
Я  трепетно люблю Петербург дворовый, или, если 

позволите, тот самый неповторимый андеграунд, ко-

торый во дворах в частности рождается и произрас-

тает. Чумазый, голодный, часто несчастный, но неве-

роятно гордый и самобытный Питер существует буд-

то в аппозиции венценосному Санкт-Петербургу с 

его дворцами, садами и фонтанами. Если Дворцо-

вая площадь – это представительное, сияющее до-

стоинством позолоченное лицо Северной столицы, 

то его подворотни, черные лестницы, арки и переул-

ки – мягкое пузо, которое город подставляет тем, кто 

нашел в себе силы принять его во всем уродстве и 

специфической эстетичности. Когда заставляешь се-

бя заглянуть за «нарисованный очаг», открывается да-

же не сердце города, а непосредственно его нон-

конформистское сознание, невероятно чувствитель-

ное к окружающей действительности, в отличие от 

официальной внешности, которая меняется очень 

неохотно.  

Реагируя на внутренние изменения, город в начале 

девяностых образовал в расселенном доме на Пуш-

кинской улице очаг независимого, отличного от офи-

циальной парадигмы искусства, который сегодня но-

сит название Арт-центр «Пушкинская-10». Этот куль-

турный феномен существует как откровение той са-

мой «оборотной стороны» Петербурга, не стремя-

щейся к широкой публике, но испытывающей по-

требность в признании своего существования. Более 

трехсот свободных авторов самых разнообразных 

областей и жанров составляют творческую коммуну, 

что есть, пожалуй, лишь наиболее успешная часть 

всех тех особенных людей, живущих в Питере и в 

Санкт-Петербург попадающих изредка.  

На официальной же стороне города пишутся при-

емлемые гораздо более масштабной аудиторией 

стихи и снимается непритязательное массовое кино, 

о котором даже патриотично настроенные актеры 

отзываются довольно тоскливо. "В девяностые киноин-

дустрия развалилась, а сейчас даже с авторским 

кино беда, Россия могла бы пойти совсем другим 

путем" – вздыхает бывалый лицедей Владимир Глаз-

ков – «Прошлый год объявили годом литературы и по-

закрывали десятки библиотек. Интересно, во что выль-

ется затея с годом кинематографа».  

Петербург крупным планом – это город, за заманчи-

вым экстерьером прячущий бурное, противоречи-

вое, местами уродливое нутро, благодаря которому 

он, может, и живет до сих пор. Такова уж натура Ко-

лыбели Революции. 

 Когда облетает позолота 
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