
Сочинение по картине И.С. Остроухова «Золотая осень»

    Остроухов Илья Семенович – это настоящий мастер в написании пейзажей. Он нарисовал
множество картин о природе, но его лучшей работой является «Золотая осень». Я сама больше
люблю лето, но глядя на эту картину, я понимаю, что каждое время года прекрасно по своему,
нужно только суметь разглядеть эту красоту.

    На картине изображена лесная поляна. Все деревья одеты в одежду из золотых листьев. В
этом убранстве они похожи на царей, а поляна выглядит, как настоящий тронный зал. Эта
картина вызывает восхищение и трепет перед величием природы. Ведь казалось бы еще
недавно, все эти деревья были сплошь зелеными, а народ под их ветвями располагался на
пикник в летний знойный день.

    И вот уже ни на одном дереве не видно ни единого зеленого листочка. Кажется, что пришел
волшебник и взмахом волшебной палочки перекрасил их все до единого в желтый цвет. Из
летней зелени на картине я вижу только траву, и то она виднеется лишь в некоторых местах, а
в основном и она уже пожелтела от упавших листьев, которые укрывают ее золотистым
ковром.

    И так хочется переместится в эту картину и пробежаться по листьям, услышать, как они
шуршат под ногами, почувствовать прилив сил и энергии, которые дает эта природа. Или
наоборот, осторожно ступить в это золотое царство, чтобы не потревожить его величие и
красоту, чтобы насладиться этим незабываемым моментом, как это делают две сороки,
изображенные в центре картины.

    Эта картина, которую нарисовал Остроухов, кажется мне по настоящему живой. Художник
столь трепетно прорисовал каждую деталь, что кажется, если долго стоять перед ней, то
можно увидеть, как дует ветерок, от которого листья взлетают над землей и кружатся в
воздухе, услышать щебет птиц, которые еще не отправились в теплые края, увидеть, как листья
один за другим опадают с деревьев и ложатся на землю. Это удивительная картина,
призывающая любить природу и заботиться о ней.
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