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Вы любите животных? 
Я люблю их очень-очень 



Книга, о которой я хочу 
рассказать, называется 
«Белый Бим, черное ухо». 
 Эта повесть о любви 
ко всему живому, уважении 
к «братьям нашим 
меньшим», восхищении 
животными.   

Первый раз я её 
прочитала в восемь лет,  
а после открывала её ещё 
раз шесть или семь.  

Когда прочитаешь первые 
строчки, оторваться уже 
невозможно… 



Главным героем  
этой книги является  
охотничий пёс Бим 



Он начинал свою жизнь не 
очень сладко.  

Ещё месячным щенком 
был отдан чужому  

и незнакомому человеку – 
Иван Иванычу, который 
для него стал не просто 
хозяином, но и другом. 



Пошатнувшееся  
после войны здоровье 

пожилого хозяина 
требовало скорого 

лечения, и ему 
пришлось расстаться 

с Бимом.  
Жаль, что собака не 
могла понять смысла 

прощальных слов 
человека.  

Жди, я 

скоро 

вернусь ??? 



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… 



Но…  
Бим устал ждать и 

отправился в одиночку на 
поиски любимого хозяина.      
Сколько сил потратил 
несчастный пёс на поиски 
друга, сколько потрясений, 
предательств и обид ему 
пришлось пережить!  



Мир не без добрых людей. 
Степановна, Люся, Толик, 
Даша, Хрисан Андреевич, 

Петровна, Алёша –
помогали Биму на его 

трудном пути к дорогому 
другу, но они не смогли 
найти хозяина собаки. 

А 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. Бим погиб…  

Совершенно безнаказанно, ни за что… 



«Старого друга  
Иван Иваныч  

никогда не забудет.  
Не забыть ему  охотничьих 
зорь, подаренных Бимом, не  

забыть  его  доброты  и  
всепрощающей  дружбы» 



В память 
 о верном друге,  

о его печальной судьбе 
в Воронеже 

 поставили памятник.   
 

Лучше друга, 
 чем собака нам 

никогда не найти. 



В 1977 году кинорежиссер  
Станислав Ростоцкий   

снял фильм  «Белый Бим Черное 
ухо», который стал лучшим 

фильмом года.  
 Фильм получил  главный приз 

МКФ в Карловых Варах.  
Так же фильм получил 

Государственную Ленинскую 
премию. 

Сценарист: Станислав Ростоцкий 
Оператор: Вячеслав Шумский 
Композитор: Андрей Петров. 

Вячеслав Тихонов — Иван Иванович, 
писатель, хозяин Бима 

Английский сеттер Стив (Он же - 
Стёпа) и его дублёр Денди – Бим 



Читая про Белого Бима,  
Мы так привыкаем к нему,  
Что собственный дом без любимых  
Похож на собачью тюрьму.  
 
Накормлены мы и одеты  
В смешное тряпье от кутюр,  
А наши любимые где-то  
Стареют и жаждут купюр.  
 
Пускай мы совсем исхудаем,  
Но лучше покинем дома,  
Чтоб пела душа молодая,  
О вечной любви без ума… 
 

Александр Зрячкин. 



МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ… 

А моего «Бима» зовут 
- Томми 

Я и мой любимец 


