
Сочинение по картине И.И. Шишкина «Осенний пейзаж»

    В своих произведениях Иван Иванович Шишкин чаще всего обращался к описанию природы
своего родного края. Не стала исключением из этого правила и его красивейшая картина
«Осенний пейзаж», которая покорила меня с первого взгляда.

    Когда я смотрю на эту картину, то мне кажется, что она начинает оживать и я становлюсь не
только ее зрителем, но и участником, я как будто оказываюсь внутри картины и ощущаю все ее
запахи и звуки. Картина Шишкина изображает величественность самой прекрасной поры года
– осени. На картине я вижу небольшой ручеек, над которым возвышаются огромные деревья.

    Эти деревья напоминают настоящих рыцарей, которые убрались в нарядные доспехи и стоят
на страже самой природы. Некоторые листочки с деревьев уже упали на землю, устелив ее
багряным ковром, по которому так хочется пробежаться. Другие листья хоть уже и пожелтели,
но еще держаться на ветках, не желая расставаться друг с дружкой. А есть и такие листья,
которые еще совсем зеленые, а значит они уж точно продержатся на деревьях еще долго-
долго, радуя тех людей, кто решит еще несколько раз прогуляться по осеннему лесу перед тем,
как он погрузится в зимнюю спячку.

    Над деревьями же простирается бесконечное голубое небо, которое контрастирует с темной
водой ручья. Небо кажется безмятежным и спокойным, а вот вода в реке вызывает в душе моей
некоторую тревогу. Она хоть и прозрачна, как зеркало, в котором находит отражение вся
красота осени, но в то же время темная и холодная, в ней уже нельзя искупаться или
поплескаться, как раньше, когда было еще тепло. Эта вода как будто бы символизирует то, что
лето уже закончилось и скоро наступят зимние морозы, во время которых лучше сидеть дома.

    Но несмотря на столь разные чувства, которые вызывает во мне эта картина, я все равно
люблю ее за то, что на ней изображена настоящая гармония и величие природы.
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