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«Фотография»
Все мы помним ту незатейливую мелодию из мультфильма «Ну, 

Погоди!», насвистывая которую Волк вольготно поднимался по канату 
к Зайцу. Однако не все знают, что мелодия вместе со словами была 
написана в 1969 году Владимиром Семёновичем Высоцким для 
кинофильма «Вертикаль». Как и многие ныне культовые музыкальные 
композиции, песня не стала заложником фильма и получила огромную 
популярность и среди тех, кто этот фильм даже не смотрел. Однажды 
Высоцкий услышал историю, как из-за паники одного из альпинистов 
вся команда оказалась на краю гибели. И лишь по счастливой 
случайности всей команде удалось благополучно совершить 
восхождение. Где, как не на грани, можно познать силу человеческих 
отношений? Эта мысль, пронзительный рассказ и романтизм горной 
тематики побудили Высоцкого к написанию песни -  «Песни о дружбе».

Стоит заметить, что Владимир Высоцкий был не просто поэтом, 
музыкантом или артистом, но и своего рода философом. В своих стихах, 
позже положенных на музыку, он освещал различные нравственные 
темы, которые актуальны и в наше время. Тема дружбы занимает среди 
них особое место.

В «Песне о дружбе» Высоцкий решает рассказать нам, что же 
делать, «если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а — так». Он даёт 
совет: «Парня в горы тяни — рискни!» Сравнивая малодушного 
персонажа, который раскис, шаг ступил -  и сник, и персонажа 
отважного, который не ныл, шёл, держал, автор добился чёткого 
разделения между «чужим» и другом. Причём он не идеализирует образ 
друга и не делает из него фанатичного пса: он мог быть зол, хмур, мог 
стонать, но... держать. Он был рядом, хотя это было чертовски трудно. 
Он был рядом несмотря ни на что! На такого человека можно 
положиться, как на себя.

«Друзья познаются в беде». Слова истинные, но для некоторых 
слишком простые, чтобы придавать им большое значение. А зря... Без 
лишнего пафоса, сложных речевых оборотов, простыми словами В. С. 
Высоцкий резко, возможно, даже грубо, говорит в своих стихах о 
простых вещах, которые всё же могут оказаться сложными для



понимания. Разумеется, одной покорённой вершиной дело не должно 
ограничиться, а дружба не должна быть чередой проверок на верность. 
Закономерно, что после прочтения стихотворения «Если друг оказался 
вдруг» вы можете погрузиться в размышления: кто из ваших друзей 
подходит под описание друга в понимании Высоцкого? Но для меня 
гораздо важнее задаться другим вопросом -  являешься ли ты таким 
другом для кого-то?

Возможно, это однобоко -  определять, достоин ли друг быть 
другом, только с помощью проверки в экстремальных ситуациях. Ведь 
поэт Михаил Танич в одном из своих стихотворений сказал: «Не в беде 
познаётся друг, друг познаётся в радости». Этим словам есть простое 
объяснение: сопереживать может каждый, а вот искренне порадоваться 
может только настоящий друг, так как остальные лишь позавидуют. С 
этим сложно спорить. Так что же? Друг познаётся в беде или в радости? 
А может «друг» -  это и вовсе что-то другое? Простые вещи, сложные 
для понимания...


