К 120-летию со Дня рождения

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного
глазами на увидишь» Антуан де Сент-Экзюпери.

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года во французском городе Лионе.
Семья происходила из старинного дворянского рода. Антуан был третьим ребёнком
из пятерых.

В 12-летнем возрасте Антуан
впервые полетел на самолёте. В
качестве пассажира, разумеется.
Это привело мальчика в такой
восторг, что любовь к самолетам
осталась с ним навсегда.
Антуан де Сент-Экзюпери
получил религиозное
образование, сперва в школе
братьев-христиан, а затем и в
колледже иезуитов.

С октября 1917 по июнь 1919
Экзюпери пытается поступить в
«Эколь Наваль», но
проваливается на экзаменах.
В октябре 1919 он записался
вольнослушателем в
Национальную высшую школу
изящных искусств на отделение
архитектуры.

Поворотным в судьбе Антуана стал 1921 год, когда он был призван в армию. Юноша
записался во 2-й полк истребительной авиации. После окончания офицерских
курсов, Экзюпери получил звание младшего лейтенанта.
В январе 1923 года с ним произошла первая авиакатастрофа. Экзюпери получил
черепно-мозговую травму. В марте его комиссовали. Экзюпери переселился в
Париж, где занялся литературой.

В 1926 году, после лечения, Антуан де СентЭкзюпери стал пилотом почтового самолёта на
северном побережье Африки. Вскоре его
назначили начальником почтовой станции на
окраине пустыни Сахары.
Здесь он написал своё первое произведение —
роман «Южный почтовый», который был
напечатан в 1929 году.
Вернувшись во Францию в 1929 году, Экзюпери
отправился в Южную Америку в качестве
технического директора авиакомпании. Там он
лично участвовал в поисках своего друга, лётчика,
потерпевшего аварию при перелёте через Анды.

В 1930 году Сент-Экзюпери был произведён в
кавалеры ордена Почётного Легиона за вклад в
развитие гражданской авиации.
В том же году Сент-Экзюпери написал роман
«Ночной полёт». Вышел в свет он в 1931 году. За
это произведение Экзюпери был удостоен
литературной премии «Фемина».

В апреле 1935 года, в качестве корреспондента газеты
«Пари-Суар», Сент-Экзюпери посетил СССР и описал этот
визит в пяти очерках.
Очерк «Преступление и наказание перед лицом советского
правосудия» стал одним из первых произведений
писателей Запада, в котором делалась попытка осмыслить
сталинизм.

В скором времени Сент-Экзюпери
стал владельцем собственного
самолёта и 29 декабря 1935 года
предпринял попытку поставить
рекорд при перелёте Париж —
Сайгон, но потерпел аварию в
Ливийской пустыне, вновь едва
избежав гибели. 1 января он и его
механик, умиравшие от жажды,
были спасены бедуинами.

В августе 1936 года, в качестве корреспондента
газеты «Энтрансижан», Экзюпери отправился в
Испанию, где шла гражданская война, и
опубликовал в газете ряд репортажей.

В январе 1938 года на борту лайнера
«Иль де Франс» Экзюпери отправился
в Нью-Йорк, где приступил к работе
над сборником автобиографических
эссе «Планета людей».
15 февраля он начал перелёт НьюЙорк — Огненная Земля, но потерпел
тяжёлую аварию в Гватемале, после
чего долго восстанавливал здоровье
сначала в Нью-Йорке, а затем во
Франции.

4 сентября 1939 года, на следующий день после объявления Францией войны
Германии, Сент-Экзюпери явился по месту мобилизации на военный аэродром и
3 ноября был переведён в авиачасть дальней разведки.
Это было его ответом на уговоры друзей отказаться от рискованной карьеры
военного лётчика. Многие пытались убедить Сент-Экзюпери в том, что он принесёт
гораздо больше пользы стране, будучи писателем и журналистом. Но СентЭкзюпери добился назначения в боевую часть.
В одном из писем в ноябре
1939 года он писал: «Я
обязан участвовать в этой
войне. Всё, что я люблю, —
под угрозой. В Провансе,
когда горит лес, все, кому
не всё равно, хватают
вёдра и лопаты. Я хочу
драться, меня вынуждают
к этому любовь и моя
внутренняя религия. Я не
могу оставаться в стороне
и спокойно смотреть на
это».

Сент-Экзюпери совершил несколько боевых вылетов, выполняя задачи по
аэрофоторазведке, и был представлен к награде «Военный крест».
В июне 1941 года, уже после поражения Франции, он переехал к сестре в
неоккупированную часть страны, а позже выехал в США. Жил в Нью-Йорке.
В 1943 году Экзюпери вступил в ВВС «Сражающейся Франции» и с большим трудом
добился своего зачисления в боевую часть. Ему пришлось освоить пилотирование
нового скоростного самолёта.
В июле 1944 года в письме
другу Экзюпери писал: «У
меня забавное ремесло для
моих лет. …я выбрал работу на
максимальный износ и,
поскольку нужно всегда
выжимать себя до конца, уже
не пойду на попятный.
Хотелось бы только, чтобы эта
гнусная война кончилась
прежде, чем я истаю, словно
свечка в струе кислорода. У
меня есть что делать и после
неё»

31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери отправился с аэродрома Борго на
острове Корсика в разведывательный полёт, из которого не вернулся.
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 один рыбак обнаружил браслет,
который принадлежал Сент-Экзюпери.

Произведения Антуана де СентЭкзюпери связаны с небом и
авиацией.
У писателя было два
призвания, и он делился с
читателем восприятием мира
глазами пилота.
Автор рассказывал о своей
философии, позволявшей
читателю иначе взглянуть на
жизнь.

Именно поэтому высказывания Сент-Экзюпери сегодня используют как цитаты.
Экзюпери-писатель существовал в тесном сотворчестве с Экзюпери-пилотом.

Роман «Военный летчик», написанный в 1942 году,
стал автобиографичным произведением.
На автора повлияли переживания, связанные с
участием во Второй мировой войне. Запрещённая во
Франции книга имела невероятный успех в США.

Уже после исчезновения Сент-Экзюпери
вышло его самое масштабное произведение
«Цитадель» - по большому счёту
развёрнутая версия «Маленького принца»
для «взрослых», которых Тони так не любил,
но с которыми вынужден был существовать
бок о бок всю жизнь.

Представители американского издательства заказали Сен-Экзюпери сказку. Так в
1942 году свет увидел «Маленький принц», сопровождаемый авторскими
иллюстрациями. Он принес писателю мировую известность.
Это философская сказка-притча, которая
учит не только детей, но и взрослых любви,
дружбе, ответственности, сопереживанию.
Толчком к написанию произведения
послужили воспоминания писателя об
авиакатастрофе над Аравийской пустыней,
а также трагические события Второй
мировой войны. Книга посвящена другу
детства Леону Верту - известному
еврейскому журналисту и литературному
критику, терпевшему бесконечные
преследования во время войны.
Главные герои сказки – Маленький принц и
Лётчик – похожи и прекрасно понимают
друг друга. Наверное потому, что у
Маленького принца есть мудрость, а Лётчик
– в душе всё ещё тот ребёнок, который в
детстве рисовал «слона в удаве».

«Так я и жил сам по себе, и не было у меня стоящего собеседника, пока шесть лет
назад не пришлось совершить вынужденную посадку в пустыне Сахара. Что-то там
сломалось в двигателе.
Я улёгся спать на песке, в тысяче миль от людского жилья.
Поэтому вы представляете себе, как я удивился, когда на рассвете меня вдруг
разбудил тоненький голосок, который произнёс: «Пожалуйста, нарисуй мне овечку!»

«У меня есть веские
основания считать, что
планета, с которой
прибыл Маленький
принц, называется
«астероид Б-612». Она
была разве что чутьчуть больше
обыкновенного дома!»
На ней были три
вулкана: два
действующих и один
потухший, размером
«по колено», которые
нужно было прочищать
каждое утро, чтобы они
не дымили.

Ещё на планете Маленького принца росли баобабы, которые нужно было полоть,
чтобы они не выросли и не разорвали планету.
«Поэтому я держусь правила, - объяснил мне потом Маленький принц. – По утрам,
как только приведёшь себя в порядок, наведи порядок и на своей планете, да
постарайся на совесть. Так-то вот»

Ещё на планете Маленького принца рос Цветок, неизвестно как занесённый
ветром из космоса. Это было очень кокетливое и капризное создание!
«Я ещё не постиг науку понимания. Мне следовало судить по делам, а не по
словам. Я был слишком молод и не знал, как надо любить» - говорил Маленький
принц.

Маленький принц решил бежать
со своей планеты при помощи
стаи перелётных птиц. Он хотел
больше узнать о мире, где столько
много планет и существ,
«пополнить копилку своих
знаний» и найти друзей.

Маленький принц побывал на планетах Короля, Честолюбца, Пьяницы, Дельца,
Фонарщика и Географа. Выводы, которые сделал Маленький принц после посещения
этих планеток и знакомства с этими «серьёзными» людьми были: «Странные люди
эти взрослые. Они считают важными совершенно не важные вещи. И наоборот»

«Седьмой планетой на его пути стала Земля. Прибыв на Землю и не увидев людей,
Маленький принц очень удивился.
- Где же люди? – спросил Маленький принц у желтой Змеи. – В этой пустыне
немного одиноко…
- Среди людей тоже одиноко, - ответила Змея»

Долго шёл Маленький принц по пескам, скалам и сугробам и в конце концов
набрёл на дорогу. А все дороги ведут к человеческому жилью. Перед ним был сад,
в котором пышно цвели розы.
Они были точь в точь как его Цветок. А он-то думал, что его Цветок –
единственный во Вселенной.

Тут-то и появился Лис. Он попросил Маленького принца приручить себя.
«Пожалуйста, приручи меня! – Сказал Лис. – Если ты приручишь меня, мы станем
нужны друг другу. Для меня ты будешь единственным на свете, а для тебя я буду
единственным на свете… Понять можно только то, что приручишь, а у людей не
хватает на это времени. Они идут в магазины и покупают всё готовое»

Лис открыл Маленькому принцу
одну тайну.
«Это будет мой тебе подарок.
Она очень проста.
По-настоящему можно видеть
только сердцем.
Суть вещей незрима для глаз.
Твоя роза дорога тебе, потому
что ты отдавал ей всю свою
душу.
Люди забыли эту истину. Но ты
не должен забывать её.
Ты навсегда в ответе за тех, кого
приручил»

Лётчик, у которого кончилась вода и Маленький принц отправились искать колодец в
бескрайней пустыне.
«- А почему пустыня прекрасна? – спросил Маленький принц. – Да потому, что где-то
в ней прячутся колодцы…
- Да, ответил я. – Дом, звёзды, пустыня. Они прекрасны именно благодаря тому, что
остаются невидимыми для глаза!
Маленький принц пил, закрыв глаза. Это было сродни сладкому угощению на пиру.
Эта вода радовала сердце, как нежданный дар»

Маленькому принцу пора было возвращаться к своей Розе.
«Я сегодня возвращаюсь домой… Попасть туда много труднее… Я обнимал его,
словно малое дитя, но всё равно казалось, что он мчится к краю бездны, из которой я
уже не могу вызволить его… Взор Маленького принца был сумрачен, мысли
блуждали где-то далеко.» Ему было страшно.

Но он оставил своему
другу Лётчику подарок
– свой смех.
«Только у тебя одного
будут звёзды, которых
ни у кого нет. На одной
из звёзд буду жить я.
Там будет мой смех. И
когда ты посмотришь
на ночное небо, тебе
покажется, что
смеются все звёзды.
У тебя одного будут
звёзды, которые
умеют смеяться!»

«А когда твоя печаль уйдёт (ведь время изгоняет все печали), ты будешь
радоваться тому, что знал меня. Ты навсегда останешься мне другом. И захочешь
смеяться вместе со мной. Как будто я подарил тебе уйму маленьких колокольчиков,
которые умеют смеяться.
У его ног точно сверкнула жёлтая вспышка. Он не вскрикнул. Он лишь упал –
медленно…»

Книги Антуана де Сент-Экзюпери полезно перечитывать время от времени, они поновому открываются при каждом прочтении. Этот феномен делает их шедеврами
мировой литературы.
Библиография писателя невелика, но в ней таится описание яркой и насыщенной
приключениями жизни.
Смелый летчик и добрый писатель XX столетия жил и погиб, сохраняя достоинство.

«Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя,
становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него
— струйка песка, истирающая его плоть в прах»
Антуан де Сент-Экзюпери
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