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Об авторе:

• О́скар Фи́нгал О’Фла́эрти Уи́ллс Уа́йльд
- ирландский писатель и поэт. Один из
самых известных драматургов
Викторианского периода, одна из
ключевых фигур эстетизма и 
европейского модернизма. Родился
16 октября 1854 года в Дублине. 
Прожил 46 лет и умер в 1900 году.



О книге:

• Представляет смесь романа
воспитания с моральной притчей; 
оказалась самым успешным
произведением Уайльда, 
экранизировалась в разных странах
мира более 30 раз. Впервые роман 
напечатан в июле 1890 года, позднее
издан отдельной книгой в апреле
1891 года.



Сюжет:
• Главным героем романа является 

Дориан, который желает оставаться вечно 
молодым, и вместо него стареет его 
портрет, и все пороки появляются на нем. 
Дориан поддается дурному влияния лорда 
Генри и предается порокам. Он ужасно 
поступает со своей возлюбленной, 
Сибиллой Вэйн, когда видит ее неудачный 
спектакль. После этого на портрете он 
обнаруживает морщинку, и принимает 
решение спрятать портрет и продолжает 
жить нечистой жизнью.



Главные герои:

• Дориан Грей -
юноша, имеющий красивую
внешность. 

• Фигура противоречивая - в нем
сочетаются эстет, и романтик, и 
преступник.



Бэзил Холлуорд

Художник, который написал портрет
Дориана. В главном герое он видит
идеал красоты.



Лорд Генри

Аристократ, двигает главного
героя к порокам, своего рода
соблазнинель и Мефестофель для
Дориана.



Цитаты из книги:

• — Она мне очень нравится, но я не влюблен 
в нее.
— А она влюблена в вас, хотя нравитесь вы ей 
не очень.

• Когда мы счастливы, мы всегда добры; но когда 
мы добры, мы не всегда счастливы.

• Убийство — всегда промах. Никогда не следует 
делать того, о чём нельзя поболтать с людьми 
после обеда.

• Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни 
обо мне меня не интересуют. В них нет прелести 
новизны.

• Чувства людей гораздо интереснее их мыслей.



Мои впечатления

Книга произвела на меня большое
влияние, в ней очень много мыслей, 
которые являются актуальными и на сей
день.Судьба Дориана заставляет о 
многом задуматься. 

А с историей Дориана Грея вы можете
познакомиться сами, прочитав это
интересное произведение.



Спасибо за внимание!


