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Александр Константинович Шеллер (1838–1900)
Александр Константинович Шеллер - известный русский беллетрист,
родился в Санкт-Петербурге.
Литературная деятельность Шеллера началась в 1859 г., когда он стал
писать фельетоны. Как поэт Шеллер дебютировал в 1863 г., в его стихах
отчетливо ощущалось сильное влияние некрасовской поэзии, преобладали
мотивы гражданской скорби, гордого терпения, всепобеждающей и
одолевающей жизненные пороки любви к труду, душевной бодрости и света:
«Пролог» (1864), «Школа» (1873), «Листки из записной книги» (1870),
«Самоучка» (1873), «Моя судьба» (1875), «Пророк» (1875), «Из
прошлого» (1879). и др.
В 1864 г. был напечатан роман «Гнилые болота», который
представлял собой своего рода автобиографию Шеллера, но имел и несомненные художественные
достоинства. В 1865 г. вышел в свет роман «Жизнь Шупова, его родных и знакомых». Сознательно
отвергая штампы занимательного сюжетосложения, Шеллер предлагал читателю неторопливые,
бесхитростные, лирически взволнованные повествования о том, как в борьбе с тлетворным влиянием
жизненных обстоятельств, окружающей среды формируются молодые, честные труженики. Шеллер
стремится внушить читателю доброе, уважительное отношение к обыкновенным, скромным и
самоотверженным людям.
Шеллер - создатель многочисленных произведений разных жанров, но особенно известны его романы
и повести, в которых писатель обнаруживал несомненный талант и серьезное направление мысли:
«Засоренные дороги» (1867), «Господа Обносковы» (1868), «В разброд» (1869), «Лес рубят - щепки
летят» (1871), «Старые гнезда» (1875), «Хлеба и зрелищ» (1875), «Беспечальное житье» (1877),
«Голь» (1882), «Непрошеный гость» (1883), «И молотом и золотом» (1884), «Победители» (1889),
«Ртищев» (1890), «Загубленная жизнь» (1891) и др. Шаблон, встречающийся в произведениях Шеллера,
можно объяснить влиянием идей идеализма 60-х гг. и отчасти влиянием английских романов Диккенса и
Теккерея.
Шеллер известен и как автор социологических и политических этюдов и исследований о положении
пролетариата в Европе: «Очерки из истории рабочего сословия во Франции» (1868), «Жилища
рабочих» (1870), «Производительные ассоциации» (1871) и др. Он также переводил стихи Петефи,
Фрейлиграта, Шамиссо, Корнуэля, По и др.
Высота нравственного идеала, чуткость совести, сострадание к униженным и забитым, готовность
защищать их роднит произведения Шеллера-Михайлова с классикой русской литературы. Его романы
издавались на немецком, английском, французском языках.
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