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Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950)  

Иван Сергеевич Шмелёв – русский писатель, публицист, православный 
мыслитель, яркий представитель консервативно-христианского направления 

русской словесности. 

Первый рассказ Шмелёва «У мельницы» был опубликован в 1895 г., а 
в 1897 г. вышла книга его очерков «На скалах Валаама». Повести и рассказы 
раннего периода отличаются широким тематическим многообразием, обилием 
живописных пейзажей, зарисовками патриархального купеческого быта: 
«Виноград», «Стена», «Пугливая тишина», «Волчий перекат», 

«Росстани». Повесть «Человек из ресторана» (1910) представляет собой 
историю маленького человека, отношения отцов и детей в атмосфере революции 
1905 г. Шмелева интересует не вульгарная социология общества, а 
нравственные связи людей, их взаимоотношений с совестью, проблема 

ответственности за свой выбор. Нередко истоком подобной нравственной 
позиции для Шмелева является христианство как одно из важных граней 
нравственной философии, что отнюдь не заслоняет от писателя и негативных 

сторон религии. Позднее выходят сборники прозы «Лик скрытый» и «Карусель», книга очерков 
«Суровые дни» (1916), повесть «Как это было» (1919), в которой Шмелев выступает против 
братоубийственной Гражданской войны, и рассказ «Чужая кровь» (1918).  

Первым произведением Шмелёва иммигрантского периода становится трагическая эпопея «Солнце 
мертвых» (1923), представляющая собой дневник повествователя, в который день за днем заносятся 
будничные эпизоды первой зимы после победы большевиков, принесшей массовые казни и голод. Эта 
повесть, в которой широко применена поэтика монтажа, выразила начавшееся духовное перерождение 

писателя. Рассказы-памфлеты «Каменный век» (1924), «Два Ивана» (1924), «На пеньках» (1925), 
«Про одну старуху» (1925) повествуют о кровавой братоубийственной Гражданской войне и проникнуты 
острой болью за родину. В последующих своих произведениях «Русская песня» (1926), «Наполеон. 
Рассказ моего приятеля» (1928), «Обед для разных» Шмелёв в большей степени развивает 
проблематику старой патриархальной России, славит простого русского человека, создает картины 
религиозных празднеств, обрядов, становится певцом старой Москвы. Книга «Въезд в Париж. Рассказы о 

России зарубежной» (1929) проникнута глубокой скорбью, повествует об изломанных судьбах русских 
изгнанников. На материале Первой Мировой войны Шмелёв создает лубочный роман «Солдаты» (1930).  

Венцом православного миросозерцания Шмелева становятся романы «Лето Господне» (1933), где с 
необыкновенной любовью и удивительным языком описываются все главные православные праздники, и 
«Богомолье» (1935), в котором внимательно и тонко описывается старинная русская традиция 
паломничества в Троице-Сергиеву Лавру. В этих романах Шмелёв достигает совершенства и неповторимости 
в передаче живого русского языка, продолжая традицию Лескова, он изображает быт патриархальной 

России. Глубоко поэтичны и красочны образы Москвы и Замоскворечья.  

В 1935 г. публикуется автобиографический очерк «Старый Валаам», где автор изображает мерно 
текущую жизнь православного русского монастыря, глубоко наполненную атмосферой святости. Затем 
выходит в свет целиком построенный на сказе роман «Няня из Москвы» (1936), в котором Шмелёв со 
скорбью и мягкой иронией стремится воплотить дорогую для него идею неистребимости светлых и разумных 
начал. Последний роман Шмелева «Пути Небесные» (1948) о воцерковлении атеиста под влиянием 
православной монахини в художественной форме излагает святоотеческое учение и описывает практику 

повседневной борьбы с искушением, молитвы и покаяния. В романе получает воплощение тема реальности 

Божьего промысла в Земном Мире.  

Литературная позиция Шмелёва отличается осознанной архаичностью, строгой ориентацией на 
классические традиции русской литературы 19 в., неприятием модернизма и мистики. В его произведениях 
открывается уникальный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута евангельским 
духом, согрета простой и глубокой верой.  
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