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Ивлин Во (1903–1966)  

Ивлин Артур Сент Джон Во – британский беллетрист, родился  в 
Лондоне. 

В 1928 г. Во публикует свой первый роман «Упадок и разрушение», 
затем выходит роман «Мерзкая плоть» (1930) и книга-биография «Эдмунд 
Кэмпион, иезуит и мученик» (1935). Итогом путешествий по Европе, 
Африке и Центральной Америке становятся путевые записки «Ярлыки» 
(1930), «Далекие люди» (1932), «Девяносто два дня» (1934), «Во в 
Абиссинии» (1935) и серия комических романов «Черная напасть» (1932), 

«Пригоршня праха» (1934) и «Сенсация» (1938), в которых отражена 
пропасть, разделяющая цивилизацию и варварство.  

Ностальгии по ушедшей Англии двадцатых-тридцатых годов посвящен 

классический роман «Возвращение в Брайдсхед» (1945). Тема романа, как 
ее старался представить Во, — обретение пути в католицизме. Но при всем 
искреннем католичестве автора в романе выходит на первый план другая тема — история родовитой семьи 
Мечмарнтов и взаимоотношения рассказчика Чарльза Райдера с молодым отпрыском рода Себастьяном 

Флайтом. Без нажима, но достаточно ясно дано понять, что их отношения были любовными. «Возвращение 
в Брайдсхед», по всеобщему мнению, лучшая, самая значительная книга Во, его высшее художественное 
достижение.  

Война вдохновляет писателя на создание одного из самых смешных его романов «Не жалейте 
флагов» (1942) и служит основной темой его самого католического произведения, трилогии «Меч 
почета»: «Вооруженные люди» (1952), «Офицеры и джентльмены» (1955), «Безоговорочная 
капитуляция» (1961). После войны Во пишет гротеск «Незабвенная» (1948), язвительное и мрачное 

отображение жизни Голливуда, политическую сатиру. В числе произведений, где наиболее полно выразился 
католицизм автора, можно назвать роман «Елена» (1950), вымышленное жизнеописание матери 
императора Константина, и «Жизнь Рональда Нокса» (1959) – дань памяти писателю и священнику. 
Незадолго до смерти Во заканчивает первый том автобиографии «Недоучка» (1964).  

Ивлин Во вошел в историю как автор шестнадцати романов, множества рассказов, трех биографий и 
неоконченной автобиографии. Издавались и некоторые его дневники, письма о путешествиях и 

корреспонденция. Его стиль – сатира с элементами черного юмора, им широко восхищаются как юмористом и 
признанным стилистом прозы. Многие из романов Во изображают британскую аристократию и высшее 
общество, которое он жестко высмеивает, но с которым он сам также неразрывно связан. Герои 
произведений Во - это череда карикатурных, порой гротескных, граничащих с абсурдностью портретов 
джентльменов современной ему Англии, от позеров, бездельников, пустомель, мошенников и пройдох до 
вызывающих сочувственную улыбку истинно порядочных простаков, неизменно пользующихся 
расположением и симпатиями автора. В поздних произведениях Во прослеживается социальный 

консерватизм и более откровенной становится религиозная позиция. 
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