
Сочинение по картине В.П. Фельдмана «Родина»

    Картина художника Владимира Петровича Фельдмана «Родина» написана в пятидесятых
годах прошлого века. Тогда еще были совсем свежими воспоминания о кровавой и страшной
Великой Отечественной войне. Ее тема звучит и в этой картине.

    Мы видим на переднем плане русского солдата – в шинели, с походным мешком за плечами.
Он только что вернулся после победы к себе на родину. Возможно, он даже не успел еще дойти
до своего дома, остановившись в знакомом до боли березовом перелеске. С высокого пригорка
хорошо видна его родная деревня, крыши домов и край черного вспаханного поля вдали.
Однако солдат пока не смотрит туда. Он прислонился к стройной высокой березе, касается ее
белой коры и о чем-то думает. Может быть, ему вспомнились тяжелые бои и павшие товарищи.
Над могилами многих из них печально склоняются такие же березки. А может, человек
припомнил свое далекое детство и то, как он с друзьями беззаботно бегал по этой роще,
собирал здесь грибы.

    Солдата охватило волнение, и он никак не может его унять. Наконец-то он вернулся в
родные места! Он жив, уцелел в жестоких битвах. Ему пришлось пройти очень трудный и
далекий путь, и вот через несколько минут предстоит встреча с родными людьми. Как там его
семья? Все ли живы? Узнают ли его подросшие за время войны детишки? Боец так долго ждал



этой встречи, много раз представлял ее себе, но теперь стоит и как будто набирается сил возле
светлых и добрых деревьев.

    Уже настала осень. Трава пожелтела, с березок опали листья, с дальних полей собран
урожай. В роще не слышно птиц. Тихо, безлюдно и немного печально вокруг. По небу все
время бегут и бегут вдаль беспокойные облака. Они как бы подчеркивают тревогу и волнение
бойца перед предстоящей встречей.

    Очень хочется надеяться, что дома у него все сложится хорошо. Он – победитель,
прогнавший с родной земли страшного врага, одолевший все военные тяготы, и теперь его
ждет мирная счастливая жизнь.
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