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ГЛАВА 1

Появление на свет 

Ме с том его ро ж де ния ста ла дре му чая ча-
ща, за вет ный уго лок, надёжно ук ры тый 

от слу чай но го при шель ца в лес ное цар ст во. 
Пер вой его за ме ти ла со ро ка. Она спе ши ла 
по не от лож ным де лам, но, уви дев но во ро ж-
дён но го, сра зу обо всём за бы ла.

– Чу дес ный кро ха! – не сколь ко раз по вто-
ри ла она. Не об ра щая ни ма лей ше го вни ма-
ния на то, что ей ни кто не от ве тил, со ро ка про-
дол жа ла: – Это не ве ро ят но! Как та кая кро ха 
не сколь ких ча сов от ро ду уже мо жет сто ять 
и да же хо дить! Я счи таю, что это про сто изу-
ми тель но! Впро чем, вы, оле ни, пре во с ход ны 
во всём!

– Из ви ни те, – ти хо про мол ви ла мать. – 
Я не мо гу сей час с ва ми раз го ва ри вать. У ме-
ня со в сем не ос та лось сил…

Со ро ка про дол жа ла оживлённо тре щать 
о том, как бес по мощ ны толь ко что вы лу пив-
ши е ся из яиц птен цы, обо всём, что толь ко 
зна ла на эту те му, но её так ни кто и не слу-
шал… Ко г да она на ко нец умол к ла – воз мож-
но, слег ка ус та ла са ма от се бя, – то ре ши ла 
ле теть даль ше. Она ду ма ла лишь о том, как 





глу пы эти со з да ния, не уме ю щие под-
дер жать раз го вор.

Оле ни ха не за ме ти ла её ис чез но ве ния. Она 
ла с ко во, ос то рож но вы ли зы ва ла язы ком сво-
его ма лень ко го сы на, его растрёпан ную шуб-
ку в бе лых кра пин ках. Его дет ское ли чи ко бы-
ло сон ным.

Ма лыш по ка не по з нал в сво ей жиз ни ни че-
го, кро ме ма те рин ско го те п ла, не жно сти, ла-
с ки и за бо ты. Кро ха су мел найти ис точ ник 
ма те рин ско го мо ло ка и при ник к не му. Мать 
но во ро ж дён но го в это вре мя при слу ши ва лась 
к ок ру жа ю ще му их ми ру – к его шо ро хам 
и зву кам. Ус по ко ив шись, не ус лы шав ни че го 
по до з ри тель но го, она в по ры ве сча стья це-
ло ва ла ребёнка и сно ва и сно ва вос тор жен но 
по вто ря ла шёпо том его имя: «Бем би, мой ма-
лень кий Бем би!» 
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ГЛА ВА 2

Пер вые ша ги Бем би
в боль шой мир 

Бем би впер вые от пра вил ся в пу те ше ст вие 
по лес ной тро пин ке. Он шёл вслед за ма-

те рью и не пре рыв но за да вал ей во п ро сы. 
Эта иг ра в «во п рос-от вет» бы ла са мым лю-
би мым за ня ти ем Бем би. Ему ка за лось вос-
хи ти тель ным и не тер пе ние, с ко то рым он 
ожи дал от ве та, и то, что уз на вать что-то но-
вое он мог еже ми нут но – идеи для во п ро-
сов сы па лись как из ро га изо би лия. Пусть 
он по ни мал не всё, что ему го во ри ла в от-
вет ма ма, но это да ва ло от лич ный по вод для 
но вых рас спро сов. Ве ли чие и не объ ят ность 
то го ми ра, в ко то ром ему пред сто я ло жить, 
вы зы ва ли в нём тре пет ный и жи вой ин те рес, 
на пол нен ный как ощу ще ни я ми пол но го сча-
стья, так и стра ха.

На этот раз на до бы ло вы яс нить:
– Кто хо зя ин этой тро пин ки?
Мать ска за ла:
– Мы.
– Ты и я? – уточ нил Бем би.
– Да, и ты, и я то же, – от ве ти ла мать.
– А кро ме нас, кто ещё? – про дол жал 

Бем би.
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– Тро па при над ле жит нам – то есть всем, 
ко го зо вут оле ня ми, – от ве ти ла мать.

– Зна чит, есть оле ни кро ме нас – ме ня, ма-
лень ко го оле ня, и те бя, боль шо го оле ня? – 
Бем би ре шил разобраться до конца.

– Ко неч но, – ска за ла мать.
– Но где они? – сно ва спра ши вал Бем би.
– Ско ро ты их уви дишь, – был от вет ма те ри.
Бем би по пы тал ся по нять, что мож но на звать 

сло вом «ско ро». Во-пер вых, это «не сей час». 
Зна чит, «по том». Но «по том» не все гда бы ва-
ет «ско ро». Вслух он ни че го не ска зал, а его 
мысль тем вре ме нем со ско ро стью ве т ра пом-
ча лась даль ше.

– А кто эту тро пу про ло жил?
– Мы.
– Мы с то бой?
– Нет, мы все. Все оле ни про кла ды ва ли эту 

до ро гу. Двое с та кой за да чей не спра ви лись бы.
Где-то под но га ми у Бем би в за рос лях тра-

вы раз дал ся не яс ный шо рох. Он по се ял в ду-
ше ма лень ко го оленёнка не объ яс ни мую тре-
во гу. Ока за лось, что это хорёк поймал до бы-
чу – мышь – и при нял ся по едать её.

Бем би за дро жал как оси но вый лист. Он был 
воз буждён и ис пу ган не на шут ку. Его серд це 
впер вые под вер г лось та ко му ис пы та нию. Он 
чув ст во вал страх, жа лость – а глав ное, не мог 
по нять, за чем в при ро де су ще ст ву ет та кая 
не ле пая же с то кость.

– И нам то же придётся ко гда-ни будь убить 
мышь? – Всё в юном оленёнке вос ста ва ло 
про тив этой мыс ли.
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– Нет, не придётся, – спо кой но от ве ти ла 
его мать.

– Это точ но? – по нем но гу на чи ная спра-
в лять ся с ох ва тив шей его тре во гой, спро сил 
Бем би.

– Ко неч но. Мы ни ко гда ни ко го не уби ва ем.
Бем би по чув ст во вал, как ра дость ти хо воз-

вра ща ет ся в его серд це: се го д ня, во вре мя 
пер вой боль шой про гул ки, она ца ри ла там 
по пра ву.

Так на чи на лась пер вая по ра дет ст ва Бем би.
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ГЛА ВА 3

Бем би зна ко мит ся
с оби та те ля ми ле са 

Око ло лес ной тро пин ки, по ко то рой про-
ле гал путь Бем би и его ма те ри, рос силь-

ный мо ло дой ясень. Гу с тая ли ст ва его вдруг 
вско лых ну лась и от ча с ти по ни к ла, ко гда лес-
ную ти ши ну слов но раз ре за ли вы кри ки. Ока-
за лось, что в гнез де, рас по ло жен ном бли же 
к вер ши не де ре ва, ссо ри лись яс т ре бы.

– Пошёл вон, раз бой ник! – вы кри ки вал 
один из них в яро сти.

– Да ты сам не го дяй! Ты сде лал под лость! – 
гнев но от ве чал дру гой.

– Ма ма, что та кое под лость? – спро сил 
Бем би.

– Не знаю, – от ве ти ла мать.
– А по че му яс т ре бы так обоз ли лись? – 

Бем би пы тал ся ра зо брать ся в слу чив шем ся.
– Они не смог ли по де лить еду, – объ яс ни ла 

мать.
– И мы, оле ни, то же ссо рим ся из-за еды? – 

не до уме вал Бем би.
– Нет, мы из-за это го не ссо рим ся, – про из-

нес ла мать.
Впе ре ди за брез жил про свет ме ж ду де ревь-

я ми. Лес ная ча ща за кон чи лась. Она ус ту па ла 


