
Ни для кого не секрет, что Санкт-
Петербург — капризный город. Он 
словно ребенок — сейчас заливается 
счастливым смехом и обнимает тебя, 
а через три минуты обидится на то, 
что ему дали только часть шоколад-
ки, а не всю (с газировкой в придачу). 
Не предугадаешь смену его настро-

ения точно так же, как погоду в Питере. Вот стоишь 
на Дворцовом мосту, любуешься красотой Невы, миг 
— и резко над ней нависли тучи, начался проливной 
дождь. К счастью, первый мой приезд в культурную 
столицу сопровождался относительно хорошей пого-
дой, иногда даже солнечной. За три конкурсных дня 
удалось побывать во многих достойных посещения 
местах, познакомиться с приятными людьми. 
Такими людьми, например, были приглашенные на 
пресс-конференцию актеры театра и кино — Влади-
мир Глазков и Сергей Перегудов. Перегудов, отвечая 
на вопросы юных журналистов, обычно начинал с 
того, что «будет краток», а Глазков наоборот — 
лаконичностью суждений не отличался, зато веселил 
и раззадоривал публику. Он также опровергнул про-
сочившуюся в сеть информацию о его философском 
образовании. На самом деле актер Глазков — филолог, 
литературовед. Гости поделились забавными ситуаци-
ями из актерской практики (рассказы были настолько 
комичными, что хохотал поголовно весь зал) и после 
автограф-сессии попрощались с нами. Помимо встре-
чи с Глазковым и Перегудовым, у нас была еще одна — 
с главной святыней Казанского кафедрального собора, 
крупным планом Питера — чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери. После того, как мы отстоя-
ли очередь внушительных размеров, все-таки удалось 
ей помолиться. Чем ближе к святыне — тем сильнее 
волнение. Я испытала это лично. И теперь точно знаю, 
что многочасовая очередь ни в коем случае не должна 
являться помехой перед тем, чтобы подойти к иконе с 
волнующим вопросом или мольбой. Не была обделена 
нашим вниманием и киностудия «Ленфильм», кото-
рая начинается с лестницы (на ней же и заканчивает-
ся). Экскурсовод провела нас только по одному залу, 
но даже во время этой самой короткой экскурсии в 
моей жизни и постоянно прерывающегося рассказа на 
«давайте побыстрее, у нас сегодня загруженный день», 
толком ничего не показала (кроме лестниц и парад-
ной). Досадно и обидно, что имеет место такое отно-
шение к посетителям, ведь где еще, как не в «Ленфиль-
ме», далекий от кинематографа человек может узнать 
хоть что-то о той стороне экрана? Но сей нелицепри-
ятный факт ни коим образом не омрачил мое общее 

впечатление о Питере: 
И мне всегда тепло 
Под питерским дождём, 
А ты под золотым
Московским солнцем мёрзнешь. 
(Композиция «Цветок». Т. Буланова, С. Любавин)
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Три счастливых дня было у меня


