе к произведениям А.Н. Толстого, 

который также служил военным корреспондентом во время Первой мировой 

войны. С.И. Кормилов отмечает, что в романе «Хождение по мукам» содер-

жатся «прямые заявления о «грязи» войны»
2
. Грязь является одним из глав-

                                                           
1
 Гершаник А., Сажин В. Примечания // Соколов-Микитов, И.С. Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художе-

ственная литература, 1985–1987. – Т. 4. – 1987. – С. 413. 
2
 Кормилов С.И. История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена. – М.: Филол. фа-

культет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. – С. 205. 
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ных спутников фронтовых реалий у Соколова-Микитова: «От стены до стены 

на окровавленной соломе лежали раненые в порванной одежде, залубенев-

шей от крови и грязи. Многие спали… вздрагивая серыми веками и шевеля 

грязными пальцами» (4; 10).  

Немаловажно при анализе стилистического строя баталистики Соко-

лова-Микитова изучить звуковое пространство военных рассказов. При этом 

звуковой образ следует рассматривать отдельно от фонетических компонен-

тов текста. Он представляет собой описание различных звуков, преимуще-

ственно эмоционально окрашенных в произведении. Звук становится 

художественным образом уже на этом этапе творчества Соколова-Микитова. 

Он фигурирует не только объективно, но и через восприятие героя 

(«…сквозь шум моторов отчетливо слышно: эк! эк! эк!» (4; 36)). 

Элементом психологизма наряду с другими приемами становится зву-

ковой ряд в рассказе «Вперед». Рассказ построен на антитезе: ночное бдение 

противопоставляется утренней атаке. Нагнетание напряженной атмосферы в 

завязке происходит с помощью приглушенных и тревожных звуков: «двину-

лись к подозрительно замолкшему западу» (4; 29), «тихо разговаривали 

взволнованными голосами». Тишина здесь зловеща: «казалось, что близко 

лес, затихший и глубокий, полный жуткой тайны». Стук сапог и глухие раз-

говоры резко сменяются контрастно окрашенными звуками атаки: «Будто 

раскат в небе, загудело несмолкаемое ”у-у-у!”. Гудело без выстрела, усили-

ваясь и утихая, минут пять, и вдруг четко и сухо, перебивая друг друга, за-

стучали десятки пулеметов».  

Эти звуки – причина шока и напряжения рассказчика. Их внезапность 

и непостоянность – отражение психологического состояния героев, которые 

«стояли с вытянувшимися нервами, готовые побежать и вперед и назад» (4; 

30). Развязка этой зарисовки также воплощена в звуковом пространстве, тес-

но связанном с настроением рассказчика: «тронулись рысью, прислушиваясь 

к гулу уходящей боевой волны», «от души отхлынуло, захотелось побежать 

вперед, в утихавшую туманную даль» (4; 30). 
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Неслучайно некоторые тексты этого блока публикуются с авторским 

подзаголовком «От нашего военного корреспондента». Жанр репортажа под-

разумевает полное погружение читателя в происходящее. 

Отдельно следует отметить некоторые сквозные образы, взятые авто-

ром из реальной жизни. Например, неразорвавшийся снаряд, застрявший в 

березе, переходит из рассказа в рассказ («Здесь и там», «Затишье перед бу-

рей»). 

В рассказах Соколова-Микитова упоминаются произведения живопи-

си, поэзии, музыки, литературы. При этом автор старается передать особен-

ности одного произведения искусства средствами другого - прозаического 

произведения словесности. В случае, когда не приводится, но изображается 

стихотворное произведение, сказка, песня, мы применяем понятие внутрили-

тературного синтеза. Термин используется вслед за исследователями прозы 

И.С. Тургенева, И.А. Бунина и других предшественников Соколова-

Микитова
1
. Это понятие сопряжено с термином внутрилитературного синте-

тизма, применяемым к литературе начала XX века
2
, и художественного син-

теза вообще
3
.  

Колобова считает, что концепция художественного синтеза оказала 

большое влияние на многих писателей. В частности, внутрилитературный 

синтез, то есть - здесь - синтез поэзии и прозы, привел к именованию некото-

рых писателей рубежа веков «поэтами в прозе»
4
. «И. Бунин, Б. Зайцев, И. 

Шмелев воспользовались синтезом как испытанным литературой в прежние 

эпохи надежным средством обогащения художественной «палитры» писате-

                                                           
1
 См.: Савоськина Т. А. Внутрилитературный синтез в романе И. С. Тургенева «Рудин» // Спасский вестник, 

№ 12. - С. 22— 28.  
2
 Загидуллина Д.Ф. Внутрилитературный синтетизм (первая треть ХХ века) // Научный Татарстан. Гумани-

тарные науки. – 2012. – № 3. – С. 163 – 175. 
3
 См.: Колобова О.Л. Концепция художественного синтеза в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. // 

Вестник ВЭГУ, 2013. №2 (64). - С. 114-118. 
4
 Колобова О.Л. Концепция художественного синтеза в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. / О.Л. Ко-

лобова // Вестник ВЭГУ. – 2013. - №2 (64). – С. 115. 
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ля»
1
. Так и творчество Соколова-Микитова стало богаче в стилевом плане 

благодаря этому приему. 

В рассказе «Поэт и серый кот» прием художественного синтеза при-

меняется по отношению к поэзии. Не приводятся ни названия, ни цитаты, од-

нако у читателя складывается представление о стихах, которые «пелись 

вольно, выливаясь из печальной души, на свободе, без затейливой стихо-

творной науки» (4; 42). Изображение поэтического произведения подкрепля-

ется ярким, осязаемым образом маленькой книжки с красным цветком на 

переплете, которую поэт «всегда носил с собой, как Евангелие». Даже порт-

рет героя помогает воссоздать сентиментально-лирический характер его тек-

стов: «очень молодой», «конфузливый, как девушка», «с прекрасными 

голубыми глазами и легкой, пушистой бородкой». Художественный синтез 

проявляется в использовании художественных средств одного искусства в 

другом. В названном рассказе применяются приемы ритмизации прозы, ин-

версии и даже рифмы: образ героя осознанно «рифмуется» с образом кота. В 

то время как поэт находится перед рассказчиком, декламирует свои стихи; 

его кот расположился за спиной рассказчика, урчит и «сказки … рассказыва-

ет». 

Таким образом, мы рассмотрели тексты, составившие художественное 

наследие И.С. Соколова-Микитова времен Первой мировой войны: пробле-

матику, основные сюжеты, типичных героев, психологизм произведений, ма-

стерство писателя в создании пейзажных зарисовок, художественную деталь, 

выразительные средства. Исследование творчества И.С. Соколова-Микитова 

в таком преломлении способствует осмыслению многих историко-

культурных явлений, связанных с военными действиями и бытом военного 

времени. Спустя столетие мы находимся на достаточной исторической ди-

станции, чтобы оценить художественную ценность произведений тех лет, не 

рассматривая писателей с точки зрения приверженности «правильному» или 

                                                           
1
 Колобова О.Л. Концепция художественного синтеза в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. / О.Л. Ко-

лобова // Вестник ВЭГУ. – 2013. - №2 (64). - С. 117. 
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«неправильному» курсу, не деля их на пацифистов и милитаристов, «оборон-

цев» и «пораженцев». Индивидуальный опыт писателя трансформировался в 

коллективный опыт народа и литературных деятелей. 
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1.2. «Я сам был Россия»: историзм художественного мышления И.С. Со-

колова-Микитова в рассказах 1920-х годов 

 

Невозможно рассматривать литературное произведение отдельно от 

истории страны и истории литератур. Историческая интерпретация произве-

дения – это не только анализ истории и биографий, с ним связанных. Каждый 

памятник литературы – это исторический факт, часть истории литературы и 

биографии писателя. Д.С. Лихачев утверждал
1
, что обращение к биографии и 

истории необходимо не только для объяснения текста, но и для его понима-

ния. Это справедливо по отношению к современной литературе ввиду дина-

мичности культурных, исторических, научных процессов XX – XXI веков.  

Читатель воспринимает, понимает текст произведения в исторической 

перспективе. Анализируя произведения И.С. Соколова-Микитова, мы соеди-

няем современное мышление, наше историческое сознание с историческим 

сознанием автора. Кроме того, картина достраивается различными интерпре-

тациями текста в различную эпоху. 

Историзм эстетического восприятия — оборотная сторона реализма в 

творчестве. Анализируя творчество разных авторов, исследователи видят ис-

торизм в выборе писателем истории как предмета изображения, в исто-

риософских размышлениях о путях развития человечества, в изображении 

социальной обусловленности человеческих характеров и взаимоотношений и 

т.д. Мы разделяем точку зрения, которая призывает не ограничивать понятие 

историзма творчества историческими сюжетами в произведениях.  

Б.В. Томашевским было концептуально обозначено само понятие 

«художественного историзма» как «определенного творческого качества, ко-

торое не следует смешивать ни с объективным фактом обращения к истори-

ческой теме, ни с интересом к прошлому. «Историзм предполагает 

понимание исторической изменяемости действительности, поступательного 

                                                           
1
 Лихачев Д.С. Принцип историзма в изучении литературы // Общественные науки. — 1981. — № 6. — С. 

69–80. 
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хода развития общественного уклада, причиной обусловленности в смене 

общественных форм»
1
.  

И.С. Соколов-Микитов с сожалением констатировал, что его видят 

несколько однобоко. В самом деле, чаще всего исследования его творчества 

склоняются либо в сторону «певца природы», либо в сторону «детского пи-

сателя». Что же касается проблемы историзма в его творчестве, не находя яв-

ных исторических сюжетов в произведениях автора, исследователи 

провозглашают его «отрицающим историю», существующем только в насто-

ящем
2
. С этим тезисом невозможно полностью согласиться. 

Во-первых, историзм в широком смысле присущ многим произведени-

ям И.С. Соколова-Микитова независимо от того, изображают они современ-

ные автору события или прошлое. Время в них «открытое»: оно включено в 

более широкий поток времени, развивающийся на фоне точно определенной 

исторической эпохи. Это рассказы о Первой мировой войне, участником со-

бытий которой он являлся, коллективизации, раскулачивании, многочислен-

ные литературные путешествия и другие биографические тексты. Ряд фактов 

творческой биографии писателя свидетельствуют о том, что им предприни-

мались попытки создания произведений на исторические сюжеты. Например, 

в составленной журналом «Новая русская книга» хронике литературной жиз-

ни за 1922 год указывалось, что беллетрист Соколов-Микитов «пишет рас-

сказы из времен царевича Алексея «Кабачок Мартышка»
3
. Однако, 

отказавшись изображения прошлого, писатель двигался в сторону изображе-

ния тех событий, свидетелем которых он непосредственно являлся. 

Во-вторых, в произведениях различных жанров и тематики существует 

некая общая картина прошлого, обусловленная историческим сознанием ав-

тора. Его, несомненно, волнует прошлое и будущее страны, конкретных лю-

дей, народа.  

                                                           
1
 Томашевский Б.В. Пушкин: Материалы к монографии. - М.; Л., 1961. Кн. 2: (1824—1837). - С. 155. 

2
 Сорочан А.Ю. История природы и история человечества в творчестве Соколова-Микитова // Материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 115-й годовщине со дня рождения И.С. Соколова-

Микитова «И.С. Соколов-Микитов в русской культуре XX века». – Тверь: Марина, 2007. – С. 90.  
3
 Хроника литературной жизни / Глав. ред. А.С. Ященко // Новая русская книга. 1922. - №2. - С. 6-8. 
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Говоря об историзме А.С. Пушкина, Б.В. Томашевский пришел к выво-

ду, что это творческое качество свойственно художнику не сразу. Оно появ-

ляется, лишь когда приходит «понимание исторической изменяемости 

действительности, поступательного хода развития общественного уклада, 

причинной обусловленности, смене общественных форм»
1
. Это понимание 

прослеживается в творчестве И.С. Соколова-Микитова уже в 1920-е годы. 

В контексте исторической обусловленности изображаемой действи-

тельности и историзма творческого метода Соколова-Микитова следует рас-

смотреть цикл «На теплой земле», основанный на детских воспоминаниях 

писателя, впечатлениях о встрече с родными местами после странствий, а 

также дополненный взглядом в прошлое в 1950-е годы. Большая часть во-

шедших в его окончательную редакцию рассказов создана в середине 1920-х 

годов. 

Хронологически первым стал рассказ для детей старшего возраста 

«Фурсик» (1922 г.), опубликованный при содействии А.Н. Толстого в автор-

ском сборнике «Об Афоне, о море, о Фурсике и о прочем», вышедшем в Па-

риже. В центре сюжета конь, через призму ощущений которого показана 

деревенская жизнь. Печать времени отложилась на самой судьбе Фурсика, 

его переход от хозяина к хозяину, смена вида деятельности сопровождаются 

характерными маркерами: «незадолго перед войною», «как-то по лету – уже 

шла война» (1; 317) и т.п. Тыловой быт постепенно становится все тяжелее, 

свидетельством всеобщего урона от войны становится смертельная болезнь, 

которой Фурсик заражается от пришедших с фронта «больных лошадей, едва 

державшихся на ногах» (1; 317). Этот рассказ является одним из многочис-

ленных детских произведений того периода. В Берлине и Париже выходят 

книги «Кузовок», «Сметана» и др., адресованные детям младшего школьного 

возраста. Предполагаемый читатель «Фурсика» старше, что предполагает 

большую эмоциональную нагрузку, больший реализм. 

                                                           
1
 Томашевский, Б.В. Историзм Пушкина // Ученые записки ЛГУ. Серия филологические науки. Выпуск 20. – 

Л., 1954. - № 173. – С. 42. 
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В 1925 году в журнале «Красная новь» впервые увидел свет рассказ 

«Пыль», который затем был опубликован в виде отдельного книжного изда-

ния. Публикация была почти не отмечена критикой, хотя, по мнению М. 

Смирнова, рассказ можно считать одним из лучших в те годы (1; 503). Объ-

ективность, погруженность в историческую ситуацию автора отметил впо-

следствии и Н. Рыленков: «Так написать мог только человек, очень хорошо 

знающий послереволюционную деревню»
1
. Историческое сознание автора в 

полной мере проявилось в самой концепции рассказа, стремлении показать 

изменения в жизни новой, послереволюционной деревни. Основная тема – 

судьба различных представителей русского народа, в многообразии его про-

слоек, в непростые первые десятилетия XX века. Так проблематика сформу-

лирована идиологизированной критикой: «По отношению к прошлым 

хозяевам весь крестьянский мир предстает единой и победительной силой. 

Но как же сложен этот мир, если взглянуть на него изнутри!»
2
 

Прежние хозяева жизни оказались при новом укладе не у дел: герой 

рассказа – сын бывшего барина Алмазов - возвращается в некогда родные 

места, чтобы обнаружить распаханную землю на месте бывшей усадьбы отца 

и посмеивающихся над бывшими господами мужиков. За несколько послере-

волюционных лет Алмазов изменился до неузнаваемости: «был он худ, дли-

нен, измят» (1; 228). В. Смирнов, трактуя образ главного героя, так отмечает 

проблематику произведения: «Трагичен по тональности рассказ о бывшем, 

измельчавшем, нищем помещике»
3
. В. Лазарев также считает новым такого 

персонажа, одного из галереи разорившихся дворян-помещиков: «Такие об-

разы мы еще не встречали в бунинских рассказах». И далее отмечается, что 

«такого бывшего помещика называли крестьяне «диким барином», не гнали 

его, охотно беседовали с ним, посмеивались, звали к столу»
4
.  

                                                           
1
 Рыленков Н. На теплой земле (к 70-летию писателя И. Соколова-Микитова) // Рабочий путь. - 30 мая 1962. 

– С. 5. 
2
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – С. 43. 
3
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 90. 

4
 Лазарев В. Жемчуг редкостный // Сборник статей под ред. К.А. Жеховой. - М.: Детская литература, 1984. – 

С. 79. 
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Немаловажной деталью портрета главного героя является также серая 

пыль, лежащая густым налетом на шляпе, ресницах, бороде - это следствие 

долгого пешего путешествия. Образ пути, дороги, традиционный для писате-

ля-путешественника Соколова-Микитова, здесь трагичен и наполнен фило-

софским смыслом: Алмазов входит в повествование по проселочной дороге, 

ведущей из ниоткуда, его появление в деревне не предваряется никакими 

сведениями о первых послереволюционных годах его жизни. О невзгодах, 

выпавших на долю дворянского отпрыска, читатель догадывается вместе с 

героями-мужиками: «Ух и худущ. <…> Аль голодом сидел?» (1; 299). Хро-

нотоп произведения четок и узок, пребывание героя без прошлого и будуще-

го ограничено двумя днями в деревне, которую он покидает по той же 

пыльной дороге, ведущей в никуда, без определенной цели. Однако налицо 

преобразования, которые претерпела личность Алмазова в результате про-

изошедших в деревне событий: «обожженная солнцем дорога» и горящие под 

солнечным светом крыши сменяются теперь идиллическим пейзажем: дерев-

ня, поле, река, освещенные поднимающимся солнцем, вызывают у героя 

улыбку.  

Мотив пути отражает философское переосмысление автором тради-

ционного для русской культуры, привлекательного вне зависимости от со-

словной принадлежности значения дороги как новых возможностей: мужики, 

представители нового мира шли «бодро» и «споро», даже «старик все забегал 

вперед»; чтобы сопровождать Алмазова, им пришлось убавить шаг. Готовый 

к преобразованиям, тянущийся к новому миру, Алмазов, однако, ушел из де-

ревни один, «по краю дороги»; ярко контрастирует с ним деревенский па-

рень, который «посмотрел ему вслед, перескочил через канаву и с молодой 

легкостью побежал назад через луга» (1; 245).  

О «переходности» героя свидетельствует ряд других факторов: бар-

ский сын – представитель следующего после ушедшего дворянства поколе-

ния, «по походке алмазовский, а личность вроде не тая» (1; 228). «Не то 

жалея, не то радуясь», один из мужиков разграничивает эти далекие при всей 
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своей кровной и хронологической близости поколения: «Твой папенька, бы-

вало, катит со станции – пыль столбом, а ты вот не хуже нашенского пятки 

бьешь». Попиравшие пыль дорог отцы сменились сыновьями, которых вме-

сте с той же пылью по дорогам носит ветер. Но, кроме традиционного значе-

ния «пыли времен», этот образ приобретает более глубокое значение 

незначительности, ничтожности и безжизненности. «Теперь ты есть пыль», - 

говорит изможденному, слабому Алмазову тяжелый, широкий мужик Сашка 

– значительность, весомость этого персонажа намеренно гиперболизируется 

автором, «изба тесна» ему.  

Характерно, что Алмазову нечего этому противопоставить, он вообще 

не участвует в диалоге, подтверждая ассоциативные характеристики безмол-

вия, серости. Читатель так и не услышит его высказывающим хоть какое-то 

суждение. Лишь в «немом» эпистолярном жанре он согласится с повешен-

ным на него ярлыком: «Меня встречают как нищего… Третьего дня один 

мужик меня назвал так: ты - п ы л ь. Как это верно!» [Разрядка автора – прим. 

Бекбаевой Н.Р.].  

А. Горелов определяет творческий поиск и композиционное разделе-

ние миров социально-историческим фоном произведений. Соколов-Микитов 

«наблюдает деревенскую жизнь тогда, когда в крестьянстве идет борьба 

между новью и стариной, когда прежние формы быта размываются, но ста-

рые моральные навыки пытаются видоизмениться и приспособиться к новым 

социальным институтам, когда естественные трудности созидания невидан-

ного общества безмерно осложнены хозяйственным и моральным наследием 

двух обескровливающих войн»
1
. 

В противопоставлении миров авторская симпатия явно на стороне но-

вых людей. В портретах новых людей обязательна стать и основательность, 

их речевые характеристики сводятся к громкому, звонкому голосу и насмеш-

ливым интонациям: «По тому, как смело и прямо глядела девка, как уверенно 

                                                           
1
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – С. 42. 
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и весело блестели ее карие глаза, Алмазов понял, что она была молода и 

счастлива» (1; 231); «- Был Ванька, а стал Иван Семенович, - насмешливо 

вставил из сеней чей-то голос» (1; 239).  

Напротив, персонажи, еще сохранившие былое уважение к представи-

телям правящего сословия, скорее неприятны. К ним относится жалеющий 

Алмазова шепелявый пьяница Орех с «маленькими слезящимися глазками» и 

зовущий Алмазова барином Семен. Кроме неприязненного упоминания «ры-

жеватой бороденки» последнего автор также указывает, что тот «почти не 

изменился». Все это представители старого мира, они беспомощны и жалки; 

пьяный мужик Якуш с крошками в бороде прослезился в центральной сцене 

рассказа не потому, что его барина назвали пылью, а потому что сам 

настолько же сер и незначителен.  

Делая вывод об авторской позиции, сравним антитезу, лежащую в ос-

нове рассказа, с лозунгом А. Платонова в статье «Равенство в страдании» 

(1922 г.): «Долой человечество-пыль, да здравствует человечество-

организм»
1
. Рассказы Соколова-Микитова этого периода – творческое пере-

осмысление общих тенденций. Его «переходные» герои еще не понимают, но 

стремятся понять новый мир, как Алмазов, неумело взявшийся за рабочий 

инструмент с мужиками на покосе. Исторический процесс, отраженный пи-

сателем, характеризует А. Горелов в критическом материале «Правдивое ис-

кусство: «Клубящейся дорожной пылью уходит в прошлое помещичья 

Россия – Россия нахлебников и захребетников»
2
. 

Советская критика встретила произведение противоречивыми откли-

ками. С одной стороны, «лучшим рассказом за последние годы» называли в 

середине двадцатых годов рассказ Соколова-Микитова «Пыль»
3
. С другой 

стороны, автора осуждали за идеализацию образа бывшего помещика. Био-

граф писателя В. Смирнов объясняет это тем, что «рассказ выходил за рамки 

                                                           
1
 Платонов А. Равенство в страдании // А. Платонов. Сочинения. Научное издание. Т. 1. Книга вторая. – М.: 

ИМЛИ РАН, 2004. – С. 147. 
2
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. - С. 43.  
3
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 93. 
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тенденции тех лет – примитивного толкования и большевиков и их классо-

вых врагов»
1
. В самом деле, проникнутое любовью к ближнему творчество 

Соколова-Микитова не могло вписываться в такие рамки. Новый подход, 

сформулированный в русле христианского всепрощения, создает для читате-

ля те условия, в которых он может пожалеть героя, действительно заслужи-

вающего сочувствия.  

Проблематика рассказа роднит его с рядом произведений того време-

ни, главным объектом наблюдения в которых был, по мнению И.В. Курыше-

ва, антагонизм духовных ипостасей. Исследователь относит Соколова-

Микитова к писателям, давшим «довольно точную и глубокую характеристи-

ку духовного облика и поведения российских крестьян»
2
 начала XX века. 

Композиционно перекликается с рассказом «Пыль» несколько более 

позднее произведение – рассказ «Сын», впервые опубликованный в журнале 

«Новый мир» в 1928 году. В центре сюжета та же модель: после продолжи-

тельного отсутствия в деревне появляется ее прежний обитатель, и неизвест-

но, насколько чужеродным элементом в новой среде он окажется. На этот раз 

автор избирает объектом умозрительного эксперимента простого крестьяни-

на, сына безземельного мужика. Однажды отколовшись от привычного об-

щества, он ищет путь назад, однако жители деревни не примут его. 

Персонажу свойственны подмеченные Соколовым-Микитовым в реальной 

жизни утопические идеи русских крестьян о далеких местах, где простой 

мужик живет в достатке и спокойно. «Однажды прошел по деревне слух, что 

живет Борис где-то далеко… живет будто сыто» (1; 266).  

В отличие от барского сына Алмазова, подпадающего под категорию 

лишнего человека, Бориса в деревне ждут; автор, напротив, наделяет его пра-

вом принять или отвергнуть жену и детей, представляющих для него старый 

мир. К примеру, жена пытается понять холодного, отстраненного, «будто чу-

гунный», Бориса. Он же предпочитает тратить время и деньги на веселую 

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 94. 

2
 Курышев И.В. Социально-психологический облик крестьянства Западной Сибири в годы Гражданской 

войны: автореф. дис. … канд. филол. наук: 07.00.02. - Томск, 1998. - 219 с. 
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вдову и любителя выпить свата Егора. Тем не менее, конфликт разворачива-

ется не на психологическом, а на социальном уровне, противопоставлении 

героя обществу. Объясняется это тем, что «деревня была исполнена противо-

речий, страстей, борений. Долг писателя заключался в том, чтобы выявить 

истинные тенденции времени»
1
.  

Автор, не понаслышке знакомый с описываемыми реалиями, преду-

сматривает единственно правдивое в данных исторических декорациях раз-

решение конфликта, причем на аргументированном, практическом уровне. 

Воспринимая человека, жившего какой-то иной жизнью, как чужака, пред-

ставители мужицкого собора не поддаются уговорам выделить безземельно-

му крестьянину «усадьбу». Похоронив отца, то есть то единственное, что 

действительно держало его в этих местах, Борис снова покидает деревню, и 

проблема лишнего человека остается актуальной.  

Примечательна трансформация хронотопа произведения. В первой 

редакции рассказа существующие временные рамки не обладают смысловой 

глубиной: «Глубокой зимою, под самое Рождество, нежданно-негаданно 

приехал на деревню сын безземельного мужика Оброськи Борис». Сравним с 

исправлением, внесенным для публикации рассказа в книге «На теплой зем-

ле» 1954 года. Прошлое становится немаловажной деталью экспозиции: 

«Еще в тяжелые прошлые времена – глубокой зимою – нежданно-негаданно 

приехал в глухую нашу смоленскую деревню сын безземельного мужика 

Оброськи, безвестно пропадавший Борис» (1; 266).  

Действие рассказа переносится в конкретную историческую ситуа-

цию, отмеченную несколькими емкими маркерами. Позади тяжелые для рос-

сийской деревни годы, «самое голодное время довелось Дуне [жене Бориса – 

прим. Бекбаевой Н.Р.] переживать одной». И далее: «Тот год, когда негадан-

но прикатил Борис, деревня уже выплыла из беды» (1; 266). По мере оттачи-

вания литературного мастерства, Соколов-Микитов приходит к пониманию 

                                                           
1
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – С. 42. 
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важности предыстории персонажа, которая, тем не менее, дается через приз-

му представителей этой среды, теперь чуждой для героя. Автор приводит 

разнообразные слухи о прошлом Бориса, но подчеркивает их эфемерность и 

незначительность. «Говорили, говорили, а толком не ведал никто, - заключа-

ет рассказчик. – А и ведай-знай на деревне, кому до того дело» (1; 275) - так 

подчеркивается инородность Бориса.  

Сам герой не имеет прошлого, кроме «диких» детских лет, проведен-

ных в деревне «в рваной рубахе, с вымазанным землей личиком» (1; 273) и 

т.д. Только в ранние годы жизни героя еще актуально то, что для следующих 

поколений становится памятью народной. Автором проиллюстрировано раз-

деление сословий в дореволюционном обществе. В эпизоде с гостями богато-

го помещика Борис был впечатлен и заворожен неожиданно доступным, хоть 

и на короткий срок, образом офицера и нарядной барыни и «как волчонок, 

смотрел вслед удалявшемуся… красивому экипажу» (1; 274). Второй пример 

– приезд на свадьбу Оброськиной сестры «в городском платье и цветных 

лентах», с подарками «темного происхождения». Именно соприкосновение с 

внешним миром, с его яркой стороной превратят затем Бориса в авантюри-

ста, искателя лучшей жизни. В целом можно сделать вывод о том, что персо-

наж откалывается от общества ввиду несовпадения базовых ценностей, таких 

как труд, работа на земле с одной стороны и возможности, легкие деньги с 

другой.  

Можно провести параллель между персонажем рассказа «Сын» 

Оброськой и Чугунком из рассказа «День хозяина» (Впервые под названием 

«Хозяйский день» в журнале «Красная нива» в 1926 году). Так же как 

Оброську, пьяницу и охальника Чугунка «на деревне бивали несметно и не 

могли убить» (1; 326). Объединяет персонажей и тот факт, что смерть каждо-

го из них становится кульминацией произведения и позволяет высветить 

определенные черты главных героев. Сравним некое искупление сыновьей 

вины Бориса, попытку расплатиться за свое отсутствие («Борис хоронил отца 

торжественно. В церковь несли Оброську как князя…» (1; 282)) и чувство 
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вины и досады, которое впервые испытывает помещик по отношению к му-

жику («Теперь забытое обещание… припомнилось Дмитрию Степановичу, и 

почему-то стало неловко, точно уличили его в нечистом на людях» и далее: 

«Он оглянулся виновато…», «Случай с Чугунком окончательно отравил 

день» (1; 327)). Сюжетно-композиционное сходство выражается и в портрете 

персонажей: «маленький, чугунно синий» Оброська, «рыжий и жалкий» Чу-

гунок с почерневшим лицом. Смерть маленького человека здесь - индикатор 

общественных настроений в конкретной социально-исторической обстанов-

ке.  

Критический материал по рассказу «День хозяина» о взаимоотноше-

ниях помещика с мужиками закономерно ангажирован с идеологической 

точки зрения. М. Смирнов сравнивает рассказ с отрывком о смерти лесоруба 

на купеческой лесосеке из повести «Елень». Фабула двух сравниваемых сцен 

совпадает, также нельзя не согласиться с проводимой исследователем парал-

лелью между системой персонажей рассказа (лесопромышленнык Дмитрий 

Гагарин, лесник Тит, его жена Аксинья) и повести (старший Хлудов, лесник 

Фрол, его жена Марья).  

Однако основная идея рассказа сводится М. Смирновым к умению 

Дмитрия Степановича «пользоваться тяжелым трудом задавленных нуждой 

мужиков» в противовес «трудной доле осиротевшей крестьянской семьи» (1; 

508) - как в главе «На чужом добром» из повести «Елень». В данном контек-

сте следует обратить внимание на гораздо более многогранную проблемати-

ку рассказа.  

Прежде всего, противоречит этому взгляду психологический портрет 

Дмитрия Степановича. Это предприимчивый человек, нашедший подход к 

прежнему, неумелому хозяину угодий, и «насколько был слаб и далек от дела 

прежний хозяин, настолько быстро новый прибрал дело к рукам» (1; 324). 

Характеристика, история героя дается с точки зрения мужиков, ценящих де-

ловитость хозяина. Активность как главную черту Гагарина иллюстрирует 

множество деталей: он ездит один, без кучера, много шутит, портрет его мак-
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симально краток и емок («Хозяин был крупен, румян и здоров»). Немало 

внимания уделяется дружеским отношениям хозяина с мужиками, почти 

родственной связи с семьей Тита: «С кумом Титом он был на «ты», говорил 

простыми мужичьими словами, и глядели они друг на друга понимающими, 

подмигивающими глазами» (1; 324).  

Таким образом, повествование в первой части рассказа, посвященной 

укладу в описываемом обществе, отражает деловой, хозяйственный подход – 

не столь важно, представителей каких именно прослоек народа. В этом 

смысле параллельна первой вторая часть, повествующая о смерти лесоруба. 

В центре второй части не столько драматизм человеческой гибели, сколько 

утилитарный подход к смерти: «Известно, помрет», «Чего зря толочь. Кор-

мить его детей не станешь!» (1; 327). Единственным, кто эмоционально реа-

гирует на гибель Чугунка, становится Дмитрий Степанович.  

Таким образом, представляется не совсем верным категорично при-

числять героев Соколова-Микитова к сугубо отрицательным или положи-

тельным персонажам. Его художественный метод направлен, прежде всего, 

на понимание людей, представление человеческой сущности во всем ее мно-

гообразии.  

В период 1920 – 1930 гг. писатель также создает ряд произведений, в 

центре которых стоит личность, отношения между людьми. Исторический 

контекст непосредственно влияет на развитие личности героини рассказа 

«Ава» (1928 г.). В бытописательную канву, хронику обычной жизни женской 

гимназии вписана история самоубийства девушки Авы Городцовой. Причи-

ной становится страшное открытие: ее горячо любимый отец, «честностью и 

чистотой которого так гордилась перед подругами Ава», оказался предателем 

и служил в царской охранке, то есть сотрудничал с департаментом полиции 

Министерства внутренних дел Российской империи, ведавшим политическим 

сыском. Стиль и трагический сюжет, равно как и центральный образ, пере-

кликаются с классическими произведениями русской литературы. Однако в 
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этих исторических рамках сюжет обрел особую ценность, рассказ был отме-

чен советской критикой как удачный
1
. 

Произошедшие события весьма неожиданны: учителя Городцова счи-

тали «необыкновенным» и почтительно кланялись, а сама Ава с первого 

класса была самой успевающей гимназисткой. Интересно, что очень скоро 

трагические события растворяются в быту: «Да и всю эту историю, одну из 

множества пережитых других, город забыл навсегда и прочно, совершенно 

так, как навсегда и прочно забыто многое другое» (1; 263). В 1950-е годы бы-

ли отредактированы большинство произведений рассматриваемого периода. 

Соколов-Микитов смещает фокус с главной героини с рассказа «Ава», оза-

главив его «Гимназистки» для публикации в книге «На теплой земле» в 1954 

году. Однако позднее, в 1959 году, прежнее название возвращается в двух-

томных «Сочинениях» писателя. Но остается правомерным суждение, что 

судьба Авы неразрывно связана с жизнью общества.  

Именно поэтому хронология рассказа строится не на периодах жизни 

семьи Городцовых или гимназии, а на событиях военного времени. Городок, 

в котором происходят события, не просто становится самостоятельным «пер-

сонажем» произведения, но как будто находится на особом счету у рассказ-

чика. Первая часть рассказа целиком посвящена его портрету и истории: 

«Город невелик, очень зелен, древен и древян…», «В прежние времена сла-

вен город был крепким житьем-бытьем…», «От золотого житья-бытья оста-

лись воспоминание и пепел…» (1; 246). Тем не менее, история Авы и 

несколько драматичных эпизодов из жизни других гимназисток контрасти-

руют с традиционным - с любовью - описанием города и населяющих его 

людей. По наблюдениям современников, автор стеснялся необычной для себя 

остросюжетности рассказа
2
. 

Еще один трагический рассказ о людях и отношениях между ними – 

«Слепцы» (1926 г.). Процесс создания и публикации зарисовки из жизни сле-

                                                           
1
 Кременский Н. Рецензия на 14-ю книгу альманаха «Недра» // Новый мир, №6. – М., 1928. - С. 252-253. 

2
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 91. 
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пых музыкантов показателен с точки зрения творческого осмысления Соко-

ловым-Микитовым проблемы сложных человеческих отношений. Сравним 

финал первой и второй редакции рассказа. Изначально рассказ, озаглавлен-

ный «Мрак», имеет трагедийную развязку. Молодой певец, слепой с рожде-

ния, убивает свою возлюбленную из ревности к ее зрячему прошлому. К 

самой любви двух слепых применяются эпитеты «глухая» и «безумно-

страшная», близкая к преступлению - художественной особенностью расска-

за становится то, что обездоленный герой вызывает у читателя не жалость, а 

страх.  

Во второй редакции, подготовленной к выходу «Избранных произве-

дений» 1950 г., Соколов-Микитов отказывается от трагической развязки. 

Любовь слепцов характеризуется рассказчиком как трогательная, «загадоч-

ная и непостижимая» (1; 293). Высвеченный литературный поиск объясняет-

ся в основном неприязнью писателя к мрачному колориту, очернению 

действительности без необходимости
1
. Так через несколько десятилетий по-

сле написания первой версии рассказа жестокость уступает место мажорно-

сти. Придерживаясь максимальной объективности в описании пережитых, 

часто драматичных, исторических событий, Соколов-Микитов избегает из-

лишней трагичности художественного вымысла.  

В ряде случаев время, историческая память становится не фоном, а 

предметом описания, а в чем-то и героем произведения. К рассматриваемому 

периоду принадлежит рассказ «Дороги», впервые опубликованный в журнале 

«Новый мир» в 1929 году и позднее включенный в сборник «На теплой зем-

ле». Важнейшая ремарка относительно этого времени в творчестве Соколова-

Микитова приводится Чернышевым: «Этот 1929 год - год великого слома ос-

нов самостоятельного хозяйствования крестьян на своей земле, сопровож-

давшегося жестоким массовым раскулачиванием и ссылками наиболее 

рачительных и крепких крестьянских семей, - очень болезненно отозвался на 

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 90. 
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творчестве Соколова-Микитова. Он потерял своего деревенского героя - му-

жика, хозяина-земледельца»
1
.  

Исследователь отмечает, что происходящий в это время процесс кол-

лективизации не находит отклика в творчестве писателя. С одной стороны, 

такая политика государства противоречила его взглядам – соответственно, 

одобрять ее в своей прозе Соколов-Микитов не мог. С другой стороны, кри-

тика коллективизации также не стала решением, т.к., по мнению исследова-

теля, Соколов-Микитов «остался единственным кормильцем с не вполне 

надежным литературным заработком», лишиться которого не мог себе поз-

волить. Еще одна предполагаемая причина игнорирования коллективизации – 

«давняя страсть к путешествиям, предоставившим, к тому же, новый источ-

ник получения писательского материала». 

Так или иначе, предметом изображения в рассказе «Дороги» стано-

вятся не события и не люди, а размышление о прошлом, судьбы привычных 

мест и вещей. Основой сюжета является движение, последовательно сменя-

ющиеся декорации дорог и перекрестков, реки, монастыря. Это рассказ-

путешествие, причем не столько в пространственном, сколько в умозритель-

ном смысле. Путешествие навевает на рассказчика мысли об исторической 

памяти определенных мест: «Сколько картин, событий, забытых судеб, исто-

рий воскрешают эти знакомые с детства места, дороги! (1; 304)»  

Вектор мысли, направленный в прошлое, берет начало в настоящем – 

это ситуация переезда из одного города в другой, неизвестный пункт назна-

чения. Нет конкретного указания на цель или сроки, никаких ориентиров, 

кроме времени дня. В свою очередь, временные ориентиры в прошлом мак-

симально расплывчаты («в смутные годы», «крепостное» [время – прим. 

Бекбаевой Н.Р.]), чаще всего заменяются универсальной формулой «неко-

гда».  

                                                           
1
 Чернышев В.Б. Милостью божьей // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литерату-

ра, 1984. – С. 43. 
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Рассказчик вспоминает события недавнего прошлого, иллюстрирую-

щие народное отношение к архетипу дороги – это упоминание о страшных 

рассказах про путешественников, которые доводилось в детстве слышать ге-

рою; дорога хранит память народную: «Помню, как набожно крестилась 

мать, как торопили мы, бывало, лошадей, минуя место, овеянное памятью 

давней трагической кончины» (1; 303). На месте бывшего дворянского дома 

смешиваются старинные, «слышанные некогда» воспоминания о барыне 

Пенчихе и факты недавнего прошлого о волостном правлении, старшине Фе-

тисыче. Категория времени настолько относительна, что и то, и другое, сме-

шиваясь в памяти, кажется «далеким, почти сказочным». Умозрительное 

путешествие охватывает XIX век (усадьба Барышниковых), XVIII век (гене-

рал Апраксин), XVI-XVII века (Болдинский монастырь).  

С помощью традиционного для рассказа-путешествия приема автор 

вводит главный символ произведения – живое воплощение времени и самой 

истории в лице седого высокого старика, который встречается рассказчику на 

пути, а именно в парке монастыря. Подобно этому старику, который «знает 

все, пережил три поколения вымерших господ, хорошо помнит крепостное», 

но все еще зорко смотрит и цепко держит обтертый костыль, народная па-

мять бережно хранит воспоминания о прошлом.  

Историзм как творческое качество прозы Соколова-Микитова 1920-х 

годов может быть проиллюстрирован элементами поэтики этих произведе-

ний. Детали, вводимые Соколовым-Микитовым в текст рассказа, передают 

двойственное восприятие времени – реальные объекты зачастую восприни-

маются менее ощутимо, чем ожившие воспоминания. В частности, это поэ-

тика экфрасиса. Мы придерживаемся классического, достаточно широкого 

определения экфрасиса, предложенного известным американским семиоти-

ком Джеймсом Хеффернаном: «Экфрасис есть вербальная репрезентация ви-

зуальной репрезентации»
1
. 

                                                           
1
 Hefferman James. Museum of words. The Poetic of Ekphrasis from Homer to Ashbery. - Chicago and London: 

University of Chicago Press, 1993. - P.3. 
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Описываемой визуальной репрезентацией в рассказах Соколова-

Микитова становятся предметы изобразительного и неизобразительного ис-

кусства. Экфрастическое описание применяется для усадьбы в рассказе «до-

роги». Письмо, найденное рассказчиком в усадьбе, исписано «замысловатым 

старинным почерком на серой плотной бумаге» (1; 307). Однако, несмотря на 

физическую ощутимость и наполненность, оно становится не чем иным, как 

пережитком чуждого, «навеки похороненного» мира; тогда как поэтические 

страницы, при всей своей условности и эфемерности, являются символом 

жизни. Мертвенность когда-то богатой усадьбы передается через ряд цвето- 

и световых образов: «темные, тускло отсвечивающие портреты» (1; 306), 

«окна пыльны и мутны», «выцветшие фотографии». Аккомпанементом к 

этой безрадостной картине служит «мертвая тишина», что в комплексе со 

зрительными образами раскрывает авторскую позицию относительно ушед-

шей эпохи.  

Сюда же относим описание фотографий из рассказа «Пыль». Экфра-

сис раскрывает тему сочетания старого и нового в деревне: «на новой, еще не 

давшей трещин стене с выступившими слезинками смолы висели старинные 

фотографии без рамок: господа в широких светлых брюках, со взбитыми гу-

стыми прическами – может статься, предки Алмазова, извлеченные из гос-

подского альбома и вывешенные на мужицкую стену для утехи» (1; 230). 

Референтом экфрасиса становится одновременно предмет неизобразительно-

го искусства - архитектуры - и собственно живописи. Так, в рассказе «Ава» 

дается описание здания, в котором находилась женская гимназия, и одновре-

менно висящего в гимназической зале портрета А.С. Пушкина. В совокупно-

сти оба референта создают мрачное ощущение. Дом вышел «тяжкий», «с 

тяжелою коллонадою», «с такими толстыми стенами, хоть из пушки бей». 

Пушкин, а точнее представление горожан о нем, становится лицом этого 

мрачного дома: «в портрете было что-то тяжелое, будто глядел из золотой 

рамы на ряды гимназисток…. какой-то лохматый и хмурый гостинодворец» 

(1; 247).  
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Проиллюстрировать историзм авторского мышления необходимо 

также на некоторых значительных произведениях более позднего периода. 

Далекое прошлое, его связь с настоящим – предмет размышлений повество-

вателя в рассказе «Курганы» (1965 г.). «Это своеобразное путешествие в 

прошлое, раздумья автора об истории народа и его настоящем, о вехах его 

исторического пути»
1
. Временные рамки – от расселения славян, после кото-

рого остались в «нашем крае» зеленые курганы, до текущего момента.  

Анализируя рассказ в целом, его стиль, категории времени, вечности, 

прошлого, нельзя не сравнить данный текст с произведениями классиков 

русской литературы: в философско-поэтическом мире Бунина иллюстрацией 

этих понятий является миниатюра «Муравский шлях». Время и пространство 

здесь создают ощущение истории: «Летний вечер, ямщицкая тройка, беско-

нечный пустынный большак… Много пустынных дорог и полей на Руси, но 

такого безлюдья, такой тишины поискать»
2
.  

Сравним также со стихотворением в прозе И.С. Тургенева «Деревня»: 

«Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной 

край»
3
. Не зря так жанрово схожи эти произведения, хотя у Бунина в центре 

образ дороги, пути, у Тургенева это деревня, у Соколова-Микитова будет и 

то, и другое - вписанное в пейзаж: большак, древние городища, река, лес. В 

миниатюре Бунина настоящее – это одно мгновение, которое замирает и со-

единяется с вечностью, с тем, что было «в старину», «больше тысячи лет» 

назад. То же читаем и у Соколова-Микитова: в любой текущий момент вре-

мени повествуется о том, что было «в давно забытые времена». Ввиду боль-

шей информативности и временные ориентиры у Соколова-Микитова более 

разнообразны: «еще более давние времена», «недавно, незадолго до револю-

ции», «в последние памятные годы».  

                                                           
1
 Жехов А. Тема патриотизма в прозе Соколова-Микитова // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. 

М.: Детская литература, 1984. – С. 65.  
2
 Бунин И.А. Собрание сочинений в 6-ти т. Т. 4. - М.: Художественная литература, 1988. – С. 322. 

3
 Тургенев И.С. Произведения в тридцати томах // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах / Глав. 

ред. М.П. Алексеев — М.: Наука, 1982. — Т. 10. - С. 125. 
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Прослеживается историческое развитие, судьба места. Действующие 

лица в этих декорациях – традиционно разделяемые Соколовым-Микитовым 

свои и чужие. С одной стороны, это народ, разные кочующие племена, дере-

венские мужики, помещики, с другой – угнетатели-литовцы и поляки, а так-

же неконкретизируемые «чужеземные люди». У Бунина то же противопо-

противопоставление: «Тут на нас в старину несметные татары шли». Тот же 

ориентир – времена татаро-монгольского нашествия – встречаем и во вступи-

тельной главе второй книги «Жизнь Арсеньева»: «Вороны живут по несколь-

ко сот лет, и… может быть, этот ворон жил еще при татарах». Сходство 

миниатюры «Муравский шлях» и рассказа «Курганы» с этим отрывком 

несомненно: их связывает «поэзия забытых больших дорог, отходящая в пре-

дания русская старина». Рассказ отца о Мамае, о татарах поражает юного Ар-

сеньева, заставляет задуматься о «связи с былым, далеким, общим, 

напоминающим нашу причастность к этому общему». Те же мотивы встре-

чаются в стихотворениях «На распутье», «Ковыль», в зарисовке «Эпитафия».  

В конце рассказа «Курганы» Соколов-Микитов с сожалением конста-

тирует запустение и разруху в этих местах. Пейзаж, по которому мы можем 

«читать» грустные события, произошедшие здесь когда-то, можно сравнить с 

отрывком из «Степи» А.П. Чехова, где автор рассказывает о том, как грустно 

и тоскливо сознавать, что степь одинока, что «богатства ее и вдохновение 

гибнут даром»
1
. Вновь это единомыслие подтверждается стилистически: 

например, у Чехова небо «необъятно глубокое и безграничное», а также 

«томное». У Соколова-Микитова оно «спокойное, высокое». Кроме того, об-

щим здесь является широкое использование эпитетов исполнение пейзажа в 

целом в зеленых тонах.  

В этом сожалении, сквозящем и в повествовании, и в описаниях, - 

свидетельство того, как автору небезразлично прошлое, настоящее и будущее 

этого края. «Степь» - это повествование о детстве, становлении человека, 

                                                           
1
 Чехов А.П. Степь: (История одной поездки) // Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 

18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. Т. 7. — М.: Наука, 1977 . — С. 13—104. 
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встрече с природой, и во всех событиях, персонажах и декорациях – удиви-

тельная историческая проницательность автора. Историческая проницатель-

ность Соколова-Микитова – в пейзаже и в знаниях простого человека о про-

прошлом, основанных на том, что он видит вокруг. 

Анализируя рассказы «Курганы» и «Дороги», А. Жехов так характе-

ризует их смысловую нагрузку: «Основная цель этих произведений – народ – 

подлинный творец национальной истории и национальной культуры»
1
. Дей-

ствительно, тот факт, что писатель игнорирует конкретных исторических 

персонажей в пользу обобщенного образа народа, говорит о том, что ни заво-

еватели, ни правители не сделали такой вклад в культуру и историю России, 

какой вклад внес народ.  

Художественный историзм – неотъемлемое качество «малой» прозы 

И.С. Соколова-Микитова, несмотря на отсутствие исторических персонажей 

и сюжетов. По замечанию критика-современника, циклы его рассказов и его 

повести объединяются в «своеобразную литературную эпопею» о развитии 

России и русского человека в ходе сложной отечественной истории.
2
 

 

                                                           
1
 Жехов А. Тема патриотизма в прозе Соколова-Микитова // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. 

М.: Детская литература, 1984. – С. 66. 
2
 Назаренко А.Я. Вперед идущий. Литературный дневник. // Звезда, 1962, №8, С. 179.  
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1.3. «Морские путешествия»: взгляд на Россию со стороны в рассказах и 

очерках 1920-1930-х годов 

 

Начало 1920-х годов в биографии И.С. Соколова-Микитова было 

ознаменовано характерной приметой времени. Матрос океанского парохода 

«Омск» Соколов-Микитов ввиду нерегламентированных действий началь-

ства попадает в полицию, будучи в Англии. Затем, спасаясь, Соколов-

Микитов поселился в Берлине в 1921 г. Так произведения, созданные в эти 

годы, подпадают под определение эмигрантского творчества писателя, с той 

оговоркой, что его эмиграция никогда не была добровольной.  

Наиболее интересным представляется творческое переосмысление 

жизни русского эмигранта в Европе, вращение в определенных литературных 

кругах и творческое наследие последующих десятилетий, содержащее услов-

ный взгляд на родину со стороны, так как это уникальный опыт для писателя, 

который традиционно утверждал свою связь с Россией. В рассказе 1965 г. 

«Свидание с детством» (в первой редакции «Свидание») Соколов-Микитов 

напишет: «Я не замечал этой среды, России, как рыба не замечает воды, в ко-

торой живет» (1; 335). Чувствуя себя частью России, писатель не ставит сво-

ей целью показать ее в объективном освещении, чужими глазами. Поэтому 

под взглядом на Россию со стороны подразумеваем в первую очередь субъ-

ективное видение, оценку автора. 

Прежде всего, необходимо отметить четкую оценку произошедших 

событий, которая не могла не повлиять на характер публикуемых в рассмат-

риваемый период произведений. Н. Рыленков так характеризовал этот период 

в творчестве Соколова-Микитова: «Пережитая на чужбине нестерпимая тос-

ка по родине обострила у молодого писателя его внутреннее зрение, застави-

ла по-иному увидеть и почувствовать красоту родной земли»
1
. По 

возвращении домой Соколов-Микитов пишет А.Н. Толстому: «Даю Вам 

                                                           
1
 Рыленков Н. Хранитель родников // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. М.: Детская литература, 

1984. – С. 28. 
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честное слово, что теперь я счастлив» (4; 283). Показательно, что это письмо 

было опубликовано в литературном приложении к газете «Накануне» (Бер-

лин). Читатель в эмиграции узнает, что родную обстановку автор считает в 

целом более плодотворной для своего здоровья и образа жизни, а также 

творческой активности: «Все же за полторы недели сделал больше, чем за 

два месяца в Берлине» (4; 283). Дается сжатая оценка ситуации в России 

(«страшное позади, впереди – здоровье»), ценная тем, что субъект, воспри-

нимающий текущую российскую действительность, на определенное время 

абстрагировался от привычной среды. Писатель однозначно отделяет себя от 

русской эмиграции: «Отсюда смешны ваши берлинские раздоры» (4; 283).  

Взгляд со стороны – это в определенной степени взгляд на так назы-

ваемый «тот берег». Соколов-Микитов, подводя итоги последних событий, 

констатирует, что революция «рассекла Россию на две России», однако это 

уже не деление на «пролетариев» и «буржуев», а противопоставление умной, 

дерзкой и смелой молодежи «прежним деревенским соплякам» (4; 283). Это 

разделение будет неоднократно переосмыслено, но повлияет на систему пер-

сонажей во многих произведениях.  

С 1922 по 1931 год в свет вышли повести «Детство», «Елень», «Чижи-

кова лавра» и циклы рассказов «На теплой земле» и «На речке Невестнице», 

многие из которых впоследствии перерабатывались. Состав циклов периоди-

чески изменялся вплоть до 1950-1960 годов. Тем не менее, изначально вы-

бранные художественные средства в целом иллюстрирует взгляды писателя, 

сформированные событиями 1920-х годов. С «того берега» на повествователя 

смотрят жители новых домов и бойкая девка в деревне Алмазовке («Пыль»), 

«бойкий на язык мещанин Рукосуй» («Сын») и другие персонажи. Неслучай-

но основой сюжета в этих рассказах становится возвращение героя в деревню 

после долгого отсутствия по тем или иным причинам. Такое построение 

предполагает необходимую автору уникальную ситуацию, в которой можно 

посмотреть на привычные вещи чужими глазами.  
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Аналогично возвращению матроса Соколова-Микитова на родной бе-

рег, герой рассказа «Сын» (1928 г.) Борис, спустя несколько лет скитаний, 

«нежданно-негаданно» возвращается в глухую смоленскую деревню, где ко-

гда-то оставил жену и детей. Россия сегодняшняя закономерно воспринима-

ется им через сравнение с тем, что оставлял здесь герой неопределенное 

время назад, «в тяжелые прошлые времена» (1; 266). Наступившие перемены 

характеризуются в отрывке: «За время скитаний Бориса многое перемени-

лось на деревне…» (1; 277). Автор проводит параллель между новой, не-

складной застройкой улиц и по-новому шумной залихватской молодежью. 

Традиции здесь все еще чтят: соблюдают пост, подают нищим, собираются 

на совет. Таким образом, в рассказах середины 1920-х годов отражены впе-

чатления Соколова-Микитова от родных мест, в которые удалось ненадолго 

вернуться. 

Взгляд на родину со стороны, возможность абстрагироваться от при-

вычной действительности подтолкнули Соколова-Микитова к самостоятель-

ным размышлениям на тему судьбы России, ее места в мире и в 

историческом развитии. В начале XX века продолжалась философская дис-

куссия, начатая западниками и славянофилами. Спор о самобытности России 

и ее исторического пути, в частности, был связан с еще довольно значитель-

ным влиянием идей В. Соловьева. (Немало видных философов, писателей, 

художников, религиозных деятелей объединилось в 1905 г. в «Общество па-

мяти Вл. Соловьева», которое просуществовало до 1918 г.). Самобытность 

«русского пути» на тот момент не вызывала принципиальных разногласий, 

но выражалась у каждого автора по-своему.  

Судьба России, ее путь понемногу и незаметно осмысляется И.С. Со-

коловым-Микитовым на протяжении всей жизни, и итог этим размышлениям 

подводится ненавязчиво, в его особой манере: «Когда рассказываю о жизни и 

судьбе мальчика с открытою светловолосою головою, образ этот сливается с 

представлением о моей родине…» (1; 224). «Русский путь» Соколова-

Микитова можно осмыслить через все его автобиографичное творчество, 
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ведь светловолосый мальчик и есть сам автор. А судьба его нам известна – 

после долгих лет скитаний, путешествий, постоянного стремления вперед, к 

неизведанному он возвращается домой, в русскую деревню. Этим подтвер-

ждается свою приверженность этому пути, согласие с ним.  

Осмысляющие русскую идею в XX веке уже не спорили о том, идет 

ли Россия именно по своему, «русскому пути» или ее судьба - лишь повто-

рять исторический путь, пройденный или недавно избранный другими наро-

дами. Путь России был признан особенным, уникальным. Маловероятным 

казалось простое перенесение на русскую почву западного или восточного 

опыта. С другой стороны, очевидно было, что Россия не может не взаимо-

действовать с другими странами, не быть включенной в общее развитие ев-

ропейских и азиатских стран, в мировую цивилизацию.  

Взаимодействие России, ее народов с Европой, Азией и с народами 

других континентов никак не могло, в силу коренных законов человеческой 

истории, в какой-либо момент исчезнуть. Вопрос был в другом: каково же 

приоритетное направление для России – Запад или Восток, насколько тесно 

необходимо взаимодействовать, какая степень изоляционизма плодотворно 

повлияет на развитие страны и народа.  

Чем более остро ставится этот вопрос, тем более ценно литературное 

наследие много путешествующих авторов, пишущих о других странах и 

культурах, наблюдающих за взаимовлиянием русского народа и народов Ев-

ропы, Азии и т д.  

В начале XX века - в тяжелый период мировой войны, гражданский 

войны, революций – рассуждения всех мыслителей касались патриотизма, 

любви к России, независимо от того, как именно каждый из них представлял 

себе и оценивал русский путь в истории. Патриотизм можно назвать самой 

общей ценностной предпосылкой более конкретных размышлений о русской 

идее. На наш взгляд, особого внимания достойны мысли о родной земле, 

возникшие и сформулированные вдали от нее, в добровольной эмиграции 

или в изгнании, что, так или иначе, формировало взгляд со стороны.  
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В статье «О русской идее», опубликованной за рубежом в сборнике 

статей 1948— 1954 гг., философ И. Ильин писал: «Если нашему поколению 

выпало на долю жить в наиболее трудную и опасную эпоху русской истории, 

то это не может и не должно колебать наше разумение, нашу волю и наше 

служение России. Борьба русского народа за свободную и достойную жизнь 

на земле — продолжается. И ныне нам более чем когда-нибудь, подобает ве-

рить в Россию, видеть ее духовную силу и своеобразие и выговаривать за 

нее, от ее лица и для ее будущих поколений, ее творческую идею»
1
. Эта же 

мысль звучит в «Автобиографических заметках» (позднее «Воспоминания») 

Соколова-Микитова в 1950 г.: «Пройдут года, думаю я теперь, и поколения 

людей спросят у нас  о пережитых и переживаемых нами величественных и 

трагических днях, о чудесных подвигах, совершаемых нашим народом. <…> 

Писателю-художнику нужно сказать свое слово о родине нашего народа,  о 

родной земле» (4; 130). 

При этом Соколов-Микитов воздерживается от излишней патетично-

сти. Г. Горышин отмечал: «В высказываниях Соколова-Микитова о его от-

ношении к России, к судьбе народа нет концептуальной закругленности. 

Какое бы то ни было учительство, указующий перст, равно как и утешитель-

ство, пафос чужды Соколову-Микитову. Писатель всегда полемичен» (1; 10). 

Форма, которую принимает у Соколова-Микитова патриотизм, хоть и 

специфична, но отвечает важному критерию, описанному И. Ильиным, кото-

рый подразумевает под истинным патриотизмом непременно критическое 

отношение к тому, что в истории и в жизни Родины вызывает обоснованное 

недовольство. «Любить свой народ не значит льстить ему или утаивать от не-

го его слабые стороны, но честно и мужественно бороться с ними. Нацио-

нальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское 

самодовольство; она не должна внушать народу манию величия».  

Критический взгляд на патриотизм находим в одном из произведений 

из мини-цикла «Письма с моря». Цикл увидел свет в 1929 году, он посвящен 

                                                           
1
 Ильин И.А. О русской идее // Русская идея: сборник. – М.: Республика, 1992. – С. 436–443. 
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жизни «внешне благополучной, самодовольной и самоуверенной» (по выра-

жению советского критика) Европы
1
. Ключевой фигурой здесь является во-

еннопленный из России, случайным образом добившийся высокого уровня 

жизни в Германии.  

История превращения Ивана Марьина в господина Мари – это исто-

рия постепенного изживания в себе деревни – герой родился в местечке с по-

казательным названием Черная грязь. Однако ни стрижка, ни жесты, ни 

манеры «чистопородного немца» не обманули рассказчика, он чувствует в 

господине Мари «что-то другое, не немецкое». Россия угадывается «в выра-

жении влажных глаз, в мягких очертаниях рта»; пишет господин Мари «как 

пишут малограмотные мужики», говорит он «странно мешая калужский го-

вор с немецким акцентом». Тем не менее, система ценностей персонажа кар-

динально расходится с традиционным для Соколова-Микитова 

национальным самосознанием. Господина Мари волнуют проблемы капитала 

и ложное чувство патриотизма. Автор добивается комического эффекта пу-

тем смешения двух идей в репликах персонажа: сочувствия «всем сердцем» 

советской власти с одной стороны и желания открыть «небольшой магазин 

обуви на Тверской» с другой.  

Шаблонность жизни господина Мари с его дорогим магазином, высо-

кой худой женой и сыном в гимназической шапочке противопоставлена ав-

тором быту постреволюционной России, где у персонажа «в деревне Черная 

грязь… крестьянствует брат». Очевидно, что рассказчик безуспешно пытает-

ся проследить мотивы внезапного патриотизма героя и находит его стран-

ным. Это подтверждается недоумением рассказчика в последней сцене: «Я 

смотрел на семейное благополучие господина Мари и удивлялся. И опять 

господин Мари говорил о России, о сочувствии советской власти» (2; 148). 

По некоторым данным, судьба персонажа волновала писателя настолько, что 

была предпринята попытка уделить особое внимание именно истории пре-

                                                           
1
 Ширмаков П.П. Примечания // Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художественная 

литература, 1985–1987. – Т. 2. – 1986. - С. 455. 
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вращения Ивана Марьина в господина Мари. На это указывает второе назва-

ние рассказа для журнала «Новый мир» - «Биография господина Мари». Од-

нако ни рукописи, ни публикации новой редакции не сохранились.  

И. Соколов-Микитов побывал во многих странах Европы, Азии и Аф-

рики и даже в Арктике, и в каждом его произведении мы находим отражение 

его впечатлений о разных уголках мира. Задаваясь вопросом, как и когда ро-

дилась его страсть к путешествиям, автор вспоминает, как наблюдал за пере-

летными птицами: «Недаром весною, в дни пролета птиц, с особенной силой 

тянуло меня странствовать. Весною – уже взрослым – обычно отправлялся я 

в самые далекие и удачные путешествия» (1; 221).  

Итогом ряда поездок и экспедиций, в которых Соколов-Микитов про-

вел 1920-1930 годы, стали такие программные циклы произведений на мор-

скую тематику, как «Морские рассказы», «Письма с моря», очерки «По 

Сорочьему царству», «Белые берега» и прочие. Этот ряд обособленных по 

тематике и художественному методу рассказов и очерков обобщенно имену-

ем «морские путешествия» в противовес «сухопутным»
1
 (понятие, введенное 

В. Чернышевым) путешествиям писателя по Советскому Союзу.  

Примечательно, что первые произведения на морскую тематику появ-

ляются именно в этот период, хотя матросская служба Соколова-Микитова 

началась еще в довоенное время. На это обращает внимание Н. Старченко: 

«Иван Соколов, до войны плавая матросом и уже пробуя перо, все никак не 

мог написать о море…»
2
 Тем не менее, исследователь прослеживает разви-

вающиеся в этот период тенденции еще в рассказах времен Первой мировой 

войны о летчиках – неоднократно писатель проводит параллель между поле-

том и плаваньем.  

Цикл «Морские рассказы» создавался и обрабатывался Соколовым-

Микитовым в течение двух десятилетий, с 1914 по 1934 г., основная часть 

работы велась в 1923-1928 гг. по возвращении в Россию. После публикации 

                                                           
1
 Чернышев В. Примечания // Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художественная 

литература, 1985–1987. – Т. 3. – 1986. – С. 578. 
2
 Соколов-Микитов И.С. На своей земле: Рассказы и повести. - Смоленск: Маджента, 2006. – С. 8. 
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большинства произведений по отдельности в журналах и книгах, в 1954 году 

в книге «На теплой земле» была представлена окончательная редакция, кро-

ме рассказа «На мраморном берегу». Для этого близкие сюжеты объединя-

лись в один, автор смягчил подробности пребывания матросов на берегу, а 

также стилистически совершенствовал тексты. Основной темой цикла совет-

ское литературоведение провозгласило «жизнь русского дореволюционного 

флота в ее привычно-будничном течении» (2; 455), а также «выявление ду-

ховно-нравственного потенциала героев».  

В морских путешествиях возрастает число интернациональных персо-

нажей. В рассказе «Матросы» рассказчик с товарищами работает на корабле, 

стоящем в порту – кок на этом корабле китаец, развлекает народ араб-факир, 

и вместе с французами герои пьют греческую водку за Россию. В описании 

квартала фигурирует сравнение «по-европейски» чисто» (2; 21). Автор пока-

зывает, что, несмотря на смешение языков и образа жизни, у каждой нации 

есть уникальные черты. Эти особенности вычленяет русский матрос: «…и уж 

крепко стоит над пароходом тот свойственный каждому порту запах, по ко-

торому опытный моряк с завязанными глазами отличит Одессу от Констан-

тинополя, Владивосток от Джедды, Ливерпуль от Марселя» (2; 50).  

Россия в этих произведениях – в постоянных воспоминаниях и в по-

стоянном сравнении с тем, что здесь и сейчас: «Всякий день открывалась пе-

ред глазами величественная бескрайность океанов, и было трудно 

представить, что где-то на родине по-прежнему топят бабы печи, глубокие 

высятся сугробы, новая строится жизнь» (2; 26), «Чем дольше стоял у чужого 

туманного берега пароход – живее вспоминались матросам родная Россия, 

семьи и русские женщины» (2; 31). Даже в исключительных особенностях 

Востока видит рассказчик отражение родины, настолько сильна его носталь-

гия – очень ласково, по-русски называет он турчанку в рассказе «Ножи» «си-

неокой»: «Я и теперь удивляюсь, как сини были ее глаза, - уж не из степей ли 

России в незапамятные времена вывезена была полевая их синева?» (2; 45). 

«Всемирная отзывчивость» Ф. Достоевского, нашедшая отражение в русской 
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идее И. Ильина, встречается и у И. Соколова-Микитова: «Кто он… Какое мне 

до этого дело! Я чувствую лишь одно, что этот обглоданный солнцем и нуж-

дою человек, черный как деготь, говорящий на непонятном мне языке, - мой 

родной брат» (2; 52).  

В своих «морских путешествиях» Соколов-Микитов не отступает от 

принципа правдивого изображения действительности. Ему удается избежать 

идеализации образа России, уходя от типичных образов. Рассказ «Матросы» 

(1927 г.), написан по впечатлениям, собранным во время службы на пароходе 

«Омск». Действие происходит в порту Александрии, в Египте. Разные эпизо-

ды рассказа по-разному характеризуют национальное самосознание русского 

человека. В публичном доме матросам приводят русскую женщину, автор 

подчеркивает безликость и бессмысленность этой встречи. Во-первых, рус-

ская ничуть не обрадовалась землякам. Во-вторых, само общение с соотече-

ственниками – часть постылой ей обязательной программы, согласно которой 

она «вяло и неохотно расспрашивала об Одессе»; так же отмечается, что 

«матросам было с ней скучно» (2; 21). Это равнодушие, чужеродность кон-

трастирует с портретом русской - традиционным патриотическим образом 

высокой русоволосой женщины.  

Этот эпизод противопоставляется сцене у ворот таможни, где грубый 

таможенник смягчается, узнав в матросах русских: «… заговорил дружелюб-

но и быстро: - Москов, Москов!». Герой рассказа Митя также воспринимает 

местного по-дружески: «- Свои, братишка, свои!» (2; 22) Так автор объектив-

но отображает широкую трактовку категории «свой».  

В рассказе «Зыбь» рассказчиком сформулировано общее правило, от-

ражающее проблематику «Морских рассказов» - «на море всегда жив свеко-

вавший тысячелетия, неписанный на бумаге золотой закон, по которому 

человек человеку – друг и брат» (2; 86). В один ряд с рассмотренными эпизо-

дами встает сцена спасения иностранных моряков. На авторский замысел 

указывает то, что упоминание национальности отсутствует, пострадавшие от 

шторма – прежде всего люди: «парусник тащили на буксире два человека», 
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«спасти погибавших людей», «два измученных человека» (2; 86), лишь не-

значительной чертой в портрете незнакомцев становятся фески на их голо-

вах.  

Отметим, что «идея товарищества» (по выражению В. Смирнова) не 

исчерпывается представлением открытых к иностранцам русских матросов. 

Исследователь рассматривает ее на примере изданной в 1926 году, то есть в 

тот же период, повести «Чижикова лавра». Российские эмигранты встречают 

товарищеское отношение, уважение европейцев потому, что принадлежат к 

одному классу. Узнав в героях «своих», «бедных», английский рабочий в 

сцене в кабаке учтиво интересуется: «… не будете ли вы из России?» Услы-

шав ответ, «он так-то торжественно поднялся, приподнял шапчонку и крепко 

пожал мою руку» (1; 169). То же сделали остальные присутствующие. Одна-

ко основная проблема эмигрантской повести все же определена так: «Очень 

нас, русских, здесь презирают, и очень это тяжело» (1; 139). В свою очередь, 

«малая» проза позволяет раскрывать различные стороны вопроса.  

По мнению исследователей, произведения, входящие в цикл «Мор-

ские рассказы», объединяются сквозным образом рассказчика. П. Ширмаков 

считает, что им движут социальные, патриотические и лирические мотивы, в 

переплетении которых «автор… поэтизирует радость познания мира, приоб-

щения к нему» (2; 455). В самом деле, именно на базе автобиографичного об-

раза главного героя формируется читательское восприятие происходящих 

событий: романтизируется опасная морская служба, разгульные похождения 

моряков вызывают если не одобрение, то понимание и т.д.  

Несмотря на очевидную специфику «Морских рассказов», Соколов-

Микитов остается верен приемам описания природы. Здесь и лиричные 

народные эпитеты («извивные улицы» (2; 69)), и многообразие света и цвета 

в пейзаже («Белый шумный город. Синее сверкающее море. Над городом – 

лиловые горы» (2; 68)). Характерным выражением мотива странствия для 

Соколова-Микитова становится образ тумана. «Такие стояли туманы! Ходи-

ли люди, как в мутном пруду рыба. И город был страшный, невидный и 
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мертвенно-желтый» (2; 38). Приведенный пример наглядно показывает, как в 

повести «Чижикова Лавра» странствие приравнивается к отчуждению, а ту-

ман несет ощущение страха и безжизненности. 

Встречается у Соколова-Микитова и оптимистичная трактовка образа 

тумана: над единственной девушкой на корабле в рассказе «Морской ветер» 

(1927) «вьется легчайший светло-зеленый газ» (2; 10), и автор отмечает связь 

между интересом к этому явлению и мечтательным сердцем, бьющемся под 

рубахой любого матроса. Романтический пейзаж в этом рассказе решается 

сразу в трех плоскостях: 1) зрительные образы: таинственные силуэты, огни, 

холодный свет звезд и «серебряная дорога» месяца на воде (2; 10); 2) звуко-

вой фон, а точнее отсутствие звука: молчаливые пассажиры, тихо плывущий 

месяц; 3) обонятельные и тактильные образы: «с моря тянуло сыростью, ту-

маном, йодом» (2; 10).  

Фон рассказов-путешествий, при всем многообразии мест действия, 

фактически сводится к двум основным декорациям: кораблю и городу. Го-

родские пейзажи звучат приглушенно и нечетко – преобладает шум, гул, гу-

дение. Даже в сцене на греко-турецком базаре в рассказе «Чарши» (1926 г.) 

Соколов-Микитов ограничивает звуковой ряд ремаркой «шумно». Вводится 

гораздо больше обонятельных и особенно зрительных образов.: «…розовая 

морковь, густая пахучая зелень петрушки, полосатые зеленые арбузы, блед-

ные капустные кочаны… <…> темно-синие, с радужным блеском, с узелками 

белого жира бараньи туши» (2; 50) и т. д.  

Тем более однообразен звуковой фон в открытом море, и при скудно-

сти природных источников звука внимание автора обращается к звуку чело-

веческого голоса. Удивительно точно передается автором речь его 

персонажей. Добивается он этой достоверности не только использованием 

разговорных слов, но и скрупулезным фиксированием звучащей речи, а так-

же необычными, точными ремарками: «Ф-фу, черти, далеко ли собрались 

ехать? – грубо-сочувственно говорил Митя» (2; 11). 
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Определенную печать на звуковые и цветовые образы в рассказах Со-

колова-Микитова накладывает его принадлежность к литературе рубежа ве-

ков. Ее характерные особенности сохранял стиль писателя и в 20–30-е годы 

XX столетия. Эстетические искания этой эпохи характеризуются исследова-

телями как «тяга к универсальному синтезу»
1
, а следствием синтеза в мыш-

лении писателей считается явление синестетической поэтики, которая может 

выступать как взаимопроникновение вкуса и звука, вкуса и эмоции, цвета и 

звука
2
. Последнее сочетание было зафиксировано еще К. Бальмонтом, при-

менявшим термин «светозвук»
3
. 

Предполагаем, что Соколову-Микитову также свойственно синесте-

тическое мышление. Ярчайшей синестетической метафорой становятся для 

него «Голубые дни» (1926). Один из наиболее частотных у Соколова-

Микитова голубой цвет в морских рассказах является синонимом тишины и 

неподвижности. С его помощью создается философское, лирическое настро-

ение: «Весь май море было тихое, голубые проходили над морем дни. И, мо-

жет, потому, что дни были теплы и тихи… бывало на пароходе не раз – 

поднимет от работы какой-нибудь из матросов свою светловолосую голову, 

уставится в голубое и… вдруг молвит: – Веселое, братцы, наше село!» (2; 

34).  

Атмосфера спокойствия сознательно создается автором для контраста 

с драматическими событиями, о которых рассказывает один из героев. Его 

повествование заканчивается, и мы снова возвращаемся к реальности, в ко-

торой «скоро станет над морем солнце, придет новый, счастливый, голубой 

день» (2; 38). Счастье для рассказчика равняется тишине; «голубой» означает 

«тихий», то есть является цветозвуковым воплощением счастья. Традицион-

но эффект присутствия достигается И. С. Соколовым-Микитовым с помощью 

ярких цветовых, световых образов и звукописи, а также ряда синтетических 

                                                           
1
 Байцак М.С. Поэтика описания в прозе И.А. Бунина: живопись посредством слова [Текст] : автореф. дис. ... 

канд . филол. наук : 10.01.01. – Омск, 2009. – 175 с. – С. 154. 
2
 Галеев Б.М. Синестезия в эстетике и поэтике символизма // Синтез в русской и мировой художественной 

культуре. – М.: МГПУ, 2004. – С. 50–55. 
3
 Бальмонт К.Д. Светозвук в природе и световая симфония Скрябина. – М.: Рос. муз. изд-во, 1917. – 24 с. 
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сочетаний, основанных на восприятии различными органами чувств. Эти 

приемы усиливают живописность и психологизм его прозы. 

Обосновавшись под конец своей жизни в Тверской области, Соколов-

Микитов подводит итоги пережитому, в том числе описывает свою страну, 

увиденную им со стороны. В рассказе 1954 года «На теплой земле» его 

взгляд со стороны полон нежности и тихой печали: «Уж много лет не бывал я 

на своей родине, и каждое новое посещение наполняет мое сердце радостью 

и печалью. Я вижу новую, преображенную страну. Богатыми урожаями ко-

лышутся поля. С первого взгляда не узнаю берегов реки. Разрослась, одрях-

лела, частью вырублена, неузнаваемо изменилась знакомая роща. Только 

одно старое дерево стоит еще нетрожно» (1; 226).  

Эмигрантский период в биографии Соколова-Микитова дает основа-

ния для анализа в его творчестве темы восприятия родины со стороны. Нами 

проанализировано также осмысление опыта заграничных путешествий писа-

теля, воплощенное в его творчестве 1920-1930 гг. По-новому оценивая окру-

жающую действительность, Соколов-Микитов создал множество 

произведений на деревенскую тематику, посвященную быту новой России, и 

опубликовал значительное количество т.н. «морских путешествий».  

Рассмотрев циклы «Морские рассказы», «Письма с моря» и другие 

произведения, можно сделать вывод, что взгляд на родину со стороны в кон-

тексте наследия Соколова-Микитова – это в первую очередь оценка нового в 

русском национальном характере. Русская идея Соколова-Микитова в при-

ложении к его творчеству - это отсутствие слепого патриотизма, стремление 

к изображению правды. Мышление писателя трансформировалось из нацио-

нального в интернациональное, что не могло не сказаться на системе персо-

нажей.  

Проблематика «Морских рассказов» сводится к постоянным воспоми-

наниям о родине и постоянному сравнению с текущими обстоятельствами. 

Разнообразие впечатлений и приобщение к чужой культуре привносят в текст 

богатый стиль и разнообразие сюжетов.  
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Специфичные по тематике морские путешествия способствовали раз-

витию поэтики Соколова-Микитова. Сохраняется традиция использования 

народной лексики для усиления лиризма, многообразие цветовых, световых 

образов для привнесения и передачи атмосферы. Среди новых образов сквоз-

ной образ тумана, иллюстрирующий мотив странствия и отдаления от роди-

ны; необычный звуковой ряд для создания городского пейзажа; 

синтетические метафоры и т.д. 

Подводя итог анализу писательского осмысления исторических и со-

временных событий, следует обратиться к автобиографическому материалу 

Соколова-Микитова, в котором очерчена проблематика рассмотренных про-

изведений. В «Автобиографических заметках» так характеризуется призва-

ние художника слова: «Пройдут времена, думаю я теперь, и поколения людей 

спросят у нас о переживаемых нами величественных и трагических днях, о 

чудесных подвигах, свершаемых нашим народом. <…> Писателю-художнику 

нужно сказать свое слово о родине нашего народа, о родной земле… Следует 

вспомнить живших на русской земле дедов и отцов наших, создавших могу-

чий язык, на котором мы пишем и говорим, великую силу которого ныне 

узнал и почуял весь мир»
1
. 

                                                           
1
 Соколов-Микитов И.С. Автобиографические заметки // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: 

Детская литература, 1984. – С. 178. 
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Глава 2. Человек и природа в «малой» прозе  

И.С. Соколова-Микитова 

 

2.1. Концепция природы и русского национального характера в путевых 

очерках И.С. Соколова-Микитова 1930-1960-х годов 

 

Природа провозглашена исследователями основной темой в творчестве 

И.С. Соколова-Микитова. Ей посвящены отдельные исследования
1
 и научные 

конференции
2
. Современные исследователи в основном рассматривают при-

родную проблематику Соколова-Микитова как комплекс собственного фило-

софских, эстетических, этических и природозащитных проблем. По 

выражению самого писателя, любовь к природе и лирический склад души он 

заимствовал от своего отца – человека из народа, заядлого охотника. Именно 

в связи с этим мы рассматриваем концепцию природы в творчестве Соколо-

ва-Микитова через призму различных вариантов отношений человека и 

окружающего его мира.  

Двадцатые годы XX века характеризовались активным общественным 

движением за охрану природы в СССР, но советская литература, как отмеча-

ется
3
, осталась от него в стороне. Ф.Р. Штильмарк на этом фоне выделяет 

Соколова-Микитова, причисляя его к крупным писателям, которые отыскали 

«свою "жизненную нишу" в мире живой природы»
4
. Исследователь также 

указывает, что они «подвергались в свое время активной критике и упрекам 

— за отрыв от передовых линий общественной борьбы». С другой стороны, 

М. Смирнов отмечает читательский интерес к произведениям Соколова-

                                                           
1
 см.: Васильева Е.Н. Чувство природы в прозе И.С. Соколова-Микитова // Вестник Тверского госуниверси-

тета: Серия «Филология». - № 14 (42). - 2007. - Тверь: ТвГУ, 2007. - С. 57-65. 
2
 см.: Иван Сергеевич Соколов-Микитов – певец родной природы: материалы научно-практических конфе-

ренций, состоявшихся 20 февраля 2005 г. и 30–31 мая 2007 г. / сост. М.В. Герасимова; ред. Л.В. Калашнико-

ва. – Калуга: Полиграф-Информ, 2007. – 88 с. 
3
 Вайнер (Уинер) Д. Экология в Советской России. Архипелаг свободы: заповедники и охрана природы. - 

М.: Прогресс, 1991. - 400 с. 
4
 Штильмарк Ф.Р. Эволюция представлений об охране природы в советской литературе // Гуманитарный 

экологический журнал. — Т. 1, вып. 2. - М. - 1999. — С. 25—38. 
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Микитова: «Его добрый, самобытный талант сразу же полюбился читателям, 

увидевшим в молодом авторе тонкого художника, глубоко чувствующего 

родную природу, хорошо понимающего душу своего народа»
1
. 

В послевоенное время Соколов-Микитов обратится к крупным формам 

прозы, так появились повести «Елень», «Чижикова лавра». Однако «малая» 

проза все еще занимает центральное место в творчестве писателя. Рассказы 

более спокойного времени отличаются большей описательностью, медита-

тивностью, а также стоит отметить тенденцию к увеличению их объема. 

Данная активизация жанровых процессов обусловлена образом жизни писа-

теля, фактами его биографии, благодаря которым в частности, рассказ Соко-

лова-Микитова эволюционирует до очерка. Путешествия, экспедиции 

писателя находят отражение в таких очерках 30-40 годов как «Ленкорань», 

«У края земли» и многих других. 

Рассматривая путевые очерки Соколова-Микитова, мы придерживаем-

ся классического понимания М.М. Бахтина, который говорил, что жанровая 

форма неразрывными узами связана с тематикой произведений и чертами 

миросозерцания их авторов: «В жанрах <...> на протяжении веков их жизни 

накопляются формы видения и осмысления определенных сторон мира»
2
. В 

описании природы в истории русской литературы находят отражение раз-

личные стороны мира. Это и научное отображение (географические, флори-

стические описания; в XX веке эта форма воплощается в очерках В. 

Арсеньева, В. Пескова и др.); и собственно художественное изображение 

природы, встречающееся в произведениях на различную тематику (предста-

вители деревенской литературы, М. Шолохов, ранний Л. Леонов); и, наконец, 

синтетическая форма изображения, в границах которой научное видение со-

седствует с образным познанием природы. В русле подобного синтетическо-

го направления работали многие авторы, среди которых М.М. Пришвин, В.С. 

Журавлев-Печорский и в том числе И.С. Соколов-Микитов.  

                                                           
1
 Смирнов М. Иван Сергеевич Соколов-Микитов: Предисловие // Соколов-Микитов И.С. От весны до весны: 

Рассказы. – 4-е изд. – Л.: Детская литература, 1975. – 176 с. 
2
 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - С. 332. 
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Е.В. Сальникова отмечает, что «необходимость подобного синтеза по-

является тогда, когда писатели сознательно начинают ставить перед собой 

просветительские задачи: расширить знания о природной жизни, дополнить 

естественнонаучную компоненту образования человека (как ребенка, так и 

взрослого). Их целью становится показ многогранности, универсальности, но 

и хрупкости мира с целью формирования у читателя экологического созна-

ния»
1
. 

В рассматриваемые десятилетия социальный заказ приобретал все 

больший вес, и подавляющее большинство советских писателей вставали на 

сторону преобразований и нововведений. Штильмарк вновь упоминает Соко-

лова-Микитова в контексте «преобразовательских выступлений», на которые 

пошел М.М. Пришвин в повести «Рождение моря», позднее не авторизован-

ной в собрании сочинений. Очевидно, имеются в виду путевые очерки Соко-

лова-Микитова из циклов «У синего моря», «По горам и лесам» и другие.  

Путешествуя по Советскому Союзу, писатель восторженно отзывается 

о влиянии человека на природу на пути к прогрессу и провозглашает торже-

ство человечества над стихией: «…огонь, ветер, вода - служат службу свою 

человеку» (3; 578). В очерке «На преображенной земле» встречаем трактовку 

людей прошлого как живших «под властью земли» (3; 262). В тексте из того 

же блока, озаглавленном «Люди и жизнь», проблема национального характе-

ра советского человека решается через оспаривание «вражеского» взгляда со 

стороны: «Наши зарубежные враги ошиблись. Творческие силы народа, ле-

жавшие нетронутой целиной, пробудились с неслыханной силой» (3; 259).  

Закономерно, что эти тексты были восторженно встречены советской 

критикой: «Постоянный круг интересов читателя – человек и земля – напол-

нился новым смыслом» (3; 580) и далее: «Писателя захватил энтузиазм лю-

дей, взявшихся за освоение неизведанных ранее пространств, за 

преобразование и облагораживание земли на благо человека». Однако на наш 

                                                           
1
 Сальникова Е.В. Проза В.С. Журавлева-Печорского: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Архангельск, 

2003. – 24 с. 



76 
 

взгляд, героический пафос здесь несколько преувеличен, так как, даже обес-

печивая литературным ремеслом свое существование и благополучие своей 

семьи, Соколов-Микитов остается верным своему неповторимому стилю и 

«чуждым публицистики».  

Литературоведческий анализ путевых очерков указанных десятилетий 

позволяет сориентироваться на такие аспекты как экологическая и природо-

охранная проблематика, развитие жанра географического очерка и нацио-

нальная специфика характера героя. Кроме того, мы полагаемся на 

обширную текстологическую работу, которая была произведена сотрудника-

ми Ленинградского отделения издательства «Художественная литература» В. 

Чернышева, П. Ширмакова, М. Смирнова и др. в процессе подготовки Со-

брания сочинений в 4-х томах 1985 – 1987 гг.  

В конце 1920-х и начале 1930-х годов увидели свет первые литератур-

ные результаты путешествий Соколова-Микитова, облаченные как в форму 

самостоятельных произведений («На белой земле», «Бухта смерти»), так и в 

циклы очерков и рассказов («Заморские рассказы», «Море, люди, дни»). С 

тех пор, вплоть до карачаровского периода, писатель постоянно находится в 

процессе художественного переосмысления увиденного в многочисленных 

экспедициях, морских и сухопутных путешествиях.  

Крупнейшее авторизованное и последнее прижизненное издание про-

изведений Соколова-Микитова – Собрание сочинений в 4 томах, подготов-

ленное и выпущенное в 1964 – 1967 гг., - содержит различные «путешествия» 

писателя в их финальной исправленной версии. Например, цикл «Белые бе-

рега», как отмечается, в процессе подготовки этого издания претерпел изме-

нения – отредактировано описание повадок птиц, сцены охоты на белых 

медведей, пейзажи (2; 467). Это дает нам основания утверждать, что жанр 

путевых очерков и их проблематика разрабатывались писателем-

путешественником на протяжении всей его сознательной жизни.  

Важной вехой в самоопределении Соколова-Микитова стала его первая 

научная экспедиция – поездка в Заонежье, в места, известные по книге М.М. 
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Пришвина «В краю непуганых птиц». В серии, получившей название север-

ных очерков «По сорочьему царству», исследователи-современники просле-

дили эволюцию концепции природы Пришвина: у Соколова-Микитова новый 

мир не антагонистичен нетронутой природе, а полноправно вписывается в 

нее. Действительно, «В два ряда идет по этим местам старая и новая жизнь». 

Упоминаются заново измеренные после революции километры бывшей зем-

ской дороги, специально подчеркивается название «советской» (бывшей 

«земской») станции» (2; 153).  

Отдельно следует отметить героев, вводимых в повествование по кано-

нам фольклора и древнерусского жанра хожения. Рассказчик встречает на 

своем пути персонажей, каждый из которых чем-то примечателен и направ-

ляет авторскую мысль в определенное русло. В зарисовке, озаглавленной 

«Лесовой человек», портрет персонажа целиком взят из традиционной рус-

ской сказки: «Издали посмотреть: медведь сидит на колоде», «медведопо-

добный лесовой человек» с «путанной», «кудластой» бородой.  

Путник встречает этого персонажа на границе нового и старого миров, 

где переплетается мифологическое сознание, фольклор и религиозные пред-

ставления, а домовые и водяные считаются, согласно рассказу лесового чело-

века, его кровными братьями. Место лесового человека на оси «старое – 

новое» указывается автором в выводе: это сам леший вылез из лесовой чащи, 

«чтобы напоследок поморочить нового [Курсив мой – прим. Бекбаевой Н.Р.] 

человека» (2; 163).  

Что касается «нового» человека, кроме рассказчика, к данной катего-

рии следует отнести двух персонажей, также встреченных им на пути. Про-

вожатым для членов экспедиции становится агроном Иван Федорович в 

куртке-кожанке, который «Большое болото затеял осушить». Природа насто-

роженно наблюдает за тем, как тот «лопатой пробует у реки почву»: недру-

желюбно журчит речка, «испуганно загорелся и погас зеленый лесовой глаз» 

(2; 164). Не менее важным становится образ подростка со «светлыми, «свя-

тыми» глазами». Ключевая характеристика персонажа – пытливость, любо-
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знательность по-новому. Его интересуют цены и размер населения в Москве, 

процесс отлива бутылок. Таким образом, сам характер нового советского че-

ловека, с его живым интересом к технологиям и урбанизации, побуждает его 

покорить, подчинить природу. 

Сосуществование народного и урбанистического уклада жизни выра-

жается и в художественном методе автора. Уникальный стиль позволяет сов-

местить в тексте одного произведения и «синее водяное царство» (2; 154), и 

взятые в нем агрономом почвенные пробы. Обратим внимание на эпизод с 

лосем. Характерно, что, столкнувшись лицом к лицу с живой природой, ге-

рои не теряют своего социального облика, группа исследователей продолжа-

ет свою деятельность и «все упорнее и упорнее шагает впереди» (2; 166) 

провожатый-агроном.  

Эволюция экологической концепции Соколова-Микитова прослежива-

ется при сравнительном анализе редакций некоторых очерков. Как известно, 

многое из написанного в конце 1920-х и в 1930-е годы было впоследствии 

отредактировано уже в карачаровский период. Так, существенному измене-

нию подвергнут очерк «На перекате», впервые опубликованный в 1928 году в 

сборнике «На речке Невестнице». Летом 1926 года Соколов-Микитов в со-

ставе небольшой экспедиции путешествовал по рекам Гардоте, Угре, Оке, 

отсюда и первое название очерка - «Путешествие по реке Угре». Повествова-

ние ведется размеренно, присутствуют традиционные ностальгические ноты.  

В системе персонажей также сочетается прошлое и будущее: своеоб-

разным двойником рассказчика выступает «молодой археолог, влюбленный в 

отжитую, далекую жизнь» (1; 386). Ту же формулировку можно применить к 

молодому ученому Соколову-Микитову, с любовью пишущему в своем очер-

ке о предках-славянах: «люди с серыми глазами, свято почитавшие память 

своих отцов». Проводится параллель и со старшим поколением: «живой по-

томок сероглазых наших предков <…> он, как и я, глядит в воду…». Иными 

словами, все говорит о нежности, с которой рассказчик относится к прошло-

му этих земель.  



79 
 

Финал неоднозначен: в нем соседствуют, во-первых, размышления о 

прошлых временах, когда «первобытный человек отвоевывал у леса каждую 

пядь» (1; 390), и во-вторых, приветственные слова в адрес новой, «еще небы-

валой» жизни. Обратим внимание на показательную правку этих финальных 

абзацев. М. Смирнов характеризует в жанровом плане произведение как рас-

сказ, состоящий из нескольких самостоятельных новелл. Он приводит при-

меры корректировки структуры произведения, изъятия некоторых 

фрагментов и т.д. Но основным изменением советский исследователь считает 

то, что дается положительная оценка нововведениям: «оптимистическую то-

нальность приобрел в новой редакции и конец рассказа»
1
 . Введение образа 

«освобожденных от лесов земель» и трактора – «еще не виданной машины» с 

энтузиазмом воспринято советской критикой.  

Тем не менее, налицо кардинальное изменение концепции отношений 

природы и человека. В первом случае первобытный человек покорял приро-

ду, а современный человек пользуется плодами тех усилий; в окончательном, 

идеологизированном варианте новый человек освобождает землю от тради-

ционных, природных покровов и «пестрым ковром посевов», «твердой по-

ступью» сменяет людей прошлого.  

Один из главных исследователей творчества Соколова-Микитова П. 

Ширмаков отмечал исключительную важность очерков 1930-х годов - как 

для творчества писателя, так и для советского общества в целом: «Возникая 

из внутренних побуждений и потребностей, путешествия Соколова-

Микитова и создаваемые на их основе произведения становятся заметными 

вехами в его идейно-художественном развитии, приобретают, особенно в 

1930-е гг., общественно и социально значимый характер» (2; 454). 

Программным в контексте путевых очерков 30-х годов Соколова-

Микитова становится цикл «Белые берега» - «самостоятельное произведение, 

имеющее свою особую художественную и исторически-познавательную цен-

                                                           
1
 Смирнов М. Примечания // Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художественная литература, 1985–1987. – 

Т. 1: Повести и рассказы. – 1985. – С. 511. 
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ность» (2; 457). П. Ширмаков признает этот цикл одним из самых значитель-

ных явлений очерковой литературы советского времени. Писатель начал ра-

боту над этими очерками в начале 1930-х годов, после чего на протяжении 

сорока лет они постоянно переиздавались, входили в состав различных книг 

и других циклов и редактировались.  

Окончательный вариант, приведенный в наиболее полном издании тек-

стов Соколова-Микитова – академическом собрании сочинений в 4-х томах, - 

расцениваем как настоящую антологию русского и советского национально-

го характера. Черты характера проявляются в непривычных, в чем-то суро-

вых условиях экспедиции. Здесь, согласно предложенной В.А. Редькиным 

концепции, рассматриваем проблему национального характера не только с 

точки зрения психологических особенностей отдельно взятой личности или 

иерархий духовно-нравственных ценностей, но и с точки зрения содержа-

тельной формы и художественных особенностей текста
1
. Обусловлено это 

преимущественно тем, что очерковый характер этих записей предполагает 

разветвленную систему персонажей, носящую дискретный характер.  

В условиях северной экспедиции на землю Франца-Иосифа и Новую 

землю главной чертой всех персонажей, выраженной в их портретных харак-

теристиках, становится суровость, между этой чертой характера и самой 

природой севера проводится явная параллель: «С суровостью каменных бе-

регов созвучны лица промышленников, их белейшие, как снег в горах, зубы, 

их серые, как береговой камень-валун, глаза» (2; 173). Суровым героизмом и 

стойкостью к несправедливости обладает лейтенант Седов. Ретроспектива 

его походов вплетена автором в повествование о настоящем. Остается суро-

вым даже слегка хмельной и оттого радостный промышленник, о храбрости 

которого ходят легенды: «Сергей смеется – лицо обветренное, как камень». 

Характер этого персонажа описывается лаконично и точно: «странная смесь 

решимости с бахвальством, выносливости с неврастенией».  

                                                           
1
 см.: Редькин В.А. Русский национальный характер как литературоведческая категория // Проблемы нацио-

нального самосознания в русской литературе XX века. – Тверь, 2005. – 243 с. 
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Характерные противоречия русской души проступают в сцене охоты в 

зарисовке «Медведи»: возможность пострелять воспринимается с энтузиаз-

мом, приходится устанавливать расписание очередности выстрелов, но после 

удачного смертельного попадания в медведицу ее медвежата уже описыва-

ются словом «осиротевшие» (2; 180); «- Пропадет без матери, - с жалостью 

сказал капитан» (2; 181).  

В стиле лукавого, но доброго народного юмора выдержана сцена под-

нявшейся качки, когда никто из присутствующих не признается в плохом са-

мочувствии. То самое «бахвальство» свойственно и для рядового участника 

экспедиции Ушакова, и для самого начальника экспедиции: русскому мужи-

ку свойственно сохранять хорошую мину при плохой игре, и обед превраща-

ется в бессмысленное соревнование, кто дольше продержится за столом. 

Комичен также образ экспедиционного кинооператора, решенный в гротеск-

ной манере. Персонаж, охарактеризованный как «коротенький» (2; 179), 

снабжен огромным киноаппаратом на тяжелой треноге, суетлив и то и дело 

дает поводы для жарких ссор.  

Отражается и интересная черта русской женщины. К приезду гостей 

жена поселенца с Новой земли, чей круг общения ограничен, выбирает свое 

лучшее платье, «как женщины в городе одеваются перед театром». На это, по 

замечанию рассказчика, нельзя смотреть без улыбки. Противоположно пове-

дение ее подруги, которая, напротив, «молчаливо сидела в углу» и «испод-

лобья смотрела на окружавших ее людей» (2; 174).  

Главный тезис экологической концепции, сложившейся в этой север-

ной экспедиции, содержится в очерке «В бухте Тихой». В повествовании 

упоминается дневник рассказчика, в котором на подходе к бухте Тихой появ-

ляется запись: «Я смотрю на эту окружающую нас пустыню и… отчетливее 

видится, что именно такой – мертвой и белой – была Земля в свой леднико-

вый период и такою же, наверное, будет, когда застынет, умрет наша плане-

та» (2; 183).  
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Осознание недолговечности, эфемерности всего живого контрастирует 

с суровым характером русских исследователей севера, однако именно эта 

мысль обуславливает авторскую концепцию природопользования и в целом 

проблему «человек и земля» (термин В. Чернышева). В результате и появил-

ся «особый жанр социально-географического, экологического повествования, 

порожденный эпохой» (3; 581). 

Также необходимо отметить, что ключевые стороны русского характе-

ра в значительной степени помогает высветить череда персонажей, принад-

лежащих к другим народностям СССР. Это становится специфической 

особенностью именно путевых, географических очерков. В очерке «У Новой 

земли» два маленьких ненчонка и их улыбчивая мать, сама похожая на де-

вочку, неотделимы для рассказчика от живой природы, в хорошем смысле 

стоя в одном ряду с ездовыми собаками и слепыми щенками. Мужик-ненец 

как персонаж пародирует традиционные русские черты в своей напускной 

серьезности, в удовольствии, которое он получает от стрельбы из ружья, и, в 

особенности, в исходящем от него запахе «сорокоградусной» (2; 171).  

Содержательные особенности текста особенно ярко высвечивают ав-

торский взгляд на проблему национального характера в циклах очерков 

«Путь корабля» и «Спасание корабля», в которых герои предстают перед чи-

тателем в тех или иных экстремальных ситуациях. Написанные в 1930-е и от-

редактированные в 1940-е и 1950-е годы, циклы посвящены экспедиции 

ледокола «Малыгин» и работам по восстановлению корабля и спасению его 

команды, после того как ледокол сел на рифы.  

Кроме этой аварии как центрального события, тексты содержат ряд 

эпизодов, в которых проявляется стойкость и героизм участников экспеди-

ции. Это эпизоды с провалившимся под лед путешественником, с заблудив-

шейся охотничьей группой, найденный зимовщиками замерзший человек, 

многочисленные встречи с дикими зверями, суровые погодные условия и т.д. 

Устами одного из зимовщиков Соколов-Микитов провозглашает патриотиче-

ский манифест, определяющий дружбу, командную работу и дух коллекти-
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визма как основу характера советского человека: «Вы с удивительным терпе-

нием перенесли тяжелую зиму и работали дружно. Таким должен быть со-

ветский полярник!» (2; 264).  

«Город ветров» - рассказ из цикла «У синего моря», впервые опублико-

ванный в литературном альманахе М. Горького «Год семнадцатый». В цикле 

очерков «У синего моря» Соколов-Микитов рассказал о своих путях по во-

дам Каспия, об Астрахани, Баку, Ленкорани, о весенней путине на Каспии, о 

птичьих зимовках в камышовых зарослях Кизил-Агача. 

Одна из частей рассказа озаглавлена «Эпизод прошлого». Проблемати-

ка данного произведения может быть охарактеризована так: героическое 

начало открывается в обычных людях на фоне социально-политических со-

бытий. В узком смысле это рассказ о предательстве, противостоянии ковар-

ству. В широком – о гражданской войне большевиков против моджахедов в 

среднеазиатской пустыне (1920-е годы), причем автор трактует действия 

басмачей как иностранную диверсию.  

Время действия обозначается в рассказе как «много лет назад», те вре-

мена, когда «пустыня кишела разбойниками-басмачами, которых поддержи-

вали английские диверсанты» (3; 36). В центре внимания разведывательная 

геологическая экспедиция. Профессор и его студенты становятся мишенью 

разбойников. 

Кульминацией рассказа является батальная сцена. Тот факт, что вни-

мание автора направлено в данном случае, прежде всего, на частное, а не об-

щественно-политическое, подтверждается позицией зрителя. Разумеется, это 

не тот случай, когда зрителю предлагается охватить поле сражения, как в 

эпической литературной традиции; напротив, читатель как бы смотрит в 

один прицел с профессором. Автор воссоздает действие по продуманной 

схеме: последовательно описывается мишень, выстрел, результат. Также для 

погружения в ситуацию используются звуки: сзади «захлопали выстрелы», 

сверху «запели пули», впереди «с громким воплем» падает поверженный 
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разбойник. Эта сцена является иллюстрацией специфического психологизма 

Соколова-Микитова. 

Специфично сравнение воина и охотника, проходящее через всю сцену. 

Отстреливается отряд из охотничьих ружей. «Замечательное искусство 

стрельбы охотника-профессора», «охотничья тренировка» оказали решающее 

воздействие на исход битвы. Это – яркий пример художественности очерков 

Соколова-Микитова. Автор использует свой метафоричный язык: «хороший 

пулевой стрелок попадает в сердце зверя, промелькнувшего в лесной чащо-

бе». Н.Г. Фрадкин в книге «Необыкновенные путешествия» (глава «По род-

ной земле») сравнивает эти тексты Соколова-Микитова не только с 

традиционным Паустовским, но и с поэтами Тихоновым, Твардовским, отме-

чая песенный, лирический характер прозы
1
. 

Композиция здесь – классический рассказ в рассказе: начинается сло-

вами: «О далеком прошлом, о своих приключениях рассказал мне спутник-

профессор», заканчивается фразой «так закончился эпизод борьбы за овладе-

ние пустыней, о котором со скромной улыбкой поведал мне профессор-

геолог» (3; 39)– это придает произведению сказовый характер. Композици-

онное построение рассказа позволяет автору выдвинуть в качестве объекта 

художественного исследования и самого повествователя. Его реакция на си-

туацию становится одним из важных средств ее объективной характеристи-

ки. 

Традиционное для Соколова-Микитова противопоставление «своих» и 

«чужих» присутствует и в системе персонажей данного рассказа: отряд ис-

следователей против разбойников-басмачей. Называя басмачей разбойника-

ми, он, с одной стороны, усиливает коннотацию, т.к. слово «басмач» уже 

означает «разбойник» и имеет отрицательный оттенок в советское время. С 

другой стороны, разбойники в качестве персонажей произведения - еще один 

аргумент в пользу сказового характера текста.  

                                                           
1
 Фрадкин Н.Г. Необыкновенные путешествия. – М.: Мысль, 1978. – 144 с. 
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Присутствует здесь и женская тема: в отряде две девушки-студентки, 

по этому поводу главный герой испытывает особое беспокойство, «зная нра-

вы басмачей». Во время боя им тоже отведена особая, женская роль – ухажи-

вать, приносить питье. При описании тяжелого вынужденного путешествия 

отдельно отмечается, что «женщины стойко переносили трудности перехо-

да». Наконец – главный герой, профессор, центральная фигура рассказа. 

Специфично, что при том, что эпизод записан с его слов, профессор автором 

восхваляется: «отличный стрелок пулей, человек смелый и общительный», 

другие герои относятся к нему почтительно (прижимать руки к груди при 

встрече – знак искренней дружбы). Героичность его личности придается не 

только описанием его выдающихся способностей. Он наводит на противника 

«суеверный страх», что делает его героем в мифологическом смысле. Нема-

ловажный штрих – скромная улыбка, с которой профессор ведет свой рас-

сказ. Учитывая не только центральный сюжет, но и его обрамление, 

приходим к выводу, что автор стремился передать читателю свое восхищение 

героем. 

Выводы, которые делает исследователь, анализируя это небольшое 

произведение Соколова-Микитова, ценны с точки зрения трактовки видения 

автором русской истории и современной ему действительности. «По своему 

общему и основному звучанию творчество его, имея истоком своим малую 

родину, принадлежит большой родине, великой советской земле с ее необъ-

ятными просторами, неисчислимыми богатствами и разнообразной красой - 

от севера до юга, от Балтики до Тихоокеанского побережья»
1
.  

Отдельное внимание следует уделить стилевым особенностям рассмат-

риваемых произведений. Тексты, входящие в цикл «Спасание корабля», 

наиболее выдержаны в жанре очерка. Использование изобразительно-

выразительных средств, особенно в сравнении с другими текстами Соколова-

Микитова этого жанра, минимально. Нехарактерно слабо проявляется юмор 

                                                           
1
 Твардовский А. О родине большой и малой. // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М., 1984. – 

С. 14. 
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и лирика. Исключение составляет описание ночного порта, который произвел 

на рассказчика «волнующее, почти фантастическое впечатление» (2; 279). 

Здесь мастер-пейзажист Соколов-Микитов пробует перо в необычном жанре 

- урбанистическом пейзаже. Специфика этого жанра проявляется на метафо-

рическом уровне: «электрическое ожерелье», «поседевший от инея скорый 

поезд».  

Сдержан стиль очерка «Свальбард», написанного в 1935-1936 годах и 

посвященного посещению советских угольных родников. К нему примыкают 

очерки, объединенные под общим заглавием «Водолазы» (первая часть со-

здавалась в конце 1930-х годов, вторая – после Великой отечественной вой-

ны). Они содержат материалы аварийно-спасательных и судоподъемных 

работ. В целом это соответствует именно содержательному строю означен-

ных произведений.  

Однако в большинстве своем путевые очерки этих десятилетий могут 

быть охарактеризованы словами В.Б. Чернышева: «Все творчество И.С. Со-

колова-Микитова глубоко национально и патриотично. И рассказы о русской 

природе, о «светлых истоках» своего мироощущения – одна из самых ярких 

и лирических его страниц, пронизанных сыновней любовью к родной земле» 

(3; 584). Именно этим чувством исполнены циклы «У синего моря», «По го-

рам и лесам», «У края земли». В основном созданные в конце 1930 – начале 

1940-х годов, эти тексты посвящены поездкам писателя в различные отда-

ленные регионы Советского союза и тем изменениям, которые последовали в 

эти места вслед за сменой власти.  

Критики-современники встретили произведения с закономерным энту-

зиазмом: «Свое участие в созидательном труде по построению нового обще-

ства… он увидел в том, чтобы происходящие на его глазах изменения 

запечатлеть в литературе» (3; 580). Тематика очерков сводится к промыш-

ленности, природоохранному делу и межрегиональному взаимодействию. В 

частности, в зарисовке «Люди в Арктике» встречаем идеологически выдер-

жанное, но однозначно ценное для вынесенной в заголовок темы противопо-
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ставление. Ссылаясь на труд американского полярного исследователя Бэрда, 

Соколов-Микитов отмечает, что «в капиталистической Америке» в антаркти-

ческие экспедиции просятся «политические неудачники… уголовные пре-

ступники, семейные несчастливцы» (3; 335) и т.д.  

Но на более глубоком уровне просматривается противопоставление, 

абстрагированное от национального подхода – слабые люди, интеллигенты, 

безропотно выдерживающие трудные зимовки, одерживают моральную по-

беду над физически сильными хвастливыми болтунами. Лирическое отступ-

ление о «простых северных людях» (3; 333) имеет ключевое значение для 

понимания национальной идеи Соколова-Микитова. Его отправной точкой 

являются приводимые автором слова полярного путешественника о Русском 

человеке (заглавная буква авторская – прим. Бекбаевой Н.Р.). Основными 

свойствами Русского человека в этой цитате провозглашаются гибкость, 

находчивость и «неистощимое юмористическое добродушие» (3; 334). 

Таким образом, значительное влияние на осмысление Соколовым-

Микитовым современной концепции природы и русского национального ха-

рактера оказали его многочисленные путешествия по Советскому Союзу. 

Основным мотивом в написанных на основе этих путешествий очерков стало 

торжество человека над стихией, положительные преобразования.  

Подводя итог анализу путевых очерков заданного временного проме-

жутка, приведем слова Ф.Р. Штильмарка. «И хотя в творчестве наших писа-

телей-природолюбов очень мало природоохранной конкретики, нельзя не 

видеть большой роли этих мастеров слова в пропаганде экологических пред-

ставлений, воспитании любви к живой природе… Очерки И.С. Соколова-

Микитова… влекли к себе внимание юных натуралистов, обогащали их 

представления об окружающем мире и его обитателях»
1
.  

Кроме того, нами установлено, что помимо проблемы «человек и зем-

ля» в произведениях Соколова-Микитова 1930 – 1960 гг. формируется кон-

                                                           
1
 Штильмарк Ф.Р. Эволюция представлений об охране природы в советской литературе // Гуманитарный 

экологический журнал. — Т. 1, вып. 2. - М. - 1999. — С. 25—38. 
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цепция национального характера. Национальный характер показан не через 

эволюцию отдельных героев, а на примере разветвленной системы персона-

жей, встречающихся рассказчику. Ситуации, в которые поставлены персона-

жи, и стилевые особенности текстов помогают писателю в ненавязчивой 

манере донести до читателя свои взгляды на русский национальный харак-

тер. 
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2.2. Концепция природы в охотничьих рассказах И.С. Соколова-

Микитова 1940-1970-х годов 

 

По выражению самого И.С. Соколова-Микитова, любовь к природе и 

лирический склад души он заимствовал от своего отца – человека из народа, 

заядлого охотника (4; 131). Именно последним фактом был обусловлен ха-

рактер знакомства и общения будущего писателя с родной землей. На протя-

жении всей жизни Соколова-Микитова и его творческой эволюции 

сформировался уникальный стиль общения с природой: зная о ней все, умея 

взять то, что полагается ему по праву принадлежности к людям, писатель 

всегда подчеркивает сыновье к ней отношение и характерную для человека 

из народа любовь. 

В работе А. Горелова «Правдивое искусство» анализируется концепция 

природы Соколова-Микитова на примере автобиографических рассказов и 

других произведений. В отличие от других компаративных исследований, в 

которых в основном проводится аналогия Соколова-Микитова с В.В. Бианки, 

К.Г. Паустовским, М.М. Пришвиным, здесь предлагается противопоставле-

ние с концепцией Ф.М. Достоевского, выраженной в виде «душевного само-

обнажения героя»
1
. Князь Мышкин в одном из эпизодов романа «Идиот» 

остро ощущает себя чужим для природы и мира вообще: «Ему вспомнилось 

теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и 

плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, 

что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому 

тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может 

пристать»
2
.  

А. Горелов сопоставляет монолог Мышкина с монологом рассказчика 

из произведения «На теплой земле»: «Помню, один бродил я в лесу среди па-

                                                           
1
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – С. 36. 
2
 Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Том 8. - Л.: Наука, 1973. – С. 351. 
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хучей листвы, пропускавшей золотые лучи летнего солнца. Счастье хлынуло 

мне в душу. Это был поток счастья, великой радости. Слезы душили меня. Я 

упал на землю и обнял ее, припал к ней грудью, лицом. Я поливал ее слезами, 

чувствовал ее запах - сырой, прохладный, давно знакомый мне материнский 

родной запах земли...» Первый случай характеризуется как трагическое ми-

росозерцание, второй – как мажорное мироощущение, свойственное людям 

из народа. Тем не менее, подчеркивается, что Соколов-Микитов не вступает в 

полемику с Достоевским, а лишь выражает свое видение одного из основных 

вопросов русской литературы.  

На примере этого текста А.Н. Акимова трактует образ матери-земли 

как свидетельство того, что «политическое, социальное, наконец, духовное и 

мистериальное, чувство родственной к ней близости не угасло в русском че-

ловеке»
1
. В самом деле, мифологическое сознание человека прошлого отра-

жается в текстах Соколова-Микитова через приметы народной культуры, 

фольклор, суеверия и т.п. 

Обратимся к еще одному примеру – рассказу «Глушаки», написанному 

в конце 1920-х годов, но окончательной авторской редакции подверженному 

в 1948 году. Мотив природы-матери появляется уже на раннем этапе творче-

ства и выражается приемом олицетворения: «В поле были места, где теплым 

дыханием дышала земля и охотников обдавало теплом, как из раскрывшейся 

пазухи». Олицетворению подвергается и образ весны: «Вернулась весна в 

апреле – хмельная, в зипунке нараспашку, прошлась по лугам…» (1; 364).  

Исследователи отмечают закономерность такого явления как передача 

силы земли человеку через их соприкосновение
2
. Герои рассказа – кочанов-

ские охотники - настолько едины с природой, что лес, в который они вышли 

на охоту, «накрыл их просто и невидно, как свою родню». Портрет персона-

жей подчеркивает их близость к природе: основными портретными характе-

                                                           
1
 Акимова А.Н. О творчестве на Земле и в мирах иных. Что говорят об этом философы и эзотерики. — СПб.: 

Издательство писателей «Дума», 2008. – С. 500. 
2
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – С. 36. 
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ристиками охотников в рассказе «Глушаки» и в цикле «На речке Невестни-

це» в целом становится дремучесть, лохматость, совпадающие с фольклор-

ными образами лешего. В образе охотника Хотея проводится традиционная 

для творчества Соколова-Микитова параллель между человеком народным, 

простым и фольклорными персонажами: «Хотей сидел неподвижно, подо-

брав ноги, и черными косившими лесовыми глазками неотрывно глядел в 

огонь» (1; 367).  

Рассказ «На теплой земле» (1948 г.) из одноименного цикла целесооб-

разно рассматривать как программный в рамках природной проблематики 

Соколова-Микитова, так как он содержит ретроспективу формирования 

представлений будущего писателя. Описывается проведенное на природе 

детство, сюжет сводится к умозрительному поиску источников страсти Со-

колова-Микитова к путешествиям и любви к родной земле. В зрелом воз-

расте писатель вернулся в описываемые по воспоминаниям детства места, в 

связи с чем окончательно текст рассказа сформировался в 1950-е годы после 

ряда добавлений.  

Характерной чертой охотничьих рассказов является сочетание тонкого 

отношения к живой природе и естественного отношения к смерти от охотни-

чьего ружья того живого, чем рассказчик приглашает читателя любоваться. В 

творческом сознании автора эти противоречивые вещи не вступают в кон-

фликт.  

Обратимся к тексту рассказа «На теплой земле»: любознательность, 

стремление вобрать всю доступную информацию об окружающей природе 

через органы чувств является движущей силой для всех поступков героя, при 

этом отмечается, что страх смерти в его сознании еще не сформировался. 

Юный герой не воспринимает как нечто плохое вырубку леса, несмотря на 

то, что природные образы уже «ожили» в его видении: «Спокойно смотрел я 

на падавшие под топорами стволы кудрявых, веселых деревьев» (1; 223). И 

далее: «Отец рано стал брать меня на охоту. После выстрела с любопытством 

брал я в руки еще трепетавших, судорожно бившихся птиц. Детскому возрас-
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ту несвойственны мысли о кратковременности и бренности нашей жизни» (1; 

223).  

Таким образом, в основе своеобразия охотничьей проблематики лежит 

факт раннего приобщения будущего писателя к этой деятельности, в резуль-

тате чего два противоречивых мировоззрения развивались параллельно. Ха-

рактерный сюжет – рассказ в рассказе, герои всегда повествуют – отражение 

автора и его отца. 

Специфическое сочетание иллюстрируется необычным эпитетом при-

менительно к чувству любви к природе: «Отец любил лес особенной, бодрой 

любовью охотника» (1; 224). Неслучайно в этом же абзаце любовь будущего 

писателя к отцу характеризуется как беззаветная и горячая. Весь блок охот-

ничьих рассказов своей эстетикой проводит параллель между сыновьей лю-

бовью и чувством причастности, горячей привязанности к природе.  

С ранним приобщением к природе и охоте М. Смирнов связывает стиль 

охотничьих рассказов Соколова-Микитова: «Природа и охота не случайно 

занимают большое место в творчестве писателя. Еще мальчиком любил он 

бродить с ружьем по лесным угодьям Смоленщины, прислушиваться к таин-

ственным шорохам леса, разбираться в запутанных следах лесных обитате-

лей. Скупо, с присущим ему лаконизмом умеет он передать прелесть 

пробуждающегося весеннего леса, с доброй улыбкой бывалого следопыта 

рассказать о проделках хитрого зайчишки или повадках своей охотничьей 

собаки»
1
. Ключевые характеристики стиля этого блока – миролюбивый тон 

человека с ружьем и лаконизм, емкость штриха.  

Нельзя не отметить лирический характер повествования в текстах, 

взгляд рассказчика в которых направлен в прошлое. Характерно, что М. 

Смирнов именно рассказ «На теплой земле» называет «самым поэтичным по 

своей лирической наполненности»
2
. Лиризм прозе придают эпитеты («налю-

бовавшись золотистыми летними облаками, недвижно застывшими в небес-

                                                           
1
 Смирнов М. Иван Соколов-Микитов. Очерк жизни и творчества. — Л.: Советский писатель, 1974. – С. 111. 

2
 Смирнов М. Примечания // Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художественная литература, 1985–1987. – 

Т. 1: Повести и рассказы. – 1985. – С. 502. 
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ном океане» (1; 220), сравнения с уменьшительно-ласкательным значением 

(«маленькая птичка серым легким комочком лежала в моей руке» (1; 225)) и 

метафоричные образы («белоголовым зайчонком видится ему маленький 

мальчик с выгоревшей на солнце открытой головою» (1; 219)). В последнем 

примере воплощается концепция единения с природой: не только олицетво-

ряются образы леса, земли, весны, но и наоборот – свойства живой природы 

переносятся на человека; в данном случае – внешний облик зайчонка. Неод-

нократно писатель сравнивает себя с перелетными птицами, которых также 

наиболее остро тянет путешествовать весной.  

Сравнения зачастую имеют психологическую природу, что было отме-

чено И.М. Сеченовым: «Все, что человек воспринимает органами чувств, и 

все, что является результатом его мыслительной деятельности (от целостных 

картин мира до отдельных признаков и свойств, отвлеченных от реалий, до 

расчлененных конкретных впечатлений), может соединяться в нашем созна-

нии ассоциативно»
1
. Мотив странствия часто связан в русской культуре с те-

мой одиночества. Герой рассказов-воспоминаний Соколова-Микитова – 

одинокий ребенок, живущий в мире фантазий, который «прятался от людей, 

скрывался в одному мне известных уголках» (1; 223).  

Единение с природой осознается самим автором как явление, парал-

лельное одиночеству: «Когда рассказываю о жизни и судьбе мальчика с от-

крытою светловолосою головою, образ этот сливается с представлением о 

моей родине и природе» (1; 224) и далее: «Одиночество научило меня слы-

шать и видеть лучше других». Очевидно, в этом авторская трактовка движу-

щей силы, отправной точки его литературного таланта. Одиночество 

становится неотъемлемой частью жизни даже дикого животного в тех рас-

сказах, где в центре повествования волк («Найденов луг»), лошадь («Фур-

сик»), лось («Бурый»). Это подтверждает тезис об автобиографической 

основе большинства текстов Соколова-Микитова.  

                                                           
1
 Сеченов И.М. Кому и как разрабатывать психологию: Психологические этюды. - СПб.: Гос. изд-во полит. 

лит-ры, 1873. - С. 190. 
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Природа стала средством борьбы с одиночеством: «Люди, не порыва-

ющие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне одинокими» (1; 

219). Аналогичную роль сравнениям отводил и А.А. Потебня, утверждая, что 

самый процесс познания есть процесс сравнения
1
. Таким образом, с раннего 

детства и до поздних этапов своей писательской карьеры Соколов-Микитов 

тем больше познает природу, чем больше в его произведениях этих призна-

ков слияния героя с животным и растительным миром. 

Детские воспоминания рождают сюжеты, в очередной раз иллюстри-

рующие параллель «семья – природа», и в результате появляется уникальные 

в жанрово-стилистическом отношении тексты – среди «былиц» Соколова-

Микитова встречаем охотничий рассказ, написанной в сказовой манере. 

Главными героями безымянной зарисовки становятся дед и внук, вместе охо-

тящиеся на зайца. Характерной особенностью стиля произведения становит-

ся передача народной лексики («гонять зайцОв»), традиционные для сказок 

повторы («искал-искал, насилу нашел») и сюжет, близкий к русскому народ-

ному анекдоту.  

В русле описания явлений живой природы исследователями проводит-

ся параллель между творчеством И.С. Соколова-Микитова и С.Т. Аксакова. 

В. Чернышев разводит схожие по тематике произведения этих авторов исхо-

дя из предмета описания: «персонажи» Аксакова сводятся к промысловым 

животным, в случае Соколова-Микитова персонажем выступает вся средняя 

полоса России (3; 583). Отмечая исключительную информированность писа-

теля об объекте повествования, В. Чернышев выделяет такие характеристики 

рассказов Соколова-Микитова как точность и правдивость.  

Таким образом, специфика художественного метода охотничьих рас-

сказов Соколова-Микитова видится в сочетании скрупулезности описания 

предмета на содержательном уровне и лиричности, любовного отношения к 

предмету на смысловом уровне. Эта же мысль воплощается в словах В. Рож-

                                                           
1
 Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Лекция восьмая // Русская 

словесность: Антология. - М.: Academia, 1997. - С. 76. 



95 
 

дественского, который называет Соколова-Микитова «охотником особого 

рода». По словам исследователя, в писателе сочетается умелый, опытный 

следопыт и «поэт леса, которому ведома вся его тайная жизнь»
1
. 

Кроме того, В. Рождественский провозглашает основным мотивом все-

го творчества Соколова-Микитова «романтику странствий и мужественный 

характер изыскателей и следопытов» и отмечает актуальность этого мотива 

для того периода в русской литературе
2
. Исследователь проводит параллель 

между открытием «нехоженых охотничьих троп» и человеческих судеб
3
. Те-

зис подтверждается замечанием В. Чернышева о том, что рассказы о родной 

природе из цикла «На родной земле» также следует относить к жанру путе-

шествия в широком смысле. «Это путешествие человека в глубины своей па-

мяти, сохранившей дорогие образы мира, среди которого он вырос и жил» (3; 

583).  

Тематика данного цикла в основном сводится к различным состояниям 

предмета описания и познания, то есть природы средней полосы. Отправные 

точки этих состояний выносятся в заглавия текстов: «Восход солнца», «Рус-

ская зима», «Март в лесу» и т.д. Рассказ «Русский лес» (1968 г.) по сути 

представляет собой серию несвязанных друг с другом зарисовок, озаглавлен-

ных по предмету: «Сосна», «Колокольчики», «Осина». Аналогично выстрое-

ны рассказ «Звуки земли» (1967 г.), состоящий из главок «Жаворонок», 

«Скворцы», «Соловьи» и т.д. и рассказ «Звери в лесу» (1968 г.), включающий 

такие тексты как «Лоси», «Лисицы», «Барсуки». С помощью такой обстоя-

тельной структуры автором передается некое упорядоченное знание о пред-

мете изучения, тем не менее, стиль каждой из этих структурных единиц 

остается художественным.  

Для данного блока характерна эмоциональность, выражающаяся не 

только через традиционные для прозы Соколова-Микитова эпитеты с поло-

                                                           
1
 Рождественский В. Богатство видения // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская лите-

ратура, 1984. – С. 18. 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 26. 
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жительной коннотацией («что-то праздничное, веселое есть в этом дереве, 

украшающем наши родные леса» (3; 383)), но и через эмоциональные вос-

клицания: «А это чудесное деревце все в цвету!»; «Приглядитесь хорошенько 

как хороша, как красива осина!» и т.д. 

Сенсорное пространство рассказов характеризуется многомерностью, 

которая обеспечивается сочетанием образов, пропущенных через все органы 

чувств человека: «Первые охотничьи вылазки научили меня хорошо видеть и 

слышать, бесшумно и скрытно ходить по лесу, подслушивать лесные звуки и 

голоса» (3; 357). Кроме традиционных приемов цветописи и светописи Соко-

лов-Микитов использует широкий спектр образов-запахов, они образуют 

сложный компонент пейзажа: «Пахнет озоном, смолою, багульником».  

Своеобразной чертой рассказов о лесе также становится звукопись, ко-

торая присутствует на двух уровнях – сюжетном и фоновом. Первый случай 

иллюстрирует попытка передать пение птиц, о которых непосредственно ве-

дется повествование. Главными героями рассказа «Звуки земли» становятся 

разные виды птиц, а звукоподражательные слова являются их «прямой ре-

чью». «Этот таинственный голос точно выговаривает колдовские и недобрые 

кроткие слова: «- Худо тут! Худо тут! Худо тут!» (3; 419); как видим, звуко-

подражание как инструмент поэтики творчески переосмыслено автором, в 

результате чего появляются метафоричные образы.  

Также звуковой ряд ставится на первое место. Звуки становятся пред-

метом изображения в зарисовке «Звуки весны» в рассказе «У светлых исто-

ков». Пение птиц, журчание воды, треск ветвей показаны в динамике, ни 

один пример не случаен, в целом все эти фоновые процессы образуют связ-

ный сюжет. Второй случай использования звуковых образов – вплетение их в 

пейзаж: «Кое-где на пригреве начинают зацветать, ковром разрастаются под-

снежники-перелески. Пахнет смолистыми почками, корою деревьев. Поют 

дрозды. На вершине высокого дерева, весь в лучах восходящего солнца, вор-

кует дикий голубь-витютень» (3; 375).  
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Необходимо особенно выделить тактильные, осязательные образы в 

своеобразии этого блока текстов. Их использование в традиционном испол-

нении минимально и несравнимо со зрительными, звуковыми и даже обоня-

тельными образами. Тем не менее, специфика повествования «от первого 

лица» предполагает погружение читателя в ситуацию, ввиду чего Соколо-

вым-Микитовым естественным образом вплетаются элементы, указывающие 

на ощущения, положение в пространстве: «Опершись на лыжные палки, дол-

го любуешься, как шустрые птички своими кривыми клювами теребят шиш-

ки» (3; 366); и следом: «На лесных тропинках проваливается под ногами 

снег».  

Так многомерное сенсорное пространство, включающее зрительные, 

слуховые, тактильные, обонятельные ощущения создает уникальный эффект 

присутствия. Применительно ко всем рассказам об охоте В. Рождественский 

говорит о полном погружении читателя в пространство, созданное автором: 

«А как впечатляюще поэтичны его рассказы об охоте: «На тяге», «Глушаки», 

«На глухарином току», «Первая охота»! Читаешь их — и кажется, будто вме-

сте с автором стоишь на лесной опушке и напряженно следишь за стреми-

тельным полетом вальдшнепа или в ранний предрассветный час 

прислушиваешься к загадочной и волнующей песне глухаря»
1
.      

Перечисленные произведения входят в цикл «Из рассказов старого 

охотника», особенно отмеченный многими исследователями творчества пи-

сателя и также по сути являющийся программным. Работа над циклом рас-

сказов продолжалась с 1929 по 1973 год, количество рассказов и миниатюр 

росло по мере накопления опыта, который Соколов-Микитов счел необходи-

мым передать. По прошествии нескольких десятилетий закономерно отмеча-

ется некая эволюция взглядов писателя. В. Солоухин в статье «С любовью к 

живой природе» трактует ее так: «Из охотника… он превратился во внима-

                                                           
1
 Рождественский В. Богатство видения // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская лите-

ратура, 1984. – С. 19. 
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тельного наблюдателя… потому, что проснулось в душе бережное, любов-

ное, воистину сыновнее отношение к русской природе»
1
.  

Таким образом, основная концепция охотничьих рассказов Соколова-

Микитова одинаково относима к раннему творчеству и произведениям 1960 - 

1970 годов. Относится это ко всему корпусу текстов, включая цикл «Из рас-

сказов старого охотника», но не ограничиваясь им: в рассказе 1968 года «У 

светлых истоков» также прокламируется традиционная тема отношения при-

роды и охотника «мать – сын»: «Только моряки, охотники – люди, тесно свя-

занные с матерью-землею, знают радость торжественного солнечного 

восхода» (3; 362).  

Тема охоты вписывается в так называемую «новую эстетику природы» 

(термин В. Смирнова). Новизна рассматриваемых произведений в том, что 

пассивное любование красотой природы сменяется разумным творческим 

подходом к ней – «с позиции ее охранителя и преобразователя»
2
.  

 

 

                                                           
1
 Солоухин В. С любовью к живой природе // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. – М: Детская 

литература, 1984. - С. 34. 
2
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 85.  

 



99 
 

2.3. Мир природы в произведениях И.С. Соколова-Микитова для детей 

 

Наибольший интерес исследователей творчества И.С. Соколова-

Микитова всегда привлекали его сказки и рассказы для детей и произведения 

о природе, в которых талант и мастерство писателя проявились в полной ме-

ре. В данном параграфе предлагается рассмотреть корпус текстов, находя-

щихся на стыке этих жанров.  

Прежде всего, это касается произведений, входящих в сборник «Кузо-

вок», состав которого неоднократно трансформировался, но был авторизован 

в последнем прижизненном сборнике Соколова-Микитова. Книга «Кузовок» 

была впервые издана в 1922 году в Берлине в издательстве «Грани». Критика 

русской эмиграции встретила ее положительными отзывами, отмечая ра-

достный эмоциональный фон и удачный стиль произведений, провозглашен-

ных «гимном природы» (3; 587). В дальнейшем «Кузовок» неоднократно 

переиздавался и редактировался, его разделы публиковались как самостоя-

тельные произведения и вошли в сокровищницу отечественного детского 

чтения.  

Открывает сборник авторское вступление, намечающее основные осо-

бенности формы и содержания входящих в него текстов. По сути своей оно 

представляет собой не традиционное для авторской детской книги предисло-

вие с указанием читательского адреса, а скорее эпиграф. О текстах, которые 

оно предваряет, ничего не сообщается. Основная смысловая нагрузка вступ-

ления – создание требуемой атмосферы.  

Происходит это с помощью двух основных инструментов, первым из 

которых является язык вступления. Широко используется народная лексика и 

синтаксис, характерный для фольклорных текстов: «Бывало, этакая заковыр-

ка попадется, ну…» - на этом примере отражается попытка автора придать 

тексту сказовый характер. Используется прием инверсии: «…собирал сучки 

всякие рогатые», «раструсицу сапогами топчут» (3; 549).  
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Вторым и не менее важным инструментом создания собой атмосферы 

«входа» в книгу становится введение в текст имен сказочных персонажей. В 

трех абзацах вступления читателю встречаются черт, Мальчик-Пальчик, Баба 

Яга, лесовой Засупоня, Петя-Петушок. Такая концентрация интересующих 

детей вообще и любимых читателями Соколова-Микитова в частности героев 

делает авторское вступление мастерской аннотацией детского издания.  

Примечательно, что фольклорными реминисценциями содержание 

вступления не ограничивается. Обратим внимание на отсылку к произведе-

нию классической отечественной литературы: «самая настоящая чертячья 

морда, точь-в-точь как гоголевскому деду над кладом казалось» (3; 549). 

Очевидно, имеется ввиду эпизод из повести Н.В. Гоголя «Заколдованное ме-

сто» (1830 г.). Присутствие в круге чтения Соколова-Микитова образцов ли-

тературной сказки XIX века сказывается на стиле и смысловой 

наполненности его произведений.  

По мнению критика М. Смирнова, детские рассказы и сказки Соколова-

Микитова «знакомят маленьких читателей с красочным миром природы, вос-

крешают образы русских народных сказок». Упоминаются в этой связи, в 

частности, «Лесные картинки» - печатавшиеся отдельно переработанные гла-

вы «Кузовка». Произведение впервые опубликовано в 1964 г. в книге «От 

весны до весны», получившей свое название также по одному из разделов 

«Кузовка». В этом соединении образов родной природы и фольклорных об-

разов видится своеобразие художественного метода Соколова-Микитова, от-

носящееся ко всем текстам для детского чтения.  

По сути «Лесные картинки» - это цикл из двадцати семи тематических 

зарисовок. Тема каждой вынесена в заглавие и указывает либо на место, ко-

торому посвящено произведение («В лесу», «В овраге», «У старой сосны» и 

другие), либо на время дня или года, которое хочет зафиксировать автор 

(«Раннее утро», «Вечер в лесу», «Зимняя ночь» и другие), либо на животное 

(«Лисья нора», «Настовики», «Беляк и куница» и другие). Таким образом, в 

цикл входят пейзажные зарисовки и своеобразные портретные зарисовки – 
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миниатюры о животных. Тематика последних приближается к охотничьим 

рассказам Соколова-Микитова, сочетая мотив азарта следопыта («Трудно 

охотнику летом выследить медведей») с частотной для этого периода эколо-

гической проблематикой («Настоящие охотники берегут, не стреляют лосей. 

Любуются они большими, красивыми животными, не причиняющим вреда 

человеку» (4; 120)).  

Портрет персонажа писатель предпочитает воплощать не в описании 

внешних характеристик, но в акцентировании архетипических свойств, ин-

формация о которых почерпнута из фольклора и путем личного наблюдения. 

Отсюда приложение «труженик-еж», определение белки как веселого и хло-

потливого зверька, применение эпитета «хитрый» к лисице, лисовину; из ми-

ниатюры в миниатюру переходит приложение «разбойница-рысь» и т. д. 

Закономерно, что по отношению к лесным животным применяется прием 

олицетворения, что роднит тексты с их фольклорными истоками. Белки пе-

реодеваются к зиме, меняют «свои красные платьица на серые зимние шубы» 

(4; 123), у зайца-беляка «порточки побелели» (4; 122).  

Обратимся к примеру из миниатюры «Лоси» и некоторым другим от-

рывкам, которые учат читателя бережному отношению к природе, ее эстети-

ческому восприятию. «Там, где люди не обижают лосей, доверчиво выходят 

они из лесу» (4; 120),- отмечает Соколов-Микитов преимущества тактичного 

отношения к животным. Дружеское отношение человека к перелетным пти-

цам прививается в зарисовке «Журавли»: «До свиданья, до свиданья, журав-

ли! До радостной встречи весною!» (4; 122). Соколов-Микитов так 

сформулировал свой дидактический посыл: «Никогда, никогда не должно 

быть праздным сердце — это самый тяжкий порок. Полнота сердца — лю-

бовь, внимание к людям, к природе — первое условие жизни, право на 

жизнь». 

Тот факт, что автор воспевает красоту объектов окружающей среды, 

закономерно влияет на читательское восприятие. Художественность текстов 

обеспечивается как традиционными приемами («на освещенной солнцем, 



102 
 

украшенной кружевным инеем березе»), так и авторскими метафорами и 

эпитетами («белыми шариками валится с ветвей снежная навись»). К образо-

вательному аспекту следует отнести также расширение читательского поня-

тийного аппарата. В зарисовке «Настовики» даются некоторые сведения об 

этимологии слова, вынесенного в заглавие. Действие происходит в середине 

весны, повествование ведется о выводке зайчат. Автор предваряет основное 

действие отсылкой к событиям ранней весны, когда «и птиц и зверей держал 

на снегу плотный наст» (4; 114). Так объясняется региональное название 

«настовики» для ранних зайчат.  

Отметим, что в рассказах для детей, где ожидаемо было бы привнесе-

ние элементов вымысла, призванных заинтересовать юного читателя, Соко-

лов-Микитов не отступает от позиций правды в изображении 

действительности. Эта мысль высказывается В. Смирновым в контексте ху-

дожественного мастерства писателя в создании пейзажа вообще: «В пейзаже 

Соколова-Микитова, где писатель, казалось бы, волен в вымысле более чем 

где-либо, мы никогда не встретим вычурности, желания поразить необычно-

стью»
1
.  

Отдельно следует отметить попытку автора передать психологизм ге-

роя, которым в рамках выбранного жанра становится дикий зверь. Традици-

онное для русской культуры понятие о зайце как о трусливом животном 

отражено в зарисовке «Беляк» - рассматриваются истоки и механизм страха. 

Например, отдельно расписывается причина бояться определенных звуков, 

будь то голос совы или скрип: «Заскрипит дерево – кажется беляку, что идут 

злые волки» (4; 122). В зарисовке «Волки» читателю предлагается взгляд от 

лица хищника на красные охотничьи флажки, в которых волкам «чудится 

опасность» (4; 125).  

Сравним с другими рассказами 1920-х гг. С зарисовкой «Волки» пере-

секается сюжет рассказа «Найденов луг» о стае волков (впервые опублико-

ванного под названием «Арсенькин луг» в 1924 г.). Это одно из программных 

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 88. 
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детских произведений Соколова-Микитова, неоднократно перепечатываемых 

в книгах для детей старшего возраста и периодических изданиях, оно вошло 

в большинство авторских сборников. Отличительной чертой рассказа являет-

ся поставленная в центр повествования молодая волчица, характер и пережи-

вания которой интересны автору не менее, чем если бы главным героем был 

человек. Писатель Н.П. Смирнов в заметках о творчестве Соколова-

Микитова отметил высокую силу изобразительности и тончайший психоло-

гизм рассказа, считая, что «по художественной значимости» он «должен 

быть признан одним из лучших рассказов Соколова-Микитова» (1; 313).  

Основанием для подхода к миру животных с позиций психологизма яв-

ляется то, что автор возводит животные инстинкты в ранг эмоций. Так, по-

жилые волчихи долго отрицают лидерство молодой волчицы, однако 

иррациональный страх овладевает ими, когда они остаются одни, и становит-

ся мотивом их действий. В другом случае «молодая волчица переживала то, 

что переживал каждый волк: страх, от которого сжималась и теснила на лбу и 

на спине кожа, и острое желание жить» (1; 313). Сцена охоты дублируется с 

частью «Лесных картинок», где автор пытается представить мысли и эмоции 

субъекта по ту сторону красных флажков. Волчица действует «притуло и 

осторожно», руководствуясь «звериным умом».  

Боль и страх, художественно переданные рассказчиком в сцене охоты и 

ранения волчицы, призваны породить в читателе эмоциональный отклик. Для 

этого максимально раскрывается ее личность. Описана трагедия героини: 

оправившись, ей предстоит почувствовать одиночество и привыкать к жизни 

без стаи. В шести частях рассказа показана эволюция героини. Первая часть 

посвящена быту волчьей стаи, месту действия под названием Найденов луг, 

где «она родилась и росла», куда она вернется, как домой, потеряв всех.  

Во второй части повествуется о детстве волчицы, ее игривом и актив-

ном характере. Автор с любовью называет ее молодой проказницей. По мере 

взросления героини появляется свой путь, по которому за ней последует стая. 

Автор предпринимает попытку художественного осмысления волчьего воя: 
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«первый раз в жизни завыла жалобно и тонко», «в сердцах их… просыпались 

чувства злой тоски, голода и бесприютности», «невыразимо, по-волчьи тоск-

ливо» (1; 311). Эти чувства имеют не только внутренние механизмы, но и 

специфическое воплощение. Аналогом жестов и мимики в портрете персо-

нажа становятся кинестетические и тактильные образы: «прижав к затылку 

уши», «холодя на спинах шерсть» и т.п.  

Третья часть показывает превращение ребенка во взрослого хищника 

через эпизод первой охоты. Изменения одновременно естесственны и необъ-

яснимы, как то, «что начинало жить в ней, но чего она не могла осязать». 

Рассказчик упоминает все то, что в глазах читателя должно сделать волчицу 

«умным и хитрым животным».  

Однако впоследствии умение притворяться, терпение и другие положи-

тельные качества не помогают против невиданного для животного обмана – 

хитрости человека, которого в стае «ненавидели и боялись». Четвертая часть 

рассказа посвящена подготовке к охоте, хорошо известной Соколову-

Микитову - прикорму диких животных – которая в этот раз показана с пози-

ций жертвы.  

Кульминацией становится отчаянная попытка стаи выжить, описанная 

в пятой части. Поскольку это удается сделать только главной героине, сле-

дующий этап ее эволюции – постепенное погружение в одиночество: «она 

долго ждала и искала…», «помалу привыкла к новой, одинокой жизни» (1; 

314). Шестая часть рассказа и соответственно финальная ступень развития – 

материнство. Автор уделяет большое внимание этому этапу и новому быту 

волчицы, внимательной и строгой матери. Естественно воспринимаются и 

внешние изменения, коррелирующие с внутренним обновлением: «Волчица в 

эти дни изменилась: похудела и вытянулась, стала выше на ногах и стройнее, 

в глазах ее появилось новое: глаза потемнели, в них светилась звериная, же-

стокая и отреченная, любовь» (1; 314).  

Соколова-Микитова интересует не только внутренний мир дикого жи-

вотного. Предметом изображения в рассказе «Фурсик» 1922 года становится 



105 
 

внутренний мир лошади, главная причина выбора этого героя в его близости 

к человеку, возможности показать психологию животного в отношениях с 

людьми. Центральный персонаж – деревенский меринок – имеет имя, в отли-

чие от аналогичных рассказов Соколова-Микитова о дикой природе. Еще в 

экспозиции рассказа Фурсик максимально олицетворяется – это проявляется 

в характеристике «очень добрый», в подборе лексики при описании портрета 

персонажа. В частности, автор называет его морду лицом: «Лицо его, пожа-

луй, было красиво» (1; 315). Безусловно отнесение Фурсика к положитель-

ным персонажам – подчеркивается его мирный нрав, оптимизм и 

необыкновенное трудолюбие, присущие галерее положительных персонажей 

из народа в любом произведении Соколова-Микитова о деревенских мужи-

ках. Другие лошади также наделяются своим характером (например, молодой 

и хвастливый Сокол).  

Так же как дикой волчице из рассказа «Найденов луг», Фурсику прихо-

дится испытывать одиночество. По мнению рассказчика, именно это развило 

в герое «способность наблюдательности и спокойную молчаливость» (1; 

316). Эволюция характера Фурсика в том, что постепенно он теряет чувство 

страха, присущее всем лошадям. Вместе с тем довольно резко и «извне» он 

лишается способности любить.  

Со сценой из рассказа «Найденов луг», в которой молодая волчица 

впервые воет, соотносится эпизод встречи в лесу. Тот факт, что Фурсик ста-

новится свидетелем любовной игры между Солохой и незнакомым жереб-

цом, определяет его дальнейшее стремление к уединению. В переломный 

момент («эта жестокая минута решила его судьбу») Фурсик впервые почув-

ствовал «приступ тоски и в первый раз в жизни, не сдержав себя, поднял го-

лову и заржал» (1; 317). Немаловажной деталью становится его «тонкий, 

смешной» голос.  

Формой психологизма являются сны, которые видит Фурсик во время 

болезни. Воспаленное сознание возвращает его в детство и воскрешает образ 

матери. Традиционно этот образ «рифмуется» с картинами родной природы, 



106 
 

которые Соколов-Микитов также пытается воспринять через видение живот-

ного: жеребенка привлекает след от колес на скошенном лугу, цветы за изго-

родью и т.п. Все, что движет в эту пору Фурсиком – беззаботное 

любопытство, ограниченное лишь желанием не огорчать мать.  

Светлый образ жеребенка, созданный автором, остается таким до самой 

гибели героя – «и час его совпал с весенним солнечным днем». Пережив вой-

ну, переходя от одного хозяина к другому, Фурсик навсегда остался частью 

природы. Об этом говорит финальная сцена прощания с небом, высокой ли-

пой и свистом скворцов.  

В. Смирнов считает главной темой этих двух рассказов «мысль о живо-

творном значении природы», которой проникнуты многие произведения Со-

колова-Микитова. По мнению исследователя, сюжеты о жизни волчьей стаи 

или одиноком меринке позволяют открыть «психологически сложный, зага-

дочный мир, художественно воссозданный самим писателем, не однажды 

наблюдавшим его»
1
.  

На наш взгляд, в один ряд с перечисленными произведениями целесо-

образно поставить рассказ «Бурый» (1928 г.), также входящий в цикл «На 

теплой земле». Уникальность композиции произведения в том, что частично 

сюжет раскрывается с точки зрения лося, а частично – глазами его антагони-

ста лесника Архипа. Исключение составляет первая часть – экспозиция, по-

священная лесу, и последняя, пятая часть, в которой наконец происходит 

столкновение двух сторон и победа человека над животным.  

Дуализм лесного мира выражается в уравновешенном взаимовлиянии 

двух полюсов – одинокого лося и лесника Архипа, жившего в трудные по-

слевоенные времена «как многие деревенские Архипы» (1; 322). Приведя ис-

торию лосиного семейства вообще и Бурого в частности, рассказчик 

приводит и историю Архипа. Обязательным элементом является описание 

того, как Первая мировая война (и косвенно гражданская война – через пу-

стую надежду, что хозяин поможет семье) повлияла на семью. По возвраще-

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 89. 
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нии Архип стремится к устройству прежнего быта и испытывает голод и 

трудности. Что касается Бурого, как часть единой, нерушимой русской при-

роды он минимально подвержен влиянию общественных изменений. Если 

изначально лосям грозило желание подгулявших помещиков поохотиться, 

теперь необходимо было беречься от желания голодного мужика прокормить 

семью.  

Противостояние зверя и охотника не является по сути своей конфлик-

том двух сторон, одна из которых выступает с позиции правоты. Произведе-

ния Соколова-Микитова учат читателя тому, что в отношениях человека и 

природы нет сильной и слабой стороны, равно как и не должно быть выделе-

но добро и зло. Эту мысль подтверждает В. Смирнов, обобщая проблему че-

ловека и природы в творчестве писателя: «Человек и природа у Соколова-

Микитова всегда в сложной взаимосвязи, они выступают как равные в живом 

мире»
1
.  

Автор показывает равное положение, равные силы соперников: Бурый 

осторожничает и долго уходит от лесника, а Архип в свою очередь выслежи-

вает лося, долго изучает его повадки и подбирается поближе. К охотничьему 

инстинкту и мотивации кормильца примешивается азарт, счастье единолич-

ной победы над сильным соперником. Так, на вопросы мужиков охотник от-

вечает, что «стрелял по рябцу и промахнулся». При этом автор приоткрывает 

внутренние переживания: «В лукавых, прищуренных глазах его бегали хит-

ринки». Идея равенства человека и зверя определяла, по мнению В. Смирно-

ва, «своеобразный настрой произведений Соколова-Микитова на протяжении 

шести десятков лет и в особенности в двадцатые годы»
2
, к которым относит-

ся написание рассказа «Бурый».  

Окончательные штрихи к портрету охотника в этом противостоянии 

Соколов-Микитов добавит в 1965 году, когда отредактирует рассказ для Со-

брания сочинений в 4-х томах. В первой редакции превалирует удовольствие 

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 87. 

2
 Там же. С. 89. 
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от представившейся возможности наконец обхитрить соперника, когда Ар-

хип «засмеялся беззвучно всем нутром» над телом убитого животного. Срав-

ним с концовкой поздней редакции: «Архип постоял над ним… и, 

нетерпеливо раздевшись, деловито стал снимать с Бурого тяжелую, пахнув-

шую лесом, хвоею и кровью, еще теплую шкуру». Этот финал М. Смирнов 

характеризует как «более точный, соответствующий образу лесника Архипа 

заключительный аккорд рассказа» (1; 507). Во-первых, подсвечен деловитый 

характер лесника и его активность в «трудный год». Во-вторых, показатель-

но, что лось все еще имеет имя, даже при повествовании с позиции лесника. 

Это подчеркивает авторскую позицию уважительного, а не потребительского 

отношения к природе. 

Обобщенный образ лося эволюционирует от сосунов-телят до большо-

го вожака стаи - сильного животного, по меньшей мере, способного насмерть 

напугать человека. Стадный образ жизни наделяется автором удивительными 

чертами – лосям присуща взаимовыручка, как в эпизоде с нападающими вол-

ками. Добиваясь усиления психологизма, автор уделяет внимание всему, чего 

боятся и не боятся животные, их образу жизни, предполагающему постоян-

ное прислушивание к окружающему миру.  

Вновь писателя привлекает мотив одиночества – Бурый остается в лесу 

один, после того как охотники убивают все стадо. Это влечет превалирую-

щие над силой и смелостью двойную осторожность и чуткость, как основные 

качества персонажа. Так в определенных произведениях Соколовым-

Микитовым были предприняты попытки подчеркнуть психологизм предста-

вителей животного мира, высоко оцененные впоследствии критикой.  

Отличное от рассказов для старшего школьного возраста, а также кни-

ги «Кузовок» и цикла «Лесные картинки» тематико-типологическое деление 

наблюдается в цикле зарисовок «От весны до весны». Цикл редактировался с 

1920-х по 1960-е годы и окончательно был зафиксирован в Собрании сочи-

нений И.С. Соколова-Микитова в 4 томах 1965 – 1966 годов.  
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Структура цикла определена его главной идеей – показать с помощью 

пейзажных зарисовок и миниатюр о живой природе жизненный цикл приро-

ды средней полосы России. Соответственно сезонам года цикл разделен на 

четыре раздела – «Весна красна», «Красное лето», «Золотая осень», «Зима 

вьюжная» - каждый из которых включает несколько зарисовок, разделенных 

отточиями. В отличие от цикла «Лесные картинки», здесь автор не стремится 

определить тему каждого отрывка в заголовке. Объяснить это можно более 

философским, более лирическим характером текстов. Каждый из них посвя-

щен не эпизоду из жизни животного или лесного уголка, а фиксации опреде-

ленного момента времени, рассмотренного с разных сторон.  

В своем творческом методе Соколов-Микитов практически полностью 

сосредотачивается на созерцании, что отличает рассматриваемый цикл от по-

вествовательных «Лесных картинок». Хронотоп произведения специфичен: 

при всей динамичности такого процесса как смена сезонов в целом, каждая 

конкретная миниатюра есть застывший момент времени, воспринимаемый 

рассказчиком через все органы чувств и транслируемый читателю без какого-

либо вмешательства, оценки происходящего. Рассказчик не действует в этих 

текстах, а лишь предоставляет информацию, соответствующую его ощуще-

ниям: «Слышно, как падают, мертвые, медленно листья» (3; 554); «Смоляно 

пахнут ели, и от множества запахов кружится голова» (3; 550); «Летит за во-

ротник снежная легкая пыль» (3; 557) и т.д. 

Лирический характер текстов обусловлен исключительной близостью к 

фольклорному наследию русской культуры. Обратим внимание на некоторые 

специфические признаки наследования народной традиции. Во-первых, Со-

колов-Микитов вводит персонажей традиционных волшебных сказок: «Хо-

дит Мороз: то в стену стукнет, то по воротам щелкнет» (3; 557). Во-вторых, 

присутствуют привычные детскому читателю образы из сказок о животных: 

Михайло Михайлович, Еж Ежович. В третьих, используются традиционные 

лиричные эпитеты и сравнения: «Звенят по ветру лиловые колокольчики» (3; 

551), «Покуда глаз хватит – золотое поле, море золотое» (3; 553).  
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Дидактическая ценность детских произведений о природе берет свое 

начало в заинтересованности автора в теме взаимоотношений человека и 

природы. Биограф Соколова-Микитова В. Смирнов утверждает сильнейшее 

неравнодушие писателя к возможности транслировать сложившуюся точку 

зрения своему юному читателю. В подтверждение приводятся примеры об-

щения писателя с издающими организациями. Особо отмечается отношение 

Соколова-Микитова к иллюстративному материалу. Одна из иллюстраций к 

циклу «От весны до весны», на взгляд писателя, противоречила его пред-

ставлению о труде человека «как преобразователя и хозяина природы»
1
. В 

приведенном письме Соколов-Микитов апеллирует к тому факту, что «поса-

дить, вырастить и уберечь» дерево гораздо труднее, чем «спилить и свалить». 

Писатель требует заменить иллюстрацию, на которой изображены повален-

ные бревна. Авторское определение основной цели книги в данном контексте 

звучит как «пробудить в ребенке любовь к природе ради страны, к умению 

беречь эту природу»
2
.  

Отстоят от основного корпуса текстов Соколова-Микитова его литера-

турные сказки, прежде всего потому, что это единственный жанр, вмещаю-

щий в себя элементы вымысла, единственные не автобиографические 

произведения. Тем не менее, сказочное наследие тесно вплетено в творче-

скую биографию писателя. В возрасте восемнадцати лет Соколов-Микитов 

впервые опубликовал свое произведение, это была сказка «Соль земли», вы-

пущенная издательством «Аргус» в 1916 году. Публикация состоялась благо-

даря рекомендации А.М. Ремизова, который выступил первым критиком 

начинающего писателя. Впоследствии сказка вошла в состав книги «Кузо-

вок», то есть ее не постигла судьба ученических произведений, напротив, по 

настоящее время она доступна для детского чтения.  

В 1916 году в сборнике «Пряник осиротевшим детям» также вышли 

сказки «Засупоня», «Гость долгий», «Пузо». В 1918 году вышла отдельная 

                                                           
1
 Смирнов В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства. – М.: Советская Россия, 1983. – С. 86.  

2
 Там же. 
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книга «Засупоня», а 1920-е годы ознаменованы публикацией книги для детей 

«Кузовок», также в 1927 году свет увидели «Озорные сказки» в книге «Голь 

перекатная. Веселые народные сказки». Таким образом, несмотря на то, что 

сказками начальный период творчества Соколова-Микитова не ограничива-

ется, 1910-1920-е годы можно назвать первым «сказочным» периодом в 

творческой биографии писателя.  

Такой аспект истории литературной сказки как взаимодействие ее с 

фольклорной сказкой (генетически исходной для жанра), стремление опреде-

лить степень авторства по отношению к этой основе, обнаруживая историче-

ски сложившиеся и индивидуальные черты, сходства и различия, 

представляется в отечественном литературоведении относительно разрабо-

танным. Полагаясь на исследования в этой области, в жанровом отношении 

относим сказки Соколова-Микитова скорее к литературным, чем авторским.  

Тем не менее, Соколов-Микитов принадлежит к числу писателей, вы-

шедших из народа, а соответственно, отстоит от ряда исследователей - соби-

рателей фольклора. В контексте его творчества литературные сказки – это не 

просто записанные со слов представителей народа произведения, которые за-

тем обрабатываются определенным писательским инструментарием, а фоль-

клорные тексты, пропущенные через сознание человека, который 

одновременно является носителем, потребителем фольклорной традиции и 

писателем. Таким образом, инструментом обработки произведения в этом 

случае выступает само авторское сознание. Результатом такой обработки 

стали шестнадцать бытовых сказок, вошедших в цикл «Озорные сказки».  

Цикл предваряет «Присловье» - краткое введение от автора, в котором 

обосновывается актуальность каждого случая трансляции народного насле-

дия; автор относит себя к числу сказочников, по-своему пересказывающих 

знакомые сюжеты. Художественная ценность каждого варианта видится Со-

колову-Микитову в персонификации восприятия: «Чем добрее, сердечнее 

сказ, тем и таланта и глубины больше. Таков непоколебимый закон художе-

ственного творчества». Вторая тема, затрагиваемая здесь, - юмор в фолькло-
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ре, народное понятие смеха, который значительно отличается от издевки, од-

нако «иное меткое слово заклеймит худого человека на всю его жизнь» (4; 

74).  

Тематика вошедших в цикл произведений – простой быт представите-

лей различных сословий – солдат, крестьян, купцов. Присутствует также 

блок антиклерикальных сказок – «Черепан», «Ремень да пряжечка», «Береза» 

и другие. Портреты и содержание персонажей типичны для народных сказок 

– поп традиционно представляется жадным до золота и полным, солдат про-

являет смекалку, присутствует архетип дурака.  

Авторское своеобразие проявляется во введении такого близкого Соко-

лову-Микитову персонажа как матрос, причем максимально персонифициро-

ванного. В сказке «Морока» он имеет полное имя – Кирей Кузнецов – и 

место службы – Балтийский экипаж. Примечательно, что топоним, искус-

ственно вводимый автором в нетрадиционную среду, стилизуется под сказо-

вую традицию: экипаж, в котором служит матрос, находится «в Кронштадт-

городе» (4; 85). Антагонист главного героя также имеет должность и фами-

лию – адмирал Апраскин, - что делает сказку уникальной.  

Русская природа в ранних сказках остается фоном произведения, ее 

проявления органично вписаны в народный быт. Примером исключения из 

этого правила становится сцена из сказки «Тороча», в которой Иван расска-

зывает барину небылицы. Построенное в результате коммуникации мифоло-

гическое пространство включает традиционные для прозы Соколова-

Микитова образы природы и связанные с ней: лес (поход «в лес по дрова», 

береза, дуб с дуплом и т.д.), море, облака в небе и прочее. На этом этапе 

творческий метод Соколова-Микитова не далеко отстоит от фольклорной 

традиции, он так говорит в присловье об этом блоке: «Я отобрал и пересказал 

их [сказки] по своей силе. Народная сказка была началом моего писательско-

го пути» (4; 74).  

Слово «тороча», обозначающее ремень, использовано в переносном, 

образном значении. В трактовке А. Гершаника и В. Сажина «Иван связывает 



113 
 

барина уговором и подлавливает его» (4; 416). Кроме этого употребляется ве-

сомое количество региональных выражений и специфической народной лек-

сики: место в церкви для певцов обозначено как «крылос»; деревянный 

молоток носит название «долбня-долбней», встречаются также названия 

народных праздников – «…Спиридона-поворота пришло», «под Егорья», По-

кров.  

Сказки, выступающие как самостоятельные произведения, такие как 

«Соль земли», «Засупоня», «Гость долгий», содержат более обширный пласт 

природной тематики. Написанная в 1910 году первая сказка «Соль земли» 

представляет собой отражение авторской философии природы и восходит к 

фольклорным и мифологическим сюжетам о сотворении мира. Основной 

сюжетообразующий элемент здесь – концепция дуализма, нашедшая впо-

следствии отражение во всем творчестве Соколова-Микитова и особенно 

проявившаяся на раннем этапе. Лесное противопоставляется Водяному, Соль 

Земли составляют два ворона и т.д.  

Второй «сказочный» период в творчестве Соколова-Микитова прихо-

дится на 1950-1960-е годы. В это время публикуются такие сказки как «Небо 

пало», «Лечея-Плачея», «Волк и лиса», «Присяга» и др. - в сборнике «Лисьи 

увертки» 1956 года; а также «Храбрый баран», «Полкан и Медведь», «Заячьи 

слезы» и др. – в сборнике «Дружба зверей» 1959 года. Эти произведения по-

зиционируются Детгизом как «русские народные сказки в пересказе И.С. Со-

колова-Микитова». За рамки этого периода выходит лишь сказка 

«Листопадничек», впервые опубликованная в журнале «Чиж» в 1939 году и 

окончательной редакции подвергнутая в 1964 году в сборнике «От весны до 

весны», также выпущенном Детгизом. Также сказка «Солдат и купчиха» 

впервые увидела свет в Собрании сочинений в 4 томах 1965-1966 годов.  

Этот период характеризуется новым взглядом на мир природы. По за-

мечанию М. Смирнова, «писатель может самое обычное и непримечательное 

сделать вдруг зримым и интересным. <…> Он приучает ребят внимательно 

вглядываться в окружающую жизнь, удивляться тому, что неожиданно от-
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крывается их взору»
1
. Концепция природы на этом этапе в особом взгляде на 

привычные предметы и образы окружающей среды, что выражается в жанре 

сказки о животных.  

Сказка «Листопадничек» повествует о зайчонке, народное прозвище 

которого вынесено в заглавие. Авторское своеобразие проявляется в экспо-

зиции сказки - Соколов-Микитов дает читателю информацию об этимологии 

термина: «Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у ста-

рой Зайчихи на болоте три маленьких зайчонка. Называют охотники осенних 

зайчат листопадничками» (3; 562). В остальных случаях экспозиция отсут-

ствует вообще, либо сводится к одному предложению, что придает оной в 

сказке «Листопадничек» практическое значение.  

Пример развернутой экспозиции встречается еще раз только в сказке 

«Присяга», уникальной по своей тематике и системе персонажей. Своеобра-

зие сказки заключается в том, что автор вводит в нее автобиографического 

персонажа: «В сосновом бору, за речкой Невестницей, жил-поживал охотник 

Иван Микитов. <…> Всякого зверя умел подманить и подстеречь охотник 

Микитов. Только не удавалось ему взять лису Врачею-Плачею» (3; 573). Так 

основным конфликтом в произведении становится основанное на фактах 

биографии Соколова-Микитова описание противостояния охотника и дикого 

зверя, облаченное в фольклорную форму. Развитие сюжета воплощается в 

«приеме встреч» (по терминологии Ю.М. Соколова
2
). Характерно, что охот-

ник и лиса не встречаются лицом к лицу, а их взаимодействие происходит 

заочно – через встречи лисы с волком, волка с охотником.  

Отражение того же конфликта находим в сказке «Заячьи слезы», осно-

ванной на народном сюжете о захвате лисой заячьего домика. По традиции 

кумулятивных сказок зайцу поочередно помогают второстепенные герои – 

Полкан, баран, Петя-Петушок. Уникальность авторской концовки сказки за-

                                                           
1
 Смирнов М. Иван Соколов-Микитов. Очерк жизни и творчества. — Л.: Советский писатель, 1974. – С. 146. 

2
 Соколов Ю.М. Русский фольклор. - М.: Б/и, 1941. – С. 334. 
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ключается в том, что последний «спаситель» апеллирует в своей песне к от-

сутствующему в повествовании потенциальному противнику лисы:  

«- Ку-ка-ре-ку-у!.. 

Солнышко встало. 

Встает охотник Микитов, 

Берет ружье, 

Идет в лес 

Добывать лису! 

Ку-ка-ре-ку-у!» (3; 578). 

Таким образом, автобиографический персонаж становится сквозным во 

всем блоке сказок. В остальных произведениях этого блока автор не отходит 

от народной традиции использования «приема встреч» и введения персона-

жей. Кроме этих инструментов, развитие сюжета в основном реализовано в 

форме диалогической речи, что также максимально приближает авторские 

произведения к народным сказкам.  

Так, мир природы в произведениях второго «сказочного» периода 

творчества Соколова-Микитова включает волшебные образы животных, Вза-

имодействие персонажей из живой природы в целом происходит в русле 

фольклорной традиции, с вплетением отдельных авторских элементов. Это 

отличает концепцию природы этого периода от более ранних сказок, в кото-

рых природа за некоторым исключением остается фоном произведения. Во 

всех видах текстов для детей содержится просветительский элемент – вводя 

новые слова, автор объясняет их этимологию. Темы и образы сказочных и 

реалистических произведений характеризуются взаимопроникновением, так 

как и сказки, и рассказы Соколова-Микитова восходят к фольклорной тради-

ции. 
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Глава 3. Литературно-эстетические и нравственно-философские 

проблемы в «малой» прозе И.С. Соколова-Микитова 

 

3.1. Литературные взгляды И.С. Соколова-Микитова 

и проблема традиций в его творчестве 

 

При анализе творчества того или иного писателя всегда необходимо 

учитывать вопросы литературных связей, преемственности и традиций. Мы 

рассматриваем те особенности содержания и поэтики произведений Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова, которые генетически связаны с древнерус-

ской литературной традицией, и русской классической литературой, целью 

является показать своеобразие ее освоения писателем.  

В 1972 году в эссе «Книга в моей жизни» Иван Сергеевич Соколов-

Микитов писал: «Жить без книги писателю невозможно» (4; 214). В много-

численных критических очерках, воспоминаниях и переписке, в художе-

ственном наследии писатель демонстрирует любовь и чуткость к 

произведениям его предшественников, а также дружеские связи с литерато-

рами-современниками. Разумеется, в круг чтения Соколова-Микитова входи-

ли классики русской литературы. Писатель признается, что страсть к чтению 

пробудилась у него благодаря книге А.С. Пушкина, затем особенно люби-

мыми стали произведения Н.В. Гоголя, его «народная верная речь» (4; 213). 

Неоднократно писатель отмечает свою симпатию к личности и творчеству 

А.П. Чехова. В письме к своему другу К. Федину Соколов-Микитов призна-

ется: «Он действует на меня, как добрая беседа с дорогим душе человеком. 

Сколько открывается нового – какой чистый сердцем художник, какой рус-

ский человек!» (4; 313).  

Классическая литература, по мнению самого писателя, повлияла на его 

творчество не только потому, что входила в его круг чтения. В автобиогра-
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фических материалах Соколова-Микитова прослеживается мысль о том, что 

любовь к родине, растворенность в родной культуре обеспечивают преем-

ственность поколений писателей: «Это был тот мир, в котором я жил и ро-

дился, это была Россия, которую знал Пушкин, знал Толстой» (4; 142). 

Критический взгляд на отечественную литературу проявился в двой-

ственном отношении к Л.Н. Толстому. Его книги Соколов-Микитов называет 

«особенно ценными» в зрелом возрасте, однако, пробуя перо на описании 

фронтовых реалий, в 1915 году пишет А.М. Ремизову: «Читал Л.Н. Толстого 

военные рассказы - плохо, обидно» (4; 265). Так в двадцатитрехлетнем воз-

расте литературная карьера Соколова-Микитова начинается с полемики с 

классиком. При всей любви к творчеству Толстого очевидец военных дей-

ствий чувствует необходимость рассказать, описать все самому.  

Параллель между творчеством Л.Н. Толстого и И.С. Соколова-

Микитова критика проводит на основе сопоставления рассказов «Холстомер» 

(1886 г.) и «Фурсик» (1922 г.). В самом деле, в основе сюжета обоих произ-

ведений лежит аналогичный прием: быт и нравы общества показаны через 

характер и судьбу животного, во многом разделяющего судьбу своего хозяи-

на – лошади. В обоих случаях животное нравственно выше человека – Хол-

стомер страдает от тщеславия и агрессии хозяев, лошади у Соколова-

Микитова безвинно гибнут от того, что люди воюют друг с другом. Новатор-

ство Соколова-Микитова в том, что показана судьба именно крестьянской 

лошади, которая разделяет ценности, на которых держится русская деревня. 

Фурсик пашет всю жизнь, трудится до последнего шага – не из тщеславия, 

страха и даже не из любви к хозяину, а на совесть. 

В дальнейшем писатель покажет себя и щедрым критиком, отзываясь – 

мимоходом или целенаправленно – о творчестве А.И. Куприна, А.Н. Толсто-

го, С.А. Есенина, М. Горького, М.М. Пришвина, В.Я. Шишкова, А.С. Грина, 

М.И. Ломоносова, С.Т. Аксакова и других. Будучи признанным в литератур-

ных кругах, Соколов-Микитов поддержит выступлением с критической ста-

тьей начинающего автора В.А. Солоухина. 
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Однако главные литературные связи в творческой биографии Соколо-

ва-Микитова установились в 1913 году и начались с просьбы «ободрить мо-

лодое перо», адресованной А.М. Ремизову (4; 261). Т.Я. Гринфельд отмечала, 

что как автор Соколов-Микитов восходит к «ремизовской студии», в кото-

рую включал в разное время Е. Зaмятинa, Б. Пильнякa, Вс. Ивaновa и других. 

В самом деле, общение с А.М. Ремизовым сыграло значительную роль в 

формировании литературных ориентиров Соколова-Микитова - его стиля, 

жанровых предпочтений.  

В.Б. Шкловский, характеризуя творческий метод А.М. Ремизова, отме-

чает, что в 1920 гг. документальное, подлинное, жизненное становилось важ-

нее художественного вымысла и авторской интерпретации. «Ремизов сейчас 

хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу 

композиции»
1
. Ремизов создал «Россию в письменах» - книгу без сюжета, со-

ставленную из фрагментов. Аналогично «малая» проза Соколова-Микитова 

собирается в одно большое произведение без явного сюжета, без единой си-

стемы персонажей, но во многом автобиографичное. В основе общей карти-

ны лежит принцип правдивости изображения, той самой подлинности, 

жизненности. 

Писателей объединяет интерес к народным сказочным сюжетам, порой 

выливающийся в литературный пересказ одних и тех же сказок. После пуб-

ликации в 1909 г. сказки «Небо пало» Ремизову пришлось отвечать на крити-

ку за слишком буквальное понимание работы пересказчика народных 

сказочных сюжетов
2
. По сравнению с версией Ремизова, опубликованная в 

1956 г. Соколовым-Микитовым одноименная сказка обладает большими при-

знаками литературности. Автор объясняет современным детям реалии, есте-

ственные для крестьянского ребенка в начале века. Например, «репная яма», 

оставленная Ремизовым без изменений, превращается в «глубокую яму, где 

люди на зиму репу прячут» (3; 567).  

                                                           
1
 Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М.: Новости, 1990. С. 296. 

2
 Ремизов А. Письмо в редакцию // Русские ведомости, 1909. - 6 сентября. - №205. - С.5. 
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На наш взгляд, творчество Соколова-Микитова во многом восходит к 

литературе рубежа веков и прежде всего фигуре И.А. Бунина, также входив-

шего в его круг чтения. Из очерка, посвященного русскому классику, узнаем, 

что в разгар гражданской войны писателям довелось встретиться лично, ко-

гда Бунин высоко оценил опыт Соколова-Микитова в жанре деревенской 

прозы. Здесь же намечаются основные вехи будущей литературной полеми-

ки. Сохраняя и продолжая традиции бунинской поэтики (сенсорное про-

странство, образуемое цветом, светом, вкусом и ароматом), сокрушаясь о 

гибельном забвении нравственности, фиксируя в «малой» прозе трагичность 

человеческого существования (рассказы 1910-1920-х гг.), Соколов-Микитов 

никогда не согласится с Буниным в главном: «он горько говорил о своей 

крайней усталости, о утрате веры в людей, о желании уехать из России» (4; 

144). Не разделяя этих пессимистических взглядов, Соколов-Микитов все же 

восхищается литературной манерой, «ритмом, правдивостью и точностью 

бунинского языка» (4; 145). По мнению писателя, именно Бунин через Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова восходит к пушкинской традиции. Тема преемствен-

ности также затрагивалась в работе Е.Н. Васильевой
1
.  

Некоторые особенности содержания и поэтики произведений И.С. Со-

колова-Микитова генетически связаны, в том числе, и с древнерусской лите-

ратурной традицией. При изучении художественного наследия Соколова-

Микитова ценно показать своеобразие ее освоения писателем. С.Ю. Никола-

ева в своих работах показывает, что изучение древнерусских традиций в ли-

тературе Нового времени является «насущной необходимостью» 

применительно не только к XIX, но и к XX веку
2
. В необходимости прора-

ботки этого вопроса убеждает нас сама культурная среда, в которой рос Со-

колов-Микитов и из которой вышли его первые произведения. Во-первых, 

это почтительное отношение к древней культуре. В семье, близкой к М.П. 

                                                           
1
 Васильева Е.Н. Бунинская традиция в прозе И.С. Соколова-Микитова // Актуальные проблемы в вузе и 

школе. Материалы конференции ученых-филологов и школьных учителей. - Тверь, 2004. - С. 278-284. 
2
 Николаева С.Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе второй половины XIX века: итоги и 

перспективы изучения // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. – 2004. - № 1. – С. 31. 
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Погодину, стремились к просвещению. Во-вторых, искусство для Соколова-

Микитова началось, прежде всего, с фольклора.  

Д.С. Лихачев в своих работах доказывал, что литературная традиция 

прошлых эпох может поддерживаться авторами как сознательно (например, в 

выборе тематики, жанра и т.д.), так и неосознанно, ввиду того что современ-

ные произведения создаются в определенном культурном контексте, харак-

теризующемся преемственностью. В этой связи мы можем привести как 

примеры общего характера, т.е. отпечатков древнерусской традиции на писа-

тельском мастерстве Соколова-Микитова, так и более частные случаи, когда 

характерные моменты искусства той эпохи точечно используются писателем 

для достижения его целей.  

Многими исследователями творчества Соколова-Микитова отмечается 

такая особенность его творчества как изобразительность. Друг писателя К. 

Федин озаглавил свою статью о нем «Художник слова», сравнивая литерато-

ра с живописцем. В. Рождественский в статье «Богатство видения» отмечает 

способность Соколова-Микитова «запечатлеть навсегда мгновенное ощуще-

ние»
1
. Е. Васильева в работе «Традиции русской классики в прозе Соколова-

Микитова» уточняет: «нужно очень хорошо чувствовать природу, чтобы так 

лаконично, но в то же время зримо передать ощущение от весеннего вечера в 

лесу». Именно эта лаконичность приближает изобразительность Соколова-

Микитова к «зрительной изобразительности» (по терминологии Лихачева) 

древнерусской литературы. Это касается манеры писателя вообще: не только 

его лиричные тексты о природе обладают этим свойством. Похож на картину 

художника-реалиста пейзаж-отчет из рассказа о Первой мировой «Шепот 

цветов»: «Сорванные крыши с торчащими из провалов сломанными ребрами, 

взрытый луг перед часовней, поломанные деревья и везде раскиданные дос-

ки, куски драни, кирпич и раскрошенное стекло» (4; 43). В некоторых случа-

ях тяготеет к иконописи портрет персонажей: например, героиня рассказа 

                                                           
1
 Рождественский В. Богатство видения // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. М.: Детская лите-

ратура, 1984. – С. 18. 
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«Любовь Соколова» описана с помощью трех ключевых для иконы деталей: 

«у нее было белое лицо, белые руки и зеленоватые прозрачные глаза» (2; 88).  

Более частным примером наследования особенностей древнерусской 

литературы может служить повесть «Чижикова лавра». В название вынесено 

место действия – местечко под Лондоном, в котором проходят мытарства 

вынужденные эмигранты из России. При трактовке этого названия можно 

обратиться к словам современника Соколова-Микитова священника П. Фло-

ренского о символической роли Троицкой Лавры в русской культуре в начале 

ХХ века: «…тут не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение 

народной души, и восприятие <…> русской государственности <…> Это то 

всестороннее жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, 

как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер мону-

ментальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской исто-

рии, <…> здесь Россия ощущается как целое»
1
.  

Отсылают к древнерусской литературе и некоторые другие детали. 

Например, мотив юродства при описании одного из персонажей: «чудак, 

молчальник, и все-то молится богу и читает евангелие». Вообще же лавры, 

монастыри и прочее существуют в творческом сознании Соколова-Микитова 

отдельно от религиозности вообще, пронизывающей народ, который он опи-

сывает. Церкви как часть пейзажа, молитвы как речевая характеристика пер-

сонажей – это данность, часть культуры. Но не будучи погруженным в эту 

культуру, Соколов-Микитов придает особое значение святым местам: в очер-

ке «На мраморном берегу» читаем про монаха Булатовича, про Афон, про 

Пантелеймонов монастырь. П. Ширмаков отмечал интерес писателя к этим 

местам. Соколов-Микитов интересовался судьбой встреченных здесь мона-

хов даже спустя десятилетия.  

Д.С. Лихачев, характеризуя особенности древнерусской литературы, 

отмечает роль деталей в произведении. Они направляют внимание читателя: 

«Каждый жест «остановлен» художником именно в тот момент, который 
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 Бонецкая Н.К. Священник Павел Флоренский. М.: Помовский и партнеры, 1994. – С. 220. 
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наиболее выразителен для события: занесена сабля, рука поднята для благо-

словения или для указания, указующий перст четко вырисовывается над 

группой людей»
1
. То есть можно говорить о направляющей, поучающей 

функции жеста. У Соколова-Микитова остается направляющая внимание чи-

тателя нагрузка на деталь, но и наращивается психологизм деталей, исполь-

зуемых для передачи эмоционального состояния героев, а также служащих 

средством выражения авторской модальности: сторож из рассказа «Сад Чер-

номора» встречает рассказчика-чужака: «Он что-то говорит мне, переклады-

вая из руки в руку вертел, прикладывая ко лбу ладонь» (2; 70).  

Однако говоря о художественной детали в этом контексте, следует от-

метить не только жесты и портрет, но и плач, как древнерусский фольклор-

ный жанр, молитву, как древнерусский церковный текст. Даже в 

эпистолярном наследии Соколова-Микитова находим элементы древнерус-

ской традиции: в письме Твардовскому он упоминает свое «карачаровское 

святое житие», призывает навестить «святых карачаровских отшельников» 

(4; 383).  

Творческие планы Соколова-Микитова включали написание «летописи 

своей жизни». Концепция будущего произведения очерчена писателем в пе-

реписке. Планируемый сюжет – жизнь «некоего смирного русского челове-

ка… волею судьбы прошедшего огни, трубы и чугунные повороты». Стиль 

предполагает объективное изложение «без всякого яканья и кокетства», 

«сколь возможно просто, скупо и правдиво» (4; 384).  

Еще одна характеристика творчества Соколова-Микитова – обращение 

к христианским мотивам. Это не только религиозные реминисценции 

(например, в рассказе «Сын» угадывается сюжет притчи о блудном сыне и 

мотивы «Повести о горе-злочастии»). Точкой соприкосновения современного 

и древнерусского текста можно назвать мотив дороги как символа жизненно-

го пути человека.  

                                                           
1
 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: Наука, 1979. – С. 47. 
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Мотив дороги в искусстве древней Руси представлен многими произве-

дениями различных жанров. Это и «Слово о полку Игореве», и «Задонщина», 

и «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим», и 

многочисленные Хожения. В творчестве Соколова-Микитова дорога всегда 

связывает несколько топосов или временных ориентиров. Мотив дороги ста-

новится ключевым, во-первых, в произведениях в жанре путешествия – таких 

как «Морские рассказы», очерки о советских землях и др. На родство «путе-

шествий» Соколова-Микитова с жанром хожения указывает С.А. Васильева в 

статье «Белые берега» Соколова-Микитова в контексте жанра литературного 

путешествия»
1
. 

Во-вторых, мотив дороги присутствует в ряде автобиографических тек-

стов. В примечании к собранию сочинений 1987 г. составители А. Гершаник 

и В. Сажин отмечают, что цикл «Моя комната» «стал своеобразным завер-

шением серии его «путешествий», на этот раз особого рода – «путешестви-

ем» потерявшего зрение писателя и по вполне реальному рабочему кабинету, 

и по встающей в памяти истории собственной жизни» (4; 422). В зарисовке 

«Берестяной кошель» автор рассказывает, как старинная тропа, по которой 

когда-то бежали раскольники-староверы, приводит его в Данилову пустынь 

(4; 249).  

Именно христианская трактовка образа дороги также явственно про-

ступает в рассказе «Дороги»: путь рассказчика обрамлен деревянными кре-

стиками вдоль обочины, привал путешественники устраивают у ограды 

старинного монастыря. Все изменилось, многое, что автор вспоминает с тос-

кой, осталось в прошлом, а единственная вечная ценность на жизненном пу-

ти – это вера. «Осталась от прежнего высокая белая колокольня, да по-

прежнему вьется-бежит среди зеленых лугов знакомая наезженная дорога» 

(1; 305). О сакральном смысле понятия свидетельствует и то, что само слово 

                                                           
1
 Васильева С.А. «Белые берега» Соколова-Микитова в контексте жанра литературного путешествия // И.С. 

Соколов-Микитов в русской культуре XX века: Материалы Всероссийской научной конференции, посвя-

щенной 115-й годовщине со дня рождения И.С. Соколова-Микитова. - Тверь: Изд-во «Марина», 2007. - С. 

140—145. 
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«дорога» Соколов-Микитов в его «Свидании с детством» называет волшеб-

ным (4; 340). Другим христианским и дохристианским мотивам посвящено 

исследование «Христианство и язычество в творчестве и мировоззрении И.С. 

Соколова-Микитова» Т. Савченковой
1
. 

Образ в литературе Древней Руси создавался с опорой на принципы аб-

страгирования и художественного обобщения. Предполагался взгляд на яв-

ления природы, на человеческую жизнь, на исторические события как на 

проявления вечного, вневременного, духовного. Исследователи творчества 

Соколова-Микитова часто отмечают эту особенность. Так, например, в статье 

«С любовью к живой природе» В. Солоухин доказывает, что Соколов-

Микитов учит нас тому, что природа есть не только материальное, но в 

первую очередь духовное богатство
2
. Повествуя о судьбе отдельных людей, в 

том числе себя самого, писатель всегда вписывает их в целое поколение. Ху-

дожественное обобщение используется Соколовым-Микитовым в повество-

вании о деревне, о прошлом. 

В основе композиции произведений Соколова-Микитова часто нахо-

дится антитеза. Это не только роднит его прозу с фольклором, но и восходит 

к древнерусской литературной традиции – мышление средневековых худож-

ников характеризовалось бинарностью. На бинарности художественного 

мышления, по мнению Д.С. Лихачева, «основывалось построение художе-

ственных произведений, создающее своеобразный ритм древнерусской про-

зы»
3
. Особенно ярко это прослеживается в литературной сказке «Соль земли» 

(образы Лесного и Водяного и др.). Бинарность сохраняется и в более позд-

них текстах, часто можно встретить антитезы «свой – чужой», «город – де-

ревня» и другие. 
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 Савченкова Т.В. Христианство и язычество в творчестве и мировоззрении И.С. Соколова–Микитова // 

Идеи христианской культуры в истории славянской письменности: Материалы науч. конф., 24 мая 2000 г. – 
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2
 Солоухин В. С любовью к живой природе // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. – М: Детская 

литература, 1984. С. 32 – 34. 
3
 Лихачев Д.С. Актуальные задачи изучения русской литературы XI-XVII веков. – М.: Наука, 1964 г. – С. 22. 
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Необходимо также отметить, что древняя литература наполнена глубо-

ким патриотическим содержанием, героическим пафосом служения русской 

земле, государству, родине. В творчестве Соколова-Микитова выделяется 

проблематика, так или иначе сопряженная с этой характерной чертой: В. 

Смирнов говорил о понимании писателем народности
1
, А. Жехов рассматри-

вал тему патриотизма в прозе Соколова-Микитова
2
, Е. Васильева выделила 

проблему национальной аксиологии в его произведениях
3
.  

Более частным примером отражения древнерусской литературной тра-

диции стал рассказ «Медовое сено» о жизни, болезни и смерти деревенской 

девушки Тоньки. В образе героини и в сюжете прослеживаются житийные 

каноны. На то, что Соколов-Микитов при создании героини следует агиогра-

фический традиции, указывает уже портрет девушки: «не по-деревенски бы-

ла она легка и тонка в кости; тонки и белы были у нее руки <…> а всего 

приметнее были Тонькины загибавшиеся брови, длинные черные ресницы, 

оттенявшие чистую белизну ее лица» (1; 287). Критики-современники (Н. 

Замошкин, А. Палей и др.) сравнивали Тоньку с героиней рассказа «Живые 

мощи» Тургенева Лукерьей. Главная характеристика обеих героинь, по вы-

ражению Замошкина, - это «жертвенная, аскетичная покорность»
4
.  

Исследователи более позднего советского периода по идеологическим 

причинам старались развести этих персонажей ввиду нерелигиозности Тонь-

ки. Так или иначе, Тонька продолжает ряд «идеальных» женских персона-

жей, заложенный в древнерусской литературе. Идеал супруги рисуется в 

поэтических чертах Февронии, нежная любовь двух сестер, Марии и Марфы, 

дала содержание легенде об Унженском кресте; идеал матери изображен в 

лице Юлиании Лазаревской сыном ее Каллистратом Осорьиным. Героиню 

                                                           
1
 Смирнов В.А. Залог литературного долголетия: (О понимании писателем народности. К 90-летию И.С. Со-
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Соколова-Микитова в этом ряду можно назвать идеалом дочери, которая в 

тяжелые для семьи времена берет на себя заботы, принимается за самую тя-

желую работу, заменяет в хозяйстве и отца, и брата.  

Труд – главный нравственный ориентир нового времени, он сменяет в 

этом религиозность. Кроме трудолюбия на святость, безгрешность, традици-

онную для агиографической литературы, указывает тот факт, что Тонька все-

гда была «лишней» с ребятами и так и не вышла замуж. Как и все 

христианские святые (Сергей Радонежский, Феодосий Печерский, Стефан 

Пермский, Юлиана Лазаревская и многие другие), Тонька предугадывает 

свою смерть, с приближением ее все тщательнее готовясь к собственным по-

хоронам.  

Находим у Соколова-Микитова и отголосок традиционных для житий 

«чудес», происходящих после смерти святого. Мрачная атмосфера рассказа 

расцветает: «Утро было золотое; как бескрайнее синее море, дымилась и про-

сыпалась земля» (1; 290), черно-белый до этого портрет Тоньки наполняется 

цветом: «Мертвая, она лежала на скамье под богами в голубом подвенечном 

сарафане, с ресницами, синевевшими на ее восковом лице, в ненадеванных, с 

желтыми подошвами, полсапожках» (1; 289).  

Кроме агиографической традиции и отголосков жанра хожения следует 

отметить и используемый Соколовым-Микитовым плач, как древнерусский 

фольклорный жанр, молитву, как древнерусский церковный текст. Таким об-

разом, преемственность литератур далеких эпох нашла выражение в принци-

пах построения образов, в отборе тем и сюжетов и в художественной детали. 

Подводя итог, отметим, что традиции древнерусской литературы и 

фольклора, отечественной классической литературы и литературы рубежа 

веков повлияли на творческую манеру И.С. Соколова-Микитова. В отличие 

от многих литературных фигур XX века он не противопоставлял себя ника-

ким направлениям, так или иначе проявившимся в России: «Это был тот мир, 

в котором я жил и родился, это была Россия, которую знал Пушкин, знал 

Толстой» (1; 142).  
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3.2. Русский фольклор и «деревенская проза» в творческом сознании 

И.С. Соколова-Микитова 

 

Художественный мир России с его самобытным, духовным искусством 

народной поэзии и прозы закономерно вызывает интерес литературы. Писа-

тели обращаются к художественному осмыслению народной морально-

нравственной и поэтической культуры, эстетической сущности и поэтики 

народного творчества, а также фольклору как целостному восприятию окру-

жающего мира и жизни народом. В литературе второй половины XIX века, а 

затем и в литературном процессе XX века этот интерес проявлялся в двух 

плоскостях: в появлении этнографических работ, собирании и литературной 

обработке фольклора с одной стороны и в крестьянской теме в реалистиче-

ских произведениях русских прозаиков – с другой.  

За несколько десятилетий до появления рассказов и очерков И.С. Со-

колова-Микитова литература сосредоточилась на крестьянском бытописа-

нии, внутреннем мире и национальном характере русского народа. С этой 

точки зрения творческое наследие писателя восходит к «Запискам охотника» 

И.С. Тургенева, к «Очеркам из крестьянского быта» А.Ф. Писемского, к рас-

сказам П.И. Мельникова-Печерского, Н.С. Лескова, раннего Л.Н. Толстого и 

др. и русскому реализму второй половины XIX века в целом.  

Однако специфика творческого наследия И.С. Соколова-Микитова ви-

дится в первую очередь в том, что, избирая русский народ объектом своего 

творческого осмысления, он не отражает «взгляд со стороны». Напротив, все 

реалии, фиксируемые автором, вышедшим непосредственно из крестьянской 

среды, являются, по сути, актом самопознания. Это соответствует ключевому 

критерию так называемой «деревенской прозы», зародившейся в середине 

XX века. В литературоведческом словаре П.А. Николаева главным источни-

ком терминологической характеристики деревенской прозы называется 
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«взгляд на объективный мир и на все текущие события с деревенской, кре-

стьянской точки зрения, как чаще всего принято говорить, «изнутри»
1
. 

В рассказе «Свидание с детством» (1965 г.) писатель так характеризует 

свое происхождение: «Все, что окружало меня, было наполнено особенным, 

русским, простым, добрым духом. Из хлебосольного, богатого словом и пес-

нями мира явилась моя мать – русская редкая женщина…» (1; 336). Русский 

человек, человек из народа отождествляется в сознании Соколова-Микитова 

с понятием доброты и простоты. Но не только крестьянское происхождение 

роднит Соколова-Микитова с писателями-деревенщиками. Рассказы и очерки 

1920 – 1970 гг. предвосхищают деревенскую прозу в мировоззренческом и 

эстетическом аспектах. 

Возникновение и формирование деревенской прозы как значительного 

литературного феномена 1960-1990-х гг. было обусловлено социально-

историческими процессами, которые начались еще в 1920-1930-х гг. Соко-

лов-Микитов стал свидетелем таких событий как раскулачивание, массовая 

коллективизация. В своем творчестве он осмыслял последствия необратимых 

изменений, коснувшихся русской деревни. А. Толстой в докладе «Достиже-

ния в литературе с октября 17 г. по октябрь 25 г.» причисляет Соколова-

Микитова к выдающимся авторам литературы о деревне: «Лучше обстоит 

дело с деревенской литературой. Там есть такие мастера, как Пришвин, 

Шишков, Чапыгин, Соколов-Микитов. Очертания быта рельефнее и проще, 

чем в городе; заметнее контрасты и границы между новым и старым бытом; 

язык богаче, и нет оторванности между предметом и его словом»
2
. 

Соколов-Микитов стал одним из писателей, проложивших дорогу де-

ревенской прозе середины века. В центре его внимания перерождение тради-

ционного быта русской деревни и постепенное исчезновение крестьянства. В 

своей «малой» прозе Соколов-Микитов сохраняет важнейшие черты народ-

                                                           
1
 Словарь по литературоведению П.А. Николаева. Электронная версия. [Электронный ресурс]. URL: 

http://nature.web.ru/litera/4.5.html (дата обращения: 10.01.2014). 
2
 Толстой А.Н. Достижения в литературе с октября 17 г. по октябрь 25 г. // Жизнь искусства. – 1925. - № 45. 

– С. 40. 
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ного миросозерцания. Вслед за авторами литературы о деревне первой трети 

XX века писатели-деревенщики транслируют в своих произведениях народ-

ную культуру. 

Фольклор выступает как культурная основа всех текстов Соколова-

Микитова. Воспитанный на русском народном творчестве, писатель не мог 

не использовать народную лексику, фольклорные сюжеты и мотивы. В ран-

нем творчестве от массива военных рассказов отстоит произведение «Жуть» 

(1919 г.) – прежде всего по своим стилистическим характеристикам. С помо-

щью узнаваемых фольклорных образов (беса, черта, нечистой силы вообще) 

и эмоционально окрашенной лексики создается мрачная атмосфера.  

Описание погоды восходит к мифологическому сознанию – невидимые 

силы природы олицетворяются и наделяются зловещими свойствами: «Кру-

тит, сыплет, свистит – бесы свадьбу правят» и далее: «…вдогонку воет не-

сносная, сыплет, задувает под колено. Чертова погода» (4; 15). Тяжелая 

судьба героев рассказа - маленьких мальчиков – перекликается в сознании 

автора с народными сказками: «Какие сказки рассказывает им эта жуть? А 

жутче и самой жуткой сказки их своя жизнь» (4; 17). Проводя эту параллель, 

автор заключает реалистический сюжет в мрачные околомифологические 

рамки: «Когда это рассказывает маленький Коля, мне казалось, раскрывается 

черное остылое сердце земли – матери человеческого страдания, стыда и 

ужаса» (4; 18). 

В рассказе «Дударь» (1929 г.), содержащем частотный в творчестве Со-

колова-Микитова сюжет встречи старого и нового миров, действие происхо-

дит в «глухом краю». Помимо описания реалий этого места, особая 

атмосфера создается с помощью вплетения повествование узнаваемых фоль-

клорных образов: вскользь упоминается Михайло Топтыгин, Соловей-

разбойник, речь центрального персонажа деда-дударя характеризуется как 

«старинная скоморошья скороговорка» (1; 301). Рассказчик упоминает свое 

пристрастие к старинной народной песне. «Природный дар, талант, живущий 
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в русском простом человеке», является  атрибутом людей прошлого, пред-

ставителей уходящего поколения.  

В рассказе «На перекате» из цикла «На речке Невестнице» приводится 

этнографическое описание населения той географической точки, где река 

Невестница впадает в Оку. Оформлено оно в виде отступления от основной 

сюжетной линии: «Я слушаю его и думаю о тех, не так уж и отдаленных вре-

менах, когда стояли по нашей реке большие, темные леса…» (1; 387). Автор 

приводит сведения о том, что на этом месте проходит граница между «Росси-

ей Великой» и «Россией Белой», то есть этнографическая граница между 

Россией и Белоруссией. Дается речевая характеристика местных жителей: 

«наполовину белорусов, наполовину великороссов, говоривших вместо «ву» 

- «у», вместо «чего» - «чаво»…» и т. д. 

В позднем творчестве даются более обобщенные речевые характери-

стики героев. Одна из зарисовок рассказа «Свидание с детством» посвящена 

«чернобородым мужикам-землекопам» из деревни Бурматово. Обобщенный 

образ героя, жителя этой деревни, выстраивается по следующим признакам: 

«бурмакинцы-грабари были востры на язык, солоно и круто ругались, пели 

непристойные песни» (1; 339). 

С другой стороны, в целом ряде произведений Соколова-Микитова 

фольклор занимает центральное место, в противовес рассмотренному выше 

фоновому присутствию в текстах. Рассмотрим два варианта этой ситуации: 

во-первых, писатель использует фольклорные сюжеты как основу некоторых 

рассказов. В рассказе «Деревенский черт» (1926 г.) литературной основой яв-

ляется традиционный сюжет явления простому человеку нечистой силы - 

«черт с рогами, все как есть, и хвостюга предлинный» (1; 391) посещает баб-

ку в ночное время и инструктирует ее о действиях, которые она должна 

предпринять днем. Однако под маской черта скрывается живой человек, пре-

следующий корыстные интересы. Отдельно следует отметить, что этим чело-

веком оказывается дьякон. Это одновременно приближает сюжет к 
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фольклорным антиклерикальным сказкам и некоторым образцам соцреализ-

ма, особенно вкупе с первым названием рассказа – «Советский черт».  

Во-вторых, широко представлена тенденция, когда произведения 

народного искусства становятся предметом изображения. Множество фольк-

лорных жанров представлено в произведениях Соколова-Микитова о дере-

венском быте. В частности, писателем используется внутрилитературный 

синтез. 

Соколов-Микитов значительное внимание уделяет эмоциональному, 

эстетическому воздействию произведений народного искусства на человека. 

В рассказе «На теплой земле», построенном на воспоминаниях о детстве пи-

сателя, он посвящает отдельную зарисовку русской сказке о сестрице Але-

нушке и братце Иванушке. Читатель узнает расхожий сюжет о разлуке 

потерявшихся детей, однако вместо содержания произведения акцент ставит-

ся на восприятие устного народного творчества реципиентом: «ритм и печаль 

сказки поражают меня», «я плакал горючими слезами» и т.д. Отдельно автор 

подчеркивает, что причиной тому не нежный возраст слушателя, а свой-

ственное человеку из народа мировосприятие: «В древней народной сказке - 

такая печаль, обреченность судьбе, что замирает от жалости сердце» и далее: 

«Даже теперь, седого, насквозь просмоленного жизнью человека, до слез 

волнуют меня отдаленнейшие воспоминания, возвращающие меня к таин-

ственным истокам моей судьбы» (1; 220).  

Кроме изображения эмоциональной стороны народного искусства Со-

колов-Микитов также использует художественные средства народной сказки 

в прозаическом авторском тексте. Это традиционные эпитеты: плакал «горю-

чими слезами» («На теплой земле»), инверсия: «репу сырую да морковь», 

фольклорные образы: «бесы свадьбу правят», «перепутали нечистые» 

(«Жуть») и т.д. 

Темой рассказа «Пыль» (1925 г.) являются взаимоотношения предста-

вителей крестьянства и человека со стороны. Иллюстрируется эта тема, в том 

числе, вопросом влияния фольклора на героя дворянского сословия. Для это-
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го в рассказ вводится сцена народного гуляния, в которой герой, бывший ба-

рин Алмазов, наблюдает за «стенкой» молодых мужиков, прохаживающихся 

по деревне с гармонью и поющих песни. Бойкая игра на инструменте и звон-

кий свист передают энергию, живость деревенских мужиков, их исполнение 

для героя слишком громко, «у Алмазова начинало звенеть в ушах». Ему тя-

жело выдержать эту пронзительность, однако он стремится подойти побли-

же, заглянуть за спины людей, сомкнувшихся «плотным, пахнущим кумачом 

и зноем кольцом» (1; 233). Все, что связано с антагонистами Алмазова в этой 

сцене, характеризуется наречиями «лихо», «бойко», «звонко» - вне зависимо-

сти от характера исполняемого произведения. Автор так изображает народ-

ное исполнение жанра страдание: «…скаля белые зубы, надсадно запевал под 

гармонь страданье:  

Черным черно мое сердце, 

Черней черного чела… 

И стенка подхватывала в раз: 

Не видал свою зазнобу 

Ни сегодня, ни вчера» (1; 233). 

 

В образах деревенских парней все максимизировано, контрастно, как 

этот контраст белого оскала исполнителя и слов его песни.  

В одной из зарисовок цикла записей «На своей земле» народное искус-

ство показано в соотношении с темой войны. Народная песня выступает сим-

волом свободы, радости от окончания войны. Это решается еще в 

экспозиции: «Сколько лет за годы войны в деревне не слышали песен, мол-

чала гармонь. И вот опять нынче – в никольщину, святки и масленку – с ве-

чера до утра, ежедневно заливаются в Ореховой избе девки» (1; 415). Далее 

приводится описание манеры исполнения в зависимости от жанра: «Поются 

теперешние песни голосом резким и пронзительным, «страдания» - с жало-

стью и «ахами», «проходные» - с подсвистом, с вывизгом, с «ахами»… Чем 

громче и пронзительнее голос, тем большая ему честь».  
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Значительную часть произведения составляют приводимые автором 

примеры, отрывки из народных песен, что придает зарисовке этнографиче-

скую ценность. Кроме традиционных песен, таких как хороводные, плясо-

вые, автор уделяет внимание той части народного творчества, которое можно 

охарактеризовать как актуальное. Автор стремится показать разницу между 

народными умонастроениями: «Нынь: война, революция – отразились и в 

песнях. Недавно еще пели песни забытые: 

Когда б были востры крылышки,  

Слетала я б на войну, 

Разыскала б я милова 

У германца в плену. 

Рекрутские: 

Скоро, скоро снег растает, 

Скоро искры поплывут, 

Скоро, скоро нас, ребяток, 

Во солдаты заберут. 

Эти забыты. Теперь другие, забойные: 

Все хорошие, пригожие 

Во Совет пошли служить, 

А кислатые, горбатые 

Остались дома жить!» (1; 418). 

 

Через все творчество Соколова-Микитова проходит тема крестьянства. 

Специфика ее раскрытия выражается в концепции «взгляд изнутри». Вырос-

ший в деревне писатель на протяжении многих лет умозрительно возвраща-

ется в те места и обстоятельства, создавая рассказы на основе своих 

воспоминаний, либо отслеживает динамику, развитие народного характера и 

быта. Наиболее полно данную специфику характеризует Г. Горышин: «Кре-

стьянское, «мужицкое», собственническое, рабское, не из одних «маслениц» 

состоявшее, из глубин русской истории донесенное, историей обреченное на 
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слом Иван Сергеевич увидел не из окошка вагона, не с балкона дворянской, 

пусть захудалой, усадьбы, а унаследовал плоть от плоти»
1
.  

В творчестве Соколова-Микитова представлен обобщенный портрет 

простого русского народа за несколько десятилетий XX века. В циклах рас-

сказов «На речке Невестнице» и «На своей земле» создается целая галерея 

народных персонажей. Открывает ее герой рассказа «На пнях» (1924 г.) ко-

лесник Павел, представитель персонажей-путешественников. Характеризует-

ся Павел как «мужик простой и добрый, сказочник и балагур, затейник» (1; 

354). Ключевой момент заключается в том, что Павел является представите-

лем «новой деревни» - не любит землю, вместо работы на которой вяжет 

ободья для колес; мечтает «о счастливой и легкой жизни». Размышляя о 

стремлении героя бросить насиженные места, автор возводит его к архетипу 

чудаков-путешественников: «…разве мало было таких чудаков Павликов по 

земляной Руси во все сроки и во все времена?» (1; 360).  

Еще один представитель персонажей-путников – бывший житель сго-

ревшей деревни Дед Киндей, который со своим внуком Киндеенком «ходит 

по миру, ест за мирским столом, спит под мирской крышей» (1; 361). Сюже-

тообразующим элементом рассказа становятся воспоминания Киндея о бы-

лых временах – устами героя автор рассказывает о сплавлении по реке Угре 

на плотах, за которым проступает описание мужицкого быта и нравов. Ха-

рактерна история про купеческого приказного Блудова, определяемого как 

«бес», «коршун», «степной пес». Причиной его лютости рассказчик считает 

крестьянское происхождение: «Я тебе скажу – такие-то, из нашего брата, из 

грязи да в князи, куда злее!» (1; 363). Мужики, с которыми приказной обра-

щается плохо, по натуре своей очень терпеливы. Однако в кульминационный 

момент «терпения никакого не стало», Блудов погибает от рук работников. 

Киндей одобряет свободолюбие и борьбу за справедливость, по его мнению, 

                                                           
1
 Горышин Г. Сердце писателя // И. Соколов-Микитов. Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художественная 

литература, 1985–1987. – Т. 1: Повести и рассказы. – 1985. – С. 9. 
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ныне утраченные: «- Дело давнее, быльем поросло, молодым теперь непо-

нятно» (1; 363).  

К персонажам-охотникам относятся Тит, Хотей, Васька из рассказа 

«Глушаки» (1927 г.). Портретные и личностные характеристики героев в це-

лом характерны. Белые зубы Васьки рифмуются с его бравадой, смешливо-

стью и народным, близким к мифологическому сознанием: «Мои [копыта] 

привычные! – с хохотом отозвался ему Васька, -Мои сам черт не сгрызет» 

(1; 367). Фольклорный образ лесового, к которому часто обращается Соко-

лов-Микитов, отражается в портрете Тита, описанного как «большой, нелад-

ный, в лохматой овчинной шапке, закрывавшей его маленькие, блестевшие 

под овчинными кудлами глазки» (1; 366). Естественно вписана в мировоззре-

ние Тита встреча с неким духом леса: «…только задремал – стоит надо мною 

человек, борода сивая. «Куды, говорит, подевал облячья?..» История повто-

ряется, вплетаясь в сцену охоты на «алдотика».  

Актуальный деревенский фольклор представлен легендами о разбойни-

ке нового поколения, вооруженном револьвером, который исполняет тради-

ционную функцию восстановления справедливости там, где это невозможно 

сделать законным путем. В рассказе «Тихий вечер» (1924 г., с названием «У 

ворот») Митька Расколин заставляет снизить цену на муку, отпустить угне-

тенную скотину и т.д. Разбойник становится частью легенды: во-первых, 

разбойники существуют только в пересказе других героев, соответствуя 

фольклорной концепции «из уст в уста». Во-вторых, Митька Расколин наде-

ляется некими волшебными способностями. Так, в сцене освобождения скота 

герой с помощью магического вмешательства разбирается с выступившим 

против него мужиком – по мановению руки в бороде мужика появляются 

крысы, что приводит того в ужас.  

Персонажей-разбойников также можно отнести к путникам. Однако 

мотив странничества присутствует не только на уровне системы персонажей, 

а становится одним из центральных мотивов темы крестьянства вообще. В 

цикле «На речке Невестнице» частотно упоминание о неких мифических ме-
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стах, где мужику легче заработать, наладить свой быт и т.д. Дополнительный 

мифологический смысл наращивается на представление о реально суще-

ствующих точках, как в рассказе «Камчатка» (1924 г.). Здесь прослеживается 

судьба запущенного слуха о том, что на Камчатку нужно ехать копать золото 

(«Дело простое»). Мужикам обещают много хлеба и «на рыло по пятьдесят 

червенцев» (1; 393). Автор выдвигает две версии популярности этого убеж-

дения: «извечная ли тоска русской души о путях и далях или просто заела 

лихая скука…». Героев ждет разочарование, однако в последней сцене и 

охотник Васька, и сам рассказчик грезят о Камчатке.  

Та же тема присутствует в рассказе «На пнях» (1924 г.). Мотив стран-

ничества появляется уже с введением в повествование героя, оторванного от 

родной земли, хоть он и прибывает на ней. Павел так представлен читателю: 

«Живет он хозяйством, но землю не любит» (1; 354). Далее также приводится 

слух о лучшей доле мужиков издалека – на этот раз с Кубани; так же охотно 

верят в беспочвенные слухи деревенские жители. «Стало слышно, что… со-

бирается на Кубань пол-уезда, что земли там отдаются задаром… что черно-

зем там как масло…» (1; 356). Авторская трактовка этого процесса схожа с 

более ранним рассказом «Камчатка», однако в этом случае тоска русского 

человека рассматривается не вне времени, как черта менталитета, а в контек-

сте исторического процесса: «После войны ходить стало некуда, а тоска не 

унялась» (1; 355).  

Сравнив эти рассказы с рассказом «Исток-город», можно проследить 

развитие утопических мотивов в раннем творчестве Соколова-Микитова. В 

более раннем случае (утопия о городе, построенном детьми, написана в 1918 

году) имеет место социалистическая утопия, отражающая педагогические и 

идеалистические взгляды писателя. В 1920-е годы он уже не является субъек-

том распространения легендарных сюжетов, позиция рассказчика - это скеп-

тический взгляд со стороны, вместе с тем социалистическая утопия уступает 

в его творчестве место романтической.  
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Исследуя проблематику рассказов Соколова-Микитова 1960-х годов, 

следует учесть, что основной проблемой, выдвинутой деревенской прозой, 

принято считать «нравственно-социальные судьбы деревни, исследуемые в 

их отношениях к традициям, к современному ее состоянию и к будущему 

развитию»
1
. 

Именно традиции русской деревни, ее прошлое и будущее являются 

предметом писательского интереса в цикле записей «На своей земле» (1962 

г.). Например, пацифистские тенденции отражены в нескольких зарисовках о 

дезертирах, скрывающихся от правосудия рядом с деревней и ворующих у 

крестьян, пользующихся милосердием деревенских женщин. В минимальном 

по размеру произведении складывается полная картина этого социального 

явления, при этом информация преподносится читателю не в виде фактов, 

введения отдельных персонажей и т.п. Временные рамки указаны условно: 

«С конца германской войны…», «Миновал тяжкий год войны…» (1; 398), а 

психологический портрет дезертирства дается с помощью народных часту-

шек на эту тему. По-новому раскрывается тема семьи. Автор отмечает пада-

ющую ценность института семьи как «самое примечательное в быте и ладе 

тогдашней деревни». Как нечто удивительное в своей неестественности от-

мечается раздел имущества: «Делились сын с отцом, брат с братом, зять с те-

стем, внук с дедом» (1; 403).  

В связи с этим увеличилось расслоение крестьянства, богатые противо-

поставляются бедным, при этом автор видит в нищих крестьянах такие по-

ложительные черты, как простота, щедрость, совестливость. В целом эти 

взгляды отражены в следующей цитате: «Так и разбивались люди повсюду: 

чем проще – тем добрее, покладистей человек, тем меньше у него жадности» 

(1; 402).  

Особое место в проблематике деревенской прозы занимает тема «быв-

ших людей». Этот термин вводит Соколов-Микитов применительно к поме-

                                                           
1
 Герчиньска Д. Современная советская «деревенская проза» и традиции фольклора (В. Белов, В. Распутин, 

В. Шукшин): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.02. - М., 1986. - 17 с. 
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щикам и духовенству. В результате революции усадьбы разгромлены, землю 

у поместий и церквей отнимают, «помещики сами зажили крестьянским при-

бытком». Авторский интерес вызывает сила духа таких персонажей: кто-то 

не утрачивает «прежних культурных привычек», но есть и «опустившиеся до 

последней черты» (1; 404).  

Цикл «На своей земле» покрывает широкий круг вопросов, включаю-

щий быт различных категорий деревенских жителей (мельники, земледель-

цы, колесники и т.д.), новые явления – раздел земли, «госфонд», суды и пр. 

Как отмечает М. Смирнов, стилистически близок к ранее рассмотрен-

ному рассказу «На теплой земле» рассказ 1965 года «Свидание с детством». 

Это лиричные воспоминания писателя о прошлом, о детстве, проведенном в 

деревне. Именно в этом произведении находим сведения о предпосылках 

развития деревенской темы в творчестве Соколова-Микитова и о роли фоль-

клора в его развитии как писателя. «Русскую деревню, мужиков довелось мне 

узнать не по книжкам и описаниям. Лучшую пору жизни моей – детство – 

провел я в деревне» (1; 335). По соображениям М. Смирнова, «постоянное 

общение с природой, знание народной жизни не могло не сказаться на твор-

честве писателя»
1
.  

Рассказ также состоит из отдельных зарисовок, одна из которых по-

священа крестьянам, «мужику» вообще в исторической перспективе – изме-

нениям в менталитете, характере, имевшим место после революции и в 

дальнейшем. Отмечаются такие тенденции, как рост образованности и ин-

теллекта – «умнел, набирался новых познаний деревенский мужик» (1; 338), 

урбанизация населения, новые технологии – «все больше народу уходило на 

заработки в город, уезжало на шахты, на землекопные работы». Зафиксиро-

вано два взгляда на этот социальный слой – с одной стороны, для городского, 

интеллигентного человека «казались мужики и бабы все на одно лицо». Рас-

сказчик, хорошо знакомый с простым народом, представляет другую сторо-

                                                           
1
 Смирнов М. Иван Сергеевич Соколов-Микитов: Предисловие // Соколов-Микитов И.С. От весны до весны: 

Рассказы. – 4-е изд. – Л.: Детская литература, 1975. – С. 3. 
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ну, то есть взгляд изнутри – по говору, характеру и поведению он может 

определить принадлежность мужика к той или иной социальной группе по 

месту проживания, роду деятельности и т.п. В емкой форме и с использова-

нием широкого спектра художественных средств дается краткий этнографи-

ческий портрет русского крестьянина постреформенной эпохи.  

В исследованиях на тему деревенской прозы в литературном процессе 

XX века традиционно мнение о том, что ее определяет «взгляд на объектив-

ный мир и на все текущие события с деревенской, крестьянской точки зре-

ния»
1
. Это значительно приближает рассмотренные произведения Соколова-

Микитова к этому течению в отечественной литературе. Следует учитывать, 

что деревенская проза начала формироваться в конце 1950-х – в 1960-е годы. 

В эти и последующие десятилетия творчество Соколова-Микитова было со-

звучно актуальным тенденциям. Его герои включены в актуальные процессы, 

но не оставляют вечные нравственные ценности, при этом автор не стремится 

приукрасить современность.  

В итоге приходим к выводу, что целесообразно говорить о некоторой 

общности рассказов и очерков Соколова-Микитова с деревенской прозой. 

Единство писателя с русским народом воплощается в умении передать умо-

настроения, культуру и народное мышление изнутри. Творчество Соколова-

Микитова несколько предвосхитило основные идеи деревенской прозы и 

обеспечило преемственность русской классики и литературы второй полови-

ны XX века.  

                                                           
1
 Словарь по литературоведению П.А. Николаева. Электронная версия. [Электронный ресурс]. URL: 

http://nature.web.ru/litera/4.5.html (дата обращения: 10.01.2014). 
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3.3. Педагогические воззрения и мир детства в творчестве 

И.С. Соколова-Микитова: утопия «Исток-город» 

 

Исследователь творчества И.С. Соколова-Микитова П.П. Ширмаков 

отмечал дидактическую ценность его произведений: («Соколову-Микитову 

совершенно чужд наставнический… тон. <…> [Он] Справедливо полагал, 

что не навязывание своих взглядов и воззрений, а сама жизнь, ее логика и 

воздействие, учит человека вернее всего»
1
. Так, ничего не навязывая и не по-

учая, тексты Соколова-Микитова участвуют в процессе обучения русских 

школьников на протяжении нескольких десятилетий. Но до сих пор остается 

в стороне педагогический опыт самого писателя.  

Мир детства не понаслышке исследован отцом и воспитателем много-

численного потомства. В письме К. Федину Соколов-Микитов на наглядном 

примере, через критику, уточняет сложившиеся за долгие годы педагогиче-

ские взгляды: «Внук пока здоров, но есть и тревожные симптомы, впрочем 

свойственные всему нынешнему русскому молодому поколению. Уж очень 

"по-русски" безрассудно и беспорядочно воспитывает его бабушка, уж слиш-

ком много "любви", слишком часто слащавое баловство переходит в угрозы и 

крики. Слишком много медовых слов и сахарных разговоров. Слишком мно-

го упрямого эгоизма» (4; 313).  

Сказки стали первыми произведениями Соколова-Микитова, вышед-

шими в свет, соответственно, детский читатель стал первым реципиентом 

творчества писателя. Еще в 1919 году в журнале «Творчество» доцент Харь-

ковского университета А.А. Смирнов выступил с отзывом о книге сказок 

«Засупоня» (1918 г.): «Сказки Соколова-Микитова, как и рисунки к ним, за-

душевные, ласковые, подлинно человечные; каждое слово и каждый штрих 

                                                           
1
 Ширмаков П.П. На большаке русской литературы. // Творчество И.С. Соколова-Микитова. - Л.: Наука, 

1983. - С. 15-16. 
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исполнен чистой простоты и художественной значительности»
1
. Ссылаясь на 

рукописный отдел Института мировой литературы им. А.М. Горького, В. 

Смирнов упоминает примечание Соколова-Микитова для художников-

иллюстраторов его сказок, согласно которому главной темой их является 

«крепкая дружба зверей» и «борьба охотника Микитова с Лисой-Плачеей». 

Речь идет о цикле «Озорные сказки», в котором писатель позволяет себе 

наиболее полно раствориться в мире детства.  

Однако на раннем этапе своей писательской карьеры, в 1918-1919 го-

дах, Соколов-Микитов работал учителем в единой трудовой школе г. Доро-

гобуж. Во время своей педагогической деятельности писатель задумался о 

разработке новой системы воспитания детей, главная задача которой заклю-

чалась бы в развитии их творческих способностей. Своеобразной литератур-

ной формой методической разработки этой идеи стал рассказ-утопия «Исток-

город», в котором отслеживаются ключевые аспекты современного развива-

ющего обучения. Произведение вышло в свет в виде отдельной книги – од-

ной из нескольких ранних публикаций Соколова-Микитова, замеченных и 

высоко оцененных такими крупными фигурами литературного процесса 

начала XX века как И.А. Бунин и А.И. Куприн.  

Программные для Соколова-Микитова как педагога тезисы содержатся 

в первой части произведения «I. Из дневника учителя». Важнейшим факто-

ром мотивации будущего учителя здесь становятся сами дети – по выраже-

нию автора, единственные, «у кого руки не обагрены кровью, а сердца чисты 

от вожделений» (4; 52). Герой видит в детях податливый материал, с помо-

щью которого он сможет повлиять на будущее родины. Основой данной пе-

дагогической ситуации становится гуманистическая центрация (по 

терминологии А.Б. Орлова), что соответствует утопическому характеру про-

изведения.  

                                                           
1
 Смирнов А.А. Книги, выпущенные петроградским издательством артели художников «Сегодня» Творче-

ство. Мая 1919 // Журнал художественного цеха. - Харьков. – 1919. - №4. – С. 29. 
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Главным методом молодой педагог избирает искренность, в основе ко-

торой лежит любовь к ученикам. Здесь педагогическая мысль Соколова-

Микитова восходит к воззрениям Л.Н. Толстого, чей постулат о совершенном 

учителе выступил эпиграфом ко всему произведению. Кроме того, автор вме-

сте с героем настаивает на увольнении при негативной самооценке педагоги-

ческой деятельности: «Чуть увижу, что не годен, - уйти!» (4; 52). Однако есть 

основания полагать, что не это послужило для Соколова-Микитова поводом 

для увольнения, а другая его «любовь» - неодолимая тяга к путешествиям. В 

мае 1919 года писатель уже участвовал в поездке по городам Украины.  

Обращаясь к стилистическому окрасу текста, можем отметить, как по-

степенно лирическое настроение сменяется все большей практичностью. По-

вествуя о занятиях героя с учениками, автор сопровождает их действия 

методическими комментариями, пока носящими характер заметок. Занятие 

проводится в лесу; текст в скобках гласит: «чернозем для пахоты, глина для 

выделки кирпичей; глазомер» (4; 55). То есть занятие посвящено качеству и 

типам почвы, а целью его является не только получение информации, но и 

развитие навыка. Автор прибегает к использованию стилистического приема 

апострофы: «Что прежде всего нужно человеку?». На самом деле этот вопрос 

был задан, или его предполагается задать, на занятии, так как заметка в скоб-

ках гласит: «Ответ: огонь; первая победа человека над природой – овладение 

огнем; священный очаг».  

Вторая часть произведения «II. План» носит уже не повествователь-

ный, а методический характер. По своей сути это тезисный план занятия, со-

четающего в себе теоретические и практические моменты. Текст делится на 

параграфы, соответствующие этапам воздвижения города. В каждом из них 

автор кратко перечисляет, что предполагается детям рассказать. Если пред-

полагается работа по принципу «вопрос-ответ», приводятся также ответы и 

пояснения. В конце автор отмечает, что это лишь набросок, идея, которую 

ему хотелось бы развивать.  
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Нельзя не выделить образовательный, дидактический компонент худо-

жественных произведений, адресованных детскому читателю. И.С. Соколов-

Микитов на протяжении всего своего творческого пути издавал книги для де-

тей младшего и старшего возраста, в основном содержащие циклы рассказов 

- «Кузовок», «От весны до весны» и др. «Малая» проза Соколова-Микитова 

для детей отражает нравственный идеал писателя, он стремится передать бе-

режное отношение к природе и животному миру. 

Исследователями отмечается отсутствие поучительности в этих 

текстах, напротив, внимание акцентируется на дружелюбном тоне при по-

пытке что-либо донести до читателя. Н. Рыленков в очерке «Хранитель род-

ников» сравнивает творчество Соколова-Микитова с рассказами о природе 

М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Разумеется, им находятся общие черты 

этих писателей, однако следует обратить внимание на то своеобразие, кото-

рое выделяет исследователь. Концепция Соколова-Микитова противопостав-

ляется концепции Паустовского, который ищет в природе подтверждения 

своих этических воззрений и эстетических идеалов, и особенно концепции 

Пришвина, для которого ключевым является ни с кем не разделенный мо-

мент единения с природой. Соколов-Микитов стремится «открыть и обжить 

ее, чтобы тут же поделиться радостью открытия с друзьями»
1
. 

Эту же мысль развивает В. Солоухин, доказывая, что мудрый автор 

учит своих читателей тому, что природа есть не только материальное, но и 

«духовное, в первую очередь, богатство», а знание природы воспитывает 

множество положительных качеств. На основании этой дидактической цен-

ности Солоухин ставит Соколова-Микитова в один ряд с Тургеневым, Акса-

ковым, Некрасовым и другими.  

К. Жехова отмечает стиль рассказов-путешествий Соколова-Микитова 

как подходящий для детского чтения вне зависимости от фактического чита-

тельского адреса: «Вернувшись из научной экспедиции или дальнего путе-

                                                           
1
 Рыленков Н. Хранитель родников // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. М.: Детская литература, 

1984. – С. 27. 
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шествия, он не всегда писал для детей, но он писал вещи, которые по своей 

простоте замысла, доходчивости и увлекательности могли стать и стали дет-

ским чтением»
1
. Именно стиль прозы писателя считает ключевым фактором 

успеха у детской аудитории И. Сергеев: «Как настоящий охотник старой 

школы, он превосходно знал окружающую природу, лес, реку, умел описать 

и передать свои знания и переживания простым и чистым русским языком»
2
. 

Однако педагогическими воззрениями не исчерпывается присутствие 

И.С. Соколова-Микитова в контексте современного образования. Большин-

ство россиян, знакомых с фигурой писателя, узнали о нем из детских книг 

для чтения, учебников и справочников. Множество учебных программ по ли-

тературе включают тексты Соколова-Микитова: «Рассказы о природе» для 

первого класса, «Листопадничек», «Осень в лесу», «Зимняя ночь» для третье-

го класса, «Петька», «Зима» для пятого класса. В издательской практике ши-

роко распространены серии по внеклассному чтению, включающие 

некоторые другие произведения
3
.  

Художественные произведения И.С. Соколова-Микитова – значитель-

ный источник практического материала для учебников, учебных пособий и 

рабочих тетрадей по русскому языку. Примеры из этих произведений ис-

пользуются множеством авторов: А.В. Поляковой, М.М. Разумовской, Р.Н. 

Поповым, Л.М. Зелениной и др. Профессор кафедры русского языка МГПИ 

им. В.И. Ленина В.В. Бабайцева, автор наиболее часто используемых и по-

стоянно переиздающихся курсов «Русский язык 5-9» и «Русский язык 10-11», 

выделяет Соколова-Микитова из современных писателей как «замечательно-

го стилиста»
4
. Примечательно, что использование это популярно не только в 

классических учебниках, но и на различных ресурсах сети Интернет, посвя-

                                                           
1
 Жехова, К. «Какой ты, старик, русский!» // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская 

литература, 1984. – С. 43. 
2
 Сергеев И. Хозяин карачаровского домика / Тверские ведомости от 06.0.2012. – Тверь, 2012. – С. 4. 

3
 См.: Соколов-Микитов И.С. Год в лесу: рассказы / И. С. Соколов-Микитов. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 63 

с.: ил. – (Внеклассное чтение) и др. 
4
 «Тайны орфографической зоркости». Интервью c профессором кафедры русского языка МГПИ им. В.И. 

Ленина В.В. Бабайцевой [Электронный ресурс]. URL: http://www.vinograd.su/education/detail.php?id=42911 

(дата обращения: 7.09.2012). 
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щенных русскому языку как учебной дисциплине: «Со_всем недавно в цен-

тре Ленинграда, на Каменном острове, отправлявшиеся в школу ребята уви-

дели утром двух бродивших под деревьями лосей. [И. Соколов-Микитов. 

Лоси]» - фрагмент упражнения на портале «gramota.ru»
1
. Писателя волновала 

проблема развития русского языка. В рассказе «Письма из деревни» он заме-

чает, как меняющийся быт влияет на людей, привнося новые слова в их лек-

сикон: «Время засыпало деревню словесным сором» (4; 70). Сейчас проблема 

неологизмов, жаргонизмов, англицизмов не только не менее актуальна, но и 

стоит довольно остро, что еще раз обосновывает выбор педагогов. 

Как известно, на протяжении всей своей истории российская педагоги-

ка шла рука об руку с литературой, что иллюстрируют примеры М.В. Ломо-

носова, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, Л.Н. Толстого и других. 

Рассматривая влияние на современную педагогическую науку И.С. Соколо-

ва-Микитова, мы отдаем дань не только отечественной традиции, но и со-

временной концепции художественного образования, миссией которого, 

равно как и литературы, является трансляция культурных ценностей.  

                                                           
1
 Учебник грамоты: орфография [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_118 (дата обращения: 11.02.2014). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Малая» проза занимала в творчестве И.С. Соколова-Микитова важное 

место, в ней определились многие черты творческой индивидуальности писа-

теля. Подводя итог, можно отметить, что тематика рассказов, очерков и ска-

зок Соколова-Микитова достаточно разнообразна и обусловлена не только 

интересами писателя, но и сложившейся исторической ситуацией. При этом 

автор множества произведений для детей и взрослых выработал в процессе 

своей творческой деятельности уникальный стиль – образный, лиричный, ос-

нованный на фольклорной традиции.  

Мы рассмотрели военные рассказы как наиболее значимую часть ран-

него творчества И.С. Соколова-Микитова. При недостаточном, по многим 

оценкам, освещении темы Первой мировой войны и революции в русской ли-

тературе особенно ценно творческое наследие, оставленное непосредствен-

ным участником событий. На общем фоне рассказы военного времени, 

принадлежащие перу молодого писателя, выделяются своей объективностью 

и спокойной манерой повествования, в противовес «бодрячеству» массовой 

литературы. 

В период с 1915 по 1920 гг. Соколов-Микитов написал несколько рас-

сказов на следующие темы: фронтовые события глазами военного санитара 

(«Здесь и там», «С носилками»), будни военной авиации («Глебушка», «На 

воздушном корабле»), проблемы тыла («Безлюдье», «Концов ищут»), творче-

ские порывы человека в мрачных условиях военного времени («Шепот цве-

тов», «Поэт и серый кот»). Основным художественным приемом в этих 

рассказах является противопоставление - «окопы – тыл», «свой – чужой», 

«жизнь - смерть» и т.д. Антитеза помогает подчеркнуть трагизм происходя-

щего. Большое внимание уделяется размышлениям о судьбе страны и народа 

в тяжелый период, при этом материалы носят традиционный патриотический 

характер.  
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Соколов-Микитов затрагивает также специфичные, более узкие темы: 

например, мотивы, движущие человеком на фронте, – в частности присут-

ствие женщин среди солдат и тяга человека к страданиям. В ряде рассказов 

проявляется авторская позиция по отношению к проблеме «дети и война». С 

одной стороны, рассказчик испытывает естественный страх, который переда-

ется читателю. С другой стороны, проблема раскрыта и с объективной точки 

зрения, реалистично проиллюстрирована фактами и примерами из жизни.  

Специфика художественного воплощения данной проблематики в том, 

что в этот период Соколов-Микитов только начинает свой путь. Сдержанный 

стиль, очерковый характер прозы постепенно сменяется живым языком и 

стилевым богатством. В итоге рассмотренные произведения можно характе-

ризовать по-разному с точки зрения художественности. Тем не менее, нами 

установлены зарождающиеся традиции, становление творческих принципов 

писателя. Прежде всего, это правдивость повествования, богатство видения и 

психологизм. Соколов-Микитов совершенствует свое мастерство пейзажиста. 

Основными элементами поэтики становятся цвет, звук, синтетические эле-

менты, такие как внутрилитературный синтез (например, синтез поэзии и 

прозы), экфрасис, художественная деталь.  

Мы уделили внимание проблеме историзма в творчестве Соколова-

Микитова. Рассказы и очерки писателя невозможно рассматривать отдельно 

от истории России, равно как и от его биографии, так как исторические собы-

тия на родине и за ее пределами были главным механизмом творческого по-

иска.  

При этом исследование творческого наследия Соколова-Микитова 

также было обусловлено исторической ситуацией, вследствие чего несколько 

различается взгляд советских и современных исследователей на его творче-

ство. Однако при неоспоримой художественной ценности рассказов и очер-

ков Соколова-Микитова, его наследие не теряет свою актуальность в новое 

время и с точки зрения проблематики, содержания. 
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Историзм творческого мышления Соколова-Микитова рассмотрен 

нами в двух аспектах: во-первых, в широком смысле – через категорию вре-

мени, его открытость, но при этом обусловленность конкретной историче-

ской эпохой; во-вторых, через обращение к прошлому страны, народа, 

конкретных людей.  

Программным для рассматриваемого периода в творчестве Соколова-

Микитова стал цикл «На теплой земле», основанный на детских воспомина-

ниях писателя, впечатлениях о встрече с родными местами после странствий, 

а также дополненный взглядом в прошлое в более зрелый период. Проблема-

тика входящих в него произведений широка, в основном освещается судьба 

различных представителей русского народа, в многообразии его прослоек, в 

непростые первые десятилетия XX века. Основные мотивы в этом блоке тек-

стов – противопоставление старого и нового миров, мотив пути, дороги, мо-

тив переходности. В ряде случаев предметом описания становится сама 

историческая память народа и природы. Это применимо не только к расска-

зам и очеркам 1920-х гг., но и к более позднему творчеству писателя. 

Эмигрантский период в биографии Соколова-Микитова дает основания 

для анализа в его творчестве темы восприятия родины со стороны. Нами про-

анализировано также осмысление опыта заграничных путешествий писателя, 

воплощенное в его творчестве 1920-1930 гг. Оценивая окружающую дей-

ствительность новыми глазами, Соколов-Микитов создал множество произ-

ведений на деревенскую тематику, посвященную быту новой России, и 

опубликовал значительное количество т.н. «морских путешествий». Нами 

проанализированы циклы «Морские рассказы», «Письма с моря» и другие 

произведения.  

Взгляд на родину со стороны в контексте наследия Соколова-Микитова 

– это в первую очередь оценка нового в русском национальном характере. 

Композиционно многие произведения делятся по принципу сопоставления 

героя старой и новой формации («Сын», «Пыль»).  
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Став участником судьбоносных для России событий, Соколов-Микитов 

в своем творчестве пришел к осмыслению и приятию особого пути России. В 

диссертационном исследовании рассмотрены его взгляды в контексте идей В. 

Соловьева и И. Ильина. Это отсутствие слепого, официозного патриотизма, 

стремление к изображению правды, к «скрытой теплоте» народного патрио-

тизма. Мышление писателя трансформировалось из национального в обще-

человеческое, писатель постигал общечеловеческое через свое родное, 

национальное, и это сказалось на системе персонажей. Основные мотивы 

«Морских рассказов» – постоянные воспоминания и тоска по родине и не-

прерывные сравнения, соотнесения «своего» и «чужого». Быт моряков не 

всегда выдерживает это сравнение, однако разнообразие впечатлений и при-

общение к чужой культуре привносят в текст богатую стилистику и разнооб-

разие сюжетов.  

Специфичные по тематике морские путешествия способствовали раз-

ви-тию поэтики Соколова-Микитова. Увеличивается объем, усложняется 

композиция произведений. Сохраняется традиция использования народной 

лексики для усиления лиризма, многообразие цветовых, световых образов 

для передачи чувств и переживаний героев. Среди новых образов – сквозной 

образ тумана, иллюстрирующий мотив странствия и отдаления от родины; 

необычный звуковой ряд для создания городского пейзажа, синтетические 

метафоры («голубые дни»).  

Концепция природы в творчестве Соколова-Микитова рассмотрена 

нами через призму множества вариантов отношений человека и окружающе-

го его мира. В тяжелые для страны 1920-е гг. писатель предпочел не высту-

пать на путь общественной борьбы и занял нишу, естественную для него с 

детства, в результате чего в его творчестве на первом плане оказались рас-

сказы для детей и взрослых о русской природе, животных и охоте.  

Впоследствии значительное влияние на творчество Соколова-Микитова 

в этом направлении оказали его многочисленные путешествия по Советскому 

Союзу. Основным мотивом в написанных на основе этих путешествий очер-
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ках стало торжество человека над стихией, положительные преобразования 

жизни.  

Концепция природы, заложенная в русской литературе Пришвиным, 

эволюционировала в творчестве Соколова-Микитова. Новый мир не антаго-

нистичен нетронутой природе, а полноправно вписывается в нее (серия очер-

ков «По сорочьему царству»). Поскольку восприятие природы Соколовым-

Микитовым определенным образом было заложено еще в детстве, на границе 

нового и старого миров переплетаются мифологическое сознание, фольклор 

и религиозные представления.  

В путевых очерках 1930-1960 гг. значительно влияние традиций лите-

ратурного путешествия, русской сказки; сохраняются некоторые признаки 

жанра хожения. Поэтому композиционно многие произведения строятся на 

мотиве «встреченного на пути» – человека, явления и т.п. Стиль путевых 

очерков обусловлен тем, что автор становится свидетелем сосуществования 

народного, традиционного начала с одной стороны и урбанистического укла-

да жизни – с другой. Отсюда наличие традиционных для фольклора эпитетов 

и метафор в соседстве с геологическими, экологическими, современными ре-

алиями. 

Некоторые аспекты проблематики и стиля ранних работ были отслеже-

ны нами в их эволюции в более поздних редакциях. В частности, пересмот-

рено отношение к некоторым преобразованиям («На речке Невестнице») в 

сторону акцента на их поддержку писателем. Проблема отношений природы 

и человека решается в этих текстах следующим образом: первобытный чело-

век покорял природу, а современный человек пользуется плодами тех уси-

лий; кроме того, новый человек освобождает землю от традиционных 

покровов и сменяет людей прошлого.  

Русский национальный характер наиболее полно раскрыт писателем в 

цикле очерков «Белые берега» - то есть в суровых условиях северной экспе-

диции. Проведена параллель между суровой природой севера и твердым, 

стойким характером русского, советского человека, которому при этом не 
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чуждо сострадание. С суровым характером русских исследователей севера 

контрастирует осознание недолговечности, краткости человеческой жизни. 

Именно эта мысль обусловливает авторскую концепцию природопользова-

ния и в целом проблему «человек и земля».  

В рассказах 1940-1970 гг. отражается уже сформированная концепция 

природы, имеющая своей основой биографический аспект. На наш взгляд, 

раннее приобщение к охоте и заложенная с детства любовь к русскому лесу 

сформировали уникальное мировосприятие Соколова-Микитова, отраженное 

в его произведениях. Прежде всего, герой охотничьих рассказов относится к 

природе с сыновьей любовью, что выражается в сквозном образе матери-

земли. По мнению исследователей, народное происхождение писателя обес-

печивает «мажорное мироощущение»
1
 его рассказов, так как рассказчик все-

гда чувствует себя частью природы («На теплой земле», «Глушаки»).  

Особенностью охотничьих рассказов, на наш взгляд, является отсут-

ствие конфликта между жизнью и смертью. Ключевые характеристики стиля 

этих текстов – миролюбивый тон, использование эпитетов, выражающих 

нежность и любовь, лаконичность, использование емких деталей, многомер-

ное сенсорное пространство. Единение с природой часто сопровождается мо-

тивом одиночества, которое сопутствует не только людям, но и животным 

(«Фурсик», «Найденов луг»).  

Двадцатое столетие поставило перед писателями и философами мно-

жество новых вопросов и проблем, в связи с чем, как отмечал, например, 

В.А. Редькин, «усиливается философский пафос произведений, появляются 

эсхатологические мотивы»
2
. Именно этот процесс мы наблюдаем в творче-

ской эволюции Соколова-Микитова. В рассмотренных произведениях 1910 – 

1970 гг. мы наблюдаем эволюцию от противопоставления жизни и смерти в 

военных рассказах к гармоничному сосуществованию жизни и смерти. В бо-

лее поздних произведениях вечная жизнь любого явления обеспечивается в 

                                                           
1
 Горелов А. Правдивое искусство // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – С. 36. 
2
 Редькин В.А. Русская поэма 1950-1980-х годов: Жанр. Поэтика. Традиции. - Тверь: ТвГУ, 2000. - С. 236. 
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исторической памяти народа. Кроме того, в охотничьих рассказах из миро-

восприятия героя уходит трагическое восприятие смерти. 

Особым образом мастерство Соколова-Микитова раскрылось в произ-

ведениях о природе, адресованных детскому читателю. Стараясь передать 

детям свое уникальное отношение к русской природе, автор широко исполь-

зует народную лексику и синтаксис, характерный для фольклорных текстов 

(«Кузовок»). В многочисленных пейзажных зарисовках и миниатюрах о жи-

вотных отражаются архетипические свойства всего живого, берущие начало 

в народных сказках («Лесные картинки»).  

Основной мотив этих произведений – радость открытия, которой рас-

сказчик делится с читателем. Это показано как в небольших описательных 

зарисовках, так и в циклах, рисующих эволюцию какого-либо явления («От 

весны до весны»). Способы повествования варьируются от бесстрастно-

объективного до созерцательного. 

Мы отдельно рассмотрели дидактическую ценность рассказов о приро-

де, которые прививают бережное отношение к ней, расширяют кругозор чи-

тателя. При этом автор воздерживается от назидательного стиля и не 

изменяет своему принципу правдивого отражения действительности. Харак-

терной особенностью является также тонкий психологизм авторского мыш-

ления («Беляк», «Бурый»).  

Над циклами детских рассказов Соколов-Микитов работал на протяже-

нии нескольких десятилетий. Кроме того, нами выделены и охарактеризова-

ны два творческих этапа, когда писатель сосредоточивался на написании 

сказок: 1) начальный период творчества, то есть 1910-1920 гг. - в основном 

бытовые, волшебные сказки; 2) поздний период, т.е. 1950-1960 гг. – сказки о 

животных. 

Литературная сказка Соколова-Микитова имеет своей особенностью 

то, что автор являлся не собирателем фольклора, что традиционно для его 

предшественников, но его носителем. Авторское своеобразие бытовых сказок 

проявилось в том, что, кроме традиционных персонажей (солдат, мужик), по-
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явились новые герои с элементами биографичности (матрос, охотник). Нети-

пичным элементом стала развернутая экспозиция. Фоновое присутствие рус-

ской природы расширяется, включая элементы народной мифологии 

(«Тороча»).  

Анализ произведений Соколова-Микитова неизменно осуществлялся 

нами с точки зрения литературных связей, преемственности и традиций. 

Многие аспекты творчества писателя генетически восходят к древнерусской 

литературной традиции – прежде всего через фольклор. Это такие особенно-

сти его прозы, как изобразительность, направляющая внимание деталь, сле-

дование принципам абстрагирования и художественного обобщения, 

бинарность авторского мышления, патриотическое содержание. Отдельно 

рассмотрены христианские мотивы: религиозные реминисценции, мотив до-

роги как символ жизненного пути, традиционные для житий чудеса. 

Кроме того, в работе прослежено влияние русской литературы XIX ве-

ка, на любовь к которой указывал и сам автор. Творческий путь Соколова-

Микитова начался с полемики с Л.Н. Толстым, хотя наследие классика во 

многом повлияло на творческий метод Соколова-Микитова. В контексте со-

временной литературы значительно влияние на раннее творчество писателя 

так называемой «ремизовской школы». Отдельное внимание уделено насле-

дованию традиций И.А. Бунина – в русле литературы о деревне сохраняются 

бунинские традиции языка и стиля произведений, хотя Соколов-Микитов 

иначе подходит к «деревенской» проблематике.  

В свою очередь, Соколов-Микитов тоже выступал как критик и своим 

творчеством повлиял на развитие советской литературы (в частности, как 

учитель Г. Горышина, наставник В.А. Солоухина).  

Малая проза Соколова-Микитова особым образом подходит к бытопи-

санию крестьянской жизни и деревенских будней. Специфика его подхода в 

том, что жизнь русского народа как объект творческого осмысления рассмат-

ривалась им не со стороны, как у предшественников (И.А. Тургенев, А.Ф. 

Писемский), а изнутри. Фольклор выступает как культурная и литературная 
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основа всех текстов Соколова-Микитова, воспитанного на народном творче-

стве, через традиционные образы – такие как бесы, Соловей-разбойник, – и 

фольклорные сюжеты. Кроме того, писатель активно использовал в своем 

творчестве народный язык. Речь персонажей в рассказах о деревне неизменно 

окрашена стилистически – автор использовал народные речевые обороты и 

пословицы. 

По сути своей деревенская проза Соколова-Микитова самобытна и сво-

бодна от идеологических принципов. Нередко фольклор становится в ней 

предметом изображения. Соколов-Микитов значительное внимание уделяет 

эмоциональному, эстетическому воздействию произведений народного ис-

кусства на человека. Собранные в произведениях о деревне образцы речевых 

народных жанров придают им этнографическую ценность.  

Тема крестьянства воплощена в рассказах Соколова-Микитова в дина-

мике развития народного характера и быта. В результате в творчестве Соко-

лова-Микитова представлен обобщенный портрет простого русского народа 

за несколько десятилетий XX века («На речке Невестнице», «На своей зем-

ле») и галерея самобытных персонажей («На пнях», «Киндей и киндеенок»). 

Это архетип героя-путника, охотника, разбойника. Объединяют их мотивы 

странничества и утопические мотивы.  

Основной темой деревенской прозы становится размышление о насто-

ящем и будущем русского крестьянства, простого народа. Среди новых явле-

ний, описанных Соколовым-Микитовым, раздел земли, «госфонд», суды.  

Педагогические воззрения Соколова-Микитова, сформировавшиеся в 

результате учительской деятельности и отцовства, нашли отражение в его 

творческом наследии как непосредственно, в форме прямых рассуждений 

(«Исток-город»), так и опосредованно, в художественной форме. Не случай-

но тексты Соколова-Микитова традиционно являются учебным материалом 

многих отечественных учебных курсов, связанных со словесностью.  

Программные тезисы взгляда писателя на проблему обучения совре-

менных ему крестьянских детей – это гуманизм, искренность, призвание. В 
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творчестве писателя неоднократно освещается проблема сохранения русской 

культуры и чистоты родного языка («Письма из деревни»). Прозрачность 

стиля, ясность мысли в «малой» прозе И.С. Соколова-Микитова сами по себе 

обладают большим воспитательным потенциалом, помогают детям понять, 

что такое добро и красота. 

Рассказ-утопия «Исток-город» – это результат осмысления писателем 

таких проблем, как воспитание детей, педагогическое призвание учителя, по-

строение идеальной модели человека и общества. Город, «построенный» 

учениками, отражает их нравственную чистоту и готовность к труду. Про-

граммными стали тезисы писателя о том, что принципами обучения совре-

менных ему крестьянских детей должны быть гуманизм, искренность, учи-

тельское подвижничество. В показано, что И.С. Соколов-Микитов видит в 

детях потенциал для построения светлого будущего. 

Основная ценность творческого наследия И.С. Соколова-Микитова в 

том, что оно позволяет по-новому взглянуть на судьбу России и ее любящих 

сыновей, остающихся патриотами, несмотря на все волнения XX века. Малая 

проза писателя проникнута нежностью и уважением к родной природе и лю-

бовью к людям и животным. Данное исследование намечает дальнейшие 

направления изучения наследия Соколова-Микитова и современной «малой» 

прозы, интерес к которой со стороны литературоведческой науки, вероятно, 

со временем будет только возрастать. 



156 
 

Список литературы 

 

1. Акимова, А.Н. О творчестве на Земле и в мирах иных. Что гово-

рят об этом философы и эзотерики [Текст] / А.Н. Акимова. - СПб.: Издатель-

ство писателей «Дума», 2008. - 568 с. 

2. Анализ литературного произведения [Текст] / под ред. Л.И. Еме-

льянова и А.Н. Иезуитова. Л.: Наука, 1976. - 236 с. 

3. Аннинский, Л. «Неизвестная война» [Текст] / Л. Аннинский // 

Родина. 1993. - №8-9. – С. 182-183. 

4. Аркатова, Т.Е. Национальный образ мира в прозе В.И. Белова 

[Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Т.Е. Аркатова. - Влади-

восток, 2008. – 26 с. 

5. Арсеньев, К.К. Пейзаж в современном русском романе [Текст] / 

К.К. Арсеньев // Критические этюды по русской литературе. - СПб.: Тип. 

М.М. Стасюлевича, 1888. - Т. 2. - С. 294-335. 

6. Байцак, М.С. Поэтика описания в прозе И.А. Бунина: живопись 

посредством слова [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / М.С. 

Байцак. – Омск, 2009. – 175 с. 

7. Байцак, М.С. Функция экфрасиса в литературном тексте (рассказ 

И.А. Бунина «Второй кофейник») [Текст] / М.С. Байцак // Культура и текст – 

2005. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. – Т. 3. – С. 110-112. 

8. Байцак, М.С. Экфрасис как форма выражения авторской позиции 

в «толстовских» рассказах И.А. Бунина [Текст] / М.С. Байцак // Филологиче-

ский сборник. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. – Вып. 2. – С. 61-65. 

9. Бальмонт, К.Д. Светозвук в природе и световая симфония Скря-

бина [Текст] / К.Д. Бальмонт. – М.: Рос. муз. изд-во, 1917. – 24 с. 

10. Банк, Н.Б. Нить времени: дневники и записные книжки советских 

писателей [Текст] / Н.Б. Банк. - Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1978. - 

247 с. 



157 
 

11. Барсукова, О.М. Мотив тумана в прозе И.С. Тургенева / О.М. 

Барсукова. - Русская речь. – 2002. – №3. – С. 21-29. 

12. Бахтин, М.М. Автор и герой в эстетической деятельности [Текст] 

/ М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искус-

ство, 1979. — С. 7-180. 

13. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики [Текст] / М.М. 

Бахтин. — М.: Художественная литература, 1975.– 502 с. 

14. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского [Текст] / М.М. 

Бахтин. — М.: Советский писатель, 1963. — 363 с. 

15. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] / Сост. С.Г. 

Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. - М.: Искусство, 1979. 423 

с. 

16. Бейгак, Б. Пейзаж в очерке [Текст] / Б. Бейгак // Наши достиже-

ния. - 1936. - №4. - С. 144-148. 

17. Белецкий, А.И. Изображение живой и мертвой природы [Текст] / 

А.И. Белецкий // Избр. тр. по теории литературы - М.: Просвещение, 1964. - 

С. 193-233. 

18. Богомолов, Н.А. Дневники в русской культуре начала XX века 

[Текст] / Н. А. Богомолов // Русская литература первой трети XX века. Порт-

реты. Проблемы. Размышления - Томск: Водолей, 1999. - С. 201-212. 

19. Бойников, А.М. История и современность в «Карачаровских за-

писях» И.С. Соколова-Микитова [Текст] / А.М. Бойников // Русская литера-

тура и журналистика: Актуальные проблемы жанра и стиля: Сб. науч. тр. / 

Под ред. А.М. Бойникова. - Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007. - С. 36-49. 

20. Бойников, А.М. Соколов-Микитов и литературная жизнь Твери 

1950-х годов [Текст] / А.М. Бойников // И.С. Соколов-Микитов в русской 

культуре ХХ века: Статьи и материалы. – 2-е изд., испр. и доп. – Тверь: Ма-

рина, 2007.- С. 172-180. 

21. Бойников, А.М. Соколов-Микитов И.С. «Рассказы об охоте»: 

Публикация и комментарии [Текст] / А.М. Бойников // Вестник Тверского 



158 
 

государственного университета. Сер.: Филология (вып. 12). - 2008. - № 9 (69). 

- С. 142-145. 

22. Большая советская энциклопедия: в 30 т. [Текст] / гл. ред. А.М. 

Прохоров. — 3-е изд. Т. 24. Книга первая. — М.: Советская энциклопедия, 

1969—1978. - 608 с. 

23. Бонецкая, Н.К. Священник Павел Флоренский. [Текст] / Н.К. Бо-

нецкая. - М.: Помовский и партнеры, 1994. – 292 с. 

24. Бритиков, А.Ф. Пейзаж у Шолохова [Текст] / А. Ф. Бритиков // 

Вопросы советской литературы. - М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. - С. 

272-330. 

25. Бритиков, А.Ф. Поэтика и смысловая роль пейзажа. Шолоховское 

чувство природы [Текст] / А.Ф. Бритиков // Мастерство Михаила Шолохова. 

- М.; Л.: Наука, 1964. - С. 138-180. 

26. Брызгалова, Е.Н. Пейзаж в эмигрантской поэзии сатириконцев 

[Текст] / Е.Н. Брызгалова // Актуальные проблемы жанра и стиля. - Тверь: 

ТвГУ, 2007. - С. 74-81. 

27. Бунин, И.А. Собрание сочинений в 6-ти т. Т. 4. [Текст] / И.А. Бу-

нин. - М.: Художественная литература, 1988. – 414 с. 

28. Вайнер (Уинер), Д. Экология в Советской России. Архипелаг 

свободы: заповедники и охрана природы [Текст] / Д. Вайнер. - М.: Прогресс, 

1991. - 400 с. 

29. Ванюков, А.И. Жанр и творческая индивидуальность: Пять глав 

из истории русской советской повести, 1917-1929 гг. [Текст] / А.И. Ванюков. 

– Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1989. – 101 с. 

30. Ванюков, А.И. Русская литература XX века, 1920 - 1950 [Элек-

тронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студентов Ин-та филологии и 

журналистики / А.И. Ванюков, А.А. Гапоненков; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. 

Чернышевского. - Саратов: [б. и.], 2011. - 42 с. 

31. Васильева, Е.Н. Бунинская традиция в прозе И.С. Соколова-

Микитова [Текст] / Е.Н. Васильева // Актуальные проблемы в вузе и школе. 



159 
 

Материалы конференции ученых-филологов и школьных учителей. – Тверь: 

изд-во ТвГУ, 2004. - С. 278-284. 

32. Васильева, Е.Н. И. Соколов-Микитов и А. Ремизов: к вопросу 

творческих взаимосвязей [Текст] / Е.Н. Васильева // Вестник Тверского госу-

дарственного университета. Серия «Филология». – Тверь. – 2005. - № 7 (13). - 

С. 22-27. 

33. Васильева, Е.Н. И.С. Соколов-Микитов и В.Я. Шишков: на пере-

крестке писательских судеб [Текст] / Е.Н. Васильева // Творчество В.Я. 

Шишкова в контексте русской прозы ХХ века. – Тверь: Золотая буква, 2003. - 

С. 67-74. 

34. Васильева, Е.Н. Проблемы национальной аксиологии в прозе 

И.С. Соколова-Микитова [Текст] / Е.Н. Васильева // Классические и неклас-

сические модели мира в отечественной и зарубежной литературах. - Волго-

град: Изд-во Волгоградского гос. университета, 2006. – С. 344-349. 

35. Васильева, Е.Н. Творчество И.С. Соколова-Микитова: новый 

взгляд [Текст] / Е.Н. Васильева. - Тверь: ТвГУ, 2006. 

36. Васильева, Е.Н. Чувство природы в прозе И.С. Соколова-

Микитова [Текст] / Е.Н. Васильева // Вестник Тверского госуниверситета: 

Серия «Филология». – Тверь. - 2007. - № 14 (42) – С. 57-65. 

37. Васильева, С.А. «Белые берега» Соколова-Микитова в контексте 

жанра литературного путешествия [Текст] / С.А. Васильева // И.С. Соколов-

Микитов в русской культуре XX века: Материалы Всероссийской научной 

конференции, посвященной 115-й годовщине со дня рождения И.С. Соколо-

ва-Микитова / Ред. М. В. Строганов. - Тверь: Марина, 2007. - С. 140—145. 

38. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика [Текст] / А.Н. Веселов-

ский. М.: Высш. шк., 1989. - 406 с. 

39. Вильчинский, В.П. Литература 1914-1917 годов [Текст] / В.П. 

Вильчинский // Судьбы русского реализма начала XX в. / Под ред. К.Д. Му-

ратовой. Л.: Наука, 1972. – 283 с. 



160 
 

40. Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове [Текст] / Сост.: В.Б. 

Чернышев, П.П. Ширмаков. – М.: Сов. писатель, 1984. – 544 с. 

41. Галанов, Б.Е. Живопись словом [Текст] / Б.Е. Галанов. М.: Сов. 

писатель, 1972.- 184 с. 

42. Галеев, Б.М. Синестезия в эстетике и поэтике символизма [Текст] 

/ Б.М. Галеев // Синтез в русской и мировой художественной культуре. – М.: 

МГПУ, 2004. – С. 50–55. 

43. Гей, Н.К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль [Текст] 

/ Н.К. Гей. - М.: Наука, 1975. - 471 с. 

44. Герчиньска, Д. Современная советская «деревенская проза» и 

традиции фольклора (В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин) [Текст]: автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Д. Герчиньска. - М., 1986. - 17 с. 

45. Гершаник, А., Сажин, В. Примечания // Соколов-Микитов, И.С. 

Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] / сост. П. Ширмаков. – Л.: Художествен-

ная литература, 1985–1987. – Т. 4: Путешествия. Рассказы и сказки. – 1987. – 

С. 412-438. 

46. Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе [Текст] / Л.Я. Гинзбург. 

- Л.: Худож. лит., 1977. – 443 с. 

47. Гоголь, Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 1 / 

Тексты и коммент. подгот. И.Ю. Виницкий, Е.Е. Дмитриева, Ю.В. Манн, 

К.Ю. Рогов; Отв. ред. Е.Е. Дмитриева. — 2003. — 919 с. 

48. Голубков, М.М. История русской литературы XX века. 20-50-е 

годы. Литературный процесс [Текст] / Под ред. М.М. Голубкова. - М.: Изд-во 

МГУ, 2006. 776 с. 

49. Голубков, М.М. Русская литература XIX–XX веков: В 2 т. [Текст] 

/ Под ред. Б.С. Бугрова, М.М. Голубкова. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – Том 1: 

Русская литература XIX века. – 544 с. 

50. Голубков, М.М. Русская литература XIX–XX веков: В 2 т. [Текст] 

/ Под ред. Б. С. Бугрова, М. М. Голубкова. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – Том 2: 

Русская литература XX в. Литературоведческий словарь – 576 с. 



161 
 

51. Горбачев, Г. Современная русская литература [Текст] / Г. Горба-

чев. Л.: Прибой, 1928. - 373 с. 

52. Горелов, А. Правдивое искусство [Текст] / А. Горелов // Жизнь и 

творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 1984. – 238 с. 

53. Горышин, Г. Сердце писателя [Текст] / Г. Горышин // И. Соколов-

Микитов. Собрание сочинений в 4-х т. – Л.: Художественная литература, 

1985–1987. – Т. 1: Повести и рассказы. – 1985. – С. 5-22. 

54. Горький, М. Советская литература. Доклад на первом всесоюз-

ном съезде советских писателей 17 августа 1934 года [Текст] / М.Горький // О 

литературе. - М.: Сов. писатель, 1955. - С. 416-444. 

55. Гоффеншефер, В. Заметки о художественной прозе 1940 года 

[Текст] / В. Гоффеншефер // Новый мир. - 1941. - № 2. - С. 178-203. 

56. Гринфельд-Зингурс, Т.Я. «Чувство природы» и цвет в пейзажах 

М.М. Пришвина [Текст] / Т.Я. Гринфельд-Зингурс // Личность писателя и его 

творчество: межвуз. сб. науч. тр. - Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 1990. – 152 

с. 

57. Гринфельд-Зингурс, Т.Я. Изображение как вид художественной 

речи в миниатюрах [Текст] / Т.Я. Гринфельд-Зингурс // Поэтика русской со-

ветской прозы : межвуз. науч. сб. - Уфа: Башк. гос. ун-т, 1987. - С. 45-53. 

58. Гринфельд, Т.Я. И.С. Соколов-Микитов и М.М. Пришвин [Текст] 

/ Т.Я. Гринфельд // Творчество И.С. Соколова-Микитова. - Л.: Наука, 1983. - 

С. 104—119. 

59. Гудина, С.Е. Цвет как эстетическое и художественное явление / 

С.Е. Гудина // Философские науки. - 1986. - № 3. - С. 83-90. 

60. Гурленова, Л.В. Чувство природы в русской прозе 1920-1930-х гг. 

[Текст] / Л.В. Гурленова. - Сыктывкар: Сыктывкар, гос. ун-т, 1998. - 179 с. 

61. Дворцова, Н.П. М. Пришвин и его «вечные спутники» (Д. Ме-

режковский, В. Розанов, А. Ремизов) [Текст]: учеб. пособие / Н.П. Дворцова. 

- Тюмень: Тюмен. гос. ун-т, 1995. - 125 с. 



162 
 

62. Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Том 

8. [Текст] / Ф.М. Достоевский. - Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1973. – 

510 с.  

63. Дунаев, М.М. И.С. Соколов-Микитов [Текст] / М.М. Дунаев // 

Православие и русская литература. В 6-ти частях. Ч. VI/1. — М., Христиан-

ская литература. 2004. — 512 с. 

64. Егорова, Л.П. История русской литературы ХХ века. Первая по-

ловина. [Электронный ресурс]: учебник: В 2 кн. / Ред. и автор глав Л.П. Его-

рова. – Ставрополь: Флинта, 2004. - Кн. 1 - 318 с. Кн. 2 - 751 с. 

65. Егорова, Л.П. Русская классика ХХ века: пределы интерпретации 

[Текст] / Ответ. Ред. и автор разделов Л.П. Егорова. – Ставрополь: Б/и, 1975. 

– С. 3-10. 

66. Емельянов, Л.И. Природа в творчестве Соколова-Микитова 

[Текст] / Л.И. Емельянов // Творчество И. С. Соколова-Микитова. - Л.: Наука, 

1983. – С. 96-104. 

67. Жехов, А. Тема патриотизма в прозе Соколова-Микитова [Текст] 

/ А. Жехов // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская ли-

тература, 1984. – С. 59-73. 

68. Жехова, К.И. И. Соколов-Микитов: К 80-летию со дня рождения 

[Текст] / К. И. Жехова // В мире книг. -1972. - № 5. - 30-31. 

69. Жехова, К. «Какой ты, старик, русский!» [Текст] / К. Жехова // 

Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 

1984. – 238 с. 

70. Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова [Текст] / Сост.: 

К.А. Жехова, А.С. Соколов. – М.: Дет. лит., 1984. – 238 с. 

71. Сергеев, И. Хозяин карачаровского домика [Текст] / Тверские ве-

домости от 06.0.2012. – Тверь, 2012. – С. 4. 

72. Журбина, Е.И. Теория и практика художественно публицистиче-

ских жанров (Очерк. Фельетон) [Текст] / Е.И. Журбина. – М.: Мысль, 1969. – 

399 с. 



163 
 

73. Загидуллина, Д.Ф. Внутрилитературный синтетизм (первая треть 

ХХ века) [Текст] / Д.Ф. Загидуллина // Научный Татарстан. Гуманитарные 

науки. – 2012. – № 3. – С. 163 – 175. 

74. Зайцева, М.А. «Война - это жизнь…» (Тема войны в очерковой 

прозе П.Н. Ребрина) [Текст] / М.А. Зайцева // Русская филология: язык-

литература-культура: Материалы научно-практической конференции 30 мар-

та 2010 года. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – С.69 – 72. 

75. Замошкин, Н. Соколов-Микитов И. Повести и рассказы [Текст] / 

Н. Замошкин // Новый мир. - 1929. - №7. - С. 233-234. 

76. Зворыгина, О.И. Проблема жанра русской литературной сказки 

[Текст] / О.И. Зворыгина // Художественный текст: варианты интерпретации: 

труды XII Всрос. науч.-практ. конф. (Бийск, 18 - 19 мая 2007 г.): в 2 ч. - 

Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2007. - Ч. 1. - С. 245-249. 

77. Зленко, Г.Д. О времени публикации некоторых произведений 

И.С. Соколова-Микитова [Текст] / Г.Д. Зленко // Рус. лит. — 1993. — № 2. — 

С. 234—236. 

78. Зотов, И.А. Природа прекрасного [Текст] / И.А. Зотов. - М.: Про-

свещение, 1965. - 236 с. 

79. Иван Сергеевич Соколов-Микитов – певец родной природы: ма-

териалы научно-практических конференций, состоявшихся 20 февраля 2005 

г. и 30–31 мая 2007 г. [Текст] / сост. М.В. Герасимова; ред. Л.В. Калашнико-

ва. – Калуга: Изд-во «Полиграф-Информ», 2007. – 88 с. 

80. Иванов, А.И. Первая мировая война и русская литература 1914-

1918 гг.: этические и эстетические аспекты [Текст]: дисс. … доктора филол. 

наук. – М., 2005. - 474 с. 

81. Ильин, И.А. О русской идее [Текст] // Русская идея: сборник / 

сост. и авт. вступ. ст. М.А. Маслин; коммент. Р.К. Медведевой. – М.: Респуб-

лика, 1992. – С. 436–443. 



164 
 

82. И.С. Соколов-Микитов в русской культуре XX века: Материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 115-й годовщине со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова [Текст] / Тверь: Марина, 2007. – 215 с. 

83. Казаркин, А.П. Поэтика современного лирического рассказа: 

проблема автора [Текст]: автореф. дис. . канд. филол. наук: 10.01.01 / А.П. 

Казаркин. - Томск, 1974. - 21 с. 

84. Карандашова, О.С. Современный ребенок как читатель детских 

произведений Соколова-Микитова [Текст] / О.С. Карандашова // И.С. Соко-

лов-Микитов в русской культуре ХХ века: Статьи и материалы. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Тверь: Марина, 2007. – 240 с. 

85. Келдыш, B.А. Литературно-эстетические концепции в России 

конца XIX-начала XX века [Текст] / В.А. Келдыш. - М.: Наука, 1975. - С. 66-

115. 

86. Климова, Г.П. Творчество И.А. Бунина и М.М. Пришвина в кон-

тексте христианской культуры [Текст]: автореф. дис. д-ра филол. наук: 

10.01.01 / Г.П. Климова. - М., 1993. - 51 с. 

87. Кожинов, В.В. Происхождение романа [Текст] / В.В. Кожинов. - 

М.: Советский писатель, 1963. - 440 с. 

88. Кожинов, В.В. Размышления о русской литературе [Текст] / В.В. 

Кожинов. - М.: Современник, 1991. - 526 с. 

89. Кожинов, В.В. Статьи о современной литературе [Текст] / В.В. 

Кожинов. - М.: Современник, 1982. - 303 с. 

90. Кожуховская, Н.В. Эволюция чувства природы в русской прозе 

XIX века [Текст] / Н.В. Кожуховская. - Сыктывкар: Сыктывкар, гос. ун-т, 

1995. — 148 с. 

91. Козырь, В.В. Иван Сергеевич Соколов-Микитов: К 80-летию со 

дня рождения. Рекомендательный указатель литературы (библиография) 

[Текст] / В.В. Козырь — Смоленск: Б/и, 1972. – 28 с. 

92. Колобаева, Л.А. Русский символизм [Текст] / Л.А. Колобаева. - 

М.: Изд-во Московского университета, 2000. – 294 с. 



165 
 

93. Колобова, О.Л. Концепция художественного синтеза в русской 

литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. [Текст] / О.Л. Колобова // Вестник ВЭГУ. – 

2013. - №2 (64). – С. 114-118. 

94. Колядич, Т.М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жан-

ра [Текст] / Т.М. Колядич. М.: Мегатрон, 1998. - 276 с. 

95. Компанеец, В.В. Художественный психологизм как проблема ис-

следования [Текст] / В.В. Компанеец. - Л.: Наука, 1974. - С. 46-60. 

96. Кормилов, С.И. История русской литературы XX века (20–90–е 

годы). Основные имена [Текст] / С.И. Кормилов. – М.: Филол. факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. – 477 с. 

97. Королев, С.И. Детской взгляд или взгляд на детство: «Город Эн» 

Л. Добычина и «Детство» Соколова-Микитова [Текст] / С.И. Королев // И.С. 

Соколов-Микитов в русской культуре ХХ века: Статьи и материалы. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Тверь: Марина, 2007. - С. 122-132. 

98. Котова, В.Ю. Пейзажная миниатюра в русской прозе второй по-

ловины XX века: И.С. Соколов-Микитов, Ю.Н. Куранов, В.П. Астафьев, В.А. 

Бочарников, Ю.В. Бондарев, Б.Н. Сергуненков [Текст]: дис. … кандидата фи-

лол. наук: 10.01.01 / В.Ю. Котова. – Сыктывкар, 2001 г. - 226 с. 

99. Кременский, Н. Рецензия на 14-ю книгу альманаха «Недра» 

[Текст] / Н. Кременский // Новый мир, №6. – М., 1928. - С. 252-253. 

100. Купреянова, Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого [Текст] / Е.Н. Купрея-

нова. М.; Л.: Наука, 1966. - 324 с. 

101. Курило, Ю.И. Психологизм малой прозы З.Н. Гиппиус (новелла 

«Бессловесная») [Текст] / Ю.И. Курило // Междисциплинарные связи при 

изучении литературы: Сб. науч. тр. / Под ред. Т.Д. Беловой и А. А. Демченко. 

– Вып. 4. – Саратов: «Наука», 2010. - С. 250-254. 

102. Курляндская, Г.Б. Эстетический мир И.С. Тургенева [Текст] / Г.Б. 

Курляндская. Орел: Изд-во гос. телерадиовещат. компании, 1994. - 341 с. 



166 
 

103. Курышев, И.В. Социально-психологический облик крестьянства 

Западной Сибири в годы Гражданской войны [Текст]: автореф. дис. … канд. 

филол. наук: 07.00.02 / И.В. Курышев. - Томск, 1998. - 219 с. 

104. Лазарев, В. Жемчуг редкостный [Текст] / В. Лазарев // Сборник 

статей под ред. К.А. Жеховой. М.: Детская литература, 1984. - С. 73 - 88. 

105. Лазарева, О.В. Проблема русского национального самосознания в 

прозе И.А. Бунина 1910-1920 х гг.: формы художественного выражения, эво-

люция [Текст]: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / О.В. Лазарева. – М., 2006. 

– 180 с. 

106. Левин, Г. Человек в природе [Текст] / Г. Левин // Новый мир. - 

1945. - № 9. -С. 120-123. 

107. Левитин, М. Соколов-Микитов на страницах смоленских газет 

[Текст] / М. Левитин // Смоленская газета. – 13 мая 2004. – С. 3. 

108. Левитин, М.Н. Я вижу Россию...: Смоленские родники И. Соко-

лова-Микитова [Текст] / М.Н. Левитин. - Смоленск: Маджента, 2004. - 288 с. 

109. Линков, В.Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Буни-

на [Текст] / В.Я. Линков. - М.: Моск. гос. ун-т, 1989. - 174 с. 

110. Лихачев, Д.С. Актуальные задачи изучения русской литературы 

XI-XVII веков /Д.С. Лихачев. – М.: Наука, 1964 г. - 452 с. 

111. Лихачева, В.Д., Лихачев, Д.С. Художественное наследие Древней 

Руси и современность [Текст] / В.Д. Лихачева, Д.С. Лихачев. - Л.: Наука, 

1971. — 121 с. 

112. Лихачев, Д.С. Поэтика художественного пространства [Текст] / 

Д.С. Лихачев // Историческая поэтика русской литературы. Смех как миро-

воззрение и другие работы. – СПб: Алетейя, 2001. – С. 129–145. 

113. Лихачев, Д.С. Принцип историзма в изучении литературы [Текст] 

/ Д.С. Лихачев // Общественные науки. — 1981. — № 6. — С. 69–80. 

114. Лотман, Ю.М. Об искусстве [Текст] / Ю.М. Лотман. – СПб.: Ис-

кусство – СПБ, 1998 – 704 с. 



167 
 

115. Малютенко, И.Н. Анализ микротопонимов в произведениях И. С. 

Соколова-Микитова о деревне [Текст] / И.Н. Малютенко // Культура и пись-

менность славянского мира: Сборник материалов международной научной 

конференции 24 мая 2006 года. - Смоленск: Изд-во СмолГУ. - 2007. - Т. 9. – 

С. 57–61. 

116. Малютенко, И.Н. Зоонимы в рассказах и повестях И.С. Соколова-

Микитова о деревне [Текст] / И.Н. Малютенко // Проблемы литературного и 

лингвистического краеведения: Сборник материалов научной конференции 

молодых исследователей. 3 – 4 марта 2006 года. – Орел: Изд-во Орловского 

гос. ун-та; ООО Полиграфическая фирма «Картуш». - 2007. – С. 43-46. 

117. Малютенко, И.Н. Именования крестьянских персонажей в произ-

ведениях И.С. Соколова-Микитова о деревне [Текст] / И.Н. Малютенко // 

Материалы научного лексикографического семинара, посвященного творче-

ской деятельности А.Н. Тихонова. – Москва: Флинта, Смоленск: Универсум. 

- 2006. – С. 134–138. 

118. Малютенко, И.Н. Лингвострановедческий анализ периферийных 

онимов в повести И.С. Соколова-Микитова «Чижикова лавра» (на материале 

названий газетных публикаций) [Текст] / И.Н. Малютенко // Актуальные 

проблемы современной лингвистики. Тихоновские чтения: Материалы Меж-

дународной научной конференции, посвященной 75-летию профессора А. Н. 

Тихонова. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина. - 2006. – Т. 11 – С. 106-109. 

119. Малютенко, И.Н. Ономастикон произведений И.С. Соколова-

Микитова о деревне: на материале рассказов и повестей 1922-1929 гг. 

[Текст]: дисс. … кандидата филол. наук / И.Н. Малютенко. – Смоленск, 2008. 

- 223 с. 

120. Малютенко, И.Н. Особенности антропонимической лексики в 

индивидуально-авторской картине мира И.С. Соколова-Микитова [Текст] / 

И.Н. Малютенко // Научные труды международной научно-практической 

конференции ученых МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, ЛНАУ. 19 – 20 июня 



168 
 

2006 года. - Москва-Луганск: Издательство МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, 

ЛНАУ. - 2006. - Том 4. Педагогика и методика.– С. 58–62. 

121. Малютенко, И.Н. Прозвища персонажей в произведениях И.С. 

Соколова-Микитова [Текст] / И. Н. Малютенко // Русский язык в школе М.: 

ООО «Наш язык». - 2007. - № 7. – С. 65-67. 

122. Мангазеев, И. Усадьба Соколова-Микитова как литературное 

гнездо [Текст] / И. Мангазеев // Вече Твери. - 2008. - 3 июня. - С. 4. 

123. Манн, Ю.В. Диалектика художественного образа [Текст]. – М.: 

Советский писатель, 1987. – 320 с. 

124. Маяковский, В. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. 

Том первый. 1912-1917. [Текст] / Подготовка текста и примечания В.А. Ката-

няна. - М.: ГИХЛ, 1955. – 464 с. 

125. Мелетинский, Е.М. О литературных архетипах [Текст] / Е.М. Ме-

летинский. – М.: РГГУ, 1994. – 136 с. 

126. Меркулова, И.И. Хронотоп дороги в русской прозе 1830-1840-х 

годов [Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / И.И. Меркулова. 

– Самара, 2007. – 22 с. 

127. Местергази, Е.Г. Документальное начало в литературе XX века 

[Текст] / Е.Г. Местергази. М.: Флинта, 2006. - 160 с. 

128. Метченко, А.И. Избранные работы. В 2-х т. [Текст] / А.И. Мет-

ченко. - Москва: Худож. лит., 1982 - Т.1, Т.2. - 495 с. 

129. Метченко, А.И. История русской советской литературы (1917-

1940) [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. А.И. Метченко, С.М. 

Петрова. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 1983. - 511 с. 

130. Метченко, А.И. История русской советской литературы, 40-70-е 

годы [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. А.И. Мет-

ченко, С.М. Петрова. – М.: Просвещение, 1980. - 496 с. 

131. Метченко, А.И. История русской советской литературы, 40-80 е 

годы [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. А.И. Метченко, С.М. 

Петрова. - 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1983. - 543 с. 



169 
 

132. Милюкова, Е.В. Художественное мышление Соколова-Микитова 

в постмодернистской перспективе / Е.В. Милюкова // И.С. Соколов-Микитов 

в русской культуре ХХ века: Статьи и материалы [Текст] – 2-е изд., испр. и 

доп. – Тверь: Марина, 2007. – 240 с. 

133. Миронова, И.В. Соколов-Микитов и Зворыкин / И.В. Миронова // 

И.С. Соколов-Микитов в русской культуре XX века [Текст] / Ред. М.В. Стро-

ганов. 2-е изд., испр. и доп. Тверь: Изд-во Марина, 2007. – С. 154-160. 

134. Млечко, Л.Е. Мифологема дороги в русских литературных сказ-

ках [Текст] / Л.Е. Млечко // Фольклор: традиции и современность: материалы 

III Международной конференции. – Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-

та, 2005. – С. 125-130. 

135. Морозова, Н.Г. Экфрасис в прозе русского романтизма [Текст]: 

дис. ... канд. филол. наук / Н.Г. Морозова - Новосибирск, 2006. - 210 с. 

136. Мостапенко, Е.И. Свет как эстетический феномен [Текст] / Е.И. 

Мостапенко // Философские науки. - 1982. - № 6. - С. 90-98. 

137. Мотяшов, И.П. Михаил Пришвин. Критико-биографический 

очерк [Текст] / И. П. Мотяшов. М.: Сов. писатель, 1965. - 248 с. 

138. Назаренко, А.Я. Вперед идущий. Литературный дневник [Текст] / 

А.Я. Назаренко // Звезда. - 1962, №8. – С. 178. 

139. Нечаева, O.A. Функционально-смысловые типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение) [Текст] / O.A. Нечаева. - Улан-Удэ: Бурятское 

книжное издательство, 1974. — 258 с. 

140. Никишов, Ю.М. Соколов-Микитов – певец природы [Текст] / Ни-

кишов Ю.М. // И.С. Соколов-Микитов в русской культуре ХХ века: Статьи и 

материалы. – 2-е изд., испр. и доп. – Тверь: Марина, 2007. С. 73–80. 

141. Николаева, С.Ю. Древнерусские памятники в литературном про-

цессе второй половины XIX века: итоги и перспективы изучения [Текст] / С. 

Ю. Николаева // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. – 2004. - № 1. С. 20-31. 

142. Николаева, С.Ю. История древнерусской литературы. Учебное 

пособие [Текст] / С.Ю. Николаева. - Тверь: ТвГУ, 2003. - 96 с. 



170 
 

143. Николаева, С.Ю. А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский: (Проблема ис-

торизма) [Текст]: учебное пособие / С.Ю. Николаева. - Тверь: ТвГУ, 1991. - 

96 с. 

144. Никольский, В.А. Природа и человек в русской литературе XIX 

века (50-60-е годы) [Текст] / В.А. Никольский. - Калинин: б. и., 1973. - 226 с. 

145. Новикова, О.А. К вопросу о творческих связях А.Т. Твардовского 

и И.С. Соколова-Микитова [Текст] / О.А. Новикова // Культура и письмен-

ность славянского мира. – Смоленск, 2004. – Т. 3. – С. 138 – 142. 

146. Новикова, О.А. Чужбина в художественном сознании И.С. Соко-

лова-Микитова и А.Т. Твардовского // «И дружбы долг, и честь, и совесть»: 

материалы седьмых Твардовских чтений [Текст] / Ред. кол.: В.В. Ильин, П.И. 

Привалов, Е.А. Минина. – Смоленск: Маджента, 2012. - 344 с. 

147. Новиков, Л.А. Художественный текст и его анализ [Текст] / Л.А. 

Новиков. – М.: Рус.яз., 1988. – 300 с. 

148. Олехова, И.П. Формирование экологической проблематики в 

творчестве Соколова-Микитова // И.С. Соколов-Микитов в русской культуре 

XX века [Текст] / Ред. М.В. Строганов. 2-е изд., испр. и доп. - Тверь: Марина, 

2008. – С. 82-89. 

149. Ольховская, Ю.И. Жанровые процессы в прозе М.М. Пришвина: 

от миниатюры к контекстовым лирическим формам [Текст]: автореф. дис. 

канд. филол. наук / Ю.И. Ольховская. - Омск, 2006. - 19 с. 

150. Орлицкий, Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: очерки исто-

рии и теории [Текст] / Ю.Б. Орлицкий. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2002. - 685 с. 

151. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: пара-

дигмы, проекции, практики [Текст] / А.Б. Орлов. - М.: Academia, 2002. – 272 

c. 

152. Павлов, Н.П. И.С. Соколов-Микитов [Текст] / Н.П. Павлов // Рус-

ские писатели в нашем крае. – Калинин: Калининское книжное издательство, 

1956. – С. 129-133. 



171 
 

153. Павловский, А.И. Михаил Пришвин и «крестьянский мир» 

[Текст] / А. И. Павловский // Русская литература. - 1994. - № 3. - С. 95-104. 

154. Панцерев. К. Путевой очерк: эволюция и художественно-

публицистические особенности жанра [Текст] / К. Панцерев. — СПб.: РГБ, 

2004. — 207 с. 

155. Песков, В. Возвращение Ивана Сергеевича [Текст] / В. Песков // 

Комсомольская правда, 12 июня 2012. – С. 4. 

156. Платонов, А. Равенство в страдании [Текст] / А. Платонов // А. 

Платонов. Сочинения. Научное издание. Т. 1. Книга вторая. – М.: ИМЛИ 

РАН, 2004. - 510 с. 

157. Поспелов, Г.Н. Введение в литературоведение. Учебн. для сту-

дентов высш. уч. заведений, обучающихся по спец. «Рус. яз. и лит.». Изд. 3-е, 

испр. и доп. [Текст] / Под ред. Г.Н. Поспелова. - М.: «Высш. шк.», 1988. - 528 

с. 

158. Поспелов, Г.Н. История русской литературы. Эпоха расцвета 

критического реализма (40-60-е годы) [Текст] / Г.Н. Поспелов. - М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1958. - 251 с. 

159. Поспелов, Г.Н. История русской литературы XIX века. 40-60 го-

ды [Текст] / Г.Н. Поспелов. - М.: Высшая школа, 1981. - 480 с. 

160. Поспелов, Г.Н. Литературные жанры [Текст] / Г. Н. Поспелов // 

Теория литературы: учеб. для ун-тов / Г. Н. Поспелов. М.: Высшая школа, 

1978. - С. 230-280. 

161. Поспелов, Г.Н. Проблемы исторического развития литературы 

[Текст] / Г.Н. Поспелов. - М.: Просвещение, 1972. - 332 с. 

162. Поспелов, Г.Н. Проблемы литературного стиля [Текст] / Г.Н. По-

спелов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. - 332 с. 

163. Поспелов, Г.Н. Теория литературы [Текст] - М.: Высшая школа, 

1978. - 350 с. 

164. Поспелов, Г.Н. Эстетическое и художественное [Текст] / Г.Н. По-

спелов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. - 360 с. 



172 
 

165. Потебня, А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Посло-

вица. Поговорка. Лекция восьмая [Текст] / А.А. Потебня // Русская словес-

ность: Антология. - М.: Academia, 1997. - С. 66—84. 

166. Редькин, В.А. Русская поэма 1950-1980-х годов: Жанр. Поэтика. 

Традиции [Текст] / В.А. Редькин. - Тверь: ТвГУ, 2000. - 255 с. 

167. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст] / В.Я. 

Пропп. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 368 с. 

168. Пыхтина, Ю.Г. Деревня как модель национального пространства 

в творчестве Л.Н. Толстого [Текст] / Ю.Г. Пыхтина // Вестник Военного уни-

верситета. – 2011. –№1(25). – С. 56–61. 

169. Редькин, В.А. Русский национальный характер как литературо-

ведческая категория // Проблемы национального самосознания в русской ли-

тературе XX века [Текст] / Отв. ред. В.А. Редькин. – Тверь, 2005. – 243 с. 

170. Ремизов, А. Письмо в редакцию [Текст] / А. Ремизов. – М.: Золо-

тое руно. – 1909. - №7-9. - С. 145-148. 

171. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве [Текст] / 

Отв. ред. Б.Ф. Егоров. - Л.: Наука, 1974. - 299 с. 

172. Розанов, В.В. Красота в природе и ее смысл [Текст] / В.В. Роза-

нов // Природа и история. - СПб.: Тип. М. Меркушева, 1900. - С. 38-105. 

173. Розанов, В.В. Несовместимые контрасты жития [Текст] / В.В. Ро-

занов. - М.: Правда, 1990. – 605 с. 

174. Рождественский, В. Богатство видения [Текст] / В. Рождествен-

ский // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литерату-

ра, 1984. – С. 18-27. 

175. Романенко, В. Реальность красоты в природе [Текст] / В. Рома-

ненко // Вопросы литературы. - 1962. - № 1. - С. 83-96. 

176. Рудзиевская, С.В. Дневник писателя в контексте культуры XX 

века [Текст] / С.В. Рудзиевская // Филологические науки. - 2002. - № 2. - С. 

12-19. 



173 
 

177. Русские писатели 20 века: биографический словарь [Текст] / 

Сост. П.А. Николаев. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 808 с. 

178. Русские писатели, XX век: биобиблиографический словарь: в 2 ч. 

[Текст] / под ред. Н.Н. Скатова. - М.: Просвещение, 1998. – 783 с. 

179. Рыленков, А.Н. У истоков творчества: Страницы из жизни И. Со-

колова-Микитова [Текст] / А.Н. Рыленков. - Смоленск: Изд-во Смоленского 

гос. пед. ун-та, 2001. - 187 с. 

180. Рыленков, Н. На теплой земле (к 70-летию писателя И. Соколова-

Микитова) [Текст] / Н. Рыленков // Рабочий путь. - 30 мая 1962. – С. 5. 

181. Рыленков, Н. Хранитель родников [Текст] / Н. Рыленков // Жизнь 

и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 1984. – 238 

с. 

182. Саводник, В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова 

и Тютчева [Текст] / В.Ф. Саводник. М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1911. 

- 211 с. 

183. Савоськина, Т.А. Внутрилитературный синтез в романе И.С. Тур-

генева «Рудин» [Текст] / Т.А. Савоськина // Спасский вестник. – 2005. - № 12. 

- С. 22—28. 

184. Савченкова, Т.В. И.С. Соколов-Микитов и А.М. Ремизов: про-

блема личностных и творческих связей [Текст] / Т.В. Савченкова // Штудии - 

2: Сб. ст. молодых ученых/ Смоленский государственный педагогический 

университет; Кол.авт. Ком. по делам молодежи Смол. обл.; Гл. ред. Геннадий 

Самуилович Меркин. – Смоленск: Б/и, 2001. – С. 79-86. 

185. Савченкова, Т.В. И.С. Соколов-Микитов в оценке А.Т. Твардов-

ского [Текст] // Творчество М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Ры-

ленкова в контексте русской и мировой культуры: Материалы докл. науч. 

конф. (23- 25 мая 1999 г.) / Отв. ред. Г.С. Меркин. – Смоленск: Б/и, 2000. – С. 

122 - 129. 



174 
 

186. Савченкова, Т.В. Сказки И.С. Соколова-Микитова [Текст] / Т.В. 

Савченкова // Смоленский ареал славянской письменности и культуры. – 

Смоленск: Смол. гос. пед. ин-т, 1997. - С. 79 – 83. 

187. Савченкова, Т.В. Христианство и язычество в творчестве и миро-

воззрении И.С. Соколова-Микитова // Идеи христианской культуры в исто-

рии славянской письменности: Материалы науч. конф., 24 мая 2000 г. [Текст] 

/ Отв. ред. В.В. Ильин. Смоленск: СГПУ, 2001. – С. 93-101. 

188. Сальникова, Е.В. Природоведческая ветвь в советской литературе 

(М. Пришвин, И. Соколов-Микитов, В. Журавлев-Печерский) [Текст] / Е.В. 

Сальникова // Проблемы литературы XX века: В поисках истины: Сб. ст. - 

Северодвинск: ФГУП ПО «Севмаш», 2003. – С. 29-46. 

189. Сальникова, Е.В. Проза В.С. Журавлева-Печорского [Текст]: ав-

тореф. дис. … канд. филол. наук / Е.В. Сальникова. – Архангельск, 2003. – 24 

с. 

190. Самохвалова, В.И. Человек и мир: проблема антропоцентризма 

[Текст] / В.И. Самохвалова // Философские науки. - 1992. -№ 3. - С. 161-167. 

191. Сапогов, В.А. Повествование // Литературный энциклопедиче-

ский словарь [Текст] / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. — 

М.: Советская энциклопедия, 1987. – 750 с. 

192. Семенова, С.Г. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэти-

ка - видение мира - философия [Текст] / С.Г. Семенова. - М.: ИМЛИ РАН, 

Наследие, 2001. - 590 с. 

193. Сеченов, И.М. Кому и как разрабатывать психологию: Психоло-

гические этюды [Текст] / И.М. Сеченов // Избранные философские психоло-

гические произведения. – М.: Гос. изд-во полит лит-ры, 1947. – 645. 

194. Силантьев, И.В. Поэтика мотива [Текст] / отв. ред. Е.К. Ромода-

новская. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 294 с. 

195. Скаковская, Л.Н. Народный быт и традиции в картине мира ли-

рического героя повести Соколова-Микитова «Детство» // И.С. Соколов-



175 
 

Микитов в русской культуре XX века [Текст] / Ред. М.В. Строганов. 2-е изд., 

испр. и доп. - Тверь: Марина, 2008. – С. 110-115. 

196. Сланевский. Л.В. Нравственные уроки И.С. Соколова-Микитова 

[Текст] / Л.В. Сланевский // «А я без Волги просто не могу...»: Учебное посо-

бие. — Тверь: ТвГУ, 1995. – 88 с. 

197. Словарь литературоведческих терминов [Текст] / ред.-сост.: Л.И. 

Тимофеев, С.В. Тураев. М.: Просвещение, 1974. - 509 с. 

198. Словарь русского языка XVIII века [Текст] / Гл. ред.: Ю.С. Соро-

кин. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984—1991. — Вып. 2. - Л.: Наука. Ле-

нингр. отд-ние, 1985. — 247 с. 

199. Смирин, И.А. Миниатюра в системе малых жанров / И.А. Смирин 

// Проблемы типологии литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. Пермь: 

Перм. гос. ун-т, 1981. - 134 с. 

200. Смирнов, А.А. Книги, выпущенные петроградским издатель-

ством артели художников «Сегодня» Творчество. Мая 1919. [Текст] / Под ре-

дакцией И. Рабиновича // Журнал художественного цеха. - Харьков. – 1919. - 

№4. – С. 29-30. 

201. Смирнов, В.А. Залог литературного долголетия: (О понимании 

писателем народности. К 90-летию И.С. Соколова-Микитова) [Текст] / В.А. 

Смирнов // О литературе для детей. Выпуск 25. – М: Детская литература, 

1982. – 176 с. 

202. Смирнов, В.А. Повести Соколова-Микитова (особенности стиля, 

сюжета и композиции) [Текст] / В.А. Смирнов // Творчество И.С. Соколова-

Микитова. - Л.: Наука, 1983. - С. 43–77. 

203. Смирнов, В.А. Природа и человек в творчестве И.С. Соколова-

Микитова [Текст] / В.А. Смирнов // О литературе для детей. – Л., 1981. – 

Вып. 24. – 180 с. 

204. Смирнов, В.А. Пришвин и Соколов-Микитов [Текст] / В.А. 

Смирнов // Пришвин и современность: сборник / Сост. П.С. Выходцев. – М.: 

Современник, 1978. – С. 99-108.  



176 
 

205. Смирнов, В. Иван Соколов-Микитов: очерк жизни и писательства 

[Текст] / В. Смирнов – М.: Советская Россия, 1983. - 144 с. 

206. Смирнов, М. Иван Соколов-Микитов. Очерк жизни и творчества 

[Текст] / М. Смирнов. — Л.: Советский писатель, 1974. – 173 с. 

207. Смирнов, М. Иван Сергеевич Соколов-Микитов: Предисловие 

[Текст] / М. Смирнов // Соколов-Микитов И.С. От весны до весны: Рассказы. 

– 4-е изд. – Л.: Детская литература, 1975. – 176 с. 

208. Смирнов, М. Примечания // Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] / 

сост. П. Ширмаков. – Л.: Художественная литература, 1985–1987. – Т. 1: По-

вести и рассказы. – 1985. – С. 495-514. 

209. Смирнов, М.М. Щедрость сердца: Очерк жизни и творчества 

[Текст] / М.М. Смирнов. – Л.: Детская литература, 1970. – 94 с. 

210. Смирнов, Н.П. На озаренной земле [Текст] / Н.П. Смирнов // Но-

вый мир. – 1927. - №4. – С. 158–163. 

211. Современный философский словарь [Текст] / под ред. В.Е. Кеме-

рова. - М.: Акад. проект, 2004. - 864 с. 

212. Соколова, Р.А. Философские аспекты изображения природы в 

прозе М.М. Пришвина 1900-1910 гг. XX века [Текст]: автореф. дис. канд. фи-

лол. наук: 10.01.01 / Р.А. Соколова. - М., 1997. - 18 с. 

213. Соколов, Ю.М. Русский фольклор [Текст] / Ю.М. Соколов. - М.: 

Б/и, 1941. - 368 с. 

214. Соколов-Микитов, И. Из карачаровских записей [Текст] / Пре-

дисл. и комм. Г. Горышина // Новый мир. - 1991. - № 12. - С. 164-178. 

215. Соколов-Микитов, И.С. Автобиографические заметки [Текст] / 

И.С. Соколов-Микитов // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: 

Детская литература, 1984. – 238 с. 

216. Соколов-Микитов, И.С. Год в лесу: рассказы [Текст] / И. С. Со-

колов-Микитов. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 63 с. 

217. Соколов-Микитов, И.С. «На своей земле»: Рассказы и повести 

[Текст] / Сост. Н.Н. Старченко. - Смоленск: Маджента, 2006. - 400 с. 



177 
 

218. Соколов-Микитов, И.С. Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] / 

сост. П. Ширмаков; примеч и подгот. текста М. Смирнова. – Л.: Художе-

ственная литература, 1985–1987. – Т. 1: Повести и рассказы. – 1985. - 528 с. 

219. Соколов-Микитов, И.С. Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] / 

сост. П. Ширмаков; примеч и подгот. текста М. Смирнова. – Л.: Художе-

ственная литература, 1985–1987. – Т. 2: Рассказы и очерки. – 1986. - 480 с. 

220. Соколов-Микитов, И.С. Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] / 

сост. П. Ширмаков; примеч и подгот. текста М. Смирнова. – Л.: Художе-

ственная литература, 1985–1987. – Т. 3: Путешествия. Рассказы и сказки. – 

1986. - 592 с. 

221. Соколов-Микитов, И.С. Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] / 

сост. П. Ширмаков; примеч и подгот. текста М. Смирнова. – Л.: Художе-

ственная литература, 1985–1987. – Т. 4: Путешествия. Рассказы и сказки. – 

1987. - 448 с. 

222. Соловьев, В.С. Красота в природе [Текст] / В. С. Соловьев // Фи-

лософия искусства и литературная критика. - М.: Искусство, 1991. - С. 30-73. 

223. Солоухин, В. С любовью к живой природе [Текст] / В. Солоухин 

// Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. – М: Детская литература, 

1984. – 238 с. 

224. Сорочан, А.Ю. История природы и история человечества в твор-

честве Соколова-Микитова [Текст] / А.Ю. Сорочан // Материалы Всероссий-

ской научной конференции, посвященной 115-й годовщине со дня рождения 

И.С. Соколова-Микитова «И.С. Соколов-Микитов в русской культуре XX ве-

ка». Тверь: Марина, 2007. – С. 84–90. 

225. Строганов, М.В. Соколов-Микитов в русской литературе XX ве-

ка: опыт интерпретации [Текст] / М.В. Строганов // И.С. Соколов-Микитов в 

русской культуре ХХ века: Статьи и материалы. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Тверь: Марина, 2007. – 240 с. 



178 
 

226. Тамарченко, Н.Д. Повествование // Поэтика: словарь актуальных 

терминов и понятий [Текст] / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. - М.: Intrada, 

2008. - С. 166-167. 

227. Твардовская, М.И. Твардовский и Соколов-Микитов [Текст] / 

М.И. Твардовская // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. – М.: Дет-

ская литература, 1984. – С. 106-135. 

228. Твардовский, А. О родине большой и малой [Текст] / А. Твардов-

ский // Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литерату-

ра, 1984. – 238 с. 

229. Творчество И.С. Соколова-Микитова Текст. / Отв. ред. П.П. 

Ширмаков. - Л.: Наука, 1983. - 296 с. 

230. Творчество И.С. Соколова-Микитова: современное прочтение (к 

115-летию со дня рождения) // Русская литература и журналистика: актуаль-

ные проблемы жанра и стиля: сборник научных трудов [Текст] / науч. ред.: 

Е.Н. Брызгалова, А.М. Бойников. – Тверь: Изд-во Тверского государственно-

го университета, 2007. – 174 с. 

231. Тимофеев, Л.И. Литературные роды и виды (жанры и жанровые 

формы) [Текст] / Л. И. Тимофеев // Основы теории литературы. - М.: Про-

свещение, 1976. - С. 343-391. 

232. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / В.И. 

Даль. — М.: Рус. яз. — Медиа, 2003. — Т. 4: Р — Ѵ . — 2003. — 688 с. 

233. Троицкая, А.В. Градационные отношения в прозе И.С. Соколова-

Микитова [Текст] / А.В. Троицкая // И.С. Соколов-Микитов в русской куль-

туре ХХ века: Статьи и материалы. – 2-е изд., испр. и доп.– Тверь: Марина, 

2007. – 240 с. 

234. Трофимов, И. Соколов-Микитов Иван Сергеевич [Текст] / И. 

Трофимов // Писатели Смоленщины. – М.: Московский рабочий, 1973. – С. 

122-127. 



179 
 

235. Толстой, А.Н. Достижения в литературе с октября 17 г. по ок-

тябрь 25 г. [Текст] / А.Н. Толстой // Жизнь искусства. – Петроград, 1925. - № 

45. – С. 40. 

236. Томашевский, Б.В. Историзм Пушкина [Текст] / Б.В. Томашев-

ский // Ученые записки ЛГУ. Серия филологические науки. Выпуск 20. - Л. - 

1954. - № 173. – С. 41-85. 

237. Томашевский, Б.В. Литературные жанры [Текст] / Б. В. Томашев-

ский // Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие / Б. В. Томашевский. М.: 

Аспект Пресс, 2001. - С. 206-259. 

238. Томашевский, Б.В. Пушкин: В 2-х т. [Текст] / Б.В. Томашевский. 

- М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1956-1961. - Т. 2. – 1961. – 576 

с. 

239. Топер, П.М. Ради жизни на земле: Литература и война. Традиции. 

Решения. Герои: Монография [Текст] / П.М. Топер. - М.: Сов. писатель, 1985. 

– 656 с. 

240. Тургенев, И.С. Произведения в 30 томах [Текст] // Полное собра-

ние сочинений и писем в 30 томах / Глав. ред. М.П. Алексеев — М.: Наука, 

1982. — Т. 10. – 608 с. 

241. Тынянов, Ю.Н. История литературы. Критика [Текст] / Ю.Н. Ты-

нянов. — СПб.: Азбука-классика, 2001. - 512 с. 

242. Тынянов, Ю.Н. Литературная эволюция: Избранные труды. 

[Текст] / Ю.Н. Тынянов. — М.: Аграф, 2002. - 496 с. 

243. Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. [Текст] / 

Подг. изд. и комментарии Е.А. Тоддеса, А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой. — 

М.: Наука, 1977. — 574 с. 

244. Федин, К. Художник слова // Родной край. [Текст] / К. Федин. - 

Калинин: Книжное изд-во, 1956. - Кн. 8. - С. 389 - 391. 

245. Фиш, М.Ю. Чувственный образ родной природы в произведениях 

о детстве Бунина и Соколова-Микитова [Текст] / М.Ю. Фиш // И.С. Соколов-



180 
 

Микитов в русской культуре ХХ века: Статьи и материалы– 2-е изд., испр. и 

доп. – Тверь: Марина, 2007. – 240 с. 

246. Фрадкин, Н.Г. Необыкновенные путешествия [Текст] / Н.Г. 

Фрадкин. – М.: Мысль, 1978. – 144 с. 

247. Фридлендер, Г.М. Поэтика русского реализма / Г.М. Фридлендер. 

- Л.: Наука, 1971. - 293 с. 

248. Хализев, В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3 е изд., испр. и 

доп. [Текст] / В.Е. Хализев. – М.: Высш. шк., 2002. – 437 с. 

249. Хализев, В.Е. Художественная пластика в «Войне и мире» Л.Н. 

Толстого [Текст] / В.Е. Хализев // Ценностные ориентации русской классики. 

- М.: Гнозис, 2005. - 432 с. 

250. Хроника литературной жизни [Текст] / Глав. ред. А.С. Ященко // 

Новая русская книга. 1922. - №2. - С. 6-8. 

251. Цвет и свет в художественном произведении: межвуз. сб. науч. 

тр. [Текст] / Отв. ред. Т.Я. Гринфельд. - Сыктывкар: СГУ, 1990. - 125 с. 

252. Цехновицер, О. Литература и мировая война 1914-1918 [Текст] / 

О. Цехновицер. - М.: Гослитиздат, 1938. - 243 с. 

253. Черников, А.П. И.С. Соколов-Микитов: вехи судьбы и творче-

ства. / А.П. Черников // Калуга в шести веках: Материалы 3-й гор. краевед. 

конф. / Сост. В.А. Дьяченко. – Калуга: Полиграф-Информ, 2000. – С. 160 - 

168.  

254. Чернышев, В.Б. Милостью божьей / В.Б. Чернышев // Жизнь и 

творчество И.С. Соколова-Микитова. - М.: Детская литература, 1984. – С. 

238. 

255. Чернышев, В. Примечания // Соколов-Микитов, И.С. Собрание 

сочинений в 4-х т. [Текст] / сост. П. Ширмаков. – Л.: Художественная лите-

ратура, 1985–1987. – Т. 3: Путешествия. Рассказы и сказки. – 1986. – С. 577-

589. 

256. Чехов, А.П. Степь: (История одной поездки) // Чехов А. П. Пол-

ное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. [Текст] / АН 



181 
 

СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982. Т. 7. 

[Рассказы. Повести], 1888—1891. — М.: Наука, 1977 . — С. 13—104. 

257. Чудаков, А.П. Предметный мир литературы: к проблеме катего-

рий исторической поэтики [Текст] / А.П. Чудаков // Историческая поэтика: 

итоги и перспективы изучения. - М.: Наука, 1986. - С. 251-292. 

258. Шакиров, С.М. Мотив дороги как парадигма русской лирики 

[Текст] / С.М. Шакиров: Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – Магнитогорск, 

2001. – 196 с. 

259. Шаталов, С.Е. Художественный мир И. С. Тургенева [Текст] / 

С.Е. Шаталов. - М.: Наука, 1979 - 312 с. 

260. Ширмаков, П.П. На большаке русской литературы [Текст] П.П. 

Ширмаков // Творчество И.С. Соколова-Микитова. - Л.: Наука, 1983. - С. 15-

16. 

261. Ширмаков, П.П. Примечания // Соколов-Микитов, И.С. Собрание 

сочинений в 4-х т. [Текст] / сост. П. Ширмаков. – Л.: Художественная лите-

ратура, 1985–1987. – Т. 2: Рассказы и очерки. – 1986. - 480 с. 

262. Шкловский, В. Сентиментальное путешествие [Текст] / В. 

Шкловский. - М.: Новости, 1990. – 349 с. 

263. Шкловский, В.Б. О пейзаже [Текст] / В. Б. Шкловский // Художе-

ственная проза / В. Б. Шкловский. М.: Сов. писатель, 1959. - С. 34-46. 

264. Штильмарк, Ф.Р. Эволюция представлений об охране природы в 

советской литературе [Текст] / Штильмарк // Гуманитарный экологический 

журнал. — Т. 1, вып. 2. - М. - 1999. — С. 25—38. 

265. Шувалов, С. Житие [Текст] / С. Шувалов // Литературная энцик-

лопедия: Словарь литературных терминов. Т.1. А-П. - М.; Л.: Изд-во Л. Д. 

Френкель, 1925. - С. 240-244. 

266. Шульман, Ю.М. И.С. Соколов-Микитов и Б.В. Шергин [Текст] / 

Ю.М. Шульман // Творчество И.С. Соколова-Микитова. - Л.: Наука, 1983. - С. 

120-135. 



182 
 

267. . Щукина, Д.А. Пространство в художественном тексте и про-

странство художественного текста [Текст] / Д.А. Щукина. – СПб.: СПГГИ, 

2003. – 218 с. 

268. Эйхенбаум, Б.М. О литературе [Текст] / Б.М. Эйхенбаум. - М.: 

Сов. писатель, 1987. - 544 с. 

269. Эйхенбаум, Б.М. О прозе: Сборник статей [Текст] / Сост. и под-

гот. текста И. Ямпольского; Вступ. ст. Г. Бялого. — Л.: Художественная ли-

тература, 1969. - 504 с. 

270. Brown, D. American Contributions to the Sixth International Congress 

of Slavists [Text] / D. Brown. – Prague: Mouton de Gruyter, 1968, August 7 - 13, 

Vol. 2 (Slavistic Printings and Reprintings). - 381 p. 

271. Hefferman, J. Museum of words. The Poetic of Ekphrasis from Homer 

to Ashbery [Text] / J. Hefferman. - Chicago and London: University of Chicago 

Press, 1993. - P.3. 

272. Hellman, B. Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in 

War and Revolution (1914-1918) [Text] / B. Hellman. - Helsinki: Institute for Rus-

sian and East European Studies, 1995. - 421 p. 

273. Гродецкая, А.Г. Соколов-Микитов в литературной судьбе Глеба 

Горышина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://litmap.tvercult.ru/gorishin/01.html - Загл. с экрана. 

274. Словарь по литературоведению П.А. Николаева. Электронная 

версия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nature.web.ru/litera/4.5.html - Загл. с экрана. 

275. «Тайны орфографической зоркости». Интервью c профессором 

кафедры русского языка МГПИ им. В.И. Ленина В.В. Бабайцевой [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа. - 

http://www.vinograd.su/education/detail.php?id=42911 - Загл. с экрана. 

276. Трофимова Т.Б. Литературно-философские реминисценции и ав-

тореминисценции в цикле «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева (К про-

блеме поэтики): авт. дис.... канд. филол. наук. Санкт-Петербург. – 2004. 



183 
 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

dslib.net�http://www.dslib.net/russkaja-literatura/tipy-intertekstualnosti-v-

sovremennoj-russkoj-pojezii.html…filosofskie…i-avtoreminiscencii…v.html - 

Загл. с экрана. 

277. Учебник грамоты: орфография [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. - http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_118 - Загл. с экрана. 


