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От издателей
Дорогой читатель! Мы всегда издавали только такие книги, которые сами хотели прочитать 

и ценность которых была проверена нами на собственном опыте. Обращение к книгам  
для детей стало закономерным этапом нашего развития, профессионального и личного:  
теперь, когда у нас появились дети, мы на собственном опыте поняли, каких именно книг  

им не хватает. Мы издаем те книги, которые сначала сами читали нашим детям  
в устном переводе на русский язык с оригинального зарубежного издания  
и которые они с удовольствием слушают и рассматривают снова и снова.

Дети еще только начинают «врастать» в наш «взрослый» мир; их органы восприятия — очень тонкие, 
нежные образования, которые находятся в постоянном развитии и еще не огрубели под воздействием 

впечатлений внешнего мира. Именно поэтому так важно обращать особое внимание на то, какие образы 
воспринимает маленький ребенок, — и именно поэтому мы так тщательно отбираем для публикации 
детские книги и иллюстрации к ним, предпочитая ярким неестественным цветам нежные оттенки и 

плавные переходы тонов, карикатурно-примитивным персонажам комиксов с резкими контурами — 
мягкие формы, с любовью прорисованные сюжеты, которые хочется подолгу рассматривать и которые 

оставляют простор для воображения ребенка, а акриловым краскам и компьютерной графике —  
пастель, масло, акварель и цветные карандаши.

Любые Ваши комментарии, замечания, пожелания и предложения будут с благодарностью приняты 
по электронной почте mail@dkniga.ru. Спасибо!

УЛИТКА, пчеЛА  
И ЛягУшКА ИщУТ снег

автор текста и иллюстраций 

Люк Купманс



«О чём говорила эта маленькая птичка? — 
удивлялась улитка. — Что такое зима? Почему она 
холодная? Какой он, этот снег, который падает 
с небес? И больно ли это, когда снег падает с неба 
прямо на голову?»

Лес просыпался после долгой зимы. День за днём солнце 
поднималось над горизонтом всё выше и выше, согревая землю 
золотыми лучами. Зелёная земля, голубое небо и молодые цветы 
выглядели ярче и красивее, чем в любое другое время года.
Вместе с другими лесными созданиями проснулась и улитка. Она 
вытянула свои усики навстречу солнцу и почувствовала, что пришла 
весна.
— Ах, какой холодной была эта зима, — прощебетала маленькая 
птичка, севшая на корневище старого дерева неподалёку  
от улитки, — я никогда прежде не видела, чтобы с небес падало 
столько снега. Я так рада, что пришла весна. Ну, прощай. Мне надо 
лететь дальше. У нас, птиц, весной всегда много хлопот.
Не успела улитка вымолвить и слова, как маленькая птичка 
улетела. Улитка застыла в недоумении.



— Доброе утро, пчела, — сказала улитка. — Маленькая 
птичка только что говорила мне о снеге, который падает 
с неба зимой. Ты когда-нибудь видела снег?
Пчела задумалась, но не смогла припомнить, чтобы она 
когда-нибудь слышала о снеге, — всю зиму она прожила 
в улье.
— Вот что я сделаю, — сказала пчела после некоторых 
раздумий, — я полечу и расспрошу о снеге своих друзей и 
знакомых, и скоро вернусь к тебе с новостями.

Улитка оглядела зелёный мир, в котором она жила. Потом 
она подняла голову и внимательно посмотрела на небо. 
Куда же мог подеваться этот снег?
Как раз в этот момент к улитке подлетела её подруга 
пчела.



И пчела стала расспрашивать всех живых существ, 
летавших в синем небе в этот весенний день, — 
бабочек, птиц, комаров, мошек и других пчёл. Пчела 
задавала им множество вопросов. Что они знают 
о снеге? Куда он пропал? И будет ли больно, если 
снег упадёт на голову?
Но пчела так ничего и не узнала. Бабочки всю зиму 
прятались в щелях деревьев, под их корой и в других 
укромных местах, птицы только что вернулись из 
тёплых южных краёв, где они зимовали каждый 
год, а разные мелкие летающие насекомые только 
что проснулись от зимней спячки и вылезали из-под 
листьев, и никто из них никогда не видел падающего 
с небес снега.



Лягушка призадумалась. Она тоже ничего 
не знала о снеге, потому что всю зиму 
провела на дне пруда, зарывшись в ил.
— Снег, падающий с неба? — задумчиво 
пробормотала лягушка. — Пойду-ка я 
расспрошу моих друзей. Я скоро вернусь.
С этими словами лягушка нырнула в воду.

Пока пчела расспрашивала каждого, кто попадался 
ей на пути, улитка встретила ещё одну свою подругу, 
лягушку. Лягушка лежала на краю небольшого пруда 
и наслаждалась лучами весеннего солнца.
— Доброе утро, лягушка, — поздоровалась улитка. — 
Одна маленькая птичка только что рассказала мне 
о снеге, который падает с неба зимой. Знаешь ли ты 
что-нибудь о снеге?


