


Изданная в 1939 году, книга вызвала 
бурную дискуссию в печати; 
экранизированная в 1962 году 
режиссёром Ю. Карасиком – привлекла 
ещё более пристальное внимание: на 
двух международных кинофестивалях 
фильм был отмечен премиями; 
сыгранная в радиопостановке 
прославленными актёрами, 
прославленная известной песней 
Александры Пахмутовой – она вскоре 
прочно вошла в школьную программу по 
литературе. 



Создавал повесть Р. И. Фраерман в 
деревне Солотча Рязанской области, а вот 
местом действия своего произведения 
сделал Дальний Восток, который 
покорил его ещё с молодых лет. 

Он признавался: "Я узнал и полюбил всем 
сердцем и величественную красоту этого 
края, и его бедные...народы. Особенно я 
полюбил тунгусов, этих веселых, 
неутомимых охотников, которые в нужде 
и бедствиях сумели сохранить в чистоте 
свою душу, любили тайгу, знали ее 
законы и вечные законы дружбы 
человека с человеком.

Там-то я наблюдал много примеров 
дружбы тунгусских мальчиков-
подростков с русскими девочками, 
примеры истинного рыцарства и 
преданности в дружбе и любви. " 



Филька, Таня Сабанеева, Коля, их 
одноклассники и родители, живущие в 
небольшом дальневосточном городке, –
вот герои произведения Фраермана. 
Обычные люди. Да и сюжет повести 
прост: девочке предстоит встреча с 
отцом, который когда-то оставил семью, 
её ждут нелёгкие отношения с новой 
семьёй отца, которого она любит и 
ненавидит одновременно…



Но почему же так притягательна эта 
повесть о первой любви? 
"Гармоничная, созданная как будто на 
одном дыхании, словно поэма в прозе, 
повесть невелика по своему объему. 
Но сколько вмещает она событий, 
судеб, сколько перемен с героями 
происходит на ее страницах, сколько 
важных открытий.

Повесть эта далеко не безмятежна, и 
сила книги Фраермана, ее 
непреходящее очарование, может 
быть, и заключаются в том, что автор, 
поверив в своего читателя, смело и 
открыто показал, как дорого дается 
человеку любовь, какими подчас 
оборачивается муками, сомнениями, 
горестями, страданиями. И вместе с 
тем, как растет душа человека в этой 
любви". 
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