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МБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Гавриил Николаевич Троепольский родился 
в 1905 г. в Воронежской области, в семье священ-
ника. После окончания школы будущий литератор 
учился в сельскохозяйственном училище в г. Бори-
соглебске. Затем работал учителем в сельских шко-
лах. Потом перешел на агрономическую работу, 
ставил опыты по агротехнике, занимался селекци-
ей.  
          Первый рассказ «Дедушка» был напечатан в 
1937 году в альманахе «Литературный Воронеж» 
под псевдонимом «Лирваг». В 1953г. в журнале 
«Новый мир» был опубликован цикл рассказов 
«Записки агронома». Заинтересовавшись рассказа-
ми, главный редактор журнала А.Т. Твардовский 
почувствовал в начинающем литераторе настоя-
щий талант.  

В 1955г. по написанному Г.Н. Троепольским 
сценарию был поставлен фильм «Земля и люди». 
Троепольский умел в своих произведениях реали-
стично показывать жизнь, восхищаясь человеком-
творцом, человеком-тружеником, сражаясь с жес-
токостью и эгоизмом. Гавриил Николаевич создал 
немало интересных книг. Но самой главной его 
книгой останется, конечно, повесть о собаке, кото-
рая стала известна всему миру - «Белый Бим Чер-
ное ухо», напечатанная в 1971 г.  
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 Тёплая дружба и предан-
ность становились счастьем, 
потому что каждый понимал 
каждого и каждый не требовал 
от другого больше того, что 
он может дать. В этом осно-
ва, соль дружбы.  

                         *    *   * 

... так уж у собак заведено —
никогда не забывать обрат-
ный путь. У людей этот ин-
стинкт с веками пропал 
или почти пропал. А зря. Очень 
полезно не забывать обрат-
ный путь.  

                        *   *   * 

 Но что поделаешь, если собаки 
понимают людей, а те 
не всегда понимают собак 
и даже друг друга.  

Это произведение можно назвать 
трагическим романом о собачьей жизни, 
полной открытий и приключений. 
          Повесть «Белый Бим Черное ухо» 
принесла автору в 1975 г. звание лауреа-
та Государственной Премии СССР. Писа-
телю присвоена итальянская премия в 
области детской и юношеской литера-
туры - «Банкареллино». «Белый Бим Чер-
ное ухо» был признан во всём мире и пере-
ведён более чем на 15 языков.  
 В 1977 году на советские экраны вы-
шел, пожалуй, самый лучший фильм о 
дружбе человека и собаки: "Белый Бим 
Черное  ухо". В 1979 году фильм был номи-
нирован на "Оскар" как лучший фильм на 
иностранном языке, а на Международ-
ном Кинофестивале в Карловых Варах  
взял первый приз.  
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