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Иван
Сергеевич
Соколов-Микитов…
«За его долгую, изобиловавшую крутыми поворотами жизнь ему привелось быть матросом,
фронтовым санитаром во время Первой мировой войны, летать на первых в мире тяжёлых
четырёхмоторных бомбардировщиках "Илья Муромец", поскитаться по охваченной огнём гражданской войны России, пожить в Англии и в Германии, участвовать в нескольких арктических
экспедициях, побывать на Кавказе, Каспии, на
Тянь-Шане, во многих заповедниках… Всего не
перечислить». (Из воспоминаний В.Чернышова)
Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился 30
мая (18-го по ст.стилю) 1892 года в местечке Осеки Калужской губернии. Отец,
Сергей Никитич Соколов был
управляющим лесными угодьями купцов Коншиных. Вторая часть фамилии - Микитов
- досталась будущему писателю от деда. В десять лет
стал курсантом Смоленского
Александровского реального
училища, но не окончил его.
Уехал в Санкт-Петербург, где
посещал сельскохозяйственные курсы Главного управления
землеустройства
и
землевладения.
Начал посещать литературные кружки. После
окончания сельскохозяйственных курсов устроился служить матросом на торговое судно, побывал
в Азии, Африке , многих европейских странах. После своего первого плавания писатель начал активно печататься в петроградских газетах и журналах. В корреспонденциях с фронта Первой мировой войны, куда он ушел добровольцем, раскрывал суровую правду тяжелых военных будней.
В это же время Соколов-Микитов серьезно увлекается авиацией. Во время войны он вместе с известным лётчиком Глебом Алехновичем совершал
боевые вылеты на русском бомбардировщике
«Илья Муромец».
В 1918 году, после демобилизации, Иван Сергеевич вернулся на Смоленщину, к родителям. К
этому моменту он уже успел опубликовать свои
первые рассказы, которые заметили Бунин и Куприн. В 1919 году Иван Соколов-Микитов записался матросом на торговое судно «Омск». Однако

в 1920 году в Англии судно арестовали и за долги
продали с аукциона. Для Соколова-Микитова началась вынужденная эмиграция. Год он жил в Англии, а затем в 1921 году перебрался в Германию.
В русской эмигрантской периодике появился ряд
рассказов, статей и очерков писателя. В Берлине и
Париже вышли его книги «Кузовок», «Где птица
гнезда не вьет», «Об Афоне, о мире, о Фурсике и о
прочем». Соколов-Микиттов переписывается с
И. А. Буниным и А. И. Куприным, встречается с М.
Горьким, А. Н. Толстым, С. А. Есениным, А. М. Ремизовым. В 1922 Соколов-Микитов встретился в
Берлине с Максимом Горьким, который помог ему
получить документы, необходимые для возвращения на родину.
После возвращения в Россию Соколов-Микитов
много путешествовал, участвовал в арктических
экспедициях. Опыт арктических экспедиций подарил ему множество материала для цикла очерков
"Белые берега", а также повести "Спасение корабля". О многочисленных и разнообразных путешествиях писателя по родной стране можно прочитать
в
книгах
"Пути
кораблей"
(1934),
"Ленкорань" (1934), "Летят лебеди" (1936),
"Северные рассказы" (1939), "На пробужденной
земле" (1941), "Рассказы о Родине" (1947) и в других произведениях. Во время Великой Отечественной войны писатель работал специальным
корреспондентом газеты «Извести». В послевоенные годы много ездил по стране. На Тверскую землю Ивана Сергеевича привела трагическая потеря
дочери. Писателю хотелось пережить горечь утраты в удаленном и тихом местечке и он выбрал
Карачарово (Конаковский район Тверской области). Место понравилось ему своими природными
красотами, тишиной и удаленностью от большого
города. Именно здесь с 1952 года и по 1974 год он
проводил большую часть времени, обходя ближние леса, знакомясь с разными людьми, слушая их
рассказы… Всё это отразилось в его новых книгах.
В «карачаровском домике» не раз гостили известные писатели и поэты: А. Твардовский, К. Федин,
В. Солоухин, В. Чернышов и многие другие.
Не раз писатель встречался и с местными писателями и журналистами. С 1953 по 1960 год в Калининском книжном издательстве увидели свет четыре его книги : «Первая охота», Листопадничек»,
«Рассказы о Родине», «Заячьи слёзы».

Восхищение природными красотами не заслонило от зоркого взора писателя потребительского, хищнического отношения людей к её богатсвам (сброс в Волгу ядовитых отходов, браконьерство). В «Карачаровских записях» (1968) Сергей Иванович утверждал нерасторжимую связь
между историей и современностью. Он горько
сожалел об уничтоженных после революции
культурно-материальных ценностях. По его
убеждению, утрата многих памятников обезличила историческую Тверь.
Сердцевина
мировоззрения
СоколоваМикитова - искренний, глубокий и несокрушимый
патриотизм. Все его книги, и ранние, и поздние,
и для детей, и для взрослых - пропитаны глубочайшим чувством Родины…
Сердце отважного путешественника и известного писателя остановилось 20 февраля 1975
года. Он умер в Москве. Перед смертью Иван
Сергеевич оставил завещание, в котором распорядился урну со своим прахом захоронить в Гатчине, на Новом кладбище. В 1981-м на доме писателя в Карачарове установили мемориальную
доску.

