


Антуан́ Мари́ Жан-Бати́ст Роже́ де Сент-Экзюпери́ 
(родился 29 июня 1900, Лион, умер Франция — 31 июля 
1944) — известный французский писатель, поэт и 
профессиональный лётчик, эссеист. Граф.



«Ма́ленький принц» (фр. Le
Petit Prince) —
аллегорическая повесть-сказка, 

наиболее известное 
произведение Антуана де Сент-
Экзюпери.
Впервые опубликована 6
апреля 1943 года в Нью-Йорке.
Рисунки в книге выполнены
самим автором и не менее
знамениты, чем сама книга.
Важно, что это не иллюстрации,
а органическая часть
произведения в целом: сам автор
и герои сказки всё время
ссылаются на рисунки и даже
спорят о них.
К 2011 году «Маленький принц»
был переведен на 180 языков
мира]
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Пилот совершает вынужденную посадку в пустыне Сахара и встречает одного

необыкновенного и загадочного мальчика — Маленького принца с другой

планеты — астероида Б-612. Маленький принц рассказывает о своих

приключениях на Земле, говорит об удивительной розе(это была красавица с

шипами — гордая, обидчивая и простодушная, Маленький принц полюбил её,

но она казалась ему капризной, жестокой и высокомерной), которую оставил на

своей малой планете, о своей жизни на астероиде, где есть три вулкана, два

действующих и один потухший. В один день Маленький принц улетает, чтобы

изучить и познать другие места Вселенной. Посетив несколько других

астероидов, 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 постоянно считает звёзды, 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 посещает Землю, где,

кроме пилота, потерпевшего аварию самолета, встречает и других персонажей

и, общаясь с ними, узнаёт много важных вещей.





Смех, как родник в пустыне. 

Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-

то в ней скрываются родники…

Мне всегда нравилось в 

пустыне. Сидишь на песчаной 

дюне. Ничего не видно. Ничего не 

слышно. И все же в тишине что-то 

светится...







На твоей планете, — сказал Маленький принц, 
— люди выращивают в одном саду пять тысяч 
роз… и не находят того, что ищут…
— Не находят, — согласился я.
— А ведь то, чего они ищут, можно найти в 
одной-единственной розе…














