
Сочинение по картине В.Г. Перова «Охотники на привале»

    Перов Василий Григорьевич – выдающийся российский художник, каждая картина которого
отличается яркостью красок, интересным сюжетом и необычными характерами обычных
людей. Больше всего мне нравится его картина «Охотники на привале», при виде которой мне
всегда хочется улыбаться.

    На этой картине изображены три бравых охотника, которые целый день ходили по полям и
лесам выслеживая дичь. За все время они поймали лишь зайца да утку, но это не печалит
мужчин. Поэтому с наступлением вечера они разбили привал и удобно устроились на ночлег.
Завтра будет новый день, новые поиски зверей и птицы, которых можно подстрелить, а пока
можно просто отдохнуть в теплой дружеской обстановке.

    А что делать мужчинам, собравшимся вместе? Конечно же травить байки о том, какие они за
свою жизнь совершили подвиги! А раз они собрались вместе для охоты, то и байки у них
именно охотничьи. Вот и начал свой рассказ самый старший из мужчин. По тому, как он
держит руки, можно представить, что говорит он о жутком огромном медведе, который как
выскочит из-за угла, как поднимется на задние лапы, да как двинется вперед…

    Скорее всего эта история – выдумка от начала до конца, но один из охотников, который
является новичком в этой компании, смотрит на рассказчика, широко раскрыв глаза и слегка
привстав со своего места. Он верит этой байке от первого до последнего слова и мечтает тоже
испытать что-то подобное.

    Ну и третий из охотников лишь с усмешкой поправляет папиросу за ушком. Он-то эту байку
слышал столько раз, что уже сбился со счету. Поэтому сейчас лишь ухмыляется наивности
юного охотника и может быть вспоминает себя в ранней юности.

    Я вижу, что мужчинам нравится вот так запросто сидеть и болтать в дружеской обстановке.
Каждый из них наслаждается этой минутой. А благодаря мастерству художника, эта
умиротворенная позитивная атмосфера, царящая на картине, передается и мне.
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