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От автора
Правильно говорят, что нет худа без добра, и порой неприятные события могут привести к важным решениям и интересным открытиям.
Так получилось и со мной. К изучению генеалогии семьи Лаврентьевых меня подтолкнул конфликт на кладбище.
Придя на Ивановское кладбище в январе 2011 года, я увидел, что посередине нашего семейного участка появилась новая могила. Я обратился за разъяснениями в управление кладбища. Там пояснили, что захоронение произвела некая Кира Волосовская,
родители которой, судя по памятнику, похоронены на соседнем участке. Теща, Евгения Лаврентьева, сказала, что, наверно, это наши родственники по линии Григорьевых.
Решив разобраться в родственных связях, я отправился в Латвийский государственный исторический архив.
Мне повезло: довольно скоро я обнаружил паспорт Афанасии Григорьевой 1920-х
годов, потомком которой является Кира Волосовская. Выяснилось, что Афанасия –
урожденная Лаврентьева, младшая сестры Евфросиньи Ефремовны, прабабушки
моей жены. Следовательно, моя жена Ксения и Кира Волосовская – четвероюродные
сестры.
Исторические изыскания увлекли меня, и дальше, по ходу работы, мне как будто
кто-то подсказывал, где и что искать, и одно открытие тянуло за собой другие.
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Я изучал документы в Латвийском государственном историческом архиве, архивном
отделе департамента ЗАГСа министерства юстиции ЛР, Рижского городского отдела
ЗАГСа, материалы ревизских сказок 1834, 1850, 1858 годов, Первой всеобщей переписи
Российской империи 1897 года, регистры Податного управления Риги, домовые книги,
паспорта, свидетельства о рождении, браке, смерти. Ценнейшим источником информации стали метрические книги Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины периода между 1843 и 1910 годами.
Очень помог сохранившийся семейный альбом с фотографиями конца XIX–начала
ХХ века, 1920-1940-х годов. Благодаря моим изысканиям, многие снимки «заговорили».
Отыскивая в архивных документах упоминания членов семьи Лаврентьевых, сопоставляя даты их рождения и смерти, адреса проживания и их перемену, строя гипотезы и находя или не находя им подтверждение, я выяснил генеалогию рода Лаврентьевых и его боковых ветвей.
Это была очень увлекательная работа!
Углубившись в историю почти на двести лет, я узнал имена около двухсот человек, родственников моей жены, и составил генеалогическое древо рода Лаврентьевых. Я нашел основоположника большой семьи староверов – Архипа, который прибыл
в Ригу в 1827 году из города Рооп (ныне Страупе). С тех пор, на протяжении двух столетий, его потомки жили в Риге. Все это время Лаврентьевы были неразрывно связаны
с Гребенщиковской старообрядческой общиной
Мой реферат «Генеалогия латвийского староверия. Семья Лаврентьевых-Исаевых-Архиповых-Григорьевых-Соловьевых. 1812–2013» был представлен на Втором
конкурсе на соискание Премии памяти известного деятеля старообрядчества Ивана
Никифоровича Заволоко и отмечен почетной грамотой за вклад в исследование генеалогии рижских староверов и сохранение памяти о предках.
А я продолжал свои изыскания… Я нашел потомков Лаврентьевых, ныне живущих
в Риге, Зеленограде, встретился с ними. Они поделились своими знаниями о семейной истории, передали ряд фотографий. После публикации моей работы на портале
russkije.lv мне пошли отклики, подсказавшие новые направления поиска.
В 2020 году мы вместе с женой решили подготовить новый, дополненный, вариант
моего исследования. Чтобы передать атмосферу времени, в котором жили многие
поколения Лаврентьевых, мы добавили описания Московского форштадта, сделанные их современниками в разные исторические периоды и современные фотографии. Получился портрет восьми поколений семьи на фоне эпохи и Московского
форштадта Риги.
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Староверы: кто они такие
Староверы появились в Риге в конце XVII века, после раскола в Русской Православной церкви,
который произошел в 1650-е годы. Раскол связан с реформой патриарха Никона, проводившейся
при царе Алексее Михайловиче (1629–1676). Суть реформы – внесение изменений в богослужебные книги и обряды. Так, вместо двуперстного крестного знамения было введено троеперстное,
произношение и написание «Иисус» (вместе прежнего «Исус»), движение по солнцу во время
крестного хода было изменено на противоположное и пр.
Многие верующие восприняли изменение формы как посягательство на суть религии, и Русская Православная церковь разделилась на две части: официальное православие, которое приняло реформы, и раскольников, которые им воспротивились.
На приверженцев старой веры обрушились репрессии со стороны церкви и государства.
В поисках спасения и «для соблюдения древнего благочестия» они уходили на окраины империи, в соседние страны.
Староверы находили убежище и в Риге, где правили немецкие бароны, равнодушные к православному расколу. Здесь селились наиболее радикальные приверженцы старой веры – беспоповцы федосеевского толка из Псково–Новогородского края.
Когда в 1785 году императрица Екатерина II отменила привилегии немцев, русские купцы стали быстро богатеть. В Риге появился ряд мануфактур – по производству сахара, табака, зеркал,
свечей, лесопилка. Предприятиям требовались рабочие руки, и их владельцы заключали договоры с помещиками на использование крепостных крестьян из различных губерний России.
Приходили в Ригу и беглые крестьяне.
Гребенщиковская старообрядческая община способствовала привлечению в Ригу братьев
по вере. С 1817 по 1830 год количество староверов в Риге увеличилось более, чем в три раза – с 2112
до 7905 человек, что составляло 15,2% населения города.
Среди них был и наш предок Архип Лаврентьев…

Вид города Рооп, 1792

Откуда мы родом
Первое упоминание о семье рижских староверов Лаврентьевых я нашел в 8-й ревизской
сказке от 30 апреля 1834 года по городу Риге.
Ревизские сказки – это посемейные списки населения, которые составлялись в Российской империи с целью взимания налогов. Каждой семье присваивался номер. Первая ревизия была проведена в 1719 году,
при Петре I, последняя, 10-я, ревизская сказка датируется 1858 годом.

Лиелстраупский замок в 2017 году

Итак, из материалов ревизии я узнал, что Архип Лаврентьев во второй половине 1827 года
прибыл в Ригу из города Рооп.
Как он там оказался? Что это за место? Мы отправились в поселок Страупе – так теперь называется бывший город Рооп. Он находится в 70 километрах от Риги по дороге на Валмиеру и далее
на Тарту и Петербург.

Корчма

Крестьянские избы в окрестностях замка

Когда-то эти места населяли ливы, и название Рооп, скорее всего, происходит от ливского
слова «raupа», что означает «текущая вода». В летописях Рооп впервые упоминается в 1221 году,
когда эти земли получил во владение брат рижского епископа Альберта.
Главная достопримечательность Роопа – Лиелстраупский замок, построенный в 1263 году.
Это единственный на территории нынешней Латвии замковый комплекс, включающий церковь.
Уникальное явление: Лиелстраупский замок на протяжении веков, вплоть до 1939 года, с небольшими перерывами находился в руках одного рода – Розенов. В церкви можно увидеть их
захоронения, а гербом городка, который вырос вокруг замка, стал герб владельцев – три розы.
Розенам принадлежали и домовладения в Риге. Их именем названа самая узкая улица столицы –
в Старой Риге, рядом с Домской площадью.
Расцвет Роопа пришелся на XIV–XV века, когда он был Ганзейским городом, самым маленьким в мире, но четвертым по величине на территории нынешней Латвии. Река Брасла в Средние
века была полноводнее, чем сейчас, и по ней в Ригу и из Риги шли парусники, груженные лесом,
медом, воском, рожью, льном.

После польско-шведской войны (1600–1629) Рооп был разрушен и почти опустел. Эпидемия
чумы 1710 года унесла жизни трех четвертей жителей. В память о них на Лиелстраупском кладбище установлен крест.
В 1721 году эти края официально вошли в состав Российской империи.
В 1905 году замок сгорел дотла, но владельцы под руководством известного архитектора
Вильгельма Бокслафа быстро восстановили свое родовое гнездо
В советское время в Лиелстраупском замке располагалась машинно-тракторная станция,
а с 1963 года – психоневрологическая лечебница. Дубовые лестницы, глазурованные печи, тяжелые двери бывшего замка целы и сегодня – во многом благодаря историку, легендарному
хранителю Рундальского замка Иманту Ланцманису.
Романтические пейзажи Роопа не раз вдохновляли кинематографистов: в его окрестностях
сняты десятки фильмов.
С 2017 года замок пустует. Рядом с ним сохранились старинные каменные амбары и домик псаря, он недавно отреставрирован. Входы в бывшие винные погреба и другие подземелья отмечены

грудами замшелых камней на берегу пруда. От крестьянских изб, в которых в начале XIX века могла
жить семья Лаврентьевых, конечно, не осталось и следа…
Но все-таки мы знаем, каким был Рооп 200 лет назад, при Архипе Лаврентьеве – благодаря
удивительному человеку Иоганну Бротце (1742–1823). Учитель и историк, он всю жизнь с фотографической точностью рисовал церкви, мосты, замки, поместья и их обитателей и оставил потомкам тысячи рисунков, воскрешающих картины прошлого.
В окрестностях Страупе не было и нет поселений староверов и моленных домов. Вряд ли Архип Лаврентьев здесь родился и жил. Скорее всего, останавливался по пути из Пскова или Петербурга в Ригу. В это время много крестьян из разных российских губерний бежали в Прибалтику, где уже в 1817 году было отменено крепостное право, а старообрядческие общины помогали
своим братьям по вере получить документы и найти работу.
…На обочине шоссе Рига–Валмиера сохранился каменный дом священника. За ним, вправо
от шоссе, по направлению к Риге, тянется старый тракт на Тарту (Дерпт) и виднеется почтовая
станция бывшего Роопа, недавно отреставрированная.
Может быть, отсюда Архип и ушел в Ригу в 1827 году?

Так выглядела почта во времена Архипа Лаврентьева

Сегодня почта отреставрирована

Иллюстрации И. Бротце, 1792 г.

Полевые работы

Глава 1

Архип Лаврентьев и его семья
Первое упоминание о семье рижских староверов Лаврентьевых я нашел в 8-й ревизской сказке по городу Риге, материалы которой хранятся в Латвийском государственном историческом архиве. Запись на немецком языке от 30 апреля 1834 года гласит, что во 2-м предместье 2-го оклада (позже Московское предместье – прим. авт.)
в семье под номером 145/146 значится Архип Лаврентьев (в генеалогической таблице
номер 1), 22 лет (то есть, 1812 года рождения – прим. авт.), во второй половине
1827 года прибывший в Ригу из местечка Рооп.
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При Архипе Лаврентьеве (это обычная для тех лет формулировка) состоит сын
Ефрем Лаврентьев, 1 года и 9 месяцев, то есть, 1832 года рождения, родившийся в Риге
(номер в таблице 4), и жена Анна Яковлевна, 24 лет (2).
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Информацию о семье Лаврентьевых я обнаружил также в книге податного управления города Риги номер 3 от 1 января 1855 года под названием «Раскольники мужчины
и их семейства». (5). Там сказано, что в 1851 году у Архипа с Вассой (3) родилась дочь
Афимья (28). В этом документе она именуется Афимьей Архиповой, по имени отца.
В той же книге в разделе «Безбрачные сожительницы раскольников и одинокие женщины» записано, что «Лаврентьеву сожительствует рижская рабочая Васса Андронова,
36 лет». Следовательно, ее брак с Архипом Лаврентьевым, как у многих раскольников,
не был официально зарегистрирован.
Семья проживает во 2-й Московской части 1-го квартала в доме Nr 30/225. В этой
же книге есть информация и о том, что незаконнорожденный сын Архипа Ефрем Лаврентьев уезжал из Риги и вернулся в город в 1862 году.

Следующее упоминание об этой семье содержится в 9-й ревизской сказке по городу
Риге от 30 декабря 1850 года, в которой Лаврентьевы значатся под номером 171. Семья
по-прежнему живет во 2-м предместье, но уже в 3-м квартале. Архипу Лаврентьеву
38 лет, его сыну Ефрему – 17.
Вероятно, первая супруга Архипа Лаврентьева умерла, поскольку, по данным 9-й
ревизской сказки, у него теперь другая жена – Васса Андронова, 28 лет (3). Андронова – это, скорее всего, отчество, а не фамилия.
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Васса Андроновна Лаврентьева, 36 лет, ее дочь Афимья Архиповна 7 лет и Авдотья
Ивановна 19 лет, приписанные к семье Лаврентьевых под номером 1247, значатся также в регистре «Рабочих-женщин-раскольниц-налогоплательщиков» 1858 года.

В 1858 году, при Александре II,
на смену ревизским сказкам пришли посемейные списки. Они составлялись с той же целью – учета
населения для взимания налогов.
В отличие от ревизских сказок, посемейный список составлялся один
раз, и в него периодически вносились
изменения и дополнения, поэтому
в этом документе так много дополнений и исправлений. Новый список составлялся только тогда, когда
в прежнем не оставалось места. Сегодня ревизские сказки и посемейные списки – важнейший источник
для составления родословной.

В 10-й ревизской сказке по городу Риге от 3 апреля 1858 года семью Лаврентьевых
я нашел под номером 1247.
В это время Архипу 46 лет, жене Вассе 36, сыну Ефрему 26, дочери Афимье 7 лет.
Здесь впервые появляется новый член семьи – жена Ефрема, Авдотья Ивановна,
19 лет (5).
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Информация о смерти Архипа содержится и в метрической книге Гребенщиковской
старообрядческой общины в разделе «Умершие в 1869–1873 годах»: «Рижский рабоч.
окл. Архип Лаврентьев, 60 лет, проживал у Вальтара Игнатия Егоровича, Московская
часть 4-го квартала номер 26. Умер от одышки и похоронен на Новом (ныне Ивановском – прим. авт.) кладбище».

В книге номер 4 податного управления под названием «Посемейный список рабочих
раскольников города Риги» от 1875 года, в которую потом вносили дополнения, есть
запись о том, что Архип Лаврентьев умер в 1873 году в возрасте 61 года.
В этом же документе впервые встречается упоминание о незаконнорожденном сыне
Евфросиньи Лаврентьевой Евстафии (10), родившемся 12(24) сентября 1889 года. Это
дед моей жены Ксении (21). Там же названы и дети сводной сестры Ефрема Афимьи –
Якинф (26.06(07.07).1883–03(16).03.1913) (30) и Куприян (01(13)10.1885–?) (32).
Здесь же указано, что жена Архипа Васса Андроновна Лаврентьева умерла 20 января (1 февраля) 1879 года.
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По данным Всеобщей переписи Российской империи 1897 года, Афимья Архиповна
Лаврентьева 40 лет, проживала на улице Ярославской (ныне Лудзас) 14, квартира 4,
вместе с Павлом Андреевичем Филимоновым (29) 50 лет. Это отец ее детей Якинфа (30), Куприяна (32), а также Сысоя (34), умершего в 1893 году в возрасте трех лет.
В графе «Отношение к хозяину» про Афимью сказано, что она является содержанкой
у Филимонова и работает на сигаретной фабрике.
Сыновья Афимьи Лаврентьевой и Павла Филимонова Якинф и Куприян, 14 и 13 лет,
соответственно, жили на улице Витебской (ныне Ерсикас) 15, квартира 6/7, у сапожного мастера и обучались сапожному делу. Образование – частное училище.
Афимья Лаврентьева, согласно имеющейся у меня выписке из метрической книги
Гребенщиковской старообрядческой общины, умерла в мае 1909 года в возрасте 56
(на самом деле 58) лет от воспаления легких. Проживала на улице Витебской, дом 2.
Заявление о ее смерти сделала Александра Ефремовна Лаврентьева (8), проживающая
на улице Ярославская 19.

Запись под номером 24 от 20 января 1879 года в метрической книге Гребенщиковской общины «Умершие в 1879–1882 годах» гласит: «Рижская рабочая Васса Андронова Лаврентьева, 56 лет, проживала по Ярославской улице дом 20, умерла от чахотки».
Так же, как и муж, Васса Лаврентьева похоронена на Новом, ныне Ивановском, кладбище, на нашем семейном участке.
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Старший сын Афимьи Якинф Павлович Лаврентьев был женат на Татьяне Петровой (31), родившейся 25 января (6 февраля) 1885 года, староверке. Проживал на Католической улице в доме номер 40. У Якинфа и Татьяны была дочь Капитолина (35)
(19.10(02.11).1904–12(25)12.1907). Якинф скончался в марте 1913 года в возрасте
30 лет в 1-й Рижской городской больнице от кровоизлияния в черепную полость.

В архиве я нашел паспорт младшего сына Афимьи Куприяна Лаврентьева, выданный 11 апреля 1922 года, в котором указана его профессия – сапожник и место прописки – улица Маза Кална 2.

Татьяна Петрова вышла замуж еще раз – за Иллариона Барыгина, старовера (8(20)
10.1882–?). Они обвенчались 14 июля 1913 года.
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Из паспорта Татьяны и домовых книг я узнал, что в 1936 году она проживала в Риге,
на улице Баускас 50, квартира 11, а 3 марта 1937 года переехала на улицу Вальню 8,
квартира 4. 4 июня 1936 года Татьяна Куприяновна Лаврентьева вышла замуж за Георгия Губу (37) и взяла его фамилию.
У сына Афимьи Куприяна Павловича Лаврентьева
(32) и Акулины Харитоновны Селезневой (33), проживавшей по улице Якобштадтская (ныне Екабпилс)
в доме 28, в январе 1915 года родилась дочь Татьяна
(36). Эту информацию я почерпнул из метрической
книги «О родившихся» Рижской Гребенщиковской общины

Более подробную информацию о Татьяне Георгиевне Губа я нашел на Ивановском
кладбище, пролистывая книги, где записывается информация о захоронениях. В одной
из них имеется запись о том, что Георгий Константинович Губа, 63 лет, 15 февраля 1978
года был похоронен на 19-м участке Ивановского кладбища. В журнале также отмечено, что 20 августа 1985 года там же похоронена Татьяна Куприяновна Губа, урожденная Лаврентьева. Ей было 70 лет. Последний адрес проживания семьи – улица Киевас
(ныне Католю), дом 33, квартира 64, напротив костела св. Франциска.
Место захоронения Татьяны и Георгия Губа мне показала их бывшая соседка по дому
на улице Католю, с которой я побеседовал. Она хорошо их помнила. Детей у супругов
Губа не было. Таким образом, закончилась генеалогическая ветвь, которая ведет свое
начало от Афимьи (28), дочери Архипа (1) и Вассы Лаврентьевых (3).
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Илл. И. Юровой

«Энергия русского губернатора столкнулась с непреклонностью русского раскола», –
так формулирует суть конфликта с властью
писатель Николай Лесков. По поручению министерства просвещения Российской империи
он в 1863 году был направлен в Ригу. Задачей
Лескова было разобраться в ситуации, в которой оказалась одна «из многочисленнейших,
сильнейших, самостоятельнейших раскольничьих общин в пределах Русского государства»,
насчитывавшая более 10 000 человек.

Рижская община:
«Непреклонность русского раскола»
Годы правления Николая I (1825–1855) были самыми тяжелыми для староверов, в том числе и рижских. Царь рассматривал раскольников как антиправительственную силу и боролся
с ними самыми жесткими методами. Староверам запрещалось покупать недвижимость, землю,
вступать в купеческие гильдии.
В Риге в это время закрывались моленные дома, старообрядческие школы. Родителям было
велено посылать детей в государственные православные школы, однако только немногие согласились на это.

Николай Лесков. Рига, 1863

В своем отчете правительству Николай
Лесков рисует драматическую картину
жизни рижских староверов: «Дети стали
болтаться без всякого призора, предаваясь с раннего детства крайнему разврату…
им открывалась широкая дорога к гибели
и каторгой в перспективе». Преступность
в русском районе Риги стремительно взлетела и стала «большой тягостью для общества». Детские воровские банды терроризировали жителей.

Рис. И. Бротце

Русские Риги.
Первая четверть XIX века

С 1838 года в городе начались облавы на сирот. Подростков изымали из семей, мальчиков отдавали в военные кантонисты, девочек – в монастыри. Таким образом, пишет Лесков, «молодые
раскольники приняли двойную дозу снадобий, возбуждавших ненависть к православной церкви и государству».
Но и в таких условиях Рижской старообрядческой общине удалось сохранить самостоятельность, и Лесков называет это чудом. Иногда этот феномен пытаются объяснить тем, что русские
Риги жили среди веротерпимого лютеранского населения. Однако ситуация в Дерпте была аналогичной, но там староверская община не сохранилась.
Систему хозяйственного управления в Рижской общине Лесков считает нелепой. Капитал,
по его словам, нередко тратился «весьма глупо и гнусно», «с патриархальным деспотизмом»
и «страшнейшей безалаберностью». Но зато упорства рижским староверам было не занимать.
Понимая, что силой подчинить раскольников не удастся, Лесков просит царское правительство пойти с ними на компромисс: позволить старообрядцам иметь школы, свободные от влияния православия, самим готовить учителей, не противиться обычаю обучать девочек вместе

с мальчиками, использовать привычные староверам учебники, не требовать метрик, поскольку
они отказывались заключать браки в православной церкви.
Александр Второй прислушался к этим рекомендациям, и положение раскольников стало меняться к лучшему.
Староверы стали играть все большую роль в рижской промышленности. В городе работали
хлопчатобумажные предприятия И. Хлебникова, чугунолитейные заводы Ф. Грязнова и Н. Иванова, кирпичные, мыловаренные заводы. Кожевенный завод старовера С. Дьяконова был самым
большим в Риге и одним из крупнейших в России. На принадлежавших староверам производствах работали преимущественно их братья и сестры по вере.
Многие зажиточные староверы Риги покупали земельные участки, дома, жертвовали или завещали значительные суммы денег и имущество в пользу «общества».
В условиях многовековых притеснений сформировались типичные черты характера староверов – трудолюбие, бережливость, замкнутость, стремление полагаться только на свои силы,
которые передаются из поколения в поколение.

Глава 2

На Ярославской улице

Ефрем Архипов и Авдотья Ивановна
Лаврентьевы и их дети
Ефрем Лаврентьев (4) – сын Архипа Лаврентьева (1) от его первого брака с Анной
Яковлевной (2).
Сведения о семье Ефрема Лаврентьева, 42 лет, с которым сожительствует Авдотья
Ивановна (5), 32 лет, я нашел в книге податного управления «Посемейный список рабочих раскольников города Риги» от января 1875 года под порядковым номером 2189.
Так указано, что они проживают во 2-й Московской части 1-го квартала Nr. 30/225,
то есть, там же, где и родители Ефрема.
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За 26 лет – с 1858 по 1884 год – у Ефрема Архиповича и Авдотьи Ивановны Лаврентьевых, родилось 11 детей: Александра (8), Евфросинья (6), Елена (38), Лукия (39), Афанасия (40), Никифор (42), Семен (43), Пелагея-Ульяна (44), Наталья (45), Ульяна (47)
и Кондратий (48).
До совершеннолетия дожили только четыре дочери Ефрема: Александра (8), Евфросинья (6), Афанасия (по мужу Григорьева) (40) и Наталья (по мужу Ваконья) (45).
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В метрической книге Гребенщиковской общины от 10(22) октября 1876 года, в которой говорится о смерти дочери Ефрема Лаврентьева Ульяны (44) в возрасте 2,5 лет,
в адресе проживания семьи впервые появляется название улицы – Малогорная 12
(Маза Кална). Раньше назывались номер части и квартала.

В метрической книге Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины в разделе
«Умершие в 1882–1888 годах»
есть запись, что 25 октября (6
ноября) 1886 года в возрасте
одного года и четырех месяцев
умер Емельян, сын рижского рабочего Ефрема Архипова
Лаврентьева и Евдокии (ошибка, надо Авдотьи – прим. авт.)
Ивановны. Похоронен на Новом
кладбище. В качестве причины
смерти указана горлянка.
Рядом с записью о смерти Емельяна (9) карандашом
сделана приписка «их дочери
Евфросиньи Ефремовой». Непонятно, как понимать эту запись: то ли Емельян был первенцем 24-летней Евфросиньи,
то ли последним, двенадцатым,
ребенком 54-летнего Ефрема
и его 45-летней жены Авдотьи.
В это время семья проживала
в 5-м квартале Московской части по улице Ярославская (ныне
Лудзас), номер 20.
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Очень важный для моего исследования документ – Первая всеобщая перепись населения Российской империи, которая проходила в 1897 году.
Из нее явствует, что в квартире номер 15 по улице Ярославской 25 проживал Ефрем
Архипович Лаврентьев, хозяин, 64 года, женат, мещанин, родился и живет в Риге. Старовер, родной язык русский, грамотный. Получил домашнее образование. Плотник.
В материалах переписи он значится под номером 1.
Под номером 2 – Авдотья Ивановна Лаврентьева, жена, замужем, 55 лет, мещанка,
родилась и живет в Риге, староверка, родной язык русский, неграмотная. Состоит при
муже.
Под номером 3 значится дочь Александра Ефремовна, 38 лет, девица, мещанка, родилась и проживает в Риге, староверка, родной язык русский, неграмотная, работница
пробочной фабрики.
Номер 4 – дочь Наталья Ефремовна, 21 года, мещанка, родилась и живет в Риге,
староверка, родной язык русский, работница пробочной фабрики.
И, наконец, номер 5 – Евстафий Савельевич, приемный, 7 лет, мещанин, родился
и живет в Риге, старовер, родной язык русский, неграмотный. Состоит при плотнике,
главе хозяйства номер 1.

Следующую информацию о семье Ефрема и Авдотьи Лаврентьевых я обнаружил
в книге податного управления «Посемейный список рабочих раскольников города
Риги с номера 1001 по 1250» от 1896 года. Это чрезвычайно ценный источник, поскольку в нем перечислены все члены семейства, которому, по последней, 10-й, ревизской
сказке, присвоен номер 1247 – как живые на то время, так и умершие в XIX–начале
ХХ века.
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В метрической книге Гребенщиковской общины «Умершие в 1897–1900 годах» есть
запись под номером 991 от 27 июля (8 августа) 1897 года: «Рижского рабочего оклада
Ефрем Архипов Лаврентьев, женатый, 65 лет, умер от опухоли, проживал по Ярославской 25. Исповедовал и погребение совершил Анкудин Клементьевич Подрядчиков
на Новом (Ивановском) кладбище».

Авдотья Ивановна пережила мужа на 21 год. Запись в
метрической книге Рижской Гребенщиковской общины под номером 163 от 22 мая 1918 года свидетельствует: «Авдотья Иванова
Лаврентьева, мещанка города
Риги, живет в Риге по Набережной улице (ныне Краста – прим.
авт.) 73. По паспортной книжке от 24 мая 1910 года за номером 42/40 призреваемая Рижской
Гребенщиковской
богадельни,
79 лет, вдова. Умерла от старческой дряхлости. Заявление о смерти сделал внутренний эконом
Рижской Гребенщиковской богадельни Л. Назаров. Чин погребения совершил наставник общины
Григорий Герасимов, тело предано
земле на Новом старообрядческом
кладбище 24 мая 1918 года».

40

41

Гребенщиковская молельня:
святыня староверов
Жизнь рижских староверов была тесно связана с Гребенщиковском молельней, недавно отметившей свое 260-летие. Это самый большой старообрядческий храм не только в Латвии, но
и во всем мире. Он находится на улице Краста 73.
История Гребенщиковского храма ведет свое начало с 1760 года, когда первый наставник
рижской общины Федор Саманский основал моленную при богадельне, в деревянном доме,
принадлежавшем купцу 1-й гильдии С. Дьяконову. (Строить отдельные культовые здания староверам в то время запрещалось).
Моленную не раз перестраивали и расширяли. Со временем к богадельне присоединили
школу, больницу, сиротские дома. Они существовали на пожертвования старообрядческих меценатов — купцов, владельцев кожевенных заводов Н. Артемьева, Б. Шелухина и Дьяконова,
купца И. Хлебникова, владевшего хлопчатобумажным предприятием, хозяина чугунолитейного
производства Ф. Грязнова, Н. Иванова и других.

В 1812 году при приближении к Риге армии Наполеона предместья города были сожжены. Сгорел почти весь Московский форштадт, в том числе и моленная.
После пожара на месте деревянных построек начали возводить большое каменное строение
«Рижской Богоугодной больницы и храма Рожества Христова и Пречистыя Его Матере Успения».
В 1826 году храм был достроен и назван в честь митавского купца Алексея Петровича Гребенщикова, крупного жертвователя, попечителя храма и богадельни.
В 1863 году на средства купца Григория Ломоносова к зданию пристроили парадную каменную лестницу.
В 1886 году была проведена капитальная перестройка молитвенного дома и к двухэтажному
зданию богадельни достроено еще два этажа. Был также построен новый корпус для призреваемых женщин на 220 мест. Через год община построила хозяйственный двухэтажный дом на набережной Двины, на первом этаже которого размещалась кухня и пекарня.
Земельный участок вокруг молельни огородили кирпичным забором с часовней. Проект
ограды разработал известный архитектор Рейнгольд Шмелинг. Обращают на себя внимание ворота, выполненные в русском стиле, с использованием формы кокошников.

В книжнице старообрядческого храма хранится собрание уникальных древних книг, в том
числе рукописных.
На протяжении всего своего существования Гребенщиковская община имела большой и хорошо подготовленный хор певчих, в котором участвовали многие наставники старообрядческих общин Прибалтики. И сегодня на богослужениях в храме, который может вместить до 5 тысяч человек, звучат песнопения в старой традиции знаменного распева.
В 1989 году было создано единственное на тот момент старообрядческое Поморское учебное
заведение, которое существует до сих пор.
Рижская Гребенщиковская старообрядческая община остается одним из самых крупных землевладельцев Латвии. В ее собственности находится 85 гектаров земли, кадастровая стоимость
которой более 10 миллионов евро.
Храмовый комплекс является памятником архитектуры государственного значения.

Известный деятель
староверия
Иван Заволоко (1897–1984)

Уголок памяти Ивана Заволоко
в музее Гребенщиковского храма
В 1893 году по проекту Шмелинга была построена баня, в 1894 – здание начального училища
и детского приюта на улице Московской (Маскавас), 116.
В 1906 году была возведена колокольня, ставшая высотной доминантой комплекса. До 1905
года староверам запрещалось строить колокольни. К молитве призывали, ударяя колотушкой
в било – металлическую или деревянную доску.
В 1937 году под руководством православного архитектора Владимира Шервинского при общине был построен детский сад, а также позолочен купол Гребенщиковской церкви. В 1999 году
колокольню отремонтировали и обновили золочение купола.
Поражает интерьер моленной, который за два с лишним века практически не изменился. Он
украшен высоким шестиярусным иконостасом с древними иконами канонического письма, почти скрытыми под серебряными окладами.

Мы поднялись на колокольню. Староста ударил в колокол…Все вдруг загудело, и долго еще
густой звук несся над Двиной и Московским форштадтом…
Заходили в просторные светлые кельи, где живут наставники. Здесь было солнечно, пахло
ладаном, спеющей антоновкой. Перед иконами светились лампады… Начетники низко кланялись, запахивали свои драные ряски: волосы их были белы как лунь, волосы на лбу придерживал
ремешок, …сухие пальцы творили двуперстное крестное знамение.
– Живут у нас шестеро стариков. День и ночь Псалтырь читают. Не угодно ли посмотреть?
В малой келье было темно и сыро, в углу аналоя горела тонкая свеча. Древний старик громким монотонным голосом читал Псалтырь…Он ни разу не посмотрел на пришельцев – ему это
было безразлично.
…Мы вышли на просторный двор. Была тишина, светило яркое солнце, голуби важно разгуливали у ворот. На скамейке сидели старушки в черных платках, старики из приюта…Ударил
колокол. Звонили к вечерне. Старички встрепенулись, перекрестились и один за другим потянулись к молельне».
Андрей Седых.
«Там, где была Россия», 1929

Колокольный звон над форштадтом
«У ворот молельни нас встретили староста и эконом – почтенные старики: длинные бороды,
сюртуки, картузы…Входим в молельню. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из серебряных риз.
Старообрядцы гордятся своими иконами: – Подобных во всей России теперь не найти. Рублевской школы. И мастеров таких нет – давно секрет потеряли.
Вот Успение Божьей матери – наш храмовый праздник. Вот этот образ в пятнадцатом году во
время эвакуации увезли в Москву, да впопыхах не успели вынуть из киота…А вернулся он через
десять лет, по договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось. И с той
поры называем его Никола Беженец… А это Неопалимая купина – от пожаров охраняет…
Потом эконом повел в свою комнату – книги показывать… Были здесь старинные рукописи
в кожаных переплетах, Евангелие в золотом окладе, книга с драгоценными камнями в окладе
серебряном – все дары старообрядческого купечества, пришедшего сюда еще в XVII столетии…

Александра Ефремовна (8)

Глава 3

Родилась 17(29) мая 1858 года
в Риге. Из домовой книги дома номер
19 по улице Ярославской явствует,
что в начале ХХ века она проживала
по этому адресу вместе с матерью,
Авдотьей Ивановной. 6 мая 1915 года
они выбыли, как там сказано, «неизвестно куда».
Александра умерла 28 мая 1940
года в возрасте 82 лет в Риге, в богадельне, на улице Краста 73, о чем
свидетельствует справка Рижского
городского ЗАГСа.
Похоронена на Ивановском кладбище, на нашем семейном участке.

Ожившие фотографии

Дочери Ефрема и Авдотьи Лаврентьевой
Из 11 детей Ефрема и Авдотьи Лаврентьевых до совершеннолетия дожили четыре
дочери: Александра (8), Евфросинья (6), Афанасия (по мужу Григорьева) (40) и Наталья
(по мужу Ваконья) (45).
По-разному сложились судьбы сестер Лаврентьевых… Евфросинья, наша родственница по прямой, прабабушка Ксении, умерла молодой. Остальные прожили долгую
жизнь. Афанасия стала родоначальницей большой семьи, о которой будет подробно
рассказано в главе «Неслучайная встреча».
Все четыре сестры оставили потомков. Многие из них сегодня живут в Риге, некоторые за границей, в России. Мы встретились с некоторыми из них, выслушали
их семейные воспоминания и поделились своими, перелистали фамильные альбомы.
Интересно, что многие фотографии оказались одинаковыми, ведь в то время фотографировались не часто.
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В Российской империи браки заключали духовные лица разных конфессий, кроме старообрядцев, которым это было запрещено. Поэтому дети в старообрядческих браках считались незаконнорожденными, что порождало целый ряд проблем, в частности, лишало их права
на наследство. 19 апреля 1874 года император Александр II ввел
в действие правила о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников, положившие начало регистрации их актов гражданского состояния. Однако некоторые староверы отнеслись к этому
новшеству подозрительно, поскольку регистрацией занималась полиция, от гонений которой они долго страдали.
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Евфросинья Ефремовна (6) и ее семья (Архиповы)
Это наша родственница по прямой – прабабушка моей жены Ксении Загоровской
(3).
Евфросинья родилась 25 сентября (7 октября) 1861 года в Риге. Официально она считается девицей, поскольку, как и у многих староверов, ее брак не был зарегистрирован.
У Евфросиньи было трое детей – Евстафий (10) (12(24).09.1889–13.05.1962), Феодора
(12) (14(26).12.1890–21.06(3.07).1896) и Василиск (13) (15(27).05.1893–13(25).12.1893).
Возможно, был и четвертый ребенок. Запись в церковной книге не позволяет точно
сказать, чьим сыном был Емельян (9) – Авдотьи (32) или Евфросиньи (6).
Cамый старый документ, сохранившийся в семейном архиве Лаврентьевых – Выпись из метрической книги, лит. 3, номер 156 от 1891 года. Вот что в нем сказано:
«Тысяча восемьсот девяносто первого года декабря тридцать первого дня приписанная к Рижскому рабочему окладу Евфросинья Ефремова Лаврентьева, проживающая по Ярославской улице 32 г. Риги явясь к Приставу 4-го участка Московской
части г. Риги, представила свидетельства того же пристава от 31 декабря 1891
года за номером 95 о сделанном объявлении, по коему законных препятствий ни кем
не заявлено, что у ней тысяча восемьсот восемьдесят девятого года сентября двенадцатого дня родился незаконнорожденный младенец мужского пола, коему дано
имя Евстафий. Что все показанное мною здесь справедливо удостоверяю своею подписью под опасением в случае ложного показания ответственности по закону.
За неграмотностью Евфросиньи Лаврентьевой по ее личной просьбе расписался
Артемий Азиф Леонов.
В истине настоящего показания Евфросиньи Ефремовой Лаврентьевой под опасением ответственности за ложные показания ручаемся бывшие при сем заявлении
свидетелями поручителя Артемий Азиф Леонов, Рижского рабочего оклада, проживающий по Ярославской улице номер 52, Григорий Парфенов, Рижского рабочего
оклада, проживающий по Ярославской улице номер 25.
Действительность заявления и правильность записи удостоверяю моею подписью.
Пристав 4-го участка Московской части Вильбой. Верность с подлинным сей выписи удостоверяю моею подписью с приложением казенной печати.
Города Риги. 31 декабря 1891 года. N 196
Пристав 4-го участка Московской части
Подпись»
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В книге регистрации выдачи выписей из метрической книги пристава 4-го участка
Московской части г. Риги за 1878–1891 годы, в соответствии с законом от 19 апреля
1874 года, 31 декабря 1891 года сделаны записи (порядковые номера 196 и 197) о том,
что по просьбе Евфросиньи Лаврентьевой выданы выписи из метрической книги 3: номер 156 о рождении сына Евстафия Лаврентьева (10) и номер 157 о рождении дочери
Феодоры (12).
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Евфросинья Лаврентьева скончалась от чахотки 10(22) сентября 1894 года, о чем
правлением Гребенщиковской старообрядческой богадельни и молитвенного дома
выдано удостоверение от 12 июня 1895 года за подписью члена правления письмоводителя И. Яблокова. Оригинал этого старинного документа, сохранился в семейном
архиве Лаврентьевых.
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Информация о смерти Евфросиньи содержится в метрической книге Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины «Умершие в 1894 году» за номером 437 от
12 сентября 1894 года.
Там сказано: «Рижского рабочего оклада Ефросинья Ефремова Лаврентьева, девица, 31 года (ошибка: на самом деле 33 лет – прим. авт.). Умерла от чахотки. Проживала на Ярославской 32. Исповедовал и совершал погребение Анкудин Клементьев
Подрядчиков. Похоронена на Новом кладбище, кл. номер 267, линия номер 3, дорога
номер 11, место номер 2». Это и есть наше семейное захоронение, которое находится
в нынешнем 24-м секторе Ивановского кладбища.
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Дочь Евфросиньи, Феодора (12), умерла 21 июня (3 июля) 1896 года в возрасте пяти
лет и 6 месяцев от воспаления почек. Проживала по улице Ярославской 25.
Погребение совершил все тот же Анкудин Клементьевич Подрядчиков. Похоронена
Феодора на Ивановском кладбище.
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Никто из родственников, включая мою тещу, Евгению Ошкая, урожденную Лаврентьеву (16), дочь Евстафия Саввича (10), не знал, кто был сожителем Евфросиньи и отцом ее детей. Мне удалось раскрыть эту тайну и установить, что отцом Евстафия был
Савелий Максимович Архипов (7) (06(18).01.1860–01(13).03.1894). Вот как я это узнал,
а точнее, вычислил.
Мне было известно, что младший сын Ефросиньи Василиск (13) умер в декабре 1893
года семи месяцев от роду (см. документ). Значит, он родился в середине 1893 года.
(Позже я выяснил, что 15(27) мая). Естественно было предположить, что отец Евстафия
был жив за девять месяцев до рождения Василиска. Было известно также, что в 1897
году старший сын Ефросиньи уже был сиротой. Следовательно, отец Евстафия умер
между 1893 и 1897 годом.

Исходя из этого предположения, я начал искать в метрической книге записи об
умерших мужчинах в возрасте от 30 до 40 лет по имени Савва. И нашел свидетельство
о том, что 1(13) марта 1894 года в возрасте 34 лет умер Савелий Максимович Архипов
(7), которого похоронили на Ивановском кладбище, кл. номер 26, линия 3-я, место 36.
По документам, он считался холостым, проживал на улице Ярославской 32, в квартире 2. По этому же адресу, как мне уже было известно, спустя полгода умерла Евфросинья Лаврентьева.
Так все сошлось…
Теперь стало ясно, что в переписи 1897 года правильно указано отчество Евстафия – Савельевич, а не Саввич, как его именовали в дальнейшем. Первоначально я
полагал, что это ошибка.

56

57

В 1897 году из всей семьи Евфросиньи Лаврентьевой (6) и Савелия Архипова (7)
в живых остался только старший сын – Евстафий (10). Мальчика взяли к себе дедушка
и бабушка по линии матери – Ефрем Архипович (4) и Авдотья Ивановна Лаврентьевы
(5), проживавшие на улице Ярославской 25 в квартире 15.
Прямо напротив, в доме номер 32 в квартире 2, по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, проживал дед Евстафия по отцу Максим
Карпович Морозов (147) и его жена Марья Семеновна Архипова (146), а также их дочери
Наталья (153) и Евгения (155) и два сына Евгении – Мефодий (158) (14(26).06.1895–1965)
и Антон (160) (1897–?). Дома на улице Ярославской 25 и 32 не сохранились.

Максим Карпович Морозов, 66 лет, уроженец Вилянской губернии, Дисенского уезда (сейчас это территория Белоруссии), мещанин, работал караульным при амбаре.
Его жена – Марья Семеновна Архипова, 56 лет (правильно 66 – прим. авт.). В графе
«занятие» значится: «караул., при муже».
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Мне удалось восстановить родословную Архиповых по 9-й и 10-й ревизским сказкам и посемейному списку раскольников Рижского податного управления от 1896 года.

В метрической книге Гребенщиковской общины я нашел запись о том, что Мария
Семеновна Архипова умерла 17(30) ноября 1907. Ей было 77 лет. Последний ее адрес –
улица Малогорная (ныне Маза Кална), дом 27. Похоронена на Ивановском кладбище.
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В переписи населения от 1897 года дочери Морозова значатся как Максимовны,
а в паспортах 1920–30-х годов и других документах у всех троих указано другое отчество – Евсеевны.

У Максима Морозова (147) и Марии Архиповой (146), по моим данным, было пятеро
детей. Кроме Савелия, был еще сын Ефрем (150) (1865–25.12.1865(06.01).1866) и три
дочери – Наталья (153) (26.08(07.09).1862–22.05.1937), Васса, в замужестве Андреева
(151) (21.08(02.09).1868–09.09.1941), и Евгения (155) (19(31).12.1870–01.04.1957).
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В архиве я нашел паспорт Натальи Архиповой, из которого следует, что она гражданка Латвии, родилась 7 сентября (26 августа) 1862 года в Риге, русская, староверка.
28 июля 1899 года, в 37 лет, она вышла замуж за Григория Иванова, которому тоже
было 37 лет.
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Согласно справке ЗАГСа, Наталья Иванова, урожденная Архипова, умерла 22 мая
1937 года в богадельне Гребенщиковской старообрядческой общины.
Васса Архипова (123) вышла замуж за Романа Поликарповича Андреева (152) (примерно 1864 года рождения).

64

65

У Вассы Архиповой и Романа Андреева родилась дочь Фелицата, или Фелицита (157)
19(31)01.1898–09.05.1981). Как я это установил – отдельная история, которую стоит
рассказать подробнее.
Со слов тещи, Евгении Ошкая, урожденной Лаврентьевой (16), мне было известно,
что Фелицита Бурмейстер в 1930-е годы проживала в центре Риги, возле Старой Гертрудинской церкви, держала шляпную мастерскую и, как гласит семейная легенда,
по несколько раз в год ездила в Париж за новыми фасонами. Все родственники вспоминают о ней как о доброжелательном и приветливом человеке, называли ее уменьшительно-ласкательным именем Фелинчик.
Я начал искать сведения о Фелиците Бурмейстер в архиве и нашел ее паспорт с фотографией, в котором была указана ее профессия – «модистка», а также то, что в 1923
году она проживала на улице Витебской (ныне Ерсикас) 8, в квартире 5 – там же, где
в 1922 году жил Евстафий Лаврентьев. Но ее девичья фамилия Андреева на тот момент
мне ни о чем не говорила.

Свидетельство о смерти Вассы Андреевой
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Я продолжил поиск. По данным, указанным в паспорте, я нашел в метрической книге Гребенщиковской общины от 19(31) января 1898 года запись о рождении Фелициты.
Оттуда же я узнал, что ее отцом является рижский мещанин Роман Поликарпович Андреев (152), а матерью – Васса Андреева (151), урожденная Архипова, проживающая
по улице Малогорной 23. Но и об Архиповых я тогда ничего не знал, и потому отложил
эти документы в сторону.
Они мне пригодились почти через полтора года, когда я установил, что отцом Евстафия Лаврентьева (10) был Савелий Архипов (7). Вот тут-то и сложилась вся цепочка!
Получается, Васса Андреева (урожденная Архипова) является родной тетей Евстафия,
а Фелицита, соответственно, его двоюродной сестрой.
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Я сравнил снимок в паспорте Вассы Андреевой 1920-х годов со снимком в семейном альбоме, и фотографии «заговорили».
Вот, например, свадебная фотография, на обороте которой указана дата – ноябрь
1923 года. Сначала на ней мне было знакомо лицо только одного из многочисленных
гостей – Евстафия Лаврентьева. Паспортный снимок Вассы Андреевой (151) подсказал,
что именно она сидит на почетном месте рядом с посаженными. Значит, она мать жениха или невесты.
В паспорте Фелициты (157) есть запись, что 18 ноября 1923 года она вышла замуж
за Степана Бурмейстера (156). Таким образом, я установил, что этот снимок сделан
на свадьбе Фелициты. Таких открытий, неожиданных и волнующих, по ходу исследования я сделал немало.
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В архиве я получил копию паспорта Степана Сергеевича Бурмейстера с фотографией, выданного 18 июня 1921 года, из которого явствует, что он родился 26 марта (8
апреля) 1894 года в Риге, русский, православный, гражданин Латвии, по специальности чертежник. Паспорт был выдан на основании удостоверения беженца.

Нина Бурмейстер: «Моей мамой стала Фелицита Романовна»
«Я родилась в Витебске, у меня была старшая сестра Татьяна и брат Леонид. Когда
немцы захватили Белоруссию, мы всей семьей оказались в Саласпилсе. В лагере нас
разделили, и мы больше не виделись. Помню, что у меня брали кровь, и иногда в памяти всплывает силуэт человека с автоматом.
Мы жили на улице Базницас в доме 27/29, квартира 1. Она находилась на первом
этаже, направо от центрального входа. Одна из четырех комнат выходила на улицу,
и мама использовали ее как мастерскую, принимала там клиентов.

Своих детей у супругов Бурмейстер не было, и во время войны они взяли из концлагеря Саласпилс еврейскую девочку по имени Нина, дали ей свою фамилию и вырастили как родную. Нина Бурмейстер (164) окончила Рижский медицинский институт. Вот
и все, что мне было о ней известно на момент начала поисков.
Направив запрос в Управление по делам гражданства и миграции, я узнал, что Нина
живет в Риге. Ее адреса, как и положено по закону, мне не дали, но ей направили мое
письмо с просьбой отозваться. Через некоторое время я поехал в Италию и, поднимаясь по лестнице знаменитого собора Санта Мария делла Фьоре во Флоренции, услышал звонок телефона. Это была Нина!
В ноябре 2013 года я встретился с нею, и она поделилась своими воспоминаниями.
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Нина Бурмейстер (слева)
с Татьяной Лаврентьевой
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У Степана Бурмейстера, младшего в семье, было 7 братьев и сестер. С нами жила
его старшая сестра Глафира, тетя Глаша (1892–1976), которая ухаживала за мной.
(На снимке со свадьбы Нины и Степана она стоит в последнем ряду – вторая справа – прим. авт.). Тетя Глаша нам и готовила.
Родители дружно прожили вместе более 50 лет. Я их очень любила.

Дом на улице Базницас 27/29. Мастерская Фелициты была на первом этаже
Моя кровать стояла в углу комнаты, рядом был дубовый шкаф и большая плетеная корзина, на которую я пыталась запрыгивать, обдирая колени, чтобы показать,
какая я ловкая. В этой комнате меня и крестили. Крестной была Татьяна Наумова,
папина родственница. Еще были затемнения, и во время налетов авиации мы через
черный ход спускались в подвал.
Я была сильно истощена после Саласпилса, и мама с папой меня откармливали –
тыквой, яичным желтком, даже красной икрой. Все это было очень трудно достать,
но родители как-то ухитрялись.
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Нина с Фелицитой и Степаном Бурмейстер. 1940-е годы
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Помню, что к нам в гости приезжала Евгения Архипова, и мы ездили к ней в богадельню на кольцо 3-го трамвая, на улице Фридрика. Бывали мы и на Ивановском
кладбище. По пути заходили к Валентине Пахомовой, которая жила неподалеку. Там
нас угощали горячим шоколадом, хотя я думаю, что это было какао.
Степан Бурмейстер, как говорили в семье, в Первую мировую войну был пилотом,
а в советское время – начальником планового отдела завода «Коммунальник».

Странички из семейного альбома Бурмейстеров.
Фото внизу в середине – золотая свадьбы Фелициты
и Степана Бурмейстер. 1973
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Фелицита Романовна рано осталась без отца – он попал под поезд, когда ей было
12 лет, и ей пришлось начать работать. Поэтому образование у нее так и осталось три
класса церковно-приходской школы. Она стала модисткой, одно время работала в ателье на улице Блауманя 5. В период с 1927 по 1939 год часто ездила за границу, в частности, в Париж. Иностранных языков Фелицита не знала, говорила, что учила отдельные слова по вывескам. Она мечтала, что я буду учиться в Париже.

Фелицита (слева) с младшей сестрой
и двоюродным братом Мефодием. Ок. 1910
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Заграничные паспорта Фелициты Бурмейстер
разных лет с визами
Фелицита работала до 75 лет вместо положенных 55, потому что ей начислили маленькую пенсию – 58 рублей, на которые прожить было невозможно.
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После войны я отыскала свою родную мать,
брата и сестру, которые тоже жили в Риге.
Отношения у нас не сложились, и мамой для
меня навсегда осталась Фелицита Романовна.
Я училась в 10-й средней школе. В 1968
году окончила Рижский медицинский институт по специальности терапевт. Много лет
работала в больнице 4-го управления Минздрава на улице Свердлова (сейчас улица Пулквежа Бриежа).
Я вышла замуж за Арвалдиса Арнольдовича Укстиньша (163) (11 марта 1941 года – 29
декабря 1998). 14 августа 1981 года у меня
родилась дочь Ина (169). 11 мая 1983 года родился сын Юрис (170). Он умер через шесть
дней».
Ина Укстыня (169) окончила экономический
факультет Елгавской сельскохозяйственной
академии. 2,5 года работала в Сингапуре и
Гонконге. В 2006 году Ина переехала в Великобританию, в Стоун-Лейн, графство Суррей. Занимается организацией конференций.
Осенью 2018 года Нина Бурмейстер переехала к дочери в Великобританию. Сначала они
жили вместе, потом Нина поселилась на юге
Англии, в городе Литтлхэмптон в двух часах
езды от Стоун-Лейна, в отдельной квартире,
в доме для тех, кому за 65 лет.
Мы созвонились с Ниной в марте 2020
года, и было приятно услышать ее бодрый
голос. Она рассказала, что всем довольна,
совершенствует свой английский язык, которым немного владеет со школьных лет. Много
читает, дочь скачивает ей книги на планшет
и часто навещает.
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Привет из прошлого

Нина Бурмейстер в детстве дружила с девочкой Тамарой, которую одновременно
с нею взяла из Саласпилса семья Яковлевых, проживавшая в доме на улице Гертрудес
10/12, квартира 1. Тамара училась в хореографическом училище, танцевала в Латвийской
национальной опере. Ее муж Артур Экис учился и дружил с известным артистом балета
Марисом Лиепой. А мы хорошо знакомы с семьей Яковлевых. Вот такое любопытное пересечение…

Нина с дочерью Иной. Март 2006

Степан Бурмейстер (справа)
с Валентиной и Николаем
Яковлевыми. Рига, конец 1930-х

В одной компании (крайний справа в первом
ряду Степан Бурмейстер, вторая слева в первом
ряду Фелицита, в последнем ряду слева стоят
Валентина и Николай Яковлевы)

От родственников жены
мне известно, что тетя Евгения пользовалась большой
любовью и уважением Евстафия Лаврентьева (10). Она
умерла в возрасте 86 лет от
«старческой немощи» в Рижском 5-м доме инвалидов
на улице Фридрика 9. Похоронена на Ивановском кладбище, в 23-м секторе, на семейном участке Архиповых,
в одной могиле со своей дочерью, тоже Евгенией, по мужу
Велцере (161).

У Евгении Архиповой (155),
по моим данным, было два
сына – Мефодий (158) и Антон
(160) (21.01.1897-?) и дочь Евгения (161). Сведений о ее супруге не имеется.

Евгения, младшая дочь Максима Морозова и Марии Архиповой (155), по данным
Всеобщей переписи 1897 года, была не только грамотной, но и окончила начальное
училище, хотя на тот момент и числилась «нянькой без места». Вероятно, потому что
у нее самой в это время были маленькие дети.
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Старший сын Мефодий Архипов (09(21).06.1895–1965), двоюродный брат Евстафия
Саввича Лаврентьева, будучи в России, женился на Гликерии Павловне (159), урожденной Лукиной (1898–23.05.1971). У меня имеется копия ее паспорта, из которого явствует, что Гликерия родилась на Кубани, в Екатеринодаре, русская, православная, домохозяйка. По приезде в Ригу супруги проживали на улице Витебской (сейчас Ерсикас) 8,
квартира 9.

Я нашел в архиве два паспорта Мефодия Архипова (158) – 1921 и 1927 года. Из них
я узнал его профессию – сапожник. Сравнив фотографию в паспорте с безымянной
фотографией в альбоме Лаврентьевых, я установил, что на ней изображен Мефодий
с женой Гликерией и сыновьями Евгением и Михаилом. На обороте этого снимка надпись: «На память Евстафию Саввичу г-ну Лаврентьеву от Архиповых». И дата – 8 декабря 1928 года.

Дом по улице Витебской 8 неоднократно упоминается в моем повествовании –
в разное время там проживали многие родственники Лаврентьевых. Дом принадлежал Семену Поликарповичу Андрееву, родному брату отца Фелициты. До наших дней
не сохранился.

82

83

Архиповы – Мефодий и Гликерия
с сыновьями Евгением и Михаилом.
5 октября 1924
Архиповы – Мефодий и Гликерия
с сыновьями Евгением и Михаилом.
14 марта 1933
Семья Архиповых. 1928

Архиповы. 1938
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Старший сын Мефодия и Гликерии Архиповых, Евгений (165) (15.12.1920–23.12.1941), родился в России. В годы Великой Отечественной
войны он пропал без вести. Его мать Гликерия
долго искала информацию о сыне, и только
в 1950-е годы выяснила, что он погиб в боях
под Нарофоминском.

Обобщенный компьютерный банк данных Министерства обороны РФ (ОБД "Мемориал")

Информация из донесения о безвозвратных потерях
52188094
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения/Возраст
Место рождения
Последнее место службы
Воинское звание
Причина выбытия
Дата выбытия
Первичное место захоронения
Название источника информации
Номер фонда источника информации
Номер описи источника информации
Номер дела источника информации

Архипов
Евгений
Мефодевич
__.__.1920
Латвийская ССР
201 латвийская сд
красноармеец
убит
23.12.1941
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Атепцевский с/с, д.
Горчухино, северо-западнее, 300 м, в лесу
ЦАМО
58
818883
1325

Сыновья Мефодия и Гликерии Михаил
(слева) и Евгений. 1939

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52188094

86

После войны Гликерия и Мефодий развелись, он женился еще раз, и в новой семье у него родилась дочь Валерия.
В журнале захоронений Ивановского
кладбища против даты похорон Фелициты
Бурмейстер я обнаружил запись, что ее хоронила Нина Бурмейстер, а рядом была пометка от руки: «Не хоронить на этом участке без разрешения Михаила Мефодиевича
Архипова». Там же был указан его адрес –
ул. А. Деглава 13, квартира 9.
Сделав запрос в Управление гражданства и миграции, я узнал, что Михаил Архипов (166) умер 8 февраля 1992 года. Я заказал в ЗАГСе справку о его смерти, попросив
указать в ней, кто его хоронил. В полученной справке было указано имя – Инесе
Эдуардовна Архипова (167) и ее адрес –
улица А. Деглава 104, квартира 48.
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В июне 2014 года мы встретились у Инесе дома, в Пурвциемсе. Она поделилась воспоминаниями о своем муже и передала мне несколько фотографий из семейного альбома.

Инесе Архипова: «Разницы в возрасте я не чувствовала»
Инесе с восхищением и теплом вспоминала о своем муже. Они познакомились, когда ей было 18 лет, а Михаилу – почти 57. Он работал на авторемонтном заводе на улице Маргриетас, в Пардаугаве, а она училась в соседней школе в 12-м классе. Михаил
случайно увидел девушку, стал встречать ее после уроков, провожать до дому, дарить
цветы. А когда Инесе окончила школу, сделал ей предложение.
«Мои родители были против этого брака, но мы с Михаилом стояли на своем, – рассказывает Инесе. – В ЗАГСе с нас потребовали расписку о том, что мы отдаем себе
отчет в своих поступках, и мы не раздумывая ее дали. Для Михаила Архипова это был
третий брак.
За всю жизнь я ни разу не пожалела о своем решении! Михаил был красивый, интересный человек, разницы в возрасте я никогда не чувствовала. Мы с ним счастливо
прожили 12 лет, до самой его смерти.
Как ветеран и инвалид Великой Отечественной войны Михаил Архипов и получил
эту квартиру в Пурвциемсе.
Дома мы говорили по-латышски. Михаил прекрасно владел и немецким языком.
В годы войны это сыграло с ним злую шутку. Он воевал под Курском, дошел до Берлина, но однажды некстати продемонстрировал свое знание немецкого, его приняли
за шпиона и отправили в штрафбат. Войну Михаил Архипов закончил на Дальнем Востоке.»
Михаил и Инесе Архиповы с сыном Михаилом и дочерью Инесе. Конец 1980-х
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Михаил Архипов умер 8 февраля 1992 года в возрасте 69 лет. Похоронен на Ивановском кладбище в секторе номер 23 на семейном участке Архиповых.
У Архиповых родилось двое детей, названных в честь родителей – Инесе (9.11.1980)
(172) и Михаил (01.06.1982) (173). Инесе вышла замуж за Мартиньша Крыловса (171),
у них трое детей – Кристиана (04.11.2002) (175) и двойняшки Том (176) и Эмил (177)
(14.04.2007). У Михаила и Лаймы Чабле (174) (20.10.1989) родился сын Алекс (178)
(04.12.2014).
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Дочь Евгении Архиповой, тоже Евгения (161), родилась 19 декабря 1904 (1 января
1905).
Одним из восприемников новорожденной был 15-летний Евстафий Лаврентьев (10).
Крещение совершил тот же Анкудин Подрядчиков.
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В историческом архиве я нашел два паспорта Евгении Лаврентьевны Архиповой.
Первый выдан 19 марта 1924 года, второй – в конце 1927. В них имеется следующая
информация о Евгении: гражданка, русская, староверка. Была рабочей на резиновой
фабрике «Квадрат» и проживала на Малой Московской (ныне улица Плявиняс), дом 7,
квартира 14.
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12 ноября 1927 года Евгения Архипова-младшая вышла замуж за Курта Велцера
(162), родившегося 30 августа 1906 года, немца, евангелически-лютеранского вероисповедания и взяла его фамилию. 5 марта 1930 года у них родился сын Джеральд (168).
18 июля 1932 года Евгения Велцере, урожденная Архипова, умерла в 1-й Рижской городской больнице от заражения крови после аборта.
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Муж Евгении, Курт Велцерс, в 1930-е годы еще дважды женился. Их с Евгенией сын
Джеральд некоторое время находился в Сиротском доме в Межапарке. В 1938 году
по просьбе отца ему был оформлен паспорт. В ходе репатриации балтийских немцев
Курт Велцерс вместе с сыном 2 декабря 1939 года уехал в Германию.
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Генеалогия Архиповых

Благодаря моим генеалогическим изысканиям, ожила и еще одна фотография, сохранившаяся в семейном архиве Лаврентьевых, которая могла бы служить иллюстрацией к пьесе Антона Чехова «Вишневый сад» или «Чайка».
Евстафий Лаврентьев (10) стоит (в последнем ряду в центре, в белой шляпе) в окружении многочисленных представителей семьи Архиповых – своих родственников
со стороны отца. Все нарядно одеты и, очевидно, счастливы. Осенью 1910 года Евстафия Лаврентьева призвали в армию…

Наталья Ефремовна (45) и ее семья
Запись в метрической книге Гребенщиковской общины от 20 сентября 1903 года
гласит, что у рижского мещанина Ивана Дорофеевича Ваконья (46) и его жены Натальи
Ефремовны Ваконья, урожденной Лаврентьевой (45), проживающих по улице Ярославской 44, 7(20) сентября 1903 года родилась дочь Людмила (66), законнорожденная.
В первой половине XIX века фамилия писалась Ваконья, потом Ваконьевы и затем, во
второй половине XIX века, снова Ваконья.
В архиве я нашел паспорт Натальи Ваконья, датируемый 12 декабря 1919 года.
По данным паспорта, Наталья – домохозяйка, проживала с семьей на улице Маза Кална 13, квартира 4, а позже – на улице Московской 110, квартира 6.

Семья Архиповых. Юрмала, 1910
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Наталья Ваконья (45) была замужем за Иваном Дорофеевичем Ваконья (46). В архиве я нашел два его паспорта. Первый был выдан 15 декабря 1919 года, и из него следует,
что Иван Ваконья родился в Риге в 1871 году, русский, старовер, столяр. Во втором паспорте – от 23 ноября 1927 года – есть запись о его смерти, наступившей 14 мая 1938
года. В нем Иван Дорофеевич назван на латышский манер Янисом.

Фамилия Ваконья хорошо известна среди рижских староверов.
Иван Ульянович Ваконья (1.05.1883–27.12.1965) был многолетним уважаемым наставником Гребенщиковской общины.
Как я установил, Иван Дорофеевич и Иван Ульянович Ваконья – троюродные братья.
Их общими предками, согласно 8-й ревизской сказке 1834 года, были Лука Кириллович Ваконья (прим. 1780 года рождения) и его жена Устинья Агаповна (1794–7.04.1867)
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В 1906 году Иван Ульянович Ваконья, как видно
из домовой книги, проживал в доме по Ярославской 19, запасной нижнего чина, холост, рабочий.
Там же жили его дед и бабушка, а также семья
Афимьи Григорьевой (урожд. Лаврентьевой)
и Мавры Исаевой, а также проживал Евстафий
Саввич с бабушкой Авдотьей Ивановной и тетей
Александрой Ефремовной.
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Иван Ваконья,
наставник староверов
Иван (Иоанн) Ульянович Ваконья – духовный наставник, вероучитель, известный деятель Древлеправославной Поморской Церкви.
Рано лишившись отца и матери, Иван Ваконья рос
и воспитывался у своей бабушки Парфеновой, рижской
торговки фруктами. Учился в Гребенщиковском старообрядческом училище.
Богадельня

Из переписи Гребенщиковской общины 1897 года

С одиннадцати лет состоял в причте Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. После воинской службы (1904–1906) на протяжении многих лет работал
учителем народных школ Казанской, Тамбовской и Витебской губерний.
Иван Ульянович Ваконья был участником I Всероссийского Собора старообрядцев-поморцев в Москве (1909). Выступил с докладом «О старообрядческих училищах
и учителях» и изложил проект программы преподавания Закона Божия.
В 1911 году, уже как учитель Калкунской школы (Латгалия), участвовал в работе I
Всероссийского съезда по народному образованию христиан-старообрядцев поморцев, проходившем в городе Двинске (ныне Даугавпилс).
В 30-х годах преподавал на курсах вероучителей при Виленской старообрядческой общине (ныне Вильнюс). Активно сотрудничал со старообрядческими изданиями Латвии и Польши. Он автор опубликованных во II выпуске «Рижского старообрядческого сборника» (2011 год) воспоминаний о Рижской общине. Ратовал за чистоту
русского и церковно-славянского языков, за объединение староверов.
С 1936 года Иван Ваконья – наставник Елгавской старообрядческой общины, с 1944
по 1950 годы служил в общинах Даугавпилсского района. С апреля 1950 года – наставник Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, с 22 июня 1951 года по 31
мая 1956 года – ее председатель.
Скончался Иван Ульянович Ваконья 27 декабря 1965 года. Похоронен в Риге на Ивановском кладбище.

Наталья Ефремовна Ваконья (45), как видно из справки ЗАГСа, умерла 19 марта 1951
года в возрасте 74,5 лет, проживала по адресу – улица Краста 73, квартира 12, в богадельне. Там же, где в свое время жили и умерли ее мать Авдотья Ивановна (5) и сестра
Александра Ефремовна (8). У нее была дочь Людмила, в замужестве Садовская.

Наталья Ваконья и ее дочь Людмила

Людмила Садовская

В архиве я нашел паспорт
Людмилы Садовской
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В паспорте Людмилы, дочери Натальи (66), выданном
23 ноября 1927 года, есть запись, что 23 января 1931 года
она вышла замуж за Агафония
Садовского (67) и взяла фамилию мужа.

Людмила Ваконья (крайняя слева в верхнем ряду) и ее будущий муж
Агафоний Садовский (крайний справа в 3-м ряду). Первая половина 1920-х

В 1933 году Людмилы и Агафония Садовских родилась дочь Александра (77),
а 26 марта 1936 года сын Георгий (78).
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Людмила Садовская в доме отдыха. 1980-е

Людмила Садовская (66) умерла 28
декабря 1988 года в возрасте 85 лет, и,
как видно из книги захоронений Ивановского кладбища, ее хоронила дочь, Александра Агафоновна Садовская, которая
проживала в Риге, в Кенгарагсе, на улице
Саласпилс 18, корпус 2, квартира 80.

Семья Садовских – Людмила,
Агафоний и дети
Александра и Георгий.
Конец 1930-х

Наталья Ваконья (слева во 2-м ряду),
ее дочь Людмила Садовская (справа сидит в 1-м
ряду), муж Людмилы Агафоний Садовский с сыном
Георгием на руках (справа сидит во 2-м ряду),
дочь Садовских Александра (слева в 1-м ряду)
и Феодосия Григорьева (42) (в верхнем ряду слева).
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Александра Садовская (77) окончила техникум, потом институт, долгие годы работала в Латвийском морском пароходстве, много путешествовала. Замужем не была,
детей не имела. Умерла в 2013 году.

Александра Садовская
в молодости

Александра Садовская.
1978
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Я думал, что эта генеалогическая ветвь прервалась. Но потом я навел в УДГМ справки об Александре Садовской. Мне сообщили дату ее смерти. Полагая, что она похоронена на Ивановском кладбище, я снова обратился к книге захоронений. И нашел запись
о ее похоронах, а также имя и телефон той, кто ее хоронил. Это была Ольга Лихицкая.
Мне удалось ее разыскать…
Оказалось, что Ольга (88) (05.02.1956), в замужестве Лихицкая, дочь сына Людмилы
Садовской Георгия (78) (26.03.1936) и Валентины Ивановны Кузьминой (29.12.1929) (79)
У Ольги есть сын – Георгий Валерьянович (99) (17.09.1980), он женат на Жанне (98)
(25.02.1979), у них два сына – Ричард (105) (29.03.2006) и Александр (106) (02.09.2008)
и дочь Мария (107) (18.07.2017). Они живут в Германии.

Ольга Лихицкая с матерью
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Продавец мороженого. 1920

Московский форштадт:
«Здесь живут русские»
«Тут чувствуешь себя совсем, как в России.
Мостовые выложены крупным булыжником. По обеим сторонам Большой Московской лепятся
одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колоннами.
Деревянные ставни откинуты на крючки, на окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты внаем «с утренним самоваром». Комнаты здесь
огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками
с семейными альбомами в плюшевых переплетах с бронзовыми застежками.
На улице то и дело попадаются чисто русские типы – люди в косоворотках, в картузах… Здесь
увидишь и бабьи платочки, и смазные сапоги, всклокоченную бороду, услышишь чистейшую русскую речь…

В подворотнях девушки лущат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то парень
перебирает трехрядную гармонь и в такт себе постукивает подковками.
Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами,
с копченым угрем, рижской сельдью. А за прилавком отпускают покупателям лососину, которой
гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники…У дверей стоит бородатый мужчина
в рубахе навыпуск и с массивной серебряной цепочкой через живот – должно быть, сам хозяин,
господин Парамонов.
Время к вечеру, не сходить ли попариться в баньку? Банька здесь в двух шагах, да не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиявки или банки.
А после баньки можно зайти в трактир – в «Якорь» или «Волгу» – закусить свежим огурчиком,
выпить чаю с малиновым вареньем.
Так живут на Московском форштадте русские люди – отлично живут, не жалуются».
Андрей Седых. «Там, где была Россия», 1929

По совпадению, в помещении
бывшего ресторана «Волга»
с конца 1940-х годов на протяжении полувека проживал мой
двоюродный дед Петр Громыко
со своей многочисленной семьей. Он родственник известного министра иностранных
дел Советского Союза Андрея
Громыко. Его дочь, Валентина
Громыко, вспоминала, что еще
некоторое время к ним в дверь
стучались
приезжающие
на рынок из районов Латвии,
которые хотели посетить
трактир.
Знаменитый трактир «Волга»

Владелец «Волги»
Дмитрий Тарасов с женой

Островок исчезнувшего мира
«Все переменилось в мире, а Форштадт такой же или почти такой же, как двадцать, тридцать,
пятьдесят лет назад. Маленький островок, уцелевший от погибшего материка, он в неприкосновенности сохранил черты той России, которой давно не существует...
Островок лабазной, аршинной, толстосумой России, да еще уживающейся с ней бок о бок
России ночлежек, кабаков, лихо заломленного дырявого картуза и финского ножа за голенищем. Но это Россия, и впервые попадая на мощенные огромными булыжниками, то благодушно
сонные, то бестолково шумные улицы Московского форштадта, трудно сдержать волнение...
Через дом на Московской – чайная или трактир. Вывески их пестро размалеваны розанами
и пенящимися бокалами, из их поминутно распахивающихся дверей вместе с чадом и гулом голосов вырывается «старорежимная», сладкая форштадтскому сердцу музыка: «Пропал я, мальчишка»,— несется из «Ягоды» или «Америки». «Пожалей ты меня, дорогая»,— хрипло откликается из «Золотого рога»…
Самый популярный трактир – «Волга» – находился на улице Московской 23. Он принадлежал
ресторатору Дмитрию Ивановичу Тарасову (?–1942).

Так выглядит здание бывшего трактира сегодня
Тот, кто знал толк в русской кухне, отправлялся сюда. Только в «Волге» можно было отведать
котлеты из боровиков, блины с икрой, расстегаи, но фирменным блюдом трактира считалась
рыбная солянка. Готовили ее из трех видов рыб — лосося, судака и угря. Рыба была только свежая — ее привозили с Даугавы или залива. Любителей «волжской» ушицы было так много, что
на нее заранее записывались.
Во время рижских гастролей к Тарасову всегда заглядывал знаменитый певец Федор Иванович Шаляпин… Бывали у Тарасова актриса Вера Комиссаржевская, оперный певец Дмитрий
Смирнов, прославленный артист балета Михаил Фокин. Завсегдатаями «Волги» были и журналисты местных русских газет — Петр Пильский, Генрих Гроссен.
Для почетных гостей, а почетным гостем был каждый русский, заказавший заранее селянку,
отводилась особая комната, где за буфетом восседала жена хозяина типа малявинских баб, румяная, с розовыми щечками, и разливала в стаканы чай из чайника с красными розами. А когда
половой подавал дымящуюся в белой суповой миске селянку, то он произносил одну и ту же
заученную фразу: «Кушайте на здоровье! Федор Иванович очень жаловали эту селяночку!»
Георгий Иванов. «Московский форштадт», 1933

Гостиный двор был центром бойкой торговли

Блаженные времена:
Рига в конце XIX–начале XX века
«В те блаженные времена… на улицах Риги стояла допетровская сонная тишина и спокойствие…Колыбель с ребенком, возимая няней в грубой самодельной колясочке, вследствие отсутствия всякой езды, смело и безбоязненно ориентировалась на всякой середине улицы.
На Ярославской улице (Лудзас) против дома номер 5 мирно размахивала большими крыльями
ветряная мельница. На форштадских окраинных улицах и на «Песках», за Малой Горной, тихо
беспрепятственно гуляли коровы, козы и гуси, сладко спали там в песке пригоняемые старообрядцами из Литвы и Белоруссии стада свиней.
По воскресеньям на Ярославской пьяные сапожники и стульник бешено поролись ножам
с проливанием слез наутро, рабочие у моленной на лесной базе играли в «тронки». На дворах
стояли высокие пасхальные качели, около них энергично бились яйцами.
…У моленной, лениво-нехотя… торговал горячими рубцами и прочей снедью замиравший
базарчик «Красная горка»… (пересечение улиц Маскавас, Даугавпилс и Гребенщикова).

Плавучий деревянный мост (ныне Каменный) плавал на Двине на поверхности воды и украшал собою предпраздничный многолюдно-оживленный берег, берег всех базаров от железнодорожного моста, два квартала не доходя до замка. К мосту, на самом уровне с водой, привязывались лодки латышей и эстов с рыбой и овощами…
Мальчишки и праздные взрослые с боковых придатков моста удили рыбу…В день Лиго
мост давал законную осадку, и женская обувь обильно, под щиколотки, впитывала в себя
летнюю воду. У красных амбаров, на берегу городского канала, никаких торговых павильонов в помине не было, на их месте стояла голая пустыня, годная для купания и продажи
старообрядцам литовских живых свиней и под дешевый оптовый яблочный торг, до самой
статуи Кристапа.
…По многоводной и быстрой Двине… бойко во все стороны бегали буксирчики и плавно шествовали пассажирские местные и немецкие пароходы, у причалов на пристани стояли крупные
торговые суда…
Река в конце марта и начале апреля давала такой страшный и стихийный ледоход с крупными
льдинами, что ее высокие полые воды кратковременно далеко заливали берега, и у моленной,
в частности, достигали до улицы Банной (Пиртс)…
Сейчас же после ледохода в Ригу с витебско-смоленских верховьев плыли «струги» …с зерном, становились у красных амбаров. Бабы с форштадта бежали к «стругам» посмотреть молодых играющих медвежат и купить глиняно-выжженные горшки для русской печи, а также деревянные ложки и поварешки.
У самого плавучего моста, в числе других, преданные и энергичные старообрядки в ларях (торговали преимущественно фруктами и такими из них: мессинские апельсины, персики и абрикосы, южные разные орехи, французский душистый чернослив, испанский виноград
в крупных пробковых опилках, в дубовых бочечках туземной упаковки). Лучшими сортами местных фруктов многие старообрядцы торговали на «Голосее» (рынке на перекрестке улиц Бривибас и Элизабетес).
Утром после шести и к вечеру к семи по улицам Московского форштадта вереницами ежедневно ходили женщины в головных платках и длинных платьях, похожих на сарафаны. Это
старообрядки, ходившие на пробочную фабрику на Романовке (улица Лачплеша) и на табачные
фабрики Майкапара и Рутенберга. На других окраинах города – на посудные и ткацкую.

Кузнецовский завод...

… и в его цехах

Эти фабричные работницы, целый день прикованные к фабрике, не знали еще 8-часового рабочего дня…Опытные из пробочниц брали пробковый материиал домой и острым ножом ловко
вырезали точеные пробки.
По той же Динабургской (Даугавпилс) улице мужчины ежедневно ходили на Балтийский вагонный завод…
Ходили на фабрики и мастерские, обычно и как правило, несмотря на расстояния, пешком.
Поэтому старообрядцы, за отсутствием квартирного кризиса, старались жить компактно…
со старообрядцами вблизи своих фабрик.
Многие старообрядцы имели или свои ремесленные мастерские, или работали у других…
На Даугавпилсской улице Nr 5 (там же, в квартире 4, в начале 1930-х годов жил Евстафий Лаврентьев
с семьей – прим. авт.). долго жил с женой старичок православного вероисповедания гр. Хохлов, единственный в Риге портной старообрядческой спецодежды. За десятки лет он сшил для
наставников и певчих общины многие сотни азямов, армяков и халатов образцовой выкройки
и самого лучшего пошива, всем без отказа, при быстром и добросовестном исполнении.

Извозчик на улицах Московского форштадта

К среднему образованию рабочие доступа не имели. Его получали имущие классы староверов из купечества.
Единственным бесконкурентным и эгоистически полным хозяином всякого транспорта был
извозчик с одной лошадью, на железных еще шинах. Зимой с ним конкурировали парочные
на санях, с бубенчиками на гривах…
Рядом с пассажирским извозом работали ломовые извозчики, такие же тихие и нестрашные
ни старухам, ни детям. У немецких больших фирм… крупные товарные платформы возили битюги. Это лошадь рослая, непомерно сильная и тихая, с густой щеточкой на ноге. Битюги поистине
олицетворяли сказочных лошадей Муромца Илии, Никитича Добрыни, Поповича Алеши…
Единственный трамвай в Риге… была рельсовая конка на двух лошадях. Вагон очень медленно ездил по улице Московской, от Двинского базара до Гребенщиковской школы.»
Иван Ульянович Ваконья. «Воспоминания об общине», 1960
Рижский старообрядческий сборник, выпуск II, Рига, 2011

Запись, датированная февралем 1907 года, гласит, что Евстафий Лаврентьев, холост,
старовер, рабочий, проживает в том же доме в квартире номер 1. Эту информацию я
получил из домовой книги начала ХХ века (фонд 2942, apr. 1).

Глава 4

Дом с палисадником

Евстафий Саввич Лаврентьев и его семья
Евстафий Саввич Лаврентьев (10) – это дедушка моей жены Ксении Загоровской
(21). Замечательный, судя по всему, был человек… На его долю пришлись революция,
две мировые войны. Он жил при императоре Александре III, Николае II, в независимой
Латвийской Республике, жил при немецкой оккупации и при советской власти.
Евстафий Лаврентьев всегда много работал и всегда – на совесть…
Вернувшись из армии с одним рюкзаком, Евстафий Лаврентьев сумел заработать
на покупку собственного доходного дома. Вырастил троих детей, всем дал образование. Семья была за ним, как за каменной стеной…
Вот что мне удалось о нем узнать. В начале ХХ века Авдотья Ивановна Лаврентьева (5), ее старшая дочь Александра Ефремовна (8) и внук Евстафий (10), которого они
растят с пятилетнего возраста, перебираются на улицу Ярославскую 19. Авдотья Ивановна, вдова, староверка, рабочая, с дочерью Александрой Ефремовной с 19 февраля
1902 года зарегистрирована в квартире номер 5.
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В этот дом Лаврентьевы переехали не случайно. С начала 1890-х годов в нем проживала со своей семьей другая тетя Евстафия – Афанасия Ефремовна Григорьева (40),
урожденная Лаврентьева.
Проживание в этом доме сыграло большую, можно сказать, судьбоносную, роль
в жизни Евстафия, о чем будет рассказано ниже.
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В 1904 году, в 15 лет, начал работать в слесарно-сборочном цехе Русско–Балтийского вагонного завода в Риге, где проработал до 1907 года – «до забастовки и убийства директора. После забастовки не был принят обратно и поступил на пробочную
фабрику Кригсмана».

Евстафий Лаврентьев (слева). 1908
О Евстафии Лаврентьеве известно довольно много – из его собственноручно написанной автобиографии, сохранившейся в семейном архиве.

Автобиография Евстафия Лаврентьева
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Евстафий Лаврентьев.
Весна 1910

Праздник в Московском форштадте.
Евстафий Лаврентьев – пятый слева во 2-м ряду. Прим. 1908-1910

Свидетельство, выданное 22 декабря 1911 года бывшим директором фабрики
А. Кригсманом о том, что Евстафий Лаврентьев работал на фабрике монтером с 3
июля 1907 года по 16 октября 1910 года. (Нотариальный перевод этого документа
на латышский язык заверен 29 июня 1939 года).
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В автобиографии Евстафий Лаврентьев пишет: «Принимал активное участие в сходках социал-демократов (но, честно говоря, не разбирался, что представляют собой
меньшевики и что большевики), разносил-расклеивал прокламации, участвовал в демонстрациях…»
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В семейном архиве Лаврентьевы чудом сохранились уникальные свидетельства
эпохи – афиши самодеятельных спектаклей, которые, оказывается, ставились в воинской части.

В конце октября 1910 года Евстафий был призван в армию Российской империи.
Служил в 4-й телеграфной роте 2-й Восточно–Сибирского саперного батальона.
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Евстафий Лаврентьев значится в списке действующих лиц водевилей «Верочкин секрет», «Маргарита», «Модный доктор», «Жених» и других.  
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В спектакле «Подвиг Ивана Сусанина» Евстафий  играл главную роль.
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Во время Первой мировой войны Евстафий Лаврентьев воевал на
Западном фронте, в том числе в Варшаве и Минске. Был произведен в подпрапорщики. Несколько раз был ранен.
За боевые отличия награжден двумя
Георгиевскими крестами, представлен
к третьему, который ему не успели вручить в связи с начавшейся революцией.
В октябре 1917 года находился в Петрограде, по его выражению, в революционно настроенных войсках.

Cлужил в Красной армии. Последняя воинская должность – начальник телефонной
команды штаба армии, о чем свидетельствует выписка из Центрального государственного архива Красной армии СССР.

В Петрограде. Октябрь 1917
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В апреле 1921 года в Великих Луках
Евстафий получил разрешение на выезд в родную Ригу. Сначала он поехал
в Москву, а в июне 1921 года вернулся
в Ригу, так как «11 лет не видел свою
старую приемную мать», пишет он
в автобиографии.

Здесь же, на Большой Московской 118, проживала тетя Евстафия по материнской
линии Афимья Григорьева, урожденная Лаврентьева (28) со своим семейством. Она
поселилась здесь после возвращения из Петрограда, где была в эвакуации с 1915 года.

На обороте паспорта Евстафия Лаврентьева номер 171620, выданного 19 сентября
1921 года в Риге, стоит штамп прописки по адресу Большая Московская 118, квартира
15. Дом принадлежит Гребенщиковской старообрядческой общине.
В 1922 году Евстафий переехал на улицу Витебскую (сейчас Ерсикас) 8, квартира 5,
к другой своей тете, уже по отцовской линии, Вассе Андреевой, урожденной Архиповой (151), которая проживала там с дочерью Фелицитой (157). В квартире номер 9 того
же дома жил с семьей его двоюродный брат Мефодий (158), сын Евгении Архиповой
(155). Эту информацию я почерпнул из паспортов, которые сохранились в Государственном историческом архиве.
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Дом на улице Маскавас 118, где Евстафий Лаврентьев
жил после возвращения в Ригу
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Первым местом работы Евстафия Лаврентьева после возвращения в Ригу стала телефонная станция, где он работал механиком. Позже был контролером и экспедитором
Милгравинского (Милгравис) района в Торговом представительстве Советского Союза
в Латвии. Дочь Евстафия Евгения Ошкая, урожденная Лаврентьева (16), рассказывала,
что он также имел небольшую лавку на Центральном рынке, где торговал мебелью.

Со 2 февраля 1925 года по 2 апреля 1929
года Евстафий Лаврентьев работал в акционерном обществе «Михаил Кузнецов» на улице
Московской 259, которое занималось строительными и изоляционными работами. Вначале был мастером, а 1 января 1927 года назначен
управляющим фабрикой – головокружительная карьера для вчерашнего солдата. Этим
взлетом Евстафий обязан собственному уму
и трудолюбию.
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Евстафий Лаврентьев на фабрике «Михаил Кузнецов»
Проработав на фабрике «Михаил Кузнецов» четыре года, Евстафий Лаврентьев
увольняется, «согласно личного его желания». «В продолжение всей своей службы
обязанности свои исполнял с полной аккуратностью и добросовестностью», – так характеризует его начальство.
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Евстафий создает фирму изоляционных работ и начинает заниматься частным предпринимательством.
В семейном архиве сохранилась справка, выданная
фирме Лаврентьева Рижской стройуправой о том, что
«ею на удовлетворительном уровне выполнена изоляция пробковыми щитами стен, потолка, пола и труб
холодильников Нового рынка».
По воспоминаниям дочери Евгении (16), фирма
Евстафия Лаврентьева занималась изоляционными
работами, в том числе, и в знаменитом санатории
«Кемери». Более подробной информации об этом периоде его трудовой биографии нет, хотя все родственники вспоминали, что Евстафий работал очень много,
как и всегда. В своей автобиографии, написанной в советское время, 30-е годы он, по понятным причинам,
обходит молчанием.

Привет из прошлого
В музее поэтессы Аспазии в Юрмале мы наткнулись на любопытный экспонат – телефонный справочник Риги 1940 года. Полистали его и получили привет из прошлого! В справочнике
значится Евстафий Лаврентьев, проживающий в Риге, по улице Ф. Садовникова 22. Номер его
телефона 24073. В справочнике указан и род занятий Лаврентьева – «изоляционные работы».

Евстафий Лаврентьев на свадьбе друзей
(крайний справа в последнем ряду). Ок. 1924–1925
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В семейном альбоме Лаврентьевых есть снимок 1925 года, на котором Евстафий
Саввич запечатлен в окружении своих двоюродных сестер, будущей жены и ее сестры.
В семье Лаврентьевых это фото в шутку называли «Восемь девок, один я». Путем сравнения паспортных фотографий с этим снимком мне удалось установить имена тех, кто
на нем изображен.

23 сентября 1925 года Евстафий Лаврентьев женился на Комите Исаевой (11),
о чем свидетельствует печать ЗАГСа в его
и ее паспортах.

Комита Лаврентьева,
урожденная Исаева

Рядом с Евстафием на подлокотнике кресла сидит Ефросинья Севастьянова (61) Она
беременна, в том же году, 17 июля, Ефросинья родила сына Владимира (74), который
умер через три месяца. Справа от Ефросиньи стоит Людмила Ваконья, впоследствии
Садовская (66). Рядом – Мария Земмер, урожденная Григорьева (63), и затем – будущая жена Евстафия Комита Исаева (11) и ее сестра Феодора (118), в замужестве Пахомова. В первом ряду сидят – Комита Григорьева (52) с 7-летней дочкой Феодосией
(69). Крайняя справа – Мелания Григорьева (54).
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Комита взяла фамилию Лаврентьева и получила новый паспорт.
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В октябре 1925 года Комита прописалась на улице Витебской (Ерсикас) 8, квартира
5, где проживал Евстафий. Дом не сохранился.
Интересна история знакомства Евстафия и Комиты, о которой мне удалось узнать,
изучая метрические книги и материалы переписи Российской империи. С начала 90-х
годов XIX века и по 1915 год семья Афанасии Григорьевой, урожденной Лаврентьевой
(40), и семья Мавры Исаевой (108) проживали в соседних квартирах дома номер 19
по улице Ярославской (ныне Лудзас).
В начале ХХ века, согласно выписке из домовой книги, Евстафий поселился на улице
Ярославской 19.
Естественно, Евстафий хорошо знал семью Исаевых, в которой росла Комита (11),
его будущая жена. Она была младше Евстафия на 10 лет. Когда он уходил в армию,
Комите было 11,5 лет, а когда вернулся – 22 года. Так что можно сказать, что Евстафий
знал свою жену с детства.
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Евстафий и Комита Лаврентьевы
через две недели после смерти сына,
31 декабря 1926 года

Посмертное фото Владимира
сделано 13 декабря 1926 года
в 11 часов 20 минут вечера

Снимки сделаны Власовым, в мастерской на улице Элизабетес 95.
4 января 1928 года у Лаврентьевых
родилась дочь Татьяна (15) (04.01.1928–
5.03.1988), а через два года – Евгения
(16) (13.12.1929–10.10.2015), появившаяся на свет – по совпадению – в день
смерти старшего брата Владимира (14).
С улицы Витебской (Ерсикас) Лаврентьевы переехали на улицу Даугавпилс 5 в квартиру 4.

22 июля 1926 года у Евстафия и Комиты родился сын Владимир (14), о чем в паспорте Комиты имеется запись ЗАГСа под номером 3014. К сожалению, 13 декабря 1926
года он скончался в возрасте пяти месяцев, о чем свидетельствует печать в паспорте
Комиты. Причина смерти – энтерит. Похоронен на Ивановском кладбище, на нашем
семейном участке.
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Дом на улице Даугавпилс 5
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В декабре 1935 года Евстафий вместе с семьей прописывается в доме на улице Большая Палисадная 19 в квартире 1. Дом не сохранился.

Запись в домовой книге свидетельствует, что Евстафий Лаврентьев был
одним из двух владельцев этого дома,
который он в 1938 году продал Язепу
Милевскису.

Позже улица стала именоваться Краславас, была изменена и нумерация домов –
с 19 на 28. Дом не сохранился.

Дом на улице Палисадная
(ныне Краславас) 19. 1937

Дочери Евстафия Лаврентьева
Евгения и Татьяна возле дома
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19 февраля 1938 года Евстафий
Саввич купил земельный участок площадью в 900 квадратных метров на улице Фирса Садовникова 22 с двумя строениями – каменным трехэтажным домом
и одноэтажным деревянным.

В новом доме у Комиты и Евстафия Лаврентьевых родился долгожданный сын, названный Леонидом (18) (29.04.1939–18.04.1994), который всегда был любимчиком в семье. На этот момент отцу 50 лет, матери – 40, а сестрам Татьяне и Евгении 11 и 10 лет,
соответственно.

16 июля 1938 года семья
Лаврентьевых
прописывается в собственном доме
в квартире номер 1, которая
занимает весь одноэтажный
флигель.

Дом на улице Ф. Садовникова 22
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По многочисленным фотографиям видно, что 30-е годы ХХ века – счастливые годы
для семьи Лаврентьевых. Евстафий и Комита еще достаточно молоды, полны сил. Евстафий хорошо зарабатывает, и его семья – самая обеспеченная среди всей многочисленной родни.

Десять квартир в соседнем трехэтажном доме Евстафий Лаврентьев сдает в аренду,
в том числе и родственникам. 17 февраля 1940 года на улицу Ф. Садовникова 22 переехала младшая сестра его жены Евдокия Козлова, урожденная Исаева (94), со своей
семьей.

4 июля 1940 года в доме Евстафия, в квартире 6а поселяется Мавра Исаева (108),
мать его жены Комиты (11). В июле же на ул. Ф. Садовникова 22 прописывается племянница Комиты, Анна Исаева (125), оставшаяся к тому времени сиротой.
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Привет из прошлого

Комита, или, как ее называли домашние, Камида, Кома, прекрасная хозяйка. В доме, обставленном хорошей мебелью, все блистало чистотой. Комита вкусно готовила, варила холодец,
пекла пироги. Осенью в доме варили варенье – из брусники с яблоками, крыжовника, (медный тазик сохранился), солили огурцы. Большая кладовая дома всегда была полна припасами
на зиму.
В дом на Ф. Садовникова 22 часто приходили родственники и друзья Лаврентьевых. На Рождество, масленицу, Пасху, в дни рождения родня собирались за щедрым столом в просторной
гостиной. Хозяева и гости играли на пианино, пели русские романсы. Беседы за чаем затягивались за полночь. Чайный сервиз рижской фабрики Jessen сейчас хранится в нашей семье. Ныне
это бесценная реликвия, но и тогда посуда от Jessen ценилась высоко – шла только на экспорт
в Европу.
Комита обшивала себя и детей по последней моде. Я отреставрировал ее швейную машинку Singer, и сейчас она занимает почетное место в нашей квартире. Отреставрировал я и старинные немецкие часы с боем, которые висели в гостиной дома на улице Ф. Садовникова 22.
К сожалению, многие фамильные ценности – фарфоровые фигурки, серебряные вазочки
и ложки, картины – пропали после смерти Татьяны Лаврентьевой.
Евстафий Лаврентьев участвовал в работе Гребенщиковской старообрядческой общине,
входил в его совет, занимался сбором пожертвований на благотворительную столовую, богадельню. Комита регулярно ходила в молельную
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Наши фамильные реликвии
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Супруги Лаврентьевы
посещали балы, Новый
год, по традиции, встречали в Рижском русском
театре.

Летом семья снимала дачу – сначала в Парогре, потом в Юрмале, между
Дзинтари и Майори, на улице Александра (ныне Плиекшана) 21, потом 25, потом 2.
Встреча Нового года в театре русской драмы.
Вторая половина 1930-х

Комита Лаврентьева
с дочерьми Татьяной и Евгенией.
Сзади слева - Мавра Исаева и Евдокия
Козлова с дочерью Инной на руках

Евстафий и Комита Лаврентьевы
с дочерьми Татьяной и Евгенией.
В центре – их племянница
Анна Исаева, дочь Миронии

На школьном балу. 26 января 1938
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В 1940 году и до прихода в Ригу немцев Евстафий занимался организаций стройконторы и продолжил эту работу и после возвращения советской власти в октябре 1944
года.

Фирму Евстафия Лаврентьева ликвидировали в декабре 1940 года. Как явствует
из адресованной ему справки Народного комиссариата местной промышленности,
подписанной начальником управления частной промышленности Я. Апинисом, «управление не возражает против ликвидации вашего предприятия изоляционных работ».
Евстафий владел домом на улице Ф. Садовникова 22 всего два года. В 1940 году
недвижимость было национализирована. Семья осталась жить по прежнему адресу,
в том же одноэтажном деревянном флигеле, но уже как арендаторы.
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На острове Звиргзду, около Островного моста. 30 июня 1941

25 сентября 1941 года немецкие власти выселили семью Лаврентьевых на улицу
Московскую 88, в квартиру 4, поскольку их дом на улице Ф. Садовникова оказался
на территории гетто, и туда, как свидетельствует домовая книга, переселили евреев.
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На улице Московской 88 семья проживала до 30 апреля 1943 года. Евстафий в это
время работал мастером, состоял в противовоздушной обороне. После того, как гетто
было ликвидировано, Лаврентьевы вернулись в свой дом на улицу Ф. Садовникова,
о чем свидетельствуют записи в домовых книгах дома на улице Московской 88 и Ф.
Садовникова 22.

16 октября 1944 года Евстафий приступил к формированию стройконторы, в которой и проработал до 20 октября 1950 года. «Первым делом я нашел старых сторожей
и поставил для охраны мастерских. Ходил собирал старых мастеров и рабочих, начали
восстанавливать центральное отопление в здании ЦК партии на улице Горького (ныне
Валдемара – прим. авт.), в Совете министров на улице Ленина (ныне Бривибас –
прим. авт.). Был назначен начальником конторы, которая восстанавливала Воздушный мост, насосные станции, временный водопровод через Даугаву, за что получил
почетную грамоту Президиума Верховного Совета ЛССР.
Неоднократно получал денежные премии. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».

Трудовые будни.
Евстафий Лаврентьев справа

13 октября 1944 года, когда в Ригу вошла советская армия, в 5 часов утра, пишет
Евстафий Лаврентьев в своей автобиографии, к нему «на квартиру явились два бойца
и предложили следовать за ними в полевую комендатуру, находившуюся на ул. Ленина
44. Я решил, что меня арестовали». Однако его лишь попросили помочь выбрать дом
для командующего войсками, и вместе с красноармейцами они остановились на доме
3 на улице А. Барбюса.

152

Вручение почетной грамоты
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С друзьями

С женой Комитой

Евстафий Лаврентьев в доме отдыха (в 1-м ряду слева). 1950-е

С 15 января 1951 года Евстафий Лаврентьев был начальником цеха артели инвалидов «Ригас ротальлиета», которая делала игрушки. На пенсию ушел 1 февраля 1961
года по состоянию здоровья, через год – 13 мая 1962 года – умер. Комита Спиридоновна Лаврентьева умерла 13 января 1973 года.
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Татьяна Лаврентьева.
1950-е

Татьяна Лаврентьева
с Валентиной Пахомовой
Старшая дочь Евстафия и Комиты Татьяна Лаврентьева (15) училась в 10-й средней
школе, окончила Рижский медицинский институт по специальности фармацевт, после
его окончания была по распределению направлена в Лиепаю. Много лет проработала
заместителем начальника аптеки 289-го Окружного военного госпиталя, пользовалась
большим уважением руководства и коллег.
Татьяна была добрым, спокойным человеком с большим чувством юмора. Она хорошо рисовала. Всю жизнь прожила в доме на улице Ф. Садовникова 22, в котором
и при ней продолжали собираться Лаврентьевы, Исаевы, другие родственники. Замужем не была. Детей не имела. Большое внимание уделяла воспитанию детей своей
сестры Евгении Ошкая (16) – Ксении (21), ее сына Евгения (24). Похоронена на Ивановском кладбище, на нашем семейном участке.
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Татьяна с отцом и матерью – Комитой и Евстафием Лаврентьевыми
в доме на Ф. Садовникова 22. 1950-е
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Татьяна Лаврентьева.
1980-е

В аптеке в Лиепае (справа). Примерно 1952

Татьяна Лаврентьева
с племянницей Ксенией. 1957
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Средняя дочь Евстафия и Комиты, Евгения (16), также окончила 10-ю школу и Рижский медицинский институт по специальности фармацевт.

Евгения Лаврентьева –
студентка. 1950-е

Валдис Ошкая. 1952

Валдис Ошкая в своей библиотеке
в доме на Ф. Садовникова 22
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Валдис Ошкая на своем родном хуторе «Рийниеки»
в Лимбажском районе. 1960-е
В 1954 году Евгения вышла замуж за своего однокурсника Валдиса Ошкая (17), который родился в 1924 году в Лимбажском районе. Выходец из крестьянской семьи,
он сумел получить высшее образование, стать кандидатом химических наук, автором
целого ряда научных работ, монографии. Преподавал на химическом факультете Латвийского университета, работал в Институте органического синтеза, Институте микробиологии. Был очень увлечен своей работой, отдавал ей почти все время. Создал
большую библиотеку по специальности, собрав около двух тысяч книг по химии, биологии. На чердаке дома на Ф. Садовникова 22 он оборудовал себе кабинет, где вечерами и по выходным работал над рефератами и кандидатской диссертацией.
В 1962 году семья Ошкая переехала в Пардаугаву, на улицу Ауцес, дом 9, квартира
7. Дом, как тогда было принято, строили сами сотрудники института. Валдис Ошкая
умер 14 июня 1974 года не дожив до 50 лет. Похоронен на Первом лесном кладбище.
У Евгении и Валдиса Ошкая две дочери – Ксения (21) (27.03.1957) и Ина (22)
(02.02.1962).
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Евгения Ошкая во дворе дома
на Ф. Садовникова 22 с дочерью Ксенией. 1957

Евгения Ошкая на прогулке
с дочерью Ксенией на улице Лаздонас. 1957

Валдис Ошкая с дочерью Ксенией. 1961

Евгения Ошкая с мужем Валдисом и дочерью Ксенией
в доме на улице Ф. Садовникова 22. 1957
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Валдис Ошкая среди студентов. 1960-е

163

Старшая дочь Евгении и Валдиса Ксения Ошкая родилась в доме на Садовникова, 22

Евгения Ошкая. 1970-е

Евгения Ошкая. В квартире на улице Ауцес 9–7,
середина 2000-х
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Евгения Ошкая на работе. 1990-е

Евстафий Лаврентьев
с внучкой Ксенией

Евгения Ошкая, урожденная
Лаврентьева (16), долгие годы
проработала в аптеке 289-го
Окружного военного госпиталя
вместе со своей сестрой Татьяной Лаврентьевой. В 1992 году,
после закрытия госпиталя, вышла на пенсию.

В палисаднике дома
на Ф. Садовникова 22. Евгения Ошкая,
Евстафий Лаврентьев с внучкой Ксенией,
Татьяна Лаврентьева (сидит).
В окне – Комита Лаврентьева

– В годы моего детства – 60-е годы –
не было такого понятия как «частный
дом». В нашей семье никогда не говорили
о жизни во времена Ульманиса. Но соседи, которые жили в доме на Садовникова
с довоенных времен, называли мою бабушку Комиту хозяйкой, что как нельзя
лучше соответствовало ее властному характеру. И я откуда-то всегда знала, что
этот участок земли и два дома принадлежат нашей семье – рассказывает Ксения
(21). – Часть двора, на которую выходили
окна одноэтажного дома, была огорожена
забором. Там цвели астры и гладиолусы,
росли кусты крыжовника. Бабушка Комита называла этот зеленый уголок палисадником, и мои родные любили сидеть на скамеечке под окном. Огромная
груша каждый год приносила несколько
ведер зеленых плодов. Моя тетя, Татьяна
Евстафьевна Лаврентьева всегда поровну
распределяла урожай среди родственников. За долгие годы ни у кого из жильцов
многоквартирного дома не поднялась
рука на шаткий заборчик, окружающий
палисадник бабушки Комиты, и осколочек сада во дворе родового гнезда Лаврентьевых на улице Ф. Садовникова 22
сохранялся долго.
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9 марта 1979 года мы поженились с Ксенией Ошкая (21). Сначала жили с матерью
и сестрой Ксении на улице Ауцес 9, квартира 7, потом переехали к моим родителям
на улицу Сеску 11–6. В 1986 году мы купили двухкомнатную кооперативную квартиру
на улице Казаняс (ныне Тинужу) 14–77, в 1993 поменяли ее на трехкомнатную на улице
Пурвциема 20, квартира 52. В 2007 мы переехали на улицу Тербатас 38, квартира 5D.

Ксения Ошкая. 1974

Мне 20 лет. В армии.
Остров Сааремаа, 27 августа 1976

Ксения (21) окончила 34-ю среднюю школу с углубленным изучением английского языка, затем – отделение журналистики Латвийского университета. Вуз окончила
с отличием.
Я, Александр Загоровский (23), родился в Риге 27 августа 1956 года.
Я работал в НИИ микроприборов производственного объединения «Альфа», затем, в течение 25 лет, работал на знаменитом предприятии ВЭФ, который производил
радиоприемники-транзисторы для всего Советского Союза – был инженером-технологом, начальником цеха, руководителем производства. С 1992 года по совместительству занимался управлением дома на улице Ф. Садовникова 22, который был
возвращен детям Евстафия Лаврентьева – Евгении (16) и Леониду (18) – по закону
о денационализации. Являюсь сертифицированным управляющим недвижимости
и владельцем фирмы.
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Наша свадьба. Слева от нас: моя бабушка по материнской линии
Александра Дмитриевна (сидит), Ина Ошкая, Евгения Ошкая. Справа: моя
бабушка по отцовской линии Александра Никифоровна (сидит), родители
Мария Михайловна и Иван Александрович Загоровский и мой брат Евгений
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Ксения Загоровская, редактор газеты «Час»,
с президентом ЛР Вайрой–Вике Фрейбергой
и Имантом Фрейбергом. Рундальский дворец, 2005

Ксения работала в газете «Советская молодежь», «Советская
Латвия», была главным редактором одной из первых частных латвийских газет – еженедельника
«Земе», которая выходила на латышском и русском языке. С 2000
по 2008 год была главным редактором ежедневной газеты «Час»,
потом работала в газете и на портале Рижской думы. Помощник
евродепутата Андриса Америкса.
Автор книг «Маэстро Паулс», «Начальник последней станции», «Аромат «Дзинтарса» и других.

Евгению Загоровскому
два года и 3 месяца.
31 декабря 1981

Евгений Загоровский с дедом Иваном
Александровичем Загоровским.
Юрмала, Дзинтари, лето 1980
Ксения на приеме в честь визита в Ригу королевы
Елизаветы II. Большая гильдия, 18 октября 2006
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5 октября 1979 года у нас родился сын Евгений (24).
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Евгений окончил 10-ю Рижскую среднюю школу с углубленным изучением математики, был победителем многочисленных конкурсов.

Евгений в день окончания 9-летней школы
с бабушкой Евгенией Евстафьевной,
матерью Ксенией и тетей Иной. 1994

Евгений в Лос-Анджелесе. Июль 1997

Выдержав огромный конкурс,
поступил в Стокгольмскую высшую экономическую школу, где
получил степень бакалавра.

Моя семья. В центре – Евгений Загоровский, слева –
Ина Ошкая, Ксения Загоровская, Евгения Ошкая, справа –
Иван и Мария Загоровские, мои родители. В квартире
Ксении и Александра на улице Пурвциема 20–52. 2002 год
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Евгений Загоровский получает диплом
об окончании Стокгольмской высшей
экономической школы. Май 2000
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Евгений в кампусе Иллинойского университета. США, 2001

Вид из окна квартиры Евгения в Челси.
Он идет на работу (на углу). Лондон, 2008

Диплом магистра экономики
Иллинойского университета
Евгений стал стипендиатом Фулбрайта, и степень магистра получил в престижном
Иллинойском университете (США). Сделал блестящую карьеру – после окончания
университета два года отработал в Swedbanka в Риге.
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Мы с Евгением. Лондон, Челси
С 2003 по 2006 год работал в аудиторской компании KPMG в Лондоне, является
присяжным аудитором Англии и Уэлльса. С 2006 по 2010 год работал крупнейшем
в мире инвестиционном банке Goldman Sachs в Лондоне.
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Евгений на своем рабочем месте в офисе банка Goldman Sachs.
Лондон, Сити, 2010. На часах – 3.12 ночи

Евгений по дороге на работу. Лондон, 2017
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Евгений (в центре) с друзьями. Справа – Михаил Дементьев,
сокурсник по Латвийскому университету. Лондон, 2006

Евгений на футбольном матче. Лондон, стадион Челси,
апрель 2006
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С января 2011 года по настоящее время работает в Катаре, в государственном инвестиционном фонде директором.

28 октября 2017 года Евгений Загоровский женился на Ольге Зрюмовой (25.09.1986).
Она родилась в Барнауле, с отличием окончила физико-математический факультет
Алтайского государственного университета. Работала в Петербурге, затем в Москве
в компаниях Procter & Gamble, Essity в отделе маркетинга.

Евгений Загоровский (справа) в Катарском инвестиционном
фонде. Беседа с делегацией Латвии во главе с премьером
Валдисом Домбровским (третий слева). 14 марта 2012
Евгений и Ольга на отдыхе
на Мальдивах. Апрель 2016

Новый год в Дубае, 2017

Евгений среди коллег. Свадьба в Дохе, 18 сентября 2019
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Евгений и Ольга на 60-летнем юбилее
Александра. 27 августа 2016

Свадьба Ольги и Евгения Загоровских.
28 октября 2017

Ольга, Евгений, Ина Ошкая, Александр и Ксения
Загоровские. Сидит – Мария Михайловна Загоровская,
моя мать. 27 августа 2016
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23 марта 2018 года у Ольги и Евгения родилась дочь Александра Стефания (26). Сейчас они живут в Дохе, столице Катара.

Первое фото Ольги и Евгения
Загоровских с дочерью
Александрой Стефанией.
Рига, улица Тербатас 38,
26 марта 2018

Евгений Загоровский в командировке.
Лондон, 2017

В Юрмале, Асари. Лето 2018
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Евгений и Ольга с дочерью в Лондоне.
25 сентября 2019
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Наша Стеша

Стеше – два года. Доха, 23 марта 2020
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Младшая дочь Евгении Ошкая,
урожденной Лаврентьевой (16), и Валдиса Ошкая (17) Ина (22) окончила Латвийскую академию художеств по специальности искусствовед.

Ина работала в газете «Советская молодежь»,
затем в газете «Вести Сегодня» политическим журналистом, в газете «Час», на портале Рижского самоуправления. Не замужем. Детей нет.

Ина Ошкая с сестрой Ксенией. 1962

Ина Ошкая с первым президентом Латвии
Гунтисом Улманисом. 1995

Сестры. Ина и Ксения с матерью
Евгенией Ошкая и Татьяной
Лаврентьевой.
Юрмала, примерно 1963

Ина Ошкая. 1965
Ина Ошкая в редакции газеты
«Советская молодежь». 1990-е
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Младший сын Евстафия и Комиты Лаврентьевых Леонид (18) учился на химическом
факультете Рижского политехнического института. Работал в Лиепае, потом в Риге,
жил на улице Ф. Садовникова 22. От первого брака с Елизаветой Лаврентьевой (19)
есть дочь Татьяна Лаврентьева (23). Она живет в Риге, работает в Земельной книге.
Не замужем. Детей нет.

Леонид с отцом и матерью. Прим. 1949

Валентина Пахомова, Евгения, Евстафий, Татьяна,
Леонид и Комита Лаврентьевы
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Генеалогия Лаврентьевых

Анкудин Подрядчиков:
следы ведут в Сибирь
Изучая генеалогию Лаврентьевых, я часто встречал имя Анкудина Клементьевича Подрядчикова. Он был наставником Рижской Гребенщиковской общины – крестил, женил и отпевал почти всех родственников моей жены в конце XIX–начале
XX века.

Анкудин Клементьевич Подрядчиков. Рига

Когда, листая метрическую книгу 1905 года, я обнаружил запись о его смерти, мне
стало грустно – так я привык, что это имя сопровождает меня в моих поисках.
Конечно, захотелось узнать о нем побольше…
Сведения об Анкудине Подрядчикове я нашел в Первой Всеобщей переписи Российской империи 1897 года в списках призреваемых и квартирантов Гребенщиковской богадельни по адресу Большая Московская 37. Там также сказано, что Анкудин Подрядчиков – крестьянин, родился в Новоалександровском уезде Ковенской губернии (сейчас
это Литва, окрестности города Зарасай, где староверы жили с начала XVIII века), приписан к Щетовской (правильно Щитовской) общине Новодорожской (правильно Новодорогской) волости Бобруйского уезда Минской губернии. Старовер, родной язык – русский, умеет читать, обучался дома, певчий. Женат.
На 1 января 1897 года Анкудину Подрядчикову 68 лет, то есть, получается, что он
родился в 1828 году. В метрической книге Гребенщиковской общины в разделе «Запись
об умерших» 1905 года я нашел следующую запись: «Скончался крестьянин Новодорожского волостного правления Бобруйского уезда Минской губернии Анкудин Клементьев
Подрядчиков, 89 лет, причина смерти – катар желудка». То есть, получается, что он родился в 1816 году. Это соответствует надписи на его могильном памятнике на Ивановском кладбище, где указано, что он скончался 7 октября 1905 года.

В переписи 1897 года я нашел запись об Анкудине Подрядчикове

Памятник на могиле Анкудина Подрядчикова
на Ивановском кладбище
Запись в метрической книге Гребенщиковской общины
о смерти Анкудина Подрядчикова

Казалось бы, это все о нем… Но история неожиданно получила продолжение. В феврале 2018 года мне пришло электронное письмо от Светланы Семенчук из сибирского
города Красноярска.
«В поисках информации о своих предках я наткнулась на вашу работу на портале
russkije.lv и прочитала ее с большим интересом, – написала Светлана. – Упоминаемый
у вас Анкудин Клементьевич Подрядчиков является моим прапрадедом.

Яков Подрядчиков
Его сыновья Елифер Анкудинович Подрядчиков (1872–1932) и Яков, а также еще примерно 30 семей в 1896 году переселились с территории нынешней Белоруссии в Сибирь,
где и основали новое староверческое поселение – деревню Уяр в Краснотуренском уезде Красноярского края.
Елифер приехал в Сибирь с женой Маланьей Еремеевной Гусаровой. У них были дети:
Григорий (1888–23.03.1938) (был арестован, сослан и расстрелян в 1938 году на Сахалине, реабилитирован в 1957 году), Киликия (уехала к репрессированному брату на Сахалин, здесь жила до самой смерти в 1970 году) и Василий (привезен в Сибирь в возрасте
четырех лет, в Первую мировую был призван на фронт, заслужил Георгиевский крест,
вернулся и жил в дереве Уяр).
В Сибири у Елифера и Маланьи родились еще дети – Анна, Агриппина и моя бабушка
Клавдия Елиферьевна Подрядчикова (в замужестве Соколова).
И в новой общине мой прадед и его дочь, моя бабушка Клавдия Елиферьевна, продолжали придерживаться семейной традиций служителей религиозного культа – проводили крещение, отпевание и т.д., хотя в те годы это было очень опасно.
Мой дед, Денис Парфенович Соколов, в Сибирь был привезен ребенком, туда в то
время переселялись десятки тысяч людей. Правительство выделяло им земельные наделы, предоставляло льготы.

Сибирское село Уяр, которое основали рижские староверы
В 2016 году мы отметили 120 лет со дня основания деревни Уяр Краснотуранского
района», писала Светлана.
Я обратился в Рижскую Гребенщиковскую общину к Иллариону Иванову с просьбой
выяснить, есть ли какая-нибудь информация об Анкудине Подрядчикове, и вскоре мне
передали его фотографию. В архиве я нашел несколько документов, касающихся известного наставника и других родственников Светланы, и отправил ей. В ответ она прислала фотографии Якова, сына Анкудина, других родственников и деревни Уяр.
«Добрый день, Александр! – написала Светлана. – Огромное вам спасибо за присланные материалы!
С Латвией нас многое связывает. Там во Вторую мировую войну погиб и похоронен мой дядя Кондратий. Бабушка Клавдия говорила, что это удивительно, что именно
в этой земле остался лежать правнук Анкудина.
Бабушка ездила в Латвию на могилы родных, она рассказывала нам об этом, но мы,
молодые, не очень внимательно слушали. Теперь старшее поколение уходит, и спасибо
вам большое за то, что помогли восстановить кусочек памяти.

На мемориальной доске на братском кладбище
значится и Кондратий Соколов

Кондратий Соколов
Светлана Семенчук, праправнучка Анкудина Подрядчикова

В первом ряду слева – Клавдия Елиферьевна, внучка
Анкудина, справа – ее дочь Стефания (Степанида)
и сын Нефатий (слева сзади), посередине Светлана
Семенчук и ее брат Игорь (стоит), дети Стефании

Кондратий Денисович Соколов, потомок Анкудина Подрядчикова (1926–2.07.1944).
Погиб в Латвии и похоронен на братском кладбище в поселке Пушмуцова, в 10 км от
города Лудза, почти на границе с Россией
В 2017 году в деревне наши родственники, прямые потомки Анкудина –директор дома
культуры Зинаида и замдиректора школы Дарья открыли музей, и фотографии из Латвии мы обязательно в нем разместим».

Дочери брата Светланы Игоря, Ангелина и Ева,
потомки Анкудина Подрядчикова по прямой

Генеалогия Подрядчиковых

Мавра Исаева

Глава 5

Журавли над полем
Мавра Исаева и 11 ее детей

Мавра Исаева (108) – мать Комиты Исаевой, урожденной Лаврентьевой (11), прабабушка моей жены Ксении Загоровской (21).
В Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 года о Мавре Исаевой имеется следующая информация: проживает на улице Ярославской, дом 19, квартира 21.
Крестьянка. Родилась в Витебской губернии Режицкого уезда Солуионской (сейчас
Силаяню) волости, деревня Дундишки (ныне это Риебиньский край, в 9 км от Прейли).
Староверка, неграмотная. К Мавре Исаевой относится любопытная запись, которой я
более нигде не встречал: «Находится на содержании любовника».
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Мавра (справа) рядом Спиридон Шитиков. 1890-е
Родственники жены помнят, что мужем, а точнее, сожителем, Мавры Исаевой являлся Спиридон Шитиков (109). В семейном альбоме есть его фотографии с подписью.

По данным переписи, с Маврой Исаевой проживает дочь Миромпия (далее в паспорте она именуется Миронией) (111) шести лет и два сына – Евсевий (113) двух лет
и Аверьян (114) трех месяцев.
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Спиридон Шитиков
Спиридон Шитиков (слева)
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В этой же домовой книге имеется запись, что по тому же адресу – улица Ярославская 19, квартира 17 – проживает и Спиридон Прокофьевич Шитиков, 1864 года
рождения, запасной нижнего чина. Место рождения – Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Степановская волость, женат, рабочий. Православный.

Где-то здесь был дом, который числился
под номером 19 на улице Ярославской
Изучая родословную, я узнал, что Мавра Исаева проживала в доме на улице Ярославской 19, и потому решил посмотреть его домовую книгу конца XIX–начала ХХ
века. В ней я обнаружил запись о прописке Мавры Исаевой в квартире 17.
До сентября 1915 года семья Мавры Исаевой и Спиридона Шитикова проживала
на улице Ярославской 19. Из свидетельства о смерти их первого сына Павла, умершего в 1890 году, видно, что уже тогда они проживали по этому адресу. Таким образом,
в общей сложности они прожили в этом доме более 25 лет.

В семье сохранились воспоминания, что Спиридон Шитиков был железнодорожником. Но документальных доказательств этого мне найти не удалось.
У Мавры Исаевой и Спиридона Шитикова было 11 детей. Первый – Павел (110) (1889–
20.05(01.06).1890), умер в шесть месяцев. Вторая – Мирония (111) (24.11(06.12).1890–
24.06.1937). Третий – Тимофей (112) (3(15).06.1893–08(20).09.1893), умер в три месяца.
Четвертый – Евсевий (113) (15(27).06.1894 – скорее всего, погиб в Первой мировой войне. Пятый – Аверьян (114) (15(27).10.1896–1983). Шестая – Комита (11) (15(27).02.1899–
13.01.1973). Седьмой, Фрол (116) (11(24) 08.1901–31.05(12.06).1904), не дожил до трех
лет. Странно, но восьмого ребенка тоже назвали Аверьяном (117) (14(27).10.1903–
8(21).08.1905), как и старшего брата. Девятой была Феодора (118), в замужестве Пахомова (10(23).11.1905–05.10.1983). Десятым – Евтихий (121) (12(25).04.1908–17.04.1942).
Последним, одиннадцатым ребенком, была Евдокия (123), в замужестве Козлова
(09(22).08.1910–около 1970).
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В семейном архиве сохранился оригинальный документ 1903 года «Выпись из метрической книги 4 уч. (участка – прим. авт.) Московской части города Риги для записи
рождений старообрядцев, установленных законом 19 апреля 1874 года». В нем говорится, что Мавра Исаева, явившись «к приставу 4-го участка Московской части города Риги,
представила свидетельство того же пристава от 4 мая 1903 года за номером 17 о сделанном объявлении, по коему законных препятствий ни кем не заявлено, что 15 февраля
(27 по новому стилю) 1899 года у ней родился незаконнорожденный младенец женского
пола, коему дано имя Комита (14)». Это бабушка моей жены Ксении (21).
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У меня также имеется оригинал справки Рижской Старообрядческой общины
за номером 3449 о том, что 4 декабря 1905 года в молитвенном доме общины наставником Т. Токаревым крещен младенец женского пола именем Феодора (118), родившийся
10 ноября 1905 года.
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Во время Первой мировой войны, в 1915 году, Мавра с младшими детьми оказалась
в эвакуации в Орле. Я предполагал, что Спиридон Шитиков там и умер. Однако впоследствии в домовой книге дома на улице Ярославская 19 я обнаружил запись о том,
что 6 марта 1916 года Шитиков прописался в этом доме. Там же указано, что он прибыл из Москвы. Мавра с детьми вернулась в Ригу из Орла в 1921 году, и в полученном
ею паспорте Латвийской Республике она названа вдовой.

В Государственном историческом архиве мне удалось обнаружить паспорт Мавры Исаевой (108)
от 6 июля 1921 года с фотографией,
в котором впервые появляется ее
отчество Петрова, то есть, Петровна, а также сказано, что ее девичья
фамилия Петрова. Как и почему она
из Петровой стала Исаевой, загадка.
В паспорте указано: староверка, хозяйка (домохозяйка – прим. авт.),
вдова.

По возвращении из
Орла Мавра с семьей поселилась в доме
на улице Ярославской
(ныне Лудзас) 69.
Спиридон Шитиков. Фото
со служебного удостоверения.
На печати видны слова
«Пролетарии всех стран,
соединяйтесь»
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Дом на улице Ярославской (Лудзас) 69
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Мавра пережила семерых своих детей. Она умерла 24 апреля 1954 года. В последние годы проживала у старшего сына Аверьяна (114) на улице Екабпилс 1, квартира 4.
Похоронена на нашем семейном участке на Ивановском кладбище.
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Мирония Исаева
Старшая дочь Мавры Исаевой и Спиридона Шитикова Мирония (в некоторых документах Миропия) (111) вернулась в Ригу из Орла в 1922 году.
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Как явствует из паспорта Миронии от 25 октября 1925 года, не замужем, имеет дочь
Анну (125), родившуюся 29 июля 1923 года, работает уборщицей. Умерла в 24 июня
1937 года в Риге. В последнее время они вместе с матерью Маврой Исаевой жили
на улице Витебской (Ерсикас) 8 в квартире 7.

Евсевий Исаев
Евсевия (113) после начала Первой мировой войны призвали в российскую армию.
В семейном архиве сохранился уникальный документ – его письмо из армии, датированное 18 октября 1915 года. Вот что написано поблекшим от времени карандашом:
«Первым делом моего письма кланяюсь тебе дорогая мамаша и брату Евтихию
и сестрицам Феодоре и Дуне. Дорогая мамаша сахар я от тебя получил за что тебя
благодарю слава Богу могу жить некоторое время. Я не знаю почему но сахару нам
не дают совершенно а чаю выдали за все время один раз на один день Белья еще
не выдают сапоги выдали старые. Напиши что пишет Верька (Аверьян – авт.) и Пея
(Мирония – авт.) и папашка и получила ли ты мой паспорт или нет. Передай поклон
от меня Прасковье и Филарету. Нам кажется будет смотр 25-го. Рубашка старая
разорвалась совсем. Теперь я этой рубашкой чищу винтовку. Если будет можно пришли мне рубашку. Будешь писать в Ригу, кланяйся Комиде (14, сестра – прим. авт.)
и папашке. Напиши им, где я. Будешь писать Аннушке Полетаевой, кланяйся и благодарю, что вспомнила. Напиши как ты живешь и получаешь ли за меня пособие.
Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Явя. Напиши, у кого ты теперь живешь.
Мой адрес: город Тверь, 57-й запасной батальон, 2-я рота, 2-й взвод 1-е отделение, Строганову.
Прощайте!»
Евсевий, видимо, погиб на войне. Больше ничего о нем узнать не удалось.

У дочери Миронии Анны (125) в 1959
году родилась дочь Наталья (133). Она
была замужем за Карлом (134) и имеет
сына Алексея (138). Жила на селе, в Латгалии.
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Анна (справа) с семьей
дочери Натальи. Начало 1980-х
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Аверьян Исаев
Аверьян Исаев (114), судя по фотографиям
в семейном архиве, во время войны и перед революцией в 1916 был в Петрограде.

На этой фотографии он снят вместе со своим другом Антипой Григорьевым (53) (стоит),
сыном Афанасии (40).
На другой фотографии того времени Аверьян в форме. Судя по надписи на околыше
фуражки, он – курсант одной из школ Балтийского флота (слева).
Аверьян с сестрой Комитой,
в замужестве Лаврентьевой.
Начало 1920-х
В 1921 году Аверьян Исаев (114) возвращается в Ригу из эвакуации из Орла, о чем
свидетельствует удостоверение за номером 71400, выданное ему комиссией освобождения военнопленных и беженцев министерства внутренних дел Латвии. На основании аналогичных документов, в соответствии с договором между странами, из России
в независимую уже Латвию вернулись и другие представители семьи Лаврентьевых–
Исаевых.
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В архиве мне удалось получить копии двух паспортов Аверьяна Исаева. Первый выдан в 1921 году, сразу по возвращении из Орла в Ригу.

В удостоверении указано – старовер, русский и род занятий Аверьяна – маляр.
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Второй паспорт Аверьян получил 22 декабря 1924 года. Из записей в паспортах явствует, что Аверьян русский, старовер, работает шлифовщиком.
Интересно сравнить две паспортные фотографии. На первой мы видим типичного
деревенского паренька, на втором же – всего через три года после возвращения в Латвию – Аверьян уже предстает настоящим городским щеголем.
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7 февраля 1923 года Аверьян Исаев вступил в брак с Параскевьей Ибьянской. Они
жили на улице Краславас 8. Через год Параскевья умерла, и очень скоро, 16 ноября
1924 года, Аверьян женился второй раз – на Катерине Андриановне Обышевой (115)
(21.11(03.12).1896–1983), с которой счастливо прожил 59 лет.

Золотая свадьба Аверьяна и Катерины. 16 сентября 1974

Я нашел два паспорта Катерины Обышевой – 1921 и 1924 года. Из них явствует, что
Катерина русская, из семьи староверов. По профессии – вязальщица. Паспорт выдан
на основании удостоверения беженца от 21 октября 1921 года.
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Катерина окончила гимназию, возможно, и техникум, и работала бухгалтером
в Центральном банке. Она получила от государства благоустроенную квартиру в Ильгюциемсе. Умерли супруги почти в одно время, в 1983 году, в возрасте 87 лет.
Похоронены оба на Ивановском кладбище, на семейном захоронении семьи Обышевых.
Только в одном Аверьяну и Катерине Исаевым не повезло. Их единственная дочь
Мария (126) (20.07.1925–14.02.1944) в возрасте 18,5 лет, вскоре после окончания гимназии, умерла от воспаления легких. По воспоминаниям родственников, она простудилась, ожидая электричку в Шкиротаве. Похоронена на Ивановском кладбище на семейном участке Обышевых.
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Феодора Исаева, по мужу Пахомова
Феодора (118) (10(23).11.1905–05.10.1983), или,
как ее звали родственники, Дора, по мужу Пахомова. Была домохозяйкой, лишь недолгое время работала в книжном издательстве «Валтерс ун Рапа»,
с 1949 по 1952 год – на авторемонтном заводе.
Феодора вышла замуж 10 марта 1929 года за Ивана Пахомова..

Мария Исаева

Слева направо: Евгения Лаврентьева,
Валентина Пахомова, Мария Исаева
и Татьяна Лаврентьева.
Мирный парк (Тихий сад).
7 апреля 1935
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В семейном архиве Пахомовых сохранился оригинал их свидетельства о браке.

Муж Феодоры – Янис (Иван) Пахомов (120) (28.08(09.09).1892–31.12.1960), православный, образование среднее. Родители Ивана Пахомова – Флор Петрович (прим.1857
года рождения) и мать Александра Яковлевна, урожденная Кривкина
Как написано в автобиографии Ивана Пахомова, «имею на руках аттестат Рижского
учебного округа на право госслужбы, аттестат об окончании коммерческих курсов,
звание военного чиновника».

Иван Пахомов. 1910-е

Иван Пахомов с отцом. До 1919-го
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Феодора и Иван Пахомовы.
Примерно 1930

Автобиография Ивана Пахомова. 5 декабря 1952
Пахомовы с дочерью Валентиной. 1933

Феодора и Иван Пахомовы всю жизнь прожили в собственном деревянном домике
с садом на улице Даугавпилс 30, которым Кривкины, родственники Ивана Пахомова
со стороны матери, владели с середины XIX века.
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С 1913 до 1916 года Иван работал на Рижско-Орловской железной дороге – конторщиком, заведующим архивом, с 1916 по 1919 год – заведующим хозяйством
122-го пехотного запасного полка. Затем вернулся на Рижско-Орловскую железную
дорогу – фактическим контролером. Иван Пахомов был также весовщиком Советского торгпредства в Риге. С 1922 года работал на Балтийской пробочной фабрике –
10 лет экспедитором, три года старшим товароведом. С 1935 года – на табачной фабрике номер 3, мастером, а во время немецкой оккупации рабочим.
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Феодора с мужем и дочерью в Юрмале. 1930-е

На даче.
В верхнем ряду – Евтихий
Исаев. Во втором ряду слева
направо: Аверьян,
Комита и ее сестра
Феодора, с нею рядом
муж Иван Пахомов
и Евстафий Лаврентьев.
Впереди дети –
Евгения Лаврентьева,
Валентина Пахомова
и Татьяна Лаврентьева.
Дубулти, 1-я линия,
1 сентября 1935

Иван Пахомов (второй справа в первом ряду сидит)
среди рабочих табачной фабрики.

С 1944 по 1945 год был начальником снабжения и сбыта Треста табачной промышленности министерства пищевой промышленности Латвийской ССР. Затем вернулся
мастером на табачную фабрику номер 3.
С 24 марта 1948 года по 16 мая 1951 года находился в заключении, был отправлен
на Амурскую железную дорогу.
В 1951 досрочно освобожден. Вернувшись в Ригу, работал на Табачной фабрике,
затем в строительной конторе «Латторгпищеторга», был снабженцем.
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Дочь Феодоры и Ивана Пахомовых Валентина (127) родилась 26 февраля 1931 года.
Окончила 10-ю среднюю школу в Риге, затем с отличием физико-математический
факультет Латвийского университета. Два
года – с 1954 по 1956 – работала учительницей математики во 2-й средней школы города Лудза.

Татьяна и Евгения Лаврентьевы
и Валентина Пахомова (в центре)
в детстве

Валентина Пахомова.
1950-е

Они же студентки. Май 1953

Семья Феодоры и Ивана Пахомовых особенно дружила с семьей своей сестры Комиты (11)
и Евстафия (10) Лаврентьевых. Их дети – Татьяна
(15) и Евгения (16) Лаврентьевы были неразлучны с дочерью Пахомовых Валентиной (127), которую, по-домашнему называли Кузей (от слова
кузина, двоюродная сестра). Они тесно общались всю жизнь.

226

Валентина Пахомова на уроке математики.
Начало 1960-х
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Валентина Пахомова 50 лет проработала учителем математики в 10-й Рижской средней школе,
пользовалась огромным авторитетом. Благодаря
ее любви к математике и удивительному педагогическому таланту, ученики Валентины Пахомовой поступали в самые престижные вузы Советского Союза, а позже и зарубежных стран.

В трудовой книжке Валентины Пахомовой
всего две записи

Валентина Пахомова всегда была отличницей
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Среди ее учеников такие известные люди, как писатель-юморист Михаил Задорнов, артист Владимир Качан. Ученики часто звонили ей, поздравляли с днем рождения
и днем учителя, навещали ее и после того, как она вышла на пенсию. Заслуженная учительница. О материальных благах она никогда не думала. Замужем не была. Детей нет.
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Привет из прошлого

На дне рождения Валентины Пахомовой.
Евгений и Александр Загоровские.
В доме на улице Даугавпилс 30, середина 1990-х

Всехсвятская церковь
на улице Католю

В 2016 году Евгений Загоровский (24) учредил приз имени своей двоюродной бабушки
Валентины Пахомовой. Диплом
с фотографией талантливой учительницы и подарочная карта
на 500 евро ежегодно вручается
ученику 10-го класса 10-й средней школы, который получил
на экзаменах высший балл по математике.

Иван и Валентина Пахомова – в списках прихожан
Всехсвятской церкви. 22 сентября 1940

Евгений Загоровский с женой Ольгой вручает приз
имени Валентины Пахомовой. Май 2018
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В марте 2020 года, гуляя по Московскому форштадту, мы зашли в православную Всехсвятскую церковь. Разговорились со старостой прихода Сергеем Мельниковым, и он показал нам
список прихожан церкви, составленный 22 сентября 1940 года, вероятно, по распоряжению
новых, советских, властей. В нем мы обнаружили знакомые имена – Иван Пахомов и Валентина Пахомова.
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Евтихий Исаев
Евтихий (121) (12(25).04.1908–17.04.1942) жил в Риге. В его паспорте от 28 апреля
1924 года указано: русский, старовер, проживает на улице Лудзас 69 квартира 16. Был
шофером. У Евтихия были золотые руки – он ремонтировал автомобили, участвовал
в гонках, получал награды за победы в них.

Евтихий любил автомобили и отлично
в них разбирался. 17 октября 1929

Евтихий слева

Евтихий Исаев. 1920-е

Евтихий в армии Латвийской Республики
(во 2-м ряду слева).
В руках – авиабомба. 1931
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Евтихий Исаев (во 2-м ряду справа)
в армии. 1930-е
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Евтихий был женат на Лидии Михайловне Артемовой (122) (23.02.1913–2000).

Как явствует из удостоверения личности, Лидия Михайловна жила в Латвии по временному виду на жительство, который ежегодно продлевался. В ее удостоверении
личности имеется штамп о разрешении на работу. В графе «Гражданство» записано
«Неустановленное». Судя по этим документам, Лидии пришлось доказывать свое право на гражданство Латвии, хотя точно известно, что она родилась в Риге.

Евтихий и Лидия. 1935

Евтихий и Лидия Исаева. 1940
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Отец Лидии будто бы работал в Москве,
в управлении Кремля, и на память об этом
времени у него осталось несколько тарелок
с советской символикой. Лида также рассказывала, что ей доводилось видеть Ленина.

Из удостоверения личности
Лидии Артемовой явствует,
что 2 декабря 1932 года она
вышла замуж за Евтихия Исаева. Они проживали в квартире на улице Бривибас, в доме
напротив Театра оперетты.
У них была дочь Галина
(128), которая в возрасте пяти
лет умерла от аппендицита.
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Евтихий, Лида и их дочь Галина

Похороны Галины Исаевой
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После войны Лидия вместе с сыном Игорем вернулась в Ригу. Они поселились в однокомнатной квартире на улице Ф. Садовникова 26. Лидия работала в министерстве
здравоохранения на улице Сколас, затем в городском отделе здравоохранения на улице Кирова (Элизабетес) 75. Она свободно владела латышским и немецким языком.

Последняя информация об Евтихии Исаеве
Евтихий Исаев. 1935

По словам дочери Игоря Дины, внучки
Евтихия, он был рядовым и погиб на фронте.
Сын Евтихия и Лидии Игорь (129) родился
10 мая 1941 года.
После начала войны семья уехала из Риги
в эвакуацию в город Балахна Горьковской
(Нижегородской) области.
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Дом на улице Ф. Садовникова 26

Лидия с трехлетним Игорем.
Март 1944

Игорь Исаев в советской
армии. Конец 1950-х
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Почетная грамота Марка Исаева
за подписью премьера Латвии

Дина Исаева с мужем и детьми
на выпускном вечере Марка. Июнь 2019

Лидия Исаева с сыном Игорем и внучкой Диной
Игорь жил в Риге, в Плявниеки. Жена Светлана (2.01.1949) (130) имеет музыкальное
образование, училась в Ленинграде. Работала в клубах крупных предприятий «Саркана звайгзне» и «Ригасельмаш». Окончила также педагогический институт. Последнее
место работы – Золитудская гимназия.
После развода с Игорем Исаевым вышла замуж за рижанина Марка Ивлева, и в конце 1998 году переехала на постоянное жительство в Германию, в Бонн. Их сын Артур
работает в государственной компании Телеком, занимается аудитом банков.
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Дочь Игоря и Светланы Дина (135) (01.07.1974) окончила 17-ю среднюю школу. Муж
Дины, Виктор Сергеевич Лупаин (136), рижанин, учился в Балтийской Международной академии (юрист), Рижском Техническом колледже, Институте транспорта и телекоммуникации (TSI), владелец компании LVS Latvija. У них двое сыновей – Марк
(139) и Марат (140). Марк окончил 88-ю среднюю школу и поступил в Университет им.
Страдыня, хочет стать хирургом-кардиологом. Марат учится в 88-й школе.
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20 апреля 1934 года Евдокия Исаева вышла замуж за
Виталия Козлова (124). Одно время семья жила у Пахомовых, потом у Комиты и Естафия на улице Садовникова 22,
в последнее время – на улице Даугавпилс 22.

Евдокия Исаева, по мужу Козлова.
В паспорте Евдокии Исаевой (123) от 6 мая 1926 года указано, что она русская, староверка, проживает на улице Лудзас 69, квартира 16.

Виталий Козлов.
1930-е

Дом на улице Даугавпилс 22
Евдокия Исаева. 24 августа 1930.
На обороте надпись
«На память дорогим
крестницам Тане и Жене
(Лаврентьевым – прим.авт)
Евдокия и Виталий Козловы
с дочерью Инной.
Май 1939 года
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Сидят (слева направо): Валентина Пахомова, Татьяна
Лаврентьева и Инна Малахова, урожденная Козлова.
Стоят слева направо: Леонид Лаврентьев и Игорь Исаев.
В доме на Ф. Садовникова 22, начало 1970-х

Евдокия (слева) с дочерью Инной, Катериной Обышевой и мужем
Виталием Козловым. Рижское взморье, 1954 год

Дочь Евдокии и Виталия Козловых Инна (131) (13.05.1937–2005) заочно окончила
Ленинградский педагогический институт им. Герцена по специальности дошкольная
педагогика. Всю жизнь проработала в системе детских садов, была заведующей, затем – в отделе народного образования Рижского горисполкома.
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Муж Инны Юрий Малахов (132), с которым они вскоре развелись, был выпускником
Рижского военного училища. Сын Олег (137) 1958 года рождения. Живет в Риге.
…Узнав, что Мавра Исаева была родом из деревни Дундишки, мы с женой поехали туда. Деревня не сохранилась, но местные жители примерно показали место, где
она была – неподалеку от старообрядческого храма. Грунтовая дорога неожиданно
кончилась, колея становилась все менее заметной и, наконец, вовсе пропала в густой
траве. Мы вышли из машины и огляделись. Над полями садилось солнце, стрекотали
кузнечики.
– Где же тут жила наша Мавра? – спросила жена. И тут вдруг откуда-то появилась пара журавлей. Пролетев прямо над нашими головами, они опустились на землю
в углу поляны. Мы пригляделись: и в самом деле, похоже, что там, в окружении разросшихся сейчас деревьев и кустов, когда-то стоял дом. И, вполне возможно, это был
дом Мавры Исаевой.
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Генеалогия Исаевых

За алтарной частью деревянного Казанского храма находится семейная могила Кузнецовых, отмеченная древлеправославным крестом. Здесь же, на Ивановском кладбище, и могилы рабочих фабрики, которых хоронили за счет владельцев предприятия.
До середины ХХ века православная часть кладбища от староверского была отделена
забором. Сейчас на его месте – тропинка…
В 2004 году Ивановское кладбище было передано в ведение Гребенщиковской старообрядческой общины.
На Ивановском кладбище находится и участок семьи Лаврентьевых, где захоронения
проводились с середины XIX века.

Каменная книга:
Ивановское кладбище
Одно из самых старых кладбищ Московского форштадта, ныне Латгальского предместья, находилось вокруг православной Всехсвятской церкви на улице Католю. От Тверской (ныне улица Лаздонас – между Католю и Даугавпилс) кладбище отделяла высокая
каменная ограда, которую снесли в 70-е годы ХХ века.
В середине ХIХ века кладбище было уже так занято могилами, что, по словам рижского благочинного – протоиерея Ф Варницкого, не было «...почти никакой возможности
к дальнейшему погребению в оном». Городские власти отвели под новое кладбище участок земли неподалеку от церкви, возле Иоанновских ворот. Сначала новое кладбище
так и называлось, затем оно получило название Ивановское.
В 1882 году, когда началось строительство кирпичной Всехсвятской церкви, старую,
деревянную, церковь перенесли на Новое кладбище. Перенос был осуществлен на пожертвования владельцев и рабочих Кузнецовской фарфоровой фабрики, проживавших
в окрестностях. Количество прихожан росло, и в 1892 году был создан Ивановский приход.

Глава 6

Неслучайная встреча

Афанасия Григорьева,
урожденная Лаврентьева, и ее семья
В метрической книге родившихся Рижской Гребенщиковской старообрядческой
общины я обнаружил запись под номером 276 от 30 октября 1866 года (по старому
стилю): «Рижский рабочий Ефрем Архипов и жена его Авдотья Иванова Лаврентьевы,
дочь Афанасия, две недели, проживают у Рябининой Федори Федоровой, 2-я Моск.
часть 1 кварт. номер 32/173». Здесь речь идет об одной из четырех доживших до зрелости дочерей Ефрема Архиповича (4) и Авдотьи Ивановны (5) Лаврентьевых, младшей
сестре Евфросиньи Лаврентьевой (6).

Упоминание об Афанасии появляется в записи в метрической книге бракосочетавшихся Рижской Гребенщиковской общины 1867–1904 годов. Там сказано, что 8(20)
января 1890 года вступили в брак Меркулий Афанасий Григорьев (41), от роду 33 года,
и рижская рабочая Афанасия Ефремова Лаврентьева (40), от роду 24 года, девица. Там
же имеется ссылка на выпись из метрической книги для записи браков пристава 4-го
участка Московской части за 1890 год под номером 21.
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В посемейном списке я нашел запись о родителях Меркулия Григорьева (41). Их
семья в 10-й ревизской сказке значится под номером 679. Глава семьи – Афанасий
Петров Григорьев. В 1858 году ему было 29 лет. Он умер 27 августа (8 сентября) 1886
года. Его жене, Марине Семеновой Григорьевой, в 1896 году было 62 года, то есть, она
1834 года рождения.
Меркулию в 1896 году было 38 лет (то есть, он 1858 года рождения). В документе указано, что он женат на Афанасии Ефремовой, урожденной Лаврентьевой. Там же
указаны сестры и братья Меркулия и дети – его и Афанасии.
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У Афанасии Лаврентьевой (40) и Меркулия Григорьева (41) родилось 11 детей. Первая – Наталия (49) (21.09(03.10).1891–01(13).02.1894) умерла в возрасте двух лет и пяти
месяцев. Второй был Гавриил (50) (05(17).07.1893–13(25).04.1894), умер в возрасте девяти месяцев.
Третья дочь Наталья (51) (19(31).08.1894–1967), четвертая – Комита (52) (12(24).02.1896–
1976). Пятым был сын Антипа (53) (02(16).04.1898–после 1950?). Шестая – дочь Мелания (54) (24.12.1899(5.01.1900)–04.10.1981). Седьмая – Неонила (55) (22.10(3.11).1901–
31.12.1989). Восьмая – Евфросинья (61) (12(25).01.1904–1966). Девятая – Мария (63)
(29.01(11.02).1907–1985). Десятый по счету – сын Трефилий (64) (06(19).06.1909–1984).
Одиннадцатый – Петр (65) (16(29).08.1912–1964).
Кроме двух первенцев, все остальные девять детей Афанасии дожили до взрослых
лет, а некоторые и до глубокой старости.
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По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи от 1897
года, Григорьев Меркулий (41) Афанасьев, 38 лет, мещанин, родился в Курляндской
губернии Якубштадтском (Екабпилсском) уезде, деревне Курмайзе, рабочий на вагонном заводе проживал на улице Ярославской (ныне Лудзас) 19 в квартире 19. При нем –
жена Афанасия (40) и две дочери Наталья (51) 2,5 лет и Комита (52) 11 месяцев.

252

253

В Государственном историческом архиве я нашел паспорт Афанасии Григорьевой
с фотографией от 3 января 1921 года. В нем записано, что она гражданка, урожденная
Лаврентьева, дочь Ефрема, вдова, рабочая.

Наталья Григорьева
В архиве мне удалось получить копию паспорта Натальи Меркульевны Григорьевой
(51). Паспорт от 13 сентября 1924 года свидетельствует о том, что она староверка, рабочая, незамужняя. Детей у Натальи не было.

Умерла Афанасия Ефремовна Григорьева, урожденная Лаврентьева, 23 июня 1932
года в возрасте 65,5 лет.
В свидетельстве о смерти Афанасии Григорьевой указан ее последний адрес – улица Маскавас 110, квартира 11. Сообщение о смерти сделала ее дочь Мария, проживавшая вместе с нею.
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Комита Григорьева
В паспорте Комиты Меркульевны Григорьевой (52) от 9 октября 1924 года сказано,
что она староверка, продавщица, имеет дочь Феодосию (69), родившуюся 22 мая 1918
года, судя по приписке, в Петрограде.
В конце 1940-х Феодосия вышла замуж за Ефима Вольдмана (68) (25.04.1925–2011),
у них родилось двое сыновей – Анатолий (80) (19.07.1950–16.08.2003) и Георгий (81)
(08.04.1954).

Наталья Григорьева. Начало 1930-х

Братья Анатолий и Георгий Вольдман
в детстве с Еленой Потаповой.
Рига, конец 1950-х
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Я встретился и побеседовал с Григорием Вольдманом, и он уточнил некоторые факты семейной истории.
– В 1915 году, когда во время Первой мировой войны на Ригу наступали немцы, семья Григорьевых выехала в Петроград. Меркулий, муж Афанасии, поехал на Украину
за продуктами, заболел и умер в дороге.
Комита Григорьева работала в Петрограде в кондитерском отделе одного из самых
больших магазинов, второго после «Елисеевского». Там она познакомилась с одним
из владельцев магазина, армянином по национальности, и в 1918 году родила от него
дочь Феодосию. Семья Григорьевых приехала в Ригу, а Комита еще некоторое время
жила в Петрограде. Отец ее дочери предлагал ей остаться там насовсем, но она не захотела и вернулась в Ригу.

Комита с дочерью Феодосией. Рижское взморье,
конец 1920-х

Дочь Комиты Феодосия. Рига, 1925
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Феодосия. 1930-е
В 1950 году в Риге у Феодосии родился сын Анатолий (80) (19.07.1950–16.08.2003).
У него есть сын Дмитрий (90) (12.03.1973), у которого трое детей: Кира (100) (09.04.2003),
Кирилл (101) (26.11.2007) и Камилла (102) (07.04.2009).
Георгий (81) родился 8 апреля 1954 года. У него есть сын Алексей, который носит
фамилию жены – Лупинский (91) (02.11.1980). Он родился, когда Георгий был в рейсе
(в то время он был моряком), и ребенка регистрировал отец жены, которому не нравилась фамилия Вольдман. У Алексея две дочери – Екатерина (103) (03.11.2001) и Елизавета (104) (29.06.2011).
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Мелания Григорьева

Неонила Григорьева, в замужестве Соловьева

Мелания Григорьева (54) родилась 24 декабря 1899 (05.01.1900). Умерла 4 января
1981 года. Про нее известно лишь то, что у нее была дочь, а, возможно, и две.

В паспорте Неонилы Григорьевой, по мужу Соловьевой (55), от 3 января 1921 года
имеется запись о том, что она русская, староверка, работает в конторе.
Полученная мною справка из Рижского ЗАГСа свидетельствует о том, что 14 октября 1928 года в Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине зарегистрирован брак Неонилы Григорьевой (55) с Фомой Сергеевичем Соловьевым (60)
(14.10.1894–13.09.1948).

Антипа Григорьев
Сын Афанасии и Меркулия Григорьевых Антипа (53) жил в Ленинграде. Евгения
Ошкая, урожденная Лаврентьева (16), рассказывала, что в начале 1950-х годов бывала
у него в гостях.

Антипа Григорьев. 1916
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Свадьба Неонилы и Фомы Соловьевых. В доме на улице Маскавас 103, 14 октября 1928

Посемейный список Фомы Соловьева

В посемейном списке значатся отец Фомы Соловьева – Сергей Соловьев (19.10.1869–
?), мать Секлетинья Давыдовна, урожденная Сидорова (5.1.1867–26.12.1899), а также
бабушка Анна (1836-?) и прадед Мирон Тарасович Соловьев (1810–27.03(8.04).1879).
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Фома Соловьев. 1940-е

Выписка о рождении отца Фомы Соловьева

В метрической книге Гребенщиковской общины от 19 октября 1869 есть запись
о том, что у митавского мещанина Антипа Тимофеевича Лебедева и жены его Анны
Мироновны родился сын Сергей, отец Фомы
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Фома Соловьев (60) тоже из семьи староверов, работал в конторе, был разведен, о чем свидетельствует его паспорт, выданный 23
ноября 1921 года. Фома Соловьев
проживал на улице Лиела Маскавас
115, после изменения нумерации –
ул. Маскавас 103.

Дом на улице Маскавас 103
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Любопытно, что в 20-е годы
в домовой книге улицы Маскавас
103 Фома фигурирует как сын
Александры Аввакумовны Григорьевой (1864–25.11.1935). Она
была совладелицей этого дома.
После ее смерти Фома Соловьев
унаследовал ее часть, то есть, половину домовладения. Можно
предположить, что отец Фомы,
овдовев, сошелся с Александрой
Григорьевой.

Выписка о смерти Секлетиньи, матери Фомы Соловьева

Мать Фомы умерла в возрасте 36 лет, когда сыну было пять лет
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Имя владелицы дома А. Григорьевой зачеркнуто и написано «Фома Соловьев»
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Познакомиться с потомками Фомы Соловьева и узнать продолжение этой семейной истории мне помог счастливый случай.
Придя летом 2012 года на наше семейное
захоронение на Ивановском кладбище, я
увидел на скамейке незнакомую женщину.
Мы разговорилось, и выяснилось, что это
Елена Потапова (82), внучка Неонилы Соловьевой, урожденной Григорьевой (55),
и Фомы Соловьева (60), дочь Марии Фоминичны Соловьевой (72) и Евгения Потапова (71).

На пляже (слева направо): Мария Григорьева,
дочь Афанасии, Феодосия, дочь Комиты,
Неонила. На переднем плане – дочь Неонилы
Мария. Юрмала, Булдури, лето 1931

Неонила с дочерью Марией.
Булдури, август 1931

Елена Потапова, Михаил Черняев
и Ксения Загоровская.
Рига, «Лидо», 2012

Мы с Еленой Потаповой. Лето 2012
Елена Потапова приехала в Ригу из Москвы, на родину своих предков после долгого перерыва. Ни с кем из рижских родственников она отношений не поддерживала.
На Ивановское кладбище Елена пришла, чтобы найти могилы своей бабушки Неонилы
и дедушки Фомы Соловьевых. Тут-то мы и встретились!
Она передала нам много семейных фотографий.
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На улицах Риги. Фома Соловьев и Неонила.
Слева – их дочь Мария. Середина 1930-х годов
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Елена Потапова (82) прислала мне
фотографии Фомы Соловьева. Он принимал активное участие в работе Гре
бенщиковской общины, был старостой.

В Гребенщиковской общине.
Фома Соловьев – первый слева

Неонила Соловьева с дочерью Марией.
Пасха, 1932

Неонила и Фома Соловьевы с дочерью
Марией и родственником
Фомы Клементием Матвеевичем
Григорьевым (справа). Кемери, 1934
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Фома Соловьев (второй слева) в Рижской
Гребенщиковской старообрядческой общине.
Первый слева – известный в общине человек
Николай Афанасьевич Яблоков. Его дядя,
И. Яблоков, тоже был письмоводителем
общины в 1890-е годы. 2 марта 1928
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Мария Соловьева – крайняя слева в 4-м ряду,
Евгения Лаврентьева – пятая слева в 3-м ряду

Свидетельство о смерти Фомы Соловьева
Похороны Фомы Соловьева.
Сентябрь 1948
Найти могилу Фомы нам так и не удалось. В книге захоронений кладбища сведения
о нем отсутствуют, хотя его дочь Мария Потапова (72) и другие родственники помнят,
что хоронили Фому Соловьева (60) на Ивановском кладбище. Я показал Елене Потаповой, где похоронена ее бабушка Неонила Соловьева. Мне рассказал об этом один
из родственников Григорьевых.
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Мария Соловьева – крайняя справа,
Евгения Лаврентьева – на первой парте
вторая слева
Дочь Фомы (60) и Неонилы (55) Соловьевых, Мария Фоминична Потапова (72)
(27.07.1929), мать Елены (82), и моя теща Евгения Ошкая, урожденная Лаврентьева (16),
были троюродными сестрами и учились в одном классе в 10-й Рижской средней школе. Они запечатлены на фотографиях, которые нам прислала Елена Потапова.
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Евгений Потапов –
известный ученый

Мария Соловьева – в среднем ряду 4-я справа,
Евгения Лаврентьева – в верхнем ряду, 1-я справа
и Валентина Пахомова – стоит между 2-м и 3-м
рядом слева. 1946/1947 учебный год

Мария Фоминична Потапова.
Зеленоград, 19 июня 2014

Мария Соловьева – 2-я справа в среднем ряду,
Евгения Лаврентьева – сидит 2-я слева
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Мария Потапова (72) поступила в Ленинградский университет, а затем, выйдя замуж, перевелась на филологический факультет МГУ им. М. Ломоносова. Работала
в «Аэрофлоте» переводчицей с английского языка, а затем в НИИ молекулярной электроники в Зеленограде.
С мужем, Евгением Потаповым (71) (23.05.1925–19.03.2020) Мария познакомилась
в Риге, они учились в одной школе. Он окончил физический факультет МГУ, работал
в Институте физике АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию. Долгие годы работал в НИИ молекулярной электроники в Зеленограде.
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Сын Елены Потаповой и Михаила Черняева Алексей (93)
(19.03.1987) тоже окончил Московский институт электронной техники, факультет микроприборов. Предприниматель.

Неонила Соловьева с внучкой Еленой

Алексей Черняев

В гостях у Елены и Михаила.
Зеленоград, июнь 2014
Елена Потапова (72) (13.12.1955) родилась в Риге, но с раннего детства жила в Москве. Окончила физико-технический факультет Московского института электронной
техники. Там же учился и ее муж, Михаил Владимирович Черняев (83) (22.05.1956).
После окончания вуза супруги работали в НИИ молекулярной электроники. Затем
Елена окончила вечернее отделение Института иностранных языков им. Мориса Тореза, и когда в институте начались сокращения, пошла работать в школу. Дает частные
уроки английского. Михаил проработал в НИИ МЭ до пенсии.
Летом 2014 и 2015 года мы побывали в гостях у Елены и Михаила Потаповых в подмосковном Зеленограде.
Младшая дочь Неонилы и Фомы Соловьева, Татьяна, в замужестве Прокофьева (73)
(07.02.1939–14.11.1988). От первого брака – у нее сын Сергей Смирнов (84), от второго – дочь Ольга Курсанова (85). Живет в Италии.
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Мы с Ксенией и Алексеем Черняевым. Рижский музей югенда, 2015

277

Мария Григорьева, в замужестве Земмер
У меня имеется копия паспорта с фотографией младшей дочери Афанасии Григорьевой Марии Земмер, урожденной Григорьевой (63), от 25 апреля 1922 года, на которой ей 15 лет. Детей не имела.

Мария Земмер. 17 марта 1931

Мария Земмер. 20 февраля 1933

Мария Земмер вместе с Марией Фоминичной
Потаповой. Рижском взморье, лето 1935
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Трефилий Григорьев

Петр Григорьев

Трефилий (64) (19.06.1909–1984) работал токарем. У него был сын Николай
(20.10.1938–19.06.2002), а у того сын Павел.

Петр, последний, младший сын Афанасии и Меркулия Григорьевых (65). Родился 29
августа 1912 года, когда матери было 46 лет, а отцу 54. В паспорте он значится как русский, старовер, школьник.

Трефилий. 11 января 1931

Временное удостоверение Трефилия Григорьева
после потери паспорта.
1 сентября 1933
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Петр Григорьев с Феодосией Григорьевой. 1930-е
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Ефросинья Григорьева, в замужестве Севастьянова
Ефросинья Григорьева (61), по данным ее паспорта от 12 января 1925 года, была домохозяйкой, 24 ноября 1924 года вышла замуж за Леонида Севастьянова (62).
17 июля 1925 года у Ефросиньи родился сын Владимир (74), который умер 7 октября
того же года.
Вторым ребенком Ефросиньи Григорьевой (61) была Валентина Леонидовна Севастьянова (75), по мужу Волосовская (18.04.1928–14.02.2006). У нее двое детей – сын
Сергей (87) 1950 года рождения и дочь Кира (86) (04.10.1956). У Сергея есть сын Андрей
(96) 1985 года рождения, а также дочь. У Киры две дочери – Яна (94) и Вера (95).

Большая семья. Сидят на земле (слева направо): возможно, дочь Мелании, Мария Григорьева
(в замужестве Земмер), Мария Соловьева (в замужестве Потапова), справа Феодосия
Григорьева (в замужестве Вольдман). Сидят на скамейке (слева направо): Комита Григорьева,
Наталья Ефремовна Ваконья (урожденная Лаврентьева), Людмила Садовская (урожденная
Ваконья), Неонила Соловьева (урожденная Григорьева), справа, вероятно, Мелания Григорьева
с дочерью. Стоят (слева направо): Трефилий Григорьев, Фома Соловьев и Петр Григорьев
Прим. 1932

Большинство Григорьевых похоронены на участке Ивановского кладбища – там же,
где находятся семейные захоронения Лаврентьевых. Все они прямые потомки Ефрема
Архиповича (4) и Авдотьи Ивановны (5) Лаврентьевых.
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Уходящая натура
Еще в 1933 году писатель Георгий Иванов назвал Московский форштадт островком
затерянного мира. Тихие дворики, высокие заборы, яблони и кусты крыжовника во дворе… Деревня посреди европейской столицы...
Островок утраченного времени становится все меньше, и скоро может исчезнуть
совсем. Деревянные дома, придававшие этому району неповторимый колорит и пат
риархальность, ветшают, их реновируют или сносят, и на их месте появляются новые
современные здания или остаются пустыри. И так быстро все это происходит, пейзаж
меняется каждый день.
Мы побродили по знакомым с детства улицам весной 2020 года. Запомним наш Форштадт таким…

Дизайн и обложка – Татьяна Зубарева
Верстка – Валерий Иванюта
Фото на первой странице обложки:
Окна дома на ул. Даугавпилс 5 в Риге,
где в конце 1920-х и середине 1930-х годов
жила семья Евстафия Лаврентьева
Фото на последней странице обложки:
Александр и Ксения Загоровские,
или ДидиБаба, как называет нас внучка Стефания.
Серебряная свадьба. 9 марта 2004

