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Такие Адресные и справочные
книги «Весь Петербург» начал в
1894 году издавать издательский
концерн А. С. Суворина 22 . Как
опытный издатель и предприни8
матель, Суворин предпослал ос8
новному адресному тексту мощ8
ный блок платных коммерческих
объявлений, сделав свое детище

еще и весьма доходным. Вслед за
блоком объявлений шла простран8
ная статья о городе (так, в книгу
на 1903 год была помещена статья
со статистическими данными о
столице на начало ХХ века). За8
тем следовал подробный алфа8
витный указатель проездов и уч8
реждений, указатель адресов Дво8

ра, правительственных и городс8
ких учреждений и, наконец, алфа8
витный указатель жителей горо8
да. Заканчивался «Весь Петер8
бург» поуличным схематическим
перечнем домовладельцев и под8
робной картой города, учитывав8
шей ежегодные изменения город8
ской среды.
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Есть много книг о представите8
лях какой8то одной из множества
питерских национальностей: о шве8
дах1, эстонцах или немцах2. Есть
даже исследование о крохотной ко8
лонии из голландского городка
Фризинфейм3. Несомненно, эти ис8
следования весомы и в своем роде
полезны, но до сих пор не было ис8
следования обо всех национальных
меньшинствах Великого города. О
национальных меньшинствах как
таковых. Уже это выделяет книгу и
заставляет заинтересоваться ею.

Книга (объемом 36,5 печатных
листов, 582 страницы печатного тек8
ста) делится на семь глав. Первые две
главы: «Национальные меньшинства
и их место в политической системе
российского общества в ХХ веке» и
«Национальные меньшинства Пе8
тербурга и губернии и организация
их культурной жизни». Пять следу8
ющих глав посвящены отдельным
аспектам жизни национальных мень8
шинств. Глава 3 — «Просвещение на8
циональных меньшинств». Глава 4 —
«Национальные общества». Глава 5
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«Клубы национальных меньшинств
Петрограда — Ленинграда и губер8
нии — области». Глава 6 — «Нацио8
нальная печать». Глава 7 — «Нацио8
нальные театры».
Поражает масштаб проделан8
ной автором работы. Изучены и
сведены воедино источники по ис8
тории многих десятков народов,
причем значительная часть мате8
риала вводится в научный оборот
впервые. Книгу Т. М. Смирновой
легко можно использовать как от8
личный справочник. Если бы Та8
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мара Михайловна ограничилась
только сбором и систематизацией
этого материала, уже такую рабо8
ту следовало бы оценить чрезвы8
чайно высоко. К счастью, Т. М. Смир8
нова пошла дальше – она еще про8
анализировала свой материал и сде8
лала на его основе весьма интерес8
ные и важные выводы.
Хронологически работа охва8
тывает ХХ век, время бытия двух
политических структур, а факти8
чески двух цивилизаций: ориенти8
рованной на Европу, бывшей час8
тью мирового сообщества Россий8
ской империи и СССР, который,
если использовать образное выра8
жение Петра I, «повернулся к Ев8
ропе задом». Но бытие нацио8
нальных меньшинств в Российской
империи анализируется очень
кратко. Ситуация 1950–19808х го8
дов – еще более коротко. Доволь8
но много написано о жизни нацио8
нальных меньшинств на излете со8
ветской власти, в эпоху «пере8
стройки», и в Российской Феде8
рации. Но самый большой пласт
информации посвящен политике
советской власти в ранний период
ее истории и жизни национальных
меньшинств с 1917 по 1937 год.
На это есть серьезная причина:
именно в этот период, в короткие
двадцать лет, организации нацио8
нальных меньшинств были наиболее
активны. Они были нужны властям,
служили целям, которые деклари8
ровало государство, и государство
поддерживало их. Это было своеоб8
разное время, когда социалистичес8
кая демагогия тесно соседствовала с
«антиимперской». Время негласных
лозунгов: «Все против России!» и:
«Все против русских!». В 1924 и в
1934 годах можно было попасть на
Соловки за портрет Суворова на сте8
не собственной квартиры: «Велико8
державный шовинизм!». Но попасть
на Соловки можно было и за самый
невинный «еврейский» анекдот – ан8
тисемитизм считался таким же го8
сударственным преступлением, как
и «великорусский шовинизм».
«Гениальность Ленина в том,
что он… наряду с маленькой арми8
ей русских рабочих бросил в рево8
люционные битвы неисчислимое
множество народов, жаждущих ос8
вобождения», – полагала извест8
ный исследователь Л. Алексеева4.
Пока действовала инерция
первых месяцев Октябрьского пе8

реворота, объединения нацио8
нальных меньшинств если и не
входили в систему власти, то ак8
тивно помогали ей.
Все коренным образом изме8
нилось с середины 19308х. «Уже в
1935 г. был закрыт Украинский дом
просвещения. В 19368м – Белорус8
ский, Венгерский и Литовский. В
октябре 1937 г. горком ВКП(б)
принял решение о ликвидации ос8
тальных ДПР – Немецкого, Латыш8
ского, Польского, Финского, Эстон8
ского, Еврейского, Татарского и на8
родов Востока. Постепенно сокра8
щалось число переодических изда8
ний на национальных языках»5.
20 декабря 1937 года рассмот8
рен проект постановления обкома и
горкома ВКП(б) «О национальных
школах и других культурно8просве8
тительных учреждениях», согласно
которому все национальные школы
переходили на русский язык, а из8
дания на национальных языках зак8
рывались, и их редакторский состав
предполагалось «проверить и укре8
пить». Текст этого жуткого докумен8
та с подписями А. Жданова, А. Куз8
нецова, В. Цветкова, А. Угарова пол8
ностью приведен в книге Тамары
Михайловны на с. 106–107.
3 мая 1938 года бюро обкома
ВКП(б) приняло постановление
«О реорганизации искусственно
созданных национальных районов
и сельских советов Ленинградской
области». «Полная ликвидация на8
циональных сельсоветов как осо8
бых административных единиц в
стране была произведена по указам
Верховного Совета РСФСР от
22 февраля и 9 сентября 1939 года»6.
«Ликвидация системы куль8
турной жизни и административно8
территориального устройства наци8
ональных меньшинств Ленинграда
и области в конце 308х гг. не была
вызвана настоятельной необходи8
мостью, а явилась практическим
осуществлением новой, по суще8
ству великодержавной политики,
проводимой государством на осно8
ве решений ВКП(б) 1935–1937 гг»7.
Что называется, коротко и ясно.
Между 1938 и 1991 годами на8
циональные меньшинства, разуме8
ется, из Петербурга никуда не ис8
чезли. Если в конце XIX века 83%
населения Петербурга были рус8
ские, то в 1989 году русские состав8
ляли 89% населения Ленинграда.
Получается – нерусское население

Петербурга и в тот период времени
исчислялось сотнями тысяч чело8
век. Но «в 1940–19808е годы, на про8
тяжении 50 лет, в Ленинграде и об8
ласти не существовало каких8либо
административных структур, веда8
ющих проблемами национальных
меньшинств, в том числе их куль8
турной жизнью»8. То есть этих на8
родов словно не существовало.
В действительности нерусско8
го населения в Петербурге и в тот
период наверняка было еще боль8
ше за счет действия по крайней
мере трех факторов:
1. Многие люди скрывали не8
русское происхождение. Немецкая
или еврейская кровь могли реаль8
но повредить карьере в армии и в
системе МВД, на партийно8хозяй8
ственной работе, порой даже в ака8
демической карьере. Мне лично
известно несколько случаев, когда
поволжские немцы «выправляли»
документы о своем «чисто рус8
ском» происхождении.
2. Люди смешанного происхож8
дения, как правило, считают себя
представителями «титульной» на8
циональности. Иногда в этом тоже
присутствует желание скрыть «не8
желательное»
происхождение
(в советское время практически все
дети в русско8еврейских браках в
16 лет показывали себя русскими).
А есть в этом и глубоко естествен8
ный процесс – люди в таких семьях
говорят, пишут, читают и думают
именно по8русски.
Сегодня нерусское население
Петербурга официально составля8
ет 20% всего населения, то есть око8
ло миллиона человек. Но, полагаю,
сейчас в Петербурге живет в 5–6
раз больше немцев, поляков и ев8
реев, чем по официальным данным,
– если подсчитать всех лиц сме8
шанного происхождения.
3. Многие этнические русские в
силу культурной и конфессиональ8
ной принадлежности не ощущают
себя русскими. Молокане в Канаде
указывают себе не русскими, а имен8
но «молоканами». Десятилетия го8
нений в Российской империи и в
СССР сформировали такой тип на8
циональной идентификации. В на8
чале 19908х некоторые русские ка8
толики выехали в Польшу, но ведь
явно же далеко не все.
Сейчас Петербург переживает
период, в чем8то напоминающий то
двадцатилетие между 1917 и 1937
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годами. С потерями – многие наро8
ды, особенно имевшие государ8
ственность за пределами СССР
(поляки, немцы, эстонцы, финны,
латыши), понесли такие потери в
годы репрессий, что не оправились
от них и не восстановили своей чис8
ленности и своего влияния в Петер8
бурге. Но есть и приобретения – не
проводится никакой русофобской
политики, нет репрессий по соци8
альному признаку, не ведется «борь8
ба с религиозным дурманом». Си8
туация 1991–2003 годов здоровее
ситуации 1920–19308х годов.
Судя по всему, Тамара Михай8
ловна прекрасно понимала, какой
«бомбой» может стать ее книга в не8
добросовестных руках, и очень смяг8
чала многие моменты. Все ее оценки
всегда обтекаемы и «политически
корректны», ее текст крайне трудно
использовать для раздувания меж8
национальной вражды и для любой
политической конъюнктуры.
Но по крайней мере два «по8
литических» вывода из ее текста
просто напрашиваются:
1. Политика советской власти
в разные периоды была очень раз8
личной. Не имеет особого смысла
говорить о «политике советской
власти вообще». В разные перио8
ды политические установки влас8
тей могли кардинально меняться.
Если мы хотим получить не пла8
кат и не грубую схему, нам необхо8
димо всякий раз уточнять – о по8
литике советской власти какого
именно периода идет речь.
2. Текст Т. М. Смирновой
убедительно доказывает – в исто8
рии все очень неоднозначно. В по8
литических целях можно свести
все к черно8белой схеме. Но опять
же, если мы хотим приблизиться к
пониманию «того, как это было»9,
нам следует помнить классическое:
«все сложнее».
Эта сложность нравится не всем.
В стремлении «заклеймить» и свес8
ти счеты люди забывают о сложнос8
ти исторической палитры. Но вот
факты: национальная катастрофа
1917 года одним из своих следствий
имела небывалый расцвет культур
национальных меньшинств.
«Вычищение» из библиотек
русских народных сказок, запрет
былин, запрет православной об8
рядности, празднования Нового
года, отказ от преподавания исто8
рии – глупость нагромождалась на

глупость и глупостью погоняла.
Официальная русофобия первого
двадцатилетия советской власти,
истребление целых сословий, ссыл8
ки и расстрелы «патриотов, монар8
хистов и офицеров» – ужасы мож8
но нагромождать в невероятном
количестве. Но одновременно и во
многом благодаря этим ужасам
расцветали десятки культур других
народов. А ведь эти культуры –
тоже народное достояние! Тоже
часть истории страны, ее духовно8
го богатства.
Как же здесь все неоднозначно…
Не уверен, что Тамара Михай8
ловна сознательно хотела все это
показать – но ведь показала, вот что
главное.
Книга отвечает на интересую8
щий многих вопрос – что же такое
вообще «национальное меньшин8
ство»? В советское время слово
«нацмен» казалось оскорбительной
кличкой, чем8то вроде «армяшки»
или «жида». Т. М. Смирнова пока8
зывает, что национальные мень8
шинства – это нормальный и есте8
ственный компонент всего россий8
ского (и любого иного) общества.
Национальные меньшинства –
это «этносоциальные общности в
пределах ограниченного ареала рас8
селения, значительно уступающие
по численности основной инонаци8
ональной массе населения, сохраня8
ющие свое этническое самосозна8
ние и отличающиеся национально8
самобытными чертами культуры,
но имеющие весьма ограниченные
возможности влиять на этнокуль8
турную ситуацию в регионе. Таким
образом… это не просто меньший по
численности народ… Это народ или
его часть, которые вынуждены вос8
принимать язык и другие культур8
ные ценности и нормы большинства
населения, среди которых они жи8
вут; в то же время большинство на8
селения не имеет социальной по8
требности усваивать культуру мень8
шинства»10.
В сущности под это определе8
ние могут подойти представители
любого народа, в том числе и рус8
ского: в Германии и Франции мы
оказываемся в положении нацио8
нального меньшинства. И до какой
степени мы уже во втором — тре8
тьем поколении перенимаем куль8
туру национального большинства,
показывают хотя бы записки Ма8
рины Влади: она встретилась с Вла8
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димиром Высоцким фактически
как иностранка, француженка рус8
ского происхождения11. Тогда как
французы, естественно, не имели
ни малейшей потребности усваи8
вать культуру русских эмигрантов.
Достаточно принять это опре8
деление, и разделение меньшинств
на автохтонные и диаспоры, какие8
то иные градации потеряют прин8
ципиальный смысл. Главное – в
любой стране, на любой террито8
рии, в любом городе есть свои мень8
шинства. Они составляют неотъем8
лемую и естественную часть насе8
ления этой страны или города.
«Петербург – не только создание
гения и таланта тысяч людей разных
культур, он сам – творец особой пе8
тербургской, ленинградской культу8
ры, синонима меры, ясности, красо8
ты, воспитанности, стойкости, кор8
ректной толерантности, сердечной
рациональности и просвещенной ду8
ховности… Именно в Петербурге
формировалась подлинная элита
многонациональной России»12.
«Петербургская культура в це8
лом не может быть определена в рам8
ках национальной идентификации –
она полифонична, она органично и
гармонично сочетает элементы раз8
ных традиций, менталитетов, даже
языков. Конечно, каждый продол8
жает «верить в своего бога», но это
не мешает представителям любой на8
циональности – а их в нашем городе
зафиксировано по последней пере8
писи около 130 – одновременно быть
представителями особой общности
– петербуржцев»13.
К сказанному имеет смысл до8
бавить, что многонационален вооб8
ще всякий крупный город; что
культурные, религиозные, языко8
вые контрасты необходимы для
развития города не меньше, чем
контрасты природные. Все города
Северо8Запада Руси, предшествен8
ники Петербурга, были многонаци8
ональны. И варяжско8русско8фин8
ская Ладога, и варяжско8немецко8
чудско8русско8балтский Новго8
род, и непосредственный предше8
ственник Питера шведско8немец8
ко8русско8финский Ниеншанц*.
Так что национальную полифонию
* Вероятно, имеется в виду город
Ниен, располагавшийся в устье реки
Охты, на противоположной стороне ко8
торой находилась шведская крепость Ни8
еншанц. Часто город Ниен именовался по
названию крепости – Ниеншанцем. – Ред.

Р

ецензии

Питера следует считать не карой
небес и даже не «неизбежным
злом», а великим преимуществом,
ценнейшим свойством города и
продолжением традиций русского
Северо8Запада.
Тамара Михайловна очень
смело назвала свою книгу, но в ней
не указывается статус той общнос8
ти, которая вырабатывается в Пе8
тербурге. «У нас у всех общая «на8
циональность» – питерские!» 14.
Здесь слово «национальность» взя8
та в кавычки, но высказывается
вполне обоснованное мнение о том,
что «питерцы» уже стали субэтно8
сом русского народа. А какова пер8
спектива субэтноса? Превращение
уже в «полноценный» этнос. Упре8
ет ли питерское варево в этнос –
само по себе или вместе со всем
Северо8Западом – судить не бе8
русь. И считаю своим долгом на8
помнить, что в этом процессе при
любых обстоятельствах есть не
только светлые стороны15.
Книга Т. М. Смирновой – это
очень полезная книга: как для по8
знания, так и с точки зрения нрав8
ственности. Этот труд утверждает
такие ценности, как толерантность,
корректность и доброжелатель8
ность. Согласно мнению Тамары
Михайловны, разные народы мо8
гут и должны быть добры друг к
другу, интересоваться друг другом,
причем это оказывается выигрыш8
ным как для бытия самих людей,

так и для процессов культурного
творчества и накопления знаний.
Знание оборачивается добром,
добро порождает новое знание.
В книге Т. М. Смирновой не
упоминается рост межнациональ8
ной напряженности в современ8
ном мире (в том числе и в Петер8
бурге). А ведь эта напряженность
существует – как напряженность
между различными национальны8
ми меньшинствами (евреями и
немцами, например), так и между
различными меньшинствами и
русскими. Диаспоры очень часто
оказываются «виноватыми» в том,
что «коренным» и «тутэйшим»
досталось меньше материальных
ценностей. Русские в Эстонии в
1988–1990 годах тоже оказались
врагами, которые выпили весь
«кённе кюкк» и съели все мясо в
магазинах. Это весьма поучитель8
но, потому что и в Петербурге ведь
«лица кавказской национально8
сти» рискуют услышать класси8
ческое «понаехали тут, житья не
стало». Книга Тамары Михайлов8
ны не только дает информацию,
она воспитывает.
На мой взгляд, эту книгу сле8
дует сделать настольной книгой не
только для питерских интеллекту8
алов, но и для чиновников, пред8
принимателей, политических дея8
телей. Для всех, от кого зависит
принятие конкретных политичес8
ких решений. А то ведь и впрямь

«важным, но практически неосво8
енным участком работы является
изучение Петербурга как многона8
ционального и поликультурного
города в школах и других учебных
заведениях города. Учебники по
петербурговедению не освещают
этот аспект истории и современно8
сти»16. А ведь без учета этого ас8
пекта и не понять ничего в исто8
рии города, и нравственный, куль8
турный, политический потенциал
идеи остается невостребованным.
Отмечу еще великолепный,
очень живой язык книги. Если это
связано с полом ее автора – нам всем
надо порадоваться, что книгу напи8
сала дама. Вслушайтесь в звукопись,
во взволнованное, эмоциональное
звучание текста: «Мы разные, но мы
– петербуржцы. Мы – петербуржцы,
но мы – разные. Это разнообразие и
эта общность – судьба Петербурга,
источник его развития, залог его
притягательности, гарантия его про8
цветания. Об этом нужно знать, этим
можно гордиться»17.
В конце рецензии полагается
хотя бы немного критиковать кни8
гу… Некоторые замечания я выска8
зал уже в тексте, но связаны они в
основном с невозможностью объять
необъятное (Тамара Михайловна и
так попыталась это сделать). Но
главное замечание – в другом. Книга
издавалась всего один раз, год на8
зад, и тиражом всего в 1 тысячу эк8
земпляров. Это очень плохо!
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