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то управляет прошлым,
тот управляет будущим;
кто управляет настоящим,
управляет прошлым.
Джордж Оруэлл

Городу Малая Вишера в 2013 году исполнилось 170 лет. Эта памятная
дата совпала с началом строительства самой известной в России железной дороги. Двухпутная линия протяжённостью 604 версты соединила в середине
XIX века Петербург и Москву. Помимо двух конечных, к станциям первого
класса относились и промежуточные: Тверь, Бологое и Малая Вишера. В нашем рассказе речь пойдёт о Малой Вишере, как о провинциальном городе, выросшем из железнодорожной станции. Что же послужило этому, и кто этому
способствовал? Ответ на вопрос дают результаты краеведческих исследований, проведённых газетой «Моя Вишера».
Среди местных краелюбов существует мнение, что Малая Вишера
всегда «стояла на трёх китах». Это были железная дорога, лес и стекольная
промышленность. Об этом, как теперь вспоминает бывший директор районной библиотеки Валентина Ивановна Дубова, говорила и Муза Алексеевна
Матвеева – основатель и первый директор Маловишерского краеведческого музея. Это даёт нам право относить род Курженковых– братьев Павла и
Михаила – к «отцам» нашего города. Пожалуй, больше Павла, чем Михаила,
ведь у последнего были только три дочери, сыновей-наследников не было.
Зато у Павла – семнадцать! детей, и в основном мальчики. Все они могли
заниматься бизнесом, предпринимательством, производством, работать на
перспективу, думать о развитии Малой Вишеры. Каждому сыну отец предоставил возможность получить образование, чтобы потом их знания пригодились дома: в Малой и Большой Вишере, на тех заводах, которые были
уже созданы. А тогда, в конце XIXвека, из семи стеклоделательных производств, работающих в Крестецком уезде, пять находились на территории
нынешнего Маловишерского района и самым крупным предприятием, как
говорится в Памятных книжках Новгородской губернии 1890-1912 годов,
была фабрика братьев Курженковых в Малой Вишере, именовавшаяся «стекольно-ламповой, хрустальной». Основным наследником заводов считался
Григорий, он взял управление производством в свои руки сразу после смерти отца. Административная, финансовая, противопожарная, другая работа – всеми этими видами деятельности занимались дети Павла Семёновича.
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Стеклянный завод в Малой Вишере. Почтовая открытка начала XX века

Если судить по сегодняшним меркам, старший Курженков таким образом пытался создать команду из надёжных профессионалов, способных нарастить
мощь производства. Не надо также забывать о том, что лесные ресурсы всегда
были богатством нашего края. И можно предположить (а рассказы старожилов эти факты подтверждают!), что у Курженковых во владении были немалые
лесные угодья, был организован сплав по реке Мста.В связи с этим, по всей вероятности, отправили учиться в Лесотехническую академию Константина Павловича Курженкова, потом он уже заканчивает и Политехнический институт.
Курженковы были настоящими хозяевами Малой Вишеры и окрестных деревень. Своей деятельностью они создавали не только материальные
блага, формировали экономику (с заделом на сто с лишним лет вперёд – именно столько лет работали созданные Курженковыми стекольные заводы), но и,
как пишет в своей книге «Сто Новгородских сёл» (выпуск 2) П.М.Золин, «Курженковы председательствовали, попечительствовали, членствовали…», «были
одними из ярых сторонников превращения посада в город. Поэтому налоговые
присутствия, в которых они задавали тон, на 1914 год в посаде назывались «городскими Маловишерскими».
Уровень жизни в посаде был сравнительно высок, думали об образовании, здравоохранении. Маловишерская библиотека, созданная позже уездной
Крестецкой, превосходила её по фонду книг…
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Константин Павлович Курженков с другом.
Фотография начала XX века
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Революция
Но грянула революция, и кто был всем, тот стал никем. Курженковых
после революции ждала тяжёлая судьба, несмотря на то, что работали в полную
мощь заводы, которые впоследствии, уже в советское время, стали гигантами нашей маловишерской промышленности, а также остались и до сих пор служат людям здания, одно из которых является главной достопримечательностью нашего
города… Последовали ссылки, репрессии, расстрелы. Карали за социальное происхождение. С этой большой семьёй время обошлось незаслуженно жёстко. Сила
классовой ненависти крушила намогильные склепы и памятники этих известных
людей, сочиняла злые байки и анекдоты, журналисты и писатели советского времени создавали произведения, в которых весьма нелестно отзывались об этом
купеческом роде.
Возможно, в таких сочинениях что-то было отмечено и справедливо,
но на самом деле Курженковы являлись одними из носителей связи с культурой,
просвещением, прогрессом. Они везли в Малую Вишеру из Петербурга, Европы
новые знания, новые веяния. Ни один из купцов города не отважился возвести такой роскошный особняк в формах эклектики – с использованием стиля модерн и
элементов неоклассики, какой построил в 1910 году Иван Павлович Курженков.
Ольга Павловна Курженкова была чрезвычайно музыкальна, и без её игры на
фортепиано не обходились сеансы фильмов в кинотеатре. Новые технологии стекольного производства – об этом тоже думали Курженковы. Это был род созидателей. Наверное, поэтому, как-то по умолчанию среди маловишерского народа, о
Курженковых осталась и передаётся из поколения в поколение хорошая память.
Их вспоминают с уважением, как своих.
Все вышеизложенные исторические противоречия заставили нынешних
краеведов искать истину и стараться найти больше информации об этой семье.
Результатом проведённых исторических изысканий стала неожиданная удача: мы
нашли потомков Курженковых! Благодаря Интернету и целеустремлённости исследователей, удалось познакомиться с внуком Павла Семёновича Курженкова.
В ходе раскрытия темы мы кратко расскажем о том, как сложилась
судьба каждого из членов семьи, но сначала о внуке основателя Маловишерских
стекольных заводов Юрии Константиновиче Курженкове, который проживает в
Ленинградской области.
Его жизнь стала примером борьбы за человеческое достоинство – борьбы неравной и жестокой, когда с одной стороны – человек, а с другой – «государственная машина». Учеником седьмого класса он становится ссыльным, его вместе с семьёй отправляют в Оренбург. Там у него появляется новый статус: ребёнка
называют дворянским отребьем, сыном врага народа, потом его не принимают в
комсомол, не берут и на работу, не позволяют учиться дальше и … предлагают
изменить фамилию.
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Однако всё это не стало препятствием в жизни сильного духом и нравственно чистого человека. И только терпение, труд, служение во имя добра и
справедливости помогли ему одержать победу и доказать, что фамилия Курженковых принадлежит честным, порядочным, интеллигентным людям, любящим
свою Родину.

Юрий Константинович
Заметим, что эта фамилия сохраняется и передаётся
только по линии Юрия Константиновича.
Внук Павла Семёновича Курженкова родился 28 августа 1920 года в Петрограде. Родители Юрия Константиновича:
Константин Павлович Курженков (19 мая 1894 г. – 27 октября
1937 г.) и Клавдия Ивановна
Курженкова, в девичестве Шустрова (20 марта 1898 г. – 18 января 1952 г.).
Константин
Павлович окончил Лесотехническую
академию и Политехнический
институт в Петербурге. С последнего курса его направили в
императорское Константиновское артиллерийское училище,
после окончания которого – на фронт. Ему было присвоено офицерское звание штабс-капитана – так он стал дворянином. Был награждён Георгиевским
крестом, имел ещё две награды. После войны стал инструктором в артиллерийском полку (1918 - 1919 гг.). В 1920-м пошёл рабочим на кожевенный завод им. Радищева, по вечерам преподавал математику в вечерней школе на
ул. Восстания. Взял на иждивение Ивана Дмитриевича Шустрова (отца своей
жены Клавдии Ивановны).
Его купеческое происхождение стало причиной ссылки семьи в 1935г
в Оренбург. Там Константин Павлович работал экономистом на жировом заводе. В 1937 году арестовали всех офицеров. 27 октября 1937 года К. П. Курженков был расстрелян. Похоронен в Оренбурге, в мемориале жертвам политических репрессий.
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Клавдия Ивановна окончила гимназию. Она знала французский, немецкий, латинский языки. Хорошо играла на пианино, рисовала. Была домохозяйкой. После смерти Константина Павловича работала в аптеке в Сорочинске. После приезда в г. Боровичи Новгородской области работала в артели
«Труд». Похоронена в Москве, на Воскресенском кладбище.

Великая Отечественная война
24 июня 1941 года Юрий Константинович был направлен с группой
молодёжи 16-17 лет в Ленинград (р-н посёлка Коломяги) на строительство аэродрома. По окончании строительства, в начале августа 1941 года переведён
в партизанский отряд, который после двухнедельной подготовки в посёлке
Кавголово был перенаправлен через Ладогу в тыл (р-н посёлка Синявино). В
начале ноября отряд отозвали из тыла, и 29 ноября 1941 года Юрий Константинович был зачислен в 110 ОАТБ 10 РАБ 14 ВА Волховского фронта.
После снятия блокады Ленинграда батальон, в составе которого он
воевал, был переведён на 1-й Украинский фронт во 2 ВА, а с сентября 1944
г. – под командование 2-го Украинского фронта в состав 5 ВА. Он участвовал
в освобождении Белоруссии, Польши, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Конец войны батальон встретил в г. Трнава.
Юрий Константинович закончил войну в звании старшины. Награждён орденом Отечественной войны и пятнадцатью медалями, в числе которых «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медаль Жукова и юбилейные медали.
В 1942 году в часть, где служил Юрий Константинович, поступили несколько девушек. Одна из них, ленинградка, только что окончила среднюю
школу. Между молодыми людьми возникло сильное чувство. В 1945-м, после
окончания войны, они поженились.
Жена Юрия Константиновича, Александра Александровна, тоже
стала учителем. В школе пос. Морозова, а потом и в Кузьмоловской средней
школе она преподавала домоводство. Ей были присвоены почётные звания
«Ветеран войны» и «Ветеран труда».
Как учитель, Юрий Константинович был демобилизован 17 ноября
1945 года, а уже с декабря того же года стал преподавать физику и математику
в 1-й средней женской школе г. Боровичи. С 1948 года – он завуч школы. Ему
повезло: в этой школе работали замечательные учителя, ещё довоенной закалки, и у них многому удалось научиться.
Юрий Константинович восстановился в ЛГПИ им. Герцена (заочное
отделение) и окончил его в 1954 году по специальности «учитель физики и
математики». Тогда же Юрий Константинович выпустил свой первый воспита-
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тельский класс, о котором и по сей день вспоминает с теплотой и нежностью:
походы, постановки спектаклей, работа в фотокружке, классные вечера…
В 1957 году Юрий Константинович был переведён на работу во Всеволожский район – работал завучем, а затем директором Морозовской средней
школы № 2. В 1964-м переведён в Кузьмоловскую школу, где работал завучем
до 1980-го. А потом три года пришлось поработать в Лесколовской средней
школе. А там пришло время уйти на заслуженный отдых.
«Но судьба уготовила мне подарок: с 1993-го по 1997 год я снова в школе, в замечательном педагогическом и ученическом коллективе – словно помолодел! Когда нас направляли на работу, то наставляли: «Любите своих учеников, будьте перед ними предельно честными». Сейчас, вспоминая прошлое,
беседы при встречах, перечитывая письма своих дорогих учеников (некоторые
уже тоже на пенсии), перебирая фотографии, я понимаю, что прожил жизнь
не зря, и благодарен за это своей судьбе», – так сказал Юрий Константинович
22 апреля 1995 года на вечере встречи выпускников Морозовской школы.
Он всегда стремился следовать наказу своих наставников. Не случайно в ряду его наград и такие почётные, как медаль «Ветеран труда», грамота
Министерства Просвещения РСФСР, знак «Отличник просвещения», звание
«Учитель-методист». Многие из учеников Юрия Константиновича стали прекрасными учителями, чем он особенно гордится.

Родословная
Из интервью с Юрием Константиновичем Курженковым, которое мы записали, побывав у него в гостях, получился следующий рассказ:
«Мы скрывали наше происхождение. В то время нельзя было на этот счёт
особенно распространяться. Пошли аресты. Всю родню Павла и Михаила мы давно
знаем, всех остальных – нет. Установить удалось, что были Курженковы Семён Иванович и Иван Иванович. У Семёна Ивановича было два сына – Михаил и Павел. В
разговоре с родственниками, а многие ушли рано, вспоминали, что кто-то в роду был
священником, фельдшером…
У Михаила, брата моего дедушки Павла, было три дочери, старшую – Марию – не знаю. (По данным краеведов, Мария Михайловна вышла замуж за Константина Ивановича Аболинга, у них были дети – Мария и Ольга. Умерла Мария – монахиня Иустина– в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы недалеко от Парижа).
Анну и Антонину я знал. Вторая дочь Михаила Анна была замужем за Василием Михайловичем Забелиным. А третья – Антонина – за Н.Н. Воронцовым-Вельяминовым (он был расстрелян), затем вышла замуж за Н.Н. Гоголева.
Что интересно: и у Павла, и у Михаила были дочери-ровесницы по имени
Мария, и они обе вышли замуж за Аболингов: одна – за Константина, другая – за
Ивана.
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Ул. Маяковского в Санкт-Петербурге (бывшая Надеждинская) д.14.
Фотография 2012 года

Больше всего информации у нас о Павле Семёновиче Курженкове и
Александре Фёдоровне Дыренковой. По нашим данным, у них было 17 детей, 5
или 6 умерли в детстве, о них сведений нет.
Первая, Мария, 1882 года рождения, вышла замуж за Ивана Ивановича Аболинга, они сразу куда-то уехали. У них были дети – Павел, Евгения и
Александра.
Дальше идут двойняшки – Григорий и Василий. Григорий был женат на
Елизавете Денисовой. У каждого сына была своя профессия. Григорий окончил институт, учился стекольному делу в России и за границей: в Польше, был
на стажировке в Германии и Чехии, поэтому и мастера были привезены оттуда
самые хорошие, они и начинали промысел на Маловишерской земле. Григорий
был технологом.
Поскольку отец Павел Семёнович умер рано, в 1905 году, пришлось руководством заводов и производством заняться Григорию. Он умер примерно
в 1929-1930 гг. Скончался у меня на глазах, в нашей квартире на Маяковского,
14 (раньше эта улица называлась Надеждинская). Случайно оказался у нас в
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гостях – поехал в командировку (его вызвали в Москву), заехал и заночевал у
нас. Утром должен был уехать, но ночью у него случился сердечный приступ.
Предполагаю, что похоронили Григория на кладбище, которое было за Александро-Невской лаврой. Там было много могил наших родственников, теперь
на этом месте набережная.
Жена Григория, Елизавета Ивановна, после смерти мужа тоже переехала из Малой Вишеры в этот дом, к своему брату, жила долгое время в доме
на улице Маяковского и умерла в 1965 году.
Дом, где жили наши родные, сейчас отремонтирован – я ходил, смотрел. Наша семья занимала в этом доме почти весь второй этаж. Внизу были
торговые помещения, потом так называемый бельэтаж, выше – второй. В этом
доме также жили братья моего отца Константина, Сергей и Михаил. И некоторое время жил Иван Дмитриевич – дед со стороны мамы. Мы там жили с
начала 1920-х годов и до Великой Отечественной войны. Вначале моя семья
жила на Владимирском проспекте, дом 10, квартира 30. Я родился там. Затем
мы переехали сюда.
Теперь о Василии. Он учился в России и на производстве заведовал финансами, занимался бухгалтерским учётом. Женился он на Лидии Казимировне
Боровской. Василий умер в 1938 году.

Вход в здание администрации Маловишерского района
(дом Курженковых). Фотография 2012 года
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После смерти мужа Лидия вышла замуж за Воскресенского из Москвы. Его
сестра была женой сына Пешкова, то есть Максима Горького. У Пешкова было две
дочери – Дарья и Мария. Они, по-моему, и сейчас живы. Моя двоюродная сестра у
них бывала, очень хорошо знакома с ними. Лидия занималась организацией встреч
с иностранными артистами на телевидении. Я её мало знал.
Следующий брат – Иван. Он окончил технический институт, но имел при
этом склонность к административной работе. У него с женой Евдокией Ивановной
Кузнецовой было двое детей. До революции они жили в Малой Вишере (это в его
доме теперь находится администрация Маловишерского района). По нашим данным,
Иван перед войной работал на Ленфильме. Потомства по этой линии нет. Когда началась революция 1905 года, другие дети Павла Семёновича и Александры Фёдоровны – Ольга, Сергей, Любовь, Михаил, Надежда, Константин и Александр – учились.
Ольга умерла в 1935 году, замужем не была. Сергей женился на Ольге Шустровой, у них были дети – Анастасия, Елена и Марианна. Анастасия сейчас живёт в
Москве, ей столько же лет, как и мне. Сергей был судостроителем, работал на заводе
имени Марти и умер в блокаду в 1941 году. Его могила находится на Волковском
кладбище – там же, где могилы Василия, Владимира и Марианны. Любовь Павловна была замужем за Дмитрием Тихоновичем Кузнецовым. Он погиб во время революции. У них были дети – Антонина, Николай и Нина. После гибели первого мужа
Любовь Павловна вышла замуж заХлебникова, тоже вдовца. Жила в Москве, где и
скончалась в 1977 году.
Антонина во время блокады пошла за хлебом и пропала. Никто не
знает, что с ней случилось.
Николай погиб. Нина
умерла не так давно.
У Любови был
брат-близнец
Михаил.
О нём я мало что знаю,
только помню, как приезжал он к нам с женой Екатериной, которая была
врачом и училась на курсах повышения квалификации. Жили они в нашей
квартире примерно года
полтора. Говорят, у них
был сын Борис.
Умер
Михаил
в 1938 году. Следующая
Одна из усыпальниц рода Курженковых.
– сестра Надежда. Она
Снимок примерно 1960 года.
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Фрагменты арки от усыпальницы П. С. и А. Ф. Курженковых

была замужем за Виктором Алексеевичем Шевлягиным,в семье росли сыновья Михаил и Владимир. Жили они под Москвой. Михаил погиб в 1942 году. Владимир дослужился до звания капитана 1 ранга, был заместителем командира училища. Умер в
1995 году в Москве. Сам Шевлягин скончался от болезни в 1962 году.
Теперь о Константине Павловиче, моём отце. Он был женат на Клавдии
Ивановне Шустровой. Их дети – Юрий (это я), двойняшки Лидия и Ирина.
Ира умерла от менингита в возрасте 6 лет. Потом родилась ещё одна дочь,
которую тоже назвали Ириной.
Лидия закончила педучилище. Её забрали в армию. На фронте она познакомилась с офицером Семёном Смирновым. Они поженились, жили в Германии, потом
вернулись в Москву. У них родились четыре дочки.
Я познакомился на фронте с Александрой Кустовой. У нас родились Светлана и Александр. Сын был инженером, в 2009 году он умер. У него есть сын и дочь
и двое внуков (сыновья сына Даниил и Егор). По этой линии наш род продолжается.
Сейчас я живу в семье дочери Светланы. Она химик, у них с мужем Вацлавом – дочь Мария.
Последний в нашем роду – брат Александр. Он женился на Клавдии Антоновой. Как и отец, был арестован, его сослали в Ташкент. После того, как он заболел,
вернули в Ленинград, здесь он и умер. Детей у них не было.
В роду в нашем часто рождались двойняшки. Все семьи были порядочными.
Мужья и жёны хранили верность друг другу, на повторный брак решались только в
случае смерти одного из супругов.
Такова наша родословная. Большая заслуга в её составлении, в сборе данных
– моей внучки, Марии Томкович».
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Впервые на родине предков
В 2012 году Юрий
Константинович вместе со
своей семьёй по приглашению главы Маловишерского
района Николая Александровича Маслова дважды
побывал на родине своих
предков. В Малой Вишере
им оказали тёплый приём,
провели экскурсию по особняку Ивана Павловича Курженкова. Гостям показали
другие каменные и деревянные здания, которые были
построены Курженковыми
(музей, клуб железнодорожЮ. К. Курженков с дочерью Светланой
и внучкой Марией на балконе дома Ивана
ников, станция юных техников), была организована
Курженкова (дяди), ныне здания администрации
Маловишерского района.
экскурсия по территории
Маловишерского стекольного завода. Побывали Курженковы и в Большой
Вишере. В Малой Вишере с помощью местных жителей они частично восстановили фрагмент арки усыпальницы, поставили крест
и оградили место захоронения Павла Семёновича и
Александры Фёдоровны на
старом кладбище, которое
было варварски разорено
в 30-х годах прошлого столетия.
Таково
краткое
описание генеалогического
древа Курженковых. И что
примечательно, все члены
этой большой семьи жили
и живут достойно и благородно, освещая своими делами жизненный путь люЮ.К. Курженкова приветствует
дей, их окружающих.
глава Маловишерского района Н.А. Маслов.

- 16 -

Есть такое
выражение
«кристально
чистой
души человек». Мне
кажется, так можно сказать о Юрии
Константиновиче.
Род Курженковых
– богатый! И прежде всего – на созидательные дела.
Это и есть главное
их наследство. Оно
заслуживает того,
чтобы о нём знали
и помнили долго.

Набор письменных принадлежностей.
Тёмно-фиолетовое прессованное стекло.
Из собрания Маловишерского краеведческого музея

Водочные рюмки. Прессованное стекло.
Из собрания Маловишерского краеведческого музея
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Ну а реликвий осталось совсем немного: несколько хрустальных
фужеров,
стаканов и рюмочек
с инициалами «ГК» –
сервиз из 100 изделий
был изготовлен по
одним
предположениям в честь юбилея
завода, по другим – в
честь юбилейного дня
рождения Григория
Курженкова, основного наследника заводов.

Курженковы
Павел Семёнович (1855 – 1905)
+
Александра Фёдоровна (Дыренкова) (1860 – 1913)
ДЕТИ:
1. Мария (1882 - ? ) + Иван Аболинг – (Дети: Павел, Евгения, Александр);
2. Григорий (1884 – 1929) + Елизавета Ивановна (Денисова) (1892 – 1965);
3. Василий (1884 – 1938) + Лидия Казимировна (Боровская) (1890 + 1967) –
(Дети: Лидия (1913 – 1995) + (Воскресенский) и Владимир (1921 – 1939);
4. Иван (1886 – 1942) + Евдокия Ивановна (Кузнецова) (1886 – 1942) – (Дети:
Александра (1921 – 1942) и Георгий (1924 – 1993);
5. Ольга (1888 – 1935);
6. Сергей (1890 – 1941) + Ольга Ивановна (Шустрова) (1893 – 1964) – (Дети:
Анастасия (1920) + Григорий Белозёров у них сын Сергей, Марианна (1924 –
1999), Елена (1924 – 1924);
7. Любовь (1892 – 1977) + Дмитрий(Кузнецов) – (Дети: Антонина (1914 - ?),
Николай (1912 - ?), Нина (? - ?);
8. Михаил (1892 – 1938) + Екатерина (? - ?) – (Дети: Борис);
9. Надежда (1893 – 1972) + Виктор Алекс. (Шевлягин) (1890 – 1962) – (Дети:
Михаил (1916 – 1942), Владимир (1925 – 1995);
10. Константин (1894 -1937) + Клавдия Ивановна (Шустрова) (1898 – 1952) –
(Дети: 1. Юрий (1920) + Александра Александровна (Кустова) (1922 – 2011)
у них дети: Светлана (1946) + Вацлав Казимирович (Томкович) (1940) – дочь
Мария (1983) + Сергей (Перевислов) и Максим (1983 – 1983); Александр
(1949 – 2009) + Нина Васильевна (Ермолаева) (1947) – сын Сергей (1974) +
Марина (Полетаева) (1976), их дети Даниил (1998) и Егор (2001); Дочь Анна
(1979) + Борис;
2. Ирина (1922 – 1930);
3. Лидия (1922 – 1964) + Семён (Смирнов) (1916 – 1966) у них дети Ирина,
Марина, Елена, Галина;
4. Ирина (1937 – 1937);
11. Александр (1900 – 1936) + Клавдия (Антонова) (1903 – 1984).
Михаил Семёнович
+
Татьяна Петровна (Горбачёва)
ДЕТИ:
1. Мария + Константин Аболинг у них дети: Мария, Ольга;
2. Антонина + (Воронцов – Вельяминов) + (Гоголев Н.Н.);
3. Анна + (Забелин) у них сын Михаил.
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