рых запретных темах (к примеру, о восстании декабристов), а не игнорировать их,
как это часто бывало в Александровском
училище.
Командировка В.О. Ключевского в
Абастуман продолжалась с ноября 1893 г.
до начала апреля 1894 г. Первоначально
планировавший изложить ход исторических событий вплоть до кончины Александра II (1881), он, к сожалению, смог
«дойти» только до периода российских
реформ 1860–1870-х гг. Между тем в октябре 1894 г. скончался император Александр III и, поскольку у сменившего его
на троне Николая II к тому моменту ещё
не было детей, наследником престола
был объявлен следующий по старшинству вел. кн. Георгий Александрович. От
В.О. Ключевского требовалось дать цесаревичу более глубокие знания по истории
Отечества, осветив внешне- и внутриполитические проблемы (в том числе и современного периода). Поэтому во время
второй командировки в Абастуман (конец
декабря 1894 г. – начало марта 1895 г.)
именно российская история заняла примерно половину учебного курса Василия
Осиповича, рассматривавшего её в самой
тесной связи с прошлым других стран.
Как справедливо отмечается в книге, «такого параллельного изучения новейшей

истории Западной Европы и России в русской литературе ещё не было» (с. 21).
Ценность рецензируемого издания
заключается в том, что значительная
часть опубликованных в нём материалов,
взятых из фондов учёного в Отделе рукописей РГБ и Научного архива ИРИ РАН,
вводится в научный оборот впервые. В
определённой мере книга не только завершает многолетнюю работу по изданию
рукописного наследия В.О. Ключевского,
но и ставит очень важный вопрос – о подготовке академического издания собрания
сочинений этого выдающегося историка.
К.А. Аверьянов
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Шацк. Страницы истории / Авт.-сост. Н.С. Коняшкин. Шацк: Шацкая типография, 2013. 543 c., ил.
Рецензируемое издание – это увлекательное повествование о Шацкой земле и
её людях, начинающееся с событий, произошедших задолго до основания Шацка и заканчивающееся нашими днями.
Шацк – районный центр Рязанской обл.,
один из многочисленных малых городов
России, живущих не только и не столько
своим настоящим, сколько прошлым.
Пожалуй, это главное богатство и самого
города, и горожан. «Мы изучаем историю
России и даже зарубежных стран, а историю своей малой родины практически не
знаем, – признаётся инициатор издания
книги, директор ООО «Шацкая типогра182

фия», член Международного союза журналистов Н.С. Коняшкин. – Не знаем или
мало знаем, как жили наши предки, чем
занимались, их быт и традиции, как проводили досуг, о чём думали и мечтали...
А ведь только благодаря им у нас есть
день сегодняшний» (с. 4).
В издании, отличающемся широтой
замысла, представлена хронология и
описаны важные в истории Шацкого края
события, неразрывно связанные с жизнью
всей России. С середины XVI в. Шацк,
заложенный 22 мая 1553 г., был крайним
восточным пунктом Большой засечной
черты Московского государства, постро-

енной для отражения набегов татар. «С
этого времени началось летоисчисление
в истории Шацкой земли, её героического
прошлого и не столь простого настоящего» (с. 3).
В основу труда легли документы из
Тамбовского и Рязанского областных архивов; материалы, предоставленные сотрудниками Шацкого историко-краеведческого центра, преподавателем истории
Шацкого агротехнического техникума
Н.В. Потаповым и учителем истории
Шацкой средней школы Н.А. Киселёвым;
фотоснимки, предоставленные организациями и учреждениями Шацка, а также
жителями края.
Разноплановость использованных источников делает новую книгу подлинной
краеведческой энциклопедией. Читатель
найдёт в ней обстоятельные и интересные
сведения о природе и ресурсах этой земли, сможет познакомиться с традициями
и обычаями шатчан, их бытом, досугом
и фольклором. Природа, яркие страницы
истории, многообразные формы культурного наследия Шацкого края делают его
сегодня в высшей степени привлекательным для туристов. Шацкий район с его
развитием паломнического, экологического и особенно аграрного туризма вошёл в федеральный туристский маршрут
«Большое золотое кольцо России», также
началась работа по включению его в новый маршрут – «Великий чайный путь»
из Москвы в Пекин.
О содержании издания достаточно
красноречиво говорят названия его разделов: «Вехи истории», «Каждое время
рождает своих героев», «Усадьбы старые таинственной Руси», «Душа, храни
веру православную», «У мира вечного в
почёте», «Во славу земли родной», «Их
именами славится Россия», «Не скудеет
талантами Родина», «Промыслы Шацкого края», «Эволюция печатного дела»,
«Живая старина», «Дороги объединяют
Россию», «Культура и образование»,
«Наследники шацких казаков», «Туризм
Шацкого края».
В своё время царская Россия была богата дворянскими усадьбами, теми «островками культуры», благодаря которым
появились многочисленные произведения
русской литературы, поэзии, живописи и

музыки. Шацкую землю тоже украшали
«дворянские гнёзда», часть которых уцелела и до сегодняшнего дня: поместье Быкова Гора, принадлежавшее древнему роду
Нарышкиных, имение Д.И. Стахеева в
селе Агишеве, усадьба Е.И. Сельдемирова
в селе Ямбирне и знаменитый усадебный
ансамбль графа И.И. Воронцова-Дашкова
в селе Новотомникове. Не меньше внимания в книге уделено и православным
святыням – Свято-Николо-Чернеевскому,
Свято-Успенскому Вышенскому и СвятоПокровскому монастырям.
Шацкая земля всегда славилась народными промыслами: производством
точёной деревянной посуды, детских игрушек, кружева, глиняной посуды, шерстяных изделий и т.д. Всё это в изобилии
продавалось на ярмарках в Нижнем Новгороде, в самом Шацке и сёлах – Шаморге,
Чернееве, Конобееве, собиравших тысячи
покупателей.
В книге не забыты и прославленные герои Шацкой земли. На страницах
издания представлены биографические
очерки о Героях Советского Союза
Н.А. Аникине, В.М. Баландине, С.И. Воробьёве, Л.A. Голубеве, А.И. Гридинском,
молодогвардейце И.А. Земнухове и других, а также о полных кавалерах Ордена
Славы – И.Г. Алябьеве, В.Г. Нечушкине и
В.Я. Селивёрстове. Отрадно, что жители
края помнят о своих земляках – уездном
враче Н.Н. Агееве (1853–1916), Заслуженном деятеле науки и техники РСФСР
В.И. Алябьеве (1921–2000), лауреате Государственной премии СССР, журналисте-международнике А.Е. Бовине (1930–
2004).
Отдельного внимания, по мнению
автора, заслуживают представленные в
издании фотографии, особенно сделанные во второй половине XIX – начале
XX в. Прекрасная полиграфическая база
позволила донести до нас ауру старинных, чудом уцелевших фотоотпечатков,
во всех деталях запечатлевших многие
достопримечательности Шацка. Весьма
интересны фотографии людей, живших
около сотни лет назад: крестьянки за самопрялкой (1902), девушек-кружевниц за
плетением узоров (1913), гончаров за работой (1913), выпускного класса женской
городской гимназии (1918), работников
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почты Шацка (1920-е гг.), строительной
бригады (1930-е гг.).
В разделе «Библиография» представлены источники и исследования по истории края, в том числе помещённые на
страницах «Рязанской энциклопедии» и
районной периодической печати («Труды
Рязанского исторического общества», «Отчёты о деятельности Тамбовской учёной
архивной комиссии», «Историко-стати-

стическое описание Тамбовской епархии»,
«Тамбовские епархиальные ведомости»).
Книга об истории Шацкой земли
глубоко патриотична и без малейшего
сомнения будет полезна краеведам, учителям, работникам культуры, учащимся и
студентам, всем, кто любит свою Родину,
дорожит ею и интересуется её прошлым.
А.И. Фролов

В. Isitt. From Victoria to Vladivostok: Canada’s Siberian Expedition,
1917–19, Vancouver: UBC Press, 2010. 352 p.*
В монографии Бенджамина Айситта,
молодого канадского учёного со степенью
PhD, доцента университета Британской
Колумбии, впервые в канадской военной
историографии затронуты проблемы,
связанные с деятельностью канадских
сибирских экспедиционных сил (CSEF)
на территории Советской России в 1917–
1919 гг. В период подготовки этого труда
автор трижды был в России (в 2008, 2009
и 2012 гг.), изучил более 2200 архивных и
неопубликованных документов, проехал
по Транссибирской железной дороге от
Владивостока до Урала, исследовал исторические материалы в Кемерове, Иркутске, Омске, Владивостоке, а также в
Монголии и Китае.
В ходе своего исследования канадский
ученый впервые обнаружил архивные документы, свидетельствующие о событии
почти 90-летней давности (о нём замалчивали по причине цензуры) – состоявшемся
21 декабря 1918 г. в Виктории бунте франко-канадских военнослужащих во время
их погрузки и отправки в Россию. Этот
эпизод стал центральным в монографии
Б. Айситта, состоящей из двух частей.
Первую из них он посвятил описанию
процесса подготовки канадских властей
к интервенции, одновременно показав
противодействие этому франко-канадской
общественности, левых политических
сил и военнослужащих, призванных по
закону о всеобщей воинской повинности

1917 г. и направляемых воевать в чужую
страну за британские интересы. Во второй
части книги речь идёт о нахождении во
Владивостоке канадского воинского контингента из 4200 человек (конец октября
1918 г. – конец мая 1919 г.) и о возвращении их в Канаду. Существенно дополнили
научный труд карты и редкие фотографии
того времени.
Особое внимание автор уделил выяснению причин участия CSEF в защите
британских интересов на Дальнем Востоке после подписания 11 ноября 1918 г.
Компьенского перемирия. Необходимость
военного присутствия экспедиционных
сил Канады на российской территории, по
мнению автора, отпадала сама собой. Тем
более, как сейчас известно, контакты о
ведении мирных переговоров начались задолго до этого: 5 октября 1918 г. Германия
обратилась к президенту США B. Вильсону с просьбой начать переговоры об условиях перемирия.
Б. Айситт назвал следующие главные
причины интервенции Канады в Советскую
Россию: содействие канадского правительства Р.Л. Бордена в поддержании геополитических интересов Великобритании на
Востоке (сопротивление усиливающемуся
влиянию Японии и США в этом регионе);
участие в возможном территориальном
или экономическом разделе удалённого
от центра и ослабленного российского
региона; приближающийся раздел России

* Айситт Б. Из Виктории во Владивосток: сибирская экспедиция Канады, 1917–1919. Ванкувер: Университет Британской Колумбии, 2010. 352 с.
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