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Имя доктора исторических наук е. в. волкова 
хорошо известно профессиональной аудитории, 
занимающейся историей гражданской войны и ее 
отражением в советском культурном дискурсе. его 
новая работа продолжает линию исследования, на-
меченную в монографии «Гидра контрреволюции» 1, 
но посвящена формально одному художественному 
произведению — картине художника Николая Ми-
хайловича кочергина (1897 — 1974) «контрреволю-
ционное выступление чехословацких отрядов», на-
писанной в 1935 году. в условиях, когда в массовом 
историческом сознании преобладает визуальное, а 
не текстовое, как было еще полвека назад, прочтение 
прошлого, обращение историков к трактовке визу-
альных образов относительно недавней советской 
эпохе представляется оправданным, а с учетом во-
влеченности советского наследия в современные 
политические баталии — и необходимым.

евгением волковым последовательно анализи-
руется широкий круг вопросов, от методов работы 
с визуальными изобразительными источниками до 
обстоятельств создания картины и ее исторической 
основы — событий мая — июня 1918 г. в далеком 
провинциальном Челябинске, положивших начало 
большой гражданской войне на востоке России. 
деятельность художника рассматривается в книге 
через призму теории габитуса П. Бурдье,  ключевое 
значение в которой отводится системе диспозиций, 
порождающих и структурирующих представления 
и действия социального агента на основе социаль-
ного опыта и индивидуальных практик личности. 
Автором был проанализирован жизненный путь 
Н. М. кочергина как представителя советской худо-
жественной интеллигенции 1930—1950-х гг., оха-
рактеризованы общие черты стратегии поведения 
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чехословацкий «мятеж» глазами советского художника / 
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 1 волков е. в. «Гидра контрреволюции». Белое дви-
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этой социальной группы и определены особенности 
его индивидуального «стиля». в целом кочергин 
охарактеризован им как один из многих деятелей 
искусства, творивших в рамках социалистического 
реализма, не выбивавшийся из общего творческого 
«потока» и принятых идеологических канонов. Это 
позволяет рассматривать его подход — со всеми 
возможными оговорками, конечно — как типиче-
ский вариант советской «визуализации» событий 
революции и гражданской войны, а предложенную 
и реализованную е. в. волковым методику анализа 
его произведения — в качестве прикладного инстру-
ментария подобных исследований.

Можно согласиться с оценкой книги евгения 
волкова, данной в предисловии-аннотации профес-
сором Г. А. Янковской, как «мозаики из тщательно 
проработанных сюжетов, архивных открытий, 
неизвестных ранее исторических фактов» 2, где 
политика и реконструкция событий переплетены 
с деталями художественного процесса и детскими 
воспоминаниями самого автора. кстати, подобная 
отсылка к личному, субъективному началу стала 
даже своего рода «визитной карточкой» российских 
работ по визуальной истории 3. Однако «мозаич-
ность» повествования в подобного рода работе, как 
и стилистические элементы «эссеистики», вероятно, 
не недостаток, а отражение реальной сложности 
совмещения нескольких, весьма разных, исследо-
вательских «потоков» и стратегий. 

Безусловно, важной и в целом удачной является 
попытка провести параллели между изображен-
ными на картине и реальными событиями, между 
«мифом» и «историей». Но подбирая возможные 
«реальные прототипы» персонажей картины — по 
своей природе художественного произведения — 
автор книги невольно увидел в ней больше, чем, 

 2 волков е. в. Площадь павших революционеров. — 
С. 3.

 3 Нарский И. в. фотокарточка на память: семейные 
истории, фотографические послания и советское детство 
(автобио-историо-графический роман). — Челябинск : 
Энциклопедия, 2008. — 516 с.
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вероятно, хотел сказать художник. Мы не знаем, 
насколько точно кочергин стремился воспроизвести 
образы участников событий — имел ли он в виду 
конкретных людей, известных ему по рассказам 
очевидцев (что маловероятно, так как в Челябинске 
он пробыл всего несколько дней), или создавал 
обобщенные образы персонажей советского мифа 
о гражданской войне. возможно, у каждого из них 
совсем другие истоки, которые следует искать в 
прошлом самого кочергина, активного бойца «ху-
дожественного фронта», автора большого числа 
плакатов периода гражданской войны, а также, в не 
меньшей степени, и среди собирательных образов 

советской литературы и фильмов 1920—1930-х го-
дов. Пожалуй, это наиболее спорный момент в трак-
товке произведения, и подходе к его историческому 
анализу как возможной «версии» челябинских 
событий 1918 года.

в целом рецензируемая книга является интерес-
ной и полезной работой как для профессиональных 
исследователей, так и для массового читателя, инте-
ресующегося российской историей XX века. важно 
отметить, что электронная версия монографии до-
ступна на портале e-library, что расширяет ее воз-
можную аудиторию далеко за пределы «бумажного» 
тиража издания.
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