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ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ БОЛОГОВ – ЕНИСЕЙСКИЙ КАЗАК,  

ДЕЯТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ЭМИГРАЦИИ
 

 
В советской историографии Гражданской войны в Енисейской губернии большое внимание уделялось 

истории становления первой Советской власти, партизанскому движению под руководством А. Д. Кравчен-
ко и П. Е. Щетинкина [11; 23]. Изучение белого лагеря Гражданской войны, по причине политической тен-
денциозности, находилось под негласным запретом. Только в 1990-е гг. появились первые работы по про-
блеме [13]. Одним из перспективных направлений в исследовании белого движения, на наш взгляд, является 
изучение биографий белоэмигрантов. Подобные исследования позволят более объективно раскрыть причи-
ны, сущность, последствия Гражданской войны и эмиграции для дальнейшего развития Российского госу-
дарства и зарубежной диаспоры выходцев из России в ХХ в. 

В статье на основе новых документальных материалов автор реконструирует биографию одного из зна-
менитых енисейских белоказаков – есаула Г. К. Бологова. В таком чине он известен большинству отече-
ственных историков. Его поступки, действия оказали большое влияние не только на внутреннюю жизнь 
Енисейской губернии в годы Гражданской войны, но и на само существование российской эмиграции в Ки-
тае в г. Шанхае. Автор впервые вводит в научный оборот мемуары самого Г. К. Бологова, опубликованные в 
США в газете «Русская жизнь» (Сан-Франциско). В 1999 г. фрагменты мемуаров были переизданы Русским 

историческим обществом в Австралии на русском и английском языках [2-4; 26]. 

Ранее автор рассматривал деятельность Г. Бологова в Гражданской войне [1]. Подобную попытку пред-
принял неизвестный исследователь, опубликовавший в общеказачьей газете-журнале «Станица» небольшую 
статью, посвященную Бологову, и подписавшийся псевдонимом А. Н. (по нашему мнению, это иркутский 

исследователь А. Новиков). Статья носит сумбурный характер и, на наш взгляд, не раскрывает заявленной 

проблемы – уточнения фактов из биографии Г. Бологова [5, с. 29]. 
Точных данных о дате и месте рождения Григория Кирилловича Бологова пока не обнаружено. В спра-

вочных изданиях указывается, что он родился 18 января 1895 г. в г. Иркутске [6, с. 54; 25, с. 56]. По другим 

данным, приведенным неизвестным автором в общеказачьей газете-журнале «Станица», родился Григорий 
Кириллович в станице Александра Невского (современный Куйтунский район Иркутской области). Этот же 
автор сделал вывод, что по происхождению Бологов не енисейский казак, а иркутский [5, с. 29]. Действи-
тельно, среди енисейских казаков Бологовы не встречаются, а среди иркутских они есть. Казаки Бологовы 

неоднократно упоминаются среди делегатов на казачьих кругах Иркутского войска в период Гражданской 

войны [8, д. 1 б, л. 64]. Если Г. К. Бологов и был по происхождению иркутским казаком, то свою дальней-
шую жизнь и службу он связал с енисейским казачеством. 

До 1917 г. о жизни Г. К. Бологова ничего неизвестно. При Временном правительстве хорунжий Г. Боло-
гов служил в Красноярском казачьем дивизионе, расквартированном в г. Красноярске. В 1918 г. молодой 
офицер принимал участие в рейде казачьего дивизиона по югу Енисейской губернии с целью поднять 
енисейских казаков на борьбу с Советской властью. Выступление дивизиона было бескровно подавлено 
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частями Красной гвардии. Гражданская война еще не началась, первые декреты Советской власти не ущем-
ляли прав жителей енисейских станиц, поэтому станичные казаки неохотно поддержали выступление диви-
зиона. Казачьи офицеры, в том числе и Бологов, были арестованы и посажены в тюрьму г. Минусинска, а 
позже переведены в Красноярскую губернскую тюрьму [22, с. 146-149]. 

После падения первой Советской власти в Енисейской губернии в середине 1918 г. молодой хорунжий 
принимал активное участие в установлении «белой» власти в Сибири. К началу 1919 г. он уже сотник, который 
руководил отрядами особого назначения из енисейских казаков, участвовавших в карательных операциях про-
тив красных партизан в Ачинском уезде [9, д. 13, л. 13]. На проходившем в феврале 1919 г. в г. Минусинске 
V Круге Енисейского казачьего войска Г. Бологову был присвоен чин есаула. На Круге есаул был избран в ко-
миссию по разработке проекта о способе, средствах и условиях переселения енисейских казаков в Урянхай-
ский край. Дальнейшие события Гражданской войны помешали реализации этого проекта [20, с. 39, 55]. 

В конце 1918 – начале 1919 гг. стихийные выступления енисейских крестьян Тасеевской волости Кан-
ского уезда, Степно-Баджейской волости Красноярского уезда и Больше-Улуйской волости Ачинского уезда 
переросли в восстание и партизанское движение, направленное на борьбу с колчаковским режимом. Ени-
сейское казачество приняло активное участие в подавлении крестьянского выступления. В боях с повстан-
цами Степно-Баджейской республики энергичный и решительный есаул получил широкую известность. При 
отступлении в Урянхай партизанской армии А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина казачий отряд Бологова 
(насчитывавший от 2 до 3 тыс. человек) дважды в Минусинском уезде нанес им поражение, но в решающем 
бою у города Белоцарска 16 (29) августа 1919 г. потерпел поражение. Раненый есаул с остатками отряда от-
ступил в Минусинск [7, с. 7]. Эвакуация совпала с общим отступлением колчаковской армии на восток и 
началом политического краха правительства адмирала А. Колчака. 

После крушения власти адмирала А. В. Колчака в 1920 г. с частями енисейских казаков Г. К. Бологов 
оказался на Дальнем Востоке, в Приморье. Здесь уже в чине войскового старшины (подполковника) Бологов 
командовал отрядами из енисейских и сибирских казаков. Провел ряд успешных операций против частей 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики в верховьях реки Иман (декабрь 1921 – ян-
варь 1922 г.) и у села Ивановка (сентябрь 1922 г.). Красочное описание этих боев и участие в них Бологова 
оставил в своих воспоминаниях участник событий сибирский казак А. Филимонов [24, с. 565-593, 597-616]. 

Успешное наступление войск Дальневосточной республики и частей Красной армии привело к падению 
«белой» власти в Приморье. Остатки Белой армии (Земской рати) эвакуировались в Китай. Надеясь создать 
базу в приграничном Гродековском районе и весной 1923 г. развернуть партизанскую войну в Приморье, 
Г. Бологов добился у командования разрешения сформировать отряд добровольцев из Енисейской казачьей 
дружины. В сформированном отряде насчитывалось сорок два человека. В течение нескольких недель ени-
сейские казаки, выдавая себя за красных партизан, уничтожали небольшие группы красноармейцев, добыва-
ли оружие и продовольствие. Потери, наступление холодов, отсутствие запасов фуража и продовольствия 
вынудило казаков в ноябре 1922 г. прекратить вооруженную борьбу и отступить в Китай. Цель отряда не 
была достигнута. Закрепиться на российской территории, дождаться весны и развернуть партизанскую 
борьбу не удалось. По мнению эмигранта А. Филимонова, отряд енисейских казаков под руководством вой-
скового старшины Г. К. Бологова последним из частей Земской рати покинул Приморье [Там же, с. 708-713]. 

Чтобы не умереть на чужбине от голода, Г. К. Бологов (по некоторым сведениям уже полковник) сфор-
мировал из части енисейских казаков взвод джигитов, который показал чудеса казачьей джигитовки на хар-
бинском ипподроме. Невиданные ранее в городе трюки вызвали восторг у зрителей. Хозяин цирка 
Ф. Я. Изако предложил заключить договор о гастролях конной группы. С 23 июля 1923 г. начались гастроли 
енисейцев-джигитов в китайских городах Пекине, Нанкине и Шанхае, а затем в Японии, где выступления 
казаков также имели шумный успех. Гастроли продолжились на Филиппинах, в Сингапуре и Гонконге, по-
сле чего группа была распущена из-за трудностей перевозки лошадей на пароходах. Казаки осели в Шанхае, 
образовав Енисейскую станицу [21, с. 168-170]. 

В Китае некоторые казаки поступали служить в китайскую армию, в специальные русские отряды. Мно-
гие служили в Русском отряде Шанхайского волонтерского корпуса, охранявшем европейское население го-
рода. С 1927-1929 гг. Бологов служил в Шанхайском корпусе в качестве старшего офицера 2-й роты Русско-
го отряда [14, с. 175]. 

В эмиграции для поддержания и сохранения казачьего быта, традиций и взаимопомощи казаки разных 
казачьих войск стали создавать различные казачьи организации, союзы, станицы и т.п. В 1925 г. в Шанхае 
по инициативе семиреченского казака И. Н. Шендрикова и полковника Сибирского казачьего войска 
А. Г. Грызова был создан Казачий союз, объединивший казачьи станицы города и его окрестностей: Забай-
кальскую, Донскую, Иркутскую, Енисейскую и др. Членами союза могли быть казачьи группы, станицы, ка-
заки и казачки, кроме казачьих организаций, признающих Советскую власть. Председателем правления со-
юза был избран И. Н. Шендриков. Членами правления стали представители казачьих войск: генерал 
М. И. Афанасьев (Донское войско), генерал В. А. Бородин (Оренбургское войско) и др. Среди учредителей 
союза был и полковник Енисейского войска Г. К. Бологов [10, д. 1, л. 2-3, 7]. В 1929-1934 гг. он занимал 
пост председателя союза. Из-за болезни был вынужден его оставить, но с 1944-1949 гг. вновь руководил де-
ятельностью союза [19, с. 279]. С середины 1930-х до середины 1940-х гг. Г. Бологов отошел от активной 
политической деятельности. По-видимому, он занимался решением проблемы заработка для своей семьи. 

В 1945 г. эмигрантами из России, проживавшими в Шанхае, Г. Бологов был избран председателем Рос-
сийской эмигрантской ассоциации города. В своей речи к избирателям Григорий Кириллович пообещал 
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отстаивать интересы русских эмигрантов-шанхайцев, выразив уверенность, что они преодолеют трудности и 
останутся «убежденными антикоммунистами» [4, с. 2]. 

Начало гражданской войны в Китае, боязнь насильственной репатриации в СССР, ряд других факторов 
вызвали среди российской эмиграции панику и желание выехать из страны. В начале 1949 г. Г. Бологов до-
бился от китайских властей эвакуации русской эмигрантской общины на остров Тубабао (Филиппины). Пе-
ред эвакуацией из Шанхая Г. Бологов под угрозой самоубийства заставил представителей международных 
организаций вывезти из китайских городов (Циндао, Пекин и др.) антисоветски настроенных русских эми-
грантов. Своим поступком глава эмигрантской ассоциации спас им жизнь [Там же, с. 2-3]. 

Эвакуация почти шести тысяч беженцев из Шанхая на филиппинский остров началась в январе и закон-
чилась в мае 1949 г. Благодаря организаторским способностям председателя Российской эмигрантской ассо-
циации она прошла успешно. На Тубабао полковник Бологов руководил палаточным лагерем, который был 
разбит на районы. Семья Г. Бологова проживала в «президентском» районе, где располагалась администра-
ция лагеря. На необитаемом, небольшом по площади тропическом острове к октябрю 1949 г. были построе-
ны десять кухонь с кладовыми, открыты больница, санаторий, аптека, несколько церквей, школ, детский сад 
и т.д. В лагере читались лекции, ставились театральные постановки. В связи со 150-летием со дня рождения 
А. С. Пушкина состоялся праздничный вечер [16, с. 8, 28]. 

По воспоминаниям эмигранта Н. В. Моравского, Г. Бологов импонировал не всем. Многие беженцы счи-
тали его «выскочкой», другие – что он недостаточно культурен. Н. Моравский указывает, что «Бологов и не 
претендовал на утонченную интеллигентность, но зато был человеком дела, практиком», который не побо-
ялся в трудных обстоятельствах взять на себя ответственность за своих соотечественников [15, с. 37]. Мо-
равский высоко ценил Бологова и в своих воспоминаниях дал енисейскому казаку характеристику человека 
порядочного, умного, смелого, обладавшего дипломатическими способностями и политическим чутьем. По-
добной характеристики придерживались и многие другие эмигранты, оказавшиеся в лагере на Тубабао 
[16, с. 22, 86]. Под руководством Г. Бологова канцелярия Русской национальной группы (так на острове 
официально стали называть Российскую эмигрантскую ассоциацию Шанхая) вела переписку с зарубежными 
политиками по вопросам расселения беженцев с филиппинского острова. 

28 октября 1949 г. лагерь посетил президент Филиппин Э. Квирино. От имени эмигрантов Бологов препод-
нес президенту красиво оформленный адрес, поблагодарив за «спасительное гостеприимство» [15, с. 38]. 
25 ноября лагерь посетил калифорнийский сенатор-республиканец Уильям Ф. Ноуланд. После экскурсии по ла-
герю, которую провел Г. Бологов, Ноуланд добился принятия Сенатом США законопроекта, разрешающего впу-
стить эмигрантов с Тубабао в Соединенные Штаты в обход эмигрантских квот. Подобные разрешительные меры 
позволили эмигрантам покинуть остров и поселиться в США, Австралии и ряде других стран [16, с. 87]. 

В начале 1950-х гг. Григорий Кириллович Бологов вместе с семьей выехал с Тубабао в США, в г. Сан-
Франциско. В этом городе, ставшем своеобразным центром русской эмиграции на западном побережье 
США, он возглавлял эмигрантский Общеказачий союз, был председателем Русского центра – объединения 
эмигрантов. Григорий Кириллович активно сотрудничал с местной эмигрантской газетой «Русская жизнь», в 
которой опубликовал свои воспоминания об исходе из Шанхая на Тубабао русских эмигрантов [2; 3]. 

Умер Григорий Кириллович Бологов 3 марта 1976 г. в госпитале «Мэрис Хелп» города Дэли-Сити после 
продолжительной и неизлечимой болезни. Похоронен он был на Сербском кладбище г. Сан-Франциско. После 
его смерти в Калифорнии остались сын Кирилл Григорьевич с супругой Бонни, внук Григорий Кириллович с 
женой Джоан и внучка Шерил-Анн. Соболезнования семье Г. Бологова были выражены многими соотече-
ственниками-эмигрантами и общественными русскими зарубежными организациями США [12; 18]. Некроло-
ги, посвященные енисейскому казаку, были опубликованы и в европейских эмигрантских изданиях [17, с. 15]. 

Подводя итог нашему биографическому исследованию, можно констатировать следующее. Енисейский 
казак Григорий Кириллович Бологов являлся одним из активных противников Советской власти, сражаясь 
за белое дело до последних боев Гражданской войны в Приморье. По свидетельству эмигранта А. Филимо-
нова, сформированный Бологовым казачий отряд последним покинул Приморье в 1922 г., когда белые воин-
ские части уже эвакуировались в Китай. 

В эмиграции Г. К. Бологов занимался джигитовкой, служил в Русском отряде Шанхайского волонтерско-
го корпуса, был председателем Казачьего союза в Шанхае. Став в 1945 г. председателем Российской эми-
грантской ассоциации Шанхая, он сделал все возможное, чтобы спасти русских эмигрантов от репатриации 
в СССР и уничтожения китайской Красной армией. Его заслугой является спасение почти шести тысяч че-
ловек и помощь в их дальнейшем расселении в США и других странах. Роль и влияние енисейского казака 
на жизнь русской эмиграции была отмечена в посвященных ему некрологах. Различные эмигрантские орга-
низации и простые соотечественники-эмигранты выразили в соболезнованиях благодарность за свое спасе-
ние и деятельность, направленную на обустройство их жизни на новой Родине. 
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ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ НЕКОТОРЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ: КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ  

И МИФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОДИЗМ
 

 
Постмодернистская концепция в современном российском искусстве предполагает наличие вариативности 

и разнообразия творческих методик современных художников, ведь она, в принципе, сочетает в себе все ос-
новные художественные и социокультурные идеи времени, давая возможность одним творческим личностям 
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