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Дизайнер, авантюрист, профессиональный военный и политик — Филипп
Вудс, «король Карелии» (1880–1961), стал свидетелем и непосредственным
участником многих драматических событий начала ХХ в. В 1901 г. Вудс отправился добровольцем на англо-бурскую войну. Скатерти и простыни, созданные по его дизайну, ушли на дно вместе со злополучным «Титаником». В шторме политической борьбы вокруг предоставления независимости Ирландии он
присоединился к лоялистскому движению в Ольстере и участвовал в подготовке вооруженного восстания против республиканского Дублина, а с началом
Первой мировой войны вступил в британскую армию и был награжден за мужество, проявленное в битве на Сомме. В 1918 г. Вудс получил назначение в
британский экспедиционный корпус, направленный на север России, где стал
яркой фигурой карельского национального движения. В 1920-е гг. он был членом парламента Северной Ирландии, а в 1930-е гг., переехав в Англию,
невольно оказался на периферии британского фашизма.
В этой книге представлены мемуары Вудса о карельской кампании британских экспедиционных сил 1918–1919 гг. и биографический очерк о жизни и
временах Филиппа Вудса, написанный Ником Бароном.
Ник Барон — профессор истории Университета Ноттингема (Великобритания). Автор монографии «Власть и пространство. Автономная Карелия в Советском государстве. 1920–1939» (РОССПЭН, 2011; оригинальное английское
издание — Routledge, 2007), соредактор сборников статей: «Warlands: Population
Resettlement and State Reconstruction in the Soviet–East European Borderlands,
1945–50» (Palgrave, 2009), «Homelands. War, Population and Statehood in Eastern
Europe and Russia, 1918–1924» (Anthem Press, 2004), «Советская лесная экономика. Москва–Север. 1917–1941» (КарНЦ РАН, 2005). В настоящее время исследует культурную историю советской картографии в 1920–1930-е гг.
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