
 
 

Русский музей 

 

Адрес Русского музея 

Нам с тобой давно знаком. 

Вырастая и взрослея, 

Мы не раз бывали в нём. 

Видя живопись, скульптуру 

И народное искусство, 

Прикасались мы к культуре, 

Пробуждая ум и чувства. 

Открывая дверь музея 

И входя в мир красоты, 

Становились мы добрее 

И духовней, я и ты. 

 

 

М. Врубель 

БОГАТЫРЬ 
 

Иллюстрацией к былине 

Может стать сюжет картины. 

Нет, не славной битвы удаль 

Отразил художник Врубель: 

Перед нами во всю ширь 

Нарисован богатырь, 

С ним в дозоре конь 

послушный 

Сочетает службу с дружбой. 

И пока они на страже, 

Может быть уверен каждый, 

От врагов защищены 

Рубежи родной земли. 

 

А. Венецианов  

ЖНЕЦЫ 
 

И живописны, и красивы 

Венециановы полотна. 

Художник перенёс в картины 

Крестьянский мир и жизнь 

народа. 

Смотри, как прадеды трудились, 

Пахали, сеяли и жали, 

Как землю бережно любили 

И крошке хлеба цену знали. 

На жатве мальчик возле жницы 

Глядит на бабочек в волненье. 

Застыл, боясь пошевелиться, 

Поймав счастливое мгновенье. 

 

 

Б. Кустодиев  

 

КУПЧИХА ЗА ЧАЕМ 

 

Борис Кустодиев: «Купчиха 

За чаем». Ну и щеголиха! 

А на столе-то, посмотрите, 

И самовар для чаепития, 

Бисквит, арбуз и виноград… 

Как долго стынет в чашке чай, 

И я подумал невзначай, 

Что хочется погладить кошку, 

И откусить арбуз немножко. 



 

 

И. Левитан  

 

ОЗЕРО (РУСЬ) 

 

Люблю пейзажи Левитана 

С прозрачной, как дымка, грустью 

И той пленительною тайной, 

Которая зовётся Русью. 

И это озеро большое, 

И облака в просторе синем, - 

Всё очень близкое, родное, 

Как песня о моей России. 

 

 

 

 

ПОРТРЕТЫ Д. Левицкого 

 

Посмотрите – в зале этом 

На стенах одни портреты! 

Исторические лица: 

Вот Левицкого «Смолянки» 

И портрет императрицы 

С горделивою осанкой. 

Как живая с полотна 

На тебя глядит она. 

 

 

 

И. Репин  

 

БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ 

 

Это Репин. Бурлаки 

Тянут баржу вдоль реки. 

Спотыкаются, бредут, 

Утирая пот с лица. 

Натирает лямка грудь, 

А дорога без конца! 

 

 

 

К. Брюллов 

 

 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ 

 

Вот «Последний день Помпеи». 

Город гибнет. Все бегут, 

Нет спасенья! В самом деле, 

Только чуда люди ждут. 

Страшно так, что стынет кровь! 

Кто художник? Карл Брюллов. 



 

 

 

И. Айвазовский 

 

 ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 

 

Шторм на море. Люди гибнут, 

Смерть несёт девятый вал. 

Эту страшную картину 

Айвазовский написал. 

Он – художник-пейзажист, 

А, точнее, маринист. 

 

 

 

 

И. Шишкин 

 

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ 

 

Если в этот зал войдёшь – 

В глушь лесную попадёшь: 

Сосны в утреннем тумане, 

Елей сумрачные вышки 

И болотце на полянке 

Написал художник Шишкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


