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И.О. Родин, Т.М. Пименова 

К.Д. Бальмонт 
Краткие биографические сведения 

Бальмонт Константин Дмитриевич 

1867.4(16).06 — родился в усадьбе Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губер-
нии в семье небогатого помещика. Первые 10 лет жизни прошли в деревне. 

1884  — исключен из гимназии за принадлежность к кружку, занимавшемуся рас-
пространением нелегальной литературы. Переход в гимназию города Владимира. 

1885  — личное знакомство с В. Г. Короленко. 

1886  — учеба на юридическом факультете Московского университета. 

1887  — участие в студенческих беспорядках, исключение из университета, ссылка 
в Шую. 

Конец 1880-х — неудачная женитьба, нервное расстройство, бытовые неурядицы. 

1890, март — попытка самоубийства. Выход сборника стихотворений («Стихо-
творения»), который оказался неудачным и большую часть тиража которого Бальмонт 
уничтожил. 

Начало 1890-х — работа над переводом книг по истории итальянской и скандинав-
ской литературы, а также Шелли; выступает с публичными лекциями. 

1894 — знакомство и дружба с Брюсовым. Сборник «Под северным небом». 
Бальмонт выступает как один из ранних представителей русского символизма, один из его 
идеологов. 

1895  — сборник «В безбрежности». 

1897 — едет по приглашению в Англию, читает лекции по русской поэзии в Окс-
форде. 

Конец 1890-х — путешествие вместе со второй женой во Францию, Голландию, 
Англию, Испанию, Италию. 

1898  — сборник «Тишина». 

1899  — выбран в Общество любителей российской словесности. 

1900 — сборник «Горящие здания». 

1903 — сборники «Будем как солнце» и «Только любовь». 

1904–1905 — издательство «Скорпион» выпускает сочинения Бальмонта в 2 томах. 
Путешествия в Мексику и США, переводы космогонических мифов ацтеков и майя. 
К революционным событиям 1905 года отнесся сочувственно. После возвращения в Россию 
сотрудничает в большевистской «Новой жизни». Участвует в революционном движении, 
строит баррикады, произносит речи и проч., после поражения революции уезжает в Париж. 

1907–1914 — выходит полное собрание стихов в 10-ти томах. 

1912  — кругосветное путешествие. 

1913  — после амнистии возвращается в Москву. 

1915 — объезжает всю страну с лекциями-концертами. 
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1917, февраль — ликующе воспринимает падение царизма. После Октября оказы-
вается в стане правых, так как не принял идей большевизма. Выступал как переводчик: 
П. Б. Шелли (Поли. собр. соч.), П. Кальдерой, У. Уитмен, Э. По, П. Верлен, Ш. Бодлер 
и др., первым перевел на русский язык поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», 
драмы Калидасы и др. 

1920 — эмиграция. За границей выпустил сборники стихов: «Дар земле» (1921), 
«Марево» (1922), «Северное сияние» (1923), «Голубая подкова» (1937) и др., две книги 
автобиографической прозы, переводил чешских, болгарских, литовских, польских поэтов, 
в 1930 году опубликовал стихотворный перевод «Слова о полку Игореве». 

1942 — после продолжительной душевной болезни скончался в Париже. 


