
Сочинение по картине М.Н. Ромадина «Село Хмелевка»

    Михаил Николаевич Ромадин не зря является Народным художником России. Ведь все его
картины проникнуты любовь к российскому народу, его быту, природе необъятной Родины. Не
стала исключением и его картина «Село Хмелевка», которая просто запала мне в душу своей
спокойной, не яркой красотой.

    На переднем плане картины я вижу березки, нарисованные художником. На них уже не
видно ни единого листочка, что означает наступление осени. Деревца стоят на вершине холма,
обдуваемые ветрами. А за ними протянулся пейзаж села настолько далеко, насколько смог его
увидеть художник. Глядя на картину, я как будто оказываюсь на этом холме среди берез и
смотрю вниз – на раскинувшиеся домики, поля, луга.

    В самом дали картины виднеется река Волга. Сейчас ее вода уже холодная и рядом с ней
никто не купается. Но моя фантазия подсказывает, что когда наступит весна, все жители
поселка пойдут к речке за водой для того, чтобы полить свои огороды, а летом пойдут купаться
в ней, радуясь возможности отдохнуть от простой крестьянской работы.

    Эта картина была написана в 1944 году. Это было страшное время, тогда еще шла Великая
Отечественная Война, но люди не отчаивались. Они продолжали работать, выращивать овощи
на огородных грядках, держать домашнюю скотину в хлеву и жить свободно, не подчиняясь
нацистам, не сломившись перед их натиском. Наоборот, как домики в селе жмутся друг к
дружке, так и народ России брал силы друг от друга и сумел выстоять в этом ужасном
противостоянии. И пусть эти домики глиняные, неказистые на вид, но они аккуратно
выкрашены в белый цвет, рядом с ними находятся ухоженные огороды и поля. Все это говорит
о том, насколько трудолюбив и аккуратен наш народ.

    Когда я смотрю на картину Ромадина, я испытываю искреннюю любовь к своему народу, но
еще больше я восхищаюсь российской природой, величие, мощь и необъятные просторы
которой так любовно прорисованы на ней.
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