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       В этот период в его стихах проявилась так-
же национальная тема. Увлечение Бальмонта 
русской и славянской стариной впервые на-
шло отражение в поэтическом сборнике 
"Злые чары" (1906; книга арестована цензу-
рой). Обработанные поэтом фольклорные 
сюжеты и тексты составили сборники "Жар-
птица. Свирель славянина" (1907) и "Зеленый 
вертоград. Слова поцелуйные" (1909).  
      С 1906 года Бальмонт жил в Париже, путе-
шествуя оттуда в разные страны. Весной 1907 
года он посетил Балеарские острова, в конце 
1909 — начале 1910 года — Египет. Многочис-
ленные очерки Бальмонта о Египте составили 
впоследствии книгу "Край Озириса" (1914). В 
1912 году поэт совершил 11-месячное путе-
шествие по южным странам, посетил Канар-
ские острова, Южную Африку, Австралию, 
Новую Зеландию, Полинезию, Цейлон, Ин-
дию. Это путешествие отразилось также в его 
стихотворном сборнике "Белый зодчий. Таин-
ство четырех светильников" (1914).  
     Бальмонт также писал литературно-
критические статьи, эссе, посвященные рус-
ским и западноевропейским поэтам, путевые 
очерки: "Горные вершины" (1904), "Белые 
зарницы" (1908); "Морское свечение" (1910).  
Бальмонт известен и как переводчик. Глав-
ный его труд в этой области — перевод Перси 
Биши Шелли, с 1893 года выходивший 
в Санкт-Петербурге в семи выпусках, а в 1903-
1905 годах изданный в переработанном 
и дополненном виде в трех томах. 
      Бальмонт переводил западноевропейских 
писателей: Педро Кальдерона, Уолта Уитме-
на, Эдгара По, Поля Верлена, Шарля Бодлера 
и др. Он первым перевел на русский язык по-
эму Шота Руставели "Витязь в тигровой  
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шкуре", драмы древнеиндийского поэта Кали-
дасы. 
     В 1920 году, не приняв революцию, Баль-
монт эмигрировал из России, жил в Париже ли-
бо в небольших поселках на берегу Атлантиче-
ского океана. 
      За границей он выпустил сборники стихов 
"Дар Земле" (1921), "Марево" (1922), "Мое ‒ 
Ей. Стихи о России" (1923), "В раздвинутой да-
ли" (1930), "Северное сияние" (1923), "Голубая 
подкова" (1937). В 1923 году опубликовал две 
книги автобиографической прозы — "Под но-
вым серпом" и "Воздушный путь". 
     С середины 1930-х годов у поэта прогресси-
ровало психическое заболевание, усугубленное 
трудными бытовыми условиями, в которых он 
находился в приюте "Русский дом" в Нуази-ле-
Гран недалеко от Парижа. 
23 декабря 1942 года Константин Бальмонт 
скончался в Нуази-ле-Гран близ Парижа 
во Франции. 
    В городе Шуе Ивановской области открыт Ли-
тературно-краеведческий музей Константина 
Бальмонта. 
       В память о поэте на его родине в Шуе про-
водятся Бальмонтовские чтения, межрегио-
нальный поэтический фестиваль-конкурс 
"Планета Константин Бальмонт". 
            

 Книги К. Бальмонта  в нашей библиотеке: 
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"Литургия красо-

ты», «Стихийные 
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В этот период поэт много путешествовал. В 

1902 году он уехал за границу и жил пре-

имущественно в Париже, совершая поезд-

ки в Англию, Бельгию, Германию, Швейца-

рию и Испанию. В январе 1905 года он от-

правился (из Москвы) в Мексику 

и Калифорнию. Его очерки о Мексике, на-

ряду с выполненными им вольными пере-

ложениями индейских мифов и преданий, 

составили впоследствии книгу "Змеиные 

цветы" (1910).  

 Бальмонт откликнулся на события первой 

русской революции (1905-1907). Его рево-

люционная поэзия представлена в книгах 

"Стихотворения" (1906; конфискована по-

лицией) и "Песни мстителя" (Париж, 1907; 

запрещена к распространению в России).     

В конце декабря 1905 года, опасаясь рас-

правы со стороны властей, Бальмонт неле-

гально покинул Россию.  

     Константин Бальмонт – из-

вестный поэт-символист, эссе-

ист, переводчик. В 1923 году 

его номинировали на Нобе-

левскую премию в области ли-

тературы. 

      Современники Константина 

Бальмонта называли его 

«вечная тревожная загадка». У него была масса по-

следователей, он был образцом литературного сти-

ля для Марины Цветаевой и Игоря Северянина, 

Максимилиана Волошина и Ильи Эренбурга. Баль-

монт был одним из самых ярких поэтов Серебряно-

го века. Его творческое наследие включает в себя 

35 поэтических сборников и 20 книг прозы. Он пи-

сал филологические трактаты, литературные иссле-

дования, критические эссе.  

      Родина Константина Бальмонта – Владимирская 

губерния. Там, в небольшой деревушке Гумнищи, 

он  и  родился 15 июня 1867 года. Отца будущего 

литератора звали Дмитрий Бальмонт, он работал 

на должности коллежского регистратора Шуйского 

уездного суда, потом занял кресло мирового судьи, 

затем возглавлял уездную земскую управу. 

       Мама – Вера Бальмонт (Лебедева), родом из 

семьи военного, большого любителя литературы. 

Вера устраивала выступления в местной печати, за-

нималась организацией литературных вечеров и 

любительских постановок. Именно она способство-

вала формированию мировоззрения Константина,  

 

познакомила его с удивительным миром музы-

ки, давала ему уроки истории и словесности, а 

также поведала о «красоте женской души». 

      Константин Бальмонт учился в Шуйской гим-

назии, откуда был исключен за принадлежность 

к нелегальному кружку, окончил курс 

во Владимирской гимназии. 

       В 1886 году Бальмонт поступил 

на юридический факультет Московского универ-

ситета, в 1887 году был исключен за участие 

в студенческих беспорядках. В 1888 году он был 

вновь принят в университет, но вскоре вынуж-

ден был его оставить вследствие сильного нерв-

ного расстройства. Учился несколько месяцев 

в Демидовском юридическом лицее 

в Ярославле. 

     Стихи впервые опубликовал в 1885 году, его 

первый стихотворный сборник был издан 

в Ярославле в 1890 году. Издание не вызвало ин-

тереса ни в литературных кругах, ни среди родст-

венников поэта, поэтому он сжег почти весь ти-

раж книги.  

     Следующий его сборник "Под северным не-

бом" вышел в 1894 году в Санкт-Петербурге. 

Бальмонт стал вскоре одним из лидеров симво-

листского движения (одно из модернистских те-

чений в русской поэзии на рубеже XIX-XX веков) 

и  приобрел большую популярность 

как символист. Один за другим вышли его сбор-

ники стихотворений "В безбрежности" (1895),  


