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30-е годы – важный период в движении детской литературы 

XX века. Этот период является действительно особенным: дет-
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ская проза 30-х годов открывает новые темы, меняет читатель-

ское восприятие и вносит новые принципы изображения детей в 

художественном произведении. В детские издательства пришло 

много талантливых людей, чье творчество предопределило раз-

витие детской литературы вплоть до нашего времени. 

Одним из таких людей являлся и Рувим Фраерман, написав-

ший одно из самых читаемых художественных произведений 

того времени «Дикая собака Динго, или повесть о первой люб-

ви» (1939). Повесть вошла в золотой фонд детской советской 

литературы, была признана по праву лучшей книгой Фраермана, 

переведена на многие языки народов нашей страны и за рубе-

жом – в Швейцарии, Австрии, Западной Германии. Повесть и 

является предметом исследования.  

В своём очерке «Рувим Фраерман» (1948) К. Паустовский 

отмечал, что Фраерман «передает читателям свою глубочайшую 

веру в то, что свобода и любовь к человеку – это главное, к чему 

мы должны всегда стремиться. Книга Фраермана “Дикая собака 

Динго, или повесть о первой любви” – это полная света, про-

зрачная поэма о любви между девочкой и мальчиком. Такая по-

весть могла быть написана только хорошим психологом» [Пау-

стовский http]. 

Повесть о Тане Сабанеевой – так часто называют повесть 

Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой люб-

ви». Вечная, актуальная тема первой любви не может не нахо-

дить отклик в душе любого читателя. В этой повести автор точ-

но передает душевное состояние совсем еще юной девочки, ко-

торая переживает первое серьезное столкновение с «взрослой» 

жизнью. Р. Фраерман искусно показывает ту растерянность и 

искренность при зарождении такого светлого и пугающего чув-

ства, желание разобраться в очень сложных «взрослых» вопро-

сах – это то, что испытывают герои этой повести, особенно 

главная героиня Таня Сабанеева. 

Эта повесть не только о первой любви – это повесть о нрав-

ственности в решении сложных вопросов долга, о контроле ра-

зума над ошеломляющими чувствами, благородстве. В поэтиче-

ской значительности был создан образ Тани Сабанеевой во всей 

сложности её переходного 15-летнего возраста и драматичности 

возникшего чувства к однокласснику Коле, крепкой дружбе с 
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нанайским мальчиком Филькой. Жизнь Тани разворачивается 

перед нами в тот момент, когда девочка становится подростком, 

она сталкивается с непониманием своего «Я», и она хочет, что-

бы её понимали окружающие люди, это приводит к тому, что 

возникают внутренние конфликты и пробуждается её сознание, 

когда она пытается эти конфликты разрешить.  

Р. Фраерман практически не описывает душевное состояние 

героев, не комментирует их бурные переживания. Он выделяет 

особое внимание позам, мимике, жестам, любым, казалось, ме-

лочам, за которыми скрывается внутренняя борьба в душе героя, 

это всё относится к приёмам внешнего психологизма. Так, в 

эпизоде с рыбалкой «Таня со злорадством молчала. Но и её 

озябшая фигурка с открытой головой, тонкими волосами, от 

влаги завивавшимися в кольца, будто говорила: “Вот посмотри-

те, какой он, этот Коля, есть”» [Фраерман 1965: 43]. 

Автор придает особое значение выразительности языка, об-

щей атмосфере эпизода, в котором задействован герой. В самом 

начале повести читатель знакомится с главной героиней, кото-

рая находится в идиллической атмосфере природы Дальнего 

Востока. Автор не указывает имени девочки сразу, она непо-

движно сидит на камне, «глаза её были опущены вниз. Взгляд 

их, утомлённый блеском, рассеянным повсюду над водой, не 

был пристален. Она часто отводила его в сторону и устремляла 

вдаль, где круглые горы, осенённые лесом, стояли над самой 

рекой» [Фраерман 1965: 3]. 

Автор специально не называет имени главной героини сразу, 

таким образом, не нарушая гармонию её внутреннего состояния, 

гармонию природы, которая Таню окружает. Перед ней откры-

вается тишина, шум реки уже не слышен за спиной, молчит и 

Таня. В этом эпизоде автор как бы проводит параллель между 

внутренним состоянием девочки и состоянием природы. Таня 

будто бы получала отклик от природы: «Она только вздохнула. 

Словно от этого тихого вздоха, березка, горевшая до того так 

ровно и ярко, вдруг закачалась, как живая, и рухнула, рассыпа-

лась пеплом» [Фраерман 1965: 9]. Так, Р. Фраерман использует 

пейзаж – приём внешнего психологизма. 

Всё неодушевленное становится одушевленным в этой пове-

сти. В комнате с пионерским имуществом «портреты висели 
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наклонно, как птицы», в пионерском лагере Таня «любила звук 

горна в лесу, ревущего подобно изюбру». Сама Таня «оживля-

ет» хлеб, из каждой поры которого «веет смертью», отогревает 

его, и он «начал дышать» [Фраерман 1965: 76]. Согревает она и 

«недавно родившегося» мышонка «своим тёплым дыханием» 

[Фраерман 1965: 64], что говорит о её доброте. 

Возраст Тани – это тот возраст, когда дети обращают внима-

ние не только на свои внутренние изменения, но и на внешние. 

Портрет – особенно важное средство создания образа героя, ко-

торый также относится к приёму внешнего психологизма. Опи-

сание внешности Тани становится психологически значимым. 

В повести нет целостного внешнего облика Тани. У неё были 

«серые, как у матери, глаза» [Фраерман 1965: 69], которые Коля 

назвал красивыми. Особое внимание автор уделяет глазам Тани. 

Именно глаза, про красоту которых говорили одноклассники 

Тани, побудили её к тому, чтобы посмотреть на себя в зеркало: 

«Они были раскрыты, постоянный блеск покрывал их поверх-

ность, а в глубине ходили легкие тени, и, казалось, в них не бы-

ло никакого дна. Так стояла она несколько секунд изумленная, 

точно лесной зверек, впервые увидевший свое отражение» 

[Фраерман 1965: 70]. Также автор постоянно использует харак-

теристику взгляда Тани: «Таня смотрела на собаку с любовью» 

[Фраерман 1965: 14], «но мысли и взгляд её блуждали» [Фраер-

ман 1965: 80], «с жалостью посмотрела на крысу» [Фраерман 

1965: 4], «она смотрела на него с нежностью, которую больше 

не хотела скрывать» [Фраерман 1965: 94], «Таня смотрела на 

Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок» 

[Фраерман 1965: 23]. Таким образом, внешний психологизм пе-

ретекает во внутренний психологизм. 

Одиночество Тани, её «думность», проявляется и в движени-

ях Тани. То она «сидела неподвижно на камне» [Фраерман 1965: 

3], то «Таня повела головой. Ей трудно было говорить» [Фраер-

ман 1965: 115], то «Таня с трудом оторвала от окна свой взгляд, 

блуждавший в ее далекой мечте» [Фраерман 1965: 55]. Р. Фра-

ерман использует приём внутреннего психологизма, показывая 

размышления Тани, которые стали её признанием. Например, 

«Я, кажется, делаюсь злой». «Я, кажется, обидела его снова, – 

подумала Таня. – Зачем? Какое удивительное существо человек, 



131 

если два слова, сказанные глупым мальчиком Филькой, могут 

замутить его радость, убить добрые слова, готовые вырваться из 

сердца, остановить протянутую для дружбы руку!» [Фраерман 

1965: 24]. 

Таня живет с матерью в маленьком городе на Дальнем Во-

стоке, который очаровывает с первых страниц повести красотой 

и свежестью своих лесов, рек, цветов саранок, которых очень 

любит отец Тани. Девочка была оставлена отцом, будучи в 

восьмимесячном возрасте, и потому совсем не знает отцовской 

любви, ей очень трудно понять особенности «взрослой» жизни: 

«Если он добрый человек, так почему же он оставил нас? Кто 

виноват?» [Фраерман 1965: 35]. 

Так возникает настоящая семейная трагедия, которую Таня 

переживает на протяжении всей повести. Таня часто оставалась 

одна дома, что очень тяготило её: «Грудь стесняется чувством 

горьким и нежным, вызывающим слезы на глазах» [Фраерман 

1965: 14]. Задавая себе важнейшие вопросы, Таня получает от-

вет, который ей трудно понять: «Люди живут вместе, – говорит 

мать Тани, – когда любят друг друга, а когда не любят, они не 

живут вместе, они расходятся. Человек свободен всегда. Это 

наш закон» [Фраерман 1965: 115]. 

Таня предстает перед нами странной, упрямой и своевольной 

девочкой, которая в самом начале повести ловит форель и раз-

водит пионерский костёр, а в конце прощается со своим дет-

ством. Даже её друг Филька всё время подмечает: «Странная эта 

девочка Таня!» [Фраерман 1965: 4]. Она мечтала изведать дру-

гие страны, совсем иной мир, «например, австралийскую собаку 

динго». Таня любила думать обо всем и даже няня называет её 

«думной». «Зачем понадобилась ей австралийская собака динго? 

Или это просто уходит от нее детство? Кто знает, когда уходит 

оно!» [Фраерман 1965: 7] – думает об этом Таня. Р. Фраерман 

использует несобственно-прямую речь как средство самоанали-

за Тани. Этот приём позволил раскрыть внутренний мир, пере-

дать её внутренние ощущения. Находясь большую часть време-

ни в одиночестве, Таня сформировала особое чуткое отношение 

к окружающему её миру.  

Наиболее ярко Таня проявляет себя в эпизоде с бураном. Та-

ня отважно, рискуя своей жизнью, бросается спасать Колю с 
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поврежденной на катке ногой, несмотря на буран. Таня лихо 

справляется со злыми собаками Фильки, запряженными в нарту, 

«как настоящий охотник» [Фраерман 1965: 95]. Таня поражает 

читателя своей силой, отвагой, выдержкой, которой обладает не 

всякий взрослый человек: «Как и прежде все движения ее были 

неуловимы, сильны и гибки. Она отряхнула снег с лица спокой-

но, будто бы не случилось никакого несчастья» [Фраерман 1965: 

97]. Взяв всю свою волю в кулак, она спасает Колю от смер-

тельной опасности, не смотря на то, что «нападал на нее страх. 

И тогда казалось ей, что она одна в мире среди этой вьюги» 

[Фраерман 1965: 99]. В этот кульминационный момент повести 

Таня обнаруживает то тёплое чувство, которое она испытывает 

к Коле: «Она смотрела на него с нежностью, которую больше не 

хотела скрывать» [Фраерман 1965: 94], «я не бурана боюсь, я 

боюсь за тебя. Я знаю, что это опасно, и останусь здесь с тобой» 

[Фраерман 1965: 94]. Таня начинает понимать, что любовь свя-

зана не только с радостью и счастьем, но и со страхом, самоот-

дачей и болью. 

В этом эпизоде собака Тани по кличке Тигр так же ведёт себя 

отчаянно и самоотверженно, как и сама девочка. Тигр пожерт-

вовал собой ради Тани, как и Таня, не задумываясь, жертвовала 

собой ради Коли. Это показывает сходство Тани и Тигра, поми-

мо сходства собаки Динго и Тани.  

Буран является и кульминацией развития взаимоотношений с 

отцом Тани, когда она осталась одинокой посреди вьюги «с ли-

цом, обледенелым от пота, держащая на руках своего ослабев-

шего друга» [Фраерман 1965: 100]. Таня «своим теплым серд-

цем, так долго искавшим в целом мире отца», в «угрожающей 

смертью, в полной тьме» нашла своего отца и закричала «Па-

па!» и «содрогаясь от громкого плача, припала лбом к его коле-

ням» [Фраерман 1965: 100]. Именно в этот момент разрешается 

её конфликт с отцом, она взрослеет и принимает любовь. 

Взаимоотношения Тани с Колей и Филькой образуют це-

лостное единство повести. Благодаря Фильке и Коле Таня по-

знает себя и справляется с жизненными испытаниями. Пытаясь 

разрешить свой внутренний конфликт, Таня как бы находится 

все время в треугольнике между Колей и Филькой, разбираясь в 

своих чувствах.  
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Психологически точно изображает Р. Фраерман перемены в 

Тане, когда в её жизни появляется мальчик Коля. Их первая 

встреча происходит тогда, когда заболевшего малярией Колю 

выносят на носилках из парохода, который приплыл в город Та-

ни. Таня, не зная, кто перед ней отдаёт мальчику букет цветов, 

который она готовила для своего отца. Она не испытывает к 

нему ни злости, которую будет испытывать позднее, ни стран-

ного притяжения. Она сочувствует мальчику. 

Коля – образованный мальчик, который любит литературу, 

знает два языка – немецкий и французский, никогда не приходит 

вовремя, не так физически силен, как «всегда снисходительный 

в дружбе» Филька. Вот, что еще можно узнать о Коле: «Лицо 

его было смышленым. Из-под крутого лба глядели веселые и 

ясные глаза. И слова, слетавшие с его губ, были всегда живыми» 

[Фраерман 1965: 54]. 

Взаимоотношения Тани и Фильки занимают также особо 

важное место в повести. Филька, как и отец Тани, и Коля, явля-

ется для девочки одним из самых близких дорогих людей. Он 

оказывается её верным товарищем, «всегда снисходительный в 

дружбе» [Фраерман 1965: 125], он никогда её не забывал. По 

своей доброте, щедрости, индивидуальности Филька может 

сравниться только с самой Таней.  

Филька яркий, самобытный герой повести, он не похож на 

обычного советского мальчика. Филька учится с трудом, не по-

нимая, зачем «находить в книге подлежащее и сказуемое у ко-

торых даже самый лучший охотник в стойбище не нашел бы 

никаких следов [Фраерман 1965: 58], знает голоса диких зверей, 

умеет выследить соболя, и разбирается в корнях трав. Он может 

показаться смешным и наивным, пытаясь использовать пионер-

ский галстук в качестве плавок для купания, но он живет с яс-

ными убеждениями, которым он верен до конца, и убеждения 

эти совсем не похожи на детские. 

Литература 

Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: учеб-

ник для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 19-20. 



134 

Балина М. Воспитание чувств à la sovietique: повести о пер-

вой любви // Неприкосновенный запас. – 2008. – № 2, вып. 58. 

Нечкина М. В. Функция художественного образа в историче-

ском процессе. – М., 1982. 

Паустовский К. Рувим Фраерман. – URL: http://lib.ru/PROZA/ 

PAUSTOWSKIJ/ruwim_fraerman.txt (дата обращения: 

05.05.2021). 

Путилова Е. Воспитание чувств // Фраерман Р. И. Дикая со-

бака динго, или Повесть о первой любви. – Иркутск, 1987. – 

С. 284. 

Фраерман Р. «Готовы ли вы к жизни?» – М.: Политиздат, 

1965. 

Фраерман Р. …Или повесть о первой любви // Фраерман Р. И. 

Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. – Хабаровск, 

1988. – С. 127. 

Фраерман Р. И. «Свободно, как поет птица…» // Жизнь и 

творчество Р. Фраермана / сост. Вл. Николаев, В. С. Фраерман. – 

М.: Детская литература, 1981. – С. 192-195. 

Фраерман Р. И. Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви. – М.: Молодая гвардия, 1965 – 144 с. 

  

http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2399-vospitanie-chuvstv-224-la-sovietique.html
http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2399-vospitanie-chuvstv-224-la-sovietique.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)

