
Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели»

    «Грачи прилетели» - очень известное полотно русского художника Алексея Саврасова. На
нем показано начало весны. Старые, кривые и изломанные бурями березы еще стоят без
листвы. Пока что вокруг много снега, но он совсем не такой, как был зимой – снег
слежавшийся, рыхлый, грязноватый и начинает таять.

    На деревьях расположились первые весенние посланцы – грачи. Прилетев издалека, они
проделали трудный и опасный путь домой. Птицы немного передохнули, и теперь они заняты
очень важным делом – вьют гнезда. На снегу под деревьями видны птичьи следы и обломанные
веточки. Грачи хлопочут, облепив березы, переговариваются друг с другом на своем языке.
Должно быть, их голоса слышны далеко. Непоседливые и шумные птицы как будто бы
пробуждают природу от зимнего сна, оживляют все вокруг.

    Приметы весны наблюдаются на этой картине повсюду. Вот справа от березок образовалась
громадная лужа талой воды. В ней отражается серо-голубое весеннее небо и бегущие по нему
беспокойные облака. Позади деревьев мы видим мокрый обветшавший забор и какие-то
деревянные строения. На заднем плане, за домами и часовней, расстилаются поля. Снег
постепенно сходит с них, образуя проталины и открывая влажную землю. Картина слабо
освещена пока еще робкими, но уже горячими лучами солнца. А еще этот пейзаж как бы
наполнен свежим и теплым воздухом, дыханием вешнего ветра. Это – пока еще не настоящая,



цветущая весна, а лишь намек на ее начало. Все на картине Саврасова наполнено радостным
ожиданием тепла, зелени, ясных солнечных дней.

    Зритель видит здесь старые деревья и старые домики. Церквушка и часовня около нее – тоже
довольно ветхие, облезлые и, похоже, заброшенные. Сколько зим и весен уже видели они за
свой долгий век! Эти старые, немного печальные березы и строения представляют собой
резкий контраст весеннему обновлению и молодым хлопотливым грачам. Время зимних
холодов и метелей окончательно прошло. В жизни природы и людей начинаются
долгожданные, большие и радостные перемены.
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