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Валерия Ивановна Колбасова 
                                         

Семья  Штоль 
(продолжение) 
.    
   

Глава 2. Судьба детей Штоля 
Часть 1 

       
Володя умер молодым. Он упомянут в свидетельстве о рождении (крещении?) Кати как 
«воспреемник». На большой семейной фотографии (гл.1, рис.10) он стоит рядом с Иваном 
Васильевичем. 
 
Лиля неудачно вышла замуж, позднее эмигрировала, кажется, в Америку. Марина 
помнит, что после войны она пыталась наладить связь с моей мамой, даже присылала 
посылки. Но Алиса не без оснований боялась преследований (в анкетах был пункт: «Есть 
ли родственники за границей»). Была реальная опасность потерять работу, а то и 
подвергнуться преследованиям. Возможно, мама советовалась с кем-то из родни. В 
результате она попросила Лилю  больше ей не писать. Мне об этом эпизоде раньше не 
рассказывали. 
 
Маргарита (Гретя) вышла замуж за потомка местных шведов Сергея Тантона. У них 
 были дети: Володя, Вера, Соня, Фрида, Борис, Ядвига (Хедя).     Все дети, кроме Володи, 
уехали через Ригу за границу. Владимир с женой  Ксенией Ивановной и сыном Сергеем 
стали появляться у нас с мамой и  у Голубцовых в начале  50-х  Ксения Ивановна - 
маленькая женщина хрупкого сложения. Она обладала аристократической внешностью, 
несмотря на глаза несколько навыкат, и поэтому ее иногда приглашали для съемок в 
массовках фильмов с «аристократами». 

Сестры Колбасовы были шокированы ярко апельсиновым цветом ее волос, но это 
придавало дополнительную эффектность ее и без того неординарной внешности. Сергей 
был похож на отца и на мать. Очень высокий, он был приветлив, доброжелателен, но 
совсем лишен чувства юмора. Формально он был нашим с Мариной племянником. Меня 
это забавляло, и в классе я хвасталась взрослым, на 12 лет старше меня, племянником. Но 
стеснялась его, т.к. он забавлялся тем, что называл меня «тетушкой», иногда подбрасывал 
к потолку и однажды поцеловал руку. В мои 13 лет я была весьма долговязой (173см) и 
диковатой. Подобные знаки внимания приводили меня в ужас, и при встрече и прощании 
я старалась поскорее выдернуть свою руку, чтобы Сергей не вздумал опять ее целовать. 
Во время войны он был офицером-артиллеристом, что придавало ему некоторый шик. 
Сергей.даже ухаживал за Мариной, хотя и  безуспешно, но сохранил с нами и с нашими 
мужьями доброжелательные отношения. Женился он вскоре после  Марины. Его жену 
зовут Тамарой, с Мариной она была знакома. У  них есть дочь Ольга и внук (или внучка?), 
с которыми, как и с дочерью Константина Тамарой, мы не общались (не по нашей 
инициативе).  В последние годы жизни Сергей Тантон бывал у нас на днях рождения 
мамы. Он рассказывал, что занимается сбором информации о своих шведских корнях. 
Жаловался на недомогания, возможно – последствие контузии. Последний раз я его 
видела в больнице на ул. С.Перовской, откуда он позвонил мне, по-моему, в 1991 г.  Он 
умер через пару месяцев после этой нашей встречи и мы не сразу узнали об этом.  
Насколько нам известно, семья Сергея живет в Петербурге. 
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                               Рис.18 Маргарита Штоль-Тантон с сыном Володей.                                                    
 
 

                     
     Рис.19 Володя Тантон – студент.                           Рис.20 Владимир Тантон в 1952г. 
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Оля  
 Вышла замуж за Аста. 
 

               
Рис.21 Валентина Семеновская, Таня, Эдит                    Рис.22 Семья Астов и Валя   
и Сергей Асты в начале 60-х.                                             Семеновская в Ульяновске. 
 
 Её дочь Эдит (Дита) с сыном Сергеем и внучкой Татьяной жила в Ульяновске. 
Сергей однажды, в конце 50-х годов, приезжал в Ленинград и был с Верой Семеновской и 
её сыном Сергеем у нас на 5-й линии. Немного позднее, в начале 60-х, Валя Семеновская, 
путешествуя по Волге, навестила в Ульяновске семью Диты. Таня рано (в 16 или 17 лет) 
вышла замуж. У неё два сына. В конце 70-х она  приезжала с детьми к  последней из 
сестер Брунст, составшейся в живых – Греете. Она попыталась получить разрешение тети 
Грети на переселение к ней. Но, видимо, повела себя неправильно и та отказала. 
 
Изабелла – Иза.  
 У нее и её мужа Николая Семеновского, который купил у будущего тестя два 
небольших надела земли и построил дом,  было четверо детей: дочери - Нина (1908 г.), 
Вера (1909 г.), Валентина (1912 г.) и сын Андрей (1914 г.). Нина (по мужу Износкова) 
после войны жила в Москве. У неё есть дочь Марина. Моя мама до смерти Нины 
Николаевны обменивалась с ней  поздравительными открытками. 
 

                                           
          Рис.23 Изабелла Штоль                                 Рис. 24 Изабелла Штоль-Семеновская. 
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Рис.25 Валя и Вера Семеновские.                   Рис.26 Изабелла Семеновская. 
 
 Вера Николаевна после смерти первого мужа вышла за геолога Георгия Ивановича 

Егорова (Жоржа), у них есть сын Сергей. Вера и Жорж достаточно часто бывали у нас с 
мамой на 5-й линии. Это были милые, жизнерадостные люди.  С Сергеем я виделась 
только несколько раз, последний – на похоронах Валентины. Марина и сейчас 
поддерживает знакомство с его семьей. Похоже, он унаследовал от родителей веселый, 
доброжелательный характер. 

  

 
Рис.27 Вера Семеновская с Эммой Ивановной и Борисом Ивановичем 
Тягиными до войны. 
 
Валентина Николаевна, архитектор по образованию, веселый и общительный 

человек,  в блокадном Ленинграде  попала под артиллерийский обстрел,  и осколком 
снаряда ей снесло половину нижней челюсти. А вскоре погиб на фронте и её муж, у 
которого остались дети от первого брака. Валя много помогала этим детям и, позднее, 
внукам  своего мужа, и была для них родным человеком. С нею очень дружила моя мама, 
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да и мы с Мариной.  У меня сохранились остроумные поздравительные открытки, 
полученные от  Вали. 

 

                                                                                                                                    
Рис.28 Семья Егоровых. Георгий Иванович, Сергей, Вера Семеновская- 
Егорова. 

 

                   
Рис.29 Вера в воинской                         Рис.30 Вера и Валя Семеновские в гостях у  
части Сергея.                                           Алисы. 
 
 
Эмма (1884-1973)  

Была замужем за Борисом Ивановичем Тягиным и некоторое время жила в 
Пушкине. Их сын Юрий в 14-летнем возрасте умер от аппендицита (ему поставили 
неправильный диагноз и дали слабительное) до войны. 

В 1941 г Эмму Ивановну с мужем и сестер Брунст (Евгению, Маргариту и Терезу) – 
племянниц первой жены Штоля, сослали в Сибирь за  их немецкое происхождение. Эмма 
с мужем, который ослеп из-за катаракты, жила в деревне в Барнаульской области и 
работала пианисткой в нескольких детских садах. Мама говорила, что у нее была приятная 
мягкая  манера игры – «туше».  

Во время хрущевской «оттепели» им разрешили вернуться. Сначала тетя Эмма 
нашла нас с Мамой. Это было не очень трудно, т.к. мы жили там же, где, как помнила 
Эмма, поселились в 20-х годах Колбасовы.  Сестры Брунст появились у нас несколько 
позже. Они купили в Луге дом на деньги, которые копили по крохам, отказывая себе в                                           
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  Рис.31 Тягины в гостях у Екатерины, Дмитрия и Марины Колбасовых. 1938г. 
 

                        
              Рис.32 Юра Тягин                                                  Рис.33 Эмма Ивановна Тягина. 
 
необходимом ради осуществления своей мечты и возвращения на родину, в Лугу. В этот 
дом они сначала взяли к себе Эмму (ко времени освобождения её муж уже умер). В 
качестве «приданого» Эмма купила пианино, на котором играли как музыкальные сестры, 
так и сама тетя Эмма. Но преклонный возраст Эммы и особенности ее характера, 
обостренные склерозом, сделали их совместную жизнь обременительной.  Эмма, 
сохранившая до старости предприимчивый характер,  нашла местный дом Престарелых и, 
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убедившись, что условия там неплохие, сама настояла на переселении туда. Поскольку 
режим в этом учреждении был свободный, она продолжала часто общаться с Брунстами, и 
отношения снова наладились. 

           
Рис.34 Борис Иванович и Эмма Ивановна.       Рис.35 Подпись на обороте фотографии. 
 

    
        Рис.36 Тягины в ссылке.                Рис.37 В аэропорту провожаем тетю Эмму. 
                                                                  Валя и Вера Семеновские и Лера. 
 
Тогда же она иногда приезжала к нам в Ленинград, но постепенно из-за склероза эти 
поездки прекратились (она могла забыть, кто она, где находится и куда направляется). 
Проявления склероза были комичными и грустными. Она рассказывала мне о моем 
дедушке  и о своей молодости, но прошлое и настоящее причудливо перемешивались. 
- Я говорю папе: « Не тревожься за нас. Я вышла замуж, Алиса пошла на пенсию.»- (она 
была лет на 19 лет старше Алисы!). Тетя Эмма спрашивала меня:  
- Лерочка, где же ты учишься?-  
Я уже окончила институт и работаю.-  
Через 20 минут она повторяла вопрос, а я – ответ…  

Эмма умерла приблизительно в 1968 – 1973 г и похоронена на Лужском городском 
кладбище… 
             
 
 
 
Константин (1890 - 1942) 
Вскоре после революции, к неудовольствию отца, женился на прислуге – белошвейке 
Елизавете Лисовской, работавшей в их доме. 
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Рис.38 Константин Штоль и Елизавета Лисовская-Штоль (архив А.А. Ахаяна). 
 

Некоторое время Катя и Алиса жили вместе с семьей Константина в родительском 
доме. Довольно скоро Катя вышла замуж за Дмитрия Колбасова и стала жить своим 
домом. Алиса осталась с семьей Константина.   По ее рассказам, жена брата занимаясь 
«воспитанием» на свой лад младших сестер своего мужа. Она во всем ограничивала Катю 
и Алису, а потом только Алису, постоянно требовала доказательств почтения, держалась 
подчеркнуто жестко и  вызывающе. 
 

 
        Рис.39 Усадьба Штоля и Штолевское озеро (архив А.А.Ахаяна). 
 
 



 9 

  Кока, известный мягким характером, не вмешивался в отношения жены и сестер, 
даже подтверждал право своей жены на главенствующее положение в семье. 
 Значительно позднее, в конце 50-х годов, видимо, после смерти матери, дочь 
Константина и Елизаветы Тамара сделала попытку найти Алису. Маме передали о 
желании родственницы встретиться. Я помню наш разговор об этом. Мама помнила 
маленькую Тамару. Конечно, никаких неприятных чувств к ней не питала. Но общие 
воспоминания их разделяли: Алиса помнила обиду, нанесенную Кокой и его женой, а для 
Тамары они были самыми близкими людьми. Мама не хотела ни в чем не повинную 
Тамару делать ответственной за ошибку родителей, а забыть обиду не могла. Она 
отказалась от встречи.  

                 
Рис.40 Тамара Штоль в начале 30-х (архив                             Рис.41 Константин Штоль 
А.А.Ахаяна).                                                                                перед войной (архив  
                                                                                                      А.А.Ахаяна) 
 
 Совсем недавно, в 2010 году, когда Тамары Константиновны уже не было в живых, 
нас нашел сын Тамары Андрей Андреевич Ахаян. Он, профессор Педагогического 
университета им. Герцена, узнал, что имя нашего деда Штоля в Луге не забыли, а 
Штолевское озеро до сих пор является популярным местом встреч для молодежных 
музыкальных групп. Он стал искать родственников и нашел в Интернете рассказ Марины 
«Как я осталась жива» о блокаде, где она упомянула г.Лугу, фамилию Штоля и имена 
своей и моей матери. Имя «Алиса» было знакомо Андрею Андреевичу по рассказам его 
матери. Так началось наше общение по Интернету, а потом и по телефону. 
 Судя по письмам внука Константина и Елизаветы, с домашними Елизавета была 
так же сурова, как и с золовками. Надо отдать ей должное: ее упорство дало плоды, 
которых она и добивалась. Дочь Тамара, и внук Андрей в школе и в институте  всегда 
были отличниками. Тамара, а позднее и Андрей поступили в аспирантуру. Оба стали 
профессорами. Похоже, оба остались  довольны своей судьбой, во всяком случае, от бесед 
по  телефону с Андреем Андреевичем у меня сложилось впечатление о 
самодостаточности,  уверенности в своем профессиональном уровне и большом уважении 
к матери, а  возможно, и к бабушке. Много ли радости было в их детстве и молодости – не 
нам теперь судить…  

Алиса некоторое время терпела тиранию золовки, но, наконец, не выдержав, 
переселилась в Петроград и кормилась уроками немецкого языка. Жила либо в семьях 
учеников, либо у Анны Колбасовой.  

Фотографии, помещенные в этой главе, получены от Андрея Андреевича. Ниже я 
привожу историю семьи Константина в изложении его внука.  
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История семьи Константина (в изложении внука Константина и Елизаветы Андрея 
Андреевича Ахаяна) 
  

 
В нашей семье сохранились фотографии 

(вернее, Николаевские открытки) "Поместье 
Штоля" с изображение озера и мельницы. В 
последние два года я несколько раз подъезжал к 
этому месту за Лугой...  Там, как мне  сказали (и 
как следует из информации, которую можно 
почерпнуть в Интернет), теперь в летние 
месяцы проводятся рок-фестивали байкеров. 
Забавно...  Я даже видел крупно начертанные 
надписи "Фестиваль на мельнице Штоля".  
Откровенно говоря, я удивился, что кто-то 
помнит фамилию...  
 Хотелось бы, по возможности, 
восстановить историю семьи, пока такая 
возможность еще имеется. Два слова о том, 
что мне известно (поскольку сохранились 
документы и фотографии). Мой дед, 
Константин Иванович Штоль, 1890 г рождения, 
в 1918 году женился на моей бабушке, Елизавете 
Георгиевне Лисовской, дочери крестьянина, 1896 
г. рождения и переместился с ней в Петроград.  

Рис.42 Андрей Андреевич Ахаян. 
 
 Знаю, что в эти годы он оказался в армии, причем в Кронштадте. Знаю также, 
что буквально накануне Кронштадского мятежа он по каким-то причинам покинул 
гарнизон, что и спасло ему жизнь.  Бабушка рассказывала, сколько она пережила в это 
время - очень боялось, что Константина заберут...  

После рождения моей мамы, Тамары Константиновны (это случилось в 1921 году, 
в Снегиревском роддоме) Константин и Лиза вернулись в Лугу. Насколько можно судить, 
некоторое время (до 1931 года) они проживали вместе или рядом с сестрами 
Константина – Алисой и Екатериной.  
 

             
  Рис.43 Тамара Штоль в эвакуации. Первый         Рис.44 Тамара и Константин Штоль  
  Педагогический опыт.                                             (перед войной). 
 

В 1931 году Константина вместе с семьей выслали на поселение в Сибирь (ст. Яя 
Томской ж.д.). Однако довольно быстро разобрались и уже в 1932 году разрешили 
вернуться. Мама (а ей к этому времени было 10 лет) рассказывала мне, что отца 
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выслали, по-видимому, по ошибке, вместо деда, Иоганна. Причем  милиционер, который 
проводил арест, хорошо знал и Константина, и Иоганна,  но поделать ничего не мог: 
"Должен же я кого-то арестовать!". У меня даже сохранилась справка об 
освобождении Константина из ОГПУ по Западно-Сибирскому Краю, датированная 13 
августа 1932 года.  

Впоследствии, вплоть до войны, Константин и Лиза проживали в Луге.  Мама 
рассказывала, что летом (то ли у них, то ли рядом) снимали дачу Чуковские, и Корней 
Иванович иногда с ней играл...  Произносилась еще немецкая фамилия Ганзен, и если я 
правильно помню, Ганзены также были дачниками.  Впоследствии, уже в шестидесятые 
годы, я мальчишкой познакомился с сыном тех Ганзенов - он был ровесником мамы и в 
шестидесятые годы директорствовал в одной из ленинградских школ - человек, насколько 
я помню, исключительного ума, обаяния и чувства юмора. Впоследствии, уже на рубеже 
девяностых годов,  две его дочери открыли  кафе на Торжковской улице, куда я изредка 
заходил...  

Перед войной мама, окончив школу,  уехала поступать в Политехнический 
Институт, на гидротехнический факультет и успела окончить первый курс. В 1941 году, 
в августе, когда немцы подошли к Луге, Константин и Лиза эвакуировались в Кировскую 
область. Тамара  же оказалась в Лениграде, в блокаде и стала работать в госпитале, 
который организовался в общежитии «Политеха» на Лесном проспекте. Вырваться из 
блокады ей удалось только к весне. Она присоединилась к родителям в г. Омутинск 
Кировской области. К этому времени Константин был уже  тяжело болен и 
умирал. Тамара застала его за несколько дней до кончины.  

После смерти отца Тамара с матерью переезжают в г. Сальцы, и находят 
работу в детском доме. Тамара - в качестве воспитателя, а  Елизавета - в качестве 
мастера по швейному делу. А в 1944 году ленинградский «Политех» начал вызывать своих 
студентов на учебу. Таким образом, мама вернулась в Лениград, но продолжать обучение 
на гидротехническом факультете ей очень не хотелось.  Она с ужасом вспоминала слова 
профессора-математика, сказанные ей во время экзамена: девочка, если будешь строить 
мосты - предупреди меня - старика, я пойду вброд.  

Памятуя о том, что у нее неплохо получалось в детдоме, Тамара пошла в 
педагогический. И ее, круглую отличницу  по школе, и с опытом работы  взяли без 
экзаменов...  

Через два года, в 1946-м Тамара вызвала в Лениград маму, предварительно 
договорившись о месте уборщицы в 264-й школе на Фонтанке и служебной площади.  

              
Рис.45 Тамара Ахаян (Штоль)          Рис.46 Елизавета Георгиевна Штоль (Лисовская)                     
и Андраник Ассатурович Ахаян       с внуком Андреем (1955 г.) 
с сыном Андреем(1952г.) 
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Училась Тамара весьма неплохо, была сталинской стипендиаткой, и в 1949 году, по 
окончании герценовского института ей предложили аспирантуру. Но при утверждении 
списков аспирантов в Москве возникли проблемы с немецкой фамилией. И опять (как и в 
случае с арестом Константина) никто ничего не мог поделать. Однако нашелся 
 человек, весьма заметная и примечательная  личность в педагогическом институте, 
член парткома и коммунист до мозга костей в лучшем смысле этого слова, и весьма 
смелый - заведующий клубом института (кстати, умудрявшийся приглашать в 
студенческий клуб и Маяковского, и Эренбурга, и Гамзатова, и Шагинян и многих других). 
Звали его Андраник (Андрей) Ассатурович Ахаян. На армянском языке он писал стихи, но 
по-русски говорил с заметным акцентом и постоянно путал (до конца жизни) окончания 
мужского и женского рода. Годом раньше он в автокатастрофе потерял жену - Ревеку 
Марковну Корольчук, которая практически закончила написание диссертации по 
творчеству Николая Островского. Так вот, этот Ахаян поехал в министерство и стал 
объяснять, что "если этот дураки нэ нравится нэмэцкий фамилий через пять лет после 
победа, то он (дэвочка) будет носить армянский фамилий". Девочке разрешили 
аспирантуру. Но самое смешное, что они действительно  поженились. В 1951 году 
появился я, а в 1954-м мама, не снижая темпа, защитила кандидатскую по педагогике. 

В Герценовском институте (а позже – Герценовском университете) доктор 
педагогических наук, профессор Тамара Константиновна Ахаян (урожденная Штоль) 
проработала до конца своих дней в 2003 году, причем все это время - на одной кафедре - 
кафедре педагогики. Под ее руководством было защищено более 60 кандидатских 
диссертаций и четыре докторских. Многие ее бывшие аспиранты стали заведующими 
кафедрами и проректорами вузов в разных городах страны.  

Бабушка скончалась в 1963, папа - в 1977, мама - в 2003.   
В 2008 году в Герценовском Университете отмечалось 100-летие Андраника 

Ассатуровича Ахаяна. 
 
 
Рудольф  
По рассказам Валентины Семеновской, исчез из поля зрения семьи в 1920г  
 

. 
          
Больше родственники о нем не слышали. Когда, уже 
в 90-х годах Марина со своим мужем были в Луге и 
пытались найти следы семьи Штоля, кто-то из 
местных жителей рассказал, что примерно в 1920 г. 
через город под конвоем вели молодого человека, 
похожего на Рудольфа Штоля. Он был бос и одет, 
как показалось рассказчику, в офицерский мундир 
(возможно, в студенческую форму). Увидев среди 
толпы знакомое лицо, он слегка кивнул, как бы 
прощаясь…Понятно, что достоверным назвать этот 
рассказ нельзя, и все же… 
 
 
 

 
Рис.47 Рудольф Штоль. 

 
Макс умер от тифа в младенчестве (1896г.)  
 


