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                             «Ведь все взрослые сначала были детьми,  
   только мало кто из них об этом помнит» 

                                 (из посвящения к книге) 

Антуан де Сент-Экзюпери  

1900  - 1944 



  Антуан де Сент-Экзюпери  родился 29 июня 1900 года в 

Лионе. Детство его прошло в старинном родовом замке Сен-

Морис. Семья происходила из старинного рода перигорских 

дворян.    

  Романтичность и чувство единения с природой с детства 

отличали будущего писателя. По вечерам Антуан вместе с 

братьями и сестрами забирались  на чердак и, тесно 

прижавшись друг к другу, усаживались на старый сундук, 

слушали сказки матери,  любуясь звездным  небом.  

   Мальчик вырос удивительно  

одаренным: он хорошо 

рисовал, играл  на скрипке, 

сочинял, увлекался техникой 

и архитектурой.  



  Поворотным в судьбе Антуана стал 1921 год, когда он был 

призван в армию. Экзюпери записался во 2-й полк 

истребительной авиации в Страсбурге.  

  Сент-Экзюпери стал пилотом, которого отличали 

бесстрашие, готовность всегда прийти на помощь товарищу и 

удивительное жизнелюбие. Его самолет 15 раз терпел 

крушение, врачи не допускали его к полетам, но он не мог 

жить без неба, не мог не помогать людям.  

  В тяжелые годы войны писатель 

создает светлую сказку “Маленький 

принц”, которая стала рождественским 

подарком всем людям, подарив надежду 

на счастье. Он долго вынашивал 

замысел такого произведения, где 

выразил бы свои мечты.  



  Антуан де Сент-Экзюпери погиб в 1944 году, 

производя разведывательную аэрофотосъёмку в 
труднейших фронтовых условиях. Долгое время о его 
гибели ничего не было известно и думали, что он 
разбился в Альпах. И только в 1998 году в море 
близ Марселя был найден именной браслет летчика.  

  В апреле 2004 года с 70-метровой глубины в районе 
марсельской бухты были подняты обломки небольшого 
самолета. Экспертиза подтвердила, что речь идет 
именно о том самолете, на котором летал Сент-
Экзюпери.  

  На памятнике, установленном в Лионе в 2000 году к 
100-летию со дня рождения летчика и писателя, 
выгравированы слова из его произведения: «Вам будет 
казаться, что я умер, но это не будет правдой…» 



  «Маленький принц» -   
аллегорическая повесть-
сказка, наиболее известное 
произведение Антуана де 
Сент-Экзюпери. Впервые 
книга увидела свет в 
Англии, в 1943 году. В 
оккупированной Франции в 
ту пору ее напечатать не 
могли. На французском 
языке поучительная 
история для детей и 
взрослых появилась только 
три года спустя. 



  В детстве рассказчик нарисовал свою первую картинку: 

удава, который проглотил слона. Взрослые, видевшие 

рисунок, решили, что на нем изображена шляпа, и 

посоветовали мальчику вместо рисования заняться 

географией и другими науками. Из-за этого ребенок потерял 

веру в себя. 

  Он выбрал профессию летчика, и облетел почти весь 

мир. Он встречался с разными взрослыми людьми. Как только 

казалось, что человек говорит с ним «на одном языке», 

показывал ему свой детский рисунок – тот самый, с удавом и 

слоном,- но все без исключения видели на рисунке только 

шляпу. И тогда рассказчику ничего не оставалось, как 

говорить с ними о политике, галстуках и других вещах, 

которыми они жили. По душам же говорить было не с кем. 



   

   

       Так рассказчик и жил в одиночестве , пока однажды 

поломка в моторе не заставила его посадить самолет в 

пустыне. На рассвете уснувшего летчика разбудил неизвестно 

откуда взявшийся маленький человечек. Мальчик задавал 

множество вопросов, но когда летчик спрашивал о нем самом, 

тот делал вид, что не слышит.  

         Из обрывков полученной 

информации стало понятно, что 

ребенок с другой планеты, и 

планета эта очень мала. 

Подумав, пилот решил, что его 

дом – астероид В612, 

замеченный в телескоп лишь 

однажды – таким маленьким он 

был.  



   

        Мало-помалу летчик узнавал о жизни мальчика. Так, 

однажды стало известно, что на его планете тоже бывают 

неприятности. Среди растений часто встречаются баобабы. 

Если вовремя не отличить их ростки от других и не выполоть, 

они быстро погубят планету, разорвав ее своими корнями на 

части.  Чтобы этого не случилось, у Маленького принца было 

твердое правило: «Встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 

 

  

 

        
        Постепенно мы понимаем, что 

малышу часто бывало печально на своей 

планете. Если «станет очень грустно, 

хорошо поглядеть, как заходит солнце», – 

рассказал Маленький принц. Был день, 

когда мальчик смотрел на небо больше 

сорока раз…  



   

  Рассказывая историю о цветке, 

Маленький принц уже понимал, что «надо 
было судить не по словам, а по делам», – 
ведь красавица-роза напоила ароматом 
планету, а он не умел радоваться этому 
и «не умел любить».  

 

        Маленький принц рассказывает летчику о своих 
приключениях на Земле, о своей жизни на астероиде, где есть 
три вулкана, два действующих и один потухший, и  роза - 
красавица с шипами, не похожая на другие цветы. Такого 
необыкновенного цветка не было ни у кого в мире! Малышу 
было страшно, что когда-нибудь, барашек, который 
уничтожает ростки баобабов, съест любимое растение.  
       У розы оказался трудный характер: гостья была тонкой и 
гордой натурой. Мальчик, принимавший близко к сердцу все, 
что говорила красавица, почувствовал себя несчастным и 
решил бежать, отправившись в путешествие.  



  Совсем близко от планеты Маленького принца находились 

несколько астероидов, он решил побывать там и чему-нибудь 

научиться. Он встречает много странных взрослых: короля, 

которому кажется, что он  правит звездами, честолюбца, 

который хочет, чтобы окружающие им восхищались, пьяницу, 

который пьёт,  чтобы  забыть,  что  ему совестно пить, делового 

    человека, который считает звёзды  и 

думает, что владеет многими из них 

и хочет купить ещё больше, 

фонарщика, который, верный своему 

слову, каждую минуту зажигает и 

тушит фонарь, географа, который 

записывает в книгу рассказы 

путешественников, но сам никогда 

никуда не путешествует.  

 



  По совету географа Маленький принц летит на Землю, где, 
кроме пилота, потерпевшего аварию самолета, встречает и 
других персонажей и, общаясь с ними, узнаёт много важного.
 Поначалу малыш никого не увидел на планете, кроме змеи. 
От нее он узнал, что не только в пустыне, но и среди людей 
тоже бывает одиноко. Змея пообещала ему помочь в  тот  день,  

     когда мальчик загрустит о своем доме. 

        Бродя по пустыне, герой встретил маленький 
непривлекательный цветок. Цветок  не знал, где искать людей – 
за  всю  жизнь он видел их всего несколько и думал, что их 
носит ветром, ведь у людей не было корней. 

        Взобравшись на гору, 
Маленький принц надеялся 
увидеть всю Землю, но 
вместо этого увидел только 
скалы и услышал 
эхо. «Странная планета!» – 
решил мальчик, и ему стало 
грустно.  



      Как-то Маленький принц увидел сад с множеством роз. 
Оказалось, его цветок – не единственный в мире и вовсе не 
особенный. От огорчения мальчик сел на траву и заплакал. 

  В этот момент появился Лис. Маленький принц 
собирался подружиться с ним, но оказалось, что сначала 
животное нужно приручить. Тогда « мы станем нужны друг 
другу…». Лис попросил мальчика запомнить закон: «ты 
навсегда в ответе за тех, кого приручил», и  Маленький принц 
понял: красавица-роза дороже  всего, он отдавал ей  все свое 

время и силы, и он в ответе за 
розу – ведь он приручил ее.  
        Лис открыл мальчику 
важную тайну: «Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами 
не увидишь».  



        Допив остатки воды, пилот и Маленький принц 

отправились на поиски колодца. Когда малыш устал, его 
утешали мысли о том, что где-то есть его цветок, а пустыня 
прекрасна тем, что в ней скрываются родники. На рассвете 
пилот с мальчиком на руках дошли до цели. Теперь они 
говорили на одном языке и оба знали, что для счастья нужно 
совсем немного.  

  Починив мотор, летчик вернулся к колодцу и увидел, что 
Маленький принц разговаривает со змеей. Ему стало очень 

страшно за малыша. После сообщения, что ночью тот сможет 
   вернуться домой и защитить розу, 
Маленький принц стал очень серьезным. 
Он обещал подарить своему взрослому 
другу особенные звезды. «У каждого 
человека свои звезды…». Его звезды будут 
уметь смеяться.  
      Укушенный змейкой, мальчик 
медленно и неслышно упал на песок… 



     Прошло шесть лет. Летчик 

никому никогда не рассказывал о 

Маленьком принце. Но он знал – 

малыш вернулся на свою планету, 

ведь наутро на песке его не было.  

  С тех пор теперь по ночам он 

любит слушать звезды, которые то 

тихо смеются, «словно пятьсот 

миллионов бубенцов…»,  то плачут. 

И в эти моменты он счастлив! 
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