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Antoine de Saint-Exupéry naquit à Lyon en 1900 dans une famille 

aristocratique, ruinée depuis des générations. Son père, qui mourut en 1904, était 

inspecteur d’assurances. Son enfance laissera en lui des traces indélébiles. 

Marquée par des jeux chevaleresques, des goûts déjà techniques, et des rêves 

poétiques, elle a pour cadre les châteaux de famille avec leurs grands parcs.  

Il fit ses études dans des collèges religieux. En 1917, il entra à l’Ecole des 

Beaux-Arts, à Paris, pour y étudier l’architecture. Tour à tour attiré par l’aviation, 

la marine, l’art et le théâtre, il ne trouve sa véritable vocation qu’à l’armée, en 

1921, dans un régiment d’aviation qu’il doit pourtant abandonner: pour plaire à la 

famille de sa fiancée, il devient un petit employé de bureau. Il ne rêve que de voler 

et pilote chaque fois qu’il le peut.  En 1926, il entre à la Compagnie aérienne 

française et devient enfin pilote, civil avant 1939, ensuite pilote de guerre. Saint-

Exupéry a souvent décrit ses heures exaltantes à bord des premiers avions postaux 

français qui allaient déjà jusqu’à l'autre bout du monde. Les périls étaient 

innombrables, les pannes presque toujours fatales. 

Les premiers livres de Saint-Exupéry Courrier Sud (1928) et Vol de nuit 

(1931) expriment déjà ce «surpassement de soi»,  qu’obtient la volonté de l’homme 

dont l’action nourrit les réflexions sur la signification morale de l’activité humaine. 

Le bonheur de ses personnages «n’est pas dans la liberté, mais dans l’acceptation 

d’un devoir». L’auteur dépouille peu à peu ses écrits de tout caractère strictement 

romanesque, le sujet laissant place à l’essai où la poésie lyrique et la réflexion 

philosophique demeurent indissolublement liées. 

Le succès littéraire n’empêche pas Saint-Exupéry d’accomplir des missions 

dangereuses au-dessus du Sahara, de l’océan Atlantique, des montagnes de 

l’Amérique du Sud. Il eut plusieurs accidents très graves et faillit y laisser la vie. 

Pour lui et ses camarades, les victoires remportées sur la mort n’ont de véritable 

sens que si elles rendent plus étroit le lien entre les hommes séparés. L’écrivain 

insiste sur la nécessaire rigueur de l’individu vis-à-vis de lui-même pour devenir 

un homme et cultiver «le seul luxe, celui de relations humaines». Se déclarant 

ennemi de toute idéolgie, cherchant souvent la solution des problèmes d’actualité 

sur le terrain métaphysique, Saint-Exupéry découvrait néanmoins les grandes 

idées-forces de son humanisme dans la grandeur et la fraternité des hommes, 

dépositaires des valeurs de la civilisation. 

En 1935,  il envoie de Moscou pour le journal Paris-Soir, des reportages pleins 

de compréhension et de sympathie pour la Russie soviétique. En 1936-1937, il est 

sur les fronts d'Espagne où il écrit des reportages antifranquistes. Dans son chef-



d’œuvre Terre des hommes (1939, couronné aussitôt par le Grand prix du roman de 

l’Académie française), face au machinisme déshumanisant, à la menace fasciste de 

la guerre, et à la solitude de l’homme occidental, il affirme sans relâche ses espoirs 

et ses convictions d’humaniste. La quête qu’il propose est une quête spirituelle. Si 

l’homme travaille pour les seuls biens matériels, il construit sa propre prison, il 

s’enferme seul avec sa «monnaie de cendre». Seule la communauté humaine a un 

sens pour l’écrivain: elle est comme une cathédrale «transcendante aux pierres» qui 

la forment. 

Mobilisé dès le début de la deuxième guerre mondiale, Saint-Exupéry 

accumule les missions périlleuses. L’une d’entre elles lui inspire Pilote de guerre 

(1942), achevé à New York, où il part après la défaite de l’armée française. Ce 

livre était salutaire, son courage stoïque réagissait contre le défaitisme. A New 

York Saint-Exupéry écrit la Lettre à un otage (1943), appel à la lutte contre 

l’envahisseur. C’est en Amérique que paraîtra aussi le Petit Prince (1943), et c’est là 

que l’écrivain poursuivra sa grande fresque inachevée Citadelle. En 1943, 

rejoignant les forces de la France combattante, il revient aux armes. 

C’est avec beaucoup d’amertume que Saint-Exupéry prolonge maintenant sa 

méditation sur l’homme contemporain. «Je suis triste pour ma génération qui est 

vide de toute substance humaine, écrit-il. Je hais mon époque de toutes mes forces. 

L’homme y meurt de soif. [...] Il ne reste que la voix du robot de la propagande». Il 

perd quelques-unes de ses certitudes d’antan; l’angoisse et le doute minent son 

humanisme. A travers la fiction il l’avoue dans son conte merveilleusement 

poétique le Petit Prince: «On est un peu seul dans le désert». Tout le livre déborde 

d’une mélancolie dont le Petit Prince sait qu’il ne se délivrera jamais plus: c’est 

pourquoi il choisit la mort. Un certain pessimisme se fait jour également dans les 

paraboles d’allure biblique de Citadelle. Mais il reste à l’écrivain-pilote sa morale 

du devoir. Le 31 juillet 1944, Saint- Exupéry s’envole de la Corse pour une 

mission de reconnaissance, celle d’où il ne devait pas revenir. 
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Saint-Exupéry, Antoine (-Marie-Roger) de (b. June 29, 1900), Lyon-d. 

July 31, 1944, in flight over the Mediterranean), French aviator and writer whose 

works are the unique testimony of a pilot and a warrior who looked at adventure 

and danger with a poet’s eyes. 

He came from an impoverished aristocratic family. A poor student he failed 

the entrance examination to the Ecole Navale. In the course of his military service, 

he obtained his pilot’s license (1922). In 1926 he joined the Compagnie Latecofcre 

in Toulouse and helped establish airmail routes over northwest Africa, the South 

Atlantic, and South America. In the 1930s he worked as a test pilot, a publicity 

attache for Air-France, and a reporter for Paris-Soir. In 1939, despite permanent 

disabilities resulting from serious flying accidents, he became a military 

reconnaissance pilot; after the fall of France (1940) he escaped to the U.S. In 1943 

he rejoined the Air Force in North Africa and was shot down on a reconnaissance 

mission. 

Saint-Exupery found in aviation both a source for heroic action and a new 

literary theme. His works exalt perilous adventures at the cost of life as the highest 

realization of man’s vocation. In his first book, Courrier-Sud (1929; Southern 

Mail, 1933), his new man of the skies, airmail pilot Jacques Bemis, dies in the 

desert of Rio de Oro. His second novel, Vol de nuit (1931; Night Flight, 1932), 

was dedicated to the glory of the first airline pilots and their mystical exaltation as 

they faced death in the rigorous performance of their duty. His own flying 

adventures are recorded in Terre des hommes (1939; Wind, Sand and Stars, 1939). 

He used his plane as an instrument to explore the world and to discover human 

solidarity in the fraternal efforts of men to accomplish their tasks. His language is 

lyrical and moving, with a simple nobility. Pilote de Guerre (1942; Flight to Arras, 

1942) is a personal reminiscence of a reconnaissance sortie in May 1940 

accomplished in a spirit of sacrifice against desperate odds. While in America he 

wrote Lettre h un otage (1943; Letter to a Hostage, 1950), a call to unity among 

Frenchmen, and Le Petit Prince (1943; The Little Prince, 1943), a child’s fable for 

adults, with a gentle and grave reminder that the best things in life are still the 

simplest ones and that real wealth is giving to others. 

The growing sadness and pessimism in Saint-Exupéry’s view of man 

appears in Citadelle (1948; The Wisdom of the Sands, 1952), a posthumous 

volume of reflections that show Saint-Exupéry’s persistent belief that man’s only 

lasting reason for living is as repository of the values of civilization. 
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Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери (1900-1944) – 

выдающийся французский писатель-эссеист, поэт-гуманист, 

профессиональный летчик. Многие моменты яркой биография Сент-

Экзюпери послужили толчком для развития его литературного дара. 

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 г., в Лионе, во 

Франции. Когда Антуану было 4 года, его отец скончался от 

внутримозгового кровоизлияния. Начальное образование он получил 

в школе братьев-христиан св. Варфоломея. С 1908 по 1914 гг. обучался 

в иезуитском колледже Сент-Круа. В воздух впервые поднялся в 1912 г. 

Машиной управлял выдающийся летчик Г. Вроблевски. В 1919 г. 

будущий писатель записался вольнослушателем в Национальную 

высшую школу изящных искусств, на архитектурное отделение. 

Изучая содержание краткой биографии Антуана де Сент 

Экзюпери, следует знать о том, что 1921 год стал поворотным в его 

судьбе. Молодого человека призвали в армию, и он был записан в 

Страсбургский полк истребительной авиации. 

После успешной сдачи экзамена, он получил права военного 

летчика. В 1922 г. он получил звание младшего лейтенанта. Год спустя 

он попал в первую в своей жизни авиакатастрофу, результатом 

которой стала черепно-мозговая травма. После комиссования, он 

перебрался в Париж и посвятил себя литературному творчеству. Но 

тосковать по небу он не перестал. В 1926 г. Экзюпери получил 

должность пилота в компании «Аэропосталь». В этом же году, получив 

должность начальника промежуточной станции на краю Сахары, он 

создал роман «Южный почтовый». 

В 1931 г. Экзюпери написал и выпустил роман «Ночной полет», 

получивший престижную литературную премию «Фемина». Весной 

1935 г., являясь корреспондентом газеты «Лари Суар», Экзюпери 

посетил Советский Союз. Свои впечатления писатель подробно описал 

в пяти небольших рассказах. По сути, он был первым западным 

писателем, пытавшимся в письменной форме постичь суть сталинизма. 

В 1938 г. выпустил роман «Планета людей», которую многие 

критики обозначили, как «оду гуманизму». В 1939 г. этот роман 

получил престижную награду – Большую премию Французской 

академии. В этом же году роман получил Национальную премию США. 



Во время Второй мировой войны Экзюпери летал на самолете 

«Блок-174». Он совершил несколько боевых вылетов. Выполнил 

немало задач по аэрофоторазведке, за что был в итоге представлен к 

награде «Военный крест». 

Когда Франция потерпела поражение от гитлеровской Германии, 

Экзюпери перебрался в Соединенные Штаты. Там он написал роман-

сказку для детей и взрослых, «Маленький принц». Книга увидела свет в 

1943 г. В этом же году Экзюпери вернулся на фронт и успешно освоил 

пилотирование «Лайтинг P-38», новейшего скоростного самолета.  

31 июля 1944 г. Экзюпери отправился в разведывательный полет. 

Назад он уже не вернулся. Обстоятельства его гибели до сих пор 

остаются невыясненными. Обломки самолета, на котором, как 

предполагается, разбился писатель, сейчас находятся в Музее авиации 

и космонавтики в Ле-Бурже. 



Интересные факты из жизни писателя 

 Антуан де Сент-Экзюпери происходил из старинного рода перигорских дворян. 

 Впервые в небе Экзюпери оказался в 12-летнем возрасте и, разумеется, в качестве 

пассажира, а не летчика 

 Интересен факт, что в детстве будущий писатель пытался создать летательный 

аппарат из старого велосипеда, проволоки и разного хлама. 

 Первое произведение Антуана де Сент-Экзюпери называлось «Летчик». 

 Купив собственный самолет, Экзюпери решил отправиться на нем 

из Франции во Вьетнам, и тем самым осуществить свою давнюю мечту. Во время 

полета он потерпел аварию над пустыней, однако ему удалось выжить. По 

счастливому стечению обстоятельств его заметили местные бедуины, которые 

напоили и накормили француза. 

 Знаете ли вы, что выражение «Мы в ответе за тех, кого приручили», взято из книги 

Экзюпери «Маленький принц»? 

 Те, кому удавалось общаться с Экзюпери, замечали, что он совершенно не умел 

врать. Когда он пытался сказать неправду, его лицо начинало краснеть, а речь 

становилась прерывистой. 

 Интересен факт, что Экзюпери был левшой. 

 За всю свою карьеру пилота он потерпел пятнадцать авиакатастроф. Во время 

командировки в Советский Союз, он летал на борту самолета АНТ-20 «Максим 

Горький». 

 Писатель любил показывать карточные фокусы и в совершенстве владел многими 

приемами. 

 Экзюпери внес свой вклад не только в литературу. Он является автором 

нескольких изобретений в авиационной сфере. На эти изобретения у писателя 

имеются патенты. 

 В основе самого яркого романа писателя, «Планета людей», находится реальный 

факт из его жизни. За некоторое время до его создания, Экзюпери попал в 

очередную авиакатастрофу при перелете Париж-Сайгон. 

  «Маленький принц» переведен более чем на 300 языков, при общем тираже в 80 

млн. экземпляров. 

 В честь писателя назван аэропорт в Лионе. Также его именем называется астероид 

2578, который был открыт Т. Смирновой в 1975 г. А в 2003 г. именем Маленького 

принца была названа луна астероида. 

 Также славное имя выдающегося писателя было дано горной вершине в Патагонии. 

 У писателя есть патент за улучшение нескольких авиационных приборов. 

 На фронт Экзюпери пошел добровольцем. За время войны он совершил много 

боевых и разведывательных вылетов. 

 Знаменитый писатель и летчик погиб в июле 1944 г. Обломки его самолета были 

обнаружены только в 2000 г. До сих пор остается неизвестной истинная причина 

гибели Экзюпери. 

 В конце прошлого века неподалеку от Марселя был найден браслет Сент-

Экзюпери. 

 В 2008 г. бывший немецкий пилот Люфтваффе, Хорст Рипперт, признался, что это 

он сбил Экзюпери. 86-летний пилот сказал, что просто не знал, кто находился за 

штурвалом вражеского самолета. Немец заявил, что был большим поклонником 

французского писателя. 

https://interesnyefakty.org/sent-ekzyuperi/
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Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince. – Moscou., 1965. – 59 р. 

 

Préface  

«Le petit prince» 
В данном издании книга снабжена постраничными комментариями, в 

которых дан перевод наиболее трудных для понимания фраз и выражений, а 

также французско-русским словарем, включающим большинство 

встречающихся  в тексте слов.  

Текст книги не подвергался каким-либо сокращениям и адаптации. 

Книга предназначена для самостоятельного чтения студентов 

начальных курсов языковых  и последующих курсов неязыковых вузов, а 

также всех, кто  изучает самостоятельно французский язык.  

De l'auteur  A Léon Werth 
 

Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande personne.  

J’ai une excuse sérieuse: cette grande personne est le meilleur ami que j’ai 

au monde. J’ai une autre excuse: cette grande personne peut tout comprendre, 

même les livres pour enfants. J’ai une troisième excuse: cette grande personne 

habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin  d’être consolée. Si 

toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l’enfant qu’a été 

autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d’abord été des 

enfants. (Mais peu d’entre elles s’en souviennent). Je corrige donc ma dédicace: 

A Léon Werth 

Quand il était petit garcon 

   



 

«ON NE VOIT BIEN QU' AVEC LE COEUR. L'ESSENTIEL EST INVISIBLE 

POR LES YEUX» 

 (Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь) 
 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

«Никогда не теряй терпения - это последний ключ, 

отпирающий двери» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

«Любить - это не значит смотреть друг на друга, любить - 

значит вместе смотреть в одном направлении» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

«Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен» 

Антуан де Сент-Экзюпери 
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Monuments 
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