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Что такое дружба? Кажется, что ответ на этот вопрос известен всем. Дружба – это 

когда два человека понимают друг друга и могут прийти на помощь в трудный момент. С 

другом можно поделиться самыми сокровенными мыслями, и он тебя никогда не предаст. 

В свою очередь, ты готов помочь другу в любой ситуации. 

Но, к сожалению, часто бывает так, что дружба строится не на искренности и 

доверии, а на корыстных интересах. Такие люди уверяют друг друга в преданности, но как 

только дело касается их собственных интересов, так и дружбе конец. Есть даже такая 

пословица – «Собачья дружба до первой кости», то есть такая дружба длится недолго, до 

первого повода к ссоре. Таких людей нельзя назвать настоящими друзьями.  

Откуда взялась эта пословица? Почему такие отношения называются именно 

«собачьей» дружбой? Может быть, эта пословица пошла от басни И.А. Крылова, которая 

так и называется «Собачья дружба». А может быть, знаменитый баснописец знал эту 

пословицу раньше и положил её в основу своего сочинения. Так или иначе, в этой  басне 

Крылов говорит именно о таких «друзьях-собаках».  

Сначала Полкан с Барбосом от нечего делать, лёжа у кухни под окном, греясь на 

солнышке, вместо того, чтобы охранять дом, принялись рассуждать «о всякой всячине: о 

их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе». Они говорят друг другу много 

приятных слов: «Что может…приятней быть, как с другом сердце к сердцу жить…», 

«…не спать без друга и не съесть, стоять горой за дружню шерсть…». Полкан предлагает 

Барбосу дружбу, говорит о том, что если такие отношения между ними «заведутся», то им 

обоим не будет скучно: 

Вот если б, например, с тобой у нас 

Такая дружба завелась: 

Скажу я смело, 

Мы б и не видели, как время бы летело. 

Барбос соглашается и даже ласково называет своего нового друга Полканушкой. Он 

говорит, что псы издавна слывут «примером дружества», но настоящей дружбы между 

ними, как и между людьми, «почти совсем не видно».  

Они всё больше восторгаются друг другом, называют друг друга «Орест мой!», 

«Мой Пилад!» Так звали героев греческих мифов, их имена стали нарицательными для 

обозначения верной дружбы. И наши «герои» в конце концов даже начинают обниматься 

и целоваться. Здесь мы в образе собак уже явно видим людей, которых переполняют 

нахлынувшие чувства. Но эти чувства кажутся фальшивыми. Чем больше герои басни 

хвалят друг друга и клянутся в верности, тем понятнее становится конец басни: 

Тут повар на беду из кухни кинул кость. 



Вот новые друзья к ней взапуски несутся: 

Где делся и совет и лад? 

С Пиладом мой Орест грызутся,- 

Лишь только клочья вверх летят: 

Насилу, наконец, их розлили водою. 

Вот так и у людей бывает: чем больше приятных и восторженных слов они говорят 

друг другу, чем больше клянутся в верности и преданности, тем чаще между ними 

возникают ссоры. Каждый оказывается сам за себя, горло готов перегрызть другому, лишь 

бы сладкая «кость» досталась только ему. Настоящие друзья так не поступают! 

Об этом Крылов говорит в морали басни: 

Свет полон дружбою такою. 

Про нынешних друзей льзя молвить, не греша. 

Что в дружбе все они едва ль не одинаки: 

Послушать, кажется, одна у них душа,- 

А только кинь им кость, так что твои собаки! 

Басни И.А.Крылова интересны тем, что в них говориться о животных, а на самом 

деле речь идёт о людях. Примеры таких отношений можно найти и в современной жизни. 

Я думаю, что выражение «собачья дружба» стало крылатым благодаря басне Крылова. 

А по-настоящему ли люди дружат или просто притворяются, стараясь получить что-

то взамен на хорошее отношение к другому человеку, - всё это проверяется жизнью. Я 

считаю, что настоящая дружба должна быть, прежде всего, бескорыстной и строиться на 

взаимном уважении и доверии. 

 


