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Молитва ЗА ПОЧИВШИЙ СВОЙ РОД
Помяни Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего 

Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей 
и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена 
Ты вся веси , и ослаби, остави, помилуй и прости им вся согрешения их 

вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Скворцов Сергей Борисович 1949 года рождения
коренной житель Парголова рассказывает:

Все детство моё прошло в Парголове, в деревне Старожиловке. Старый адрес дома был:  улица Садовая, дом 31. По не-
которым данным, этому дому около 130-150 лет. Я учился в 475 школе, в здании бывшей финской школы, где прежде учился 
и мой дед. Старшие классы я учился в Ленинграде. Окончил институт. Работал на Ленинградском металлическом заводе. 
Много лет работал в Болгарии и Китае. 

Мои предки родом из Парголова – дед финн, а бабушка русская. Мой прапрадед Глухов Федор Петрович (1843 г.р.) служил 
у графа Шувалова конюхом, а прапрабабушка Авдотья Чернова была кормилицей Елизаветы Андреевны Шуваловой (Во-
ронцовой-Дашковой). 

Родина моих родных по бабушке из Первого Парголова и из Заманиловки. Когда мой дед работал в колхозе, он отдал свой 
дом в Заманиловке и ему дали дом в Старожиловке.

Мой прадед (Иван Фёдорович Глухов 1865-1927), прабабушка (Елизавета Васильевна Куликова 1866 -1928) и их родители 
были прихожанами Спасо-Парголовской церкви и похоронены на Шуваловском кладбище.

Куликовы — это одна из 6 фамилий крестьян, которых в Парголово привезли из Владимирской губернии.  Они привезли с 
собой икону Троицы 1678 года, с указаниями фамилий крестьян, переехавших к нам из Суздальской губернии. Были привезе-
ны семьи крепостных крестьян, в том числе - Куликовы, Черновы, Киселёвы, Ершовы, Посновы и Мальковы. 

Мои парголовские корни происхо-
дят от фамилий Куликовы, Черновы, 
Глуховы, Мюхкюря.

Парголовская мыза была подаре-
на Петру Ивановичу Шувалову в 1746 
году. По рассказам моей бабушки 
Глуховой Агапии Ивановны, когда-то 
сюда, в Парголово, из Владимирской 
губернии были привезены семьи кре-
постных крестьян, в том числе - Кули-
ковы, Черновы, Киселёвы, Ершовы, 
Посновы и Мальковы. Поселили их в 
I-ом Парголове. Эти крестьяне были 
из г. Суздаля и раньше жили на берегу 
озера. Какое-то время это поселение 
в Парголове имело название Большая 
Суздальская слобода. В память о своих 
родных краях крестьяне и озеро на-
рекли Суздальским. Известно, что они 
привезли с собой икону Троицы 1678 
года, с указаниями фамилий крестьян, 
переехавших к нам из Суздальской гу-
бернии. Долгое время эта икона хра-
нилась в Спасо-Парголовской церкви. 
После строительства храма в 1755 году 
Большая Суздальская слобода стала 
именоваться Спасским селом. Перво-
начально храм был деревянным. На 
его освящении 7 сентября 1755 года 
присутствовала Императрица Елиза-
вета Петровна.

Родословная Куликовых мне извест-
на от Матвея Куликова, рождённого в 
1698 году. В четвертом поколении  Ку-
ликов Василий Яковлевич (1843 г.р.) по-
роднился с Екатериной Дмитриевной 
Черновой. Мать Екатерины была кор-
милицей в имении графа Шувалова и 
выкармливала их дочь, родившуюся 25 
июля  1845 года в Парголове, Елизаве-
ту Андреевну Шувалову (более извест-
ную по фамилии будущего её мужа, как 
Воронцова-Дашкова). Кормилиц вы-
бирали из местных 32-х молодых кре-
стьянок. Дочь Екатерины Дмитриевны 
Черновой – Елизавета Васильевна Ку-
ликова (1866 -1928), моя прабабушка, 
– деревенская портниха, вышла замуж 
за Ивана Фёдоровича Глухова (1865-
1927). Его отец Фёдор Петро-
вич служил конюхом в имении 
графа Шувалова.

Есть фотография, сделан-
ная в 1905 году в I-ом Парго-
лове, где семья жила на бе-
регу Большого Суздальского 
озера. На фотографии на ру-
ках отца сидит моя бабушка 
Агапия Ивановна Глухова. На 
скамье сидит её старшая се-
стра Мария. Сохранились и 
фотографии Ивана Фёдорови-
ча Глухова и Елизаветы Васи-
льевны Куликовой в огороде. 
Вероятно, этот снимок сделан 
в начале 20 века.

Парголово – это древнее поселе-
ние, где уживались местные финны 
и русские. В Парголово входили три 
деревни: Заманиловка, Старожиловка 
и Кабаловка. Деревня Старожиловка 
- финская деревня с названием Vanha 
kyla (Ванха кюля), что в переводе с 
финского значит «Старая деревня». 
В этой деревне было расположено 
финское кладбище и кирха. На этом 
кладбище хоронили местных финнов. 
Здесь похоронен и мой прадед. Во вре-
мена моего детства на кладбище было 
много красиво украшенных захороне-
ний. Одно из самых богатых надгро-
бий было на могиле предков Порваля. 
Когда власти объявили, что можно 
перезахоронить останки с финского 
кладбища на Северное, только часть 
жителей успела это сделать. А потом 
началось разграбление могил «черны-
ми копателями». На некоторых старых 
рисунках есть изображение этой лю-
теранской церкви. Деревня Замани-
ловка имела финское название Мали-
ват (Малиновка). Эти места в старину 
были глухоманью. Сюда присылали 
служивый люд на заготовку барочно-
го и корабельного леса. Служили в те 
времена по 25 лет и больше. Некото-
рые русские солдаты оставались здесь 
жить. Брали в жены финских девушек. 
Постепенно эти деревни обрусели.

Третья деревня называлась Каба-
ловка. Сюда селили отбывших наказа-
ние и отправленных на поселение лю-
дей. Со слов моей бабушки, это были 
многострадальные люди…

Моя бабушка агапия ивановна 
глухова родилась в I-ом Парголове 
в 1900 году. Я нашел в архивах копии 
метрических книг из Спасо-Парголов-

ской церкви, в том числе, выписку о 
рождении моей бабушки:

В 13 лет моя бабушка работала це-
лое лето в прислугах (нянькой), за ра-
боту ей дали швейную машинку Singer, 
которая так и хранится у нас, как се-
мейная реликвия.

Во время первой мировой войны 
бабушка работала на почте в III-м Пар-
голове. Здание почты, построенное 
ещё в XIX веке, существует и по насто-
ящее время. 

На фотографии Агапия Ивановна 
в верхнем правом углу 

Мой прапрадед Мюхкюря был ро-
дом из деревни Мистолово. По мнению 
авторов краеведческой книги «Всево-
ложск» И. В. Венцеля и Н. Д. Солохина,  
эта деревня возникла ещё до Север-
ной войны, во времена шведского вла-
дычества, но на подробной шведской 
карте 1704 года, Мистолово отсутству-
ет. Упоминается на карте 1727 года, 
как Mistel. Mistel по-шведски, а Misteli 

ВоСПомиНаНия о моиХ ПРедКаХ
(Скворцов Сергей, Старожиловка) 

ВоСПомиНаНия о моиХ ПРедКаХ


