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Вместо предисловия

Настоящий “труд” являет собой краткую иллюстрацию усилий, 
предпринимаемых нами, как представителями фамилии Штоль, по сбору
информации об истории своей семьи. Активное участие в этой
деятельности принимает Валерия Ивановна Колбасова (внучка Иоганна
Вильгельмовича Штоля (1841-1921) по линии Алисы Штоль). Автор же
этих строк – правнук И.В.Штоля по линии Константина. 

Новизна настоящей работы состоит в том, что впервые в своих поисках мы
выходим за пределы «нашей локальной фамильной ветки» - ветки
Иоганна Штоля и того времени (конец XIX и начало ХХ века), когда Иоганн
Штоль был известен как лужский помещик из прибалтийских немцев.  

Иными словами, в этом рассказе мы обращаемся к отцу Иоганна Штоля
(Генриху Вильгельму Штолю) и его деду (Фридриху Эрдману Штолю) и
перемещаемся в Лифляндскую губернию начала XIX века…

Пользуясь случаем, выражаю признательность Петру Трефилову и моему
дальнему родственнику Андрею Мазингу за существенную помощь в
осуществлении замыслов проекта.



Fridfich Erdman Stoll 

Фридрих Эрдман Штоль

Родился в 1760 г., 21 декабря в Тюрингии, 
Германия. 

Впоследствие переселился в Лифляндию. 
Служил в Курземе (Kurzem ē) и Видземе

(Vidzemē), затем пастором в лютеранско-
евангелической церкви в Заубе (Zaube) в
1800-1825 г.  

Впоследствие – в последние годы жизни –
служил пастором прихода в Мадлене
(Madliena), где и умер в 1826 г., 28 октября

Супруга - Луиза Шарлотта Берген (Luise
Charlotte Bergen), 1782 г.рождения

Трое сыновей Фридриха Эрдмана пошли по
стопам отца…

Источники:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Fr%C4%ABdrihs_Erdman

s_%C5%A0tolls
http://zaubesbaznica.lv/?page_id=66



Фридрих Эрдман Штоль и сыновья

Fridfich Erdman Stoll & sons 

Fridrich Erdman
Stoll    

1760 -1826

Carl Friedrich
Stoll

1804 -…?

Henrich Wilhelm
Stoll

1804 -..? 

Ferdinand Erdmann
Stoll

1816 - 1893

Помимо сыновей, ставших пастырями, у Фридриха Эрдмана Штоля и

его супруги, Луизы Шарлотты Берген родились еще шестеро детей:   
Эрнст Густав (1808 -), Амалия Паулина (1808 -), Герман Юлиус (1810-
1887), Александр Дионисиус (1812-1884),  Густав Самуэль (1814 -), 
Вольдемар Рейнхольд (1819-1887)



Пасторское служение Штолей (Фридриха Эрдмана и старших
сыновей - Карла Фридриха и Генриха Вильгельма) проходило в
лютеранских церквах в южной части Лифляндии (в центре современ-
ной Латвии) в радиусе 50 км от местечка Заубе (Zaube). Младший
сын – Фердинанд Эрдман служил пастырем в Даугавгривс (Риге).



География служения отца - Фридриха Эрдмана Штоля и сыновей -
Карла Фридриха и Генриха Вильгельма



Евангелическо-лютеранская церковь в Заубе (Zaube)
в наши дни

Фото с сайта Википедии

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaubes_bazn
%C4%ABca_2000-05-27.jpg

Фото с сайта http://zaubesbaznica.lv

Здесь отец - Фридрих
Эрдман служил пастором в

период 1800-1825 гг.



Carl Friedrich Stoll

Карл Фридрих Штоль

Сын пастора Фридриха Эрдмана Штоля.
Родился в Заубе в 1804 г. 
По состоянию на 1863 год Карл Фридрих
Штоль служил пастором в приходе Мадлене
(Madliena), о чем имеется запись в двух
источниках: 
http://www.roots-saknes.lv/Religions/Lutherans/1863 /PastorNames.htm
http://www.roots-saknes.lv/Religions/Lutherans/1863 /Personal_bestande.htm

О продолжении рода Карла Фридриха нам
ничего не известно.



Евангелическо-лютеранская
церковь в Мадлене (Madliena) 
до (2003 г.) и после (2013 г.) 
реставрации. 
Фото: Владимир Ткаченков с сайта
http://www.panoramio.com/

Здесь, согласно документам, 
служил в последние годы

жизни и предположительно

похоронен пастор Фридрих

Эрдман Штоль. Здесь же, 
согласно документам, служил
пастором в 1863 г. его сын
Карл Фридрих Штоль.



Henrich Wilhelm Stoll

Генрих Вильгельм Штоль

Сын пастора Фридриха Эрдмана Штоля. Родился в
Заубе в 1804 г.  
По состоянию на 1863 год Генрих Вильгельм
служил пастором в приходах Липкалне (Liepkalne) 
и Вестина (Vestiena), о чем имеется запись в
“Personal-Bestand der Evangelisch-Lutherischen 
Consistorien in Russland“
http://www.roots-
saknes.lv/Religions/Lutherans/1863/Personal_bestand e.htm :

51. Linden und Festen Liepkalne un Vestiena
Heinrich Wilhelm Stoll, P



Заброшенная церковь в Липкалне

(Liepkalne), где в 1863 г., согласно
документам,  служил пастором
Henrich Wilhelm Stoll. Фото 2003 г.

Внизу – ее развалины в 2013 г.
Фото: Владимир Ткаченков с сайта
http://www.panoramio.com/



Развалины церкви в Вестина

(Vestiena), где в 1863 г. согласно
документам служил пастором

Henrich Wilhelm Stoll.

Фото 2013 г.: Владимир Ткаченков с сайта
http://www.panoramio.com/



О продолжении линии Генриха

Вильгельма

По данным портала Geni, пастор Генрих
Вильгельм женился на Элизе Шоенберг
(Elisa Schoenberg). Их единственный сын
Johann Wilhelm Stoll (1841 г.р.), был
отправлен на учебу в Петербург, но там не
задержался и основался под Лугой,где
впоследствии стал известен как Иван
Васильевич (Иоганн Вильгельмович) Штоль, 
владелец имения Иванщина и мельницы с
плотиной на Штолевском озере…



Ferdinand Erdmann Stoll
Фердинанд Эрдман Штоль

Сын пастора Фридриха Эрдмана Штоля, .
Фердинанд Эрдман родился в Заубе в 1816 г. 
С 1849 г. по 1893 г.  Фердинанд Эрдман
служил пастором в лютеранской Белой

церкви Даугавгривас (Dugavgrivas), Рига, о
чем имеется запись в : 
http://www.baltabaznica.lv/index.php/mes-esam/vesture

Скончался в 1893 г. 
Дополнительные источники:

http://lv.wikipedia.org/wiki/Fr%C4%ABdrihs_Erdmans_%C5%A0tolls

http://www.roots-saknes.lv/Religions/Lutherans/1863/PastorNames.htm

http://www.roots-
saknes.lv/Religions/Lutherans/1863/Personal_bestande.htm



Евангелическо-лютеранская Белая
церковь в Даугавгривас

(Daugavgrivas), Рига, где в 1849-1893 
гг. служил пастором Фердинанд
Эрдман Штоль.

Могила Фердинанда Эрдмана

Штоля на церковном кладбище.
Фото: Владимир Ткаченков с сайта
http://www.panoramio.com/



…и это пока все


