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БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА

Гостеприимно распах-

нулись двери библиотеч-

ного арт-кафе «Ярослав-

ская бродячая собака». 

(Отсылка к петербургско-

му «Подвалу Бродячей со-

В лепете романса – цвет сирени…В лепете романса – цвет сирени…
В начале июня, в преддверии дня рождения знаменитого
поэта Серебряного века Константина Бальмонта, 
в библиотеке-филиале № 8 прошел третий 
по счету праздник  «Сиреневой аллеи» 

баки» – арт-кафе, где бы-

вали не только Бальмонт, 

но и Маяковский, Ахма-

това, Мандельштам). Для 

гостей праздника разы-

грали «сиреневый фант» 

с головоломками, по-

священными творчеству 

Бальмонта. В исполнении 

музыканта Аркадия Гро-

мова звучали романсы на 

его стихи,  а потом, чуть 

прихрамывая, с богемной 

седой шевелюрой, бород-

кой клинышком вошел 

сам… Константин Дми-

триевич! Гости замерли 

в недоумении. Ну конеч-

но, это двойник – артист 

фольклорной группы «Зо-

ренька» Валерий Дулов…

Дух Бальмонта, «Си-

реневая аллея» и сам «Си-

реневый праздник» поя-

вились благодаря заведу-

ющей библиотекой № 8 

Марине Гороховой.   Ког-

да  библиотеке подбира-

ли  имя, Марина Семе-

новна, изучив множество 

документов,  останови-

лась на имени Констан-

тина Бальмонта.  Связи 

Бальмонта с Ярославской 

землей оказались крепки-

ми. Бабушка поэта по ли-

нии отца Клавдия Ива-

новна Шмидт была родом 

из Мологи. Сам Констан-

тин Дмитриевич в 1889 

году поступил в Ярослав-

ский Демидовский лицей 

юридических наук. Пер-

вый поэтический 

сборник под на-

званием «Сборник 

стихотворений» 

Бальмонт  издал 

тоже в Ярославле 

– в издательстве 

Фалька на соб-

ственные средства 

в 1890 году.  Судь-

ба сборника пе-

чальна. Стихи рас-

критиковала жена 

Бальмонта Лари-

са Гарелина. Поэт скупил 

и сжег весь тираж. До нас 

дошли всего два экзем-

пляра. Один хранится в 

областной библиотеке им. 

Некрасова, второй – в му-

зее «Карабиха».

В 2015 году 8-я библи-

отека получила имя Кон-

стантина Бальмонта, а 

вскоре и двойника поэта.

– Сижу в кабинете, 

готовлюсь к очередно-

му празднику «Сиреневой 

аллеи», – вспоминает Ма-

рина Семеновна. – Вдруг 

как ветер за окном про-

несся. Выглянула, увиде-

ла волосы Бальмонта! Кто 

же так похож?! Выскочила 

в коридор, а это наш дав-

ний читатель Валерий Ни-

колаевич Дулов!

С тех пор и «Неж-

но-лиловый стих», где 

«в лепете романса – цвет 

сирени», и «Седой оду-

ванчик», и «Бессмертни-

ки», и другие стихи го-

стям праздника читает 

сам Бальмонт. Двойник, 

точнее…

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

«В наше время 
такого не было!»

Впрочем, перемирия 

как такового не получа-

лось в принципе: ожесто-

ченные бои переносились 

в родительский чат. Па-

раллельно в семьях, где 

опрометчиво родили де-

вочек, штудировались 

модные журналы, изуча-

лись прически, платья, 

туфли-перчатки-сумочки 

и тоже не утихали споры. 

Родители мальчиков в это 

же время были на зависть 

спокойны и невозмутимы.

– В наше время та-

кого не было! – поджав 

губы, в сотый раз ворча-

ла бабушка.

– Это когда жил Ленин 

или динозавры? – ехид-

но интересовалась Маня, 

наша выпускница, кото-

рой в ближайшее время 

предстояло-таки распро-

щаться с… детским садом.

А снимет кто?
В боях и спорах время 

пролетело незаметно, за-

канчивался май. И вдруг 

РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

До свидания, детский сад…До свидания, детский сад…
Готовиться к выпускному мы начали еще в сентябре. Каждое 
родительское собрание превращалось в битву. Будем катать 
детей на теплоходе или снимем кафе? Позовем креативных 
аниматоров или поп-группу? Будем дарить педагогам цветы 
и конфеты или бытовую технику? В конце собрания кошельки 
пустели, с поля боя уносили раненых, объявлялось перемирие

– о Боже! – кто-то из ро-

дителей спохватился: в 

суете забыли о видеосъем-

ке торжества. Родитель-

ский чат опустел и при-

тих: все лихорадочно об-

званивали знакомых, спо-

собных на подвиг посре-

ди рабочей недели за ми-

нимальную оплату. Ведь 

когда операторы-профес-

сионалы озвучили сумму, 

за которую готовы рабо-

тать, половина родителей 

пошли в отказ.  

Выход нашелся неожи-

данно: главный организа-

тор и идейный вдохнови-

тель (по совместительству 

председатель родительско-

го комитета) единолично 

оплатила услуги видеоопе-

ратора, рассчитывая стать 

обладателем эксклюзив-

ного кино.

Легкая 
небрежность 
и платье в пол

Наконец, день Х на-

стал. Утро началось с ви-

зита к знакомому парик-

махеру. Минус 3 часа жиз-

ни, но легкая небрежность 

струящихся локонов а-ля 

Синди Кроуфорд явно по-

шла на пользу Маниной 

внешности, это призна-

ла даже бабушка. Затем 

долгие уговоры, и Маня, 

привыкшая к джинсам и 

кроссовкам, была все же 

втиснута в платье в пол.

И вот торжественный 

момент. Мамы смахива-

ют набежавшую слезу, 

папы вздыхают, осмысли-

вая, как же быстро вырос 

ребенок. Под торжествен-

но громыхающий марш в 

актовый зал входят маль-

чики и девочки: муаровы-

ми переливами ослепля-

ют великолепные платья, 

белые рубашки и галсту-

ки-бабочки даже отъяв-

ленных хулиганов делают 

похожими на маленьких 

профессоров, красно-бе-

ло-синие ленты с золоты-

ми буквами «Выпускник» 

через плечо добавляют 

торжественности. 

Речи педагогов и ро-

дителей, поздравления, 

слегка корявые самосо-

чиненные и скачанные 

из Интернета стихи, пес-

ни о прощании с детством 

и вступлении в новую, 

взрослую жизнь… 

Чтобы не разрыдать-

ся в голос, мамы тихонь-

ко перешептывались. «Го-

споди, ну что вы жалеете 

трех тысяч на кафе, у нас 

только прическа столь-

ко стоит»,   – слышалось 

справа. «Хорошо, что у 

нас пацан, нам туфли из 

новой коллекции не нуж-

ны», – шептали слева. 

Манина лента с золотыми 

буквами постоянно съез-

жала с плеча, чем заметно 

ее нервировала. 

Дипломы 
с отличием

Но все когда-то за-

канчивается. Наконец, 

девочкам и мальчикам 

торжественно вручили 

«дипломы с отличием». 

Родители долго говори-

ли теплые слова педа-

гогам и вместо больших 

коробок с бытовой тех-

никой, которые так дол-

го обсуждались в чате, 

подарили что-то ма-

ленькое в конвертах. Все 

вздохнули с облегчени-

ем, засобирались по до-

мам, договариваясь, кто 

кого подвезет вечером в 

кафе.

  – А теперь выйдем 

на улицу, на зеленую лу-

жайку, загадаем желания 

и запустим в небо воз-

душные шары! – ожи-

вился видеооператор, ре-

шив отработать свой ку-

сок хлеба с маслом до по-

следнего.

– Какая полянка?! – 

нервно закричали сразу не-

сколько мам. – Оля, нам 

платье в прокат сдавать, не 

смей ходить по траве! 

Однако желания 

все-таки были загаданы, 

шарики запущены ввысь. 

Отгремела и вечеринка 

в кафе с модным дидже-

ем, обошедшимся в кру-

гленькую сумму. Впереди 

три месяца относительно-

го спокойствия, ласкового 

летнего солнышка, а глав-

ное, полного отсутствия 

родительского чата. 

 – Держитесь, родите-

ли, все только начинается: 

впереди – первый класс! – 

оптимистично напутство-

вала нас заведующая дет-

ским садом.

Ирина ТРОФИМОВА 

На вечере, посвященном творчеству Бальмонта (в центре двойник – Валерий Дулов).


