
Сочинение по картине А.Ф. Лутфуллина «Три женщины»

    Ахмат Лутфуллин – выдающийся башкирский художник, который в картинах старается
передать всю любовь к своей Родине и своему народу. По мнению критиков, самой лучшей из
таких картин является полотно «Три женщины», написанное в 1969 году.

    На этой картине, как видно даже из названия, изображены три женщины, одетые в
традиционную одежду, которые собираются пить чай. Убранство комнаты, где они сидят,
небогатое, да и сама еда не блещет изобилием – хлеб, чай да молоко. Это обычный перекус
женщин-крестьянок, который позволяет им набраться сил, чтобы продолжать тяжелую
домашнюю работу.

    Вот только внимание зрителей прежде всего обращено вовсе не на еду, не на одежду и не на
убранство комнаты. Внимание каждого, кто посмотрит на картину, приковано к трем героиням
полотна, каждая из которых символизирует одно из поколений семьи.

    В центре картины изображена самая старшая из женщин. Она много работала, много
разного повидала на своем жизненном пути, многое узнала – радость и горе, взлеты и
поражение. Но смогла выстоять сквозь жизненные бури и теперь в ее глазах светится мудрость
прошедших годов, из-за чего она по праву считается главой этой семьи. По правую руку от нее
сидит зрелая женщина, которая тоже уже многое поняла в этой жизни, но еще столько же ей
предстоит узнать. А по левую руку главы семьи сидит совсем юная женщина, у которой
впереди еще вся ее жизнь. Не случайно именно рядом с ней художник изобразил комнатный
цветок, ведь она так на него похожа – наивная, полная сил и веры в себя и свою красоту.

    А за окошком комнаты раскинулись до боли знакомые и родные художнику пейзажи,
мальчишки едут на велосипедах по своим делам, и жизнь идет своим чередом – мирно и не
спеша. Этой картиной Лутфуллин старается показать нам, что жизнь никогда не будет стоять
на месте, поколения будут сменять друг друга, но самым главным в жизни каждого из нас
всегда будет семья.
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