
Цикл закладок  

«В мире книжных сокровищ»  

 (книги-юбиляры) 

 

Ч.1 «Книга после которой остается 

громкая тишина… «Портрет Дориана 

Грея»» 

 

«Так называемые 

«безнравственные» книги — это 

лишь те книги, которые 

показывают миру его пороки, вот и 

все» 

          Цитата из романа 

 «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, 

сразу по выходе в свет снискавший 

скандальную славу и вызвавший 

разноречивые оценки современников, стал 

литературным манифестом европейского 

эстетизма и шедевром английской 

художественной прозы. Писательская 

верхушка осудила произведение Уайльда как 

низкое и аморальное. Автор же, однако, 

написал глубоко нравственную книгу, где 

Искусство мстит за попранную Красоту, 

преданную Любовь и поруганную 

Гармонию.  

Удивительный, но, к сожалению, 

единственный роман Оскара Уайльда был 

написан в 1890-м году, но он по сей день 

трогает души современников. Уайльд 

вложил в это произведение свои теории о 

красоте и эстетике, а в каждом из главных 

героев смог частично воплотить себя. Чем 

же так захватывает данный роман и почему 

его стоит читать?  

 

История романа 

«Портрет Дориана Грея» (англ. The Picture of 

Dorian Gray) стал единственным 

опубликованным романом Оскара Уайльда. 

Впервые напечатан в июле 1890 года в 

«Месячном журнале Липпинкотта» 

(Lippincott’s Monthly Magazine), а позднее 

изданный отдельной книгой в апреле 1891 

года, дополненной особым предисловием, 

ставшим манифестом эстетизму, а также 

шестью новыми главами. Некоторые главы 

были полностью переработаны. 

Эксцентричный молодой человек Дориан 

имеет как поклонников, так и 

недоброжелателей: одни в восторге от 

эгоизма главного героя, другие осуждают 

его аморальное поведение. 

 

Интересные факты о романе 

1. Роман «Портрет Дориана Грея» был 

написан всего лишь за три недели.  

2. Прототипом Дориана Грея послужил 

Джон Грей - белокурый парень, с 

которым Уайльд познакомился в 1890 

году.  

3. Прототипом художника Бэзила 

Холлуорда стал живописец Бэзил Уорд, 

он и подсказал идею романа. Биограф 

Хескет Пирсон рассказывал, что в 1884 

году Уайльд захаживал в мастерскую 

приятеля и однажды сказал об одном 

натурщике: «Ах, как жаль, что такое 

прекрасное существо рано или поздно 

состарится! — Увы, — согласился 

живописец, а затем добавил: — Как было 

бы чудесно, если бы его внешность 

никогда не изменялась, а вместо него 

старился и покрывался морщинами его 

портрет!». Писатель отблагодарил друга 

за замечательную идею тем, что дал его 

имя автору чудесного портрета Дориана 

Грея в романе. 

4. Ни один из пороков Дориана Грея чётко в 

романе не назван, кроме его 

злоупотребления опиумом. Сам Уайльд 

говорил, что каждый видит в его герое 

свои собственные грехи и пороки. 

5. Родители сначала хотели назвать Булата 

Окуджаву Дорианом, целый месяц он 

носил это имя, и только когда пришло 

время регистрировать ребёнка, Шалва 

признался жене, что в имени «Дориан» 

ему стала слышаться претензия и 

предложил скромное, но достойное Булат.  

6. «Портрет Дориана Грея» экранизировался 

более 30 раз, в том числе по мотивам 

романа были сняты 5 немых фильмов, 

включая венгерскую версию 1918 года. 

7. Существует болезнь «синдром Дориана 

Грея» — культ молодости, страх перед 

физическим увяданием и старением. Это 

психологическое состояние особенно 



распространено среди публичных 

личностей: кинозвёзд, артистов, певцов. У 

писателя Рэя Брэдбери есть рассказ на эту 

тему под названием «Слава в вышних 

Дориану!», главный герой которого 

попадает в общество таких «Дорианов», 

которые предлагают ему вечную 

молодость, но он в последний момент 

отказывается. 

8. В Токийском Диснейленде в Доме с 

привидениями можно увидеть на стене 

портрет Дориана Грея, который из 

молодого, приятной наружности юноши 

превращается в отвратительного, 

порочного старика. 

9. В 2007 году компания Marvel Comics 

выпустила иллюстрированную историю 

по мотивам данной книги.  

10. Исследователи творчества считают, что 

книга, которую Лорд Генри даёт Дориану, 

— это роман Ж.-К. Гюисманса 

«Наоборот». Хотя есть версия, что это 

выдуманная книга. 
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