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Валерия Ивановна Колбасова 
                                         

Семья  Штоль 
 
(продолжение) 
.    
   

Глава 2. Судьба детей Штоля 
Часть 2 

 
Екатерина (1898-1941) 
Мать Марины, была  миловидной девушкой с нестандартной внешностью. Марина 
похожа на неё.  
 
  

 
В 1925 г. она вышла замуж за Дмитрия 
Колбасова. Думаю, это был на редкость 
удачный и счастливый брак. Оба они 
были мечтателями и романтиками. В 
прагматичном мире это иногда казались 
странным и порой вызывало насмешки 
родни, но друг друга они понимали 
прекрасно. В 1928 году  у них родилась 
Марина. Они тогда жили в Луге и в 
теплые летние дни Катя особенно не 
обременяла дочь одеждой. Алиса не 
вынесла зрелища «бесштанного» ребенка, 
бегающего на свободе как Маугли (по 
выражению Наташи, дочери Марины), и 
сшила ее первые штаны. 
    В моей памяти сохранились  только 
семейные анекдоты о них, рассказанные 
сестрами Колбасовыми, нашими с 
Мариной тетками.. От деда Штоля им 
достался дом и сарай на берегу 
Штолевского озера. На фотографии слева 
от мельницы видна часть этого сарая и 
дым из трубы дома. 
 

             Рис.48 Екатерина Штоль в 1921г 
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                 Рис.49 Мельница (на первом плане),  вдалеке дом семьи Штоль.  
 
 Летом они сдавали дом дачникам. Некоторое время там жила семья писателя 
Чуковского. Видимо, о том времени вспоминала, по рассказу Ахаяна, Тамара Штоль. 
Дмитрий возил в повозке дачников с вокзала. Это тоже приносило некоторый доход. 
  Пытаясь стать крепкими хозяевами, они решили завести домашний скот. Купили 
корову. Она была крупная и удивительно красивая, с прекрасными глазами, благородной 
мордой, рогами правильной формы и безупречными пропорциями тела.  
          

        
Рис.50 Хозяйство Екатерины и Дмитрия.           Рис.51 Дмитрий и Екатерина Колбасовы. 
 
 Единственным недостатком, который красоты  коровы не умалял, было очень 
маленькое вымя. Но вскоре выяснилось, что корова эта породы мясной, а не молочной, 
как предполагали Екатерина и Дмитрий, когда покупали её. Корову продали за полцены. 
Купили красавца-коня. Вся округа любовалась им. Он прекрасно выглядел впряженным в 
коляску, но для перевозки тяжестей и для сельскохозяйственных работ не годился. К тому 
же, он пламенно влюбился в старую и немощную соседскую белую клячу. Завидев её 
издали, он радостно ржал и мчался к ней, не обращая внимания на коляску, в которую был 
впряжен, и на седоков. Так же, по словам Веры Колбасовой-Рабатюшковой, он реагировал 
на сохнущую простыню. Кляча была стара, утомлена жизнью и  совсем не интересовалась 
«мужчинами». По рассказам мамы она постоянно дремала, свесив нижнюю губу.  
   Однажды дядя Митя с тетей Катей на все имевшиеся деньги купили огромное 
количество веревок, чтобы больше никогда не тратиться на них. Веревки в таком 
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количестве, конечно,  не понадобились, а от неудачных условий хранения они сгнили и 
были выброшены.  
 

 
               Рис.52 Катя с Мариной, Мария Колбасова и Алиса среди дачников в 1928г.  
 
 
Важны не хозяйственные  промахи Екатерины и Дмитрия, а то, что они были довольны 
друг другом. Да и не только комические ситуации были в их жизни.  
 Они нашли способ выжить после революции. Тетя Катя, видимо, очень любила 
животных. Эту любовь и интерес к природе она привила и Марине. Некоторое время у 
них жил  кролик Минька, с которым Марина играла как с куклой, укладывая его в 
игрушечную кровать. Позднее был у Марины цыпленок, который бегал за нею как собака. 
Как-то раз из принесенной домой гусеницы образовалась куколка, а зимой, в неурочное 
время, вылупилась бабочка-махаон. 
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Рис.53 Катя с Мариной зимой 1928г.                    Рис.54 Марина летом 1929г 
  

  
  Рис.55 Алиса с Мариной в 1929г.            Рис.56. Суйда.Шутка: Катя и Митя – «голубки», 
                                                                       Алиса с бутылкой – «ревнивица», Вера 
                                                                       Андреевна и Иван Колбасов – «изменники»,                                                                      
                                                                        неизвестный  негодует, Бульке безразлично. 
 Не могу понять только, почему на  фотографиях  и дядя Митя, и тетя Катя всегда 
серьезны.  Я нашла только один шутливый снимок, где они, демонстрируя любовь и 
согласие,  оба улыбаются. 
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     Рис.57 Екатерина в 1934г.             Рис.58 Дмитрий, Марина и Екатерина Колбасовы. 
                                                              в 1935 – 1936г 
 
Кажется,  в 1929г их  недвижимое имущество отобрали, и им пришлось переселиться в 
Ленинград на 5-ю линию к Колбасовым. Некоторое время они жили там в «темной» 
комнате, окно которой выходило на кухню коммунальной квартиры. Потом Дмитрию 
дали комнату на 6-й Красноармейской улице.  
 

 
Рис.59 Семья Колбасовых на 5 линии: Мария и Любовь Васильевна Голубцовы, 
Екатерина Колбасова, Алиса Штоль, Иван, Сергей Иванович, Дмитрий, Марина,  
Анна, Глафира Дмитриевна, Александра Колбасовы 
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Рис.60 Лодочная прогулка. Марина, Дмитрий,     Рис.61 В Бродах. Марина, Екатерина 
Александра Колбасова, Екатерина. 
  

 
                                              Рис.62 Мама и дочка. 1939г. 
 
Как ни странно, я помню, как Марина учила меня ходить. Вообще-то, я и сама уже ходила, 
но послушно следовала ее советам, думая, что это – игра  такая. 
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           Рис.63 Марина и Лера в 1939г.                        рис.64 Марина перед войной. 
 
 В блокадном Ленинграде в 1941г. родители Марины умерли один за другим: 
сначала отец, а потом – мать. Похоронены оба в братской могиле на Смоленском 
кладбище. Марину вместе со мной Голубцовы увезли в Москву. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


