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МКУ Библиотека КСП 

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Антуан де 

 

(29.07.1900 – 31.07.1944)  



 Французский писатель и профессио-

нальный летчик. Родился во французском горо-

де Лионе, в семье провинциального дворянина 

(графа). В возрасте четырех лет потерял отца. 

Воспитанием маленького Антуана занималась 

мать. Экзюпери окончил школу иезуитов в 

Монтрё, учился в католическом пансионе в 

Швейцарии, а в 1917 г. году поступил в париж-

скую Школу изящных искусств на факультет 

архитектуры. Поворотным в его судьбе стал 

1921 г., когда он был призван в армию и попал 

на курсы пилотов. Год спустя Экзюпери полу-

чил удостоверение пилота и переселился в Па-

риж, где и обратился к писательским трудам, 

пока безуспешным. 

 Лишь в 1925 г. Экзюпери нашел свое 

призвание —стал пилотом компании «Аэ-

ропосталь», доставлявшей почту на северное 

побережье Африки. Через два года его назначи-

ли начальником аэропорта в Кап-Джуби, на са-

мом краю Сахары. В 1929 г. Экзюпери возгла-

вил отделение своей авиакомпании в Буэнос-

Айресе. В 1930 г. получил литературную пре-

мию «Фемина» — за роман «Ночной полет». 

Главные книги Сент-Экзюпери выросли из его 

опыта летчика. 

 Романы «Южный почтовый» и «Ночной по-

лет» — это видение мира глазами летчика и острое 

чувство солидарности людей, которые делят опас-

ность. «Земля людей» состоит из драматичных 

эпизодов, портретов летчиков и философских раз-

мышлений. В1935 г. побывал в качестве корре-

спондента в Москве. Корреспондентом отправился 

и на войну в Испании. В 1939 г. получает две лите-

ратурные премии «Гран-При дю Роман Француз-

ской Академии» и «Национальную книжную пре-

мию США» за роман «Ветер, песок и звезды». В 

том же году награжден Военным Крестом Фран-

цузской Республики. С 

первых дней Второй 

Мировой войны сра-

жался с нацистами, но 

не прекращал писать. К 

этому периоду относит-

ся глубоко личное про-

изведение «Военный 

летчик». Сент-

Экзюпери принадлежит 

также сказка 

«Маленький принц», 

которую он сам иллюстрировал. 

 31 июля 1944 г. писатель отправился с аэро-

дрома на острове Сардиния в разведывательный 

полет — и не вернулся.  

 Долгое время о его гибели не было ничего 

известно. И только в 1998 г. в море близ Марселя 

один рыбак обнаружил браслет. На нем было не-

сколько надписей: имя жены летчика и адрес изда-

тельства, в котором выходили книги Сент-

Экзюпери. В мае 2000 г. ныряльщик Люк Ванрель 

заявил, что на 70-метровой глубине обнаружил об-

ломки самолета, возможно, принадлежавшего 

Сент-Экзюпери. Специалисты подняли обломки, и 

выяснилось, что бортовой серийный номер соот-

ветствует самолету, которым управлял Экзюпери. 

 

 Знаменитая поговорка «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» — цитата из его 

книги «Маленький принц».  

 Писатель был левшой.  

 Современники подмечали, что Экзюпери 

совершенно не умел лгать — он сразу 

начинал краснеть и запинаться.  

 У писателя было четверо 

братьев и сестёр.  

 Будучи ребёнком, Экзюпери попы-

тался собрать самолёт из старого ве-

лосипеда, простыней и проволоки.  

 Антуан де Сент-Экзюпери происхо-

дил из древнего дворянского рода, 

правда, обедневшего.  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  


