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Аннотация. В статье исследуется и сравнивается реакция литературной критики и читате-

лей на один из самых заметных романов о «новых людях» 1860–1870-х гг. – «Шаг за шагом» 

И.В. Омулевского. Анализируются рецензии, а также свидетельства молодых интеллигентов 

1870–1890-х гг., выявляются разнообразные оценки произведения и некоторые практики его 

чтения. Делается вывод о том, что литературное сообщество встретило роман прохладно, не 

приняв художественную сторону и тенденциозную идеализацию «новых людей», тогда как 

среди читателей он имел успех. Несмотря на то, что читатели могли замечать те же недостатки 

романа, что и критики, для большей части аудитории они не были важны – в первую очередь 

молодых людей привлекали идейные мотивы произведения. Роман использовался для револю-

ционной пропаганды в кружках и активно читался вплоть до начала XX в. 
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Введение 

Волна романов о «новых людях», возникшая под влиянием «Что делать?» Н.Г. Чернышев-

ского, стала заметным явлением в общественно-литературной жизни России 1860–1870-х гг. 

Главный герой этих произведений – разночинец, занятый общественным делом, борец с уста-

ревшими нормами, стремящийся к созданию новой среды [19; 34]. Авторы пытались предъ-

явить социально-психологическое исследование нового типа, представить героя примером для 

подражания [1, c. 16]. Исследователи относят такую литературу к публицистической [20; 40, 

с. 270]. Книги этого ряда часто обвинялись в недостатке художественности, но почти всегда 

признавалось их историческое значение – романы отразили настроения интеллигенции своего 

времени [20, c. 131]. 

На рубеже 1860–1870-х гг. появился целый ряд произведений о «новых людях» – А.К. Шел-

лера-Михайлова, И.В. Омулевского, Н.Ф. Бажина, Д.Л. Мордовцева и других писателей. Необ-

ходимость противопоставить «антинигилистической» критике положительную программу но-

вого поколения, а также переходный характер времени усиливали эту волну. Прошел обще-

ственный подъем первых пореформенных лет, покушение Каракозова дискредитировало в гла-

зах общественности радикальные идеи, деятельность «мыслящих реалистов» не приносила же-

лаемых результатов, в то же время оформлялись народнические идеи. В «эти времена всеоб-

щего хаотического движения» [42, c. 235] молодые интеллигенты в поисках ориентиров и но-

вых форм деятельности обращались к литературе [33, c. 227]. 

Роман «Шаг за шагом» (1870) стал одним из самых ярких и читаемых в свое время произ-

ведений о «новых людях» [35, c. 195]. Его автор И.В. Омулевский (Федоров) (1836–1883) – 

характерный представитель разночинской плеяды писателей-шестидесятников. Родом из Си-

бири, он приехал в столицу и попал в круговорот молодежного движения, интерес к литературе 

укрепился в кружке литераторов-сибиряков, группировавшихся вокруг Н.С. Щукина и Н.М. 

Ядринцева. Омулевский писал стихи обличительного и гражданского направления, сотрудни-

чал с «Искрой», «Современником», «Русским словом» и другими демократическими издани-

ями. Известность ему принес роман «Шаг за шагом» [32]. 

Сюжет книги, имеющий автобиографические черты, строится вокруг деятельности глав-

ного героя, Александра Светлова, и его соратников по устройству народной школы в Иркут-
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ске. В результате бунта рабочих на местной фабрике Светлова арестовывают, школу закры-

вают, однако ему удается быстро освободиться и уехать в Цюрих. Несмотря на то, что на пер-

вый взгляд герои ведут легальную деятельность, скрытым мотивом романа является подго-

товка к революционному делу – эту тему автор по цензурным причинам вынужден был опи-

сывать осторожно и иносказательно. По мнению Светлова (и автора), к цели нужно идти «шаг 

за шагом», путем повседневной общественно полезной деятельности. 

Роман Омулевского публиковался в 1870 г. с цензурными купюрами в журнале «Дело», в 

1871 г. был издан отдельной книгой под заглавием «Светлов, его взгляды, характер и деятель-

ность». Второе издание книги в 1874 г. было запрещено за «крайне вредную тенденцию», по-

пытка издать роман в 1896 г. также не удалась [3, c. 175–193]. Возможность его напечатать 

появилась только после 1905 г. Заметим, что цензурная история романа является показателем 

его читательского успеха – судя по попыткам переиздания, спрос на книгу сохранялся вплоть 

до начала XX в. 

В данной статье мы попытаемся сравнить реакцию на роман со стороны профессиональных 

литературных критиков и целевой читательской аудитории романа – интеллигентской моло-

дежи 1870–1890-х гг., выявить общее и различия в оценках. Обратим внимание и на практики 

чтения романа в молодежной среде. По справедливому замечанию А. И. Рейтблата, традици-

онная история литературы, как правило, о читателе забывает, тогда как ответы на вопросы о 

том, как широко читалась книга, что она значила для своих читателей, помогают восстановить 

наиболее полную картину общественной и литературной жизни [35, с. 11]. Источники иссле-

дования – рецензии на роман в толстых журналах и газетах, литературно-критические работы 

современников, воспоминания представителей интеллигенции, следственные материалы 

«процесса 193-х» над участниками «хождения в народ», цензурные документы. 

Отметим, что в историографии роман Омулевского не рассматривался в данном ракурсе, 

литературоведами изучались преимущественно его художественные особенности [2; 9; 22]. 

Существуют также исследования, затрагивающие вопросы восприятия литературы русской 

дореволюционной интеллигенцией [25; 28; 31; 45], и работы, посвященные чтению разночин-

ной и народнической молодежи [4; 5; 39]. 

Результаты и их обсуждение 

Публикующийся в «Деле» роман о Светлове, по свидетельству современника, в литератур-

ном сообществе одни встретили «с глумлением», другие «обошли его молчанием как вещь 

ничего не обещающую» [29, 21 марта]. С выходом отдельного издания и читательской извест-

ностью пресса обратила внимание на книгу. 

Практически все романы о «новых людях» упрекались в нехудожественности, и «Светлов» 

не стал здесь исключением. Критики консервативной направленности – М.К. Гоняев («Одесский 

вестник») и К.Ф. Головин – утверждали, что в художественном отношении произведение не 

представляет никакого значения [17; 15, c. 242]. Публицисты-демократы – С.С. Окрейц («Деше-

вая библиотека для легкого чтения») и А.М. Скабичевский («Отечественные записки») – также 

считали роман слабым, бедным и скучным [30, c. 114; 41, с. 5]. Они отмечали посредственные 

способности и неталантливость писателя, а консервативные критики были невысокого мнения и 

о читателях романа, назвав их «умственными недорослями» [17] и «недоучившимися интелли-

гентами» [15, c. 234]. 

За критикой художественности стояла главная претензия – к неправдоподобности и нежиз-

ненности произведения. Окрейц, Скабичевский и Гоняев ругали «Светлова» за то, что в нем 

не отображена действительность и «судить по этому произведению о жизни не представляется 

никакой возможности» [41, с. 2], образы «передовых людей» не взяты из жизни, а выдуманы 

автором [30, c. 125]. Критики скептически отнеслись к выдвижению в литературе «идеальных 

героев» и «исключительных личностей». 

У рецензента газеты «Новое время» была иная точка зрения. Отличительными чертами ро-

мана Омулевского он назвал правдоподобность и естественность – герои, по его представле-

нию, выхвачены прямо из жизни и изображены без прикрас [29, 21 марта]. 
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Стоит заметить, что Окрейц оправдывал появление таких тенденциозных романов тем, что 

они возникли под давлением времени и публики, требующей от писателя идейности. Един-

ственное хорошее качество «Светлова» публицист видел в том, что симпатии автора на сто-

роне людей «нового порядка» [30, с. 143]. Именно из-за «положительной» идейной направлен-

ности критик либерального «Вестника Европы» назвал такую литературу «беллетристикой 

добрых намерений» [6]. 

М.Е. Салтыков-Щедрин («Отечественные записки») и критик «Вестника Европы» оставили 

теплые отзывы о «Светлове». Они признавали справедливость очевидных упреков по отноше-

нию к произведениям о «новых людях», но достоинством Омулевского считали то, что он смог 

«с полной добросовестностью» отразить важнейшие вопросы современности [38, с. 418]. Критик 

«Вестника Европы» назвал роман «программой для тех, кто желает быть полезным» [6, c. 474]. 

В художественном отношении публицисты отмечали наблюдательность писателя [6, с. 474], по-

пытки «стать на дорогу образного воспроизведения жизни» [38, с. 417]. О том, что в романе есть 

художественные сцены, отмечала и критик начала XX в. Е.К. Колтоновская [26, с. 140]. 

Нужно заметить, что Салтыков-Щедрин в полемике с консервативной «антинигилистиче-

ской» критикой проводил линию защиты молодой демократической литературы, а присущие 

ей художественные недостатки объяснял трудностью изображения «нового человека» – из-за 

внутренней сложности типа, ограниченности внешней обстановки для его деятельности и «ту-

гого» проникновения «новых идей» в жизнь [37]. По мнению же Окрейца, жизнь еще не выяс-

нила «новые типы», поэтому их невозможно изобразить, тем более не могут это сделать такие 

«плохие мыслители», как Омулевский [30, с. 125]. Скабичевский подчеркивал, что помимо 

«полезных целей» у писателя должны быть талант и знание жизни, чего в тенденциозных бел-

летристах «Дела» он не находил [41, с. 15]. 

Кто-то из публицистов прямо выступал за утилитарный характер литературы. Так, С.И. 

Сычевский («Одесский вестник»), касаясь отраженного в романе женского вопроса, призывал 

к созданию нового «Что делать?» с конкретной программой для женщин [36]. 

Впоследствии Колтоновская писала, что критика была излишне строга к Омулевскому, 

«по-видимому, не вполне разобралась» в нем, а роман ярко отразил настроение своей эпохи 

[26, с. 141]. Головин также признавал, что роман оставил след в умах читателей [15, с. 242]. 

«Светлов», судя по многочисленным свидетельствам, завоевал читательские симпатии и 

«читался запоем». По словам современников, с самого начала многие из читателей, «наперекор 

газетным судьям», видели в романе «вещь хорошую и нечто обещающую» [29, 21 марта], пуб-

лика нарасхват разбирала новые книжки «Дела», «хоть на несколько часов», чтобы прочитать 

новые главы [13]. «Молодежь зачитывалась романом, делала овации автору» [8, с. 77], – вспо-

минал поэт П.В. Быков. Юный В.Г. Короленко, учащийся ровенской гимназии, познакомился 

со «Знамениями времени» во время каникул, когда дома собиралась местная молодежь, – «чи-

тали громко», и даже взрослые, по его словам, слушали с «благоговением» [27, с. 268]. 

Что привлекало читателей в книге? В первую очередь, роман в ясной форме ставил перед 

молодыми людьми новые для них вопросы, учащиеся читали его в целях самообразования и 

саморазвития. В таком ключе о «Светлове» упоминал «чайковец» Л.Э. Шишко. В Михайлов-

ском артиллерийском училище в начале 1870-х гг. они с товарищами «читали вместе» жур-

налы, среди которых любимым было «Дело», и обсуждали «впервые возникавшие перед нами 

вопросы» [44, с. 129]. Обсуждали роман в кружке самообразования в оренбургский гимназии 

в 1872 г., о чем есть запись в дневнике народника С.С. Голоушева [12, л. 206–207]. Зачастую с 

тенденциозных романов юные интеллигенты начинали свое осознанное чтение. Так, будущий 

народоволец А.В. Прибылев, учащийся казанской гимназии в середине 1870-х гг., после «про-

стой» беллетристики вроде Омулевского позже перешел к более серьезной литературе – Шлес-

серу, Лаврову, Спенсеру, Марксу [18, с. 191–192]. 

Читателям импонировал оптимистичный дух романа и образ главного героя ‒ активного и 

смелого борца Светлова. Как вспоминал Короленко, от романа Омулевского «веяло молодой 

верой и какой-то особенной бодростью» [27, с. 267]. По словам Головина, готовность героя 
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идти напролом, его «железная энергия и неустрашимая прямота» придавали Светлову обаяние 

в глазах публики [15, с. 243]. Чтение Омулевского и других романов о «новых людях» созда-

вало у Прибылева «идеальный образ стойкого борца за новые идеи, не отступающего ни перед 

какими препятствиями» [18, с. 191]. Будущая народница В.И. Ваховская, учащаяся каменец-

подольской гимназии в начале 1870-х гг., под влиянием литературы, в том числе «Светлова», 

решила бороться за облегчение положения «угнетенных» [10, с. 7–8]. В архиве среди бумаг 

неустановленного лица обнаруживаются выписки из романа с призывом Светлова «проводить 

как можно больше сознания в массу» [11]. 

Заметим, что запрещенность книги также способствовала ее популярности. Анархисту А.А. 

Боровому в гимназически-студенческое время в силу запрещенности «Светлов» казался «та-

ким заманчивым» [7]. Чтение запрещенной литературы в целом становилось показателем при-

надлежности к молодежному протестному движению [39, c. 65]. 

Судя по ряду свидетельств, «Шаг за шагом» использовался для революционной пропаганды 

в кружках во время «хождения в народ». Так, организатор нижегородского кружка А.И. Ливанов 

в 1873 г. начал пропагандистскую работу среди местной молодежи с чтения и разъяснения про-

изведений Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Омулевского [23, с. 316–317]. 

По-видимому, анализ романа в легальной прессе, ограниченной цензурой, не удовлетворял 

наиболее радикально настроенных народников, поэтому они и самостоятельно занимались его 

разбором, в том числе писали литературно-критические статьи для распространения в подпо-

лье. Роману Омулевского уделил внимание в своих статьях начала 1870-х гг., предназначен-

ных для нелегальной печати, революционер-народник Ковальский. В первой статье «Что такое 

светловщина?» автор назвал роман «знамением времени» и считал, что в его «новых людях» 

отразился «весь нравственный мир» современного молодого поколения [13]. Подобно некото-

рым публичным рецензентам он выделял «Шаг за шагом» среди остальных романов о «новых 

людях», подчеркивая, что автор понял требования своего времени и верно их отразил. Однако 

в следующих статьях Ковальский усомнился в достаточной революционности «шажковой» 

теории Светлова и призывал молодежь «порадикальней» смотреть на насущные вопросы [13]. 

Очевидно, народник-подпольщик был неудовлетворен, что за рамками содержания оставалось 

«дело» героя [21, с. 175]. С художественной точки зрения роман также, видимо, не совсем 

устраивал Ковальского. Так, сопоставляя роман с «Солидными добродетелями» П.Д. Боборы-

кина, он отдавал предпочтение последнему, по которому легче судить об эпохе: в нем дей-

ствуют «обыкновенные» люди, а не «безгрешные сильные передовые личности» [14]. 

Нужно отметить, что не все читатели были впечатлены романом, в том числе ввиду его 

художественных недостатков. «Светлые личности» Омулевского не понравились юному Ко-

роленко: главный герой с его «отвлеченной удачливостью» напоминал ему «хорошо вычищен-

ный таз», а в романе ощущался «сильный привкус антихудожественности» [27, с. 268]. Вместе 

с тем писатель признавал, что дух такой литературы оказывал свое влияние. Народница Н.А. 

Головина-Юргенсон, вспоминая повальное увлечение петербургской студенческой молодежи 

романами о «новых людях» в начале 1870-х гг., признавалась, что на нее они не имели ника-

кого влияния – герои казались скучными, нежизненными и «не в меру добродетельными», и 

идти ей хотелось «своими, пусть и кривыми, путями» [16, с. 28]. 

Тем не менее «Светлов» оставался популярным вплоть до начала XX в., был широко рас-

пространен в кружках самообразования в 1880–1890-е гг. В этих кружках народнически и 

марксистски настроенная молодежь читала вслух и обсуждала рекомендованные старшими 

или включенные в рекомендательные указатели издания [35, с. 282]. В докладе цензора от 1896 

г. даже утверждалось, что «Шаг за шагом» наравне с «Что делать?» рекомендуется молодежи 

в качестве «наиболее назидательного чтения» для подготовки к революционной пропаганде [3, 

с. 192]. Находятся свидетельства, что роман Омулевского входил в «списки обязательной ли-

тературы» для молодых интеллигентов [28, с. 29–30]. 

Подчиняясь «революционному духу того времени», читали такогорода беллетристику в 

гимназических кружках Казанской губернии [28, с. 29]. Лидер эсеров В.М. Чернов вспоминал 
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кружок в саратовской гимназии в 1880-е гг., где под руководством библиотекаря, бывшего 

ссыльного В.А. Балмашева, «игнорировавшего художественную сторону» литературы, учащи-

еся читали революционные книги, в том числе «Светлова». Эти романы являлись «таранами», 

«пробивавшими бреши в психологии даже самых, казалось бы, несклонных к мятежным по-

рывам» молодых людей [43]. Публицист Л.Н. Клейнборт, описывая гимназический кружок в 

Минской губернии в 1880-е гг., отмечал, что начинали они свое самообразование с чтения та-

ких произведений, как «Что делать?» Чернышевского, «Шаг за шагом» Омулевского, «Знаме-

ния времени» Мордовцева. На эти романы «особенно была отзывчива молодежь тех дней» [24, 

c. 208]. Он признавал, что, не обращая внимания на художественную посредственность такой 

литературы, молодые люди находили в ней другую эстетику, «заставлявшую жаждать по-

двига», а утопичные идеи отвечали запросам юности. 

Выводы и заключение 

Подводя итоги, мы убеждаемся, что резонанс на роман со стороны читателей был намного 

сильнее и продолжительнее, чем со стороны критики. Но реакция как среди рецензентов, так 

и среди читательской аудитории была неодинаковой. 

Прохладная реакция со стороны литературного сообщества обуславливалась, в первую оче-

редь, критикой художественной стороны романа. Очевидно, оценка в прессе зависела и от 

идеологической позиции рецензента – консервативные литераторы, скептически настроенные 

к «новым» идеям, вряд ли похвалили бы роман о «новых людях». Однако раскол был и в де-

мократическом лагере – не все оказались сторонниками тенденциозного изображения в лите-

ратуре «идеальных героев» и «нереальной» жизни, даже несмотря на «передовые» идеи. Кто-

то считал, что жизнь еще не выяснила «новые типы», поэтому их невозможно отразить, тем 

более не стоит за это браться «неталантливым» писателям. В то же время, например, Салты-

ков-Щедрин, также признававший сложность изображения «новых людей» и художественные 

изъяны такой литературы, все-таки ее поддерживал – за попытки отразить новые веяния с по-

ложительной стороны, а Омулевского среди такой беллетристики выделял. 

Роман разбирали народнические критики в подпольной среде, вероятно, не удовлетворяясь 

его анализом в легальной прессе, ограниченной цензурой. Они признавали, что в «Светлове» 

отразились насущные вопросы современности и мировоззрение молодого поколения. Однако 

наиболее радикально настроенные народники не удовлетворялись «шажковой» теорией «Свет-

лова» и призывали молодежь к более решительным действиям. 

Интересно отметить, что читатели видели в «Светлове» те же художественные недостатки, 

что и профессиональные критики. Часть аудитории говорила об излишней идеализации героев, 

о том, что по произведению нельзя судить о жизни. Несмотря на то, что некоторые рецензенты 

оценивали роман как программу полезной деятельности и даже призывали к созданию нового 

«Что делать?», не все читатели желали следовать «учебникам». 

Вместе с тем, даже признавая «художественную посредственность», большинство читате-

лей отнеслись к книге благосклонно, находя в ней «другую эстетику». Их привлекала идейная 

сторона произведения – оптимистичный дух, идеи борьбы и подвига, предлагаемые пути ре-

шения общественных вопросов. Роман отвечал запросам молодых людей. 

Что касается практик чтения, роман читали и в кружках, и индивидуально – вплоть до 

начала XX в. Кружковое чтение романа имело политический характер и было нацелено на вы-

работку радикального мировоззрения учащейся молодежи. Как отмечалось исследователями, 

содержание «революционной» литературы само по себе противилось тому, чтобы ее чтение 

было индивидуальным и безмолвным [39, с. 70]. Оно требовало коллективного участия: обыч-

ным было именно чтение вслух с последующим обсуждением – о чем есть свидетельства и в 

отношении «Светлова». Индивидуальное чтение было также нацелено на саморазвитие – де-

лались выписки, роман о «новых людях» зачастую становился первой книгой в процессе осо-

знанного чтения на пути к более серьезной литературе, оказывал влияние на формирование 

идеалов. Неслучайно «Шаг за шагом» входил в списки обязательной для молодого интелли-

гента беллетристики, рекомендуемой старшими товарищами. 
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Таким образом, мы видим, что роман Омулевского, несмотря на прохладную реакцию со 

стороны литературных критиков, оказался успешным среди читательской аудитории, отвечал 

запросам интеллигентской молодежи и поэтому стал частью общественного движения. 
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Abstract. The article examines and compares the reaction of literary critics and readers to one of 

the most famous novels about “new people” of the 1860–1870s – “Step by Step” by I.V. Omulevsky. 

The reviews and the evidences of young intellectuals of the 1870s–1890s are analyzed, and various 

assessments of the work are revealed. It is concluded that the literary community greeted the novel 

coolly, not accepting the artistic side and tendentious idealization of “new people”, but the readership 

reacted to the novel sympathetically. Despite the fact that readers could notice the same shortcomings 

of the work as the critics, for most of the audience they were unimportant – they were primarily 

attracted by the ideological side of the work. The novel was used for revolutionary propaganda in 

circles and was actively read until the beginning of the 20th century. 
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