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На падставе архіўных дакументаў ДАВВ зроблена спроба рэканструкцыі некато-

рых старонак з жыцця трох латышскіх жанчын, што апынуліся на Віцебшчыне ў перыяд 

рэвалюцый і вайны, якія прынялі савецкую ўладу і рэалізавалі свой лёс праз прыналеж-

насць да партыі бальшавікоў. 
 

The paper is devoted to Latvian woman whose life and tragic fate reflected lives of those 

Latvians who of their own free will accepted the Soviet power and served it faithfully. 
 

Латыши стали активно селиться на Витебщине после отмены крепост-

ного права в 1861 г. Они стали покупать земли у помещиков, выделяться на 

хутора, активно и умело использовать новые технологии обработки земли и 

сельхозтехнику. Латыши-землевладельцы Витебской губернии с удовлетво-

рением восприняли столыпинскую аграрную реформу. На Витебщине в ме-

стах компактного проживания латышей появились лютеранские церкви, ла-

тышские культурно-просветительные кружки, общественные организации. 

Колонисты первой волны, владевшие собственностью, укоренившиеся в но-

вых местах, имевшие зажиточное хозяйство, сохранившие традиции, рели-

гию и язык, менее всего хотели потрясений, связанных с революцией или 

войной. 

Однако началась Первая мировая война, вызвавшая новую волну пере-

селения латышей в регион, носившую уже иной характер. В Витебск из Риги 

эвакуировали ряд предприятий управления Риго-Орловской железной до-

роги. Вынуждены были покинуть родину массы беженцев-латышей, часть 

из которых оказалась в Витебске. Основная масса их проживала в Марков-

щине (городском пригороде, где жили рабочие и работницы льнопрядиль-

ной фабрики), а также в районе железной дороги. В городе появился Латыш-

ский беженский комитет, действовал беженский приют. Делами латышских 

беженцев занимались земские деятели, возглавлявшие этот комитет. Много 

латышей оказалось и среди солдат сорокатысячного военного гарнизона, 

расположенного в городе. Занесённые в Витебск войной латыши по своему 

происхождению часто были выходцами из социальных низов, многие из них 

на родине были участниками латышского социал-демократического движе-

ния. Они стали заметной политической силой в городе. Неслучайно, 23 

марта 1917 г. газета «Правда» сообщала о событиях в Витебске: «Только 8 

марта, по постановлению Совета рабочих депутатов, прокурор согласился 

освободить члена латышской социал-демократической рижской организа-

ции Яна Закиса, осуждённого к смертной казни за вооружённое сопротив-

ление полиции» [1]. 



Б. Бреслав (один из видных большевиков города первых лет советской 

власти) писал: «И совет, и большевистская организация опирались на воору-

жённую солдатскую массу и на латышскую организацию (Латышский 

район)» [2, с. 121]. Латышский район – это Латышский районный комитет 

большевиков, который в 1917 г. возглавлял В. Чунчин. 

В обеспечении победы и укрепления советской власти на Витебщине 

значительную роль сыграли латышские большевики В. Чунчин, К. Дирик, 

А. Биге, А. Плуксне, В.Трейлиб, К. Лейланд, Э. Медне и ряд других. К. Лей-

ланд писал в 1923 г.: «Я, один из старейших работников Витебской Латсек-

ции, работал в ней при самом начале зарождения её в Витебске в февраль-

ские дни 1917 года... Тогдашний латрайон очень часто являлся звеном 

только что сформировавшейся Витебской городской организации. История 

Октября и товарищи, которые ещё здесь остались в Витебском районе, ве-

ликолепно помнят условия и энтузиазм работы того времени» [3, л. 15об.]. 

Из латышей-беженцев был организован в Витебске 1-й Латышский красно-

гвардейский конно-разведывательный отряд, переросший потом в кавале-

рийский полк. Активно были представлены латыши и в Витебском ВРК, 

Ревтрибунале, губернской ЧК. 

Среди латышских большевиков в Витебске оказалось значительное ко-

личество женщин: Е. Майзит, Э. Зведрис, Э. Лейланд, Л. Дирик, Э. Бумбер, 

Э. Петерсон и др. Многие из них имели дореволюционный партийный стаж 

(Е. Майзит − с 1912 г., Э. Зведрис − с 1916 г.). Часто они оказывались в го-

роде вместе с мужьями-латышами, многие выходили замуж уже здесь. 

В Государственном архиве Витебской области сохранились доку-

менты, которые позволяют реконструировать некоторые моменты из жизни 

Эмилии Лейланд, Эммы Бумбер и Ольги Дамсон. На примере этих трёх ла-

тышек-большевичек можно показать некоторые характерные черты того, 

как складывались судьбы латышских женщин из социальных низов в усло-

виях революционных потрясений и тех возможностей для социальной мо-

бильности, которые открывались перед ними. 

В своей автобиографии в 1921 г. О. Дамсон писала, что родилась в 1892 

г. в Курляндской губернии в семье батраков. С 10 лет родители отдавали её 

в пастухи, работала она и поденщицей у крестьян, но всё же закончила 2-х 

классное министерское училище. При помощи своего бывшего учителя под-

готовилась и сдала экзамены в Риге в 1911 г. на звание народной (или, как 

она пишет, «начальной учительницы») и работала в разных волостных шко-

лах Латвии. В начале 1919 г. вступила в партию. После свержения советской 

власти вынуждена была покинуть родину, вступив в «продтранспорт Лат-

дивизии переписчицей». Переболев тифом, приехала в Витебск, встала на 

партучёт в латсекцию местной организации РКП (б). Была направлена лат-

секцией в латышскую детскую коммуну, а затем в одну из школ Витебска, 

где и работала по специальности. Стала заведующей латышской школой, 

вышла замуж за человека своего круга. В 1924 г. была отозвана вместе с 



мужем, учителем и одновременно инструктором латсекции Витебского 

окружного отдела народного образования, в распоряжение Наркомпроса 

БССР для работы в латышских школах [4, л. 223]. 

В семье рижского рабочего-грузчика на кораблях и поденщицы-прачки 

родилась в 1903 г. Эмма Бумбер. Девочке приходилось помогать матери, но 

желание учиться было очень сильно, ей удалось поступить в одну из риж-

ских прогимназий и проучиться в ней 4 года. Кстати, то, каким красивым 

почерком и как грамотно написана биография Бумбер, явно свидетель-

ствует, что она была прилежной ученицей. «В пролетарской среде, которая 

окружала меня, где-то в глубине звучали призывы к чему-то, протесты… 

Уже тогда я познакомилась с нашей партией и бессознательно ухватилась 

за неё», − несколько витиевато утверждала Э. Бумбер. В 1915 г. «под давле-

нием наступающих немецких войск» вместе с матерью она оказалась в Ви-

тебске, работала на железной дороге и продолжала учёбу в школе. Вступила 

в 1917 г. в партию, работала делопроизводителем в комитете Латышского 

района, затем в латсекции губкома РКП (б), в латышском клубе, являлась 

секретарём губернского латышского бюро РКСМ. В ходе партийной чистки 

1921 г., давая оценку деятельности Бумбер, все отмечали, что, несмотря на 

свою молодость, она являлась одной из наиболее идеологически подкован-

ных, активных и перспективных большевичек организации. В рекоменда-

ции её характеризовали как «идеального и дисциплинированного коммуни-

ста, даровитого организатора» [5, л. 17]. И действительно, Э. Бумбер скоро 

стала одним из руководителей латсекции при губкоме ВКП(б), бюро кото-

рой возглавляла 3,5 года. К этому времени она вышла замуж за Д. Лубужа, 

члена партии с 1906 г., который оказывал ей всемерную поддержку и тоже 

являлся членом бюро латсекции. 

Переход к нэпу в 1921 г. повлиял на настроения в партии, а также обост-

рил вопросы трудоустройства среди коммунистов, что ещё больше повы-

сило роль латсекции и бюро в вопросах рекомендации местных латышей на 

работу или посылки их на учёбу. Это создало предпосылки для проявления 

субъективизма или сведения счётов среди тех латышей, которые стояли на 

партучёте в латсекции, действовавшей при латклубе «Коммунист». В 

1922−1923 гг. разгорелся серьёзный конфликт вокруг стиля руководства 

латбюро и судьбы латклуба, лишившегося отдельного помещения и переве-

дённого решением губкома в другое здание. Бюро латсекции отстоять инте-

ресы клуба не смогло. Ряд членов латсекции обвинили Э. Бумбер в стремле-

нии «удержать портфель» любой ценой, игнорировании нужд безработных 

голодающих латышей, заражении мелкобуржуазной идеологией, диктатор-

стве, безынициативности, грубости к тем, кто не согласен с её мнением, 

несоответствии своему назначению. Э. Бумбер, в свою очередь, включила 

административный ресурс и попыталась представить тех, кто критиковал её 

работу, врагами нэпа, членами «рабочей оппозиции», отрицающими демо-

кратический централизм и партийный курс. В ходе этих дискуссий среди 



оппонентов четы Бумбер-Лубуж оказались брат и сестра Лейланды. На об-

щем собрании коммунистов-латышей в сентябре 1922 г., критикуя местное 

латбюро за отрыв от масс, грубость к тем, кто имеет собственное мнение, 

бюрократизм и демагогию, К. Лейланд сказал даже больше: «Партия отнюдь 

не является больше тем, чем она когда-то была. Мелкие недостатки выросли 

уже в значительные» [3, л. 26]. Брата и сестру Лейланд и еще трёх латышей-

коммунистов обвинили в том, что они заражены духом «рабочей оппози-

ции» и разлагают работу латсекции Витгубкома РКП(б) [3, л. 20об.]. 

Эмилия Лейланд приехала в Витебск в 1918 г. и в октябре того же года 

вступила в партию большевиков. В Витебском архиве сохранилось автобио-

графия и несколько анкет, заполненных Эмилией Карловной в 1920-х гг. В 

анкетах некоторые сведения о себе она указывала по-разному. Родилась она 

в 1885 г. (в других анкетах − 1884, 1886) в Добельском уезде Курляндской 

губернии. Её дед и отец были батраками по найму, а мать − «дочь хозяйки, 

рабочая по найму». С 1901 г. она начала трудовую деятельность, занимаясь 

рукоделием по найму. В одной анкете она утверждала, что «живёт своим 

трудом с 12 лет», в другой − «с 15 лет». С 1906 по 1914 год была домработ-

ницей по найму, затем безработной при немцах в Риге в 1917−1918 гг. Хо-

дила в школу только полтора года. Эмилия Лейланд утверждала, что стала 

неверующей с 27 лет, в другой анкете − с 25 лет [6, л. 1, 16, 16 об.]. В своей 

автобиографии 1921 г. она была наиболее откровенна, указывала, что не-

сколько лет работала в буржуазной семье воспитательницей детей (а не дом-

работницей по найму). Хотя работая в системе образования, в условиях 

чистки этих органов при переходе к нэпу она, возможно, просто хотела под-

черкнуть свою профессиональную пригодность, превратившись из домра-

ботницы в воспитательницу. Э. Лейланд в автобиографии честно писала, что 

тогда была совершенно далека от пролетарского развития, признавала своё 

несчастное бесправное классовое положение и не имела понятия о том, как 

его изменить. Указав, что мартовская революция 1917 г. оказала на неё 

огромное влияние, Эмилия Карловна, тем не менее, не вступила тогда в пар-

тию. Объясняла она это тем, что не была «укреплена в своих убеждениях», 

не была готова работать в условиях подполья и должна была заботиться о 

старых родителях-беженцах [7, л. 102]. Всё же в Риге, где они оказались по-

сле оккупации Курляндии немцами, круг её общения изменился, хотя ни о 

каком активном личном участии в революционном движении она не упоми-

нала. Осенью 1918 г. в числе многих других латышей, преследуемых вла-

стями, покинула Ригу и оказалась в Витебске, где её брат уже играл значи-

тельную роль в Латышском районе и городской организации большевиков. 

В отличие от двух других женщин, она не имела образования и специ-

альности, плохо знала русский язык. Но вступив в партию, Э. Лейланд по-

лучает поддержку брата, латсекции при Витгубкоме РКП (б) и начинает де-

лать свою карьеру, разные ступеньки которой отразили историю страны 



1920−1930-х гг. Эмилия Лейланд работала заведующей столовой латыш-

ского клуба, сотрудницей военной цензуры при губернской ЧК, заведующей 

хозяйством детского дома. Получить приличную работу или направление на 

учебу тогда можно было гораздо легче, если имелась рекомендация латсек-

ции или самого губкома РКП (б). В 1923 г. Э. Лейланд писала в заявлении в 

губернскую контрольную комиссию РКП (б) в связи с конфликтом в латсек-

ции, что она попала в группу «оппортунистов» из-за личной злобы к ней 

Бумбер и Лубуж.  «…Несмотря на мои неоднократные обращения к ним с 

просьбой представить соответствующую работу, по сколько я невладею хо-

рошо русским языком, последния нарочно мне непредставляли таковой» 

(орфография оригинала сохранена − Г. Я.) [3, л. 9].  

Одновременно Эмилия Карловна занималась общественной деятельно-

стью: была членом бюро ячейки отдела военной цензуры, членом ревизион-

ной комиссии латсекции, организатором по работе среди женщин. В 

1924−1925 гг. по заданию латбюро неоднократно направлялась в латколо-

нии Витебского округа для проведения агитационной работы, организации 

празднования революционных праздников среди латышского населения, 

оказания помощи в работе школам и культурно-просветительным кружкам 

[8, л. 21]. 

В январе 1924 г. она была назначена заведующей Витебским отделом 

Центрального архивного управления (ЦАУ) РСФСР, где проработала до 

сентября 1929 г. Была участницей Первой всебелорусской конференции ар-

хивных работников (1924) и Второго совещания архивных работников 

БССР (1927), где выступала с отчётом о деятельности Витебского окруж-

ного отделения Центрархива БССР за 1924−1927 гг. Э. Лейланд занималась 

приёмом и учётом фондов, составлением описей, обследованием архивов 

при организациях; принимала участие в составлении «Указателя» архивных 

фондов [9, л. 15]. Однако отношения с подчинёнными у заведующей скла-

дывались сложно. В архиве наблюдалась большая текучесть кадров, на Лей-

ланд жаловались в РКИ, в партийные инстанции, обвиняли в антисеми-

тизме, писали в газету. В ходе партийной чистки в 1929 г. Эмилия Лейланд 

объясняла свою позицию следующим образом: «За время работы в архиве я 

уволила чуждых рабочему классу работников (бывшего пристава, полицей-

ского). Остался один, которого я называю склочником» [9, л. 145]. Одни 

участники заседания отмечали, что Лейланд часто была груба с подчинён-

ными, не смогла наладить работу коллектива, в архиве недостаточно велась 

научная работа. Другие же подчёркивали, что она справедлива, что думает, 

то и говорит. При ремонте архива сэкономила 2 000 рублей. Мешало её ра-

боте плохое знание русского языка. Интересно, что уже тогда у Лейланд 

спрашивали о том, работала ли она гувернанткой до революции (это, веро-

ятно, реакция на то, что она в 1921 г. упоминала о своей работе в качестве 

воспитательницы детей), и как она относится к тому, что её брат женился на 

дочке попа. Ей тогда пришлось уйти из архива, но в 1933 г. Лейланд была 



вновь назначена на должность директора Северо-белорусского отделения 

ЦАУ БССР, где и проработала до ареста в 1937 г. 

Эмилия Карловна была сложным в общении человеком, прямым и рез-

ким, трудно сходившимся с людьми. Она никогда не была замужем, у неё 

не было детей и своей семьи. В Латвии жила её сестра, с которой она изредка 

переписывалась. Единственным близким ей человеком был брат Кристоп 

Карлович Лейланд, к которому она и приехала в Витебск в 1918 г. В период 

массовых репрессий 30-х гг. родственные связи оказались пагубными для Э. 

Лейланд. В декабре 1937 г. на заседании бюро Витебского горкома КП (б) Б 

её исключили из партии за сокрытие того факта, что брат выходил из партии 

в 1922 г. из-за несогласия с политикой нэпа и за сокрытие связи с заграницей 

(вероятно, с сестрой!). На бюро утверждалось, что брат повторно «про-

брался» в партию и в своей работе на практике проводил правооппортуни-

стическую линию. Работая в Осиповичах прокурором, покрывал врагов 

народа, за что был исключён из членов ВКП (б). Эмилии Карловне ставили 

в вину то, что она поехала после этого в Осиповичи за братом и приютила 

его у себя на квартире [10, л. 43]. Надо сказать, что поступок сестры по тем 

временам был неординарным, а брат, вероятно, тоже был сильным челове-

ком. Кристоп Лейланд действительно в 1922−1923 гг. достаточно резко вы-

сказывался против отдельных отрицательных черт, которые стали появ-

ляться в партии в условиях нэпа: склоки, влияние червонца и мелкобуржу-

азной идеологии, «цепляние» коммунистов-руководителей за портфель и 

пост любой ценой, карьеризм и зажим критики. В 1920-е гг. серьёзных по-

следствий для Лейландов обвинение со стороны латбюро в принадлежности 

к «рабочей оппозиции» не имело. Однако в эпоху «Большого террора» Эми-

лии Карловне пришлось ответить и за то, что она латышка, и за «грехи» 

брата. Её исключили из партии и уволили из архива. А 18 января 1938 г. она 

была арестована Витгоротделом НКВД БССР и обвинена в принадлежности 

к контрреволюционной латышской националистической диверсионно-по-

встанческой организации. По постановлению Особого совещания при 

НКВД СССР от 5 августа 1939 г. была заключена в исправительно-трудовой 

лагерь сроком на 8 лет. Отбывая наказание, она умерла 14 июня 1941 г. в 

Карлаге (Карагандинская область). В 1970 г. военный трибунал Белорус-

ского военного округа реабилитировал Э. Лейланд в судебном порядке, а в 

1990 г. − в партийном отношении. Этому способствовало обращение в ЦК 

ВЛКСМ в 1990 г. В. Константиновой − дочери Кристопа Лейланда − с 

просьбой уточнить судьбу тёти [10, л. 2]. 

Таким образом, на судьбы латышских женщин из социальных низов ре-

шающее воздействие оказала эпоха революций и войн. Оказавшись в Витеб-

ске, они приняли советскую власть, вступили в партию большевиков, под-

держивая при этом связи с коммунистической частью латышской диаспоры 

города, объединенной латсекцией губкома РКП (б), работавшей при латыш-

ском клубе «Коммунист». Успешность карьеры этих женщин зависела от 



социального происхождения, уровня образования, наличия или отсутствия 

родственных связей (муж-жена, брат-сестра), особенностей характера и спо-

собности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и правилам игры. 

Революционные вихри втянули в эпоху перемен многих латышей, которые 

сыграли огромную роль в событиях тех лет. Повлияли они и на историю 

Витебска первых постреволюционных лет. Многие из них, в том числе и 

женщины, сделали свой социальный рывок, но одновременно стали и жерт-

вами революции, пожирающей своих детей. 
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