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Агент Золя.
Солдат пяти армий, узник пяти режимов — 

советский военный разведчик Вольдемар Озолс
Андрей Ганин

Не секрет, что в годы Второй миро-
вой войны авторитет Советского Союза 
на международной арене стремительно 
вырос. Популярность СССР и антифа-
шистских идей была такова, что Сове-
там стремились помогать самые раз-
ные люди, даже те, кому с коммуни-
стами прежде было не всегда по пути. 
Одним из добровольных сотрудников 
советской военной разведки стал чело-
век поразительной судьбы — Вольдемар 
Оскар Ансович Озолс (Озол).

Его жизненный путь нельзя назвать 
совершенно неизвестным. Озолсу по-
священы статьи разной степени фун-
дированности и достоверности на рус-
ском и латышском языках, монография 
и даже два романа на латышском язы-
ке. Но составление полной биографии 
этого удивительного и крайне проти-
воречивого человека остается задачей 
на будущее. Обусловлено это целым 
рядом препятствий на пути биографа, 
преодолеть которые невозможно или 
крайне затруднительно. Часть доку-
ментов о жизни и деятельности Озол-
са в 1930–1940-х гг. засекречена и, ви-
димо, станет доступна исследователям 
еще нескоро (достаточно отметить, что 
существует дневник офицера, местона-
хождение которого пока установить не 
удалось). Другие материалы остаются 
труднодоступными по иной причине. 
Озолс оставил след в истории многих 
стран — России, Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Армении, поэтому для полноцен-
ного изучения его биографии необхо-
димо знание нескольких национальных 
языков и работа в архивах этих стран. 
Неудивительно, что в России о нем из-
вестно немного.

Яркая и неоднозначная фигура Озол - 
са выделяется на фоне других русских 
офицеров-генштабистов. Изучение его 
деятельности способно пролить свет 
на многие события и процессы миро-
вой истории первой половины ХХ в. 
Среди них: Первая мировая война, ре-
волюционные процессы в русской ар-
мии, создание армянских и латыш-
ских национальных формирований 
в годы Первой мировой, Гражданская 

война в России, события в Прибалти-
ке в 1918–1920 гг., внутриполитическая 
жизнь Латвии в 1920–1930-е гг., Граж-
данская война в Испании, Вторая миро-
вая война и противоборство спецслужб. 
И это лишь краткий перечень.

Автором этих строк предпринята 
попытка собрать об Озолсе документы 
в архивах тех государств, где он оста-
вил след (Россия, Латвия, Литва, Эсто-
ния). В ходе работы мне довелось по-
знакомиться и проинтервьюировать 
падчерицу офицера Катерину Эрдмане, 
которая проживает в Риге. Она же лю-
безно предоставила возможность озна-
комиться с документами семейного ар-
хива. Предлагаемая вниманию читате-
лей статья представляет краткий очерк 
жизни и деятельности этого неординар-
ного человека.

Революционер и герой

По-латышски «озолс» означает дуб, 
что даже становилось поводом для са-
тирических шаржей в адрес нашего ге-
роя. В русских документах его именова-
ли Владимир Антонович Озол.

Родился он 5 октября 1884 г. в Витеб-
ской губернии в бедной латышской кре-
стьянской семье. По вероисповеданию 
был лютеранином. С ранних лет под-
рабатывал, помогая родителям сводить 
концы с концами, — работал пастухом, 
таскал кирпичи на стройке, трудился 
подсобным рабочим в чугунолитейном 
цеху. В советской автобиографии, напи-
санной 25 марта 1949 г., за несколько ме-
сяцев до смерти, Озолс вспоминал:

«Мой отец был токарем, мать — 
безземельная. Оба из Видземе, один — из 
Пиебалги, другой — из Дзербене. Вернув-
шись с русско-турецкой войны в 1882 го-
ду1, отец женился и, не найдя работу 
в Латвии, эмигрировал в Белоруссию, 
где я и родился 17 октября2 1884 года 
в латышской колонии в Выдрее, недале-
ко от Витебска. Первые семь лет мое-
го детства прошли в белорусском селе. 
В 1891 году семья, гонимая нищетой, пе-
ребирается Москву. Отец работает 
в “Мануфактуре Эмиля Цинделя”.

Затем мы переехали в Гжатский 
округ, где отец мастерит прялки, а я хо-
жу в пастухах у одного хозяина-латы-
ша. Говорю на латышском, русском, бе-
лорусском языках. Чтобы обеспечить 
детям образование, родители решают 
вернуться в Латвию»3.

В 1895 г. семья переехала в Ригу. Как 
вспоминал Озолс, «весной 1895 года 
отец с караваном плотов по рекам Об-
ше, Меже и Даугаве направляется в Ри-
гу. Осенью уже вся семья в Риге. Отец 
работает на Русско-Балтийском вагон-
ном заводе. Я зимой учусь в школе, а ле-
том участвую в строительстве домов 
в Риге как подносчик кирпичей. Позднее 
работаю подсобником в чугунолитей-
ном цехе»4.

Вольдемар получил образование 
в Рижском 4-классном городском учи-
лище. Озолса увлекли просветитель-
ские и революционные идеи: он со-
стоял в спортивно-просветительском 
клубе, участвовал в молодежном дви-
жении «Утренняя звезда» и тайно всту-
пил в Латышскую социал-демократи-
ческую рабочую партию. Сторонником 
таких же взглядов был и его младший 
брат Петер, арестованный в 1906 г. за 
революционную деятельность, а позд-
нее ставший офицером и впоследствии 
умерший в ГУЛАГе5.

О своих революционных увлечени-
ях в Риге Озолс впоследствии напи-
сал: «Промышленный город, культур-
ная жизнь и революционное движение 
берут меня в свою власть. Мы, одно-
годки, создаем клуб спорта и просвеще-
ния, который входил в состав движения 
латышской молодежи “Аусеклис”. У нас 
есть свой оркестр, свой хор. У нас есть 
литературное объединение, и мы изда-
ем журнал “Друва” (Нива). Ученые чита-
ют ре фераты и лекции по астрономии, 
естествознанию и социологии. Высту-
пают писатели и поэты: Аспазия, Де-
главс, Зелтматис, Янис Асарс и другие. 
Особенно нас увлекают Райнис и создан-
ная им Социал-демократическая рабо-
чая партия, Райниса ссылают. Главным 
в партии становится известный тео-
ретик марксизма и оратор Янис Озолс  
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(Зарс, Фелдманис). Позднее его выбира-
ют депутатом II Государственной ду-
мы, сейчас, насколько мне известно, 
он проживает в США. Проходят лес-
ные собрания. Борьба с жандармерией 
и полицией»6.

Озолс отмечал, что окончил учили-
ще в 1902 г., после чего служил на желез-
нодорожной станции «Александровские 
ворота» в Риге. Сдав экзамены, получил 
возможность занять должность помощ-
ника начальника станции7. 

В августе 1904 г. Озолс на правах 
вольноопределяющегося 2-го разряда 
поступил на военную службу и был за-
числен в Виленское пехотное юнкерское 
училище. По всей видимости, как и мно-
гих выходцев из народа, Озолса привле-
кало казенное образование и возмож-
ность вырваться из нищеты, повысив 
свой социальный статус. Брату и сестре 
Вольдемар тогда помогал материально.

В канун первой русской революции 
революционная волна захлестнула его 
и потащила за собой. Позднее в авто-
биографии Озолс написал: «Во мне и мо-
их единомышленниках родилось убежде-
ние, что для победы революции необхо-
димо овладеть военным искусством»8. 
Сложно сказать, считал ли он так в юно-
сти или уже в зрелом возрасте выдавал 
желаемое за действительное. В учили-
ще Озолс, по его позднейшему заявле-
нию, создал революционную подполь-
ную организацию, имевшую контакты 
с революционерами в Риге и Санкт-Пе-
тербурге9. По другим данным, Вольде-
мар вступил в подпольный революци-
онный кружок, связанный с виленским 
комитетом РСДРП и Социал-демо-
кратической партией Литвы. В работе 
кружка участвовали в основном юнке-
ра прибалтийского и польского проис-
хождения. В отпуска Озолс ездил в Ри-
гу, где читал подпольщикам лекции по 
тактике уличного боя и применению ар-
тиллерии10. С весны 1907 г. члены круж-
ка даже выпускали нелегальный руко-
писный журнал под редакцией юнке-
ра Я. Рейнголдса. В 1907 г. при уборке 
помещений училища нашелся тюк с не-
легальной литературой на латышском 
и русском языках. Рейнголдс и еще один 
юнкер взяли всю вину на себя. Был аре-

стован помимо них и командир отде-
ления. В апреле 1908 г. состоялся суд, 
приговоривший всех троих к пожиз-
ненному поселению в Сибири. Буду-
щий генерал Я. Балодис со ссылкой на 
адвоката фигурантов обвинял в таком 
исходе Озолса11. Последнего, очевидно, 
так и не разоблачили, хотя и считали 
в училище красным. Иначе чем объяс-
нить то, что в августе 1907 г. он окончил 
училище по 1-му разряду, при выпуске 
высочайшим приказом был произведен 
в подпоручики и отправился на службу 

в 8-й гренадерский Московский Вели-
кого Герцога Мек ленбург-Шверинского 
Фридриха полк.

Служба проходила в Твери и в Хо-
дынском лагере под Москвой. С 1 но-
ября 1910 г. он уже поручик. Тяга к зна-
ниям не отпускала, и молодой офи-
цер со второй попытки преодолел два 
этапа сложнейших экзаменов в Им-
ператорскую Николаевскую военную 
академию — настоящую кузницу ка-
дров военной элиты Российской им-
перии. В академию Озолс поступил 
в 1911 г. и блестяще окончил в ее по-
следний предвоенный выпуск в мае 
1914 г., причем за успехи в науках был 
награжден орденом Св. Станислава 
3-й степени12. После академии он по-
пал в штаб Кавказского военного окру-
га, что предопределило его службу на 
Кавказе на начальном этапе Первой ми-
ровой войны.

В. Озолс в Виленском пехотном юнкерском 
училище. 1905 г. Latvijas Kara muzejs —  
Латвийский военный музей, Рига 

В. Озолс при выпуске из академии в 1914 г. 
Архив Юрия Строева (Москва) 

Знак 8-го гренадерского Московского великого 
герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха 
полка и знак выпускника Николаевской воен-
ной академии, принадлежавшие В. Озолсу. 
Latvijas Kara muzejs — Латвийский военный 
музей, Рига
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По данным на январь 1911 г., Озолс  
был женат на дочери коллежского се-
кретаря Екатерине Алексеевне Мол- 
динской13.

Затем было боевое крещение Пер-
вой мировой. Озолс, прибывший в штаб 
округа для занятий в мобилизацион-
ном отделении, в августе 1914 г. полу-
чил назначение на должность перевод-
чика разведывательного отделения шта-
ба Кавказской армии. 25 октября 1914 г. 
последовало назначение и. д. старшего 
адъютанта штаба IV Кавказского армей-
ского корпуса.

С ноября 1914 по апрель 1915 г. он 
принимал участие в создании армян-
ских добровольческих дружин в Закав-
казье. При деятельном участии Озол-
са весной 1915 г. удалось освободить 
древнюю столицу Армении Ван, осаж-
денную турками, и спасти местное ар-
мянское население от резни. Как отме-
чал участник событий Т. Девоянц, Озо-
лс «очень доброжелательно относился 
к армянам, и оказывал значимую по-
мощь, как армянским добровольцам, 
так и беженцам... был переведен на Вос-
точный фронт, так как в Ване он имел 
смелость предложить тост выпить за 
“свободолюбивый армянский народ и не-
зависимую Армению”»14. Впрочем, воз-
можно, это только легенда.

18 марта (по другим документам, 
22-го) 1915 г. штабс-капитан Озолс был 
переведен в Генеральный штаб, позд-
нее по собственному желанию вер-
нулся в строй, а в 1917 г. вновь попал 
в Генштаб15. 24 мая 1915 г. Озолс полу-
чил назначение и. д. старшего адъютан-
та штаба 4-й Туркестанской стрелковой 
бригады, прибыв к месту службы через 
месяц — 22 июня. Участвовал в боях на 
Хортском перевале. 23 октября после-
довало назначение на ту же должность 
в штаб 55-й пехотной дивизии. К испол-
нению обязанностей Озолс приступил 
18 ноября.

В январе 1916 г. Озолс «национали-
зировался», стал латышским стрелком 
и перешел на службу в 5-й Земгальский 
латышский стрелковый полк, откуда 
уже в феврале перевелся в 8-й Воль-
марский латышский стрелковый полк. 
На новом месте службы Озолс коман-
довал ротой, а уже в сентябре получил 
назначение вр. и. д. начальника шта-
ба 2-й Латышской стрелковой брига-
ды, причем совмещал ее с исполнением 
обязанностей старшего адъютанта шта-
ба бригады.

В рядах стрелков он прослужил до 
самой революции и сдружился с буду-
щим советским главкомом И.И. Вацети-
сом. Последний спустя много лет тепло 
отзывался об Озолсе, который «оказал-
ся очень толковым ротным командиром. 
Для него двери в мой кабинет и в мою 
квартиру были всегда открыты. Мы 
скоро с ним подружились и говорили меж-
ду собою о таких вещах, о которых го-
ворят между собою только люди, давно 
и хорошо знающие друг друга… В капи-
тане Озоле я видел талантливую, но го-
нимую личность, и это последнее обсто-
ятельство располагало меня к нему»16.  
К сожалению, о причинах такого имид-

В. Озолс на Кавказском фронте. 1915 г.  
Latvijas Kara muzejs — Латвийский военный 
музей, Рига

В минуты отдыха. Latvijas Kara muzejs — Лат-
вийский военный музей, Рига 

Подстаканник, подаренный В. Озолсу офи-
церами 3-й Эриванской пограничной сотни 
1 января 1915 г. Latvijas Kara muzejs — Латвий-
ский военный музей, Рига
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жа Озолса Вацетис не упомянул. По 
оценке Вацетиса, Озолс «отличался лич-
ной храбростью и толковостью»17.

Высоко ценил Вацетиса и Озолс. 
Спустя годы, в период своего рижско-
го ареста 1934–1935 гг., Озолс записал 
в дневнике:

«Полковник Вациетис — одна из ори- 
гинальнейших и выдающихся лично-
стей среди наших стрелков. Настоя-
щий вождь земгалов, может быть, даже 
Кунигайкштис (вождь литовских пле-
мен в древности). Его военные и поли-
тические мечты и проблемы, безусловно, 
простирались далеко. Он мог бы быть 
блестящим королем Латвии и вождем 
ее не менее блестящих военных полков. 
Но ясно также, что Латвия для него бы-
ла бы слишком мала… Он глубоко пони-
мал жизнь и разбирался в международ-
ных делах… Его интересовали не только 
военные вопросы, не только политика, 
но и любой социальный вопрос. Он глубо-
ко понимал историю, интересовался ис-
кусством, музыкой, религией… Он резко 
отличался от своих коллег, так назы-
ваемых генштабистов, тем, что гово-
рил то, что думал, что чувствовал»18.

Между боями Вацетис и Озолс об-
суждали будущее Латвии: «Мы часто 

штабс-капитан Озолс под огнем против-
ника произвел несколько рекогносциро-
вок, позволивших составить план атаки 
германских позиций. Бригада прорвала 
проволочные заграждения и ворвалась 
в расположение противника. Озолс лич-
но повел в прорыв батальон сибирских 
стрелков, что спасло латышскую брига-
ду от окружения.

Автору этой статьи довелось побы-
вать в этом историческом месте, обиль-
но политом кровью русских, латыш-
ских и немецких солдат, а ныне став-
шем центром военно-исторического 
туризма. «Рождественские» бои про-
славили латышских стрелков, поэтому 
память о тех событиях свято чтится по 
сей день. События представлены в экс-
позиции Музея Рождественских боев 
(Ziemassvētku kauju muzejs), филиале 
Военного музея Латвии. 

За проявленную в тех боях храбрость 
приказом армии и флоту от 28 августа 
1917 г. Озолс был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. Представление 
было осуществлено «за то, что в боях 
с 23 по 25 декабря 1916 года за овладе-
ние Бабитским языком самоотверженно 
и под действительным огнем против-
ника произвел ряд боевых рекогносциро-
вок, на основании коих был составлен 
план атаки 25 декабря, закончивший-
ся блестящим успехом. Когда вверен-
ная мне бригада прорвала проволочные 
заграждения противника и ворвалась 
в расположение его западнее леса Ман-
гель, штабс-капитан Озол лично об-

ужинали у меня на квартире и предава-
лись обсуждению политического положе-
ния царской России. Мы находили, что 
царизм себя изжил, но бюрократия тор-
мозит преобразования и что без ответ-
ственного министерства дальнейшее ве-
дение войны является безуспешным и за-
кончится общей революцией в России»19.

По словам Вацетиса, Озолс «имел на-
готове уже конкретный план. Его план 
заключался в том, что мы должны в слу-
чае, если царизм отдаст Латвию Гер-
мании, при помощи латышских частей 
поднять восстание и постараться при-
влечь на свою сторону население и рус-
ские части»20.

Аттестация за 1916 г. гласила, что 
Озолс «отлично знает военную исто-
рию, интересуется военной литера-
турой и военным делом вообще; бла-
годаря чему всегда в курсе всяких воен-
ных вопросов.

Человек он с широким взглядом, недю-
жинными способностями, быстро схва-
тывает обстановку, не теряется и пра-
вильно принимает решения.

Нравственности безукоризненной 
и отличный товарищ, обладает особым 
умением благотворно влиять на това-
рищей и сплачивать их.

Больше любит проводить время на 
позиции и в поле с войсками, нежели 
в штабе»21.

В ожесточенных «рождественских» 
боях декабря 1916 г. за Пулеметную 
горку под Ригой и. д. начальника шта-
ба 2-й Латышской стрелковой бригады 

Латышские стрелки. На снимке В. Озолс (стоит 
в центре) и его друг, будущий советский глав-
ком И.И. Вацетис (опирается на палку). 1916 г. 
Latvijas Kara muzejs — Латвийский военный 
музей, Рига
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рекогносцировал в тылу окопа мест-
ность в направлении к югу и, выяснив, 
что прорыв необходимо прикрыть на 
юго-востоке, он лично провел в прорыв 
и поставил на место батальон 10[-го]  
Сибирского стрелкового полка, что впо-
следствии, как оказалось, обеспечило 
бригаду латышей от окружения, так 
как противник повел ряд атак имен-
но на этот батальон. 25 декабря, ког-
да решено было атаковать расположе-
ние противника на фронт Битинь — 
Лединг, штабс-капитан Озол ночью, 
на совершенно незнакомой местности, 
провел лично 53[-й] Сибирский стрел-
ковый полк в узкий прорыв и, пройдя 
с полком по мало промерзшему болоту 
около 5 верст под перекрестным огнем 
противника, поставил этот полк в ис-
ходное положение и правильно нацелил 
его на указанный ему фронт. Впослед-
ствии он провел и 3[-й] латышский Кур-
земский стрелковый полк, который дви-
нут был для прикрытия правого фланга 
53[-го] полка. Штабс-капитан Озол про-
явил мужество, неустрашимость, зна-
ние местности и отличную ориенти-
ровку, что способствовало успеху всей 
операции по овладению языком. Коман-
дующий 2-й Латышской стрелковой 
бригадой полковник Аузан»22.

Призрак подполковника

Озолс утверждал, что свою службу  
в русской армии завершил подпол ков-
ником. Впрочем, позднее, уже в конце  
1920-х гг., присвоение ему этого чина 
вызвало вопросы у властей Латвии и по-
влекло специальное расследование. Ма-
териалы расследования проливают свет 
и на биографию Озолса в 1917 г. и позднее. 

Не мог ли склонный к авантюризму 
офицер приписать себе более высокий 
чин, на который не имел права? Времен-
но исполняющий должность военного 
министра Латвии 17 августа 1928 г. пи-
сал эстонскому генералу П. Лиллю:

«Служивший [в] 1919 году в рядах ар-
мии Эст[он]ии, ныне числящийся в ре-
зерве войск Латвии подполковник Гене-
рального штаба Владимир Озол, [в] лич-
но им составленном и собственноручно 
подписанном послужном списке, ориги-
нал которого хранится в Генеральном 
штабе Эст[он]ии, вписано, что Ва-
ше Превосходительство утвердит его 
прохождение службы в русских войсках. 
Между прочим, в том же послужном спи-
ске указано будто бы Озол в 1917 году 
произведен в подполковники. Озол доку-
ментальных доказательств о его произ-
водстве в подполковники по настоящее 
время не представил Главному штабу 
Латвии, который23 проверяет производ-
ство в чины [в] русских войсках началь-
ствующих лиц как состоящих на дей-
ствительной службе, так и числящихся 
в резерве войск Латвии. В распоряже-
нии Главного штаба Латвии имеются 
сведения, что Владимир Озол к февра-
лю месяцу 1917 года24 в списках офице-
ров Генерального штаба русских войск 
и в приказе главнокомандующего арми-
ями Северного фронта от 31-го октября 
1917 г. № 848 показан еще в чине капита-
на. Кроме того, отдел военных сношений 
управления делами СССР на наш запрос 
отвечает, что производство в подпол-
ковники Владимира Озола не выявлено.

В целях справедливого решения во-
проса о производстве в подполковники 
Владимира Озола прошу Ваше Превос-
ходительство не отказать сообщить 
все известные Вам сведения в упомяну-
том деле»25.

Аналогичные запросы направили 
генералам Й. Лайдонеру и А.К. Захари-
адзе, служившим в эстонской и поль-
ской армиях соответственно. Послед-
ний в 1917 г. занимал пост и. д. началь-
ника штаба 2-й Латышской стрелковой 
бригады и хорошо знал Озолса по со-
вместной службе.

Что же установило расследование? 
Генерал Лилль ответил, что «лично с Вл. 
Озолом (в то время поручиком) встре-
чался только в бытность мою в русской 
академии Генерального штаба, коей слу-
шателем был и упомянутый офицер, 
и затем до начала Освободительной 
войны, т.е. до конца 1918 года26, о его 
прохождении службы никаких сведе-
ний не имел.

В послужном списке подполк[овни-
ка] Озола, лично им составленном при 
вступлении в ряды нашей армии, вне-
сено производство в чин подполковни-
ка в 1917 г. (со старшинством с 1-го ав-
густа 1917 г.), но документальных дан-
ных относительно этого производства 
к послужному списку не приложено.

Обстоятельство это объясняет-
ся тем, что в начале Освободитель-
ной войны офицерские послужные спи-
ски большею частью были составлены 
без документальных данных, которые со 
временем д[олжны] б[ыли] быть восста-
новлены, к числу таковых и относил-
ся посл[ужной] список подполк[овника] 
Озола. На полях упомянутого послужно-
го списка, по-видимому, по словам под-
полк[овника] Озола, имеется заметка, 
что сведения посл[ужного] списка мо-
жет засвидетельствовать полковник 
Лилль, т.е. я.

Однако по вышеупомянутым в нача-
ле настоящего письма основаниям, во-
прос об утверждении данных послужного 
списка подполк[овника] Озола остался 
открытым, а в дальнейшем и совершен-
но отпал ввиду того, что подполковник 
Озол оставил службу в эстонской армии 
как иностранный подданный»27.

Генерал Захариадзе сообщил, что 
«Генерального штаба капитан Влади-
мир Озол от первых дней Февральской 
революции уже фактически в шта-
бе почти не работал, т.к. по просьбе 
национальных и революционных орга-
низаций латышского народа работал 
с ними, а его должность фактически, 
если не ошибаюсь, исполнял штабс- 
капитан Шведе.

Представления на его производство 
в чин подполковника я не делал, т.к. офи-
церы русского Генерального штаба име-
ли свою линию производства (прик[аз] 
по в[оенному] в[едомству] 1913 г. № 1), 
и оно совершалось автоматически, если 
только офицер имел соответствующую 
аттестацию; я помню хорошо, что ка-
питан Озол как от меня, так и от ко-
мандира 2ой бригады генерала Аузана 
имел аттестацию выдающуюся.

Я не помню приказа о его производ-
стве в подполковники, но должен тут 
же доложить, что по всем данным капи-
тан Озол в 1917 г. должен был быть про-
изведен в чин подполковника, т.к. кроме 
обыкновенной линии офицера Генераль-
ного штаба (два года в чине штабс-ка-
п[итана], четыре года в чине капита-
на и три года в чине подполковника), 
война давала оф[ицеру] Ген[ерально-
го] шт[аба] год за год службы во время 

Знак ордена Св. Георгия 4-й степени, принад-
лежавший В. Озолсу. Latvijas Kara muzejs — 
Латвийский военный музей, Рига
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войны и, кроме того, каждая рана — год 
старшинства, а, кроме того, кап[итан] 
Озол имел право за Георгиевский крест 
потребовать себе один чин штаб или 
обер-офицерский.

Должен здесь же оговорить, что 
производство офиц[еров] Ген[ерально-
го] штаба вообще задерживалось, т.к. 
первым делом старались поощрять 
офицеров строевых в линии. Я сам лич-
но, имея старшинство (с одной раной) 
в чине полковника с 1915 года, факти-
чески произведен был в полковники уже 
правительством Закавказья в феврале 
1918 года, но со старшинством 1915 г., 
т.к. все преимущество оф[ицеров] Ген[е-
рального] штаба в этом старшинстве 
заключалось, а кап[итан] Озол, ка-
жется, на год или на два моложе меня 
и по академии, и по первому офицер-
скому чину.

Еще при мне 28го октября 1917 г. 
штаб мой перешел в ведение военно-ре-
волюционного комитета, а в командова-
ние бригадой вступил вместо покойного 
полковника Лелгалва полк[овник] Ваце-
тис. Я же, получив назначение на долж-
ность н[ачальни]ка штаба Грузинской 
дивизии, а потом корпуса, и, не желая 
служить с большевиками, выехал к себе 
на Родину в Грузию»28.

Итак, ответы не проясняли ситуа-
цию. Отметим в качестве доказатель-
ства обоснованности слов Озолса, что 
сохранилась его фотография в погонах 
подполковника с орденом Св. Георгия 
4-й степени, по-видимому, относящая-
ся к осени 1917 г.

Подтверждение находим в воспоми-
наниях И.И. Вацетиса: «Не успел я раз-
ложить свои вещи как на пороге комна-
ты появился капитан Озол. Вид у него 
был сияющий, а наружность элегантно-
го джентльмена. На плечах у него бле-
стели новые серебряные погоны подпол-
ковника Генерального штаба, чин этот 
он получил за отличие в боях под Икс-
кюлем. За означенные бои Верховным 
главнокомандующим многие были про-
изведены в следующий [чин], в числе ко-
их был и капитан Озол, тот самый 

Озол, который в июне месяце распоря-
жением того же Керенского был предан 
следствию за большевицкую политику… 
Отгадай моя родная… Следовательно, 
Озол перекинулся на сторону Временно-
го правительства»29.

За годы войны список его наград 
пополнили ордена Св. Анны 4-й степе-
ни с надписью «За храбрость», Св. Ста-
нислава 2-й степени с мечами, Св. Анны 

Знак ордена Св. Владимира 4-й ст. с мечами, 
принадлежавший В. Озолсу.  
Latvijas Kara muzejs — Латвийский военный 
музей, Рига

Подполковник русской армии Озолс в 1917 г. 
Впереди непростые времена. Latvijas Kara 
muzejs — Латвийский военный музей, Рига

3-й степени (за труды по всеобщей мо-
билизации), Св. Анны 2-й степени с ме-
чами, Св. Владимира 4-й степени с меча-
ми и бантом. Насколько можно судить, 
орден Св. Владимира стал последней 
наградой Озолса в старой армии, при-
чем награждение состоялось уже после 
большевистского переворота — на ос-
новании приказа главнокомандующе-
го армиями Северного фронта от 31 ок-
тября 1917 г. № 848.30

1917 год стал началом политической 
деятельности Озолса. О его политиче-
ских взглядах в то время известно не-
много. До нас дошло высказывание 
офицера о том, что Латвия в культур-
ном отношении стоит выше остальной 
России31. Такая фраза позволяет считать 
Озолса сторонником националистиче-
ских взглядов. Впрочем, из этих же слов 
следует, что Латвия им тогда рассматри-
валась как часть России. Озолс высту-
пал за сотрудничество латышей с рус-
скими, стрелков с офицерами, боролся 
против введения выборности команд-
ного состава.

О безусловных лидерских качествах 
Озолса говорит его единогласное из-
брание в революционном 1917 г. ла-
тышскими стрелками председателем 
Исполнительного комитета объеди-
ненного Совета депутатов латышских 
стрелковых полков (Исколастрел). 
Произошло это на I съезде депутатов 
латышских стрелковых полков, прохо-
дившем 27–29 марта 1917 г. Всего в ис-
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полком вошли 22 стрелка и шесть офи-
церов, а в президиум — семь человек32. 
В мае 1917 г. Озолса избрали председа-
телем II съезда делегатов латышских 
стрелковых полков33. В избранном тог-
да новом составе Исколастрела более 
половины мест занимали большевики, 
однако Озолс сохранил за собой пост 
председателя.

Незадолго до Октябрьской револю-
ции Озолс разработал проект формиро-
вания Латышского стрелкового корпу-
са, чем внес свой вклад в создание бу-
дущей латвийской армии. В преамбуле 
проекта он писал:

«В переживаемый момент коренной 
ломки во всех, не исключая и военной, об-
ластях нашей государственной жизни, 
искания для нее новых путей и, вырос-
шей на этой почве, междоусобной борь-
бы расчленившихся на партии твор-
ческих сил страны… мы стоим перед 
опасною действительностью крайнего 
расстройства нашего государственно-
го аппарата, небывалой хозяйственной 
разрухи и недостаточной боеспособно-
сти нашей армии.

Последнее из этих обстоятельств… 
приходится считать самым грозным… 
Ясно, что мы должны сделать все, что-

бы победа не стала на стороне реакци-
онной Германии»34.

«Энергия, работоспособность и край- 
няя во всем активность латышского 
народа, его свободолюбие и неизменное 
стремление быть всегда с Россией, по-
лагаю, не подлежит сомнению. Об этом 
говорит каждая страница истории ла-
тышей, равно как и о том, что этот 
народ никогда не согласится быть под 
игом Германии»35.

К партийной борьбе в то время он 
не тяготел, а, наоборот, пытался удер-
жать стрелков от политических дрязг. 
Но попытки сплотить стрелков и офи-
церов, оставаясь вне партийной борь-
бы36, увеличивали число противников 
Озолса. Сам Озолс отмечал, что в мае 
1917 г. остался председателем Искола-
стрела «по настоянию моих ближай-
ших советников… т.к. боялся, что мо-
жет создаться анархия, которая окон-
чательно уничтожит полки стрелков 
и может оказаться пагубной для всего 
латышского народа… Мне надо было пе-
ретерпеть нападки со всех сторон. Вна-
чале это были нападки правого направ-
ления, а позже — левого. Что я не шел 
вместе с большевиками доказывает то, 
что я отказался от должностей, так 
как и правые, и левые желали, чтобы 
я поддерживал их политическое направ-
ление. Я видел, что началась анархия»37. 
В результате Озолс в июле 1917 г. поки-
нул пост председателя Исколастрела.

В калейдоскопе Гражданской войны

Революционный хаос в России со-
впал с хаосом в биографии нашего ге-
роя. 1918 г. для Озолса оказался годом 
выбора пути, поисков и колебаний. 
Красные латышские стрелки вместе 
с Вацетисом стали опорой советской 
власти. Но Озолс к ним не примкнул. 
Сам Вацетис писал о начале своего 
идейного расхождения с Озолсом: «До 
начала 1917 года мы с Озолом работали 
в полном контакте, но после февраль-
ской революции он откололся от меня. 
Наше дело наткнулось на непримири-
мые противоречия. Я считал, что ла-
тышские стрелки должны служить для 
пролетарской революции, для диктату-
ры пролетариата… Озол же перекинул-
ся вправо. Сначала сотрудничал в Иско-
ластреле и даже председательствовал 
там, но под этой маской он фактиче-
ски поддерживал буржуазное направле-
ние»38. Возможно, между двумя латыш-
скими офицерами присутствовало не-
гласное соперничество.

Биография Озолса в 1918 г. — сплош-
ное белое пятно. В советской автобио-
графии он утверждал, что был тяжело 
ранен под Ригой и до ноября 1918 г. не 
мог вернуться в строй (как вариант, на-
ходился в госпитале)39. Но это отговор-
ка, за которой скрываются невыяснен-
ные подробности жизненных исканий 
этого честолюбивого человека и боль-

В. Озолс (в первом ряду в центре) в первом 
составе Исколастрела. 1917 г. Latvijas Kara 
muzejs — Латвийский военный музей, Рига
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шого авантюриста. И авантюризм не 
авторское предположение, а свидетель-
ство близкого Озолсу человека — его 
падчерицы Катерины Эрдмане, с кото-
рой автору довелось встретиться в Ри-
ге в июне 2016 г.

В 1933 г. Озолс кратко поведал о сво-
их метаниях 1918 г.: сначала перебрался 
в Москву к матери и сестре, должности 
у красных не получил и с семьей в фев-
рале-марте 1918 г. уехал в Саратов, где 
тоже не получил назначения, ждал ве-
стей от брата из Сибири. В июне при-
ехал брат, всей семьей отправились 
в Сибирь, но по пути попали под арест. 
Пришлось бежать. Затем Озолс оказался 
в Перми, где якобы занимался уходом за 
лошадьми, а позднее через Москву пере-
брался в Эстонию, чтобы формировать 
латвийскую армию40. Вероятнее всего, 
Озолс лукавил. Такие, как он, высоко-
образованные генштабисты в Красной 
армии были востребованы, и при же-
лании Озолс мог пополнить ряды воен-
спецов. Неясно, зачем ему понадобилось 
ехать в Эстонию.

Не до конца проясняет его биогра-
фию в тот период послужной список 
офицера, в котором отмечено, что, ког-
да большевики пришли к власти, Озолс  
«оставил самовольно русскую армию 
и по 15 декабря 1918 года скрывался 
в России. 19 декабря 1918 г[ода] перешел 
через фронт в пределы Эстонской рес-
публики»41.

Существует и еще одна версия, изло-
женная его братом на допросах НКВД 
в 1940 г.: «В 1918 году в Либаве ульма-
нисским42 правительством вместе со 
мною был арестован и передан немцам. 
В начале января 1919 года немцы нас по-
грузили на пароход “Бабилон” и повезли 
в Эстонию... нас там эстонские власти 
задержали и послали дальше в Ревель, 
где нас посадили в тюрьму. Пребывая 
в тюрьме, мой брат латышским прави-
тельством был осужден на смерть и за-
считан большевиком. Приговор нужно 
было утвердить главнокомандующим 
Лайдонером. Последний знал моего бра-
та со времен академии и приговор не 
утвердил, и нас выпустили из тюрьмы, 
я выехал в Латвию, а мой брат остал-
ся у Лайдонера в Эстонии»43.

По-видимому, сначала Озолс по-
пал в Ригу. На этом базируется смелое 
предположение, что Озолса направи-

ли в Латвию его друзья — латышские 
стрелки, занявшие высокие посты в со-
ветской военной разведке с задачей ор-
ганизовать партизанское движение про-
тив немцев с целью последующей сове-
тизации Латвии44.

Как бы то ни было, наш герой ока-
зался настоящим рекордсменом по ко-
личеству армий, в которых успел послу-
жить: русская, эстонская, латвийская, 
литовская и даже испанская. Впечат-
ляет и список режимов, узником ко-
торых он оказался: латвийский, эстон-
ский, вновь латвийский, испанский ре-
спубликанский и французский.

Калейдоскоп армий начался в Эс- 
тонии. В эстонскую армию Озолс всту-
пил в марте 1919 г. и сражался в ее ря-
дах против красных, служил штаб- 
офицером для поручений при начальни-
ке 2-й эстонской дивизии. Участвовал 
и в совместных с латышскими частями 
операциях. Пришлось воевать против 
красных под Гоппенгофом и Мариен-
бургом (ныне — Апе и Алуксне, Латвия) 
в марте – апреле 1919 г., а также под Пав-
ловым и Трюмелево в октябре 1919 г. Во-
евал Озолс и против русско-германских 
войск генерала Р. фон дер Гольца в боях 
под Венденом (Цесисом) и Вольмаром  
(Валмиерой) в июне 1919 г., а также про-
тив полковника П.Р. Бермондта-Авалова 
на подступах к Риге и под Митавой (Ел-
гавой) в ноябре – декабре 1919 г. 

Вот как впоследствии описал свою 
деятельность в то время сам Озолс  
(впрочем, реальные мотивы появле-
ния офицера в Прибалтике еще не 
прояснены):

«В декабре 1918 года перешел линию 
фронта с целью создания народного пар-
тизанского движения в оккупированной 
Латвии, чтобы выдворить немцев из 
Прибалтики.

В 1919 году — после трагических со-
бытий в моей жизни, также при слож-
ных международных и внутриполитиче-
ских обстоятельствах в Латвии — фак-
тически принял на себя командование 
так называемой Северо-латвийской ар-
мией, которая со 2 по 24 июня 1919 года 
под Цесисом сокрушала ландсвер и окку-
пационный корпус фон дер Гольца.

В критический момент (8–10 ок-
тября 1919 года), когда немцы насту-
пали на Ригу, меня под давлением об-
щественного мнения и по желанию ар-
мии пригласили стать начальником 
штаба и оперативного отдела Латыш-
ской армии45.

3–11 ноября 1919 года под Ригой во 
второй раз была разгромлена армия ге-
нерала фон дер Гольца и добровольческая 
белогвардейская армия Авалова-Бермон-
та. Немцы были полностью изгнаны из 
Прибалтики, и был разрушен план воен-
ного похода фон дер Гольца на Москву»46.

Затем в начале 1920 г. Озолс по при-
глашению правительства Литвы по-
ступил на службу в литовскую армию 
военным советником, где прослужил 
около года, достигнув поста начальни-
ка штаба армии47. В рядах литовской 

В. Озолс — подполковник эстонской армии. 
1919 г. Latvijas Kara muzejs — Латвийский 
военный музей, Рига

Подполковник В. Озолс в латвийской армии. 
1919 г. Latvijas Kara muzejs — Латвийский 
военный музей, Рига
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армии Озолс боролся против генера-
ла Л. Желиговского, создавшего мари-
онеточное по отношению к Польше го-
сударство «Срединная Литва» со сто-
лицей в Вильно.

В 1922 г. Озолс вернулся в Латвию, 
где вышел в отставку, поселился в сво-
ем имении и прибавил на латышский 
манер к фамилии окончание -с. Рабо-
тал лектором в Народном университе-
те, преподавал на различных курсах. 
26 мая 1922 г. он женился вторым бра-
ком на Анне Рюйтель. Заслуги Озол-
са в Латвии оценили — еще в 1921 г. он 
стал кавалером военного ордена Лач-
плесиса 3-й степени48.

Враг латвийского государства, 
испанский доброволец

Вкус к общественно-политической 
деятельности Озолс не утратил. В Лат-
вии он пытался организовать полити-
ческое движение латышских стрелков. 
Долгое время состоял в социал-демо-
кратической партии. Позднее покинул 
ее ряды и в 1925 г. вместе со своим то-
варищем, видным экономистом про-
фессором К. Балодисом, основал «Ра-
бочий союз Латвии» (в руководстве 
состоял и знаменитый латышский по-
эт Я. Райнис). Руководил газетой «Но-
вый день», в которой, по его словам, 
«остро разоблачал реакционно-кор-
рупционистскую политику К. Ульма-
ниса и позицию Латышской социал-де-
мократии в 1931–1934 годах»49. Кроме 
того, Озолс возглавлял и национали-
стическую организацию — союз вете-
ранов Освободительной борьбы «Леги-
он». Члены этой организации вынаши-
вали планы вооруженного переворота 
в стране. Проводились тайные собра-
ния, велась агитация, в том числе в во-
енных кругах50. Озолс был убежден, что 
его популярность в латышском народе 
постоянно растет. В этой связи у него 
появились политические амбиции. Од-
нако он переоценил свою значимость 
и оказался в плену иллюзий, а попытка 
прийти к власти вылилась в очередную 
авантюру, которую поддержали только 
несколько сотен активистов.

Впоследствии, уже после Второй ми-
ровой войны, Озолс вспоминал о сво-
их надеждах 1920-х гг.: «Мы надеемся, 
что Райнис станет первым президен-
том латвийского государства! Это ка-
жется более, чем логичным. Также мы 
ожидали, что приглашенный и зимой 
1919 года приехавший профессор Бер-
линского университета Карлис Балодис 

станет первым главой правительства 
Латвии, ее первым и настоящим прези-
дентом кабинета министров и мини-
стром финансов. И это тоже нам каза-
лось более, чем логичным. Мы надеялись, 
что вместе с тем Латвия без промед-
ления возьмется за грандиозное если не 
по своим масштабам, грандиозное по 
своей сути новое “строительство зда-
ния сожительства”… на основе насто-
ящего социализма, научной и справед-
ливой основе. На такой основе, где весь 
народ был бы как один человек и где каж-
дый был бы равноправным членом одной 
большой семьи… Профессор К. Балодис 
выдвинул глубоко продуманную и до ос-
нов проверенную программу строитель-
ства государства. И латышский народ 
со своей интеллигентностью, со своим 
трудолюбием и высокоразвитой чест-
ностью именно в общест венных делах 
как бы создан для такой со циально-
конструктивной работы. Было так-
же ясно, что в этом смысле мы, скорее 
всего, найдем общий язык, во-первых, со 
своим большим социалистическим со-
седом — Советским Союзом»51. Однако 
эти надежды не сбылись. Райнис умер 
в 1929 г., Балодис — в 1931 г.

В мае 1934 г. премьер-министр К. Ул-
манис совершил государственный пере-
ворот, распустил парламент и партии, 
закрыл газеты, установив авторитар-
ный режим. За девять дней до улмани-
совского переворота Озолс как против-
ник Улманиса был арестован и попал 
в рижскую центральную тюрьму. Аре-
стовали и его брата. Положение семьи  

Озолса в то время было крайне тяже-
лым. В своем тюремном дневнике Озо-
лс писал: «Мать была почти что бро-
шена… Старый отец — ну чем он мог 
там помочь. Могу представить себе, 
что он сам, несчастный человек, пе-
режил. Он тоже был брошен. Сыновья 
в тюрьме. Ничего себе, красивая карти-
на — любимая Латвия»52. В другом ме-
сте Озолс писал об отце: «Мой милый 
отец! Ты слишком чувствителен. Ты не 
хочешь нам мешать. Ты знаешь, какие 
у нас сейчас сложились трудные обсто-
ятельства. Тебя не хочет больше обре-
менять и государство — его социальное 
обеспечение, что же ты шел похлебку 
есть у Воздушного моста. Отец двух 
полковников и кавалеров ордена Лач-
плесиса голодает! Превосходно, превос-
ходно!»53 Отсидев больше года, до 18 ию-
ня 1935 г., Озолс был выслан из Латвии 
и лишен гражданства.

Переезд в Литву не дал спокойной 
жизни. 4 июля 1935 г. начальник поли-
тической полиции Латвии направил ди-
ректору департамента государственной 
охраны Литвы сообщение: «Честь имею 
довести до Вашего сведения, что 18 ию-
ня с.г. в Литву выехал некий Вольдемар 
Ансович Озол (родился 17.Х.1884 г.), ко-
торый является вождем т[ак] наз[ы-
ваемых] “легионеров”. Эта организация 
в свое время за противогосударствен-
ную деятельность была закрыта, но 
после этого продолжает свою деятель-
ность подпольно. В связи с этим Воль-
демар Озол был арестован и до его выез-
да из Латвии содержался в заключении 
на основании закона Керенского от 2 ав-
густа 1917 года. Озол высказался, что 
предполагает остаться на жительство 
в Литве»54. Разумеется, литовские вла-
сти взяли непрошеного гостя под над-
зор. В сентябре начальник политиче-
ской полиции Латвии запрашивал ди-
ректора департамента государственной 
охраны Литвы о том, какие результаты 
дало наблюдение за Озолсом55.

Тогда Озолс перебрался во Фран-
цию. Почему именно туда и кто его ждал 
в этой стране, остается непрояснен ным. 
Письма Озолса жене в Ригу беззастен-
чиво перлюстрировались политиче-
ской полицией Латвии, а их фотокопии 
аккуратно подшивались в заведенное 
на офицера дело. На новом месте он 

Даже в межвоенной Латвии Озолс не расста-
вался с белым крестиком — орденом  
Св. Георгия. Рига. 1930 г. Latvijas Kara 
muzejs — Латвийский военный музей, Рига
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был рекомендован советскому полпре-
ду другим латвийским политэмигран-
том — бывшим министром иностран-
ных дел социал-демократом Ф. Циелен-
сом как человек, покинувший Латвию 
«из-за преследования за демократиче-
ские убеждения»56. Вероятно, рекоменда-
ция сыграла свою роль. В Париже Озолс 
встретился со своим давним знакомым 
начальником 3-го отдела Развед упра 
Красной армии О.А. Стиггой — латыш-
ским стрелком, как и Озолс, также со-
стоявшим в Исколастреле в 1917 г. Ра-
нее они встречались в конце 1920-х гг.

Людям авантюрного склада тогда 
нашлось применение: летом 1936 г. на-
чалась Гражданская война в Испании, 
попасть на которую стремились до-
бровольцы со всего мира. Не стал ис-
ключением и Озолс, который в ноябре 
1936 г. отправился сражаться против 
франкистов и стал генералом Респу-
бликанской армии. Кто и когда при-
своил Озолсу генеральский чин, неяс-
но. В своей советской биографии Озолс 
не без самолюбования писал: «В 1936 го-
ду Республиканское правительство Ис-
пании пригласило меня в испанскую ар-
мию. С тех пор я беспрерывно боролся 
против режимов Франко, Муссолини 
и Гитлера»57.

Но едва ли республиканское прави-
тельство вообще знало о существова-
нии такого латышского оппозиционера- 
эмигранта. Очевидно, в Испании Озолс 
оказался в силу иных причин. Извест-
но, что вместе с О.А. Стиггой он прибыл 
в Испанию к главному военному совет-
нику республиканского правительства 
Я.К. Берзину (в Испании Берзин нахо-
дился как «генерал Гришин» или «гене-
рал Доницетти»), ранее возглавлявшему 
Разведывательное управление Красной 
армии. Берзин был старым большеви-
ком и латышом по происхождению. 
Судя по всему, прежние связи сыгра-
ли свою роль в новом повороте судьбы 
Озолса. Можно предположить, что уже 
тогда развивалось его конфиденциаль-
ное сотрудничество с советской воен-
ной разведкой, где служило немало ла-
тышей. Но пока это только предположе-
ние. Впрочем, есть свидетельство, что 
завербован он был еще в 1926 г.58

Озолс не был бы самим собой, если 
бы вновь не оказался под арестом в Ис-
пании. На этот раз его арестовала ис-
панская военная контрразведка SIM по 
подозрению в связях с франкистами. 
Брат Петер позднее на допросах в НКВД 
сообщил, что родные в Латвии толком 
не знали о причинах ареста Вольдемара: 

«Циркулировали разные слухи: что на-
чальник латвийской охранки Фридрих-
сон отсюда спровоцировал посредством 
агентов в Париже, что агенты Франко 
его похитили на автомобиле и что нем-
цы его спровоцировали»59. Около меся-
ца Озолс провел в тюрьме в Валенсии, 
после чего вышел на свободу. Слова из 
письма родным «нас буквально “укра-
ли”, и это чудо, что теперь мы все же на 
свободе и невредимы»60 касались имен-
но тех событий. И это был не послед-
ний его арест.

В 1938 г. Озолс вернулся во Фран-
цию, устроившись сотрудником науч-
но-исследовательского бюро. В янва-
ре 1938 г. он написал близким в Латвию 
о своей жизни в Испании и Франции. Из 
этого немного грустного и довольно за-
гадочного письма, изобилующего умол-
чаниями, следует, что в то время Озолс  
занимался аналитической работой и вы-
полнял какие-то задания в Париже, свя-
занные с испанскими событиями. Он 
понимал, что сделал судьбоносный вы-
бор, а последствия своей деятельности 
опасался даже предугадать.

«Что касается пережитого за по-
следний год на западе и юге в знойной 
и бурной Испании, то это кажется це-
лой вечностью. Впечатлений на 20–
30 лет! Сразу не все даже анализу под-

дается. Нужно время, чтобы все это 
более-менее “переварить”. Опыт и впе-
чатления колоссальные и неизглади-
мые. Хочу все это изложить в письмен-
ной форме. Но работа эта настолько 
сложна и ответственна, что пока все 
еще отлагаю ее. Надо, чтобы уложилось.

Я ничуть не жалею о случившемся.  
Все это более, чем логично. А резуль-
тат — еще впереди. Это была толь-
ко громадная и исчерпывающая ин-
формация, какую не всякому смерт-
ному добыть.

Хорошо и то, что мы, надеюсь, вре-
менно — стали в стороне от прямо-
го участия в боях. Но мы в центре ми-
ра, в его “Главном штабе” — в Париже. 
Здесь все видно лучше, чем даже там, 
на месте. 

Анечка четко говорит по-испански. 
Я не имею такой практики, но язык 
знаю достаточно. Мы довольно исправ-
но получаем испанские газеты всех глав-
ных направлений.

Не исключено, что мне еще придет-
ся вернуться туда.

Испания теперь мне так же близка 
и дорога, как Латвия, Литва и Россия. 
Да и народ мне нравится. Оставили мы 
там немало друзей.

Ты спросишь: что же с нами и почему 
так случилось? Я сам пока еще всего не 
знаю. Но уже ясно, что мое присутствие 
там очень не понравилось моим старым 

В. Озолс — генерал республиканской Испании. 
Latvijas Kara muzejs — Латвийский военный 
музей, Рига

Испанское письмо родным, перлюстрирован-
ное и переснятое латвийскими спецслужбами. 
Latvijas Valsts Vēstures arhīvs — Государствен-
ный исторический архив Латвии, Рига 
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врагам. А борьба сейчас, в этой совре-
менной войне, ведется больше в тылу, 
чем на фронте. Нас буквально “украли” 
и это чудо, что теперь мы все же на сво-
боде и невредимы. Конечно, это не мо-
жет так остаться и не останется.

Всему этому, как я уже сказал, долж-
ны быть свои последствия. Ты же зна-
ешь, что легионеры не так просто бе-
рутся. Честь — прежде всего! Нас прово-
кациями и всякими прочими гадостями 
и интригами не доконаешь. Мало ли нас 
судили и по тюрьмам сажали. Но под на-
шу линию поведения никто до сих пор не 
мог подкопаться, да и впредь не подко-
пается. Все эти злодеи, как были при-
нуждены отступать, так и в будущем 
отступят с позором и поражением пе-
ред нами. Наше дело — будущего. Да 
и судьба у нас своя — особенная.

Не время еще все писать. Вы, мои до-
рогие, хорошо это поймете и прости-
те, что пишу такими общими фразами. 
И если это я делаю, т.е. если вообще пи-
шу, то только потому, что Вы оба мне 
особенно близки и чтобы, видя эти мои 
каракули, воочию убедились, что я как 
и мой верный соратник, Анечка, живы 
и здоровы»61.

Интересно, что в это время Озолс 
начал писать близким на русском язы-
ке, тогда как обычным языком перепи-
ски был латышский.

Судьба резидента

Официальная версия относит на-
чало сотрудничества Озолса с совет-
ской военной разведкой к 1940 г. Ког-
да Латвия вошла в состав СССР, Озолс  
обратился в советское полпредство 
с заявлением: «Я предлагаю все свои си-
лы и знания на работу для пользы на-
шей Советской Родины и буду работать 
там и использовать то, что совет-
ские власти найдут нужным»62. Совет-
ский военный атташе во Франции гене-
рал-майор И.А. Суслопаров (тот самый, 
что позднее первым, еще без санкции 
И.В. Сталина, 6 мая 1945 г. подпишет акт 
капитуляции Германии) счел, что Озолс 
полезнее во Франции.

Был ли он подготовлен к такой ра-
боте в условиях мировой войны? Слож-
но сказать. Но у него был большой во-
енный и организационный опыт, свя-
зи, знание языков. Все это позволило 
создать свою агентурную сеть, подо-

брать конспиративные квартиры. Имен-
но Озолс в конце 1940 г. создал и возгла-
вил в Париже нелегальную резидентуру 
советской военной разведки, действо-
вавшую в период немецкой оккупации. 
Работал под оперативным псевдонимом 
Золя, возможно, отдавая дань уважения 
знаменитому французскому писателю. 
И в Первую мировую, и в 1918–1919 гг., 
и в 1940-е гг. Озолс боролся с немцами, 
которых латыши исторически воспри-
нимали как своих врагов.

Подробности его работы до сих 
пор не рассекречены. Известно лишь, 
что с началом Великой Отечественной 
войны связь центра с резидентурой Зо-
ля прервалась. К концу 1942 г. гестапо 
смогло почти полностью ликвидировать 
советские агентурные сети во Франции, 
Бельгии и Голландии. Но резидентуру 
Золя эти провалы не затронули. Секрет 
успеха состоял в том, что резидентура 
существовала отдельно от других.

В мае 1943 г. центр, не зная о прова-
ле одного из руководителей легендарной 
«Красной капеллы», советского агента 
капитана А.М. Гуревича (псевдоним 
Кент), начавшего работать под немец-
ким контролем, поручил тому восстано-
вить связь с Золя. Из центра прислали 
данные о способе связи с Озолсом. Разу-
меется, эти сведения попали в гестапо. 
Над резидентом Золя нависла смертель-
ная опасность.

Кент вышел на Золя в августе 1943 г. 
Гуревич, как и Озолс, также был ветера-
ном испанской Гражданской войны, они 
быстро нашли общий язык. Никаких 
действий для обеспечения безопасно-
сти резидентуры ГРУ не предпринима-
ло, замкнув ее на Кента. К тому времени, 

когда Кент доложил центру о контакте 
с Золя, в Москве уже знали, что Кента 
ранее арестовывали немцы, следова-
тельно, он перевербован. Тот же вывод 
сделали и в отношении Золя63. 

Однако резидентура Золя перевер-
бована не была — связь с ней Кент уста-
новил, скрыв, что работает на немцев64. 
Необходимости в перевербовке попро-
сту не было, так как все задания давал 
сам Кент, которому Золя доверял и энер-
гично взялся за дело. В частности, он ре-
комендовал Кенту отставного капитана 
П. Лежандра (Виктор, Старик) — руко-
водителя резидентуры Сопротивления. 
В итоге гестапо арестовало ряд участ-
ников Сопротивления. Получалось, что 
и Золя стал работать на немцев. При 
этом Кент был вынужден забрать у ре-
зидентуры Золя радиопередатчик, с по-
мощью которого можно было связать-
ся с Москвой.

Сам Кент позднее вспоминал: «Хейнц  
Паннвиц65 временами проявлял инте-
рес к Золя. Он открыто ставил пере-
до мной вопрос, не может ли этот наш 
источник содействовать нашему вне-
дрению во французское движение Сопро-
тивления? Невольно я задумывался, не 
является ли это попыткой претворе-
ния в жизнь советов доктора Ленца66. 
Я все больше убеждался, что именно он 
хочет помочь семье Озолса. Допустив 
прекращение “моей связи” с Золя, мы 
могли допустить и его арест, а следо-
вательно, и арест жены. Что же ста-
нет с удочеренной малюткой этой чут-
кой семьи?»67

Послевоенное расследование пока-
зало, что Кент старался минимизиро-
вать ущерб от своего провала и даже 
поставил перед немцами условие, что 
будет участвовать в радиоигре при ус-
ловии сохранения жизни Золя, Викто-
ра и других68. Немцы были заинтересо-
ваны в поддержании игры и сами стали 
снабжать активистов Сопротивления. 
В результате развернувшейся двойной 
игры в центр удалось переправить важ-
ные данные о размещении немецких ра-
кет, нацеленных на Великобританию, 
об устройстве охраны германской во-
енно-морской базы в Шербуре и о хо-
де операции «Оверлорд»69. У Озолса бы-
ли и другие заслуги перед союзниками. 
В частности, его люди спасли и спрятали 
катапультировавшегося американского 
летчика Мозеса Гатвуда.

Ответную радиоигру начал и совет-
ский центр. Летом 1944 г. гестапо аре-
стовало 14 участников Сопротивления, 
связанных с советской резидентурой, 

В. Озолс — резидент Золя. Архив Катерины 
Эрдмане (Рига) 
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в том числе помощника Озолса М. Пье-
ро. Тогда же, в преддверии освобожде-
ния Парижа, Кент убедил гестапо в не-
обходимости сохранить резидентуру 
Золя для дальнейшей радиосвязи, а са-
мому Озолсу предложил перейти на не-
легальное положение, тем самым спас 
ему жизнь. В воспоминаниях Кента это 
описано следующим образом: «Вновь 
проявляя искреннюю заботу о Золя, его 
жене и удочеренной девочке, Вальдемар 
[Ленц] предложил мне потребовать, по-
вторяю, потребовать от Озолса, что-
бы он и все члены его резидентуры, все 
связанные с ней лица перешли полно-
стью на нелегальное положение, пере-
менив немедленно свои адреса, которые 
были указаны в ранее переданном “для 
меня”, хотя в то время я еще не уча-
ствовал в радиоигре с “Центром”, спи-
ске. Сразу укажу, что это мое “распоря-
жение” было всеми выполнено»70. 

И далее: «Паннвицу к этому времени 
удалось доказать Берлину, что целесо-
образно оставить Золя, Лежандра и свя-
занных с ними людей на свободе. Они 
будут, утверждал он, поддерживать 
с Кентом радиосвязь, а это позволит не-
мецкому командованию через них полу-
чать информацию о положении в тылу 
отходящей из Франции немецкой армии. 
Якобы поэтому ему было разрешено их 
не арестовывать. Эту версию излагал 
мне сам криминальный советник. Мне 
казалось, что основной причиной, побу-
дившей Паннвица воздержаться от аре-
стов, в особенности Золя и Лежандра, 
и их вывоза в Германию являлось то, что 

он хотел укрепить себе перед ГРУ али-
би, учитывая его стремление перейти 
на “службу” ГРУ. Естественно, ему долж-
но было казаться, что оставление Зо-
ля и Лежандра в Париже с заданием свя-
заться с первыми же представителями 
нашего командования или дипломати-
ческой службы явится подтверждением 
лояльности его, криминального советни-
ка, по отношению к советской разведке.

Выполняя задание Паннвица, я встре- 
тился с Золя на его новой конспиратив-
ной квартире, адрес которой не был из-
вестен гестапо, его от Озолса получил 
только я. Именно здесь я в последний раз 
увидел “Балтийского генерала”, его же-
ну и удочеренную девочку, оставшуюся 
в результате злодеяний немцев без ро-
дителей. Наше прощание было весьма 
трогательным и очень грустным, ведь 
я уезжал, не зная, что меня ждет впере-
ди, удастся ли, находясь в руках геста-
по, сохранить жизнь и до конца быть 
преданным Родине, о возвращении на ко-
торую я уже так долго мечтал»71.

7 ноября 1944 г. Озолса и Лежандра 
арестовала французская контрразвед-
ка DST по обвинению в сотрудничестве 
с немцами. Впрочем, при обыске нашел-
ся доклад Озолса, который его полно-
стью реабилитировал. Поспособствовал 
этому и советский военный представи-
тель полковник Новиков. Выйдя на сво-
боду, Озолс устроился на службу в со-
ветское торгпредство в Париже.

Падчерица Озолса К. Эрдмане, с ко-
торой автору этих строк довелось бе-
седовать, рассказала множество инте-
ресных подробностей военной и после-
военной жизни семьи. Об отчиме она 
говорит с большой теплотой. Многие ла-
тыши после войны перебирались в Шве-
цию, но Озолс отказался, считая своей 

Родиной Латвию, теперь уже советскую. 
Сразу после Победы он смог вернуться  
в СССР — уже 17 мая 1945 г. Озол-
сы покинули Париж. Как вспоминает 
падчерица, из Марселя семья прибыла 
в Одессу на роскошном английском ко-
рабле. На советской земле «возвращен-
цев» ждал резкий контраст фильтраци-
онного лагеря. Кого там только не бы-
ло. К. Эрдмане вспоминает: «Мы были 
на огороженной территории, где стоя-
ли красноармейцы с винтовками. Жили 
в палатках». Озолса не арестовали, хо-
тя он давал показания о деятельности 
Кента (последнего полностью реабили-
тировали лишь в 1991 г.).

У советского правительства претен-
зий к Озолсу в связи с его разведыва-
тельной работой не было. ГРУ считает 
его одним из своих героев, но подробно-
сти остаются засекреченными. 

Озолс отказался остаться в Москве. 
«Я приехал на Родину», — заявил он, со-
бираясь в Латвию, куда приехал 22 июля 
1945 г. Как оказалось, приехал уми-
рать. Проработав несколько лет пре-
подавателем военной географии и гео-
дезии, 5 июня 1949 г. после окончания 
студенческой картографической прак-
тики Озолс скончался в Пиебалге. По-
хоронен он в Риге на кладбище Райни-
са, в нескольких метрах от могилы это-
го латышского поэта, своего прежнего 
соратника.

Жизненный путь Озолса все еще та-
ит в себе немало загадок. Как отмечал 
один из биографов, «над головой Озолса 
всегда был подвешен дамоклов меч. Счи-
тая весьма приближенно — он триж-
ды приговорен к смертной казни и раза  
четыре выдворен из разных стран. 
В том числе и из Латвии»72. Вне вся-
кого сомнения, это был незаурядный 

С семьей в Париже. 
1943 г. Latvijas Kara 
muzejs — Латвийский 
военный музей, Рига

А.М. Гуревич — агент «Кент». a-gurevich.narod.ru
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человек: высокообразованный, лично 
храбрый офицер, авантюрист, имев-
ший вкус к политической деятельности 
и стремившийся быть в центре значи-
мых событий, патриот Латвии и чело-
век левых убеждений, нашедший себя 
в революционную эпоху. При всей про-
тиворечивости его поступков и жиз-
ненного выбора ему нельзя отказать 
в благородстве, а жизненным кредо 
Озолса, видимо, могут считаться сло-
ва, написанные им в 1938 г.: «Честь — 
прежде всего». ☐

1 Так в документе. По всей видимости, речь 
идет о возвращении отца Озолса с военной 
службы в целом.

2 По новому стилю.
3 Цит. по: Кемзанс И. От меча солнце взошло, 

или Всматриваясь в жизнь Волдемара Озол-
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