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«Великий  мастер  слова  и образа,  Шме-

лев  создал  здесь в  величайшей просто-

те  утонченную и незабываемую ткань  рус-

ского быта,  в словах  точных, насыщен-

ных  и  изобразительных: 

вот  "тартанье  мартовской  капели";  вот  в 

солнечном луче "суетятся золотинки", 

"хряпкают топоры", покупаются "арбузы с 

под-треском", видна  "черная каша галок  в 

небе". И  так зарисовано  все: от разливанно-

го  постного  рынка  до  запахов  и  мо-

литв  яблочного  Спаса,  от 

"розговин"  до  крещенского  купанья  в  про-

руби.  Все   узрено  и  показано насыщенным 

видением, сердечным трепетом; все взято 

любовно, нежным, упоенным и упоительным 

проникновением; здесь все лучится от сдер-

жанных, непроливаемых слез умиленной и 

благодарной памяти.  Россия  и  православ-

ный строй ее  души показаны  здесь  силою 

ясновидящей  любви» ['Ильин  И. А. Творче-

ство  И. С. Шмелева.-- В его кн.: О тьме и 

просветлении. Мюнхен, 1959, с. 176]. 
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На долгую жизнь Ивана Сергеевича Шмелева 

выпало столько горести и скорби, сколько выне-

сет не всякое сердце - и словно вопреки самой 

судьбе и назло всем смертям именно он дал миру 

несколько десятков полных любви, света и сми-

рения книг, каждая из которых на свой лад рас-

сказывает о том, что Господь не оставляет чело-

века даже в самые тяжелые времена… 

 

7 фактов из жизни  
Ивана Шмелева: 

 
1. Род Шмелевых был известен 

в старообрядческой среде с конца XVII века, со 

времени царевны Софьи. Вспоминая гоголевское 

выражение, писатель шутил о своем происхож-

дении, что он человек исторический — всегда 

попадает в какие-нибудь истории. 

2.Преподаватель гимназии Федор Цветаев (дядя 

поэтессы Марины Цветаевой), уважительно от-

носился к литературным трудам юного Шмеле-

ва, смог оценить их и ставил за сочинения пятер-

ки с тремя жирными плюсами, а одноклассники 

прозвали Ваню Шмелева «римским оратором». 

Иван Сергеевич Шмелев  

(1873-1950)   

3. Свою любовь писатель встретил в 18 лет. Ею 

стала Ольга Охтерлони из древнего шотланд-

ского рода Стюатров. В браке супруги прожили 

41 год. Их единственный сын Сергей, будучи 

белогвардейским офицером, в 1920 г. был рас-

стрелян большевиками в Крыму. 

4. На занятие литературой Ивана Шмелева бла-

гословил старец Варнава Гефсиманский, впо-

следствии прославленный в лике преподобных. 

Его слова: «Превознесешься своим талан-

том», — писатель помнил всю жизнь. День па-

мяти преподобного Варнавы совпал с датой 

смерти самого писателя. 

5. А. И. Куприн писал о Шмелеве, что он «изо 

всех русских писателей самый распрерусский, 

да еще и коренной, прирожденный москвич, 

с московским говором, с московской независи-

мостью и свободой духа». 

6.  В дружеской переписке выдвинувший Шме-

лева на Нобелевскую премию Томас Манн пи-

сал: «Слава освещена счастьем Вашей первой 

половины жизни, и память об этом счастье бу-

дет всегда достаточно сильна, чтобы «осветить» 

изнутри». 

7. Всю долгую эмигрантскую жизнь писатель 

мечтал вернуться на Родину, но этому не сужде-

но было произойти.  

Писатель умер от сердечного приступа при по-

сещении Покровского монастыря в Бюсси-ан-

От на руках монахинь. В 2001 году его прах 

был перезахоронен в московском Донском мо-

настыре. 
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