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 31.07.1944, не вернулся из полёта 

 



«Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. 
Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый 
мог вновь отыскать свою» 
 
 «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» 
 
 

«Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно 
такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. 
И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, 
точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня 
приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня 
единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом 
свете...» 
 
 













    





     Мир потерял удивительно светлого человека. 
Маленький принц бежал с Земли на свою 
планетку: одна-единственная роза казалась 
ему дороже всех богатств Земли. Такая 
планетка была и у Сент-Экзюпери: он 
постоянно вспоминал детство - потерянный 
рай, куда не было возврата. 

И красивая легенда о 
сгинувшем в небе Франции 
писателе-летчике, человеке, 
которого арабы прозвали 
Капитаном птиц, продолжала 
жить: он исчез, растворился в 
средиземноморской лазури, 
ушел навстречу звездам - так 
же, как и его Маленький 
принц... 
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