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Александр Иванович Герцен сыграл важную роль в истории русской 

культуры. Видный общественный деятель и писатель, он мало кого оставлял 

равнодушным – его любили и почитали, им восхищались, но в то же время его 

ненавидели и осуждали. Яркая биография Герцена была предметом слухов и 

пересудов на протяжении нескольких десятилетий, а его семейная драма стала 

общеевропейской сплетней [7, с. 41]. В России имя Герцена долгое время было 

под цензурным запретом, что, однако, не помешало распространению слухов о 

нём. Т. П. Пассек, кузина Герцена, писала Н. А. Тучковой-Огарёвой: «…много 

оскорбительной клеветы набрасывают на семейство Александра <…> Надобно 

разъяснить и показать истину, – ложь и оскорбления незаслуженные <…> На-

добно такие выходки прекратить» [3, с. 606]. В этом письме Т. П. Пассек имеет 

в виду «возмутительный» [3, с. 609] роман Н. И. Утиной «Жизнь за жизнь», 

напечатанный в 1885 г. в журнале «Вестник Европы» [10]. 

Автор романа Наталия Иеронимовна Утина (урожд. Корсини) была до-

черью известного петербургского архитектора И. Д. Корсини. В историю рус-

ской культуры она вошла прежде всего как первая женщина, ставшая вольной 

слушательницей Петербургского университета. По воспоминаниям современ-

ника, впервые она явилась на лекцию профессора К. Д. Кавелина в сопровож-

дении ректора П. А. Плетнёва [6, с. 213]. Это знаменательное событие послу-

жило толчком для дальнейшей борьбы женщин за право получать высшее об-

разование в России. Утина вращалась в кругах передовой молодёжи, участво-

вала в студенческих волнениях и была арестована. 

С 1863 г. с мужем Н. И. Утиным, одним из создателей Русской секции 

Первого Интернационала, жила в эмиграции, где познакомилась с Герценом и 

часто бывала у него в доме. В декабре 1877 г. супруги получили разрешение 

вернуться в Россию под строгий надзор полиции. Утина занялась писательской 

деятельностью, её произведения печатались в журналах «Вестник Европы», 

«Дело» и «Северный Вестник» под псевдонимами Н. А. Таль, Н. Алеева, 
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А. Урбан. Она писала повести и романы, а также статьи на литературные те-

мы. 

Её роман «Жизнь за жизнь», по словам историка общественной мысли 

Б. П. Козьмина, «имел успех скандала» [4, с. 104]. В основу сюжета были по-

ложены интимные ситуации из жизни Герцена: его драматические отношения 

с женой Наталией Александровной, её влюблённость в немецкого поэта Георга 

Гервега, а также самоубийство 17-летней Лизы, дочери Герцена от брака с 

Н. А. Тучковой-Огарёвой. На момент публикации прошло всего 33 года со 

времени смерти Н. А. Герцен; ещё были живы Н. А. Тучкова-Огарёва, жена 

Георга Гервега Эмма и многие свидетели семейной трагедии. Хотя герои ро-

мана носят другие имена, параллели были слишком очевидны и персонажи 

слишком узнаваемы. Автор даёт прозрачные характеристики, которые отсы-

лают к реальным прототипам – Герцену и его окружению. 

А. И. Герцен и Н. А. Захарьина поженились в 1838 г. и первенца, ро-

дившегося через год после свадьбы, назвали Александром. В 1847 г. они уеха-

ли в Европу, где в конце 1848 г. сблизились с семьёй немецких эмигрантов – 

Георгом и Эммой Гервег. В июне 1850 г. две семьи жили в одном доме в Ниц-

це. 

Н. И. Утина в своём романе придерживается реальных фактов. Её ге-

рои Пётр Николаевич и Вера Андреевна Веприны счастливы 12 лет, имеют 

четырёх детей, старшему из которых, Саше, 10 лет. Писательница изображает 

Веприна мыслителем, которому нравится «странствовать в мире отвлечённых 

идей, взвешивать их истину, применяя её к фактам реальной жизни, ставить 

принципы, создавать теории <…> забегать вперёд в гипотезах, основываясь на 

примерах уже пережитого в истории человечества…» [9, № 4, с. 580–581]. Как 

и Герцен, Веприн «в интеллигентном мире <…> стал звездой первой величи-

ны» [9, № 4, с. 581]. Веру Андреевну автор рисует примерной матерью и же-

ной, умеющей «сказать каждому подходящее слово» и привлекающей «даже 

одною ласковостью своего голоса» [9, № 4, с. 581]. Эти характеристики близки 

воспоминаниям современников о Н. А. Герцен, которая отличалась «мягким, 

едва слышным голоском <…> ласковой и болезненной улыбкой <…> детски-

нежным, хрупким и страдающим видом» [1, с. 251]. Как отмечают исследова-

тели, именно романтические представления жены Герцена, её мечтательность, 

увлечение романами Жорж Санд и жажда истинной любви [2, с. 55–80] спо-

собствовали развитию отношений с Георгом Гервегом. Выразительную харак-

теристику Гервега дал в своих воспоминаниях П. В. Анненков, назвав его «хо-

лодной и эгоистически-сластолюбивой личностью» [1, с. 318]. В романе Ути-

ной Гервег выступает под именем австрийского романиста Генриха Штейна, 

красавца-аристократа, ценителя всего истинного и «настоящего»: «…он любил 

настоящее древнее оружие, настоящие редкости, настоящие драгоценные кам-

ни, настоящего кровного коня…» [9, № 6, с. 17]. Перечислительный ряд пред-

метов страсти Штейна завершает желание обладать любовью «настоящей» че-

стной женщины, Веры Андреевны. Его привлекают её непохожесть на свет-

ских кокеток и «настоящая» добродетельность: противостояние соблазну, пре-

данность семье, честность. 
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Важную роль в романе играет друг детства Веприна Виктор Погорелов. 

Этот герой напоминает Н. П. Огарёва, друга и соратника Герцена, не только 

семантическим сходством фамилий (Погорелов – Огарёв), но привычками и 

образом жизни: Погорелов «…был человек необыкновенно спокойный, молча-

ливый, с тихим голосом <…> был флегматичен <…> был мыслитель и поэт» 

[9, № 4, с. 606–607]. О прототипичности образа Огарёва могут свидетельство-

вать характеристики, сохранившиеся в воспоминаниях современников: «ти-

хий, скромный», он «оставался всё больше в стороне, слушал, молчал и заду-

мывался»; «от природы робкий и застенчивый», «он был олицетворённый по-

кой и кротость» и «поэт по призванию» [5, с. 209, 213, 247, 186]. 

В сюжетном развитии ключевой является фигура Анны, кузины Веры 

Андреевны. Прототипической основой этого образа могли стать биографии 

нескольких реальных лиц: двоюродной сестры Герцена Т. П. Пассек, М. Л. 

Огарёвой, первой жены Огарёва, и его второй жены Н. А. Тучковой-Огарёвой. 

Прокомментируем этот ряд имён. Родственные отношения Анны с семейством 

Веприных, её увлечение Петром Николаевичем позволяют говорить о прото-

типичности образа «корчевской» кузины Герцена – Т. П. Кучиной (в замуже-

стве Пассек). Герцен и Пассек были дружны в детстве и юности. Подростками 

они проводили вместе много времени, читали и философствовали. Герцен был 

сильно привязан к кузине и даже по-детски влюблён в неё. В романе писатель-

ница иначе расставляет акценты, наделяя Анну влюблённостью в Веприна. Эта 

героиня, страдая от неразделённого чувства, выходит замуж за нелюбимого 

Погорелова. Однако вскоре муж ей надоедает, и она возвращает ему «свободу 

в обмен за очень кругленький годовой окладец» [9, № 4, с. 608]. Изображённая 

Утиной ситуация «фиктивного» развода недвусмысленно напоминает взаимо-

отношения Огарёва с его первой женой. Известно, что М. Л. Огарёва разъеха-

лась с супругом и жила отдельно от него, предварительно получив запродаж-

ные записи на некоторые деревни и обязательства выдавать ей ежегодное со-

держание [11]. Можно также заметить, что своевольность, капризность и жес-

токосердие Анны близки эгоизму и необузданности Н. А. Тучковой, второй 

жены Огарёва, позже ставшей гражданской женой Герцена [5, с. 325, 327]. Пи-

сательница, пользуясь свободой художественного вымысла, рисует Анну от-

вратительным и расчётливым уродом, злой разлучницей, «Волчихой», которая 

разрушает семейное счастье Веприных и становится полноправной хозяйкой в 

доме Веры Андреевны. По сюжету она рожает от Веприна дочь Любу, которая 

кончает жизнь самоубийством, буквально повторив трагическую судьбу Лизы 

Герцен. 

Нам известны несколько откликов на роман «Жизнь за жизнь», поя-

вившихся в периодической печати во второй половине 1880-х гг. В частности, 

это произведение вызвало резкий протест со стороны эмигрантской газеты 

«Общее дело», отметившей, что оно «даёт обильную пищу для праздных пере-

судов, а балаганным фельетонистам – крупную мишень для забрасывания гря-

зью одного из благороднейших и честнейших русских деятелей» [4, с. 104]. 

С других позиций оценивал сочинение Утиной рецензент «Русской 

мысли», который не рассуждал о прототипичности героев, но дал уничтожаю-

щую его характеристику: в «…повести одна нелепость сменяет другую, одна 
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грубость невозможнее другой» [8, № 5, с. 36]. Сравнивая «Жизнь за жизнь» с 

французским бульварным романом, критик выражал надежду на то, что в рус-

ской литературе произведения подобного сорта останутся исключением. 

Роман Утиной, которая лично знала Герцена и, очевидно, не пона-

слышке была знакома с трагическими фактами его биографии, прозвучал про-

вокационно. Следует отметить, что в 1864 г., находясь в эмиграции, муж писа-

тельницы, Н. И. Утин, через Огарёва обещал Герцену: «Пусть Александр Ива-

нович будет вполне спокоен – никогда мы не заикнёмся здесь о трагедии “са-

доме”» (его дома. – А. В.) [10, с. 658]. Кто эти «мы» – из контекста письма не-

ясно. Ясно одно: обещание, данное Герцену, не было выполнено. 
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