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Аннотация: в статье рассматривается образ звезды в стихотворениях 

А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и А.Н. Апухтина. Выявляется общее для трех сти-

хотворений символическое, также отдельно оттеночное значение. 
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Использование образа звезды в русской лирике XIX века можно считать тра-

диционным. Этот образ является одним из частых мотивов в творчестве многих 

русских поэтов.  Образ звезды характерен для русской литературы, начиная с 

Ломоносова и до современных авторов, так как каждый поэт пытается осмыслить 

загадочный и таинственный образ по- своему. 

В стихотворениях А.С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и А.Н Апухтина, поэтов 

ХIX в., можно наблюдать, как проявляется образ звезды. У каждого из поэтов 

образ звезды представляет различное значение: звезда как указатель пути, звезда 

как символ чистейшей всеобъятной любви, звезда, выступающая как фон для со-

здания обстановки влюбленным. 
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В переводе II части поэтического сборника португальского поэта Т. А. Гон-

заги «Дирсееева Марилия» А.С. Пушкин обращается к образу утренней звезды. 

В начале стихотворения она выступает как пейзажная зарисовка, которая способ-

ствует созданию романтической атмосферы: 

Там звезда зари взошла, 

Пышно роза процвела [2] 

Но уже во второй строфе поэт наделяет этот образ дополнительной симво-

ликой – сравнивает влюбленную с утренней звездой: 

Ранней звездочки светлее, 

Розы утренней свежее [2] 

Утренняя звезда символизирует Венеру – планету, звезду, которая видна пе-

ред рассветом. Богиня Венера же олицетворяет земную и небесную любовь, а 

также женскую красоту. 

Таким образом, в стихотворении «Звезда утренней зари» Пушкин воспевая 

красоту любимой, уподобляет ее утренней звезде, подчеркивая ее чистоту, свет, 

дающую надежду. 

В стихотворении Ф.Ю. Тютчева «Душа хотела б быть звездой», относя-

щейся к философской лирике, образ звезды выступает как некий идеал, к кото-

рому стремится лирический герой. 

Ощущая одиночество, душевный разлад лирический герой ищет гармонии 

и воссоединение с миром природы. Звезды в этом плане являются как спасение, 

источники спокойствия и счастья. 

Тютчев одушевляет и обожествляет звезды, используя сравнение: «как жи-

вые очи», «как божества» [3]. Это сравнение отсылает к образу Вифлеемской 

звезды из Библии, озарившей рождение Иисуса. Вифлеемская звезда – это Божий 

путь, звезда, озаряющая путь каждого человека. 

Итак, звезды у Тютчева являются путеводными звездами, ведущими к Бо-

жеству, к гармонии. 
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В стихотворении А.Н. Апухтина «О, будь моей звезд, сияй мне тихим све-

том», звезда символизирует некий женский образ, которая бесконечно далека от 

лирического героя. 

Звезд в небе много, но поэту нужна одна – единственная, не такая, как все 

остальные. Можно сказать, что звезда Апухтина представляет собой авторский 

идеал. 

Здесь противопоставляются земная и небесные миры, идеальный и реаль-

ный, где в последнем сила любви настолько могущественна, что «звезда падает, 

о небе позабыв» [3]. 

В стихотворении «О, будь моей звездой, сияй мне тихим светом» через об-

раз звезды передается мысль поэта о всеобъемлющей любви, способной на 

жертвы. 

Таким образом, мы видим, что использование образа звезды в стихотворе-

ниях поэтов XIX века характеризуется общностью смысла и идей. Мотив Боже-

ственной воли присущ почти во всех трех произведениях авторов, при этом образ 

Вифлеемской звезды выступает как единое связующее звено. Традиционно по-

этами образ звезды используется как символ веры и надежды Любовь, выражае-

мая образом небесного светила, может носить как всеобъемлющий – Божествен-

ный – характер, так и простой, характер любви мужчины к женщине. 
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