
Сочинение по картине А.И. Корзухина «Птичьи враги»

    Вся жизнь Корзухина была посвящена творчеству, потому что найти своей энергии другой
выход он просто не мог, потому что понимал, что достучаться до сердец людей можно только
при помощи искусства. Изо дня в день художник ставил перед собой достижение именно этой
благой цели. Сам он был рожден в крепостной семье, поэтому и творчество его было в
основном посвящено героям обычной крестьянской жизни и нелегкому труду тех, кто зависим
от воли хозяина.

    К числу поучительных и глубоких картин относится и полотно «Птичьи враги».
Центральными образами полотна стали трое мальчишек, они из крестьянской семьи,
привыкшие к трудностям и приключениям. Встав рано утром, они были собраны для того,
чтобы пойти и ловить птиц. По одежде прекрасно видно, что излишество в семье недопустимо,
одеты они просто и по-сельски. Немного великоватые рубахи и штаны, которые, видать,
достались им еще от их старших братьев или отцов, впрочем, такое носили все деревенские
парнишки. По тому, что на детях нет лаптей, можно понять, что на дворе лето. Так же ведь
намного удобнее. В руках одного их мальчишек шест, очень длинный, а на конце у него петля.
Это такое специальное устройство, которое приспособлено для того, чтобы ловить птиц. У
остальных в руках есть клетки, в которые они будут собирать пойманных птиц.

    Судя по детям, можно понять, что эта работенка для них не в новинку, и охота для них
привычное дело.С детства мальчишкам понятно, что помогать своей семье – это их святой долг
и обязанность, ведь они – мужчины,кормильцы.Один из мальчишек, тот, что постарше, уже,
видимо, заприметив добычу, указывает на нее двум остальным. Мальчик, который немного
младше, прикрывает рукой лицо, чтобы солнце не било в лицо. Он также внимательно
устремил свой взгляд туда, куда показывает старший мальчик. Самый младший участник
ловли очень внимательно следит за всем, что делают его товарищи, он будто хочет научиться
большему.
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