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тяготеют над новыми хозяевами. Эти призраки — как больная совесть. Конечно, и
немцы в этом ландшафте когда-то были пришельцами, но они ведь за столетия выстроили новый ландшафт. Сменившиеся два поколения русских в Калининграде, конечно,
уже оставили здесь своих русских духов (ge-

nius loci), но они еще молоденькие и слабенькие…
Сознательная созидательная работа с мифологией города — необходимое условие его действительного освоения. Если мы хотим благоустроить свой топос, необходимо осмыслить
стихию возникновения мифологии места.

Ю. И. СВЕТОВ,
журналист, политолог (Санкт-Петербург)

ИНСТИТУТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА
КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1870-е годы в России — время великих
реформ, когда началось становление гражданского общества. Одним из признаков новых
веяний было установление института Почетных граждан городов. Необходимо отличать
их от почетных граждан как привилегированной категории сословия «городских обывателей» Российской империи, введенной в
1832 году. Лица недворянского происхождения (купцы, чиновники, духовенство, деятели культуры и науки) имели право подать
прошение императору о возведении в почетные граждане. В случае положительного решения выдавалась грамота на личное или потомственное (передающееся по наследству) почетное гражданство. Подчеркнем еще раз —
это было сословие.
Затем в 1863 году возник институт Почетного гражданства городов. Оно носило
внесословный характер, за особые заслуги
перед городом его мог быть удостоен подданный Российской империи любого сословия и звания либо иностранец. И процедура
присвоения утвердилась иная, с участием
общественности, за которой закреплялось
право инициативы присвоения звания. Предложение от группы лиц, городской управы
либо думы вносилось на рассмотрение соответствующей городской думы (собрания
гласных) и утверждалось голосованием. Ходатайство думы рассматривал губернатор, прилагал к нему собственное мнение и отправлял документы в Министерство внутренних
дел. Последнее, в свою очередь, направляло
ходатайство императору, который давал соизволение. В столичном Санкт-Петербурге
кандидатура почетного гражданина предлагалась на заседании городской думы, после
чего испрашивалось высочайшее разрешение
государя императора на поднесение звания
данному лицу. Был прецедент, когда в под-

держку кандидата проголосовало 140 гласных из 194. На следующем заседании один из
гласных подал протест с предложением признавать на будущее избранными в Почетные
граждане «лишь по единогласному избранию».
И хотя это заявление было оставлено без последствий, данный факт свидетельствует о неравнодушии городского общества к самому институту Почетного гражданства.
Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга присваивалось на протяжении 43 лет
(с 1866 по 1909 г.), но удостоены его были всего 8 человек. Не обошлось, как водится, без
политической конъюнктуры. Самым первым
Почетным гражданином 5 апреля 1866 года
стал шапочный мастер О. И. Комиссаров как
«охранитель жизни царя» во время покушения на Александра II. Через четыре месяца
звание преподнесли представителю СевероАмериканской нации, члену Вашингтонского кабинета Г. В. Фоксу, возглавлявшему делегацию для выражения сочувствия к России и ее государю. 12 лет спустя диплом на
звание Почетного гражданина преподнесли
герою русско-турецкой войны фельдмаршалу Ф. Ф. Радецкому.
Лишь в ноябре 1878 года очередь дошла
до человека, имевшего реальные заслуги
именно перед городом. Им стал Николай
Иванович Погребов, купец первой гильдии,
потомственный Почетный гражданин, действительный статский советник, который пять
раз избирался на должность Санкт-Петербургского городского головы. В его честь мужское и женское городские начальные училища были названы Погребовскими. Здесь необходимо сделать оговорку: звание «Почетный
гражданин города» было персональным и,
разумеется, не передавалось по наследству
(как принадлежность к сословию), поэтому
никому и в голову не приходило в ту пору
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назвать Погребова «дважды Почетным гражданином Петербурга». Между тем в наши
дни подобная некорректность порой допускается в отношении Д. С. Лихачева. Его предки могли иметь право на потомственное почетное гражданство, но Почетным гражданином Санкт-Петербурга был избран лично
Дмитрий Сергеевич.
Назовем еще двух Почетных граждан,
славных делами на благо Петербурга. Принц
Александр Петрович Ольденбургский, генерал от инфантерии, основатель и попечитель
Института экспериментальной медицины.
В решении городской думы о присвоении
ему звания Почетного гражданина записано:
«В знак искренней признательности столичного общественного управления к неутомимой
деятельности Его Высочества по укреплению
добрых нравов в среде городского населения
и сердечному отношению его к учащимся
городских начальных училищ». И последним
в дореволюционном Петербурге этого звания
удостоился Михаил Матвеевич Стасюлевич,
историк, редактор-издатель журнала «Вестник Европы», за «живейшее участие в продолжение 28 лет в разрешении важнейших
вопросов, касающихся разных отраслей городского хозяйства, в особенности — 25 лет
высокопросвещенная и плодотворная работа
в области народного образования и содействия
обширными познаниями и многолетним опытом усиленному и соответствующему интересам населения направлению городских
дел». Именем Стасюлевича назвали мужское
четырехклассное училище.
Наиболее известный знак признательности города своему Почетному гражданину —
памятник Н. М. Пржевальскому (звание присвоено в 1881 г.) в Александровском саду
перед Адмиралтейством. К сожалению, даже
из петербуржцев мало кто помнит, что прославленный путешественник и географ был
Почетным гражданином Петербурга.
С 1909 года наступает перерыв до 5 мая
1993 года, когда восстановленное звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» решением Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов первым присвоено
Д. С. Лихачеву. Надо отдать должное депутатам — выбор безупречен, чем определен
высочайший уровень требований к претендентам. Вплоть до кончины Дмитрий Сергеевич был неформальным старшиной среди
Почетных граждан.
После роспуска горсовета звание присваивалось распоряжением мэра, затем постановлением Правительства города. 29 ноября
1995 года Законодательное собрание Санкт-
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Петербурга приняло Закон Санкт-Петербурга
о звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» как «высшем знаке признательности
и уважения жителей города»; позже в его текст
вносились изменения и дополнения. Установлено, что решение о присвоении звания принимается Законодательным собранием один
раз в год на закрытом заседании, предшествующем дню основания города 27 мая. Количество ежегодно присваиваемых званий не
превышает двух. За 1993–2006 годы его удостоено 25 человек (в 2004 г. депутаты не приняли решения по присвоению звания).
Звание почетного гражданина в ряде случаев стало и определенной формой восстановления исторической справедливости. После Д. С. Лихачева его посмертно была удостоена поэт О. Ф. Берггольц, проведшая в
городе всю блокаду и написавшая цикл лирических произведений о героической обороне Ленинграда; ей принадлежат слова, высеченные на гранитной стене Пискаревского
мемориального кладбища. Позже вышел указ
Президента России «Об увековечении памяти О. Ф. Берггольц», и через 30 лет после ее
кончины появился памятник на ее могиле
на «Литераторских мостках».
В 1994 году, впервые в истории Петербурга, звания Почетного гражданина удостоен священнослужитель — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
Второй. Здесь он учился в Духовной академии, с 1986 года до избрания Патриархом
служил митрополитом Ленинградским и Новгородским, когда «…впервые за много лет
появилась возможность возродить Церковь,
вернуть то, что было утрачено и порушено...»
В мае 1995 года, за восемь месяцев до безвременной кончины, Почетным гражданином Петербурга был признан лауреат Нобелевской премии поэт И. А. Бродский — тем
самым город принес свои извинения за изгнание поэта из страны.
Значение социально-культурного феномена институт Почетных граждан Петербурга
обрел благодаря включению в их число достойнейших представителей различных слоев
населения города. Доблестные защитники
города в Великую Отечественную войну —
М. М. Бобров, В. Н. Харитонов, А. Е. Мазуренко, к чьим воспоминаниям о героической
эпохе внимательно прислушивалось несколько поколений молодых горожан. Знаменитые спортсмены и тренеры — Л. И. Егорова,
В. П. Кондрашин, Ю. С. Тюкалов, Т. Н. Москвина. Любимые народом актеры и музыканты —
К. Ю. Лавров, Е. А. Лебедев, Н. М. Дудинская,
А. П. Петров, А. Б. Фрейндлих, И. П. Богачева.
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Великий скульптор современности М. К. Аникушин 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 государственного университета. Кораблестроители с мировым именем — академик И. Д. Спасский и
генеральный директор Адмиралтейских верфей В. Л. Александров, а также генеральный
директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Ф. В. Кармазинов. В 2006 году Почетным
гражданином родного города избран Президент России В. В. Путин.
Пятнадцать почетных граждан родились
в Петербурге–Петрограде–Ленинграде, остальные — уроженцы иных мест, которым город
также дал возможность полностью реализоваться на избранном поприще. Равно сильна
их любовь к городу, самоотверженное служение ему, неразделимость личной судьбы с
судьбой Петербурга. Важнейшая ее составляющая — память о блокаде. Многие Почетные граждане, хотя и были тогда детьми, не
уезжали из города.
Представление о сегодняшнем Петербурге у многих россиян определяется именами

людей, избранных Почетными гражданами.
Став живыми символами свершений отечественной науки, промышленности, образования, искусства, спорта, они олицетворяют
взрастивший их город и становятся ориентиром для жизненных устремлений следующих поколений петербуржцев. Большую
роль в этом играет ежегодный фестиваль
«Почетные граждане Санкт-Петербурга», проводимый с 2003 года фондом «Петербургское
наследие и перспектива» при поддержке исполнительной и законодательной власти города. Цель фестиваля — выразить уважение
и благодарность выдающимся гражданам
города, чьи имена навеки вписаны в историю
Санкт-Петербурга. В свою очередь программы фестиваля с участием Почетных граждан — их творческое приношение любимому
городу и петербуржцам. Фестиваль стал знаковым событием в культурной жизни Петербурга, среди его участников и зрителей с
каждым годом все больше молодежи.
Подробная информация о Почетных гражданах содержится в справочнике «Книга Почетных граждан Санкт-Петербурга»1 и иллюстрированном издании «Почетные граждане
Санкт-Петербурга»2.
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государственного университета, доктор философских наук

ИСТОКИ УНИКАЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Является ли Санкт-Петербург уникальным городом? Думаю, да. И исток этой уникальности его создатель — Петр Великий. Это
он не посчитался с особенностями рельефа
местности и на болоте выстроил новый город — форпост России на побережье Балтики. На болоте, потому что это место стратегически 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 самого города. А Петербург строился, чтобы
сберечь Россию, удержать морское «окно» —
выход в Балтику, на простор международных
отношений. Уникальность Петербурга прежде 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 подстерегал противника и не раз вступал с ним в
борьбу при попытках шведов окружить город и разрушить его.
Уникален Петербург благодаря Петру
Великому еще и потому, что из крепости он
превратился в город науки и искусства, украсился прекрасной архитектурой, отвечавшей
изысканнейшим вкусам того времени и оказавшейся еще более прекрасной по прошествии столетий. Такое совмещение крепости и
научного центра, крепости и центра культуры — редкое сочетание в истории городов.
Суровая крепость и тончайшие кружева барочной архитектуры, жерла пушек в проемах
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