


Как часто взрослые замечают, что 
их восприятие окружающего мира 
отличается от детского. Кажется, 
что с возрастом оно становится 

более тусклым, серым, 
обыденным, не оставляя места 

чудесам… 
 

К счастью, не все взрослые люди 
таковы: знаменитый французский 

писатель Антуан де Сент-
Экзюпери сумел не только 

сохранить веру в сказку, но и 
поделиться своей верой со 

многими людьми.    



Героем своей сказки Антуан де 
Сент-Экзюпери выбрал 

ребенка. И это не случайно.  
 

Писатель всегда был убежден, 
что детское видение мира 
более правильное, более 

человечное и естественное.  
 

Представляя окружающий мир 
глазами ребенка, автор 

заставляет и нас задуматься о 
том, что мир должен быть не 

совсем таким, каким его 
делают взрослые.  

 
Что-то в нем не так, 

неправильно, и, поняв, что 
именно, взрослые должны 
постараться исправить это. 



Антуан де Сент-Экзюпери не 
писал специально для детей. И 

вообще, по профессии он был не 
писателем, а замечательным 

летчиком. Однако его 
прекрасные произведения, вне 

всякого сомнения, принадлежат 
к лучшему, что было написано во 

Франции в XX веке. 



Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
удивительна… 



Читая книгу, словно заново открываешь для себя красоту мира и природы, 
восходов и закатов, каждого цветка. Его мысли доходят до нас, подобно 

свету далекой звезды. Писатель-летчик, каким был Сент-Экзюпери, 
созерцает землю из точки, находящейся вне земли. С этой позиции уже не 

страна, а земля представляется родиной людей — прочным, надежным 
местом в космосе. Земля — дом, который покидаешь и в который 

возвращаешься, “нашенская” планета, “земля людей”. 



 Она не похожа ни на одну сказку... 
Слушая рассуждения Маленького принца, следя за его 

путешествиями, приходишь к выводу, что на страницах этой сказки 
сосредоточена вся человеческая мудрость.  

 



«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», 
— говорил Маленькому принцу его новый друг Лис. Вот почему 

маленький золотоволосый герой сумел разглядеть барашка сквозь 
дырочки в нарисованном ящике. Вот почему он понимал 

глубинный смысл человеческих слов и поступков.  
 



Конечно, самого главного нельзя увидеть глазами, даже если надеть очки 
или смотреть в микроскоп. Иначе как можно объяснить любовь Маленького 

принца к розе, оставшейся в одиночестве на его небольшой планете? К 
самой обычной розе, каких тысячи в одном только саду на Земле? И 
способность автора-рассказчика видеть, слышать и понимать то, что 

доступно слуху, зрению и пониманию только самых маленьких читателей 
планеты Земля, тоже было бы непросто объяснить, если бы не эта простая и 

мудрая истина: зорко одно лишь сердце.  
 



Маленький принц искал 
людей, но оказалось, что 
и без людей нехорошо, и 
с людьми плохо. И то, что 

делают взрослые, ему 
совершенно непонятно. У 

бессмысленного есть 
сила, а правдивое и 
прекрасное кажется 

слабым. Все лучшее, что 
есть в человеке, — 

нежность, отзывчивость, 
правдивость, 

искренность, способность 
дружить делает человека 

слабым.  



Но в таком перевернутом с 
ног на голову мире 
Маленький принц 

столкнулся и с настоящей 
истиной, которую открыл 
ему Лис. О том, что люди 

могут быть не только 
равнодушными и 

отчужденными, но и 
нужными друг другу, и кто-
то для кого-то может быть 

единственным в целом 
свете, и жизнь человека 

«точно солнцем озарится», 
если что-то будет 

напоминать о друге, и это 
тоже будет счастьем. 



Посещая последовательно 
шесть планет, Маленький 
принц на каждой из них 

сталкивается с определенным 
жизненным явлением, 

воплощенном в обитателях 
этих планет: властью, 

тщеславием, пьянством, 
псевдоученостью... По мнению 

Сент-Экзюпери, они 
воплощали в себе доведенные 

до абсурда наиболее 
распространенные 

человеческие пороки. Не 
случайно именно здесь у героя 
возникают первые сомнения в 

правильности человеческих 
суждений 





 Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. 
 
Слова только мешают понимать друг друга. 
 
 Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь 
стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. 
 
 Довольно только передвинуть стул на несколько шагов. И ты снова и снова 
смотришь на закатное небо, стоит только захотеть. 
 
 Когда даёшь себя приручить, потом случается и плакать. 
 
 Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 
 
 Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого 
тебя. 
 
 Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою планету. 



 Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца 
им всё объяснять и растолковывать. 
 
 Мы в ответе за тех, кого приручили. 
 
 — А где же люди? В пустыне так одиноко. 
— Среди людей тоже одиноко. 
 
 У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в 
магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди 
больше не имеют друзей. 
 
 Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому 
они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую… И все напрасно. 
 
Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из красного кирпича, в окнах у него 
герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо 
сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков». И тогда они восклицают: «Какая красота!» 
 
Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, 
они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В 
какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? 
Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после 
этого воображают, что узнали человека. 
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