


Троепольский Гавриил Николаевич –
русский писатель.
Годы жизни: 1905 – 1995 гг.
«Он прожил долгую жизнь и оставил добрый след на земле».

• Троепольский родился 29 ноября (по старому стилю -
16 ноября) 1905 в селе Новоспасовка Тамбовской 
губернии (в советское время - Грибановский район 
Воронежской области) в семье священника. 
• Начальное образование было домашним. 
• В 1924 окончил сельскохозяйственное училище. 
• Работал сельским учителем, а с 1931 - агрономом. 
• В 1937 в периодической печати появились его 
первые произведения. 
• В 1976 работал в редколлегии журнала "Наш 
современник" - являлся одним из лучших авторов 
публицистической прозы на сельскохозяйственные 
темы. 
• Умер Троепольский 30 июня 1995 в Воронеже.



Среди его произведений - рассказы, 
повести, пьесы, публицистика: 



Фото из семейного архива 

Г.Н. Троепольского



Мировую известность принесла 
Г.Н.Троепольскому книга о Белом 
Биме, которую прочитали люди и 
в Европе, и в Японии, и в Китае. 
Автор назвал её «трагическим 
романом о собачьей жизни»

Г.Н. Троепольский
«Белый Бим черное ухо»
«В моей книге единственная 
цель-
говорить о доброте, доверии, 
искренности» 



В 1977 году по одноимённой книге Гавриила Троепольского режиссёром 
Станиславом Ростоцким был снят двухсерийный художественный фильм 
«Белый Бим Чёрное ухо»

Режиссёр: Станисла́в Ио́сифович Росто́цкий-
советский российский кинорежиссёр, актёр, 

сценарист, педагог. Народный артист СССР. 
Лауреат Ленинской и двух Государственный 
премий СССР. 

Сценарий Станислава Ростоцкого

Операторы: Вячеслав Шумский и Вера Шолина

Композитор: Андрей Петров

Производство: киностудия имени Максима 
Горького

Актёры: Вячеслав Тихонов, Геннадий Кочкожаров, 
Василий Воробьев, Андрей Мартынов, Ирина 
Шевчук, Любовь Соколова, Валентина 
Владимирова, Иван Рыжов, Раиса Рязанова, 
Алексей Миронов, Георгий Светлани, Мария 
Скворцова, Родион Александров, Светлана 
Харитонова, Анатолий Баранцев, Виталий Леонов, 
Михаил Зимин



На съёмках фильма.



Бим - главный герой повести



Белый Бим черное ухо

Это щенок- альбинос 

(«Признак вырождения!»), 
родившийся от породистых родителей 
охотничьих сеттеров. . 

Хозяин, увидев это генетическое 
безобразие, уже собрался было топить 
щенка, однако зашедший за 
потомством интеллигент и писатель 
Иван Иванович решил забрать Бима 
себе. 

Попав к доброму и одинокому Ивану 
Ивановичу, Бим обретает настоящего 
хозяина, узнает что такое любовь и 
дружба, тепло и ласка. 



Иван Иванович - хозяин Бима

Хозяин Бима – Иван Иванович (актёр Вячеслав Тихонов) 
– интеллигент, писатель, ветеран войны. 
С войны у него под сердцем остался осколок. Сын его 
погиб, жена умерла. Одиночество Ивана Ивановича 
скрашивает заботливый и умный щенок по имени Бим. 



Дружба

У человека и собаки 
складываются 
трогательные 
отношения взаимного 
уважения, понимания.

Бим для Ивана Ивановича 
не просто собака. Это 
друг, который делит с 
ним минуты грусти.



«Сострадание к природе так тесно связано с  добротой характера, что 
можно с уверенностью сказать, что не может быть добрым тот, кто 

жесток с животными».
Л. Толстой.



Лучшие минуты Бима и его хозяина

«Теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что 
каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, 
что он может дать. В этом основа, соль  дружбы». 



Разлука

Щенок растет, хозяин пытается 
выдрессировать Бима, однако в 
его планы вмешивается 
безжалостная судьба: 
пошатнувшееся после войны 
здоровье пожилого хозяина 
требовало скорого лечения, и 
вскоре милому другу Бима 
пришлось расстаться со своим 
питомцем. 

Бим остался один в большом 
городе. Он не знал, куда уехал 
его добрый друг, ему оставалось 
только ждать и ждать… 



Ожидание хозяина

«С деревьев скоро лист падет, 
а Бим все ждет…

Из черной тучи снег идет, а 
Бим все ждет…

Друг почему-то не идет, 

а Бим все ждет…

Пусть год пройдет, и век 
пройдет, а Бим все ждет…»



Преодолевая все преграды на своём пути, 
переживая
все трудности, Бим до последнего вздоха 
продолжал
искать Иван Иваныча… 
В свои последние минуты жизни пёс царапался 
в дверь
железного фургона, в последнюю дверь долго-
долго.
Царапался до последнего дыхания. 
И как мало он просил! Свободы и доверия –
больше
ничего. 



Памятник Биму – символ преданности и 
верности

В городе 
Воронеже в 
1998 году 
около театра 
кукол
был 
установлен 
памятник 
знаменитому 
Биму.



Памятники друзьям нашим меньшим как символ 
верности и преданности.



Какой след оставил Бим
в моём сердце…

«… Смотрел фильм первый раз и книгу раньше не читал. Очень понравилось. 
Бим – славный, умный пёс. После фильма я очень хочу себе собаку…»

«… Жалко было Бима всегда: когда он был привязан к дереву в метель, когда 
его лапка застряла между рельс, особенно, когда он умер…»

«… Бим навсегда останется в сердцах читателей. Он такой верный и 
преданный. А как он любил своего хозяина!..»

«… Прости нас, Бим. Мы так спешили, хотели тебя найти, но не успели тебе 
помочь. Спасибо тебе за верность и преданность своему Другу –Человеку. 
Спасибо за то, что ты был!

Прости нас, Бим!..»



Книги о животных:

Чехов А. П. «Каштанка», «Белолобый»

Куприн А.И.«Белый пудель» 

Лондон Дж. «Белый клык»

Носов Н.Н. «Тяжелый хлеб»

Тургенев И.С. «Муму»

Коваль Ю. «Алый»

Сетон - Томсон Э. «Чинг» 

Андреев Л. «Кусака»



Фильмы о собаках –
о наших верных и преданных друзьях.

Хатико

пёс породы акита-ину, являющийся 
символом верности и преданности 
в Японии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Высказывание Льва Толстого:

«Сострадание к 
природе так тесно 
связано с добротой 
характера, что можно с 
уверенностью сказать, 
что не может быть 
добрым тот, кто жесток 
с животными».


