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Сам Савинков вышел на связь…*

Как деникинский генерал Борис Казанович организовывал белое подполье в Москве

Андрей Ганин, доктор исторических наук

мый, замкнутый и неразговорчивый генерал, 
редких боевых качеств и непреклонной воли, 
знающий себе цену. Он горд сознанием, что он ге-
нерал царской службы, настоящий, подлинный, 
полноценный, так сказать, не то что там какие-то 
выскочки, мальчишки…, которых понапроизво-
дили чуть ли не из вестовых…»5

Генерал А.И. Деникин назвал его «несрав-
ненный таран для любых ударов»6 — Казанович 
не любил маневрировать, в результате чего его 
войска несли большие потери7. О том, что Каза-
нович «вел фронтальные бои, выбивавшие цвет 
офицерства Добровольческой армии», вспоми-
нал и участник событий В.А. Ларионов8.

Сослуживцам Казанович запомнился внеш-
ней суровостью. Начальство опасалось генера-
ла, который не выступал, но при неверных прика-
зах сверху уничижительно молчал9. Нет ничего 
удивительного, что именно этот храбрый боевой 
генерал в мае-июне 1918 г. совершил тайную по-
ездку в самое сердце Советской России — в Мо-
скву — для установления связи с московским ан-
тибольшевистским подпольем. Подробности 
этой миссии сам Казанович изложил в 1922 г. 
на страницах берлинского «Архива русской ре-
волюции».

«Хотите просто отправить меня 
на виселицу?»

Белые эмиссары регулярно ездили в Советскую 
Россию10. Казанович отправился в Москву по за-
данию генералов М.В. Алексеева, А.И. Деникина 
и И.П. Романовского. Получив в начале мая ста-
рого стиля приказ, Казанович заявил Деникину 
и Романовскому: «Уж не надоел ли я вам, и вы хо-
тите просто отправить меня на виселицу?»11

Эмиссара белых снабдили письмами гене-
ралов Алексеева и Деникина. Основной задачей 
был сбор средств для армии. Положение в этом 
отношении было критическим12. По мнению ге-
нерала Алексеева, белые едва могли просуще-
ствовать на имевшиеся средства до середины ле-
та 1918 г. Казановичу предписывалось установить 
связь с московскими единомышленниками, вклю-
чая военные организации, а также определить от-
ношение московских подпольных организаций 
к задачам Добровольческой армии и «употребить 
все усилия к созданию в Москве нового патрио-
тического, национального центра, возглавленно-

«Вы там потише, я все же генерал»

Генерал Борис Ильич Казанович 
(10.07.1871 — 02.06.1943) пользовался за-
служенным уважением в русской армии. 
Офицер Генерального штаба, личный 
друг генерала Л.Г. Корнилова, кавалер Ге-
оргиевского оружия, участник Белого 
движения на Юге России.

В период 1-го Кубанского («Ледяно-
го») похода Добровольческой армии он, 
оказавшись без должности, ехал в обо-
зе, но имел при себе карабин, с кото-
рым участвовал в боях наравне с сол-
датами и наступал в цепях. Однажды, 
не зная, что это генерал, его даже обру-
гали за то, что он остался впереди цепи. 
На это Казанович ответил: «Вы там поти-
ше, я все же генерал», после чего цепь выровня-
лась по нему1. Неудивительно, что при неудачном 
для белых штурме Екатеринодара весной 1918 г. 
храбрый генерал в одной из атак во главе Парти-
занского полка получил ранение в лопатку. И, не-
смотря на рану, ходил в атаку с перевязанной ру-
кой и даже ненадолго ворвался в город2.

Полковник К.Л. Капнин вспоминал о служ-
бе в 1918 г. в 1-й пехотной дивизии под командо-
ванием Казановича: «Начальником дивизии был 
благороднейший и прямой генерал Казанович, 
всеми подчиненными глубоко уважаемый и лю-
бимый. Все понимали, что под внешней грубова-
тостью скрывается в сущности золотое сердце. 
Понятие «долг» в высшем значении этого слова 
было для него не пустым звуком, а самым суще-
ством его натуры»3.

В 1919 г. Казанович оказался вовлечен в кон-
фликт с генералом П.Н. Врангелем по вопро-
су о распределении трофейных автомобилей. 
В том числе и в этой связи он был вынужден уй-
ти из Кавказской Добровольческой армии, когда 
ее возглавил Врангель4. По характеристике гене-
рала В.А. Замбржицкого, относящейся к 1920 г., 
«Казанович не старый, но совсем седой — угрю-

 ° 1

Б.И. Казанович.

 ° 2

Б.В. Савинков.

* Исследование осуществлено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь‑
ных исследований в рамках проекта № 17–81–
01022‑ОГН «История Гражданской войны в Рос‑
сии 1917–1922 гг. в документах офицеров русской 
армии».
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«туда ли я попал»

Казанович прибыл в Москву 28 мая (10 июня) 
1918 г. и поселился у знакомого. В советской сто-
лице он прожил около месяца, став очевидцем 
восстания левых эсеров 6–7 июля 1918 г. По сви-
детельству Н.И. Астрова, он первоначально обра-
тился в «Правый центр» и был приглашен на засе-
дание этой организации, где сделал подробный 
доклад о положении Добровольческой армии, за-
кончив его просьбой М.В. Алексеева посылать 
в армию людей и деньги. Последовавшие пре-
ния вызвали недоумение Казановича. Он гово-
рил позднее, что «не знал, туда ли я попал, не ока-
зался ли я в чужой организации»17. Как оказалось, 
«Правый центр» был ориентирован на Герма-
нию, что шло вразрез с программой Доброволь-
ческой армии. Интересно, что на заседаниях 
присутствовали и видные военные деятели — быв-
ший контр-адмирал А.В. Немитц и бывший гене-

рал Я.К. Цихович18. 
Последний уже слу-
жил в РККА, а первый 
поступил на службу 
в красный флот позд-
нее. Выход сторонни-
ков Антанты из «Пра-
вого центра» привел 
к созданию «Нацио-
нального центра».

Дважды Казано-
вичу на улицах Мо-
сквы встречались зна-
комые офицеры, чем 
подвергали его опас-
ности провала19. Кро-
ме того, генерал амбу-
латорно оперировался 
в связи с открывшей-
ся раной: за несколь-
ко посещений хирурга 
из раны вынули оскол-
ки раздробленной ко-
сти, причем делалось 
это из соображений 
конспирации без нар-
коза20.

Князь Г.Н. Тру-
бецкой оставил кри-
тический отзыв о при-
езде Казановича: 

«Он вез с собою наказы от обоих генералов21. 
В этих наказах были сформулированы основ-
ные пункты программы Д[обровольческой] ар-
мии. Принимая заявления начальства без рас-
суждения к исполнению, ген. Казанович ставил 
такие же условия политическим партиям, ука-
зывая, что он не уполномочен вносить ника-
ких изменений в полученный им наказ. В числе 
пунктов был решительный отказ командова-
ния Д[обровольческой] армии вступать в какие 
бы то ни было переговоры с немцами, кажется, 

го крупным общественным деятелем»13. Речь шла 
о создании подпольной организации, ориентиро-
ванной на Добровольческую армию.

Генералу предстояло встретиться с руко-
водителем «Союза защиты Родины и Свободы» 
Б.В. Савинковым, а также отыскать предыду-
щего посланца генерала Алексеева полковни-
ка Д.А. Лебедева. Впоследствии Алексеев писал 
Лебедеву: «Долгое не получение от Вас изве-
стий вынудило меня послать нового представи-
теля, генерала Казановича, в Москву, которому 
дано поручение между прочим найти Вас. По-
видимому, это ему не удалось… Казанович ведет 
денежную операцию, до конца которой он не вы-
едет и вполне сможет один держать меня в курсе 
того, что в Москве происходит»14.

Генерал выехал из станицы Мечетинской, 
по всей видимости, 17 (30) мая 1918 г.15 (по дру-
гим данным, это произошло в 20-х числах мая) 
с фальшивым паспортом на имя отставного кол-

лежского советника, предписанием донского 
правительства на другую фамилию об отправле-
нии в Ярославль для закупки огородных семян 
и удостоверением для единомышленников от До-
бровольческой армии. Казановича сопровождал 
А.А. Ладыженский, располагавший обширными 
связями в Москве16. Был выбран сложный марш-
рут через Екатеринослав, Киев, Могилев и Оршу, 
чтобы избежать слежки и провала. К тому же в 
Могилеве Казанович рассчитывал повидаться 
с семьей.

 ° 3

Князь Г.Н. Трубецкой.

 ° 4

Вооруженная охрана 
перед Большим теа-
тром в период проведе-
ния 5-го Всероссийского 
съезда Советов. Москва. 
Июль 1918 г.
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генеральными консулами. Британский консул 
О. Уордроп генерала не принял — удалось побе-
седовать только с офицером, состоявшим при 
консульстве, который записал все сведения, 
представленные белым эмиссаром. Однако со-
стоялась встреча с французским консулом Ф. Гре-
наром, обещавшим передать все сведения послу 
Ж. Нулансу в Вологду.

После двух недель в Москве Казанович от-
правил Алексееву письмо, которое отвезла дочь. 
К этому времени белый эмиссар утратил надеж-
ду на получение средств от соотечественников 
и сделал ставку на французов, пытаясь разъяс-
нить им значение Северного Кавказа для воспре-
пятствования захвату огромных запасов регио-
на германцами. Московские подпольщики, узнав 
о переговорах, стали требовать своего посред-
ничества, но генерал это проигнорировал, спра-
ведливо отметив, что Добровольческая армия 
не будет подчиняться «Национальному центру». 

В результате Казанович организовал постоянную 
связь с французским консульством через одно-
го из служащих, а затем французы по предложе-
нию Казановича направили своего представите-
ля на белый Юг.

Сохранилось письмо генерала Алексее-
ва Казановичу, датированное 27 июня (10 июля) 
1918 г. и написанное условным языком, как буд-
то речь шла о торговом предприятии: «Все Ва-
ши торговые сообщения, из коих два последних 
от 17 и 20 июня, получил. При данном положении 
рынка и отношении между фирмами и контора-
ми27 я тоже считал бы Вашу миссию законченной, 
если бы некоторое обстоятельство не требовало 
Вашего дальнейшего присутствия на месте для 
доведения до определенного конца Ваших пере-
говоров.

один из пунктов был созыв Учредительного со-
брания после освобождения России от больше-
виков.

Казанович бывал неоднократно в Правом 
центре еще до происшедшего в нем раскола. Впо-
следствии он ближе стал к Национальному центру, 
который столь же решительно отвергал возмож-
ность переговоров с немцами, но сам по себе это 
был весьма «квадратный» генерал. Он твердо дер-
жался буквы своей инструкции и не хотел слушать 
ничьих доводов, если они не совсем сходились 
с этой инструкцией. Впоследствии, когда я спра-
шивал в штабе в Екатеринодаре, почему на тако-
го человека пал выбор, мне ответили, что им во-
обще трудно выбирать, а Казанович заявил себя 
как храбрый генерал во время похода22»23. Крити-
чески оценивались и назначения, сделанные Ка-
зановичем. В частности, оставление в качестве 
постоянного представителя Добровольческой 
армии в Москве бывшего генерала А.В. Хростиц-
кого, увлекавшегося 
карточной игрой и за-
местителя Казано-
вича домовладельца 
В.Ф. Малинина24. Ка-
занович позднее со-
жалел о назначении 
Хростицкого, который 
не прислал ни одного 
толкового донесения25, 
а вскоре уехал на бе-
лый Юг.

Несмотря на стро-
гую конспирацию, уда-
лось встретиться и с 
Савинковым. Разго-
вор коснулся положе-
ния белых и готовив-
шихся Савинковым 
восстаний. Кроме того, 
белый эмиссар встре-
тился с состоявшим 
в подпольном «Союзе 
возрождения» генера-
лом В.Г. Болдыревым, 
который, по свидетельству Казановича, уже тог-
да был связан с антибольшевистским движением 
в Поволжье26. Казанович познакомился и с воен-
ными организациями, которые произвели на него 
несерьезное впечатление: составлялись списки, 
что было рискованно, выплачивалось жалованье, 
но ничего конкретного не делалось. Казанович по-
мог оказавшейся в подобной организации группе 
офицеров перебраться к белым, снабдив ее день-
гами.

«Переговоры …нужно энергично довести 
до желанного результата»

Параллельно шел интенсивный поиск средств 
на армию. В этих целях Казанович пытался уста-
новить контакты с британским и французским 

 ° 5

А.В. Хростицкий.

 ° 6

Штаб 1‑й пехотной ди‑
визии Добровольческой 
армии. Генерал Б.И. Ка‑
занович в первом ряду 
в центре. 1918 г.

5

6



научная библиотека роДинЫ

1 2 2  Р О Д И Н А
 
а в г у с т  2 0 1 8  ( н о м е р  в о с е м ь )

ся до Новочеркасска, куда прибыл 2 (15) июля. 
Можно сказать, что его миссия увенчалась успе-
хом. Московские переговоры способствовали 
кристаллизации белого подполья, ориентиро-
ванного на Добровольческую армию, принесли 
пользу белым и переговоры с англо-француза-
ми. Успеху миссии способствовало то, что ВЧК 
находилась в стадии зарождения, а между ан-
тибольшевистским лагерем и Советской Росси-
ей существовала буферная зона в виде террито-
рий, оккупированных германскими войсками. 
Все это позволило белому генералу беспрепят-
ственно проехать в Советскую Россию, выпол-
нить свою задачу и вернуться на Дон.

P. S.
Еще будучи в Москве, Казанович 12 (25) июня 
1918 г. получил назначение начальником 1-й пе-
хотной дивизии Добровольческой армии. Уча-
ствовал во всех боях 2-го Кубанского похода. 
За боевые отличия Деникин в том же 1918 г. про-
извел его в генерал-лейтенанты. Позднее Ка-
занович командовал корпусом и войсками За-
каспийской области. В 1920 г., стоя во главе 
дивизии, участвовал в десанте из Крыма на Ку-
бань. После Гражданской войны эмигрировал 
в Сербию. Бедствовал, перебиваясь различны-
ми подработками. Умер под Белградом, похо-
ронен на Новом кладбище сербской столицы, 
унеся в могилу немало загадок истории Белого 
движения.

К двум иностранным фирмам28, работаю-
щим в Вологде, я послал своего представителя 
с настойчивой просьбой дать нам на ближайшие 
месяцы (июль и август) пятнадцать миллионов 
рублей. Мы переживаем денежный кризис, кото-
рый может при отсутствии поддержки повести 
или к общей или частичной ликвидации всего на-
шего предприятия, чего допустить нельзя, ибо 
предприятие привлекло теперь свыше десяти 
тысяч служащих29, стало на прочную основу.

Дело переговоров через вологодских пред-
ставителей может затянуться. Вами начатые 
переговоры на месте нужно энергично дове-
сти до желанного результата. Один месяц дея-
тельности нашего предприятия, включая толь-
ко обычные расходы, обходится в 5 миллионов 
рублей (не считая белья и т.п.). Эту сумму, обе-
спечивающую на месяц наше дело, нужно по-
лучить Вам на месте… Эту миссию, важную для 
нас, прошу Вас провести лично, устроив дела, 
вернуться к своей обычной деятельности на фа-
брике30»31. 

Впрочем, это письмо Казановича в Мо-
скве уже не застало. Значительными усилия-
ми от «Национального центра» белые получили 
10 млн руб., чего хватало примерно на два меся-
ца содержания армии32.

Поездка показала, что в московском подпо-
лье нет единства и больше разговоров, чем де-
ла. Генералу не терпелось покончить с дипло-
матической миссией и вернуться к привычной 
службе. Возможно, его отъезд ускорили собы-
тия, связанные с подавлением левоэсеровского 
восстания в Москве. Тем более что после убий-
ства 6 июля 1918 г. германского посла В. фон 
Мирбаха возникли сложности с разрешени-
ем на проезд через оккупированную германца-
ми территорию. Обратный маршрут пришлось 
выстраивать через Брянск и Гомель, где де-
маркационную линию можно было преодолеть 
по знакомству. Далее Казанович через Бахмач, 
Ворожбу, Харьков, Раздельную и Ростов добрал-
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На переднем плане 
слева направо: генерал 
Б.И. Казанович, пол-
ковники А.П. Кутепов 
и Н.А Третьяков. 1918 г.
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