МИХАИЛ МАРКОВИЧ КАЗАС – РАЗВЕДЧИК И ДИПЛОМАТ
(К ИСТОРИИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ СССР)
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Д.А. Прохоров (Симферополь)
Сегодня, в рамках активного развития «новой биографической», или
«персональной» истории внимание специалистов привлекают биографии
деятелей науки, культуры, государственных служащих, дипломатов и
военнослужащих.
Среди
видных
представителей
советского
дипломатического корпуса следует назвать караима Михаила Марковича
Казаса
(1896–1950).
Он
родился
в
Нижнем
Новгороде
(по другим сведениям – в Крыму) в семье Марка Семеновича Казаса
(двоюродного племянника известного караимского просветителя Ильи
Ильича Казаса) и Марии Семеновны Казас (урожд. Мангуби)
[6, с. 223, 224]. М.С. Казас занимал должность ученого-лесовода (главного
лесничего) сначала в Оренбургской, а затем – в Актюбинской губернии. Он
получил два высших образования; неоднократно приглашался в качестве
эксперта-дегустатора по винам Нижегородской ярмарки, продукция с
которой поступала в знаменитый московский магазин купца Елисеева [8, с.
141; 4, с. 66]. Михаил Маркович окончил гимназию в 1914 г. (по другим
данным – в 1915 г.), затем поступил в Лазаревский институт восточных
языков в Москве, в котором учился до третьего курса. В 1917 г., в связи с
закрытием института, он был вынужден прервать обучение. С 1917 по январь
1918 гг. М.М. Казас служил регистратором в Покровском распределительном
пункте, а с 1918 по 1919 гг. – работал помощником председателя профсоюза
в Актюбинске [2, с. 438].
В 1919 г. М.М. Казас стал членом ВКП(б); в 1920–1921 гг. он состоял в
должности особоуполномоченного Оренбургской губернской ЧК [1, с. 204,
205]. В 1921 г. М.М. Казас находился в Анкаре в составе комиссии по
репатриации военнопленных. В том же году его назначили сотрудником
Особого отдела ВЧК, а с 1922 г. – начальником 3-го (Дальневосточного)
отделения Восточного отдела Секретного оперативного управления
Государственного политического управления (СОУ ГПУ) – несмотря на то,
что М.М. Казас среди сотрудников был наименее известным, однако и
наиболее
образованным
[9, с. 12]. В декабре 1922 г. Восточный отдел имел следующую структуру: 1-е
отделение
–
Ближний
Восток
–
Кавказ
(начальник
В.А. Стырне); 2-е отделение – Средний Восток и Средняя Азия (начальник
Ф.И. Эйхманс). Что касается 3-го, Восточного отдела, который был
образован 2 июня 1922 г. по указанию ЦК ВКП (б), то он координировал
борьбу с контрреволюцией в национальных окраинах и регионах страны.
Кадровой основой для создания отдела послужило 14-е спецотделение
Особого отдела ВЧК. Кстати, заместителем начальника Особого отдела был
будущий известный советский разведчик Наум Исаакович Эйтингон [1, с.
44]. Одновременно с работой в Восточном отделе СОУ ГПУ М.М. Казас в
1922 г. поступил на восточный факультет Военной академии РККА, которую
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успешно окончил в 1924 г. с присвоением ему звания «военный переводчик»
(М.М. Казас владел турецким, персидским, арабским, французским,
испанским, немецким языками). По некоторым сведениям, параллельно с
учебой в академии он проходил обучение и в московском институте
востоковедения [1, с. 204, 205; 5; 9, с. 12, 77].
В 1924–1926 гг., под прикрытием должности сотрудника полпредства
СССР в Иране, М.М. Казас становится резидентом иностранного отдела
(ИНО) в Тегеране и работает там вплоть до 1927 г. [2, с. 294]. В 1927–1929 гг.
он – вице-консул в Кашгаре (Западный Китай). С 1929 г. М.М. Казас был
определен на должность сотрудника центрального аппарата иностранного
отдела Объединенного государственного политического управления (ИНО
ОГПУ). В 1932 г. Михаила Марковича направляют в Казахстан для
организации колхозов; начиная с 1933 г., он числится в составе политотделов
МТС [1, с. 204, 205; 9, с. 77]. Поначалу ему довелось работать в п. Зеребза,
затем он был переведен в с. Ново-Сухотино Северо-Казахстанской области,
откуда М.М. Казаса направили на ст. Дарбаза Южно-Казахстанской области.
С 1936 г. он состоял в должности начальника политотдела машиннотракторных станций (МТС) в Казахстане [2, с. 438]. МТС были созданы по
решению
объединенного
пленума
ЦК
и
ЦКК
ВКП(б)
от 7 января 1933 г. в целях политического укрепления МТС, повышения их
политической роли на селе, улучшения политической и хозяйственной
работы партийных ячеек в колхозах. За отлично проделанную работу Михаил
Маркович был награжден орденом «Трудового Красного знамени» Казахской
ССР1.
В 1936 г. М.М. Казас работает в Совете Министров в Алма-Ате, где
курирует сектор культуры и искусства. При его непосредственном участии был
построен Казахский театр оперы и балета. В 1937 г. Михаил Маркович Казас с
семьей возвращается в Москву, где его назначают на должность председателя
«Всекохудожника»2 – «Всероссийского союза кооперативных товариществ
работников изобразительного искусства» (это объединение существовало в
Москве в 1928–1953 гг.; в 1933–1941 гг. располагалось на ул. Часовой, 28).
«Всекохудожник» занимался снабжением художественных мастерских холстами
и красками, распоряжался распределением авансов и ссуд, заказывал и покупал
работы художников; союзом устраивались конкурсы проектов памятников; сами
художники направлялись в творческие командировки и пр. Кроме того, М.М.
Казас заведовал отделом редакции на французском языке Радиокомитета СССР.
После того, как в 1939 г. он был уволен из органов НКВД [1, с. 205;
Сведения о периоде жизни М.М. Казаса с 1932 по 1940 гг. были любезно сообщены автору его сыном,
Владимиром Михайловичем Казасом (11 января 1925 г. – 26 ноября 2014 г.)
2
Кстати, должность председателя правления «Всекохудожника» до 1936 г. занимал Ювенал
Митрофанович Славинский, уроженец Симферополя (1887–1937) – русский, член ВКП(б);
проживал в Москве, на ул. М. Пироговской, 3/7, кв. 16. Был арестован органами НКВД 19
сентября 1936 г. и приговорен ВКВС 16 июня 1938 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной террористической организации. Был расстрелян 17 июня 1937 г.;
реабилитирован 5 сентября 1956 г. [7].
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2, с. 438], М.М. Казас в 1940 г. получил назначение на пост директора «Фабрики
спасательных приборов им. М.И. Калинина».
С началом Великой Отечественной войны Михаил Маркович Казас ушел на
фронт добровольцем; получил воинское звание капитана II ранга речного флота. В
боях под Вязьмой 13-я дивизия народного ополчения попала в окружение, а все,
кто смог из него вырваться, были репрессированы. Был арестован и сам М.М.
Казас, однако, в связи с тяжелым состоянием здоровья, ему удалось избежать
тюремного заключения [4, с. 67].
Следует сказать, что М.М. Казас, наряду с деятельностью дипломата и
разведчика, занимался также научно-исследовательской работой. Он
является автором таких публикаций, как: «Курды в Турции и восстание
шейха Саида в 1924 г.», «Курды, их экономическое, политическое положение
в Персии, Турции и Ираке и развитие национального движения», «Англоперсидская кампания», «Китайский Туркестан», «Кашгарские очерки» и др.
[3, с. 137–145; 4, с. 67].
Научная реконструкция биографий представителей военного ведомства
и дипломатического корпуса СССР и России является сегодня одним из
приоритетных направлений в современных исторических исследованиях.
Изучение малоизвестных страниц прошлого в контексте восстановления
объективной истории и сохранения исторической памяти позволит
выработать более глубокое представление о прошлом нашего Отечества.
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