
[Привлеките внимание читателя с помощью яркой 

цитаты из документа или используйте это место, чтобы 

выделить ключевой момент. Чтобы поместить это 

текстовое поле в любой части страницы, просто 

перетащите его.] 

 

Вfdf      #ВспоминаяБальмонта 
Эссе по стихотворению К. Бальмонта 

"Русский язык" студентки ГБПОУ МО  

«Ногинский колледж» группы 1ДЛ 

Ушаковой Анастасии 

Константин Дмитриевич Бальмонт является одним 

из виднейших представителей русской литературы 

Серебряного века. Мне очень жаль, что в 

настоящее время его произведения забыты, их 

даже не изучают в школах. Я считаю, что нужно 

знать этого знаменитого русского поэта, ведь его 

творчество уникально!  

У Бальмонта множество стихотворений как для 

детей, так и для взрослых. Он писал о природе и 

Родине, когда тосковал по ней во время эмиграции, 

а также опубликовал большое количество 

произведений о любви.  

Моё любимое стихотворение Константина 

Бальмонта – "Русский язык". Он пишет о большой 

и светлой любви к России и очень тоскует по ней, 

находясь за границей. Поэт описывает всю красоту 

родной природы: берёзовую рощу, журчание 

ручья, пение кукушки, поля, луга и родной дом. 

Когда читаешь это произведение, перед глазами 

действительно возникают описанные образы, и мы 

можем понять всё искренние чувства 

автора. Лично меня это стихотворение очень 

трогает: сразу чувствуется русский дух, любовь и 

гордость за свою страну! 

В заключение я хочу сказать, что творчество К. 

Бальмонта очень важно для современной 

молодёжи, нам не стоит забывать наше великое 

наследие! 

 

 

 



[Привлеките внимание читателя с помощью яркой 

цитаты из документа или используйте это место, чтобы 

выделить ключевой момент. Чтобы поместить это 

текстовое поле в любой части страницы, просто 

перетащите его.] 

 

Вfdf      #ВспоминаяБальмонта 

Эссе по стихотворению К. Бальмонта "Люби" 

студентки ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

группы 1ИСПр1 

Абдуллаевой Сабины 

Константин Бальмонт - это прекрасный поэт 

серебряного века, который написал множество 

красивых стихотворений. Главные темы его 

творчества - это поклонение красоте женщины и 

красоте природы. В своем стихотворении «Люби» 

Бальмонт воспел гимн самому великому чувству в 

жизни каждого. Любовь… Она способна созидать 

и разрушать, быть яростной и нежной, возвысить 

или погубить. Наш поэт в своих строчках 

прославляет ничем не заменимую любовь. Само 

стихотворение заставляет нас задуматься и понять, 

что без этого сильного чувства наша душа может 

зачерстветь, ощутить пустоту. Автор считает, что 

любящий человек будет счастлив, «пусть хоть 

распят он». Как говорит Константин Бальмонт, 

именно любовь и есть та сила, что заставляет с 

каждым днём расцветать наш мир и делать его 

лучше. Мне очень понравилось это стихотворение, 

и я считаю его настоящим гимном любви! 

 

 



[Привлеките внимание читателя с помощью яркой 

цитаты из документа или используйте это место, чтобы 

выделить ключевой момент. Чтобы поместить это 

текстовое поле в любой части страницы, просто 

перетащите его.] 

 

Вfdf      #ВспоминаяБальмонта 

Эссе по стихотворению К. Бальмонта 

"Я люблю тебя" студентки ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» группы 1ИСПр1 

Дарьи Деминой 

 

Константин Бальмонт - один из поэтов 

серебряного века, кто воодушевляет нас своей 

поэзией. В каждом произведении он дарит нам 

свой мир. Ярким примером является 

стихотворение "Я люблю тебя". Лирический 

герой   понимает, что под влиянием светлых 

чувств "в душе преломляется лёд". Он влюблен 

в женщину, которой готов посвятить весь мир. 

Любовь переполняет героя, он признается, что 

испытывает это чувство давно. Я думаю, 

стихотворение «Я люблю тебя» - крик души 

самого автора. Он предлагает нам задуматься о 

таком прекрасном и сильном чувстве, как 

любовь!   

 

 

 



[Привлеките внимание читателя с помощью яркой 

цитаты из документа или используйте это место, чтобы 

выделить ключевой момент. Чтобы поместить это 

текстовое поле в любой части страницы, просто 

перетащите его.] 

 

Вfdf      #ВспоминаяБальмонта 

Эссе по стихотворению К. Бальмонта 

"Золотое слово" студентки ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» группы 1ДО 

Давыдовой Натальи 

 Бальмонт Константин Дмитриевич - русский поэт-

символист, переводчик и эссеист, один из 

виднейших представителей русской поэзии 

Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических 

сборников, 20 книг прозы, переводил на многие 

языки мира. Был номинирован на Нобелевскую 

премию по литературе. 

К. Бальмонт всегда с теплотой вспоминал о своем 

детстве и даже в зрелом возрасте не прочь был 

возвратиться в сказку. Так как это невозможно, 

волшебные истории поэт создавал сам. Много 

стихов-сказок вошло в различные сборники поэта. 

Стихотворение «Золотое слово» было написано и 

опубликовано в 1912 году в сборнике «Зарево 

зорь». Оно не только оживляет Осень, Зиму и 

Весну, но и помогает создать необычный образ 

одуванчика: «жёлтый одуванчик,- будет и седой». 

В этих словах угадывается мотив скоротечности 

человеческой жизни. 

Я считаю, что стихотворение К. Бальмонта – 

прекрасный образец лирики, которая помогает нам 

задуматься о смысле жизни. Мне оно очень 

понравилось своей нежностью, музыкальностью и 

легкой грустью! 

 

 



[Привлеките внимание читателя с помощью яркой 

цитаты из документа или используйте это место, чтобы 

выделить ключевой момент. Чтобы поместить это 

текстовое поле в любой части страницы, просто 

перетащите его.] 

 

Вfdf      #ВспоминаяБальмонта 

Эссе по стихотворению К. Бальмонта "Океан" 

студентки ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

группы 1ДО 

Мошковой Виктории 

Бальмонт - один из известных представителей 

Серебряного века, автор автобиографической 

прозы, мемуаров, филологических трактатов, эссе, 

знаменитый своими переводами на многие языки 

мира. 

Стихотворение "Океан" увидело свет в 1895 году. 

Оно вошло во второй по счету сборник К. Д. 

Бальмонта под названием «В безбрежности». 

Стихотворение посвящено В. Я. Брюсову, с 

которым автор в то время очень сблизился и 

считал его литературным авторитетом. 

Я думаю, произведение наполнено образами-

символами: Океан – неизвестность, горькие 

вопросы без ответа; Обетованная Страна – 

надежда, недосягаемая мечта, сладостное желание 

счастья. Вода – мечта, а берег –суровая 

реальность.  

По моему мнению, лирический герой испытывает 

разочарование: на пути следования к мечте 

существуют непреодолимые преграды. В рамках 

стихотворения человек спорит с судьбой, борется 

с ней. Бальмонт открыл для меня новые грани 

человеческой жизни! 

 


