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Великий скульптор современности М. К. Ани-
кушин и писатель Д. А. Гранин, обладающий
огромным моральным авторитетом. Лауреат
Нобелевской премии физик Ж. И. Алферов и
Л. А. Вербицкая, первая женщина на посту
ректора Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Кораблестроители с миро-
вым именем — академик И. Д. Спасский и
генеральный директор Адмиралтейских вер-
фей В. Л. Александров, а также генеральный
директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Ф. В. Кармазинов. В 2006 году Почетным
гражданином родного города избран Прези-
дент России В. В. Путин.

Пятнадцать почетных граждан родились
в Петербурге–Петрограде–Ленинграде, осталь-
ные — уроженцы иных мест, которым город
также дал возможность полностью реализо-
ваться на избранном поприще. Равно сильна
их любовь к городу, самоотверженное служе-
ние ему, неразделимость личной судьбы с
судьбой Петербурга. Важнейшая ее состав-
ляющая — память о блокаде. Многие Почет-
ные граждане, хотя и были тогда детьми, не
уезжали из города.

Представление о сегодняшнем Петербур-
ге у многих россиян определяется именами

людей, избранных Почетными гражданами.
Став живыми символами свершений отече-
ственной науки, промышленности, образова-
ния, искусства, спорта, они олицетворяют
взрастивший их город и становятся ориен-
тиром для жизненных устремлений следу-
ющих поколений петербуржцев. Большую
роль в этом играет ежегодный фестиваль
«Почетные граждане Санкт-Петербурга», про-
водимый с 2003 года фондом «Петербургское
наследие и перспектива» при поддержке ис-
полнительной и законодательной власти го-
рода. Цель фестиваля — выразить уважение
и благодарность выдающимся гражданам
города, чьи имена навеки вписаны в историю
Санкт-Петербурга. В свою очередь програм-
мы фестиваля с участием Почетных граж-
дан — их творческое приношение любимому
городу и петербуржцам. Фестиваль стал зна-
ковым событием в культурной жизни Пе-
тербурга, среди его участников и зрителей с
каждым годом все больше молодежи.

Подробная информация о Почетных граж-
данах содержится в справочнике «Книга По-
четных граждан Санкт-Петербурга»1 и иллю-
стрированном издании «Почетные граждане
Санкт-Петербурга»2.
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ИСТОКИ УНИКАЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Является ли Санкт-Петербург уникаль-
ным городом? Думаю, да. И исток этой уни-
кальности его создатель — Петр Великий. Это
он не посчитался с особенностями рельефа
местности и на болоте выстроил новый го-
род — форпост России на побережье Балти-
ки. На болоте, потому что это место страте-
гически было наиболее выгодно и удобно для
обороны российских рубежей от шведских
фрегатов и морского десанта. Другие города
России начинались с обычных поселений, и
строящиеся крепости вокруг города в этом
случае были предназначены для обороны са-
мого города. А Петербург строился, чтобы
сберечь Россию, удержать морское «окно» —
выход в Балтику, на простор международных
отношений. Уникальность Петербурга преж-
де всего в том и состояла, что он защищал
не себя, а закрывал грудью свою страну в
самом ее уязвимом месте — на Финском

заливе. Ощетинившись пушками, он подсте-
регал противника и не раз вступал с ним в
борьбу при попытках шведов окружить го-
род и разрушить его.

Уникален Петербург благодаря Петру
Великому еще и потому, что из крепости он
превратился в город науки и искусства, укра-
сился прекрасной архитектурой, отвечавшей
изысканнейшим вкусам того времени и ока-
завшейся еще более прекрасной по прошест-
вии столетий. Такое совмещение крепости и
научного центра, крепости и центра культу-
ры — редкое сочетание в истории городов.
Суровая крепость и тончайшие кружева ба-
рочной архитектуры, жерла пушек в проемах
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бойниц на хорошо укрепленных редутах и
застывшие статуи аллегорий и греческих
богов в затихшем саду вокруг летней рези-
денции российского царя — редкое сочета-
ние красоты и могущества.

Уникален Петербург и собранием дея-
тельных иностранцев, нанятых царем для
участия в боях, проведения работ по плани-
ровке городских застроек, закладки верфей
и строительства кораблей. Многочисленные
иностранцы вносили свой разнообразный
вклад в развитие города, обогащая россий-
скую культуру множеством новых красок и
идей. Петр I внимательно наблюдал за их
деятельностью, направляя творческие поры-
вы в нужное русло. Растущий город не раз
принимал иностранных работников и в по-
следующие годы, обрастая различными хра-
мами и конфессиями — характерными при-
метами крупного международного центра.
В начале XX века достопримечательностью
Петербурга (тогда — Петрограда) как горо-
да, открытого для всего мира, стала возник-
шая невдалеке от Невы при участии масте-
ров из Средней Азии самая высокая и круп-
ная в Европе мечеть, прототипом которой
явился мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. В те
же годы по инициативе Далай-ламы и при
активном участии известных петербургских
востоковедов С. Ф. Ольденбурга, В. В. Радло-
ва, Ф. И. Щербатского, а также Н. К. Рериха
на берегу Большой Невки был выстроен буд-
дийский храм с использованием мотивов
традиционного тибетского зодчества. Он живо
напоминал жителям побережья Балтики о
монголах, далекой Индии, Тибете и Дальнем
Востоке, охватывая уходящие в глубь Азии
континентальные пространства России.

Петр Великий — создатель города и но-
вой России — был импульсивен, гневлив, но
отходчив, особенно если видел в человеке
дельного работника, способного послужить
Отечеству и царю. Энергия государя заража-
ла его подданных, и город рос с неимоверной
быстротой, опережая проекты, не успевавшие
за застройкой. Но властной рукой Петр I
все же смирял инициативы, опережавшие его
мысли, упорядочивал там, где успевал, строи-
тельные порывы, и город рос, раскрывая свои
«першпективы» в открытое пространство ок-
ружающего его мира. С такой «лучистой»
застройкой еще не появлялся на свете ни
один город. От центра, определяющего не
только Санкт-Петербург, но и устремления
всей России, — от строительных верфей Ад-

миралтейства — открывались для города и
страны еще не освоенные пути и морские про-
странства. Мир постепенно открывался, как
новая страница истории, неизведанными про-
сторами морей и океанов, и для преимуще-
ственно континентальной России эти новые
грани ее жизнетворчества были предметом
особого внимания и особой гордости. Хотя и
выходы в Каспийское, Черное и Белое моря
были также гордостью Петра I, они не дава-
ли такого простора развитию флота и овла-
дению морскими путями на Запад, какие пре-
доставлял формирующийся на берегах Невы
вокруг мощной крепости город Санкт-Петер-
бург. К середине XVIII века он становится
главным морским портом России, через ко-
торый идут почти все междугородные связи
и морская торговля.

Уникальности Петербурга нет сравнений
и нет границ. Он уникален и тем, что вобрал
разноликие культуры — и Азии, и Европы,
но остался глубоко русским городом, не та-
ким, конечно, как матушка Москва, окружен-
ная плотным кольцом провинций и смотря-
щая на мир из глубин материка. Петербург
практически не знает рядом с собой провин-
ций. Он почти одинок, окруженный Ленин-
градской областью, граничащей с Эстонией,
Балтийским морем — на западе, Финляндией,
Ладожским озером и Карелией — на севе-
ре, Вологодской областью — на востоке, Псков-
ской и Новгородской — на юге. И все это, за
исключением Эстонии и Финляндии, земли
древней Новгородской республики. И Петер-
бург строили своими руками наследники это-
го великого «племени» — древнего Новгоро-
да. Как тут городу не быть искони русским,
заселявшимся со всех сторон от искони рус-
ской новгородской земли?..

Как неожиданно и ярко Петербург прело-
мил богатейший опыт международных кон-
тактов, ничем не потревожив своих глубо-
ких новгородских корней! На берегу холод-
ного замерзающего залива, среди обширных
болот, прославленный знаменитыми белыми
ночами летом и кромешной тьмой в зимние
дни, что является почетным знаком близо-
сти Полярного круга, с подымающимися по-
стами над неспокойной Невой, этот необыкно-
венный город, не имеющий аналогов в мире,
встал как идеолог и бастион североевразий-
ства — особого склада сознания и культуры
в парадигме нового цивилизационного само-
сознания, создавая новые традиции и фор-
мируя новое видение мира.

В. В. Селиванов


