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В это время Соколов-Микитов много работал 
над детскими книгами.  Участвует в арктических 
экспедициях 1929-1933 гг., плавает на ледоколь-
ных пароходах «Седов» и «Малыгин», входит в 
состав других экспедиции  
на Краи нии  Север. Резуль-
татом этих поездок яви-
лась серия северных очер-
ков, объединенных впо-
следствии в циклы «Белые 
берега», «Водолазы», по-
весть «Спасение корабля». 

Затем писатель едет на 
Каспии , в Астрахань,  и Да-
гестан, где пишет о добыче 
нефти и о рыбных промыс-
лах. Эти очерки, написан-
ные рукою очевидца по го-
рячим следам, появляются 
в печати. 

Летом 1934 года семья Соколовых-
Микитовых переезжают в Ленинград на канал 
Грибоедова в «писательскую надстрои ку». В Ле-
нинграде семья меняла свое местожительство 
несколько раз. Неоднократно Иван Сергеевич 
приезжал в Гатчину. В декабре 1938 года он по-
хоронил на гатчинском кладбище свою мать Ма-
рию Ивановну Соколову. 

В октябре 1940 года у Соколовых в Ялте умер-
ла дочь Ирина. В сентябре 1951 года трагически 
погибает третья дочь—Елена. Она утонула на 
озере Пюхяярви (Карельскии  перешеек) и была 
похоронена также в Гатчине. 

В 1957 г. у Ивана Сергеевича начались про-
блемы со зрением, болезнь прогрессировала, но 
он продолжал писать. Позже он потерял зрение 
окончательно, но стал диктовать свои мысли,  и 
его верныи  друг и жена Лидия Ивановна самоот-
верженно ему помогала.  

Иван Сергеевич умер 20 февраля 1975 года в 
Москве, был кремирован, и урна с прахом была 
захоронена в Гатчине. 

В 1983 г. по инициативе Гатчинского городско-
го отделения ВООПиК на могиле Ивана Сергее-
вича Соколова-Микитова был открыт гранит-
ныи  памятник. 



Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился 
30 мая 1892 г. в урочище Осеки Калужскои  гу-
бернии. Вскоре семья переехала на Смоленщи-
ну, родину отца, где прошло Ванино детство, и 
куда он всегда возвращался из своих многочис-
ленных путешествии . Отец, Сергеи  Никитич 
Соколов, работал управляющим лесными уго-
дьями купца-лесоторговца.  В последующем пи-
сатель добавил к отцовскои  
фамилии еще одну, образо-
ванную от имени деда-
Микитов. 

В августе 1903 года, ко-
гда Ивану исполнилось 11 
лет, отец привез его в Смо-
ленск, где он поступил в 
Смоленское Александров-
ское реальное училище, в 
котором проучился до мая 
1910 г. Его исключили из 
пятого класса с формулиров-
кои : «По малоуспеваемости и за дурное поведе-
ние».  

В том же году Соколов-Микитов приехал в 
Петербург и поступил на частные четырехлет-
ние сельскохозяи ственные курсы. Очень скоро 
он их бросил: его все больше и больше увлекает 
литература. Он часто посещает общедоступные 
библиотеки, ходит на литературные диспуты. 

Первую написанную сказку одобрил 
А.М.Ремизов, он же познакомил его с 
В.Я.Шишковым, М.М.Пришвиным, А.С.Грином, 
А.И.Куприным.   

В 1912 г. Иван Сергеевич уезжает в Ревель 
(Таллинн),  где работает секретарем и автором 
в редакции небольшои  газеты «Ревельскии  ли-
сток». Работа была труднои  и беспокои нои .  

И. С. Соколов-Микитов мечтает о море. По-
сле недолгого, «пробного» плавания на посыль-
ном судне «Могучии », Соколов-Микитов уезжа-
ет в Петербург и поступает  «матросским учени-
ком» на торговое судно «Меркурии » Русского 
торгового пароходства.  

Иван Сергеевич посетил многие порты Евро-
пы и Африки. Он побывал в Турции, Египте, Гре-
ции, Голландии, Италии и Англии.  Впоследствии 
он вспоминал: «Пожалуй, это было самое счаст-
ливое время моей юношеской жизни, когда я схо-
дился и знакомился с простыми людьми, а сердце 

мое трепетало от полноты и радости ощуще-
ния земных просторов». 
Первая мировая вои на застала Ивана Сергее-

вича в Греции. С большим трудом он возвращает-
ся на Родину, живет некоторое время у родных на 
Смоленщине. В 1915 г. он ушел добровольцем на 
фронт. Служил в санитарных отрядах, летал на 
первом русском бомбардировщике «Илья Муро-
мец». Прои дя военные фронты, он вернулся в ре-
волюционныи  Петроград делегатом Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. Здесь Соколов-
Микитов знакомится с Горьким, сотрудничает в 
литературном приложении к журналу «Воля 
народа». 

В начале 1918 г. Иван Сергее-
вич демобилизовался и уехал к 
родным в Дорогобуже. Там он 
некоторое время учительство-
вал. В этом маленьком городке 
выходит в свет его первая книга 
«Исток-город», в которои  он со 
всеи  пылкостью излагал план 
создания детскои  коммуны. Од-
нако Соколова-Микитова вновь 
тянуло странствовать, снилось 
море. 

В 1920 г. писатель снова уходит в море на оке-
анском корабле «Омск». В Англии забастовка 
местных докеров надолго задержала его пароход, 
проданныи  с аукциона самозваными властями.  

Долгие годы прожил Иван Сергеевич в Ан-
глии, о чем написал в своеи  повести «Чижикова 
лавра». Из Англии он с величаи шим трудом пере-
брался в Берлин, где русские писатели-
эмигранты помогали ему издать рассказы. Через 
год после долгои  разлуки с родинои  Соколов-

Микитов приехал в Россию и несколько лет 
провел на Смоленщине.  Это было самое счаст-
ливое, полное впечатлении  время. Иван Сер-
геевич наблюдал окружавших его людеи , мно-
го охотился, много бродил по лесным смолен-
ским краям. 

С 1922 по 1928 гг. писатель постоянно жил 
сначала в д. Кочаны, а потом переехал в более 
благоустроен-
ныи  дом к род-
ственникам в д. 
Кислово. Оттуда 
И. С. Соколов-
Микитов приез-
жал в Ленин-
град и Москву, 
где печатались 
его книги. Там же он встретил Лидию Иванов-
ну Малофееву, на которои  вскоре женился. 

В 1928 г. в качестве корреспондента 
«Известии » Соколов-Микитов совершил двух-
недельное плавание вокруг Европы. На следу-
ющии  год Иван Сергеевич с семьеи  переезжа-
ет  на постоянное жительство в Гатчину. Они 
поселились в доме №46 на обсаженнои  бере-
зами Багговутовскои  улице (ныне ул. К. Марк-
са). Дом был открытым и гостеприимным, сю-
да приезжают друзья. Гостями радушного хо-
зяина в Гатчине, по улице К. Маркса, были 
многие писатели: Н. А. Зварыкин, В. Шишков, 
Е. Замятин, В. Бианки, К. Федин и др. 

Иван Сергеевич был страстным охотни-
ком. Когда затевалась охота, в Гатчину съез-
жались десятки людеи , и в доме становилось 
шумно и весело. 

В Гатчине в феврале 1931 года семья поте-
ряла младшую дочь Лидию, которая родилась 
в 1928 году. Девочку похоронили на гатчин-
ском городском кладбище, и эта могила поло-
жила начало семеи ному захоронению. 

Именно в нашем городе писатель закончил 
свою лучшую  книгу—повесть  «Детство». 


