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Не с блеском доспехов и мантий, 

Не с реками слёз и крови, 

Пришли вы к нам, добрый 

романтик, 

С предчувствием первой любви. 

Фальшивые замки разрушив, 

Любой исключая обман, 

Навеки вошёл в наши души 

Властитель сердец – Фраерман.

Рувим Исаевич Фраерман



Книга, о которой я хочу 

рассказать,

называется

«Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви».

Добрая, скорее наивная, 

повесть о первой, самой 

чистой и самой светлой 

любви, любви, когда ты еще 

не знаешь, что с ней 

делать, просто чувствуешь 

что-то необычное и очень 

теплое в сердце.  



Главной героиней этой книги является 

Таня Сабанеева - пятнадцатилетняя 

школьница. 

«Широко открытыми глазами 

следила она за вечно бегущей водой, 

силясь представить в своем 

воображении те неизведанные края, 

куда и откуда бежала река. 

Ей хотелось увидеть иные страны, 

иной мир, например австралийскую 

собаку динго. Потом ей хотелось 

еще быть пилотом и при этом 

немного петь.»



У девочки есть дом, мама (правда, 

она всё время на работе в больнице), 

друг Филька, нянька, кошка Казак с 

котятами, собака Тигр, утка, ирисы 

под окном… Целый мир. Но всё это 

не заменит отца, которого Таня не 

знает совсем и который живёт 

далеко-далеко.



Сложно делать первый шаг к ребёнку, которого не видел почти 

пятнадцать лет, полковнику Сабанееву, но ещё сложнее его дочери.

А вот мама Тани очень надеется, что дочка сблизится с отцом и 

настаивает на их встречах.



«Папа…милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но

теперь понимаю всё. Никто не виноват – ни я, ни мама. Никто. Ведь

много, очень много есть на свете людей, достойных любви»



Таня считает 

Фильку своим самым 

лучшим и преданным 

другом. Он добр и 

бесхитростен, но у 

него отважное и 

горячее сердце. А 

дружба с Таней – не 

просто дружба. Это 

любовь. Робкая, 

чистая, наивная, 

первая…



«- Какой же ты маленький, Филька! Ты ребёнок. Ведь это всё отгорит

и исчезнет, как только наступит зима.

- Но ведь солнце так сильно… Неужели же всякий след исчезнет? Может

быть, что-нибудь и останется, Таня?

- Ты прав… Что-нибудь должно остаться. Всё не может пройти.

Иначе куда же девается вся наша верная дружба навеки?»



Со временем Таня Сабанеева многое начинает осознавать, её «глаза

открываются», школьница понимает, что мама до сих пор любит отца,

что никто не будет ей таким верным другом, как Филька, что рядом со

счастьем часто соседствует боль и страдание, что спасённый ею в буран

Коля ей очень дорог – она его любит.



В 1962 году кинорежиссер

Юлий Карасик снял фильм 

«Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви».

Фильм получил главный приз

«Лев святого Марка» и 

премия «Золотая ветвь» 

(премия Национального 

центра фильмов для 

юношества) на 

Кинофестивале детских 

фильмов в Венеции.

В 1963 г. - «Выдающийся 

фильм года» на Фестивале 

лучших фильмов года в 

Лондоне.



Современной молодежи, в мир техники и компьютеризации очень тяжело 

понять Фильку, сейчас все проще и обыденнее, ребята острее переживают 

взросление и более категоричны в своих рассуждениях и поступках.



Бывает, что любовь пройдёт сама, 

Ни сердца не затронув, ни ума, 

То ни любовь, а юности забава. 

Нет у любви бесследно сгинуть права: 

Она приходит, чтобы жить навек, 

Пока не сгинул в землю человек. 


