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Цель

Прознать больше 
про культуру Муз 
и про отношения 

творцов к их 
источникам 
вдохновения.

Ознакомится с понятием 
и историей муз

Узнать больше о самих 
женщинах-музах поэтов

Анализ произведений, 
посвященных музам

Задачи



Глава 1.

Музы — богини в 
древнегреческой 
мифологии, 
покровительницы 
искусств и наук.

Из девяти Муз поэзии покровительствуют трое: 
Каллиопа – эпическая поэзия, Эвтерпа – лирическая 
поэзия и Эрато – любовная поэзия.



Глава 2.

Анна Петровна Керн –
муза Александра Пушкина.

Пушкин посвятил Анне 
стихотворение «Я помню 
чудное мгновенье…» 
которое было 
опубликовано в альманахе 
«Северные цветы».



Глава 2.

Августа Миклашевская
Леонидовна – муза Сергея 
Есенина.

Есенин посвятил Августе 
стихотворение 
«Заметался пожар 
голубой» которое стало 
началом цикла «Любовь 
хулигана».



Глава 2.

Волохова Наталья 
Николаевна– муза Александра 
Блока.

Блок посвятил Наталье 
сборник стихотворений 
«Снежная маска», но образ 
Волоховой был только в цикле 
«Фаина», в пьесе «Песня 
Судьбы» и в «Сказке о той, 
которая не поймет его».



Глава 3.
В произведении Пушкина 
герой испытывает 
любовное томление. 
Постепенно чувства угасли. 
Герой погружается в серый 
мир.
И вот, герой вновь 
встречает ее. И снова 
влюбляется. Только в любви 
Пушкин видит смысл.

М.М. Божий «Пушкин и Керн»



Глава 3.
В произведении Есенина он 
говорит о себе и своём образе 
жизни не в самых лестных 
красках. Он утверждает, что 
готов измениться. Герой 
желает отказаться от 
прошлого и войти в новое 
будущее под руку со своей 
возлюбленной. 

Встречи с актрисой вызвали в душе поэта бурю чувств. 
Актриса осталась равнодушна к Есенину. Их роман продлился 
совсем недолго.



Глава 3.
Повествование идет о мужчине, 
который хочет быть вместе с 
женщиной, которую он любит. 
Героя изображают как 
правильного и хорошего человека, 
героиню – холодной и недоступной. 
Все произведение герой «гонится» 
за Фаиной, но она говорит ему 
идти прочь. В конце концов, Фаина 
уходит, а герой «теряет» себя.

Илья Глазунов «Незнакомка»



Заключение

Работ, посвященных Музам, очень много. Нам 
остается только гадать, какое огромное 
количество людей могло вдохновить других, и как 
сильно. Ведь от одной Музы может быть создано 
множество произведений.

Главный источник вдохновения именно 
женщина – Муза. 



Спасибо за внимание!


