
Сочинение по картине И.И. Левитана «Осень. Дорога в
деревне»

    Осень хоть и красивая пора, но все-таки серая и унылая. Особенно после того как все листья
с деревьев опали и день за днем льют дожди. Обычно художники стремятся показать время
года с наилучшей стороны, со всеми прелестями, а Левитан сумел, рискнул обнажить не
лучшую сторону осени в своем пейзаже «Осень. Дорога в деревне».

    Пейзаж Левитана написан в темных красках, даже небо молочно-серого цвета на фоне
черной дороги выглядит мрачно. Художнику удалось реалистично изобразить пасмурный день,
точно передать серость дождливых дней. На картине мы видим дорогу, проливные дожди
размыли ее. В дали стоят дома, такие же темные, как и дорога. На мой взгляд, художник хотел
показать что дома тоже намокли, по этому нарисовал их темными красками, ведь когда дерево
намокает, оно становится темнее обычного цвета. Мы видим, так же, что на деревьях нет
листьев.

    Всматриваясь в картину, невольно становишься ее героем. Ты кутаешься теплее, чтобы
осенний ветер не надул тебе в лицо. Надеваешь резиновые сапоги, и тихонько бредешь по
проселочной дороге. А вон в дали виднеется дом. Осталось немного что бы добраться до него.



Я представляю что бабушка, отправила меня в магазин за хлебом. Я приближаюсь к дому и
глядя на небо. У самого горизонта, я вижу просветление. Там небо чисто голубое, и совсем
скоро ветер разгонит облака, и лужи высохнут, На смену мерзкой, серой осени, придут первые
морозы, а потом первый снег.

    Художник в своем произведении дает нам понять, что не все так мрачно как мы видим, стоит
лишь окунуться в эту атмосферу, и ты уже понимаешь, что даже дождливая осень может
нравиться. Левитан очень любил свою родину, и наверно, поэтому старался изобразить ее со
всех сторон и ракурсов, передавая тем самым разное настроение от просмотра. Мне картина
понравилась, она не только показывает ту эпоху, в которой жил художник, ее можно
примерить и в повседневной жизни.
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