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Êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ âçðîñëûìè äåòÿì
Áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé

Îòïå÷àòàíî â Ðîññèè.

Èçäàòåëüñòâî «Äîáðàÿ êíèãà»
Òåëåôîí äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé: (495) 650 44 41.

Àäðåñ äëÿ ïåðåïèñêè / e-mail: mail@dkniga.ru
Àäðåñ íàøåé ñòðàíèöû â Èíòåðíåòå: www.dkniga.ru

Ýòà êíèãà âïåðâûå îïóáëèêîâàíà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå èçäàòåëüñòâîì Floris Books (Ýäèíáóðã) 
â 2004 ãîäó ïîä íàçâàíèåì Little Snow Bear. Ïðàâà íà èçäàíèå êíèãè íà ðóññêîì ÿçûêå ïîëó÷åíû 

ïî ñîãëàøåíèþ ñ èçäàòåëüñòâîì Floris Books.

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Ëþáîå êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå, õðàíåíèå â áàçàõ äàííûõ èëè 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, ïåðåäà÷à â ëþáîé ôîðìå è ëþáûìè ñðåäñòâàìè — ýëåêòðîííûìè, 

ìåõàíè÷åñêèìè, ïîñðåäñòâîì ôîòîêîïèðîâàíèÿ, çàïèñè èëè èíûìè, âêëþ÷àÿ çàïèñü íà 
ìàãíèòíûé íîñèòåëü, — ëþáîé ÷àñòè ýòîé êíèãè çàïðåùåíî áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ 

âëàäåëüöåâ àâòîðñêèõ ïðàâ.

© 2004 Hazel Lincoln — òåêñò, èëëþñòðàöèè.

© ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Äîáðàÿ êíèãà», 2012 — ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê, 
èçäàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå.

Äîðîãîé ÷èòàòåëü!
Ìû âñåãäà èçäàâàëè òîëüêî òàêèå êíèãè, êîòîðûå ñàìè õîòåëè ïðî÷èòàòü è öåííîñòü 

êîòîðûõ áûëà ïðîâåðåíà íàìè íà ñîáñòâåííîì îïûòå. Îáðàùåíèå ê êíèãàì äëÿ äåòåé ñòàëî 
çàêîíîìåðíûì ýòàïîì íàøåãî ðàçâèòèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî è ëè÷íîãî: òåïåðü, êîãäà ó íàñ 
ïîÿâèëèñü äåòè, ìû ïîíÿëè, êàêèõ èìåííî êíèã èì íå õâàòàåò. Ìû èçäàåì òîëüêî òå êíèãè, 

êîòîðûå ñàìè ÷èòàëè íàøèì äåòÿì (åñëè êíèãà åùå íå âûõîäèëà íà ðóññêîì ÿçûêå, òî ñíà÷àëà 
â óñòíîì ïåðåâîäå íà ðóññêèé ñ îðèãèíàëüíîãî èçäàíèÿ íà àíãëèéñêîì èëè íåìåöêîì ÿçûêå) 

è êîòîðûå îíè ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàþò è ðàññìàòðèâàþò ñíîâà è ñíîâà.

Äåòè åùå òîëüêî íà÷èíàþò «âðàñòàòü» â íàø «âçðîñëûé» ìèð; èõ îðãàíû âîñïðèÿòèÿ — î÷åíü 
òîíêèå, íåæíûå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì ðàçâèòèè è åùå íå îãðóáåëè 
ïîä âîçäåéñòâèåì âïå÷àòëåíèé âíåøíåãî ìèðà. Èìåííî ïîýòîìó òàê âàæíî îáðàùàòü îñîáîå 
âíèìàíèå íà òî, êàêèå îáðàçû âîñïðèíèìàåò ìàëåíüêèé ðåáåíîê, è èìåííî ïîýòîìó ìû òàê 

òùàòåëüíî îòáèðàåì äëÿ ïóáëèêàöèè äåòñêèå êíèãè è èëëþñòðàöèè ê íèì, ïðåäïî÷èòàÿ 
ÿðêèì íååñòåñòâåííûì öâåòàì íåæíûå îòòåíêè è ïëàâíûå ïåðåõîäû òîíîâ, êàðèêàòóðíî-
ïðèìèòèâíûì ïåðñîíàæàì êîìèêñîâ ñ ðåçêèìè êîíòóðàìè — ìÿãêèå ôîðìû, ñ ëþáîâüþ 
ïðîðèñîâàííûå ñþæåòû, êîòîðûå õî÷åòñÿ ïîäîëãó ðàññìàòðèâàòü è êîòîðûå îñòàâëÿþò 
ïðîñòîð äëÿ âîîáðàæåíèÿ ðåáåíêà, à àêðèëîâûì êðàñêàì è êîìïüþòåðíîé ãðàôèêå — 

ïàñòåëü, ìàñëî, àêâàðåëü è öâåòíûå êàðàíäàøè.

Присоединяйтесь к нам в Facebook:
www.facebook.com/DobrayaKniga

Следите за нами в Twitter:
www.twitter.com/DobrayaKniga



маленький медвежонок родился далеко-
далеко, на краю мира, в стране вечных 
снегов и льдов. он жил в глубокой тёплой 

пещере со своей мамой.
летом медвежонок любил играть и резвиться 

на солнце, но когда в его страну пришла зима, 
солнце надолго скрылось за горизонтом и дни 
стали холодными и тёмными.



Однажды морозной ночью медвежонок подошёл  
к своей маме, обнял её и тихонько спросил:

— Мама, а куда пропало солнце?
— Оно ушло освещать другой край земли, — 

ответила мама.



медвежонок задумался. он долго размышлял 
о тех краях, где сейчас светит солнце, и о том,  
что будет, если оно никогда не вернётся назад, 
пока наконец не уснул.



медвежонок спал, и ему снилось, что он снова 
бегает по яркому белому снегу, искрящемуся 
на солнце. «может быть, если я очень постараюсь, 
то смогу найти солнце и попрошу его вернуться 
назад», — подумал медвежонок.



На следующее утро, пока мама-медведица ещё 
крепко спала, медвежонок вылез из своей пещеры. 
В небе над горизонтом он увидел странные тан-
цующие огни. «Может быть, это отблески солнца, 
ушедшего в далёкую страну?» — подумал медве-
жонок и пошёл навстречу далёкому сиянию.







он шёл и шёл навстречу огням, танцующим 
в небе, пока не оказался в тёмном дремучем 
лесу. медвежонок никогда ещё не уходил так 
далеко от дома, и ему было немного страшно, 
но красивые огни стали ближе и танцевали уже 
почти над его головой, поэтому он продолжал 
идти вперёд. наконец лес кончился, и медвежонок 
очутился на краю огромной снежной равнины.




