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Предмет статьи – анализ глубинной сюжетной структуры романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
Основная тема – выявление ранних литературных и мифологических прототипов сюжетной конструкции 
”Портрета Дориана Грея», восходящей, в частности, к «Одиссее» Гомера, «Энеиде» Вергилия, а также к ари-
стотелевскому сюжету о статуе Мития. Методология проведения работы — применен структурный и сравни-
тельно-исторический метод исследования. Результаты работы — на примере различных текстов выявлена 
общая архетипическая сюжетная конструкция, когда персонаж художественного произведения выступает в 
роли зрителя, наблюдающего за событиями своей собственной жизни, которые изображены в другом худо-
жественном произведении, включенном в первое. Показано, что сюжетная структура романа Уайльда в не-
явном виде воспроизводит архетипический сюжет мести, описанный Аристотелем в «Поэтике». Область 
применения результатов – литературоведение и теория литературы.  
Вывод: обнаруженное структурное тождество скрытых сюжетных конструкций в «Портрете Дориана Грея» и 
ряде классических литературных произведений подтверждает гипотезу о существовании базисных сюже-
тов, которые К.Г.Юнг относил к архетипическим, то есть таким фундаментальным универсальным структу-
рам, которые бессознательно воспроизводятся в культурах различных народов и эпох.  
Ключевые слова: сюжет, структура, тождество, архетип, предвестие. 
 
В целом ряде работ, посвященных «Портрету 

Дориана Грея» Оскара Уайльда, предпринималась 
попытка установить связи романа с произведе-
ниями, под влиянием которых сложилась его эс-
тетическая и сюжетная основа [1]. Цитаты, аллю-
зии и реминисценции, которыми изобилует ро-
ман, указывают на его очевидную сюжетную 
связь с «Мельмотом Скитальцем» Ч.Метьюрина 
[2], «Фаустом» В.Гете [3], «Гамлетом» В.Шекспира, 
мифом о Нарциссе [4], вагнеровским «Тангейзе-
ром» и романом Ж.-К. Гюисмана «Наоборот». К 
числу предполагаемых источников сюжета уайль-
довского романа исследователи также относят 
«Шагреневую кожу» О. де Бальзака, «Овальный 
портрет» Эдгара По и «Странную историю докто-
ра Джекила и мистера Хайда» Р.Стивенсона [5]. 

Оставляя в стороне очевидные сюжетные свя-
зи романа с художественными произведениями, 
на которые указывают прямые или косвенные 
отсылки в его тексте, мы сосредоточим внимание 
на глубинной сюжетной структуре «Портрета До-
риана Грея» и ее ранее не замеченном тождестве 
с сюжетной структурой не столь явных литера-
турных и мифологических прототипов. 

Два портрета в одном. Одну из таких сюжет-
ных конструкций «Портрета Дориана Грея» мож-
но сформулировать следующим образом: тот, 
кто смотрит на картину, и тот, кто на ней изо-
бражен, оказываются одним и тем же лицом. Это 
сюжетное построение основано на важной особен-
ности романа, которая заключается в смысловой 
двойственности написанного художником Бэзи-
лом портрета. С одной стороны, это портрет До-
риана, а, с другой – автопортрет самого Бэзила: 
«Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в 
сущности, портрет самого художника, а не того, 
кто ему позировал» [6]. Двойственность портрета 
выражает одну из главных идей эстетического 
манифеста Оскара Уайльда, опубликованного им 
в форме предисловия к роману: «В реальности 
искусство, как в зеркале, отражает зрителя, а во-
все не жизнь» (пер. наш. В оригинале эта мысль 
выражена так: «It is the spectator, and not life, that 
art really mirrors»). Портрет Дориана Грея и стано-
вится в романе такого рода «искусством», кото-
рое, «как в зеркале», отражает зрителя. При этом в 
роли зрителя здесь выступает как сам художник 
Бэзил, видящий в картине отражение самого себя, 
так и Дориан, наблюдающий за тем, как на ожив-
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шем портрете проступают его тайные пороки и 
преступления.  

Одиссей. Прототип этой конструкции мы нахо-
дим уже в «Одиссее», где главный герой слушает 
эпические песни, действующим лицом которых 
он сам и оказывается. По просьбе Одиссея певец 
Демодок, не зная, что к нему обращается сам 
Одиссей, исполняет песню, повествующую о «ко-
не деревянном», «как в город он был хитроумным 
введен Одиссеем»:  

И запел Демодок, преисполненный бога: 
Начал с того он, как на всех своих кораблях 
крепкозданных 
В море отплыли данаи, предавши на жертву 
пожару 
Брошенный стан свой, как первые мужи из них 
с Одиссеем 
Были оставлены в Трое, замкнутые в конской 
утробе, 
Как напоследок коню Илион отворили трояне. 
(VIII, 492–504) [7] 
 
Демодок, рисующий в своих песнях словесный 

портрет Одиссея, выступает в роли художника, а 
сам Одиссей оказывается зрителем своих собст-
венных подвигов. Та же сюжетная конструкция 
повторяется и в романе Уайльда, но в двойной 
роли зрителя и героя у него выступает не один 
персонаж, как у Гомера, а два — и Бэзил, и Дориан. 

Эней. Другой пример этой сюжетной конст-
рукции встречается в «Энеиде» Вергилия, когда в 
храме Юноны Эней, рассматривая живописный 
рельеф, изображающий героев Троянской войны, 
узнает среди них и самого себя: 

Тут одну за другой илионские битвы он видит, 
Слух о которых молва разнесла по целому свету: 
Здесь и Атрид, и Приам, и Ахилл. (Книга I, 456–
458) [8]  
 
И далее: 
Также узнал он себя в бою с вождями ахейцев. 
(Книга I, 488) [9] 
 
И здесь мы видим, что герой одновременно 

выступает как в роли зрителя, рассматривающего 
живописный рельеф, так и в роли действующего 
лица изображенных на нем событий.  

Гамлет. Ту же самую конструкцию мы нахо-
дим и в «Гамлете» Шекспира. С одной стороны, 
Гамлет ставит спектакль «Мышеловка», в котором 
Клавдий должен узнать самого себя в образе 
убийцы, иначе говоря, Гамлет пишет театральный 
портрет Клавдия. С другой стороны, пьеса, по-
ставленная Гамлетом, также оказывается изобра-
жением его будущей мести Клавдию за убийство 
отца [10]. Тем самым театральный портрет, соз-
данный Гамлетом, как и портрет Дориана, напи-

санный художником Бэзилом, оказывается двой-
ным изображением. Сцена «Мышеловки» одно-
временно изображает как Клавдия, так и самого 
Гамлета (напомним, что Луциан в пьесе, постав-
ленной Гамлетом, назван «племянником коро-
ля»). И Клавдий, и Гамлет становятся зрителями 
спектакля, который показывает события их соб-
ственной жизни. 

Во всех рассмотренных примерах мы имеем 
дело с одной и той же архетипической сюжетной 
конструкцией, когда персонаж художественного 
произведения выступает в роли зрителя, наблю-
дающего за событиями своей собственной жизни, 
которые изображены в другом художественном 
произведении, включенном в первое. 

Предвестия. Теперь обратимся к другой осо-
бенности сюжетной структуры романа Уайльда, 
связанной с системой предвестий смерти (убийст-
ва) его главных героев Бэзила Холлуорда и До-
риана Грея. 

Первое предвестие трагической гибели худож-
ника Бэзила мы находим в его рассказе о первой 
встрече с Дорианом: «Меня охватил какой-то ин-
стинктивный страх, и я понял: передо мной чело-
век настолько обаятельный, что, если я поддамся 
его обаянию, он поглотит меня всего» (would 
absorb my whole nature). Именно это и происхо-
дит, когда, убив Бэзила, Дориан в буквальном 
смысле «поглощает его всего», заставляя своего 
бывшего друга Алана Кэмпбела бесследно унич-
тожить труп художника (there must be no trace of 
him). 

Второе предвестие относится к убийству само-
го Дориана, когда он впервые видит свой портрет 
и приходит в отчаяние при мысли о старости: 
«острая боль, как ножом, пронзила Дориана» [11]. 
В финале романа Дориан действительно гибнет от 
удара ножа: слуги находят его мертвое тело «на 
полу с ножом в груди» [12].  

Третье предвестие убийства, теперь уже сим-
волического, связано с попыткой Бэзила уничто-
жить написанную им картину. Художник находит 
«длинный шпатель с тонким и гибким стальным 
лезвием», и Дориан понимает, что Бэзил «хочет 
изрезать портрет». Вырывая шпатель из рук ху-
дожника, Дориан восклицает: «Не смейте,Бэзил! 
Не смейте!.. Это все равно, что убийство» [13]. В 
английском тексте употреблено слово palette-
knife, то есть имеется в виду не шпатель, а масти-
хин – специальный нож, применяемый в живопи-
си для смешивания красок. В финале романа уже 
не Бэзил, а сам Дориан символически убивает 
портрет, пронзая его ножом.  

Другое скрытое предвестие убийства Дориана 
связано также с «героем увлекательной книги», 

241 



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 18, №1(2), 2016 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.18, no. 1(2), 2016 

 
который «рассказывает, как он … был Домициа-
ном и, бродя по коридору, облицованному пли-
тами полированного мрамора (marble mirrors), 
угасшим взором искал в них отражения кинжала 
(dagger), которому суждено пресечь его дни» [14]. 

Наконец, еще одно предвестие убийства До-
риана мы находим в сцене охоты: «Смерть злопо-
лучного загонщика, которого подстрелили в лесу, 
как дикого зверя, казалась Дориану прообразом 
его собственного конца» [15]. Несчастным загон-
щиком оказывается Джеймс Вейн, пришедший 
отомстить Дориану за смерть своей сестры Си-
биллы Вейн. В финале романа, намереваясь 
«убить» портрет ударом ножа, Дориан, подобно 
Джеймсу Вейну, сам оказывается убитым. В обоих 
случаях имеет место одна и та же сюжетная кон-
струкция, когда тот, кто намерен совершить 
убийство, сам становится жертвой. 

Циклическая сюжетная структура. Рассмот-
ренная система предвестий убийства главных ге-
роев романа обнаруживает неочевидную цикли-
ческую структуру его сюжета [16], которую можно 
описать следующим образом: 

1. Сначала Бэзил намерен уничтожить портрет 
мастихином (ножом), то есть собирается «убить» 
созданную им картину. Останавливая Бэзила, До-
риан сравнивает его намерение с убийством: «Это 
все равно, что убийство». Позже портрет «мстит» 
за себя Бэзилу, «побуждая» Дориана [17] убить 
его: «Дориан взглянул на портрет – и вдруг в нем 
вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила 
Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на 
портрете, нашептанная его усмехающимися гу-
бами» [18]. В порыве вспыхнувшей злобы Дориан 
убивает Бэзила ножом: «Дориан подскочил к нему 
и вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав 
Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом» 
[19]. Таким образом, месть Бэзилу за его попытку 
«убить» портрет Дориана, то есть его копию, осу-
ществляет оригинал, то есть сам Дориан. 

2. Еще до убийства Бэзила мы узнаем, что 
портрет «уничтожил» самого Дориана, то есть, 
образно говоря, убил его: «Он уничтожил меня!» 
[20]. И действительно, вместо молодого Дориана, 
изначально запечатленного художником, на 
портрете проступило «лицо сатира» с «глазами 
дьявола»: «Под влиянием какой-то неестественно 
напряженной скрытой жизни портрета проказа 
порока поразила его. Это было страшнее, чем 
разложение тела в сырой могиле» [21]. 

В финале романа Дориан, образно говоря, 
мстит портрету, пронзая его ножом: «Дориан 
схватил нож и вонзил его в портрет» [22]. Мстя 

собственному портрету, Дориан фактически осу-
ществляет символическое самоубийство, которое 
таинственным образом оказывается реальным: 
«…на полу с ножом в груди лежал мертвый чело-
век во фраке. Лицо у него было морщинистое, 
увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на 
руках слуги узнали, кто это» [23]. Таким образом, 
сюжет мести неожиданно трансформируется в 
сюжет самоубийства. 

Статуя Мития. А теперь покажем, что сюжет-
ная структура романа Уайльда в неявном виде 
воспроизводит архетипический сюжет мести, 
описанный еще Аристотелем в его «Поэтике». 
Аристотель утверждает, что «наилучшим сказа-
нием» для трагедии является история, подобная 
той, которая повествует, как «в Аргосе статуя Ми-
тия упала и убила виновника смерти этого самого 
Мития, когда он смотрел на нее» [24]. По Аристо-
телю, примером «хорошего» сюжета служит цик-
лическое построение, в котором, меняясь по ходу 
действия ролями, убийца становится жертвой, а 
жертва (у Аристотеля в ее роли выступает статуя 
убитого) – убийцей. Особенность аристотелевско-
го сюжета мести заключается в том, что месть за 
убийство осуществляет двойник убитого, в роли 
которого выступает статуя жертвы, то есть 
произведение искусства. В Средние века эта исто-
рия трансформировалась в бродячую легенду о 
Дон Жуане, в основе которой, как и в основе ис-
тории Мития, лежит один и тот же циклический 
сюжет, где в роли мстящего двойника убитого вы-
ступает его ожившая статуя. 

В «Портрете Дориана Грея» воспроизводится 
та же самая структура аристотелевского сюжета 
мести (когда символическую месть осуществляет 
произведение искусства), но, в отличие от исто-
рии Мития, в романе Уайльда в роли мстящего 
двойника выступает не статуя убитого, а порт-
рет самого убийцы (Дориана Грея), написанный 
убитым (художником Бэзилом). Действительно, 
портрет, выступающий в роли двойника Дориана 
(то есть его копии), в символическом смысле 
мстит Дориану (его находят с ножом в груди) за 
убийство художника. 

Однако, если принять во внимание, что порт-
рет является двойным и представляет собой не 
только изображение Дориана, но и автопортрет 
самого художника, то структуру сюжета можно 
описать как символическую месть, когда в роли 
мстящего двойника выступает автопортрет уби-
того (то есть его копия). В этом случае структуры 
сюжетов мести в «Портрете Дориана Грея» и ари-
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стотелевской истории Мития оказываются полно-
стью тождественными. 

В связи с этим заметим, что структурный про-
тотип этого варианта сюжета мести, но в инвер-
сированной форме, мы находим уже в «Илиаде» 
Гомера, где Гектор убивает Патрокла, который, 
будучи облачен в доспехи Ахилла (Илиада, XVI, 
126–140) [25], образно говоря, выступает в роли 
его копии. Месть же Гектору за убийство Патрокла 
осуществляет Ахилл. Тем самым, в отличие от 
обычного сюжета мести, когда за убийство ориги-
нала мстит копия убитого (например, его ожи-
вающая статуя и картина), в поэме Гомера месть 
за убийство копии осуществляет сам оригинал. 

Сюжет мести и сюжет самоубийства. Класси-
ческий циклический сюжет мести можно запи-
сать следующим образом: А убивает В, а двойник 
В убивает А, осуществляя тем самым месть за 
убийство В. В связи с двойственной природой на-
писанного Бэзилом портрета сюжет мести в ро-
мане Уайльда неожиданным образом преобразу-
ется в сюжет самоубийства. С одной стороны, ко-
гда Бэзил заявляет о своей готовности уничто-
жить написанный им портрет, речь в символиче-
ском смысле идет о самоубийстве, так как порт-
рет, по его же собственным словам, является 
«портретом самого художника», то есть его авто-
портретом. С другой стороны, когда портрет, ис-
пользуя Дориана как орудие убийства, убивает 
Бэзила, то и здесь в символическом смысле речь 
идет о самоубийстве, но в инверсированной фор-
ме, так как портрет, который является «портретом 
самого художника», убивает самого художника. 

Та же парадоксальная ситуация повторяется, 
когда Дориан пронзает свой портрет ножом, то 
есть в символическом смысле убивает самого се-
бя. В то же время, когда портрет загадочным об-
разом убивает Дориана его же собственным но-
жом, мы вновь имеем дело с инверсированной 
формой самоубийства: портрет Дориана, будучи 
его двойником (копией), убивает самого Дориана. 
В романе мы находим явное предвестие этого со-
бытия, когда при первой встрече с портретом До-
риану приходит к мысли о самоубийстве: «Когда я 
замечу, что старею, я покончу с собой» [26]. 

Итак, мы обнаруживаем в романе двойной цик-
лический сюжет самоубийства, когда наказание за 
убийство осуществляет не двойник убитого, как в 
классическом сюжете мести, а двойник самого 
убийцы. Сюжет мести, таким образом, трансфор-
мируется в сюжет самоубийства, что свидетель-
ствует о глубинной структурной связи этих архе-
типических сюжетов, которую мы неоднократно 
встречаем в мировой литературе. 

Например, Орест, мстя матери за убийство 
своего отца, устраивает инсценировку собствен-
ной смерти, что равносильно символическому 
самоубийству. Помимо версии этого сюжета в 
трагедии Софокла «Электра» (750–759, 785) [27], 
его краткое изложение мы находим в «Мифах» 
Гигина: «Орест, придя в Микены к своей матери 
Клитемнестре и назвавшись эолийским странни-
ком, сообщил ей, что Орест, которого Эгисф по-
ручил народу умертвить, мертв. Немного позже к 
Клитемнестре пришел Пилад, сын Строфия, и 
принес с собой урну, сказав, что в ней спрятаны 
кости Ореста» [28]. 

В финале шекспировского «Гамлета» зритель 
становится свидетелем не только мести Гамлета 
Клавдию за убийство отца, но и самоубийства са-
мого принца. Гамлет, смертельно раненный от-
равленной рапирой, когда жизни в нем осталось 
на полчаса, допивает отравленное вино из кубка, 
что и в буквальном, и в символическом смысле 
равносильно самоубийству [29]. 

В романе А.Дюма «Граф Монте-Кристо», так 
же, как в предыдущих примерах, сюжет мести 
оказывается связанным с сюжетом самоубийства. 
Мести Эдмона Дантеса (Фернану и другим винов-
никам его несчастий) предшествует инсцениров-
ка его собственной смерти, когда ради побега из 
замка Иф он занимает место умершего аббата 
Фариа, совершая тем самым символическое само-
убийство. В то же время месть Дантеса Фернану 
доводит последнего до реального самоубийства. 

Дориан и Нарцисс. Оскар Уайльд прямо упо-
добляет Дориана Грея Нарциссу, на что не раз об-
ращали внимание исследователи [30]. Нас же ин-
тересует сходство не героев романа и мифа, а да-
леко не очевидное тождество их глубинной сю-
жетной структуры. Сюжет мифа о Нарциссе фак-
тически заключает в себе прообраз сюжета рома-
на. Структуру мифа о Нарциссе можно предста-
вить следующим образом: Нарцисс отвергает лю-
бовь нимфы Эхо (свое звуковое отражение), что 
приводит ее к гибели, а в наказание за это он 
влюбляется к свое отражение в ручье (визуальное 
отражение), что приводит к гибели его самого. 
Фигура Нарцисса неразрывно связана с двумя со-
перничающими между собой отражениями – зву-
ковым и визуальным [31]. 

Образ Дориана неразрывно связан с теми же 
противостоящими друг другу отражениями – зву-
ковым и визуальным. В роли звукового отраже-
ния в романе выступает юная актриса Сибилла 
Вейн, которая, как и нимфа Эхо, повторяет чужие 
слова. Как и Нарцисс, отвергающий любовь ним-
фы Эхо, Дориан отвергает любовь Сибиллы, что 
приводит ее к гибели. Роль же визуального отра-
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жения в романе играет портрет Дориана, напи-
санный художником Бэзилом. Как и Нарцисс, До-
риан влюбляется в свое визуальное отражение, но 
не в ручье, а на картине: «Да я в нее влюблен, Бэ-
зил. У меня такое чувство, словно этот портрет – 
часть меня самого» [32]. В финале романа визу-
альное отражение Дориана становится причиной 
его смерти, точно так же, как отражение в ручье 
становится причиной смерти Нарцисса. 

Жизнь и искусство. Само название романа Уай-
льда «Портрет Дориана Грея» («The Picture of 
Dorian Gray») заключает в себе двойной смысл. С 
одной стороны, речь идет о живописном портрете 
главного героя, а, с другой стороны, – о его лите-
ратурном портрете. Тем самым с конструктивной 
точки зрения роман Уайльда представляет собой 
одновременно как «портрет в портрете», так и 
«роман в романе», в котором не жизнь становится 
предметом подражания для искусства, а, наобо-
рот, – жизнь подражает искусству, воплощая тем 
самым один их важнейших постулатов эстетиче-
ской концепции Оскара Уайльда: «Жизнь подра-
жает искусству куда более, нежели Искусство сле-
дует за Жизнью» [33]. 

Действительно, созданный Бэзилом живопис-
ный портрет заставляет Дориана постоянно но-
сить застывшую маску молодости. При этом До-
риан становится копией не только своего живо-
писного портрета, но и литературного героя мод-
ного французского романа: «Герой, молодой па-

рижанин … казался Дориану прототипом его са-
мого, а вся книга – историей его жизни, написан-
ной раньше, чем он ее пережил» [34]. Тем самым 
французский «роман в романе» в контексте рома-
на Уайльда становится своеобразной «книгой су-
деб» для его главного героя, а его жизнь – испол-
нением роли персонажа уже написанного литера-
турного произведения. И портрет, и французский 
роман играют в романе Уайльда роль пророческого 
сценария жизни Дориана. 

В отличие от мифа о Нарциссе, где сюжетооб-
разующую роль играют его звуковое и визуальное 
отражения, в «Портрете Дориана Грея» Дориан 
сам оказывается отражением как своего визуаль-
ного образа (копией своего живописного портре-
та), так и своего словесного образа (копией своего 
прототипа во французском романе). Тем самым 
глубинные сюжетные конструкции мифа о Нарциссе 
и романа Уайльда оказываются тождественными с 
точностью до инверсии по отношению друг к другу.  

Структурное тождество выявленных нами 
скрытых сюжетных конструкций в «Портрете До-
риана Грея» и ряде классических литературных 
произведений подтверждает известную гипотезу 
о существовании базисных сюжетов, которые 
К.Г.Юнг относил к архетипическим, то есть таким 
фундаментальным универсальным структурам, 
которые бессознательно воспроизводятся в куль-
турах различных народов и эпох. 
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