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Аннотация. Джордж Бернард Шоу был больше, чем великий писатель, 

драматург-новатор, ставший классиком мирового масштаба. Его остроты и 

парадоксы разлетались по всему миру. Его слава была настолько громкой, 

что его называли просто G. B. S.; о нем слышали те, кто никогда не смотрел и 

не читал его пьес. Как и его прославленные соотечественники У. Черчилль, 

Б. Рассел, Г. Уэллс, он был великим англичанином, присутствие которого в 

своей жизни с патриотической гордостью ощущали несколько поколений. 
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Annotation. George Bernard Shaw was more than a great writer, an 

innovative playwright turned classic. on a global scale. His witticisms and 

paradoxes were scattered all over the world. His fame was so loud that he was 

simply called G.B.S.; he was heard by those who had never seen or read his plays. 

Like his illustrious compatriots W. Churchill, B. Russell, G. Wells, he was a great 

Englishman, whose presence in his life was felt with patriotic pride by several 

generations. 
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Первое двадцатилетие: от Дублина до Лондона 
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«Рыжебородый ирландский Мефистофель» — так назвал Бернарда Шоу 

его биограф Э. Хьюз. Слово «ирландский» здесь очень значимо. Бернард 

Шоу был глубоко связан со своей родиной, он посвятил ей пьесу «Другой 

остров Джона Булля» (1904). Вплоть до 1922 г. Ирландия фактически 

оставалась британской колонией. «Зеленый остров» дал немало писателей-

сатириков, наделенных острым критическим зрением, непримиримых к 

лицемерию и фальши: Д. Свифт, Р. Шеридан, О. Уайльд и, конечно же, Б. 

Шоу. А впоследствии — великий Джеймс Джойс, автор «Улисса», и два 

Нобелевских лауреата — поэт У. Йитса и драматург С. Беккет, один из 

основателей «драмы абсурда». 

Дублин: начало пути. Джорж Бернард Шоу (George Bernard Shaw. 

1S56— 1950), родившийся в Дублине, принадлежал к той отнюдь не 

малочисленной категории писателей, которые обрели признание, пройдя в 

молодые годы через тернии и испытав удары судьбы. Хотя предки 

драматурга принадлежали к знатному роду, его отец был скромным 

торговым служащим и, по сути, неудачником, что сказалось на его характере 

и определило пристрастие к вину. Сын нечасто видел его трезвым. Мать, 

безуспешно боровшаяся с пагубной привычкой мужа, была вынуждена 

содержать семью. Она преподавала! музыку, пела, дирижировала хором. 

Среди многочисленных талантов будущего драматурга — музыкальность, 

унаследованная от матери. Отец же научил сына с насмешкой или иронией 

реагировать на жизненные неприятности. 

Обстановка в семье была непростой, дети были предоставлены сами 

себе. Позднее, приближаясь к своему 90-летню, Шоу вспоминал; «Я не был 

счастлив в Дублине, и когда из прошлого встают призраки, мне хочется 

кочергой загнать их обратно». Детство было «страшное», «лишенное любви». 

Детские годы Шоу совпали с подъемом освободительной борьбы в 

Ирландии. В 1858 г. возникло «Ирландское революционное братство»; 
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иногда его участников называли «фении». В 1867 г. в Дублине вспыхнуло 

восстание, которое было безжалостно подавлено. Себя Шоу называл юным 

фением. 

Бернард Шоу был, фактически, самоучкой. Он стал читать в 4—5 лет и 

довольно быстро освоил всю английскую классику, прежде всего Шекспира 

и Диккенса, а также произведения мировой литературы. В 11 лет он был 

отдан в протестантскую школу, где, по его словам, был предпоследним или 

последним учеником. Менее чем через год он перешел в Английскую 

научную и коммерческую школу, которую окончил в 15 лет: школу Б, Шоу 

считал самым неудачным этапом своей биографии. По окончании учебы Шоу 

служил в агентстве продажи недвижимости. Среди его обязанностей было 

взимание квартплаты с жителей беднейших кварталов ирландской столицы. 

Но, конечно, чиновничьи обязанности не могли им приниматься всерьез. Над 

ним уже возобладали духовные, интеллектуальные интересы. Он жадно 

читал, увлекался политикой. 

В 1876 г. в жизни Шоу произошло судьбоносное событие: он уволился 

из агентства и. оставив Ирландию, переехал в Лондон. «Дело моей жизни 

было невозможно осуществить в Дублине, опираясь на мой ирландский 

опыт». — впоследствии пояснял он. Роман назывался «Неразумная связь» 

(1880), за ним последовали еще два: «Любовь артиста» (1S8S) и «Профессия 

Кэшеля Байрона» (1S83). Последний был посвящен профессиональному 

спорту, боксу. Занятия такими вилами спорта, как бокс, гольф и футбол, Шоу 

считал неразумными, свидетельствующими лишь о том, что человечество 

неумолимо деградирует. 

Посланные в издательства романы отвергались, У Шоу не было ни 

имени, ни поддержки; он получил более 60 отказов. Позднее его романы 

стали печатать безгонорарные малотиражные социалистические газеты. 
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В то время Шоу бедствовал, перебивался случайными заработками. 

Иногда ему помогала мать, В 1885 г. в прессе появилась его первая статья. 

Фабианец. В Лондоне Шоу увлекся политикой. Свой приезд в столицу 

он объяснял, и частности, тем, что ему было необходимо приобщиться к 

мировой культуре. И вскоре он это доказал своим творчеством, 

приверженностью к новейшим художественным веяниям. Одновременно 

решительно расширился диапазон его общественных интересов. Шоу начал 

проявлять растущий интерес к социалистическим идеям, что можно было 

легко предсказать: человек, познавший не понаслышке безработицу и нужду, 

не мог не быть критиком общества, в котором царило лицемерие и культ 

наживы. 

Шоу знакомится с известными идеологами социализма реформистского 

толка, Сиднеем и Беатрисой Уэббами, и вступает в основанное ими 

Фабианское общество, названное так в честь Фабия Максима (Кунктатора), 

римского полководца, имя которого стало нарицательным как олицетворение 

медлительности и осторожности. Фабианцы стали идеологами английского 

варианта «демократического социализма». 

Шоу был значительно радикальнее ортодоксальных фабианцев. Его 

можно было заметить в рядах мирных манифестаций, выступал он и на 

митингах, с частности в Гайд-парке. «Я человек улицы, агитатор», — 

говорил он о себе. 

В. И. Ленин сказал, что Шоу — «добрый парень, попавший в среду 

фабианцев. Он гораздо левее, чем все, кто его окружает». Это замечание В. 

И. Ленина долгое время считалось основополагающим для российских 

шоуведов. 

Один из современников драматурга вспоминал, как видел Шоу и 

библиотеке Фабианского музея: он одновременно штудировал «Капитал» 
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Маркса и партитуру оперы Вагнера «Золото Рейна». В этом сочетании — 

весь Шоу! Он был человеком искусства, свободного полета мысли, 

индивидуалистом, не мог полностью подчиниться строгой, догматической 

теории. Шоу писал на политические темы, демонстрируя при этом особую 

шутливо-юмористическую или откровенно парадоксальную интонацию. 

В эти годы Шоу стал блестящим оратором, он научился преподносить 

любую серьезную мысль в легкой и лаконичной форме. Опыт публичных 

выступлений отразился затем в его творчестве — в создании пьес-дискуссий. 

Шоу-критик: в борьбе за новый театр 

К драматургии Шоу пришел сравнительно поздно, уже завоевав с 

середины 1880-х годов авторитет как оригинальный театральный и 

музыкальный критик. Шоу любил театр, жил им. Он сам обладал 

несомненными актерскими данными, превосходЕю читал свои пьесы. 

Работа над первыми пьесами у Шоу шла параллельно с интенсивной 

деятельностью театрального рецензента. 

В 1880-е годы положение дел в английском театре вызывало тревогу. 

Репертуар состоял как бы из двух частей. Современная тематика была 

представлена, по преимуществу, французскими авторами (Дюма, Сарду), 

пьесами комедийно-развлекательного характера, легковесными 

мелодрамами, призванными уволить буржуазного зрителя от серьезных 

жизненных проблем. Классический репертуар исчерпывался произведениями 

Шекспира, постановки его пьес были блистательными.  
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