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Детство и юность 

Бернард Шоу был рожден в Дублине в семье торговца и певицы, помимо Бернарда в 

семье было еще два ребенка, его сестры. В юные годы мальчик отличался своим 

уникальным образом мышления и необычно взрослым поведением. В школе он мало 

общался со своими сверстниками, да и учебу он любил мало. Юного Бернарда больше 

интересовали учения духовные, но никак не научные исследования и зубрежка. Отношения 

с преподавателями у него не заладились с первых дней за что он неоднократно получал 

множество физических наказаний. После окончания школы юноша сразу же отправился 

искать работу, финансовые затруднения не поспособствовали поступлению Шоу в 

университет, да и сам юноша не хотел этого. 

Работа клерком 

Благодаря поддержке дяди ему удалось устроиться клерком в популярное в Дублине 

агентство по продаже недвижимости. Самым печальным и жестоким для его души был сбор 

налогов с жителей бедных районов. Из-за невозможности как-то им помочь молодой 

человек сильно корил себя за бессилие. В будущем этот темный период его 

самостоятельной жизни можно будет частично увидеть в пьесе «Дом вдовца». Несмотря на 

мрачность работы, будущему писателю нравилось писать книги учета, в попытке развлечь 

себя и отвлечься от монотонной работы он оттачивал свое умение прилежно и четко писать 

каждую букву. После того как Бернарду исполнилось 16 лет его семья распалась, мать 

мальчика убежала в Лондон с новым возлюбленным и дочками. Решив, что он не может 

оставить отца в полном одиночестве, юноша остался в родном городе и продолжил 

обучение в компании по недвижимости. 

Первые шаги в мир писательства 

Вскоре молодой человек понял, что ему не по душе то как он живет и он отправился 

повидать мать и сестер в Лондон. Приехав в Великобританию Шоу изменился, он начал 



проводить много времени в библиотеках, изучая литературу и начав впервые писать 

собственные произведения. По началу его работы никого не интересовали и ему пришлось 

войти в пир писательства через критику. Лишь после того как Шоу стал успешным 

литературным критиком его романы были замечены публикой. Первым продуктом его 

писательской деятельности, поступившим в печать, стал роман «Профессия Кашеля 

Байрона», созданный в 1882 году. Само произведение было опубликовано лишь через 

четыре года после окончания работы над ним. Некоторые моменты в книге показывают 

жизнь самого писателя. Главный герой занимался боксерскими боями, как и сам автор, 

который полюбил этот довольно агрессивный вид спорта. Примечательно что сами 

поединки происходили в Англии, и своего рода поединок в мире писателей начался у Шоу 

как раз по прибытию в Лондон. 

Популярность и слава 

Через год состоялась публикация еще одной необычайно увлекательной истории — 

«Не социальный социалист». В начале книги показана жизнь женской школы, которая резко 

прерывается моментами из жизни простого работяги и заканчивается социалистическими 

темами. В 1884 году за несколько лет до написания «Не социальный социалист» писатель 

заинтересовался идеями социализма и вступил в «Фабианское сообщество», которое 

занималось продвижением социализма в обществе. Вскоре после публикации очередного 

романа Шоу становится корреспондентом, который писал рецензии на музыкальные 

спектакли. С этого момента писатель все больше увлекается миром театра в его романах 

появляется больше драматичности и все больше действия напоминают пьесы. В 1885 году 

писатель начинает работу над первой пьесой «Дом вдовца», однако в скором времени 

откладывает ее завершение. 

Любовные пьесы и женитьба драматурга 

В произведении «Love Among the Artists» писатель ярко показывает и описывает 

отношения между людьми, его личные взгляды на бракосочетание и личное понимание 

любви как явления. Символичным можно назвать тот факт, что последний роман, который 

был опубликован Шоу стал «Immaturity», который являлся его первой творческой работой. 

В 1892 году на сцене театра была показана первая пьеса Бернарда Шоу «Дом вдовца». 

Драматург часто использовал сатирические приемы высмеивая высшее общество, которое 

жило за счет того, что бедные люди отдавали им последние деньги. Многие его работы 

остались неоцененными по многим причинам, некоторые были слишком сложны для 

понимания простой публики, другие не проходили политическую цензуру. 

В 1898 году Шоу заключил брак с Шарлоттой Пейн Таунсенд с которой у него было 

много общего. Пара поддерживала социалистические идеи и это стало причиной их 

знакомства. Несмотря на любовь и понимание в семье, Шоу неоднократно изменял своей 

жене и, она об этом знала, но несмотря на это пара оставалась вместе. 

Новаторский взгляд  

Новые темы, которые до этого не поднимались на сцене театра принесли драматургу 

свою долю популярности, однако настоящий успех пришел лишь в 1904 году. Театр «Ройял 

Корт», находившийся в Лондоне, начал показывать лучшие пьесы, написанные 

драматургом и это, вознесло его на вершину популярности. «Майор Барбара» и «Врач перед 

дилеммой» отличались от написанных ранее произведений в этих работах можно увидеть 



весь жизненный опыт, которым обладал Бернард. В возрасте 50-ти лет у 

него полностью сформировалась своя манера и подача написанного 

материала. Одна из наиболее известных работ, созданных в начале ХХ века 

— «Пигмалион». В этой пьесе автор пытается в доступной форме показать 

людям что все в конечном итоге равны и одинаковы по сути своей. 

Различия, которые он показывает, заключаются лишь во внешних и 

половых несхожестях. 

Изменение образа мышления 

Первая мировая война стала потрясением для всего мира, и 

драматург не стал исключением. Он отрицал саму идею войны за мир, ведь 

сам принцип таких действий был построен на сплошных противоречиях. 

«Дом, где разбиваются сердца» показал, что это массовое братоубийство 

подорвало его веру в человечество, хоть и было, как и прежде показано в 

юмористической форме. В его вере в социализм начали появляться 

огромные дыры и все чаще он выдвигал идею диктатуры. Он считал, что 

толпа никогда не сможет править миром в гармонии ведь сколько людей 

столько и мнений и никогда по натуре своей человечество не уступит 

самому себе. В его поздних пьесах Шоу показал свое отношение к жизни от некоторых 

откровенно мрачных работ публика была в ужасе. «Святая Иоанна» стала лучом надежды 

для творчества драматурга, кано  нический образ мученицы Жанны помог ему вернуть 

былую любовь публики. С каждой пьесой автор становился все ближе к Нобелевской 

премии, которую получил в 1925 году. 

Закат жизни 

Несмотря на всю любовь аудитории пьесы, написанные в последние годы жизни не 

были успешными и снимались с показа после двух трех представлений. В 1931 году после 

посещения СССР и личного общения со Сталиным, Шоу становится поклонником его 

взглядов и полностью поддерживает идею сталинизма. В будущем Шоу не раз принимал 

сторону Сталина во время конфликтов с другими странами. На закате своей жизни Шоу 

переехал в свое имение и проводил большую часть времени в одиночестве. В возрасте 94 

лет в 1950 году великий мыслитель и драматург скончался. 

Интересные факты: 

 Бернард Шоу однажды зло заметил, что быть влюбленным, значит неподобающим 

образом переоценивать разницу между одной женщиной и другой. 

 Правильное произношение фамилии Shaw: «Шо», однако в русскоязычной традиции 

закрепилось произношение «Шоу». В ответ на услышанную фразу «Шоу – это 

клоун», В. И. Ленин сказал: «В буржуазном государстве он, может быть, и клоун для 

мещанства, но в революции его не приняли бы за клоуна» 

 Мало кому известно, что выдающийся английский драматург Бернард Шоу 

увлекался боксом и даже выступал на состязаниях. Об этом подробно рассказал 

журналист и писатель Бенни Грин в книге «Чемпионы Шоу», изданной в 1979 году 

в Лондоне. Шоу выступал в среднем весе. Именно занятия боксом дали 

начинающему тогда писателю богатый материал для написания романа о боксерах 

«Профессия Кэшеля Байрона», тепло встреченного такими писателями как Роберт 

Стивенсон и Уильям Моррис. Учитель Шоу — Нед Доннели, первым преподавший 

писателю уроки бокса, — выведен в романе под именем Неда Скена. 



Награды: 

 Нобелевская премия по литературе (1925 год) 

 Лучший адаптированный сценарий (1939 год) 

 Премия Нью-Йоркского общества драматических критиков в номинации «Специальное 

упоминание» (1952 год)     

 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 Андрокл и лев 

 Аннаянска, сумасбродная великая княжна 

 Великая Екатерина 

 Великолепный Бэшвил, или Невознаграждённое постоянство 

 Воскресный день среди холмов Суррея 

 Врач перед дилеммой 

 Вступление в брак 

 Горько, но правда 

 Дон Жуан объясняет 

 Дом, где разбиваются сердца 

 Другой остров Джона Булля 

 Женева 

 Золотые дни доброго короля Карла 

 Император и девочка 

 Инка Перусалемский 

 Интерлюдия в театре 

 Как он лгал её мужу 

 Лечение музыкой 

 Майор Барбара 

 Миллиарды Байанта 

 Миллионерша 

 На мели 

 Назад к Мафусаилу 

 Неравный брак 

 Новая игра — воздушный футбол 

 Новое окончание „Цимбелина“ 

 О’Флаэрти, кавалер ордена Виктории 

 Огастес выполняет свой долг 

 Охваченные страстью 

 Первая пьеса Фанни 

 Пигмалион 

 Почему она не пожелала 

 Притчи о далеком будущем 

 Простачок с нежданных островов 

 Разоблачение Бланко Поснета 

 Сватовство по-деревенски 

 Святая Иоанна 

 Серенада 

 Смуглая леди сонетов 

 Тайна костюмерной 

 Тележка с яблоками 

 Человек и сверхчеловек 

 Чудесная месть 

 Шекс против Шо 



 Шестеро из Кале 

 

 

 

Книги, Джорджа Бернарда Шоу, вы можете прочитать 
в нашей библиотеке 
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