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Антуан де Сент-Экзюпери родился в Лионе.   

В детстве он был мечтателем, сочинял стихи, рисовал, 

учился играть на скрипке, но увлекался и техникой, 

машинами.  

В юности Антуана влекла ещё и архитектура, но в 1921 году, 

призванный в армию, он окончательно выбрал свою дорогу 

– небо. 

Он был пилотом, был начальником французского аэродрома 

в испанском Марокко, потом – в Южной Америке. Шли 

двадцатые, тридцатые годы – молодость авиации. На ещё 

несовершенных машинах он овладевал техникой ночного 

полета, учился водить гидросамолёт, прокладывал новые 

трассы. 

 Где он только не летал!  Побывал и над Кордильерами, и 

над Сахарой, не однажды разбивался со своей машиной, не 

однажды, рискуя жизнью, летел на помощь товарищу. 





Он всегда чувствовал себя в ответе за людей и перед 

людьми. Чем дольше он был в небе, тем ближе и родней 

становилась ему земля, тем сильней он хотел видеть её 

мирной, чистой, счастливой – землёй для людей.  И тем 

богаче становился он мыслями и чувствами, которыми не 

мог не поделиться с людьми. Так он стал писателем.  Он 

начал с повестей «Южный почтовый» и «Ночной полёт» – о 

жизни и труде крылатых людей. 

В 1935 году он побывал в Советском Союзе и написал 

вдумчивые  

и доброжелательные очерки о Москве. 

Во время гражданской войны в Испании он с тревогой 

 пишет о судьбах Европы, о будущем, которому  угрожает 

фашизм.   Подлинной, деятельной любовью к людям 

дышит лучшая его повесть – «Планета людей» (1939). 





Когда началась война, он был уже признан негодным 

для службы в авиации. Но вернулся на самолёт и 

воевал до того дня, когда Францию захватил враг.  

Во имя свободной, счастливой, достойной человека 

жизни на всей земле Сент-Экзюпери ещё раз добился 

права сражаться.  Уже немолодой, израненный и 

искалеченный до того, что не мог без помощи 

товарищей натянуть комбинезон и забраться в кабину, 

он ещё мог вести машину и летать в разведку.  И он 

вновь поднялся в воздух. А 31 июля 1944 года его 

самолёт не вернулся на базу…   Нет, он жил не очень 

долго и написал не очень много.  Но и жизнью своей 

и смертью, и своими книгами, и письмами, которые 

потом были опубликованы,  

он сумел много сказать людям. 





Незадолго до своей гибели Сент-Экзюпери написал 

ещё одну небольшую, совсем не похожую на другие 

книжку – сказку «Маленький принц» и сам её 

иллюстрировал.  Печальная и насмешливая сказка 

эта, конечно, больше для взрослых, чем для детей. А 

впрочем… Ведь и в подлинной народной сказке под 

первым, простым и понятным даже малышу смыслом 

скрыто иносказание, глубинные пласты великой 

мудрости. 

Не всё здесь маленький читатель поймёт разумом,  

но многое разбудит его воображение, западет в 

память и через годы даст ростки.  Взрослого по-

иному волнует эта чудесная сказка. Над нею и 

улыбнёшься и взгрустнёшь,  а главное – непременно 

задумаешься. 





Сказка, рассказанная Антуаном де Сент-

Экзюпери, не только лирична и по-хорошему, 

без сентиментальности трогательна.  Сказка эта – 

мудрая и человечная, и автор её не только поэт, 

но и философ. 

Просто и проникновенно, как и в повестях и в 

письмах, говорит он о самом важном. О долге и 

верности. О дружбе и любви, о горячей, 

деятельной любви к жизни и к людям. 

О нетерпимости к злу. И о том, каким же быть 

человеку на этой ещё не очень-то устроенной, 

подчас недоброй, но любимой и единственной 

нашей планете Земле. 



Представьте себе огромную пустыню Сахару. И посреди 

бескрайних песков, за тысячи миль от человеческого 

жилья, самолёт, сделавший вынужденную посадку из-

за поломки мотора.  И лётчик, который не знает, 

сумеет ли он справиться с аварией. И вот тут-то он 

вдруг видит «забавного человечка», прилетевшего, как 

потом постепенно выясняется, с очень маленькой 

планетки. 

Такой маленькой, что, передвигая стул, там можно 

было в любой час любоваться закатом, а разросшиеся 

баобабы могли её разорвать на части своими 

корнями. Маленький принц, как хороший, разумный 

хозяин своей планеты, выпалывал баобабы, прочищал 

вулканы и ухаживал за любимой красавицей розой. 

Но она обижала его колкостями и капризами, и он 

страдал, а потом в один прекрасный день решил уйти. 



… Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи 

миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший 

кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот 

был бы не так одинок. Вообразите же моё удивление, когда на 

рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:  

- Пожалуйста… нарисуй мне барашка! 

- А?.. 

-  Нарисуй мне барашка… 

- Я вскочил точно надо мною грянул гром. И протёр глаза. Начал 

осматриваться. И вижу – стоит необыкновенный какой-то 

малыш и серьёзно меня разглядывает. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 



Путешествуя от одной планеты к другой, Маленький принц 

знакомится с живыми существами и с предметами.  

Последовательно он посещает несколько астероидов.  

Седьмой планетой, которую он посетил была Земля. Здесь 

он встречается с Лисом, научившим его дружбе и Змеёй, 

возвращающей людей земле, а Маленького принца 

вернувшей звёздам. 

Маленький принц бесконечно одинок.   

«Я ищу друзей», - говорит он Лису.  

А Лис отвечает: «Если хочешь, чтобы у тебя  

был друг, приручи меня». 

И поясняет, что это означает: создать узы… 



- Кто ты? – спросил Маленький принц. – Какой ты красивый! 

- Я – Лис, - сказал Лис. 

- Поиграй со мной, - попросил Маленький принц. – Мне так грустно… 

- Не могу я с тобой играть, - сказал Лис. – Я не приручён. 

- Ах, извини, - сказал Маленький принц. 

Но, подумав, спросил: 

- А как это – приручить?  

… - Это давно забытое понятие, - объяснил Лис. – Оно означает: создать 

узы. 

- Узы? 

- Вот именно, - сказал Лис. – Ты для меня пока всего лишь маленький 

мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не 

нужен. И я тебе  тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, 

как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны 

друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. 

И я буду для тебя один в целом свете… 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 



«Приручить» на языке Сент-Экзюпери значит сильно 

привязаться к кому-то, испытывать к другому существу 

нежность, любовь, чувство ответственности за его судьбу. Но 

вместе с тем это значит расширить рамки своего мира, увидеть 

и почувствовать то, что прежде было недоступно. Прирученный 

Лис, например, становится совсем другим, чем был до этого, 

он был слеп к красоте.  Колосящееся поле, скажем, оставляло 

его совершенно равнодушным. Поскольку хлеб его не 

интересовал. Но когда его приручил Маленький принц,  

золотые колосья пшеницы стали ему напоминать золотистую 

 копну волос друга, и он полюбил их шелест на ветру.  

 Точно так же для рассказчика оживают звёзды, и он слышит 

в небе звон серебряных колокольчиков, напоминающих ему 

смех Маленького принца. 

Когда мы кого-то приручили, мы чувствуем себя сразу 

богатыми – столько новых впечатлений и переживаний! 



- У каждого человека свои звёзды. Одним – тем, кто 

странствует. – они указывают путь. Для других это просто 

маленькие огоньки. Для учёных они – как задача, которую надо 

решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей 

звёзды немые. А у тебя будут совсем особенные звёзды… 

- Как так? 

- Ты просто посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая 

звезда, где я живу, где я смеюсь, - и ты услышишь, что все 

звёзды смеются. У тебя будут звёзды, которые умеют смеяться! 

- Ночью ты посмотришь на звёзды. Моя звезда очень маленькая, я не могу  её тебе 

показать.  

Так -лучше.  Она будет для тебя просто – одна из звёзд.  И ты полюбишь смотреть 

на звёзды… 

Все они станут тебе друзьями.  И потом, я тебе кое-что подарю…   

И он засмеялся. 

- Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеёшься! 

- Вот это и есть мой подарок… 

- Как так?  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 



Погружаясь в мир детства Маленького принца, Сент-

Экзюпери призывает людей сохранять в себе детство, 

а значит, душу, распахнутую навстречу Вселенной. 

Писатель, переходя от конкретного к широким 

обобщениям, как бы заставляет читателя изменить 

угол зрения на привычные явления действительности, 

подводит к всечеловеческим истинам: 

«Светильники надо беречь: порыв ветра может их 

погасить»;  

«А все дороги ведут к людям»;   

«…Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами 

не увидишь»; 

«…Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». 



Если нужно будет воздвигнуть памятник самому достойному литератору 

мира, достойному как писателю и как человеку, как солдату и как 

мыслителю, лучшей кандидатуры, чем Сент-Экзюпери, не сыскать. Да он, 

собственно, и сам оставил такой памятник. Его можно найти где угодно: в 

Сахаре, Аргентине, на крохотной планете «астероид Б-612», в душе 

каждого, кто прикоснулся хоть раз к  

волшебной  прозе писателя. 







… Взгляните на небо. И супосите себя, жива 
ли та поза или её рже нет? 
Вдпрг бапашек её съел?.. 

И вы рвидите, всё станет уо-дпргомр…  
 

А. де Сент-Экзюуепи «Маленький упину» 
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