
Сочинение по картине А.А. Пластова «Фашист пролетел»

    Картины Аркадия Александровича Пластова всегда удивляли меня простотой своей
композиции и серьезностью сюжета. Многие из них оставили некий след в моей душе, но самое
неизгладимое впечатление на меня произвела его картина «Фашист пролетел».

    Когда я посмотрела на картину первый раз, она мне показалась очень светлой и
оптимистичной. На ней изображен ясный осенний день, природа нарядилась в свой золотистый
наряд. Ветерок колышет ярко-желтую листву на деревьях. А на небе не видно ни единого
облачка.

    Но стоило мне подойти поближе и картина вызвала во мне ощущение ужаса. Ведь красота
природы оттеняет очень жуткую картину. Я вижу, что возле белоствольных березок на мягкой
пожелтелой траве лежат убитые коровы и рядом с ними лежит на родной земле, ставшей,
внезапно, могилой, убитый маленький мальчик. Сначала я подумала, что они вовсе и не убиты,
а лишь легли отдохнуть, устав за день. Но стоит лишь присмотреться к картине, и можно
увидеть нарисованный в небе крошечный фашистский самолет.

    И сразу в памяти возникают воспоминания о том, как фашисты бомбили русскую землю. И
сразу становится понятно, что мальчик-пастух и его питомцы все-таки мертвы. На поляне
остались лишь те коровы, которые успели спрятаться от смертоносных бомб в лесу и теперь с
опаской оглядывают округу, опасаясь еще одного нападения.

    А рядом с мальчиком сидит его собака. Она была его верным другом и помощником долгое
время, но спасти хозяина от врага не смогла. И теперь она сидит рядом с мальчиком, тоскуя о
смерти любимого хозяина и с тоской смотрит на небо. Кажется, что собака просто плачет от
ужасной боли и несправедливости, понимая, что больше никогда не оближет хозяина, не
поиграет с ним и не услышит, как он зовет ее к себе.

    Эта картина напоминает мне в очередной раз о тех ужасах войны, которая в один момент
разрушает жизнь обычных людей. И мне хочется надеяться только на то, чтобы эти ужасы
больше никогда не повторялись, и все мы могли наслаждаться мирной жизнью, радуясь
обычным мелочам – вроде теплого солнышка, ясного дня, и, конечно, присутствию родных и
близких.
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