Краткое содержание "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда
Главным действующим лицом романа Оскара Уайльда Портрет Дориана Грея является
юноша по имени Дориан.
В солнечный летний день талантливый живописец Бэзил Холлуорд пишет портрет
необыкновенно красивого юноши, с которым недавно познакомился. Юноше двадцать
лет, его зовут Дориан Грей. Но вот портрет закончен, все восхищены его
совершенством. Самовлюбленный Дориан произносит вслух: Если бы портрет менялся,
а я мог всегда оставаться таким, какой есть! Живописец дарит портрет юноше.
Однажды знакомый Бэзила Холлуорда, лорд Генри Уоттон, восхищенный красотой
Дориана, приглашает его на обед. Постепенно Дориан с головой окунается в светскую
жизнь: посещает званные обеды, проводит вечера в опере. Кроме того, он влюбляется
в начинающую актрису Сибиллу Вэйн, девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок,
лицом. Сибилла Вэйн, с поразительной одухотворенностью, играет на убогих
подмостках нищенского театра Ист-Индра. Она влачит полуголодное существование
вместе с матерью и братом, поэтому Дориан представляется ей прекрасным принцем,
снизошедшим с заоблачных высот. Дориан и не подозревает, что и Сибилла, и ее брат
– внебрачные дети, рожденные их матерью от человека другого сословия.
Дориан извещает Бэзила, что собирается жениться на Сибилле Вэйн. Бэзил считает эту
идею бредовой. Дориан приглашает Бэзила Холлуорда и Генри Уоттона на спектакль,
где его возлюбленная должна играть Джульетту. Но именно в этом спектакле, не смотря
на всю ее талантливость, Сибилла с треском проваливается. Это вызывает
скептическую насмешку лорда Генри, сочувствие Бэзила и неприязнь Дориана. Он в
отчаянии бросает Сибилле: Вы убили мою любовь!.
После этого Дориана проводит бессонную ночь, блуждая по опустевшему Лондону. В
эту же ночь девушка совершает самоубийство. Лорд Генри советует Дориану Не лить
понапрасну слез о Сибилле Вэйн, обещает познакомить его со своей обаятельной
сестрой леди Гвендолен. Дориан внимает речам лорда и в тот же вечер на портрете
появляется жесткая морщина. Обеспокоенный Дориан убирает портрет с глаз долой.
Последующие двадцать лет проходят незаметно для Дориана. Но он все сильнее
влюбляется в свою красоту и все с большим интересом наблюдает за разложением
своей души. Он ищет утешения в драгоценных камнях, в музыке, в наркотических
зельях, в безумной череде сомнительных связей. В итоге за Дорианом Греем
закрепляются слова совратителя молодых умов.
Бэзил Холлуорд пытается образумить Дориана, но тот в ответ показывает портрет,
написанный когда-то Бэзилом. На портрете изображен сластолюбивый старик. Дориан
считающий, что и Бэзил как-то виноват в его несчастной судьбе, вонзает в друга
кинжал. Затем призывает химика Кэмпбела, при помощи шантажа заставляет
растворить тело Бэзила в азотной кислоте…
Сам Дориан ищет забвения в наркотиках. В одном из притоков он чуть не гибнет – его
узнает брат Сибиллы Вэйн, поклявшийся, во что бы то ни стало, отомстить ее
обидчику.
Однажды Дориан понимает, что портрет, написанный Бэзилом, это совесть Дориана, и
его надо уничтожить. Поздней ночью, наедине с самим собой, Дориан набрасывается с
ножом на портрет. Поднявшиеся на крик слуги обнаруживают тело мертвого старика.
На портрете же изображен юный и прекрасный юноша.
На этом завершается роман О.Уайльда Портрет Дориана Грея.

