


Биография

Детство будущего прозаика, драматурга и поэта последнего

периода Викторианской эпохи Оскара Фингала О’Флаэрти

Уиллса Уайльда прошло в столице Ирландии, городе Дублине. Он

родился 16 октября 1854 года. Его родители были известны в

кругах высшего общества. Отец Уильям Уайльд занимался

медициной, в сферу его профессиональной деятельности входила

ото-офтальмология.

В 1864 году ему присвоили звание рыцаря. Мать будущего

писателя Джейн Франческа Уайльд боролась за права ирландцев и

активно поддерживала революционное движение. Оба родителя

увлекались литературой: отец писал исторические и

археологические труды, а мать - поэзию. В доме у четы Уайльдов

собирались салоны, на которых присутствовал цвет медицинской

и культурной элиты страны.



Годы учебы

Оскар был средним ребенком в семье. Его старший брат Уильям

родился на два года раньше Оскара, а сестра Изола - на два года младше.

Девочка умерла в десятилетнем возрасте по причине воспаления

головного мозга. Дети получили прекрасное домашнее образование. У них

были немецкая и французская гувернантки. Первым учебным заведением

для братьев стала Королевская школа Портора, которая находилась в

небольшом городке, недалеко от Дублина. Маленький Оскар отличался

талантом к чтению и к остроумным высказываниям. По окончании

учебного заведения в возрасте 17 лет Уайльд получил золотую медаль и

был направлен в Тринити-колледж.

Зародившаяся во время школьной учебы любовь Оскара к

древнегреческой культуре получила свое развитие в колледже. Он

занимается подробным изучением античной истории, эстетики,

древних языков. Постепенно все полученные знания Уайльд начинает

претворять в жизнь. Его манера поведения, одежда, тяга к эллинизму,

скептицизм, самоирония - все то, что составило его славу в дальнейшем,

формировались под воздействием полученных знаний.



Через три года перспективного студента отправляют в

Оксфорд, где окончательно складывается стиль и образ Оскара

Уайльда, как безупречного денди. Одним из критериев успешности для

молодого человека уже тогда становится формирование ореола

легендарности вокруг своей личности. Он никогда не спешил разрушать

все невероятные сплетни и слухи, которые касались его имени.

В Оксфордском университете окончательно формируется и

отношение будущего литератора к прекрасному. Нравственные

ценности для Оскара теперь не являются единственным критерием

красоты. Педагогом, который повлиял на мировоззрение Уайльда,

стал Джон Рескин - английский писатель и теоретик. Он оказал

большое влияние на развитие литературных тенденций конца XIX

века.

В годы учебы Оскар впервые совершает путешествие в обожаемые

им Италию и Грецию. Вдохновленный новыми впечатлениями Уайльд

пишет одну из первых своих поэм «Равенна», за которую получает

премию университета.



Творчество

В возрасте 24 лет Уайльд переезжает жить в столицу Великобритании. Он становится популярным

завсегдатаем светских салонов Лондона за счет своих ироничных и противоречивых высказываний и

манеры одеваться. Вкусы и привычки Уайлда диктовали моду для интеллигенции и аристократии.

Вскоре стало появляться много молодых людей, которые во всем старались подражать своему кумиру.

Шутки молодого ирландца его поклонниками разбирались на цитаты.

В первые годы своего литературного творчества Оскар Уайльд занимался только лишь поэзией,

изредка создавая эссе посвященные проблемам эстетики. С 1882 по 1883 годы молодой литератор

провел за рубежом, в США, где путешествовал со своими лекциями по искусству. Американская

публика была без ума от обаяния и интеллекта писателя, Оскар приобрел себе за океаном большую

армию поклонников и последователей. В начале 90-х годов Оскар Уайльд создает ряд комедий для

театральной сцены, которые получают свое воплощение на подмостках Лондона. Это такие пьесы, как

«Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж» и «Как важно быть

серьезным». В них драматург проявляет себя, как мастер остроумного диалога. Все увереннее в

драматургии он использует прием парадоксальности.



Личная жизнь

Оскар Уайльд с молодости отличался влюбчивостью. Его первыми

увлечениями были Флорри Бэлкум, актриса Лилли Лангтри. Уже в

молодом возрасте литератор становится посетителем столичных домов

терпимости, которые в то время пользовались популярностью у

представителей богемы. Но в возрасте 27 лет Уайльд знакомится с

Констанцией Ллойд, дочерью ирландского юриста, которая после бурного

трехгодичного романа становится его женой. Вскоре в семье лондонского

денди появляются мальчики-погодки - сыновья Сирил и Вивиан.

Через несколько лет брака между супругами началось отчуждение. Вполне

возможно, что причиной этого стала недолеченная венерическая болезнь

литератора. Оскар Уайльд начинает жить отдельно от супруги и детей, а

затем меняет ориентацию. Одним из первых его партнеров-мужчин

становится Роберт Росс, который долгое время проработал личным

секретарем и доверенным лицом писателя. В 1891 году состоялось

знакомство, которое сыграло роковую роль в жизни писателя. К нему в

гости пришел молодой маркиз Альфред Дуглас, который высказал свое

восхищение только что изданным романом писателя. Вскоре между двумя

эстетами завязалась крепкая дружба, которая переросла в страсть.



Смерть

После возвращения на свободу в 1897 году Оскар сразу поспешил

покинуть родину и отправился в Париж. Эти годы он живет на

содержание, которое присылает ему жена после распродажи всего

личного имущества семьи Уайльда. В столице Франции он вновь

начинает встречаться с Дугласом, но их отношения становятся

напряженными. Взяв псевдоним Себастьян Мельмот, Оскар

приступает к литературной деятельности и пишет знаменитое

произведение последних лет своей жизни «Балладу Редингской

тюрьмы».

В начале 1900 года Оскар заболевает ушной инфекцией, которая

при ослабленном заключением организме, спровоцировала

развитие менингита. Воспаление мозга и стало причиной смерти

писателя 30 ноября того же года. Уайльд был похоронен на

одном из кладбищ в Париже, а через одно десятилетие его могила

была перенесена на кладбище Пер-Лашез. На месте захоронения

писателя установлен памятник в виде головы Сфинкса.



Самое знаменитое произведение Оскара Уайльда, единственный его 

роман, вызвавший в свое время шквал негативных оценок и тем не менее 

имевший невероятный успех.

Главный герой романа, красавец Дориан, - фигура двойственная, 

неоднозначная. Тонкий эстет и романтик становится безжалостным 

преступником. Попытка сохранить свою необычайную красоту и 

молодость оборачивается провалом. Вместо героя стареет его портрет 

- но это не может продолжаться вечно, и смерть Дориана расставляет 

все по своим местам.

Роман Оскара Уайльда продолжает быть очень актуальным и сегодня -

разве погоня за вечной молодостью порой не оборачивается потерей 

своего истинного лица?

«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» - книга, вошедшая в список  «100 книг, 

рекомендованных к чтению».

Уайльд О. Портрет Дориана Грея : [роман] / Оскар 
Уайльд; [перевод с английского: В. Чухно]. - Москва : Э, 
2018. - 348, [2] с.



На одном из светских приёмов художник Бэзил Холлуорд

знакомится с Дорианом Грейем. По словам художника это

был рок, судьба. Впечатлённый внешностью и харизмой

Дориана, Бэзил рисует его много и с упоением. Результатом

его работы становиться шикарный портрет молодого

Дориана Грея.

Лорд Генри Уттон, друг Безила Холлуорда, аристократ,

циник, которого больше всего интересуют беспринципные

люди, заинтересованный восторженными рассказами

художника о молодом человеке, знакомится с ним. С этого

знакомства и начинается великое падение Дориана Грея.



Однажды Доран Грей с упоением нарцисса, любуясь своим

портретом, восклицает: "Если бы портрет менялся, а я мог

всегда оставаться таким, как сейчас!» И как парадокс жизни, его

желание исполняется. Молодой человек чуткий и светлый, каким

его увидел художник, под влиянием мировоззрения лорда Генри,

постепенно растворяется, и уже мы видим перед собой человека

жизненный принцип которого – красота и молодость, прежде

всего.

Он далёк от истинный переживаний. И когда в его жизни

появляется Сибила Вэйн, актриса театра, он влюбляется, но не

в саму женщину, а в образ этой женщины на сцене. Сибила

терзаемая своей любовью к Дориану, теряет свой

артистический дар. И как результат – провал спектакля.

Свидетелями, которого был сам Дориана, художник Бэзил и лорд

Генри. Дориан отвергает Сибилу, её любовь и доводит её до

самоубийства.



Дориан опечален гибелью Себилы, но коварный змей-

искуситель лорд Генри «открывает» ему глаза на мир через

книгу французского писателя о том, что человек должен

испытать на себе все крайности человеческого

существования. Дориан под влиянием этой книги пускается

во все тяжкие. Восемнадцать лет проходят как один день

(именно одну главу уделил автор). Праздные приёмы, балы,

сомнительные связи, наркотики – такова его жизнь. Но и

это не предел. Художник Бэзил, который уже многие годы не

общался с Дорианом, перед отъездом пытается вразумить

Грея, пытается воззвать к его совести. И тогда Дориан

показывает ему своё настоящее лицо, свой портрет. Лицо

человека пораженное годами сластолюбия, лицо старика, в

глазах которого светиться алчность и порок. Бэзил

приходит в ужас от увиденного. В порыве ярости Грей его

убивает. Тело художника никогда не найдут.



Снова наркотики и красивая жизнь. Однажды, в

отчаянной попытке уничтожить портрет, свою совесть,

Дориан режет её на куски. Отчаянный крик проноситься

над домом. На чердаке взорам слуг открывается страшный

вид – старый сморщенный старик лежит мёртвый возле

портрета красивого молодого юноши.

Оскальд Уайльд посредством романа «Портрет

Дориана Грея» доносит до многих поколений казалось бы

такие очевидные истины – нужно быть осмотрительным в

своих желаниях, выбирать себе друзей по совести.

Как быстро был написан роман «Портрет Дориана

Грея», всего за три недели, так же жадно и со страстью

читатели уже много лет перечитывают это великолепное

произведение Оскара Уайльда.

ИНТЕРЕСНО? Читаем…


