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155 лет со дня рождения 

русского поэта  

Константина Дмитриевича 
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Наш адрес: 

646800, Омская область,  

р.п. Таврическое, ул. Ленина,60. 

 

 

Часы работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: 

С 9.00 до 18.00, 

Без перерыва. 

Суббота с 10.00 до 17.00. 

Воскресенье — выходной день. 

 

Контактные телефоны: 

8-904-072-73-27, 

8(38151) 2-30-01. 

 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

Сайт: tavrlib.ru 

 



                

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Константин Дмитриевич Бальмонт  

(3 [15] июня 1867, дерев-
ня Гумнищи, Шуйский уезд, Владимирская 
губерния, Российская империя — 23 декаб-
ря 1942, Нуази-ле-Гран, Франция) - рус-
ский поэт-символист, переводчик и эссеист, 
один из виднейших представителей русской 
поэзии Серебряного века. Опубликовал 35 по-
этических сборников, 20 книг прозы, перево-
дил со многих языков (Уильям Блейк, Эдгар 
Аллан По, Перси Биш Шелли, Оскар 
Уайльд, Альфред Теннисон, Герхарт Гаупт-
ман, Шарль Бодлер, Герман Зудер-
ман; испанские песни, словацкий, грузинский 
эпос, югославская, болгарская, литовская, мек
сиканская, японская поэзия). Автор автобио-
графической прозы, мемуаров, филологиче-
ских трактатов, историко-литературных иссле-
дований и критических эссе. Был номиниро-
ван на Нобелевскую премию по литерату-
ре (1923).  

Поэтические сборники: 

1890 — 1917: 

«Сборник стихотворений» (Ярославль, 1890) 

«Под северным небом» (элегии, стансы, соне-
ты)" (СПб., 1894) 

«В безбрежности» (М., 1895 и 1896) 

«Тишина. Лирические поэмы» (СПб., 1898) 

«Горящие здания. Лирика современной ду-
ши» (М., 1900) 

«Будем как солнце. Книга символов» (М., 
1903) 

«Только любовь. Семицветник» (М.: «Гриф», 
1903) 

«Литургия красоты. Стихийные гимны» (М.: 
«Гриф», 1905) 

«Фейные сказки (детские песенки)» (М.: 
«Гриф», 1905) 

«Собрание стихов» М., 1905; 2-ое изд. М., 

1908. 

«Злые чары (Книга заклятий)» (М.: «Золотое ру-
но», 1906) 

«Стихотворения» (1906) 

«Жар-птица (Свирель славянина)» (М.: 
«Скорпион», 1907) 

«Литургия красоты (Стихийные гимны)» (1907) 

«Песни мстителя» (1907) 

«Три расцвета (Театр юности и красоты)» (1907) 

«Только любовь». 2-е изд.(1908) 

«Хоровод времён (Всегласность)» (М., 1909) 

«Птицы в воздухе (Строки напевные)» (1908) 

«Зелёный вертоград (Слова поцелуйные)» (СПб: 
«Шиповник», 1909) 

«Звенья. Избранные стихи. 1890—1912» (М.: 
Скорпион, 1913) 

«Белый Зодчий (Таинство четырёх светильни-
ков)» (1914) 

«Ясень (Видение древа)» (М.: изд. Некрасова, 
1916) 

«Сонеты Солнца, мёда и Луны» (1917; Берлин, 
1921) 

«Собрание лирики» (Кн. 1-2, 4-6. М., 1917—1918)
1920 — 1937: 

«Перстень» (М., 1920) 

«Семь поэм» (М.: «Задруга», 1920) 

«Избранные стихотворения» (Нью-Йорк, 1920) 

«Солнечная пряжа. Изборник» (1890—1918) (М.: 
изд. Сабашниковых, 1921) 

«Гамаюн» (Стокгольм: «Северные огни», 1921) 

«Дар Земле» (Париж: «Рус. земля», 1921) 

«Светлый час» (Париж, 1921) 

«Песня рабочего молота» (М., 1922) 

«Марево» (Париж, 1922) 

«Под новым серпом» (Берлин: «Слово», 1923) 

«Моё — Ей (Россия)» (Прага: «Пламя», 1924) 

«В раздвинутой дали (Поэма о Рос-
сии)» (Белград, 1929) 

«Соучастие душ» (1930) 

«Северное сияние (Стихи о Литве и Ру-
си)» (Париж, 1931) 

«Голубая подкова (Стихи о Сибири)» (1937) 

«Светослужение» (Харбин, 1937) 

Сборники статей и очерков[править | править 
код] 

«Горные вершины» (М., 1904; книга первая) 

«Зовы древности. Гимны, песни и замыслы 
древних» (СПб.: Пантеон, [1909]; Берлин, 
1923) 

«Змеиные цветы» («Путевые письма из Мекси-
ки», М.: Скорпион, 1910) 

«Морское свечение» (1910) 

«Зарево зорь» (1912) 

«Край Озириса». Египетские очерки. (М., 
1914. — 324 с.) 

«Поэзия как волшебство». (М.: Скорпион, 
1915) 

«Светозвук в природе и световая симфония 
Скрябина» (1917) 

«Где мой дом?» (Париж, 1924) 

 

 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 


