
Сириус 
Где ты, звезда моя  
                           заветная, 
Венец небесной красоты? 
Очарованье безответное 
Снегов и лунной высоты? 
Где молодость простая,  
                                  чистая, 
В кругу любимом и родном, 
И старый дом,  
                   и ель смолистая 
В сугробах белых  
                            под окном? 
Пылай, играй стоцветной  
                                  силою, 
Неугасимая звезда, 
Над дальнею моей могилою, 
Забытой богом навсегда! 

 
22.VIII.22 

Ждем Вас! 
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https://gfom.ru/bunin_stihi.php 
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 Иван Алексеевич Бунин был превосходным писателем, прозаиком 
и переводчиком, но самые большие достижения этого великого чело-
века были отмечены в русской поэзии. Именно со стихотворений на-
чался его творческий путь. В лирических стихотворениях Ивана Бунина 
тонко сочетаются тематические грани, охватывающие самые разно-
образные направления. Он писал о жизни, о земном бытие, о своей 
юности, об опыте зрелых лет. Часто делился воспоминаниями из дет-
ства, повествовал слушателю о своих любовных переживаниях. 
 Отдельная тема в его творчестве – боль за свою страну, пережива-
ния, обоснованные происходящими революционными событиями. На-
ходясь в эмиграции, Бунин написал множество великолепных стихов, 
тонко отражающих его искренние чувства к любимой России, по ко-
торой он так сильно скучал, находясь вдалеке от родного края. 
 Представляем вашему вниманию некоторые стихотворения, напи-
санные Иваном Алексеевичем в годы эмиграции. 



МОРФЕЙ 
 

Прекрасен твой венок  
                    из огненного мака, 
Мой Гость таинственный,  
             жилец земного мрака. 
Как бледен смуглый лик, как  
                  долог грустный взор, 
Глядящий на меня и кротко  
                                      и в упор, 
Как страшен смертному  
         безгласный час Морфея! 
Но сказочно цветет, во мраке  
                                     пламенея, 
Божественный венок,  
             и к радостной стране 
Уводит он меня,  
               где все доступно мне, 
Где нет преград земных моим  
                    надеждам вешним, 
Где снюсь я сам себе  
             далеким и нездешним, 
Где не дивит ничто — ни даже 
                                    ласки той, 
С кем бог нас разделил  
                     могильною чертой. 
 
                                             26. VII.22 

В полночный час я встану  
                                           и взгляну 
На бледную высокую луну, 
И на залив под нею, и на горы, 
Мерцающие снегом вдалеке… 
Внизу вода чуть блещет  
                                          на песке, 
А дальше муть, свинцовые  
                                        просторы, 
Холодный и туманный океан… 
 
Познал я, как ничтожно и не ново 
Пустое человеческое слово, 
Познал надежд и радостей  
                                               обман, 
Тщету любви и терпкую разлуку 
С последними, немногими,  
                                             кто мил, 
Кто близостью своею облегчил 
Ненужную для мира боль и муку, 
И эти одинокие часы 
Безмолвного полуночного бденья, 
Презрения к земле и отчужденья 
От всей земной бессмысленной 
красы. 
 
                                                  26. VIII.22 

Печаль ресниц, сияющих  
                                      и черных, 
Алмазы слез, обильных,  
                                 непокорных, 
И вновь огонь небесных глаз, 
Счастливых, радостных,  
                            смиренных, — 
Все помню я… Но нет уж  
                                  в мире нас, 
Когда-то юных и блаженных! 
Откуда же являешься ты мне? 
Зачем же воскресаешь ты  
                                           во сне, 
Несрочной прелестью сияя, 
И дивно повторяется восторг, 
Та встреча, краткая, земная, 
Что бог нам дал и тотчас  
                            вновь расторг? 
 
                                       27. VIII.22 



ДЯДЕ  ВАНЕ  ПОДРАЖАЯ 
 

Ты когда-то всё  
                          просила  
Сочинить тебе стишок, 
И за это, говорила, 
Покричу, как петушок. 
Ты была тогда  
                        с вершок, 
А теперь ты уж  
                         большая, 
И пора тебе, дружок, 
Дяде Ване подражая, 
Сочинить самой  
                            стишок. 
 
Примечания 
Из цикла «Письмо девочке Оле». 
Эти стихи были посвящены Олеч-
ке Жировой, с семьёй которой 
чета Буниных дружила. Девочка 
называла нобелевского лауреата 
«Ваней», а он стал писать для неё 
шутливые стишки. 

В  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 
 
Дорогая моя чушка, 
Ты теперь уже  
                       старушка: 
Ведь тебе десятый год! 
Поздравляю,  
                     поздравляю 
И хвостом тебе виляю, 
Как твой Котька,  
                       белый кот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания 
Из цикла «Письмо девочке Оле». 
Эти стихи были посвящены Олеч-
ке Жировой, с семьёй которой 
чета Буниных дружила. Девочка 
называла нобелевского лауреата 
«Ваней», а он стал писать для неё 
шутливые стишки. 

ХОЛОДА 
 

На серенькой бумажке 
Пишу тебе о том, 
Что мушки и букашки 
Покинули наш дом, 
Что из него исчезли 
Внезапно муравьи 
И пауки залезли 
Во все углы свои. 
У нас недавно были 
Такие холода, 
Что Лёня с Галей выли: 
«Беда, беда, беда!» 
Теперь опять теплеет, 
Синеют небеса, 
И на деревьях зреет 
Под солнцем колбаса. 
 
 
Примечания 
Из цикла «Письмо девочке Оле». Эти 
стихи были посвящены Олечке Жиро-
вой, с семьёй которой чета Буниных 
дружила. Девочка называла нобелев-
ского лауреата «Ваней», а он стал 
писать для неё шутливые стишки. 
 


