
Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»

    Мы смотрим на картину «Конец зимы. Полдень», написанную известным художником К.Ф.
Юоном, и многих охватывает чувство радости. Радостно смотреть на то, как начинается (пока
что - робко, почти незаметно) пробуждение природы. Радостно от солнечного тепла и света;
они словно бы до краев наполняют этот пейзаж. Волнующее предчувствие весны – вот,
наверное, основное ощущение, которое хотел передать автор.

    Этот пейзаж – одно из поздних, зрелых произведений К.Ф. Юона. Художник имел дом в
одной из подмосковных деревень. Именно здесь он и написал картину «Конец зимы. Полдень».
В сельской местности все изменения природы видны гораздо лучше, чем в городе. Так и здесь:
пейзаж - совсем зимний, все вокруг покрыто снегом: и земля, и деревья, и крыши домов. Но
ясно чувствуется, что постепенный переход к весне уже начался. Об этом говорят многие
детали. Например, обилие солнца, какое бывает только в самом конце зимы. Солнечные лучи –
первые вестники наступающей теплой поры, недаром писатель М. Пришвин называл это время
«весной света».

    Отчетливо видно, что дальний лес окутан легкой, как будто бы теплой дымкой. Можно
вообразить, что скоро из-за этого леса прилетит на кучевых облаках долгожданная весна. А
взгляните на снег: он уже не пушистый, как раньше, а ноздреватый, рыхлый. На него легли
длинные голубые тени берез – такие тени тоже бывают лишь на исходе зимы. Снег покрыт
настом, по которому бродят куры. Домашние птицы рады солнцу, которое уже стало заметно
теплее. Они – во главе с красавцем петухом - с удовольствием вышли во двор. Яркий
петушиный наряд заметно выделяется на снежном фоне, усиливая праздничность картины.

    На заднем плане пейзажа, возле высоких елей, показана группа людей. Это – лыжники,
которые собираются перейти через мостик. Наверное, они торопятся насладиться катанием,
пока еще не растаял снег. В такой веселый солнечный день не хочется сидеть дома. Полнота
жизни и ожидание новизны охватывают и людей, и всю природу.
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