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Цитаты из романа «Ночной полёт» (1931)

•Жизнь в крохотном городке —
словно любовь — умеряет
порывы.

•Под натиском тонких лиан
рушатся гигантские храмы.

•Победа ослабляет народ;
поражение пробуждает в нем
новые силы.

•Жизнь, которая приносит и 
страдания и радости, это и 
есть настоящая жизнь.



«Планета людей» (1938)

• Быть человеком - это и значит 
чувствовать, что ты за все в ответе.

• Есть только одна подлинная 
ценность — это связь человека с 
человеком.

• Работая только ради материальных 
благ, мы сами себе строим тюрьму.

• Нельзя сидеть на месте — вдруг где-
то рядом оазис?

• Ждал, что жизнь подаст мне знак,- и 
не дождался.



«Планета людей» (1938)

•Единственная настоящая 
роскошь — это роскошь 
человеческого общения.

•Ты живешь в своих 
поступках, а не в теле. Ты —
это твои действия, и нет 
другого тебя.

•

Спасенье в том, чтобы 
сделать первый шаг.



«Военный лётчик» (1942)
• Разум обретает ценность лишь тогда, когда 

он служит любви.

• Жить — значит медленно рождаться.

• Война — не настоящий подвиг, война — это 
суррогат подвига.

• Любовь — о ней не спорят. Она есть.

• Прежде чем получить, надо отдать, и прежде 
чем поселиться в доме, надо его построить.

• Умирают только за то, ради чего стоит жить.

• Детство - этот огромный край, откуда 
приходит каждый! Откуда я родом? Я родом 
из моего детства, словно из какой-то 
страны...



«Письмо заложнику» (1943)

•Порядок создаётся жизнью, но
сам он жизни не создает.

•Часто улыбка и есть главное.
Улыбкой благодарят. Улыбкой
вознаграждают. Улыбкой дарят
тебе жизнь. И есть улыбка, ради
которой пойдёшь на смерть.



Цитаты из романа «Цитадель»
• Освободи человека, и ему захочется 

творить.

• Пытаясь найти себя, вы обречены 
находить пустоту. 

• Дружбу я узнаю по отсутствию 
разочарований, истинную любовь 
по невозможности быть обиженным.

• Порядок ради порядка — это 
уродование жизни.

• Важно идти, а не прийти куда-то, ибо 
приходим мы только в смерть.

• Пытаясь найти себя, вы обречены 
находить пустоту.



• Мы в ответе за тех, кого приручили…

• …Зорко одно лишь сердце. Самого
главного глазами не увидишь.

• Слова только мешают понимать друг друга.

• Глупо лгать, когда тебя так легко уличить!

• Дети должны быть очень снисходительны к
взрослым.

• …короли смотрят на мир очень упрощённо:
для них все люди — подданные.

• Если идти всё прямо да прямо, далеко не
уйдешь…

Цитаты из «Маленького принца» (1944)



• Есть такое твердое правило. Встал поутру,
умылся, привел себя в порядок — и сразу же
приведи в порядок свою планету.

• Люди выращивают в одном саду пять тысяч
роз… и не находят того, что ищут.

• Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней
скрываются родники.

• Цветы слабые. И простодушные.

• Если ты сумеешь правильно судить сам себя,
значит, ты действительно мудр.

• Любить — это не значит смотреть друг на
друга, любить — это значит смотреть в одном

направлении.

Цитаты из «Маленького принца» (1944)
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