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Лесные байки о жизни Зайки и компании                      

расскажет писатель, моряк, путешественник, охотник, этнограф                                                                                         

Иван Сергеевич Соколов-Микитов                                                       

(17(29) мая 1892 года -20 февраля 1975 года) 

Он родился  под Калугой в семье приказчика по лесному 

делу. Прожил большую, интересную и нелегкую жизнь, 

полную радости познания мира и трагических потерь. 

Безмятежное детство в родительском доме посреди лесных 

просторов, зарождение  любви к природе,  учеба на 

сельскохозяйственных курсах в Петербурге. Там начал 

оформляться его писательский талант. «Соль земли» - 

первая сказка, опубликованная в журнале «Аргус». Оставив 

курсы, Иван пленяется романтикой дальних странствий и становится 

моряком. Он плавал на кораблях торгового флота, во время Первой 

мировой войны служил в авиации, летал на первом тяжелом самолете 

«Илья Муромец», преподавал, участвовал в экспедициях, 

путешествовал.     В его писательском арсенале сказки, миниатюры, 

реалистические рассказы, путевые очерки, есть несколько повестей.  

Основной темой в творчестве писателя была природа.  Его тексты 

отличаются простотой и выразительностью языка. Неоднократно 

переиздавались маленькие рассказы о природе, объединенные в 

сборники под разными названиями. Популярностью у  многих 

поколений читателей пользуется сборник русских народных сказок 

«Дружба зверей» в пересказе Соколова-Микитова.  Особое место  в 

творчестве  занимает автобиографичная повесть «Детство». «Истории, 

рассказанные писателем, отличаются редкостной 

наблюдательностью, вниманием к подробностям жизни животных, к 

таким деталям, которые позволяют читателям не только узнать много 

интересного, но и почувствовать уважение и сострадание к стойким 

лесным обитателям»  ( О.Б. Корф). В наш беспокойный век с 

переживаниями и стрессами  произведения Ивана Сергеевича  носят 
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библиотерапевтический характер. Неспешное течение жизни, 

наблюдения писателя-путешественника  за всеми ее проявлениями, 

любование красотами  природы, образный литературный язык, все это 

превращает чтение рассказов, повестей Ивана Сергеевича  в 

маленький, но полноценный отпуск, не 

требующий финансовых затрат. 

      Для самых маленьких 

 Книжки картинки 

1. Красное лето : [зарисовки летних пейзажей] / 

И.С. Соколов-Микитов ; художник Л.К Багина. – 

Москва : Дрофа-плюс, 2003. - 10 с. : ил.  

      

Для дошколят и постарше ребят 

Сказки 

2. Дружба зверей : русские народные сказки / 

пересказал И. Соколов-Микитов ; рисунки  Ю. 

Васнецова. - Москва : Детская литература, 1988.- 16 

с. – Содержание: Храбрый баран, Зимовье, Полкан и 

медведь, Заячьи слезы. 

3. Заячьи слезы : сказка / И.С. Соколов-Микитов ; 

художник К. Овчинников. - Москва :  Малыш, 1993. 

- 18 с. : ил. 

4. Лисьи увёртки : русские народные сказки / 

пересказал И. Соколов-Микитов ; рисунки Н. 

Афанасьевой. – Москва : Детская литература, 1973. 

- 16 с. – Содержание: Небо пало, Волк и лиса. 

5. Листопадничек : [сказка] / И. Соколов-Микитов 

; рисунки Е. Чарушина. – Ленинград : Детская 

литература, 1970. – 14 с. : ил. 
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Сказка об отчаянном и храбром  зайчонке, о том, как он бегал за 

журавлями в дальние страны, как жил у бобров, как старый бобер 

научил его нырять и плавать. 

 

Маленькие рассказы о  русской природе  

Сборники рассказов о  русской природе 

 

Прекрасен русский лес в любое время года. Вот  медведи в зимней 

спячке, вот «в темной чащобе, под нависшими сучьями, затаилась 

разбойница-рысь», а  здесь симпатичные зайчата… 

 

6. Весна в лесу / И. Соколов-Микитов ; художник 

В.Фролов.- Москва : Малыш, 1982. -.26 с. : ил. 

7.  Год в лесу : рассказы / И. Соколов-Микитов ; 

рис. Г. Никольского -  Москва : Детская 

литература, 1984. - 95 с. : ил. 

8. Лесные картинки / И. Соколов-Микитов ; 

рисунки А. Пушкарева. – Москва :  Советская 

Россия, 1989. - 48 с. : ил. 

В рассказах показаны все потайные лесные места (На краю леса,  В 

овраге, На опушке, У лесного озера, На болоте); жилища лесных 

зверей (В берлоге, Логово рыси, Лисья нора); жители леса: птицы и 

звери (Глухари, Лесные сторожа – вороны, 

Лоси, Беляк,  Еж,  Белки, Волки, Медвежья 

семья); времена года, время суток (Раннее 

утро, Вечер в лесу). Рассказы в этих сборниках 

повторяются, поэтому для чтения можно 

выбрать один из сборников: самый полный, 

или наоборот самый маленький, возможно, 

ориентиром  выбора станет  имя художника-

иллюстратора. 
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9. Домик в лесу / И. Соколов-Микитов ; рисунки В. Курдова. – 

Ленинград : Детгиз, 1963. - 28 с. : ил. 

 

Трогательные миниатюры  о природе в несколько строк. 

 

10. Карачаровский домик : рассказы  / И. 

Соколов-Микитов ; рисунки Н. Устинова. – 

Москва : Детская литература, 1967. - 24 с. : ил.   

«Приходилось ли вам слышать, как 

разговаривают  между собой ежи? Наверное, 

нет. А вот я слышал», - так начинается рассказ 

«Ежи». Дед-природовед вместе с  внуком  

Сашей наблюдает за семейством ежей, спасает 

птенца трясогузки, попавшего в ловушку. 

Вместе с внуком выращивает кукушонка.    

5. На теплой земле : рассказы / И. Соколов-

Микитов ; предисловие К. Жеховой ; рисунки Л. 

Кузнецова. - Москва : Детская литература, 1988.- 

320 с. : ил. - (Золотая б-ка).                                                                                                             

Сборник содержит циклы рассказов: На родной 

земле; Русский лес; Звуки земли; Звери в лесу; 

Рассказы  старого охотника. Некоторые из них 

уже известны по предыдущим  книгам.                                                                                           

6. От весны до весны / И. Соколов-Микитов ; 

рисунки Е. Чарушина и Н.Чарушина. - Москва : 

Детская литература, 1984. – 93 с. : ил.- 

Содержание: От весны до весны; Рассказы 

охотника. 

Цикл природоведческих рассказов, зарисовок, 

даже сказка есть, - «Листопадничек» называется.  
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 7. Рассказы старого охотника / И. Соколов-

Микитов ; рисунки Н. Чарушина. - Москва : 

Детская литература, 1973.-159 с. : ил.- 

Содержание: У светлых истоков, По лесным 

тропам, У синего моря. 

 

  «Охота не была для меня простой забавой или 

пустым развлечением, Бродя  с ружьем, я 

учился думать и наблюдать», - пишет автор в предисловии. Здесь, 

наряду с рассказами об охоте и рыбалке, наблюдения за зверьем, за 

птицами. Замечательный рассказ «Петька». Его герой, «запрятав 

печенье и монетку в песок,  деловито вырвал клочок травы, воткнул 

его в песчаный холмик». Кто же это?    

                                                                                                                                      

Сборники  рассказов о птицах. 

 

11. Звуки земли / И. Соколов-Микитов ; рисунки 

Н.Чарушина. -  Москва : Малыш, 1978. – 79 с. : ил.  

 

Этот сборник  рассказывает  о птицах. Кого здесь 

только нет!  Хотите познакомиться  с 

неизвестными вам птицами кайрами, куликами – 

пожалуйста. Есть здесь и хорошо знакомые 

городским жителям  

скворцы, сороки, вороны, 

трясогузки. Автор находит 

удивительные факты из их жизни. Оказывается, 

вороны умеют считать до трех, а как  об этом 

узнали – читайте,   в книге. 

                                                                                                                                                    

12. Пуночки прилетели / И. Соколов-Микитов ; 

рисунки Т. Капустиной. -  Ленинград : Детская 

литература, 1968. - 20 с. : ил. 
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Отдельные издания. 

 13.  Вертушинка / И. Соколов-Микитов ; 

рисунки  Куприянова. – Москва :  Малыш, 1983. 

– 10 с. : ил.  -   Для дошкольников. 

          «Если вглядеться хорошенько, многое 

можно увидеть», - таков девиз автора  (с.4). О 

речке и разной живности в ее округе. Здесь: 

шмель, паук, рябчики, сойки дикие утки, лось. 

14. Как весна на север пришла / И. Соколов-

Микитов ;  художник  В. Федотов. – Москва :  Малыш, 1984. - 10 с. : ил. 

             Знакомство с тундрой и некоторыми её жителями: Мышками-

пеструшками, Куличком плавунчиком.  

Для подростков  

Нескучные книги о природе 

 

Белые берега / И. Соколов-Микитов ; рисунки 

Т. Капустиной. - Ленинград : Детская 

литература, 1972. - 350 с. : ил. - Содержание: 

Белые берега; Спасение корабля; Водолазы; У 

края земли.  

Белые берега – это наш далёкий Север. Очерки о  

Новой Земле,  её  природе,  людях, о  

спасательной экспедиции героев Арктики. 

Морская романтика, соленые будни моряков, 

водолазов встают за страницами книги. Интересно рассказывает автор 

о профессии водолаза, её истории. Здесь же  о морских кладбищах и 

кладах утонувших кораблей, о средневековом законе терпящих 

бедствие кораблей. «У края земли» - это путешествие на Таймыр, 

имеющий замечательное геологическое прошлое (там сохранились 
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кладбища вымерших  гигантских животных) и,  удивительный  

современный мир природы.      

 

Голубые дни : рассказы / И. Соколов-Микитов ; 

рисунки Т. Капустиной. – Ленинград : Детская 

литература, 1977. - 191 с. : ил. – Режим доступа: 

http://blue-days.narod.ru/index.htm 

 

Представлены циклы рассказов: Лесные рассказы; 

Голубые дни; У синего моря; В Горах Кавказа; 

Осень в чуне; Весна в чуне;  У новой земли; В бухте 

тихой; Над холодными берегами;  На родине птиц;  Весна в тундре. 

Замечательная книга (и электронная версия)  для каникул, когда 

собственное путешествие только предстоит.  

  

На теплой земле : повести и  рассказы / И. 

Соколов-Микитов. – Ленинград : Советский 

Писатель, 1978. - 655 с. 

   Среди произведений повесть «Детство», 

циклы рассказов, портретные наброски  

писателей Бунина, Куприна, Горького, заметки 

из записных книжек. Пусть не пугает объём 

книги:  произведения И. Соколова-Микитова 

хороши для выборочного чтения под 

настроение. Например, цикл «Морские рассказы» написан  

двадцатилетним молодым человеком, поступившим матросом                     

на пароход «Ольга». Впечатления от теплого  моря,                       

разнородных  попутчиков,  сияющего Босфора  и Константинополя:                                        

«И живо помнится мне тогдашние береговые стоянки: яркое над 

морем и знойными берегами солнце; великое множество 

человеческих голосов, тел, лиц, рук, глаз; синеющая прохлада 

стамбульских мечетей… »  

http://blue-days.narod.ru/index.htm
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Рассказы старого охотника / И. Соколов-Микитов ; рисунки Н. 

Чарушина. - Москва : Детская литература, 

1973.- 159 с. : ил. 

         Здесь циклы рассказов: У светлых 

истоков; По лесным тропам; У синего моря.   

«Охота не была для меня простой забавой или 

пустым развлечением. Бродя  с ружьем, я 

учился думать и наблюдать» пишет автор в 

предисловии. «Первые охотничьи вылазки 

научили меня хорошо видеть и слышать, 

бесшумно и скрытно ходить по лесу, подслушивать лесные звуки и 

голоса» (С. 7). Умение наблюдать по-охотничьи, не выдавая себя,  

любоваться родной природой и желание поделиться с другими 

своими впечатлениями стали основой литературных зарисовок:  об 

охоте и рыбалке, о лесных зверях,  птицах. 

 

Взрослым  

Собрание сочинений : в 4 т. / И. Соколов-Микитов. - Ленинград : 

Художественная литература, 1985 -1987.  

Здесь собраны все произведения писателя: повести, рассказы 

очерки, путешествия, сказки, воспоминания, письма.  

 

 

Лесные байки о жизни Зайки и компании. 

К 130-летию со дня рождения Ивана 

Соколова-Микитова  :  библиографический 

портрет / сост. Е.Е. Смотрова ; ред. Е.В. 

Караваева. - Челябинск, 2022. - 9 с. - 

(Классика семейного чтения). 

 

 


