
(165 лет со дня рождения 

Бернарда Шоу)



Джордж Бернард Шоу 
родился 26 июля 1856 г. 
в столице Ирландии –

городе Дублине.
Его отец, Джордж Шоу, 
был торговцем зерна, 

а мать, Люсинда Шоу, –
талантливой певицей. 



В детстве мальчик посещал дублинский колледж
Уэсли, а с одиннадцати лет – протестантскую школу, где
особое внимание уделялось не точным наукам,
а духовному развитию.

В возрасте пятнадцати лет Шоу устроился клерком
в контору, где занимался продажей недвижимости.
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В школьные годы Шоу был завсегдатаем Ирландской национальной картинной галереи. 
Он часами рассматривал полотна классиков европейской живописи. 

А вечерами слушал арии из опер в исполнении его мамы, 
которая очень любила музыку и замечательно играла на фортепиано. 



Когда юноше было шестнадцать, его мать,
забрав обеих дочерей, бросила отца и уехала
в Лондон. Бернард остался с отцом в Дублине,
продолжив карьеру в сфере недвижимости.

Спустя еще четыре года, в 1876 году, Шоу все-
таки уехал к матери в Лондон, где занялся
самообразованием и устроился на работу в одну
из столичных газет.



Одновременно с журналистикой Шоу начал писать романы, которые на тот момент 
никто не брался издавать. В период между 1879 и 1883 годами Бернард Шоу написал 

пять романов, первый из которых был опубликован только в 1886 году.                              



До того, как стать блистательным, неповторимым и мудрым знатоком человеческой 
природы, Бернард Шоу прошел трудный путь. Он шестьдесят раз получал отказ 

в разных издательствах, ему говорили, чтобы он занялся другим делом 
и не отнимал время у занятых людей, но Шоу упорно стремился к своей цели, 

и все же стал литератором, да еще каким!



Джорджа Бернарда Шоу, одного из самых
популярных драматургов, любят сравнивать
по гениальности с самим Шекспиром.

И это не удивительно — его пьесы давно
разобрали на многочисленные цитаты,
которые и сегодня активно используются
в средствах массовой информации.



Ирландский драматург, философ и прозаик,
выдающийся критик своего времени также
является единственным человеком, удостоенным
одновременно и Нобелевской премии
по литературе (1925) и премии «Оскар» (1938).



Бернард Шоу обладал музыкальным слухом, прекрасно играл на фортепиано. 
Он в совершенстве владел инструментом и сохранил это мастерство 

до глубокой старости.



Впоследствии главными увлечениями в жизни Шоу стали именно музыка и театр. 
Он сумел стать не только замечательным драматургом, 

но еще и музыкальным критиком. 



В конце 19-го – начале 20-го века Шоу, как
человек, обладающий полностью сформированным
мировоззрением, пишет произведения, ставшие
шедеврами на все времена – «Цезарь и Клеопатра»,
«Майор Барбара», «Пигмалион», «Человек и
сверхчеловек».

Первое издание книги Бернарда Шоу 
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В 1898 году вышел его первый сборник «Пьесы
приятные и неприятные». Блистательные диалоги,
сорванные с героев маски лицемерия. Почти никакого
действия, но пьесы держат зрителя в напряжении
до самого финала!

Англия не видела такого со времён Шекспира!



Свою будущую жену Шарлотту Пейн-Таунзенд
Бернард встретил в Фабианском обществе.
Она была родом из богатой семьи, но молодой человек
совершенно не интересовался ее миллионами.
Влюбленные поженились в 1898-м.



Весной 1931 года супруга уговорила Бернарда Шоу совершить кругосветное 
путешествие. Они побывали в Индии, Новой Зеландии, США, а потом и в СССР. 

Сталин Бернарду Шоу понравился, а вот академик Иван Петрович Павлов, 
напротив, вызвал бурю раздражения.



После женитьбы, Бернард Шоу
купил небольшой участок
в глухой деревне Эйот-Сент-
Лоренс в Хартфордшире, всего
в часе езды от Лондона, куда он
мог бы сбегать на выходные.



. На приусадебной территории находилась хижина писателя, служившая ему 
уединенным рабочим кабинетом. Домик по тем временам был весьма хорошо 

оборудован: кроме кровати и стола в «садовый кабинет» были проведены 
электричество и телефон. Особенность хижины заключалась в том, что писатель 
установил в ней вращающийся механизм, чтобы строение поворачивалось вслед 

за солнцем и всегда было освещено его лучами.



Личная жизнь писателя сложилась хорошо, супруги были вместе на протяжении 
45-ти лет, пока Шарлотта не умерла. Иногда они ссорились, но ненадолго. 

Детей у них не было.



Спустя год после смерти Шоу, его дом был переоборудован в музей 
и назван просто – «Уголок Шоу».



В фойе посетителей
встречает знаменитая коллекция
шляп, принадлежащих Шоу.

По воспоминаниям прислуги,
Шоу предпочитал носить
фетровую шляпу летом,
соломенную – зимой, а когда
рубил дрова в саду, надевал
жестяную шахтерскую каску.



Обстановка дома времени писателя практически полностью сохранена.
Среди ценных вещей – письма, личные фотографии, портреты Ленина и Сталина.



Знаменитый английский драматург
ирландского происхождения Джордж Бернард
Шоу славился не только литературным талантом,
но и потрясающим остроумием. К нему на язык
боялись попасть даже самые знатные
острословы.

Любую неловкую ситуацию он мог перевести
в шутку, хотя добрым этот юмор назвать можно
было далеко не всегда.



• Мой способ шутить – это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. 

• Секрет успеха – в том, чтобы вызвать возмущение у как можно большего числа людей. 

• Тот, кто умеет – делает, кто не умеет – учит других. 

• Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается. 

• Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают 

из истории никаких уроков. 

• Самый большой грех по отношению к ближнему – не ненависть, а равнодушие; вот истинно 

вершина бесчеловечности. 

• Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к опубликованию. 

• Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, что создать себя. 

• Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый 

раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, 

ожидая, что я им буду соответствовать. 

• Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не 

хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. 

Цитаты Бернарда Шоу
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