
Cочинение по картине А.А. Пластова «Летом»

    Картина известного русского живописца А.А. Пластова посвящена лету – замечательной
поре года, любимой многими. Это – время тепла и отличной солнечной погоды, время купаний
в реке, игр и развлечений на свежем воздухе. А еще лето – это пора сбора грибов, ягод,
фруктов, овощей и орехов.

    Пластов как раз изобразил на своем полотне двух собирательниц лесных даров. Наверное,
это мама и дочка. Они с утра долго и прилежно бродили по лесу, искали грибы. Поиски
оказались успешными: мы видим возле дерева две доверху наполненные корзинки. Грибы
сразу были рассортированы: в одной корзине – белые, в другой – оранжевые (должно быть,
лисички или рыжики).

    Обе путницы очень устали от ходьбы и жаркого солнца. Мы видим их в минуты отдыха.
Женщина прилегла под березами на прохладную траву и сразу же уснула. Ее большие,
натруженные крестьянские руки спокойно сложены, синий платок прикрывает глаза. Девочка
сидит рядом с матерью и разглядывает гроздь каких-то ягод, которые сорвала по дороге. На
ней – простой деревенский наряд: длинное платье и красный легкий платочек, на шее – нитка
простеньких бус. Ноги у девочки необуты. Видимо, она привыкла бегать повсюду босиком и



нисколько не боится сучьев и колючих шишек.

    Возле грибников стоит большой глиняный кувшин. Там – какое-то прохладное питье,
наверное, квас. Девочка налила себе полную кружку, но пока не пьет, а поставила ее в ногах.
Маленькая крестьянка вспоминает, как они с мамой находили грибы. Те как будто прятались
от них в траве и прошлогодних листьях, но зоркие глаза собирательниц замечали грибные
шапочки, а ловкие руки отправляли хитрецов в корзинку. Грибы приятно пахнут лесом. А
какими вкусными они покажутся зимой! В них обязательно сохранится аромат и вкус жаркого
лета.

    На картине есть еще один персонаж – собака. Она тоже набегалась и теперь отдыхает, уютно
свернувшись калачиком возле своих хозяек.

    Эта зарисовка полна покоя и радости, в ней хорошо передана красота и щедрость летней
природы.
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