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

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

Гостеприимно распах
нулись двери библиотеч
ного арт-кафе «Ярослав
ская бродячая собака». 
(Отсылка к петербургско
му «Подвалу Бродячей со

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

несся. Выглянула, увиде-

вый поэтический 
сборник под на
званием «Сборник 
стихотв ор ен ий»  
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-

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...
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