
Шмелев Иван Сергеевич

Шмелев Иван Сергеевич – один из величайших русских писателей, поэтов и публицистов.
Его произведения всегда славились уникальным миром и непередаваемой атмосферой
простого русского человека, вся жизнь которого согрета верой.

Родился писатель в сентябре 1873 года В Кадашевской слободе. Его отец принадлежал
к купеческому сословию. Отец выполнял работу подрядчика, а также являлся
владельцем достаточно большой плотничьей артели и содержал несколько банных
заведений. Семья писателя была религиозной. При этом писатель в достаточно раннем
возрасте потерял отца, после его много раз вспоминал его в своих произведениях.

  

В 1894 году будущий писатель поступает в Московский университет на юридический
факультет. Спустя год публикуется его первый рассказ, получивший название «У
мельницы». Он был впервые опубликован в журнале «Русское обозрение» в 1895 году. В
этом же году вместе с молодой женой писатель отправляется в свадебное путешествие
на Валаам. После того, как молодожены вернулись из поездки, писатель публикует
книгу очерков, которая получила название «На скалах Валаама». Однако, книга была
удержана цензурой, а повторно появилась только в 1897 году после того, как в неё были
внесены некоторые корректировки.

 1 / 3



Шмелев Иван Сергеевич

Окончив университет, Шмелев отправляется на военную службу. После окончания
службы на протяжении нескольких лет работал чиновником, но в 1907 году уходит в
отставку.

В период с 1906-1907 годов публикуются самые известные произведения писателя,
получившие названия «Распад», «Вахмистр» и «По спешному делу». В 1911 году выходит
одно из самых ярких произведений за всю творческую карьеру писателя, получившее
название «Человек из ресторана», которое имело успех ещё в то время. Талант Шмелева
многие критики сравнивали с первыми книгами Федора Достоевского.

В годы наступившей Первой мировой войны писатель написал сборник рассказов
«Суровые будни».

Весьма восторженно писатель принял произошедшую февральскую революцию, но к
началу октябрьской революции проявил настоящую непримиримость. В эти же годы
печатается его рассказ «Неупиваемая чаша», а спустя некоторое время выходит цикл из
семи сказок, а также рассказ «Чужой крови».
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Осенью 1918 года писатель уезжает в Алушту. Его сын Сергей в те же годы проходиллечение от туберкулеза в одном из госпиталей Феодосии. Однако совсем скоро Сергеяарестовывают и на протяжении нескольких месяцев он находится в арестантскихподвалах. В январе 1921 года Сергея расстреляли без суда и следствия. На протяжениинескольких месяцев писатель не знал о случившемся, но в 1922 году смерть сынаписателя была засвидетельствована.События этого периода не могли не отразиться на дальнейшем творчестве писателя, вчастности в автобиографической повести «Солнце мертвых», которая былаопубликована в 1923 году. Некоторое время вместе с супругой писатель проживает вБерлине, а затем уезжает в Париж, где тоже было выпущено несколько егопроизведений.

Несмотря на то, что писатель завоевал доверие среди верующей русской эмиграции, егосемья жила достаточно бедно, а денег порой не хватало даже на новую одежду.В 1936 году он посещает Псково-Печерский монастырь, который находился в Эстонии.Незадолго после этого умер от случившегося сердечного приступа.

 3 / 3


