Сочинение по картине В.Ф. Стожарова «Чай с калачами»

Автор очень любил изображать подлинность крестьянской жизни, поэтому полотно «Чай с
калачами» стало тому подтверждением. Русский быт и простота души человека – это
вдохновение автора, это его муза.
Вроде бы обычная картина, но… загляните глубже: гармонично сочетаются мир и труд,
радушие и трепетное отношение к еде, к хлебу насущному. Все дополняет друг друга и
наполняет душу приветливостью и щедростью. Хозяева добры к тем, кого ждут, потому как не
спешат начать чаепитие без них. Стол накрыт заботливой хозяйкой, которая, без укола
жадности в сердце, готова поделиться с ближним. Предметы, находящиеся на столе,
подчеркивают то, что чаепитие происходит именно в русском доме, это и самовар, и поднос.
Как глава стола, латунный самовар, с надутыми щеками, расположился в центре стола. А
окружившие его чашки да ложки, баранки, как свита, которая всегда подле хозяина. Как
короной украшен самовар чайничком, в котором всегда находится заварка. А на самоваре
малютка потому, что должен все время поддерживать температуру в течение всего вечера.
Если обратить внимание на задний план картины, то можно заметить стену из накатанного
бревна, на которую опирается поднос. Он черный и только красивые огромные цветы красного
цвета да зеленые листья, обрамляющие их, выделяют поднос на общем фоне картины.
Слева от самовара расположились калачи. Они в миске, однако, их сладость чувствуется на
расстоянии, потому что нарисованы они с такой тщательностью и любовью, что даже создается
ощущение, будто они еще теплые, только с пылу, с жару. Но на столе не только калачи, тут
еще и баранки, целая связка баранок. Они, как будто боятся потерять друг друга, поэтому
связаны нитью. Тут кушаний хватит на всех!
В картине смело выдержан контраст светлых и темных тонов. Много внимания уделено
огненно-красному и золотисто-коричневому оттенку. На фоне всей этой роскошной простоты
смирно выглядят предметы более темных цветов. Но сочетание теплых и холодных тонов и
цветов как бы насыщают картину жизнью.
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