
У каждого человека свои звезды 

29 июня – 120 лет со дня 

рождения французского 

писателя, поэта, эссеиста и 

профессионального лётчика  

Антуана де Сент-Экзюпери 

(29 июня 1900 — 31 июля 1944 гг.) 

 

Биография 

Антуан де Сент-Экзюпери – писатель, имя которого знает 
каждый, кто знаком с книгой «Маленький принц». Биография автора 

незабвенного произведения полна невероятных событий и совпадений, 

ведь его основная деятельность была связана с авиацией. 

Детство и юность 

Полное имя литератора – Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-

Экзюпери. В детстве мальчика звали Тони. Он родился 29 июня 1900 
года в Лионе, в семье дворянина, и был 3-м 

ребенком из 5 детей. Глава семейства 

скончался, когда маленькому Тони было 4 

года. Семья осталась без средств и 

переехала к тетушке, проживавшей на 

площади Белькур. Денег катастрофически 
не хватало, но это компенсировалось 

дружбой между братьями и сестрами. 

Особенно близок Антуан был с братом Франсуа. 

Мать привила ребенку любовь к книгам и литературе, 
рассказывая о ценности искусства. О ее нежной дружбе с сыном 
напоминают опубликованные письма. Заинтересованный уроками 
матери, мальчик также увлекался техникой и выбирал, чему же хочет 
себя посвятить. 

Антуан де Сент-Экзюпери учился в христианской школе в Лионе, 
а затем в иезуитской в Монтрё. В 14 лет стараниями матери был 
отправлен в швейцарский католический пансион. В 1917 году Антуан 
поступил на факультет архитектуры в парижскую Школу изящных 
искусств. Бакалавр с дипломом на руках готовился к поступлению в 
военно-морской лицей, но провалился на конкурсном отборе. Тяжелой 



утратой для Антуана стала гибель брата от суставного ревматизма. 
Потерю близкого человека он переживал, замкнувшись в себе. 

Авиация 

Антуан грезил небом с детства. Впервые он 
побывал в полете в 12 лет благодаря 
известному летчику Габриэлю Вроблевски, 
увезшего его ради забавы на авиадром в 
Амберье. Полученных впечатлений юноше 
хватило, чтобы понять, что станет целью 
всей жизни. 

 
1921 год многое изменил в жизни Антуана. После призыва в 

армию он окончил курсы пилотажа и стал членом авиационного полка 
в Страсбурге. Сначала молодой человек был нелетным солдатом 
мастерской при аэродроме, но вскоре стал обладателем удостоверения 
гражданского летчика. Позднее Экзюпери повысил квалификацию до 
военного летчика. 

Завершив обучение на офицерских курсах, Антуан совершал 
полеты в звании младшего лейтенанта и служил в 34 полку. После 
неудачного рейса в 1923 году Экзюпери, получив травму головы, 
оставил авиацию. Летчик поселился в Париже и решил попробовать 
себя в литературной сфере. Успех не приходил. Чтобы зарабатывать на 
жизнь, Экзюпери вынужден был продавать автомобили, работать на 
черепичном заводе и даже торговать книгами. 

Вскоре стало ясно, что вести такой образ 
жизни дальше Антуан не способен. Его 
выручило случайное знакомство. В 1926 году 
молодой летчик получил должность механика 
в авиакомпании «Аэропошталь», а позднее 
стал пилотом авиасудна, доставлявшего почту. 
В этот период времени был написан «Южный 
почтовый». Вслед за новым повышением 
последовал еще один перевод. Став начальником аэропорта в Кап-
Джуби, находившегося в Сахаре, Антуан занялся творчеством. 

В 1929 году талантливого специалиста перевели на должность 
директора филиала «Аэропошталь», и Экзюпери перебрался в Буэнос-
Айрес, чтобы руководить вверенным отделением. Он выполнял 
регулярные рейсы над Касабланкой. Компания, на благо которой 



трудился писатель, вскоре разорилась, поэтому с 1931 года Антуан снова 
работал в Европе. 

Сначала трудился на почтовых авиалиниях, а затем начал 
совмещать основную работу с параллельным направлением, став 
летчиком-испытателем. На одном из испытаний произошло крушение 
самолета. Экзюпери остался жив благодаря оперативной работе 
водолазов. 

Жизнь писателя была связана с экстримом, и он не боялся 
рисковать. Участвуя в разработке проекта по скоростному перелету, 
Антуан приобрел самолет для эксплуатации на линии Париж-Сайгон. 
Судно попало в аварию в пустыне. Экзюпери выжил благодаря 
случайности. Его вместе с механиком, находившихся на последнем 
издыхании от жажды, спасли бедуины. 

Страшнейшей аварией, в которой 
побывал писатель, было крушение 
самолета при перелете из Нью-Йорка на 
территорию Огненной Земли. После 
него пилот несколько суток находился в 
коме, получив травму головы и плеча. 

В 1930-е Антуан заинтересовался 
журналистикой и стал корреспондентом газеты «Пари Суар». В статусе 
представителя газеты «Энтрансижен» Экзюпери был на войне в 
Испании. Он также участвовал в битвах с нацистами во Второй мировой 
войне. 

Книги 

Первое произведение 
Экзюпери написал в колледже в 1914 
году. Им стала сказка «Одиссея 
цилиндра». Талант автора оценили 
по достоинству, присудив 1 место на 
литературном конкурсе. В 1925 году 
в доме кузины Антуан познакомился 
с популярными авторами и 
издателями того времени. Они 
оказались в восторге от дарования 

молодого человека и предлагали сотрудничество. Уже в следующем 
году на страницах журнала «Серебряный корабль» опубликовали 
рассказ «Летчик». 



Произведения Экзюпери связаны с небом и авиацией. У писателя 
было два призвания, и он делился с публикой восприятием мира 
глазами пилота. Автор рассказывал о своей философии, позволявшей 
читателю иначе взглянуть на жизнь. Именно поэтому высказывания 
Экзюпери на страницах произведений сегодня используют как цитаты. 

Будучи пилотом «Аэропоштале», летчик не думал прекращать 
литературную деятельность. Вернувшись в родную Францию, он 
заключил контракт с издательством Гастона Галлимара на создание и 
публикацию 7 романов. Экзюпери-писатель существовал в тесном 
сотворчестве с Экзюпери-пилотом. 

В 1931 году автор получил премию 
«Фемина» за «Ночной полет», а в 1932 
году по произведению сняли 
кинокартину. Авария в Ливийской 
пустыне и приключения, которые пилот 
пережил, странствуя по ней, он описал в 
романе «Земля людей» («Планета 
людей»). В основу произведения легли и 

эмоции от знакомства со сталинским режимом в Советском Союзе. 
Роман «Военный летчик» стал автобиографичным произведением. На 
автора повлияли переживания, связанные с участием во Второй 
мировой войне. Запрещенная во Франции книга имела невероятный 
успех в США. Представители американского издательства заказали 
Экзюпери сказку. Так свет увидел «Маленький принц», 
сопровождаемый авторскими иллюстрациями. Он принес писателю 
мировую известность. 

Смерть 

Гибель Антуана де Сент-Экзюпери была окутана завесой тайны. Во 
время Второй мировой войны он счел долгом отстаивать честь страны. 

По состоянию здоровья пилота 
определили в наземный полк, но Антуан 
подключил связи и попал в летный 
разведотряд. 

Найденный браслет 
31 июля 1944 года он не вернулся из 
полета и был внесен в списки пропавших 
без вести.  

В 1988 году вблизи Марселя нашли браслет писателя с 
выгравированным именем супруги, а в 2000 году – части самолета, 



которым он управлял. В 2008 году стало известно, что причиной 
смерти писателя оказалась атака немецкого летчика. Пилот вражеского 
авиасудна спустя годы публично признался в этом. Через 60 лет после 
крушения были опубликованы фото с места столкновения. 

 

Библиография писателя невелика, 
но в ней таится описание яркой и 
насыщенной приключениями 
жизни. Смелый летчик и добрый 
писатель 20 столетия жил и погиб, 
сохраняя достоинство. В память о 
нем был назван Лионский аэропорт. 

 

Книги Антуана де Сент-Экзюпери, Вы можете прочитать в 

нашей библиотеке. 

Мы ждем вас ежедневно с 10.00 до 18.00 
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