
Сочинение по картине Е.Н. Широкова «Друзья»

    Русский живописец Евгений Николаевич Широков создал немало выразительных и
узнаваемых образов людей. Один из таких образов мы видим на его картине «Друзья». Здесь
изображен мальчик и его верный друг – собака. Их фигуры находятся в самом центре полотна,
они обе одинаково значимы для понимания сюжета (это подтверждает и название данной
картины).

    Темноволосому мальчику в синей футболке и серых брюках лет десять. Он сидит прямо на
полу, возле своего пса, в задумчивой и грустной позе. Одна рука мальчика лежит на спине
собаки. Он гладит своего любимца по мягкой шерсти. Черный с белыми лапками пес, наверное,
очень умный (это видно по его глазам). Он любит своего маленького хозяина и хорошо
чувствует его настроение. Сейчас он грустит вместе с мальчиком, полностью разделяя чувства
друга. Животное сочувствует человеку, разделяя с ним все переживания.

    Скорее всего, мальчика что-то сильно огорчило – может быть, неприятности в школе, или он
поссорился с приятелем, или его отругала мама. Ребенок опустил глаза, смотрит в пол.
Наверное, в этот момент ему очень хочется плакать, но он изо всех сил сдерживает себя. Он
жалуется своему псу, и тот прекрасно понимает хозяина, молча выражает ему сочувствие и
поддержку. Ответить собака, к сожалению, не может, но все свои эмоции она выражает позой.
Верный четвероногий друг печально лежит возле мальчика, внимательно слушая его. Собака
прижала одно ухо к голове, а второе у нее приподнято. Она изо всех сил вникает в интонации
человеческой речи, пытаясь поточнее их понять.

    Зрителям вполне понятно, что между этими давними друзьями сложились очень теплые и
нежные отношения. Возможно, мальчик часто доверяет собаке свои секреты, планы, радости и
переживания. Герои картины Е. Н.Широкова, скорее всего, очень добрые, задорные и веселые,



но сейчас они тихо сидят вместе и грустят. Эта дружба вызывает чувство уважения и теплоты.
Не у каждого есть такой верный друг!
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