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В поэзии И. Бунина  
особо выделяется  

«звездная лирика», это 
средоточие тем неба, звезд, 

вечности и красоты.  
Он писал великолепные 

ночные, сумеречные стихи, 
словно наполненные 

звёздным мерцанием.  



                            Ночь 
Как письмена, мерцают в тверди синей  
Плеяды, Вега, Марс и Орион.  
Люблю я их теченье над пустыней  
И тайный смысл их царственных имен. 
 
Как ныне я, мильярды глаз следили  
Их древний путь. И в глубине веков  
Все, для кого они во тьме светили,  
Исчезли в ней, как след среди песков. 

•                



           СИРИУС 
Где ты, звезда моя заветная, 
Венец небесной красоты? 
Очарованье безответное 
Снегов и лунной высоты? 
 

Где вы, скитания полночные 
В равнинах светлых и нагих, 
Надежды, думы непорочные 
Далеких юных лет моих? 
 

Пылай, играй стоцветной силою, 
Неугасимая звезда, 
Над дальнею моей могилою, 
Забытой богом навсегда! 
 
  

 Сириус – самая яркая 

звезда на небосводе.  

В Древнем Египте                

ее считали священной 

звездой.                    

И. Бунин считает звезду 

понятием философическим: 

как  у человека на земле, 

так и у звезды на небе 

есть высокая миссия – 

служить вечной красоте.  



И. Бунин хорошо знал  

не только расположения   

и названий светил, но и  

их необычные свойства.   

Он посвятил стихотворение 

знаменитой переменной 

звезде Мире, то ярко 

горящей на небосводе,  

то неразличимой  

без помощи телескопа. 

 

Тебя зовут божественною, Мира,  
Царицею в созвездии Кита.  
Таинственна, как талисманы Пирра,  
Твоей недолгой жизни красота. 
 

Ты, как слеза, прозрачна и чиста,  
Ты, как рубин, блестишь среди эфира.  
Но не за блеск и дивные цвета  
Тебя зовут божественною, Мира. 
 

Ты в сонме звезд, среди ночных огней,  
Нежнее всех. Не ты одна играешь,  
Как самоцвет: есть ярче и пышней. 
 

Но ты живешь. Ты меркнешь, умираешь – 
И вновь горишь. Как феникс древних дней,  
Чтоб возродиться к жизни - ты сгораешь. 



 
Ту звезду, что качалася в темной воде 
Под кривою ракитой в заглохшем саду,- 
Огонек до рассвета мерцавший в пруде, 
Я теперь в небесах никогда не найду. 

 

Звезда для Бунина – 

это символ надежды, 

счастья.  

Она ассоциируется  

с детством. 

 Небо со звездами – 

 это волшебная страна  

мечты. Поэтому  

в особо горькие минуты 

Бунин писал: 



Южный крест, загадочный и кроткий, 
В душу льет свой нежный свет ночной - 
И душа исполнена предвечной 
Красоты и правды неземной. 

Звезды – любимые литературные образы И. Бунина, 

образы предвечной красоты,  

которые дарят чувство покоя,  

отрешенности от всех мелочных земных забот. 

 



Огни небес, тот серебристый свет,  
Что мы зовем мерцаньем звезд небесных,  
Порою только не угасший след  
Уже давно померкнувших планет,  
Светил, давно забытых и безвестных. 
 
Та красота, что мир стремит вперед,  
Есть тоже след былого. Без возврата  
Сгорим и мы, свершая в свой черед 
 Обычный путь, но долго не умрет  
Жизнь, что горела в нас когда-то. 



И быть может, я пойму вас, звёзды, 
И мечта, быть может, воплотиться, 
Что земным надеждам и печалям 
Суждено с небесной тайной слиться! 
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