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Вместо предисловия 

История  семьи нашего с Мариной деда по материнской линии Иоганна (Ивана 
Васильевича) Штоля собрана из разных источников, в достоверности которых мы не 
всегда уверены:  

- Воспоминания моей матери Алисы, младшей дочери Штоля. Она родилась, когда 
ему было более 60 лет, и ее детские воспоминания очень обрывочны. 

- Воспоминания Валентины Николаевны Семеновской, тоже внучки Штоля, дочери 
нашей тети Изабеллы. После ее смерти Марине достался ценный  исторический документ 
– купчая на имение Иванщино и мельницу, купленные  в Луге нашим дедом.  

- Марина с мужем Кириллом Александровичем Аникиевым пыталась найти 
документы, касающиеся биографии Штоля. Так были найдены местные газеты и журналы 
со статьями краеведов. Марина несколько раз была в Луге, познакомилась с главным 
архитектором и получила от него ксерокопию карты Луги, приведенную в главе Луга 
дореволюционная. 

Статья о знаменитом фотографе Прокудине-Горском (там же) позволила получить 
дополнительную информацию об именье Штоля. 

Совсем недавно, в 2010г, прочтя рассказ Марины о блокаде «Как я осталась жива» 
на неофициальном сайте ЛОНИИС (место моей работы в течение 42 лет), нашелся еще 
один наш родственник, прямой  правнук Штоля, Андрей Андреевич Ахаян, внук 
Константина Штоля, нашего дяди. Он знал прадеда только по  рассказам своей бабушки, 
жены Константина. Дополнительную информацию Андрей Андреевич почерпнул из 
статьи лужского писателя Алексея Аимина, который не назвал источников. Ахаян и сам 
написал в местную газету статью. По нашему с Мариной мнению, последние два 
источника изобилуют неточностями, но в общей главе о г.Луге я решила сохранить все 
версии истории семьи, считая, что даже легенды говорят об известности и популярности в 
Луге нашего деда. 

 Возможно, какой-то интерес представит и наша переписка с Андреем Ахаяном. Ее 
я тоже сохранила в варианте, записанном на диске. 
 

Валерия Колбасова 
Апрель 2012г.                
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1. История семьи 
Иоганнес или Иоганн Штоль  родился в Риге в начале 1841г (если правильно 

утверждение одной из его внучек Валентины Семеновской о том, что в момент смерти в 
1921г ему было 80 лет). Его отец – Вильгельм Штоль – лютеранский пастор, 
прибалтийский немец. Нельзя полностью исключить и родственные связи  с латышами. 

Иоганн был студентом духовного училища, когда принял решение учиться в 
Петербурге.  С 1867г по 1868г Штоль жил по адресу: Б.Мещанская ул. д.26,кв10 (в 
соответствии с Всеобщей адресной книгой С-Петербурга , 5 отд. за 1867-1868г). Видимо, 
тогда он изменил имя и отчество и стал официально именоваться Иваном Васильевичем, а 
его будущие дети получили русское отчество.  

Серьёзно заболев (возможно, туберкулезом легких), он,  по рекомендации врачей, 
переселился в Лугу, славившуюся здоровым климатом и живописными пейзажами. 

Женился Иоганн, ориентировочно, в конце 70-х годов на девушке из семьи лужских 
немцев Брунстов. 

        

               
                             Рис.1 Купчая крепость на имение Иванщино. 
 
В 1878 г. он купил землю и мельницу у местных жителей, семьи Геер швейцарско-
финского происхождения. Факт покупки зафиксирован в Купчей крепости.  



В этом документе Иван Васильевич Штоль уже назван Потомственным Почетным 
Гражданином,следовательно, и русские имя-отчество, и сословное звание были получены 
им раньше. 

 Историки утверждают, что с 1832 г  право на звание Потомственный Почетный 
гражданин имели люди, не только уважаемые в обществе, но имеющие дворянские корни 
или принадлежащие к православному  духовенству. В середине XIX века такое право 
получили и протестантские пасторы, и, возможно, члены их семей. Потомственны 
Почетные граждае, могли передавать это звание своим детям Иоганн Штоль мог получить 
это звание от отца по наследству или как член семьи пастора.  Кроме демонстрации 
уважения со стороны государства, звание имело ряд существенных  привилегий, среди 
которых - освобождение от рекрутского набора. 

Здесь приведен титульный лист купчей с более поздними записями о продаже 
участков земли. Ниже дана расшифровка этого, весьма любопытного  документа и 
надписей на нем. Оригинал Купчей хранится у Марины. 

Купчая крепость 
Выдана из С.Петербургского Нотариального Архива по Лужскому уезду 

от1878года №12 часть 2-я 
Страница 70-ая №36 
 

 
                                           Рис2. Имение Иванщино.  
 
Тысяча восемьсот семдесят восьмого года сентября двадцатого дня дана 

Василию Никитичу Максимову, Лужскому нотариусу, в контору, находящуюся на 
Успенской улице, ведомства Абрамова, известными ему лично законно правовой способ 
исполняющими: Швейцарский уроженец Георгий Егорович Геер, жительствующий в 1 
Стане Лужского уезда, в имении Иванщино, отвечающий по доверенности Швейцарской 
уроженки Анны Федоровны Геер, урожденной  Куови, и дочери Швейцарской уроженки 
Каролины–Амалии Федоровны Куови, заверена у Лужского нотариуса Прокофьева 3 
января 1869 года … и 

 



 
     Рис.3 Дом Штоля. Справа крыльцо, на котором  
     фотографировалась семья.  
 
Потомственный Почетный Гражданин Иван Васильевич Штоль, 

жительствующий в 1 Стане Лужского уезда, в имении Иванщино, в присутствии лично 
ему (нотариусу?- В.К) известных свидетелей: Провизора Федора Ивановича Штейн, 
Личного Почетного  Гражданина Ивана Николаевича Путаева и Лужского мещанина 
Кондратия Григорьевича Новикова,  жительствующих: первый – по Покровской улице в 
доме Семикова, второй  - по Успенской улице в доме Гнедова и последний – по Успенской 
же улице в доме    Веселова. Участвовали в чтении: Георгий Геер по доверенности Анны 
Геер и Каролины-Амалии Куови и  Иван Штоль за себя закрывают купчую крепость на 
следующих условиях: …Георгий Геер продал Ивану Штоль принадлежащую 
доверительницам его Георгия Геер, Анне Геер и Каролине-Амалии Куови землю с 
находящимися на ней водяною мукомольною мельницею совместно с домом и всякими 
постройками, 

 

  
                                               Рис.4 Мельница Штоля. 
 



доставшуюся им Анне Геер и Каролине-Амалии Куови по наследству после 
умершего отца их Швейцарского уроженца Кантона-Гларуса Фридолина  Федора 
Осипова Куови, каковою долею они , Анна Геер и Каролина-Амалия Куови введены во 
владение Судебным приставом С.Петербургского Окружного Суда Гизберт-
Студницким…. 

 

       
       Рис.5 У входа на мельницу Штоля.                     Рис.6 Подпись Штоля. 
 
СПетербургской губернии Лужского уезда, пустоши Иванщино, всякой мерою 

земля состоит, как значится в копии вводного листа помянутого Судебного пристава 
Гизберт-Студницкого от 5 мая 1869 года: двести двадцать четыре десятины тысяча 
триста пятьдесят квадратных саженей.  

 

            
                     Рис.7 Дорога к мельнице (архив А.А.Ахаяна). 
 
Означенный Георгий Геер за доверительниц своих Анны Геер и Каролины–Амалии 

Куови ту землю со всеми строениями за пять тысяч рублей, и за мельницу пять тысяч 
рублей, а всего десять тысяч рублей с учетом, что пошлина, за бумагу и прочий сбор по 
сей купчей крепости платить покупщику. А как в купчей крепости означенная земля со 
всеми строениями  никому не продана, не заложена , никому по закону не передана и ни за 
что не описана, то если кто в оную  почему либо будет вступаться, продавщикам и 
наследникам их на покупщика и наследников его, от таких вступщиков и отзывчиков 
…покупщик очищен по законам. Акт сей совершен Лужским Нотариусом Максимовым , 
утвержден Старшим Нотариусом  двадцать пятого сентября 1878 года , при чем 
взыскано пошлины: актовые 3 руб, крепостных 400 руб, канцелярских 30 коп  и  за 
публикацию 3 руб, а всего четыреста шесть рублей тридцать копеек (по книге сборов  
от 2104) и определено … выпись выдать на гербовом листе в двадцать три рубля Анне 
Геер и Каролине-Амалии Куови . 



                   
    Рис.8 Иван Васильевич Штоль.                                          Рис.9 Объявление. 
 
 Выпись эта с вновь составленным актом, внесенным в крепостную книгу, 

записана в реестр выписок 1878 года под №1964 отмечена в реестровой карточке…№17 
части 4мтр 210 в тысяча восемьсот семьдесят восьмого года сентября двадцать 
седьмого дня.  На второй странице сверху строк приписано «и» исправлена в двух местах 
фамилия «Гизберт-Студницкого». Старший Нотариус (Подпись) 

В дальнейшем Иван Васильевич Штоль передавал участки земли: 
3778 кв.саженей  в 1902 г  - Антонию Федорову 
2440 кв.саженей  в 1904 г – Семеновскому 
1552 кв.саженей  в 1905 г – Николаю Семеновскому 
одну десятину 1547 кв.саженей  - Гольде 
09от десятины 1714 кв.саженей  - Гольде 
две десятины 3300 кв.саженей в 1895г  - Д.М.Краевскому 
1999 кв.саженей  в 1898 г – Сергею Яковлеву Морозову 
2322 кв.саженей  в 1899г – Попову 
1десятину 1235 кв.саженей  в 1901г – Пелагее Ивановне Крутиковой 
1304 кв.саженей  в 1906 г – Полякову 
491 кв.саженей   в1910 г – Ю. А. Летцу 
2десятины 1891 кв.саженей  в 1905 г – Кузьминой 
1325 кв.саженей  в 1909 г – Флизнецкому 
1720 кв.саженей  в 1913г – Касторскому. 
920 кв.саженей  в 1903г – Попову 
2556 кв.саженей  в1903 г - Надежде Вербовской   
Всего около 10 десятин 
Для сведения: 1 десятина = 2400 квадратных саженей = 1.0925 га 
                         1 кв. сажень = 100 соток 
                         Значит, Штоль купил около 250 гектар земли. 
 
         Видимо, здоровье Ивана Васильевича после переезда в Лугу наладилось,  и он 

решил, используя красивый ландшафт и здоровый микроклимат купленного имения, 
организовать небольшой курорт на берегу искусственного Штолевского озера,  
образовавшегося благодаря мельничной плотине, запрудившей часть реки Облы.  На 
современных картах озеро отдельно не показано, а является западной частью оз. Омчино, 
там, где р.Обла делает петлю. 



Некоторые современные  источники ошибочно приписывают строительство плотины 
Штолю, но без плотины мельница не могла работать, а она была куплена вместе с землей 
и, видимо, в рабочем состоянии.  

Также, по нашему мнению, ошибочно утверждение об инициативе Штоля в 
электрификации Луги. Три семьи наших родственников (Штоль, Колбасовы, Голубцовы) 
не упустили бы такой важный факт, но никто из них о нем не упоминает. 
      Мельница же работала интенсивно и, судя по воспоминаниям местных жителей, была 
популярна и приносила доход, существенный для многодетного семейства Штоля. 

Сохранилось объявление о продаже земельных участков и сдаче дачных помещений. 
 Мельницей управлял дальний родственник Штоля, выписанный вместе с семьей  из 

Риги. Алиса запомнила фразу, которую он часто повторял: «Кур ту браукс?» - «Куда ты 
идешь?» (по-латышски). На одной из фотографий видно скопление телег у мельницы. 

Предполагается, что первые почтовые открытки с видами г. Луги и окрестностей 
известного фотографа Прокудина – Горского  были изданы по заказу И.В.Штоля и 
включали виды его имений «Иванщино» и «Манчжурия». Мы не знаем, была ли 
«Манчжурия» прикуплена позднее или это часть пустоши Иванщино, что более вероятно. 
Ориентировочно, первые открытки появились в 1899г. («Провинциальные новости», 
очерки по истории Луги А.В. Носкова). 

 

  
Рис.10 Семья Штоль в 1898г. Слева – Иван Васильевич, справа – Анна, беременная 

Катей. В первом ряду: крайний слева – Константин, второй справа – Рудольф. Во втором 
ряду вторая девочка у колонны – Эмма. Рядом со Штолем – старший сын Владимир. 
Рядом с Анной Штоль – Маргарита. 

 
Имя первой жены Штоля нам неизвестно, только девичья фамилия Брунст. С ее 

племянницами – Евгенией, Маргаритой и Терезой Брунст  моя мать Алиса поддерживала 
теплые отношения до самой их смерти. Я не видела Евгению, но хорошо помню тетю 
Гретю и тетю Тезю (так я их называла) – очень начитанных и музыкальных. Их немецкое 
происхождение выдавало только своеобразное чувство юмора, вернее, его отсутствие. 



        Первая жена умерла в 1896 г, отравившись в гостях миногами. Тогда у супругов 
Штоль было 9 детей. Их имена известны: Владимир, Маргарита (Гретя), Эмма, Ольга, 
Лиля (полное имя неизвестно), Изабелла (Иза), Константин (Кока), Рудольф (Люлик), 
Максим (Макс). Максу было 3 недели, когда умерла их мать. Год рождения Эммы – 1884, 
Константина – 1890, Макса – 1896. Даты рождения остальных детей Штоля нам не 
известны. 
 Вторым браком дед женился также на местной немке Анне Хазе, которая, как 
говорила Валентина Семеновская (дочь Изабеллы), до того работала в семье экономкой. 
Она родила двух дочерей: Екатерину (в будущем - жену Дмитрия Колбасова и мать 
Марины) – в 1898г и Алису (в будущем - жену Ивана Колбасова и мою мать) – в 1903г. 
Умерла наша бабушка в 1907 г.  
                     

             
                 Рис.11 Копия свидетельства о рождении (крещении) Екатерины. 
             
 



Свидетельство о рождении Екатерины оказалось ценным источником информации. Из 
него следует, что с семьей Геер, у которой было куплено имение,  Штоль на долгие годы 
сохранил добрые отношения. Также становится понятным, что на момент крестин еще 
жив был старший сын Ивана Васильевича Владимир, а также, что Изабелла, скорее всего, 
была старше Эммы, т.к. «воспреемниками» (крестными) были старшие дети Владимир и 
Изабелла. 
Крыльцо, на котором сфотографирована семья Штоля ,узнаваемо по  деревянным 
колоннам – опорам. Почти на всех снимках дома можно различить это место.  

Приведенная здесь  семейная фотография, как мы сначала предполагали, была 
сделана накануне рождения моей матери Алисы. Эмме тогда было 19 лет,  Константину – 
13, Екатерине 5,  а Ивану Васильевичу – 62 года. Но на фотографии сам Штоль выглядит 
заметно моложе, Катю среди младших детей мы не нашли, подростки-мальчики не 
похожи на Константина, одна из  старших девочек, похожая на Эмму, выглядит 
подростком лет 14-15, а мальчику, похожему на Константина, не более 7-8 лет. 
Напрашивается вывод: Анна Штоль на момент съемки была беременна не Алисой, а 
Катей. Тогда молодой человек рядом с нашим дедом – старший сын Владимир, который, 
в соответствии со свидетельством о рождении Кати, участвовал в ее крестинах, но потом  
вскоре умер. Интересно еще одно лицо: в центре верхнего ряда молодая женщина очень 
похожа на Сергея Тантона, внука Маргариты (мы с Мариной его хорошо знали). 
Возможно, это член семьи Тантона – местного шведа, за которого вышла замуж 
Маргарита. Но возможно, это случайное совпадение. С достаточной степенью  
достоверности можно считать дату снимка – сентябрь - ноябрь 1898г перед рождением 
Кати (в декабре 1898г). Мы не смогли найти Изабеллу, которая также участвовала в 
крестинах Кати и, возможно, была старше Эммы. Есть фотография, где Изабелла и Катя 
изображены вместе с Константином и Рудольфом через 4-5 лет, есть более поздние 
фотографии Изабеллы но ни одна из девочек на большой фотографии на нее не похожа. 
Возможно, она отсутствовала в момент съемки.                     

 

 
         Рис.13 Константин  
         (архив А.А.Ахаяна). 
 
 

 
Рис.12 Эмма Штоль-Тягина 
 
После смерти второй жены домом и хозяйством занялась Эмма поскольку 

Маргарита была уже замужем (ее сын Владимир старше своей «тетки» Алисы).  Эмма  
воспитывала младших сестер Катю и Алису.  Сам Штоль был строг, но своих детей и 
внуков любил и  следил, чтобы из них  выросли трудолюбивые и честные люди. В этом, 
кажется, он преуспел. Он хотел, чтобы дети принимали посильное участие в его 



хозяйственных заботах. Эмма, веселая, кокетливая и добродушная, была любимицей отца 
и одна умела вызвать его улыбку, даже если он был чем-то недоволен и все домочадцы 
старались не попадать ему  на глаза. 

Но порой и Эмме доставалось. Как-то ее официальный жених Борис  Иванович 
Тягин подарил Эмме духи. Иван Васильевич разбушевался: 

- Это неприлично, немедленно верни. В следующий раз он подарит тебе калоши! – 
Видимо, не все дети отличались здоровьем. Старший сын Штоля, студент 

Владимир, который был записан «восприемником» при крестинах Екатерины, умер 
молодым. Умер в младенчестве и младший сын Макс. Алису, слабое здоровье которой 
беспокоило старших, интенсивно кормили и, по ее воспоминаниям,  заставляли есть кашу, 
«плавающую» в масле и, почему-то, спаржей. 

 

                              
   Рис.14 Константин, Рудольф, Изабелла,  Катя в 1902г. 
 
В семье Штоля  был принят немецкий язык, но все дети хорошо знали русский и 

говорили свободно, без акцента, чего не скажешь о самом Иване Васильевиче. По 
воспоминаниям мамы, он так и не смог правильно выговорить некоторые русские слова, 
например, говорил «вировка» вместо «веревка». 

Дом несколько раз горел, но опять отстраивался. Видимо, поэтому он выглядит на 
фотографиях по-разному.  



Среди детских воспоминаний Алисы было приготовление мятных пряников. Их 
выпекали огромное количество, бельевыми корзинами (видимо, впрок) и в доме  стоял 
сильный запах нашатыря. Почему в выпечке применяли нашатырь, мама не помнила. 

Штоль был глубоко порядочным, хозяйственным и трудолюбивым человеком, как 
и требовала протестантская религия, утверждавшая, что праведник должен проводить 
свои дни в труде и молитвах.  Поэтому он пользовался уважением  членов местного 
общества. И главное: он всегда был оптимистом. Его любимая поговорка: «Перемелется – 
мука будет». Ее усвоила  моя мама, вероятно, и другие дети. 

Тщеславным никогда не был и, хорошо зная о своих истинных «корнях», 
рассердился, когда к нему явился человек с предложением доказать право Штоля на 
приставку «фон», т.е. на дворянство. Иван Васильевич резко отказался от его услуг, а 
впредь не велел пускать этого «бездельника» в дом.  

        

           
                                Рис.15 Катя и Алиса в 1910г. 
 
Революцию он воспринял болезненно. Потеряв все, что нажил усердием, трудом  и 

терпением, Штоль беспокоился о судьбе детей, которым уже не мог помогать. Тетя Эмма 
и моя мама, обсуждая эту тему уже в 60-х годах, сходились во мнении, что горькие 
переживания надорвали его сердце и ускорили конец. 

 Валя Семеновская, дочь Изабеллы,  рассказала Марине о последних минутах 
жизни Штоля. Вале тогда было лет 12-13. Они шли с дедом вдоль поля, и он рассказывал 



ей о своих заботах. Потом послал вперед узнать, поправился ли заболевший поросенок. 
Пока ее не было он, видимо, почувствовал себя плохо и сел на пенек. Вернувшаяся Валя 
уже не застала Ивана Васильевича в живых. По воспоминаниям Вали и по информации 
местного краеведческого музея, это было в 1921г, деду тогда было 80 лет. 

Благодаря Эмме произошло знакомство Кати и Алисы с семьей Колбасовых. Было 
это в 1917- 1918 г., когда хозяйства Штолей и Колбасовых еще не были разорены. Мама 
рассказывала, что Глафира Дмитриевна Колбасова и Эмма Ивановна Штоль ехали из 
Петрограда в Лугу в поезде, в одном купе. Эмма везла огромное количество пакетов и 
пакетиков и создала неудобство соседям по купе. Глафира Дмитриевна, известная 
несколько прямолинейным характером,  язвительно высказалась по этому поводу, Эмма 
что-то резко ответила и они поссорились, не успев познакомиться. Но путь до Луги тогда 
был долгим (4 – 6 часов). Вещи Эммы уже никому не мешали. Слово  за слово – они 
разговорились, познакомились и даже понравились друг другу.  К тому же, семья Штоль 
была известна и уважаема в Луге, а семья петроградского купца  Колбасова также 
пользовалась популярностью  как молодежный центр. На даче у Колбасовых  во время 
веселых сборищ было много музыки, стихов, самодеятельных спектаклей. После того, как 
Эмма рассказала о младших сестрах, которым скучновато в строгом доме Штоля, Глафира 
Дмитриевна предложила ей прислать сестер к ним на дачу: 
 - Пусть приходят. У нас весело.- 
Эмма передала эти слова Кате и Алисе и убедила их принять  приглашение. 
Девочки робко остановились у калитки дачи Колбасовых. Тут их заметила Вера, 
ровесница Алисы (на год постарше). 
 - Вы, наверно, к Александре Сергеевне? – (Александра Колбасова была гинекологом и к 
ней часто обращались за помощью лужанки). 
 - Мы  - знакомиться – 
С этого и началась дружба, а потом и родство двух семей. 
   После конфискации земли, принадлежавшей семье,  Эмма организовала в доме пансион 
– по нашим современным понятиям, пансионат, с жильем и питанием. Так удавалось 
добыть средства на сохранение дома.  
Алиса рассказывала, что к столу Эмма созывала пансионеров с помощью свистка. 
Однажды,  к её удивлению, все пришли раньше времени. Оказалось, трель свистка 
скопировал местный скворец. 
 

      
Рис.16 Иван Васильевич                           Рис.17 Пансион Эммы Тягиной. 
с внуком Володей 
Тантоном. 
 
 Позднее произошел очередной пожар, и дом сгорел. Сгорела и мельница.  



        Сейчас на месте мельницы построена лыжная база. Плотина на реке Обле 
восстановлена.      Марина уже в 90-е годы общалась с лужскими краеведами и узнала, что 
нашего деда Штоля помнят и считают почетным гражданином Луги. Сын Марины, 
Дмитрий, снимал дачу на берегу Штолевского озера и видел остатки мельничного 
механизма. Марина разговаривала со старой женщиной, которая сказала, что училась с 
внучкой Штоля  Тамарой. Видимо, речь шла о Тамаре Константиновне, дочери 
Константина, с сыном которой Андреем Андреевичем Ахаяном мы познакомились совсем 
недавно. 
 


