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Введение 

 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов – писатель, с творчеством которого я 

познакомилась еще в детстве. С легкостью можно прочесть его рассказы и очерки, 

отмеченные простотой языка, вниманием к природе и человеческому труду. 

Актуальность темы моей работы заключается в том, что писатель создал 

увлекательные рассказы, которые можно читать в любом возрасте, они приближают нас к 

миру дикой, нетронутой человеком природы, учат бережному отношению к ней. 

Творчество И. С. Соколова-Микитова содержит богатый материал для исследований в 

разных областях. 

Целью моей работы является рассмотрение и анализ слов, имеющих 

непосредственное отношение к животному миру в прозе Соколова-Микитова. 

В ходе работы следует выполнить ряд задач: 

- проанализировать особенности творчества поэта; 

- определить круг слов и словосочетаний, имеющих отношение к животному миру; 

- систематизировать уже известное знание, подкрепив его примерами; 

- составить определенные классификации выбранного материала.  

Методы исследования: метод сплошной выборки, описание, сопоставление, 

обобщение и классифицирование. 

Материалом послужил сборник рассказов И. С. Соколова-Микитова «Найденов 

луг», где методом сплошной выборки из текста были отобраны и обработаны слова и 

словосочетания, имеющие отношение к предмету исследования.  

Значимость работы заключается в том, что она позволит привлечь внимание к 

творчеству выдающегося писателя, приблизит читателя к миру живой природы, вызовет 

интерес к лингвистическому анализу литературных произведений. Работа может быть 

использована учителем при изучении раздела «Морфология» в средней школе.



 

 

Глава 1. Тематические группы в творчестве Соколова-Микитова 

 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов - самобытный русский писатель, талантливый 

художник, график, известный путешественник и охотник. Замечательный мастер слова, 

безусловно, принадлежащий к группе писателей-природолюбов и краеведов. Он создал 

увлекательные рассказы о русской природе, обо всех тех, кто живет в лесу: о птицах и 

животных, цветах, травах и деревьях. Писатель с огромной любовью говорит о родной 

природе, о ее красоте, близкой и дорогой сердцу каждого русского человека. 

На основе собранного материала мной были выявлены по сборнику рассказов 

«Найденов луг» Соколова-Микитова следующие тематические группы: 

1. Наименования субъектов животного мира; 

2. Действия субъектов животного мира; 

3. Признаки и характеристики животного мира. 

 

1.1 Наименования субъектов животного мира 

 

а) млекопитающие (13 существительных). Например: белки, куницы, лоси, дельфины 

и др. Чаще всего в этой подгруппе упоминаются белки, зайцы, мыши. 

В тексте это: 

Трудно увидеть чуткого лося… 

Вот, уронив обгрызенную шишку, взвершилась на дерево легкая белка. 

Под утро зайцы скрываются в лесу. 

б) птицы — самая многочисленная подгруппа (28 существительных). Например: 

жаворонки, зорянки, клесты-еловики, соловьи, вальдшнеп, филин и др. Автор чаще других 

птиц упоминает дятлов, тетеревов, клестов. 

В тексте это такие примеры: 

Сидя на стволе засохшего дерева, дятел пустил звонкую барабанную трель. 

Вот под самое окно прилетел, уселся на дереве поползень, удивительная птица, 

умеющая ползать по стволу вниз головой. 

Случается, что в морозный день синицы залетают в открытые форточки или в 

сени домов. 

в) насекомые (11 существительных). Например: стрекоза, шмель, жуки плавунцы и 

др. 

В этой подгруппе частотны насекомые: шмели, пауки, жуки. 

Примеры из текста: 

Там, где течение затихает, по зеркальной поверхности воды на высоких тонких 

ножках быстро бегают паучки-челночки. 

С куста на куст перекинул над ручьем свою серебристую паутину охотник-паук.  

Вытекающий из родника ручеек колышет высокую зеленую осоку, над которой 

летают, повисая в воздухе, легкие прозрачные стрекозы. 

г) рыбы — немногочисленная подгруппа (5 существительных). Например: налимы, 

окуни, щуки, голавли и др. 

Голавли самые распространенные рыбы из этой подгруппы.  

Из текста можно выделить следующие примеры: 

Ранней весной здесь попадаются щуки, а под нависшими берегами, под корнями 

кустарников и деревьев прячутся скользкие налимы.  

Стоит неосторожно пошевелиться - и пугливые голавлики быстро прячутся под 

берегом ручья. 

 Ловят налимов зимой и на крючки, на приманку. 
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д) ракообразные, также одна из самых малочисленных тематических подгрупп (одно 

существительное: раки). В контексте слово встречается дважды: 

Темными летними ночами, когда на полях зацветал лен, мы охотились на раков. 

В Вертушинке водились пузатые скользкие налимы и черные клещатые раки, 

прятавшиеся под берегом в глубоких печурах. 

е) земноводные — самая малочисленная подгруппа (одно существительное: 

лягушка). В контексте нами был выявлен лишь один пример употребления автором слова 

«лягушка»:  

С берега спрыгнула, нырнула, загребая длинными задними лапами, и скрылась 

большеглазая зеленоватая лягушка. 

  

1.2 Действия субъектов животного мира 

Действия субъектов животного мира включают в себя следующие подгруппы: 

а) глаголы движения — это одна из крупных подгрупп (26 глаголов). 

Но эти глаголы движения немного отличаются друг от друга, так как обозначают 

способ, место и направление движения. Например: взвершилась — «направление вверх»; 

бегают — «различное направление»; плавают — «вода, в разных направлениях»; бродят 

— «земля, лапы»; порхают — «воздух, крылья». 

Для описания млекопитающих характерными глаголами движения являются: 

взвершилась на дерево белка, белочка перепрыгнула, бродят лоси, возятся мыши, заяц 

быстро убегает. Это такие глаголы, которые обозначают различное направление 

движения, и связаны с передвижением по твердой поверхности: Опушкою леса 

пробежала осторожная лисица. Нужно отметить, что глаголы, обозначающие 

передвижение по земле, могут быть присущи и птицам: тетерева бродят, но таких 

крайне мало. 

В описании глаголов движения птиц и насекомых автор чаще всего использует 

глагол «летать» и однокоренные с ним: синицы залетают, рябчик пролетит, прилетят 

скворцы, пролетел жук. Но встречаются и другие, более конкретизирующие движение: 

садятся тяжелые шмели, рябчик вспорхнет, отправляются птицы, порхают над 

цветами бабочки.  

В тексте есть такие примеры как: 

С дерева на дерево перелетают оставшиеся зимовать вороны. 

Вот под самое окно прилетел, уселся на дереве поползень, удивительная птица, умеющая 

ползать по стволу вниз головой. 

Порхают над цветами бабочки, резвятся стрекозы. 

Движение рыб выражено у Соколова-Микитова с помощью глагола «плавать», 

который обозначает перемещение в воде:  

В открытых, глубоких, освещенных солнцем прозрачных колдобинах плавают 

небольшие красноперые голавли.  

Частотен и глагол «прятаться»:  

Стоит неосторожно пошевелиться - и пугливые голавлики быстро прячутся под 

берегом ручья. Ранней весной здесь попадаются щуки, а под нависшими берегами, под 

корнями кустарников и деревьев прячутся скользкие налимы. 

 Из отобранного материала выделяется глагол «заходить», используемый обычно 

для передачи движения по земле, твердой поверхности, но в данном контексте он 

обозначает передвижение в водном пространстве:  

Тогда в Вертушинку заходит из большой многоводной реки крупная рыба метать 

икру. 
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Ракообразные изображены без использования глаголов движения, а земноводное – 

лягушка употреблено с двумя глаголами: спрыгнула, нырнула, это глаголы, обозначающие 

движение мгновенное, быстрое; направление вперед. 

б) глаголы, обозначающие звуки — наиболее богатая подгруппа (38 глаголов). Такие 

глаголы свойственны млекопитающим, птицам, насекомым, земноводным, но я 

обнаружила намного больше глаголов, выражающих звуки птиц, нежели других 

представителей животного мира. Это связано, вероятно, с тем, что именно птицы чаще 

других обитателей фауны являются источниками звука в природе.  

Почти к каждой пташке Соколов-Микитов подобрал свое индивидуальное слово, 

которое бы означало издаваемые ею звуки: 

Вот гугукнула, пролетая, сова, далеко-далеко отозвались ей другие невидимки-совы. 

Прыгая с сучка на сучок, над самым сугробом уже по-весеннему тенькают синички. 

Звуки, издаваемые насекомыми тоже довольно разнообразны: 

От пенька на пенек пробежала, тоненько пискнула мышь; поднявшись с земли, 

прогудел, стукнулся о березу и грузно упал неповоротливый жук. 

Шелестя сухими травинками, бегают по обсохшим кочкам быстрые муравьи, днем 

на пригреве жужжат весенние быстрые мухи. 

Глаголы, означающие звуки млекопитающих совсем немного, они относятся только 

к волкам и мышам: 

От пенька на пенек пробежала, тоненько пискнула мышь… 

Прошуршит под ногами мышь, провоют на болоте голодные бессонные волки. 

в) глаголы со значением питания. Например: кормятся, жируют, питаются и др. 

Они присущи в контексте в основном птицам и немногочисленным млекопитающим 

(зайцам). Для изображения питания птиц автор обычно использует глагол «кормиться» и 

однокоренные с ним: 

Всю зиму глухари кормятся на молодых соснах жесткой хвоей. 

В самую лютую стужу они искусно устраивают в густых сучьях теплые гнезда, 

выводят и выкармливают птенцов. 

Для описания процесса питания у млекопитающих применяется глагол «жировать»:  

В светлые лунные ночи выходят на поля жировать русаки. 

 

1.3 Признаки и характеристики животного 

 

Эта тематическая группа подразделяется на более мелкие подгруппы: 

а) качественные прилагательные, характеризующие животных — самая 

большая подгруппа. Прилагательные нужны, чтобы украсить речь, придать ей 

яркость и выразительность, поэтому писатель включил в текст большое их 

количество. Каждое животное в тексте изображается при помощи прилагательных. 

Они помогли мне определить характер, повадки животного:  

Вспорхнет, прогремит и скроется в глубине лесного заросшего оврага пугливый 

рябчик. 

Бегают по деревьям, гоняясь за белками, злые куницы. 

Подняв голову, вижу, как закачалась, освободившись от тяжести, ветка, как 

перемахнула, затаилась в густой вершине проворная лесная проказница; 

внешний облик животного: 

Вот на упавшем листке осины неведомо куда путешествует желтобрюхий 

толстый шмель. 

В Вертушинке водились пузатые скользкие налимы… 

В открытых, глубоких, освещенных солнцем прозрачных колдобинах плавают 

небольшие красноперые голавли. 
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б) в отдельную подгруппу мной выделены прилагательные со значением 

окраски животных (14 прилагательных). Их не слишком много, но они очень точно, 

ярко характеризуют животный мир. Чаще всего, Соколов-Микитов используя 

прилагательные, характеризующие цвет, описывает оперение птиц, причем для 

каждой пернатой своё прилагательное: 

Уже прилетели, расхаживают по полям и дорогам белоносые грачи. 

Один за другим вылетают отдыхавшие в снегу краснобровые черные косачи, 

желтовато-серые самки-тетерки. 

Стайка клестов-еловиков, весело пересвистываясь, широким красно-брусничным 

ожерельем рассыпалась по увешанным шишками вершинам елей. 

Богато разнообразными красками и изображение насекомых, рыб, земноводных, 

ракообразных: 

Вот на упавшем листке осины неведомо куда путешествует желтобрюхий 

толстый шмель. 

 В открытых, глубоких, освещенных солнцем прозрачных колдобинах плавают 

небольшие красноперые голавли. 

В Вертушинке водились пузатые скользкие налимы и черные клещатые раки, 

прятавшиеся под берегом в глубоких печурах. 

в) виды следов — небольшая группа. О следах, оставленных 

животными, писатель упоминает обычно в описании зимы. В контексте их чаще 

всего оставляют млекопитающие, реже птицы, при этом обозначен либо внешний 

вид следа, либо принадлежность его к какому-либо животному: 

Проходя на лыжах, я любовался узором заячьих и лисьих следов. 

…пробегали, оставляя на снегу тонкие цепочки следов, лисицы, разыскивая 

спрятавшихся под снегом мышей. 

От дерева к дереву тянется легкий следок белки. 

Крестообразными следами тетеревиных лап исписана между кустами 

поверхность снега. 

Итак, из изложенного мной выше, можно заключить, что в сборнике И. С. Соколова-

Микитова «Найденов луг» обнаруживается множество представителей животного мира, 

начиная с медведя, заканчивая мелким муравьем. Их жизнь, движения переданы автором 

до мельчайших подробностей, с помощью различных глаголов, пространство вокруг 

наполнено звуками и каждый описан с присущими ему повадками. Всякое животное 

можно себе представить, благодаря необычно яркому и точно подобранному 

прилагательному. 

Таким образом, мной было выявлено 3 тематические группы с несколькими 

подгруппами внутри. 



 

 

Заключение 

 

Родившийся и выросший в глубине России, воспитанный семьей, которая жила 

лицом к лицу с природой, Иван Сергеевич Соколов-Микитов с детских лет вступил на 

тропу охотника и следопыта. Когда читаешь его рассказы, ни на одну минуту не покидает 

ощущение, что все их герои — друзья-приятели автора, его хорошие знакомые, о которых 

он знает все, но рассказывает только самое главное. Недаром большинство его рассказов 

написано от первого лица. Взыскательный автор, Соколов-Микитов работал неторопливо. 

Новые его произведения появлялись редко, зато они всегда радуют читателя и сразу 

западают ему в душу.  

Всем своим творчеством он утверждает, что человек, любящий природу, 

понимающий ее язык, заботящийся о ней, не может быть безнравственным.  

Проза И. С. Соколова-Микитова необычно интересна и привлекательна для 

исследования в различных областях. Исследуя его произведения, мне удалось выявить 

несколько тематических групп, касающихся животного мира. Я наглядно показала, что в 

тексте преобладает группа, обозначающая наименования субъектов животного мира. В 

свою очередь из множества его представителей самой многочисленной подгруппой 

является подгруппа «птицы». Наименования субъектов животного мира являются 

основой, так как с ними связаны все остальные тематические группы. 

Итак, центральное место в сборнике Ивана Соколова-Микитова «Найденов луг» 

отведено представителям животного мира, наблюдать и изучать повадки которого весьма 

занимательно по рассказам писателя. Возможно, именно поэтому и по сей день творчество 

И. С. Соколова-Микитова никого не оставляет равнодушным. 
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