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Прево Антуан Франсуа (1697 – 1763) 

 
Аббат Прево (настоящее имя – Антуан Франсуа Прево д'Экзиль) 

– один из выдающихся писателей Франции XVIII века, создатель 
новаторского произведения «История кавалера де Грие и Манон 
Леско», которое стало одним из первых психологических романов в 
истории мировой литературы.  

В юности Прево участвовал в создании ученых трудов 
бенедиктинцев, один из томов сборника «Gallia Christiana» почти 
целиком написан им. В 1721 г. он начинает свой первый роман 

«Записки и приключения Знатного человека, удалившегося от 
света», в 1728 г. анонимно изданы два первых тома романа из семи. 
Герой повествования, на которого обрушиваются многие испытания,  
демонстрирует стойкость духа и здравый смысл, активно отстаивает и 

совершенствует собственную жизненную философию. Цепь 
непредвиденных ударов судьбы превращается для него в путь к 
духовной гармонии и укреплению нравственного достоинства. Секрет 

популярности романов заключается не только в занимательности 
сюжета (погони, похищения, таинственные подземелья и дремучие 
леса), но и в том, что в какие бы нереальные ситуации ни ставил автор своих героев, их чувства и поступки 

поразительно правдоподобны. В 1731 г. напечатан седьмой том «Записок знатного человека», в 
который входит по существу не связанная с ними повесть «История кавалера де Грие и Манон Леско» одна 
из величайших историй любви в мировой литературе. Психологическую манеру ее повествования продолжат 
только писатели XX века. Музыкальные переложения истории о Манон Леско, выполненные впоследствии 

Дж. Пуччини (1893) и Ж. Массне (1884), входят в постоянный репертуар оперных театров.  

В 1733-1741 гг. Прево выпускает в Англии на французском языке, а затем в Париже журнал «За и 
против» – сборник заметок, рассказов, анекдотов, где появились и самые известные из его произведений. 

Акцент Прево делает на английских и французских литературных новинках. Материалы писались 
всесторонние и с максимальной объективностью. В 1735 г. Прево переводит с английского на французский 
романы Ричардсона «Памела», «Кларисса Гарло» и «Грандисон», значительно переработав и сократив их 

текст.  

В 1739 г. Прево публикует роман в восьми томах «Английский философ, или История г-на 
Кливленда, побочного сына Кромвеля». В 1740 г. выходят трогательные мелодраматические романы 
«Киллеринский настоятель», «История одной гречанки» и «Маргарита Анжуйская», в 1741-м – 

«История юности Командора***», «Философские диспуты г-на де Монкаля» и «Вильгельм 
Завоеватель», а в 1745-м – роман о морских приключениях «Странствия капитана Роберта Лейда». В 
1746 г. он начинает работу над составлением многотомной «Всемирной истории путешествий», 

уникального исследования по истории географических открытий. Первые семь томов этого огромного труда 
представляют собой перевод незаконченного сочинения англичанина Д. Грина, другие написаны самим 
Прево. В 1760 г. выходит первый том романа «Моральный мир», оставшегося незавершенным, а в 1764 г 

посмертно изданы «Послания Ментора к молодому господину», которые вместе с «Моральным миром» 
объединены замыслом создания своего рода энциклопедии человеческой психологии, поиска ее 
эмоциональных и нравственных пружин. 
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