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Д.Д. Шарапова*
ДОСТОЕВСКИЙ И ЭЖЕН СЮ:
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
В данной статье исследуются признаки влияния творчества французского прозаика Эжена Сю на роман Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». Автор статьи развивает намеченные Л.П. Гроссманом идеи, согласно которым
между романом Сю «Парижские тайны» и романом Достоевского существуют элементы сходства, касающиеся характеров
героев, а также рассматривает ряд сюжетных параллелей, свидетельствующий о наличии связи между творчеством русского писателя и поэтикой бульварного романа.
Ключевые слова: Достоевский, Эжен Сю, бульварный роман, «Униженные и оскорбленные», «Парижские тайны».

Достоевского часто обвиняли в подражании авторам романа бульварного, романафельетона: этим грешили как современники, так и более поздние исследователи творчества (М.М. Бахтин, Л.П. Гроссман, К.В. Мочульский). Тем не менее детально
данной темой занималось не так много исследователей, как кажется; те же, кто был
причастен к данной теме, как правило, высказывались о влиянии бульварного романа
на творчество Достоевского словно невзначай, не заостряя на этом внимания.
В данной статье мы хотели бы поговорить о чертах бульварного романа, проявившихся в романе Достоевского «Униженные и оскорбленные», особенно сконцентрировавшись на поиске соответствий с романом Эжена Сю «Парижские тайны», несомненно, известном Достоевскому как один из первых романов бульварного жанра. Писатель
сам признавался в том, что в романе «выставлено много кукол, а не людей» [1, с. 133],
«в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму» [1, с. 184],
а сам он «...написал фельетонный роман» [1, с. 133]. О том, что роман «Униженные и
оскорбленные» действительно напоминает роман-фельетон, роман бульварный, писали не только современники Достоевского, но и его исследователи (Л.П. Гроссман,
Г.М. Фридлендер), а также в бульварности его упрекали и писатели (здесь уместно
вспомнить, к примеру, Камила Петреску, который и вовсе прямо назвал Достоевского
эпигоном в роде Эжена Сю – «epigon al lui Eugene Sue» [2, с. 8]). Однако исследователи
останавливаются лишь на наиболее очевидных чертах, не углубляясь в тему; тем не
менее замечание Л.П. Гроссмана о том, что отдельные эпизоды жизни Нелли во многом напоминают ситуации, в которые попадала Лилия-Мария, главная героиня «Парижских тайн» Эжена Сю, очень метко и справедливо; именно оно позволяет нам
распространить поиск параллелей с бульварным романом на все произведение.
Герои романа действительно очень похожи на персонажей самого известного произведения Сю, что не должно удивлять нас, ведь Достоевский даже предпринимал попытки
перевести его «Матильду» на русский язык. Происхождение Ивана Петровича, рассказчика, лишенного семьи с раннего детства, само по себе заставляет нас вспомнить о сиротах,
коими переполнены бульварные романы; мало кто из персонажей произведений Сю и его
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ñîáðàòüåâ ïî æàíðó ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ïîëíîé ñåìüåé, âåäü ïðàêòè÷åñêè âñå ãëàâíûå
ãåðîè ëèøåíû ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé, ïðèòîì îäíè îíè îñòàþòñÿ ïðè âåñüìà äðàìàòè÷åñêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ (íàïðèìåð, òà æå Ëèëèÿ-Ìàðèÿ, ïðîñòèòóòêà, íå çíàâøàÿ ñâîèõ îòöà è
ìàòü, îêàçûâàåòñÿ äî÷åðüþ Ðîäîëüôà, ãåðöîãà Ãåðîëüøòåéíñêîãî, åå ïîäðóãè Âîë÷èöà è
Õîõîòóøêà ïîïðîñòó ëèøåíû ðîäèòåëåé, íå çíàÿ èõ â ïðèíöèïå, à Æåðìåíà, æåíèõà
Õîõîòóøêè, âûêðàäûâàåò â äåòñòâå åãî ñîáñòâåííûé îòåö ó ìàòåðè; Ìàòèëüäà, ãëàâíàÿ
ãåðîèíÿ îäíîèìåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ëèøàåòñÿ ðîäèòåëåé â ðàííåì äåòñòâå èç-çà èõ ñìåðòè è îñòàâëåíà òåòêå íà ïîïå÷åíèå è ò. ä.). Òî æå êàñàåòñÿ è ïðîèñõîæäåíèÿ Íåëëè,
î êîòîðîì ìû ñêàæåì íåìíîãî ïîçæå. Íàïîìíèì ëèøü, ÷òî îíà ëèøåíà ìàòåðè, à åå îòåö,
êíÿçü Âàëêîâñêèé, ÿâëÿåòñÿ åå çëåéøèì âðàãîì – ÷òî, ê ñëîâó, òîæå õàðàêòåðíî äëÿ ãåðîåâ
áóëüâàðíîãî ðîìàíà; â öåëîì, ñëîæíûå è çàïóòàííûå ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ñâîéñòâåííû
äëÿ ýòîãî æàíðà, âåäü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ïðîèçâåäåíèè åñòü ýëåìåíòû äåòåêòèâà,
è î÷åíü ÷àñòî èíòðèãà ñîñòîèò íå â òîì, êòî ÿâëÿåòñÿ óáèéöåé èëè ïîõèòèòåëåì,
à â âûÿñíåíèè ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé ìåæäó ãåðîÿìè (ê ïðèìåðó, âåñü ðîìàí «Ïàðèæñêèå òàéíû» ñòîèò íà ïîèñêàõ äî÷åðè Ðîäîëüôà, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ëèëèÿ-Ìàðèÿ).
×òî æå êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ ïåðñîíàæåé, òî ñåìüÿ Èõìåíåâûõ âåñüìà íàïîìèíàåò
ñåìüþ Ìîðåëåé. Ðàçóìååòñÿ, çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó íèùåé ñåìüåé îãðàíùèêà êàìíåé,
ãäå äåòè óìèðàþò îò ãîëîäà, è îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íîé ñåìüåé èç òðåõ ÷åëîâåê
ñòàâèòü íåëüçÿ, îäíàêî ñêîíöåíòðèðîâàâøèñü íà îáðàçàõ Ëóèçû Ìîðåëü, ñòàðøåé
äî÷åðè þâåëèðà, è Íàòàøè, ìû âèäèì, ÷òî èõ îòíîøåíèÿ ñ îòöàìè â íåêîòîðîì
ñìûñëå ïîõîæè: ðîäèòåëè îòòàëêèâàþò äî÷åðåé, êîãäà óçíàþò î èõ áåñ÷åñòèè (Èõìåíåâ ïåðåñòàåò îáùàòüñÿ ñ Íàòàøåé, êîãäà îíà óõîäèò èç äîìà ê Àëåøå, Ìîðåëü îòðåêàåòñÿ îò Ëóèçû ïîñëå òîãî, êàê îíà ðîæàåò ìåðòâîãî ðåáåíêà). Ñóäåáíûå òÿæáû, îïóòûâàþùèå Èõìåíåâà è Ìîðåëÿ, â îáîèõ ñëó÷àÿõ êîñâåííî êàñàþòñÿ è èõ äî÷åðåé:
äîëãè îãðàíùèêà çàñòàâëÿþò Ëóèçó èäòè ðàáîòàòü ê ñëàäîñòðàñòíèêó Ôåððàíó, èçíàñèëîâàâøåìó åå, è èìåííî Ôåððàí çàòåì ïûòàåòñÿ ïîñàäèòü â òþðüìó çà äîëãè åå
îòöà, æåëàÿ îòîìñòèòü çà îòâåðãíóòûå äîìîãàòåëüñòâà; ÷òî æå êàñàåòñÿ Íàòàøè, òî
òÿæáà âî ìíîãîì íàïðàâëåíà è ïðîòèâ íåå, ñòàâÿ ãåðîèíþ â ñëîæíîå ïîëîæåíèå,
êîãäà îòåö åå ëþáîâíèêà ñóäèòñÿ ïðîòèâ åå ñîáñòâåííîãî îòöà. È Ìîðåëü, è Èõìåíåâ
â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðîùàþò ñâîèõ çàáëóäøèõ ÷àä, ïðàâäà, åñëè âî âòîðîì ñëó÷àå ìû
âèäèì òÿæåëóþ âíóòðåííþþ áîðüáó â äóøå ãåðîÿ, òî â ïåðâîì îòåö âïàäàåò â ñîñòîÿíèå, áëèçêîå ê ñóìàñøåñòâèþ, ïîñëå àðåñòà äî÷åðè, è ïðîùåíèÿ êàê òàêîâîãî ìû íå
âèäèì – âèäèì ëèøü âûçäîðîâëåíèå îãðàíùèêà, îêðóæåííîãî ëþáÿùåé ñåìüåé.
Êàê óæå ïèñàë ðàíåå Ë.Ï. Ãðîññìàí [3, ñ. 237], Áóáíîâà, ñîäåðæàòåëüíèöà ïîäïîëüíîãî áîðäåëÿ, âî ìíîãîì ñïèñàíà ñ ãåðîèíè Ñþ Ñû÷èõè, ìó÷èâøåé Ëèëèþ-Ìàðèþ â
äåòñòâå; îòìåòèì ñî ñâîåé ñòîðîíû, ÷òî ïðè ýòîì îíà ñî÷åòàåò â ñåáå òàêæå ÷åðòû Ëþäîåäêè, êîòîðàÿ îòïðàâèëà ãëàâíóþ ãåðîèíþ «Ïàðèæñêèõ òàéí» òîðãîâàòü ñâîèì òåëîì.
Â öåëîì, îáñòîÿòåëüñòâà æèçíè Íåëëè âî ìíîãîì îòñûëàþò èìåííî ê ýòîé ãåðîèíå;
íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî õàðàêòåð Íåëëè, ãîðàçäî áîëåå ñëîæíûé è ìíîãîãðàííûé, ñîäåðæàùèé â ñåáå íåìàëî ïðîòèâîðå÷èé è ïðåòåðïåâàþùèé èçìåíåíèÿ ê êîíöó ïðîèçâåäåíèÿ,
ïîõîæ íà õàðàêòåð êðîòêîé Ëèëèè-Ìàðèè, êîòîðûé âñå æå íàìíîãî áîëåå ïðîñò è îäíîçíà÷åí, îäíàêî îïðåäåëåííûå ñõîäñòâà â æèçíåííûõ ïóòÿõ îáåèõ ãåðîèíü ìû ìîæåì
íàéòè: áåäíîå äåòñòâî, ïîïàäàíèå â áîðäåëü, ÷óäåñíîå ñïàñåíèå áëàãîäàðÿ ñëó÷àéíîìó
íåçíàêîìöó, âñòðå÷à ñ íàñòîÿùèì îòöîì, çàòåì – îòíîñèòåëüíî ïîêîéíàÿ òèõàÿ äîáðîäåòåëüíàÿ æèçíü è ñìåðòü îò áîëåçíè íà ðóêàõ ó ëþáÿùèõ ðîäíûõ. Ïðàâäà, â ñëó÷àå ñ
Íåëëè íàñòîÿùèé îòåö, êíÿçü Âàëêîâñêèé, íå ÿâëÿåòñÿ åå ñîþçíèêîì è çàñòóïíèêîì,
ñïàñàþùèì åå èç ïóáëè÷íîãî äîìà, êàê â ñëó÷àå ñ Ëèëèåé-Ìàðèåé, à íàïðîòèâ, îêàçûâàåòñÿ èñòî÷íèêîì ìíîæåñòâà ïðîáëåì; òåì íå ìåíåå, â íåêîòîðîì ñìûñëå ãåðöîã Ðîäîëüô,
êðàñàâåö-àðèñòîêðàò, ïóòåøåñòâóþùèé èíêîãíèòî ïî Åâðîïå, èìååò îáùèå ÷åðòû ñ êíÿçåì Âàëêîâñêèì, îãðàáèâøèì ìàòü Íåëëè è Ñìèòà. Äåéñòâèòåëüíî, äàæå èõ ïîðòðåòû âî
ìíîãîì ñõîæè: îáà êðàñèâû, îáà ñòàòíû è âûãëÿäÿò î÷åíü õîðîøî, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò,
îáà çíàòíû è îáà áîãàòû. Íå ëèøíèì áóäåò îòìåòèòü, ÷òî õîòÿ ðîäèòåëè Íåëëè ñîñòîÿëè
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в законном браке, в отличие от родителей Лилии-Марии, однако брак этот был не совсем
обычен: скрываемый от всех, заключенный при неясных обстоятельствах, он все равно
мыслился как незаконный и постыдный. Если же вернуться к теме смерти Нелли, то она
действительно отсылает к последним дням Лилии-Марии, которая умерла от болезни,
окончательно искупив все свои невольные грехи.
К слову, и Валковский, и Родольф, каждый по своим причинам, не отказываются от
общения с представителями столичного дна и полусвета, и если в случае Родольфа симпатии к маргинальным элементам парижского общества объясняются гуманистическими соображениями, то в случае Валковского интерес подпитывается исключительно соображениями низкого характера – князь предавался разврату («Говорили про него, что он –
всегда такой приличный и изящный в обществе – любит иногда по ночам пьянствовать,
напиваться как стелька и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать...» [4,
с. 358]). Заметим здесь же и то, что социальная среда, о которой говорится в романе,
неоднородна, как и среда в «Парижских тайнах»: аристократы (герцог Родольф, баронесса
Сара; князья Валковские) запросто общаются с персонажами, которые не могут похвастаться столь высоким происхождением (Пипле; Ихменевы, Иван Петрович), а порой и
вовсе опускаются на самое дно (Лилия-Мария, Хохотушка, Волчица, Грамотей, Краснорукий и др.; Бубнова, Маслобоев, обедневший Смит, Нелли). Подобное смешение в целом
очень характерно для бульварного романа, равно как и стремительные перемещения «из
грязи в князи»: так Лилия-Мария возносится до аристократических домов Европы, стремительно превращается в маргинала Грамотей, доселе обычный гражданин, резко меняет
жизнь Волчица, бывшая проституткой, выбирая вместо нечестного ремесла жизнь праведной жены; у Достоевского так же резко Наташа из добродетельной девицы, невесты литератора, становится женщиной, которой князь Валковский осмеливается предложить после
разрыва с его сыном место содержанки у сладострастника-аристократа; так же внезапно
Смит из богатого человека, отца нежно любимой матери Нелли, становится покинутым
всеми бедняком; так же Нелли превращается из одинокой нищенки, стоящей на пороге
карьеры проститутки, в любимую всеми приемную дочь Ихменевых.
Ошибочным было бы предполагать, что влияние жанра бульварного романа на
«Униженных и оскорбленных» выражается лишь в сходстве отдельных персонажей;
безусловно, здесь играет немаловажную роль и сюжет произведения, и особенности
написания. Не секрет, что Достоевский писал романы частями, не имея порой четкого
плана в голове, и отдавал только что написанные главы в журналы не представляя,
что будет в следующих («Если я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так
написал все, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из
«Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало
главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело
еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. Привыкнув
так работать, я поступил точно так же и с “Униженными и оскорбленными”» [1,
с. 133]). Это не могло не отразиться на сюжете романа.
Сюжет бульварного романа состоит из множества линий, переплетенных между
собой самым тесным образом. Бульварный роман характеризуется высокой степенью
насыщенности действием, множество событий происходит параллельно друг другу,
заставляя читателя не отрываясь следить за развязкой и побуждая его ожидать следующего номера журнала с продолжением истории. Отчасти и из-за этого бульварный
роман характеризуется огромным количеством героев, ведь большое количество сюжетных линий нуждается в персонажах, которых можно задействовать в событиях. Если
составить список персонажей романа Сю или «Лондонских тайн» Поля Феваля, то
количество позиций будет исчисляться десятками. «Униженные и оскорбленные», в
силу своего размера, не могут превзойти «Парижские тайны», однако все герои находятся в постоянном взаимодействии и развивают бурную деятельность, причем практически все они задействованы сразу в нескольких сюжетных линиях.
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Êðîìå òîãî, åñòü ñþæåòíûå øòàìïû, ñâîéñòâåííûå áóëüâàðíîìó ðîìàíó,
ê íèì îòíîñÿòñÿ: ïîëó÷åíèå íàñëåäñòâà, âíåçàïíîå îáðåòåíèå ðåáåíêîì ïîòåðÿííûõ
ðîäèòåëåé (ñð. Ëèëèÿ-Ìàðèÿ è Ðîäîëüô èëè íàõîæäåíèå Æàííîé äåòåé ïîñëå äîëãîé
ðàçëóêè â «Ðàçíîñ÷èöå õëåáà» Êñàâüå äå Ìîíòåïåíà), ïîùå÷èíû, íåêîòîðûå äðóãèå
òåàòðàëüíûå æåñòû (â òîì ÷èñëå èçëèøíå äîëãèå ðå÷è óìèðàþùåãî ÷åëîâåêà, çàíèìàþùèå äåñÿòîê ñòðàíèö), îáìîðîêè, ïðèïàäêè èëè èñòåðèêè, êîòîðûå ñëóæàò ïîðîé
êàê íåêîòîðûé ñïîñîá îñòàíîâèòü ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùååñÿ äåéñòâèå, ñöåíû äóýëåé è äðàê, ãäå ïðîòèâíèêè îáðàùàþòñÿ äðóã ê äðóãó ñ âåñüìà äëèííûìè ðå÷àìè,
òÿæáû, èçîáðàæåíèå òþðåì è ñóäû (ñð. àðåñò Ëóèçû, òÿæáó ïðîòèâ Ìîðåëÿ, ïðåáûâàíèå â òþðüìå Ëèëèè-Ìàðèè è Æåðìåíà è ò. ä.; ïðåáûâàíèå â òþðüìå Æàííû ïî
ëîæíîìó îáâèíåíèþ â «Ðàçíîñ÷èöå õëåáà») è ÷óäåñíûå, íå ïîáîèìñÿ ýòîãî ñëîâà,
ñîâïàäåíèÿ. Ýòî äàëåêî íå âñå øòàìïû, èñïîëüçóåìûå â áóëüâàðíûõ ðîìàíàõ, îäíàêî
ìíîãèå èç íèõ íàøëè îòðàæåíèå â ñþæåòå «Óíèæåííûõ è îñêîðáëåííûõ»: Èõìåíåâ
áðîñàåò äóýëüíûé âûçîâ Âàëêîâñêîìó, Íåëëè ðåãóëÿðíî îñòàíàâëèâàåò íàáèðàþùåå
õîä äåéñòâèå èñòåðèêîé èëè ïðèïàäêîì ïàäó÷åé; ñöåíû æå óõîäà åå èç äîìà Áóáíîâîé
è âèçèòà êíÿçÿ ê Íàòàøå, êîãäà îí ïðåäëàãàåò åé ñòàòü ñîäåðæàíêîé, è âîâñå îòñûëàþò ïðÿìî ê áóëüâàðíîìó ðîìàíó: îáìîðîêè, øâûðÿíèå äåíåã, ïîùå÷èíû è äðàêè.
Îñîáî õîòåëîñü áû âûäåëèòü ÷àñòûå ðåçêèå ñþæåòíûå ïåðåõîäû îò ïîëíåéøåé èäèëëèè ê ìðà÷íûì êàðòèíàì íàñòîÿùåãî. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòè ïåðåõîäû îáÿçàòåëüíû äëÿ
âñåé áóëüâàðíîé ëèòåðàòóðû, êàê ïðàâèëî, â íåé îíè íåìíîãî÷èñëåííû â òå÷åíèå ïîâåñòâîâàíèÿ (îò ìðà÷íîãî íà÷àëà ê ñ÷àñòëèâîìó ôèíàëó), îäíàêî â ðîìàíå «Ïàðèæñêèå
òàéíû» Ýæåíà Ñþ èõ âåñüìà ìíîãî: ñâåòëûå ìîìåíòû (ïðåáûâàíèå Ëèëèè-Ìàðèè íà
ôåðìå, ñ÷àñòüå îáùåíèÿ ñ íàéäåííîé äî÷åðüþ, òèõàÿ æèçíü Õîõîòóøêè, ñìåøíûå, íî
ïðè ýòîì èñêðåííèå è íåæíûå îòíîøåíèÿ ñåìüè Ïèïëå, à òàêæå – êàðòèíû èäèëëèè
÷åñòíîãî òðóäà íà ëîíå ïðèðîäû, íàðèñîâàííûå âîîáðàæåíèåì Ðîäîëüôà è Ëèëèè-Ìàðèè, êîòîðûå îíè çàòåì ïåðåñêàçûâàþò çàáëóäøèì: Ðîäîëüô – äî÷åðè, à îíà – Âîë÷èöå)
ïåðåìåæàþòñÿ ñ òåìíûìè, ñîñòàâëÿþùèìè îñíîâíîé ôîí ïðîèçâåäåíèÿ (çäåñü, ïîæàëóé,
ìû íå áóäåì ïåðå÷èñëÿòü âñå êðîâàâûå ïåðèïåòèè ñþæåòà «Ïàðèæñêèõ òàéí»). Òî æå ìû
âèäèì è â «Óíèæåííûõ è îñêîðáëåííûõ»: ñâåòëûå ìîìåíòû (âîçâðàùåíèÿ Àëåøè ê
Íàòàøå, ìèíóòû, êîãäà Íåëëè ðàäóåòñÿ, ïðîÿâëÿåò íåæíîñòü ê Èâàíó è ïî-äåòñêè êîêåòíè÷àåò ñ âðà÷îì, ðàäîñòü ñòàðèêîâ Èõìåíåâûõ ïîñëå ïóáëèêàöèè ðîìàíà, âîñïîìèíàíèÿ
Íåëëè î æèçíè ñ ìàòåðüþ è Ãåíðèõîì, î÷åíü âàæíûå äëÿ íåå ñàìîé, íàêîíåö, âîçâðàùåíèå Íàòàøè äîìîé è íåäîëãàÿ æèçíü Íåëëè â ëþáâè è çàáîòå ó Èõìåíåâûõ) ÷åðåäóþòñÿ
ñ òåìíûìè – òÿæáàìè, îñêîðáëåíèÿìè, ñëîæíûìè âûìàòûâàþùèìè îòíîøåíèÿìè Íàòàøè ñ Àëåøåé, âñïûøêàìè õàðàêòåðà Íåëëè è ïðî÷. Òàêèå ðåçêèå ïåðåõîäû, íà íàø
âçãëÿä, ñëóæàò äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî îòòåíåíèÿ, ïîä÷åðêèâàíèÿ âñåé ìðà÷íîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ óíèæåííûõ è îñêîðáëåííûõ.
Ïîñëåäíèì æå, î ÷åì íàì õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü â äàííîé ñòàòüå, ÿâëÿþòñÿ ñîâïàäåíèÿ. Äëÿ áóëüâàðíîãî ðîìàíà îíè âåñüìà õàðàêòåðíû: ìû áû äàæå ñêàçàëè, ÷òî è
âåñü ñþæåò ñòðîèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñîâïàäåíèÿõ: òàê, Ðîäîëüô âî ìíîãîìèëëèîííîì Ïàðèæå íàòûêàåòñÿ ñëó÷àéíî èìåííî íà ñâîþ äî÷ü, íå çíàÿ äàæå, ÷òî îíà æèâà;
Ëèëèþ-Ìàðèþ ñïàñàåò Âîë÷èöà â îçåðå â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ñåêóíäó; ðåïóòàöèþ
ãîñïîæè ä’Àðâèëü ãåðöîã ñîõðàíÿåò òîëüêî ÷óäîì; âûæèâàåò ïðè âûåçäå èç Ïàðèæà
îí òîæå ÷óäîì, ïîòîìó ÷òî íîæ, íàïðàâëåííûé â åãî ãðóäü, ïîïàäàåò â òåëî Ïîíîæîâùèêà, ðûöàðñêè çàãîðîäèâøåãî ñâîåãî áëàãîäåòåëÿ è ò. ä. «Óíèæåííûå è îñêîðáëåííûå» ñîñòîÿò èç ñïëîøíûõ ñîâïàäåíèé, íå áóäü èõ – ñþæåò íå âûñòðîèëñÿ áû.
Ñóäèòå ñàìè: â äîìå Èâàíà (íàïîìíèì ïðî ìíîãîìèëëèîííûé Ïåòåðáóðã ïî àíàëîãèè ñ Ïàðèæåì) âñòðå÷àþòñÿ îòåö è äî÷ü, ïðè÷åì âîâñå íå ñïåöèàëüíî; â öåëîì, è
ðîìàíà íå áûëî áû, åñëè áû íå ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à ñî Ñìèòîì; Ìàñëîáîåâ âñòðå÷àåòñÿ
ðàññêàç÷èêó òîãäà, êîãäà íåîáõîäèì, ñî ñâåäåíèÿìè, îò êîòîðûõ ìíîãîå çàâèñèò, è,
ðàçóìååòñÿ, ñëó÷àéíî; Ìàñëîáîåâ æå âîèñòèíó âåçäåñóù, ïîñêîëüêó çíàåò îí î äàííîé
èñòîðèè äåéñòâèòåëüíî ïðàêòè÷åñêè âñå, ïðîâîäÿ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ äåòàëåé ê òîìó æå
ñâîå ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå. Åñëè áû íå ñëó÷àéíîñòè – ðîìàí ðàññûïàëñÿ áû.
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В заключение хотелось бы сказать, что тема влияния бульварного романа на творчество Достоевского, несмотря на свою актуальность, только сейчас начинает рассматриваться вплотную. Писатель сам многократно указывал на то, что знаком с жанром
романа-фельетона и творчеством Эжена Сю, и, более того, признавался в том, что сам
пишет в стиле фельетона; несмотря на столь явные указания, работ, аналогичных
данной, очень мало, и внимание в них акцентировано на несколько иных аспектах
творчества Достоевского; о связи же с бульварным романом говорится вскользь и мало.
В данной статье мы говорим лишь о верхушке айсберга, ведь жанр бульварного романа
в общем и творчество Эжена Сю в частности повлияли на все произведения Достоевского, а не только на роман «Униженные и оскорбленные». Параллели, которые мы
провели между романом Достоевского и «Парижскими тайнами» Эжена Сю, касаются
образов персонажей, особенностей построения сюжета и собственно сюжета.
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