Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри»

Картина «Богатыри» написана на сюжет русских былин и древних летописей. Три могучих
героя, сидя на своих конях, остановились в раздумье. Куда ехать дальше? Что там ждет
впереди, не враги ли опять замышляют напасть на наши земли?
Все эти богатыри чем-то похожи друг на друга. Каждый из них очень силен и смел в бою.
Каждый отлично владеет мечом и луком со стрелами. Каждый готов в трудную минуту придти
на помощь к своим товарищам, защитить слабого, отстоять справедливость. Однако по своему
характеру эти былинные воины очень сильно различаются.
Вот смотрит вдаль из-под руки Илья Муромец. Родом этот человек – из крестьянской семьи.
Среди трех богатырей он самый старший и самый опытный. Художник подчеркнул это,
расположив его в самом центре. Илья как будто олицетворяет собой спокойную уверенность,
рассудительность и добрую силу русского народа. Его фигура – немного грузная и кряжистая,
могучая. На руках Ильи мы видим боевые рукавицы, а на голове – шлем. Этот богатырь хорошо
вооружился: у него есть грозная булава, острое копье, а позади левого плеча находится щит. И
черный конь у него тоже богатырский, под стать хозяину. Конь Ильи косит одним глазом,
рвется вперед.
Слева автор картины изобразил Добрыню Никитича. Добрыня – отважный и стойкий воин.
По характеру он нетерпелив и горяч, всегда готов, не задумываясь, первым рвануться в бой с
врагом. Его пальцы крепко и воинственно сжимают рукоять острого меча. Конь у этого
богатыря – белой масти, очень красивый. Сейчас он чем-то встревожен, раздувает ноздри и,
наверное, чует впереди какую-то опасность.
Самый младший из богатырей – это Алёша Попович. На картине он находится слева от Ильи
Муромца. Молодой красавец Алеша отличается веселым характером, любит музыку и песни.
Вот и сейчас он чему-то слегка улыбается, лукаво глядя немного вбок. Конь Алеши опустил
голову и ждет. Алёша Попович не так коренаст и силен, как два его товарища. Зато его
основное оружие – смекалка и хитрость.
Мы восхищаемся богатырской статью этих трех защитников родной земли.
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