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Изучение истории российской провинции уже 
много лет находится в центре внимания научного 
исторического сообщества. Особенно актуально в 
этой связи изучение отдельных локальных поселений 
и их округи на протяжении длительного периода 
времени. Такой подход позволяет увидеть отражение 
в истории местного «мира» значительных социально-
политических изменений. Такой подход все чаще 
применяется в исторических исследованиях в рамках 
микроистории и истории повседневности, направле-
ний, давно пользующихся популярностью в истори-
ческой науке. 

В научно-методологическом контексте повсе-
дневной истории следует рассматривать и книгу 
Г. Н. Мокшина, посвященную истории города Зем-
лянска с 1661 г. до 1920-х гг. Представленная работа 
в то же время продолжает традиции воронежского 
краеведения, что отразилось в структуре книги, ши-
рокой источниковой базе, обращениях к трудам пред-
шественников, в прекрасном знании автором исто-
риографии проблемы. 

Книга разделена по хронологическому принципу 
на 5 почти равных по объему глав. Хронологические 
рамки, выбранные автором, традиционно обусловле-
ны контекстом общего исторического развития Рос-
сийского государства. Только первая глава полностью 
посвящена проблеме основания Землянска. Вторая 
рассказывает о событиях второй половины XVII – на-
чала XVIII в., третья – об истории города до середи-
ны XIX в., четвертая освещает события второй по-
ловины XIX – начала XX в., а изложение событий 
пятой главы автор доводит до 1920-х гг. 

Книгу Г. Н. Мокшина отличает научно-популяр-
ный стиль, которому автор неизменно следует на 
протяжении каждой главы. Это, безусловно, облегчит 
читателю, не входящему в научное сообщество, вос-
приятие информации. Живой и образный авторский 

язык изложения является достоинством данного из-
дания, рассчитанного на широкого читателя. При этом 
автор на протяжении всего повествования придержи-
вается принципов научной объективности и крити-
ческого подхода к источникам. 

В изложении исторического материала для книги 
Г. Н. Мокшина характерны обращения к повседнев-
ной истории, нравам местного общества, а также 
стремление показать события, связанные с историей 
отдельно взятых людей, понять их взгляды и ценно-
сти. Это особенно заметно при описании событий 
XIX в., которые занимают основное место в исследо-
вании истории Землянска. Изложение «большой» 
истории через изучение судеб конкретных людей – 
прием, несколько раз встречаемый в книге, можно 
сравнить с работами Н. А. Тропина, посвященными 
чиновнику середины XIX в. Н. А. Ридингеру, служив-
шему в разное время в Калуге, Ельце и Орле [1; 2]. 

Следует отметить и прекрасное издание книги, 
наличие цветных и черно-белых иллюстраций, ее 
удобный формат и дизайн. Работа содержит именной 
указатель, объемную структурированную библиогра-
фию, которая позволяет читателю лучше сориенти-
роваться в рассматриваемых автором проблемах, 
выходящих часто за рамки истории Землянска. 

Указанные обстоятельства делают труд Г. Н. Мок-
шина заметным явлением в научной литературе по-
следних лет, связанной с историей русской провин-
ции. Кроме того, книга стала своеобразным итогом 
исследований ученого в области истории Землянска 
[3–5]. Работа вносит существенный вклад в наше 
представление о развитии русской провинции, осо-
бенно в пределах Центрального Черноземья. Она 
будет интересна научному сообществу, а также всем, 
кто интересуется не только историей воронежского 
края, но и историей повседневности в целом. Благо-
даря новому исследованию Г. Н. Мокшина прошлое 
русской провинции нашло прекрасное отражение в 
истории города Землянска.© Ляпин Д. А., 2019
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