Сочинение по картине В.Е. Маковского «Свидание»

На знаменитой картине В.Е. Маковского «Свидание», созданной во второй половине 19 века,
мы видим мальчика лет десяти и его мать. Их фигуры четко выписаны на переднем плане.
Женщина пришла на свидание к сыну, которого, наверное, не видела очень долго. Судя по
облику, она простая крестьянка: на ней черный простой тулуп, повязанный по-деревенски
платок, снизу виднеется край красной юбки. Пришла она, скорее всего, издалека,пешком.
Рядом с ней художник изобразил небольшой запыленный узелок и посох.
Ее сынишка, видимо, отдан в город для обучения ремеслу. Он работает в каком-нибудь цехе.
Это тоже видно по тому, как мальчик одет. На нем - грязный промасленный фартук, старая
выцветшая рубашка. Он стоит босиком и жадно ест принесенный матерью калач.Мальчик
крепко держит хлеб обеими руками и видно, что он голоден.
Легко можно понять, что жизнь и у матери, и у сына - несладкая, бедная. Приходится много
и тяжело трудиться, но денег все равно мало. От бедности ребенка и отдали так рано в чужие
люди. Дома, в деревне, наверное, остались еще маленькие дети, а прокормить всех их
родителям очень трудно.
В те времена, которые изобразил В.Е. Маковский, дети из бедных семей часто жили в чужом
доме как прислуга или подмастерья. Им нередко давали самую грязную и тяжелую работу,
били их, плохо кормили. Конечно, при такой жизни ребята частенько болели, а то и умирали.

Наверное, показанная здесь мать и пошла-то в далекий город прежде всего затем, чтобы
убедиться, что ее сын жив и здоров, подкормить и приласкать его. Но дома у женщины много
дел, да и мальчик должен возвращаться к работе, а потому они скоро опять надолго
расстанутся.
Положение героев этой картины как бы подчеркивается убогостью комнаты, в которой
проходит их короткое свидание. Она грязная, полупустая. Я думаю, что это - комната, где
обычно отдыхают и обедают рабочие. В углу стоит деревянная бочка, а на ней - кувшин для
питья. Сквозь небольшое окно на мать и сына падает солнечный свет. Он как будто радуется их
долгожданной встрече.
Пока мальчик ест, мать молча смотрит на него и о чем-то думает. По выражению лица ясно,
что мысли у нее невеселые. Крестьянке до слез жалко своего сына - усталого, плохо одетого и
голодного. Она представляет, как ему нелегко в большом и неласковом городе. Особенно
тяжело то, что она ничем не может ему помочь. Матери, наверное, хочется забрать сынка
домой, но этого нельзя сделать, потому что тогда им будет не на что жить. Сердце матери
буквально рвется на части от любви, жалости и невозможности хоть что-то изменить. Эти
драматические чувства очень хорошо переданы автором картины. Именно их я и считаю здесь
основными.В будничном сюжете В.Е. Маковский правдиво и талантливо показал проблемы
людей своего времени.

Источник: https://mirsoch.ru/po-kartinam/5-sochinenie-po-kartine-ve-makovskogo-svidanie.html

