Сочинение по картине К.Ф. Юона «Весенний солнечный
день»

Глядя на эту талантливо написанную картину, мы любуемся приходом весны. На пригорках
и вдоль дороги еще довольно много снега, но он уже не такой, как раньше: снег потемнел, осел
и готов скоро растаять. Дети рады последней в этом году возможности вдоволь накататься с
горы на санках. Они гурьбой выбежали на улицу, веселятся и шумят. Кто-то из ребятишек
залез на забор и смотрит на своих товарищей, а кто-то взобрался на крышу невысокой избы,
чтобы скатиться оттуда, как с горки.
На переднем плане художник изобразил молодых женщин. Они принарядились и вышли на
весеннюю людную улицу. Наверное, это воскресный день. Можно отдохнуть, надеть лучший
наряд и, никуда не торопясь, пообщаться друг с другом. Красавицы стоят под окнами большого
бревенчатого дома и о чем-то беседуют, глядя на небо. Скорее всего, они наслаждаются
теплыми лучами солнышка и наблюдают за бегущими в вышине облаками. А может быть, там,
среди облаков, женщины увидели стаи перелетных птиц, которые возвращаются из дальних
краев на родину. Много птиц (скорее всего, грачей) уже прилетело. Они густо облепили
деревья, гомонят, хлопочут и строят себе гнезда на высоких березах. Птицы еще больше
оживляют эту радостную картину прихода весны.
Автор этого выразительного полотна очень хорошо показал весеннее небо. Оно ярко-голубое,
с пушистыми облачками, высокое и светлое. Глядя на него, хочется мечтать о чем-то хорошем.
Самого солнца на картине не видно, и все-таки оно здесь – повсюду. Солнечный свет льется с
неба, озаряет дома, церковные купола вдали, деревья, оставшийся снег и, конечно, людей,
которые очень рады солнцу и теплу. Куры во главе с нарядным петухом тоже с удовольствием
бродят на солнцепеке. Они смотрят на маленького мальчика, который остановился у забора, на
границе света и тени, падающей от дома.
От этой картины так и веет чистотой и свежестью ранней весны, ее ароматами. Мы
наслаждаемся ее нежными красками, разнообразием тонов и радуемся красоте родной
природы.
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