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Первая часть. 

Глава 1

Носители фамилии Кругликовых 
в XIII–XV веках

Пока мы не имеем возможности установить являются представители рода Кру-
гликовых (17 -21 века) прямыми потомками тех Кругликовых, которые жили в 13 
-15 веках. Но учитывая место их проживания, отношение к Церкви и Царскому 
двору, можно предположить, что они были не просто однофамильцами, но и кров-
ными родственниками. Кроме того, нам интересен сам факт существования но-
сителей фамилии Кругликовых в 13– 15 веках. И если с 16 века построено более 
или менее четкое родословное древо, то о ранее проживавших, мы имеем лишь 
отрывочные сведения, найденные многими поисковиками в материалах архивов, 
библиотек, личных документах, и не включаем их в родословное древо. А так как 
поиск ведется постоянно, то, можно надеяться, что найденные документы будут 
обязательно опубликованы в будущем. 

Первое упоминание о Кругликовых относится к 13 веку. 
Современник Византийского императора Михаила VIII Палеолога (1224 – 

1282) дьякон Византийской церкви Федор М., свидетельствуя о составлении этим 
императором Канона "Главнейшим мученикам", прибавляет, что один русский 
паломник, знатного рода, ехавший к Святым местам, Николай Кругликов просил 
перевести на русский язык этот Канон для пользы родных, что и было исполнено 
монахом метохи Святого Георгия Купериота по имени... . Феогноста. 

(Выписка из Московского Главного Архива Мин. иностранных. дел. По катало-
гу № 254, картон 3, по отделу духовных дел. Напечатано в журнале " Новик", 1937 
г., вып. 2, с. 32)

Комментарий Л. С. (видимо Леонида Михайловича Савелова – создателя и ре-
дактора журнала " Новик", известного русского генеалога): «эта справка интерес-
на потому, что фамильное прозвание Кругликовых установилось в 13 столетии, 
как известно большинство фамилий у нас установились лишь в 15 – 16 веках». 

Справка: 
«Современник Михаила Палеолога, дьякон Великой Константинопольской 

церкви, Феодор Метохит (1260 – 1332) свидетельствует, что Михаил Палеолог под 
конец жизни составил канон главнейшим мученикам по особой стихотворной схе-
ме. Сохранился ли этот канон до настоящего времени неизвестно»

"Автобиография императора Михаила Палеолога и отрывок из устава, данно-
го им монастырю св. Дмитрия". Журнал министерства народного просвещения. 
Часть 2. 1885 г. 
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XIV век
О Кругликовых – участниках Куликовой битвы мы узнали из сообщения от 

1652 года. 
Во время путешествия Митрополита Новгородского Никона в Соловецкий мо-

настырь за мощами Святителя Филиппа, в числе его дворян в 1652 г. был некий 
Николай Кругликов, который подарил Митрополиту икону, бывшую с " его пред-
ком" на Куликовом поле в бою (1380 г.), подаренную ему Святым Сергием Радо-
нежским и грамотку Святого Сергия с утешением по случаю " смерти отца в этом 
бою". 

(Официальная переписка об отправлении Митрополита Никона в Соловецкий 
монастырь. Главный Архив Мин. иностранных дел. По каталогу №254, карт. 3 по 
отделу духовных дел. Напечатано в ж. "Новик",1937, вып. 2. с. 32)

Комментарий Л. С. (видимо, Л. М. Савелова):
"... данная справка указывает на участие одного из Кругликовых в Куликов-

ской битве, а также на то, что Кругликовы несомненно принадлежат к разряду 
патриарших и митрополичьих дворян. Николай Кругликов принадлежал к дво-
рянам Новгородского Митрополита и по времени может быть сыном, или внуком 
того Василия, которого хоронил Патриарх Филарет и он принадлежал к дворянам 
Патриаршего Дома". 

К Василию и Николаю Кругликовым мы еще вернемся, вспоминая 1626 и 1652 
годы. 
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Глава 2

Родословие Кругликовых с XVI по XVII век

XVI век

Сохранилось несколько родословных росписей рода Кругликовых. Самая древ-
няя, из пока что найденных в РГАДА, относится к 1719 году и составлена стольни-
ком Василием Петровичем Кругликовым. 

Книга из РГАДА с родословной

 В ней он указывает своего прапрадеда Исая (около 1530 года рождения), его 
сыновей Федора Исаевича и Сидора Исаевича (ок. 1550 – 1560 года рождения) – 
прадедов, Василия Федоровича (годы жизни 1575 – 1626 г г.) и Алексея Сидоровича 
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(годы жизни ок. 1585 – 1626 гг.) – дедов, Петра Алексеевича (ок. 1615 – 1679 гг.) –
отца, Максима Петровича (ок. 1640 -1688 гг.), Льва Петровича (ок. 1650 – 1694 гг.) –
братьев своих и себя, единственно здравствующего, Василия Петровича. В этом 
письме к царю с просьбой справить за ним, Василием Петровичем Кругликовым, 
имение его двоюродного деда Василия Федоровича Кругликова, автор не ставил 
перед собой задачу описать все фамильное древо. Но мы знаем, что еще одной вет-
вью рода является направление от Семена Кругликова (возможно – брата Исая, т. 
к. годы рождения у них близки – около 1530). 

 Вся семья жила дружно, между ними прослеживается тесная связь: потом-
ки часто общались друг с другом, делили свои поместья, дарили друг другу зем-
ли, женились на двоюродных и троюродных сестрах. Пока что мы будем прово-
дить параллельно жизнеописание представителей всех ветвей родословного древа 
"древних" Кругликовых, основным критерием при этом, будут годы. Это наилуч-
шая возможность проследить некоторую связь во времени всех персонажей исто-
рии рода. Позже мы перейдем к описанию Кругликовых по отдельным ветвям. 

(Схема находится в Приложении)
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Глава 3

Семен (?), Федор Исаевич, Сидор Исаевич
и их потомки с XVI по XVII век

Сложно разделить их по семьям, т. к. во многих документах они упомянуты 
совместно и удобнее следить по датам за событиями, связанными с их жизнедея-
тельностью. 

1572 год, 20 апреля. Память царя Ивана Васильевича IV в Суздаль Дмитрию 
Тумскому и крестьянину Трегубову о производстве обыска в монастырских селах 
Суздальского Покровского девичьего монастыря по челобитной слуги этого мона-
стыряИ сака Иванова на " накладных и посопных сел" приказчиков Семена Кру-
гликова, Кузьму Реутова и Степана Бруткова, по поводу учинения ими насильно 
своза крестьян из монастырских сел, боя и грабежа. 

Многие документы будут напечатаны точно по тексту, т. к. стиль письма 16 
века представляет собой большой интерес. В конце каждого большого письма бу-
дет дано краткое содержание документа. 

"От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси в Суздал Дмитрею Тум-
скому да крестьянину Трегубову. Искал передо князем Юрием Ивановичем Токмаковым 
давича монастыря слуга, Ясак Иванов на Семенке на Кругликове, да на Кузме на Реу-
тове, да на Степане на Бруткове и на крестьянех их приказов. А сказывает, что де 
прежде сего била им челом Покрова Пречистые девича монастыря игуменя Василиса 
на наших накладных и на посопных сел приказщиков на Семенку на Кругликова, да на 
Казму на Реутова, да на Степана на Бруткова и на крестьян, что де те приказщики и 
крестьяне и … их приказов из монастырских их сел вывезли крестьян силно, не по сро-
ку, без отказу и безпошлино. И по игуменину де челобитю с сестрами о том посылана 
грамота из Слободы в Суздаль к Якову Наумову в семьдесет восмом году, а из мона-
стырских сел и из деревень крестьян сильно не по сроку имать не велено; и те при-
казщики Семенка Кругликов да Стефан да Кузма Реутов по нашей грамоте того де 
году из Покровского монастыря из сел и из деревень крестьян у них силно, не по сроку, 
не имывали, а в прошлом де семдесятом в девятом году взяли у них силно, не по сроку, 
крестьян из монастырских сел Покровского девича монастыря из сел де из Слоботки 
вывезли приказщик Кузма Реутов Паню Ванина да Осифа Малюнина з братею, да Ис-
томку Куликова, да Давытка Федорова сына, да Фетка Огафонова з братом, да Ивана 
Перюрина, да Иванка Куликова; да из села де из Шипова старосту Гришу Блинова, да 
Карпа Архипова, да Васку Левина, да Никифорка Блинова, да Филатка, да Суханю Иса-
ева. Да в прошлом же семдесет восмом году вывезли из села из Гляткова Худянка, да 
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прикащик де Семенка Кругликов из того же села взали крестьянина силно Саню Федо-
сеева, а семдесет в девятом же году взал прикащик Семенка ж Кругликов крестьянина 
силно без отказу и безпошлино в село в Менчаково старосту Ваську Лося, а нынешнего 
же году было поветрие, людеи монастырские и крестьяня вымерли во всех деревнях их 
и, которые де крестьяне осталися в деревне человек по пяти и по шти, и тех де кре-
стьян достальных вывезли силно теже де наши приказщики и крестьяне, которые в 
сей грамоте имяны писаны в наши села вкладные и в посопные и женами, и з детми, и 
з хлебом, и з животы, и з статки, силно, не по их воле, а в нынешнем де в восмьдеся-
том году из села из Слоботки вывезли приказщик Кузма Реутов крестьян силно, без 
отказу и безпошлинно: Фетка Романова, да Ивашка Романова, да Растка Гаврилова, 
да Васку Новосела, да Нечайка Архипова, да из села из Гладкова вывезли крестьянина 
вывезли Ефима Иванова, да из села из Дубенки вывезли при приказщик Кузма Реутов 
да Семенка Кругликов крестьян силно, без отказу и безпошлинно Некраска Самойлова, 
да Коняшу Семенова з братом с его с Худяком, да Теню Малцова, да старосту Первушу 
Олешина з братом с его с Томилком, да Ивашку Моду…ского, да Васка Малинина, да Не-
неклютка да Ивашка Молахова, да Лавруша Труфакова, да Якуша Никитина, Бебяку 
да Вясутутху Дякова; да восмьдесятом же году приказщик Семенка ж Кругликов имал 
крестьян силно, безотказу и безпошлинно, из деревни из Ромакова Федку Мокеева, да 
Ширяйка з братом, да прикащик де Степан Брутков имал крестьян силно, безотка-
зу и безпошлинно, Пашка из села из Шипова, Истомку Панина, да Истомку Елина, да 
Панку Орефина. 

И все де деревни доспели пусты и хоромы деи развозили, а канун де Рожества Хри-
стова приехали Кузмины люди Реутова да довочик Ондрушка села Козлова, да довочик 
Олеша села Давыдовского, да егож человек Истомка, да крестьяне Полещих: Пятуня 
Гридин села Шокшова, да Меншик Семенов сын Мыныксина, да Подосемко Селиванов да 
Ларка Максимов Шекшовские крестьяне, да Козловские де крестьяне Паня Вахромеев, 
да Карп Архипов, да Павел Вахромеев, да Кузмин крестьянин, Иванко Василев сын, из 
деревни из Офонасова со многими людми в монастырское селцо в Слоботку в Шипов-
скую, да и дворника де Васку взали со всем силно, да сверх де того похвалялись и хлеб 
монастырской розвозити; да ище Ясак подал на суде ссылочную память, в тои в сы-
лошной памяти написано: шлется из виноватых на Степановы явки давал владыке 
Суздалскому, да Якову Наумову да в губную избу выборным головам Федору Опранину 
да Ширяю Блудову на крестьян своего приказу на Лопятництких накладных и на по-
сопных, что возят крестьян силно, безотказу и безпошлино, без его ведома, не по его 
велению, и прочия жалобницы в Семенкино место Кругликова человек его Кирейко Про-
кофев сын, да в Кузмино место Реутова племянник его Тренка Василев сын, а в Сте-
фано0во место Бруткова человек его Верещага Иванов сын отвечали и на суде того 
всего запиралис, что выше ино в Ясаковой жалобнице писано. А в Степаново место 
Бруткова человек его Верещага тех явок на суде запирался ж, что государь Стефан 
таких явок на крестьян своего приказу не давывал, и слался на явки в послушество; 
да Покровского же девича монастыря слуга Ясак Иванов сын и в целовалниково место 
в Иванково Софонова искал на Кузминых людех Реутова на Ондрешке, на доводчике 
села Козлова, да на Олешке, на довочике села Давыдовского, да на Истомке, да на кре-
стьянех, на Полщике на Пятунке на Гридине села Шокшова, да на Меншике на Семе-
нове сыне Маныксина, да на Подосенка на Селиванове, да на Ларке на Максимове сыне, 
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Шекшовских крестьянех, да на Козловских крестьянех на Пане на Вахромееве, да на 
Коркине на Архипове, да на Павлике на Вахромееве, да на Кузьмине крестьянине на 
Иванке на Василеве сыне из деревни из Офонасовы. 

А сказывает, что де деялос сее зимы в понеделник канун Рождества Христова, 
приехали де те Кузмины люди Реутова с теми крестьяны, которые в сей грамоте имя-
ны писаны и с иными со многими людми в село, в Слоботку, да учали де имати хоромы 
силно, Ясак де да целовалник Иванко учали де им говорити, что они преж сего мона-
стырских крестьян взали силно, не по сроку, и безотказу, и безпошлино, а ныне де ем-
лете хоромы, силно ж. И теж Кузмины люди и крестьяне, которые в сей грамоте има-
ны писаны, сказали, что они крестьян монастырских возили из их деревень по нашему 
наказу, а ныне де им имати хоромы по наказу ж, да наказу им нашего не показали, а 
их де и били и грабили, да поимали де у них дву крестьянинов Обросимка Огафонова 
да Ондрушка Макарова, да Ясакова де человека Иванка Матвеева, а тому де Обро-
симку монастырской двор приказан был. А грабежю де у них взали из монастырского 
двора платя,, и денег, и кабал и всякого подворнаго запасу, всего пятдесят рублев с 
полтиною оприч безвесные головы Ясакова человека Иванка Матвеева; а тех де дву 
крестьянинов Обросимка да Ондрушка держали де у себя их, да их де мучили, а держа-
ли де их две недели. А того де а… и на монастырских крестьян на целовалника Иванка 
научают, а велят де ему клепати и похвалятися де на них убивством, и пожегою, и 
всякими лихими похвалами, чтоб они того всего грабежи не отыскивали, а везли де из 
монастырских сел из Слоботки, да из Гляткова, да из Шипова, да из Дубенки, хором 
всяких, изб, и клетей, и онбаров всех полчетвортацат де и с тех же сел взали двадцат 
улев с пчелами нелаженных, да восмь стогов сена, а в них триста копон; а хоромам 
цена и улем и с улазы и мы тому всему указ учиним и против жалобницы да Кузминых 
людей Реутова и за крестьян за всех отвечал, которые в жалобнице имяны писаны, 
Кузмин племянник Реутова Тренка Василев и на суде того всего запирался в тех во 
ибеих делех, слались оба истцы на обыск. 

И как к вам ся наша грамота придет, и выб про те дела о крестьянской вывозке 
и про бои, и про грабежи, и про хоромную розвоску обыскали около монастырских сел 
Покровского девича монастыря версты по две, и по три, и по пяти, по шти, и по десе-
ти, и по пятнатцати, и по двацати анхимариты, игумены, и попы, и дяконы по све-
щенству, детями боярскими, и старостами, и целовалники, и соцкими, и десятцкими, 
и митрополичими, и владычными и всеми крестьяны по нашему крестному целованию 
оприч наших трех кладей посопных сел, да хто что про те про все дела в обыску ска-
жют, и вы б велели тем обыскным людям речи свои писати на список подлинно порознь 
своими руками, а которые обыскные люди грамоте не умеют, и тех бы обыскных лю-
дей речи писали на список диячки земские, да х тем б речам отцы их духовные руки свои 
приложили, да тот есте обыскной список прислали к Москве в приказ Болшого Дворца 
ко князю Юрю Ивановичу Токмакову с данным приставом с певчим дьяком с Василем с 
Потаповым за своими печатми и за целовалниковыми руками чеса того. 

Писано на Москве лета 7080 (1572) …апреля в 20 ден. . "

Источник: “Описание актов собрания графа А. С. Уварова. Акты исторические, 
описанные И. М. Катаевым и А. К. Кабановым. Под редакцией профессора М. В. 
Довнар – Запольского”. Москва. Типография Г. Лисснера и Д. Собко. Воздвижен-
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ка, Крестовоздвиженский переулок, дом Лисснера. 1905 год. Стр. 
Упоминание: в числе монастырских сел упоминаются – с. Дубенки, с. Шипово, 

Шипово – Слободка, Гладково, д. Ромаково. В числе дворцовых сел – с. Менчаково 
(в управлении Семена Кругликова), Козлово, Давыдовское Большое, Давыдовское 
Малое – (в управлении Кузьмы Реутова), село Шекшово и Лопатницы – (в управ-
лении Степана Бруткова). В приказе Тренка Васильева находились села, управля-
емые дядей, К. Реутовым – д. Афанасово. 

Семен Кругликов – приказчик дворцовых сел Суздальского уезда с 1563/64 по 
1572 год. 

Краткое содержание жалобы слуги Суздальского Покровского девичьего мона-
стыря Ясака Иванова от 20 апреля 1572 г.: 

Он жалуется на приказчиков " накладных и посопных " дворцовых сел – Семе-
на Кругликова, Кузьму Реутова и Степана Бруткова, которые в разное время " без 
отказу и беспошлинно (не в срок и не уплачивая " пожилого") сводили крестьян с 
монастырских сел в дворцовые. Монастырские власти отмечают, что приказчики 
нарушают нормы государевой грамоты 1569/70 г., направленной в Суздаль и запре-
щавшей свод крестьян " не по сроку". Кругликов сводил монастырских крестьян 
в 1569/ 70 г. – 1 человека из с. Гладково, в 1570/ 71 г. – 1 человек, в 1571/ 72 г. –
14 человек (вместе с Реутовым из с. . Дубенки), в том же году – 3 чел. из д. Рома-
ково. На суде вместо Кругликова отвечал его человек Кирей Ромаков, вместо Реу-
това – его племянник Тренка Васильев, вместо Бруткова – его человек Верещага 
Иванов. Они отрицали все факты, изложенные Ясаком Ивановым. Тогда он подал 
второй иск – на нападение людей, доводчиков и крестьян Реутова на Шиповскую 
Слободку накануне РХ 1572 г. Однако отвечавший по этому иску Тренка Васильев, 
отрицал и его (заперся и в нем). В результате и последовала память от 20 апреля 
1572 г. суздальским губным старостам о расследовании этого дела и отсылке мате-
риалов следствия на суд в приказ Большого Дворца. 

Справка:

Посопные села – вносившие хлебный оброк "посопным хлебом". 
Накладные села– вносившие денежный оброк "накладной оброк". 

Сноска № 1 (стр. 132) Создание государственной поместной системы. Мо-
настырские владения. 

1573 год
В списке опричников Ивана Грозного от 1573 года упоминаются Рохман и Сте-

панец Семенкин сын Кругликовы:
1573 март 20. – Список служилых людей, составлявших опричный двор Ивана 

Грозного. 
Лета 7081 – го марта в 20 ден государь царь и великий князь Иван Васильевич 

всея Русии пометил боярам и окольничим и диаком и дворяном и приказным лю-
дем свое жалование по оклду. 
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Лист 31
Степанец Семенкин сын Кругликов  7 рублев – Сытного дворца сытник новик, 

который взят по царскому приказу в 80 году. 
Лист 36
Хлебного дворца дворовые люди, государево жалование емлют из Дворцового 

приказа:
Рохман Кругликов         Денег 15 рублев – путный ключник. 
Источник: Альшиц Д. Н. Новый документ о людях и приказах опричного двора 

Ивана Грозного после 1572 г. // Истор. Архив. Том 4. М. Л. 1949. \
Больше ни в каких документах нам не встретилось упоминание о Рохмане Кру-

гликове, или его потомках. 

Сноска № 2 (стр. 13). Опричный двор. Оценка опричнины. 

Многие Кругликовы (из известных нам) служили именно в этом Хлебном При-
казе. 

Примерно в это же время служил в Москве чиновник Иван Кругликов:

1581 год
Х11. От Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича архимандриту Сергию, о 

пожаловании в монастырь пустошей Биберева и Романова. 1581 г.  

(Перепечатка точно по тексту):" Се яз Царь и Великий Князь Иван Васильевич 
всеа русии пожаловал есми Троицы Живоначальные Данилова монастыря что в пере-
славле Архимандрита Сергия збратиею или хто по нем втом монастыре впредь иные 
Архимандриты или Строитель будет что нам Архимандрит Сергий збратиню били 
челом а сказали пожаловали есьмя их дали вдом Троицы Живоначальные впереславском 
Уезде сельцо Троицкое да деревню воргушу и у того сельца и удеревни по нашему наказу 
Федор Всеславин да подьячей Иван Кругликов отвели к переславскому яму пахотныя 
земли по дворы по самой монастырь сто шестьдесят десятин и схлебом земляным и 
спожнями и совсеми угодьи а втое земли место вотмен земли им недати нигде и нам 
их пожаловати втое их монастырские земли место впереславском Уезде пустошью 
Селищом Романовым что сошлася с их монастырскою землею ссельцом Будовским да 
пустошью Селищем Бибиревым что сошлось с их смонастырским с селом Самаровым а 
повыписи за приписью Диака нашего андрея шерефединова. »

(Комментарии Е. С. Бутрина: "В данном документе речь идет о том, что москов-
ские чиновники Федор Всеславин и подьячий Иван Кругликов отвели к Преслав-
скому яму земли владений, пожалованных Государем Василием Грозным Трои-
це– Данилову монастырю (земли сельца Троицкого и деревни Варгуши), а земли, 
вместо этих владений, монастырю выделены не были. Грамота санкционировала 
отвод этих земель из пустошей Селища Романова и Селища Бибирева, сошедших-
ся (соседствующих) с мирскими селами Будовским и Самаровым. Чиновники за-
нимались отделением этих земель. »)
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Источник: Описание Переславского Троицкого Данилова монастыря, из под-
линных монастырских бумаг, составленное в 1829 г. Синодальная типография, 
1834. 

1586 г
Иван Кругликов отмечен в родословных таблицах дворянских фамилий, со-

ставленных Л. М. Савеловым с указанием упоминаний в различных исторических 
источниках. 

ГИМ Ф. 216. Ед. хр. 492, стр. 132

К сожалению, мы не смогли найти точного места в родословном древе для по-
дьячего Ивана Кругликова, и его потомки не оставили сведений о себе. 

XVII век
1605 год

Это первое упоминание о Алексее Сидоровиче Кругликове:

“... Да во 113 году из троецкие деревни Кругловы выбежал троецкой крестьянин с 
полтрети выти Офонка Кокин пасынок, а збежав, ныне живет за Олексеем Круглико-
вым в деревне ево на Новце. И в том троецком крестьяне Олексеевы люди и крестьяне 
учинилися силны, тово троецково крестьянина в троецкую вотчину вывести по госу-
дареву указу не дали. ”

(Веселовский С. Б., Яковлев А. И. «Памятники социально – экономической 
истории Московского государства в XIV -XVII вв.) Этот кусок текста взят из доку-
мента Троицкого монастыря. 

Итак, в 1605 году из деревни Круглой, принадлежащей Троицкому монасты-
рю, сбежал крестьянин Офонька Кокин пасынок, и поселился в деревне Новец, 
принадлежащей Алексею Кругликову. Люди Троицкого монастыря пытались вер-
нуть его обратно в соответствии с государевым указом, но люди и крестьяне Алек-
сея Кругликова Офоньку не выдали. 

В указателе в конце книги деревни Круглая и Новец отмечены как деревни Суз-
дальского уезда, а Алексей Кругликов назван служилым землевладельцем. 

 
Коментарии Е. С. Бутрина: "Троицкий монастырь – Троице-Сергиева Лавра. 

Именно ее документы попали в данное издание. Алексей Сидорович – отец Макси-
ма и Петра Алексеевичей Кругликовых". 

С 1605 г. по 1613 г. в России наступили годы «Смутного времени». Страшное 
время…Смутное время!

Сноска № 3 (стр.) О смутном времени. 
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В Москве хозяйничают поляки. «Семибоярщина» фактически признала право 
на русский престол польского королевича Владислава. Находящийся под арестом 
святейший патриарх Гермоген отказался сотрудничать с иноземцами. По городам 
Руси рассылаютя его послания, в которых звучит призыв к освобождению Русской 
земли от захватчиков. Призыв святейшего патриарха был услышан в Нижнем 
Новгороде и многих русских городах. Так, Троице – Сергиева Лавра героически 
защищалась 16 месяцев с 1608 по 1610 год. В осаде погибли 2125 человек старцев и 
ратных людей; побиты и умерли от осадной немощи слуги и служебники, стрель-
цы и казаки, женщины, дети и старики. 

«Православные христиане! – взывал в одной из своих грамот преподобный Диони-
сий. – Вспомните истинную православную христианскую веру, что все мы родились 
от христианских родителей, знаменались печатию Святым Крещением, обещались 
веровать во Святую Троицу; возложите упование на силу Креста Господня и пока-
жите подвиг свой, молите служилых людей, чтоб быть всем православным христи-
анам в соединении и стать сообща против предателей христианских... Сами видите 
конечную от них погибель всем христианам, видите, какое разорение учинили они в 
Московском государстве. Где святые Божии церкви и Божии образы? Где иноки, седи-
нами цветущие, и инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено 
и поругано злым поруганием; не пощажены ни старики, ни младенцы грудные... Пусть 
служилые люди без всякого мешкания спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и 
ко всем православным христианам... Отложите все на время, чтобы всем вам сооб-
ща потрудиться для избавления православной христианской веры». Такие призывы, 
конечно, не могли не воодушевить русских людей. Можно сказать, что именно право-
славная вера спасла Россию во время Смуты. Русские патриоты начала XVII в. счита-
ли своим долгом выступить на спасение государства, ибо их воодушевляла идея даже 
более великая, чем национальная – идея спасения Православия, идея спасения России 
как оплота Православия. И свои силы они черпали в уповании на Бога и твердом убеж-
дении в истинности своей веры. » 

(Православный портал «Покров». Георгий Колыбанов)

Москва побывала в осаде несколько раз:
В 1608–1610 годах – безуспешная осада Лжедмитрия Второго,
В 1618 году – безуспешная осада польско – казацкими войсками. 

Ситуацию в Москве в 1608 году «Новый Летописец» описывает следующим 
образом: «Начася же бытии в Москве глад велий, едина четверть ржи продава-
шеся по седмь рублев, и глада ради мнози с Москвы поидоша в Тушино; прочие 
же прихождаху к царю Василию глаголющее: доколе можем глада терпети, или 
хлеб даждь нам, или изыдем из града». Это привело к восстаниям и нескольким 
попыткам свержения Шуйского. Осада Москвы продолжалась с июня 1608 года 
по март 1610 года. Лжедмитрий Второй разбил войско В. Шуйского 30 апреля – 
1мая 1608 года под Болховом и стал лагерем в Тушино. Здесь находилось поляков 
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18 тыс.,запорожских казаков – 13 тыс., донских казаков – 15 тыс. Особенно сви-
репствовали с местным населением русские казаки, для которых все сторонники 
Шуйского были личными врагами. К Лжедмитрию начался массовый переход из 
Москвы – бояре, князья, дворяне. Некоторые по нескольку раз переходили туда и 
обратно (как дело повернется). 

Попов А. «Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в 
хронографы русской редакции» М. 1869 г. стр. 342. 

 
Материалы Осадного списка 1618 г. позволят полнее представить принципы 

организации обороны Москвы и наделения выслуженными вотчинами служилых 
людей и в более раннее время. Первые массовые пожалования поместных земель в 
вотчины производились при царе Василии Шуйском за Московское осадное сиде-
ние 1606—1610гг. Осадный список царя Василия 1610г., послуживший, очевидно, 
образцом при составлении Осадного списка 1618г., сгорел «в Московский пожар» 
1626 года. Здесь приводится список лиц, получивших вотчины за «царя Василье-
во московское осадное сидение», составленный на основании данных писцовых 
книг и книг Печатного приказа. Уже при первом, поверхностном взгляде на состав 
московских осадных сидельцев при царе Василии обнаруживается, что среди них 
решительно преобладали представители дворянских корпораций западных и юж-
ных уездов страны, тогда как дворянство северо-восточных уездов Замосковного 
края занимало среди осадных сидельцев 1606—1610гг. довольно скромное поло-
жение. Это наблюдение вполне подтверждается следующими словами Хронографа 
Баима Болтина: «И во 117 (1608/09) году с Москвы дворяне и дети боярские всех 
городов поехали по домом и осталося замосковных городов не многие, из города 
человека по два и по три, а заречных украинных городов дворяне и дети боярские, 
которые в воровстве не были, а служили царю Василью и жили на Москве с же-
нами и с детьми, и те все с Москвы не поехали и сидели в осаде, и царю Василью 
служили, с поляки и с литвою, и с рускими воры билися не щадя живота своего, 
нужду и голод в осаде терпели»

«Памятники истории Восточной Европы»,Источники 15 -17 веков. Т. 8. «Осад-
ные списки 1618 г. » Анхимюк Ю. В.,Павлов А. П. Москва – Варшава «Древлехра-
нилище» 2009 г. 

«Верные люди» были оценены В. Шуйским. 

В Осадном списке (Список осадных сидельцев) есть Приложение 4 и в нем:
Список вотчинников, пожалованных за осадное сидение при царе Василии 

Шуйском (1608-1610 гг.), по данным писцовых книг и книг Печатного приказа:

Кругликов Василий – Ростовский уезд, Назорной стан; вотчина перешла затем 
Кругликовой Марии (дочь) – ПК № 10752 л. 1230. 

Кругликов Федор – уезд(?), вотчина перешла затем Кругликовой Дарье (жена) –
Печ. 5. Л. 122 об. 
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Далее в Осадном списке за 1618 год указаны лица, жалованные грамотами на 
вотчины «за королевичев приход». В Приложении 2 указаны 1475 человек, пожа-
лованных вотчинами (из их поместных земель). В числе прочих:

Кругликов Федор,
Кругликова Дарья Федорова жена,
Кругликов Василий Федоров с. 
Кругликов Дружина Федоров с. Кругликова Марья Васильева дочь. 
В подлиннике списков Московских осадных сидельцев указано: Дружина Кру-

гликов – сытник. Буква «с» означает – «сын». 
На стр. 83 текста Осадного списка 1618 г. есть заголовок:

«В Объезде не бывали, а выбраны были на Дворце на время, ездили на своих лошадях»
В числе сытников названы: Дружина Кругликов, Шум Протасьев и стряпчий Крик 

Протасьев (родственники жены Дружины Кругликова – Каптелины). 

На стр. 98 указано:

«В сполошное время ездили за боярином Борисом Михайловичем Салтыковым, а 
иные были у дела во Дворце: сытники Хлебенного Дворца – (в числе прочих) Дружина 
Федоров сын Кругликов, Шум Андреев и Афанасий Богданов сын Протасьевы». 

«Бояре,окольничье, кравчие, дьяки, стольники были посланы с Москвы по городам 
17 сентября 1618 года збираться с ратными людьми и государю и московскому госу-
дарству помочь чинить». 

Возможно, в таких поездках и сопровождал боярина Б. М. Салтыкова Дружи-
на Кругликов. 

Справка:

Салтыков Борис Михайлович (?– 1646) двоюродный брат (по матери) царя Ми-
хаила Федоровича Романова. С 1606 – 1607 год был стольником. В 1613 г., при пер-
вых назначениях в ближайшем окружении молодого царя Михаила Федоровича, 
он получил важную должность главы Приказа Большого Дворца, т. е. главы двор-
цового ведомства – дворецкого. В первый год царствования Михаила Федоровича, 
1613 году, получил боярство. 

Должность главы Приказа Большого дворца Б. М. Салтыков занимал почти 10 
лет, до 1621/1622 г. О его влиянии при дворе свидетельствовал один из современ-
ников: «Хотя бояре и думные советники сохраняют свое прежнее звание и еже-
дневно заседают в Думе, они ничего не должны делать, обсуждать или решать, на 
что не согласен Борис Салтыков… Борису Салтыкову принадлежат высшие совет и 
власть, не по его званию, а по тому, что он родственник старой монахини, матери 
теперешнего Великого Князя, и она ему представляет это». В 1623 году он впал в 
опалу и был лишен всех должностей и выслан из столицы. 

 А. И. Макаров. »Представители боярского рода Салтыковых и Самарский спи-
сок «Повести о Варлааме и Иоасафе» (1628–1629 г.)
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1610 год
После осады Москвы в 1609 г. царь Василий Шуйский принял решение изме-

нившее впоследствии всю историю русского дворянства. Это указ, разрешавший 
служилым людям, отличившимся во время осады тушинцами Москвы, перево-
дить часть своих поместных владений в вотчину. Речь шла об одной пятой, состав-
лявшей 20 четвертей из 100. Этот важный указ не сохранился или не был письмен-
но зафиксирован. Из письма Захария Ляпунова в 1610 г.: «Царь Василий, поговоря 
с патриархом и с бояры, которые на Москве в осаде сидели, а к Вору не отъезжали 
и не изменяли, приговорили: давати боярам и разных городов дворянам и детем 
боярским, за службу и за осадное сидение, поместья в вотчины». 

Первые пожалования давались «не в образец», а для этого требовался личный 
указ царя Василия Шуйского, поощрявшего таким образом служивших ему лю-
дей. Самые ранние жалованные грамоты на вотчины, выданные «за царево Васи-
льево осадное сидение», датируется маем 1610 г. 

(Так, в 1610 г. Федору Исаевичу и Василию Федоровичу были даны земли в 
Ростовском уезде, а земли в с. Пурок Муромского уезда были жалованы боярским 
детям Василию, Ивану и Семену Кругликовым в 1611 г. и в 1618 г. Кругликовы 
переводили свои имения в вотчину)

Раздача вотчин продолжалась еще много лет после Смоленского похода (1632 –
1634гг.)

Справка:

Осадный список 1618г. является ценным источником не только для изучения 
истории выслуженной вотчины. 

Большое значение Осадный список имеет для изучения состава и структуры 
русского дворянства и, в частности, его верхушки – государева двора, члены кото-
рого, как явствует из содержания документа, составляли основной костяк участ-
ников обороны столицы в 1618г. Ценность Осадного списка 1618г. обусловливает-
ся прежде всего тем, что за период до 1626г. до нас дошли лишь незначительные 
остатки делопроизводственной документации по учету персонального состава чле-
нов государева двора, городовых служилых корпораций и иных категорий служи-
лых людей (основная ее часть погибла во время пожара). Так, Осадный список со-
держит десятки новых имен дворян московских по сравнению с боярской книгой 
1616г., что позволяет значительно расширить наши представления о составе двора 
первых лет царствования Михаила Федоровича. 

Осадный список 1618г. является первым известным официальным докумен-
том, в котором из общего состава стольников в особую рубрику выделены комнат-
ные стольники. Подобное выделение было связано с особым положением при дво-
ре комнатных стольников, которые отличались от «рядовых стольников» особым 
статусом и наделялись особыми правами и привилегиями. Из дела 1626г. по чело-
битью кн. А. М. Львова о пожаловании его вотчиной за Астраханскую службу мы 
узнаем о том, что в отличие от обычных стольников и прочих служилых людей, 
которым за осадное сидение разрешалось перевести в вотчину определенное коли-
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чество поместной земли (20 четвертей с каждых 100 четвертей поместного оклада), 
комнатным стольникам, как и думным людям, вотчины жаловались за службы 
«не с окладов, а как им, государям, Бог известит». 

Утрата части текста Осадного списка, содержащего перечни стольников, стряп-
чих и дворян московских (при пожаре 1626 г.), не позволяет точно судить о числен-
ности представителей этих столичных чинов, принимавших участие в обороне Мо-
сквы в 1618г. Однако и имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют 
о том, что в осаде на Москве сидело большинство стольников, стряпчих и дворян 
московских. Всего в 1618г. в дворянах московских служило около 500 человек, тог-
да как даже в сохранившемся тексте Осадного списка упомянуты имена 317 дворян 
московских. Реально же, если учесть лакуны в тексте документа, Осадный список 
содержал значительно большее число имен дворян московских. Судя по всему, в обо-
роне столицы приняло участие и подавляющее большинство стольников и стряп-
чих. В боярской книге 1616г. упомянуто 116 стольников, тогда как только в полках 
с воеводами на Москве было расписано 77 стольников. В боярской книге 1616г. зна-
чатся имена всего 54 стряпчих, а в боярском списке 1626г. —81 стряпчего; в полках 
же с воеводами было расписано 56 стряпчих. Следует учесть при этом, что опреде-
ленная часть стольников и стряпчих, согласно рубрикам Осадного списка, находи-
лась на службе на царском дворе, была отправлена из Москвы в посылки в города и 
т. д. По всей вероятности, на Москве в осаде находилась и большая часть жильцов. 

Как особый, своего рода уникальный документ, Осадный список 1618г представляет 
большой интерес для изучения военной истории Русского государства в допетровский 
период. Содержащиеся здесь подробные списки служилых людей различных чинов, на-
личие рубрик, указывающих на места и характер их осадной службы позволяют доста-
точно полно и ясно представить не только состав «осадных сидельцев», но и роль каж-
дого служилого человека, каждой социальной и чиновной группы в обороне столицы в 
1618г. В то же время следует отметить, что Осадный список фиксирует далеко не весь 
состав московских осадных сидельцев 1618г. Его составители включали имена лишь 
тех служилых людей, которые имели право на перевод части своих поместий в вотчи-
ны, и, следовательно, являлись владельцами поместной земли. В столбцах Разрядного 
приказа сохранились многочисленные челобитные и списки служилых людей (жиль-
цов, городовых дворян, подьячих, служилых иноземцев, различных чинов дворцовых 
служителей и т. д.), которые претендовали на денежное жалование за участие в оборо-
не Москвы в 1618г. Значительная часть этих лиц не вошла в Осадный список из-за от-
сутствия у них поместий. В тексте Осадного списка названы имена около 240 жильцов 
(в отличие от стольников, стряпчих и дворян московских списки жильцов в документе 
сохранились полностью), что составляло лишь немногим более трети (38,5%)общего со-
става представителей этого чина. Учитывая характер службы жильцов, которые посто-
янно «жили» на Москве при царском дворе, трудно допустить, чтобы большая их часть 
находилась вне столицы во время ее осады и не принимала участие в ее обороне. 

Швадченко О. А. «Светские феодальные вотчины(по материалам писцовых 
книг»). с. 62 -113.; по изданиям Анхимюк Ю. В.,Павлова А. П.,Граля И.,РГАДА, 
РГБ, СПб ИИ РАН и др. . 

Указ о переводе поместий в вотчину 1610 г. стал лучшим способом зафиксиро-
вать земельную собственность, приобретенную служилыми людьми за время Сму-
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ты. Сначала указ применялся только к сторонникам царя Василия Шуйского. Фор-
муляр грамоты, выданной в мае – июле 1610 г., имел в виду осаду Москвы в узком 
смысле (то есть непосредственно тех, кто служил в 1608 – 1610 гг. в столицу): «Бу-
дучи на Москве в осаде, против тех злодеев наших, стояли крепко и мужественно». 
Не исключено, что это было связано еще и с запоздалым стремлением отблагода-
рить московских осадных сидельцев, не получивших заслуженной награды после 
ликвидации Тушинского лагеря и триумфального прихода в Москву князя М. В. 
Скопин – Шуйского. Позднее, с 1613 г., уже при царе Михаиле Федоровиче Рома-
нове, «московская осада» стала толковаться расширенно и включать всех, кто смог 
доказать, что участвовал в земском движении за царя Василия Шуйского. 

Козляков В. Н. «Потерянный престол» гл. 8. «Василий Шуйский». 

Из документов РГАДА по Переславль – Залесскому, в Делах старых лет (ДСЛ), 
мы приведем одну строку о вотчинах Марии Васильевны Кругликовой (дочери Ва-
силия Федоровича, внучки Федора Исаевича):

№ 11.  Л. 597 об.  В писцовых ростовских книгах кн. Андрея Звенигородского да подья-
чего Михаила Бухарова 137 и 138 и 139 году (1628 -1631) в Назорном стану в вотчинах 
написано: за девкою Марью Васильевою дочерью Кругликова отца ее вотчина, что дано 
было отца ее деда ее вотчина за московское осадное сиденье как сидели при царе Василье 
Ивановиче д-ни Борисова на речке на Сахте а в ней двор люцкой Ларки Дорофеева пашни 
паханые середние земли полчтеверика и полполполчетверика да перелогом и лесом по-
росло 30 четвертей бес получетверика в поле а в дву потому ж сена по речке 15 копен 
пустошь Бахулино на речке на Сахте. Да в Суздальском уезде за ней пол пустоши, что 
было сельцо Семеново, а другая половина за Степаном Семеновым сыном Кругликовым. 

Допускаю, что сельцо названо по имени первого владельца Семена Кругликова. 

1612 год
О даче поместья Ч. Челищеву в Муромском уезде. 
(…) И у выписи Чеботай Челищев сказал: в прошлом деи во 119-м году (1611) послан 

дворенин Курдюк Давидов в Муромский уезд в село Пурок з деревнями, а велено ему то 
село Пурок з деревнями роздати в поместье детем боярским розных городов: Ивану, да 
Захарью, да Гаврилу Быковым, да Гордею Палчикову да Ивану, да Левонтию Карповым, 
да Семену, да Ивану, да Василию Кругликовым, да Богдану Виденьеву, да Семену Давы-
дову, да Степану Лиманову и иным детем боярским. А отпуску в Поместном Приказе 
не сыскано, как то село Пурок з деревнями велено раздати детем боярским. 

 И государю царю и великому князю Владиславу Жигимонтовичю всеа Русии Чело-
бей Челищев бьет челом, чтоб его государь пожаловал, велел испоместити в селе Пу-
рок з деревнями, что дано Ивану, да Захарию, да Гаврилу Быковым с товарыщи, а они 
деи государю изменили, ныне у воров в полех…

Источник: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. 1907. Том 2.)

 Смысл в том, что в 1611г. Семена, Ивана и Василия Кругликовых наделили поме-
стьями в селе Пурок с ближайшими деревнями (село находится на р. Оке в Муромском 
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уезде). А в следующем 1612 г. Чеботай Челищев обратился к королевичу Владиславу, 
который в то время считался государем и правил в Москве через боярское правитель-
ство (семибоярщину), с просьбой отдать ему, Челищеву, в поместье село Пурок с дерев-
нями, поскольку, якобы, нынешние владельцы (в том числе и Кругликовы) изменили 
Владиславу и находятся в полках у воров. Под ворами в окружении Владислава, я по-
лагаю, имели в виду тех, кто вступил в русское ополчение под руководством Минина 
и Пожарского. То самое, которое конце 1612 года выбило поляков из Москвы. 

(Можно предположить, что Василий – это Василий Федорович и ему ок. 30 лет, 
Иван, скорее всего, Исаевич -40 -50 лет. Семену (брату Исая) в 1611 г. – 60 -70 лет, 
трудно представить, что он был сыном боярским, а затем в 1623 г. – ключником па-
триарха Филарета). Видимо был еще один Семен (№2). К сожалению, документов, 
подтверждающих наши предположения не найдено и в родословное древо мы не 
внесли Ивана и Семена (№2)

Справка:

1. Деревня с названием Пурка дошла до наших дней в составе Павловского 
района Нижегородской области. Располагается она чуть западнее села Вареж, ко-
торое в 1620-х годах также входило в состав Пуроцкой волости, составлявшей в 
это время вотчину боярина Ивана Никитича Романова. По данным же переписи 
и межевания 1673/74 – 1675/76 годов, вся эта территория  стала уже «государевой 
дворцовой Пуроцкой волостью» Муромского уезда. 

2. В Толковом словаре под редакцией Ушаков – «Боярский сын – в Московской 
Руси: дворянин, за несение государственных обязанностей получавший в пожиз-
ненное владение поместье». 

 

Дети боярские
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Сноска № 4 (стр. 12...) О "Детях боярских "

1613 год
Из коллекции В. Борисова (далее: к. В. Б.)

19 июля – 12 декабря 1613 г. Восемь описей о приеме с Шуйских посадских лю-
дей разных денег. Подлинники на 8 листах. У четырех из них имеется черновоско-
вая печать: Орлова В. Л., Дружины Кругликова, Федора Васильевича Каблукова, 
И. Е. Болотникова и воеводы И. И. Салтыкова. 

(Летопись занятий Имп. Археографической комиссии за 1913 год. Вып. 26. 
СПб 1914.)

1613, 22 сентября по государеву наказу Владимир Лукьянович Орлов и Дружи-
на Кругликов приняли с шуйского посада на государев обиход в приказ Большого 
Дворца хлебных запасов 5 чети муки ржаные, сухарей тож, 2,5 четв. круп, толок-
на тож, 5 чети без полуосмины и получетверика ржи с четверти сохи, хлеб был 
отпущен на описных подводах к Москве, платили его шуйской посадцкой сотцкой 
Захар Павлов, целовалник Овдоким Савельев с т-щи. 

Научный архив СПбИИ РАН. ф. 21, оп. 1, д. 5, л. 3. 

Можно с уверенностью сказать, что Дружина Федорович Кругликов был слу-
жащим Хлебного Приказа, жил в Москве с женой Каптелиной – постельницей, в 
районе Кисловки. К 1638 г. Каптелина была вдовой. Годы жизни Дружины (пред-
положительно) – 1585 – 1635. 

Справка:

Посадское население – это сословие, которое сформировалось в 15 – 16 веках в 
средневековой Руси. Это категория людей, которые жили в пригородах и занима-
лись торговлей, промыслом и ремеслом. Здесь селились и крестьяне, занимавши-
еся сельским хозяйством. Да и сами торговцы и ремесленники имели земельные 
участки. Управлялись посадские общины выборными земскими старостами и их 
помощниками, которые ведали сбором налогов. Жители посадов были подкон-
трольны царскому воеводе – представителю верховной власти. Посадские люди 
были свободными, но несли в пользу государства ряд повинностей, платили де-
нежные и натуральные подати. В черных слободах селились горожане, поставляв-
шие в царский дворец различные припасы и работавшие на дворцовые нужды. По-
садские люди делились на сотни и десятки. Во главе стоял староста и сотник. За 
порядком наблюдали сотские, пятидесятские и десятские. При Иване Грозном по-
сады имели свои выборные управления и суд. В 17 веке эта система была заменена 
земскими избами. В земской избе сидели: земский староста, ларечный целоваль-
ник и земские целовальники. Иногда таможенных голов назначали из Москвы. 

 Целовальник – государственный служащий, отвечавший за сбор податей и 
выполнение судебных решений. Он осуществлял и полицейский надзор за вверен-
ными ему населенными пунктами. Должность выборная. На церемонии назначе-
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ния на этот важный пост они давали клятву " служить верно и честно" и целова-
ли крест. Целовальники помогали губным старостам ловить воров и разбойников. 
Такие судебные процессы заканчивались каторгой или плахой. Отсюда и термин " 
губной" от слова "губить". 

ФВ. ру Пашкова Л. 19. 05. 2017 г., Википедия. 

Московские Приказы. 
Приказ Большого Дворца руководил удовлетворением всех продуктовых нужд 

царского двора: в питье (Сытенный двор), в заготовке, приготовлении и раздаче 
съестного (Кормовой дворец), в хлебе (Житный двор) и хлебных изделиях (Хлеб-
ный двор). Большой Дворец собирал оброк с городов, деревень, дворцовых сел, во-
лостей, принадлежавших царю. В 1679 г. Приказ Большого Дворца был соединен 
с Хлебным Приказом. Всего в Приказе Большого Дворца работало 532 человека. 
Служащие Большого Дворца одевались, как правило, в красные кафтаны. 

Библиотекарь ру. " Россия при царице Софье и Петре Первом". 

Черновосковая печать. 
На Руси печати появились в 11 веке. В Новгороде печатями скреплялись все 

сделки по передаче вотчин, холопов, и вообще все купчие, меновые, выкупные до-
кументы. Практиковались два способа: прикрепление вислых печатей и простав-
ление оттисков на самих документах. На печати мог быть изображен фамильный 
герб или подпись, состоящая из имени владельца и его года рождения. Вислые 
печати чеканились на отдельных кусочках воска, свинца, золота и серебра и при-
креплялись к документу на шнурках. Каждый дворянин имел право на герб, но 
отнюдь не каждый имел право на личную печать и право утверждать документы. 
Такое право носило характер особой привилегии. С административным развити-
ем нашей страны печати стали принадлежностью служилых людей. Печати были 
металлические и восковые (желтые, черные, красные и темно – коричневые), вос-
комастичные, а также сургучные, которые вошли в употребление в конце 17 века. 
Печать заменяла подпись и превращала бумагу в документ. 

ФР. ру. 

Еще одно упоминание о Алексее Сидоровиче Кругликове:
Из коллекции Я. П. Гарелина (далее: к. Я. Г.)

1613 г. март 15. Явочная челобитная Царю государю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичу от государева сытника Олеши (Алексея) Кругликова на людей 
кн. Дмитрия Пожарского в грабеже поместья его в деревне Боняково (Шуйский 
уезд) и увозе крестьян с имуществом помещика в село Мугреево:%%%%% шрифт " 
на пятой неделе Великого поста приехали люди князя Дмитрия Пожарского Лавр 
Матвеев, староста Шишка со многими людьми и с крестьянами в мою деревню Бо-
няково и взяли моего живота          (имущество): пять меринов служивых, да две ко-
былы татарских, да 20 четвертей ржи, да 10 четвертей пшеницы, да 30 четвертей 
овса, да две суды винные и с трубами, да вывезли крестьянина Федора Григорьева, 
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а также денег 25 рублей и одежду. Все это вывезли в вотчину князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского в с. Мугреево. На обороте запись: дана явка. %%%%ло сих

1613 г. март 15. Явочная челобитная сытника Алексея Кругликова на патри-
аршего сына боярского Степана Скобельцина, избившего и ограбившего крестьян 
челобитчика деревни Харлячево:

"... в субботу приезжал тот Степан в мое поместье д. Харлычелово (Харлячево). 
 И приехав, крестьян моих перебил насмерть и переграбил, взял четверо лошадей, 

да с крестьян одежду: два кафтана шубных, да три кафтана сермяжных, да две шубы 
бараньих под крашениною, да три шапки женских камчятых, да три сарафана краше-
нинных. . " 

На обороте: дана явка. 

НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 10 и 11. 

1615 год. (к. В. Б.)
№ 3. 1615 г. сентября 8. – Отписка калужских воевод кн. Д. И. Долгорукова и Т. 

И. Агеева в Разрядный приказ о действиях войск А. Лисовского и войск кн. Д. М. 
Пожарского и запись боярского приговора о мерах с беглецами со службы. 

/ п. 5 / Государю, царю и Великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии холопи 
твои, Данилка Долгорукий, Тимошка Агеев челом бьют. В нынешнем, государь, во 124– м 
году сентября в 5 день, пришел государь, в Колугу в съезжею избу к нам, холпием твоим, 
белевец Василек Никитин сын Ладыженский.  А в розпросе сказал нам, холопем твоим: 
взяли, де, ево литовские люди в Белеве и привели с собою в Перемышль, и был в полону 
у литовских людей четыре дни, а слышел, де, государь, от Лисовского, только б в Бе-
леве и Лихвине воеводы городов не покинули, и ему, де, было ити под Смоленск, а как, 
де, государь, литовские людии пришли в Перемышль и перемышльской наряд сыскали в 
лесу, шесть пищалей наряда да зелья бочку; да Лисовской же, государь, говорил, что ему 
в Перемышле зимовать и ссылатца с литовскими людьми, которые будут на посоль-
стве, а ис Перемыш[ля]* ему приходить к Колуге, а будет, де, государь, твои государев 
боярин князь Дмитрей Михайлович Пожарской с Украины пойдет в Колугy, и ему, де, на 
него приходить. И мы, холопи твои, те вести ко кня[зю]* Дмитрею Михаиловичу пи-
сали тово ж числа. А головы, государь, Иван Пушкин с товарыщи с сотнями от твоего 
государева боярина князя /л. 6/ Дмитрея Михайловича Пожарского приш[ли]* в Колу-
гу сентября в 4 день. А твои государев боярин князь Дмитрей Михайлович Пожарской 
пришел в Болхов, а Лисовской с литовскими людьми стоит в Перемышле, и около, госу-
дарь, Перемышл[я]* воюют села и деревни жгут. Да сентября в 6 день приехал в Колугу 
чарошник Федор Малово и привез твою государеву грамоту к нам, холопем твоим, а 
в [108] твоей государеве грамоте написано: велено, государь, нам в Колуге жити с вели-
ким бережен[ьем]* не оплошно, и сторожи по городу и по острогу и на отъезжих сторо-
жах поставити, и осаду росписати да и станицы, государь, и подъезды под Лисовсково 
и под литовских людей веле[но]* нам, холопем твоим, посылать, а велеть, государь, им 
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про Лисовского и про литовских людей проведовать, где ныне Лисовской стоит и куды 
ево поход чаеть, да что, государь, подъезщики и стоничники приехав нам, холопам тво-
им, скажут, и нам, государь, те вести велено писати к тебе, государю, да и к боярину 
и воеводам ко князю Дмитрею Михайловичю Пожарскому с товарищи и городам к во-
еводам и к приказным людем всякие вести про Лисовского писати ж. И мы, холопи твои, 
по твоей государеве грамоте и по прежнему твоему государеву указу в Колуге по городу 
/л. 7/ и по острогу осаду росписали и колужан посадцких и всяких жилетцких людей и 
на отъезжие государь, сторожи посылаем колужан же посадцких людей, а в станицы, 
государь, и в подъезды нам, холопем твоим, посылати и по городу и по острогу в прибав-
ку к посадцким людем в осаду розписати некаво, стрельцов, государь, в Колуге только 
пятьдесят человек, и у тех у многих пищалей нет, з голоду и з бедности проели, что им 
твоего государева годового денежного и хлебново жалованья не дано полтора года, а 
которые, государь, дворяне и дети боярские розных городов и новокрещены и татаро-
ве были на твоей государевой службе в Колуге с нами, холопи твоими, и тех, государь, 
дворян и детей боярских и новокрещен и тотар взял с собою на твою госуда службу 
твой государев боярин и воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской в Северской по-
ход, а /л. 7/ которые государь, головы с сотнями Иван Пушкин с товарыщи присланы в 
Колугу от князя Дмитрея Михайловича для обереганья Колуги от литовских людей, и 
тем, государь, головам и дворяном и детем боярским, и отаманом и [109] козаком князь 
Дмитрей Михайлович ис Колуги велел итти к Перемышлю на Лисовсково и на литовских 
людей, а в Колуге, государь, велел быть атаманом Овдею Федорову да Миките Тяпкину, 
а у них, государь, в стоницах казаков двести человек. И в приход, государь, Лисовсково и 
литовских людей колужскими посадцкими людьми и тех станиц казаки осады укрепить 
неким, о том, государь, нам, холопем твоим, как укажешь. А с сею, государь, отпискою 
послали мы, холопи твои, к тебе, государю, сытника Дружину Кругликова да белевца 
Василья Лодыженсково сентября в 6 день, а Федор, государь, Малово с товарыщи в Ко-
луге ос[тал]ся* для подлиннех вестей. А что, государь, про Лисовского и про литовских 
людей вестей будет, и мы холопи твои, те вести к тебе, государю, отпишем тот-час

Пометы на об. л. 5:
Государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 124 го сентября 

в 8 день сытник Дружина Кругликов
В Розряд
Послать во все городы которых городов с службы побежали и в тех городех бегле-

цов бить кнутом по торгом, лутчих выбирая, а кого бьют, и они имена пришлют: а 
учнут худых мимо лутчих бить и им самим быти кнутом битым, которые в подъезде 
взяты, и тех выписать, а воеводских[?] всех прислать к государю. 

Книга сеунчей 1613 – 1619. // 
Памятники истории Восточной Европы. 

Том 1. Москва – Варшава, 1995. С. 

* Край листа оборван.  [110]
т.  е. Дружина Кругликов вручил это письмо царю 08. 09. 7124/ 1615 г. 
Источник: Восточная литература. Средневековые исторические источники 

Востока и Запада. 
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Хочу обратить внимание на то, что в 1615 году сытник Дружина Кругликов 
встретился с белевцем (казаком, защитником крепости Белой в войне с поляка-
ми) Василием Никитовичем Ладыженским и с ним вместе доставил письмо ка-
лужских воевод царю Михаилу Федоровичу. А в 1633 -1634 гг. в ходе Смоленской 
войны служил в г. Белом и был «бельским сидельцем» Карп Степанович Кругли-
ков (представитель Смоленской ветви Кругликовых). Возможно рассказ Дружины 
Федоровича о героях казаках крепости Белой способствовали решению Карпа Сте-
пановича (примерно 23 лет от роду) стать казаком и сражаться с поляками, а не 
служить при дворе, как все его родственники.  

(к. Я. Г.)
1616 -1617 гг. Обыски по наказу Разбойного приказа шуйских губных старост и 

целовальников про крестьян из вотчин Алексея Кругликова, Василия Коробьина, 
Марфы Симановой, Осипа Кайсарова в Шуйском уезде какие они люди, чем живут 
и промышляют. 

 Лета 7124 августа в 4. по гцивк МФ в Р указу и по наказу воеводы кн. ДПП нижего-
роду сын боярской Курдюк Семенов с. Корамзин обыскивал в Шуйском уезде /в черной/ в 
Телешевской стороне про Олексеевых кр-н Кругликова про Макарка Максимова с. Дми-
треева да про Ивашка Олферьева: те Олексеевы кр-ня Кругликова Макарко Максимов 
да Ивашко Олферьев какие он люди крадут ли или розбивают и приезд к себе лихим 
людем татем и розбойником держат ли, иным каим воровством воруют ли и седом к 
ним не прихаживали ли и полишново у них не имывали и Васильеву жену Кишкина Улья-
ну они ли розбивали и на тот розбой розбойников они ли подводили и как ее Ульяну 
розбивали розбойники и на стороже ее рухляди были и о обыску сказали Шуи посаду 
борисоглебской поп Семен Савасьянов козмодемьянскоц поп Андрей Олексеев, никол-
ской поп Гр-й Семенов, соборной поп Парфен Данилов да з/с и ц-ки и п/л попы сказали 
по св-ву а староста и ц-ки сказали по гцивк МФ вР кресному целованью про тех Олек-
севых кр-н Кругликова про ММД да про ИО татьбы и розбою про них не ведаемеже и 
приезду к ним татей и розбойников не ведаем же и следом к ним не прихаживали и по-
лишново у них не выимывали и явку к нам про них в татбе и в розбое// не бывали а от 
Васильевы жены Кишкина от Ульяны де ее розбое про тех к-н явки не бывали ж. 

НИОР РГБ Ф. 67, К. 10. Д. 2. 

В Сборнике грамот Коллегии Экономии. Т. 2. Л. 1929 г., № 206, стб. 659 
-660. История Агапитовой пустыни:

1618 год
Грамота боярина и конюшего Бориса Федоровича Годунова выборным судьям 

Кокшенгского стана Матвею Шамонину с товарищами об отводе Агапитовой пусты-
ни порожних земель от 24 февраля 1587 г.; Жалованная грамота царя Бориса Федоро-
вича и царевича Федора Борисовича Агапитовой пустыни на деревни Федоровскую, 
Исаков-скую и Тимошинскую и об освобождении их от податей и «разметов» от 28 
апреля 1599 г. (Там же, № 209, стб. 665-666); Жалованная грамота царя Василия Ива-



26

Кругликовы

новича Агапитовой пустыни на деревни Федоровскую, Исаковскую и Тимошинскую 
и об освобождении их от податей и «розметов» от 10 сентября 1606 г. (Там же, № 210, 
стб. 667-668); Грамота «с прочетом» царя Михаила Федоровича на Вагу стряпчему 
Сытного дворца Василию Кругликову о пожаловании Агапитовой пустыни порожних 
земель от 16 июля 1618 г. (Там же, № 213, стб. 677-679); Выпись стряпчего Сытного 
дворца Василия Кругликова Агапитовой пустыни на порожние земли около монасты-
ря от 16 октября 1618 г. (Там же, № 214, стб. 679-680); Жалованная тарханная грамота 
царя Михаила Федоровича Агапитовой пустыни на ее вотчины от 31 октября 1623 г. 
(с подтверждениями от 24 января 1676 г. и 2 апреля 1683 г.) (Там же, № 221, стб. 694-
699); Сотная с дозорных книг 7128-7129 (1620-1621) гг. Якова Баба-рыкина и Федора 
Степанова на владения Агапитовой пустыни в Кокошенгской чети Важского уезда от 
2 ноября 1623 г. (Там же, № 222, стб. 699-701); Память Важского воеводы Степана Та-
тьянина Агапитовой пустыни на монастырские земли и угодья, в которые вступались 
крестьяне Шебенской волости, от 8 ноября 1641 г. (Там же, № 233, столбец 731-733). 

(Сборник грамот Коллегии экономии. т. 2. Л. 1929, № 213, стб. 677 -679 
(Там же, № 214, стб. 679– 680)

Содержание грамоты " с прочетом" царя Михаила Федоровича на Вагу стряп-
чему Сытного дворца Василию (Федоровичу) Кругликову (№ 213, стб. 677-679 и № 
214, стб. 679 – 680) комментирует Бутрин Е. С.:

 " Строитель Агапитовой пустыни чернец Матвей с братией жаловался, что пу-
стыня " запустела и разорена от войны русских и литовских людей", а в пустыню 
въезжают московские сборщики податей и приказные люди и собирают с мона-
стыря свой корм и мирские поборы. Пашню монахи обрабатывали сами, расчи-
щая лес. Угодий у них не было, кроме починков за две версты от монастыря (по 
дозору – худые земли 4 чети), не получают также руги. Грамоту, по которой они 
осваивали пустые земли около монастыря (" к той пустыни починки распахивали 
и расчищали") у них сожгли литовцы. Просили пожаловать право расчищать по-
чинки у монастыря " версты на три и на четыре и больше". Грамота направлена на 
Вагу в Кокшенскую четь стряпчему Сытного дворца Василию Кругликову. 

 № 214. 16 октября 1618 г. Кругликов по этой грамоте дал выпись Агапитовой 
пустыни Маркушского монастыря Важского уезда строителю Матвею, позволив 
им расчищать лес около монастыря на три – четыре версты, пахать пашню и сен-
ными, покосами и угодьями владеть, поскольку по сказке крестьян Кокшенской, 
Шебенской, Шевденицкой и Озерецкой волости, на той территории никаких тя-
глых деревень нет. Печать Кругликова". 

 Таким образом, в данном случае Василий Федорович Кругликов действовал 
не как частное лицо, а как чиновник Сытного дворца, управляющий дворцовыми 
волостями на Вагу. 

Справка:

А. А. Романова, Р. П. Биланчук 
Основанный преподобным Агапитом Николаевский Маркушевский мона-

стырь, часто именуемый в источниках XVI – начала XX в. Агапитовой пустынью, 
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был одним из многих малых монастырей, возникших в Двинско-Важском регионе 
в период наиболее активной внутренней колонизации Русского Севера (XV-XVII 
вв.) [1]. На протяжении всего своего существования с 1576 по 1764 г. монастырь 
оставался достаточно скромной монашеской общиной, разделившей судьбу боль-
шинства подобных ему обителей Северной Руси во время «учреждения штатов» и 
превращения их в приходские церкви. 

"В Москве выборным людям по принятии у них протоколов будут даны грамо-
ты " с прочетом", т. е. удостоверяющие их полномочия, которые они должны будут 
представить для прочтения местной воеводской администрации... "

М. М. Богословский "Городская реформа 1699 года" глава 35. 

Справка:

Важский уезд – административная единица в составе Архангельской губернии, 
существовавшая до 1780 года. Центр – Вага (Посад Шенкурье). Важский уезд нахо-
дился на севере европейкой части России, занимая большую территорию от истоков 
реки Вага до ее падения в Северную Двину. Весь уезд представлял собой сплошное 
лесное пространство, перемежавшееся обширными болотами. В 1615 г. при Миха-
иле Федоровиче Романове Приказ Большого дворца разделил уезд на четыре чети 
(четверти): Шанкурскую, Подвинскую, Верховажскую и Кокшеньгскую. В 1659 г. 
эти чети раздробили на 11 более мелких станов: например, в Кокшеньгской обра-
зовалось три стана: Кулойский, Ромашевский и Спасский. В 1708 годув ходе адми-
нистративной реформы Петра Первого, город Вага с прилегающими землями был 
отнесен к Архангельской Губернии. В 1715 году была создана административно 
фискальная единица – Важская доля. Во главе каждой доли стоял ландрат. 

1623 год
«1623 г. март. Перепись путного ключника Сытного дворца Василия Круглико-

ва по грамоте Поместного приказа за приписью дьяка Ивана Грязева «припашной 
земли» Воловских починков, находящихся в поместье братьев Телепневых. »

Это сотная грамота (1596 г.) с книги письма и дозора 1593/ 1594 гг. дьяка Пост-
ника Шипилова на оброчную воловскую волостку Юрьевец – Повольского уезда. 

Сотная грамота дошла до нас в сборнике копий 18 века, снятых с описаний 20– 
х годов 17 века. Публикуемая сотная является приправочным материалом для пе-
реписи 1623 года путного ключника «припашной земли» Воловских починков. (В 
начале 17 века Воловские починки были даны из «дворцовых волостей» поместье 
Василию Телепневу, а после его смерти – его детям) Сначала за ним числилось 223 
четверти, а затем – еще 404 четверти, а также село Валы -Покровские, располо-
женное при р. Ломне, в 73 верстах к югу от Юрьевца. В конце 16 века на левом бе-
регу р. Волги разместился колоссальный массив дворцовых земель. Перечислены 
все починки с крестьянами. К сей сотной грамоте боярин и дворецкий Григорий 
Васильевич Годунов печать свою приложил. (при царе Федоре Ивановиче). 
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Источник: Писцовые материалы дворцовых владений второй половины 16 
век. М., 1997 г. стр 1. 

Справка:

Писцовые книги время от времени исправлялись и дополнялись сообразно из-
менившемуся состоянию лиц и имуществ и сообразно новым вернейшим о них све-
дениям. Эти изменения вносились в текст Писцовой книги на основании дозорных 
и межевых книг, а также на основании различных актов и грамот. Такие книги 
получили название приправочных (точнее их можно назвать приправочными спи-
сками) и при последующем описании земель использовались как справочный мате-
риал официального характера, как основание для составляемого вновь описания. 

Сотные грамоты являются наиболее ранним, дошедшим до нас описанием тер-
ритории России. 

Сотная грамота – документ, устанавливавший права и преимущества сотни. 
Встарь полки делились на сотни, как и жители городов, население, занятое тем 
или иным промыслом и т.  п. 

1622–1623 гг. 
Книга Московского уезду письма и меры Лаврентия Кологривова да подьяче-

го Дружины Скирина 131-го года в стану Радонеж и Бели в поместье написано: 
за Василием (Федоровичем) сыном Кругликовым что было прежде князя Сысоева 
Федоровское поместье – пустошь Исакова на суходоле, пашенные худые земли 52 
чети с осьминою, сена 30 копен, пустошь Борщево на реке Воре – 52 чети, сена по 
реке 30 копен, пустошь Лопаково на реке Воре -45 чети, сена 20 копен, пустошь 
Верстынино на суходоле, к ней же припущено в пашню пустошь Селище, а в ней 
пашни 25 чети. И всего за Василием Кругликовым в поместье 5 пустошей, а в них 
пашни лесом поросшей (худые земли) 175 чети, а доброй земли – 117 чети с осьми-
ною и с полутретником. 

РГАДА ф. 1209. оп 1. Поместный приказ. ДСЛ по Москве об. № 9888 ч. 24

1623 г. 

7121 г. июнь 3 дня (1623 г.) по Галичу. Выпись из отводных книг на 200 четвертей 
Коряковского бортного леса. Выпись, что при Государе Михаиле Федоровиче по гра-
моте от Приказу Большого дворца за приписью дьяка Ивана Васильева по челобитию 
Желтоводского Живоначальные Троицы и преподбного чудотворца Макарья (Мак-
рьево – Унжинского монастыря) игумна Зосимы с братьей, путный ключник Васи-
лий (Федорович) Кругликов отвел в вотчину Желтоводского монастыря из Коряков-
ского из оброчного бортного лесу 200 четей на р. Унже. (где проводился сбор меда)

РГАДА МАМЮ. Грамоты коллегии экономии по г. Галичу №132/ 3462. 

И вторая грамота от 3 июня 1623 г. " Выпись из отводны книг на 200 четей Ко-
ряковского бортного леса" № 144/ 3474. С черновосковой печатью. 
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По мнению работника РГАДА С. В. Сироткина– В. Ф. Кругликов был управля-
ющим (воеводой) г. Юрьевец – Повольского (современный г. Юрьевец) и хотя мона-
стырь относился к Галицкому уезду, но территориально он был ближе к Юрьевцу. 
Поэтому указом Царя Михаила Федоровича путный ключник Василий Кругликов 
отвел земли бортного леса в вотчину монастырю. 

РГАДА МАМЮ. Грамоты коллегии экономии по г. Галичу №132/ 3462. 

Справка:

В Центральной России существовали в 17 веке два уезда: 
1) Юрьевец – Повольский при впадении р. Унжа в Волгу. Главный город Юрье-

вец. Основан кн. Юрием Всеволодовичем в 1225 году. Рядом города Галич и Костро-
ма. В 1778 г. при Екатерине Второй Юрьевецкий уезд переходит из Нижегородской 
провинции в Костромское наместничество (а затем в Костромскую губернию). 

2) Юрьев – Польский уезд. Главный город Юрьев – Польский. Основан кн. 
Юрием Долгоруким в 1152 году. Очень небольшой по территории, на границе Суз-
дальского, Владимирского, Переславль – Залесского и Ростовского уездов. При 
Екатерине Второй вошел во Владимирское наместничество (а затем во Владимир-
скую губернию). В 1925 г. уезд вошел в состав Ивановской губернии. В 16 -17 веках 
здесь располагалось большое количество Дворцовых земель, которые лишь в кон-
це 17 века стали раздаваться частным лицам. 

1625 октября 12.   Грамота Суздальскому городовому приказщику Дмитрию 
Бегунову, об учинении обыска в пустоши Никитинской и об отказе ея в поместье 
Дмитрию Ошанину. 

От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Суздаль городовому 
приказщику Дмитрею Бегунову. Бил нам челом Дмитрей Дмитреев сын Ошанин: нашего 
де жалованья велено за ним по окладу поместья учинити на четыреста на пятдесят 
чети, и за ним де поместья в Суздале сто девяносто девять четьи с осминою, а не до-
дано де ему в оклад двусот пятидесят четьи с осминою, и нам бы его пожаловати в 
Суздале, в Шижехотцком стану, из порозжих земель пустошью Микитинскою, а та де 
пустошь была в поместье за Степаном Кругликовым, и Степана де Кругликова не ста-
ло давно, а после его жены и детей не осталось, а четвертные де пашни в той пустоши 
девятнатцать четьи, и та де пустошь ныне лежит в порозжих землях, а в поместье 
и в вотчину не отдано никому и не владеет ею никто. А в Суздалских книгах писма и 
дозору Ивана Наумова да подьячих Матвея Лужина да Ортемья Хватова 128 и 129 году 
в Шижехотцком стану в порозжих землях написано: Степановского помесья Семенова 
сына Кругликова пустошь, что была деревня Микитинская, на реке на Суходе, пашни 
перелогом и лесом поросло середние земли девятнадцать четьи в поле, а в дву пото-
муж, лугов по реке по Суходе и промеж поль две десятины, сена косили тридцать копен, 
лесу непашенного три десятины. – И будет так, как нам Дмитрей Ошанин бил челом, 
и как к тебе ся наша грамота придет, и тыб, взяв с собою тутошних и сторонних по-
пов и дьяконов и старост и целовалников и крестьян, сколко человек пригоже, в Суз-
далской уезд, в Шижехотцкой стан, на пустошь Микитинскую, что была в поместье 
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за Степаном Кругликовым, ехал, да около тое пустоши сыскал всякими сыски накрепко 
тутошними и сторонними многими людми, попы и дьяконы по священству, а старосты 
и целовалники и крестьяны по нашему крестному целованью, пустошь Микитинская, 
что была в поместье за Степаном за Кругликовым, ныне порозжали, наперед сего в по-
местье и в вотчину кому не отдана ли, и кто ею ныне владеет ли, и будет владеть, и по 
чему кто владеет, по нашей ли грамоте, или по писцове, или по отделщикове выписи, 
или кто тою пустошью владеет без дачи, да кто что про то про все в обыску скажут, 
и тыб тех людей имена и речи велел написати на список подлинно порознь земскому или 
церковному дьячку, да к тому обыскному списку обыскным людем, которые грамоте 
умеют, велел руки свои приложити; а которые люди на обыску будут, а грамоте не 
умеют, и тыб в тех обыскных людей место велел отцом их духовным руки свои прило-
жити, да и сам бы ты к тому обыскному списку руку свою приложил; да будет в обыску 
скажут, что пустошь Микитинская порозжа, наперед сего в поместье и в вотчину 
не отдана никому и не владеет ею никто, или кто тою пустошью владеют без дачи, 
а нашие грамоты и писцовы и отделщиковы выписи перед тобою не положат, и тыб 
на той пустоши переписал места дворовые и присады и урочища, да тое пустошь, а 
в ней пашни девятнадцать четьи в поле, а в дву потомуж, отказал бы еси Дмитрею 
Дмитрееву сыну Ошанину к старому его к Суздалскому поместью ко сту к девяносту 
к девяти четьям с осминою в его оклад в четыреста в пятдесят четьи, в поместье, со 
всеми угодьи, да что на той пустоши Дмитрею Ошанину откажешь мест дворовых, 
и присад, и урочищь, и пашни, и перелогу, и сена, и лесу, и всяких угодей, и тыб то все 
велел написати в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те от-
казу своего книги, за поповыми и за дьяконовыми и за своею рукою, прислал к нам к Мо-
скве, а велел отдати в Поместном Приказе боярину нашему князю Ондрею Васильевичю 
Ситцкому да Якову Михайловичю Бобарыкину, да дияком нашим Венедикту Махову да 
Бажену Степанову. Писан на Москве, лета 7134 октября в 12 день. 

Подлинник писан столбцем, на трех склеенных вместе листках. В конце акта 
приложена черновосковая государственная печать. На обороте:  Царь и великий 
князь Михайло Федоровичь всеа Руси.  Там же, по склейкам, скрепа: Диак Бажен 
Степанов; на последнем листке, внизу: Справил Михалко Клементьев.  На отгибе 
края того же листка, на лицевой стороне: Помета Венедиктова, в книгу пис. – Хра-
нится в Императорской Публичной библиотеке, в С. Петербурге. 

Источник: Акты относящиеся до истории юридического быта Древней Руси Т. 
1. № 55/6 с. 256 – 259. СПб 1857. 

Итак, в начале 17 века пустошью Микитинской недалеко от Суздаля владел 
как помещик Степан Семенович Кругликов. В 1625 году его уже не было в живых, 
ни жены, ни детей после него не осталось (предположительно). Так пишет Дм. Дм. 
Ошанин и просит отказать ему эту Микитинскую пустошь. 

(Степан Семенович Кругликов упомянут в списке опричников Ивана Грозного 
в 1573 году.)

В родословной таблице дворянских фамилий, составленной Л. М. Савеловым с 
указанием упоминаний в различных исторических источниках:
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Степан Семенович – бывший помещик Суздальский. Упокоился в 1625 (А. юб. I. 257)

В писцовых книгах Афанасия Ивановича Векова и подьячего Селиверста Ива-
нова 7136– 7138 (1627-1630) гг. в Шижехотцком стане Суздальского уезда значится:

«№ 165. За девкой за Марьею Васильевскою дочерью Кругликова в вотчине, что 
была за отцом ее – половина пустоши, что была село Семеново, а другая полови-
на тое пустоши в порозжих землях за Степаном Семеновым Кругликовым. Здесь 
пашни перелогу и лесом поросло середние земли 16 чети с полуосьминою, а доброю 
землею с наддачею 13 чети, да церковной пашни 6 чети в поле, а в дву потому ж; 
пожен промеж поль и по заполью полторы десятины, сена косят 30 копен, лесу не-
пашенного 2 десятины. »

ГАИО ф. 199. оп. 1. Д. 26. Л. 242– 243. 

В порожних землях того же стана значится: 
№ 175. Что было в поместье за Степаном Кругликовым (1627– 1630 г.) – пустошь 

Сунгурово, а в ней пашни перелогу и лесом поросло середние земли 7 чети в поле, а 
в дву потому ж, сена 20 копен. Пустошь Новосела на реке на Нерли, а в ней пашни 
перелогу и лесом поросло середние земли 20 чети в поле а в дву потому ж, сена по 
реке по Нерли промеж поль и по заполью 45 копен, лесу непашенного 2 десятины. 
Пустошь, что был починок Шелавин пашни перелогу и лесом поросло середние 
земли 9 чети в поле, а вдву потому ж, сена по заполью 15 копен, лесу непашенного 
2 десятины. Пустошь, что была деревня Козлова, пашни перелогу и лесом поросло 
середние земли 17 чети в поле, а в дву потому ж, сена 30 копен, лесу поверстного 
вдоль на 2 версты, а поперег на полверсты, инде меньше. И всего Степановского 
поместья Кругликова 4 пустоши, а в них пашни перелогу и лесом поросло серед-
ние земли 63 чети, а доброю землею с наддачею 50 чети с осьминою в поле, а в дву 
потому ж, сена 110 копен, лесу непашенного 4 десятины; да поверстного лесу вдоль 
на 2 версты, а поперег на полверсты, инде меньше. 

ГАИО ф. 199. оп. 1. д. 26. л. 252. 

№ 185. Что было в поместье за Степаном Семеновичем сыном Кругликовым – пол 
пустоши, что было село Семеново, а другая половина той пустоши в вотчине за девкою 
Марьею Васильевской дочерью Кругликова, а на половину пашни перелогу и лесом 
поросло середние земли 16 четвертей с полуосьминою, а доброю землею с наподдачею 
9 четвертей в поле, а дву потому ж, сена 30 копен, лесу непашенного 2 десятины. 

ГАИО ф. 199. оп. 1. д. 26. л. 258. 

В «Записках вотчинных книг Поместного приказа 1626 -1657 гг. »:
Кругликов Василий Федорович  6002– 48
Кругликов Прохор
Кругликова Марья Васильева дочь
Кругликова Марья Прохорова жена (во втором браке, а в первом браке – жена 

Ивана Сабурова)
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Записные вотчинные книги Поместного приказа появились на рубеже 50 – 60– 
х годов 16 века в связи с возложенной на Поместный приказ функцией контроля за 
движением феодальной собственности. Книги регистрируют светские земельные 
сделки (акты купли – продажи, заклады, завещания и другие). Они состоят из ко-
пий челобитных заинтересованных лиц. В РГАДА хранится 46 таких книг за 1625 –
1657 гг. и около 150 книг за 1678 – 1718 гг. Книги за более ранний период были 
утрачены во время пожаров Москвы 1571 и 1626 годы и в ходе гражданской и отече-
ственной войны. Записные вотчинные книги 1626 -1657 гг. представляют собой ру-
кописи, писанные приказной скорописью 17 века, переплеты кожанные тех же лет. 

Дело о записи за Львом Степановичем Юшковым по просроченной закладной 
кабале вотчины его падчерицы Марии Васильевой дочери Федора Кругликова (вы-
служной вотчины ее отца) сц. Сменово в Шегодском стане Суздальского уезда и д. 
Борисова с пуст. в Назорном стану Ростовского уезда 25 марта 1647 г. Обмен за-
кладными 1 сентября 1641 г. Закладная кабала Марии Васильевой дочери Федора 
Кругликова своему отчиму Льву Степановичу Юшкову и 2 апреля 1647 г. вотчина 
перешла к Юшкову. 

Справка: Лев Степанович Юшков – стольник с 1639 г., московский дворянин с 
1650 г. В русско– польской войне возглавлял нашу конницу. 

 1646 г. За Львом Степановичем Юшковым в вотчине д. Борисова на р. Сахте – 
один двор крестьянский и один – бобыльский. Всего 2 двора и 4 человека. 

Более подробно о истории вотчин Марии Васильевны, а значит ее отца Василия 
Федоровича и деда Федора Исаевича мы узнаем из документов РГАДА по Пере-
славль – Залесскому, ДСЛ:
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№ 11.  Л. 597 об.  В писцовых ростовских книгах кн. Андрея Звенигородского да по-
дьячего Михаила Бухарова 137 и 138 и 139 году в Назорном стану в вотчинах написано: 
за девкою Марью Васильевою дочерью Кругликова отца ее вотчина, что дано было 
отца ее деда ее вотчина за московское осадное сиденье как сидели при царе Василье 
Ивановиче д-ни Борисова на речке на Сахте а в ней двор люцкой Ларки Дорофеева паш-
ни паханые середние земли полчтеверика и полполполчетверика да перелогом и лесом 
поросло 30 четвертей бес получетверика в поле а в дву потому ж сена по речке 15 
копен пустошь Бахулино на речке на Сахте а в ней место дворовое, пашни паханые 
наездом середние земли 5 чети да лесом поросло 12 чети в поле а в дву потому ж сена 
по речке 15 копен всего за девкою Марьею вотчине деревня да пустошь а в них двор 
люцкой двор бобылской живущее, место дворовое пашни паханые середние земли пол-
четверика и полполполчетверика да наезжие пашни 5 чети да перелогом и лесом по-
росло 42 чети бес получетверика  и бес полчетверика всего пашни паханые и перелогом 
и лесом поросло середние земли 47 чети в поле а в дву потому ж сена 30 копен 

Л. 602-об. В суздальских писцовых книгах 136-138 гг. в Шижехоцком стану за дев-
кою Марьею Васильевою дочерью Кругликовой в вотчине что было за отцом ее поло-
вина пустоши что было с. Семеново, а другая половина тое пустоши в порзжих землях 
пашни перелогом и лесом поросло с. з. 16 чети с полуосминой, а д. з. с н. 13 чети да цер-
ковные пашни 6 ч. в поле а вдптж, пожен промеж поль и по заполью 1,5 дес. сена косят 
30 коп., лесу непашенного 2 дес.   

А как вышеписанное ростовское и суздальское имение пришло по дачам за стол-
ника Андрея Михайлова сына Колычева и за жену его Анну Калинову дочь и за дочь их 
Марью Васильеву жену Михайлова сына Арсеньева того по ростовским и суздалским 
азбукам и росписям по справке не явилось.  

Д. 7703. Л. 5. В писцовой книге Переславля-Залеского писма и меры Андрея Загряско-
го да подьячего Гаврилы Волдимерова 136-138 гг. написано: 

№ 182. За девкою за Марьею за Васильевою дочерью Кругликова прожиточное по-
местье пятый жеребей села Воронцова, а четыре жеребья с полужеребьем за Лвом 
Юшковым, а на ее жеребей пашни паханые наездом середние земли четверть да пере-
логом и лесом поросло 31 четвреть с осминою в поле а в дву потому ж сена по заполью 
10 копен и всего за девкою Марьею за Васильевою дочерью Кругликова жеребей села а 
на ее жеребей двор бобыльской, а людей в нем 3 ч-ка, пашни паханые и перелогом и ле-
сом поросло середние земли 32 четверти с осминою, сена 10 копен, а писано за ней то 
поместье по отдельной выписи отделу Григорья Айгустова 135 году.  

Л. 6. Стольник Лев Степанов Юшков получил 13 декабря 142 г. ввозную грамоту на 
поместье сц. Воронцово без жеребья Нилского стану Переставского уезда, пашни 218 
четв. по отдельным книгам 134-135 гг. Да за ним же поместья по даче 150 году что 
ему дано патчерице ево девке Марье Васильевой дочери Кругликовой прожиточное по-
местье по ее поступке в Нилском стану жеребей сц. Воронцова, а в нем по писцовым 
книгам пашни середние земли 32 чети с осминою. 

Интереснейший документ «Столовая книга патриарха Филарета Никитича 
1623 г. »
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«В четверг, марта 18 ден. Шестая неделя Великого поста. 

Да на патриарше дворе в ключничье избе кормлены патриарши крестьяне Гав-
риловския слободы: староста Пахом Корнильев с товарищи 5 человек. И вышло 
им: блюдо икры арменския, шти с перцом, звено осетрины, звено семжины пре-
сносольныя; кормил Семен Кругликов. »

(лицо нам не известное, т. к. Семену (приказчику в 1563 году), должно быть в 
текущем 1623 году– более 80 лет. Вряд ли это мог быть он.)

 
И далее:
«В пятницу генваря в 16 день. Великому Государю, Святейшему патриарху 

Филарету Никитичу Московскому и всеа Русии, в столовое кушенье ествы по-
давали: чрево да прут белой сыбицы сухия, чрево да прут лосошья сухия, блюдо 
икры осенния, блюдо икры сиговыя, 5 сельдей паровых, 10 сельдей свежих подо-
взваром, на пар лещ, стерлядь, спина лосошья, сиг, лодога, сырть свежие, стер-
лядь верченая, щука да 5 окуней живы в ухе, лещ да стерлядь в ухе, окунь да 
карась росольные, росольново, полголовы белой рыбицы свежия, полголовы ло-
сосины свежия, с лимоны, полголовы осетрины свежия, полголовы шеврюжины 
свежия, щука колодка жива, сиг да лодога боченные, звено теши белужьи астра-
ханския, блюдо щучины, да блюдо стерлядины свежепросольныя, черево осе-
трины шехонской да шти с сметаною. Да приказныя ествы Государю патриарху 
подавали: язь жив в ухе, да от старца звено семги просольныя, звено осетрины 
шехонския. Да с патриарша ледника от Путново ключника от Василья Круглико-
ва ксени осетрей пресносольные. А в ухи и во шти в подвару 3 ставца снятков. »

«Старина и новизна» Кн. 13. 1909 год. 

Это, без сомнения, Василий Федорович Кругликов – путный ключник Сытного 
двора и патриарший дворянин. 

Прав был Л. М. Савелов, который считал Кругликовых патриаршими и митро-
поличьими дворянами. 

1626 год
Кругликов Василий, по нем отпевал патриарх (в 1626 г. – Филарет Никитич 

Романов) 17 октября в церкви Св. Никиты, что в Никитском монастыре. 
(И. Е. Забелин. Материалы для истории, археологии и статистики" М. ч. 1., 1884 г. 

стр. 506)

Кем же был патриарх Филарет, сыгравший значительную роль в истории России. 
Федор Никитович Романов (Патриарх Филарет)
(1553 – 1633 гг.)

Русский политический деятель, патриарх с 1619 года, отец первого царя из 
рода Романовых – Михаила Федоровича Романова. 



35

Дворянский род. XIII–XXI вв.

В 1586 г. Федор Никитович – боярин и наместник нижегородский. 
С 1593 г. – наместник псковский. 
В 1596 г. – воевода правой руки. 
После смерти его двоюродного брата царя Федора Иоановича считался бли-

жайшим законным претендентом на престол. Он подписался под избирательной 
грамотой Бориса Годунова, но и это не спасло его и других Романовых от подозри-
тельного отношения нового царя. В 1601 г. пользуясь ложным доносом, Борис Го-
дунов приказал арестовать всех братьев Романовых, а Федора Никитича постричь 
в монахи под именем Филарета и сослать в Антониев Сийский монастырь, а жену 
его – постричь под именем Марфа и сослать в Заонежские погосты. Малолетний 
сын Михаил и дочь были заточены в Белозерье с теткой Анастасией Никитичной. 

«Двоюродным братом», Лжедмитрием Первым, Филарет был возведен в сан 
Ростовского митрополита. В 1606 г. Филарет участвовал в свержении самозванца. 
При воцарении Василия Шуйского Филарет был направлен в Углич для открытия 
мощей царевича Дмитрия. 11мая 1608 г. он был захвачен тушинцами при взятии 
Ростова и направлен в Тушинский лагерь, где также «двоюродным братом» Лжед-
митрием Вторым был «наречен» патриархом. В мае 1610 г. он вернулся в Москву и 
принял участие в свержении Шуйского. 

Филарет был сторонником избрания на русский престол сына польского коро-
ля Сигизмунда Третьего – Владислава. В 1610 году Филарет возглавил посольство 
под осажденный Смоленск. Однако в ходе переговоров он понял, что Сигизмунд 
сам хочнт стать московским царем и отказался изменять условия договора. За что 
был арестован и отправлен в Польшу в 1611 г. Из всех лишений Филарета Никити-
ча больше всего удручало раставание с любимой женой и детьми, а также полное 
отсутствие сведений о их судьбе. 

В это время был созван Земский собор, который остановил свой выбор на его 16 
–летнем сыне Михаиле Федоровиче Романове, провозгласив его царем в 1613 году. 

В соотсетствии с Деулинским перемирием,Филарет вернулся на родину в 1619 
г. Царь встретил митрополита в районе Пресни, поклонившись отцу в ноги и отец 
сделал то же самое перед сыном – царем. 

По возвращении Филарет сразу был поставлен патриархом. И до конца своей 
жизни Филарет был фактически првителем страны. Приняв титул «Великого го-
сударя», Филарет тем самым устанавливал двоевластие, поскольку также титу-
ловался царь: правительственные дела решались ими обоими, а иногда Филарет 
принимал решение единолично, даже без ведома царя. 

Двор патриарха при Филарете был построен по образцу царского двора. Патри-
аршие волости были значительно расширены, а царской грамотой от 20 мая 1625 г. 
светская власть над ними передана непосредственно патриарху, за исключением дел о 
разбое и уголовных преступлениях. Для управления патриаршими волостями были 
образованы патриаршие приказы: Судный, Церковный, Казенный, и Дворцовый. 

Федор Никитич был женат на дочери мелкого костромского дворянина Ива-
на Шестова Ксении и имел пятерых сыновей и дочь. Из шести детей его пережил 
только Михаил Федорович Романов. 

Махалов С. Доклад «Федор Никитич Романов (Патриарх Филарет) 16. 03. 1998 
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г. 
Филарет начал с перемен. И о 1620 г. пишут даже как о времени «реформ Фи-

ларета». Он хотел не преобразовывать жизнь государства, а лишь повернуть ее в 
«нормальное» русло, навести порядок, погасить всеобщее раздражение и, удовлет-
ворив, по возможности требования основной служилой массы, укрепить помест-
ную армию, готовясь к дальнейшей борьбе с Сигизмундом. Соборный приговор от 
3 июля 1619 г. выдвигает три задачи. Во – первых, проведение нового описания 
земель с целью ввести единообразие и справедливость при распределении пода-
тей. Решено было послать во все города писцов или дозорщиков с наказом писать 
«вправду, без посулов». Во – вторых, сыск посадских и уездных людей заложив-
шихся за бояр, монастыри и митрополитов (возвращение в тягло посадских людей, 
ушедших в город и живущих «за сильными людьми: за боярами, монастырями», 
оголяющих слободы, грабящих крестьян и не платящих налоги. 

И в – третьих, защита простых людей от обид и насилия сильных людей. 
Верховная власть выступила гарантом справедливости и порядка. 
(Мы помним, что Василий Федорович Кругликов, будучи путным ключником 

патрарха Филарета, проводил в 1623 году перепись земель в Юрьев – Повольском 
уезде.)

Филарет являлся истинным государем, на котором лежало решение всех ду-
ховных и светских вопросов. Положение его как великого государя подчерки-
валось учреждением особых патриарших стольников, по численности равным 
стольникам царским. В боярских списках за 20-е годы 17 века они шли вслед за 
государевыми стольниками, правда, по знатности в целом, уступали им; даже те 
из них, кто имел княжеский титул, принадлежали обычно к захудалым родам. 
Патриаршие стольники набирались из жильцов, городовых детей боярских. По-
местные оклады их также были ниже, чем у царских. Формально входя в состав 
государева двора, они несли службу непосредственно при особе Филарета, то есть 
на патриаршем дворе. Патриаршие приказы управляли и патриаршим двором, и 
делами патриаршей епархии, расположенной в центре России и равной по вели-
чине европейскому государству. Царской грамотой от 1625 года эта область пре-
вращалась, по сути, в «государство в государстве», где полновластным правителем 
становился патриарх. 

Верхушка Патиаршего двора (главы приказов) состояла целиком и полностью 
из служилых людей Государева двора и Боярской думы, которые находясь на 
службе у патриарха, оставались государевыми слугами, получавшими денежное 
вознаграждение и поместья из государевой, а не из церковной казны. 

Люткина Е. Ю. «Стольники патриарха Филарета в составе двора Михаила Ро-
манова (1619 – 1633 гг.) В кн. «Социальная структура и класовая борьба в России 
в 16 -18 вв. » М. 1988 г. 

Горбатов Е. «О служилых людях Патриарха Филарета (Романова)»16. 10. 2006 г. 
Вовона В. Г. «Патриарх Филарет» Журнал «Вопросы истории. » 1991 г. № 7 -8

Из документов Ярославского и Нижегородского архивов, хранящихся в ЦГИА 
СПб, мы узнаем: 
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Анна Васильевна Овцина – вдова, тетка Льва, Максима и Василия Петровичей 
Кругликовых уступила племянникам в 1673 году свое прожиточное имение в Ни-
жегородской губ., Березопольском уезде, Стрелецком стану, с-цо Нагулино и с-цо 
Кусаково с деревнями. 

Источник: Ярославская книга 1(я) глава 20. 

Вспомним, вкратце, основные вехи в жизни Василия Федоровича Кругликова:
1608–1609 годы – он в списке Московских осадных сидельцв с дочерью Марией 

Васильевной, за что получил вотчинные земли в Ростовском уезде, Назорном ста-
ну. 

1611 год – Василий, Семен и Иван Кругликовы получили имения, как бояр-
ские дети в с. Пурок Муромского уезда. 

1618 год – стряпчий Сытного дворца Василий Кругликов – управляющий двор-
цовыми волостями на Вагу (Архангельская губерния) дал выпись на владение зем-
лями около монастыря Маркушскому монастырю Агапитовой пустыни Важского 
уезда. 

1623 год – путный ключник Сытного дворца Василий Кругликов проводит пе-
репись в Юрьев – Повольском уезде. Он – управляющий (воевода) г. Юрьевец – 
Повольский и отвел 200 четвертей бортного леса в вотчину Макаро – Унженскому 
монастырю Галицкого уезда по приказу Большого дворца. 

1622 -1623 годы – за путным ключником Василием Кругликовым поместье в 
Московском уезде, стане Радонеж и Бели пустоши: Исакова, Борщова, Лопаково, 
Верстынино, Селища (292 четверти земли). 

1623 год – путный ключник, кормил патриарха Филарета. 
1626 год – Василия Федоровича Кругликова отпевал патриарх Филарет. 
1627 – 1630 годы – за Марией Васильевной Кругликовой в Суздальском уезде в 

Шижехотском стану – пустошь, что была сельцо Семеново (после отца). 
У Василия Федоровича была жена Александра (Ершова) и дочь Мария Васи-

льевна Кругликова. 
 Годы жизни Василия Федоровича Кругликова 1575 – 1626. 
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Глава 4

Суетин Кругликов
1627/1628 гг. 

Интересный документ найден в РГАДА. Ф. 1209 «Поместный прмказ, Вотчин-
ная коллегия, Вотчинный департамент». 

Оп. 2. Москва. Кн. 9831/2. 
(Л. 131 – 134) № 3о. Лета 7141-го в 9 день (1633 г.) по государеву цереву и вели-

кого князя Михаила Федоровича вса Русии указу по наказу и выписи с книг Мо-
сковског уезду писма и меры Федора Пушкина да дьяка Ондрея Строева 135-го и 
136– го году (1627 и 1629гг.) подьячий Семен Олексеев, приехав в Московский уезд 
в Замыцкую волость порожих земель на пустошь Гришенки, что была за Богданом 
Пятиным да за Суетином Кругликовым да за Курганом Глебовым да за Богданом 
Комстиным и с тем жеребьем, что было после в поместье в тех пустошах за за-
дворным конюхом за Гаврилом Ромодановым, что те пустоши лежат нынче в по-
рожжих землях, отказал в подмосковные поместья солове стрелецкому Олексею 
да Ивану Ивановым детям Философова, да великого государя святейшего патри-
арха Филарета Никитича Московского и всеа Русии стольнику Володимеру Иван-
ву сыну Бастанову к подмосковному его поместью …. 

В пустоши Гришенки на суходоле, пашни перелогом и лесом поросло добрые 
земли 150 чети в поле, а в дву по тому ж, сена 80 копен, в лесу 12 копен. 

Алексей Иванович Философов был стрелецким головой в 1629 году., значит, 
Суетин Кругликов и др. владели пустошью Гришенки задолго до него и до Гаври-
лы Ромодановского, видимо, в самом начале 17 века. 

Есть еще упоминания о Суетине Кругликове, но в более поздние годы 1755–1818. 
Москва, ДМЛ

№ 9996-32. Дело о написанных землях Московского уезда по писцовым книгам 
за Алексеем Патрикеевым и за Матвеем Дмитриевым сыном Олсуфьевым (2 ноя-
бря 1776 г. – 17 января 1777 г.). Среди владельцев упоминается: Суетин Кругликов.  

№ 9993-89.  Из канцелярии конфискации на состоящие в Московском уезде от-
писные за выморочное Матвея Маскина имение с писцовых и отказных книг и с 
дач (31 окт. 1755 г., не решено).  Упоминается: Суета Кругликов.  

№ 9970-31, 32. Дело по просьбе кн. А. А. Волконского о даче ему для разбира-
тельства со смежными владельцами на родовое его московское имение с дач и про-
чего (с 26 июля 1816 г.).  Упоминается: Суетина Кругликов; Дело А. В.  Исленьева о 
даче ему на покупное им у П. И. Салтыкова недвижимое московское имение копии 
(13 мая – 25 ноября 1818 г.). Упоминается: Суетин Кругликов.  

К сожалению, мы не нашли места на родословном древе Кругликовых для Суети-
на Кругликова, имевшего поместья в конце 16 – начале 17 веков в Московском уезде. 
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Глава 5

Дружина Кругликов и его жена Каптелина

Переписная книга г. Москвы за 1638 г.:
Столб. 40
У Бориса и Глеба на монастыре дворы:
…. . Сытника Ивана Денисова сына Кругликова с рогатиною. 
(рогатина – это оружие, с которым Иван Кругликов, если нужно пошел бы воевать)
 Столб. 241
…. Постельницы вдовы Каптелины Дружинины жены Кругликова. 

 На одной улице с Каптелиной жили почти исключительно царицыны слуги. 
«Да в Кисловке царицына чину всяких людей 90 дворов». Предположительно и 
Каптелина проживала в Кисловке. Но не все Кругликовы проживающие в Москве 
в 1638 году попали в данную книгу. 

(Кисловка – это, по– видимому, Кисловские переулки от Кремля по Знаменке 
к Арбату)

О Каптелине,Дружининой вдове и ее родственниках мы узнаем из документов 
РГАДА

 Вологда, ДСЛ :
К. 14801. № 18.  1 марта 1749 г. Упоминается Каптелина Дружининская жена Кру-

гликова.  
Л. 375.  За Федором Меншим Кириловым сыном Протасьевым поместья по даче 189 

году, что им дано к вологоцкому да к ростовскому.  Да к ярославскому их поместьям к 
255 четвертям бес полуосмины в их оклады Федору Болшому 208 четвертей, а Федору 
Меншому 200 четвретей отца их прописные поместьи, что отцу их здала тетка их Кап-
телина Дружинина жена Кругликова прожиточное поместье в Ростовском уезде в Яки-
мовском стану жеребей селца Мисейцова жеребей пустоши Михайловы жеребей пустоши 
Выдры жеребей пустоши Мелейки жеребей пустоши Аверцовыжежеребей пустоши Лапы 
Бохрок Болших, жеребей пустоши Бохвостовой, жеребей пустоши Кущнецовой, жеребей 
пустоши Чашницы, треть пустоши Куртовой, Куриловец тож, жеребей пустоши Взма-
новой, а в них по отказным книгам ростовского городового прикащика Якова Телешова 
189 году написано пашни середние земли 40 четвертей по 20-ти четвертей человеку.   

Л. 380 об. -381.  За степенным клюшником за Петром Алексеевым сыном Кругликовым 
вотчины по записным вотчинным приходным книгам по помете дьяка Семена Румянцова 
185 году июля в 19 ден написано что ему заложа, просрочила Хлебенного Дворца стряпчего 
Богданова жена Федорова сына Протасьева Настасья приданную свою вотчину в Ростов-
ском уезде в Назорном стану пустошь, что было сю Ильинское Шпанеево тож на речке на 
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Сохте с розчисною землею прозвище Лутково, пустошь Башмаково, а в них по писцовым 
книам 136 г. пашни середние земли 100 четв., пошлин с 60 руб. с рубля по алтыну итого 18 р.  

В во 207-м году генваря в 30 ден Василий Петрова сын Александра да Алексей Мак-
симовы дети Кругликова ту вышеписанную вотчину (Василий – отца, Ал-др и Ал-й –
деда) разделили меж себя полюбовно, Василию досталось 33 четверти с третни-
ком, Ал-ю и Ал-дру – 33 четверти с третником.  

По челобитью Марьи Богдановны Протасьевой, жены Михаила Молчанова, что ей 
продали В. П. да Ал-др и Ал-й Максимовичи Кругликовы з 200 по 1725 г. не сыскано, а 
что ей продал подполковник Петр Львов Кругликов – то дело явилось по особой вы-
писке и это имение записано за ней в нынешнем 1725 г. 

Итак: 
Во-первых: Каптелина, скорее всего была из рода Протасьевых и не имея соб-

ственных детей, отдала имение мужа –Дружины Федоровича Кругликова, своему 
брату Кириллу Протасьеву в Якиманском стану Ростовского уезда 463 четверти 
земли. А далее, он поделил это имение между своими детьми. 

Во-вторых: видимо, Федор Исаевич получил за «Московское сидение» в Ростовском 
уезде в Назарном сану д. Борисова на реке Сахте и в Якиманском стану – 9 жеребий и 
2 пустоши на р Сахте. Он поделил их: Дружине Федоровичу отдал жеребья и пустоши 
в Якиманском стану, а Василию Федоровичу – д. Борисова в Назарном стану. Дружина 
завещал свое имение жене Каптелине, а Василий – дочери Марии Васильевне в 1626 г. 

В 185г. (1677) Настасья Федоровна Протасьева (жена Богдана Федоровича, сына 
Федора Кирилловича), заложила и просрочила пустоши в Ростовском у. на р. Сах-
те Кругликову Петру Алексеевичу. 

В 207 г. (1709) Василий Петрович и дети Максима Петровича ту вотчину поде-
лили полюбовно по 33 четверти. 

В 1725 г. Петр Львович Кругликов продал землю Марии Богдановне Протасье-
вой, а документов, что ей продали землю Василий Петрович и дети Максима Пе-
тровича не найдено. 

Основные события в жизни Дружины Федоровича:
Отец его Федор Исаевич Кругликов, мать Дарья. 
1608 – 1609 гг. – участник «Московского сидения при В. Шуйском», сытник. 
1613 год. Служащий Хлебного дворца сытник Дружина Кругликов принимал с 

Шуйских посадских людей деньги в приказ Большого дворца. 
1615 год – 8 сентября он вручил письмо Калужских воевод царю Михаилу Фе-

доровичу. 
1618 год – он отмечен как «Московский сиделец» и получил за это кроме вотчи-

ны еще в наследство от отца Федора Исаевича имения в Ростовском уезде. 
1638 год – постельница вдова Каптелина Дружининская жена Кругликова со-

гласно переписной книге жила в Москве в Кисловке. 
О детях сведений нет, но судя по тому, что Каптелина завещала все имения 

брату, детей у нее не было. 
Предположительные годы жизни Дружины Федоровича Кругликова – 1580– 

1635. 
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Глава 6

Кругликов Прохор Степанович
и его потомки (XVII– XVIII века) 

1630 год

(7138 – 1630)
«Лета 7138 года, Февраля в 3 день, по Государеву Цареву и Великаго Князя Михаила 

Федоровича всеа Русии указу, память околничему князю Алексею Михайловичу Льво-
ву да дьяком: Герасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову. Государь Царь и Великий 
Князь Михайло Федорович всеа Русии указал быть дворовым людем, и сытником, и под-
ключником, и охотником и псарем конным для встречи Свейских послов с приставы с 
Прокофьем Воейковым да с дьяком с Петром Копниным дворовым людем, ключником, ч 
арочником и стряпчим. И, по Государеву Цареву и Великаго Князя Михаила Федоровича 
всеа Русии указу, околничему князю Алексею Михайловичю Львову да дьяком: Гераси-
му Мартемьянову да Максиму Чиркову велеть тем дворовым людем, и сытником, и 
подключником, и охотником и псарем конным, чтоб они для посолские встречи были 
готовы Февраля в 5 день, в пятницу; а были б цветны иконы; (и) прислать в розряд к 
дьяком: к думному к Федору Лихачеву да к Михайлу Данилову, тотчас. 

Такова ж память послана на конюшню, велено быть на выезде стремянным и за-
дворным конюхом. 

Дворовые люди, кому быти на выезде, против Немецких Свейских послов, в пятни-
цу, Февраля в 5 день, цветны и конны: … <…перечисление…> … Кормовой дворец: стряп-
чие: Борис Петров сын Воронцов, Григорей Андреев сын Ларионов; подключники: Андрей 
Суворов, Прохор Кругликов, Андрей Пустобояров, Иван Боткунов, Любим Батюшков, 
Семен Исленьев, Карп Чернцов. Хлебенной дворец: … <…перечисление…> …»  

Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II-м отделением 
собственной Его Императорского Величества канцелярии. Т. 2. (с 1628 по 1645 г.). 
СПб, 1851. 

6011 – 26
21 марта 1642 г. Дело о записи за Василием Ивановичем Сабуровым по памяти 

Владимирского судного приказа выкупленной им у стрелецкого головы Ивана Пле-
мянникова и дьяка Гаврилы Леонтьева закладной вотчины его брата Ивана Ивано-
вича Сабурова – половины сц. Голятино с жеребьями и деревни в Пурском стану 

Ростовского уезда (в связи с новым браком вдовы его брата Марии с Прохором 
Кругликовым). 
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А. В. Антонов, В. Ю. Беликов «Записки вотчинных книг поместного приказа 
за 1626–1657 г. »

1646 год
Список населенных пунктов и их владельцев:
Аргамаково (Руднево) д. Старорязанский стан. 
1646 Ляпунов Федор Григорьевич. 
1646 Ляпунов Владимир Прокофьевич
1646 Кругликов Прохор Степанович
1678 Огарев Евсей Григорьевич
1678 Комынина вдова Федора Иванова жена Богдана
1678 Незяков В. А. 
1678 Ляпунов Лука Владимирович
(Оленев М. Б. «История сел и деревень Рязанской области кон. 16 – 1-й пол. 18 

веков. (Старорязанский и Окологородний станы. » 2002– 2003 гг.)

АРГАМАКОВО. Д. Спасского р-на Исадского сел. округа, в 14 км к северо –вос-
току от райцентра, близ оз. Прямик. Впервые упоминается в 1637 г. как д. Руднево 
Аргамаково тож, записанное за Прохором Кругликовым. О происхождении названия 
существуют 2 версии. По одной название происходит от «аргамаков» – рослых и до-
рогих азиатских лошадей, что паслись на лугах близ д. Руднево. По другой – от слова 
«агромант», узорчатой плетенки из шнурков для обшивки женских головных уборов. 

1645 г. 
По даче 10 февраля 153 г. (1645 г.) дано отставному подключнику Прохору Сте-

панову сыну Кругликову из ево ж поместья, за ево службу, и за старость, и за увчье 
на прожиток в Матницком стане Суздальского уезда д. Нефедовская, д. Вершина и 
Некрасово тож, на р. Опосне – 9 чети., д. Сухое Раменье – 14 чети. 

И по той же даче 153 г. дано сыну его Федору Прохоровичу Кругликову (не ука-
зано, что конкретно дано). 

И во 198 г. июня 28 дня (1690 г.) то поместье велеть из поместья умершего с 
окладу его девке Анне на прожиток по росписи, а достальное справлено за детьми 
его Семеном и Афанасием Кругликовыми. 

РГАДА Ф. 1209. ДСЛ по Суздалю. кн. 60 /114116 №20 л. 399– 408 об. 

1646 г. 
Круликов Прохор Степанович, отставной сытник. 
За отставным сытником Прохором Степановичем Кругликовым в поместье де-

ревня Кузминская на реке Суходе, а в ней 18 крестьян и 2 сбежавших три года на-
зад. И всего за Прохором Кругликовым в поместной деревне Кузминской 5 дворов 
крестьянских, а людей в них 14 человек и 2 двора бобыльских, а людей в них 3 
человека. А обоево крестьянских и бобыльских дворов, а людей 23 человека. 



43

Дворянский род. XIII–XXI вв.

(Прошу обратить внимание на главу № 31 стр. 208, где речь идет о «Смолен-
ской ветви Кругликовых», которая идет ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО от брата Прохо-
ра Степановича – Карпа Степановича Кругликова.) 

1646 г. 
Кругликов Федор Прохорович, подключник Сытного дворца. 
«Писцовые материалы Ростовского уезда. 17 век. » Древлехранилище, 2014 г. 

стр. 128 об. и стр. 338. 

Переписная книга г. Москвы за 1665–1676 годы. М., 1886 г. 
Лета 7176(1668) апреля в 8 день указано …. сделать перепись... в объезде за Бе-

лым городом от Смоленских ворот по Тверскую улицу... 
 Поварская улица:
Столб. 2
Стряпчего Федора Прохорова сына Кругликова. 
В конце книге в помете указано: 177/ 1668 г. сентябрь в 15 день подал таков 

переписные книги прошлого 176 года объезжий Алексей Каблуков. 
 Лета 7178-го (1670) мая в 25 день... 
В Трубникове улице дворы всяких чинов людей:
Столб. 152
Хлебного дворца стряпчего Федора Прохорова сына Кругликова. 

 1698 г. За Лукой да Василием Семеновыми детьми Кругликовыми недвижимо-
го имения по отказным книгам суздальской площади подьячего Василия Крысина 
13 мая 206 г. (1698 г.), что им отказано отца их Семеново поместье Федорова сына 
Кругликова в деревне Сухое Раменье пуста, да в Ростовском уезде в с-це Кузмин-
ском на р. Суходе с деревнями и пустошами. И всего в двух уездах в поместьях 
Семена (Федоровича) Кругликова пашни 90 чети в поле, а вдву по тому ж. 

1724 г. 
От 3 июля 1724 г. Девка Вера Афанасьева дочь Кругликова зговорилась замуж за 

школьника Якова Явлева сына Ошанина со своим прожиточным поместьем, что до-
сталось ей после отца (Афанасия Федоровича) в Суздальском уезде и в Ростовском уез-
де, а в челобитной вместо отца ее вотчим капитан Авдей Колокольцев руку приложил. 

 РГАДА Ф. 1209. ДСЛ по Суздалю. кн. 45/11399 № 143 л. 222-222 об. 

 1734 г. 
В прошении 1734 г. вдова Федора Афанасьевская жена Колокольцева Федорова 

дочь писала: В прошлом 1733 г. волией Божиею второго мужа моего капитана Ав-
дея Афанасьевича Колокольцева не стало, а после него осталась я нижайшая без-
детная с дочерью от первого мужа моего Афанасия Федоровича Кругликова, Верою. 

 За ним же, Авдеем Колокольцевым, за одним недвижимое имение по даче 
1704г. марта 29 дня, что ему дано невесты его вдовы Федоры Афанасьевской жены 
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Кругликовы

Кругликова, прожиточнога ее недвижимого имения в Матницком стану Суздаль-
ского уезда в дер. Мантурове с деревнями и пустошами, да в Ростовском уезде в 
Назорном стану в с-це, что была д. Кузминская с деревнями и пустошами 46 чети 
без полутретника в поле, а в дву по тому ж. 

РГАДА Ф, 1209. ДСЛ по Суздалю. кн. 48/11403 №7. л. 256. 

1745 г. 
Секунд-майор Иван Тихонов сын Полозов челом бил, что 29 марта 1745 г. от-

ставной вахмистр Лука Семенов сын Кругликов занял у него 450 рублей до 1 ян-
варя 1746 г. под недвижимое свое имение в Суздальском уезде в Матницком стану 
жеребей в д. Некрасово, Вершина тож, что ему досталось после отца его Семена 
(Федоровича), да брата его родного Василия (Семеновича) Кругликова, да в Ко-
стромском уезде в Саракоцкой волости в с-це Захаркине с пустошами, что ему до-
сталось в 1716 г. по купчим вдовы Марфы Федоровой дочери Яковлевской жены, да 
от жилца Ивана Афанасьева сын Полозова. 

РГАДА Ф. 1209. ДСЛ по Суздалю. кн. 60/14116 № 20 л. 399 -408об. 

Ростов, ДСЛ.  :
К. 14 (10776). № 10. 1748 г., марта. Дело Аграфены Богдановны, жены Андрея 

Андреева Трегубова по записке за ней купчей Луки Семенова сына Кругликова 
недвижимого имения Ростовского уезда в д. Талановой. Уп. Федор, Семена и Анна 
Федоровы, Прохор Степанов Кругликовы.  

Ростов, ДМЛ :
К. 3 (10782). № 1.  28 декабря 1796 г.  Дело о присылке в вотчинное правление 

справок по делу Венедикта Ал-дровича Кругликова на недвижимое имение в Ро-
стовском и Суздальском уезде.  Уп. Прохор Степанов, Анна Федорова жена, Семен 
и Афанасий Федоровы дети, Анна Федорова дочь, Федора Афанасьева жена, Федор 
Прохоров, Мария Прохорова жена, Анна(?) и Василий Семеновы дети, Анна Тихо-
нова дочь Лукина жена Кругликовы.  (Здесь приведены почти все члены семьи Про-
хора Степановича). Скорее всего это дело о подарке Венедикту Александровичу Кру-
гликову от сестры его троюродной Веры Афанасьевны (Ошаниной) и ее сына Ивана 
Яковлевича Ошанина имения в Суздальском уезде в с-це Константиново в 1796 году. 

Итак, основные события в жизни семьи Семена, его сына Степана Семеновича, 
внука Прохора Степановича и правнука Федора Прохоровича:

1563 – 1572 год Семен – приказчик дворцовых сел Суздальского уезда. 
1611 год – ему с Иваном и Василим Кругликовыми, как детям боярским дано 

поместье в селе Пурок Муромского уезда. (?)
1623 год – он(?) кормил патриарших людей (старосту и крестьян) на патриар-

шем дворе в ключничьей избе. 
Предположительно, годы жизни Семена Кругликова – 1535 – ?
Степан Семенович Кругликов:
1573 г. –опричник, новик Сытного дворца. 
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1625 г. – за Степаном Семеновичем записана пустошь Микитинская в Суздаль-
ском уезде, Шижохотском стану. 

1627 -1630 год. – за ним же в том же уезде и стану: пол пустоши Семеновой 
(вторая половина – за Марией Васильевной, после отца Василия Федоровича Кру-
гликова), а также четыре пустоши (Сунгурова, Новосела, Шелавина и Козлова). 

Предположительно, годы жизни Степана Семеновича Кругликова – 1555 – 
1625. 

Прохор Степанович Кругликов:
1626 -1657 гг. – упомянут в «Записных вотчичинных книгах Поместного при-

каза». 
1630 г. – 5 февраля встечал послов в числе других служилых людей подключ-

ник Кормового дворца Прохор Кругликов. 
1642 г. – брак с Марией (вдовой Ивана Сабурова)
1645 г. – отставному подключнику из его владений дано на прожиток по старо-

сти и за увечья в Суздальском уезде, в Матницком стану деревни6 Нефедовская, 
Вершина, Сухое Раменье. 

1646 г. – за отставным сытиком (?) Прохором Кругликовым – д. Кузминская в 
Ростовском уезде, и д. Аргамаково (один из владельцев) в Старорязанском стане. 

Предположительно, годы жизни Прохора Степановича Кругликова – 1580 – 
1646. 

Федор Прохорович Кругликов:
У отца Прохора Степановича, видимо, было две жены. И от первой родился сын 

Федор в 1610 году. 
1646 г. – Федор Прохорович – подключник Сытного дворца
1665 – 1676 гг. – стряпчий (?) Хлебного дворца Федор Прохорович жил в Мо-

скве на Поварской, а затем на Трубниковой улице. 
У него была жена Анна и трое детей: Анна, Семен и Афанасий Федоровичи 

Кругликовы
У Семена Федоровича родилось двое детей: Лука и Василий Семеновичи и внук 

от Луки и Анны Тихановой – Василий Лукич. От Афанасия Федоровича и его 
жены Федоры Федоровны: Акулина Афанасьевна(Внукова) и Вера Афанасьевна 
(Ошанина), у последней был сын – Иван Яковлевич Ошанин. 

Поместья Прохора Степановича (1645 год) в Суздальском уезде, Матницком 
стану, деревни: Нефедовская, Вершина и Сухое Раменье сохранили его внуки и 
правнуки. Так Лука Семенович имел земли в Суздальском уезде в Матницком ста-
ну в 1745 году. 

А о близких родственных отношениях в семье Кругликовых говорит факт по-
дарка сыном троюродной сестры Веры Афанасьевны Ошаниной, Иваном Яков-
левичем Ошаниным, имения в Суздальском уезде в с. Константинове Венедикту 
Александровичу Кругликову в 1796 г. 
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Глава 7

Николай Кругликов и семейная реликвия

1652 год
Вернемся еще раз к Николаю Кругликову – дворянин Новгородского митро-

полита Никона. В официальной переписке об отправлении Никона с Соловецкий 
монастырь, указано, что дворянин митрополита Николай Кругликов подарил ему 
семейную реликвию– икону, подаренную Св. Сергием Радонежским предкам Ни-
колая по случаю гибели отца на Куликовом поле. 

Справка:

Патриарх Никон. 
1652-й год особенно выдался целым рядом церковных торжеств и событий. В 

январе государь с патриархом Иосифом и митрополитом Никоном в Саввинском-
Звенигородском монастыре открывает, почивавшие дотоле под спудом, мощи св. 
Саввы Сторожевского, и празднует это открытие царской трапезой для бояр и ино-
ков. А в марте, по совету с патриархом и всем Освященным собором (в действитель-
ности по совету Никона), Алексей Михайлович решил перенести в усыпальницу 
московских архипастырей, т. е. в Успенский собор, тела: патриарха Гермогена из 
Чудова монастыря, патриарха Иова из Старицкого и митрополита Филиппа из Со-
ловецкого, куда последний был перевезен из Тверского Отроча монастыря в нача-
ле царствования Феодора Ивановича. 

В Старицу за Иовом были отправлены местный, т. е. Ростовский, митрополит 
Варлаам с несколькими духовными лицами и боярин М. М. Салтыков с дьяком 
и со свитой из стольников, стряпчих и дворян. В Соловецкий монастырь послан 
местный же Новгородский митрополит Никон с Прилуцким архимандритом, Дон-
ским игуменом, Саввинским келарем и пр., в сопровождении боярина князя Ив. 
Ник. Хованского, дьяка Леонтьева, двадцати стольников, стряпчих и дворян и це-
лой сотни стрельцов. Мощи патриарха Иова прибыли уже в первых числах апре-
ля, и после торжественной встречи царем, патриархом и народом, с обычными об-
рядами положены в Успенском соборе. Прибытие же Никона с мощами Филиппа 
замедлилось дальним расстоянием и трудным путем. 

Посланничество Новгородского митрополита в Соловки вообще было обстав-
лено большой торжественностью. Кроме многочисленной свиты он имел при себе 
еще необычную сочиненную на сей случай церковную грамоту. То было молебное 
послание Алексея Михайловича, обращенное к лику святителя Филиппа. 



47

Дворянский род. XIII–XXI вв.

Обратное путешествие с драгоценной святыней совершилось благополучно. По 
донесениям Никона, оно направилось вверх по Онеге до Каргополя; потом воло-
ком перешло на Шексну и 25 июня поплыло по ней; достигло ее впадения в Волгу 
и 29-го остановилось в дворцовом селе Рыбном (Рыбинск). Тут путешественники 
узнали, что Волга в то лето чрезвычайно обмелела; поэтому Никон на тех же судах 
поплыл не вверх по реке на Тверь, а вниз на Ярославль. Отсюда поезд отправился 
в Москву сухим путем на Ростов, Переяслав-Залесский и Троице-Сергиеву Лавру, 
куда прибыл 4 июля. 

 (Мне кажется, что именно здесь и могла состояться встреча митрополита Ни-
кона с нашим Николаем, который и вручил ему грамотку Сергия Радонежского.)

 "Русская историческая библиотека". 
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Глава 8

Шуйский уезд. 
Ильинско – Телешовский погост

Далее речь пойдет о Шуйском уезде, который выделился из Суздальского лишь 
в 1620 г., но первое упоминание о Шуйском уезде, как административном центре 
впервые встречено в указной грамоте от 14 марта 1576 г. С Шуйским уездом связа-
ны судьбы многих представителей рода Кругликовых, которые имели вотчины и 
имения в Телешевской волости. Здесь они жили, работали, растили детей и нашли 
упокоение на Ильинском погосте, что рядом с их селами. 

Справка о Ильинском -Телешовском погосте

Ильинский погост (Село Ильинское – Телешево Шуйского района)
Комплекс сооружений: колокольня церкви Ильи Пророка, часть трапезной, 

приходское училище, часть ограды с башнями, дом причта) при несохранившей-
ся церкви, расположенной на месте старого погоста Ильинское, находятся в двух 
километрах от Шуи по дороге «Шуя – Колобово». Погост принадлежал в конце 
16 в. богатому селу Телешево, которое в 1571 г. было подарено Иваном Грозным 
своему тестю В. С. Собакину. В 18 веке погост назывался также Сергеевским или 
Воскресенским. В 1801-16 гг. на средства кн. А. Ф. Пожарского была построена но-
вая церковь Ильи Пророка, за оградой которой в 19 веке был выстроен кирпичный 
дом причта и рядом – приходское училище. Богатая история Ильинско – Телешев-
ского погоста связана с различными страницами российской истории – опрични-
ной Ивана Грозного, польско – литовским разорением, произволом местных поме-
щиков, просветительской деятельностью местного духовенства. Документальные 
упоминания о погосте появляются только в начале 17 века, но возникновение на-
селенного пункта на этом месте относится к 13– 14 веку. Возможно, Ильинско -Те-
лешовский погост вместе с соседними – Михайло – Архангельским, Якиманским 
(здесь похоронена Каблукова – дочь Ивана Венедиктовича Кругликова), Всехсвят-
ским, был основан как пункт сбора налогов с местных сел и деревень, куда регу-
лярно приезжали княжеские отряды для кратковременного отдыха и сбора пода-
тей (выгодное стратегическое положение). 

 В 1571 году после женитьбы Ивана Грозного на Марфе Собакиной, когда Теле-
шовская волость стала вотчиной дворян Собакиных, на погосте были построены 
деревянные храмы и погосту были дарованы значительные земельные наделы. 
Первые документальные упоминания о погосте относятся к Смутному времени. 
Телешовский погост, как и окружающие Шую селенья, неоднократно подвергался 
польско – литовскому разорению, о чем свидетельствуют допросные речи Шуйско-
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го земского старосты Ивана Оломпеева в 1615 г. о набеге пана Александра Лисов-
ского на окрестности Шуи. К погосту в 1629 г. относились обширные земли по обе-
им берегам реки Тезы. Приход погоста был достаточно крупным – селения вдоль 
обоих берегов Тезы. После польско -литовского нашествия исчезли целые деревни, 
ранее относившиеся к Телешовскому погосту – Деревеньки, Белькашево, Ивлево. 
Вероятно их сровняли с землей и больше никогда не восстанавливали. После стро-
ительства госп. Маркиным собственной приходской церкви в селе Сергеево (5 км. 
вниз по течению р. Тезы) в середине 18 века, от Ильинского прихода отошли де-
ревни Федотово, Векино, Боняково. В 1887 г. к Ильинскому приходу относились 
деревни в пределах 6 верст от погоста – Василево, Дуброво, Сметанки, Семейкино, 
Поповка, Новино, Косячево, Марково и Мирково. В приходе числилось 139 дворов 
окрестных деревень (492 мужчины и 590 женщин). 

 В 17 -18 веках потомки Собакиных, владевшие селом, потеряли интерес к храму 
и усадьбе, урезали церковные земли. Храмы ветшали. В конце 18 века церковными 
землями владели крестьяне Хрущевы и Собакины, затем помещики Кругликовы 
(являлись церковными благотворителями). Значительную роль в строительстве 
и благоустройстве Ильинского погоста в 19 веке сыграл энергичный священник 
отец Михаил (Михаил Николаевич Соловьев, пришедший на службу в погосте в 
1799 году и прослуживший здесь 36 лет). Он сумел привлечь к строительству но-
вых благотворителей, организовал работ по строительству и украшению храмов. 
В процессе строительства о. Михаил проявил лучшие черты организатора и ра-
чительного, бережливого хозяина, стремился часть работ выполнить силами при-
хожан, без лишних трат. Так прихожане вместе с о. Михаилом рыли траншеи под 
фундамент, доставляли камень и кирпич, ездили за известью за 70 верст. (Ниже 
будут приведены письма из Торопово от Ивана Венедиктовича Кругликова к отцу 
Михаилу, ГАИО)

 Кладбище при церкви известно уже в 17 век (в книге А. Векова – «... под клад-
бище выделено 133 сажени земли»). Рядом с храмом и под его стенами хорони-
ли владельцев села, священнослужителей, церковных вкладчиков. В синодиках 
Иьинской церкви в конце 19 века упомянуты 397 человек, среди них представите-
ли рода Кашинцевых, Давыдовых, Собакиных. В синодиках, согласно В. Борисову, 
упоминались и жертвы опричнины 16 века – убитые и захороненные на погосте. 
В 19 веке на Телешовском кладбище сохранились надгробья дворян Пожарских, 
Кайсаровых, Кругликовых и др. 

Из статьи Н. М. Соловьева:
Древняя выпись. 
При воцарении Михаила Федоровича Романова, когда в 1625 году командиро-

ван был чиновник Афанасий Веков описать оставшееся в Шуе после разбоев поль-
ских, тогда явился и в погост Ильинский, называвшийся тогда Воскресенским, 
для составления писцовых книг. Тогда – то от разрушенного сельца Деревенек г. 
Кругликов приложил к Ильинской церкви несколько десятин (около 12) земли. 
(Возможно, Алексей Сидорович)

 С писцовых книг, составленных А. Вековым, учинена выпись в 1756 году. Она 
написана на столбце на шести склеенных листах с пометой думного дьяка Автоно-
ма Иванова, дьяка Гидеона Козлова и подьячего Ивашки Данилова. На ней напи-



50

Кругликовы

сано: «1750 г. Выпись сия города Шуи у межевых дел явлена и с подлинными вот-
чинныя Коллегии с писцовых дел копиями свидетельствована, а по свидетельству 
оказалась сходственна. Подписано: капитан и межевик Ф. Новиков, канцелярист 
И. Забщев. Выпись из книги Шуйского уезда письма и меры А. Теприцкого, да 
подьячего И. Небогатого 193 и 194(1685 и 1686 г.) В Телешевской волости в церков-
ных землях записано: «Погост Воскресения Христова, да Св. Пророка Ильи, что 
написано в писцовых книгах А. Векова в 137 – году. Погост преподобного Сергия 
Радонежского на р. Тезе, а на погосте церковь Воскресения Христова, да предел 
Св. Пророка Ильи, а в церквях Божие милосердие, образа и свечи, книги и ризы, 
колокола и всякая утварь – строение Василия Собакина, а около кладбище той 
церкви -133 сажени. Церковные земли, что вымерены к тому погосту против при-
правочных книг А. Векова 137-го года из Телешевского поля пять четей, да цер-
ковные пашни, что написаны к церкви из пустоши Деревенек по приправочным 
книгам двадцать пять четей в поле... Межа учинена церковной земли «погосту 
Воскресения Христова, что написано в писцовых книгах А. Векова 137-го года, 
преподобного Сергия Радонежского по р. Тезе старой меже А. Векова 137-го года. У 
реки у Тезы на берег поставлен столб дубовый, на нем грань, у столба яма, а в ней 
каменье, кости и береста. От того столба направо земля стольника Василия Пе-
трова Кругликова, налево – Семена, да Алексея Собакиных. И дана сия выписка с 
шуйских писцовых и межевых книг 193 и 194 года. 

 В 1771 – 1774 г. г. Произошел спор между помещиками Собакиными и священ-
нослужителями по межеванию земли. В своей просьбе отец Михаил поясняет, что 
священники Я. Григорьев и М. Семенов по нерадению к церковному имуществу 
утратили бы и выпись – сей древний документ, если бы ее не сохранил Бригадир 
Венедикт Александрович Кругликов. Вероятно, он же (Кругликов) своим влияни-
ем оградил от крайних притеснений при межевании церковной земли, т.  к. его 
предки были благотворителями Ильинской церкви, ибо они пожертвовали значи-
тельное количество земли из пустоши Деревенек. 

Источник: «Владимирские епархиальные ведомости 1881 г. № 10,15, 21.      В. А. 
Борисов Собрание трудов т. 1 «Чтение истории и древностей российских» 1847,2, V. 
В. А. Борисов «Погост Телешово» // Владимирские губернские ведомости, 1847 № 
4.  Д. Черняховский «Чудеса земли Шуйской». Н. М. Соловьев «Летопись Ильин-
ского погоста» 1874 г. во «Владимирских епарх. Ведомостях»

 Из вышеприведенных документов видно, что в 1625 году г. Кругликовым 
(возможно, Алексеем Сидоровичем) были подарены 12 десятин земли Телешево– 
Ильинсому погосту, а также то, что в 1685 г. землями у р. Тезы в Шуйском уезде 
владел стольник Василий Петрович Кругликов. Можно предположить, что выпи-
си из шуйских писцовых книг по межеванию церковных земель от 1625 и 1685 
году, сохраненные Венедиктом Александровичем Кругликовым, передал отцу Ми-
хаилу Иван Венедиктович Кругликов. Судя по переписке, Иван Венедиктович и 
отец Михаил поддерживали самые дружеские и доверительные отношения. 

Привожу отрывки из переписки Ивана Венедиктовича с о. Михаилом (Соло-
вьевым) за 1809 -1831 годы (шесть писем от И. В. Кругликова и одно от его сына 
Сергея Ивановича):



51

Дворянский род. XIII–XXI вв.

 «Декабря 10 дня 1809 г. Любезный друг, священный отец Михаил Николаевич 
(М. Н. Соловьев, 1777-1835г. г. Рукоположен в сан священника Ильинской церкви 
пог. Ильинское – Телешево Шуйского уезда 10. 04. 1799.) За все твое дружеское ко 
мне расположение, в принятии твоего беспокойства, Вас, моего друга, благодарю 
и поверьте, что я постараюсь Вам за оное заслужить. Ефима Ефимова обратно от-
пускаю, и с тем посылаю при просьбе в явку в уездный суд, сделанную с братом за-
пись на деревню Марково, а как оная теперь моя, то определили старостой Ефима 
Ефимова, коему и приказ дал оными управлять. Но при оном прошу Вас батюшка, 
взять их, как овец заблудших, в свое паство, чем Вы меня много одолжите, и при-
том потрудитесь объявить им, чтоб оне у нового своего помещика переменили свою 
жизнь и не пьянствовали, чем совершенно свою доказали ко мне привязанность, 
ибо к стыду моему будет относиться, что крестьяне у меня пьяницы и опиваются, 
что с одним и последовало. Я же сам около 20 числа буду к Вам, а какой дан при-
каз старосте, можете истребовать. За тем при изъявлении Вам мое, и всего моего 
семейства истинного почтения, прибуду. Ваш покорный слуга Иван Кругликов. 
Почтеннейшему Дмитрию Романовичу изъявляю мое почтение, надоть скоро его 
видеть и пользоваться его беседою. 1809 года декабря 7-го дня. Торопово. »

Остальные письма также посвящены хозяйственным вопросам: о сдаче в арен-
ду пустоши Агафонихи и Белый камень, о покосах и рубке леса, посевах и женить-
бе крестьян. 

ГАИО ф. 830. оп. 1. д. 9. л. 1-24. Из архивного фонд Ильинской церкви погоста 
Ильинское – Телешево Шуйского уезда Владимирской губернии письма священ-
нику М. Н. Соловьеву. 

Мы немного забежали вперед, вернемся в век 17. 
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Глава 9

 Алексей Сидорович и его семья

ВДОВА МАРЬЯ АЛЕКСЕЕВА ЖЕНА КРУГЛИКОВА (? -1641г.)
МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КРУГЛИКОВ (примерно 1610 -1654 гг.)
ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ КРУГЛИКОВ (примерно 1615 – до 1679 гг.),
ДОЧЬ N АЛЕКСЕЕВНА КРУГЛИКОВА (примерно 1618 г. – ?) 

Расказав о представителях родословных веточек от Федора Исаевича (ок. 1550-
?) и Семена (ок. 1535-?) Кругликовых, переходим к веточке от Сидора Исаевича 
Кругликова (ок. 1560-?). Впервые мы прочли о Алексее Сидоровиче Кругликове в 
докуметах Суздальского уезда от 1605 г., где он назван служилым землевладель-
цем с имением в с. Новец. 

Муж Марии и отец Матвея, Петра и дочери, имя которой неизвестно, Алексей 
Сидорович Кругликов родился около 1585 годи и умер в 1626 году. 

Мария пережила мужа на 15 лет. 
 Напомним, что его двоюродный брат– Василии Федоровиче Кругликове (1580 

-1626 гг.), скончался также в 1626 году. Почему оба брата в один и тот же год ушли 
из жизни? Возможно, одновременно с их дядей – Степаном Семеновичем, умер-
шим в 1625/1626 г. На этот вопрос пока нет ответа. И осталась вдова Марья с тремя 
детьми (сыновьями Матвеем, Петром и дочерью), а также со своими родителями 
жить в сельце Боняково Шуйского уезда. 

1628/ 29 гг. 
В книгах Шуйского уезда письма и меры Афанасия Векова и подьячего Сели-

вестра Иванова 137 г. (1628 /29 г.) в Телешевской волости в поместьях в 54 главе 
написано: «За вдовою Марьею Алексеевской женою Кругликова с детьми Матвеем 
и Петром в поместье по государеве грамоте 139 г. (1630/ 31 гг.) за приписью дьяка 
Василья Ключарева и по их душевной скаске сельцо Боняково на суходоле 40 чети 
и с осьминою, д. Павлецово на суходоле, д. Свербихина, пустошь что была деревня 
Бели, а Беликово тож, пустошь Харличева, пустошь Данильница, пустошь Кру-
глышева, всего в них пашни пахотные и перелогом и лесом поросло средние земли 
241 чети в поле, а в дву по тому ж. »

РГАДА ф. 1209 ДСЛ по Суздалю кн. 3 /11368 № 17 л. 186-197. 

(к. Я. Г.) 
1628 год июль 7. Явочная челобитная вдовы Марьи жены Алексея Кругликова 

на суздальца Бориса Алексеева Колобова в нападении на ее крестьян, посланных 
в Шую за покупкой хлеба. "... Царю, государю и Великому князю Михаилу Федо-
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ровичу бьет челом и являет горькая вдова Марьица Алексеевская жена Круглико-
ва, своими детьми с Матюшкою и с Петрушкою, на суздальца Бориса Алексеева 
сына Колобова. В нынешнем 136 году июня 10 дня посылала я крестьян своих и 
людишек в Шую хлеба купить. И тот, Государь, Борис Алексеев сын, крестьяни-
шек моих и людишек перебил и пограбил, и лошади поянял, и денженка отнял, и 
на меня на вдову похвалился: хочет на дом приехать и голову мне сечи. И какая 
ся мне, Государь, вдове или детем моим смерть учинит, и родителем моим – ни на 
кого, оприч Борис Колобова, тобе, Государю, не бить челом, токмо на него по его 
похвале. " На обороте запись о явке. 

1628 июль 7. Явочная челобитная вдовы Алексея Кругликова Марьи на суз-
дальца Ивана Терентьева Попова, завладевшего насильством ее лесом и лугом. "... 
бьет челом и являет горькая вдова Марица Олексеевская жена Кругликова, своими 
детьми с Матюшкою и с Петрушкою, на суздальца на Ивана Терентьева сына По-
пова. В нонешнем 136 -м году апреля в 29 день отдала есми пустошь Данилцы тому 
Ивану в наем на пашню, а лесу и лугов не давала. А лес был угодной – хороминой 
и лубяной, и лышной, и всякой угодной. И тот Иван почал насилством владет лу-
гами и лесом. И я выезжала на ту пустошь и учала ему говорит: " что владееш 
насилством, которое тобе не дано: лес и луги". И он учал лаят всякою неподобною 
лаею... . . " На обороте запись о явке. 

НИОР РГБ, Ф. 67 К. 14. Д. 12, 13. 
 
1634 год июль 24. Явочная челобитная суздальских боярских детей Матвея и 

Петра Алексеевых Кругликовых на крестьян Никиты Фед. Панина – Ивана Се-
менова и др., которые ограбили и изувечили посланного за покупками на торгу 
крестьянина Кругликовых. "... биют челом и являют детишка боярские суздальци 
Матушка да Петрушка Олексеевы дети Кругликова, на Микитиных крестьян Фе-
доровича Панина деревни Михалевы – на Ивана, на Бобасека, да на Федьку, да на 
Олешу Овериных детей, да а Ивашка на Иванов сына Котова. Деялось, государь, в 
нынешнем 142– м году за неделю до Ильина дни: выслали мы крестьянишек своих 
Матюнку с товарищи ржи купить, да выпали лошади, ино купить два мерина. И 
стали торговать на посаде у посадских людей, и подметил тот Иван Семенов сын 
Бобосек, да Федка Оверин с товарищи у тово Матюшки денег десат рублев с полти-
ною. И тово крестьянина Матюнку учали бит и грабит насмерть, и покинули чут 
жива на торгу. И денги с него сняли, десет рублев с полтиною и изувечили, и руки 
и ноги перебили... " Дана явка 142 июля в 24 ден. 

1635 октября 20. Явочная челобитная Матвея и Петра Кругликовых на людей 
Василия Собакина – Дмитрия Антонова и др., порубивших у них лес и похваляв-
шихся их побить. «... Царь государь и великий князь всеа Росии Михаил Федоро-
вич, бьют челом и являют холопи твои, Матюшка да Петрушка Кругликовы, на Ва-
сильевых людей Собакина – на Дмитрия Онтонова с товарищи, дана крестьянина 
Мокейка Иванова с товарищи. В нынешнем 144-м году посекли они на твоем жало-
ванье, а на нашей поместной емле на пустоши Маркове лес. И мы, холопе твои, за-
ехали на той пустоши Васильевых крестьян и людей Собакина, и мы почали гово-
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рит: " за што вы рубите лес без явки". И тот Дмитрий с товарищи, да со крестьяны 
нас, холопей твоих, учали лаят всякими позорными лаями, и впред похвалялис 
бит нас и людишок наших и крестьянишок... " Дана явка 144 октября в 20 ден. 

1635 июля 10. Явочная челобитная Матвея и Петра Кругликовых о побеге от 
них крестьянина, снесшего имущества и лошадей на 25 руб. "... бьют челом и яв-
ляют холопи твои, Матунка да Петрунка Кругликовы. В настоящем 144 году по-
бежал от нас человек наш Ивашко Иванов, а свол у нас: кон сер девяти лет, да 
мерин саврас семи лет; да платья снес на себе: кавтан лазорев, да саблю, да шашку 
вишнову, да штаны красные, да сапоги, да полукавтанье крашенное. И всего снос 
лошадей и платья и всякие рухледи на двацеть на пят рублей. И буде тот наш бе-
глый человек где объявится на татбе, или на разбое, или под дорогою, или на ка-
ком воровстве нибуд, и нам бы, холопем твоим, от тебя государя в опале быть... . . 
" Дана явка 144 г. июля в 10 ден. 

 
1636 сентября 10. Явочная челобитная сытника Петра Кругликова об ограбле-

нии его дьячком Григория Семеновича Куракина – Иваном Поповым всего на 30 
рублей во время возвращения его из Шуи с торгов. "... Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичу, бьет челом и являет холоп твой сытник Петрушка 
Кругликов. В нынешнем 145 -м году ехал я из Шуи с торгу к себе домой. И выехал 
де Григория Семеновича Куракина дьячок Ивашко Пинаев сын Попов с товарищи 
из лесу, и учал меня на дороге бит и грабит. Отнял у меня два коня: сер семи лет, 
кон ворон осми лет; да платья: кавтан вишнев, кавтан лазорев, пистоль сыжвую, 
саблу. И всего взял у меня на трицет рублев с полтиною. А впред похваляется на 
меня и на крестьянишок моих всяким воровством, пожегом и убойством... . . " На 
обороте запись о явке 145 г. сентябрь в 10 ден. 

НИОР РГБ, Ф. 67. К,1;. Д. 14,15, 16,17. 

 1636/ 37 гг. 
Из выписи с книг Шуйского уезда письма и меры Афанасия Воейкова да по-

дьячего Селивестра Иванова 137 г. (1628/ 29 гг.) в Телешевской волости написано 
за вдовою Марьею Алексеевской женой Кругликова с детьми Матвеем да с Петром 
в поместье по Государеве грамоте 136 г. (1627 / 28 гг.) за приписью дьяка Василья 
Ключарева и по их душевной скаске деревня Гора, Кривцово тож, на речке на Сал-
не, д. Боняково, пустошь Кашниха, и во 145 г. (1636 /37 гг.) вдова Марья Алексеев-
ская жена Кругликова с детьми то поместье д. Гору дала в приданое за дочерью, а 
Петр с братом за сестрою родною, зятю своему Василию Ильину сыну Третьякову. 

РГАДА ДСЛ по Суздалю кн. 55 /11411. № 7. л. 205 об. -206 об. 
(к. Я. Г.) 
1639 год. 13 ноября. Явочная челобитная Матвея и Петра Алексеевых Кругли-

ковых на крестьян И. К. Безобразова из дер. Трухина Нестора Федотова с пасын-
ком: 

Царь государь и Великий князь Михаил Федорович всеа Росии, бьют челом и 
являют холопы твои, Матюшка да Петрушка Олексеевы дети Кругликовы, на Ива-
новых крестьян Безобразова деревни Трухина, на Нестора Федотова с пасынком 
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ево. В нынешнем, государь, во 148 -м году ноября в 12 день ехали мы, холопы твои, 
из твоего царского жалования, а ис своей деревни Нелидово, и как мы, холопы 
твои, будем против той деревни Трухина, и тот Несторко с пасынком своим уча-
ли нас, холопей твоих, и людишек наших бит грабит, а что у нас, холопей твоих, 
было лошадей и рухлядишка, и то все отбили у нас. Милосердный царь государь 
и Великий князь Михаил Федорович, пожалуй нас, холопей своих, вели государь 
челобитье наше и явку записат. Царь государь смилуйся пожалуй.              148 году 
дана явка ноября в 13 день. 

ГАИО ф. 324. оп. 1. д. 68. л. 1-1 об. 

1640 г. июнь 17. Явочная челобитная Матюшка Олексеева сына Кругликова на 
Григория Борисова сына Кайсарова: "... В нынешнем 148 – м году июня в 15 ден 
ехал я ис Шуи дорогою. И съехал меня на дороге тот Григорей Кайсаров с людми 
своими, и учал меня и людишок моих и крестьянишок бит и грабит. Избив меня и 
людишок моих и ограбя, покинули на дороге замертво. И грабежу взяли с меня и 
людишок моих и крестянишок: лошадей и платья на сорок на пят рублев с полти-
ною... . " Дана явка 148 году июня в 17 ден. 

НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 18

1640 июля 6. Явочная челобитная сытника Петра Кругликова на крестьян 
Ивана Никитича Безобразова на Данилка Борисова с товарищи, подговоривших к 
побегу кабального человека челобитчика Андрея Логинова Нежданова, снесшего с 
собой имущества на 20 рублей. "... бьет челом и являет холоп твой сытник Петруш-
ка Кругликов на Ивановых крестьян Никитина сына Безобразова кабалнова моево 
человека Ондрюшку Логинова сына Нежданова з животами с моими. А животов 
взял тот каболной человек Ондрюшка: кон булан осми лет против девятые, цена 
коню десят рублев, да седло с войлоком и с уздою, цена двацет алтын; да на нем 
платья: чекмент темной зелен, цена пят рублев две гривны, да кафтан крашенин-
ный, двацет четыре алтына, шапка краткая с куницею, цена полтина, штаны су-
конные красные, цена трицет алтын. Да он же Ондрюшка снес у человека моего, у 
Ивашка: кафтан теплый киндячной на зайцах, цена два рубля, да шапку черную, 
цена двацет алтын. И всего моево живота снес на двацет рублев на двацет алтын на 
две денги... " На обороте запись о подаче явки 148/1640 года, июля в 6 ден. 

НИОР РГБ Ф. 67. К. 14. Д. 19

1641 апрель 5. Явочная челобитная Матвея и Петра Алексеевых Кругликовых 
на Петра и Прокофья Васильевых Нащокиных и их крестьян, которые ограбили и 
избили крестьян челобитчиков, посланных за покупкой сена, соломы и мякины ". 
. а отняли у них десятеро лошадей и денег на сорок на пять рублев с полтиною. . ". 
На оборотной стороне запись о подаче явки в земскую избу 149 году апреля в 5 ден. 

НИОР РГБ Ф. 67. К. 14. Д. 20

1641 декабрь 1. Явочная челобитная Ивана Шалимова на Матвея Алексеева 
Кругликова, Федора Дмитриева Замыцкого, Андрея Алексеева Колобова, которые 
напившись в гостях у посадского человека г. Шуи Тимофея Скорняка, забрали у 
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челобитчика «служилой» рухляди на 15 руб. (чекан справной, пищаль, да саблю). 
На обороте запись о подаче явки в земскую избу 150 году декабря в 1 ден. 

НИОР РГБ Ф. 67. К. 14. Д. 21

С 1644 по 1710 год
Коллекция В. Борисова

№337
15 ноября 1644 года. 
Явочная челобитная суздальца Андрея Колобова на крестьян Матвея Кругли-

кова, угрожавших ограбить, избить и поджечь его людей. (подлинник)
№ 215
14 ноября 1644 года. 
Явочная челобитная Абрама Мишукова о не приезде к нему сытника Петра 

Кругликова по уговорной записке для решения дела о спорном крестьянине. 
№ 216
27 ноября 1644 года
Явочная челобитная помещика Петра Кругликова в похищении крестьянами 

Абрама Мишукова оброчных денег и вещей у крестьян его села Нелидова Шуйско-
го уезда. 

№ 217
27 ноября 1644 года
 Явочная челобитная Петра Кругликова в ограблении его крестьян, посланных 

в Шую за хлебом, Иваном Шалимовым и его крестьянами. 
Источник: Летопись занятий Имп. Археографической комиссии за 1913 год. 

Вып. 26, СПб 1914 г. 

1645 января 7. Явочная челобитная вдовы Марьи Кругликовой о побеге от нее 
старинных крепостных: вдовы Праскевы Васильевой с семьей, укравших двух ло-
шадей и разного платья на 32 руб. " Царь и великий князь Алексей Михайлович 
всеа Росии, бьет челом и являет горькая вдова Марьица Олексеевская женишко 
Кругликова. В нынешнем во 154 году побежали от меня старинные мои людишки: 
вдова Парашка Васильева доч з детми своими, с сыном с Оганкою, да з Гаркою, да 
ево Оганкина жена Дунка, да сын ево Оганкин Петрушка. 

И побежав от меня горькие вдовы, те мои людишки снесли живота моего: пла-
тья – опашен черной, цена 5 р., да шуба лисья под дорогами, чашки серебряные, 
цена 10 р., да шуба киндяшная на зайцах, цена 2 р, да шуба одевалная баранья, 
цена 40 алтын, да на них платья, два кафтана сермяжных цена 1, 5 р., 2 кафтана 
шубных, цена 2 р., да две шапки, цена 0,5 р.; да мерин саврас, цена 6,5 р., да ме-
рин рыж цена 4 р. И всего снесли платья и свели лошадей на 32 р. 23 алт... . ". На 
обороте запись о подаче явки в Шуе в земскую избу старосте Ивану Иванову сыну 
Лисину 154 год генваря в 7 день. 

НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 18, 19, 20, 21, 22. 
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1646 г. 
В 149 г. июня в 4 день (1641 г.) Матвей и Петр Алексеевы дети Кругликовы то 

отцовское имение разделили полюбовно между собой. В переписных книгах князя 
Клубкова – Масальского и подьячего Микиты Семенова написано: 1646 г. В Теле-
шевской волости в поместьях за Петром Алексеевым сыном Кругликова полдерев-
ни Павлецова и полдеревни Свербиха, а в их крестьянских и бобыльских 4 двора. 
За Матвеем Алексеевым сыном Кругликова в поместье сельцо Боняково на потоке, 
полдеревни Павлецова и полдеревни Свербихи, а в них крестьянских и бобыль-
ских 14 дворов. 

РГАДА Ф. 1209. ДСЛ по Суздалю Кн. 3/11368 № 17 л. 186– 197. 

1651 г. Челобитная Фетка Супонева на Матвея Алексеева сына Кругликова. " 
Царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, бьет челом и являет хо-
лоп твой Фетка Супонев на Матвея Алексеева сына Кругликова, да на человека 
ево на Спирку Иванова, да на крестьян ево на Матвеевых – деревни Бонякова на 
Федота Тимофеева, да деревни Свербихи на Матюшку Федотова. В нынешнем 159 
году июля в 10 ден покрали у меня они двое собак гончих. Да того же числа про-
пали у меня с поля три мерина и два коня. И я посылал к нему, Матвею, говорил 
многижды о собаках и о лошадех, человека своего Митьку Волкова. И он, Матвей, 
в гончих собаках не запирался и хотел мне те собаки отдат, и в лошадех хотел со 
мною сыскатца. А ныне он, Матвей, собак и лошадей мне не отдаст, хочет завладе-
ет напрасно. И я, холоп твой, в нынешнем же в 159-м году июля в 23 ден посылал к 
нему, Матвею, еще о том же деле говорит тово ж человека своего Митку Волкова, и 
тот человек мой пропал безвесно, с платьем и ружьем, и с лошадью. А платья было 
на том человеке моем: кафтан лазорев настрафилен, другой кафтан киндяшной 
зелен, шапка зелена с пухом, штаны красные сукно англиское, сапоги телятен-
ные новые; да ружья: сабля литовская, пищаль винтованная долгая; мерин гнед с 
седлом и с уздою. Да он же, Матвей, с людми своими и со крестьяны, хвалитца на 
меня, и на людишек моих, и на крестьянишек боем и грабижем и всяким дурном 
и злым умыслом. А у меня недрузей, кроме ево, Матвея, нет никого... " Дана явка 
159 г. августа 10 дня земскому старосте Ивану Скомлевскому с товарищи. 

НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 23. 
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Одежда дворян и крестьян в XVII веке
   

Представляет несомненный интерес история древнерусского костюма. Как же 
были одеты дворяне и крестьяне в 16 -17 веках? Крой одежды был таков, что прак-
тически не отличался у бедных и знатных людей. Однако отделка и качество тка-
ней было различным. Тип ткани играл большую роль для богатых людей, подчер-
кивая их достоинство и превосходство в глазах других: как бедных, так и знати. 

Лен, шерсть, конопля – были основными материалами для тканей, из кото-
рых шилась одежда того времени. Льняная ткань имела белый цвет, а шерстяную 
красили в яркие цвета. Богатые люди шили одежду из кармазина, аксамита, таф-
ты, атласа, парчи. Материю завозили из Англии, Персии, Китая, Италии. Настра-
филь, тафта, аглицкое сукно, бязь, шелк привозили купцы. Киндяк, киндячная 
ткань – хлопковая с набивными узорами, обычно красного или желтого цвета. Из 
нее шились летние кафтаны. Киндяком назывались также крестьянские кафтаны 
или сарафаны красного цвета. Несостоятельные горожане носили холщовые пор-
ты и рубахи, сотканные в домашних условиях. Дворяне украшали свою одежду 
мехами и драгоценностями. 



59

Дворянский род. XIII–XXI вв.

Кафтан – верхняя мужская одежда. Они могли быть холодными и утепленны-
ми мехом лисы, песца, белки, зайца. Шились из камки, бархата, атласа, китайки 
красного, синего, зеленого (вишневого, лазоревого) цветов. Количество пуговиц 9– 
14 штук. Кафтан подпоясывался. 

Настрафиль и кармазин – особый вид тонкого сукна с начесом, обычно красно-
го цвета. 

«Настрафиль вишнева или лазорева» – говорили в 17 веке. 
Камка – шелковая цветная, плотная ткань в разводах китайского производ-

ства. 
Китайка – плотная гладкая хлопчатобумажная ткань из Китая

«Русская одежда. Терминология» Изд. КДУ; «История древнерусского костю-
ма» Ю. Степанова. 

«Лексико– семантическая группа названий тканей в Томских деловых доку-
ментах» О. Г. Щитова. 

В своей челобитной от 1651 г. Федор Супонев описывает вооружение своего че-
ловека (слуги), с котрым тот отправлялся по каждодневным делам: пищаль вин-
тованная долгая, сабля литовская. Познакомимся с широко распространенным на 
Руси огнестрельным оружием 16 -17 века:

Пищаль – общее название ранних образцов средне – и длинноствольного огне-
стрельного оружия. Слово «пищаль» связано с глаголом «пищать». Его первона-
чальное значение – «трубка»,, «дудка». 

В середине 17 века отмечено собственное производство винтовальных пища-
лей, которые раньше закупались в Европе. К 18 веку винтовальная пищаль усту-
пила место винтовке с кремневым замком. И их по месту изготовления называли 
тулками, литовками, польками, чеченками. На Западе такое оружие называли 
мушкетом, аркебузой. 

Тарасюк Л. И. журнал «Советская археология» 1965 г. №2

Холодное оружие в Древней Руси:
Рогатина – копье с длинным древком, топор, булава, бердыш – широкий длин-

ный топор с лезвием в виде полумесяца, насаженным на длинное древко. 
Чекан – топор, короткодревковое холодное оружие с основным ударным эле-

ментом в виде клюва и молотком на обухе (от древнерусского слова «чекан», сино-
нима «топор». Эффективен против доспехов. 

Литовская сабля. Сабля была основным холодным оружием литовской и поль-
ской шляхты. Эфес служил основным признаком происхождения сабли. В 17 веке 
эфес был полуоткрытым. Передняя дужка соединялась с крестовиной под прямым 
углом. А в 18 веке передняя дужка соединялась с головкой и крестовиной под пря-
мым углом

Интернет портал о холодном оружии Европы. «История развития и характери-
стики польских сабель. 
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Сабля литовская XVII век

Сабля литовская XVIII век

Бердыш у стольника
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Чекан

 

Пищаль

1654–1657 гг. . 
И во 163 г. (1654/56 гг.) Матвея Алексеева сына Кругликова не стало и то его по-

местье – 222 чети средние земли 5 февраля 164 г. (1656 г.) дано брату его родному 
Петру Кругликову и в том же году Петру это поместье отказано. 

25 июня 165 г. (1657 г.) Петр Кругликов малую часть своего имения – полупу-
стоши Харлычовы, поменял Леонтию Васильеву сыну Бабкину. 

РГАДА Ф. 1209. Суздаль, ДСЛ кн. 11368 л. 186 – 200. 

В документах Разрядного приказа за 1665 – 1676 гг. в разделе «О служилых 
людях», читаем:

Л. 139 Передача поместья от незаконных детей Матвея Кругликова брату Пе-
тру Кругликову с воспрещением им впредь именоваться Кругликовыми. 

Описание документов МАМЮ кн. 16. М. 1910 г. Документы разрядного приказа. 
9. Столбцы разрядных столов. Д. Столбцы Приказного стола. 665–7173 – 84 (1665 –
1676 гг.)

Как видим, имение Матвея в 222 чети было отобрано в год смерти его и отдано 
брату. Что это, жестокость и жадность Петра, или по закону имение могло принад-
лежать только членам (законным) семьи помещика. Тогда еще с– цо Боняково с 
пустошами не было вотчиной. Но в любом случае, интересно было бы узнать судь-
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бу детей Матвея, а может быть отсюда пошел крестьянский род Кругликовых, т. к 
«женой» Матвея без сомнения была крестьянка. Имения отца вернулись в семью 
Кругликовых, а вот фамилию вряд ли они стали бы возвращать. 

И нам удалось найти ответ на этот вопрос. 

Хочу предупредить, что некоторые выражения нижеприведенного письма яв-
ляются совершенно нецензурными с точки зрения современного человека, но если 
вдуматься, то это просто производные от слова «воровка» и «блуд». А т. к эта чело-
битная была направлена царю и патриарху, то, надо полагать, она была выдерже-
на в самом пристойном стиле для того времени. 

Красильников А. Н. (писатель, генеалог): «Выблядок – это юридический тер-
мин из уложения 1649 г., ознащающий внебрачного ребенка. Позднее трансфор-
мировалось в слово «ублюдок» и в этом написании окончательно закрепилось в 
языке, став со временем ругательством. Употреблять его в цитатах и документах 
тех времен вполне можно без купюр». 

«Лета 7180 г. февраля в 29 ден по гцивк АМ вВМБРс указу памят дьяком думному Се-
мену Титову да Василью Семенову да Петру Ковелину в прошлом во 179-м году бил челом в/
гцивк АМ вВМБРс  степенной ключник Петр Алексеев сын Кругликов з деми своими с Мак-
симом да со Лвом да с Васильем а в Стрелецком приказе диоком думному Лариону Иванову 
да Ивану Горяинову подал челобитную а в челобитной ево написано в прошлых де годех 
дано ему в/г жалованье поместье после брат ево родного Матвея Алексеева сына Кругли-
кова в Шуйском уезде и в прошлых же годех била челом в/г патриарху Никону воруха стре-
лецкая Иванова приказу Ендогурова Микитина жена Трифанова Анютка Петрова дочь с 
выблятками своими с Васкою да с Мишкою назвався брат ево женою о том же поместье 
и по указу в/г и по правилом святым то ее Анюткино и выблятков ее воровство сыска-
но что она от жива /Л. 119/ мужа воровала блудно  и за ее воровство и лажное чел-е она 
отослана с патриарша двора к градцкому наказанью  и в земском приказе бита кнутом 
и отдана мужу ее стрелцу Микитке а в Поместной приказ с патриарша двора прислана 
памят что ей впред брата ево женою а выбл… ее детми не называтца а ныне те выб…тки 
Васка в подьячих а Мишка в стряпчих конюхах а пишутца Матвеевыми детми Кругликова  
и в/г пожаловал бы ево Петра з детми ево велел с теми выб…тки свой г-в указ учинит 
чтоб им впред от них бесчестным не быт а в памяти ис Поместного приказа за приписью 
дьяка Гр-я Протопопова написано в Поместном приказе в докладной выписке за поме-
тою дьяка Гр-я Караулова 173 году написано 163 году бил челом в/г-рю Сытного дворца 
стряпчей Петр Кругликов о поместье брата своего родного Матвея Кругликова что ево 
не стало а после ево жены и детей и братьи опричь ево /Л. 120/ Петра не осталос и в/г по-
жаовал бы ево велел то брат ево поместье дат ему и по указу в/г велено Матвеево поме-
стье Кругликова отказат брату ево Петру Кругликову да во 164-м году генваря в 11 ден в 
памяти с патриарша двора написано во 164-м году бил челом Никону патриарху Сытного 
дворца стряпчей Петр Кругликов по г-ву указу дано ему брата ево Матвеево поместье и 
о том де поместье брата ево била челом ему ложно стрелецкая жена Анютка утая мужа 
своего стрелца назвалас брата ево женою и по ее ложному челобитью патриарх велел ей 
и дочери ее дать на прожиток ис поместья брата ево а муж де ее Микитка Трифанов и 
ныне жив и он об ней на брата ево в прошлых годех на патриаршее дворе бил челом да и 
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брат де ево в ней запирался и после того та жонка бегаючи от мужа свеого з братом ево 
жила воровски и с ыными многими людми  и в смиренье де брат ево за то сидел  и поручная 
запис по нем была что было ему ее у себя не держат и с нею не жит и та Анютка Иванова 
приказу Ендогурова /Л. 121/ стрелцом с Микиткою в патриаршем Розряде роспрашиваны 
и Микитка сказал что та Анютка ево законная жена и в прошлых де годех от него збе-
жала воровски к Матвею Кругликову и у ево де Микиткина вотчима у Микитки Иванова 
с Матвеем суд был и на суде Матвей в той ево Микитиной жене Анютке заперся а он де 
Микитка ныне вдов и та де Анютка стрелецкая дочь а Анютка сказала что тот срелец 
Микитка ей муж первой венешной а была она стрелецкая доч и в прошлых годех от него 
збежала к Матвею Кругликову и жили с ним беззаконством 30 лет и детей с ним при-
жила а после того с Матвеем венчалас  прижила с ним две дочери и тех девок не стало 
и во 164-м году декабря в 30 ден патриарх Никон дела слушав указал тое жонку Анютку 
отдать первому мужу ее Никитке по прежнему а что она збежав от него Микитки жила 
воровски блудно с Матвеем Кругликовым и прижила с ним детей после того бутто с ним 
молитвилас и того патриарх ни во что ставит не велел потому что она  /Л. 122/ во-
ровски збежав т мужа своего бутто с ним молитвилас а первой муж ее и ныне жив и то 
она зделала безааконством и потому ей Матвеевскою женою и детям ее которых он с 
Матвеем прижила детми не называтца и указал патриарх тое жонку Анютку за ее без-
законное воровство отослат в Земской приказ к градцкому наказанью чтоб иным впред 
неповадно было так вороват а что дано ей Анютке з дочерью по воровскому ее ложному 
челобитью из Матвеева поместья Кругликова велено у нее взят и отдат кому г-р ука-
жет да во 167-м и во 168-м годех били челом в/г углеченя Мишка да Васка Матвеевы дети 
Кругликова отец их Матвей едучи на г-ву службу на дороге умер а поместье де после отца 
их у них отнял дяд их Петр Кругликов за то что отец их свез с Москвы стрелецкую жену и 
жил с нею многое время и прижил их троих детей и Суздалский архиеп-м отца их держав 
под началом многое время взяв по нем поруку указал на матери их женитца а их к отцу 
их пивел что он женился /Л. 123/ первом браком и дядя де их Петр Кругликов с патриар-
ша двора по своему челобитью принес памят отца их поместье велено справит за ним 
Петром а в те поры за них патриарху побить челом было некому а они в те поры были 
малы а мат де их с отцом их жила семнатцет лет и прижила тринатцет ч-к и г-рь по-
жаловал бы их велел по тому делу доложит себя г-ря да во 170-м году декабря в 19 ден бил 
челом в/г-рю Петр Кругликов чтоб г-рь ево пожаловал не велел их воровскму челобитью 
поверит и велел бы г-рь ему с тою ворухою и с выб…ками в том их воровском челобитье 
указ учинит а на челобитной ево подпис дьяка Гр-я Караулова взят челобитье к делу  и 
впред у той вдовы челобитен не примат и 173 году октября в 28 ден в/гцивк АМ вВМБРс 
указал и бояре приговорили Матвееву поместю Кругликова был за братом ево за Петром 
Кругликовым /Л. 124/ а что били челом о том пеместье Матвеевы выб…ки Кругликова и им 
того поместья дат не довелос по памяти с патриарша двора сыскалос что оне выб…ки и 
указал в/г послат в Розряд памят чтоб им выб…ком впред Кругликовыми не писатца по-
мета о том думного дьяка Григорья Караулова  и вгцивк АМ вВМБРс указал тому делу быт 
по прежнему своему в/г указу и боярскому приговору и впред Васке и Мишке Матвеевым 
Кугликовыми не писатца  и сей в/г указ подьячему Васке сказал и указал в/г о том в Розряд 
к вам дьяком к думному к Семена и к Василью  и к Петру для ведома отписат а что Васка 
Матвеев после г-ва указу и вершенного дела писался Кругликовым /Л. 125/ и за то ему в 
Стрелецком приказе учинено наказанье вместо кнута бит батоги и по гцивкАм вВМБРс 
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указу дьяком думному Семену Титову да Василью Семенову да Петру Ковелину учинит о 
том по указу в/г Иван Горяинов Л. 125 об. Справил Левка Кондратов 

7180 г. по челобитью степенного ключника Петра Алексеева сына Кругликова на 
невеску Анютку с выбл…. о поместье . 

РГАДА Ф. 210. Оп. 13. Д. 665.  Л. 118. 
Краткое изложение дела. 

В выше приведенном деле отображены 4 челобитные от разных лиц и в разные 
годы.    Все они поданы царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону после 
смерти Матвея Алексеевича Кругликова в 162 (1645) году. 

В 163 г. (1655) бил челом царю стряпчий Сытного дворца Петр Алексеевич Кру-
гликов с просьбой передать ему имение брата, т. к. после него ни жены, ни детей не 
осталось. (Имение в Шуйском уезде, в Телешовской волости с-цо Боняково, полде-
ревни Павлецова и полдеревни Свербихиной – 14 дворов крепостных). 

В 164 г. (1656) потриарху Никону била челом Анютка, которя называла Матвея 
мужем, утаив, что она была венчана со стрельцом Никитой (Микитой) Трифано-
вым и просила о том же имении. И патриарх Никон велел ей и ее дочери дать на 
прожиток имение Матвея. 

В тот же год 11 сентября Петр Алексеевич Кругликов бил челом патриарху Ни-
кону и сообщил ему о ложном челобитье стрелецкой жены Анютки, которая утаи-
ла, что ее венчаный муж Никита жив и поныне. А в прежние годы ее муж Никита 
Трифанов также бил челом патриарху на свою неверную жену Анютку, которая 
бежала от него с Матвеем Кругликовым. 

В 1656 г. 30 декабря патриарх Никон слушал дело Анютки. И хотя она расска-
зала, что 30 (?) лет прожила с Матвеем и прижила с ним детей, и после того с ним 
венчалась (молитвилась), утаив, что уже повенчана Никите стрельцу, патриарх 
указал, что Анюта жила с Матвеем воровски блудно и венчание с Матвеем он ни 
во что не ставит. И раз ее законный муж жив, то венчание с Матвеем незаконно и 
потому ей Матвеевой женой и детям прижитым с ним, детьми Матвеевыми не на-
зываться. И указал патриарх ту женку Анютку за ее беззаконное воровство (ложь) 
отослать в Земский приказ и наказать (бить кнутом), чтоб другим не повадно было 
так воровать. А что было дано ей по ложному челобитью из поместья Матвея, от-
дать кому государь укажет (отдали брату – Петру Алексеевичу Кругликову). 

В 167 и 168 гг. (1659 и 1660) били челом Великому государю жители Углича Миш-
ка да Васка Матвеевы дети Кругликовы и просили пожалеть их, т. к. отец их Матвей 
Алексеевич Кругликов едучи на государеву службу умер по дороге в 1645г., а поме-
стье после отца отнял у них их дядя Петр Алексеевич за то, что отец их, увез из Мо-
сквы стрелецкую жену Анютку и жил с ней долгие годы и прижил их, троих детей. 
Суздальский архиепископ отца их держал под началом многое время, «взяв по нем 
поруку», и указал ему женитья на их матери. И тот женился первым браком. А дядя 
их Петр Алексеевич привез с патриарша двора память, что поместье отца велено спра-
вить за ним, Петром, а в те поры за них патриарху некому было побить челом, т. к. они 
были малы. Мать с отцом прожили 17 (?) лет и прижили 13 детей (выжили 2 сына и 
дочь). И государь пожаловал бы их, но в 170г. (1662) дядя опять бил челом государю. 
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В 170 г. (1662) было указано от той вдовы челобитных не принимать,а 
«детям»Кругликовыми не писаться. 

В 173 г. (1665) 28 октября царь Алексей Михайлович приказал и бояре приго-
ворили Матвееву поместью быть за Петром Алексеевичем Кругликовым, а Васке 
да Мишке Матвеевым Кругликовыми не писаться. А за то, что они и после указа 
писались Кругликовыми их били батогами в Стрелецком приказе. 

В 180 г. (1672) февраль 29 ден. В челобитной от степенного ключника Петра 
Кругликова и его сыновей Максима, Льва и Василия говорится, что несмотря ни 
на что и ныне Васка – в подьячих, А Мишка – в стряпчих конюхах пишутся Мат-
веевыми детьми Кругликова. 

 
Разрешите высказать свое отношение к этому делу. 
У живущих ныне людей, воспитанных в сочуствии к героям «Тихого Дона» 

Григорию и Анисье, оправдывающих любовью их измену мужу, не может не вы-
звать сострадания эта истинная история жизни далеких предков. Матвей Кругли-
ков никак не отличался благочестием. Вспомним челобитные от соседий на него. 
Если в 1634 г. молодые Матвей и Петр жалуются на грабежи и разбой крестьян 
соседских помещиков, то в 1641 г. на повзрослевшего Матвея уже жалуются сами 
соседи: в 1641 он забрал оружие у Ивана Шалимова, а в 1644 г. Андрей Колобов 
жалуется на угрозы Матвея в поджоге, грабеже и убийстве его людей. В 1651 г. 
люди Матвея украли гончих собак и лошадей Федора Супонева. 

Такой человек вполне мог соблазнить и увести с собой жену стрельца из Москвы в 
свое имение. И было ему тогда лет 18 в 1628 году, а отца Алексея Сидоровича уже два 
года как не было в живых. Полагаю, при отце он не посмел бы привести чужую жену в 
свой дом. Женщина всегда вызывает сочувствие. Как бы там ни было, а 17 лет она была 
верной женой этого неуравновешенного человека и родила 13 детей, пережив смерть 
десяти. Матвей наверняка прекрасно знал, что ее муж Никита жив, т. к. она сидела в 
своем доме в Боняково с детьми, а он регулярно ездил на государеву службу в Москву. 
И его опекал архиепископ Суздальский, которому он ничего не сказал об истинных 
обстоятельствах судьбы Анны. Именно он пошел на обман священнослужителя, когда 
венчался с Анной. А возможно мы ошибаемся и это была большая всепоглощающая 
любовь «на всю жизнь» и они сами страдали от невозможности «жить по– божески» и 
их можно только пожалеть. Матвей и прожил– то всего 44 года. Почему же так жестоко 
обошелся брат Петр со своими племянниками? Даже если не был он, успешный царский 
слуга, в дружбе с братом, не разделял его образа жизни, почему так преследовал он де-
тей, которые покинули поместье брата и жили в Угличе, чего– то добились в жизни –
служили, скорее всего в Москве. Ну оставили фамилию Кругликовых, уважая память 
отца. Неужели это такой большой грех? В конце концов у Кругликовых так много од-
нофамильцев среди разных сословий. По документу можно допусить, что они стали 
все же носить фамилию Матвеевы. Я считаю, что нет оправдания Петру, никакие вы-
сокие побуждения по соблюдению законов не могут заменить христианского состра-
дания. Обобрать сирот – ?!?!?!

 Сноска № 5 (стр.)   О стрельцах. 

Продолжим свое повествование о Петре Алексеевиче Кругликове. 
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1657 февраль 24. Явочная челобитня приказчика Ивана и Петра Ивановых Хо-
ванских с. Помогалово Луховского уезда – Остапа Тимофеева на сытника Петра 
Алексеева Кругликова, который принял к себе во двор бежавшего крестьянина че-
лобитчика, женил  его на своей крепостной и не выдал хозяину. На обороте запись 
о  подаче явки О. Тимофеевым земскому старосте. 

НИОР РГБ Ф. 67. К. 23. Д. 12 Коллекция Я. П. Гарелина. 

1658 год. 
Грамота путному ключнику Петру Алексеевичу Кругликову от 9 августа 1658 г. 
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(текст перепечатан и адаптирован с подлинной грамоты Фортинским С. П. 
(1902–1971 г.). Вероятно грамота хранилась в семье Елизаветы Сергеевны Кругли-
ковой и была утрачена в годы войны). Приводимый ниже текст, напечатанный С. 
П. Фортинским, мы сфотографировали у Сошальской О. Н. – хранительницы ар-
хива Елизаветы Сергеевны, ее внучатой племянницы. 
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Из данного текста видно, что Царь Алексей Михайлович пожаловал путного 
ключника Петра Алексеевича Кругликова в приказчики дворцовых сел Темников-
ского уезда: села Троицкого и Лисицкого городища с приселками и деревнями. 

Справка:

Темниковский уезд (Мордовия) образован в конце16 века. В 17 веке – состоял 
из 4 станов; в 18 веке – входил в состав Шацкой провинции Азовской, а затем Во-
ронежской губернии; в 1796 г. – вошел в Тамбовское наместничество. В 1929 г. –
передан Пензинской губернии, а затем Темниковский уезд был разделен между 
Нижегородской, Пензинской и Рязанской областями. Сейчас село Троицкое рас-
полжено в Ковылкинском районе республики Мордовия. 

1659 г. 
В даче 167 г. (1659) в мае написано: дана царем Алексеем Михайловичем сввоз-

ная грамота путному ключнику Петру Алексеевичу Кругликову на его поместья в 
Шуйском уезде, Телешовской волости сельцо Боняково з деревнями и пустошами, 
в том числе и на пустошь Нестерцово, а в них по дачам 162 и 164 годов написано 
пашни и перелогу, и лесом поросло добрые земли 386 четвертей с осьминою и чет-
вериком. (в 1675 г. пустошь Нестерцова была обменена Петром Алексеевичем на 
имение А. В. Дедерева в сельце Губачеве). 

РГАДА. Ф. 1209 ДМЛ по Юрьев – Польскому № 12510. 

1660–1664 гг. 
Из документов Дмитровского уезда:
Л. 306. В даче 168 г. (1660) августа написано Кормового дворца за путным 

ключником за Петром Алексеевым сыном Кругликовым вотчины в Дмитровском 
уезде в Берендевском стану – две трети сельца,что было село Печениково, что ему 
Петру тое вотчину жилец Марко Никитин сын Казимеров заложа за 300 рублей, 
просрочил, а в ней по дмитровским п/к писма и меры Андрея Заграского 135 и 
136 г. (1627 и 1628) и по записным вотчинным книгам 169 г. (1661) написано паш-
ни перелогом и лесом поросло 40 четвертей. И во 170 г. (1662) Семен Федорович 
Кузьмин, а во 172 г. (1664) Хлебного дворца степенной ключник Петр Алексеевич 
Кругликов те свои вотчины продали Дмитрию Ивановичу Хлопову. 

РГАДА. ДМЛ по Дмитровскому уезду. Кн. 23. Л. 306. 
 

Восстание в 1662 г. в Коломенском

13 августа 1662 года. Допрос ключника Хлебного дворца Петра Кругликова по 
делу басманников. 

Восстание 1662 года в Москве. Коломенское сыскное дело. 
1662, август 5 – 7. Сыск стрелецкого сотника А. Чубарова по делу рейтар пол-

ков Г. Тарбеева... 
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По указу Великого Государя (Алексея Михайловича) послан был для розыска 
московских стрельцов сотник Аф. Чубаров в их стан, где стоят татарове. 

(Кратко: 5 августа был «шум» в Коломенском. Подозревают татар из Мингау-
сова полка – 25 человек, которые ушли в обед неведомо куда, сказали, что пошли 
купить хлеба. Выяснили, что из нескольких полков по 2 -3 человека отлучались в 
этот день с обеда до вечера. Расследование проводили 7 – 8 августа. Установили, 
что 25 июля 7170 года в дворцовом селе Коломенском поймали воров – гилевщики, 
рейтора разных полков. Их били и сослали в В. Новгород.)

Допросы:

№ 134
1662 год, август 6. Память из Коломенского Приказа сыскных дел в Приказ 

Большого дворца с указанием о сыске по делу арестованных огородников и бас-
манников – (л. 1165) лета 7170 августа 6 день по г. ц. и в. к. Ал. Мих. 

Допрашивали огородников Мишки Яковлева и 7 человек – кем и для какой 
цели они были направлены в Коломенское. И из Басманной слободы – еще 25 чело-
век. Они сказали, что их прислал степенный ключник Петр Кругликов в Коломен-
ское из Москвы для дела Великого Государя – подъема кушаний для именинного 
стола царицы и великой княжны (л. 168). Староста басманников П. Сидоров также 
подтвердил, что по приказу ключника П. Кругликова он дал 25 человек для подъ-
ема именинных пирогов 25 июля, вечером. Перечислены все посланные люди. 

№ 143 (л. 177) 1662, авг. 13. 
допрос ключника Хлебного дворца П. Кругликова по делу басманников. 
А в сыску Хлебного дворца ключник Петр Кругликов сказал, что сам он 24 

июля в Коломенском не был, а Басманной слободы работников на Хлебном дворце 
видел; как же их зовут не ведает; и на дворце их ли поймали и к шлевщикам они 
приставали ль, того не ведает. А слышал он от басманников же, которые в то время 
были на дворце, что их, басманников, поймали з шлевщиками, а они ходили ку-
пить хлеба. А где их поймали и те ль люди хлеба ходили купить, того он не ведает. 

Подпись в конце текста: Ключник Петр Кругликов. 
По Коломенскомк делу казнено 12 человек и сосланы в ссылку 104 человека. 

Источник: Восстание 1662 года в Москве. » Сборник документов АН СССР. Ин-
ститут истории». Наука. 1964 г. 

Справка:

Бассманник – житель московской Басманной слободы, дворцовый пекарь, 
хлебник (В. И. Даль). Они выпекали для дворцовых нужд хлеб, называемый «бас-
ман». 

Рейтары – конное войско, составленное из иностранцев («Словарь иностранных 
слов, вошедших в состав русского языка» Чудинов А. Н., 1910 г.)
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Первый конно – рейтарский полк был сформирован 1632 г. 2/3 личного состава 
были русские и 1/3 – иностранные инструкторы. К концу 17 века насчитывалось 
25 таких полков. Со времени Петра Великого название Р. более в русской армии не 
встречается. (Энц. Словарь Б. и Э. 1890-1907 гг.)

Гилевщики – мятежники. 
Шлевщики – смутьяны. 

В родословной таблице дворянских фамилий составленной Л. М. Савеловым с 
указанием упоминаний в различных исторических источниках:

Петр Кругликов – помещик 1665– 75 гг. (Оп. Д. И Б. 16. 22)
Матвей Кругликов – помещик 1665 -75 (там же)
Петр Алексеевич Кругликов – степенный ключник, помещик Чернский 1671 

(Оп. Д. и Б. 1. 288)

ГИМ, ф. 216. ед. хр. 422., стр. 132. 

Справка: г. Чернь существовал в 16 веке, а с 1639 г. Чернь включена в состав 
городов Белгородской защитной линии. Сейчас расположена на юго– западе Туль-
ской области. В 1700 г. здесь владел имением Максим Петрович Кругликов, види-
мо, по наследству. 

РГАДА, фонд Герольдии Сената «Дело о дворянстве рода Кругликовых за 1834 –
1846 г. 

1668 г. 
В 176 г. (1668 г.) апреля 14 дня Иван Баскаков свою вотчину сельцо Новое в Мо-

сковском уезде со всеми угодьями, пашнями – 30 четей, продал степенному ключ-
нику Хлебного дворца Петру Алексееву сыну Кругликову. 

А в 1694 г. июля 27 день та Петрова вотчина сельцо Новое по полюбовному раз-
делу, по заручной челобитной и допросу детей его Льва да Василия Кругликовых и 
по полюбовной раздельной записи досталось внучатам его, а Львовым и Василье-
вым племянникам родным: Александру, Алексею, да Петру Максимовым детям 
Кругликовым в вотчину со всеми угодьями по 10 четвертей на человека. 

В 204 г. (1696 г.) Александра Максимова сына Кругликова на службе Великого 
государя под Азовом не стало, а та его вотчина в с-це Новом -10 чет. с иными его 
поместьи и вотчинами в 207 г. январь 30 день (1699 г.) дано братьям его родным 
Алексею да Петру Кругликовым. 

РГАДА ф 1209 оп 1. Поместный приказ. ДСЛ по Москве кн. 9887. ч. 30. л. 395 
и 395 об. 
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1668 год 31 июля
Грамота царя Алексея Михайловича степенному ключнику Петру Алексееви-

чу Кругликову: 
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Справка:

 Для оригиналов царских жалованных грамот (от Федора Алексеевича до Петра 
Великого) в 17 веке употреблялся лист большого формата, скреплявшийся вислой 
печатью красного воска на шелковом шнурке. На обороте листа писцом делалась 
«подпись» царского имени; ставились подписи приказных людей. Элементами 
красочного оформления текста были инициалы, заставки, полевые украшения. 
Жалованные грамоты второй половины 17 века часто покрывались тканью. Тогда 
же, вероятнее всего с 1668 года, грамоты стали печатать, оставляя пропуски для 
имени получателя и даты. Получался своего рода бланк, требовавший дальнейше-
го оформления от руки. Оформление печатных грамот продолжило традиции на-
писания рукописных. Правила оформления грамот во второй половине 17 века за-
креплялись законодательно. Царские указы содержали инструкцию относительно 
употребления киноварных или чернильных заставок для жалованных грамот лю-
дям разных чинов (Указ 1668 г.)

 Н. А. Комочев дис. к. и. н. "Царские жалованные грамоты (1613 – 1692 гг.) 
светским лицам". 
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1668 год
По грамоте Царя Алексея Михайловича в 7176 /1668 году степенному ключ-

нику Петру Алексеевичу за многую службу пожаловано из поместья его с 780 чет-
вертей в вотчину 156 четвертей в Шуйском уезде. (Шуйский у.: Телешовская во-
лость– с-цо Боняково с дер. Павлищево, Свербилово, пустошь что была деревня 
Белях,Беликово тож, селом что была пустошь Марково, половиною пустоши Де-
ревеньки, полупустошь Дорошково, в коих по даче 167 г. – пашни, леса и проч.)... . 

 
Итак, Петр Алексеевич Кругликов в звании путного ключника воевал с Поль-

шей в Первую и Вторую войну в 1654 – 1664годах, за участие в которых дано ему 
с поместного оклада с 780 четвертей (со 100 четей – 20) в вотчину Шуйского уезда 
Телешевской волости сельцо Боняково с деревнями и пустошами, всего 156 чет-
вертей (31 июля 1668 г.) В 1663 г. он купил у окольничего кн. Петра Григорьевича 
Львова полсельца Семеновского Московского уезда. (С. Н. Фортинский)

 
 23 ИЮЛЯ 176 г. (1668 г.) ТО ПОМЕСТЬЕ – С-ЦО БОНЯКОВО С ДЕРЕВНЯ-

МИ И ПУСТОШАМИ, за исключением малой части, БЫЛО ДАНО СТЕПЕННО-
МУ КЛЮЧНИКУ ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВУ СЫНУ КРУГЛИКОВУ В ВОТЧИНУ " ЗА 
ПОЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ", а остаток по– прежнему остался в поместье. 

Источник: РГАДА Ф. 1209,Суздаль ДСЛ. Кн. 11368 л. 186 -200. 

1671 год
Да в Коломенских книгах письма и меры Семена Усова и подьячего Герасима 

Михайлова в 135 и 136 гг. (1626 и 1627 гг.) в Деревенском стану в порозжих землях 
написано: пустошь Онтоново пашни 20 чети с полуосьминою, селище Булаево, се-
лище Левино, селище Чюкино – 37 чети с осьминою. Всего 58 чети без полуосьми-
ны. 

И во 179 году мая во 2 день (1671 г.) о той пустоши и о селищах бил челом сте-
пенный ключник Петр Алексеев сын Кругликов, поместный оклад ему 880 чети, 
поместья за ним 333 чети, додати в оклад 547 чети. А в челобитье его и в сказках 
за его рукою написано: те, де, пустоши и селища порозжи, никому не отданы и 
не владеет ими никто. И спору никакого ни с кем нет, и впредь не будет. Просит, 
чтобы Великий Государь пожаловал его, велел те пустоши и селища дать ему в по-
местье. 

В 180 году ноября в 17 день (1671 г.) бил челом Петр Кругликов, чтоб о тех пу-
стошах и селищах указ учинить, а Ивана Салтыкова допросить. 

 Но эти земли оказались за Салтыковыми. 
 
РГАДА Ф. 1209. ДСЛ по Москве Д. 9883 л. 572 -573. 

1673 г. Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу, бьет челом и яв-
ляет сирота твой, постельничего Федора Алексеевича Полтева человек Васка Кле-
ментьев. В нынешнем во 181-м году в праздник в Троицын день, на погост Михаила Ар-
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хангела приходили люди и крестьяня государя моего Богу молитца. И Хлебного дворца 
степенного клюшника Петра Алексеева сына Кругликова задворный ево человек Спир-
ка Иванов с сыном своим Федкою, со крестьны, с людми, собрався со многими околными 
людми, скопом и заговором почали бит людей и крестьян моего государя до смерти. И 
бьют и грабят и говорят: " не боимся ничево, воевода посаженик нашего боярина", 
а велит тем Петровым людем бит и грабит Михайло Васильев сын Третьяков (зять 
Петра Алексеевича – Третьяков Василий Ильич, а Михаил Васильевич – племянник). 
И впред те Петровы люди и крестьяня похваляютца по торгам и на дорогах бит до 
смерти, иным всяким составным умыслом. Что над домом и над людми и над крестья-
ны государя моего учинитца татба, или пожег, окроме того Спирки и сына его Федки 
крестьян, иных супостат себе никово не ведаем. Челобиная подана в Шуе в земскую 
избу старосте Борису Тихонову сыну Бабину 181 г. маия в 22 ден. 

 НИОР РГБ. Ф. 67. К. 9. Д. 119. 

1673 г. 
 Л. 1. Лета 181 году ноября по указу Царя государя и великого князя Алексея Михай-

ловича и по приказу воеводы Ивана Степановича Ушакова, шуйской избы приказной 
подьячий Афонка Федоров принял полоняничных денег на 181 г. – Шуйского уезду Теле-
шовской волости с поместья степенного ключника Петра Алексеева сына Кругликова 
села Маркова з деревнями по скаске крестьянских и бобылских с 33 дворов, з двора по 
4 денги взято. Платил староста Микитка Иванов. К сей отписи воевода Иван Сте-
панович Ушаков поставил черновосковую печать. Малой ямщины взято на 181 год 3 
алтыны. 

 Л. 3. Лета 182 году декабря в 25 ден... . . приказной подьячий Афонка Федоров при-
нял полоняничных денег на 182 год – Шуйского уезду Телешовской волости с поместья 
степенного ключника Петра Алексеева сына Кругликова села Маркова з деревнями, по 
заручной скаске крестьянских и бобыльских с 33 дворов, з двора по 4 денги взято. Пла-
тил староста ево Власко Матвеев. К сей отписи воевода Ушаков печать приложил 
(Черновосковая печать оторвана). Взято малых ямских денег в Большой приход 3 ал-
тыны. 

 НИОР РГБ Ф. 67. К. 14. Д. 22 и 24. 

1677/ 78 гг. 
 А в переписных Шуйских книгах переписи Даниила Гурьева и подьячего Кузь-

мы Конюхова 1677/ 78 гг. в Телешевской волости в вотчинах записано за Петром 
Алексеевичем Кругликовым в вотчине – с-цо Боняково и д. Павлецово, а в них 
крестьян и бобыльских 16 дворов. 

РГАДА Ф. 1209 ДСЛ по Суздалю. Кн. 3/ 11368 № 17 л. 186 -197. 

С 1682 по 1689 -Дело о постройке и сносе мельницы на р Тезе Василием и Львом 
Петровичами Кругликовыми. (Подробно далее в тексте о Василии и Льве). 
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1702 март 10. Подрядная запись крестьян дер. Власьевой Шуйского уезда Ки-
рилы Трофимова и Василия Андреева с обязательством поставить за людей Петра 
Алексеева Кругликова от Ярославля до Вологды полковые припасы или дворцо-
вые запасы, что будет указано. Написано на гербовой бумаге. 

1702 июль. Отпись в получении по грамоте из приказа Адмиралтейских дел 
денег на починку кораблей и на покупку всяких припасов с поместья Петра Алек-
сеева Кругликова Шуйского уезда. На гербовой. 

1702 август 10. Отпись в получении на съезжем дворе в Шуе денег по приказу 
стольника и воеводы Ивана Григорьевича Кашинцева на приказное и на строение 
воеводского двора с помещиков А. А. Мещеринова, И. Д. Засецкого, П. А. и М. П. 
Кругликовых. 

1702 июль 18., 1704 апрель, август, ноябрь, 1707 октябрь 21.:
Отписи в получении окладного и запросного хлеба в государевы житницы с по-

мещиков Шуйского уезда Телешовской волости Петра Алексеевича и Петра Льво-
вича Кругликовых, Ал. Ив. и Ал. Аврамовича Мещериновых, И. Д. Засецкого, М. 
В. Третьякова, И. И. Маркова.  5 документов на гербовой бумаге. 

1703 май 19. Отпись в принятии в государевы житницы стрелецкого хлеба с по-
местья Петра Алексеевича Кругликова в Шуйском уезде в Телешовской волости. 
На гербовой бумаге. 

1707 июня 19. Отпись в приеме на Коротоянке хлебных запасов в Азовский от-
пуск с помещиков Шуйского уезда с И. Д. Засецкого, М. Г. Богданова, А. А. Меще-
ринова, И. В. Маркова, П. А. Кругликова. На гербовой. 

НИОР РГБ Ф. 67  Коллекция Я. П. Гарелина (Московская часть), 11 картон. Д. 
46, 48, 50,75,78, 79. 

1665–1676 годы: 
Лета 
7178 -го (1670) мая в 25 день:... на Сторожевой улице дворы всяких. чинов лю-

дей. 
(Столб. 151)  Хлебного дворца степенный ключник Петр Кругликов. 

Источник: Переписная книга г. Москвы М. 1886 г. 

Сноска № 6 (стр... .) Дворцовые ведомства и их функции. 

Петр Алексеевич Кругликов служил в Хлебном дворце с 1636 года сытником, а 
затем с 1658 года – путным ключником, с 1662 года – ключником и с 1664 года –
степенным ключником. 

Из «Толкового словаря» Ушкова мы узнаем, что ключник – это человек, ведав-
ший продовольственными запасами дома, поместья и ключами от мест их хране-
ния. 
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Татищев В. Н. пишет: «Ключник, прежде был что казначей при дворе госуда-
реве, чин немалый; потом у двора были степенные ключники 3, яко на кормовом, 
сытном и хлебеном дворцах, главные управители или гофмейстеры, из людей не-
знатных, часто из убогого дворянства изберались, но в немалом почтении, и со-
стояли под властью кравчего. Под ними были путные ключники, подключники и 
стряпчие. Ключники степенные при дворе московских царей имели в своем веде-
нии столовые припасы, напитки и прислугу. Отставному ключнику (старому, т. е. 
бывшему в должности) давалось жалование, оклад или поместье. Ключник путе-
вой – лицо, исправлявшее ту же должность во время путешествий государя. 

Кремль
Уже при Иване Третьем образовались приказы: Казенный, Большого дворца, 

Житный, Конюшенный (15 -16 вв.)
«А во Дворце разделены: дворец Хлебный, Сытный, а у них по ключнику сте-

пенному, да ключнику путному, да по подключнику, а у них сытники, и приспеш-
ники, и повар». 

(Акты исторические, 1841 г.)
Строительство каменного хозяйственного дворца (двора), по – видимому отно-

сится ко второй половине 16 века после очередных пожаров (1547 г.) и разрушений 
(Давлет Гиреем в 1571 г.) Кремля. Строительство велось и при Иване Грозном, а 
окончательно отделан дворец при его сыне Федоре. На плане Кремля, выполнен-
ном при Борисе Годунове, Сытный, Хлебенной и Кормовой Дворцы располагались 
уже в едином каменном трехэтажном здании. В нем на верхних этажах размести-
лись палаты Оружейная и Большой казны. Хозяйственный дворец размещался в 
нижнем ярусе и заключал в себя Хлебенной дворец, клюшную, где сидели ключ-
ники – распределители, купецкую, где сидели купчины, палаты стряпущие, муч-
ные, овощные, сахарные, разные деловые палаты, где пекли и делали разные хле-
бы и печенья. Кормовой дворец, кроме кухонь и подсобных производств, включал 
также палаты, где хранилась столовая посуда, золотая и серебряная, приборы, 
всякие снеди и запасы. Сытный дворец заведовал изготовлением всякого хмель-
ного питья и восковых свечей. 

Структура Кремлевского «комбината питания» XVII–XVIII веков. 
Кормовой дворец отвечал за приготовление и подачу к столу различных блюд. 

Имел вспомогательные службы: палатка кислых щей, погреб сметанный и мас-
леный, засола кабанов и ветчины, сушки и копчения рыбы, ветчины и языков, 
заготовки и хранения полоток, икры и снетков, палатки курячьи с курячьими и 
лебедиными дворами, соляная и мучная. Поварни ястомные и калашные. 

Хлебенной дворец включал в себя: палатку подьячаю (учет и отчетность), па-
латку скатертную (хранение и выдача столового белья), палатку клюшную (рас-
порядители столового обихода, сервирования столов, порядка подачи блюд и на-
питков). 

Сытный дворец занимался приготовлением сыти (разведенный мед), сбитня 
(горячий медовый напиток), медов хмельных (белый и красный), пива мартовского 
и других видов, водок (изба винного сидения), настоек (винные палатки), палаты 
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для хранения пива и других напитков, вин фряжеских (французских), огородная 
слобода и кладовые сухих ароматических трав и пряностей. Палаты Сытного двор-
ца занимали в 17 веке весь первый ярус царского терема. Там находились палаты 
клюшная, казенная, светлица, водочная, вымоечная, свечная, воскобойня, медвя-
ная, сытная (где медоставы ставили меды), палаты, где ставили сбитень, палаты, 
где заливали яблоки в патоку, палаты огородной слободы, где ставили «про обиход 
государя в год всякие овощи». Под палатами были погреба (более 30) с мартовским 
пивом, царскими напитками и большой погреб с заморскими винами. (Бартенев 
С. П., 1911 год.) 

Аналогичные строения включал и домовой обиход патриарха, состоящий из 
хоромин и собственных Кормового, Сытного и Хлебенного дворцов. 

В 1631 году вместо старых поварен построили на Кремлевском дворе новую ка-
менную с водопроводом. В 1805 -1807 г. корпуса Хлебенного, Кормового и Сытного 
дворцов были снесены и на их месте построили Оружейную палату – впоследствии 
Арсенал. 

Поварни московских государей обеспечивали едой огромное количество лю-
дей и представляли собой целый комплекс помещений. Само приготовление пищи 
происходило в «деловых поваренных палатах», которые соединялись с Кормовым 
дворцом особыми переходами. Нет сомнения, что хлебы пекли и готовили основ-
ные блюда (щи, кашу и прочее) в русской печи, но есть основание считать, что уже 
в 15 веке использовалась жарка и варка над углями в открытых очагах на решет-
ках и на вертелах, в подвесных котлах. 

Электронная библиотека. Ковалев Н. И. «Русская кухня». 
Напомним, что Кругликовы служили:

В Хлебном (хлебеном) дворце:

Рохман – путный ключник в 1573 г. 
Алексей Сидорович – сытник в 1613, 1615 гг. 
Дружина Федорович – сытник в 1613 г. 
Петр Алексеевич – сытник в 1636, путный ключник в 1658, степенный ключ-

ник в 1668 гг. 

В Сытном дворце:

1. Степан Семенович – путный ключник в 1573 г. 
2. Василий Федорович – стряпчий в 1618 г., путный ключник в 1623 г. 
3. Федор Прохорович –подключник в 1646 г., стряпчий в 1670 -1688 гг. 
4. Максим Петрович – стряпчий в 1674 г., ключник в 1669 г. 
5. Лев Петрович – стряпчий в 1663 г.,чарошник – в 1672 г., путный ключник в 

1707 г. 
6. Василий Петрович – стряпчий в 1686 г., стольник в 1692 – 1702 г. г. 

В Кормовом дворце:
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1. Прохор Степанович – подключник в 1630 г. 

2. Назарий Максимович – стряпчий, стольник в 1695 г. (Смоленская ветвь)
   
3. Иван Терентьевич – подключник в 1770 г. (Смоленская ветвь)

Мы побывали в Коломенском дворце царя Алексея Михайловича и представи-
ли, как наши предки служили в этих роскошных палатах, пользовались посудой 
для подачи блюд царю и его гостям, увидели и макеты блюд, искусно приготовлен-
ных царскими кулинарами. 

Коломенское помнит войско Дмитрия Донского, возвращавшегоя с Куликова 
поля. Именно здесь отмечали нашу победу. В 16 веке Иван Грозный праздновал в 
этих местах присоединение Астраханского царства. 

Дворец в Коломенском 17 века

В настоящее время во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском пред-
ставлен выстовочный проект «Царский пир в столовой палате царя Алексея Ми-
хайловича», посвященный одному из важнейших придворных церемониалов 17 
века». 

Дворец был построен и освящен 27 августа 1672 года и был призван показать 
величие царя и мощь его власти. Его называли «Восьмым чудом света». Дворец 
просуществовал 100 лет и был разобран при Екатерине Второй «за ветхостью». 
Сейчас восстановлен по чертежам во всех подробностях. 

Как же начинался пир в царском дворце?
Красное, или Переднее крыльцо – главный вход в любой царский дворец. Здесь 

проходила встреча именитых гостей. Навстречу выходил стольник с дьяком или 
боярин (окольничий) со стольником. На всем пути до дверей палаты в два ряда 
стояли дворовые и служилые люди с парадным оружием в богатейших одеждах, 
которые им выдавали на время из царской казны. 

Пройдя в двери попадаешь в большие сени, а из них направо – в большую ком-
нату буфетную, из которой проводилось обслуживание царского пира. Степенные 
ключники и стряпчие накрывали здесь поставцы Сытного, Кормового и Хлебно-
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го дворов по нескольку на каждый двор. На эти стойки – серванты ставили все, 
что позже подавалось на столы: на поставцы Сытного двора – сосуды с винами, 
пивом, медом и квасом; на поставцы Хлебного двора – калачи, караваи, пироги; 
на поставцах Кормового двора перед началом пира стояли кувшины с уксусом и 
лимонным рассолом, а во время пира сюда приносили кушанья, приготовленные 
в поварне. Перед пиром поставцы накрывали шелковыми золотыми материями – 
фатами. 

Кушанья и питье на царский стол подавали, следуя придворному ритуалу. 
Каждое блюдо многократно пробовали из-за боязни отравы или порчи. При от-
пуске с поварни блюдо отведывал повар в присутствии стряпчего, от него блюдо 
принимали ключники (каждый отдельное кушанье) и под охраной стряпчих нес-
ли во дворец. Подавая яства на кормовой поставец, ключники пробовали каждый 
со своего блюда, наконец, кушанья пробовал дворецкий (глава Приказа Большого 
дворца, отвечавший за продукты для царского стола) и отдавал стольникам «нести 
перед государя». Перед подачей на стол блюда отведывал кравчий, а напитки – ча-
рошник. 

В обычные дни царю подавали на стол всего одно – два блюда. Царь соблюдал 
посты и банкеты были только по праздникам. В праздик же каждому присутству-
ющему могли принести по 70 блюд. 

Место государя за обедом было на помосте (рундуке), где находился стол, поры-
тый скатертью из бархата или аксамита, к столу ставили «приступ» в две ступени, 
обитый цветным персидским ковром. 

Чем знатнее был боярин, тем ближе он садился к царю и ссоры по этому вопро-
су вспыхивали нередко. 

«Прогулки по Москве. Сообщество пректа moscowwalks. ru 2013 г. » 

А. П. Ряпушкин «Пир царя Алексея Михайловича с ближними боярами»
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Посуда и чарки

Блюдо «Лебедь»

Это обязательное блюдо царских пиров 17 века. В форме из ржаного теста за-
печено мелко рубленное мясо птицы. На этом пироге установлена фигура, выпол-
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ненная из сахарной массы. Блюдо украшено зеленью, веточками боярышника, 
цветами, яблоками. 

 В честь родившегося сына царя Алексея Михайловича – будущего императора 
Петра Первого в 1672 году был изготовлен из сахарной массы «Кремль» с карета-
ми, лошадьми,стрельцами и пушками. 

В царской кухне переплетались российские, европейские и восточные кулинар-
ные традиции. 

По переписным книгам 1677 -1678 г. г. за Петром Алексеевичем Кругликовым 
записано с-цо Семеновское, а в нем двор ВОТЧИННИКОВ. 

Пошехонье, ДСЛ и ДМЛ 
С 1672 по 1716 гг. судебная тяжба о сц. Семеновском в Московском уезде, стане 

Радонеж и Бели:

К. 9 (12549). № 4. Дело Вас. Никит.  Скобельцына об отказе за ним недвижимо-
го имения. 1703 г., 1 марта – 1712 г., 28 ноября. Уп. Петра Алексеев, Лев Петров и 
Петр Львов Кругликовы.  

Л. 141-об.  И в переписных московских книгах переписи княз Владимира Вол-
конского да подьячего Моисея Глухова 186 году в стану Радунежине в вотчинах 
написано за Лвом Петровым сыном Кругликовым в сц.  Семеновском во дворе бо-
был Ганка Трофимов 

Да в переписных книгах переписи дьяка Андреяна Ратманова 709 году в стану 
Радунеже в вотчинах написано за Петром Лвовым сыном Кругликовым селцо Се-
менково а в нем двор ево вотчинников, а в том дворе приказной человек Станислав 
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Александров, двор скотной, в нем скотник Фока Матвеев вдов, Алексей Яковлев 
женат всего двор вотчинников, людей 1 ч-к, двор скотной, людей 2 ч-ка, а указанно-
го в переписных книгах 186 г. двора бобыльского не явилось, а сказали, что вымер.  

Л. 150 об. Эту подмосковную вотчину Кругликову якобы продал кн. Петр Гри-
горьевич Львов – он владел ей без крепостей по рядной записи 171 г. его тещи Пра-
сковьи, жены Ивана Леонтьевича Скобелцына, как приданным жены Мавры Ива-
новны Скобелцыной.  

Л. 151-об. А в списке купчей 176 года марта 1 дня написано: кн. П. Г. Львов 
продал стапенному ключнику П. А.   Кругликову  приданную вотчинную землю 
жены своей в Московском уезде в Радунежском стану и в Белях пол-деревни Семе-
новской, пашни 70 чети без полуосмины, а взял он за ту вотчинную землю жены 
своей 250 р. Пошлины по этой купчей приняты 11 февраля 187 г.   

Л. 195. А в рядной записи 171 г. июля 5 дня написано Парасковья, вдова И. Л. 
Скобельцына сговорила дочь свою девку Мавру за кн. П. Г. Львова и дала вотчину 
пол-селца Семеновского в Московском уезде.  

Л. 168-об.   Челобитная человека подполковника П. Л. Кругликова, Степана 
Федорова декабря 1712 г. о том, что по неправому челобитью Семена Васильевича 
Скобелцына в с. Семеновское прибыл подьячий Поместного приказа с целью отка-
зать вотчину Скобельцыным, а Кругликов «на государевой службе в армии тому 
девятой год», крепости на вотчину у него есть.  

Л. 169-об. Память об отказе вотчины была получена подьячим Иваном Гераси-
мовым 11 декабря 1712 г.  

Л. 176-177. Новая челобитная Ивана и Семена Васильевых Скобельцыных – 18 
декабря 1712 г. – у Кругликова есть на вотчину только купчая, но ей «верить не 
надлежит, для того, что вотчина продана без дач»    

 Л. 202-210. Новый наказ подьячему Афанасию Позднякову об отказе вотчины 
за Василием Никитичем Скобельцыным, 14 февраля 1715 г.  

Л. 216-об. 16 февраля Поздняков явился в сц.  Семеновское, взяв понятых (3 
крестьянина – Абросим Григорьева Хухарева, Василий Андреев, Фома Захаров 
Кувакин), но люди П. Л. Кругликова «собрався многолюдством з дубьем и выше-
писанных понятых били и увечили», также и человека Семена Скобельцына, ко-
торый возил подьячего, Ивана Никитина «били ж и шпагу с него сорвали» и той 
вотчины отказать за Скобельцыным не дали.  

Л. 220. 18 февраля 1715 г. Челобитная Петра Львовича Кругликова: купил  дед 
мой Петра Алексеев сын Кругликов сц. Семеновское у Кузмы Елизарьева сына 
Квашнина и кн. П. Г. Львова и та вотчина по розделу с дядей моим Василием Пе-
тровичем и братьями двоюродными Александром и Алексеем Максимовыми Кру-
гликовыми досталась отцу моему Льву Петровичу и я был на твоей государевой 
службе 10 лет без съезду и в 1712 г. об этой вотчине били челом И. В. и С. В. Ско-
бельцыны, а в 1714 г. на эту вотчину положила ввозную грамоту кн. Анна Федо-
ровна Морткина, внучка П. Г. Львова «в очищенье продажи деда своего».  

Л. 221-об. Се аз Козма Елизарьев сын Квашнин продал Хлебенного дворца 
ключнику П. А. Кругликову и его жене и детям впрок без выкупа купленную свою 
вотчину в Московском уезде на Троецкой дороге в Радонежском стану половину 
дер. Семеновской … о всякими угодьи, куда к той моей вотчине исстари по тяглу 
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ходил плуг и соха и коса и топор по старым межам … а четвртные пашни в той моей 
вотчине 70 чети без полуосмины… а взял я у него за ту свою вотчину 300 р. денег 
мелких серебряных прямых бес приписки… а будет он Петр проча себе и жене сво-
ей и детям в той востне вновь лесу розчистити пашн роспашет  и сенных покосов 
роскосит и крестьянских дворов наставит и крестьян населит и дасть крестьяном 
денежные и хлебные и животинные ссуды, а будет хто выищетца той вотчины вот-
чичи похочет тое вотчину взят на выкуп и ему Петру взят на выкупщике те свои 
денги 300 р. … а за всякое новое вотчинное строенья взять на том же выкупщике 
денег по своей скаске во что то вотчинное строенье станет. Купчую писал Иванов-
ской площади подьячий Агейко Петров лета 7174 году декабря во второй ден.   

Л. 69. Кузьма Квашнин получил 40 четвертей от Прасковьи, жены И. Л. Ско-
бельцына в приданное за ее дочерью Анной в 167 г.  

Л. 120-122. 180 г. июня 27 в Поместном приказе степенный ключник П. А. Кру-
гликов явил купчую: Се аз кн. П. Г. Львов продал есми степенному ключнику П. 
А. Кругликову... впрок без выкупу приданную вотчинную землю жены своей в 
Московском уезде в Радунежском стану и в Белях половину д-ни Семеновской … 70 
четвертей бес полуосмины, а взял я кн. П. Г. Львов за ту вотчину 250 р. … А куп-
чую писал Ивановские площади подьячей Ивашко Проклюев 7177 г. марта в 1 ден.  

Л. 259. Челобитная П. Л. Кругликова от 13 ноября 1716 г. «И ныне я по смотру 
в Питербурхе в нынешнем 1716 г. апреля в 6 ден определен я быт в службе» и про-
сит по этому поводу отсрочить решение дела со Скобельцыными  о  Семеновском 
«покамест служба кончитца».  

Л. 266. 30 марта 1720 г. И. С. и В. С. Скобельцыны сообщали, что по этому делу 
до сих пор указу не учинено и просили учинить его.   

Итак, вкратце:
Сельцо Семенковское  было вотчиной Скобельцыных с 1585 г. 
В 1659 году Кузьма Елизарьев сын Квашнин взял в приданое за Анной Иванов-

ной Скобельцыной 40 четвертей земли и купил (как он пишет) пол сельца Семен-
ково. 

В 1663 году князь Петр Григорьевич Львов получил в приданое за Маврой Ива-
новной Скобельцыной (сестрой Анны) половину сельца Семенково. 

В 1666 году К. Е. Квашнин продал степенному ключнику Хлебного дворца П. 
А. Кругликову половину деревни Семенково (70 четвертей) за 300 рублей. 

В 1668 году кн П. Г. Львов продал П. А. Кругликову половину деревни Семен-
ково (70 четвертей) за 250 рублей. 

В 1678 году – эта вотчина деревня Семенково записана за Львом Петровичем 
Кругликовым. 

В 1709 году – за Петром Львовичем Кругликовым. 
В 1712 году началась тяжба между Скобельцыными и Кругликовым Петром 

Львовичем. 
В 1720 году – никакого указа не учинено и Скобельцыны просят учинить его. 
 Продолжение этой тяжбы смотрите в «История сельца Семенковского» на стр. 

примерно 98. !!!!!!!!!
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Сельцо Новое Московского уезда названо ВОТЧИНОЙ Петра Алексеевича Кру-
гликова в документах от 1694 и 1696 гг. при разделе с детьми и внуками Петра 
Алексеевича. 

РГАДА Ф. 1209. оп. 1. кн. 9887 ч. 30 л. 395 и 395 об. (ДСЛ по Москве). 

1675 год. 
Из ДМЛ по Юрьев – Польскому и Владимирскому уездах. 
7 августа 1675 года степенный ключник Хлебного дворца Петр Алексеевич 

Кругликов и подключник Хлебного дворца Андрей Васильевич Дедерев били че-
лом царю Федору Алексеевичу о разрешении на обмен 19 четей в пустоши Несте-
рово Борисоглебского стана Шуйского уезда (Принадлежащего Кругликову) на 30 
четей в сельце Губачеве Опольского стана Владимирского уезда (Дедереву). Обмен 
санкционирован 8 января 1676 г. Отказные книги на земли Кругликова составле-
ны 9 июля 1676 года подьячим Афанасием Гавриловым в г. Юрьев – Польский. 

Эти земли отказаны Петру Алексеевичу Кругликову к шуйскому, ярославско-
му, костромскому и коломенскому его поместьям к 478 четвертям без полуосьми-
ны. А всего его оклад 980 четвертей (поместье со всеми угодьями). 

В 1676 году И. К. Тутыхин променял 15 четвертей из своего имения в сель-
це Губачеве Максиму Петровичу Кругликовна его костромское имение и 10 июня 
земли справлены за Максимом Петровичем

В 1679 г. апреля в 11 ден вышеписанное Петрово поместье в с-це Губачеве с 
прочими деревнями и пустошами 462 четверти дано детям его Максиму, Льву и 
Василию Петровичам Кругликовым. 

В 1685 г. март 8 ден. Максим, Лев и Василий Петровичи Кругликовы вышепи-
санное поместье в пустоши Губачеве в селе Гнездове (пашни 72 четверти с третни-
ком) за 300 рублей поступились подьячему С. С. Суровцеву. И в этом же году оно 
за ним справлено. 

РГАДА Ф. 1209. № 12510. Л. 48 -52., № 12689. Л. 271 – 272. 

1677 год. 
Письмо матери кн. В. В. Голицына сыну: (сокращенно)
«Свету моему князю Василию Васильевичу. Будь на тебе, свет мой, милость Божия 

и мое грешное благословение от ныне и до века. Пиши, свет, ко мне о своем здоровье, 
как тебя, света моего, Христос своею милостью хранит, а про меня, свет мой, по-
хошь ведать, и про невестку, про Олешенку и про Оринушку, и мы июля 16 день все, 
дал Бог, здоровы, а впредь уповаю на милость Божию. Да, приезжал, свет мой, ко мне 
Петр Кругликов и велел тебе бить челом, чтобы ты жаловал сына его Василия и зятя 
Ефима Карпова, и ты, свет мой, буди к ним милосерд; ведаешь ты и сам, что Петрова 
к тебе добра много, и ныне, свет мой, без тебя без престани присылает с кушаньем к 
нам и пошть случится послать к нему, и он не отказывает. Буди на тебе, свет мой, 
милость Божия и мое грешное благословение от ныне и до века. »
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На обороте: «Свету моему князю Василию Васильевичу 7185 июля в 26 день 
подал Василий П. Кругликов»

(Русская старина. 1889 г., янв. – февр. -март. Том 57. СПб, 1888)

Комментарии Леонида Патык: 

Промежуток от написания до вручения письма составляет 9-11 дней. В письме 
упомянуты мать кн. В. В. Голицына кн. Татьяна Ивановна, родители его жены 
Иван Федорович и Настасья Ивановна. Проанализировав это письмо я пришел к 
выводу, что поданное Василием Кругликовым письмо написала мать В. В. Голи-
цына княгиня Татьяна Ивановна. Во время вручения этих писем князь находился 
в Малороссии в Чигирском походе. Предполагаю, что в день вручения письма 26. 
07. 1677 г. и началась военная карьера Василия Кругликова и Ефима Карпова. 

1678 год. По Переписной книге Московского уезда 1678 г.:
В Стане Радонеж и Бели – за вотчинники, писано по сказкам, за степенным 

ключником за Петром Алексеевым сыном Кругликовым в вотчине сельцо Анти-
пино, а в нем крестьянских дворов и бобыльских 3 и 1 двор пуст. 

Да в сельце Семеновском за Львом Петровым сыном Кругликовым, а в нем 1 
двор бобыльский. 

За Максимом Петровым сыном Кругликовым сельцо Новое, а в нем 1 двор бо-
быльский

(Это и есть завещание Петра Алексеевича детям). 

РГАДА. ф. 1209. Поместный Приказ, вотчинная коллегия и вотчинный Депар-
тамент. Оп. 1. Кн. 9813. 

Значит, в 1678 г. все три села в Московском уезде в стане Радонеж и Бели: Анти-
пино, Семенковское и Новое являлись ВОТЧИННЫМИ Петра Алексеевича Кру-
гликова. 

1677/ 78 гг. 
А в переписных книгах Шуйского уезд переписи Даниила Гурьева и подьячего 

Кузьмы Конюхова 1677/ 78 гг. в Телешевской волости в вотчинах записано за Пе-
тром Алексеевичем Кругликовым в вотчине – с-цо Боняково и д. Павлецово, а в 
них крестьян и бобыльских 16 дворов. 

 РГАДА Ф. 1209 ДСЛ по Суздалю. Кн. 3/ 11368 № 17 л. 186 -197. 

1680 – 1703 годы

Л. 1. По указу Царя и великого князя Федора Алексеевича в ВМБРс, и по грамо-
те из Ямского приказу за подписью дьяка Бориса Остолопова, и по приказу в Шуе 
воеводы Митрофана Семеновича Жихарева, шуйской приказной избы подьячий 
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Григорий Манатьин принял ямских и полоняничных денег на нынешний 188 год – 
Шуйского уезду Телешовской волости Максима Петрова сына Кругликова деревни, 
что была пустош Деревенки, а в них крестьянских и бобыльских 5 дворов, по 10-ти 
денег з двора взято. Платил денги староста Алеша Антипин. К сей отписи воевода 
М. С. Жихарев черновосковую печать приложил. Справил Гришка Манатьин. 

Л. 2 Лета 7190 г. генваря в 15 ден. По указу Царя государя и великого князя 
Федора Алексеевича в ВМБРс взято в ево казну в Стрелецкий приказ – Шуйского 
уезду с вотчин Петра Алексеева сына Кругликова села Маркова, да с сельца Боня-
кова з деревнями з крестьянских и з бобыльских з 22 дворов, да з поместья з дерев-
ни Нелидова с 7 дворов да и з 3 дворов задворных людей, да с вотчины ж Максима 
Петрова сына Кругликова з деревни, что была пустош Деревенки без жеребий с 
крестьянских и з бобыльских с 5 дворов: всего с крестьянских и з бобыльских и 
задворных с 37 дворов ямских и полоняничных денег на нынешний 190 год по 10 
денег з двора, итого 1 рубль 28 алтын 2 деньги. Платил крестьянин их Васка Мат-
веев. Справил Гришка Манатьин. 

 Л. 3. Лета 7191 г. генваря в 30 ден по указу Императора Петра Алексеевича 
в ВБРс, и по грамоте из Ямского приказу за приписью дьяка Степана Лунина, 
и по приказу воеводы князя Никиты Петровича Вяземского, в Шуе в приказной 
избе принято в их великого государя казну ямских и полоняничных денег на ны-
нешний на 191 год – Шуйского уезду Телешевской волости Петра Алексеева сына 
Кругликова села Маркова з деревнями и задворных людей и з крестьянских и з 
бобыльских с 34 дворов,да Максима Петрова сына Кругликова деревни, что была 
пустош Деревенки с крестьянских и з бобыльских с 5 дворов, по 10 денег з двора. 
Платили денги приказной человек Лука Парфеньев, да староста Алеша Иванов. К 
сей отписи воевод князь Н. П. Вяземский черновосковую печать приложил. Спра-
вил Гришка Манатьин. 

 Л. 4. Лета 7192 г. генваря в 0 ден. По указу Великого государя царя и велико-
го князя Императора Петра Алексеевича вВБРс, и по грамоте из Ямского прика-
зу, и по приказу воеводы князя Микиты Петровича Вяземского, в Шуе в приказ-
ной избе принято в их, великого государя казну,ямских и полоняничных денег на 
нынешний на 192 год – Шуйского уезду Петра Алексеева сына Кругликова села 
Маркова з деревнями задворных людей и с крестьянских и с бобыльских с 34 дво-
ров, да Максима Петрова сына Кругликова деревни, что была пустош Деревенки, 
с крестьянских и з бобыльских с 5 дворов по 10 денег з двора. Платили старосты 
Климко Онтипин да Офонка Михайлов. К сей отписи воевода князь Н. П. Вязем-
ский черновосковую печать приложил. Справил Гришка Манатьин. 

 Л. 5. Лета 7195 г. генваря в 0 ден. По указу великого государя царя и велико-
го князя Императора Петра Алексеевича и великия государыни благоверные ца-
ревны Софьи Алексеевны вВБРс, и по грамоте из Ямского приказу, и по приказу 
воеводы князя Федора Ивановича Пивова, в Шуе в приказной избе принято в их, 
великого государя казну, ямских и полоняничных денег на нынешний 195 год – 
Шуйского уезду Телешовской волости по переписным книгам Петра Алексеева 
сына Кругликова с села Маркова з деревнями с крестьянских и з бобыльских с 34 
дворов, да Максима Петрова сына Кругликова деревни, что была пустош Деревен-
ки, с 5 дворов по 10 денег з двора. Да с тех вышеписанных дач против словесного 
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челобитья шуйских помещиков и вотчинников, и по полюбовному договору, в Шуе 
ж у приказной избы принято стрелецкого хлеба на нынешний 195 -й год по четве-
рику э двора ржи, овса потому ж. К сей отписи воевода князь Ф. И. Пивов черно-
восковую печать приложил. Справил Гришка Манатьин. 

 Л. 6. Лета от РХ 1703 г. декабрь в 0 ден. По указу великого государя царя и ве-
ликого князя Петра Алексеевича вВМБРс, и по наказу из Ямского приказу, взято 
в его, великого государя казну, в Шуе на съезжем дворе – Шуйского уезду Теле-
шовской волости с поместья Петра Алексеева сына Кпугликова с села Маркова з 
деревнями, в уплату с 16-ти дворов ямских и полоняничных денег на нынешний 
202 год по 10 денег з двора. Итого 26 алтын. Платил стремянного конюха Ивана 
Маркова староста Астафей Аверкиев. Принял денги Ямского приказу подьячий 
Иван Колесов. 

НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 26. 

Справка:

Ямские деньги – подорожная подать на содержание ямов и ямщиков. 
Полоняничные деньги – налог для выкупа пленных. 
 Запросные деньги -шли на военные нужды и взымались подворно на основа-

нии переписи 1646 года. (также и запросный хлеб). 
Данные деньги – дань со времен первых князей. 
Оброчные деньги– взымались взамен наместнических кормов, установлены в 

16 веке. 
Стрелецкие деньги – подать на содержание стрельцов (также и стрелецкий 

хлеб). 
Посадские люди и крестьяне платили эти и др. подати. Владельческие крестья-

не (дворцовые, церковные, частновладельческие) не платили стрелецкой подати, а 
платили ямские и полоняничные деньги, а для содержания стрельцов с них брали 
стрелецкий хлеб натурой. Хлеб натурой везти в Москву было очень далеко, поэто-
му дозволялось платить деньгами. 

Окладный и запросный хлеб собирали с вотчинных крестьян и отправляли в 
определенный срок в разные города на жалование служилым людям. 

1673 – 1690 г. 
Из документов по Костроме мы узнаем:

Кострома, ДСЛ.  
К. 10.  (11008), № 29. (1704 г., декабря). Упоминается Петр Алексеевич, Мак-

сим, Лев, Василий и Татьяна (жена) Петровы Кругликовы.  
Л. 341-342. И во 181-м июля в 10 ден да во 184 годех августа в 10 ден же Иваново 

вышепомянутое поместье Трофимова сына Шишмарева в селе Воронье да в д-не 
Сыроешкиной в д-не Хрептово а в них пашни 10 чети с полуосминою и с четвери-
ком 10 дворов за утайку прежнего отца ево и женина поместья у него Ивана отнято 
и отдано Хлебеного дворца степному клюшнику Петру Алексееву сыну Круглико-
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ву и дана ему на то поместье отказная грамота. Да в костромских переписных пе-
реписных книгах 186-го году в Шачеболском стану в поместьях написаноза Пе-
тром Алексеевым сыном Кругликовым в селе Воронье да в д-не Сыроешкиной в 
д-не Хрептовке 8 дворов кр-х, людей в них 27 чел.  

И во 187-м году апреля в 11 ден то вышеимянутое Петрово поместье Круглико-
ва по зарушной челобитной и по допросу ево Петровых детей Максима, Лва, Васи-
лья Кругликовых справлено за Петровою женою, а их матерью Татьяною.  

И во 198-м году апреля в 3 ден то вдовино поместье Татьянино Петровой жены 
Кругликова после ее смерти по подписной челобитной и по помете дьяка Дмитрея 
Федорова ис Помесного приказу отдано детям ее Максиму, Льву, Василью Кругли-
ковым в вотчину.  

И во 198 г. июня в 12 ден они Максим, Лев, Василий Кругликовы тое свою вы-
шеписанную вотчину со крестьяны продали столнику Ивану Ондрееву сыну Ще-
потеву и та вотчина по купчей за ним Иваном в Помесном приказе записана.  

Можно с большой долей вероятности определить годы кончины Петра Алексе-
евича Кругликова – 1679 и Татьяны, его жены и матери Максима, Льва и Василия 
Петровичей Кругликовых – 1690 год. 

Кострома, ДМЛ:   
К. 30 (11196). № 31. Отказные книги (25 февраля 1757 г.) Никите Иванову Пете-

лину недвижимого имения Ивана Андреева Щепотева, доставшегося ему по куп-
чей от Максима, Льва и Василия Петровых Кругликовых в с. Воронье и д. Имени 
Костромского уезда.  

1691 г. 
А Петра Алексеевича Кругликова и сына его Максима сына Петрова Кругли-

кова не стало, а то его поместье, что у него в 176 г. (1668 г.) осталось за вотчин-
ною дачей: пустошь Круглышово и другие пустоши, и с вотчиною с-цо Боняково, 
дети его Лев и Василий Петровичи Кругликовы с племянниками своими родными 
Александром, Алексеем и Петром Максимовичами Кругликовыми 14 декабря 200 
г. (1691 г.) разделили меж себя полюбовно. 

1710 год. 
В 1710 г. мая 23 день по указу Великого Государя перед стольником П. Н. Му-

син – Пушкиным бургомистр пригорода Буя Дружинин сказал вправду по пере-
писным книгам 186-го написано было в пригороде Буе посадских 47 дворов, а 
налицо жилых -17. По переписи 1710 г. Московской губернии Костромского уезда –
Буйского и Окологородского станов в сказке поданной переписчику стольнику Пе-
тру Никитичу Мусин -Пушкину под № 257: села Воронья 186-го за разными поме-
щиками, а ныне пусты... ... ... Петра Кругликова. 

Источник: Археографический ежегодник за 1969 г. М. Наука, 1971., стр. 73-93
«Перепись 1710 г.:Московская губ.:Костромской уезд: Буйская и Окологород-

ская осады»,. 
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Имение в селе Воронье записано за Кругликовыми:
В 1673 – за Петром Алексеевичем, с 1679 по 1690 гг. – за его женой Татьяной, с 

1690 г. – за их детьми Максимом, Львом и Василием. В 1690 г. продано стольнику 
И. А. Щепотову. 

РГАДА Ф. 1209 кн. 11008 Л. 341 – 342. 

Сноска № 7(стр. 13...) О селе Воронье. 
Мы ничего не знаем о жене Петра Алексеевича – Татьяне, кроме того, что за 

ней была вотчина в Лухе – 123 четверти, которые отошли их сыну Льву Петровичу 
по даче 202 г. (1694). Возможно это: в Толунской луке село Вознесеево и деревни 
Дубово и Ременье Большое,Долгополово, пустошь Федорково, пуст. Минченцева 
с жеребьями по р. Шолокоре, пустошь Петухова, Сосновая, жеребья пустоши Но-
винская на р. Дубовке, пуст. Гирина. В них пашни 123 четверти. 

Источник: Ярославская книга 1 (я), глава 20. 

В заключение хочу выразить сожаление по поводу того, что в документах, храня-
щихся в архивах, чаще всего собраны челобитные с жалобами на какие -то неправо-
мерные действия со стороны обидчика. Интересные и радостные события редко от-
ражались в официальных документах. С этим надо считаться, делая умозаключения 
о том или ином персонаже, давая ему характеристику и оценивая его как личность. 
В документах из других регионов и от других действующих лиц (с которыми мы ча-
сто сталкивались в ходе изучения архивных дел) в те годы ситуация была такая же. 
Высокой нравственностью население, будь то крестьяне или знать, не отличались. В 
судебные инстанции постоянно поступали заявления о грабежах, избиениях, проти-
воправных действиях. Жестокий был век и не сентиментальный. И наши ничем не 
отличались от других. А вот то, что семья Марьи, Алексея Сидоровича и их подрас-
тающих детей жила в селе Боняково, можно сказать с уверенностью. Вероятно, до 
15– летия Петра – возраста, когда нужно было приступать к службе царю сытником 
в Сытный двор, он жил в Шуйском уезде в своих поместьях. Затем молодежь переби-
ралась в Москву на съемное жилье, до приобретения собственного дома. 

Главные события в жизни Петра Алексеевича Кругликова:

Его отец Алексей Сидорович Кругликов (примерно 1585 – 1626 гг.), мать – Ма-
рия (?– 1641 гг.) имели поместья в Суздальском уезде, Телешовской волости: с-цо 
Боняково с деревнями Павлецово, Свербиха и пустошами Харлячево, Данильцы-
на, Круглышова, Беликова. 

1636 г. Петр Алексеевич – сытник Хлебного дворца при царе Михаиле Федоровиче. 
1637 г. Его сестра (около 1618 года рождения) вышла замуж за Третьякова Ва-

силия Ильича (в приданое – д. Гора). 
1655 г. умер брат Матвей Алексеевич (1610 -1654 гг.)
1658 г. Петру Алексеевичу – путному ключнику дана грамота царя Алексеея 

Михайловича быть приказчиком дворцовых сел Темниковского уезда. 
С 1660 года он степенный ключник Хлебного дворца. 
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1668 г. Степенному ключнику за заслуги в войне с Польшей царем Алексеем 
Михайловичем даны в вотчину имения в Шуйском уезде, Телешевской волости. 

В 1670 г. Степенный ключник Петр Алексеевич имеет в Москве двор на Сторо-
жевой улице и дом «У Креста». 

Жена – Татьяна, дети Максим, Лев, Василий Петровичи Кругликовы и дочь, в 
замужестве Третьякова (имела сына Третьякова Михаила Васильевича). 

Годы жизни Петра Алексеевича (приблизительно) 1615 – 1679, его жены Татья-
ны – ? – 1690 гг. 
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Глава 10

ДЕТИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРУГЛИКОВА: 

МАКСИМ ПЕТРОВИЧ, ЛЕВ ПЕТРОВИЧ,
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ КРУГЛИКОВЫ, А ТАКЖЕ ДОЧЬ – 

…... ПЕТРОВНА (КАРПОВА)
 
СТАРШИЙ СЫН ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРУГЛИКОВА

МАКСИМ ПЕТРОВИЧ КРУГЛИКОВ (прибл. 1640 – 1688) и его потомки. 

РГАДА. ДСЛ по Москве:
Д. 9899. № 83. Троицы-Сергиева м-ря архимандрита Сильвестра об отмежева-

нии значащейся в Московском уезде пустоши Куровской Демешкино тож от с. Го-
родков владельцев Максима и Василия Кругликовых подана 1708 г. июня 15.  

Л. 434-434 об.  В Поместном государь приказе челобитье тебе…  наше богомоль-
цов твоих на Максима да на Василья Кругликовых в насильном их земляном владенье 
твоего г-ва богомолья дому Живоначальные Троицы великих Чюдотворцов Сергия и Ни-
кона Московского уезду о старинной монастырской вотчинной крепостной пустоши 
Куровской Демешкино тож которую завладели он и Максим и Василей напрасно с про-
шлого со 159-го году назвав к д-не своей Антипиной будто отхожими сенными покосы 
и по твоему всемилостивейшего г-ря указу а по нашему богомльцев твоих челобитью 
в Поместном приказе учинена выписка и по той г-рь выписке твоего г-ря указу ника-
кова нам богомолцам твоим не учинено всемилостивейший г-рь просим вашего величе-
ства да повелит… по прежнему своему милостивому указу м-рскую нашу старинную 
вотчинную крепостную пустош Куровскую Демешкино тож отмежевать послать из 
дворян ково ты… укажешь чтоб твоим г-рь милостивым призрением та… пустошь 
была во вледнии впред за твоим г-вым богомолием вечно вашего в-ва богомолцы Жи-
воначальные Троицы Сергиева м-ря архимандрит Сильвестр келарь Мисаил казначей 
Георгий июля в 25 ден 708 году. 

Кратко:      
В 1650/51 г. Максим и Василий Кругликовы «насильно» завладели пустошью 

Куровской Троицы-Сергиева монастыря, назвав ее отхожими сенными покосами 
своей деревни Антипиной. 25 июля 1708 г. монастырские власти просили царя Пе-
тра I отмежевать пустошь обратно к монастырским землям (ранее они получили 
по этому делу выписку в Поместном приказе, но указа по ней учинено не было).  
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1663 год
 Жена Максима Петровича – Карабанова Ф. М. У С. Н Фортинского – " В родос-

ловной Карабановых (Л. Р. 1 опс. 143) Максим Петрович Кругликов женат с 15 фев-
раля 1663 г. на Федосье Михайловне Карабановой, дочери Мих. Степ. Карабанова 
(1619-1678) от первого брака с Ксенией Ивановной Якушкиной". 

По другим источникам женой Максима Петровича была N. Афанасьевна Ша-
хова в 1677 г. 

 (возможно, Максим Петрович был женат дважды). 
 Шестеро детей: Авдотья, Анна, Алексей, Александр, Петр, Марфа Максимо-

вичи Кругликовы. 

1663 год
По даче 171 г. (1663) за стряпчим Сытного дворца Львом Петровичем Кругли-

ковым и братом его родным Максимом Петровичем поместья, что поступился Ле-
онтий Андреевич Акинфов – в Московском уезде в стану Радонеж и Бели пусто-
ши Рябцево на р. Сумере, Крапивкино на суходоле,Соколово Большое и Соколово 
Меньшее и в них пашни 60 четей по 30. (в 177 г. отказано Московская губерния 1 
стан)

Ярославская книга 1(я) …122 года, глава 20 (я):

1673 год
За братьями Львом, Максимом и Василием Петровичами Кругликовыми по 

поступке тетки их вдовы Анны Васильевны Овциной (дочь Василия Федоровича 
Кругликова) – прожиточное ее имение в Нижегородской губернии в Березополь-
ском уезде, Стрелецком стану сельцо Нагулино, сельцо Кусаково с деревнями. 
Пашни 33 четверти. 

Ярославская книга 1(я)…122 года, глава 20(я)

1677 год. Интересный документ мы имеем из Ярославского архива: Грамота 
(список) Максиму Петровичу Кругликову: " Лета 7185 июля 6 дня по Государеву 
Цареву и Великого Князя Федора Алексеевича всеа великия и малые и белыя ру-
сии Самодержца указу, боярин и дворецкой и Оружейничей Богдан Михайлович 
до окольничей Александр Севостьянович Хитрово да Михайло Степанович Мерт-
вого да дьяки Григорий Пестриков да Петр Кудрявцев велели да справу грамоту 
Максиму Петрову сыну Кругликову на старинных дворовых жены его крепостных 
людей... . 

(текст есть полностью)
Смысл грамоты в том, что истец дворянин дьяк Андрей Шахов обвиняет Мак-

сима Петровича в том, что он якобы уговорил крестьян. . сбежать из его москов-
ского двора в деревню Ковалево Костромского уезда в вотчину Максима. М. П. 
Кругликов доказал, что крепостные, о которых идет речь, старинные крепостные 
его жены (деда и отца жены – Афанасия Степановича Шахова, а затем ее отчима 
Луки Коломзина). Максим Петрович подал на суде встречный иск о том, что из его 
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д. Ковалевой (и тестя и отчима жены) переманили семью крепостных в с. Ново-
дворское Костромского уезда – вотчину Андрея Шахова. 

Суд присудил старинных крепостных людей оставить за М. П. Кругликовым. 
Женой Максима Петровича названа N. Афанасьевна Шахова (?) 

1669 год
«Дабы ближе ознакомиться с этой стороною патриаршаго быта помещаем здесь 

в извлечении Дневников таких приемов, относящихся ко времени патриарха Ио-
сафа II и следовавших за ним патриархов. Август 8 дня. Приходил от Великого 
государя ключник Максим Кругликов с дынею»

(И. Е. Забелин «История города Москвы» М., 1905 г.)
Справка:
Дыня является одним из любимых лакомств взрослых и детей. Её история в 

России начинается с XII – XIII вв. В конце XVII века дынями заинтересовался 
царь Алексей Михайлович и дал указ выращивать дыни в Подмосковье, хотя кли-
мат был для этого малопригоден. Но русские огородники нашли свои способы вы-
ращивания прекрасных дынь, чем бесконечно удивляли иностранцев. 

А выращивали дыни они на «биотопливе»  -  овечьем и конском навозе, который 
даёт равномерное тепло от медленного процесса разложения. Сверху кустики дынь 
закрывали крышками, изготовленными из слюды. Таким образом, тогдашние со-
оружения для выращивания дынь являлись прообразами современных парников 
и теплиц. Дыни и арбузы выращивались в теплицах под Москвой в Измайлово. В 
Россию дыни были завезены из Средней Азии. 

В журнале «Новик» читаем:
В 1669 году (Максим Петрович) был направлен царем Алексеем Михайлови-

чем к иностранным гостям с гостинцами – дынями. 
«Новик» 1934 г. вып. 1, стр. 26 (Родословие Кругликовых)

Мы получили небольшое дополнение к этому эпизоду от Кругликова Николая 
Авенировича из Канады (это документы Руского Родословно – Исторического об-
щества в Америке, созданного Л. М. Савеловым в 1937 году). Документ подписан 
Арсеньевым, входившим в инициативную группу РИО в эмиграции. 

Текст:
«1669 года, августа 8 приходил к Святейшему Патриарху от Великого госуда-

ря клюшник Максим Кругликов и Святейший Патриарх благословил его образом 
Пресвятой Богородицы Владимирския на золоте гладкою». 

Справка:

В 1669 году царствовал Алексей Михайлович, патриархом был Иоасаф Второй 
(1667 – 1672). 

Икона Владимирской Божией Матери одна из самых чтимых святынь Русской 
Церкви, почитается чудотворной. На Русь икона попала в 12 веке из Византии, 
как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха. Вначале 
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она хранилась в женском Богородичном монастыре в Вышгороде под Киевом. Ан-
дрей Боголюбский привез ее во Владимир (по которому она ныне и называется) 
в 1155 г. При нашествии Тамерлана в 1395 г., чтимую икону перенесли в Москву 
для защиты города. Войско Тамерлана, без видимых причин, повернуло от Ельца 
обратно, не дойдя до Москвы. Икона хранилась в Успенском соборе Московского 
Кремля. Риза греческой работы на иконе из чистого золота с драгоценными кам-
нями оценивалась в сумму около 200 тыс. золотых рублей. 

С 1999 года она находится в храме – музее Святителя Николая в Толмочах при 
Третьяковской галерее. В течение веков икона украшалась массивными окладами 
из золота и серебра с драгоценными камнями и жемчугом. Первый оклад (5 кг. 
золота) был сделан по заказу Андрея Боголюбского (не сохранен), второй золотой 
оклад по заказу митрополита Фотия в 15 веке. В 1656 -1657 гг. по указу патриарха 
Никона изготовлена золотая риза. Оклад и риза хранятся в Оружейной палате. 

«Мифы и легенды религии» 26. 01. 2012г. Utahch. blogspot. com. 

В описании иконы: 
«Образ Пресвятой Богородицы Владимирской на золоте гладкою…» 
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«На золоте гладкою» это значит, что икона написана на золотом фоне. Икону 
сначала покрывали сусальным золотом, а потом писали образ. Иногда, перед тем, 
как нанести золото, выполнялся прорезной орнамент по левкасу, и, когда наноси-
ли сверху золото, орнамент проступал на золотом фоне. "На золоте гладкою" озна-
чает, что никакого орнамента там не было. Просто икона на гладком золотом фоне. 

Священник Ф. Б. Людоговский. 

1675 – 1681 гг. 
В «Боярских списках» Разрядного Приказа указан:
стряпчий Максим Петрович Кругликов,
дворянин по Московскому боярскому списку. 
(РГАДА ф. 210.,ед хр. 14., лист 165; ед. хр. 15, лист 98; ед. хр. 20, лист 312)
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1674 год
В родословной таблице дворянских фамилий, составленной Л. М. Савеловым:
Максим Петрович Кругликов – путный ключник, помещик Чернский в 1674 году. 
Максим – писец 1678 -1681г. (Костромская старина. V. 143) Возможно это о 

Максиме Карповиче из Смоленской ветви Кругликовых. 

1678 год
В Переписной книге Московского уезда за 1678 год:
Л. 351 За Максимом Петровым сыном Кругликовым сельцо Новое, а в нем 1 

двор бобыльский. 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. кн. 9813. 

1679 г. Выпись с писцовых и межевых книг Максима Петрова сына Круглико-
ва и подьячего Прокофья Стахеева на вотчины Троицкой Колесниковой пустыни      
(Ярославль). 18 декабря 7188 г. 

"Обзор грамот коллегии экономии. С. Шумаков" стр. 243. Выпись 3.:

1679 год
Л. 1. Царь государь и великий князь Федор Алексеевич в ВМБРс, бьет челом и являет си-

рота твой Шуйского уезду Телешовской волости стольника Ивана Ивановича Безобразова 
деревни Трухина крестьянин Мишка Герасимов. В нынешнем 187 году июля в 24 ден и ехал 
я, сирота, из Шуи с торгу. И наехали на меня на Шуйском поле по за угородами Максимов 
человек задворной Петровича Кругликова селца Бонякова Фетка Спиридонов, да Гавриловы 
крестьяня Борисовича Кайсарова деревни Остапова Сенка Кирилов села Козел, да Фетка Ки-
рилов села Юр с товарищи,а товарищей их я не знаю. И стали меня, сироту, бит и увечит и 
грабит, и убили меня до полусмерти: ухо левое розшибли и бока пробили во шти местах, да 
на роже в дву месстах до крови. И сняли с меня, сироты, денег 15,5 руб., да крест серебряной 
позолоченной, цена 4 гр., да позолоченных денег 6 алтын 4 денги: и те денги позолоченные 
хотел я, сирота, по обещанию своему приложит Пресвятей Богородице с молебном. А как 
меня,сироту, Фетка Спиридонов, да Сенка, да Фетка Кириловы с товарищи убили, и наеха-
ли на меня убитова, и досматривали побои погосту пророка Ильи священники поп Ларион, 
да Аврам, да соцкой столника Семена Васильевича Собакина деревни Сметанкина Тимофей 
Степанов. Явка подана 187 года июля в 25 ден. К сей явке погосту пророка Ильи пономар 
Кузка Филипьев вместо Михаила Герасимова по ево велению руку приложил. 

НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 25

1682–1687годы
По указу царя и великого князя Федора Алексеевича, а затем императора Пе-

тра Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны с вотчины Максима Петровича де-
ревни Деревенки Шуйского уезда без жеребий (5 дворов) приняты ямские и поло-
няничные деньги за 1682– 1687 годы. 

 Источник: НИОР РГБ. Ф. 67. К. 14. Д. 26
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1682 г. 
Из документов Разрядного приказа МАМЮ за 1681 -1700 гг. 
1. Судные дела (в Разряде):
Л. 42 -64 По обвинению Максимом Петровичем Кругликовым с братьями Лу-

кьяна Евстафьевича и Василия Ивановича Сытиных в том, что они нанесли им 
бесчестье в Троицком Сергиевом монастыре близ государевых хорм на рундуке, 
назвав их: «худыми детишками боярскими и гвоздососами и кашоедами и «бить 
замахивались». 

Описание документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ кн. 14, М., 1905 г. Раз-
рядный приказ. 9. Столбцы разрядных столов 2531. – 7190 (1681 – 1700 гг.)

1683 г. 
Подлинники писем Кругликовых и Сытиных по вопрсу о нанесении оскорбле-

ний друг другу. 

Царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу челобитная «холопья ваши Максимко 
да Левка да Васка Петровы дети Кругликовы в нынешнем 191 г. октября в 2 ден Лукьян 
Остафьев сын да Василей Иванов сын Сытины з братьями своими и сродники Животво-
рящие Троицы в Сергиеве монастыре близ ваших государевых хором у рундука нас холпей 
ваших бесчестили всячески и бранили матерны называя нас х/в худыми детишками бо-
ярскими и гвоздососами и кашоедами  и бить замахивалис и будто г-ри сродник их Сы-
тиных нашего родственника бил батоги  и мы и отцы и деды прародители наши и при 
бывших в/г-рех ни в каком пороке и в бесчестье николи не бывали да они ж Лукьян з 
братьями своими и с родственники называли нас монастырскими колесниками а как нас 
х/в они Лукьян з братьями и с родственники своими бесчестили и в то время были ваши 
в/г бояре и вских розных чинов многие люди.  Пожалуйте велите про то наше бесчестье 
сыскат теми людми которые слышали а кто имянем тому мы принесем роспис.  

Л. 42 об. 3 октября 191 г.  пожаловали велели о том сыскат.  
Л. 43. Челобитье Кругликовых – били челом вам 3 октября Лукьян Остафьев сын 

Сытин з бартьями бутто мы обещестили их на вашем в/г рундуке а мы в то время на 
рундук и не схаживали и тем они нас поклепали напрасно да они ж написали в сылош-
ной росписи друзей своих и хлебояжцов и свойственных людей, к-рые с ним Лукьяном 
написаны в одной ночи у столника кн. Ивана Никитина Урусова Пожалуйте, не велите 
их неправому челобитью поверит и тех свойственных людей допрашиват а велите 
сыскат мимо той ночи.  

Л. 44. Чел-я В. П. Кругликова в н-м 191 г. октября в 4 ден пришел к вашему в/г рунду-
ку Василей иванов сын Сытин з братьями своими бесчестил меня называл вором, а я и 
отец мой и дед и прародители наши при бывших в/г ни в каких порок не бывали и тем 
он обезчестил меня напрасно при многих розных чинов людех Пожалуйте велите от 
них против своих указов меня оборонит и принят у м(ен)я тех людей роспис.  

Л. 45. Роспись тем людям, к-рые слышали, как бесчестили М. В., Л. В. и П. В. Кругли-
ковых. Бояре: Б. В. Бутурлин, И. Ф. Волынской, столники: П. М. Апраксин, Б. М. Коль-
цов-Масальский, А. П. Протасьев, А. А. Кузмин-Караваев, П. И. Травин, Д. И., В. И., И. И. 
Полуехтовы, стряпчие и жилцы: М. Ф. Кайсаров, Г. М. Кайсаров, И. П. Одинцов, Н. А. Ка-
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блуков, Д. В. Третьяков, В. П. и Л. И. Побединские, С. В. Казинской, И. Л. и Т. Л. Бабкины, К. 
И. Каблуков, П. И. Старовой, А. И. и И. Д. Батюшковы, С. С. Болдырев, М. Ф. Протасьев, 
Л. Н. Айгустов, И. С. Аристов, Р. Г. Дунилов.  

Л. 47. Челобитная Сытиных: Карпа и Григория Евтихиевых, Лука Остафьев, Василий, 
Никита и Левка Ивановы, Петр Никифоров, Иван Степанов, Иван Михайлов. В 191 г. 2 ок-
тября велено дневат столнику кн. И. Н. Урусову на крылце а мы х/в Карпунка и Гришка и 
лучка у него в дневанье и пришед х крылцу Максим да Василей Кругликовы мстя недружбе 
бещестили нас умысля воровски и всех наших родственников  и называли они нас и род-
ственников наших изменниками и бунтовщиками и ворами и перед вашими хоромы бра-
нили матерны и всякою бранью и вынимал он Василей булаву ис колца и хотел нас бить 
и бутто с Прохором Кропотовым были мы в воровстве  и за то бутто воровство биты 
кнутом и тем они нас поклепали напрасно а родственники наши и мы ни в какой измене 
не бывали а служили вам без измены и многие родственники наши дядья и братья побиты 
на ваших службах человек с сорок и болши  и многия поиманы в полон и ныне живот свой 
мучат в турках и в Крыме (…) а бещестили они нас при дневалных и при многих господах 
наших и при нашей братии Пожалуйте велите про то сыскать  и нас оборонить  

Л. 48-49. Роспись Сытиных. 191 г. октября в 3 ден пожаловали велели о том сыскат.   
Л. 50. 5 октября 191 г. столник Иван Никитин Урусов сказал, что Кругликовы 2 

окт.  бесчестили Сытиных, называя изменниками и ворами, и бунтовщиками и бра-
нили всякой бранью, обвиняли в воровстве с Кропотовым и Кругликов вынимал булаву.  

Л. 51. Аналогичная сказка столника Д. И. Дивова, М. А. Ладыженского, стряпчего М. 
М. КУтузова, жильца Г. Н. Барятинского, М. С. Челюсткина, А. Н. Тургенева.  

Л. 52-53. 6 окт. 191 г. били челом М. П., В. П. и Л. П. Кругликовы подав челобитную 
в Разряд думным дьякам В. Г. Семенову и Ф. Л. Шакловитому: бьют челом в октябре в 
розных числах обесчестя нас всячески  и узнав свою неправду били челом вам  затеяв 
ложно Лукьян да Карп Сытины з братьями на нас, бутто мы бесчестили их у ваших 
г-рских хором на рундуке, а мы их не безчестили и тем они нас поклепали напрасно и 
велели про то сыскат по их росписи без суда и без очной ставки а они написали в тое 
росписи друзей своих и свойственников многих людей. Не велите их неправому затей-
ному челобитью поверит.  

Л. 54. Помета Семенова: октября в 6 ден пожаловали велели им с ними в том 
дать очную ставку в Розряде. Шакловитый же 7 октября велел допрашивать по 
росписи Сытиных.   

Л. 56. 8 октября аналогичная сказка стряпчих И. Д. Лошакова, А. И. Шанско-
го.  

Л. 57. То же – стряпчих Семена и Андрея Ивановых Изъединовых.  
Л. 58. 9 окт. – дворян Л. О. Пестрикова и Ф. К. Борноволокова, жильца Ф. И. 

Камынина.  
Л. 59. 9 окт. – стольников М. И. Тургенева, И. И. Засецкого.  
Л. 60. 11 окт. – то же стряпчего И. И. Озерова, жильцов С. С. Тургенева, В. С. 

Кутузова.  
Л. 61. 12 окт. – стольника И. И. Хлопова, стряпчего Я. Ф. Болховского, жильца 

Ф. Г. Пестрикова.  
Л. 62. 22 октября Кругликовы подали новую челобитную.  
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РГАДА Ф. 210. Оп. 13. Д. 2531.  Л. 42. 
1687 март. Отпись в получении в Разряд по 2 р. с двора поместья и вотчины 

Максима Петровича Кругликова в Костромском и Шуйском уездах за освобожде-
ние его от «государевой службы». За подписью дьяка. 

1702 август 10. Отпись на получение на съезжем дворе в Шуе денег по прика-
зу стольника и воеводы И. Г. Кашинцева на приказное и на строение воеводского 
двора с помещиков А. А. Мещеринова, И. Д. Засецкого, П. А. и Максима Петрова 
Кругликовых (повтор от Петра Алексеевича)

1706 апрель 7 -1707. Опись в получении по указу Ингерманландской канцеля-
рии банного сбора с крестьянских бань помещиков кап. В. Д. Третьякова, И. И. 
Маркова,,Г. Богданова, Максима Петровича Кругликова, П. И. Матюшкина раз-
ных волостей Шуйского уезда. 

 НИОР РГБ. Колл. Гарелина (Московская часть), 11 картон. Д. 79,90 Картон 14, 
Д. 41. 

1691 год
Петра Алексеевича и Максима Петровича Кругликовых не стало и вотчину в 

Шуйском уезде с-цо Боняково с пустошами разделили полюбовно Лев Петрович, 
Василий Петрович и их племянники Александр, Алексей и Петр Максимовичи 
Кругликовы 14 декабря 200 года. 

1693 год
Василий Петрович, Лев Петрович и племянники разделили полюбовно имения 

в Московской губернии: пустоши Рогова и Степанкова. 
РГАДА Ф. 1209 ДСЛ по Москве, общ. № 9924 ч. 6. 

1645 – 1685 гг. История сельца Губачева во Владимирском уезде Опольском 
стану. Описана в ДМЛ по Владимиру и Юрьев – Польскому (РГАДА):

И во 183-м году (1675) августа в 7 ден Андрей Васильев Дедерев поместье свое 
в Володимерском уезде в Ополском стану  в сц. Губачеве 30 четв. со всеми угодьи 
променил полюбовно степенному ключнику Петру Алексееву сыну Кругликову на 
шуйское ево поместье пустошь Нестерово в Борисоглебском стану (19 четей) и во 
184 г. генваря в 8 ден их меновные земли по заручной челобитной за ними распи-
саны, об отказе в Юрьев-Полкско грамота послана того ж года апреля.   

Л. 49 об. -51. Книга отказная по Юрьеву-Полскому 1-я № 233. Во 183-м году ав-
густа в 7 ден бил челом степенной ключник Петр Алексеев сын Кругликов да Хле-
бенного дворца подключник Андрей Васильев сын Дедерев променил де он Петр 
ему Андрею свою помесную землю в Шуйском уезде в Борисоглебском стану пу-
стошь нестерцово по писцовым книгам со всеми угодьи а он Андрей променил ему 
Петру Кругликову свою помесную землю в Володимерском уезде в Ополском ста-
ну в сц. Губачеве 30 четвертей в поле а в дву потому ж со всеми угодьи, а менялись 
они… пусто на пусто и просили, чтоб те их поместьи по их полюбовному договору 
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и заручной челобитной … меж ими росписат.  
Л. 271-272. И во 184-м году генваря в 27 ден Иван Кондратьев сын Тутыхин 

вышеписанную свою помесную землю в Володимерском уезде в ополском стану 
в Юрьевской приписи в сц. Губачеве 15 четв. променил полюбовно путному ключ-
нику Максиму Петрову сыну Кругликову на костромское ево поместье и во 184-м 
же году июня в 10 день поместье Тутыхина по заручной челобитной и по допросу 
за Кругликовым справлено и 25 июня грамота послана.  

И во 187 г. (1679) апреля в 11 ден вышеписанное Петрово поместье в сц. Губа-
чеве с протчими д-ми и пустошми 462 четв. дано детям ево Максиму да Льву  да 
Василью Петровым Кругликовым. 

И во 193 г. (1685) марта в 3 день Максим, Лев и Василий Кругликовы вышепи-
анное поместье в с. Гнезнове да в пустоши Губачеве , пашни 72 четв. с третником 
по заручной своей челобитной и по допросу за 300 р. поступились подьячему Се-
мену Иванову сыну Суровцеву. И во 193 г. марта в 10 ден то поместье справлено за 
Суровцевым.  

№ 41. 193 г. 4 мая.  Отказная Семену Иванова сыну Суровцову поступное Ма-
скимово да Васильево поместье Петровых детей Кругликовых в Володимерском 
уезде в сц.  Гнездове пустоши Губачевой.  

РГАДА ф. 1209. кн. 12510, Л. 48 -52, кн. 12689. Л. 271-272. 

1706–1710 гг. 
Из «Боярских списков»:
Кругликов Назарий Максимович. Чин – дворянин. Основной список дворян. 

Дворов -0 (1706 г.)
Кругликов Назар Максимович, дворянин московский. Дворов -0 (1712 г.)
Кругликов Алексей Максимович, жилец, капитан в Большом полку с 1703 г. 

Количество дворов с братьями – 20 в 1712 г. Имел двух сыновей Василия и Нико-
лая Алексеевичей Кругликовых. 

Источник: Именной указатель к «Боярским спискам 18 века» РГАДА ф. 210. 
оп. 2. ед. хр. 49. л. 1-9. 

В алфавитном указателе фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, 
хранящихся в 1 отд. Московского архива министерства юстиции (МАМЮ):

Кругликовы
Василий Петрович стряпчий – 7184 г. (1686 г.)
стольник – 7190, 7194, 7200 (1686, 1692, 1702 гг.)
Максим Петрович – дворянин Московский – 7184г. (1686 г.)
Назарий Максимович – дворянин Московский – 7203 г. (1705 г.)
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РГАДА, алф. указатель МАМЮ М. 1853. кн 7-12. 

(Из колл. Я. Гарелина)

 1702 апрель 28. Подрядная запись крестьянина Михаила Даниловича Кареева 
из дер. Демина Шуйского уезда – Захара Исаева на поставку за крестьян и бобы-
лей Алексея Максимова Кругликова и Вас. Дан. Третьякова в Ярославле двух под-
вод с проводниками и со всеми припасами. Писано на гербовой бумаге. 

1704 март 1. Поступная запись Алексея и Петра Максимовичей Круглико-
вых, данная Якову Матвеевичу Высоцкому на крестьян своих из села Ковалева 
Костромского уезда Михаила Евсеева, Вас. Евсеева и Герасима Власьева, взамен 
бежавших от них крестьян Высоцкого. 

Источник: РГБ Ф. 67, карт. 14, Д. 46,51. 

1709 год (Л– 59) За вдовою Анною Алексеевою женою Кругликовой в полсельце 
Новом прикасной человек (Л. 77 об.) Михайло Мартынов, да двор скотный, а по 
переписным книгам 1677-1678 гг. сельцо Новое за Максимом Кругликовым. 

Источник: РГАДА Ф. 1209 Оп. 1 Ч. 2 Кн. 9821
 
Из истории с-ца Новое Московского уезда: в апреле1668 г. Петр Алексеевич 

Кругликов степенный ключник купил это сельцо у Баскакова с пустошами (39 че-
тей.) В этом же году получил его в вотчину от Царя Алексея Михайловича. В 1678 
им владел Максим Петрович, в 1694 его дети Алексей, Петр, Александр Максимо-
вичи (по 10 чет.), а в 1696 г. после гибели Александра – имение разделили братья 
Алексей и Петр (по 15 чет.). 

 В 1707 г. марта 7 дня урядник полка Михаила Борисовича Шереметьева Петр 
Максимов сын Кругликов занял у жены майора Ивана Васильева сына Воронец-
кого Марьи Федоровой дочери 100 рублей до будущего 1 января 1708 г., и в тех 
деньгах заложил Марье свою вотчину в Московском уезде в Радонежском стану 
и в Белях – половину сельца Нового на р. Воре с 15 чети пашни и со всеми угодьи

РГАДА ф. 1209. оп. 1 Поместный приказ. ДСЛ по Москве кн. 9887 ч. 30. 

1709 март 27 дня. Отказано Филиппу Иванову из вотчины Петра Максимова 
сына Кругликова Ивановой жене Воронецкого Марье Московского уезда сельцо 
Новое (на трех листах). 

Источник: Кн. В. Е. Коршуна «Пушкинские древности» 1696 г. 

 А 24 декабря 205 г. (1696 г.) Александр и Петр Максимовы дети  Кругликовы 
свою вотчину в с-це Боняково по закладной просрочили своему родному дяде Ва-
силию Петрову сыну Кругликову, и та вотчина за ним справлена 18 марта 206 г. 
(1698 г.)

 По смерти Александра Максимова сына Кругликова, жены и детей у него не 
осталось и его поместье было отдано его братьям родным Алексею и Петру Макси-
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мовым детям Кругликовым. 

1702 г. 
А 8 мая 1702 г. Петр Максимович Кругликов продал выслужную вотчину сво-

его деда Петра Алексеева Кругликова стременному конюху Ивану Иванову сыну 
Маркову. 

РГАДА Ф. 1209 ДСЛ по Суздалю Кн. 3/11368. № 17. л. 186 -197. 

Суздаль, ДСЛ.  :
Кн. 11368, № 17. Дело И. И. Маркова о даче ему выписи с писцовых и межевых 

книг на сц. Боняково Ш/у (27 сент. -23 нояб. 1702 г.). Владельцы: Мария Алексе-
ева жена, Петр и Матвей Алексеевы дети Кругликовы, Максим Петров Кругли-
ков, Александр, Алексей и Петр Максимовы Кругликовы, Лев и Василий Петровы 
Кругликовы.      

№ 34.  Дело Ив. Ив. Маркова о справе за ним по купчей Петра Максимова Кру-
гликова недвижимого имения сц. Бонякова, д. Павленцова, пп. Свербихи, Белы 
(н. 20 мая 1702 г.).    

№ 55.  Дело Алексея и Петра Максимовых Кругликовых и Ив. Ив. Маркова о 
расписке между ними меновных их поместий Шуйского и Вологодского уу. (23 
июня – 9 июля 1702 г.) 

История сельца Бонякова, Шуйского уезда, Телешовской волости (обобщение):

Стремянной конюх Иван Иванович Марков купил вотчинное с-цо Боняково с 
деревнями и пустошами и просит дать ему выпись с писцовых и межевых книг на 
это сельцо и вымененное поместье в пустоши Никифорово Шуйского уезда (27 сен-
тября – 23 ноября 1702 года)

Выпись (история вотчины с упоминанием всех владельцев): 

Из писцовых книг Шуйского уезда за вдовой Марьей Алексеевой женой Кру-
гликовой – сельцо Боняково, межа с поместьем Леонтия Бабкина (137 г. – 1628). 

А в 149 г. (1641) июня в 4 день Матвей и Петр Алексеевы дети Кругликовы вы-
шеписанное отца своего поместье разделили полюбовно меж собой: Матвею доста-
лось сц. Боняково, половина деревни Павлецова, половина деревни Свербихина, 
пустоши Бели (Беликово), Харлачева, Данильцына, пол пустоши Круглышова 
(пашни средней земли 222 четверти с полуосьминой и четвериком, а дбрые з с над-
дчею 178 четвертей без полуосьмины и четверик). А Петру Кругликову – половина 
деревни Павлецова, половина деревни Свербихина, половина пустоши Круглышо-
ва (пашни средние земли 44 четверти без четверика, а добрые земли с наддачею 35 
четвертей с четвериком). 

В 154 г. (1646) в переписных книгах за Матвеем Алексеевичем – 14 дворов,а за 
Петром Алексеевичем – 4 двора. 

В 163 г. (1655) Матвея Алексеевича не стало и его шуйское поместье в 164 г. 5 
февраля отдано его брату Петру Алексеевичу в поместье со всеми угодьями. 
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В 165 г. (1657) 25 июня Петр Алексеевич из того своего поместья половину пу-
стоши Харлычова (пашни с. з. 21 четверть) променял полюбовно Леонтию Васи-
льевичу Бабкину в поместье. 

В 167 г. (1659) на оставшиеся шуйские поместья на 196 четвертей земли дачи и 
с отказных книг шуйской съезжей избы подьячего И. Свиньина (162 и 164 гг.) дана 
ввозная грамота Петру Алексеевичу Кругликову. 

В 176 г. (1668) 23 июля из его вышеписанного поместья: сельцо Боняково, д. 
Павлецова, д. Свербихина, две трети что была деревня Бели (пашни средних змель 
112 четвертей с полуосьминою, а добрых земель с наддачею 90 четвертей без по-
луосьмины) степенному ключнику Петру Алексеевичу Кругликову за польские 
службы дано из поместья в вотчину. В поместье осталось средней земли 133 чет-
верти без полуосьмины, а д. земель с. н. 106 четвертей с полуосьминою. 

В 186 г. (1678) в переписных книгах Д. Гурьева за Кругликовым Петром Алек-
сеевичем: в вотчине двор вотчинников, 3 двора задворных людей, 6 дворов кре-
стьянских и 7 – бобыльских. 

В 193 г. (1685) Тимофей Леонтьевич Бабкин променял в Шуйском уезде Теле-
шовской волости в пустоши Белавное (Бели) и пустоши Никифорова (пашни 13 
четвертей с четвериком) полюбовно Максиму Петровичу Кругликову на шуйское 
его поместье – пустоши Бортное и Сутырево (20 четвертей). 

В 200 г. (1702) Петра Алексеевича и Максима Петровича Кругликовых не стало 
и поместье Петра Алексеевича, что в 176 г. (1668) осталось за вотчиною, его дети 
Лев и Василий с племянниками родными Александром, Алексеем и Петром Мак-
симовичами разделили 14 января 1702 года полюбовно. Племянникам досталось: 
пустоши Круглышова, Данильцина, пол пустоши Харлычева, жеребей пустоши 
Бели и две трети этой пустоши, а также вотчины – сельцо Боняково, дер. Павле-
цова, дер. Свербихина (всего д. земель с. н. 196 чети с третником). Льву и Васи-
лию Петровичам достались иные села и деревни. Они были расписаны за ними 27 
июля 202 г. (1704). 

В 205 г. (1707) 24 декабря Александр и Петр Максимовичи Кругликовы в до-
ставшейся им вотчине (сельцо Боняково с деревнями) две трети заложа, просрочи-
ли своему дяде Василию Петровичу, и эта вотчина была справлена за ним 18 марта 
206 года. 

В 206 г. (1708) 27 августа по челобитной Петр Максимович две трети пашни (82 
чети) взял у дяди на выкуп. 

После смерти Александра Максимовича, жены и детей не осталось и его поме-
стье справлено 30 января 207 г. (1709) за его братьями Алексеем и Петром. 

Поместье вымененое у Т. Л. Бабкина в 1685 г., справлено за ним в 1700 г. 
В 1702 г. 8 мая Петр Максимович продал две трети сельца Боняково, д. Павле-

цову, д. Свербихину, пустошь Бели (пашни средней земли 112, а д. земли с. н. 90 
четвертей) И. И. Маркову и та вотчина за ним справлена, записана и дана отказ-
ная грамота 25 мая 1702 года. 

В 1702 г. 9 июля Алексей и Петр Максимовичи Кругликовы променяли свое 
шуйское имение (пашни средней земли 146 четв. и д. земли с. н. 117 четв.) ему же 
И. И. Маркову: пустошь Данильцына, пустошь Круглышова, пол пустоши Хар-
лычева, жеребий пустоши Бели, пустошь Никифорова, на поместье Маркова в То-
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шинской волости Вологодского уезда в пустоши Болотова (2 четв. без угодий), а за 
перехожие четверти получили с Маркова 100 рублей. 

В 1702 г. 6 мая в купчей недоросля Петра Максимовича Кругликова указано 
что они продают И. И. Маркову: с-цо Боняково с помещичьим двором, со всякими 
дворовыми строениями и со всяким заводом, с лошадьми и скотиною, и деревню 
Павлецова, пустоши Свербиха и Бели «с хлебом стоячим, смолоченным и земля-
ми», задворных, дворовых людей и крестьян. Продано за 700 рублей. Свидетели: 
стольник Моисей Григорьевич Овцын, жилец Алексей Максимович Кругликов, 
подьячие Разрядного приказа Яков и Иван Ефимовы Владыкины. 

Чернь, ДСЛ:

К. 14  (9031). № 13. 1704 г., 21 марта. Дело Андрея Иванова Щепотева, Афа-
насия и Петра Сомовых, Алексея и Петра Максимовых Кругликовых и расписке 
между ними менового их поместья в Чернском уезде в д. Озерхе и урочище на рч. 
Плавище. Уп. Петр Алексеев, Лев и Максим Петровы Кругликовы,   

К. 3 (9021). № 15.  1713 г., 11 февр.  Андрея Иванова Щепотева о даче ему копии 
с дач н недвижимое имение Алексея и Петра Максимовых Кругликовых в Черн-
ском уезде под Венскою Дубровой. Уп. Петр Алексеев, Лев и Максим Петровичи.  

Единственное упоминание о Мавре Максимовне Кругликовой по Костроме в 
ДСЛ:

К 37.  (11037). № 34. Петра Максимовича Кругликова о записке за ним по дан-
ной ему от сестры его родной вдовы Мавры Максимовой дочери Яковлевой жены 
Высоцкой купчей недвижимого имения (1726 г., 17 марта).  

К.  40. (11040). № 9. Дело о справке по делу Петра Максимова Кругликова на 
костромскую его деревню Кругликову (17 авг. 1726 г.).   

В кн. 35 (11035) № 18 в деле И. Г. Зварыкина об отказе за ним недвижимого 
имения, купленного у Петра Максимовича Кругликова упомянута среди прочих 
Авдотья Максимовна Кругликова(муж Клишков Иван Андреевич). 

Кострома, ДМЛ. К. 31 (11197). № 12. Отказные книги (28 апреля 1750 г.) Пе-
лагее Ивановне, жене Василия Бурдукова недвижимое имение ее первого мужа 
Кондратия Иванова Полозова,   что ему продал Петр Максимов Кругликов в Ко-
стромской уезде в пустоши Кокуйцеве и дер. Тремиловой, Перемилово тож, Мале-
ниновой, Елизаровой, в с. Асанове, в сц.  Ивановском Вахнеево тож с пустошами.   

О Анне Максимовне Кругликовой (Волковой)

Кострома, ДСЛ
К. 16 (11014, 11015). № 92.  Дело Никифора Борисова Волкова о справке за ним 
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невесты его девицы Анны Максимовой Кругликовой прожиточного поместья сц. 
Давыдково Костромского у. и Ряжского у. сц. Мокеево (1709 г., июля).  

Ярославль, ДСЛ. 
Д. 7818.  Л. 294 об. -295. 
Да за ним же Никифором Борисовым сыном Волковым поместья по даче 709 году авгу-

ста 4 числа что ему дано невесты ево девки Анны Максимовой дочери Кругликова прожи-
точное поместье в Костромском уезде в Андомском стану в полуселце Давыдкове, в  полу-
деревне Иванкове в полуселище, Селцо тож, в пустоши Какуцово, в д-не Бунакове, д-не

Каткове в трети д-ни Ульянина, в трети д-ни Илейкина, в полу-пустоши Тулупове, 
в д-не Спаской, в пустоши Овечкине, Куземкино тож, да в Емецкой волости в пустоши 
Теренцове, в пустоши Мастищах, да в Сиерском стану в пустоши Илейцыне в пустоши 
Исачихе да в Сорохоцкой волости в пустоши Метявино, а в них на ее жеребей пашни 
60 чети с третником да в Ряском уезде в Пехлецком стану жеребей в селе Моклакове, 
жеребей в д-не Козиновой, жеребей пустоши, что была д-ня Орлово Веревкино тож, 
жеребей пустоши Сохоломской, жеребей пустоши, что была д-ня Струбищепашни 17 
чети с третником в поле а в дву потому ж, 5 дворов.  

Л. 295 об. И в прошлом де 1718 году он брат их Никифор умре и з женою, а после де 
ево осталась дочь.  

Л. 301. Кругликова – вторая жена Волкова.  

1718 г. 
3 сентября 1718 г. школьники СПб математической школы Академии наук Ва-

силий и Николай Алексеевы дети Кругликовы (внуки Максима Петровича) про-
дали князю А. С. Солнцеву – Засекину в Московском уезде, стану Радонеж и Бели 
полсельца Новое со всеми строениями и пустошами за 250 рублей. "... . по разделу 
нашему с дядей нашим родным с Петром Максимовичем Кругликовым, мы Нико-
лай и Василий продали полсельца Новое, что было поместьем и вотчиною умер-
шего деда нашего Максима Петрова сына Кругликова. По отказным книгам 177 г. 
(1668 г.) за Кругликовыми было с-цо Новое и пустоши Рябцево и Григорово 45 чет-
вертей. В 1707 году довелось отказать их с отцом Алексеем внучатам Максима –
Василию и Николаю (30 четвертей в трех полях)". Это произошло в 1707 г., когда 
деда Максима и отца Алексея уже не было

РГАДА ф. 1209 оп 1. Поместный приказ. ДСЛ по Москве. об. № 9902ч. 10

С 1725 по 1740 год в документах по Костроме описана история семьи Алек-
сея Максимовича Кругликова, его жены Анны Нелидовой (вдовы Игнатия 
Нелидова),их детей Василия и Николая Алексеевичей Кругликовых. Далее идут 
упоминания о семье Василия Алексеевича, его жены Устиньи и их дочери Праско-
вьи Васильевне Кругликовой (в замужестве Племянниковой):

Кострома ДСЛ
К. 48 (11048). № 61.  (1725 г., 2 июля – 1734 г., 13  авг.). Уп. Василий и Устинья 

Васильева жена Кругликовы.  
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К. 56 (11056). № 26 (1740 г., 12 авг.). Василий, Устинья Васильева, Прасковья 
Васильева, Алексей Максимов Кругликовы.   

Л. 350. 
За Алексеем Максимовым сыном Кругликовым поместья по даче 206 году (1708) 

февраля 8 числа что ему дано невесты ево вдовы Анны Игнатьевской жены Нелидова  
прежнее ее прожиточное поместье в Костромском уезде в разных станех пол деревни 
Горы, пол деревни Бабино , пол деревни Трофимовой без жеребья, четь пустоши Мачко-
ва а Мичкова тож, а в них пашни 32 чети да к тому ж из Ыгнатьева поместья Нели-
дова в деревне Игнатове в деревне Латышеве з жеребьями деревен и пустошей пашни 
32 чети с третником всего 64 чети.  

В 1707-м году сентября в 2 ден то жены ево Алексеево прежнее прожиточное по-
местье по росписке 58 чети с третником дано ей Анне Кругликовой по прежнему, а 
достал того ее Аннина прожиточного поместья 6 чети бес третника да вотчины и 
поместья мужа ее Аннина Алексея Кругликова 111 чети справлено за детми ее за Ва-
сильем и за Николаем Алексеевыми детми Кругликовыми выписано по Костроме збору 
1709 году книга 3-я, глава 1-я.  

Л. 354-354 об.  Августа 1740 года челобитчица – вдова Прасковья Иванова дочь, 
жена Михаила Игнатьевича Нелидова с детьми Сергеем и Игнатием сказали в Помест-
ном приказе, что бьют челом о справе за ними недвижимого имения умершей Анны 
Алексеевской жены Кругликова (Прасковье она свекровь, детям – родная бабка). А по-
сле Анны Кругликовой остались родственники – второго ее мужа Алексея Кругликова 
сына Василья жена Устинья и его дочь девка Прасковья.  

Нелидовы: Игнатий – Михаил (его жена Прасковья челобитчица) – Сергей и Игна-
тий (челобитчики) 

Кругликовы: Алексей Максимов, умре – его жена вдова Игнатия Нелидова Анна, 
вышла с прожиточным поместьем за него и за ним аправлено ее прожиточное поме-
стье в 1707 г. Их дети: Василий, умре, Николай, умре. Василия жена Устинья (челоби-
тья нет). Дочь Василия Прасковья, челобитья нет.  

Л. 356-357 об.  За мужем Прасковьи капралом Михаилом Игнатьевым Нелидо-
вым было недвижимого имения в Костромском уезде в Вандомском и других станех 
усадба Бабино з д-ми и с пустошми и с людми и со крестьяны и со всеми угодьичто 
ему надлежало после смерти матери ево вдовы Анны Игнатьевской жены Нелидовой, 
которое в прошлом в 1735 г. сентября 22 числа справлено за ним была половина а дру-
гая половина что надлежало брату его Василию Кругликову оставлено жене ево вдове 
Устинье з дочерью Прасковьею, токмо то недвижимое имение было за ними не отка-
зано тако ж и то пдлинное дело  случившемся в 737 г. маия 29 дня пожаре згорело, а в 
прошлом 738 г. муж ее, а их отца не стало. ПО указу ЕИВ сентября 1740 г. Кругликовым 
оставлено половина прожиточного поместья Анны – 29 четвертей с третником. 

Кострома, ДМЛ:
К. 71 (11237). № 27.  Отказные книги Прасковье Ивановне да ее детям Сергею, 

Игнатию Михайловым Нелидовым на недвижимое имение Анны жены Игнатия 
Нелидова ее костромского имения в дер. Трофимовой, Горе, полудеревне Рыбиной, 
полудеревне Трефиловой, четверть пус. Мичкова Аничково тож половину спра-
вить за вторым Анниным мужем Алексея Кругликова сыном Василием, а по смер-
ти его оставить до челобитья жены его Васильевой Устиньи и ее дочери Прасковьи 
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(1741 г., 14 февраля).   

Кострома, ДСЛ:  
Кн. 11069. № 21 (10 июня -30 июня 1754 г.).  Прасковья Васильевны, жены Ан-

дрея Племянникова о записке за ней после бабки Анны Алексеевской, отца Васи-
лия и дяди Николая Алексеевых Кругликовых недвижимого костромского имения.  

Кострома, ДМЛ:

К. 18 (11184). № 3.  С. И. Иваницкого о записке по купчим (2 апреля 1763 г.) … 
по 10-й от Прасковья Васильевой дочери Кругликова жены Андрея Племянникова 
после отца ее Василия Алексеева Кругликова в пустоши Бабине. Уп. Вдова Усти-
нья Васильева Кругликова.   

Кн. 29, № 66. Просьба Прасковьи Васильевой, жены прапорщика Андрея Ан-
дреева Племянникова о справе за ней недвижимого имения после ее деда Петра 
Максимова Кругликова, которому оно дошло по купчей от Федор Тимофеева По-
знякова костромского имения пустошь Татьянкина, выпись дана 20 апреля 1760 г.  

К. 40 (11206). № 26. Прасковьи Васильевны, жены Андрея Племянникова 13 
мая 1754 г. о справке за ней после ее деда Петра Максимова Кругликова недви-
жимого костромского имения в сц.  Давыдкове с деревнями, в дер.  Боровикове и 
пустошах Копылцовой и Маклаковой.    

№ 62. Ее же 14 марта 1754 г. о даче ей с этого дела копии. 
   
К. 76 (11242). № 20. Просьба вдовы Анны Ивановны жены Александра Федоро-

ва  и сына ее Сергея Александрова Бредихиных о записи по купчей, данной Алек-
сандру Федорову Бредихину от Петра Максимова Кругликова недвижимого име-
ния, доставшегося ему по наследству от отца Максима Кругликова костромское 
имение в пп. Теремец и Мостища, 26 января 1744 г.     

Суммируя перечень имений Кругликовых в Костромском уезде с 17 по 18 век 
(из документов РГАДА, ДСЛ по Костроме кн. 11011. Д. 73  - кн. 11069. Д. 21), мож-
но записать за ними от Петра Алексеевича, Максима Петрвича, Анны, Авдотьи, 
Петра, Алексея Максимовичей до их потомков, следующие пункты:

Село Ковалево и с- цо Давыдково с пустошами: Тулупова, Исакова (Новый По-
чинок тож), Козлова,Еремина, Теремцова, Мостища, Павликова, Тараскова, Мас-
лова, Абрамова (Михайловское тож), Шевница, Илейцина, Митявина, Исачиха, 
Ярышева, Куземкина (Овечкино тож, Повыкина. . 

С- цо Селища с пустошами: Кокуйцева, Копыльцова, Пархачева, Базяева (Ба-
зиха тож), Звягина. 

С - цо Спасское с пустошами: Тараскова, Аничкова. 
С- цо Василева с пустошами: Тормыкино, Ямина, Клокова, Софьина, Новосел-

ки, Гульямова, Коменскова, Ульянина, Лямки, Такирева, Горка, Каткова. 
Деревни: Ульянина лука, Иванкова, Сорокина (Росщисть тож), Белая, Борови-

кова, Белоногова, Сазонова, Моклакова, Подольская, Кленкина, Бурнакова, Ко-
зинова, Злобина с пуст. Взглядная, Трофимова, Гора, Рыбина, Трефилова, Смыс-
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ловская. 
И это далеко ни все их имения. 

Глава 11

ВТОРОЙ СЫН ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРУГЛИКОВА

ЛЕВ ПЕТРОВИЧ КРУГЛИКОВ (ок. 1650 – 1694 гг.)

В 171 г (1663)– стряпчий Сытного Дворца
В 1672 г. – чарошник. 
В 1674 г Лев Петрович Кругликов помещик Чернский. 
(Оп. Д. И Б. I. 288). Родословная таблица Л. М. Савелова. ГИМ. 

В 1707 г. Лев Петрович – путный ключник Сытного Дворца
В 1677/1678 гг. – путный ключник, управляющий дворцовыми волостями Ни-

жегородского и Балахнинского уездов. 

«В архивных материалах Даниловского уездного суда содержатся копии доку-
ментов, подтверждающих за Кругликовыми право владения вотчинами:

«В Ярославских писцовых книгах письма и меры Мирона Хлопова с това-
рищи 136, 137 и 138 годов (1628, 1629 и 1630 годов) в Ухорской волости записа-
но за Агеем Сунгуровым сыном Волковым Табаевское поместье тогож ево пу-
стошь Софроново на речке на Воже пашни перелогом и лесом поросло середние 
земли девятнадцать четвертей бес полу осмины в пол а вдву по тому ж сена 
восемьдесят копен лесу по обе стороны Вожи от Степанкова по старинную из-
городь до ели к реке от Ханина по междевель и березу виловатую пять десятин. 
В 168 году (1660 г.) маия в 27-е то вышеписанное Агеево недвижимое имение 
Волкова в Ярославском уезде в Ухорской волости сельцо Торопово треть пусто-
ши Софронова с иными поместьи пашни двести двадцать четверти в пол а в 
дву по тому ж двадцать семь дворов дано снохе ево Иевлеве жене вдове Марье 
з дочерми з девками с Татьяною да с Феклою на прожитки. В 180 году (1672 г.) 
генваря в 15 день то вдовино Марьино Иевлевской жены и дочери ее девки Фе-
клы прожиточное поместье селцо Торопово в деревне Взглядове в пустоши Спи-
цыне в трети пустоши Софронове пашни девяносто восемь четвертей девять 
дворов да дочери ее Фекле на прожитку Иевлевой дочери в деревне Куклине в 
пустоши Тимонине без жеребья в полупустоши Подсосенье без жеребья пять-
десят четвертей четыре двора всего сто сорок восемь четвертей тринадцать 
дворов по ее поступке справлено за зятем ее вдовиным а за Феклиным женихом 
за зарочником Львом Петровым сыном Кругликовым – стряпчим Сытного дво-
ра. В 1721 году маия 2 дня вышеписанное Львово поместье Кругликова сельцо 
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Торопово з деревнями и с пустошами пашни сто сорок восемь четвертей купно 
з другими недвижимыми имениями после ево смерти справлено за сыном ево 
за полковником за Петром Львовым сыном Кругликовым в поместье с о всеми 
угодьи и со крестьяны. В 1737 году по определению вотчинной коллегии велено 
против челобитья полковника Петра Львова сына Кругликова на Ярославское 
ево недвижимое имение которое до него по дачам дошло с писцовых и с меже-
вых и с переписных книг для владения дать ему выпись буде спору и запрещения 
не имеется. В 1743 году ноября 28 дня бил челом полковник Петр Львов сын 
Кругликов, ныне он при животе своем при самом смертном часе и безнадежен 
остается а в наследстве своем движимом и недвижимом имении какого звания 
оно ни было не оставляя ничего по писцовым книгам и по другим всяким кре-
постям определяем наследником после брата ево родного Александра Львова 
сына Кругликова сына ево Венедикта Александрова сына Кругликова который 
служит ныне в кавалерии Ингерманландском полку прапорщиком»

ГАЯО ф. 198, оп. 1, д. 6, л. 62об-65               

Источник: Ярославская книга 1(я)... ... . . 122 года, глава 20(я):      

По грамоте Гос,Царя и Вел. Князя Алексея Михайловича в 7176/1668 году Сте-
пенному Ключнику Петру Ал. Кругликову за многую службу пожаловано из по-
местного оклада его 780 четвертей (по 26 четвертей), итого 156 четвертей в вотчину 
из его поместья в Шуйском уезде.               

Петру Алексеевиму Кругликову было жаловано в Телешовской волости Шуй-
ского уезда: с-цо Боняково с дер. Павлицово, Свербилово, Бела, село Марково, пу-
стошь Торторино и полупустоши Деревенька и Дорошково, в коих по даче 167 г. 
– пашни, леса, прочие земли.             

По даче 171 г. за стряпчим Сытного Дворца Львом Петр. Кругликовым, по-
местья, что ему,да брату его родному Максиму поступился Леонтий Андреевич 
Акинфов – в Московском уезде в стану Радонеж Белах пустоши Рябцево на реке 
Сумере, пуст. Крапивкино на суходоле, Соколово Большое на суходоле и пуст. Со-
колово Меньшее и в них пашни-60 четвертей по 30. 

(в 177 г. отказано Моск. губ. 1 стан)             
За Львом Кругликовым в 180 г. 15. 01. по отступке тещи его вдовы Марьи Иев-

левой жены и дочери ее девки Феклы Волковой прожиточное их имение в Ярос-
лавском уезде Ярославской волости с-цо Торопово с дер. Куклино и Взглядово. в 
пустоши Сроциново, треть пустоши Сафоновой, в пустоши Тимониной, да в Вер-
ховском стану пустоши Подсосенье (98 четвертей и 14 дворов). В Девкино-54 четв. 
и 4 двора. Итого: 148 четвертей.                     

(Ярославль 180-4 стан)                   
За ним же в 181 году с братьями Максимом и Василием-по поступке тетки их 

вдовы Анны Васильевны Овциной прожиточное имение ее в Нижегородской губ. в 
Березановском уезде, Стрелецком стану с-цо Нагулино,да с-цо Кусаково с деревня-
ми. Пашни-120 четвертей по 30. (повтор от Максима П.)

За ним, Львом поместье по даче 197 года 16. 01.,что он на черкесское свое поме-
стье дикого поля выменял в 10 четвертей у Григория Роткинцова из его поместья в 
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Шуйском уезде Телешевской волости в дер. Хроньке пустоши Сиглань и Калач-128 
четвертей. В Шелутинской луке пустоши, что были деревни Литвиново, Козлово, 
Демидово. В них пашни-33 четверти.               

(Лухъ 200 год.)             
По даче 202 года 24. 06. за Львом Петр. – поместье, что досталось ему по разде-

лу от родного его брата Василия,да от племянников его Александра,Алексея и Пе-
тра Максимовых детей Кругликовых из поместья отца – с-цо Нелидово пол пусто-
ши Борков из поля за речным лугом и в них пашни -36 четвертей с полуосьминой. 
Да в Коломенском уезде в Деревенском стану-две полупустоши Песьих Костей, две 
полупустоши Стоянова (Большая и Меньшая), две доли пустоши Козодомова, две 
доли пустоши Еремина. И в них по отказным книгам 189 г. -113 четвертей без пол-
третника.          

Да в Чернском уезде в Пятницком стану-две трети села Спасского,да дикого 
поля в Урочище к реке Плавица по Выльскою Дубровою и в пустоши в Выльской 
Дуброве и в версте по реке Пловице две трети,. а в них пашни 479 четвертей с ось-
миною.               

Да вотчина купленная и выслуженная отца его и матери: купленная в Москов-
ской губ. в Радонежском стану и в Беле с-цо Семенково (Семеновское)-139 четв., да 
выслуженная-в Шуйском уезде в Телешевской волости полсельца Марково, пол-
деревни Деревенька, полупустошь Тормохина, четверть пустоши Дорошкова – 35 
четвертей с осьминою и четвериком.                  

Да в Ростовском уезде Назарном стану-треть пустоши, что было село Ильинское 
(Шпонеева,тоже) пустошь Башмаково и в других – 33 четверти с полуосьминою.                                       

Да в Луховском уезде в Шелутинской луке с-цо Вознесеево на реке Пюл... ... .,в 
дер. Дубово, Ременье Большое, а Долгополово тоже пустошь Мошок (?),пустошь 
Скулова в Купеле Раменье. Да в Вертинской луке пустошь Федорково, Минчен-
цова с жеребьем на р. Шолокоре, пустошь Петухово, Сосновая, жеребья пустоши 
Новинская на р Дубровке,пустошь Гирина. И в них пашни-123 четв. (крестьянских 
и бобыльских – 20 при дворе).          

Всего Льву Кругликову досталось по любовному разделу и заручной челобит-
ной и по раздельной записи от брата Василия и племянников,от отца его наследство 
и временных дач,и родовых и купленных поместий-1006 четвертей. Да вотчина в 
Шуе-35 четв.,и в Московской губ. -133 четв.,да матери его в Лухе-123 четв. Итого 
вотчины-331 четв. Всего в Московском, Ярославском, Нижегородском, Шуйском, 
Луховском, Коломенском, Чернском уездах – 1337 четвертей. 

Имения эти после смерти Льва Петровича Кругликова справлены за его боль-
шим сыном Петром Львовичем, а после него по определению Государственной Вот-
чинной Коллегии в 1743 году декабря 23 день все вышеозначенное имение справ-
лено и отказано за племянноком его Венедиктом Александровичем Кругликовым. 

По Фортинскому С. Н. " Лев Петрович в 1694 г. получил поместье отца и дом в 
Москве у Крестовой заставы. который существовал еще в 1836 г. За ним имение в То-
локонцевской волости Нижегородского уезда. Имел печать с изображением птицы". 

Акты Нижегородского Печерского монастыря за 1670 г. стр. 342-348. 
 В данных документах Печорского монастыря за 1670 г. на стр 342 -348 имеется 
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два акта с упоминанием Льва Петровича Кругликова:
 1. 1670 год 20 ноября. Память путного ключника Л. П. Кругликова архиман-

дриту Печорского монастыря Варлааму с запрещением монастырским крестьянам 
" безъявочно ездить" в леса Толоконцевской волости, сданные в оброк крестянам 
Толоконцевской дворцовой волости Нижегородского уезда. Этот документ дан Кру-
гликову в качестве управляющего (путного ключника) дворцовой волости. 

  2. Письмо архимандрита Печорского монастыря Варлаама с братией некому 
Ивану Матвеевичу (доброжелательно) с просьбой поторопить Л. П. Кругликова с 
уплатой штрафа за грабеж. В 1677/ 78 гг. монастырь получил на откуп лес в двор-
цовой Заузольской волости Балахнинского уезда, однако путный ключник Л. П. 
Кругликов (управляющий Заузольской волостью) избил и ограбил монастырских 
крестьян, явившихся в этот лес (очевидно, они, все же нарушили границы чужого 
леса, поскольку при соглашении с Кругликовым вынуждены были дать ему явки 
на порубку этого леса и уплатить " полесные деньги"). Монастырь достиг с Кругли-
ковым соглашения о возмещении ущерба, однако тот не торопился выплачивать 
его и архимандрит просит Ивана Матвеевича поговорить с отцом Л. П. Круглико-
ва, Петром Алексеевичем, чтобы тот оказал воздействие на сына. 

 В обоих документах речь идет о Л. П. Кругликове, как управителе дворцовых 
земель в Нижегородском уезде Толоконцевской волости и Балахнинском уезде За-
узольской волости. (Е. С. Бутрин – научный сотрудник ГАИО). 

 По данным С. П. Фортинского: Лев Петрович в звании путного ключника уча-
ствовал в войне с Турцией под начальством кн. Ромадановского (1677 /1678 г. г.) 

Лев Петрович Кругликов был женат с 1672 г. на Фекле Иевлевне Волковой и 
имел трех сыновей Петра Львовича (1672 -1756 гг.), Ивана Львовича (1680 – 1710 
гг.), Александра Львовича (1692 – 1743 гг.) и дочь

Александру Львовну (Собакину) рождения 1688 года.          

В 202 году (1694) 08. 02. Льва вышеперечисленное недвижимое имение после 
смерти его по первенству определено за большим его сыном Петром, а Петр Льво-
вич (полковник) переуступил его в 1743 году племяннику своему Венедикту Алек-
сандровичу Кругликову. 

Справка:

Чернский уезд – адм. Территориальная единица в составе Белгородской и Туль-
ской губ. (1727 -1924гг.)Уездный город Чернь входил в состав Белгородской черты. 
Сейчас Чернь – поселок городского типа в Тульской обл. (Между Тулой и Орлом). 

Луховский (Луховской) уезд – в Костромской губернии, сейчас в Ивановской 
области. 

Глуховский уезд – в Черниговской губернии. 
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Глава 12

ТРЕТИЙ СЫН ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРУГЛИКОВА
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ КРУГЛИКОВ (ок. 1660 – 1724 гг.)

Имел двух дочерей Надежду Васильевну (по мужу – Аничкову) и Прасковью 
Васильевну (По мужу – Владыкину) Кругликовых. (Возможно была третья дочь 
Мария Васильевна по мужу – Айгустова) и сына Алексея Васильевича Круглико-
ва (ок. 1680 г. -?) Имя жены Василия Петровича неизвестно. 

В «Боярских списках» за 1675 -1681 год указан:
Василий Петрович Кругликов – стряпчий Сытного двора. 
 За 1692–1698 гг.:
Василий Петрович Кругликов – пожалован Царем Федором Алексеевичем в 

стольники. 

Стольник Василий Петрович. Разрядный приказ 
«Боярские списки», 1692–1698 гг. 
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В 1704 г.:
Василий Петрович Кругликов пожалован в ключники. 
(РГАДА. Ф. 210, Боярские списки, ед. хр. 14. лист 91 об.,; ед. хр. 20., лист 153 

об.; ед. хр. 34.,лист 153 об.; ед. хр 42, лист 36)

В родословных таблицах дворянских фамилий Л. М. Савелова:

№ 2 Василий Петрович Кругликов – стольник вотчинник 1686 г. (А. юб. 1. 520)

Справка:

«С 13 по 18 век существовали придворные чины:
1) Бояре
2) Окольничие
3) Думные дворяне
4) Думные дьяки
5) Стольники
6) Стряпчие
 Если в 8 веке стольники прислуживали за столом и в покоях, то в 13 -17 веках 

стольники это дворцовый, а затем придворный чин. С 13 века – это специалист по 
хозяйственному управлению. Большую часть времени проводили в разъездах по 
экстренным Государевым делам. Так, начальник Хлебного Приказа стольник Хи-
трово в 1667 г. проводил ревизию Тайного Приказа. Старшие стольники рассыла-
лись по воеводствам, а младшие несли службу в «полку Государевом» и по городам 
при воеводах. Проводили стольники ревизию войск и судебных дел. Ближние или 
комнатные стольники служили Государю в комнатах. Служба в стольниках была 
почетной. Звание стольник исчезло в 17 веке. Стряпчий – дворцовый слуга (16 – 17 
в.), а в 18 – 19 веке – это судебный чиновник. С 1832 г – это присяжный (ходатай 
по частным делам в коммерческих судах). 

Ключник – управляющий и судья. При дворе Московских царей – степенный 
ключник заведовал прислугой, столовыми припасами, кладовыми, всеми строе-
ниями, держал ключи. Жена ключника управляла женской прислугой. Ключник 
имел собственных рабов и дьяков. 

Столбовые дворяне – потомственные дворяне знатных родов, занесенные в 16 –
17 вв. в столбцы (родословные книги), в отличие от дворян более позднего проис-
хождения. Столбцы – форма делового делопроизводства в учреждениях России в 
16 -17 веках. Документы хранились в виде склеенных свитков. 

(Словарь иностранных терминов)

Из коллекции Каблукова:
№155 стр. 328.   
1680 год, июль.  Явочная челобитная Никиты Каблукова о насильственном 

свозе ржи с его земель  Василием Петровичем Кругликовым. (подлинник). 
21 июля.   Явочная челобитная Никиты Алексеевича Каблукова о насильствен-

ном свозе ржи с его поместной пустоши Желтукова Василием Петровичем Кругли-
ковым и его людьми. (Черновик и два списка). 
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1681 год Челобитная Никиты Алексеевича Каблукова о привлечении к ответу 
В. П. Кругликова за неисполнение условий по постройке челобитчиком мельницы 
на речке Тюнехе. (Черновик)

Справка: поместье Каблукова Никиты Алексеевича – с-цо Матвеево Шуйского 
уезда. 

№ 194 
31 марта 1684 года. Челобитная Архипа Матвеева о досмотре в Шуйской При-

казной избе крестьянина его господин (Н. А. Каблукова) Никиты Никифорова, из-
битого помещиком В. П. Кругликовым. (Черновой список). 

№ 221 март 1685 года. Отпись В. П. Кругликова об отдаче в наем Никите Алек-
сеевичу Каблукову половины мельницы на р. Тюнехе. (Подлинник)

№ 223
Сентябрь 1685 года. Расписка старосты В. П. Кругликова Ивана Князева о по-

моле 7– ми четвертей с осьминою хлеба на мельнице Никиты Каблукова. 
№224
6 декабря 1686 года. Расписка приказчика В. П. Кругликова, Луньки Парфено-

ва о помоле двух четвертейржи на мельнице Никиты Каблукова. 
№ 252
9 мая 1689 года. Письмо В. П. Кругликова Никите Ал. Каблукову с просьбой 

разрешить священнику Никифору молоть зерно безденежно. 
№ 266
5 декабря 1689 года. Расписка старосты стольника Василия Петровича Кругли-

кова в помоле 7-ми четвертей с полуосьминою хлеба на мельнице Н. Каблукова. 
№ 275
Март 1690 года. Запись, данная Андреем Григорьевичем Аверкиевым Ники-

те Ал. Каблукову с обязательством отдать хлеб, купленный им у Каблукова кре-
стьян, по условию Василию Петровичу Кругликову. 

№ 299
 1691 -1692 годы. Расписка старосты В. П. Кругликова, Ивана Князева о помоле 

ржи на мельнице Н. А. Каблукова. 
№337
1696 г. март. Челобитная Н. А. Каблукова о досмотре устроенной им мельницы 

на р. Тюнехе, которой, вопреки заключенному условию, не принимает у него В. П. 
Кругликов. 

№ 338
1696 год, 10 марта. Память выборного села Маркова Федора Рыбакова и старо-

сты Зенки Иванова о приеме у вдовы Никиты Ал. Каблукова Феклы Васильевны, 
половины мельницы на р. Тюнехе и разделе с нею и ее детьми мельничного строе-
ния. (Дети: Петр, Борис и Лев Никитичи Каблуковы)

(М. Г. Курдюмов. «Описание актов, хранящихся в архиве Имп. Археографиче-
ской комиссии». Летопись занятий Имп. Археогафической комиссии за 1913 год. 
Вып. 26., стр 309 -398, 1914 СПб. Коллекция Каблукова.) РГАДА. 

№ 666
22 июня 1680 года. Царская грамота стольнику и воеводе Василию Никитичу 
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Тарбееву об утверждении за Василием Петровичем Кругликовым вновь расчищен-
ных земель в Верховском стане Ярославского уезда и об отказе Якиму Бешенцеву 
в этих землях. (подлинник 5 листов)

№ 601 22 июля 1686 года. Досмотр подьячего Шуйской Приказной избы Григо-
рия Манатьина мельничному строению на реке Тезе, производимому стольником 
В. П. Кругликовым. 

(Летопись занятий Имп. Археографической комиссии за 1913 год. Вып. 26. Спб 
1914 г. Акты Бежецкого уездного суда стр. 1-134 Коллекция Борисова)

1684 год
... В Шуйском посаде шел длительный конфликт с местными помещиками 

Львом Петровичем и Василием Петровичем Кругликовыми, владельцами села 
Марково, а также с А. А. Голицыным и М. И. Куракиным, владельцами Холуй-
ской Слободы, которые неоднократно пытались построить свою мельницу на реке 
Тезе под своими поместными владениями. Однако их попытки пресекались посад-
ским миром, вследствие того, что построенные мельницы нарушали «струговый 
ход» по р. Тезе. Это резко уменьшало транспортное и торговое значение Шуи, что 
в итоге оборачивалось серьезными убытками «Государевой казне» вследствие не-
добора таможенных пошлин. Поэтому власти неоднократно санкционировали раз-
рушение «новопостроенных мельниц», выдавая шуянам грамоты с запрещением 
застраивать берега р. Тезы мельницами. Однако это не остановило марковских и 
холуйских вотчинников. 

 В. П. Кругликов начал постройку мельницы еще в 1684 -1685 гг. Шуйский та-
моженный голова немедленно сообщил, что из-за строительства мельницы «как ту 
мельницу он, Василий. построил и на той же на реке Тезе всяких чинов торговым 
людям в Шую …. и иные города с товаром стругового хода не будет и оттого де у 
них в Шуе в таможне... . казне недобор». Дело разбиралось в Москве, куда шли 
челобитные с обоих сторон. Шуян поддерживали крестьяне Шуйского, Суздаль-
ского и Владимирского уездов, не заинтересованные в строительстве мельниц. На 
допросе в Приказе Большой Казны Кругликов утверждал, что «стругового ходу 
изстари по реке Тезе не бывало» и постройка мельницы его нарушить не может, 
потому, что она будет сделана «со струговым проходом». И первоначально было 
принято решение в пользу Кругликова. Затем был пересмотр дела в 1686 году. В 
марте 1687 г. Шуйскому воеводе была направлена грамота о сносе мельницы, по-
строенной Кругликовым. 5 апреля Шуйский губной целовальник Марчо Ульянов, 
посланный с приставом, владимирскими стрельцами и понятыми для сноса мель-
ницы, сообщил, что люди Кругликова и староста, выслушав царскую грамоту, по-
просили отложить снос до 20 апреля. Однако и после этого марковские крестьяне 
не смирились, и когда 8 апреля 1687 г. приказной подьячий с приставом и стрель-
цами снова прибыли в с. Марково для сноса мельницы, вооруженные крестьяне 
«володимирских стрельцов десятника били и в воду метали и ломы железные и 
топоры у стрельцов и лутку (лодку) на которой приезжали», отстояв мельницу. 
Привезенную же Государеву грамоту они назвали «воровской». В июле в Марково 
был направлен подьячий Приказа Большой Казны Алексей Бухарев. К его при-
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бытию мельница была уже сломана, однако, когда он попытался взять с крестьян 
недобранных таможенных денег (150р. 13 ал.), те оказали ожесточенное сопротив-
ление. Они отбились от стрельцов и переплыв реку, убежали в лес. Когда же по-
дьячий явился в само Марково, крестьяне вооруженные дубьем, не пустили его 
на двор, обещая убить его. Лишь в мае 1691 года шуяне и марковцы помирились. 

 Аналогичный конфликт развивался рядом в Холуйской Слободе у князя А. 
А. Голицына, а затем у князя М. И. Куракина. Там построили мельницы в 1686 – 
1687 годах на р. Тезе. Их пришлось снести в 1690 году. 

 Источник: Егор Серг. Бутрин. «Шуйские мельницы в 17 – нач. 18 веков. » 

Из коллекции В. Борисова:
№ 605
 5 ноября 1686 года Царская грамота в Шую воеводе Федору Ивановичу Пивову 

о запрещении Льву и Василию Петровичам Кругликовым строить р. Тезе мельни-
цы, чтобы не запирать стругового хода по ней. 

№ 613
В марте 1687 года. Царская грамота в Шую воеводе Ф. И. Пивову о снесении 

мельницы, построенной на р. Тезе Львом и Василием Кругликовыми и о воспреще-
нии впредь кому– либо строить на ней мельницы. 

№623
12 марта 1688 года. Челобитная Льва и Василия Кругликовых о производстве 

повального обыска по поводу ложной челобитной таможенного головы Бориса Се-
ливерстова с тов., по которой с крестьян Кругликовых взыскиваются недоборы, 
происшедшие, якобы, от постройки мельницы на р. Тезе. 

Источник: Летопись занятий Имп. Археографической комиссии за 1913 год. 
Вып. 26. Спб 1914 г. 

 Л. 1. 195 году апреля в 8 ден по указу великого государя царя и великого князя Импе-
ратора Петра Алексеевича и великой государыни благоверные царевны Софьи Алексе-
евны в ВБРс, и по грамоте из приказу Малыя Росии за приписью дьяка Прокофья Возни-
цына, воевода Федор Иванович Пивов, да приказу Малыя Росии подьячей Иван Меньшой 
Бирин с московским приставом с Терешкою Афанасьевым и с володимерскими стрель-
цами, взяв с собою в понятые дворцовых и помещиковых и вотчинниковых крестьян и 
осадных городовых дворников многих людей, приезжали в Шуйский уезд в Телешовскую 
волость, в вотчину Лва да Василья Кругликовых под село Марково, новопостроенной 
мелницы и всякого строения сломат, и реки Тезы для стругова прохода очистити. Того 
села Маркова поп Никифор, со Лвовыми и с Васильевыми людми Кругликовых: с Янком, 
да с Ыгнашкою, да с Лучкою с товарищи и со крестьяны великим собранием, неведомо 
по какому воровскому умыслу к новопостроенной мелнице вышли, с саадаками и з бер-
дышами и з дубьм, великих государей указу и грамоте учинилис непослушны, и грамоту 
великих государей называли воровскою, и новопостроенную мелницу ломат не дали. 
Стрельца десятника Мвашка Ермолаева з берегу в реку Тезу бросали дважды, и от 
мелницы ево Ивашка с товарищи толкали и били. И лотку, коя взята была к мелницам 
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для перевозу, и железные четыре лома у стрелцов отняли, и положа те ломы, а лотку 
поставя на сани, в село Марково увезли, и топоры у них же стрелцов отняли. А для 
ломки тое мелницы володимирских стрелцов приезжало: десятник Ивашка Ермолов, 
да рядовые стрелцы (семеро. Перечислены имена и фамилии), да понятых людей было 
(29 чел. Перечислены имена и фамилии). А у подлинного доезду позади пишет: приказу 
Малого Росии рука пристава Терентия Лихвинцова. И вместо володимирских стрелцов 
десятка Ивашко Ермолаев с товарищи. Да рук ж Ивана Лопатина вместо понятых 
дворцовых крестьян. Да рука шуйского площадного подьячего Федки Матвеева вместо 
понятых по именям. Да рука ж Федки Лопатина вместо понятых по именам. 

1700 год
Л. 1. Список. Бьют челом холопи твои Левка да Васка Кругликовы: в прошлых, го-

сударе, годех били мы челом, вам, на шуян посадских людей об розыску в ложном их 
ворвском челобитье и неправом сыску и в поклепных денгах. И по вашему, государи, 
указу и по подписной челобитной, велено учинит указ околничему Алексею Ивановичю 
Ржевскому. И по тому вашему, великие государи, указу и по подписанной челобитной, 
доныне нам, холопам твоим, указу не учинено и вашей грамоты об розыску не послано. 
М. пожалуйте нас, холопей своих, велите государи по прежнему своему указу. послать 
об розыску свою грамоту мимо Шуйского воеводы в иной город, куды вы,в/г, укажите. 
И велите, государи, Шуйским и Суздальским уездами, помещики и вотчинники и людми 
их и крестьяны, разыскат про ложное их затейное челобитье и неправый сыск, оприч 
их, шуян посадских людей. Тут их, государи, воровство и затейное ложное челобитье и 
неправой составной сыск будет явен. Великие государи, смилуйтися. Подана челобит-
ная подлинная в Приказе Болшие казны, а пометил подлинную челобитную думный 
дьяк Емельян Игнатьевич Украинцов. 

 198 г. июля в 15 ден великие государи пожаловали: велели ученит указ боярину 
князю Петру Ивановичю Прозоровскому с товарищи. Афонасей Борисов, Афонасей До-
рожаевский, Яков Агапов, Иван Хвостик, Алексей Савельев, Василей Тасил. 

НИОР РГБ. Ф. 67,К. 14. Д. 36 и 42. 

Справка:

Саадаг – набор вооружения конного лучника. Состоял из лука в налучье и 
стрел в колчане. Был распространен у монголов и на Руси до 17 века. 

Бердыш – холодное оружие в виде секиры с искривленным лезвием, насажен-
ным на длинное древко. 

БСЭ, 1926 г. 

Из коллекции Я. П. Гарелина:
1682– 1689 дело о постройке мельницы Кругликовым В. П. 
Челобитная Шуйского земского старосты Якова Голятина и всех посадских 

людей просьбой послать из Москвы нарочных служилых людей, чтобы сломать 
мельницу под селом Марковым, построенную Львом и Василием Кругликовыми, 
вопреки запрещению, и освободить р. Тезу для стругового хода.  Датировано вре-
менем царевны Софьи Алексеевны. 
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 1684 после июня. Челобитная Шуйского земского старосты Тимофея Федоро-
ва и всех посадских людей с просьбой не отдавать стольнику Василию Петровичу 
Кругликову мельницы по р. Тезе на оброк и на вечное хранение без перекупки. 

1685-86 г. Челобитная (извет) земского старосты г. Шуи Тимофея Федорова и 
всех посадских людей с просьбой не разрешать стольнику Вас. Петр. Кругликову 
строить мельницу по реке Тезе ниже Шуи, чтобы не остановить стругового хода. 

1686 август 20. Явочная челобитная человека кн. Мих. Яков. Черкасского – 
Федора Пестрикова о том, что стольник Вас. Петр. Кругликов перестал давать 
строительные материалы и плотников по договору с крестьянином села Иваново 
Суздальского уезда Львом Ивановичем Долгим, который со своей стороны обязал-
ся построить мельницу на усадьбе Кругликова. На обороте запись о подаче явки.        

1686 ноябрь -1687 июнь. Грамоты в Шую воеводе Федору Ив. Пивову о сносе 
построенной в вотчине Василия и Льва Петровичей Кругликовых мельницы по р. 
Тезе, ввиду того, что она, как показал обыск, запирает «струговой ход» по р. Тезе, 
Клязьме, вниз по Оке и Волге. 

1686– 1688 гг. Дело о сломе мельницы, построенной стольником Вас. Петр. 
Кругликовым по р. Тезе в 8 верстах ниже г. Шуи и о запрещении впредь строить 
мельницы, мешающие судовому ходу. Дело содержит описи челобитных, 12 листов 
сказок, выписки из Уложения, докладной выписки Шуйского таможенного головы. 

1687 до 1 марта. Челобитная Шуйского земского старосты Якова Голятина и 
всех посадских людей с просьбой потребовать у Льва и Вас. Петр. Кругликовых 
снести свое мельничное строение по р. Тезе до 1 марта 1687 г. и очистить реку для 
стругового хода по требованию царских указов. 

1687 после 5 апреля. Доезд Моковского пристава Терентия Афонасьева по гра-
моте из Малороссийского приказа и по наказной памяти воеводы Ф. И. Пивова о 
том, что крестьяне Льва и Василия Кругликовых с Маркова Шуйского уезда не 
дали сломать мельницу для очистки реки для судоходства. На обороте подписи. 

1687 апрель 8. Доезд подьячего Малороссийского приказа Ивана Бирина и во-
еводы Ф. И. Пивова о приезде в вотчину Льва и Василия Петровых Кругликовых в 
с. Марково в Шуйском уезде для слома новопостроенной мельницы на р. Тезе, что-
бы освободить ее для «стугового хода», и о сопротивлении,оказанном им людьми 
Кругликовых. 

 1 687 апрель 30. Грамота в Шую воеводе Ф. И. Пивову о посылке в Шую подья-
чего Алексея Бухарова для слома построенной Вас. Петр. Кругликовым мельницы 
на р. Тезе и взыскании с крестьян его вотчины недобранных из-за прекращения 
стругового хода по реке таможенных сборов. 

1687 -1689. Челобитная Шуйского земского старосты Якова Голятина с прось-
бой прислать государев указ о сломе мельницы В. П. Кругликова на р. Тезе, чтобы 
не было задержки струговому ходу и чтобы таможенной казне недобору не было. 

1688. Отписка Федора Пивова о досмотре построенной на р. Тезе под селом 
Марковым мельницы, о приказании ее владельцам Льву и Василию Кругликовым 
снести мельницу и расчистить реку. 

1690 до 15 июля. Челобитная Льва и Василия Петровичей Кругликовых с прось-
бой послать грамоту мимо Шуйского воеводы о производстве розыска по ложно со-
ставленному челобитию на них шуян. Список с пометой Приказа Большой казны. 
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1691 май 1. Челобитная Шуйского земского старосты Афонасия Гневышева и 
всех посадских людей с просьбой перенести из приказа «Княжества Смоленского» 
в иной приказ дело по обвинению их Василием Петровичем Кругликовым в разо-
рении мельничного завода в его селе Марково Шуйского уезда и потраве хлеба. 

На обороте запись, что дело передано в Стрелецкий приказ. 
1699 ноябрь 17. Память Шуйским бурмистрам Ивану Корнилову с товарищам 

по делу об ограблении Вас. Петр. Кругликова губным старостой Григорием Мана-
тиным. 

1700 июль 28. Челобитная человека стольника Данилы Ильича Давыдова – 
Евстафия Михайлова и человека стольника Ивана Григ. Шильцова на Вас. Петр. 
Кругликова в бое и увечье их двух крестьян из дер. Купалищ Шуйского уезда. На 
обороте – запись в книгу. 

1700 август 20. Явочная челобитная старосты и крестьян вдовы Анны Андре-
евны Полибиной дер. Змеевой Шуйского уезда на стольника В. П. Кругликова по-
косившего старинные покосы челобитчиков по реке Тезе. На обороте– запись в 
книгу. 

Источник: НИОР РГБ Ф. 67. Картон 14. Д. 27 – 40, 43– 45. 

Из документов РГАДА:

1693 год. Василий Петров сын Кругликов разделил с братом Львом и племян-
никами Александром, Алексеем и Петром Максимовыми детьми Кругликовыми 
земли в Московском уезде в стану Радонеж и Бели – пустошь Рогова и Степанково. 

В 1693 году за Василием Петровым сыном Кругликовым имение в Шуйском 
уезде, Телешевской волости полусельцо Нелидово и полупустошь Борки, да в Ярос-
лавском уезде Верховском стану в селе Николаевском, что было сельцо Орлово, с 
деревнями и пустошами. Всего за Василием Петровым сыном Кругликовым в 1693 
году по Москве и Шуе – 223 чети, что досталось ему по разделу. 

1708 год. май. Василий Петров сын Кругликов поменял свои земли в стану Ра-
донеж и Бели – пустоши Рогова и Степанково с Сергеем Парфеньевым на его вот-
чинные земли в Переславском уезде Важской волости в деревне Большое Богатово 
(осьмина). Менялись " пусто на пусто" без дворов. 

РГАДА. Ф 1209" Дела старых лет по Москве" общ № 9924 ч. 6. 

Челобитная Василия Петровича Кругликова от 203 г. (1695) царям Ивану и Пе-
тру Алексеевичам с просьбой о назначении воеводой в Хотьмыжск. 

1694–1697 гг. 
Ф. 210. Оп. 12. Д. 1413. Л. 180. Бьет челом х/в Василей Кругликов  служил я х/в отцу 

вашему гцивк АМ  и вам в/г-рем многие годы  и был я х/в в ваших г-вых многих служ-
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бах и на посолствах в полкех бояр и воевод с приезду и до отпусков  и в прошлом 202-
м г. по вашему указу и по наряду был я в Белегороде и в приход Нарадына салтана с 
крымскими людми по ваши г-вы Украиные городы бы я х/в з боярином и воеводою з Б. 
П. Шереметевым в походе и как побежал Наредин салтан с крымскими людми от Укра-
инных городов  и я прислан к вам в/г к Москве с тою водомостию а за службу мою я 
не пожалован Мгцивк ИА ПА пожалуйте меня велите ме быт на своей г-вой службе в 
Хотмынску по сроке на Иваново место Сомова // 21 января 203 г.  

Л. 183. А в службу он Василей написан во 185 г. а наслужбах в/г был: 
Во 185 и во 186 году у Днепра в полку князя Василия Голицына с т-щи  
Во 187 и во 188 году в Полше на посолстве с боярином с Ываном Васильевичем Бу-

турлиным 
В 194 и во 195 гг. на посолствех в Цесарской земле з боярином  и воеводою з Борисом 

Петр. Шереметевым 
Во 190 и во 198 г.  за великими г-ри в Троицких походех 
Л. 184. 26 апреля 206 г. в/г пожаловали столника ВК за ево службы указали быть 

в Хотмышску на Иваново место Сомова, а переменит ему Василию ево Ивана в том 
городе по сроку, как ему минут два годы и дать ему в том наказ.  

Срок Сомова – с 27 марта 202 г.   
(Соперником Кругликова был стольник Лука Андреев Авдеев – 9 дек. 203 г. он 

бил челом «многими службами а от воровских людей дворовым со всеми пожитка-
ми и с хлебом стоячим пожарным разореньем». Л. 179.) 

205 г. (1697)
Л. 648. Бьет челом х/т Васка Кругликов по твоему в/г указу велено мне быть на 

твоей г-вой службе в Хотмышску а няне я х/т будучи в Хотмышску волею Божиею за-
боле а обещение мое помолитца в Троецком м-ре Мгцивк вели г-рь для обещения моего 
с Хотмышска меня отпустит на время а город вели ведать до приезду моего  сынишку 
моему Алешке // 205 г. ноября в 9 ден послат в/г г-ту велет ему приказав город сыну 
своему для моления в тот м-рь ехат на шесть недель 

Л. 649. Грамота от 11 ноября 7205 г. «а в к-рых числех ис Хотмышска в тот м-рь 
поедешь и ис того м-ря в Хотмышской приедеш о том к нам в/г писал, а отписку велел 
подат» боярину Т. Н. Стрешневу. 

Л. 687. Кругликов в Хотмышску со 2 марта 204 г., 2 года ему исполнится 2 мар-
та 206 г. В том городе полковые и городовые службы 1725 чел. 

Источник: РГАДА Ф. 210. Оп. 12. Д. 1413.    

 Л. 1. «Бьет челом х/т Васка Кругликов  в прошлом в 204 г. велено мне быт на твоей 
г-вой службе в Хотмышску  в прошлом же г-рь году волею Божиею я и с домишком сво-
им скорбели многое время пообещался помолится в Троецком Сергееве м-ре а без тво-
его в/г указу и без г-ты в в тот м-рь помолитца ехат из Хотмышска не смею Мгцивк 
пожалуй меня для обещния моего из Хотмышска отпустит в тот м-рьна сколко ты 
в/г укажешь  а город вели до моего приезду ведать кому ты укажешь и о том дат из 
Розряду грамоту. »
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Л. 1 об. 2 июля 205 г. Т. Н. Стрешнев приказал сдав город, ехать ему в тот м-рь 
на шесть недель. Л. 3. Государева грамота об этом Кругликову направлена 9 июля.   

Источник: РГАДА Ф. 210. оп. 12. Д. 1650. 

1697 год
Грамота (отпуск) Разрядного Приказ в Хотмышск воеводе Василию Петровичу 

Кругликову. 
От Великого Государя царя и Великого князя Петра Алексеевича всеа Великие 

и Малые и Белые Русии самодержца в Хотмыжск стольнику нашему и воеводе Ва-
силию Петровичу Кругликову. 

(сокращенно): О даче жалования в 1697 г. Московскому и Белгородскому стре-
лецким полкам. Велено собрать хлеб и зимним путем вывезти его в Белгород для 
дачи хлебного жалования, а воеводе в Хотмышском уезде во все села и деревни по-
слать подьячих с служителями и по окладной хлеб собирать без всякой поноровки. 

(РГАДА ф. 210. оп. 20. Д. 73 л. 687-694)

1698 год. 
Из документов разрядного приказа. 9. Столбцы разрядных столов. Г. Столбцы 

Белгородского стола. (1693 -1698 гг.)
36) Отпуск заболевшего воеводы стольника Василия Кругликова на богомолье 

в Троицкий монастырь. 
18) Хотмышск: отпуск воеводы Василия Петрова сына Кругликова на богомо-

лье в Троицкий – Сергиев монастырь. 

1697 г. 
Заручная челобитная с выпиской хотмыжан всяких чинов людей о назначении 

бывшего воеводы стольника Василия Кругликова вместо Федора Болотникова пис-
цом для размежевания их земель от владений соседей и для разбора возникших 
вследствие неразмежевания разбойных и убийственных дел с теми же соседями, 
главным образом с жителями села Грайворона, вотчины митрополита Белгород-
ского Аврамия. (40 листов)

РГАДА, МАМЮ кн. 14. М.,1905 г. Документы разрядного приказа. 1413. -7201-
205;1650. -7205-206. 

1697 год. 
Подлинники писем хотьмыжан с просьбой о назначении бывшего воеводы Ва-

силия Петровича Кругликова писцом в г. Хотмыжск. 
Из документов РГАДА, Разрядного приказа 
Челобитная Великому Государю и Царю Петру Алексеевичу города Хатмыжска всяких 

чинов людей «в прошлом 205-м г. (1697) по твоему указу и нашему чел-ю велено быть в 
Хатмыжску  и Хатмыжском уезде писцом столнику и воеводе хатмыжскому Василью Пе-
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тровичю Кругликову  длч того, что у нас в уезде межеванных земел малое число  и с вот-
чиною преосв-го Аврамия митрополита Белгородского и Обоянского с селом Грайвороны и с 
ыным многими помещиковыми и вотчинниковыми землями, к-рые вновь поселили пришлых 
черкас и розных городов и те наши зели с ними смежныи мноегие земли они у нс завладели 
насилством и твой г-рев заповедной лес, к-рой нам в защищенье от приходу неприятелских 
людей много выубили и к себе повозили и многих хатмышан на тех землях и в в заповедном 
лесу побили до смерти а иные многие пропали безвестно и знатно что и они побиты до 
смерти ж от них же с. Грайвороны жителей и иных черкас  и впрошлом 205 г. (…) Г-рь ПА по-
жалуй нас для такова нашего разореня и смертных убивств и для розмежевания тех наших 
немежеванных многих земель вели по прежнему своему указу против прежняго и н-няго на-
шего чел-я по прежнему быт писцом В. П. Кругликову и про смертные убивстсва хотмыжан 
всяких чинов людей розыскат и татинные и разбойные и всякие убивственные дела ведат 
ему столнику В. П. Кругликову для того что будучи он по твоему указу у нас в Хотмыжску 
воеводою твои дела и наши челобитчиковы дела делал правдою безволокитно и взятков и 
разоренья и обид нам х/т при сиденье своем никаких не чинил.  

Л. 1 об. -33 об. Рукоприкладства хотмыжан. 

Л. 34-36. « В прошлом 205-м г. ноября в 8 числе вгц ПА били челом хотмышеня грацкие 
и уездные всяких чинов люди по заручной челобитной в прошлых де годех испомещены они 
в Хотмышску в розных селех и д-нях землями и сенными покосы и всякими угодьи и во 194-м 
году и во 195 г. по его в/г указу был у них в Хотмышску для межеванья земел писец Филип 
Пересветов и помесных их земел не домежевал многих и ныне иных городов и уездов люди 
своим насилством и меж себя землю их запахали и всякими угодьи завладели и за то же у них 
бывает ссора беспрестанно и драка и убивстово и в/г пожаловал бы их велел у них в Хот-
мыжску быть писцом столнику В. П. Кругликову для того что он Василей у них в то число 
был воеводою и всякие их дела делает вправду безволокитно и ноября в 17 день по указу в/г 
в Хотмыжску и уезде для письма и межеванья велено быть писцом столнику В. Кругликову, а 
Федору Болотникову, к-рому велено быть писцом на Филипово место Пересветова прежде 
В. Кругликова быть не велено и о том в Белгород к воеводе Б. П. Шереметеву грамоты посла-
ны, а В.  Кругликову почему те земли межевать дан писцовый наказ за дьячьею приписью. » 

Источник: РГАДА Ф. 210. Оп. 12. Д. 1664. Л. 1.  

Сноска № 8 (стр)    История Хотмыжска. 
1)Судные дела (в Разряде). Столбцы разрядных столов. В) Столбцы Новгород-

ского стола. 
247. – 1700 год. 
Дело об ослушании земским старостой и крестьянами Осташковской патриар-

шей домовой слободы указа о даче подвод стольнику Василию Петровичу Кругли-
кову, посланному для сбора и высылки подвод в указанные места. (25 листов)

Л. 1-2. «Челобитная з/с  г. Осташкова патриаршей домовой слободы – в 208 г. (1698) 
им была дана гос-ва грамота на подтверждение грамоты АМ «из Ржевы Воложмеровы 
воеводам и приказным людем в Осташков к нам стрелцов и пушкарей для всяких пода-
тей и подвод и проводников и всяких поборов … и ни для каких дел никого посылат и ни 



123

Дворянский род. XIII–XXI вв.

в чем нас во Ржеве Володимерове ведат не велено», а в случае необходимости «им ржев-
ским воеводам писат к Москве в Розряд и в Патриарш дворцовой приказ  и в Осташков 
к приказному а не отписався изо РВ-й ни для чего в Отсшков посылат не велено  потому 
что городо Отсашков ото РВ в далном разстяонии во 120 верстах и осада в Осташко-
ве в приход воинских людей особая, а н-го 1700 г. чрез тое грамоту  из РВ от столника 
Василья Петрова сына Кругликова по наказу приезжал к нам в Осташков ржевские при-
казные избы подьяче Филимон Ваулин со ржевскими стрелцами  и с московским солдатом 
для высылки нас со вского двора с подводы и с телеги и с проводника к нему столнику ВКи 
с тех подвод он подьячей мстя нам за вышепис-е жалованные г-ты били нас  и увечили 
на правеже за подводы смертным боем  и бив сажали в темные подклеты для своея без-
делной корысти и взяв он у нас о поставке пос скаску за руками: указу в/г не ослушны 
толко подвод в скорых числех поставит невозможно потому что мы людишка непахот-
ныя и безлошадныя и лошаде и телег и никаких путевых припасов у себя не держим а на-
нят околных людей было невозможно, поскольк все были высланы с подводами в Торжок. 
Эту сказку Ваулин от Кругликова утаил, а написал ложный доезд, соглано к-рому они 
государеву указу учинились непослушны и подьячим говорили «непригожия и неистовыя 
слова».  По этому ВК сам явился в Осташков с подьячими стрельцами (больше 50 чел.), 
был в Осташкове 4 дня и «не показав в/г указ  и не делая ничего» поехал из Отсашкова 
на струге, забрав старосту Осташковской слободы Юрку Нечкина, а в отписке написал 
в/г «ложно и посегая хотя нас привести к рарзоренью», будто осташковцы учинились 
ему ослушны, в подводах отказали и у московских солдат старосту и крестьян отбили и 
содат били и увечили. И в октябре ВК писал г-рю что со всего Ржевского уезду и с осташ-
ковцев «под атных людей и под полковые припасы подводы взяты все сполна». 

Л. 1 об. 1700 ноября в 9 ден 
Л. 3-24.  Указ о высылке подвод состоялся 15 авг. Для взятия со РВ 4264 подвод 

и высылки в Торжок был послан стольник Василий Петрович Кругликов. 20 сент. 
он писал, что выслал в Торжок 3(Х)97 подвод  по 9 сент. а остальных «ото Ржевы 
в далнем расстоянии верст по 200 и болши и за многими водами и болоты и леса-
ми вскоре остальных подвод собрать и выслать было никоторыми делы немочно», а 
осташковцы патриаршей слободы во взятии подвод отказали «что у них лошадей и 
телег нет», а вдоезде написано, что они «на двор многолюдством приходили и гово-
рили что де вы ездите к нам с воровским указом и такова де указу они не слушают» 
и он ездил в Осташков сам и посылал ля взятии подвод московских солдат Тимофея 
Соловьева с т-щи и те подали ему сказку, что крестьяне собрався многолюдством 
прибежали к ним с дубьем и взятого старосту и крестьян у них отбили и их дубьем 
били, а Тимофея поваля и наступя на горло давили били смертным боем и подвод и 
сказок в тех подводах не дали.  В ответ патриарху было велено поставить в Разряде 
старосту Еремку Щетинина и всех винновых крестьян на 15 октября. 27 октября 
Кругликов писал, что осташковские старосты Коняшка Молжоников и Атюшка Ру-
комойник дали сказку «в поставке в Торжок досталных подвод против г-ва указу 
без мотчанья». 16 ноября в Разряд писал разрядный подьячий Матвей Жеребцов – 
он прибыл во РВ, показал грамоту воеводе Андрею Костерину и Кругликову, взял 
у воеводы служилых людей, а у Кругликова – моск-х солдат Т. Соловьева и Степ. 
Фуникова, явился в Осташков, но солдаты не указали никого из крестьян, участво-
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вавших в избиении. Также была получена сказка старосты Артюшки Рукомойника, 
в к-рой крестьяне отрицали показания Ваулина и Соловьева, а также «непослуша-
ние» Кругликову. По их словам, для найма подвод они отправили во РВ выборных 
Тараса Суворова и Ивана Мигачева, Емельяна Свинкина с т-щи и те с Кругликовым 
не доезжая Ржевы съехались  и сказали, что едут для найма подвод, после чего Кру-
гликов взял их с собой в Осташков, почему «в найму подвод учинилос замедление». 
Кругликову они были во всем послушны и он поехал обратно, взяв 9 проводников, 
старосту Юрия Нечкина и выборного Федора Северева. Проводников он отпустил, а 
старосту и выборного оставил у себя «и держит за караулом незнаемо для чего». Под-
воды они сполна поставили Кругликову в Селижарове монастыре.  Эти показания 3 
декабря подтвердил поставленный в Разряде перед боярином Т. Н. Стрешневым ста-
роста Еремка Щетинин (он стоял у Ваулина на правеже 2 дня, после Ваулина через 
10 дней в слободу явился Кругликов, указу не объявил, а 4-ро солдат Соловьева аре-
стовало старосту.  Однако из записных приемных и роздаточных книгах Ржевского 
уезда, присланных в Разряд выснилось, что от осташковских кр-не явлось (УФ) под-
вод. По государеву указу крестьяне были обязан заплатить за них 4(Ф)20 руб.  

А Василий Кругликов в Разряд не явился и книг по 12 декабря не подал. 13 дек. 
Т. Н. Стрешнев приказал взять книги у Кругликова и выписать из них о высыл-
ке подвод патриарших крестьян и дать очную ставку Соловьеву со старостами.  31 
декабря 1700 г.  было указано прислать в Разряд солдат ген. А. А. Вейде Фокина и 
Соловьева «для очные ставки».  

Источник: РГАДА Ф. 210. Оп. 11. Д. 247.     

Конец XVII века
«Венгерский дом на Поварской». Москва, ул. Поварская, 21. Сейчас здесь рас-

полагается Венгерский культурный центр. 
«Раньше улицы строились исключительно по профессиональному признаку. Вот 

и на месте современной Поварской еще в 16 веке была Поварская слобода. Там жили 
люди, обслуживающие царский двор. Отсюда и простые, но весьма говорящие назва-
ния переулков: Столовый, Скатертный (бывший Салфеточный), Ножовый, Калаш-
ный и т.  д. Первое достоверно известное имя владельца углового здания на Повар-
ской и Борисоглебского переулка (где теперь находится Венгерский дом), относится к 
концу 17 века. Это имя стольника Василия Петровича Кругликова, который продал 
свой двор Василию Алексеевичу Карамышеву, а от него он перешел к Алексею Алек-
сеевичу Карамышеву, тоже стольнику. » Позже там появилось несколько владений. 

 Статья в Литературной газете «Все началось с Поварской слободы» О. Алек-
сандровская

1700 год
Кругликовы. 
В 1700 году владений -2, душ мужского пола -27, по уездам – Ряжск – 1 (19), 

Чернь – 1 (18). 
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(Черников С. В. «Дворянские имения Центрально – Черноземного региона Рос-
сии в первой половине 18 века.)

1701 год
«Главным местом похода для малороссийских полков и для запорожцев ука-

зана была Ливония. Запорожцы предварительно обратились к гетману Мазепе с 
просьбой о высылке им на войско царского жалования, которое и было выслано 
на имя кошевого атамана Герасима Крысы через стольника Кругликова. » (Скорее 
всего Василия Петровича)

(Д. И. Яворницкий «История Запорожских казаков» т. 3, гл. 13.)

(из колл. Я. Гарелина)
1703 март 18. Челобитная старосты стольника С. П. Зиновьева дер. Мартимоно-

ва – Андрея Григорьева на стольника Вас. Петр. Кругликова, который послал кре-
стьянина Б. И. Корягу, чтобы тот привел крестьян Зиновьева в дом к Кругликову. 

Источник: НИОР РГБ Ф. 67 Картон 14. Д. 49. 

1704 год. 
Василий Петрович Кругликов получил в наследство от отца с. Антипино (Сей-

час с. Антипино Сергиев – Посадского района). 
(РГАДА ф. 209,,оп. 1, кн. 9817)

1706–1710 гг. 
Боярские списки 1706-1710 гг. 
Кругликов Василий Петрович. Чин – стольник. Основной список стольников и 

новокрещеных. Дворов в 1706 г. – 0, в 1707 г. – 60, в 1711 г. – 88. 
 (Именной указатель к «Боярским спискам 18 века» РГАДА ф. 210. оп. 2. ед. хр. 

49., л. 1 – 9.; Архив МИД, малые дела, 1701, св. 7, № 3, лист 20.)

1717 год
РГАДА Ф. 1209 Кострома, Переписные книги:
1129. 1717 год января. Подлинная переписная книга дворов в дворцовой Крас-

носельской волости, переписи ландрата Восилия Петровича Кругликова. К. 10988. 
1130. 1717 год января. Подлинная переписная книга вотчинных сел, деревень 

и дворов в станах: Чижове, Логинове, Дуплехове, Плоскинине, Козурском и Мин-
ском, переписи ландрата В. П. Кругликова. К. 10989. 

1131. 1717 год января. Подлинная переписная книга монастырских и церков-
ных сел, деревень и дворов в станах: Дуплехове, Плоскинине, Логинове, Козур-
ском, Андронникове и Чижове, переписи ландрата В. П. Кругликова. К. 10990. 

 1132. 1717 г. января. Подлинная переписная книга поместий, сел, деревень и 
дворов в станах: Чижове, Андронникове, Логинове, Дуплехове, Плоскинине, Ко-
зурском и Минском, переписи ландрата В. П. Кругликова. К. 10991. 

Справка: ЛАНДРАТ, должность в системе губ. упр-ния, учрежденная указом от 
24 апр. 1713. Л., в кол-ве 8, 10 или 12 чел. (в зависимости от величины и значения 
губернии), составляли губернский ландратский совет при губернаторе, имевшем 
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право двойного голоса при принятии решений. Введение ландратуры предполагало 
претворить принцип коллегиальности в систему мест. гос. упр-ния. Л. назначались 
Сенатом из числа представленных губернатором кандидатур. Указ от 20 янв. 1714 
повелевал избирать Л. из числа мест. дворян, на практике принцип выборности от-
сутствовал. По указу от 28 янв. 1715 статус Л. изменился: они становились главами 
новых адм. -тер. единиц (долей) в составе губернии. При этом по 2 Л. должны были 
состоять советниками при губернаторе опред. время (1–6 мес., т. н. дежурные Л.). 
Корпус сиб. Л. формировался с февр. 1714 по февр. 1715, состоял из 10 чел. и его 
функции неск. отличались от законодательно предписанной нормы. Л. имели чин 
стольников и в большинстве принадлежали к числу круп. и ср. вотчинников 

По документам из Архива Ивановской области можно сделать заключение, что Ва-
силий Петрович имел вотчину в с. Зелниково Дмитровской округи, Московской губ., 
а также половину с. Марково и половину села Китово с деревнями Брылевой, Але-
куниной, Борисовой, и Мотовиловой в Шуйской округе Владимирского наместниче-
ства. Эти имения он оставил своей дочери Надежде Васильевне Аничковой  (муж –
коллежский асессор Аничков Сергей Васильевич), а она завещала эти имения своей 
дочери Настасье Сергеевне Аничковой – девице. В 1786 году Н. С. Аничкова продала 
эти наследованные имения Александру Венедиктовичу Кругликову за 500 р. 

ГАИО Ф. 291. Д. 185. Л. 1-2. 
Кострома, ДСЛ:
К. 62 (11063). № 155.  Спорное дело Надежды Сергеевой Аничковой по спору с 

Саввой Борисовым Чупреяновым и Андреем Ивановым Коробовским о недвижи-
мом имении Коробовского д. Белоногово, доставшейся Аничковой от отца Василия 
Петрова Кругликова в приданное, а Чупреянову – по купчей от Петра Григорьева 
Яковлева (22 марта 1738 г.).    

1719 г.   
И в выписку в нынешнем 1719 г. февраль 23 день. стольник Василий Петров сын Кру-

гликов сказал: "... . в прошлых,де, годах, волею Божею, дед его, Василий Федоров сын 
Кругликов,умре, а после него осталось поместье в Московском уезде в стану Радонеж и 
Бели, которое за дедом его в 131 -132 гг. (1622 -1623 гг.) в писцовых книгах записано пу-
стоши: Исаково на суходоле, Верстынино на суходоле, Борщово на р Воре, Лопаково на 
р. Воре и Селище. А как дед его, де, был жив, он того своего Подмосковного имения нико-
му не сдал, не променял, не заложил, де, и из дач ничего не убыло. А жены, де, и детей, и 
внучат родных после деда, де, роднее его, Василия, и ближе по линии к тому поместью 
никого нет. А будет, де, он, Василий просить царя справить за ним то поместье. 

И приводит родословную Кругликовых:
            

ИСАЙ
ФЕДОР ИСАЕВИЧ            СИДОР ИСАЕВИЧ

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ         АЛЕКСЕЙ СИДОРОВИЧ
ПЕТР АЛЕКСАЕВИЧ

МАКСИМ ПЕТРОВИЧ ЛЕВ ПЕТРОВИЧ ВАСИЛИЙ ПЕТР
(челобитчик)
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(1719 год – умершие все, кроме челобитчика)
1720 г. Челобитная стольника Василия Петрова сына Кругликова:
«По моему челобитью от 1719 г. из СПб в Москву был прислан указ об отка-

зе деда моего Василия Федорова сына Кругликова Подмосковных его пустошей 
в Московском уезде за мной. Но те пустоши и до ныне не отказаны. »   

РГАДА. ф. 1209 оп 1. Поместный приказ. ДСЛ по Москве. общ. № 9888. ч. 24

Вторая его дочь Василия Петровича – Прасковья Васильевна, в 1724 г. заму-
жем за Владыкиным. 

РГАДА. ДСЛ по Нижнему Новгороду. кн. 29. л. 217 об. 

По данным С. Н. Фортинского у него была третья дочь Анна Васильевна и зять 
Никита Васильевич Айгустов, родившийся в 1708 г. и умерший 26 апреля 1768 г. 
(Провинциальный некрополь) Имение -с. Гольцово Переясловкого уезда. 

1722 г. 
31 мая 1722г. в челобитной Василий Петрович Кругликов пишет: В прошлых 

годах продал мне Матвей Гаврилович Каблуков вотчину свою в Суздальском уезде 
в Талицком стану полдеревни Матвейцева с крестьянами, с пашней, сенокосом и 
всеми угодьями. Просит купчую записать в Поместном приказе. 

К сему прошению вместо дяди своего Василия Петровича Кругликова, для того 
что он правою рукою не владеет от паралича, и по его велению племянник его 
Александр руку приложил. 

РГАДА, Ф,1209 ДСЛ по Суздалю. кн. 43/11397 № 34 л. 894. 

В заключение можно сказать, что о жизни Василия Петровича Кругликова 
найдено большое количество документов и самый интересный это его челобитная 
с просьбой о назначении его воеводой в Хотьмыжск, где мы впервые встречаемся с 
«Послужным списком», написанным самим просителем. 

Итак, в службу Василий Петрович был написан в 185 г. (1677). Случилось это 
после того как отец Петр Алексеевич Кругликов послал челобитную князю В. В. 
Голицыну (через его мать) с просьбой жаловать его сына Василия и 26 июля 185 
г. Василий Петрович вручил письмо князю. С этого времени и началась военная 
карьера Василия. 

В 185–186 гг. (1677–1679) Василий «находился у Днепра с кн. В. В. Голицыным 
с «товарищи». 

Немного о В. В. Голицине
В книге «Канцлер предпетровской поры» В. И. Буганов пишет:
Князь В. В. Голицын родился в 1643 г. Род знатного происхождения был бли-

зок к «высочайшему престолу» и нередко Голицыны жаловались в бояре прямо из 
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стольников, минуя промежуточные чины думных дворян и окольничих. Василий 
Васильевич с отроческих лет стал появляться при дворе. С десятилетнего возроста 
он был «чашником» во время пиров («вина нарежал»), затем возницей, ухабничим 
во время поездок царя Алексея Михайловича в подмосковные села и к дальним мо-
настырям, а то и просто на соколиную охоту. Он обратил на себя внимание царя. И 
в конце царствования Алексея Михайловича Голицын был первым среди стольни-
ков. К этому времени Голицыну было 30 лет и 20 из них он нес придворную службу 
и был свидетелем деятельности ряда государственных лиц, дипломатов, военачаль-
ников, что давло ему, образованному и развитому человеку, немалую пищу для раз-
мышлений и наблюдений. В 1675 году в чине стольника он был направлен во главе 
войска на Украину «для бережения городов» от набегов турок и татар. В первый же 
год правления царя Федора Алексеевича Голицына из стольников пожаловали в 
бояре. Назначение Голицына на Украину было связано с обострением отношений 
России с Турцией и Крымом. С 1670 года,когда гетман Дорошенко объявил себя 
подданным турецкого султана, последний предъявил свои претензии на всю Укра-
ину. Это произошло в 1676 г., когда гетманом Украины стал Самойлович, а русские 
войска и казаки заняли Чигирин. Согласно разрядной справке киевский воевода 
А. А. Голицын (дядя Василия Васильевича), командующий русскими войсками 
на Украине князь Г. Г. Ромодановский, гетиан Самойлович и все воеводы обязаны 
были о всех событиях писать В. В. Голицыну, а он отправлял гонца с донесением 
к царю. И хотя гетман Дорошенко сдался Ромодановскому, но самые почетные на-
грады получил В. В. Голицын (булава смещенного гетмана). В следующем 1677 г. В. 
В. Голицын оять нес малороссийскую службу. Но в Чигиринской кампании ничем 
не отличился, в то время как Ромодановский и Самойлович громили турецкие и 
татарские войска при переправе через Днепр и под Чигирином. В неудачах же 1678 
года, когда туркам был сдан Чигирин, обвинили Ромодановского. 

В 1678 -1680 гг. В. В. Голицын возглавлял судный приказ во Владимире и были 
приняты меры по смягчению уголовного законодательства и судопроизводства (от-
менено отсечение рук и пальцев за воровство). 

В 1680 году В. В. Голицын вновь назначен командующим на Украину. Нача-
лись переговоры с турками и татарами, которые закончились «Бахчисарайским 
миром» 13января 1681 года., что было поставлено Голицыну в заслугу. Положене 
его при дворе с каждым месяцем упрачивалось. Его «высокая порода» и способ-
ности, ум и образование, внимание монархов, заслуги на военном, гражданском и 
придворном поприщах делели его «представительнее и способнее всех бояр» вто-
рой половины 70-х годов 17 века. Он получил из дворцовых владений большие зе-
мельные пожалования (2186 дворов). В возвышении В. В. Голицына не последнюю 
роль сыграло то обстоятельство, что он заявил себя сторонником Милославских, 
родственников царя по материнской линии. Примерно к тому же времени отно-
сится начало его интимных отношений с царевной Софьей, дочерью царя Алексея 
Михайловича и Марии Милославской. А человек он был сеиейный, имел несколь-
ко детей. Интриги явных и тайных противников сопровождали Голицына на всем 
пути его вверх. 

Сохранившаяся переписка 1677 г. в какой – то мере воссоздает обстановку того 
времени. Родственники князя или лица, просто рассчитывающие на его милость, 
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обращались к нему с просьбой о покровительстве тем или иным дворянам, направ-
лявшимся к нему в полк (Без сомнения имеется в виду письмо матери Василия Ва-
сильевича о помощи Василию Петровичу Кругликову, датированное именно 1677 
годом, которое стряпчий Василий Кругликов сам отвез в полк к Голицыну и остал-
ся служить в 1677-1678 годах «у Днепра»). 

После смерти царя Федора Алексеевича правящим лицом стала царевна Со-
фья, а почти все приказы возглавил В. В. Голицын или их сторонники. Голицын 
становится первым министром правительства Софьи и руководит внешней поли-
тикой России. Много делал он и для внутреннего устройства страны. Он пржил 
большую и сложную жизнь. Он прокладывал новые пути в делах гос. управления, 
военного устройства, культурного развития, расчищая дорогу нововведениям. Вы-
делялся умом и широтой взглядов среди своих современников. 

Падение Софьи привело и к падению Голицына. Его сослали с семьей в 1691 г. 
в Каргополь, а затем в Пинежский Волок Архангельского уезда. Он умер четверть 
века спустя в 1713 г. забытый всеми. 

Далее в своем «послужном списке» Василий Петрович указывает:

В 187–188 гг. (1679–1680) он был в Польше на посольстве с боярином Ываном 
Васильевичем Бутурлиным. 

Бутурлин Иван Васильевич: стольник в 1654 г. 
окольничий в 1677 г
боярин в 1678 г. 
ближний боярин и наместник Суздальский в 1682 г. 
воевода в Новгороде в 1686 г. 
воевода в Киеве в 1888 г. 
В 1678 г. боярин И. В. Бутурлин участвовал в походе для освобождения Чи-

гирина от турок. Тяжелые бои Чигиринских походов (1677 -1678 гг.) закончились 
Бахчисарайским миром в1681 г. Русско – турецкая граница была установлена по 
Днепру от Киева до Запорожья. Левобережная Украина вошла в состав России, 
а Правобережная Украина вошла в состав Османской империи. Бахчисарайский 
мир завершает войны России сначала с Польшей, а затем с Турцией. Это тяжелое 
противоборство, растянувшееся не на одно десятилетие стало основным направле-
нием внешней политики России второй половины 17 века и стоило Москве огром-
ных жертв и усилий. 

В ноябре 1678 г. Бутурлин был отправлен в Польшу для утверждения мирного 
договора, причем ему было поручено склонять поляков к разрыву с Турцией. Вы-
полнив удачно возложенные на него поручения в мае 1679 года, И. В. Бутурлин от-
правился из Варшавы в Вену, дабы побудить императора к войне с Турцией, чтобы 
таким образом отвлечь от России главные силы турок. 

Шишкин С. П. кн. «От Руси древней до Империи Российской» Уфа. 
Половцев Е. Л. Википедия. 

Небольшое дополнение:
В конце 1678 года стряпчий Василий Петрович Кругликов выехал в составе по-

сольства под руководством боярина Ивана Васильевича Бутурлина в Польшу. От-
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туда послы отправились в Вену, ко двору императора (или Цезаря, как его тогда 
называли) Священной Римской империи Леопольда I,  но Василий Кругликов с 
ними не поехал. Его ждала другая миссия: из Варшавы (по другому источнику – 
из Гродно) он, вместе с другим стряпчим, Алексеем Игнатьевичем Бычковым, был 
отправлен в Себеж и Велиж для передачи их Речи Посполитой. В соответствии с 
условиями продления Андрусовского перемирия, эти города, вместе с Невелем, 
были уступлены польской стороне в обмен на сохранение Киева в составе России. 

 
Памятники дипломатических сношений древней России с державами ино-

странными. СПб, 1858. 

В. П. Кругликов в 1686 -1687 годах находился в посольстве с боярином Б. П. 
Шереметевым в Австрии «в Цесарской земле». 

Шереметев Борис Петрович (1652 – 1717 гг.). Русский военачальник, дипломат. 
Его имения располагались в Ярославском уезде. Его дочь – Софья Борисовна (1671 
-1694 гг.) была замужем за кн. Семеном Никитовичем Урусовым, а Екатерина Бо-
рисовна (1717 – 1799 гг.) – за кн. Алексеем Васильевичем Урусовым. 

В 1686 – 1700 годах шла русско – турецкая война – часть Великой Турецкой 
войны – масштабного европейского военного конфликта: война антиосманской 
«Священной лиги» (Австрия, Речь Посполитая, Венеция и Россия) с Османской 
империей. 

Султан намеревался создать тайные союзы со всеми членами каолиции, пы-
таясь разбить их единство и бить каждого из них поодиночке. Россия. как и все 
члены Священной Лиги, старались привлечь к к борьбе с «общим неприятелем» 
и другие государства, для чего были отправлены посольства почти во все евро-
пейские столицы. Кроме того, для подтверждения союзного договора посольства 
были направлены во Львов, Вену и Венецию. «Великое посольство» в Польшу и 
Австрию (Цесарская земля) возглавлял Борис Петрович Шереметев. В Австрии он 
требовал, чтобы император также как и Россия выполнял свой союзный договор и 
начал военные действия против Турции (1687 г.). 

В Поьше Ян Собесский признался, что ему «тяжело» держать «вечный мир» 
с Россией, предусматривающий уступку России ряда городов, но признавая, что 
они могут надеяться только на Россию в борьбе с Турцией, 12 декабря 1687 года 
король и сенаторы присягнули договору и вручили Шереметеву свою подтвержда-
ющую грамоту. И Россия получила возможность направить свои войска на Крым-
ское ханство (два похода в 1687 и 1689 гг.). 

Кроме того, Василий Петрович пишет, что в 202 году (1694) был направлен в 
Белгород и в приход Нарадын – султана с крымскими татарами на Украину, во-
евал в полку Шереметева и был послан им с донесением в Москву об освобождении 
украинских городов от неприятеля. 

Бабушкина Г. К. «Международное значение крымских походов 1687 -1689 гг. » 
2015 г. 
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Василий Петрович Кругликов сообщает, что «Во 190 и 198 годех (1682 и 1690) 
за Великими государи был в Троицких походех». (Это годы двоецарствия Ивана и 
Петра Алексеевичей Романовых 1682 -1696 гг.)

О Троицких походах царя Алексея Михайловича с19 сентября по 30 сентября 
1675 г. составлено описание секретарем австрийского посольства в России Адоль-
фом Лизеком. Он до мельчайших деталей отображает все события похода. Вероят-
но Троицкие походы его детей немногим отличались от паломничеств отца в Тро-
ице – Сергиеву лавру. 

«За несколько дней до похода царь отправлял в монастырь подьячего с грамо-
той к архимандриту и братии монастыря, сообщая о скором прибытии в обитель. 
По приказу царя монастырские крестьяне начинали поспешный ремонт дороги, 
мостов, указателей. В день отъезда государь приходил в Успенский собор, где его 
встречал Патриарх, а хор пел многолетие. Патриарх благословлял царя и свиту и 
кропил их святой водой. Государь выходил из собора, садился на коня или в каре-
ту и прощался с народом. В поход царя проважала вся Москва. Люди заполняли не 
только площадь, но и крыши домов. На одной из крыш сидел на ковре персидский 
посол со всею свитою. Так начинался поход к Троице. 

С самого утра воевода с полутора тысячами лучших московских стрельцов гото-
вил путь для государя. Впереди шествия везли большую пушку в сопровождении 
двух заряжающих. По бокам двигались секироносцы в красной суконной одежде, 
за ними шли знаменосцы, трубачи, барабанщики. В поле в ожидании царя было 
выстроено 14-тысячное войско – отряд, который готовил место для остановки го-
сударя. С этим отрядом двигалось 30 и более обозов с продовольствием, с оружием, 
деньгами для пожертвований, а также повозки с царскими вещами: платьем, бе-
льем, посудой и прочими предметами царского быта. 

С особым величием и торжественностью ехала украшенная золотом и серебром 
царская карета, возглавляемая кавалькадой из 62 всадников и запряженная ше-
стью рослыми жеребцами. По бокам кареты шли личные охранники царя с пища-
лями и слуги. 

Каркта царицы была больше царской и величественнее, ее везли 12 лошадей. 
За ней ехала карета царевича, запряженная четырьмя маленькими лошадьми 
(возможно это были пони), ее сопровождали четыре карлика. После карет царской 
семьи следовали бояре, окольничие, думные дворяне, стольники и слуги. (Воз-
можно, одним из них был стольник Василий Петрович Кругликов). 

По пути царь делал остановки для смены белья и отдыха. Первая такая останов-
ка на пути из Москвы в Лавру в походе 1675 г. была сделана близ Троицкой заставы 
у креста (скорее всего это и есть место, где находился дом Петра Алексеевича Кру-
гликова). Крест назывался Филипповым, в память обретения на этом месте мощей 
митрополита Филиппа в 1652 г. На месте остановкибыло раскинуто множество по-
латок и шатров. Шатер государя был оптянут тонкой тканью алого цвета с вышиты-
ми на ней узорами, а изнутри – обит дорогими серебряными и золотыми тканями. 

И далее было сделано еще 5 остановок. Последним местом остановки было село 
Воздвиженское (совсем рядом с вотчинами Кругликовых – сц. Новое, Антипино, 
Семенково, Василево). Всюду люди встречали государя с хлебом и солью, а царь 
одаривал их деньгами. 
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В воротах Лавры государя встречал архимандрит с братией, поднося государю 
митрополичий посох – знак того, что он передавал царю всю власть как Патри-
арху. После этого государь направлялся в Троицкий собор, где слушал ектению 
и прикладывался к мощам Преподобного Сергия. Во время пребывания в мона-
стыре царь посещал службы, ходил в монастырскую больницу и раздавал щедрую 
милостыню. По окончании праздника государь уезжал в Москву и прибывал туда 
30 сентября. 

Государь совершал походы не ради забавы или демонстрации своего величия. 
Это была дорога к Богу. Так проходили троицкие походы русских государей, и эта 
традиция испрашивать благословения у Бога на любое дело, укоренилась в созна-
нии русского человека, как ничто другое определяет главную черту самосознания 
русского человека, которое не мыслится без Бога. 

«Православный портал. Церковь и государство»

В. М. Васнецов «Выезд царя Алексея Михайловича»

В 1696 г. (2 март 204 г.) «за многие службы» стольник Кругликов был пожало-
ван в воеводы в г. Хотьмыжск сроком на 2 года до 2 марта 206 г. (1698). В июне 205 
г. (1697) по болезни ездил на богомолье в Троице – Сергиев монастырь на 6 недель, 
предлагая оставить вместо себя сына Алексея  (и это единственное упоминание о 
сыне Василия Петровича, которому предположительно должно было быть не ме-
нее 18 лет.)

С 17 ноября 206 г. (1698) Василий Петрович Кругликов по челобитью хотьмы-
жан назначен писцом в Хотьмыжске с целью провести срочно и «безволокитно» 
межевание земель. 
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Итак, Василий Петрович был два года воеводой г. Хотьмыжска. Что же это за 
должность, кто может стать воеводой и какие задачи выполнял воевода в 17 веке?

В 17 веке человек, стоящий во главе города, и особенно приграничного горо-
да, был совершенно не похож на администратора в современном понимании этого 
слова. И именно от него напрямую зависела судьба нескольких тысяч человек: их 
жизнь, имущество, хозяйство. Воевода был опорй церковной власти в провинции, 
важнейшей частью общества, представителем элиты, русской аристократии той 
эпохи, но приэтом он оставался тесно связан с народом, с людьми самых разных 
чинов, званий и служб, вступая с ними в постоянный контакт. 

Жизнь любого воеводы до поступления в службу, т. е. до 15 – 16 лет освеща-
ется документами довольно скупо. Дело в том, что эта жизнь не отличалась раз-
нообразием и стояла на заднем плане. Настоящая жизнь воеводы – это государева 
служба. Вне службы этот человек не представляет своего существования, служба 
составляет основную и важнейшую часть его бытия. Он с самого раннего детства 
готовится к военной карьере. Неграмотность среди воевод – явление редкое, по-
скольку умение читать и писать приносит большую практическую пользу админи-
стратору. Воевода к 16 годам должен обладать необходимыми военными знания-
ми, умением лично сражаться и организовывать служилых людей. Есть сведения, 
что будущий воевода проводил свои детские годы с отцом. Он ездил по городам и 
на практике учился всем хитростям военной службы. Достигнув служебного воз-
раста 15 – 20 лет, сын воеводы посылался в полки на военную службу, и лишь за-
тем, рано или поздно ему предлагалось стать городовым воеводой. Воевода присы-
лался на 2 – 3 года. Присмотрев подходящий город, воевода посылал в Разрядный 
приказ челобитную, содержащую обоснование своего желания получить назначе-
ние именно в это место. Несмотря на то. Что обстановка на степном пограничье 
была небезопасной, многие воеводы стремились попасть в местные города и даже 
соревновались друг с другом в стремлении убедить дьяка, возглавлявшего приказ, 
отдать предпочтение именно ему. 

(Как мы помним, соперником Василия Петровича был стольник Лука Андрее-
вич Авдеев, который также 9 декабря 203 г. (1694) бил челом «многими службами» 
о назначении его воеводой Хотьмыжска. Но на место воеводы Ивана Сомова был 
назначен В. П. Кругликов на 2 года с 204 по 206 год). 

Иногда будущий воевода посылал своих людей или ехал сам лично к дьяку, 
чтобы решить дело «посулом», т. е. дать взятку. Попав в какой – либо город, во-
евода получал, наконец приглашение явиться в Москву. Любая поездка в столицу, 
ко двору государя – большое событие в жизни воеводы. Здесь он должен показать 
себя во всем блеске, продемонстрировать свою готовность к верной службе. Не ред-
ко, обычно до середины 17 века, воевода степного пограничья допускался до «госу-
даревой руки». Царь, как правило, интересовался здоровьем воеводы и желал ему 
хорошей службы. 

В приказе воеводе вручали наказ от имени царя, где предписывалось доблест-
но защищать Российские рубежи, следить за состоянием крепости, беречь город и 
его жителей, не обижать местное население, а «держать ласку и привет добрый». 
С наказом воевода ехал к месту службы – в город на степном пограничье. С собой, 
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кроме обычных вещей, он возил книги, тетради, столбцы, в которых упоминалось 
о его прежних службах, а также о службе его родственников и предков. 

Приехав в город, он прежде всего являлся в Приказную избу к воеводе, которого 
предстояло сменить, и показывал ему «расписную грамоту», в которой подтвержда-
лась смена власти в городе. О его приезде знали и готовили опись с перечнем казен-
ного имущества, описанием состояния крепости, сведения о служилых людях. Затем 
уже сам воевода отписывал в Москву о своем вступлении в должность. В ближайшие 
дни к нему приходила делегация от местного мира: старосты слобод, лучшие дворя-
не, представители духовенства. Воевода получал от делегации «корм», размеры кото-
рого устанавливались   традицией сложившейся в городе. Корм состоял из ветчины, 
сыра, хлеба, алкогольных напитков и прочего. «Корм» подносился воеводе нерегу-
лярно. После нового назначения воеводе выплачивалось приличное жалование. Кро-
ме того, воевода – крупный помещик или вотчинник имел свой стабильный доход. 

В крепости, находившейся в центе города, располагалась Приказная изба – де-
ревянное двухэтажное здание, где работал воевода. На первом этаже в приемной 
сидели подьячие, помогавшие воеводе. Наверху – комната воеводы, в которой хра-
нились сундуки с документами. Воевода обычно умел писать, и писал много – род-
ным, приказчику, коллегам по службе, но писать в Москву решительно не хотел, т. 
к. грамотность была не самой лучшей, а почерк очень сложен для прочтения. 

Каждый воевода был в той или иной степени строитель. Русские города – кре-
пости в степи строились по плану и смете, составленной воеводами и под их бди-
тельным руководством. Воевода отвечал за состояние укреплений, руководил 
возведением валов, острогов и прочих сооружений, строившихся для того, чтобы 
помешать татарам. Для возведения преград кочевникам строились всем миром ду-
бовые надолбы, рвы, тарасы (деревянные дубовые срубы, насыпанные землей). 

 Главнейшая обязанность воеводы степного пограничья – организация обо-
роны города и уезда от татарских набегов. Он отвечал за сохраннось жителей и 
города от татар. Воевода ежедневно контролировал сторжевую службу в уезде, вы-
слушивал отчеты «станичных голов», командовавших патрулями и ждал вестей о 
приходе татар. Крупные походы татар случались нечасто и обычно об этом знали 
заранее. А вот небольшие удары татарской конницы происходили очень часто, по 
несколько раз в год. При вторжении татар воевода посылал против неприятеля 
отряд местных служилых людей, а сам организовывал оборону города. Но неред-
ко воевода сам лично садился на коня и возглавлял контрудар русских. Умелыми 
действиями воевода спасал сотни жизней, рискуя собой. 

Война с татарами составляла значительную часть повседневной жизни воево-
ды, но у него были и другие проблемы по организации сборов с населения: постав-
ки продуктов питания во дворец, строительные работы, ремонт дорог и мостов, 
обработка пашни, сбор хлеба и соли, обеспечение подвод для для войск и прочее. 
Понятно, что народ очень негативно относился к этим поборам, считая что личная 
затея воеводы с целью наживы. Царь в сознании людей был положительным пер-
сонажем, а во всех бедах они винили бояр и воевод, обвиняли их в обмане царя и 
народа. 

Лапин Д. А. кн. «На степном пограничье: Верхний Дон в 16 -17 веках. » Тула. 
2013 г. 
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Воевода

Видимо, в 205 году при столкновениях с татарами, Василий Петрович был 
сильно ранен в руку и посему просил о возможности поехать на богомолье в Тро-
ице – Сергиеву Лавру. Ему это было разрешено, и он шесть месяцев провел на бо-
гомолье, а его замещал в Хотьмыжске его сын Алексей. Но рана эта привела к 
полной потере работоспособности руки (правой), так что в старости он не мог даже 
расписаться в документе о наследстве. 

Василий Петрович был человек истинно верующий, как и все Кругликовы. Вот 
какой документ мы имеем из Трегуляевского монастыря:

В Историко – Статистическом описании Тамбовской епархии, составленном свя-
щенником Тамбовского кафедрального собора, магистром Георгием Хитровым в 1861 
году, есть упоминание о том, что долгие годы святыней Трегуляевского монастыря 
была икона Неопалимыя Купины, складная, закрывающаяся двумя своими поло-
винками. В середине ея крест с мощами 1, апостола Андрея Первозванного, 2, препо-
добного Иоанникия великого, 3, святого Анастасия перусского, 4, великомученика 
Меркурия, 5, мученика Иакова, 6, сорока мучеников севастийских, 7, преподобно-
мученицы Феодосии, 8, мучеников Сергия и Вакха и 9 – с частью от Гроба Господня. 

Внизу написано: «Лета 7190 (1682) в 30 день ноября месяца СЕЙ ЖИВОТВО-
РЯЩИЙ КРЕСТ С МОЩАМИ Святых Божиих угодников приложил по обещанию 
своему Василий Петров сын Кругликов». 
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Икона прикреплена к стене в алтаре Предтеченской церкви над жертвенником, 
покрыта металлическим окладом в позолоте старинной работы. 

Трегуляевские святыни. 
В поселке Трегуляево Тамбовского района Тамбовской области совсем недале-

ко от Тамбова на берегу реки Цны расположился Трегуляевский мужской мона-
стырь. Согласно легенде, в этих местах любил гулять епископ Питирим. Утверж-
дается, что 15 сентября 1688 г. он, совершая прогулку со святителем Митрофаном 
Воронежским и иноком Иннокентием, избрал место для будущего монастыря в 
Ценском лесу. Первым строителем и настоятелем монастыря стал иеромонах Вар-
лаам. Первая деревянная церковь, построенная в 1691 году, сгорела при пожаре 
1717 г. Она была восстановлена, но в 1790 г. начали строительство новой каменной 
церкви, которая была названа в честь Рождества Иоанна Предтечи и открыта в 
1808 году. В 1902 году окончено строительство храма Спаса Нерукотворного и в 
1903 окончательно отделан Предтеченский соборный храм. 

Святынями монастыря являлись: икона складень Неопалимой Купины с мо-
щами апостола Андрея Первозванного и других угодников Божиих и частью гро-
ба Господня; крест со святыми мощами Иоанна Предтечи; особо чтимая чудот-
ворная икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» (привезенная из 
Афонской обители в 1867 г.)

В 1918 году монастырь был закрыт. Здесь разместились места лишения свобо-
ды, были осквернены храмы, утрачены могилы архипастырей, как и весь мона-
стырский некрополь, засыпаны святые колодцы. В 1920 -1921 годах территория 
была превращена в первый советский концлагерь для участников крестьянского 
восстания под предводительством А. С. Антонова, через который прошло 27 тысяч 
человек. С 1917 года здесь разместилось тамбовское отделение исправительно – 
трудового дома, а позже – различные воинские части. В сохранившихся зданиях, 
в том числе церквах, размещались военные склады. Окончательное разрушение 
храмов произошло в 50 – 60 годах 20 века. 

С 1998 года началось возрождение монастыря. Был расчищен склон у реки, 
раскопан колодец, началось строительство храма и крытой купальни. В 2002 г. на 
территории бывшего Трегуляевского монастыря был возведен новый храм в честь 
Второго обретения мощей Святителя Питирима и часовня над источником, кото-
рую 8 августа 2002 года освятил Святейший патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий Второй. Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории. 
Возобновлено богослужение в храме Святителя Питирима и паломничество в мо-
настырь. Но как нам сообщили в монастыре и Тамбовской епархии, древняя свя-
тыня – икона Купины Неопалимой и Святой крест с мощами апостола Андрея 
Первозванного и других Угодников и частицей Гроба Господня утрачена. 

В настоящее время потомки рода Кругликовых хотели бы подарить Трегуля-
евскому монастырю, взамен утраченной святыни, икону Купины Неопалимой. 
Жаль, конечно, что мы не можем воссоздать крест с мощами Святых угодников. 
Мы стремимся продолжить связь поколений, чтобы не прервалась нить бескорыст-
ного служения нашей Святой православной Церкви и Матушке России. 

В 1704 г. стольник Василий Петрович Кругликов был пожалован в ключники. 
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Начинается 18 век и можно вспомнить о самых заслуженных персонах рода 
Кругликовых в 16 -17 веках. На наш взгляд, это воеводы и управители дворцовых 
сел. Вопрос о воеводах был достаточно подробно освещен выше, а каковы были 
функции приказчиков (управляющих) дворцовых сел?

Из работы Топычканова А. В. узнаем:
«Некоторым из путных ключников Дворцовый приказ по указу царя давал 

«ведать в путь» дворцовые села или волости, то есть назначал их приказчиками. В 
последней трети 17 века на эту должность чаще всего назначались стряпчие Сыт-
ного дворца. Все дворцовые приказчики и воеводы, приназначении на должность 
получали специальные наказы, в которых определялись их обязанности. Путный 
ключник должен был принять все движимое и недвижимое имуществао и «кре-
стьян судом и управою ведать». В первой половине 18 века приказчики стали име-
новаться управителями дворцовых сел и волостей». 

Топычканов А. В. «Повседневная жизнь дворцового села Измайлова в докумен-
тах приказной избы посл. четверти 17 века» М. 2004 г. 

В дворцовых городах и селах в 17 веке были то приказчики, то воеводы. В 
Юрьевце –Повольском в 1631 году – управлял приказчик, а в 1670 г. – воевода. В 
Суздальском уезде (село Дунилово) назначались приказные люди, и только в кон-
це 17 века посылались воеводы. В конце 17 века в дворцовое Толоконцевской воло-
сти Балахнинского уезда приказчиком был Кормового дворца стряпчий И. М. Во-
лученинов. Приказчики выполняли важную и авторитетную приказную службу. 
Приказчик получал денежное и хлебное жалование. 

«К вопросу о функциях приказчиков дворцовых сел в 17 веке» elibrary. ru

В Суздальском уезде в 18 веке основными функциями управителей дворцовых 
сел были: сбор подушных денег, рекрутский набор, поставка лошадей для армии, 
сыск беглых крестьян. В Темниковском уезде в начале 18 века: учет новокрещеных 
мордвин, сыск беглых крестьян и «воров и разбойников», казенные и денежные 
сборы с различных дворцовых сел. В Юрьевец – Повольском уезде: сбор подушных 
и рекрутских денег, выборы сборщиков денег, судебные дела дворцовых крестьян. 

Кругликовы были:
Семен Кругликов в 1563 – 1572 гг. – приказчик дворцовых сел Суздальского уезда. 
Дружина Федорович Кругликов в 1613 – 1615 гг. – сытник Приказа Большого 

двора, приказчик дворцовых сел Темниковского уезда. 
Василий Федорович Кругликов путный ключник Сытного дворца в 1618 г. – 

управляющий дворцовыми волостями Архангельской губ. (Важский уезд) и в 
1625 г. – воевода в Юрьевец – Повольском уезде. 

Василий Петрович Кругликов стольник Сытного дворца в 1696 -1698 гг. – во-
евода в Хотьмышске. 

Лев Петрович Кругликов путный ключник Сытного дворца в 1663 -1707 гг. – 
управитель дворцовых земель в Нижегородском и Балахнинском уездах 
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ДЕТИ ЛЬВА ПЕТРОВИЧА КРУГЛИКОВА:
ПЕТР ЛЬВОВИЧ КРУГЛИКОВ (1672–1756)

В 1725 году указом  Императрицы Екатерины Алексеевны Первой произведен 
в полковники. 

Имеется список с указа Императрицы и Самодержицы Всероссийской за ее 
подписью и Меньшикова. В Военной коллегии в регистратуре записан Декабря 24 
дня 1725 году № 101. 

Полковник артиллерии. Женат не был. Детей не имел. 
Владел с. Семенково. 02. 05. 1721 г. после смерти отца получил в наследство с. 

Торопово с деревнями и пустошами. В свой смертный час определил своим наслед-
ником сына своего брата (племянника) – Венедикта Александровича. 

 На стр. 690. «1723 г. июля 12. Петр Львович сын Кругликов, 45 лет. Крестьян 
в Нижегородском, Луховском, Ярославском и Чернском уездах – 41 двор. 

Был у дел от артиллерии на пушечном дворе за обер – цейхмейстера. Ноября 
в 1725 г в промемории из военной коллегии показано, что ему дан ранг полковни-
чий и отпущен в дом свой вовсе, понеже по смотру военной коллегии в воинской и 
штабной службах быть ему невозможно; а мая 4-го 1732 г. по смотру и по приказу 
правительствующего Сената отставлен вовсе; февраля 15-го 1733 г. по смотру в ка-
бинете велено определить к делам; марта 13-го 1747 г. назначен к ревизии. В ранге 
полковника вышел в отставку 6 ноября 1725 года. 

Источник: Сенатский архив. т. 7. СПб, 1895 г. Список военным чинам первой 
половины 18 столетия. 

РГАДА ДСЛ по Нижнему Новгороду: 
К.  29 (7558), № 16. Петра Львова Кругликова о справке за ним после отца его 

Льва Петрова недвижимого имения (22 апр. 1725 г. – 23 марта 1727 г.). Уп. Петр 
Алексеев, Максим и Вас. Петровы, Петр Максимов, Ал-др Львов.   

Л.   187-188.   Челобитная при артиллерии за обер-цейхмейстера определенного 
подполковника Петра Львова Кругликова в апреле 1725 г.: после смерти его отца Льва 
Петровича за ним осталось имения в Нижнем Новгороде: в Березопольском и Стре-
лицком станах в сц. Кусаковке да сц. Нагулине и пустошами и крестьянами, ими его 
отцу в 188-м году поступился за 600 р.   его брат Максими Петрович и еще променял 
свою треть Василий Петров Кругликов. На недвижимое имение Максима, которым 
он поступился Льву Петровичу, объявил прошение Петр Максимович Кругликов, 
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что он поступки не спорит. Однако поступочная запись на этом имение Кругликовым 
в Вотчинной коллегии не объявлена «за многими моими службами и за отлучками».  

Л. 189-об. Челобитная Петра Максимовича Кругликова о том, что он о поступ-
ке отца не спорит. Апрель 1725 г.  

Л. 191-192.  В даче 181 г. написано: за Львом Петровым сыном Кругликовым поме-
стье, что ему дано вопче с братьями ево родными с Максимом да с Васильем по поступке 
тетки их вдовы Анны Васильевской жены Овцына прожиточное ее поместье в Нижего-
родцком уезде в Березополском стану да в Стрелицком стану селцо Нагулино да селцо 
Кусакова, дер. Епяковка, дер. Немировка, Черниково тож, жеребей пус.  Теплой, жере-
бей починка Яблонного, пашни 112 чевтертей, по 37 четв. с третником человеку.  

И в 721 г. февраля в 8 ден вышеписанное  имение Льва Петрова вместе с дру-
гими поместьями и вотчинами справлено за его сыном полуполковником Петром 
Львовым Кругликовым.  

16 января 7200 г. в Ярославле дьяк Семен Васильев допрашивал Льва и Васи-
лия Петровых Кругликовых: 14 января они «поговоря меж себя полюбовно, поме-
нялис»: Лев отдал Василию из поместья в Пятницком стану в с. Спасском осмину, 
а Василий Льву – 37 четв. с третником в Нагулине и Кусаковке, за перехожие чет-
верти Василий взял у Льва 600 р.  

Л. 196.  Допрос Перомского пехотного полка комиссара Петра Максимова Кру-
гликова в вотчинной коллегии 14 августа 1725 г. Отца его Максима не стало в 196 
г. (1688), после него жены и других сыновей не осталось, нижегородским имением 
поступился Льву Кругликову в 189 г. и тем имением с этого года владеет его двою-
родный брат Петр Львов Кругликов.  

Л. 206-об. Поступная запись.  «Се аз Максим Петров сын Кругликов в н-м в 189 
году дал я брату своему Лву Петрову сыну Кругликову сиь запись в том, что в про-
шлых годех взял я у него брата своего Лва на росплату долгов своих 600 рублев и 
оплатить мне Максиму тех ево денег за скудостию своею нечем  и ныне я Максим 
поговоря с ним полюбовно вместо тех денег поступился ему и жене его и детям в 
Нижегородском уезде  Березопольском да в Стрелицком станах поместья своего, 
что мне дано по указу великого г-ря по поступке тетки моей Анны Михайловой до-
чери Васильевы жены Овцына… и принести мне о справке того поместья в Помес-
ной приказ за рукою челобитную и в допросе сказать и руку приложить и ничем у 
допросу не оспорить…». Неустойка – 700 р. А запись писал Ивановской площади 
подьячей Пронка Токарев лета 7189 году апреля в 26 день.  

Л. 209. И при сей выписке в нынешнем 727 году полковник Петр Львов сын 
Кругликов  сказал отца ево Льва Петрова сына Кругликова не стало  в 202 году 
(1694), а после ево остались дети: он Петр с меншим своим братом Александром. 
По переписным книгам 716 г. это поместье написано за ним и его братом Алексеем 
по сказке старосты, а он удостоверяет, что брат у него – Александр, а не Алексей.  

Л. 217 об. Петр Алексеев, умре. Дети: Максим, умре во 196 году; Лев, умре в 
202 году; Василий, умре в 1724 году. Максима сын Петр. Льва дети: Петр челобит-
чик, Александр. Василия дети: Прасковья, замужем за Владыкиным, Надежда, 
замужем за Оничковым.  

Л. 295-299. Указ о справке имения за Кругликовым дан из Вотчинной колле-
гии 23 марта 1727 г.          
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Из приведенных выше документов (Л–206–об.) видно, что тетку Максима, Льва 
и Петра Кругликовых звали Анна Михайловна Овцына, и скорее всего она была се-
строй Татьяны (Михайловны) Кругликовой, жены Петра Алексеевича Кругликова. 

По данным С. П. Фортинского: Петр Львович и Александр Львович были участ-
никами  Северной войны (1700– 1721 гг.) между Россией и Швецией за Балтийское 
побережье. 

Именно в ходе войны Петр Львович лично общался с Петром Первым. 
Кругликов Петр Львович, жилец, капитан в Большом полку с 1703 г. Дворов – 

53 в 1712 г. 
«Боярские списки 1706 -1710 гг. », Именной указатель к Боярским спискам 18 

века. РГАДА ф. 210. оп. 2.,ед. хр. 49. Лист 1 – 9. 

Справка:

Жильцы. 
Дети бояр, дворян, дьяков, подьячих, служивших при царе определенный срок и 

обязанные в это время проживать в Москве ("жильцы"). Доставляли указы и повеле-
ния царя, сопровождали его в поездках, несли дворцовый караул. Известны со вре-
мени правления Ивана IV. При Петре I зачислены в гвардейские и армейские полки.  

Из сообщения Сахарова Игоря Васильевича, руководителя Центра генеалогии 
Российской национальной библиотеки СПб:

«17 августа 1996 г. Оттава. 
Резьба по кости: Образ Святого апостола Андрея изображенный на кости и точе-

ный собственными руками императора Петра Великого и Его Величеством пожало-
ванной артиллерии обер– цейхмейстеру полковнику Петру Львовичу Кругликову. 
Показала княгиня Мария Юрьевна Сайн – Виттгенштейн (урожденная Олсуфьева).»

Сноска № 9 (стр. 1….) Рассуждения о реальности подарка царем Петром 
Первым медальона Петру Львовичу Кругликову. 

В феврале 2016 года поступило сообщение:
Осенью 2015 года членом союза краеведов России Василием Коршуном проведе-

но обследование некрополя села Воздвиженское, что находится в 12 км. от Сергиева 
Посада у Ярославского шоссе. Воздвиженское известно с 15 века как государево 
дворцовое село. Предположительно с этого времени в селе находился деревянный 
храм во имя Воздвижения Честного Креста Господня, который находился, при-
мерно, в 200 м. южнее современной каменной церкви, построенной в то же имя. К 
юго – западу от этого храма располагается некрополь. Сохранившиеся в некрополе 
древние надгробия показал настоятель церкви протоиерей Андрей Крашенинни-
ков, который осуществляет посильный уход за ними. Василий Коршун сфотогра-
фировал памятники для дальнейшей оценки возможностей прочтения надписей на 
них и дальнейшей публикации. Одно из белокаменных надгробий было расколото 
надвое, а н торцевой его части внутри ковчежца фрагментарно просматривалась 
углубленная надпись, которую на настоящий момент удалось прочесть частично: 

 «Здесь покоится прах полковника Петра Львовича Кругликова кой служил 
при Петре...... преставился в 1756 г. марта....» Весной -летом 2016 года планирует-
ся проведение расчистки плит и прочтение надписи. 
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В июне 2016 года В. Е. Коршун продолжил свои поиски, и вот следующее со-
общение:    

"В прошлую субботу добрался до некрополя. Надгробие вросло в землю и пред-
стоит сделать раскопки для окончательного его описания и фотографирования. 
Мне удалось слегка откопать его с торцевой части и расчистить от мха и загрязне-
ний. Итоги следующие. 

Надгробие представляет собой расколотую на две части известняковую пли-
ту с битрапециевидным сечением, причем стороны верхней трапеции выполнены 
прогнутыми. На торцевой стороне надгробия помещена врезная надпись граждан-
ским шрифтом:

"Здесь покоится прах полковника Петра Львовича Кругликова, кои служил 
при Петре Великом в артиллерии и императором в [лик?]ъ | знаемо (знаком с импе-
ратором лично?). По смерти императора ушел в отставку. 

Скончался (в) 1756 году марта 12. Жизни его было 84 года. С ним лежат:
внучка его Мар[фа? ия?] [Венеди?]ктовна [К]ругликова |, правнучка С[…]лри[…] 

Ивановна | Кругликова". 
Высылаю фото торцевой части с надписью и прорисовкой текста. 
В дальнейшем буду информировать об итогах проделанных работ. "
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Ссылки:
В писцовых книгах сентября 1704 г. значится:
"За Петром и Иваном Львовыми детми Кругликовыми, а до того за дедом их
Петром Алексеевым сыном Кругликовым, сельцо Семеновское". 
РГАДА Ф. 1209. Кн. 9817. По Москве. 

1709 год. За Петром Львовым сыном Кругликовым сельцо Семенково, а нем 
двор ево, вотчинников, двор. приказной человек Станислав Александров, двор 
скотный. 

Выписка из переписной книги РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Кн. 9821. Л. 59. 

В книге 1710 г.:
"Вотчина подполковника Петра Львова сына Кругликова сельцо Семенково". 
РГАДА Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 252. Л. 145. 

По переписной книге 1719 г.:
"За подполковником Петром да за порутчиком Александром Львовыми детми
Кругликовыми в сельце Семенкове... "
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РГАДА Ф. 350. Оп. 2. Ч. 1. Ед. хр. 1817. Л. 297. 
По переписной книге 1748 г.:
"Полковника Петра Львова сына и племяника ево прапорщика Венедикта
Александрова сына Кругликова селцо Семенково"
РГАДА Ф. 350. Оп. 2. Ч. 1. Ед. хр. 1838. 

Справка:

Село Воздвиженское. 
Возле Радонежа есть село Воздвиженское, где 300 лет тому назад по приказу 

царевны Софьи рубили головы стрельцам, заподозренным в измене. Казнили их на 
холме, который зовется Убогой горой. Тела убитых не закопали, а бросили в боло-
то у соседней деревни Голыгино. Командовал стрельцами князь Иван Хованский. 
Вместе с князем казнили и его сына 17 октября 1682 года. В этом году шла борьба за 
власть Нарышкиных и Милославских. Стрельцы же подняли бунт, т.  к. были недо-
вольны снижением жалования и привилегий. Князья Хованские воспользовались 
ситуацией и пытались захватить власть. Стрельцы захватили Кремль, перебили 
бояр и близких Петра. Правительницей стала Софья. Она недаром выбрала для по-
казательной казни строптивых князей Хованских село Воздвиженское по дороге 
из Москвы в Ярославль, через которое лежал путь тысяч и тысяч богомольцев, на-
правлявшихся в Троице -Сергиеву Лавру. Существует много преданий о непогре-
бенных князьях, которые выходят к людям на дорогу и просят похоронить их по 
христианскому обычаю. При этом они кланяются и снимают шляпы вместе с голо-
вой. Эти события легли в основу оперы Мусоргского «Хованщина». 

 От Радонежа до села Воздвиженского недалеко. Стоит только перейти авто-
магистраль и перед путником предстает древнейшее поселение. Оно стоит по Ста-
ро– Ярославскому шоссе в 13 км. от Сергиева Посада. Первое упоминание о селе 
относится к 15 веку. До 18 века Воздвиженское являлось дворцовым селом. В пер-
вой четверти 16 века во времен великого князя Московского Василия Третьего в 
Воздвиженском был построен Путевой дворец для отдыха царской семьи, направ-
лявшейся на богомолье в Троицу (как тогда называли Троице– Сергиеву Лавру). В 
правление Михаила Романова Путевой дворец был укреплен (из крепкого, прочно-
го кирпича с подземными ходами). Он способен был выдержать и осаду, и пожары, 
что было очень важно для правителей того неспокойного времени. Путевой дворец 
не сохранился. Село переходило из рук в руки. В 1830 году тогдашний владелец 
села заказал построить церковь. Каменный храм во имя Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня по проекту архитектора Ф. Шестакова был построен в 
1840 году, неподалеку от бывшей деревянной церкви в то же имя, основанной еще 
Сергием Радонежским. Легенда гласит, что сам Сергий на месте языческого жерт-
венника (в 12-13 в в. здесь находилось языческое капище) воздвиг крест, а через не-
которое время  свои купола и вознесла к небу и Воздвиженская церковь. Название 
свое село получило от церкви. Хованские на самом деле были захоронены на клад-
бище соседнего троицкого села Радонеж. Сама Софья частенько останавливалась 
отдохнуть и помолиться в деревянной церкви Воздвиженского, да и малолетний 
Петр и Иван – младшие братья с матерью Натальей Кирилловной были частыми 
гостями богоспасаемого сельца. 
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 (Напомним, что в Радонежском стану были имения Петра Алексеевича – с. 
Антипино, с. Семенково (Семеновское) и с. Новое. 

 Затем по наследству с. Антипино перешло к Василию Петровичу, а с. Семенково 
– Льву Петровичу. Петр Львович прикупил в 1715 г. часть села Семеновское Москов-
ского уезда стана Радонеж и Бели. Здесь,видимо, Петр Львович жил, и был похо-
ронен на ближайшем погосте у  знаменитой деревянной церкви с. Воздвиженского. 
На генеральном плане Богородского уезда часть 3 (опубл. на обложке кн. Аполлона 
Кругликова «Мои воспоминания») видно, что село Семенково, Антипино и Новое 
расположены в непосредственной близости от села Воздвиженское за рекой Воря и 
примыкают к, печально известной, деревне Голыгино через заболоченный участок 
(сейчас здесь находится отработанный песчаный карьер,заполненный чистой водой –
место отдыха местных жителей). С 1668 года в этих имениях проживали (или часто 
посещали их) Петр Алексеевич Кругликова, его дети и внуки. Предполагаю, что со-
бытия 1682 года в селе Воздвиженском коснулись и их тем или иным образом. 

ИВАН ЛЬВОВИЧ КРУГЛИКОВ
Кругликов Иван Львович, жилец, капитан в генеральстве А. М. Головина. Дво-

ров – 51 в 1712 году. 
(«Боярские списки 1706 -1710 гг. » «Именной указатель к Боярским спискам 18 

века» РГАДА ф. 210. оп. 2. ед. хр. 49. л. 1 -9)
Владел с. Семенково. Женат не был. Детей не имел. Имение завещал племян-

нику Венедикту Александровичу. 
Капитан Преображенского полка Иван Львович Кругликов убит в 1710 году 

«на Велготской баталии». 
РГАДА Ф. 1209. Ярославль, ДСЛ. Д. 7812. Л. 981. 
Справка:
Северная война (1700-1721 гг.) может быть разбита на несколько этапов, кото-

рые решали три основные задачи: выход к Балтийскому и Черному морю, а также 
воссоединение древнерусских земель. Международная деятельность Петра Перво-
го началась с борьбы за выход к Черному морю. Война России (в составе Северного 
союза) со Швецией за выход к Балтийскому морю началась с поражения под На-
рвой в 1700 г., после чего Петр Первый реорганизовал армию и создал Балтий-
ский флот. В 1701 – 1704 гг. русские войска закрепились на побережье Финского 
залива, взяли Дерпт, Нарву и др. крепости. В 1703 г. – основан Санкт – Петербург, 
ставший столицей Российской империи. 

В 1708 г. – шведские войска вторглись на Русскую территорию и потерпели по-
ражение у Лесной. 

Полтавская битва в 1709 году окончилась полным разгромом шведов и бег-
ством Карла Двенадцатого в Турцию. Балтийский флот одержал победы при Ган-
гуте (1714г.), Гренгаме (1720 г.) и др. Завершилась Северная война Ништадским 
миром в 1721 г. 

Для нас наиболее интересны события 1710 года. В 1709 -1710 годах в Прибал-
тийской кампании русским войскам под командованием фельдмаршала Шереме-
тева удалсь взять Ригу. Потери составили 10 тысяч человек. Вскоре сдались по-
следние шведские оплоты в Прибалтике – Пернов и Ревель. В том же году русские 
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войска под командованием генерала Апраксина (18 тысяч человек) с суши и рус-
ская эскадра с моря (вице – адмирал Крейц) осадили Выборг, главную шведскую 
крепость – порт и 13 июня, после пятидневной бомбардировки, выборгский гарни-
зон капитулировал. Петр Первый лично следил за земляными работами по уста-
новке батарей. 

В этих боях участвовал Преображенский полк
Ледовый поход к Выборгу в 1710 году был первым боевым походом молодого 

Балтийского флота. До этого флот никогда не выходил в море в полном составе. 
В походе на Выборг участвовали 250 судов всех типов: 9 фрегатов,5 галер, 54 

бригантины,8 шняв, много грузовых и транспортных судов с командой более 5000 
тысяч человек при 66 офицерах. На 54 бригантинах были размещены полки лейб-
гвардии– Преображенский и Семеновский (морская пехота). 

1 июня 1710 г. началась осада Выборга. Артиллерийская канонада продолжа-
лась 6 дней. Город и крепость были сильно разрушены. Одна из рискованных опе-
раций по взятию капонира была возложена на гренадеров генерала Беркгольца. 
Едва только капонир был захвачен, из крепости вышел на вылазку неприятель. 
Жаркая схватка продолжалась всю ночь. К утру атака шведов была отбита. Грена-
деры при этом понесли значительный урон. Они принимали участие еще во мно-
гих операциях при осаде Выборга. В середине июня шведы капитулировали. Петр 
Первый наградил всех участников осады Выборга. Офицеры получили золотые 
медали, рядовые – серебряные. 

Шефов Н. А. «Самые знаменитые войны и битвы России» м. «Вече». 2000 г. 
Самсонов А. Военое обозрение. Прибалтийская кампания 1709 -1710 г. 
Иваненков М. «Осада и взятие Выборга Русскими войсками и флотом в 1710 г. ». 
Здесь, видимо, и погиб Иван Львович. А Петр Львович, в должности обер – 

цейхмейстера, заслужил похвалу Петра Первого и получил в подарок медальон 
из рога с образом апостола Андрея Первозванного собственноручного царского из-
готовления. 

По переписной книге 1704 года: «За Петром за Иваном за Олександром за Льво-
выми детьми Кругликовыми, что по переписным книгам 1677 -1678 году написано 
за дедом за их Петром Алексеевым сыном Кругликовым сельцо Семеновское, а в 
нем двор вотчинников. 

РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. кн. 9817. Л. 476 об. 

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ КРУГЛИКОВ (1692 – 1743)
Из биографии кавалергарда:

В 1707 году, в марте, добровольно явился на службу в армию к фельдмаршалу 
Шереметьеву и состоял при нем безотлучно до 1709 года (ему было 17 -19 лет). В 
1709 г. Кругликов был произведен в прапорщики с назначением в Нарвский пехот-
ный полк, в котором во время обратного марша с «Турецкой акции» в 1711 году по 
рассмотрению генерала кн. Репнина, произведен в поручики. В 1724 г. Кругликов 
во время коронации Екатерины Первой написан был в кавалергарды. Кругликов 
участвовал в делах: 
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1709 г. – в Полтавском бою;
1710 г. – при взятии Риги;
1711 г. – на «Турецкой акции»;
1713 г. – был в Померании, на Форштецком острове, при атаке Тенинга и Ште-

тина;
1715 г. – во втором Померанском походе. Кругликов был командирован к атако-

ванному в это время Стральзунду и находился при послах кн. Куракине,кн. Дол-
горуком и Головнине, где пробыл до капитуляции, с которой и отправился к гр. Б. 
П. Шереметьеву. 

1716 г. Кругликов был направлен Шереметевым из Ростока в Копенгаген с 
письмом к Петру Великому и, по прибытии, исправлял при дворе должность ку-
рьера, вплоть до обратного отправления к гр. Шереметеву. В том же 1716 г. был на 
транспорте при Копенгагене. 

У Кругликова вместе с братом было 110 дворов в уездах: Московском, Ярослав-
ском, Шуйском, Глуховском, Нижегородском, Чернском. 

Жена Циммерман Софья Ивановна. 
Имел сына Венедикта Александровича и дочь Анну Александровну. 

Источник: «Сборник биографий кавалергардов» С. Пангулидзе с 1901 г. в 4 
книгах. 1 книга 1724–1762 гг. 

Кавалердгард литаврщик и кавалергард. 1724 год. 
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Справка:

В России кавалергарды впервые появились 30 марта 1724 года в виде подраз-
деления почётной охраны императрицы Екатерины I, сформированного ко дню её 
коронования. Сам государь принял на себя звание их капитана; офицерами чис-
лились  генералы  и  полковники,  капралами  —  подполковники, а  рядовые  (60 
чел.) выбраны были из самых рослых и представительных  обер-офицеров. Этой 
конной роте Кавалергардов дана была особая нарядная форма, серебряные трубы 
и литавры. По окончании коронационных торжеств она была расформирована. 

Императрица Екатерина I 30 апреля 1726 года восстановила «кавалергардию», 
приняв на себя звание её капитана, но в 1731 годукавалергардия вновь была рас-
формирована. 

При императрице Елизавете Кавалергардии вовсе не было, но при коронации и 
других придворных торжествах чины лейб-кампаниинадевали петровскую кава-
лергардскую форму. 

Кавалергарды восстановлены были в  1762  году, исключительно из бывших 
лейб-кампанцев. Звание их шефов носили высшие сановники:  рядовые  (числом 
60—64) полагались в чинах секунд-майоров, капитанов и поручиков, а с 1764 года, 
когда из них был образован «кавалергардский корпус» – в чинах поручиков, под-
поручиков и прапорщиков. Они в течение всего царствования Екатерины II содер-
жали внутренний караул во дворце, близ покоев Её Величества, в особой комнате, 
получившей название Кавалергардской[3]. 

Из следующих челобитных от 1704-1707 гг. от Петра, Ивана, а затем Алексан-
дра Львовичей мы узнаем о судьбе их сестры Александры Львовны Кругликовой 
(в замужестве Собакиной). 

Ярославль, ДСЛ,
Д. 7812. Л. 514 об. Прошение царю Петру I Ивана Львова Кругликова 16 января 

1706 г.  

Выдали сестру мою Александру братья мои родные Петр да Александр за Алексея 
Васильева сына Сабакина, а за нею дали в приданные ис поместья отца нашего Лва 
Петровича в Ерославском уезде в Ухорской вол.  д-ню Нахрино без жеребья со кр-ны 
опроче тех крестьян, к-рые до зделки братей моих и с пустошми, которые написаны 
в зделки братей моих и я той их поступки ничем не спорю (просил записать д-ню На-
хрино с пустошами за Собакиным).  

Л. 515-об. Прапорщик Преображенского полка Иван Львов Кругликов был допраши-
ван по поводу этого челобитья в Поместном приказе в январе 1707 г. и подтвердил 
свое челобитье (свидетели –жилец Евстафий Васильев Огарков и Степан Васильев 
Обухов).  

Л. 971 об. 1704 г., июня. Челобитная Петру I стряпчего Алексея Васильева Собаки-
на. В нынешнем 704 году июня в () день зговорил я женитца у Петра да у Александра 
Лвовых детей Кругликовых на сестре их девке Александре с приданным ее прожиточ-
ным поместьем и женился по подписной челобитной не справя поместья. Просил спра-
вить это поместье по заручной челобитной Кругликовых.  



148

Кругликовы

Л. 972-об.  Заручная челобитная Петра и Ал-да Львовых Кругликовых о справе 
прожиточно поместья сестры за Собакиным от 18 июня 1704 г. Поместье «что было 
ей довелось взять сестре нашей на прожиток себе после отца нашего в Ярославском 
уезде в Ухорской волости пол-деревни с жеребьем Нахрино со кр-ны, кроме кр-на 
Данила Свельев, к-рый вывезен в Чернскую нашу д-ню, да пустошь Кондратьева, 
да пол-пустоши Панина со всякими угодьи».  

Л. 973 об. -975.  В даче 184 году (1676) февраля в 24 день написано: дано ча-
рошнику Лву Петрову сыну Кругликову к прежнему ево нижегороцкому и ярос-
лавскому поместью ко 185 четям с третником в ево оклад в 750 чети поступочное 
тетки ево вдовы Василисы Пантелеевы жены Хомутова прожиточное поместье в 
Ярославском уезде в Ухорской вол.  половина д. Нохрина з жеребьем пустошь по-
чинок Кондырев (Кондратьев), пустошь, что была д. Панино, пол-пустоши Софро-
нова, а в них по отдельным книгам ярославские съезжие избы подьячего Дмитрея 
Смирнова 184 году генваря 25 числа пашни всего 67 чети.  

Да за ним же Львом поместья по даче 202 г. июня 27 числа что ему досталось 
по полюбовному розделу и по заручной челобитной и по допросу от брата ево род-
ного от Василья и от племянников ево родных от Ал-дра с братьями Кругликовых 
в Ерославском уезде в Закоторском стану в пустоши, что был починок Шалухин, в 
полу-пустоши Бревнове, а в них пашни 24 чети.  

И в 207 году марта в 24 день то Львово поместье Кругликова 24 чети дано жене 
ево вдове Фекле з детми с Петром да с Иваном.  

И в 207 году марта в 31 ден вдова Фекла Львова жена Кругликова з детми Пе-
тром и Иваном ис того помсесть половину пус.  Бревнина пашни 22 чети проме-
нили Ивану Хрисанфову сыну Волков и у него Ивана против того выменили ис 
поместья ево в Арзамаском уезде в Залесном стану за Щолковскими вороты в Май-
данный росчистях в Антигеевском Будном стану пашни четверик.  

И всего за Львом Кругликовым было поместья и за детми ево 255 чети          
Л. 977 об. -978 об. Допрос Петра и Александра Львовых Кругликовых в Помест-

ном приказе 9 ноября 1704 г. Александр мал, Петр сказал, что Александру 12 лет. 
Свидетели: стольник Василий Петров Кругликов и жилец Александр Тимофеев 
Митьков.  

Л.  979 об.  Челобитная Александра Львовича Кругликова о справке прожиточ-
ного поместья сестры за Собакиным от 10 марта 1708 г.  «брат мой Петр допраши-
ван, а я за малолеством не допрашиван, а ныне я в совершенных летех».  

Л. 980 об. -981. И в нынешнем 710 г. ноября в 25 ден Алексей Васильев сын Со-
бакин у выписки сказал: шурин ево Иван Львов сын Кругликов служил в Преоб-
раженском полку в порутчиках и убит на Велготской баталии.   

1732 г. Кострома, ДМЛ:
К. 29 (11195). № 33.  Просьба Алексея Васильева Собакина о записке за ним 

по закладной, данной Петром Максимовым Кругликовым недвижимого имения, 
купленного у вдовы Мавры Максимовны, жены Якова Матвеева Высоцкого, что 
ей Мавре досталось по разделу с пасынком ее Алексеем Яковлевым Высоцким ко-
стромского имения половины д. Злобиной в сц. Бортникове, д. Овсяникова, д. Сит-
силове, подана 1732 г., 5 февраля.   
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Глава 14

КРУГЛИКОВ ВЕНЕДИКТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(СЫН АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВИЧА)

Хозяйственно– экономические вопросы семьи

(1717–1811)
Из послужного списка:
В службе с 1736 года. 
1736 г. -корнет Ингерманландского драгунского полка. 
1748 г. – прапорщик Ингерманландского драгунского полка. 
1749 г. – поручик (по указу Императрицы Елизаветы Петровны)
1753 г. – капитан Астраханского драгунского полка. 
1755 г. декабрь, 25 день – секунд – майор Псковского карабинерного полка (по 

указу Императрицы Екатерины II). 
1763, 12 марта – премьер – майор. (по указу Императрицы Екатерины II)
1763 г., июнь – подполковник Псковского карабинерного полка (квартира в 

Полтавском полку). 
1767 г. – полковник Ингерманладского карабинерного полка (квартира в Торжке)
1769 г. уволен по прошению от службы в чине бригадира. 
Грамота об отставке дана ему за подписью Императрицы Екатерины II. 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ, и прочая и прочая и прочая. 

Известно и ведомо да будет каждому, что оказатель сего Венедикт Кругликов в 
НАШЕЙ военной службе находился с 1736. Из дворян, а полковником с 1767 году сен-
тября 22 дня, и будучи он Кругликов в службе НАШЕЙ во всем так поступал и себя 
содержал, как честному верному, послушному, храброму солдату и искусному офицеру 
надлежит, а прошлого 1769 году декабря 23 дня по прошению ево из службы НАШЕЙ 
уволен с чином Бригадирским во свидетельство того МЫ сие НАШЕЙ собственной ру-
кою подписали, и Государственной печатью укрепить повелели. Дан в Санкт Петер-
бурге лета 1770 февраля 20 дня. 

(Остаток восковой печати)
№ 54 ЕКАТЕРИНА    Генерал граф Захар Чернышов

(на обороте) 
В Военной коллегии записано за № 53, при печатании в Коллегии Иностран-

ных Дел № 1007. 
Имеются все списки с указов. 



150

Кругликовы

Справка: 

Воинское звание – бригадир (выше полковника и ниже генерал – майора). Вве-
дено Петром Первым, ликвидировано Павлом Первым. В некоторых современных 
армиях ему соответствует – бригадный генерал. В " Воинском Уставе Петра Пер-
вого" бригадиру под команду дана бригада из 2– 3 полков. Бригада могла быть 
пехотной или конной. 

Венедикт Александрович был женат на дворянской дочери Настасье Осиповне 
Страшкеевой (немке). Осип Васильевич Страшкеев был приказным человеком в 
Троице – Сергиевой Лавре, где и похоронен. 

Венедикт Александрович имел шестерых детей:
Анну, Софью, Александра, Павла, Ивана, Веру (видимо умерла в младенчестве)). 
Венедикт Александрович был одним из первых Московских уездных предво-

дителей дворянства  (Богородского уезда в 1785 -1788 гг.) в начале царствования 
Екатерины Великой. Должность предводителя учреждена в 1766 году. Состояние 
свое разделил между детьми при жизни. Жить на старости лет уехал к младшему 
сыну Ивану в с. Торопово Прожил 94 года. Похоронен в Хатьковом монастыре, где 
похоронены несколько поколений Кругликовых. О нем хорошо написал Аполлон 
Павлович Кругликов (1829 -1892) в кн. «Мои воспоминания» от 1889 г.:

Так начинает свои воспоминания Аполлон Павлович Кругликов:

«Предки мои были Московские дворяне. Прадед мой назывался Венедикт Алексан-
дрович и носил чин бригадира; отец его назывался Александр Львович; отец Александра 
Львовича назывался Лев Петрович, отец Льва Петровича назывался Петр Васильевич. 
Далее не знаю. Один из моих предков был казначеем при котором-то из Царей Москов-
ских. – Они жили в Москве, в собственном доме, у Креста... Имели они подмосковную –
Семёнково, где при прадеде моем были оранжереи и разныя затеи. Семёнково лежало в вер-
сте от Хатькова монастыря, где похоронено несколько поколений рода Кругликовых и где 
покоится и прах моего прадеда... Венедикт Александрович кроме этого имел вотчины в гу-
берниях: Ярославской, Владимирской и Тамбовской. Владимирская вотчина была пожалова-
на его предку Царем Василием Шуйским. Софья Александровна Волкова помнила моего пра-
деда и говорила мне, что в церкви он стоял всегда на клиросе и любил петь с певчими. Дядя 
моей матери Павел Николаевич Ушаков, родившийся в 1779 году и проживший безвыездно 
в Федине (имении своего отца Ярославской губернии) до 16-ти лет, разсказывал мне, что 
Венедикт Александрович, когда бывал в Торòпове (своем Ярославском имении), приезжал 
в Федино всегда в карете в шесть лошадей цугом и с двумя гайдуками верхом... Венедикт 
Александрович был Московским уездным предводителем дворянства в начале царствования 
Екатерины II. Должность предводителя учреждена в 1766 году. Дед мой Иван Венедиктович 
родился в 1768 году. Может быть, по тому случаю, что прадед мой был в числе первых пред-
водителей дворянства, дед мой получил офицерский чин в колыбели... »

Владения Венедикта Александровича Кругликова в Московской губернии по 
данным Генерального межевания 1766 – 1770 гг. (из книги Кусова В. С. «Земли 
Московской губернии в XVIII веке»). 
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В Богородском уезде:

69. Василево, сельцо Московского уезда, стана Радонеж и Бели, общее владение 
полковника Венедикта Александровича Кругликова да княжны, девицы Алексан-
дры Алексеевны Львовой, межевал в октябре 1768 г. Кочуков. Пашня 46 д 682 с, 
лес 161 д 2038 с, сенной покос 25 д, селение 2340 с, дороги 1 д 1860 с, реч. 1 д 1200 
с, всего 237 десятин, 920 сажен, душ 30. 

110. Григорово, пустошь Московского уезда, стана Радонеж и Бели, общее вла-
дение полковника Венедикта Александровича Кругликова, капитана Василия 
Федоровича Кобылина и графини Екатерины Алексеевны Салтыковой, межевал 
в октябре 1768 г. Кочуков. Пашня 2 д 2167 с, лес 13 д, сенной покос 2 д 1006 с, реч. 
900 с, всего 18 д. 1673 с. 

149. Иваники, пустошь Московского уезда, стана Радонеж и Бели, общее вла-
дение полковника Венедикта Александровича Кругликова, капитана Василия Фе-
доровича Кобылина и графини Екатерины Алексеевны Салтыковой, межевал 14 
октября 1768 г. Кочюков. Лес 49 д 1905 с, сенной покос 7 д, дороги 660 с, реч. 200 
с, всего 57 д. 365 с. 

207. Крапивка, пустошь Московского уезда, стана Радонеж и Бели, общее вла-
дение полковника Венедикта Александровича Кругликова, графини Екатерины 
Алексеевны Салтыковой, капитана Василия Федоровича Кобылина, порутчика 
Николая Борисовича Смирнова, межевал в сентябре 1768 г. Кочуков. Пашня 4 д 
192 с, лес 25 д 2116 с, дороги 900 с, реч. 200 с, всего 30 д. 1008 с. 

290. Новое, сельцо Московского уезда, стана Радонеж и Бели, общее владение 
полковника Венедикта Александровича Кругликова и порутчика Николая Бори-
совича Смирнова, межевал в октябре 1768 г. Кочюков. Пашня 64д 704с, лес 13д 
816с, сенной покос 5д 811с, селение 1д 774с, реч. 1600с, дороги 1276с, всего 85д. 
1181с., душ 12. 

345. Ряпцово, пустошь Московского уезда, стана Радонеж и Бели, общее вла-
дение полковника Венедикта Александровича Кругликова, порутчика Николая 
Борисовича Смирнова, капитана Василия Федоровича Кобылина и графини Ека-
терины Алексеевны Колтовской, межевал в августе 1768 г. Кочуков. Лес 139 д 189 
с, сенной покос 18 д 1944 с, дороги 1620 с, реч. 1 д, всего 159 д. 1353 с. 

357. Семенково, сельцо Московского уезда, стана Радонеж и Бели, владение 
полковника Венедикта Александровича Кругликова, межевал 14 июня 1768 г. 
Травин. Пашня 79 д 288 с, перелог и лесная мелкая поросль 4 д. 1572 с., лес 33 д. 
200 с., сенной покос 11 д. 1163 с., селение 2326 с., дороги 1 д. 1500 с., пруд и болото 
3 д. 1112 с., всего 134 д. 961 с., душ 10. 

В РГАДА в «Выписке из экономических примечаний к планам дач генерально-
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го межевания» Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр. 744 есть дополнения по Богородскому уезду 
Московской губ.: сельцо Семенково за В. А. Кругликовым, 4 двора, 10 муж., 8 жен.  
Дом господский деревянный. 

458. Яскино, пустошь Московского уезда, стана Радонеж и Бели, было Колле-
гии экономии, ныне владение полковника Венедикта Александровича Круглико-
ва, межевал в октябре 1768 г. Кочуков. Лес 23 д. 1702 с., дороги 510 с., реч. 490 с., 
всего 24 д. 302 с. 

В Никитском уезде:

77. Еремино, пустошь Коломенского уезда, Деревенского стана, владение бре-
гадира Венедихта Александровича Кругликова, межевал 26 августа 1770 г. Вак-
сель. Пашня 95 д. 2228 с., сенной покос 9 д. 100 с, реч. 1400 с., всего 105 д. 1328 с. 

177. Осташево, пустошь Коломенского, ныне Никитского уезда, владение тай-
ного советника, действительного камергера и кавалера Алексея Федоровича Та-
лызина жены Марьи Степановны, в споре с бригадиром Венедиктом Александро-
вичем Кругликовым, межевал 7 июня 1772 г. Ваксель. Пашня 27 д. 2389 с., лес 3 д. 
973 с., сенной покос 1800 с., дороги 1400 с., реч. 133 с., всего 32 д. 1895 с. 

В 1779 году по судебному делу с капитаном П. О. Аверкиевым о насильствен-
ном завладении Кругликовым Венедиктом Александровичем имением Аверкие-
ва в пустоши Сафроновой, Даниловского уезда, Ярославской губернии, была дана 
справка о истории поместий Кругликовых в Ярославской губернии от Льва Петро-
вича до Венедикта Александровича (эти данные уже приведены по Льву Петрови-
чу Кругликову, но из другого документа):

РГАДА Ярославль,ДМЛ. 
Д. 7928. № 6. Дело о доставлении справки по делу по челобитью Петра Авер-

киева с Венедиктом Кругликовым о недвижимом имении  Ярославского (ныне – 
Даниловского) у. п. Сафроновой, принадлежащем Петру Львову Кругликову (18 
июля – 18 ноября 1779 г.).  

Л. 106-107.  В 1734 г. декабря 21 дня бил челом полковник Петр Львов сын Кру-
гликов недвижимые де имения за ним имеютца в Московском уезде селцо Семе-
новское з д-ми и с пустошми да в Ярославском уезде селцо Торопово з д-ми и с пу-
стошми и на оные ево недвидимые мения с писцовых и с переписных и с отказных 
книг копии ему не дано.  

И во 180-м году генаря в 15 ден то вдовино Марьино Иевлевской жены (Волко-
ва) и дочери ее девки Феклы прожиточное поместье в Ярославском уезде в Ухор-
ской волости селцо Торопово в д-не Взглядове, в пустоши Спицыне, в трети пусто-
ши Софронцове пашни 98 четвертей, 9 дворов, да дочери ее Феклы на прожитку 
Иевлевой дочери в д-не Куклине в пустоши Тимонине (Едомской вол.) без жеребья, 
в полу-пустоши Подсосенье (Верховского стана) без жеребья 50 четвертей, 4 двора, 
всего 147 четвертей, 13 дворов по ее поступке справлено за зятем ее вдовьим а за 
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Феклиным женихом за зарочником (стряпчим Сытного дворца) за Лвом Петровым 
сыном Кругликовым.  И в 721 году маия 2 дня то вышеписанное Лвово поместье 
Кругликова селцо Торопово з д-нями и с пустошами пашни 148 четв. купно з дру-
гими недвижимыми имениями после ево смерти справлено за сыном ево за пол-
ковником за Петром Лвовым сыном Кругликовым в поместье ж со всеми угодьи.   

Л. 116-117.    В 743 году ноября 28 дня бил челом полковник Петр Львов сын 
Кругликов.  Ныне он в животе своем при самом смертном часе и безнадежен оста-
ется в наследстве во всем своем движимом и недвижимом имении какого звания 
оное не было не оставляя ничего по писцовым книгам и по другим всяким крепо-
стям определяет он наследником после брата ево роднаго Александра Лвова сына 
Кругликова сына ево Веденихта Александрова сына Кругликова ж которой слу-
жит ныне в ковалерии Ингермоландском полку прапорщиком.  О справе этого по-
местья за ним бил челом и сам Венедикт 2 ноября. 4 декабря 1743 г. Петр Кругли-
ков допрашиван о передаче своего имения племяннику и 23 декабря 1743 г. велено 
Петрово имение в Московском и других уездах передать Венедикту.  

РГАДА, Владимир, ДСЛ.  :

Д. 12674. № 11. Упоминается Венедикт Ал-дров Кругликов (6 июля 1737 – 19 
июля 1748 г.).  

Л. 192-193.  Михаила Васильев сын Протопопов допрашиван про продажу не-
движимого имения 17 июля 1748 г. и сказал: в н-м 1748 г. июля в 7 ден Ингермолан-
ского драгунского полку прапорщику Венедикту Александрову сыну Кругликову 
недвижимое имение, к-рое ему по определению гос-й Вотчинной коллегии в н-м 
748 г. июня 21 дня отдано после брата ево родного капитана Якова Васильева Про-
топопова: во Владимирском уезде в Крысенской вол.  пол пустоши Павловой, пол 
пустоши Селышки, пол пустоши Баниной, пол пустоши Сипуниной, пол пустоши 
Борисовой, пустошь Бурихино, а в нх пашни 42 чети со всеми угодья продал и де-
нег 20 р. взял и купчую дал, к ней руку приложил канцелярист Троице Сергиевой 
лавры Петр Осипов. 12 июля Кругликов просил это имение за ним справить и от-
казать. 

Л. 200-201. 29 июля был издан соответствующий указ.   
Д. 12683. № 4.  Дело Венедикта Александрова Кругликова о справке за выме-

ненной им земли у монастыря Троице-Сергиевой лавры Московского уезда. 27 ок-
тября 1754 г. – 25 июля 1755 г.    

Переславль-Залесский. ДСЛ. 
Д. 7698. № 10. Л. 552.  Челобитная 30 марта 1755 г. Астраханского драгунского 

полка капитана Венедикта Ал-дрова Кругликова о справе за ним проданного ему 4 
февраля 1755 г. имения Екатерины Петровны Коробовской, жены Тита Григорье-
ва Ушакова недвижимого имения в Переславле-Залесском Рождественского стана 
пол сельца Семенцова и к нему пустошей и трех мельниц (14 душ кр-н м. п., 15 – ж. 
п.), 70 четвертей за 1000 руб. Л.  553-об. Купчая от 4 февраля 1755 г.  Л. 555-об. 
Письмо В. А. Кругликова приказному Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Петру 
Архиповичу Осипову. Сообщает о покупке и просит «по записании оной крепости 
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то недвижимое мое имение за меня справить и об отказе за меня со оной Колле-
гии исходатайствовать указ а за отдалением от жительства моего оного полусельца 
Семенцова також и за отъездом мим в полк прошу по дружбе вашей ко мне в при-
смотре не оставить и определенные доходы с них получать и что к лутчему по эко-
номии усмотрите исполнить в чем во всем вам г-рю моему верю и впредь спорить 
и прекословить не буду». Ваш г-ря моего верный ко услугам Венедикт Кругликов.     

Итак, в 1760 году секунд – майор Венедикт Алексанрович Кругликов продал за 
200 рублей имение (пол сельца Семенковское с пустошами и крестьянами в Пере-
славльском уезде, в Рождественском и Верхнедубском стану) поручику Осипову В. 
П. и тот просит занести его за ним. 

Семенковское досталось Кругликову по купчей капитана Т. Г. Ушакова и его 
жены К. П. дочери Коробовского . Поместье Ушакова было куплено Кругликовым 
за 1000 рублей по даче 31. 07. 1755 г, что внесено в отказные книги 16. 08. 1777 г.: 
в Рождественском стану – п/с Семеновцево земли 10 четв., в пуст. Родионовой 2 
чети, в п. Щелкове 1 чет.; в Верхнедубинском стану – в п.,что было село Андреев-
ское 30 чет., в п. Крюкове 15 чет., в п. Лгасовой 6 чет.,в п. Андрейковской Большой 
5 чет.  ,в Андрейковской Меньшой 4 чет. Всего 75 четвертей. 

В коллекции картографических материалов межевых архивов Владимирской и 
Костромской губернских чертежных имеются планы на владения бригадира Вене-
дикта Александровича Кругликова: д. Калиниха, д. Марково, пустошь Хлюпино 
(1771 г.), пустоши Яблонная и Белый Камень (1772 г.), пуст. Литвиново (Ложки) –
1773 г. Шуйского уезда Владимирской губ. И пустошь Константиново, п. Боль-
шое Лаптево, п. Новоселки, п. Починок и Мошково (Барашиха) -1773 г. Лухского 
уезда(Ныне Костромская обл.)

ГАИО Ф. 1157. Оп. 1. Д. 148, 165, 253, 304, 318, 422, 497, 506,517. 
4 августа 1771 г. в Телешовской волости, Шуйского уезда землемер сделал обме-

жевание в деревне Марково, состоящей в общем владении Венедикта Александрови-
ча Кругликова и сестры его троюродной Настасьи Сергеевны Аничковой. Межевание 
проведено также в пустоши Хлюпино – единоличного владения отставным бригади-
ром Венедиктом Александровичем Кругликовым. У церкви Св. Ильи есть пустошь 
Кругликова (общее владение Полонской и Собакиных). За рекой Тезой – сенные по-
косы деревни Марково общего владения Венедикта Александровича и Настасьи Сер-
геевны Аничковой. В деревне Марково по последней ревизии – 5 дворов Венедикта 
Александровича (17 душ) и за Аничковой в той деревне крестьян не имеется. 

 По С. Н. Фортинскому: "7 июля 1748 г. Венедикт Александрович купил после 
смерти капитана Якова Протопопова пустоши около Троицких дач (42 четв.), кото-
рые в 1754 г. обменял на деревню Чюрикову,соседнюю с его Раднежской дачей Семен-
ковым, в 1 версте от Хотькова, где похоронено несколько поколений Кругликовых". 

Венедикт Александрович и Настасья Осиповна еще при жизни составили за-
вещание от 9 ноября 1787 года, по которому:

Анне Венедиктовне отходило Ярославского наместничества Даниловкой окру-
ги – село Фоминкое с деревнями Скулепово, Мягково, Барышки (147 душ). 
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Софье Венедиктовне – Владимирского наместничества Вязниковской округи – 
сельцо Вознесеево с деревней Долгополово и Шуйской округи – деревня Марково 
(97 душ). 

Александру Венедиктовичу – Ярославского наместничества Романовской 
округи – деревни Усово и Бабино (135 душ)

Павлу Венедиктовичу – Московской губернии Богородицкой округи – сельцо Се-
менково с деревнями Новое и Василево, Нижегородского наместничества Нижего-
родской и Балахнинской округи – сельцо Нагулино с деревнями Спяково и Кусаков-
ское, Костромского наместничества Галицкой округи – деревня Березово (92 души)

Ивану Венедиктовичу – Ярославского наместничеств Даниловской округи – 
сельцо Торопово с деревнями Взглядово и Куклино, а также Романовской округи –
сельцо Новый Починок и деревню Осташево (110 душ)

А сельцо Давыдково с деревнями (87 душ) родители решили продать и деньги 
положить в банк «на расплату своих долгов детям нашим». И наказали: «Чтобы 
дети никогда не ссорились, жили дружно между собой». Родители и дети подписа-
ли это завещание – договор. 

ГАЯО (Гос. архив Ярославской обл.), ф. 198, о. 1, д. 6, л. 62об. -65. 

Интересный документ о с. Давыдково имеется в книге В. Н. Бочкова "Легенды 
о выезде дворянских родов". Из письма А. А. Григорова в 1987 г. к П. С. Пушкину 
(представителю Костромской ветви рода Пушкиных, родоначальником которого 
был А. Ю. Пушкин (1779-1854 г. г.) – двоюродный дядя поэта, мы узнаем, что село 
Давыдково на р. Мезе с усадьбой и господским домом, мельницей, винокуренным 
заводом и деревнями Овечкино, Запрудня, Бурнаково, Кстово и Ульянино были 
куплены 17 июля 1816 г. за 50 тыс. рублей Александрой Ларионовной Пушкиной 
(женой Александра Юрьевича Пушкина) у госп. Журавской Анны Васильевны (ее 
мужем был майор Журавский Павел Николаевич). А госп. Журавской это имение 
досталось по наследству от бригадира Венедикта Александровича Кругликова. 
Купчая находится в фонде Костромского архива. 

Позже в усадьбе Давыдково жили родственники поэта, в т. ч. семья Л. Л. Пуш-
кина. 

В 1787 году после раздела Венедиктом Александровичем всех своих (в разных 
губерниях) имений между детьми, сц. Торопово и дер. Зглядово (Взглядово) Да-
ниловской округи, а также сц. Новое и дер. Осташево Романовской округи Ярос-
лавского наместничества достались Ивану Венедиктовичу Кругликову. В фонде 
Ярославской губернской ученой комиссии ГАЯО имеется подлинник завещания 
бригадира Венедикта Александровича и его жены, Настасьи Осиповны, от 09. 11. 
1787, в котором расписаны в подробностях имения, оставляемые ими детям. 

В архивнном фонде Шуйского уездного суда Владимирской губернии имеют-
ся дела о введении во владение И. В. Кругликовым имением в д. Лякуново, П. И. 
Кругликовым – имением в д. Марково, С. В. Кругликовой имением в сц. Марково и 
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Китово, В. В. Каблукова имением в пуст. Агафонниково, А. В. Кругликовым име-
нием в с. Зелниково, Марково, Китово. 

В фомулярном списке о службе подполковника Ивана Венедиктовича Кру-
гликова от 1808 г. 2 октября указано число крестьян в имениях "... в Торопово с 
д. Взглядово -муж. 44, жен. 40; в д. Осташево и с-це Починок -75 муж. и 70 жен. 
(Романовский уезд); в с-це Кузминском – муж. 34, жен. 28 (Ростовский уезд). Во 
Владимирской губ. в Юрьевском уезде в дер. Душилове и д. Твердилове – муж. 11, 
жен. 10 ; да по купчей от поручицы Матрены Коротыгиной Даниловской округи –
6 муж. и 10 жен. Всего 175 муж. и 154 жен. От девиц Кругликовых по купчей – 
муж. 145, жен. 140. (Ярославской губ. Даниловского уезда -с. Фоминское);в Рома-
новской округе в деревнях Бабино и Усово -муж. 147, жен. 140 душ; да от майорши 
Мавры Евреевой в Мышкинском уезде в с-це Мураново с дер. Глотово – муж. 51, 
жен. 45 душ; да в дер. Глотово куплено от майора Д. И. Вельяшева – муж. 10, жен. 
4 души; да куплено у вдовы генерал– майорши Катерины Муромцевой в дер. Семи-
братской и Лавруково – муж. 112, жен. 108 душ.   Всего за Иваном Венкдиктови-
чем Кругликовым 639 муж. и 595 жен. »

РГИА «Дело дворян Кругликовых» стр. 250

Кострома, ДМЛ:
Кн.  11265, № 10. 1786 г., 7 апреля. По сообщению о присылке к судному делу 

Ивана Федорова сына Нелидова с Веденихтом Александровым Кругликовым 
определения, данного Вотчинной коллегией с дела оного Кругликова с Анною, 
женой Ивана Племянникова с Алексеем Ивановым Скрипицыным. Уп. Алексей 
и Петр Максимовы Кругликовы, Максим Петров Кругликов, Александр Кругли-
ков, Анна, жена Алексея Кругликова, Василий и Николай Алексеевы Круглико-
вы, Надежда Васильева Кругликова, Анна и Авдотья Максимовны Кругликовы, 
Устинья Васильева жена, Прасковья Васильева дочь, Настасья Венедиктова жена 
Кругликовы. 

29 мая 1786 г. дочь покойного коллежского асессора Сергея Васильевича Анич-
кова Наталья продала премьер – майору Александру Венедиктовичу Кругликову 
за 500 рублей, имение, доставшееся ей по наследству от матери Надежды Васи-
льевны Аничковой, а матери доставшееся от ее отца стольника Василия Петро-
вича Кругликова сц. Зелниково Дмитровской округи Московской губернии с кре-
стьянами и всеми угодьями, а также половину, что прежде было сц. Марково и 
половину, что прежде было сц. Китово с деревнями Брылевой, Алекуниной, Бори-
совой и Мотовиловой (что ныне впусте) Шуйской округи Владимирского намест-
ничества с пустошами сенными покосами, лесом и рыбной ловлей. 

ГАИО Ф. 291. Оп. 1. Д. 185. Л. 1 об. -2 об. 
22 ноября 1787 г. премьер– майор Александр Венедиктович Кругликов продал 

своей родной сестре девице Софье за 50 рублей свое недвижимое имение, полу-
ченное по купчей от 29 мая 1786 года от коллежского асессора Сергея Васильева 
Аничкова дочери Натальи – половину сц. Марково и половину сц. Китова с дд. 
Брылевой, Алекуниной, Борисовой и Мотовиловой (которые ныне впусте) Шуй-
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ского уезда Владимирского наместничества с пустошами, угодьями, сенными по-
косами, лесом и рыбной ловлей. 

ГАИО, Ф. 291. Оп. 1. Д. 253. Л. 1-3. 
17 мая 1796 г. дочь бригадира Венедикта Александровича Кругликова девица 

Софья продала поручице Варваре Ивановне Лазаревой за 1500 р. свое имение, до-
ставшееся ей по купчей от брата Александра Венедиктовича Кругликова половину 
сц. Китова со всеми угодьями Шуйской округи Владимирского наместничества 
(152,5 дес.)

ГАИО,Ф. 291. Оп. 1. Д. 527. Л. 2-3. 
В 1803 г. Софья Венедиктовна продала своему брату майору Ивану Венедикто-

вичу Кругликову недвижимое имение, доставшееся ей в 1787 г. по купчей от бра-
та ее премьер – майора Александра Венедиктовича, состоящее во Владимирской 
губернии, Шуйской округи в деревне Маркове(бывшем сельце). Земли половина 
с пустошами (Брылево, Алекунино, Борисово, Мотовилово) и сенными покосами, 
лесом, рыбною ловлею за 500 рублей. 

17 апреля 1812 года Павел Венедиктов Кругликов продал за 13960 рублей свое-
му брату подполковнику Ивану Венедиктову Кругликову свое имение, доставшееся 
ему по наследству в 1803 г. от отца бригадира Венедикта Александровича Кругли-
кова – д. Марково (32 души), пп. Агафонниково и Белый камень Шуйской округи 
Владимирской губернии со всеми угодьями,с пахотной землею и лесом, сенокосами 
и пашнею усадебной, «со всем что только к оной деревне и пустошам принадлежит 
по писцовым книгам, дачам и крепостям, по генеральному земель размежеванию и 
по планам мне, Павлу, принадлежит. Все без остатку со всеми крестьянских дворов 
строениями – хоромными, погуменными, со скотом рогатым, лошадьми, птицей, 
также с хлебом стоячим, мольченным и в земле посеянным. Словом, все, кроме на-
писанных в той деревне дворовых людей Корытникова, Кузнецова, Фролова, Вене-
диктова) Продал в 1809 г., а купчую крепость и вводный лист оформил в 1812 г. 

ГАИО,Ф. 291. Оп. 1. Д. 1229. Л. 2-3. Эти документы имеется и в фонде Сиверса: 
ГАРФ Ф. 1068. оп. 1. лист 67-73. 

25 декабря 1825 года подполковник Иван Венедиктов Кругликов продал за 150 
рублей коллежскому асессору Владимиру Васильеву Каблукову 6 десятин сенокос-
ной земли в пустоши Агафонникове на р. Тюнихе Шуйской округи Владимирской 
губернии, доставшейся ему по купчей от брата Павла Венедиктова Кругликова. 

ГАИО,Ф. 291. Оп. 1. Д. 1711. Л. 2-2 об. 
28 января 1842 года Екатерина Сергеевна Кругликова продала своему мужу 

подполковнику Ивану Венидиктову Кругликову за 1900 рублей свое имение в д. 
Лякуново (19 душ) с пустошами Микулиной, Борисковой и Мотовиловой (всего 572 
дес. 1978 саж.) со всеми угодьями. 

ГАИО,Ф. 291. Оп. 1, Д. 2626. Л. 2 -3 об. 

Суздаль, ДМЛ:

Кн. 11421. № 34. Прошение Венед. Ал-дровича Кругликова о даче копии с п/к 
на недвижимое имение сестры его Веры Афанасьевны и ее сына Ивана Яковлеви-
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ча Ошаниных в сц. Константинове С/у (3 дек. 1796 г.).   
Иван Яковлевич Ошанин подарил свое и родительское имение в сельце Кон-

стантинове Суздальского уезда своему троюродному брату Венедикту Александро-
вичу Кругликову. 

Вера Афанасьевна Кругликова – дочь Афанасия Федоровича(веточка от Степа-
на Семеновича). ЕЕ муж Ошанин Яков Яковлевич. Их сын Иван Яковлевич и его 
жена Авдотья Филипповна, видимо, не имели детей и завещали имение своему 
близкому родственнику с которым были дружны. 

Итак,

Александр Венедиктович, старший сын, продал свои деревни сестрам и их 
вскоре выкупила жена Ивана Венедиктовича Екатерина Сергеевна (Власьева). 
(Скорее всего Александр, также как и Павел играли в карты, и оба проиграли свое 
наследство). Александр с семьей переехал в Тамбовскую губернию, имение своей 
внучатой тетки (троюродная сестра отца) Настасьи Сергеевны Аничковой (деви-
цы) в деревню Новые Дегтянки Козловского уезда Тамбовской губернии. Дети его 
разъехались в Тульскую, Рязанскую, Ярославскую губернии, женившись на до-
черях местных помещиков. 

Дети Павла Венедиктовича жили, в основном, в Московской губернии, полу-
чили хорошее образование и, как следствие, хорошие чины и звания. В приданое 
за женами получили имения в разных губерниях. 

Иван Венедиктович сохранил и приумножил свои имения, в том числе и с по-
мощью жены Екатерины Сергеевны (Власьевой,1774-1843), которая скупила име-
ния Анны и Софьи Венедитовны и других помещиков и написала трогательное за-
вещание на имя мужа: «. . в знак неприложных чувств моих в супружеской любви 
и благорасположения к мужу моему подполковнику Ивану Венедиктовичу Кру-
гликову в вечное и полное по смерти моей распоряжение... ». Она умерла раньше 
мужа и ему отошли: в Даниловском уезде – село Фоминское, деревни Скулепово, 
Мягково, Барышки, Селифоново, Лавруково, 

Бабино, Уродово; в Мышкинском уезде – сельцо Мураново и деревня Глотово; 
в Романово – Борисоглебском уезде – село Горинское и деревня Усово: в Нижего-
родской губернии Макарьевском уезде – село Работки; в С. Петербургской губер-
нии Царскосельском уезде – сельцо Михайловское с деревнями Ящеры, Покровка, 
Кузнецово. 

(Позволю себе небольшое отступление в повествовании. Хочу привести здесь 
историю села Работки, близко коснувшуюся Кругликовых. 

Село Работки – одно из старинных сел Нижегородской губернии, находится 
на правом берегу Волги в 60 км. от Нижнего Новгорода. В конце 16 века в селе 
было много дворов и церковь Дмитрия Солунского. Местные жители рубили лес, 
самостоятельно варили железо, жгли уголь, но сильнее всего они были в пчеловод-
стве: собирали мед диких пчел из ульев, которые делали своими руками. К 19 веку 
Верхние и Нижние Работки слились воедино, здесь проживало 1383 чел, кроме 
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хлебопашества население занималось судостроением (ладьи, насады, расшивы). 
Зажиточные семьи проживали в красивых, просторных домах, сохранившихся и 
доныне. В 17 веке это было личное имение патриарха Никона, а в 1700 г. перешло 
во дворцовое ведомство. В 1747г. Императрица Елизавета Петровна за заслуги по-
дарила село генерал– майору А. Я. Шубну (своему фавориту, после возвращения 
из ссылки). Впоследствии им владели граф В. Г. Орлов, гр. В. Н. Панина и др. 
Так среди владельцев села оказались представители самых высших слоев русского 
общества. В 1874 г. в селе действовало 33 промышленных предприятия, работала 
сельскохозяйственная школа, 7 постоялых дворов, множество харчевен. 

Источник: книга "Село Работки. История села в очерках краеведов"

В " Фонде А. А. Сиверса" в ГАРФ сохранились документы " Выписки из дела о 
Елизарьевском бортном ухожье" от 27 июля 1829 г., где сказано: "... Означенный 
бортный ухожий с обмежованными на него при генеральном межевании количе-
ством земли, утвердить за нынешними владельцами: Бороздиною, Васильчико-
вым, наследниками княгини Долгоруковой, графом Орловым, Войковым, Кру-
гликовой и девицей Булыгиной, предоставя по вымежеванию из оного ухожья, 
каждому из них, следуемого по числу крепосте их, количества земли... " "... О 
чем в Макарьевском уездном суде имеется в получении Указное предписание, вы-
полнение которого подполковница Катерина Сергеева дочь жена Кругликова, из 
причитающегося по генеральному межеванию в Елизарьевском бортном ухожье 
количества 25 десятин 684 сажени на право своего крепостного владения, предо-
ставляет нижеследующие доказательства:

... п. 6,7 В 1743 году по именному Высочайшему повелению село Работки с де-
ревнями и другие вотчины, без малейшего исключения, со всеми принадлежностя-
ми, как то бортными ухожьями, озерами, реками, истоками, лесом, лугами пожа-
ловано генерал – майору Алексею Яковлевичу Шубину в вечное и потомственное 
владение. В том же 1743 году оное пожалованное имение отказано за ним. В отказе 
написано: в имение входят – покосы за р. Волгой,, лес черно – раменный и бортное 
верховое Семеновское ухожье Елизарова, с речкой и рыбными ловлями. И дана 
была выпись из Вотчинного Департамента Алексею Шубину, поскольку никаких 
споров ни от кого не было. 

... п. 9 По смерти генерал– майора Шубина в 1768 г., имение отказано сыновьям 
его – полковнику Алексею и капитану Ивану Шубиным, а по их кончине, жене 
Алексея, Елизавете бездетной – в 1794 году из числа того имения Макарьевской 
округи, деревня Верхние Работки с числом 420 десятин земли (из общей села Ра-
ботки) с деревнями Лавреской и Соколищами. Все остальное досталось племянни-
ку, а после него, сыновьям его – надворному советнику Василию и гв. прапорщику 
Петру Ивановым Шубиным. Это имение они полюбовно разделили в 1796 году и 
пользовались всем поровну. 

... п. 10 Затем они, Василий и Петр Шубины свое имение продали. Василий 
продал свою половину в с. Работки с дер. Соколищи (392 души) поручику Действи-
тельному камергеру графу Владимиру Григорьевичу Орлову. А Петр Иванович 
Шубин свою половину в 1815 году ноября 23 дня продал подполковнице Катерине 
Сергеевой Кругликовой – в селе Работки 259 душ со всеми к ним принадлежностя-
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ми. 
... . п. 12  Все вышеперечисленные доказательства в равной степени относятся 

как к имению гр. Орлова, так и Кругликовой. Следовательно, Кругликова должна 
воспользоваться в равной степени с гр. Орловым (в том числе и бортным Елиза-
рьевским ухожьем). 

Это судебное дело – тяжба, напечатана на 140 листах и длилась до 1841 года. 
Закончилось разделом за всеми восемью владельцами (по размежеванию) принад-
лежащей ему части земли, в том числе и Елизарьевского бортого ухожья. 

В 1841 году от управляющего имением Е. С. Кругликовой поступила жалоба на 
ущерб от крестьян совладельцев, которые рубили хозяйский лес для своих нужд и 
на продажу,а также для строительства кораблей– росшив. 

В документе из Главного Выкупного учреждения МФ от 1886 г., сказано:
"Дело о выкупе временнообязанными крестьянами земельных наделов у Кру-

гликовых А. П.,В. П.,А. Н.,Г. Н.,А. Н. и О. Н., Пустошкиной Е. П., Тимрот С. П. и За-
долиной А. А. 1-й части села Работки Нижегородской губернии 9 декабря 1883 г. –
22 декабря 1886г. "

Источник: РГИА ф. 577. оп. 21. Д. 1277. 
В аннотации сказано, что в этом документе не указаны биографические сведе-

ния о землевладельцах и крестьянах, а также количестве проданной земли. Лишь 
фамилии продавцов и покупателей. Выкупная операция проведена по Положению 
от 19. 02 1861 г. 

У Ивана Венедиктовича и Екатерины Сергеевны было 9 детей и пятеро внуков 
от рано умершего сына Александра. В 1844 году Иван Венедиктович пишет заве-
щание и делит свое и жены имение на 14 частей. Из 1030 душ каждому приходится 
по 100– 200 душ. И в семьях других Кругликовых было много детей. Имения дро-
бились и переходили в разряд мелких. 

Из архива Ивановской области:
 В июне 1844 года подполковник Иван Венедиктов Кругликов составил духов-

ную о разделе всего своего имущества между детьми и внуками. У него имелась не-
движимость в: сельце Торопове и дд. Взглядове и Уродове Даниловского уезда, дд. 
Осташеве и Починке Романово – Борисоглебского уезда и сц. Кузминском Ростов-
ского уезда Ярославской губернии, а также д. Маркове Шуйского уезда Владимир-
ской губернии и д. Нагулене Балахнинского уезда Нижегородской губернии – 294 
ревизские души м. п. Также имелось благоприобретенное имущество: купленное 
у разных лиц и наследственное по духовной его жены Екатерины Сергеевны Кру-
гликовой в разных губерниях и селениях 1031 душа. Дочь Анастасия была выдана 
замуж за коллежского асессора Каблукова «с награждением того частью имения», 
которая принадлежала ей. Сын штаб – ротмистр Александр скончался и оставил 
сыновей Николая, Александра, Ивана, Петра и Павла. Внуки Кругликова И. В. 
получили из родового имения 81 душу с семействами, постройки и земли со всеми 
угодьями с сц. Кузминском Ростовского уезда Ярославской губернии. Кроме того 
они получили 153 души из благоприобретенного имения: 84 души в с. Горенском 
и д. Усовой Романово– Борисоглебского уезда, 49 душ в д. Лаврукове и 17 душ в д. 
Барышках Даниловского уезда, а также без земли на вывоз 13 душ из д. Лошни-
ковой, села Фоминского и с. Торопово для причисления в оклад в д. Лаврукову, 
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Усову и сц. Кузминское. Один крестьянин был оставлен для платежа казенных 
податей в д. Лавруково. Дочь Елизавета, от природы не имевшая языка и слуха, 
получила 18 душ в д. Нагулиной Балахнинского уезда 20 душ в д. Голотово и 56 
душ в сц. Мураковке Даниловского уезда, а также на вывоз крестьян и дворовых 
людей из д. Ермаковой, д. Уродовой и сц. Торопова Даниловского уезда в сц. Му-
раковку, а всего 23 души из родового имения и 77 душ из благоприобретенного. 
Сыновья: Сергей, Павел, Дмитрий, Николай и дочь Софья «избегая раздробления 
селений и желая для общей их пользы сохранить в частях своих не количество 
душ по свойству имения, а качество оного» добровольно отказались от уравнения, 
приняв такие части имения,    " какие по доходу и достоинству имения равняются 
между собой". Софья получила из родового имения на вывоз 2 души из д. Взглядо-
ва Даниловского уезда и сц. Кузминское Ростовского уезда, а из благоприобретен-
ного – 73 души в д. Селифонтовой, 27 душ в д. Лошниковой и 2 души на вывоз из 
д. Уродова Даниловского уезда. 

 Старший сын Сергей получил из родового имения в д, Взглядове Даниловского 
уезда 54 души и в д. Осташево Романово – Борисоглебского уезда – 8о душ, а так-
же 4 отпущенных на волю крестьян из сц. Торопова и сц. Уродова «для платежа 
казенных повинностей». Из благоприобретенного имения он получил 3 души в д. 
Взглядове, 1 – в д. Починке и 26 – в д. Уродове, а также на вывоз 18 душ из с. Фо-
минского, дд. Бабино, Лошниково и Селифонтово в деревню Шеино. 

Второй сын Павел получил из родового имения 34 души в д. Миркове Шуйского 
уезда и на вывоз 7 крестьян из с. Фоминского, сц. Торопова и д. Осташева в д. Мир-
ково. Из благоприобретенного имения он получил 253 души в с. Работках Макарьев-
ского уезда Нижегородской губернии и 1 душу д. Скулепово Даниловского уезда на 
вывоз в д. Мирково. Жена Мария Аполлоновна Волкова в качестве приданого отда-
ла с. Власово около Вологды. В 1844 г. Павел Иванович купил у Николая Ивановича 
Ушакова с. Федино и Покровское в Романовском уезде Ярославской волости. 

 Третий сын Дмитрий получил из благоприобретенного имения 19 душ в д. Ле-
кунине Шуйского уезда, из наследственного имения матери – 59 душ в с. Фомин-
ском, 73 души в д. Скулеповой, 42 души в д. Мягково, 45 душ в д. Бабине Данилов-
ского уезда и на вывоз 18 крестьян из д. Усова Романово – Борисоглебского уезда, 
дд. Селифонтова, Взглядова и сц. Торопова Даниловского уезда, сц. Кузминского 
Ростовского уезда в село Фоминское. 

Четвертый сын лейб– гвардии Литовского полка штабс– капитан Николай по-
лучил из наследственного имения матери 147 душ в с. Михайловском и дд. Ещере, 
Михайлове, Покровке и Кузнецовой Царскосельского уезда Санкт– Петербургской 
губернии, а также на вывоз 5 крестьян из с. Нагулина Балахнинского уезда и д. 
Уродова Даниловсого уезда в с. Михайловское. 

Наследники должны были заплатить долги: 16985 р. 72 коп. Московскому опе-
кунскому совету и 29335 р. частным лицам. Нижегородское село Работки было 
заложено в опекунском совете по двум займам с 4 марта 1837 г. (13600 р. и 3385 р. 
72 коп.) – он должен был уплатить за него оставшийся ко времени завещания долг 
9191 р. 71 коп. Партикулярный долг должны были уплатить сыновья, не привле-
кая к этому дочерей и внуков. 

 ГАИО,Ф. 291. Оп. 1. Д. 2892. Л. 2-7 об.; Д. 2893. Л. 5– 10 об. 
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В архивном фонде Шуйского уездного нижнего земского суда в алфавитном спи-
ске селений Шуйского уезда за 1850 год значится: д. Алекунино, принадлежит г. 
Катерине Сергеевне Кругликовой, 15 душ, 4 двора, на расстоянии 5 верст от г. Шуи. 

Дер. Марково, принадлежит подполковнику Ивану Кругликову, 20 душ, 10 
дворов, на расстоянии 11 верст от г. Шуи. 

ГАИО Ф. 199. Оп. 2. Д. 2. Л. 1 об., 2. 
В архивном фонде мирового посредника 1– го участка Шуйского уезда Влади-

мирской губернии имеются дела о составлении уставной грамоты на имение Д. И. 
Кругликова и по заявлению Е. П. Пустошкиной (Кругликовой) о невыплате кре-
стьянами причитающихся ей денег:

5 марта 1862 г. была составлена и подписана уставная грамота д. Лякунина 
Владимирской губернии Шуйского уезда поручика Дмитрия Ивановича Кругли-
кова. Утверждена и введена в действие она была 15 февраля 1863 г. В постоянное 
пользование крестьянам был оставлен «полный высший существующий надел»: 
усадебной земли 4 дес. 840 кв. сажен., прочей 103 дес. 1560 кв. сажен. Оброк также 
был оставлен прежним: по 8 р. 25 коп. на душу с 27 душевых наделов: всего 222 р. 
75 коп. в год. Выкупная сумма составляла 1125 р. (по 67 р. 50 коп. в год). 

10 ноября 1872 г. Екатерина Павловна Пустошкина (урожденная Круглико-
ва) заявила, что у ее покойного отца Павла Ивановича Кругликова было имение в 
Якиманской волости Шуйского уезда в дд. Марково и Пустошках. С крестьянами 
этих деревень у него было заключено условие о сдаче в арендное содержание луга 
за 150 р. в год. В 1870 г. Кругликов продал имение «по снятии крестьянами травы 
с лугов», но платы не получил. Также 227 р. ей был должен крестьянин Василий 
Степанов, которому была поручена рубка и продажа дров в этом имении. Она про-
сила взыскать деньги с виновных. К прошению была приложена копия письма Ва-
силия Степанова от 2 февраля 1870 г. П. И. Кругликову и условие, заключенное 
им с крестьянином Марковского сельского общества от 10 декабря 1867 г. Однако 
5 декабря 1872 г. мировой посредник 1– го участка постановил не принимать это 
ходатайство к разбирательству. 

ГАИО,Ф. 64. Оп. 1. Д. 521. Л. 1-6. 
Справка: в Шуйском уезде были деревни Марково и Мирково. Обе в Якиман-

ской волости Шуйского уезда. Дер. Марково – в 11, а дер. Мирково(Мирковка) – в 
5 верстах от волостного правления. 

Деревня Алекунино, оно же Лекуново, оно же Лякуново находилось в той же 
Якиманской волости Шуйского уезда, в 6 верстах от волостного правления. 

"Список населенных мест Владимирской губернии. Владимир. "1905 г. стр. 
261. 
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Глава 15. 

История сел, находившихся 
в поместье у Кругликовых

Как мы видим, наибольшее количество имений Кругликовых находилось в 
центральных, наиболее древних регионах Руси. Это Суздальский, Шуйский, Ро-
стовский, Муромский, Московский уезды. 

Справка:
Владимиро-Суздальское княжество – древнерусское княжество. Располагалось в 

междкречье Волги и Оки. Здесь отсутствовал один самый крупный центр. Их было два 
– Ростов и Суздаль. В 12 веке к ним присоединился Владимир. Князь Андрей Бого-
любский в середине 12 века превратил Владимир в столицу Суздальского княжества. 
Архитектурным и духовным средоточием в новой столице стал белокаменный Успен-
ский собор (построен в 1158–1160 гг.) на крутом холме над рекой Клязьмой. По облику 
он близой Киевской Софии, но выше на 33 метра. По этому образцу построен в 15 веке 
Успенский собор Московского Кремля. Растояние от Владимира до Суздаля – 38 км., от 
Шуи до Суздаля – 74 км.,от Шуи до Иваново – 32 км., от Москвы до Суздаля – 190 км. 

 Все ниже перечисляемые земли находятся в треугольнике между Шуей, Суз-
далем и Владимиром. Захоронения Кругликовых на Ильинско – Телешовском по-
госте – в 2 км. от Шуи. 

 

Карта Владимира, Суздаля и Шуи
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В Суздальскиом уезде:
1605 г. дер. Новец была за Алексеем Кругликовым. 
1625 г. пустошь Микитинская – за Степаном Семеновичем Кр. 
1626 г. До этой даты село Семеново Шижехского стана – за Василием Федоро-

вичем Кр. 
1627–1630 гг. полсела Семеново (вотчина отца)– за Марией Васильевной Кр., 

а др. половина за Степаном Семеновичем Кр. За ним же четыре пустоши в Ши-
жехском стане: Сунгурово, Новосела на р. Нерли, Шелавин, пустошь что была д. 
Козлово. 

В Шуйском уезде воссоздана полная история села, а затем деревни Марково по 
документам архива Ивановской области. 

1) История села Маркова Суздальского уезда, а с 1620 г. – Шуйского уезда Теле-
шовской волости (обобщение). 

Поместья в Шуйском уезде по берегу реки Теза были издавна за Кругликовы-
ми. Возможно, они были здесь испомещены Василием Шуйским за верную службу 
в борьбе с польскими оккупантами и нашими изменниками. Смутное время не за-
кончилось с освобождением Москвы и выборами на царство Михаила Федоровича 
Романова в 1613 г. Еще десять лет продолжалось очищение русских земель от не-
прошенных гостей. Шуйский уезд и Шуя страдали от набегов в 1615, 1616, 1619 гг. 
Да и люди кн. Ф. И. Мстиславского и Д. Пожарского до 1619 г. вели междоусобные 
сражения на территории Шуйского уезда, где располагались их вотчины. От этого 
противоборства страдали жители, разорялись села. Так полностью была разруше-
на деревня Деревеньки и больше никогда не была восстановлена, пустошь от нее 
была подарена Ильинской церкви в 1625 г. одним из Кругликовых. 

В 1668 году село Марково, в числе других поместий, было отдано в вотчину Пе-
тру Алексеевичу Кругликову «за Польские войны». 

В 1682 – 1689 гг. селом владели Лев и Василий Петровичи (по половине села). 
В 1692 г. Лев Петрович завещал свою половину села сыну Петру Львовичу и 

тот владел ей до 1756 г. 
В 1771 г. деревней Марково владели Венедикт Александрович Кругликов (по 

завещанию дяди Петра Львовича) и Настасья Сергеевна Аничкова. (17 душ)
До 1786 г. своей половиной владела (по завещанию Василия Петровича) его дочь 

Надежда Васильевна Аничкова, а затем – внучка Настасья Сергеевна Аничкова. 
В 1786 г. у Н. С. Аничковой ее половину сельца купил Александр Венедикто-

вич Кругликов за 500 р. 
В 1795 г. по 5 ревизии за Венедиктом Александровичем в сельце Марково 31 

душа кр. крестьян. 
В 1787 г. Венедикт Александрович завещал в сельце Марково дочери Софье Ве-

недиктовне – 17 душ крестьян мужского пола. Возможно завещание было измене-
но, и с-цо Марково отошло Павлу Венедиктовичу 

В 1787 г. Софья и Анна Венедиктовны купили у брата Александра его половину 
сельца Маркова за 50 р. 

В 1803 г. Софья Венедиктовна продала брату Ивану Венедиктовичу часть де-
ревни Марково (бывшее сельцо), доставшееся ей по купчей от брата Александра 
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Венедиктовича в 1787 г. за 500 р. В 1809 – 1812 г г. Павел Венедиктович продал 
своему брату Ивану Венедиктович, доставшееся ему по наследств от отца Вене-
дикта Александровича в 1803 г. дер. Маркову за 13960 р. По 6 ревизии в 1811 году 
здесь числится 34 души кр. крестьян (обоего пола). 

До 1850 г. дер. Марково была за Иваном Венедиктовичем. По 7 ревизии – чис-
лится 20 душ, 10 дворов. 

В 1857 – 1858 гг. – за сыном Павлом Ивановичем по 8 и 9 ревизии числится 43 
души кр. крестьян

В 1870 г. Павел Иванович продал деревню Марково крестьянам Марковского 
сельского общества. 

(через купца Шутова). 

Кроме села Марково в Шуйском уезде Кругликовы владели поместьями:
В Телешевской волости в 1613 г. – село Боняково и д. Харлячелово за Алексеем 

Кругликовым и его семьей (жена Марья и сыновья Матвей и Петр Алексеевичи 
Кругликовы)

16 28 -1645 гг. этой шуйской вотчиной владеет вдова Алексея Сидоровича Кру-
гликова – Марья. 

1639– 1645 гг. д. Нелидова – за сытником Петром Алексеевичем Кр. 
1668 г. – в вотчине за ключником Петром Алексеевичем Кругликовым – с. Бо-

няково с д. Павлищево и Свербилово и пустошь, что была д. Беликово, с. Марково 
и пп. Деревеньки, Дорошково, Тормохино. Всего в вотчину в Шуйском уезде было 
даровано 156 четвертей из 780 четвертей, которыми он владел. 

1684-1691гг. за Василием и Львом Петровичами – с. Марково. (пополам)
1682-1690гг. за Василием Петровичем была половина с-ца Китово с деревнями 

Брылевой, Алекуниной, Борисовой, Мотовиловой. 
В Шуйском уезде Телешевской волости поместьями владели Петр Алексеевич 

-до 1707 г., Максим Петрович -до 1709 г.,Василий и Лев Петровичи до 1721г и пере-
дали по наследству детям. 

В 1689 г. Лев Петрович купил в д. Хроньке пустоши Сиглань и Калач и пусто-
ши, что были д. Литвиново Козлово и Демидово. Владел: пол. села Марково, пол. 
деревни Деревеньки, пп. Тормохино и четверть пустоши Дорошкова. (Вотчина в 
Шуе -35 четвертей)

1722 г. Василий Петрович Кругликов купил у М. Г. Каблукова полсела Матвей-
цева в Телецком стане. 

РГАДА ф. 1209. ДСЛ по Суздалю кн. 43 /11307. № 34. 
В 1771–1773 г. за бригадиром Венедиктом Александровичем: д. Калиниха, д. Мар-

ково, пустошь Хлюпино, пустоши Яблонная, Белый Камень и Литвиново (Ложки). В 
архивном фонде П. Л. и В. П. Каблуковых, помещиков Шуйского уезда Владимир-
ской губ. и Кинешемского уезда Костромской губ. имеется выпись из межевой книги 
за 1771 г. от 8 июля 1776 г. об отмежевании отхожей пустоши Хлюпинской бригадира 
В. А. Кругликова от соседних земель в Телешевской волости Шуйского уезда. 

ГАИО ф. 1133. оп. 2. Д. 72. 
По 6 ревизии (1811 г.) Павлу Венедиктовичу принадлежало сц. Вознесеево, д. 

Дубоколиха, д. Марково. 
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По 7 ревизии (1815г.) Ивану Венедиктовичу принадлежали д. Лекунино (ранее 
пустошь) и д. Марково (32 души) купленная у Павла Венедиктовича в 1812 г. 

По 8 ревизии (1833 г.) Екатерине Сергеевне Кругликовой принадлежала д. Ле-
кунино, а Ивану Венедиктовичу– д. Марково. 

В архивном фонде Шуйского уездного предводителя дворянства Владимир-
ской губ. и в алфавитных списках дворян уезда за 1844 – 1860 гг. сведений о Кру-
гликовых не имеется. 

ГАИО Ф. 84. оп. 1. Д. 27. 
В архивном фонде Шуйской уездной земской управы Владимирской губ. В 

окладных книгах земских сборов с земледельцев дворян уезд за 1882, 1883, 1891 
гг., а также в алфавите частных землевладельцев за 1900 -1912 гг. сведений о зем-
ледельцах Кругликовых не имеется. 

ГАИО Ф. 160. Оп. 1. Д. 87, 102, 706, 1660. 
В архивных фондах мировых посредников 2-го, 3– го, 4– го, 5– го участков 

Шуйского уезда Владимирской губ., а также Шуйской дворянской опеки сведений 
о Кругликовых не имеется. 

ГАИО Ф. 65. Оп. 1; Ф. 66. Оп. 1; Ф. 67. Оп. 1; Ф. 68. Оп. 1; Ф. 639. Оп. 1-2. 

В настоящее время в Шуйском районе Ивановской области существуют: село 
Ильинское с кладбищем (в 4 км. от г. Шуи), село Китово (рядом с Шуей за рекой 
Теза), село Боняково на притоке р. Теза, деревня Марково (одна улица, на р. Теза), 
деревни Лекунино,Павлюково,Литвинцево. 

Русское дворянство 18 -19 веков, как благородное сословие считало зазорным 
заниматься коммерцией. Основной доход приносили имения, сельскохозяйствен-
ная продукция которых позволяла жить безбедно. Но денег постоянно не хватало 
и они брали кредиты в банках, закладывали и продавали землю. А после отмены 
крепостного права в 1861 году положение еще больше осложнилось, т.  к. навыков 
хозяйствования в новых рыночных условиях у дворян не было, техническая база 
была отсталой и они стали продавать землю купцам, крестьянам, закладывать 
землю в банк. Площади дворянских землевладений резко уменьшились. И служ-
ба стала единственным доходом дворян. Дворянство составляло 90 % офицерского 
корпуса и 75% чиновников. 

Дворянство сыграло огромную роль в развитии культуры и 19 век «Золотой 
век русской культуры», можно по праву назвать дворянским. За ним и ведущая 
роль в развитии мысли и общественного движения. 

Все эти явления четко прослеживаются и в роде Кругликовых. Если в 17 – 18 
веках шло накопление земельной собственности, то к началу 20 века у большин-
ства представителей рода остались лишь помещичьи усадьбы с парками и земли, 
арендуемые крестьянами. 

2) История сельца Семенково, Московского уезда, стан Радонеж и Бели. 
Статья из Подмосковной газеты «Пушкинский вестник» 2006 г. Патык Л. Н., 

Коршун В. Е. 
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ВЛАДЕНИЯ «ВЕЛИКОГО ВОСПИТАТЕЛЯ». 
СЕМЕНКОВО. ВАСИЛЕВО

Было еще одно сельцо, которого нет сейчас и которое принадлежало с 1812 г. 
А.А. Прокоповичу –Антонскому. Это Семенково. Известно оно с 1585 г. как вотчина 
Степана Семеновича Скобелицына. Ему и его потомкам сельцо принадлежит пред-
положительно до 1668 г., когда царь Алексей Михайлович отдал подмосковные вот-
чины Скобелицыных (сельца Антипино, Новое и Семенково) в поместье ключнику 
Петру Алексеевичу Кругликову, положившему начало дворянскому роду Круглико-
вых. Петр Алексеевич отдал сельца Семенково и Новое своим сыновьям Льву и Мак-
симу соответственно, а себе оставил сельцо Антипино (РГАДА Ф1209 Оп 1 кн 9813). 
В 1704 году Семенково принадлежит сыновьям Льва Петровича – Петру и Ивану 
(РГАДА Ф1209 Оп 1 кн 9817), но уже в 1709 году у Семенково остается один владе-
лец – Петр Львович Кругликов (РГАДА Ф1209 Оп 1 кн 9821). В 1723-27 гг., согласно 
переписной книге, сельцом вместе с Петром Львовичем владеет его брат Александр 
(РГАДА Ф350 Оп 2 ч. 1 ед. хр. 1817). В 1748 г. место Александра Львовича среди 
хозяев Семенкова занимает его сын, прапорщик Венедикт Кругликов (РГАДА Ф350 
Оп 2 ч. 1 ед. хр. 1846), который в 1768 году, находясь в чине полковника, владе-
ет сельцом уже единолично. Вот что пишет об этом времени его правнук, Аполлон 
Павлович Кругликов («Мои воспоминания», Сп. -б., 1889 г.):

«Предки мои были Московские дворяне. Имели они подмосковную – Семенково, 
где при прадеде моем были оранжереи и разныя затеи. Семенково лежало в версте от 
Хатькова монастыря, где похоронено несколько поколений рода Кругликовых и где по-
коится и прах моего прадеда. В этом монастыре почивают мощи родителей Св. Сергия. 
<…> Старая дорога из Переяславля Залесскаго в Москву шла чрез монастыри Серги-
евский и Хатьков. Построенное в конце тридцатых годов шоссе от Сергиевской Лавры 
к Москве отошло от Хатькова монастыря верст на семь. Семенково было на большой 
(старой) дороге. Я раз <…> проезжал там, но Семенкова уже не существовало, оно было 
продано и срыто; мне ямщик показал место, где было Семенково.» Из этих воспомина-
ний мы узнаем также, что Венедикт Александрович в начале царствования Екатерины 
II был одним из первых в Московском уезде предводителей дворянства (из «Адрес-ка-
лендарей» Российской империи известно также, что в 1786-87 гг. он, находясь в чине 
бригадира, был предводителем дворянства Богородского уезда, в состав которого на 
тот момент входили его владения). Ездил он в карете в шесть лошадей цугом и с двумя 
гайдуками верхом, которые скакали впереди кареты и трубили; женат был на немке, 
которую называли Настасьей Осиповной. Свои имения Венедикт Александрович при 
жизни разделил между сыновьями и на старости лет уехал жить к младшему из них, 
Ивану, в ярославское имение Торопово, где и умер в 1811 году в возрасте 94 лет. Мо-
сковские владения, в том числе и Семенково, достались другому сыну – Павлу. О нем 
известно немного: женат был на побочной дочери какого-то князя Долгорукого, взял 
за ней в приданое тысячу душ крестьян и много жемчуга, но… все проиграл в карты. 
Чтобы рассчитаться с карточными долгами, сельцо Семенково и полсельца Василева 
(известно с начала XVIII в.) с пустошами 6 июля 1812 г. он продает А. А. Прокопови-
чу – Антонскому. Антон Антонович Прокопович– Антонский (1762 – 1848) – писатель, 
воспитанник Киевской духовной академии и Московского университета, где занимал-
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ся преимущественно науками медицинскими и естественными; будучи профессором 
того же университета, первый преподавал "натуральную историю" на русском языке 
и сельское хозяйство (кроме того – энциклопедию и минералогию). В благородном уни-
верситетском пансионе Прокопович-Антонский был инспектором, потом директором и 
много сделал для улучшения пансионского воспитания и образования. В качестве "ви-
зитатора" он посещал училища в Московской и других губерниях и всюду старался спо-
собствовать их развитию. В последние годы жизни заведовал земледельческой школой 
Московского общества сельского хозяйства, а также изданием журнала и трудов его, 
был вторым вице-президентом; состоял членом и председателем возникших тогда при 
Московском университете обществ: "Общества русских ученых", "Общества любителей 
русской словесности", "Собрания университетских питомцев" и "Собрания питомцев 
университетского благородного пансиона". При его непосредственном участии членами 
последнего издавались: "Утренняя Заря" (1800–1808), "В удовольствие и пользу" (1810) 
и "Каллиопы" (с 1815 г.). Еще раньше он сотрудничал в "Покоющемся Трудолюбце" 
(1784) и "Вечерней Заре" (1785); в 1785–1789 гг. вышли его учебные пособия для вос-
питанников благородного пансиона – "Чтение для сердца и разума", в которых заметно 
стремление автора сблизить литературную речь с разговорной, упростить язык; с 1788 
по 1790 гг. он издал 10 томов "Магазина Натуральной Истории, Физики и Химии". В 
1798 г. вышла единственная педагогическая работа Прокоповича– Антонского – статья 
"О воспитании", которая долго считалась образцовой и по содержанию, и по языку. В 
ней отразился бесценный опыт автора, практически не имевший и не имеющий равных 
в России. На портрете, написанном по случаю пожалования его в действительные стат-
ские советники, была следующая надпись:

«Не почестей одних и не наград стяжанья
Он в ревностном к добру стремлении искал,
Но счастья сограждан с их юных дней желал
И век свой посвятил для их образованья!»

Сейчас трудно сказать, Кругликов или Прокопович–Антонский организовал в 
Семенково большую усадьбу с системой прудов, островами и протоками, мостика-
ми и лодочным причалом, разбил пейзажный парк с беседками. В памяти мест-
ных старожилов сохранились воспоминания о добром местном барине, который 
катал на лодке крестьянских ребятишек. Но как его звали, никто не помнит.  

Находки – результат металлопоиска– крайне скудны. Самая поздняя из най-
денных на месте усадебного дома монет датирована 1862 г. Она обнаружена в слое 
угля, который встречается здесь повсеместно. 

Итак, к сожалению, ни одна из усадеб «великого воспитателя» не дожила до 
наших дней. Усадьба в Семенково, надо полагать, сгорела, в Калистово – была 
кардинально перестроена в последней четверти XIX в. московским купцом П. Г. 
Фирсановым согласно веяниям символизма: парк с диковинными деревьями был 
вырублен, а вместо него посажены серебристые тополя, акации, туя и березовая 
аллея к железнодорожной станции. Деревянный двухэтажный дом, украшенный 
ажурной резьбой по дереву, что находился у самой станции, уничтожен после ре-
волюции. От находившегося перед ним пруда с островами, на которые через мо-
стики вели дорожки, сохранилась лишь его часть с островком. 
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Карта этих мест: Сергиев Посад, Воздвиженское, Антипино, Василево, 
Новоселки (быв. Новое), Хатьково, Радонеж. Рядом и знаменитое Абрамцево. 

Это одно из наших семейных гнезд
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В документах РГАДА ДСЛ по Пошехонью находим краткую историю сельца – 
деревни Семенково, Московского уезда стана Радонеж и Бели:

С 1585 года сельцо Семенково было вотчиной Скобельцыных. 
В 1659 и 1663 годах нареченные двух дочерей Анны и Мавры Скобельцыных 

Квашнин и Львов взяли в приданое за невестами по половине сельца Семенково 
(по 70 четвертей). 

В 1666 году К. Е Квашнин продал свою половину степенному ключнику Хлеб-
ного дворца П. А. Кругликову за 300 рублей. 

В 1668 году князьП. Г. Львов продал свою половину сельца П. А. Кругликову 
за 250 рублей. 

В 1678 году сельцо Семенково по завещанию отца записана за Львом Петрови-
чем Кругликовым. 

В 1709 году – по завещанию записана за Петром Львовичем Кругликовым. 
В 1712 году началась тяжба между Скобельцыными и Петром Львовичем Кру-

гликовым. 
В 1768 году сельцо Семенково по завещанию Петра Львовича являлось вотчи-

ной Венедикта Александровича Кругликова, значит тяжбу Скобельцыны пригра-
ли. 

В 1787 году эта вотчина отошла Павлу Венедиктовичу Кругликову по завеща-
нию отца. 

В 1812 году он продал Семенково А. А. Прокоповичу – Антоновскому. 
Источник: РГАДА, Ф,1209. Пошехонье ДСЛ и ДМЛ кн. 12549. Л. 141 – 266. 

В настоящее время существуют: д. Антипино (3 улицы), д. Новоселки (бывшее 
Новое) -8 улиц в Сергиево –Посадском районе Московской области и д. Василево с 
2 улицами рядом с ж/д станцией Калистово в Пушкинском районе Московской об-
ласти. Во всех этих районах, примыкающих друг к другу, сейчас функционируют 
садовые товарищества и построены коттеджные поселки. 

По карте со спутника видно. что на 57 км. от Москвы по Ярославскму шоссе 
расположены с. Голыгино, далее (на запад) – песчаный карьер и заболченная тер-
ритория, деревня Новоселки на р. Воря, деревня Антипино, к которой примыкает 
МКР им. Калинина (на месте с. Семенково), железная дорога со станцией Калисто-
во отделяет этот участок от деревни Василево (на р. Сумерь). Деревню Антипино 
отделяло от села Семенково дорога на Хотьков монастырь. Эта дорога функциони-
рует и сейчас. Она ведет от станции Калистово к монастырю. 
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ОБОБЩЕНИЕ

ИМЕНИЯ КРУГЛИКОВЫХ В XVII – первой половине XIX века. 
СПРАВКА:
Село – сельский населенный пункт с наличием церкви (а то и двух, трех). Это 

центр сельского прихода, объединяющий несколько соседних деревень. В селе на-
ходится барская, помещичья усадьба (имение). Иногда деревня по числу крестьян-
ских дворов могла быть намного больше того села, к приходу которого она относи-
лась. Село с добросовестным помещиком было центром окрестной жизни – в барской 
усадьбе организовывалось производство по переработке молока, в селе была мель-
ница, где мололи зерно со всей округи, зачастую были конезаводы, развивалось ку-
старные промыслы. При церкви работала церковно – приходская школа. 

Сельцо – сельское поселение без церкви с одним помещичьим двором и несколь-
кими крестьянскими избами, в которых проживала обслуга и работники помещика. 

Деревня – сельское поселение с одним или более крестьянскими дворами. Цер-
ковь отсутствовала. 

В этих трех типах поселений проживали еще однодворцы – потомки служивых 
людей, не успевших получить права дворянства. Им вменялась охрана погранич-
ных территорий, за казенные оклады. 

Починок – населенный пункт, насчитывающий изначально один двор, к кото-
рому прирастали еще несколько дворов и тогда починок превращался в деревню. 

В России в 16–18 веках известны случаи, когда населенные пункты пустели, остава-
лись без жителей и тогда это заброшенное село, сельцо, деревня назывались пустошами. 

И обязательно около всех типов поселений был какой -либо водоем: озеро, река, 
ручей с ключами, ведь вода – это жизнь. 

Название Владелец Год Экономические 
примечание

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Богородский уезд

Стан Радонеж и Бели

1) Сельцо Антипино 
(вотчина)

Петр Алексеевич Кру-
гликов

1668, 1677, 
1678 гг. 

30 человек

Василий Петрович Кру-
гликов

1704 г. 

2) Сельцо Новое 
(вотчина)

Петр Алексеевич Кру-
гликов

1668 г. 30 четей

Михаил Петрович Кру-
гликов

1677 г. 
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

Максим Петрович Кру-
гликов

1678 г. 

Александр, Алексей, 
Петр Максимовичи (со-
вместно)

1694 г. по 10 четей

Алексей и Петр Макси-
мовичи Кругликовы

1699 г. по 15 четей

Анна (вдова Алексея 
Максимовича) Кругли-
кова

1709 г. 

Петр Максимович Кру-
гликов

в 1709 г. 
продал часть
М. Воронецкой

Василий и Николай 
Алексеевичи Круглико-
вы 

 в 1718 г. 
продали часть с-ца 
А. С. Солнцеву – За-
секину

Венедикт Александро-
вич Кругликов (совмест-
но со Смирновым)

до 1787 г. 15 четей

Павел Венедиктович 
Кругликов

с 1787 г. по 
1812 г. 

(продал А. А. Про-
коповичу – Анто-
новскому в 1812 г. 
15 чет.)

3) Сельцо Семен-
ково (Семеновское) 
(вотчина)

Петр Алексеевич Кру-
гликов

1668 г. 

Лев Петрович Кругликов 1677 г. 
Петр, Иван, Александр 
Львовичи Кругликовы 
(совместно)

1704–1709 г. 

Петр и Александр Льво-
вичи Кругликовы

1723 – 1727 гг. 

Петр Львович и Вене-
дикт Александрович 
Кругликовы

1748 г. 

Венедикт Александро-
вич Кругликов

1768 г. 

Павел Венедиктович 
Кругликов

1787 – 1812 г. 
(продал А. А. Про-
коповичу – Анто-
новскому в 1812 г.)

4) Сельцо Василево

Венедикт Александро-
вич Кругликов (совмест-
но с кн. Львовой)

1768 г. 14 дворов, 30 чел. 

Павел Венедиктович 
Кругликов

1787 – 1812 гг

(продал А. А. Про-
коповичу – Анто-
новскому в 1812 г. 
полсельца)
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

Пустоши: 

1) Исаково

Василий Федорович 
Кругликов

1622–1623 
гг. 

на суходоле
52 чети. 

2) Борщево на р. Воре  52 чети
3) Лопаково на р. Воре  45 чети. 
4) Верстынино на суходоле ?
5) Селище 25 чети

Всего: 175 чети худой земли и 117 – доброй. 

6) Рябцево

Лев и Максим Петровичи 
Кругликовы

1663 г. на р. Сумере

Венедикт Александро-
вич Кругликов (совмест-
но с Салтыковой, Кобы-
линым, Смирновым)

1768 г. 

7) Крапивино
Лев и Максим Петрови-
чи Кругликовы

1663 г. на суходоле

8) Соколово Боль-
шое и Соколово 
Меньшее

Лев и Максим Петрови-
чи Кругликовы

1663 г. на суходоле

В этих трех пустошах – 60 четей. 

9) Григорово 
и Иванники

Венедикт Александро-
вич Кругликов (совмест-
но с Салтыковой и Кобы-
линым)

1768 г. 

10) Яскино
Венедикт Александро-
вич Кругликов

1768 г. 

ВЕРЕЙСКИЙ УЕЗД

Село Горки и д. 
Мерлинка

Николай Павлович Кру-
гликов

1835 г. 66 душ. 

КОСТРОМСКОЙ УЕЗД
С 1708 г. он вошел в Московскую губ., а в 1796 – образована Костромская губ. 

1) Деревня Ковале-
во

Максим Петрович Кру-
гликов

1677 г. 

Алексей и Петр Макси-
мовичи Кр. 

1704 г. 

2) Село Воронье 
(Буйский и Около-
городский стан)

Петр Алексеевич Кру-
гликов

к 1710 г. – пустошь посадского 
двора

Кругликов  Петр Алексеевич с 1677г.,
Максим Петрович с 1704 года, их дети и внуки владели:

Села
Ковалево, 
с-цо Селище (Повыкино), 
Спаское, Василево. 
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

Деревни
Иванкова, Сорокина(Рощисть), Белая, Боровикова, Белоногова, 
Сазонова, Моклакова, Подольская, Кленкина, Бурнакова, Кози-
нова, Злобина, Гора, Трофимова, Смысловская, Ульянина лука. 

Пустоши

Тулупова, Исакова (Починок), Козлова, Еремина, Теремец, Мо-
стища, Павликова, Тараскова,Маслова, Аврамова, Шевница, 
Илейцина, Митявина, Исачиха, Ярышева, Куземкина (Овеч-
кина), Кокуйцова, Копыльцова, Пархачева, Базъева (Базиха), 
Звягина, Аничкова, Тормыкина, Ямина, Клокова, Софьина, 
Новоселки, Гульямова, Каменскова, Ульянина, Лямки, Токи-
рева, Горка, Коткова, Взглядная, Татьянкина, Молокова. 

КОЛОМЕНСКИЙ УЕЗД
Деревенский стан

В 1781 г. из него выделились уезды Московской губ.,
в т. ч. Богородицкий и Рязанской губернии, в т. ч. Егорьевский и Зарайский

Пустоши:

1) Две полупустоши 
Песьих Костей

Василий Петрович Кпу-
гликов

конец XVII 
века

Алексей и Петр Макси-
мовичи Кр. 

до 1692 г. 

Лев Петрович Кругликов с 1692 г
2) Две полупустоши 
Стоянова (Большая 
и Малая), две доли 
пустоши Козодомо-
во, две доли пусто-
ши Еремино

Лев Петрович Кругликов с 1692 г. 

Александр Венедикто-
вич Кругликов

с 1770 г. 

Всего в трех пустошах – 113 чети

3) Пустошь Осташево
Венедикт Александро-
вич Кругликов

1772 г. 
(в споре 

с Талызиной)
ДМИТРОВСКАЯ ОКРУГА

В 1708 г. вошел как уезд в Московскую губернию

Сельцо Зельниково

Василий Петрович Кру-
гликов

конец XVII 
века

Аничкова Наталья Сер-
геевна (внучка)

до 1786 г. 

Александр Венедикто-
вич Кругликов

с 1786 г. 

САНКТ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Царскосельский уезд. 

Село Михайловское с деревнями:
Ящеры, Покровка, 
Кузнецовка. Е. С. 
Кругликова (Вла-
сьева) первая поло-
вина XIX в. 

Иван Венедиктович Кру-
гликов

до 1844 г. 

Николай Иванович Кру-
гликов

с 1844 г. 
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Образована в 1778 г., и преобразована в наместничество в этом же году

Шуйский уезд. 
Выделился из Суздальского уезда в 1620 г. 

Вошел во Владимирскую губенрию – наместничество в 1778 г. 
1) Сельцо Боняково 
с дер. Харлячево

Алексей и Марья Кру-
гликовы

1613–1617 гг. 

2) Сельцо Боняково 
с деревнями: Хар-
лячево, Кривцово, 
Павлецово, Свербиха

Марья (вдова Алексея) с 
детьми: Матвеем, Пе-
тром и дочерью

1628 – 1645 гг. 40 чети с осьм. 

дер. Гора зять В. И. Третьяков 1636/ 37 гг. (отдано в приданое)
3) Пустоши:
Бели (Беликово), 
Данильцина, Кру-
глышово, Калини-
ха, полупустошь 
Харлячево

Вдова Марья с Матвеем 
и Петром Кругликовыми

1628–1645 
гг

Средние земли
241 чети

4) Полдеревни Пав-
лецово и п/д Свер-
биха

Петр Алексеевич Кр. 1646 г. 4 двора

5) С-цо Боняково, 
п/д Павлецово и 
Свербихи

Матвей Петрович Кр. 1646 г. 14 дворов

6) С-цо Боняково, 
п/д Павлецово и 
Свербихи и полупу-
стошь Харлячево

Петр Алексеевич Кру-
гликов

1656 г. 222 чети. 

7) Сельцо Боняково 
с деревнями и пу-
стошами, с. Марко-
во, п/п Дорошково, 
п/п Деревеньки, п/п 
Тормохино

Петр Алексеевич Кру-
гликов

1668 г. 
в вотчину (156 чети 
из 780 чети, осталь-
ное – в поместье)

8) Сельцо Боняково 
с деревнями и пуст. 

Лев и Василий Петро-
вич, Александр, Алек-
сей и Петр Максимовичи 
Кругликовы

1691 г. 
Разделили 
полюбовно

9) Сельцо Боняково
Василий Петрович, 
Алексей и Петр Макси-
мовичи Кругликовы

1698 – 1702 гг. 

10) Сельцо Боняково
Петр Максимович Кру-
гликов

1702 г. 
продал И. И. Мар-
кову
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

11) Земли по реке 
Тезе

Петр Алексеевич, Васи-
лий и Максим Петровичи 
Кругликовы

1680 – 1709 гг. 

12) Село Марково
Василий и Лев Петрови-
чи Кругликовы

1682–1689 гг. 

13) Полсела Марко-
во  

Лев Петрович Кругликов 1692 г. 
Петр Львович Кругли-
ков

1762 г. 17 душ

Венедикт Александро-
вич Кругликов

1771–1773 гг. 17 душ

Надежда Васильевна 
Аничкова (дочь Вас. 
Петр. Кругликова)

До 1786 г вла-
дела своей по-
ловиной села

Александр Венедикто-
вич Кругликов

1786 г. купил у 
Аничковой ее 
половину села

Сельцо Марково
Софья Венедиктовна 
Кругликова

1786–1787 гг. 
купила у Алек-
сандра Вене-
диктович

Полсельца Марково
Павел Венедиктович 
Кругликов

1811 г. 34 души

Деревня Марково

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1812 г. купил 
у Павла Вен. 

Дмитрий Иванович Кру-
гликов

1850 г. 

Павел Иванович Кру-
гликов

1857 – 1858 гг. 

Павел Иванович Кру-
гликов

1870 г. продал 
крестьянам

14)Деревня Хронька 
в пустошах:
Сиглань и Калач

Лев Петрович
Кругликов

1689 г. 

15) Полдеревни Де-
ревеньки

1692 г. 

16) Полупустошь 
Тормохина и чет-
верть пустошь До-
рошкова

1692 г. 

17) Деревня Кали-
ниха Венедикт Александро-

вич Кругликов
1771 – 1773 гг. 18) Пустоши Хлю-

пино и Яблонная
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Название Владелец Год Экономические 
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19) Пустошь 
Белый Камень

Венедикт Александро-
вич Кругликов

1771 – 1773 гг. 

Павел Венедиктович 
Кругликов

до 1812 г. Про-
дал

Иван Венедиктович Кру-
гликов

с 1812 г. Купил

20) Пустошь Литви-
ново (Ложки) 

Венедикт Александро-
вич Кр. 

1771 – 1773 
гг. 

21) Деревня Мир-
ковка

Павел Иванович Кру-
гликов

1786 г. 34 души

22) Деревня Пу-
стошки

Екатерина Павловна 
Пустошкина (урожд. 
Кругликова)

1870 г. 

23) Полсельца Ки-
тово с деревнями:  
Брылева, Алекуни-
на, Борисова, Мото-
вилова (что ныне в 
пусте) и с пустоша-
ми

Василий Петрович Кру-
гликов

1682 – 1690 гг. 

Надежда Васильевна 
Аничкова (дочь)

до 1786 г. Про-
дала. 

Александр Венедикто-
вич Кругликов

1786 г. Купил 1787 г. Продал

Софья Венедиктовна 
Кругликова

1787 г. Купила 1796 г. Продала

В. И. Лазарева 1796 Купила

24) Деревня Але-
кунино с пустоша-
ми: Микулинской, 
Борисовой, Мотови-
ловой

Екатерина Сергеевна 
Кругликова (Власьева)

до 1842 г. 19 душ., 572 дес. 

Иван Венедиктович Кру-
гликов

с 1842 г. 

Дмитрий Иванович Кру-
гликов

1862 г. 

Усадебной земли 
5 десятин, прочей 
103 дес. Отдано 
крестьянам.   Оброк 
составил с 27 душ 
– 222 руб. 75 коп. в 
год. 

25) Пустошь
Агафонникова

Павел Венедиктович 
Кругликов

до 1812 г. Про-
дал. 

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1812 г. Ку-
пил. 

Каблуков (зять)
1825 г. Ку-

пил. 
ЮРЬЕВСКИЙ УЕЗД

Юрьев – Польский. Образован в 1778 г. 
Вошел в состав Владимирской губернии в 1796 г. 

1) Деревня Души-
лово

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1808 г. 
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Название Владелец Год Экономические 
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2) Деревня Тверди-
лово

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1808 г. 21 душа

КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Козельский уезд

Деревня Алексана
Николай Павлович Кру-
гликов

1835 (?) 220 душ. 

ЛУХОВСКОЙ УЕЗД
(Ликвидирован в 1796 г. и вошел в Костромскую губернию. 

Сейчас – в Ивановской обл.)

1) Сельцо Нелидово 
(в XVII в. входил в 
Шуйский уезд)

Петр Алексеевич Кру-
гликов

1644 г. 

Максим, Лев и Василий 
Петровичи Кругликовы

1694 г. 

2) Полупустошь 
Борков

Лев Петрович Кругликов 1694 г. 

3) В Толунской 
Луке:
Сельцо Вознесеево

Лев Петрович Кругликов
1694 г. 

Деревни: Дубово,
Раменье Большое
Долгополово
Пустоши: Федор-
ково, Минченцево, 
Петухово, Сосно-
вая, Новинская, 
Гирина

Всего в Лухе за Львом Петровичем Кругликовым 20 дворов, 
123 чети  (вотчина матери)

Сельцо Вознесеево 
(Вяземкой округи)

Венедикт Александро-
вич Кр. 

1787 г. 80 душ. 

4) Пустоши: Боль-
шое Лаптево, Кон-
стантиново, Ново-
селки, Починок, 
Мошкова (Бараши-
ха)

Венедикт Александро-
вич Кругликов

1772–1773 гг. 

5) Деревня Березово 
(Костромского на-
местничества  Га-
лицкой округи)

Венедикт Александро-
вич 
Кругликов

до 1770 г. 

Павел Венедиктович 
Кругликов

с 1770 г. 

МУРОМСКИЙ УЕЗД

Село Пурок
Семен, Иван и Василий 
Кругликовы

1611 г. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Березопольский стан, Стрелецкий стан

1) С-цо Нагулино

Максим, Лев и Василий 
Петровичи Кругликовы

1673 г. 

Венедикт Александро-
вич Кругликов

до 1787 г. 

Павел Венедиктович 
Кругликов

с 1787 г. 

Иван Венедиктович Кру-
гликов  (купил)

1812 – 1844 гг. 

Елизавета, Софья Ива-
новна и внуки

 с 1844 г. 

2) С-цо Кусаково 
с деревнями

Лев Петрович Кругликов 1673 г. 

Пашни 120 чети. 
Венедикт Александро-
вич Кругликов

до 1787 г. 

Павел Венедиктович 
Кругликов

с 1787 г. 

Макарьевский уезд

Село Работки

Екатерина Сергеевна 
Кругликова (Власьева)

1815 г. 

25 десятин, 258 
душ. С Елизарьев-
ским бортным уго-
жием

Иван Венедиктович Кру-
гликов

до 1844 г. 

Павел Иванович Кру-
гликов

с 1844 г. 

ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Опочецкий и Новоржевский уезд

1) Село Фомино,  
дом в Пскове 

Александр Иванович 
Кругликов с женой А. А. 
Зариной

с 1827 г. 110 дес. земли

2) С-цо Кожухово

Александр Александро-
вич

с 1863 г. 

3) Дер. Мелихово
4) Дер. Шестово, 
Хорево, Апросово 
(Жадрицкая во-
лость)

5) Дер. Раково, 
Тарасово, Попо-
ва Гора, Пузакино 
(Старицкая волость)

Павел Алекс. С 1863 г. 
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

6) Дер. Дешкино, 
Зеньково, Семенко-
во (Псковский у.)

Петр Алекс. С 1863 г. 

7) С-цо Симонова 
Гора

Василий Александр. 
Кругликов

1883 г. 

8) В с. Веретье (По-
роховской у.)

Екатерина Александр. 
Кругликова

1893 г. 596 дес. земли

СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Юхновский уезд

Дер. Ефремово. 
Усадьба Жулино

Кругликова Н. А. 1770 г. 
Кругликов И. И. ?
Чернышов – Кругликов 
Е. И. 

сер. XIX в. 

Чернышов – Кругликов 
И. И. 

нач. XX

СУЗДАЛЬСКИЙ УЕЗД
(Из него в 1620 г. выделился Шуйский уезд)

1) Деревня Новец
Алексей Сидорович Кру-
гликов

1605 г. 

Шежохский стан
Пустоши:
2) Микитинская

Степан Семенович 
Кругликов

1625 г. 
3) Снегурова

1627 – 1630 гг. 

4) Новоселки на р. 
Нерли
5) Шелавина
6) Козлова
7) Первя половина 
поупустоши, что 
была село Семеново

8) Вторая полови-
половина поупусто-
ши, что была село 
Семеново

Василий Федорович 
Кругликов

до 1625 г. 

Марья Васильевна Кру-
гликова (дочь, выслуж-
ная вотчина отца)

1627–1630 
гг

Матницкий стан
9) Деревни: Прохор Степанович Кру-

гликов. (Прожиночное 
имение на старость и по 
увечью)

1645 г. Всего 45 чети. 
Нефедовка, Вер-
шина, Некрасово, 
Сухое Раменье Федор Прохорович Кру-

гликов
после 1645 г. 
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

Семен, Афанасий, Анна 
Федоровичи Кр. 

 с 1690 г. 

Василий и Лука Семено-
вичи Кругликовы

с 1698 г. 

Талицкий стан
Полсела
Матвейцево 

Василий Петрович Кру-
гликов

1722 г. 
Купил у М. Г. Ка-
блукова

РЯЗАНСКИЙ УЕЗД. (Губерния с XVIII века)
Старорязанский стан

Деревня Аргомако-
во (Руднево)

Прохор Степанович Кру-
гликов

1646 г. 

Сапожковский уезд

Село Караулово
Аполлон Александрович 
Кругликов

1834 г. 

Егорьевский уезд
Село Трескино Владимир Павлович и 

Олимпиада Дм. Кругли-
ковы

1850 г. 
Деревня Запутная

Кирсановский уезд

Село Болотовка
Николай Владимирович 
Кругликов

1871 г. 

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Козловский уезд

Деревня Новые Дег-
тянки

Александр Венедикто-
вич Кругликов

1803 г. 

300 душ. 
Вера Семеновна Кругли-
кова (Войнихова)

1815 г. 

Раздел с детьми на 8 
частей

1819 г. 

Шацкий уезд
Село Сотницыно, 
имение «Рогожки»  

Ченышовы–
Кругликовы

?

ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Алексинский уезд

1) Село Чегодаево

Николай Александрович 
Кругликов

1787 г. 2) Село Никольское

 3) Сельцо Чегодаев-
ские дворики

4) Село Марьино
Николай Павлович Кру-
гликов

1835(?)
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

ЯРОСЛАВСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО (Губерния с 1777 г.)
Назарной стан

1) Деревня Бори-
совка (выслужная 
вотчина)

Василий Федорович 
Кругликов

до 1625 г. 

Мария Васильевна Кру-
гликова (дочь)

до 1647 г. 

Лев Юшков (отчим) с 1647 г. 
2) Пустошь Шхонее-
ва (1/3)

Лев Петрович Кругликов 1692 г. 33 чети

Ростовский уезд. (Вошел в Ярославскую губернию в 1777 г.)

3) С-цо Кузмин-
ское с деревнями и 
пустошами на реке 
Суходе

Афанасий Федорович 
Кругликов

до 1704 г. 46 чети

Федора (его вдова) до 1724 г. 
Вера Афанасьевна Кру-
гликова (дочь)

в 1724 г. 
(в приданое жениху 
Я. Я. Ошанину)

Александр Венедикто-
вич Кругликов 

1796 г. 
(наследовал от И. Я. 
Ошанина)

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1812 г. ку-
пил

81 душа

Внуки Ивана Венед.: 
Николай, Александр, 
Иван, Петр, Павел

в 1844 г. 
Разделили 
полюбовно

Даниловская округа
1) Сельцо Торопово. 

Лев Петорович Кругли-
ков

1672 г. 

В приданое за 
Феклой Волковой. 
Всего   148 чети, 
13 дворов. 

2) Деревни Взглядо-
во и Куклино
3) Пустоши: Спици-
но, Сафоново(1/3), 
Тимонино

Верховский стан
4) Полупустошь 
Подсосенье
5) Деревня Девкино

Все это имение

Петр Львович Кругликов 1721 г. 
Венедикт Александрович 
Кругликов (племянник)

1743 г. 

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1778 г. 73 души

6) Село Фоминское 
с деревнями: Ску-
лепово, Мягково, 
Барышки

Венедикт Александрович до 1778 г. 
Анна Венедиктовна Кру-
гликова

с 1778 г. 

Екатерина Сергеевна 
Кругликова (Власьева)

1796 г. купила. 

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1843 г. 
по завещанию 

жены
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

7) Деревня Селифо-
ново

Иван Венедиктович Кру-
гликов

до 1844 г. 

8) Деревня Лавру-
ково

Иван Венедиктович Кру-
гликов

до 1844 г. 

9) Деревня Уродово Софья Ивановна Кру-
гликова

с 1844 г. 10) Деревня Ерма-
ково

Мышкинский уезд

11) Сельцо Мураново

Екатерина Сергеевна 
Кругликова (Власьева)

1803 г. 
купила у Евреевой 
и Вильяшевых

Иван Венедиктович Кру-
гликов

 до 1844 г. 
по завещанию 
жены

Елизавета Ивановна 
Кругликова

с 1844 г. 

12) Деревня Глотово
Елизавета Ивановна 
Кругликова

с 1844 г. 

13) Деревня Лошни-
ково

Елизавета Ивановна 
Кругликова

с 1844 г. 

14) Деревня Шеино
Софья Ивановна Кру-
гликова

с 1844 г. 

Романово – Борисоглебский уезд
15) Село Федино Павел Иванович Кру-

гликов
1844 г. 

купил у Н. И. Уша-
кова16) Село Покровское

Горинская волость

17) Село Горинское

Екатерина Сергеевна 
Кругликова

1796 г. 
купила у девиц 
Кругликовых

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1843 г. 
по завещанию 
жены. 

18) Деревня
Бабино

Александр Венедикто-
вич Кругликов

1778 г по наследству отца. 

Софья и Анна Венедикт. 
Кругликовы

1787 г. 74 чел. 

Екатерина Сергеевна 
Кругликова

1796 г. купила

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1843 г. 
по завещанию 

жены

19) Деревня Усово

Александр Венедикто-
вич Кругликов

1778 г. 
По наследству отца. 
(97 муж. и 89 жен.)

Софья и Анна Венедикт. 
Кругликовы

1778 г. купили

Иван Венедиктович Кру-
гликов

1843 г. по заве-
щанию жены

20) С -цо Починки 
Новые с дер. Оста-
шево. 

Венедикт Александро-
вич Кр. 

до 1787 г. (76 муж. и 77 жен.)
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Название Владелец Год Экономические 
примечание

Пошехонский уезд
(Вошел в 1777 г. в Ярославское наместничество)

1) Село Георгиев-
ское

Сергей Александрович 
Кругликов и Татьяна 
Яковлевна Кругликова 
(Токмачева). 

1815 г.  2) Село Тепнево
3) Село Юрочкино

4) С-цо Василькова
Екатерина Павловна 
Кругликова

1860 г. 

5) Дер. Убожьева
Екатерина Павловна 
Кругликова

1860 г. 

Город МОСКВА
1) У Бориса и Глеба 
на монастырских 
дворах

Иван Денисович Кругли-
ков

1638 г. 

2) Кисловские пере-
улки (предположи-
тельно)

Каптелина Кругликова 
(постельница), вдова 
Дружины Кругликова 

1638 г. 

3) Поварская ул. 
Федор Прохорович Кру-
гликов (стряпчий)

1668 г. 

4) Сторожевая ул. 
(степенный ключ-
ник Хлебного двор-
ца)

Петр Алексеевич Кру-
гликов (в Земляном го-
роде, от Смоленской ул. 
по Тверскую)

1670 г. 

5) Трубникова ул. 
Федор Прохорович Кру-
гликов (стряпчий Сыт-
ного дворца)

1670 г. 

6) Поварская ул., 
21. 

Василий Петрович Кру-
гликов (стольник)

конец XVII 
века

Справка:

Своим названием улица напоминает нам о некогда расположенной в этом рай-
оне Поварской слободе, существовавшей здесь в XVI-XVII веках.  Название XVI—
XVII веков улице дано по дворцовой Поварской слободе, где жили повара и другой 
обслуживающий персонал царской кухни. Кроме главной Поварской улицы, сло-
бода имела ряд переулков, в которых селились другие служащие царского Сытно-
го двора: Хлебный, Ножовый, Скатертный, Столовый, Чашников переулки.                        

7) Дом у Креста. 
Петр Алексеевич Кругликов завещал этот дом у Крестовой заставы детям. В 

1694 г., по разделу с братом и племянниками, Лев Петрович Кругликов получил 
этот дом,  просуществовавший до 1836 г.  

В книге «Мои воспоминания» А. П. Кругликова написано, что предки автора 
жили «Москве в собственном доме у Креста. » Где бы это могло быть?. Высказано 
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несколько предположений по этому поводу: во-первых, это возможно у соборного 
храма Крестовоздвиженского монастыря (напротив Военторга на ул. Воздвижен-
ка); во-вторых, есть еще храм Воздвижения Честного Животворящего Креста Го-
сподня на Пометном Вражке. Храм и сейчас там высится на Девичьем поле среди 
переулков, называвшихся когда-то Вражескими, или Воздвиженскими, а ныне 
Тружениковыми. 

 Леонид Патык предположил, что речь идет о Кресте, от имени которого в Москве 
была названа Крестовская застава: «В 1671 г. из части Троицкого тракта была устрое-
на 1-я Мещанская улица,когда здесь возникли слободы мещан. Так назывались пере-
селенцы из Смоленска и других белорусских городов, отвоеванных во время войны с 
Польшей в 1654 г.: городские жители, или как тогда говорили посадские люди, ремес-
ленники и торговцы, там носили звание мещан от польского «място», «место – город». 
Поселили их за Сретенскими воротами– будущими Сухаревскими, где им даже дали 
свободные пахотные земли от Дворцовой Непрудной слободы, на берегу москворецко-
го притока Самотеки. Они самостоятельно управлялись своими выборными лицами, 
которых лично возглавлял назначенный царский наместник. Всего было 4 старых ме-
щанских слободы, и все они вошли в историю Москвы под именем соответствующих 
4-х Мещанских улиц. После революции 2-я Мещанская стала улицей Гиляровского, 
3-я Мещанская – ул. Щепкина, а 4-я – так и осталась Мещанской улицей. 

 И здесь у Троицкого тракта, в июле 1652 года встречали мощи мученика свя-
тителя Филиппа, митрополита Московского. А в память о покаянной встрече у 
Троицкой дороги на том самом месте был большой дубовый крест, поначалу в 
древней каменной часовне, которая потом стала называться «Часовней у Креста». 
Говорили, что эта часовня древнее Креста и стояла там с незапамятных времен. По 
преданию, в ней когда-то отдыхал еще сам преподобный Сергий, часто ходивший 
из своей обители в Москву и обратно пешком. А потом там останавливались цари, 
ехавшие на богомолье в Лавру. Вскоре другой деревянный крест был поставлен от-
дельно и на самой заставе, получившей от него свое знаменитое старомосковское 
имя Крестовская (в советское время Рижская). Под таким именем она и вошла в 
состав Камер– Коллежского вала– таможенной границы Москвы 1742 г. 

Из Адрес -Календаря на 1792 год. В списке домовладельцев. СПб 1898. Турке-
станов Н. Н.:

Кругликов Венедикт Александрович, бригадир,15,ц. Адриана и Натальи. 
 Что означает, в 1792 году Венедикт Кругликов имел в Москве 1 дом, который 

находился в 15 части Москвы (город был тогда разделен,видимо административно, 
на 20 частей). Этот дом относился к приходу церкви Адриана и Натальи. Церковь 
Адриана и Натальи находилась на территории Мещанской слободы, на 1-ой Ме-
щанской улице  (сейчас проспект Мира). Мещанская слобода (это с 1-ой по 4-ю Ме-
щанские улицы) относилась к приходу именно этой церкви. На севере Мещанские 
улицы упирались как раз в границу Москвы, или в Камер– Коллежский вал; 1-я 
же Мещанская заканчивалась как раз у Троицкой или Крестовской заставы, ря-
дом с которой и находился Крест. 

Очевидно, что дом Венедикта Александровича Кругликова и находился около 
этого Креста. Между прочим, это место самое удобное, чтобы добираться до Се-
менкова– своего подмосковного имения. Выехав утром, В. А. к вечеру мог быть на 
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месте. Церковь Адриана и Натальи разрушена в 1936 г. На ее месте – сквер между 
домами 11 и 13 по проспекту Мира. 

С этим согласен и В. В. Нехотин, канд. филологических наук, ведущий спе-
циалист инстиута Мировой литературы, и добавляет: «Нужно иметь в виду, что 
сама Крестовская застава появилась только в середине 18 века (причем официаль-
но именовалась Троицкой), однако сам топоним «У Креста» употреблялся еще с 17 
века. Сам крест сейчас находится в часовне у соседней Знаменской церкви. »

8) «В приходе церкви Николая Чудотворца, что в слободе под Новинским мона-
стырем построены дворы: (в числе прочих)…степенного ключника Петра Кругли-
кова (вторая половина 17 века)». 

Вот такое краткое сообщение прислал нам из Канады профессор Николай Аве-
нирович Кругликов. Это часть документа за подписью Арсеньева Николая Серге-
евича. 

Справка:

Арсеньев Н. С. (1888– 1977) – русский историк и философ, член «Русского Исто-
рическо – Родословного общества в Америке (ИРО)». Это научная генеалогическая 
организация русских эмигрантов, имеющих целью сохранение и изучение истории 
русских дворянских родов. Председателем ИРО в Москве в 1903 г. был избран иници-
атор создания этой, одной из самых старейших научных генеалогических организа-
ций, Л. М. Савелов. В инициативную группу вошли В. С. Арсеньев и Ю. В. Арсеньев 
и другие. После революии ИРО продолжила свою работу в эмиграции в Париже с 
1930 года. В 1937 году Л. М. Савелов организовал ИРО в Нью– Йорке и действова-
ло до 1960 –х годов. Органом этого общества был журнал «Новик». Редакторами его 
были: Л. М. Савелов (1939 – 1947 гг.), Н. Д. Плешко (1947 -1957) и другие до 1963 года. 
С 1990 года ИРО восстановлено в России и насчитывает сейчас блоее 700 членов. 

Некоторые документы, поступившие из Канады, подписаны Савеловым Л. М. 
и Плешко Н. Д. 

Николай Дмитриевич Плешко (1886 -?) исследователь и литератор. Их последова-
телем является кн. Дмитрием Михайловичем Шаховским (1936-), доктором историко –
филологических наук, профессор истории Русской Церкви и русской философии 
Свято – Сергиевского Богословского института (Париж). Современная генеалогиче-
ская литература в эмиграции представлена исследованиями Д. М. Шаховского. 

С сообщениями Д. М. Шаховского мы познакомимся при изучении родослов-
ной Кругликовых – Тимротов. 

Вернемся к степенному ключнику Петру Алексеевичу Кругликову и построен-
ному им двору (дому) в Новой слободе. 

Новинский Введенский Богородицкий монастырь, что на Бережках – утрачен-
ный мужской православный монастырь в Москве. Основан на высоком холме при 
впадении р. Пресня в Москву – реку митрополитом Фотием в первой половине 15 
века. Монастырь принадлежал митрополитам Всея Руси и был домовым митропо-
личьим, а потом патриаршим монастырем. 
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Возникает вопрос:
Можно ли предположить, что имеющееся у нас указание на наличие дома у 

Петра Алексеевича на ул. Сторожевой в 1670 году, это и есть дом у Новинского 
монастыря? 

В. В. Нехотин отвечает: «Нет,нельзя, они находятся слишком далеко друг от 
друга». Он предполагает, что Сторожевой названа в нашем документе нынешняя 
улица Большая Никитская. Это приход Большого Вознесения». 

Первое письменное упоминание о храме Вознесения относится к 1619 году, оно нахо-
дится в прошении «комнатных сторожей»,  живших в царской слободе, расположенной 
у стен Белого города, на улице Вознесенской или Сторожевой в приходе этого храма.  

У улиц в прошлые века часто имелось не одно, а два и даже больше названий, 
они как-то спокойно уживались, и сохранилась подобная традиция до наших 
дней. Улицу переименуют, а  оба названия в быту остаются и мирно сосуществуют. 
Историкам же это помогает найти точное местонахождение культурных объектов. 

Храм был деревянный.   Люди одной профессии часто селились и проживали 
на одной или на близлежащих улицах и переулках, в одном районе,  что отражено 
в топонимике Москвы. Например, до сих пор существуют Скатертный, Столовый, 
Хлебный переулки  по соседству с храмом  Вознесения. 

Вокруг  храма селились люди  не простого звания: комнатные сторожа относи-
лись в XVII веке к царским служащим пятого дворцового разряда, наряду с  ма-
стерами Оружейной палаты, карлами, комнатными спальниками, постельными   
сторожами, истопниками. 

Старый текст
В 1629 году храм упоминается в связи с большим пожаром, во время которого 

сгорела западная часть Белого города и местность, лежавшая непосредственно за 
его стеной. Храм именуется церковью Вознесения Господня, что в Сторожах. 

Сохранить На карте Москвы (1638 года) жёлтым цветом показан Белый город. 
Он окружает Кремль и Китай-город. Вокруг Белого города – Земляной город. Ни-
колай Аввакумов, Public Domain
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На месте нынешней площади Никитских ворот, как известно, действительно 
были ворота с приставленными к ним сторожами – их поселили около церкви, от-
куда и пошло название «в Сторожах». 

Но до начала XX столетия более распространенным было иное название: «что 
на Царицыной улице», так как вблизи нынешнего Столового переулка находился 
двор царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. Улицы окружавшие храм но-
сили названия: Большая Вознесенская (Сторожевая, Царицынская), Малая Воз-
несенская, Спиридоньевская, Гранатный переулок. Где ныне расположен Столо-
вый переулок, там и находился двор царицы. 

С начала XIX столетия в народе широко распространилось название «Большое 
Вознесение», в отличие от «Малого Вознесения» – более старой церкви Вознесения 
Господня на Никитской улице, построенной в 1634 году (ныне – Большая Никит-
ская улица, 18). Тут же располагалась и небольшая Царицына слобода. 

По приказу царицы на месте деревянной церкви в 1685 году была построена 
церковь «каменная о пяти главах, обиты жестью, кресты золоченые, крыта леща-
дью каменной; при ней два придела во имя Владимирския Богородицы и Николая 
Чудотворца». Этот храм был разобран в 1831 году, но шатровая колокольня сохра-
нялась до 1937 года. 

Статья подготовлена по материалам: Храма «Большое Вознесение» у Никит-
ских ворот, CC BY-SA 3. 0. 

В середине XVI в. отцом патриарха Филарета боярином Никитой Романови-
чем Юрьевым на месте древней  церкви Великомученика Никиты, его небесного 
покровителя, был основан Никитский женский монастырь, и улица стала Никит-
ской, по названию монастыря, а въездные ворота, на ней находящиеся, —  Никит-
скими.  Монастырь просуществовал до 1930 г. и был разрушен. 

Местность же вокруг ворот называлась Строжами, а еще ранее Сторожами. По-
этому в первых исторических источниках  здесь построенная церковь  упоминает-
ся  как Вознесение Господне  в Строжах. Она находилась за пределами богатого Бе-
лого города на оживленной  большой дороге, так именовались в старину главные 
дороги из одного города в другой. 

 А вот о приходе церкви Николая Чудотворца, В. В. Нехотин считает более ве-
роятным, что это приход церкви Николая Чудотворца «На Курьих ножках». Это 
действительно рядом с Новинским монастырем и позднейшим бульваром (ранее –
Подновинское гуляние). 

Справка:

«Никола на Курьих ножках – деревянная церковь, известна с 1639 г. на ул. Б. 
Молчановке между Борисоглебским и Б. Ржевским переулками. В 1681 г. – пере-
строена в камне. Снесена в 1934 г. Сейчас здесь находится школа. Интересно на-
звание церкви: Считается, что здесь был царский двор, где готовили блюда к цар-
скому столу. Готовили и курятину. И выброшенные ножки заполонили все вокруг. 
Говорили также, что церковь стояла на высоких пнях, «курьих ножках». Есть вер-
сия, что места для церкви было так мало, что только куриная ножка умещалась 
(«курья» означало небольшой ручей, а «ношка» – меру земли). Была даже легенда, 
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что жившие здесь люди были так бедны, что били челом перед царем, чтобы им 
дали хотя бы куриных ножек. 

Рядом некоторое время жила семья Пушкиных. Сам Александр Сергеевич был 
прихожанином церкви Святителя Николая на курьих ножках. Возможно, эти ме-
ста он вспоминал, работая над «Русланом и Людмилой». Хотя храм Святителя Ни-
колая была самым маленьким в Москве, здесь крестили сына Анастасии Цветае-
вой. Здесь же прощался с Россией Иван Бунин. Но в 1934 году церковь разобрали. 
Источник: https://liveinmsk. ru/places/monastyri-i-cerkvi/nikolskii-hram-na-kurih-
nozhkah

Но была еще одна Сторожевая улица в 17 веке. 
Ул. Сторожевая. Это район Арбата, сейчас носит название – Староконюшенный 

переулок,
В XVI веке в западной части Земляного города, близ Пречистенских ворот Бе-

лого города, сформировалась Большая Конюшенная слобода. С конца XVII века на 
территории Конюшенной слободы стала селиться знать, возводя для себя здания 
побогаче, и в начале XVIII века слобода стала одним из аристократических райо-
нов Москвы. 

На протяжении веков один из двух главных переулков Старой Конюшенной 
слободы носил разные названия: Староконюшенная улица, Конюшенная улица, 
Сторожевая улица, Коробейников переулок, Бахметьевский переулок (по фами-
лии надворного советника Бахметьева, которому в начале XIX века в переулке 
принадлежало домовладение), пока за ним окончательно не закрепилось его ны-
нешнее название. 

Судя по современной карте Москвы, Староконюшенный переулок, пересекая 
Старый Арбат, а затем и Новый Арбат (через Серебрянный переулок), выходит как 
раз в район церкви Николы на Курьих ножках: на Большую Молчановскую ул. и 
Большой Ржевский переулок. Расстояние от Староконюшенного пер. и от Б. Ни-
китской к церкви Николы на Курьих ножках примерно одинаковое. Но, учиты-
вая причастность ключника Хлебного дворца к Поварской слободе, можно отдать 
предпочтение Большой Никитской улице. 

В. В. Нехотин: «Я не уверен, что упоминаемая в 1670 году Сторожевая улица – 
это нынешний Староконюшенный переулок. » И приводит выдержку из книги Сы-
тина П. В. «История планировки и застройки» т. 1. 

Ср. 1639:: «указ «О непродаже тяглых дворов, в слободах нетяглым людям». В 
нем было указано:

«Дворы и дворовые места за Арбатскими вороты в Поварской, в Трубничье и в 
Столовой и в Сторожевой и в Хлебной улицах, кто продаст дворовый человек дво-
ровому ж человеку, или дворовый человек купит у недвороваго человека, записы-
вать в Земском приказе»

(http://pokrovka. narod. ru/Sources/Book/Sytin/Sytin1. htm). Т. е. это где-то 
ближе к Поварской,

Хлебному, Столовому, Борисоглебскому переулкам, там же:
Поварская слобода, в которой жили дворцовые повара. От нее до Никитской 

улицы тянулись
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Кормовые слободы дворца – нынешние Хлебный и Столовый переулки, а в Ска-
тертном лежала Вознесенская (по церкви Большого Вознесения), или Сторожевая, 
слобода, тоже дворцовая. В первых слободах проживала дворцовая прислуга, в по-
следней, вероятно, дворцовые сторожа. По всей видимости, Сторожевой здесь на-
звана нынешняя Большая Никитская (см., напр.:

https://bolshoevoznesenie. ru/history/115-pervoe-upominanie-o-xrame-1619/); во 
всяком случае, это приход Большого Вознесения». 

Итак, соглашаемся с мнением Владимира Владимировича Нехотина, что скорее 
всего местом жительства степенного ключника Хлебного дворца Петра Алексееви-
ча Кругликова был район Сторожей у Большой Никитской улицы. Возможно район 
дома был максимально приближен к «Николе на курьих ножках», но в Сторожах. 

Но вопрос окончательно не решен. 
Есть над чем подумать вам, уважаемые потомки!

Несколько строк из книги Сытина П. В. «История планировки изастройки» т. 1:
По подсчету С. К. Богоявленского (Доклад Комиссии по истории Москвы. 1939 

г.) в третьей четверти 17 века население Москвы составляло около 200 тыс. человек, 
из них 53 тыс. – дворяне, 27 тыс. – духовенство, 28 тыс. – иноземцы и в военных 
слободах – 44 тыс., ремесленников было около 48 тысяч человек. Город разделен 
на 4 части: Китай – город, Царь – город, Скородом (Земляной город) и Стрелец-
кая слобода. По записям иностранных путешественников: «Улицы довольно ши-
рокие и прямые, без мостовых, устланы бревнами. Большинство москвитян живут 
в деревянных домах, но в 1670-х годах при Царе Алексее Михайловиче, начато 
строительство каменных и кирпичных домов боярами и иноземцами. Архидиа-
кон Павел Алеппский в 1654г. описывает общий вид некоторых московских до-
мов: «Хоромы в этом городе, большей частью новые, каменные или кирпичные, 
выстроенные по – европейски, как недавно научились строить москвитяне. Мы не 
могли надивиться их красоте, затейливости, прочности и искусному изяществу, 
множеству окон и изукрашенных узорами колонн. (И все же дома большей частью 
были деревянные.) При каждом жилище или боярских хоромах – двор, службы, 
баня и сад. Москва должна быть причислена к обширнейшим городам в мире. » 
В окна вставляли кусочки слюды, которую расписывали красками и фигурами 
птиц, зверей,цветов. При Алексее Михайловиче построили стеклянные фабрики 
и окна начали стеклить. Стекла преимущественно были цветными. 

В Скородоме (где жили все Кругликовы) есть домовый рынок, где дешево про-
даются дома. 

 Видимо поэтому можно было менять свои жилища и Федор Прохорович в 1668 
г. продал свой дом на Поварской (№21) Василию Петровичу, а себе купил, или по-
строил через 2 года – на Трубниковой улице.  
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2 часть. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА – XXI ВЕК
 
 В первой части книги основное внимание мы уделили имущественном вопро-

сам древних представителей рода Кругликовых до 18 века. Теперь мы рассмотрим 
личности потомков, их достижения в различных областях деятельности в более 
поздний период с 18 века и до наших дней. 

При описании семейной жизни, военной карьеры и гражданской службы пред-
ставителей рода Кругликовых будут использованы, кроме специально оговорен-
ных случаев, следующие источники: документы РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 12932, 
12939; Оп. 23. Д 9329 (Дело о дворянстве рода Кругликовых) и материалы из руко-
писи С. П. Фортинского «Родословная Кругликовых». Москва. 1950 г. 

Глава 17

Венедикт Александрович Кругликов (1717– 1811 г.)

Женат на Анастасии (Настасье) Осиповне (Страшкеевой) Кругликова (? – после 
1787 г.) 

Они имели шестерых детей: две дочери – девицы Анна Венедиктовна (1742 – 
1809), Софья Венедиктовна (1745 – ?), и троих сыновей: Александр Венедиктович 
(1759 – 1818 г.), Павел Венедиктович (1761 – 1823 г.), Иван Венедиктович (1768 – 
1851 г.) и младшая – Вера, умершая, видимо, во младенчестве. 

 В 1792 г. 23 марта для составления Дворянской родословной книги по Мо-
сковской губернии в присутствии полного собрания господ депутатов, губернско-
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го предводителя дворянства и уездных дворянских депутатов была рассмотрена 
грамота на дворянство госп. бригадира Венедикта Александровича Кругликова. 
«Рассмотрев, на основании Всемилостивейше пожалованной от Ея Императорско-
го Величества в 1785 г. 21 апреля, грамоты , предъявленной В. А. Кругликовым 
о дворянском его достоинстве, признали сии доказательства согласными с пред-
писанными на то правилами, в следствие коих по силе 82 статьи объявленной гра-
моты, он внесен в дворянскую родословную Московской губернии книгу в шестую 
часть. Вследствие чего мы, губернские предводители дворянства и депутаты, во 
исполнение Ея Императорского Величества соизволения, дали ему сию грамоту 
за подписанием нашим, утвердив ее печатно Дворянским собранием Московской 
губернии 15 числа апреля 1793 года. 

 Подлинная грамота подписана:
 Губернский предводитель Иван Ступишин;
 Московские уездные депутаты:
 Кн. Иван Трубецкой -Клинского уезда,
 Петр Пагишин – Никицкого уезда,
 Илья Лопухин – Звенигородского уезда,
 Николай Глебов – Верейского уезда,
 Кн. Никлас – Воскресенского уезда,
 Николай Колычев – Дмитровского уезда,
 Федор Лужин – Коломенского уезда,
 Кн. Александр Илебоус – Серпуховского уезда,
 Александр Курбатов – Богородского уеза,
 Матвей Окулов – Можайского уезда,
 Петр Савелов – секретарь Дворянского собрания. »
Источник: РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 12932. 

 В 1786 – 1787 гг. Кругликов Венедикт Александрович, находясь в чине брига-
дира, был предводителем дворянства Богородского уезда. 

Справка:
  Московская губерния образована 18. 12. 1708 г. и просуществовала до 1929 

года. В 1712 г. губерния была разделена на несколько провинций (в 1715 -1719 гг. 
они именовались ландратскими долями), в том числе Серпуховскую, Звенигород-
скую, Каширскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Ростовскую. В 1719 
г. Московская губерния – разделена на 9 провинций: Московскую, Переславль– 
Рязанскую, Костромскую, Суздальскую, Переславль– Залесскую, Юрьев– Посад-
скую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую. В 1782 году в границах Московской 
провинции организуется новая Московская губерния из 15 уездов: Богородский, 
Броницкий, Верейский, Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Звени-
городский, Клинский, Коломенский, Можайский, Московский, Никитский, Руз-
ский, Серпуховской, Подольский. С 1796 г. ликвидированы, а с 1802 г. восста-
новлены: Богородский, Бронный и Подольский уезды. По величине территории 
Богородский уезд был вторым, а по числу жителей – четвертый. 
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 За Кругликовым Венедиктом Александровичем имения в Московской губер-
нии: в Богородском и Коломенском уездах. 

 Во Владимирской губ. в Шуйском уезде. 
 В Ярославской губ.: в Даниловском, Ростовском, Романовском уездах. 
 В Нижегородской губ. в Балахнинском уезде,
 В Косктромской губ. в Луховском уезде. 
 В Тульской губ. в Чернском уезде. 
 Всего 1337 четвертей земли по наследству от отца Александра Львовича и дяди 

Петра Львовича. 
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ДЕТИ
ВЕНЕДИКТА АЛЕКСАНДРОВИЧА

КРУГЛИКОВА:

Глава 18

АЛЕКСАНДР ВЕНЕДИКТОВИЧ КРУГЛИКОВ (1757 – 1818 гг.)

Первая жена: Волкова Мария Николаевна (1768 -1800 гг.)
Вторая жена: Войникова (Войнюкова) Вера Семеновна (? – 1823 гг.)

Дети от первой жены:
Николай (1785 – 1868 гг.)
Венедикт (1786 – 1815 гг.)
Сергей  (1788 – 1831 гг.)
Екатерина (20. 07 1800 – 27. 05. 1859 гг.)
Анна    (1796 – ?г.)

Дети от второй жены:
Павел (1801 – 1849)
Дмитрий (08. 08. 1804 – 1855 гг.)
Аполлон (1814 -1874 гг.)

 В 1787 г. Александр Венедиктович получил от родителей в наследство в Ярос-
лавском наместничестве Романовской округи деревню Усово (муж. 97, жен. 89 че-
ловек) и деревню Бабино (муж. 38, ден. 36 чел.) В 1786 г. он купил полсельца Марко-
во Шуйского уезда у Настасьи Сергеевны Аничковой (внучки Василия Петровича 
Кругликова) своей троюродной тетки. А в 1787 г Александр продал все свои имения 
сестрам Анне и Софье Венидиктовнам и переехал с семьей жить в имение Настасьи 
Сергеевны Аничковой в Тамбовскую губ. Козловский уезд село Новые Дегтянки. 

 В Козловском уезде (ныне Сосновский район) Тамбовской губернии на реке 
Челновая, в 50 км. от Тамбова стояло старинное крупное село Нагорное, упомяну-
тое в писцовых книгах в 1650 г. Здесь проживало 257 чел., 69 дворов, 4 помещика. 
Село окружено лесами и жители гнали деготь из березовой коры. Деготь они от-
правляли в Москву и Коломну. В 50-х годах 17 века здесь была построена церковь 
во имя Казанской Божьей матери, а село – переименовано в Дегтянки. Через 100 
лет в 1767 г. несколько семей однодворцев и крепостных помещицы Настасьи Сер-
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геевны Аничковой переселились из села Старые Дегтянки в село Новые Дегтянки 
(Богородицкое), расположенное на противоположном берегу реки. У Н. С. Анич-
ковой было 300 душ крепостных. Прожила она долгую жизнь– 94 года и умерла 
в 1809 г. Она содержала семью Александра Венедиктовича до самой смерти и за-
вещала ему свое имение 23 февраля 1798 г. 

 Судебное прошение премьер – майора А. В. Кругликова от 2 октября 1815 г.:
 В 1815 г. 26 мая А. В. Кругликов продал своей второй жене Вере Семеновне 

это имение с землями, пашнями, огородами, скотскими выпасами, мельничными 
берегами, рыбными ловлями, деревянным господским домом, крепостными – 264 
чел. и 61 чел. дворовыми за 20 тыс. 500 руб.  

 Дети от первого брака заявили протест и подали иск в Козловский уездный суд 
о разделе имения. Но вскоре они отказались от тяжбы и порвали все отношения с 
отцом и мачехой. К этому времени старший сын Николай был женат и жил в Алек-
синском уезде Тульской губ. Второй сын – Венедикт, прапорщик, участник войны 
1812 г., скончался от ран в 1815 г. . А Сергей, Екатерина и Анна переехали к дяде 
Ивану Венедиктовичу в село Торопово Ярославской губернии. 

 После смерти Александра Венедиктовича в 1818 г., Вера Семеновна решила 
восстановить справедливость и разделить имение между всеми детьми поровну. 

 12 декабря 1818 г. вдова майора А. В. Кругликова Вера Семеновна и коллеж-
ский бухгалтер Николай Александрович Кругликов в присутствии губернатора А. 
М. Безобразова уничтожили все претензии по имению, оставшемуся после девицы 
Н. С. Аничковой и А. В. Кругликова. (текст имеется полностью)

Вера Семеновна помирилась с пасынками и падчерицами и разделила все име-
ние между детьми. 

Гос. архив Тамбовской области. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1251. Родословная книга Там-
бовской губ. за 1810 г. 

 
 Вера Семеновна была дочерью Коллежского асессора Войникова Семена Федо-

ровича (?– до 1824г.) Брат Николай Семенович (капитан в 1826 г.) и сестра Надеж-
да Семеновна (девица) проживали в селе Войниково Рязанской губ. 

 В 1820 г. Павел, Дмитрий и Аполлон Александровичи Кругликовы купили 
крестьян у теток Софьи и Анны Венедиктовых дочерей Кругликовых, а в 1826 г. –
у капитана Н. С. Войникова (дяди). К 1834г у трех братьев в неразделенном име-
нии в Новых Дегтянках было крепостных крестьян 158 мужчин и 17 женщин. 

 В 1823 г. скончалась Вера Семеновна, когда младшему – Аполлону исполни-
лось 9 лет. Тетушка Надежда Семеновна Войникова стала опекуншей малолетне-
го Аполлона Александровича и заботилась о имении и трех племянниках Павле, 
Дмитрии и Аполлоне. От их имени и по их поручению вела их имущественные 
дела, участвовала в переписи крестьян, когда братья служили в армии. 

Гос. архив Рязанский области. Ф. 98. Оп. 61. Д. 14; Гос. архив Тамбовской об-
ласти. Ф. 12. Оп 1. Д. 1212. 

 Александр Венедиктович с детьми: Николаем, Сергеем, Павлом, Дмитрием, 
Екатериной и Анной на основании грамоты из Московского Дворянского собра-
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ния были внесены 26 июля 1807 г. в 6 часть Дворянской родословной книги Там-
бовского Дворянского собрания. Младший сын Аполлон Александрович внесен 2 
августа 1824 года. 

 Села Старые и Новые Дегтянки росли и развивались. В 1861 г. открылась пер-
вая школа, а в 1886 г. – церковно – приходская. В 1866 г. построена Дегтянская 
больница с кирпичными инфекционными бараками. Население к 1917 году со-
ставляло 3989 чел. Сейчас здесь проживает 924 чел., есть сельсовет, школа, боль-
ница, аптека, дом культуры, почта, 6 магазинов. 

 Где похоронены Александр Венедиктович и его жены, неизвестно. Со слов 
представителей Тамбовской епархии (архивный отдел) хоронили жителей сел по 
месту жительства, а не в Тамбове. Хотя в Варваринской церкви Тамбова дворя-
не венчались и крестили детей. Варваринская церковь в Тамбове и кладбище при 
ней уничтожены в годы советской власти. На их месте создана Первомайская пло-
щадь. На прочих кладбищах Тамбова хоронили с 1900 года. В Дегтянках старин-
ные захоронения не сохранились. 

 Старший сын Александра Венедиктовича – НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КРУГЛИКОВ (1785– 1868 гг.). 

 Вступил в службу в лейб -гвардии конный полк вахмистром в 1794 г. и отстав-
лен в 1795 г. Прикомандирован к прокурорским делам канцеляристом в Псковскую 
казенную палату коллежским бухгалтером. Уволен в 1806 г. Уехал в Тамбовскую 
губ. и женился на дочери майора Василия Федоровича Повало – Швейковского, 
надворного советника – Марии Васильевне. Ему шел 21-й год, а невесте – 19 лет. 
Они переехали в Тульскую губ., в село Чегодаево. У них родилось четверо сыновей: 
Василий (19. 04. 1809 г. -?), Александр (25. 06. 1810 – 1836),Лев (23. 12. 1825 -?), 
Сергей (10. 12. 1832 -?). 

По Фортинскому: был еще сын Михаил Николаевич (год рождения ?). 
Николай Александрович внесен в Дворянскую родословную книгу Тамбовской 

губ 14. 06. 1824 г., Тульской губ. в 1835 и 1840 гг. – с детьми. 
 В 1824 г. за Николаем Александровичем по 7 ревизии в Козловском уезде Там-

бовской губ. значатся 42 души мужского пола и в Алексинском уезде Тульской 
губ. в с. Чегодаево – 163 души мужского пола. Итого 215 душ. В 1853 г. за Никола-
ем Александровичем значатся еще 29 душ, которых он после раздела с братьями 
перевел из Дегтянок в деревню Новопавловка, доставшуюся ему по наследству от 
отца в Козловском уезде Тамбовской губ. В 1816 г. купил у майорши Марии Мат-
веевны Неклюдовой село Никольское и Чегодаевские Дворики. По 11 ревизии, 12. 
03. 1834 г. в селе Никольском и Чегодаевские Дворики было 71 душа крестьян. По 
12-й ревизии 26. 05. 1858 г. там было уже 149 душ крестьян. 

 Много и хорошо о Николае Александровиче пишет в своих " Воспоминаниях" 
А. П. Кругликов. Семья Николая Александровича постоянно жила в с. Чегода-
ево. Здесь он растил своих четырех сыновей, а затем сюда постоянно приезжали 
его взрослые дети, внуки и гости – знаменитые артисты, музыканты и художни-
ки. Николай Александрович был прекрасным рисовальщиком – любителем и си-
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луэтистом, что передал по наследству своим потомкам. Вот что пишет о нем его 
внучка известный художник Елизавета Сергеевна Кругликова: " Я стала резать 
силуэты случайно в 1914 году. Способность эта, вероятно, наследственная, так как 
Николай Александрович Кругликов – мой дедушка, был хорошим силуэтистом. 
Его силуэты хранятся в Московском историческом музее". 

 Источник: Выдержки из письма Е. С. Кругликовой к искусствоведу П. Е. Кор-
нилову

 Нам известны и рисунки в карандаше ее прадеда Александра Венедиктовича. 
"Сохранился карандашный портрет Венедикта Александровича, рисованный его 
внуком Николаем Александровичем. На нем Венедикт Александрович изображен 
в рост, одетый в бригадирский мундир (Екатериненской эпохи), с чубуком в руках. 
Портрет рисован карандашом и подсвечен акварелью. В 30-х годах 19 века Нико-
лаем Александровичем был исполнен автопортрет углем и тушью. 

 Николай Александрович оставил большое количество зарисовок природы Туль-
ской губернии, исполненных преимущественно акварелью ". (С. П. Фортинский). 

Работы Николая Александровича украшали дом в Чегодаево и в Москве. Нам 
пока не удалось увидеть всего его наследия: картин и портретов родных и знакомых, 
рисованных карандашом или тушью, только силуэты, хранящиеся в Московском 
историческом музее и два портрета, сохраненные внучкой Елизаветой Сергеевной. 

Отец художницы, Сергей Николаевич Кругликов (1832-1910), кадровый воен-
ный, хотя и не имел специального художественного образования, весьма неплохо 
владел карандашом и кистью. Сохранились его акварели с изображением разных 
мест Петербурга. Братья Николая Александровича – деда художницы – также хо-
рошо рисовали. 
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Эти силуэты были найдены А. В. Соколовым в Государственном историческом 
музее в 2013 году. 

Они выполнены Александром Венедиктовичем Кругликовым в 1800 году, под-
писи сделаны позднее. В Верхнем ряду изображены (справа налево): отец – Ве-
недикт Александрович Кругликов и мать – Настасья Осиповна(Страшкеева), в 
среднем ряду: жена брата Ивана Венедиктовича Кругликова – Екатерина Сергеев-
на (Власьева), брат – Иван Венедиктович, жена Александра Венедиктовича – Ма-
рия Николаевна (Волкова), сестры – Софья Венедиктовна и Анна Венедиктовна, 
в нижнем ряду: сыновья Александра Венедиктовича: Николай Александрович, 
Венедикт Александрович и Сергей Александрович Кругликовы. 

Далее представлены силуэт и рисунок карандашом, сделанные Николаем Алексан-
дровичем Кругликовым: невеста Николая Александровича – Мария Васильевна Пова-
ло – Швейковская 17 лет в 1807 году и она же в более зрелые годы – его жена. 

 

 Погребен Николай Александрович в ограде Рождественской церкви д. Чегода-
ево Тульской губернии Алексинского уезда. Там же погребена и Мария Васильев-
на (1787 -1866 гг.) Недалеко от деревни находятся села Яковлево и Рождественно 
(бывш. Старо – Яковлево). В этих селах и построены две церкви Рождества Хри-
стова. В с. Яковлево деревянная церковь построена помещиком Яковлевым в 1790 
г. Кирпичный храм был возведен в 1878г. помещиком Поливановым. Позднее по-
явился купол и колонны, благодаря деятельному участию в благотворительности 
помещика д. Чегодаево Н. А. Кругликова. 

 Мы пытались в 2015 г. найти захоронения Кругликовых на погосте у д. Чего-
даево, но кладбище и надгробия сейчас в таком состоянии, что найти и прочесть 
что – либо не представляется возможным. 

 Кругликовы дружили с соседями Болотовыми и передали в институт Русской 
литературы (Пушкинский дом) в Петербурге "Заметки о Болотовых" и рукописи 
Андрея Тимофеевича Болотова. 

 В Чегодаево было похоронено семеро Кругликовых:
Николай Александрович (1785 -1868) строитель и благотворитель Рождествен-

ской церкви, его жена Мария Васильевна, их дети: Василий, Лев, Сергей, дочери 
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старшего сына Василия – Мария и Лидия, а также дочь Сергея Николаевича – На-
талья. 

Второй сын Александра Венедиктовича – ВЕНЕДИКТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КРУГЛИКОВ (1786 -1815 гг.) – прапорщик, умер от ран в 1815 г. Участник войны 
1812г. Женат не был. 

 Третий сын А. В. Кругликова – СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРУГЛИКОВ 
(1788 – 1831 г.), подпоручик. 

Из послужного списка:

Сергей Александрович Кругликов. Отроду 25 лет. Вступил в службу унтер – 
офицером  30 марта 1805 г. в Тамбовский гарнизонный батальон. Переведен в 13– 
й Егерский полк 20. 10. 1808 г. портупей – юнкером. Произведен в прапорщики 29. 
06. 1809 г. Находился в походах и сражениях Русско -Турецкой войны 1806 -1812 
г. При штурме крепости Браилов тяжело ранен кинжалом в правое плечо и саблей 
разрублена нижняя губа. В результате ранения под лопатку были перерезаны су-
хожилия и рукой он не владел. Был взят в плен, где провел около четырех лет. 
Уволен за ранением 07. 07. 1816 г. в чине поручика с мундиром. 

Справка:

Война с Турцией (1806 – 1812 гг.) – была одним из звеньев в серии войн между 
Россией и Османской империей. Повод – отставка в 1803 г. правителя Молдавии 
Александра Музари и Валахии – Константина Исиланти. По русско– турецкой до-
говоренности назначение и смещение правителей должны были происходить с со-
гласия России. В эти княжества в 1806 г. были введены русские войска генерала 
И. И. Михельсона. Всего 40 тыс. человек. 11 ноября 1806 г. русские начали пере-
ход Днестра. Коменданты крепостей Хотин, Бендеры, Акерман и Килия уступили 
без боя. Паша в Измаиле не поддавался уговорам Михельсона, заверявшего, что 
мы спасем Турцию от замыслов Бонапарта. А комендант Рущука Мустафа – паша 
выслал отряд в Бухарест, занял его и зверствовал с населением. 13 декабря 1806 г. 
он был вытеснен из Бухареста войсками генерала Милорадовича и ушли в Журжу. 
Попытка генерала Майендорфа овладеть Измаилом окончилась неудачно. Генерал 
Михельсон, расположив свои войска на зимние квартиры в княжествах, вступил 
в сношения с сербами (Кара – Георгий), которые еще в 1801 г. восстали против ос-
манов. 18 декабря 1806 г. Османская империя объявила войну. Захватив Белград, 
Порта заключила союз с Францией и объявила войну Англии. Активные действия 
начались на Дунае и на Кавказе с весны 1807 г. Были заняты Хотин, Бендеры, 
Акерман, Бухарест, осажден Измаил. Корпус графа Каменского, отправленный к 
Браилову, успеха не имел и после нескольких сражений отошел за р. Бузео. В За-
кавказье граф Гудович действовал неудачно, но 18. 06. 1807 г. разбил Юсуфа -пашу 
на р. Арпачай. Черноморские эскадры адмирала Пустошкина овладели Анапой. 
Сербы, во главе с Кара – Георгием при поддержке русских отрядов Исаева, взяли 
Белград и 10. 07. 1807 г. Сербия перешла под протекторат России. В 1811 г. Дунай-
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ская армия была вверена Михаилу Кутузову и 16 мая 81 года был подписан "Буха-
рестский мирный договор". К России отошли: Бессарабия и Закавказье. К Турции: 
Дунайские княжества и Анапа. В этой войне потери русских: 24 тыс. убитых, 4 
тыс. умерли от ран, 72 тыс. умерли от болезней. У турок: 30 тыс. убитых, 5 тыс. 
умерло от ран, 90 тыс -от болезней. 

После плена Сергей Александрович вернулся в с Торопово Ярославской губ. к 
дяде Ивану Венедиктовичу. Здесь в Воскресенской церкви в 1815 г. он венчался с 
Татьяной Яковлевной Токмачевой – пошехонской помещицей. У нее были имения 
в с. Георгиевское, Тепнево и Юрочкино. 

Сын Николай Сергеевич рожден 1 мая 1821 г. Крещен 2 мая в с. Георгиевское 
Пошехонской округи. 

Причислен к роду Кругликовых с отцом в 1831 г и внесен в Дворянскую родос-
ловную книгу Ярославской губ. в 6 часть (под род дяди Ивана Венедиктовича). 
Николай Сергеевич скончался в1901 г. 

С 1831 г. Татьяна Яковлевна – вдова. Всю свою жизнь она посвятила сыну, 
была очень близка с семьей Кругликовых (крестная мать многих детей), прожила 
долгую жизнь и похоронена в Борисоглебском Аносин женском монастыре Звени-
городского уезда. Ее внук Семен Николаевич Кругликов (1851 – 1910 гг.) стал зна-
менитым музыкальным критиком. 

Дочь Александра Венедиктовича – ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КРУ-
ГЛИКОВА  (20. 07. 1800 – 27. 05. 1859 гг.). 

После размолвки с отцом, она, сестра Анна и брат Сергей, переехали в с. Торопо-
во к дяде Ивану Венедиктовичу. 25 января 1824 г. Екатерина Александровна, дочь 
умершего премьер – майора Александра Венедиктовича Кругликова, жительница 
с. Торопово Даниловского уезда Ярославской губернии, венчалась в Воскресен-
ской церкви (Куклин Угол) с сыном князя Дмитрия Михайловича Урусова – кня-
зем Степаном Дмитриевичем Урусовым (они троюродные брат и сестра),капитан –
лейтенантом третьего флотского экипажа. 

В книге "Князья Урусовы" М., 2007 г. А. Н. Нарбут пишет:... . русская ветвь 
князей идет от Касима – мурзы. Семен Андреевич Урусов – стольник в 1610 -1657 
гг. Дворянин с 1645 г. Родовое имение в Ярославской губернии – села Спасское и 
Титово. Владел 300 четвертями земли. Дмитрий Михайлович (1758 -1847) – май-
ор, женат на Власьевой. 

Степан Дмитриевич Урусов (1784 -13. 10. 1852) проживал в с Титово
В 1820 г., после смерти отца и раздела имения в Н. Дегтянках с мачехой и бра-

тьями, Екатерина Александровна продала своих крестьян братьям по отцу – Пав-
лу, Дмитрию и Аполлону Кругликовым. 

В семье Урусовых родилось 8 детей:
Мария Степановна (01. 11. 1825 – 14. 10. 1879)
Дмитрий Степанович (02. 04. 1826 – 21. 05. 1846)
Александр Степанович (26. 05. 1827 -09. 02. 1898), жена Софья Васильевна Зи-

новьева (1827 – 1887). 
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Николай Степанович (1828 -1851)
Софья Степановна (18. 09. 1830 -?)
Владимир Степанович (1833– 1835)
Сергей Степанович (30. 01. 1835 – 23. 01. 1862), жена Надежда Александровна 

Неронова
Аполлон Степанович (03. 01. 1837 -31. 08. 1919), жена Е. К. Адоссидес (1867 – 

1896) -дочь турецкого паши. 
Сыновья – Александр, Николай, Сергей и Аполлон связали, как и отец, свою 

жизнь с морем. Окончив Морской корпус,они становились мичманами, лейтенан-
тами, капитанами. Александр и Сергей принимали участие в дальних походах на 
фрегате "Паллада", а Аполлон – на фрегате "Диана", пришедшей на смену "Пал-
ладе". Они бывали у берегов Японии и Кореи и возвращались в свой Кронштадт. 
Аполлон Степанович побывал в плену у англичан и уволен в 1862 г. капитан -лей-
тенантом. В 1890 – он статский советник и камергер. В 1907 – гофмейстер. Умер 
в большевистской тюрьме. Каждый из них достоин отдельной книги. О походе на 
фрегате "Паллада" написал в своем двухтомнике путевых очерков И. А. Гончаров, 
который прошел с моряками весь путь от Петербурга до устья Амура и вернулся 
через всю Сибирь домой сухопутьем. 

Силуэт и портрет своей сестры Екатерины Александровны Кругликовой 
(Урусовой) выполнен Николаем Алексадровичем Кругликовым 

в 1826 и 1829 году. Он хранится в коллекции Сошальской Ольги Николаевны 
в СПб, где и был нами сфотографирован. 

Об Анне Александровне Кругликовой (1796 -?) ничего не известно. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРУГЛИКОВ (1801– 1849)

Сын Александра Венедиктовича и второй его жены Веры Семеновны Войниковой. 
30. 11. 1817 г. Павел Александрович получил свидетельство о дворянстве от 

Тамбовского дворянского собрания для определения в службу. Дворянство под-
тверждено 02. 08. 1824г. 
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Сохранились письма его и братьев Дмитрия и Аполлона к тетушке Надежде 
Семеновне Войниковой с просьбой составить ревизскую сказку для предъявления 
в ревизскую комиссию для восьмой народной переписи в 1834г. В это время Па-
вел служил прапорщиком Лейб– Гвардии конной артиллерии. Он участник войны 
на Кавказе с горцами (1830– 1840 гг.) В 1842 г. он был полковником артиллерии. 
Имел награды: орден Св. Анны 4 степени в 1828 г., Св. Анны 3 степени в 1831 г., 
Св. Владимира 4 степени с бантом в 1831г., Золотое оружие за храбрость в 1831г., 
Знак отличия за воинское достоинство 4 степени в 1831 г., Подарок в 1835 г. 

 Жил в Петербурге. Женат не был. За ним числилось 54 души в с. Н. Дегтянки 
Тамбовской губ. О нем очень критично отзывался А. П. Кругликов в кн. " Мои вос-
поминания". 

(Гос. архив Тамбовской области. ф. 12. оп. 1. д. 1212; ф. 161. оп. 1 д. 4634)

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРУГЛИКОВ (1804 – 1856 гг.)
Рожден 8 августа 1804 года. Крещен 15 августа в церкви Казанской Божьей 

матери села Новые Дегтянки – Богородицкое Тамбовской губернии. Восприемни-
ки – девица Аничкова Настасья Сергеевна и брат коллежский бухгалтер Николай 
Александрович Кругликов. 

Из послужного списка:
Из дворян Тамбовской губ., Козловского уезда. В родовом имении 228 душ кре-

постных крестьян. 
 
Вступил в службу из военно– строительного училища прапорщиком в 1823 г. В 

1825 г. переведен в конно – егерский полк Его Величества короля Виртембергско-
го. С 1830 г – унтер– офицер. При реформировании армейской кавалерии, переве-
ден в Тверской Драгунский полк, где служил вместе с братом Аполлоном. С 1834 
г. – поручик. Внесен в Дворянскую родословную книгу Тамбовской губернии 30. 
04. 1848 г. 

 Участвовал в подавлении Польского мятежа 1830 -1831 гг. Находился в по-
ходах и сражениях против польских мятежников в Царстве Польском в 1831 г. 
. Отличился выдающейся храбростью. Унтер– офицер Дмитрий Александрович 
Кругликов воевал на территории Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. Был в 
действительных сражениях при Сточеке (14. 02. 1831 г.), Грохове (19. 02. 1831 г.), 
под Варшавой. Был награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия 
под № 62082 (в 1913 г. переименован в Георгиевский крест) и "Знаком отличия 
за воинское достоинство" 5 степени. . В Георгиевском зале Кремля увековечены 
фамилии всех награжденных, в их числе и Дмитрий Александрович Кругликов. 
(Имеются документы с подробным описанием всех сражений, в которых прини-
мал участие Дмитрий Александрович. 

Источник: РГИА, Ф. 1343. оп. 36. д. 12932)
 В результате Польского восстания против власти Российской империи (29. 11. 

830 – 21. 10. 1831 гг.), Польское царство было объявлено частью России, упразднен 
Сейм и польское войско, Польшу разделили на губернии. Польша стала русской 
провинцией, но приобрела сочувствие всего мира. 
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Справка: 

Знак отличия военного ордена – наградной знак к ордену Святого Георгия для 
нижних чинов с 1807 г. по 1917 г. за выдающуюся храбрость, проявленную в бою 
против неприятеля. Это высшая награда для солдат и унтер – офицеров. С 1913 г. 
– это Георгиевский крест. За Польский поход 1831г. было награждено 5888 солдат 
и унтер– офицеров. 

В 1853 г. за Дмитрием Александровичем значится 186 душ крестьян в с. Н. 
Дегтянки и в деревнях Новопавловка и Дмитровка Козловского уезда Тамбовской 
губ,куда он перевел из Дегтянок 63 души крестьян. 

Жена – Мария Федоровна. Дети: Мария, Ольга, Александра, Леонид (в 1893– 
1894 г. – надворный советник, ревизор Казанской контрольной палаты). 

После смерти мужа Мария Федоровна осталась жить в имении с. Новые Дег-
тянки (Богородицкое). Управлял имением штаб – капитан Юрков. Управлял бес-
порядочно и был обвинен в жестоком обращении с крепостными. За что и был раз-
жалован после рассмотрения дела " О жестоком обращении с крестьянами (1859 
-1865) и о злоупотреблении помещичьей властью ". 

(РГИА ф. 1343. оп. 36 Д. 12932. Дело о дворянстве рода Кругликовых.; ГАТО ф. 
161. оп. 1 д. 6712.)

АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ КРУГЛИКОВ (1814 -1874)

 Младший сын Александра Венедиктовича и Веры Семеновны Войниковой. 

 С 9 лет остался сиротой и воспитывался тетушкой – сестрой матери, Надеж-
дой Семеновной Войниковой (дворянка, девица). После раздела имения в 1834 г. за 
Аполлоном осталось 42 души в с Н. Дегтянки. Опекунша трогательно заботилась 
о младшем племяннике: в 1824 г. подала прошение в Депутатское собрание Тамбо-
ва с просьбой внести Аполлона Александровича в Дворянскую родословную кни-
гу под статью отца, предъявив свидетельство Козловского уездного предводителя 
дворянства от 22 июля 1824 о том, что А. А. Кругликов есть законный сын премьер 
– майора Александра Венедиктовича, прижитый в законном супружестве и имеет 
отроду 9 лет. И 2 августа 1824 г. Аполлон и Павел Александровичи были внесены 
в 6 часть Дворянской родословной книги Тамбовской губернии. 

 Аполлон в службу вступил фейерверкером в Артиллерийское училище в 1827 
г. В 1832 г. произведен в фанен – юнкеры и направлен во Второй дивизион Гусар-
ского эрц -герцога Фердинанта полка. В ноябре того же года переведен для совмест-
ной службы с братом Дмитрием в Тверской драгунский полк. В 1835 г. вышел в 
отставку поручиком и женился на Траковской Анне Николаевне. Они переехали в 
Рязанское имение Траковских – село Караулово Сапожковского уезда. Сюда были 
переведены и крестьяне из Дегтянок. В 1835 г. Анна Николаевна Кругликова (1814 
-?) поручица, владела имнием в с. Караулово, 105 душ крепостных и 27 душ дво-
ровых. 

(Гос. архив Рязанской области. ф. 128. оп. 46. д. 208)
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Имели двух сыновей: Николай Аполлонович (12. 02. 1838– 1890 гг.)
Леонид Аполлонович (12. 01. 1839 – ?)
Оба крещены в Варваринской церкви г. Тамбова. 

09.01.1846 г. отец пишет прошение на имя Николая Первого об определении 
сыновей в казенное учебное заведение и прикладывает документы о рождении, 
крещении и дворянском происхождении сыновей. 

Справка о Траковских. 
Род Траковских тесно связан с родом Кругликовых. . Рязанские Траковские 

известны с середины 17 века. Потомки сына боярского Кирило Дементьева сына 
Траковского записаны в 6 часть ДРК Рязани. Их имения располагались в несколь-
ких уездах Рязанской губ.: Зарайском, Ряжском, Данковском, Сапожковском (с. 
Караулово, Суховское, Петровка, Петино, Волково, д. Артемовская, д. Полянки 
Малиновые, д. Высокая), в Егорьевском уезе – с. Запутное, в Тамбовской губ. Кир-
сановском уезде -с. Трескино и Болотово, в Шацком уезде – участок Лесной. Всего 
1900 десятин. Имения находились рядом и связь была и семейная, и дружеская. 
В 1882 -1888 гг. в дер. Запутное жили и Траковские и Кругликовы (Олимпиада 
Дмитриевна и Владимир Павлович). Дер. Болотовка в Кирсановском уезде отошла 
по наследству от О. Д. Кругликовой (Траковской) сыновьям Николаю и Петру Вла-
димировичу Кругликовым, а с. Трескино – к Павлу и Борису Владимировичам 
Кругликовым. Село Караулово получил в приданое Аполлон Александрович за 
Анной Николаевной Траковской, а затем им владели их сыновья и внучка Анна 
Николаевна Кругликова с 1862г. 

 
В деле "О дворянстве Траковских" в Рязанском архиве найдено несколько ро-

дословных росписей рода Траковских, где сказано, что в 1682 г. Царь и Великий 
князь Федор Алексеевич дал рязанцу Дмитрию Ивановичу сыну Траковскому Ря-
занского уезда Старорязанского стану в пустоши Комаровой со крестьянами име-
ние. 

(ГАРО ф. 98. оп. 7. 1792 г. д. 61; оп. 9. 1794 г. д. 46.)
В 1794 г. Траковские внесены в 6 часть Дворянской родословной книги Рязани. 

Владели в Рязанской и Тамбовской губерниях к 1855 г. 1900 десятинами земли. 
 Близкой родственницей (скорее всего, племянницей) Анны Николаевны (Тра-

ковской) Кругликовой была Анна Александровна Траковская (1862 – 1942 гг.) Ког-
да святитель Феофан, будущий Затворник Вышенский, был в имении Траковских 
и их маленькая дочь заплакала, он сказал: " Что ты плачешь? Ты же игуменья!". 
И действительно, она поступила в Свято – Дивеевский монастырь в 1886 году, и 
когда в 1904 году умерла первая дивеевская игуменья Мария (Ушакова), по ее за-
вещанию и по единодушному выбору сестер, ее преемницей стала казначея мона-
хиня Александра Траковская. Старицы вспоминали, что игуменья Александра 
была строгой и требовала от сестер точного исполнения монастырского устава. 

 После прославления преп. Серафима (Саровского), возрос интерес к Дивееву. 
Приезжало множество паломников, поступали большие пожертвования. При игу-
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меньи Александре был построен Преображенский собор. После переворота 1917 
года, земли и имущество монастыря были взяты " на учет" как собственность го-
сударства. С 1919 года, когда монастырь был преобразован в артель, власти не при-
знавали игуменью и был избран совет артели. А в 1927 г. игуменья Александра 
была арестована и с епископом Дмитровским Серафимом (Звездинским) и архи-
епископом Зиновием (Дроздовым) была отправлена в Арзамас, затем в Нижний 
Новгород и в Москву. Вскоре игуменью освободили, и она с несколькими сестрами 
поселилась в Муроме. Туда была вывезена икона "Умиления" преп. Серафима, его 
вещи и другие дивеевские святыни. 4 февраля 1942 года игуменья Александра 
скончалась и была похоронена там же, в Муроме. 

 9/ 22 июля 2002 г. настоятельницей Дивеевского монастыря игуменьей Сер-
гией с сестрами честные останки игуменьи Александры были обретены в Муроме 
и перевезены в Дивеево. После Литургии и крестного хода по святой Канавке они 
были перезахоронены в склепе у алтаря Троицкого собора, рядом с могилой духов-
ной матери игуменьи Александры – матушки Марии (Ушаковой). 

 Сестра игуменьи Александры –. Екатерина Александровна Траковская в 
1872году была также пострижена в монахини (Нижний Новгород). 

 
 Село Караулово расположено на равнине у небольшой речки Тырница. В 1890 

г. здесь проживало 11 семей – 52 человека. Была своя церковь, школа, 2 кузницы, 
шерстобитка, 2 лавки. Земледелие было общинное – община крестьян, бывших 
госпожи Кругликовой. Земля поделена по ревизским душам еще в 1862 г. Луга 
делились ежегодно 20,5 дес. Лес вырубался ежегодно по 3-4 дес. В селе была еще 
одна община, бывших госп. Кожиной. Сейчас дер. Караулово относится к сельсо-
вету Новая Деревня. Глава администрации М. С. Силкова рассказала, что ее ба-
бушка 1885 г. рождения была прислугой в имении Траковских в с Петровка, что в 
5 км. от Н. Деревни и совсем рядом с дер. Караулово. В 1895 г. у Траковских было 2 
сына и 3 дочери. После революции и раскулачивания, имение разрушили и срыли. 
Сейчас на этом месте лес "Траковских", куда ездят собирать грибы даже из Рязани 
(130 км.), т. к. лес "культурный", видно, что это был насаженный и ухоженный 
парк. Он и сейчас обнесен валом. 

 Ни на одном кладбище в с. Петровка, Караулово, Уварово, Екатериновка за-
хоронений Кругликовых не обнаружено. В д. Караулово церковь разрушена и на ее 
месте стоит крест. 
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ВНУКИ 
АЛЕКСАНДРА ВЕНЕДИКТОВИЧА КРУГЛИКОВА

ДЕТИ СТАРШЕГО СЫНА – 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА:

1) Василий Николаевич Кругликов (1809 – 1884) Рожден в Москве, крещен 23 
апреля 1809г. в Николаевской церкви в Плотниках. Женат на дочери тайного со-
ветника, генерала Павла Андреевича Иванова – Екатерине Павловне Ивановой 
(1801 – 1863) Она была крупной помещицей в Клинском уезде. Имела вотчины в 
Пошехонском уезде. Внесен в 6 часть Дворянской родословной книги по Тамбов-
ской губернии 03. 03. 1824 г., а 27. 01. 1840 и 23. 06. 1855 г. с детьми: Павлом, 
Николаем, Марией и Лидией внесены в 6 ч. Дворянской родословной книги Туль-
ского Дворянского собрания Василий Николаевич с 1843 г – полковник по особым 
поручениям Отдельного корпуса Внутренней стражи. . 

Василий Николаевич Кругликов 
c женой Екатериной Павловной
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Генерал – лейтенант в Корпусе Внутренней стражи. В 1846 г. имел награды: 
орден Святой Анны 3ст., орден Святого Владимира 4ст.,золотое оружие за 15 лет 
службы. 

(Чернопятов В. И. "Дворянское сословие Тульской губ. " Родословец Том 3, ч. 
6, Том 8. М. 1912 г.)

РБФ ГФЯО. Ф. 362. Оп. 2 а. Д. 20 «Исповедные ведомости Пошехонского уезда 
с 1860 г. » Л. 95 и 101. 

Вторым браком женат на Варваре Александровне Дрилль (? – 1913). Прожили 
20 лет. Детей нет. 

Имения Василия Николаевича: в Новгородской губернии, Череповецком уез-
де; в Ярославской губернии, Пошехонском уезде (вотчины Екатерины Павловны: 
с-цо Василькова и дер. Убожьева); в Тульской губ., в селе Никольское (рядом с Че-
годаево). 

Василий Николаевич, как и многие в роду Кругликовых, был прекрасным ри-
совальщиком. . Им сделано много интересных зарисовок эпизодов войны с Турци-
ей 1828 – 1829 гг. Он оставил свои записки о путешествии по Крыму в 1840 г. 

 Похоронен В. Н., в Чегодаево. Варвара Александровна похоронена в СПб на 
Волковом кладбище. 

2) Александр Николаевич (25. 06. 1810 -1836) В 16 лет – Гвардии поручик, 
штабс -капитан Тихвинского полка. Жена Мария Григорьевна прожила до 76 лет. 
Детей не имели. Он похоронен в СПб в Александро – Невской Лавре. 

По данным С. П. Фортинского:" Василий Николаевич и Александр Николае-
вич были дружны. Вместе они окончили училище колонновожатых, вместе были 
выпущены в 1826 г. в лейб -гвардии Гренадерский полк и вместе участвовали в 
Русско – Турецкой войне 1822 – 1829 гг. Вместе же ими был написан походный 
дневник за август 1828 – февраль 1829 гг., где они довольно живо описывают взя-
тие Варны. 

Александр Николаевич умер бездетным в возрасте 26 лет. На его могиле в Лав-
ре был сооружен Василием Николаевичем памятник, просуществовавший до 30 
-х годов 20 века, где на медной, овальной доске, он исполнил резцом силуэт брата. 

3) Лев Николаевич (23. 12. 1825 – 14. 03. 1900) Штаб -капитан. Жена – Любав-
ская Елизавета Степановна (1835 -1900), жившая в селе Вишенки Тульской губер-
нии, рядом с Чегодаево. История сватовства Льва Николаевича хорошо описана 
внучкой его, Натальей Владимировной Яблочковой и помещена в сборнике "Торо-
повские страницы" Вып. 3, ч. 2., стр. 96. 

Дети: Петр, Екатерина, Павел. 
Владимир Львович (1849 – 09. 07. 1908 г г.) был указан сыном Льва Николае-

вича по ошибке. Он из крестьянского рода Кругликовых, Ярославской губернии. 
Скончался Владимир Львович Кругликов в чине Генерал – майора. Похоронен на 
Смоленском православном кладбище Санкт– Петербурга. Дворянин СПб губер-
нии. Имел пятерых детей. Два его сына – полковники. Иван Владимирович погиб 
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в 1920 г. сражаясь в армии адмирала Колчака. Его внучка Татьяна Кирилловна 
Ряшенцева установила истинные корни своего рода. (Эта история будет приведена 
ниже, через несколько страниц)

Лев Николаевич Кругликов

Лев Николаевич:
 В 1838 – 1841 гг. обучался в Благородном пансионе штабс – капитана и кава-

лера Ивана Галушки. В 1842 – 1845 гг. – в Школе Гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров. С 30. 10. 1847 г. он подпоручик лейб – гвардии Московского полка. В 1851 –
поручик. С 13. 10. 1852 – штабс – капитан. В 1856 – вышел в отставку.   

4) Сергей Николаевич Кругликов (10. 12. 1832 – 07. 12. 1910). Генерал – Лейте-
нант. 

В 1847 – 1850 гг. воспитывался в Школе Гвардейских подпрапорщиков и кава-
лерийских юнкеров. 

С 07. 08. 1850 г. – прапорщик Лейб– Гвардии Преображенского полка. 
1851 – 1854 гг. – учился в Военной Академии. 
14. 06. 1854 г. – Подпоручик. 
28. 03. 1855 г. – Поручик, состоит при Императорской Военной Академии. 
06. 01. 1859 г. – Приказом по ВУЗу № 2612– он ротный офицер Школы Гвар-

дейских подпрапорщиков и кав. юнкеров. . Назначен помощником инспектора 
классов. 

17. 10. 1860 г. – Штабс – капитан. 
19. 05 1863 г. – капитан, прикомандирован к Николаевскому Кавалерийскому 

училищу. 
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13. 04. 1864 г. – награжден орденом Св. Анны 3 степени. 
04. 04. 1865 г. – Полковник, помощник инспектора классов Николаевского Ка-

валерийского училища. 
1869 г. – награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
1871 г. – награжден орденом Св. Анны 2 ст. 
1879 г. – награжден орденом Св. Владимира 3ст. 
15. 05. 1883 г. – Генерал – майор. 
1885 г. – Директор Учительской Семинарии Военного Ведомства (Омск). 
Затем – Директор Полтавского Петровского кадетского корпуса. 
Вышел в отставку в чине Генерал – Лейтенанта
 
Не имея специального художественного образования, весьма неплохо владел 

карандашом и кистью. Сохранились его акварели с изображением разных видов 
Петербурга

Жена Ольга Юльевна Нейман (1836 -1922) – дочь генерал– лейтенанта Юлия 
Федоровича Нейман, была пианисткой, ученицей Гензельта. Семья жила в Петер-
бурге, Москве, Омске, Полтаве., куда они переезжали по службе Сергея Николае-
вича. 

Из воспоминаний Е. Д. Чичаговой – Россинской:
«Жила семья (Кругликовых) на Арбате в небольшом деревянном доме рядом с 

теперешним кинотеатром. Там устраивались вечера, на которых рисовали много-
численных гостей, угощались домашними угощениями из имения Кругликовых 
Чегодаево Тульской губернии какими-то смоквами, вареньями, солеными грибка-
ми и т. п. Меня пленяли эти веселые сборища. "
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Максимилиан Волошин:
"У Кругликовых, как и прежде, царит дух чеховской интеллигентности, там 

все любят друг друга, много читают, поют бурлацкие песни и много говорят о судь-
бах России". 

 

Семья Кругликовых – Нейман (слева – направо):

Кругликов Сергей Николаевич, его теща и тесть Юлий Федорович Нейман, его 
жена Ольга Юльевна Кругликова; стоят старшие дети: Кругликовы Ольга Сер-
геевна, Елизавета Сергеевна, Николай Сергеевич; сидят младшие дети: Мария 
Сергеевна и Наталья Сергеевна. 

Сергей Николаевич погребен в ограде Рождественской церкви с. Чегодаево. 
Ольга Юльевна погребена на Ваганьковском кладбище в Москве. 
 
Жизни семьи Сергея Николаевича, Ольги Юльевны и их детей посвящено мно-

го интересных страниц в сборнике статей и воспоминаний "Тороповские страни-
цы"

(Фортинский С. П. Сборник " Елизавета Сергеевна Кругликова. Жизнь и твор-
чество. "    Л. 1969 г.; " Тороповские страницы. Сборник статей и воспоминаний" 
Вып. 3. ч. 2, 2013 г.)

 По С. Н. Фортинскому был еще сын Михаил Николаевич и у него жена – Алек-
сандра Тимофеевна. 

СЫН СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА И ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВ-
НЫ КРУГЛИКОВОЙ (ТОКМАЧЕВОЙ). 
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НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ КРУГЛИКОВ (1821 – 1901) 

Из послужного списка:
Поручик Николай Сергеевич Кругликов, 24 года. Родители – прапорщик Сер-

гей Александрович и Татьяна Яковлевна Кругликовы. Дворянин, имения в Ярос-
лавской и Тамбовской губерниях. Недвижимого после отца в Тамбовской губер-
нии Козловского уезда в с. Дегтянки – 40 душ и за матерью в Пошехонском уезде 
Ярославской губернии – 10 душ. Родился и был крещен в с. Георгиевское Поше-
хонского уезда. Проживал в с. Юрочкино того же уезда В 1839 г. студента Николая 
Кругликова определяют в военную службу. . В службу вступил унтер – офицером 
в Гренадерский Императора Франца 1-й полк в 1839 г. В 1840– подпрапорщик, 
в 1841 – портупей прапорщик, в 1842 – прапорщик, в 1843 – подпоручик. В по-
ходах и делах против неприятеля не был. За смотры, учения получал монаршее 
благоволение, объявленное Высочайшим приказом 16. 06. 1842 г. Обучался ма-
нерам, наукам: французскому, русскому, латинскому языку, алгебре, геометрии, 
политэкономии,физике, химии, философии, географии, рисованию. . Жалован 
грамотами и похвальными листами. В 1845 г. уволен от службы поручиком за бо-
лезнью. 

В Крымскую кампанию 1853 -1856 гг. был в ополчении. 

 Вступил в брак с умершего тайного советника, сенатора и кавалера Семена 
Николаевича Озерова дочерью, девицей Анастасией Семеновной. Брак заключен в 
1850 г. в церкви Св. Власия в Москве. Имели троих детей: Семена (1851 г.), Сергея 
(1853 г.), Марию (1855 г.), которые были крещены в Москве в церкви Св. Власия 
в Старо Конюшенном переулке. 15 июня 1870 г. Николай Сергеевич обратился в 
Московское Дворянское собрание с просьбой о причислении его с семьей из 6 ча-
сти Дворянской родословной книги Ярославской губернии в 6 часть Дворянской 
родословной книги Московской губернии. Он представил документы об отставке, 
о браке, свидетельства о рождении и крещении детей, об утверждении его деда 
Александра Венедиктовича с сыновьями Александром, Павлом и Иваном 23 мар-
та 1792 г. в дворянстве Московским Дворянским депутатским собранием. А затем 
и его с отцом Сергеем Александровичем в 1831 и 1855 гг. внесли в Д. Р. книгу Ярос-
лавской губернии. 15 ноября 1874 г. Николай Сергеевич с семьей был внесен в Д. 
Р. книгу Московской губернии. 

РГИА,. Ф. 1343. оп. 36. Д. 12932. 

В 1861 году Указом Правительствующего Сената допущен к исправлению долж-
ности Мирового посредника по Мологскому уезду Ярославской губернии поручик 
Николай Сергеевич Кругликов и утвержден в должности Мирового посредника 5 
участка Даниловского уезда Ярославской губернии поручик Николай Сергеевич 
Кругликов. 

«Ярославские губернские ведомости. 1861 г. »

1880 год. В списке лиц, имеющих право непосредственно голосовать в Уездном 
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Избирательном съезде на шестое трехлетие по Пошехонскому уезду Ярославской 
губернии – Кругликов Николай Сергеевич (402 десятины земли). 

 
Умер Николай Сергеевич Кругликов 14. 03. 1901 г. Похоронен в Ярославле на 

Туговском кладбище. Анастасия Семеновна (1823 -1896 г.) погребена рядом с му-
жем. 

«Русский провинциальный некрополь» 1914 г. 

ДЕТИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА 
И МАРИИ ФЕДОРОВНЫ КРУГЛИКОВОЙ

1) Мария Дмитриевна
2) Ольга Дмитриевна
3) Александра Дмитриевна
4) Леонид Дмитриевич 

Дети поручика Дмитрия Александровича Кругликова причислены к роду Кру-
гликовых по Определению Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания от 22 
сентября 1855 года (Указ ПС и ДГ № 7215)

РГИА Ф. 1343 Оп. 51. Д. 665. 

ДЕТИ АПОЛЛОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА И АННЫ 
НИКОЛАЕВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (ТРАКОВСКОЙ). 

1) Николай Аполлонович (12. 02. 1838 – 1890)
2) Леонид Аполлонович (12. 01. 1839 – ?)

Родители: поручик Аполлон Николаевич Кругликов, проживал до 1834 г в с. 
Новые Дегтянки       (Богородицкое) Тамбовской губернии. После женитьбы на Тра-
ковской Анне Николаевне, переехал в ее имение – село Караулово, Сапожковского 
уезда, Рязанской губернии. За ними– 800 десятин земли и 138 ревизских душ. 

Дети крещены в Варваринской церкви г. Тамбова. Восприемником у Леонида 
был дядя Дмитрий Александрович Кругликов. 

9 января 1846 г. отец пишет прошение Императору Николаю Первому об опре-
делении детей в казенное учебное заведение. В приложении – документы о рожде-
нии, крещении, дворянстве. Сыновья были определены во 2 Московский кадетский 
корпус. В их послужных списках значится: Кругликов 1 (Николай) и Кругликов 2 
(Леонид). О Леониде больше никаких сведений нет. 

Из послужного списка ротмистра Николая Кругликова за 1863 год:
Штаб -Ротмистр резервного дивизиона лейб -гусарского Павлоградского Е. В. 

полка Кругликова 1-го, который Высочайшим приказом 18 октября 1863 г. уволен 
от службы за болезнью Ротмистром. С 10 сентября 1863 г Николай Аполлонович 
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Кругликов 1-ый числится в должности кандидата мирового посредника в Рязан-
ской губернии. 

Родился в 1838 г. Из дворян Рязанской губернии. Православный. Воспитывал-
ся во 2 Московском кадетском корпусе и выпущен из оного корнетом. Жалование 
получал 339 рублей серебром. 

Прохождение службы: в службу вступил из воспитанников 2-го Московского 
кадетского корпуса, по экзамену произведен в корнеты 16 июня 1859 г. с зачисле-
нием в лейб – гусарский Павлоградский Его Величества полк. В 1860 г. произведен 
в поручики. По распоряжению начальства перечислен в Резервный дивизион сво-
его полка в марте 1861 г. А в мае 1861 г. перечислен обратно в действующий полк. 
По случаю избрания его кандидатом на Мирового посредника в Рязанской губер-
нии, вновь перечислен в Резервный дивизион. С мая 1862 г. – Штаб – Ротмистр. 
Ранен не был. Холост. В штрафах по суду, или под следствием не был. В походах и 
делах против неприятеля не находился. К повышению чином всегда аттестовался 
достойным и к награждению знаками отличия за все время службы, также. Слу-
чаям, препятствующим к награждению знаками отличия, не подвергался. 

После окончания кадетского корпуса Николаем Кругликовым, в Рязанское Дво-
рянское депутатское собрание пришло сообщение из Военного министерства, глав-
ного управления Военно– учебных заведений: "Главное управление уведомляет, 
что из 2-го Московского кадетского корпуса 16 июня 1859 г. произведен в корнеты 
воспитанник корпуса Николай Кругликов и назначен в лейб – гусарский Павло-
градский Е. В. полк (ныне 6 – ой лейб – драгунский Павлоградский Е. В. полк)". 

 
 (ГАРО. Ф. 98., оп. 61.,1846 г., д. 14.)

Николай Аполлонович Кругликов

В 1862 г. женился на Анне Ивановне (?)
5 октября 1862 г. родилась дочь – Анна Николаевна Кругликова. Крещена 9 ок-

тября 1862 г. в Скорбященской церкви села Караулово. Восприемником был сельца 
Суховского Губернский секретарь Александр Николаевич Траковский (дядя отца)
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 В 1874 г. Николай Аполлонович был осужден за нарушение финансовой дис-
циплины и сослан в Енисейсую губернию, Красноярский округ, село Заледеево. 
Видимо, с первой женой он разошелся, или она умерла и в 1878 г. он женился на 
Анне Васильевне (?), которая и отправилась за мужем в Сибирь. Здесь у них ро-
дился сын Леонид. Младенец вскоре умер. В 1883 г. родился сын Аполлон Нико-
лаевич, а в 1885 г. – дочь Софья. В 1885 г. семья жила уж в Красноярске. 

 Умер Николай Аполлонович в 1890 г. и похоронен в Красноярске. Анна Васи-
льевна работала служащей и одна растила детей. 
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Глава 20.

ПРАВНУКИ 
АЛЕКСАНДРА ВЕНЕДИКТОВИЧА КРУГЛИКОВА

ВНУКИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА
ДЕТИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА 

1) Павел Васильевич Кругликов 

2) Мария Васильевна Кругликова (11. 05. 1833 – 1898) Похоронена в с. Чегода-
ево. 

3) Николай Васильевич Кругликов (17. 10. 1836 -1886) Генерал – Майор, прожи-
вал в Клинском уезде Московской губернии. Владел 202 десятинами земли. Жена –
Бэр Елизавета Борисовна. Родилась в Ардатовском уезде Симбирской губернии 
Владела 659 десятинами земли. Имели семерых детей: Марию, Бориса, Елизаве-
ту, Лидию, Екатерину, Сергея и Николая. 

 Из послужного списка:

 Генерал– майор Н. В. Кругликов – из дворян Московской губернии. Закончил 
школу Гвардейских прапорщиков и Кав. юнкеров. Офицер лейб – гвардейского 
Гатчинского полка (1856 – 1868 гг.). Ротный офицер Пажеского Его Величества 
корпуса (1865 – 1866 гг.). Затем помощник столоначальника (1871 -1880 гг.) Глав-
ного Интендантского управления. Главный смотритель Казанского (1880 -1885 
гг.) и Симбирского (1885 – 1886 гг.) вещевых складов. 13. 03. 1886 г. вышел в от-
ставку генерал – майором. Награды: орден Св. Анны 2 степени (1880 г.), орден Св. 
Станислава 2 ст. (1878 г.), орден Св. Владимира 4 ст. (1883 г.). 

 
 4) Лидия Васильевна Кругликова (21. 05. 1837 – 03. 05. 1906 гг.) Погребена в 

ограде Рождественской церкви в с. Чегодаево Алексинского уезда Тульскй губер-
нии. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КРУГЛИКОВ (1810 – 1836 гг.) Детей не имел
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ДЕТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА 
И ЕЛИЗАВЕТЫ СТЕПАНОВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (ЛЮБАВСКОЙ)

1) Екатерина Львовна Кругликова (Яблочкова). 
Муж Владимир Михайлович Яблочков – Действительный статский советник. 
2) Петр Львович Кругликов – Полковник

Долгое время мы считали, что у Льва Николаевича был сын Владимир Льво-
вич (по Фортинскому). 

 Владимир Львович – Генерал – Майор. И хотя этот человек оказался не из на-
шего рода, и очень жаль, но вспомнить его заслуги не грех. Его отец Лев Логино-
вич Кругликов вышел из крестьянского рода, служил в армии, получил чин май-
ора и потомственное дворянство. Его сын Владимир Львович Кругликов добился 
признания своих трудов и заслужил звание генерал –майора, удостоен высоких 
наград, воспитал двух сыновей полковников, звание потомственного дворянина 
передал своим детям. 

 Краткая записка о службе ротного командира подполковника 2-го Кадетско-
го корпуса Кругликов В. Л., представленного к производству в полковники. Окт. 
1897г

Родился 6 июня 1849 г. Из дворян С-Петербургской губернии. Вероисповеда-
ния православного

Окончил курс наук во 2-й Петербургской военной гимназии и во 2– ом военном 
Константиновском училище по 1-му разряду

В службу вступил юнкером во 2-е Константиновское училище. 1866г. 
Произведён в подпоручики с определением в 31 пехотный Алексопольский 

полк.   1868г. 
Исполнял должности делопроизводителя. 1872
Полкового адъютанта. 1872
Поручика. 1873
Награжден орденом св. Станислава 3 степени. 1875
Штабс-капитана. 1877
Награждён орденом св. Анны 3 степени. 1880
Прикомандирован к Варшавскому пехотному юнкерскому училищу на долж-

ность младшего офицера.
Назначен адъютантом и делопроизводителем по хозяйственной части учили-

ща. 1880
Награждён орденом св. Владимира 4 степени. 1883
Произведён в капитаны. 1884
Переведён в 31 пехотный Алексопольский полк. 1885
Прикомандирован к Псковскому кадетскому корпусу в должность офицера-

воспитателя со старшинством. 1885
Произведён в подполковники. 1887
Награждён орденом св. Станислава 2-й степени. 1889
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Переведён во 2-й кадетский корпус на должность офицера-воспитателя. 1891 
Награждён орденом св. Анны 2– й степени. 1893

Высочайше дарована серебряная медаль на Александровской ленте в память 
императора Александра 111. 1896 

Назначен ротным командиром. 1897
В походах не был
Получает в год: жалованье 750 рублей, столовых 750 рублей и пенсию на служ-

бе 743 рубля 43 коп. 
Женат на Клавдии Гавриловне, дочери коллежского асессора Карпина. 
Имеет пятерых детей, родившихся: Льва -9 апреля 1879, Ивана – 13 июля 1880, 

Георгия -17 февраля 1891, Павла– 18 мая 1896 и дочь Анну – 6 мая 1894
Имущества родового и благоприобретенного за ним и за женой не состоит. 
В штрафах и под судом не был
Владимир Львович Кругликов скончался в чине генерал– майора 9 июля 1908 г. 
Похоронен на Смоленском православном кладбище С-Петербурга

а) Сын Владимира Львовича – Лев Владимирович Кругликов. 

По данным Военно-исторического архива СССР
Старший сын В. Л. Кругликова – Лев Владимирович Кругликов родился 9 

апреля 1879г. Из дворян С-Петербургской губернии, сын генерал-майора. 
Окончил Павловском военное училище. С 1896 по 1898 г. учился во 2-ом Ка-

детском корпусе, произведён в подпоручики и зачислен на службу в 85 пехотный 
Выборгский полк. 

В январе 1902 г Кругликов был командирован в лейб– гвардии Московский 
полк. 

В 1903 г. его произвели в поручики, в 1906-в штаб -капитаны, в августе 1912 в 
капитаны. 

Был награждён орденами:
Св. Станислава 3 степени, 2 степени 1906 и 1911г.,
Св. Анны 3 степени в 1908 г. 
Согласно списков по старшинству офицеров лейб-гвардии Московского полка 

за 25 декабря 1916 г. Л. В. Кругликов был награждён орденом Св. Владимира 4 
степени. В 1914 году 10 апреля был произведён в полковники и утверждён в долж-
ности старшего адъютанта Управления дежурного генерала 6 армии. 

О семейном положении Л. В. Кругликова известно, что в 1916 г он был холост. 
Источник: РГВИА ф. 2580, опись1,д. 1164, л. 8 об-9. 
Документов о службе за более поздний период в архиве не обнаружено. 
   
 б) Иван Владимирович Кругликов (1880 -1920). Второй, сын В. Л. Кругликова. 
Из «Общего списка офицерским чинам за 1910 год известно только, что к этому 

времени он был штабс-капитаном 2-й артиллерийской бригады. » Документов о 
его службе за более поздний период в архиве не обнаружено. 
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По сведениям его дочери Ряшенцевой (Кругликовой) Валерии Ивановны, Иван 
Владимирович служил в Иркутске и погиб в 1920 году под Екатеринбургом при 
отступлении армии Колчака. 

Носил звание полковника. 

Его дочь Валерия Ивановна Ряшенцева (Кругликова) 1917 г. по образованию 
химик– технолог последнее время работала зам. начальника отдела минхимпро-
ма, скончалась в 2001 г. 

Дочь Валерии Ивановны – Ряшенцева Татьяна Кирилловна 1941 г. рождения, 
химик, кандидат технических наук. 

Внук – Ряшенцев Максим Маркович 1965 г, врач, кандидат медицинских наук. 
Правнуки:
Дарья Максимовна Горбачева 1990 г. врач-логопед. 
Евгений.      1997г. 
Татьяна.      1997. Студенты. 

 Хочу поведать историю, очень огорчившую нас, но установленная истина, ко-
нечно, дороже всего. В 2018 году к нам обратилась Татьяна Кирилловна Ряшенце-
ва, дочь Валерии Ивановны Ряшенцевой, урожденной Кругликовой (1917 -2001), 
с просьбой уточнить некоторые даты в биографии ее предков Кругликовых. С ра-
достью мы приняли в свою семью новую родственницу. Да и веточка эта от Льва 
Николаевича Кругликова и Любавской Елизаветы Степановны (1835 -1900) была 
очень знакома.  Еще Фортинский С. П. в составленной им поколенной росписи рода 
Кругликовых, указал на их сына Владимира Львовича Кругликова, рожденного 
в 1849 году. Как же мы были невнимательны и не заметили несоответствия дат 
рождения матери и сына с разрывом всего в 14 лет. Но Татьяна Кирилловна была 
настойчива, она не только подняла массу документов в московских и питерских 
архивах, но и побывала в Питере у хранительницы наследия художницы Елиза-
веты Сергеевны Кругликовой – Людмилы Васильевны Ситниковой, созвонилась 
с Ярославским поисковиком А. В. Соколовым, который и сообщил дату свадьбы 
Льва и Елизаветы – 1854 год. 

Изучая докумены в РГАДА, Татьяна Кирилловна в ф. 395. оп. 159. д. 339 нашла 
послужной список майора Льва Логиновича Кругликова с указанием жены его и 
детей. И оказалось, что отцом Владимира Львовича был Лев Логинович Кругли-
ков 1783 года рождения, и был он из крестьянского рода Ярославской губернии. 
От своего помещика Самарина ушел Лев Логинович служить в армию. Талантли-
вый и сильный человек, он служил 44 года, 25 лет из них он был офицером, вы-
шел в отставку в чине майора. Получил сначала личное, а потом и потомственное 
дворянство в СПб губернии. Его сын Владимир Львович – генерал – майор, женат 
на Клавдии Гавриловне Корзиной и имел пятерых детей. Умер 19. 07. 1908 г. и по-
хоронен на Смоленском православном кладбище СПб. Мать Татьяны Кирилловны 
была дочерью его второго сына Ивана Владимировича Кругликова полковника. 

Предполагаю, что эта история еще не окончена, очень тесно переплелись судь-
бы наших двух ярославских родов. Нужно тщательнее отслеживать исторические 
факты и даты при работе с историческими документами в архивах. И даже самые, 
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казалось бы, мелкие детали нельзя отбрасывать, чтобы не возникали такие ошибки.            
Татьяна Кирилловна Ряшенцева решила уточнить сведения о захоронениях 

Кругликовых в Чегодаево. 

Мы считали, что в Чегодаево были похоронены восемь Кругликовых: сын Алек-
сандра Венедиктовича 

Николай Александрович (1785 -1868) строитель и благотворитель Рождествен-
ской церкви. 

И его дети:

Василий Николаевич Кругликов (1809 – 1884) генерал – лейтенант,
Лев Николаевич Кругликов (1825 – 1900) штабс – капитан,
Сергей Николаевич Кругликов (1832 -1910) генерал – лейтенант. 
Владимир Львович Кругликов (1849 – 1908) Генерал – майор. 
Здесь же погребены дочери Василия Николаевича:
Мария Васильевна (1833-18980)
Лидия Васильевна (1837 – 1906)
Наталья Сергеевна (1874 – 1911) дочь Сергея Николаевича. 

Но оказалось, что Владимир Львович похоронен в СПб и не является нашим 
родственником. 

Летом 2018 года Татьяна Кирилловна с супругом выехали в деревню Чегодаево 
Серпуховского района Московской области (до 1917 года сельцо Чегодаево, Рожде-
ствено и Яковлево были в Алексинском уезде Тульской губернии). 

"Ехали в Чегодаево, имение Кругликовых, но по счастью попали сначала в 
село Рождствено (расположенное рядом). Нам пришлось спрашивать дорогу и мы 
разговорились с местным жителем Николаем Ивановичем. Этот пожилой чело-
век оказался историком, и узнав, что мы ищем усадьбу Кругликовых, рассказал, 
что дом Кругликовых был неподалеку. Дом был кирпичным и небольшим. В ре-
волюцию дом был разорен, из него забрали все ценное: мебель,зеркала, картины. 
Жильцы дома давно покинули его, но по воспоминаниям крестьян: барин был до-
брый, хороший, своих крестьян не обижал. " Наверное, поэтому сам дом не раз-
рушили. Вскоре таи поселился Кругликов Борис Николаевич (внук брата хозяина 
дома Сергея Николаевича Кругликова). Борис Николаевич работал шорником в 
колхозе, женат не был, но усыновил мальчика Сергея. Репрессиям не подвергался. 
Год смерти неизвестен. До 70-х годов здесь была школа, а затем дом разобрали на 
кирпичи. Сейчас на этом месте расположился коттеджный поселок " Бобров угол". 

Многие Кругликовы были похоронеы при Рождественской церкви. В 60-е годы 
20 века местные жители вскрыли склеп Кругликовых – генерала  и полковника, 
вытащили саблю и гоняли ей гусей по деревне. В 70-е годы кладбище было пол-
ность разорено. Мы нашли лишь небольшой кусок от фундамента памятника. 
Кругом бурелом, крапива и поваленные памятники. На месте разрушенной церк-
ви сейчас установили большой крест. 
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ДЕТИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА 
И ОЛЬГИ ЮЛЬЕВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (НЕЙМАН)

1) Николай Сергеевич Кругликов (16. 11. 1861 – 28. 10. 1920). Инженер путей 
сообщения. 

Холост. Детей не имел. 
1878–1883 – Институт инженеров путей сообщения
1883–Инженер – десятник на строительстве Жмеринко – Новоселицкой ж. д. 
1884–Техник при конторе Начальника участка на строительстве Лупинец – Го-

мельской и Гомель – Брянской ж. д. 
1885–1890 – Строительство Великого Сибирского пути. 
1890–1894 -Строительство Муромо – Казанской, Принареской и Орано – Олит-

ской ж. д. 
1894–1898 – Строительство Уссурийской ж. д. 
1900–1903 – Начальник техническо – хозяйственного отдела Правления Обще-

ства Китайско – Восточной ж. д. 
1908–1918 – Вице – директор Правления Общества Китайско – Восточной ж. 

д., Действительный статский советник. 
1919–1920 – Член Технического совета при Комитете Государственных соору-

жений ВСНХ. 
Умер в 1920 г., погребен на Ваганьковском кладбище в Москве. 
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Е. С. Кругликова «Портрет брата»
(Николая Сергеевия Кругликова)

Воспитанная в детстве любовь к литературе, музыке, театру осталась на всю 
жизнь. 

Очень талантливый – музыкальный и поэтичный человек. Музицировал с ма-
терью, пел, читал и писал стихи. 

Он всегда помогал (в том числе и финансово) своей младшей сестре Елизаве-
те Николаевне – известной художнице. Он был близко знаком с окружавшими ее 
художниками, поэтами, музыкантами. (Об этом интересно написано в "Сборнике. 
Тороповские страницы. Выпуск 3. Часть 2" стр. 78 – 83. 

Анна Ахматова рассказала о Николае Сергеевиче: " Была у него четыре раза. 
Один, когда у него был Бальмонт (друг сестры Елизаветы Сергеевны), другой раз – 
Поль Ф. . И приходила не на модные собрания, а по вечерам, когда не много лю-
дей было у Кругликова. " Анна Ахматова вспоминала о знакомстве с Петровым –
Водкиным в доме Кругликовых. Здесь, возможно, и Елизавета Сергеевна делала 
силуэты Анны Ахматовой. 

(Лукницкий П. Н. " Встречи с Анной Ахматовой 1926 – 1927 гг. " том 2.)

2) Елизавета Сереевна Кругликова (19. 01. 1865 – 21. 07. 1941 гг.) Художник. Не 
замужем. 

Окончила Московское училище живописи и ваяния. 
1895–1914 гг. – работала в Париже. 
1902 г. – начало работ по гравюре. 
1905 г. – первая выставка в " Галерее декоративного искусства". 
С 1906 г. – преподаватель офорта в Академии "Палитра". 
С 1909 г – преподавала офорта в Парижской академии " Ла Палетт"
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1913 г. – выставка ее произведений – офортов и монотипий в СПб. 
1914 г. – возвращение в Россию. 
1916 г. – издан " Париж накануне войны" – альбом иллюстраций Е. С. Кругли-

ковой. 
1916 г. – окончательно переселилась к брату (Николаю Сергеевичу) в Петроград. 
1921 г. – изданы силуэты Е. С. Кругликовой "Поэты", изд. "Альциона"
С1926 г. -выполняет выпуклый офорт. 
С 1930 – 1931 гг. – выполняет линогравюры. 
Преподаватель Академии художеств в Ленинграде. 

М. В. Нестеров. Портрет художницы 
Е. С. Кругликовой, 1938 г. 

В 1934 г. исполнилось сорок лет творческой и двадцать пять лет педагогиче-
ской деятельности Елизаветы Сергеевны. В Ленинградском Доме художника со-
стоялось торжественное заседание, посвященное ее творчеству, а в Государствен-
ном Русском музее открылась юбилейная выставка работ Е. С. Кругликовой и ее 
учеников. В1938 и 1939 гг. ее портреты написал М. В. Нестеров. 

Полная сил и творческой энергии, Елизавета Сергеевна не мирилась со своими 
годами и была молодой душой. Живая, энергичная, полная сил и стремлений, по-
стоянно молодая в своем искусстве, она продолжала служить искусству до самой 
своей кончины. 

22 июля 1942 года Елизавету Сергеевну хоронили в Ленинграде на Волковом 
кладбище под вой сирен воздушной тревоги. 

Она прожила большую и красивую жизнь в окружении талантливых писате-
лей, поэтов, художников, музыкантов, артистов. . Кругликова оставила огромное 
художественное наследие. Высокие душевные качества, талантливость и обая-
тельность Елизаветы Сергеевны Кругликовой сделали незабываемым ее светлый 
образ для всех тех, кому посчастливилось быть с ней знакомым. . Так пишут о ней 
ее родные и друзья в своих воспоминаниях, напечатанных в сборнике " Торопов-
ские страницы. Выпуск 3., часть 2". Ярославль. 2013 г. 
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«Моя мастерская в Париже», 1916 г. 

Танго в Луна-парке. Монотипия, 1914 г. 

Балкон зимой (в Чегодаеве), 1918 г. 
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Париж накануне войны, 1914 г

 

Слева направо: А. М. Горький, 1916 г., М. Цветаева, 1920 г., 
А. А. Ахматова, 1920 г., В. Маяковский, 1920 г. 

3) Ольга Сергеевна Кругликова. Родилась 19. 04. 1869 г. Скончалась 18. 11. 1942 
г. в Ленинграде во время блокады. Погребена на Волковом кладбище Ленинграда. 
Муж – Кованько Сергей Александрович (1868 -1935). Сочетались браком в 1892 г. . 
Погребен на Волковом кладбище Ленинграда. 

Жил в Полтаве. Директор Пажеского корпуса. Имение – в с. Власьевка. 
Имели пятерых детей: Наталью Сергеевну (муж. Сошальский Николай Нико-

лаевич), Алексея Сергеевича, Татьяну Сергеевну (первый муж – Фортинский Сер-
гей Петрович; второй – Ганешин Иван Васильевич), Николая Сергеевича (сын – 
Кованько Сергей Николаевич), Екатерину Сергеевну. 

4) Мария Сергеевна Кругликова Родилась 30. 03. 1871 г. Скончалась 12. 12. 
1941 г. в Ленинграде во время блокады. Погребена на Волковом кладбище Ленин-
града. Не замужем. Художник кукольного театра. Превосходно делала небольшие 
скульптуры кукол, изображая в них характерные типы. Эти куклы имели успех 
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на Брюссельской выставке прикладного искусства в конце 1920 -х годов и на пер-
вой Ленинградской выставке работ художников кукольных театров в 1936г. 

5) Наталья Сергеевна Кругликова родилась 19. 08. 1874 г. в Москве. Скончалась 
06. 12. 1911 г. Погребена в ограде Рождественской церкви Чегодаево. Не замужем. 

ДЕТИ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА

У Михаила Николаевич и его жены Александры Тимофеевны был сын Нико-
лай Михайлович Кругликов (1890 – 1899). Они проживали в Алексинском уезде 
Тульской губернии. 

ПРАВНУКИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА

ВНУКИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА
ДЕТИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КРУГЛИКОВА И 
И ЕЛИЗАВЕТЫ БОРИСОВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (БЭР)

1) Екатерина Николаевна (01. 12. 1865 г – умерла в детстве)
2) Борис Николаевич (31. 03. 1868 -1949гг.) Холостой. Усыновил Сергея Бори-

совича. 
3) Елизавета Николаевна (04. 04. 1871 -1919 гг.)
4) Лидия Николаевна (04. 03. 1874 – 1948 гг.)
5) Сергей Николаевич (16. 06. 1876 -) Умер в детстве. 
6) Мария Николаевна (30. 01. 1879 – 1919 гг.) 
7) Николай Николаевич (?– до 1886)

ВНУКИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА И ОЛЬГИ ЮЛЬЕВНЫ 
НЕЙМАН

 
ДЕТИ ОЛЬГИ СЕРГЕВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (КОВАНЬКО) И СЕРГЕЯ АЛЕК-

САНДРОВИЧА КОВАНЬКО. 

Нам известно о них совсем немного:
1) Наталья Сергеевна Кованько была замужем за Сошальским Николаем Ни-

колаевичем и имела двух дочерей Татьяну Николаевну Сошальскую и Ольгу Ни-
колаевну Сошальскую. 

2) Николай Сергеевич Кованько (1898–1967) имел сына Сергея Николаевича 
Кованько. 

3) Екатерина Сергеевна Кованько имела дочь. 
В 1917 году Екатерина и Николай Сергеевичи Кованько эмигрировали в Па-

риж. Здесь у Николая Сергеевича родился сын Сергей Николаевич Кованько и 
внучка Наталья Сергеевна Кованько. 
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Екатерина Сергеевна Кованько на могиле брата
Николая Сергеевича Кованько

4) Татьяна Сергеевна Кованько была первым браком за Фортинским Сергеем 
Петровичем и вторым – за Ганешиным Иваном Васильевичем. 

Громадная благодарность Фортинскому Сергею Петровичу от всех потомков 
рода Кругликовых. Он оставил нам свои работы по генеалогии рода, великолеп-
ные воспоминания о Елизавете Сергеевне Кругликовой (сестре своей тещи). Вели-
ка его заслуга в составлении Поколенной росписи рода Кругликовых. Он собрал, 
при помощи Александра Александровича Сиверса, из архивных и литературных 
источников, из устных рассказов и семейных преданий, из документов семейного 
архива Кругликовых, богатый материал для книги "Родословная Кругликовых". 
Рукописную книгу свою он посвятил светлой памяти художницы Елизаветы Сер-
геевны Кругликовой. Мы сейчас в нашей работе постоянно опираемся на его кни-
ги. Светлая память Сергею Петровичу. 

ПРАВНУКИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КРУГЛИКОВА
И ОЛЬГИ ЮЛЬЕВНЫ НЕЙМАН 

ВНУКИ ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ И СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИА КОВАНЬКО
ДЕТИ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ И НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СОШАЛЬ-

СКИХ
1) Сошальская Татьяна Николаевна. Замужем за Фортинским Николаем Сер-

геевичем  (1925 – ?)
2) Сошальская Ольга Николаевна (1919 – 2015 гг.) Не замужем. 
Долгие годы Ольга Николаевна являлась хранительницей наследия своей дво-

юродной бабушки Елизаветы Сергеевны Кругликовой. 
Маяковская (Кругликова) Г. И. вспоминает:
Мы познакомились с Ольгой Николаевной в 2011 году. Пришли в гости к ней 
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втроем с Кирой Борисовной Якимовой и ее сыном Александром Владимировичем 
(потомки рода Кругликовых от Ивана Венедиктовича). Я же являюсь потомком 
рода Кругликовых по линии Александра Венедиктовича, как и Ольга Николаевна. 
Встреча прошла в небольшой квартире Ольги Николаевны в СПб, где сохранил-
ся дух времени ее знаменитой бабушки художника. Ольга Николаевна сберегла 
картины Елизаветы Сергеевны, ее личные вещи, материалы по генеалогии рода 
Кругликовых, включая старинные фотографии, родословное древо, составленное 
Фортинским С. П, старинные документы. Как это было интересно и волнующе 
прикоснуться к предметам, впитавшим воспоминания о наших предках, увидели 
лица родных людей, о которых только читали сухие архивные данные. Как мно-
го рассказывала нам Ольга Николаевна о жизни семьи Кругликовых в Москве и 
Чегодаево. Сохранились даже предметы мебели, обстановки, милые мелочи той 
далекой эпохи. Добрая, приветливая хозяйка дома с белоснежными волосами! 
Благодарю ее за теплоту и гостеприимство, за большую работу по увековечению 
памяти Елизаветы Сергеевны Кругликовой и всего рода Кругликовых. Ольга Ни-
колаевна записала для съезда потомков рода Кругликовых, приветствие, которое 
мы заслушали в Москве, в Измайлово в 2012 г. Она долгие годы была "старейши-
ной" нашего рода. Светлая память Ольге Николаевне Сошальской. 

Три сестры (слева направо): Кира Борисовна Якимова,
Ольга Николаевна Сошальская, Галина Ивановна Маяковская, 2011 г. 

ВНУКИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА 
И ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (ТОКМАЧЕВОЙ)

ДЕТИ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА КРУГЛИКОВА И АНАСТАСИИ СЕМЕНОВ-
НЫ КРУГЛИКОВОЙ (ОЗЕРОВОЙ)
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1) Семен Николаевич Кругликов (1851 -1910). Родился 25 мая 1851 г., крещен 
29 мая 1851 г. в приходе церкви Св. Власия в Москве на Старо – Конюшенной. Вос-
приемницей была бабушка Татьяна Яковлевна Кругликова. 

"Русский музыкальный критик. Друг Н. А. Римаского – Корсакова и В. С. Ка-
линникова, С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина. Преподаватель и директор мо-
сковского музыкального училища. " Так начинается статья о Семене Николаевиче 
в сборнике "Тороповские страницы. Выпуск 3. Часть 2" Ярославль. 2013 г. стр. 6 
-17. 

Родился в Москве. Учился в Московском университете и СПб. институтах. 
Музыкальное образование получил от матери – музыканта и певицы. 
С 1879 г. всецело посвятил себя музыке. 
С 1881 г. – преподаватель музыкального училища Шостаковского. 
С 1883 г. – это музыкально – драматическое училище московского филармони-

ческого общества. 
1898 – 1901 гг. – директор училища. 
С 1881 – музыкальный критик. 
Вот как о нем писал журналист, публицист, театральный критик В. С. Дороше-

вич:
"Интеллигентная голова на солидном, плотном, грузном туловище... У него 

были добрые, усталые и снисходительные глаза. В глубине которых, в самой глу-
бине, прыгала едва заметная искорка насмешливости. Добрая, усталая, благоже-
лательная улыбка... Он любил жизнь, ее радости и умел ими лакомиться... В нем 
была масса вкуса... Это был Петроний нашего оперного партера. Учитель изяще-
ства... Он писал с улыбкой. Не был ни забиякой, ни бретером. Но если вызывали –
был не прочь:

– Скрестить перья. И фехтовал хорошо... "
Женой Семена Николаевича была Екатерина Георгиевна Леонтович. Дочь по-

ручика Георгия Павловича Леонтович и Веры Ивановны Чачань (Елизаветград-
ской помещицы). 

У них родилась дочь Вера Семеновна Кругликова (1891– 1976) и сын Николай 
Семенович Кругликов (...). 

Семен Николаевич был в большой дружбе со своим троюродным братом Геор-
гием Николаевичем Кругликовым (внук Павла Венедиктовича) и частенько при-
езжал к нему, а затем к его сыну Венедикту Георгиевичу в Горки со звездами му-
зыкальной культуры– артистами, композиторами, певцами Большого театра. В 
Горках долгие годы не увядала традиция встреч деятелей музыкального искус-
ства. 

"Род Кругликовых. Тороповские страницы. " Вып. 3. Часть 2. Ярославль 2013 г. 
Семен Николаевич дружил и с семьей своего двоюродного дяди Сергея Нико-

лаевича Кругликова и его детьми. Водил в театр свою двоюродную (троюродную) 
сестру Елизавету Сергеевну с подругами. Сфотографирован он и с семьей другого 
своего двюродного дяди Льва Николаевича Кругликова, его зятем Яблочковым В. 
М. и внучкой Натальей Владимировной Яблочковой. 
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2) Сергей Николаевич Кругликов (1853 – ?) Психически больной, умер холостя-
ком. 

3) Мария Николаевна Кругликова (1855 – 1933), замужем за Ярославским ис-
правником Николаем Семеновичем Равич – Шарбо. Имели дочь Наталью Никола-
евну. 

ВНУКИ АПОЛЛОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
И АННЫ НИКОЛАЕВНЫ (ТРАКОВСКОЙ) КРУГЛИКОВЫХ. 

ДЕТИ НИКОЛАЯ АПОЛЛОНОВИЧА И АННЫ ИВАНОВНЫ (первой жены)
КРУГЛИКОВЫХ. 

1) Анна Николаевна Кругликова (05. 10. 1862 – ?)
Крещена 09. 10. 1862 г. в приходе церкви с. Караулово Сапожковского уезда 

Рязанской губ. В 1872г. мать Анна Ивановна просит внести ее с дочерью Анной 
в Дворянскую родословную книгу Рязанской губ. под статью мужа – ротмистра 
Кругликова Николая Аполлоновича. 24. 10 1872 г. они были внесены в 6 часть 
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ДРК Рязанской губ. В послужном списке мужа сказано, что за Кругликовыми в 
селе Караулово 800 десятин земли, на которых водворено 138 рев. душ. 

Анна Николаевна в 1895 – 1899 гг. жила в СПб на съемных квартирах. 

ДЕТИ ОТ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (второй жены) ? -1934г. 

2) Аполлон Николаевич Кругликов. Родился 29 июня 1883г. в Красноярске. 
После окончания гимназии в 1902 г., поступил в СПб университет на факультет 
восточных языков, но через год перевелся на юридический факультет Московско-
го университета. Эсер с 1903 г. 

1905–1907 гг. неоднократно подвергался арестам и высылкам из Москвы. 
Август 1907 г. арестован и осужден к 8 годам каторги. 
До 1910 г. отбывал заключение в Шлиссельбурге. 
С 1910 по 1915 гг. – в Александровской центральной каторжной тюрьме Иркут-

ской губернии. 
В 1915г. – освобожден и поселился в Иркутске. Женился на Ермаковой Варва-

ре Петровне. 
В 1916 г. родилась дочь Варвара Аполлоновна Кругликова. 

Март – июль 1917г. – он председатель исполкома Общественных организаций
Июль – ноябрь 1917 г – Иркутский губернский комиссар, член бюро партии 

эсеров, делегат Первого Всероссийского съезда Советов РСД от 8 армии Юго – За-
падного фронта. 

5 января 1918 г. – участник Первого и единственного заседания Учредительно-
го собрания. 

1918 г. – он Городской голова Иркутска. 
Сентябрь 1918 г. -управляющий делами Всероссийского Временного прави-

тельства (Уфа). Член Уфимской Директории. 
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1920 г. – Аполлон Николаевич с семьей переехал во Владивосток, где работал 
в "Сибземгоре". 

С 4 июля 1920 г. – он управляющий внутренними делами Приморской област-
ной Земской управы, а затем ДВР

11. 11 1922 г. родился сын – Леонид Аполлонович Кругликов. . 
1922 г. – А. Н. отошел от политики. Порвал с эсерами. 
25 октября 1922 г. красные заняли Владивосток. А. Н. Кругликов был аресто-

ван, заболел сыпным тифом в тюрьме. 
27 января 1923 г. он умер и похоронен во Владивостоке над бухтой Золотой Рог. 
Воспоминания о Аполлоне Николаевиче, его письма к невесте, фотографии из 

Александровского централа опубликованы в сборнике "Тороповские страницы. 
Выпуск 3. Часть 2 "Ярославль 2013 г. Вышли в свет книги А. В. Квакина и Г. И. Ма-
яковской "Любовь и голуби", "Жажда революции", посвященные жизни и деятель-
ности Аполлона Николаевича Кругликова. Готовится к изданию альбом фотодоку-
ментов о годах заключения Аполлона Николаевича в Александровском Централе. 

3) Софья Николаевна Кругликова (1891 -1942). 
 Родилась в Красноярске. В 1903 г. переехала с матерью в Москву. В 1912 г. по-

ехала за братом с матерью Анной Васильевной в село Александровское (Алексан-
дровский централ). Здесь заболела и в 1914 г. вернулась в Москву. Работала служа-
щей в конторе. Жили с матерью в съемной квартире на Патриарших прудах. 

 Умерла в 1942 г. Замужем не была. 

Варвара Петровна, Аполлон Николаевич, 
Анна Васильевна и Софья Николаевна. г. Иркутск, 1914 г. 
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ПРАПРАВНУКИ АЛКСАНДРА ВЕНЕДИКТОВИЧА
ПРАВНУКИ АПОЛЛОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ВНУКИ НИКОЛАЯ АПОЛЛОНОВИЧА
ДЕТИ АПОЛЛОНА НИКОЛАЕВИЧА

1) Варвара Аполлоновна Кругликова (1916 – 1990). 
Родилась 2 апреля в г. Иркутске. В 1919 переехала с родителями во Владиво-

сток, где окончила школу и поступила в 1930 г. в техникум текстильной промыш-
ленности. В 1932 году поступила в Московский институт Советской кооперативной 
торговли и в 1937 г. получила диплом с отличием по специальности "экономист – 
бухгалтер". Первое место работы -" Дагестанский потребсоюз". В 1938 г. поступа-
ла в аспирантуру своего института, но " не прошла по конкурсу", хотя получила 
по всем дисциплинам отличные результаты. Можно только удивляться, что при 
такой биографии (отце – эсере) ей дали возможность окончить институт. По воспо-
минаниям Варвары Аполлоновны к общежитию их института по ночам регулярно 
подъезжали машины спец. назначения за " неблагонадежными" студентами, ко-
торых больше никто никогда не видел. . 

Мать Варвара Петровна и отчим вынуждены были в 1933 г. переехать подаль-
ше от Дальнего Востока, в Краснодар. 

С 1938 по 1942 г. Варвара Аполлоновна жила с родными в Краснодаре и рабо-
тала в "Крайпотребсоюзе". Здесь пережила оккупацию в 1942г. и с 15. июля 1943 
г. начала службу в армии в УВВР – 12 "Связьрем", главным бухгалтером. Этот 
восстановительный поезд шел на запад, сразу за наступающими частями Красной 
армии и восстанавливал железнодорожные пути для дальнейшего продвижения 
нашей армии. На Западном фронте Варвара Аполлоновна закончила войну в Ос-
венциме, а на Восточном – в Манчжурии. Награждена орденами и медалями. 

Начальником мастерских в этом поезде был умный, добрый, светлый человек – 
дядя Ваня, как называла его молодежь. Иван Иосифович Осташевич в самом нача-
ле войны потерял свою семью. Когда из Крыма выселяли татар, не разобравшись, 
выселили и сослали в Среднюю Азию и его жену с двумя малолетними сыновья-
ми. Ему же прислали уведомление о гибели семьи. 

Там, на дорогах войны повстречали друг друга Варвара Аполлоновна и Иван 
Иосифович (Ян Юзефат). Они расписались в г. Стрыя в 1945 г. в штабе полка, и 
скрутив по самокрутке, вышли в войну мужем и женой. Дальше их путь лежал в 
Маньчжурию. В 1946 г. у них родилась дочь Галина Ивановна Кругликова. А вско-
ре пришло сообщение, что семья Ивана Иосифовича нашлась, но находится в бед-
ственном положении и было решено восстановить первую семью. Варвара Аполло-
новна вернулась в Краснодар, жила с родными, растила дочь. Работала главным 
бухгалтером "Крайкомбанка" и "Крайстройбанка". 

Умерла 01. 02. 1990 г. и похоронена в г. Тимшевске, недалеко от Краснодара, 
где жила последний год в семье дочери Маяковской Галины Ивановны. 

Все это – скупые строчки из биографии, но все. кто знал Варвару Аполлоновну 
помнят о ней, как о совершенно незаурядном человеке. Поражали ее доброта, при-
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ветливость, энциклопедические знания, работоспособность и талант руководите-
ля. Самым большим ее увлечением были книги. В те нелегкие времена ей удалось 
собрать библиотеку из 2000 томов классики отечественных и зарубежных авторов. 
Ей очень хотелось узнать родословную Кругликовых, т. к. в семье хранилась древ-
няя печать для сургуча с гербом рода. Но на ее запросы никто никогда не отвечал, 
или кратко – о невозможности заниматься рядовыми гражданами. 

Если мне, Галине Ивановне Маяковской (Кругиковой), что-то удалось в сборе 
информации по родословной Кругликовых, то это сделано для нее, моей дорогой, 
незабвенной мамы. 

Слева направо: 
Варвара Аполлоновна, Галина Ивановна, 

Варвара Петровна Кругликовы, 1965 г. 

2) Леонид Аполлонович Кругликов (1922 -1941)
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Родился 11 ноября 1922 г. во Владивостоке. Через два месяца умер его отец 
Аполлон Николаевич. Леонид воспитывался матерью Варварой Петровной Кру-
гликовой (Ермаковой, 1885 -1974. Из дворян Черниговской губ.) и отчимом Гри-
горием Александровичем Петропавловым. Спасаясь от репрессий, семья в 1933 г. 
переехала в Краснодар. 

В 1940 г. Леонид с отличием окончил среднюю школу и поступил в ВВМУ им. 
Фрунзе в Ленинграде. Его избрали комсоргом второй роты. Война застала курсан-
тов в учебном плаванье на Балтике. Здесь на корабле "Комсомолец" был сформи-
рован особый "Курсантский батальон" из двух рот третьего курса и одной роты 
первого курса (второй роты). Они прибыли поездом в Таллин, где поступили в 
распоряжение штаба Балтфлота. Здесь находилась главная база флота. С 26 июня 
1941 г. курсанты приступили к работам по созданию оборонительных рубежей 
Таллина: строили укрепительные пункты, рыли окопы, где чуть позже сражались 
с неприятелем. 

Защитники Таллина дрались до последнего. В парке Кадриорг 25 августа сра-
жались с фашистами работники политуправления и курсанты ВВМУ им. Фрунзе. 
Курсанты – фрунзенцы проявили стойкость и героизм, расстреливая врагов из пу-
леметов. Фашисты были остановлены. Приказ об отходе они получили 27 августа. 
Главной задачей было быстро погрузиться на корабли под прикрытием береговой 
артиллерии и войск прикрытия. Курсанты вошли в войска прикрытия и под про-
ливным дождем более суток организовывали эвакуацию в порту. За ними пришли 
корабли в последний момент, когда курсанты уже решили самостоятельно проры-
ваться через линию фронта. 

Эвакуация войск и Таллинского гарнизона началась только 26 августа, когда 
немцы атаковали непосредственно район морпорта. За два дня 30 тысяч (военнос-
лужащих) было погружено на транспорты. Много мирного населения, в том чис-
ле женщин, детей, служащих советских учреждений, работников культуры были 
размещены на кораблях. 

28 августа 1941 г. начался героический и трагический "Таллинский переход" 
из Таллина в Кронштадт. Около двухсот кораблей вышли в море в 12 ч. 18 мин. и 
второй конвой вышел 14 ч. 52 мин. Отряд главных сил вышел в 16 ч. Последним 
в море вышел арьергард – отряд контр -адмирала Рааля Ю. Ф, в составе минонос-
цев "Калинин", "Артем", "Володарский" и тех сторожевиков. Леонид Кругликов со 
своей ротой находился на эсминце " Володарский". Выйдя в море, корабли были 
атакованы вражеской авиацией, шли они по сплошному минному полю. Немцы 
поставили около 30000 мин в Финском заливе. Один за одним подрывались транс-
порты с людьми. 

29 августа в 00 ч. 10 мин. со страшным взрывом ворвался эсминец "Володар-
ский". Никто из команды и курсантов, находящихся в кубрике, не спасся. 

Из книги Игоря Бунича " Трагедия на Балтике. 1941 год. ": "... Темная ночь 
опустилась над Финским заливом, поглотившим 15 боевых кораблей и 51 торговое 
судно за двое суток 28 и 29 августа 1941 г. Около 20 тысяч человек находилось в 
воде, цепляясь за бревна, доски и обломки, коченея на спасательных кругах и пло-
тиках... По некоторым подсчетам погибло не менее 25 тысяч человек, из которых 
18 тысяч – военнослужащие. 
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Для военно– морской операции, продолжавшейся двое суток, эта цифра явля-
ется колоссальной. Она вдвое превышает потери русских при Цусимском сраже-
нии и в 7 раз – потери американцев при налете на Перл – Харбор. Эту операцию 
можно считать самой кровавой катастрофой в истории русского и советского фло-
та". 

В 2011 г. на здании ВВМУ им. Фрунзе членами общества по увековечению памя-
ти погибших в Таллинском переходе курсантов, ветеранами войны и родственни-
ками, была установлена мемориальная доска в честь 70 -летия этого трагического 
события. В Эстонии на мысе Юминданина, в районе гибели кораблей установлен 
памятник героям морякам. Написаны книги, сняты фильмы. Нет лишь в России, 
в Кронштадте достойного памятника этому подвигу моряков на Балтике. 

Дочь Варвары Аполлоновны Кругликовой и Ивана Иосифовича Осташевича. 

Галина Ивановна Кругликова (1946–)
Родилась в Краснодаре. Окончила школу и педагогический институт (отделе-

ние географии и биологии). Работала медицинским зоологом – микробиологом в 
Краевой санитарно – эпидемиологической станции, в отделении особо опасных 
инфекций, а также в г. Тимашевске на кондитерской фабрике микробиологом. За-
мужем была дважды. От первого мужа Мажникова Николая Николаевича (1946 – 
2016) родилась дочь Мажникова (в замужестве Борисенко) Юлия Николаевна. 

 Вторым мужем был Маяковский Юлий Васильевич кандидат технических 
наук, академик Международной академии Холода, директор (и строитель) громад-
ного завода «Айсо» по заморозке овощей, фруктов и мороженого в г. Тимашевске 
Краснодарского края. 

 У дочери Юлии Николаевны Борисенко (муж – Борисенко Игорь Леонидович) 
родилось две дочери Валерия Игоревна Борисенко (1992 г., образование юридиче-
ское, замужем) и Вероника Игоревна Борисенко (2013 г.). 
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О роде Кругликовых Галина Ивановна написала книги: "С любовью и гордо-
стью... Род Кругликовых в истории и судьбе России" Маяковская Г. И. Краснодар 
(Екатеринодар) 2011 г., " Любовь и голуби" проф. Квакин А. В., Маяковская Г. И. 
Краснодар 2014 г., " Жажда революции" Квакин А. В., Маяковская Г. И. Красно-
дар 2017 г., " Улица моего детства" Маяковская Г. И. Краснодар, 2015 г. 

 Маяковская Г. И. с дочерью Борисенко Ю. Н и внучкой Борисенко В. И. внесе-
ны в Новый родословный список Российского Дворянского Собрания 29 мая 2015 
г. решением Совета Российского Дворянского собрания (протокол 9 № 3 от 29. 05. 
2015), как потомок дворянского рода Кругликовых Московской губернии по жен-
ской линии. 

 Являясь членом Совета Дворянского собрания Кубани и председателем его По-
печительского Совета, была награждена грамотой Великой Княгини Марии Вла-
димировны 3/ 16 февраля 2016 г. с правом ношения медали Императорского орде-
на Святой Анны. 

Принимала участие в организации и проведения Съездов потомков рода Кру-
гликовых в Москве      (20. 08. 2008 г. и 30. 06. 2012 г.). 
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ВТОРОЙ СЫН ВЕНЕДИКТА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА

ПАВЕЛ ВЕНЕДИКТОВИЧ КРУГЛИКОВ (1761 – 1823)
Полковник, Надворный советник, чиновник 6-го класса. 
В 1792 г. – секунд – майор. В 1806 г. – полковник. 
Свои имения отец Венедикт Александрович и мать Настасья Осиповна разде-

лили между детьми при жизни. По завещанию Павлу Венедиктовичу досталось 
имение в Московской губернии, Богородской округи – сельцо Семенково, дерев-
ни Новое и Василево; Нижегородской губернии, Балахнинской и Нижегородской 
округи – сельцо Нагулино и деревни Спяково и Кусаковское; Костромского намест-
ничества, Галицкой округи – часть деревни Березово. Всего 92 души крестьян. 

В своей книге " Мои воспоминания" А. П. Кругликов пишет: "... Второй сын 
моего прадеда Павел Венедиктович был женат на побочной дочери какого -то кня-
зя Долгорукова; взял за ней тысячу душ крестьян и много бурмицких зерен (жем-
чуг), и все состояние, как свое, так и своей жены, проиграл в карты. Ухнули и 
Семенково, и дом в Москве, и бурмицкие зерна. " Он продал 06. 07. 1812 года по-
ловину с-ца Семенково и половину деревень Новое и Василево Действительному 
статскому советнику Антону Антоновичу Прокопович – Антоновскому, а имения 
Нижегородского наместничества – брату Ивану Венедиктовичу. Жили с семьей в 
Москве на съемных квартирах. У них родилось семеро детей: Александр в 1806 г., 
Евдокия ок. 1810, Николай в 1811 г., Екатерина в 1815 г., Мария в 1817 г., Дмитрий 
в 1818 г., Сергей в 1821г. После смерти мужа, Варвара Александровна сама расти-
ла детей, заботилась об их образовании и воспитании. Ее усилиями все получили 
подтверждение дворянства и были внесены в 1823 -1824 гг. в Дворянскую родос-
ловную книгу Московской губернии. 

Справка:

В книге Губастова К. А. «Генеалогические сведения о русских дворянских ро-
дах, произошедших от внебрачных союзов» есть данные о детях князя Александра 
Алексеевича Долгорукого (1718 -1782) и некоей Евдокии Ивановны (впоследствии 
вышедшей замуж за купца Мырнова). Одной из их пятерых детей была Варвара 
Александровна Рукина (фамилия внебрачных детей Долгорукого). Мужем Варва-
ры Александровны стал Кругликов Павел Венедиктович. 

В работе М. О. Мельцина «Внебрачные дети князей Долгоруких, принадлежав-
ших к старшей линии рода(Рукины, Богдановы) – нетитулованные Долгорукие», 
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сказано что в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 28. 10. 1813 г. В объявлениях 
к № 86 сделан вызов наследников «для слушания дела о наследстве князя Долго-
рукого (Московский дом и 50000 тыс. рублей купеческой жене Мырновой». Далее 
идут рассуждения о том, кто из князей оставил наследство Мырновой – отец кн. 
Александр Алексеевич или его сын кн. Александр Александрович Долгорукий 
(1746 – 1805). Дети Рукины могли быть и от старшего Долгорукого (вдовца, кото-
рому было чуть за 50 лет) и от сына (которому было более 20 лет, не бывшему же-
натым). Вопрос остается открытым. 

Дом признали родовым имением и Мырнова получила только деньги. 
«Известия Русского Генеалогического Общества» Вып. 22, СПб 2010 г. Стр. 67. 

1) Александр Павлович Кругликов родился 24 января 1806 г. В Москве и был 
крещен в церкви Косьмы и Домиана на Покровке. 

2) Евдокия Павловна (ок. 1810 -?) Упомянута при крещении младшей сестры 
Екатерины в 1815 г.          

3) Николай Павлович Кругликов (1811 – 1877). 

Послужной список поручика Николая Павловича Кругликова. 
Родился 30 апреля 1811 г. в Москве и был крещен в приходе церкви Святого 

Апостола Якова, что в Казенной. Восприемники: генерал – лейтенант кн. Горча-
ков и генеральша Мамонова. 

Жили в Москве в доме Верделевской. Внесен в 6 часть Дворянской родословной 
книги по Московской губернии 10 апреля 1823 г., а с семьей и детьми – 28. 06. 
1855 г.  

Служил в Московском пехотном полку подпоручиком, уволен от службы по бо-
лезни поручиком 29. 03. 1837 г. 

В службу вступил из дворян Московской губернии 21. 08. 1827 унтер – офице-
ром в Московский пехотный полк. 

В октябре 1827 г. – подпрапорщик. 
В августе 1830 г. – портупей – прапорщик. 
За отличие в сражениях против горских народов, приказом главнокомандую-

щего произведен в прапорщики 26 апреля 1831 г. А 2 июля 1834 г. – в подпоручи-
ки. За время службы был в походах и сражениях против лезгин, чеченцев, карабу-
лаков, голомвцев и при окончательном истреблении мятежных полчищ и изувера 
Кази– Муллы в 1830 – 1834 гг. За что и получил Высочайшее благоволение. А в 
1834 г. с 10 по 13 сентября за смотры, учения и маневры, бывшие в присутствии 
Государя Императора в лагере под Москвой, получил три Высочайших благово-
ления. Был в отпуску с 17. 01 по 13. 03. 1836 г., а затем лечился в Московском во-
енном госпитале. В штрафах и под судом не был. В службе был усердным и способ-
ным, нравственности хорошей. 

Уволен от службы 29 марта 1837г. по болезни, поручиком. 
17 апреля 1839 г. сочетался браком с дочерью умершего Коллежского Секрета-

ря Александра Андреевича Лунина – девицей Елизаветой Александровной в Мо-
скве, в Успенской церкви, что на Остроженке. Елизавета Александровна умерла в 
1844 г. и погребена в приходе села Финеева Иоанно – Предтечевской церкви, Ве-
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рейского уезда. 
24 апреля 1845 г. поручик Николай Павлович сочетался вторым браком с вдо-

вою губернского секретаря Варварой Кирилловной Гутовской в приходе с. Финее-
во Иоанно -Предтечевской церкви, Верейского уезда. Варвара Кирилловна умерла 
от родов 19 февраля 1857 г. и отпета 22 февраля в Московской Предтечевской в 
Кречетниках церкви. Погребена на Ваганьковском кладбище. 

 27 января 1860 г. он венчался в третий раз с дочерью умершего прапорщика 
Льва Ивановича Бунцлер – девицей Клавдией Львовной Бунцлер в Московской 
Введенской, что в бывшем Но винском монастыре, церкви. Венчал священник Фе-
дор Васильевич Флоринский. 

Дети:
От первой жены:
1) Николай Николаевич (1840 – 1841)
2) Варвара Николаевна (1841 – после 1860)
3) Георгий Николаевич (1842 – 1907), женат на Любови Михйловне Гульков-

ской, шестеро детей. 
4) Мария Николаевна (1843 – 1925), первым браком замужем за Николаем 

Григорьевичем Пивницким (погиб вскоре после свадьбы), вторым – за Николаем 
Львовичем Людоговским (1822 -1907), от него 9 детей. 

5) Павел Николаевич (1844 – 1916), женат на Екатерине Васильевне Костян-
ской. 

От второй жены:

6) Александр Николаевич (ок. 1846 – 1878) 
7) Сергей Николаевич (1848 – 1904), женат дважды: 1) Вера Афанасьевна (де-

вичья фамилия неизвестна), от нее дочь Вера. 2) Александра Ивановна Шмакова, 
от нее трое сыновей: Кругликов Николай Сергеевич (1885 – ?), Кругликов Сергей 
Сергеевич (1885 – умер в младенчестве), Кругликов Иван Сергеевич (1886 – ?). 

8) Виктор Николаевич (1852 – ?), жена Анастасия Петровна имели 8 детей. 
9) Дмитрий Николаевич (1854 -?-), жена Вера Алексеевна Маслова (? – 1907), от 

нее шестеро детей. 

От третьей жены:

10) Александра Николаевна (1867 – 1890), замужем за Рудневым. 
11) Петр Николаевич (1869 – 1894)
12) Лев Николаевич (после 1870 – ?)

1) Николай Павлович проживал в селе Марьино, Алексинского уезда, Тульской 
губернии. В приданное за Луниной Е. А. он получил родовое ее имение в Калуж-
ской губернии, Козельского уезда при дер. Алексиной (52 дворовых и 168 времен-
но обязанных душ). 

Николай Павлович приобрел имение в селе Горки и дер. Мерлинка, Москов-
ской губернии, Верейского уезда (66 временно обязанных душ). 

Умер Николай Павлович в 1877 г
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РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 9329. Л. 449– 451. 
4) Екатерина Павловна Кругликова (19. 11. 1815 – ?). Родилась в Москве. Кре-

щена 21 ноября 1815 г. в Архагело – Гаврииловской церкви на Чистых прудах. 
Жили на съемной квартире в доме госп. Фоминицина. Восприемниками при кре-
щении были дети Павла Венедиктовича: Николай Павлович и Евдокия Павловна

 
Замуж не выходила и в 1844 г. жила в семье брата Николая Павловича в селе 

Горки Верейского уезда, Московской губернии. 

5)Мария Павловна Кругликова (24. 10. 1817 -?) Жила в Тульской губернии. 

6) Дмитрий Павлович Кругликов (24. 10 1818 – ?) В 1844 г. – поручик Волын-
ского пехотного полка

7) Сергей Павлович Кругликов (14. 01. 1821– ?) Коллежский Секретарь. Жена 
Наталья Ивановна
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ВНУКИ ПАВЛА ВЕНЕДИКТОВИЧА КРУГЛИКОВА

ДЕТИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КРУГЛИКОВА
1) Николай Николаевич Кругликов (1840 -1841). Умер во младенчестве. 

2) Варвара Николаевна Кругликова (1841 – после 1860)
3) Георгий Николаевич Кругликов (1842 -1907), жена Л. М. Гульковская, ше-

стеро детей. 
 Из формулярного списка о службе Судебного Пристава Московского Окружно-

го суда, Губернского Секретаря Георгия Николаевича Кругликова. 

Родился 20 апреля 1842 г. Отец – поручик Николай Павлович Кругликов, мать –
Елизавета Александровна (Лунина). По окончании курса наук в 1 Московском ка-
детском корпусе, вступил в службу с чином подпоручика в Астраханский Грена-
дерский Его Императорского Величества князя Александра Александровича полк 
в 1860 г. Уволен 19. 12. 1861 г. в чине поручика. По прошению допущен к исполне-
нию дел Судебного Пристава при Московском Окружном Суде с августа 1869 г. С 
24. 03 1871 г. – Губернский Секретарь. 20. 12. 1871 г. – Судебный Пристав Москов-
ского Окружного Суда, Губернский Секретарь. Жалование 600 рублей в год. 

 Внесен в 6 часть Дворянской родословной книги Московской губернии 02. 12. 
1877 г. Знаков отличия не имеет. За ним имений нет. У родителей родовое имение 
в Калужской губернии, Козельском уезде, при деревне Алешине – 52 дворовых и 
168 временно обязанных душ. Благоприобретенное – у родителей – в Московской 
губернии, Верейском уезде, село Горки и деревня Мерлинка – 66 временно обязан-
ных душ. Значительную часть жизни провел в родном Верейском уезде. По мере 
сил и возможностей старался помочь крестьянству. Например, в результате его 
хлопот в Горках была открыта сельская школа, единственная в округе. 

Скончался Кругликов 5 сентября 1907 г. и был похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

Московские рабочие выразили свое отношение к его памяти возложением вен-
ка с  красными лентами и надписью: "Судье, защитнику угнетенных. "

Женат на дочери Статского советника Гульковской Любови Михайловне. Име-
ет 6 детей: Лидию – родилась в 1869 г.; Еликониду – родилась в 1870 г.; Любовь – 
родилась в 1873 г.; Венедикта – в 1877 г.; Гананию – в 1880 г.; Нину – в 1882 г. 

РГИА. Ф. 1343, Оп. 23 д. 9329 Л. 452 -456. 
4) Мария Николаевна Кругликова (1843 – 1925 гг.) Замужем за Людоговским 

Николаем Львовичем (1822 – 1907 гг.) Имели 9 детей. Дали начало большому "ку-
сту" Людоговских. 
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Правнуком Людоговского Бориса Николаевича (1832 – 1955 гг.) и Быстрицкой 
Марии Павловны (1886 -1973 гг.) является Людоговский Федор Борисович – свя-
щеннослужитель. Он родился 28 мая 1976 г. Окончил филологический факультет 
МГУ в 1998 г. и Московскую духовную семинарию – в 2008 г. Принял сан в 2008 г. 
Женат с 2003 г. на Вере Евгеньевне Козэль (р. 1978 г.) Они растят четверых детей: 
Льва 2004 года рождения, Елизавету – 2005 г. р., Марию – 2007 г. р., Василису – 
2009 г. р. 

Федор Борисович защитил диссертацию в 2016 г. на тему «Состав, структура 
и функционирование корпуса современных церковнославянских богослужебных 
текстов»

Он первым из потомков рода Кругликовых занялся генеалогическими поис-
ками представителей рода, взяв за отправную точку рукописную родословную, 
составленную прадедом, тему о Кругликовых на форуме сайта «Всероссийское 
генеалогическое древо» и сплотил коллектив поисковиков. Его главной заслугой 
является создание генеалогической базы, в которую, благодаря общим усилиям, 
к настоящему времени занесено свыше 400 персон, написание громадного и под-
робного древа Кругликовых. Он внесен с семьей в Дворянскую Родословную книгу 
г. Москвы. 

Федор Борисович Людоговский выступает с докладом на съезде
представителей рода Кругликовых в Измайлово в 2012году 

«на фоне родословного древа»

Ветка Людоговских в генеологическом древе представлена полностью в списке 
и в схеме (в конце книги в разделе «Дети и потомки Павла Венедиктовича Кругли-
кова»). 

5) Павел Николаевич Кругликов (1844 -1916), жена Екатерина Васильевна Ко-
стянская. 
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Родился 17 марта 1844 г. Крещен 24 апреля 1844 г. в Иоанно – Предтечевской 
церкви села Финеево Верейского уезда Московской губернии. Родители: сельца 
Горки помещик, поручик Николай Павлович Кругликов и его жена Елизавета 
Александровна (Лунина). Восприемник – Волынского пехотного полка поручик 
Дмитрий Павлович Кругликов. 

В аттестате от 1899 г. бывшего Помощника Ревизора Московской Контрольной 
палаты, Надворного советника Павла Николаевича Кругликова, 55 лет, сказано:

Имеет орден Святой Анны 3 степени по статусу и серебряную медаль на Алек-
сандровской ленте– в память об умершем Императоре Александре Третьем и на 
Андреевской ленте – в память о коронации Императора Николая Второго. Получал 
содержание 1000 рублей в год. Имений ни родовых, ни благоприобретенных нет. 

Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе (ныне 1 Московская военная 
гимназия) и выпущен в армию корнетом в Киевский (ныне Гусарский) Его Импе-
раторского Высочества Князя Николая Максимилиановича полк 12 июня 1863 г. 

С17. 11. 1863г. – поручик. Уволен по болезни в 1865 г с чином штаб – ротмистра. 
Определен счетным чиновником Московской Контрольной Палаты 15. 08. 1870 г. 
А 09. 02 1871 г. переименован в соответствующий гражданский чин – Губернского 
Секретаря. С 01. 02. 1872 г. – Помощник ревизора. 21. 12. 1872 г. за выслугу лет – 
Коллежский Секретарь. 28. 10. 1875 г. – за выслугу лет – Титулярный Советник. 
22. 11. 1878 г. – Коллежский Асессор. 27. 01. 1883 г. – Надворный Советник. 

Пожалован орденом Святой Анны за службу в течении 12 лет Помощником Ре-
визора. 

Согласно прошению уволен от службы в отставку по состоянию здоровья 26. 
10. 1898 г. 

В сражениях против неприятеля не был. В штрафах и под судом не состоял. 
Холост. 

Бывший Помощник Ревизора Московской Контрольной палаты, Надворный 
Советник Павел Николаевич Кругликов (49 лет) повенчан первым браком 13. 05. 
1903 г. с девицей из дворян Екатериной Васильевной Костянской в домовой Алек-
сандра Невского при Сергиево – Посадской гимназии церкви. 

У Павла Николаевича и Екатерины Васильевны родился сын Вячеслав Павло-
вич 4 января 1882 г. 

Умер Павел Николаевич в 1916 г. 

ДЕТИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ОТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ– ВАРВАРЫ КИРИЛ-
ЛОВНЫ (ГУТОВСКОЙ)

6) Сведений об Александре Николаевиче нет. (1844 – 1878)

7) Сергей Николаевич Кругликов. 
Родился 14 января 1848 г. Крещен 27 января 1848 г. в Верейском                    Хри-

сторождественском соборе Московской губернии. 
Женат дважды. Первая жена – Вера Афанасьевна (? – до 1884 г.) Их дочь – 

Вера Сергеевна родилась 19. 03. 1881 г. 
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Вторая жена – Александра Ивановна Шмакова. Венчался вторым браком ка-
питан 12 Гренадерского Астраханского полка Сергей Николаевич Кругликов, 36 
лет и купчиха из г. Горбатова – Шмакова А. И., 31 год, 18 апреля 1884 г. У нее – 
две дочери: Елизавета и Мария. 

У Сергея Николаевича и Александры Ивановны родились три сына: близнецы 
Николай и Сергей 13 января 1885 г. и Иван -29. 11. 1886 г. Сергей Сергеевич умер 
в детстве. 

Сергей Николаевич, его жена Александра Ивановна и его дети: Вера, Николай 
и Иван 12. 06. 1889 г. внесены в 6 часть Дворянской Родословной книги Москов-
ской губернии. 

В 1889 г. семья проживала в г. Моршанске Тамбовской губернии. Место служ-
бы – 10 Гренадерский Малороссийский полк. 

Полный послужной список полковника 10 Гренадерского Малороссийского Ге-
нерала – Фельдмаршала графа Румянцева – Задунайского полка, С. Н. Круглико-
ва. 

Командир третьего батальона. Кавалер орденов: Святой Анны 3 степени, Свя-
того Станислава 3 степени с лентами и бантом, Святого Станислава 2 степени. 
Имеет серебряную медаль в память Турецкой войны 1877– 2878 гг., Светлоброн-
зовую медаль, установленную Болгарским княжеством в память дел под Эскиза-
грой, Шайновой и Шипкой; Темнобронзовую медаль на Александровской ленте 
для ношения в петлице в память Священного коронования Его Императорского 
Величества Александра Третьего. 

Из потомственных дворян Московской губернии. 
Воспитывался в 1 Московской военной гимназии, окончил курс в Варшавском 

пехотном юнкерском училище. Жалование 531 рубль, столовские – 849 рублей, 
квартирные – 200 рублей. Итого 1581 рубль в год. 

В службу вступил в 38 пехотный Тобольский Его Императорского Высочества 
Великого князя Сергея Александровича полк 18. 07. 1865 г. Переведен в 12 Гре-
надерский Астраханский Его Царского Высочества Цесаревича полк 06. 03. 1866 
г. Командирован в Варшавское пехотное юнкерское училище, прибыл обратно в 
полк в 1868 г. За отличное поведение, знание службы и усердное исполнение сво-
их обязанностей произведен в портупей– юнкеры и утвержден в должности ун-
тер – офицера. В сентябре 1868 г. – прапорщик. В августе 1871 г. – подпоручик. 
За Высочайший смотр награжден двухмесячным окладом жалования. В июле на-
значен адъютантом 2 -го батальона. В мае 1874 г. переведен из 2-го в 1-й батальон 
поручиком. В 1874 г. за Высочайший смотр награжден месячным окладом жало-
вания. В 1876г. назначен командиром 2-й роты. В мае 1877 г. отправлен в полевой 
штаб в Кишинев, согласно распоряжения штаба Варшавского Военного округа. 
Прикомандирован к Болгарскому ополчению в 3 дружину. Штабс – капитан – с 
июля 1877 г. Откомандирован к Сводной бригаде № 26 Славянской дружины. Ка-
питан – с 1878 г. Назначен командиром 12 роты. Награжден в 1878 г. орденом Св. 
Станислава 3 ст. с лентами и бантом за храбрость и мужество, оказанные в деле с 
турками 28 декабря 1877 г. на Шипке. За отличную, усердную службу и труды, 
понесенные в действующей армии награжден орденом Св. Анны 3 ст. в 1880 г. На-
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значен членом Полевого суда. Командирован в Московский военный полевой суд 
в феврале 1881 г. В сентябре 1881 г. вернулся в свою 12 роту. Награжден Светло-
бронзовой медалью Княжества Болгарского в память дел под Эскизагрой (Старая 
Загора), Шайново и Шипкой. В мае 1882 г. за Высочайший смотр награжден 2-х 
месячным окладом жалования. В мае 1883 г. получил единовременное пособие в 
137 р. 25 коп. и Темнобронзовую медаль в память коронации Их Императорского 
Величества Александра Третьего в 1884 г. Назначен членом полкового полевого 
суда в 1886 г. С 01. 01. 1887 г – подполковник с переводом в 10 Гренадерский Мало-
российский полк. 26. 02. 1887 г. награжден орденом Св. Станислава 2 ст. . Назна-
чен командующим 3 батальона в октябре 1888 г. 

Находился в походах во время Турецкой кампании с 24. 05 1877 г по 30. 09. 
1878 г. Участвовал в обороне Шипкинского перевала с 9 по 14 августа 1877г. Вы-
ступил на позицию Зелено -Грево, оттуда 13. 11. 1877 г. с дружиной отправился на 
позицию к городам Травна, Габрово, Тырново. Совершил переход через Балканы 
26 – 29 октября. 

1877 г. Участвовал в бою у деревни Шайново. Ранен не был. 

РГИА. Ф. 1343. оп 23. д. 9329 Л. 465. 

Справка. 

Один год шла Турецкая кампания с мая 1877 по сентябрь 1878 г. Оборона Шип-
ки продолжалась пять месяцев. Пять тысяч русских воинов взяли на себя удар 40 
тысячной турецкой армии. На Шипкинском перевале – гора носит имя Столетова. 
На ней установлен монумент в память о блестящем русском генерале (43 лет), ко-
торый командовал русскими войсками и болгарским ополчением. Задача стояла – 
не пропустить турок через перевал на помощь своим в Плевне. Русские обороняли 
клочок горной земли (2км. на 1200 м.), чтобы закрыть перевал. Летом, под непре-
рывным огнем противника, русские бились врукопашную, почти голыми руками, 
кидали камни, когда не было патронов и тела убитых товарищей. Болгары – ни-
щие крестьяне – помогали чем могли: подвозили в горы воду, забирали раненых. 
Зимой, в дикий холод, без теплой одежды, держали перевал. Шайново – деревня 
южнее Шипкинского перевала. Здесь 27 -28 декабря 1877 г. произошло сражение. 
Наши победили с потерей 5 тысяч человек. Турки сдались в плен – 22 тысячи чело-
век с 89 орудиями. Была открыта дорога на Адрианополь. Генерал А. Д. Скобелев 
(34 года) взял Плевну и пошел на помощь шипкинцам. Он обошел Шипку с двух 
сторон и Столетов перешел от обороны к наступлению, заставив турок сложить 
оружие. В декабре освободили Софию. Война закончилась. Болгария, страдавшая 
500 лет под игом турок – мусульман, всячески притеснявших христиан, была сво-
бодна. В Софии был установлен грандиозный памятник Александру Третьему, 
улицы многих городов Болгарии названы именем Скобелева, гора на Шипкинском 
перевале носит имя Столетова. 

 
8) Виктор Николаевич Кругликов (1852-?)
Родился 6 января 1852 г. Крещен 10 января 1852 в Иоаннопредтечевской церк-

ви села Финеево, Верейкого уезда, Московской губернии. Отставной прапорщик. 
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Родители: Николай Павлович Кругликов, помещик сельца Горки, поручик 
и Варвара Кирилловна (Гутовская). Восприемники: отставной м. -к. Александр 
Павлович Кругликов и умершего Губернского Секретаря Христофора Ивановича 
Гутовского дочь – Елизавета Христофоровна. 

Внесен в Дворянскую Родословную книгу Московской губернии 28. 06. 1855 г., 
а с женой и детьми – 09. 11. 1906 г. Жена – Анастасия Петровна. Имеют восьмерых 
детей. 

Виктор Николаевич служил во 2-м Гренадерском Фанагорийском Генералиси-
муса кн. Суворова полку в 1874 г. Отставлен из полка 17. 03. 1906 г. прапорщиком. 
Проживал в Таврической губернии, Бердянском уезде, Александровской волости, 
на почтовой станции Покровка. 

Дети: 
а) Петр Викторович, 1879 г. 
б) Евгения Викторовна, 1882 г. 
в) Николай Викторович, 1884 г. 
г) Варвара Викторовна, 1886 г. 
д) Сергей Викторович, 1888 г. 
ж) Елена Викторовна, 1892 г. 
з) Александр Викторович, 1895 г. 
и) Владимир Викторович, 1901 г. 

9) Дмитрий Николаевич Кругликов (1854 –ок 1910)

Родился 26 августа 1854 года. Крещен 28 августа 1854 г. в Иоанно – Предтечев-
ской церкви села Финеево, Верейского уезда Московской губернии. 

Родители: сельца Горки помещик, поручик Николай Павлович Кругликов и 
жена его Варвара Кирилловна (Гутовская). Восприемники: коллежский секретарь 
Сергей Павлович Кругликов и Е. Х. Гутовская. 

Послужной список полковника в отставке Д. Н. Кругликова, и. о. командую-
щего 3 Пехотного Нарвского полка,1907 г. 

Имеет награды: ордена Святой Анны 2 и 3 ст., Святого Станислава 2 и 3 ст., 
Святого Владимира 4 ст. с бантом, Светло – бронзовую медаль в память о Турец-
кой войне 1877 – 1878 гг., Серебряную медаль в память царствования Императора 
Александра Третьего, Темно – бронзовую медаль в память войны с Японией. Уво-
лен по болезни 24 января 1907 г. с мундиром и пенсией. Имений не имеет. Прожи-
вал в 1884 г. в Калуге в доме Шавницких с семьей. В 1910 г. – в Москве, Острожен-
ка, дом строительного общества №2, кв. 9. Вдов с 1907 г. Жена – Вера Алексеевна 
Маслова, жиздренская купеческая дочь. Имеет сыновей: Николая Дмитриевича 
(1884 г.), Алексея Дмитриевича (1887 г.), Александра Дмитриевича (1889 г.) и до-
черей: Марию (1893 г.), Елизавету (1895 г.)

В службу вступил 07. 06. 1872 г. унтер – офицером в 66 пехотный Бутырский 
полк по переводу из 38 пехотного Тобольского полка. 30 августа 1873 г. команди-
рован а Московское пехотное юнкерское училище для прохождения курса наук. 
Прибыл из оного 18. 06. 1874 г. по окончании курса. Переименован в портупей– 
юнкеры 19. 06. 1874г. Прапорщик -в 1875 г. Подпоручик в 1877г. Поручик – в 1879 
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г. Уволен по домашним обстоятельствам 18. 10 1879 г. Награжден орденом Св. Ста-
нислава 3 ст. 05. 12. 1879 г. 

Вновь определен в службу в 75 резервный пехотный (кадровый) батальон 21 
марта 1881 г. Член батальонного суда с 23. 04. 1881 г. Командирован 10. 10. 1881 г. 
в г. Жиздру. Женился на купеческой дочери Масловой Вере Алексеевне. 

В походах против неприятеля находился во второй период кампании 1877 г. С 
01. 07. 1877 г. – в деле генерал – лейтенанта Циммермана при городе Медзидин и 
преследовании неприятеля. В Третий период кампании 1878 года – в перестрел-
ках 10. 01. при городе Хаджи – Оглу Базарджик. под началом генерал – лейтенант 
Циммермана и 15. 01. 1878 г – во взятии этого города. 17-20. 01. 1878 г. – в насту-
плении 14 Армейского корпуса к крепости Варна. Участвовал в следующих собы-
тиях этой кампании: 

21 апреля 1877 г. – в движении из г. Староконстантинова в военном походе;
17 мая 1877 г. – в переходе через границу и вступлении в Княжество Румын-

ское;
21 июня1877 г. – в переправе через р. Дунай;
С 15. 06. по 01. 07 1877 г. – в Нижнедунайском отряде. 
С 19. 01. 1878 г. (день объявления перемирия) по 26. 07. 1878 г. – находился в 

расположении в городе Хаджи – Оглу Базарджике;
С 26 по 28. 07. 78г. – в движении к крепости Варна;
С 17. 09. 78 г. – в движении к городу Андрианополь и переходе через Балканы 

у Андосы. 
С 02. 10. 78 г. по 07. 02. 79 г. – в Андрианополе. 
С 07. 02. 79 г. – в движении в пределы Российской Империи и по прибытии в г. 

Бургас, в посадке на корабли. 
22. 02 79 г. – в прибытии в г. Одессу. 
Затем прибыли на постоянные квартиры в Седлецком уезде (часть Польши) в 

марте 1879 г.  
Ранен и в плену не был. 
С 1884 г. – Штабс – Капитан. Жалование 1205 рублей в год. 
В 1886 г. – Командир 1 роты 75 Пехотного Резервного Кадрового батальона. 
В 1889 г. – Капитан. Батальон переименован в Юхновский. 
В 1890 г. – Подполковник с переводом в 3-й Пехотный Нарвский батальон. 
С 1895 г. – Командующий батальоном. 
С 1900 г. – Председатель Полкового суда. 
В 1902 г. – награжден орденов Св. Владимира 4 ст. с бантом за 25 лет беспороч-

ной службы. 
С 1904 г. – Командир 1-го батальона Пехотного Юхновского полка, стоящего на 

позиции в Манчжурии. 
09. 10. 1905 г. – награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
В 1906 г. – Командир 4-го батальона 3-го Пехотного Нарвского полка
С 1906 г. – Командующий полком. 
С 1905 по 1907 г. воевал в Маньчжурской армии до заключения мира с Япони-

ей. 
В 1907 г. – За отличную службу и труды, понесенные во время военных дей-
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ствий в войне с Японией, награжден орденом Св. Анны 2 ст. (приказом по войскам 
Маньчжурской армии)

 24. 01. 1907 г. по прошению уволен от службы с мундиром и пенсией (по болез-
ни). 

Внесены Дмитрий Николаевич с женой и детьми Николаем и Алексеем в 6 
часть Дворянской Родословной книги Московской губернии 16. 02. 1890 г. Алек-
сандр, Мария и Елизавета внесены в Дворянскую Родословную книгу Московской 
губернии 16. 10. 1910г. 

РГИА. Ф. 1343. оп. 23. д. 9329. Л. 470-490 ; оп. 36. д. 12939. Л. 3– 11. 

Дети Николая Павловича Кругликова и Клавдии Львовны (Бунцлер) – третьей 
жены. 

10) Александра Николаевна Кругликова (1867 – 1890) В 1884 г. Муж Руднев. 

11) Петр Николаевич Кругликов (1869 – 1894)

12) Лев Николаевич Кругликов (после 1870 – ?)
 
В РГИА сведений о них нет. 
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 ПРАВНУКИ ПАВЛА ВЕНЕДИКТОВИЧА
И ВАРВАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КРУГЛИКОВЫХ

ВНУКИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КРУГЛИКОВА
ДЕТИ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА И ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ (ГУЛЬКОВ-

СКОЙ) КРУГЛИКОВЫХ
1) Лидия Георгиевна Кругликова. Родилась 6 января 1869 г. 
2) Еликонида Георгиевна Кругликова. Родилась 5 мая 1870 г. Замужем за Ра-

таевым Анатолием. Имели двух сыновей: Ратаевых Валентина Анатольевича и Ле-
онида Анатольевича. 

3) Любовь Георгиевна Кругликова (1873 – 1936 гг.). Замужем за Гульковским 
Константином Авенировичем. Имели пятерых детей. Нам известна только одна 
веточка – от их дочери Лидии Константиновны Гульковской, мужем которой стал 
Боярский Евгений Федорович. У них было шестеро детей, три дочери и три сына. 
Вячеслав Евгеньевич Боярский (1937 – ?) и его жена Зоя Николаевна имели двух 
дочерей Жанну и Римму Боярских. У Жанны Вячеславовны (1962 – ?) и ее мужа 
Сысоева – двое детей: Екатерина (1987 -) и Илья (2009 -) Сысоевы. 

4) Венедикт Георгиевич Кругликов (1877 – 1947 гг.). Женат на Сорокиной На-
дежде Осиповне (1873 – 1959). У них родилось трое детей: Наталья в 1908 г., Миха-
ил – в 1909 г., Георгий – в 1911 г. 

                        

       Венедикт Георгиевич Кругликов                              Семья Сорокиных:
                                                                                                  справа Надежда Осиповна
                   (фото из коллекции Б. М. Кругликова)
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 О Венедикте Георгиевиче написано много интереснейших воспоминаний. В 
"Тороповских страницах" Юрий Александрович Бахрушин пишет о первой встре-
че с ближайшим соседом по имению в Московской губ. сельцу Горки, помещи-
ком Кругликовым. Описание внешности Венедикта Георгиевича, мне кажется, 
характерным для многих Кругликовых: "... мягкие черные усы спадали вниз на 
небольшую эспаньолку, приметная лысина увеличивала и без того высокий лоб. 
Голубые глаза смотрели внимательно и одновременно насмешливо. " "... он был че-
ловеком вспыльчивым и горячим". "... Небольшого роста, коренастый, необычай-
но подвижный, он обладал редкой физической силой и прекрасным здоровьем". 
Внешность, характер и манера поведения полностью совпадают с описанием по-
томков ветки Александра Венедиктовича Кругликова. Силен был генетический 
код Кругликовых, если принять во внимание, что не только двоюродные, но и тро-
юродные, четверо и пятиюродные братья были так схожи. Венедикт Георгиевич 
окончил Петровскую сельскохозяйственную академию, в которой учился в пери-
од 1905 года, где близко сошелся с эсерами. Женившись, он поселился в Горках, 
где приспособил под жилье маленькое каменное здание, бывшую привратницкую 
барской усадьбы. При отце, Георгии Николаевиче, это было великолепное имение 
с большим барским домом, английским парком, прудами и островами. В 1812 году 
французы разорили имение, оставив нетронутым только двухэтажный флигель, 
где и останавливались по приезде Кругликовы. Но жена Георгия Николаевича – 
Любовь Михайловна (из рода грузинских князей Омелахвари), не любила сель-
ской жизни,предпочитая жить в Москве, и, по разрешению Георгия Николаевича, 
местные крестьяне разобрали каменные постройки флигеля на свои нужды. 

Венедикт Георгиевич из Академии вынес революционные взгляды, а от отца 
унаследовал его вспыльчивость и демократизм. Он считал, что пользоваться на-
емным трудом преступно, а потому сам обрабатывал свою землю, пахал, боронил, 
сеял, жал, косил, заготавливал дрова на зиму

В книге " Тороповские страницы " приведены воспоминания Козлова Влади-
мира Леонтьевича (глава из книги "Откуда пошла и есть земля нарофоминская"), 
где он пишет много интересного об истории усадьбы в деревне Горки, начиная с 17 
века, о ее владельцах и судьбах. 

Вкратце:
Сельцо Горки (Малые Горки, Верейского уезда, Московской губернии, после 

1922 года – Наро – Фоминского района, Московской области) и 800 десятин земли 
получил от царя Алексея Михайловича в середине 17 века французский мушке-
тер Николя Де Мануар на «прокорм». Его потомок Николай Петрович Николаев 
(1758 – 1815 гг.) был известным в России поэтом и драматургом. В его огромном 
трехэтажном замке в Горках был настоящий театр, где ставились оперы, комедии 
и трагедии, написанные самим хозяином. В 1812 году он устроил здесь госпиталь. 
При отступлении французы разрушили имение. Остался только флигель. После 
смерти Николая Петровича Горками владели Кругликовы, т. к. его единствен-
ная дочь вышла замуж за Кругликова (возможно, Александр Павлович 1806 года 
рождения). Затем имением владели Кругликов Николай Павлович (1811 -1877), 
его сын Георгий Николаевич (1842– 1907), его внук Венедикт Георгиевич (1877 – 
1947), там жили и бывли правнуки Георгий Венедиктович (1911 – 2002), Михаил 
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Венедиктович (1909 -1984), Наталья Венедиктовна (1908 – ?) и их потомки Борис 
Михайлович и Надежда Михайловна со своими семьями. 

По словам Козлова В. Л.: «Деревня Горки, пожалуй, единственная в районе, 
которая на протяжении трех столетий не меняла своих хозяев, начиная с середи-
ны 17 века, деревня и земля вокруг нее принадлежали дворянам Николаевым – 
Кругликовым и никогда не продавались другим господам. »

В последние годы появляются публикации о Кругликовых в Московском ре-
гионе. В газете «Московия» напечатал интересную статью " Последний помещик 
Подмосковья" Николай Филин, где очень тепло рассказывает о

Венедикте Георгиевиче Кругликове:
«В 1919 г. по инициативе Кругликова на землях, прилегающих к селу Горки, 

была создана сельскохозяйственная артель. Сообща отремонтировали скотный 
двор, вырыли колодец, погреб для хранения овощей и семян, заложили фрукто-
вый сад. Артель обеспечивала семенами и рассадой местное население. Крестьяне 
обращались к агроному за советом по ведению личного хозяйства. В 1921-1922 гг. 
артель принимала участие в сельскохозяйственных выставках в Нарофоминске, 
где завоевала диплом первой степени, и в Московском зоологическом саду, где по-
лучила диплом третьей степени. Артель была признана племенным хозяйством 
губернского значения. В 1929 г. Венедикт Георгиевич был арестован и сослан в 
Соловецкие лагеря. Но по ходатайству Енукидзе был освобожден через год. Трид-
цатые годы были трудными для всего крестьянства страны. Не раз Кругликовых 
принимались раскулачивать, выселять, переселять, увольнять с работы. Опять 
Георгий Венедиктович был арестован в 1937 г. Конечно же отец и сын впослед-
ствии были полностью реабилитированы. » 

О дочери Венедикта Георгиевича известо крайне мало: Наталья Венедиктов-
на (1908 – ?) была замужем за Гайне Львом Юльевичем и имела сына Гайне Вла-
димира Львовича, женатого на Авдониной Л. П. (1932 – ?). Их дочь Галина Вла-
димировна, в замужестве Мечникова, имела двух сыновей Михаила Олеговича и 
Александра Олеговича Мечниковых (1965 и 1975 гг. рождения), в 2003 г. родилась 
Ульяна Александровна Мечникова. 

Сын Венедикта Георгиевича – Михаил Венедиктович (1909 – 1984 гг.). От пер-
вой жены, Рябоконь Полины Ивановны (1915 –), родился сын Борис Михайлович 
Кругликов в 1939 году. Полина Ивановна после окончания школы училась в школе 
КГБ и стала специалистом по расследованию экономических преступлений. Она 
участвовала в борьбе с бандеровцами на Западной Украине под видом бухгалтера 
московского театра. От второй жены, Абрамовой Натальи Борисовны, родилась в 
1945 году дочь – Надежда Михайловна Кругликова, в замужестве Мессерер. У На-
дежды Михайловны Кругликовой и Михаила А. Мессерер в 1965 году родилась 
дочь Ирина и в 1977 году – Екатерина Михайловны Мессерер. У Ирины Михайлов-
ны и ее мужа Евдолюк М. Ю. в 1990 году родилась дочь Вероника и в 1996 году –
сын Юрий Михайловичи Евдолюк. 

Вот что рассказал себе Борис Михайлович Кругликов:
Я родился в Москве на Старом Арбате 25 февраля 1939 года. После окончания 

МФТИ (физтех) в 1963 году, факультета аэрофизики и прикладной математики, 
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был распределен в НИИ – 88, ныне ЦНИИМАШ (мозг космической промышлен-
ности). Имел 10 научных печатных работ и изобретение нового сопла плазменного 
ракетного двигателя. В 1965 году по закрытому решению ЦК КПСС был призван 
на военную службу в ГРУ Генерального Штаба вооруженных сил СССР. Окончил 
курсы усовершенствования офицеров разведки и выполнял служебные задания, в 
том числе за рубежем. По результатам службы направлен в 1971 году в аспиранту-
ру и в 1973 году защитил диссертацию кандидата технических наук. В 1991 году 
окончил докторантуру и защитил докторскую диссертацию. Вел курсы в Акаде-
мии ФСБ, где работаю по настоящее время. В 1993 году вышел в отставку с воен-
ной службы. По 2005 год работал профессором математики а Московском Государ-
ственном лингвистическом университете. 

Борис Михайлович Кругликов имеет более 100 научных публикаций по пря-
мой и обратной задачам информационной безопасности и математике. 

Был женат на Ртищевой Е. В. (1953 -). Имеет дочь Елизавету Борисовну Кру-
гликову (1979-). Елизавета Борисовна (Мисаилову) и двух внучек –Марию и Ека-
терину. 

Борис Михайлович Кругликов с дочерью Лизой на съезде

Елизавета Борисовна Кругликова родилась 1 июня 1979 года в Москве. За-
кончила школу с углубленным изучением немецкого языка, затем факультет 
иностранных языков в Московском Педагогическом университете им. Ленина. 
Получила второе высшее образование – МВА в Магдебургском университете. Па-
раллельно начала работу в немецком концерне Либхерр, где работает по настоя-
щее время. Она повторила путь своей мамы Ртищевой Елены Владимировны (20 
апреля 1953года рождения), которая окончила ту же школу и тот же ВУЗ. Елена 
Владимировна много лет работала на военной службе. 

Муж Елизаветы Борисовны – Мисаилов Алексей Александрович, родиля 13 
января 1977 года. У них растут две дочери: Мария Алексеевна (2007 года рожде-
ния) и Екатерина Алексеевна (2010 года рождения). Обе дочери учатся в той же 
школе, где учились их бабушка и мама, изучают немецкий язык. Девочки зани-
маются в музыкальной школе, ходят на занятия по искусствоведению при ГМИИ 
им. Пушкина, обучаются танцам. 
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«В студенческие годы моя подруга пригласила меня пойти с ней на танцы в 
Дворянское собрание, пишет Елизавета Борисовна. 

Я согласилась, но зная, что мои предки по отцовской линии дворяне Круглико-
вы, решила и сама вступить в Дворянское собрание. Мне необходимо было прине-
сти какой-либо документ, подтверждающий дворянское происхождение деда. 

Я съездила в церковь в Мартемьяново, где крестили деда. Но мне сказала, что 
все приходские книги переданы в Наро-Фоминский архив. 

В архиве мне выдали справку о рождении моего деда Михаила Венедиктовича –
сына потомственного дворянина Венедикта Георгиевича Кругликова. 

К сожалению, я очень мало знаю о Михаиле Венедиктовиче, т. к. мой отец Бо-
рис Михайлович почти с ним не общался. 

Лично мне было всегда близко то, как воспитывали раньше детей в дворян-
ских семьях (хотя, возможно, я несколько идеализирую прошлое): у девочек необ-
ходимо воспитывать чувство вкуса, они должны быть обучены хорошим манерам, 
уметь говорить на иностранных языках, музицировать, танцевать. Пытаюсь все 
это привить своим современным и подвижным дочкам.»

Елизавета Борисовна первой из современных Кругликовых подтвердила свое 
дворянское происхождение и получила «Свидетельство Российского Дворянского 
Собрания» о том, что она и ее дети являются потомками дворянского рода Кругли-
ковых и членами Дворянского собрания города Москвы. 

Борис Михайлович Кругликов и Елизавета Борисовна Мисаилова (Круглико-
ва) принимают самое деятельное участие в генеалогическом поиске представите-
лей рода Кругликовых, в съездах и собраниях потомков нашего рода, в восстанов-
лении церкви в Торопово. 

У третьего сына Венедикта Г еоргиевича и Сорокиной Н. О. – Георгия Венедик-
товича Кругликова (1911– 2002) и его жены К. В. Покровской (1916 -?) родились 
Алексей Георгиевич (1929-1997) и Екатерина Георгиевна (1941-?). Дочь Алексея 
Георгиевича и его жены Аллы Абрамовны (1934 -?) – Мария Алексеевна Кругли-
кова родилась в 1964 году. 

5) Ганания Георгиевна Кругликова (1880 – ?). Замужем за Воиновым. 

6) Нина Георгиевна Кругликова (1882 -?). Замужем за Никитиным. 

ДЕТИ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА И ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ (КОСТЯН-
СКОЙ) КРУГЛИКОВЫХ. 

1) Вячеслав Павлович Кругликов. 
Родился 4 января 1882 г. Крещен 30 января 1882 г. в Московской Тихановской, 

что у Арбатских ворот, церкви. Родители: Надворный советник Павел Николаевич 
и Екатерина Васильевна (Костянская) Кругликовы. 

Внесен в 6 ч. Дворянской Родословной книги Московской губернии 18. 10. 1906 
г. Жительство – в Москве, 1-ый участок Сущевской части по Пименовской улице, 
дом Роговина, кв. 25. (28. 08. 1906 г). 
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Получил домашнее воспитание. Приказом и. о. Московского губернатора был 
21. 06. 1906 г. определен в число Канцелярских служащих Московского Губерн-
ского Присутствия. Содержание получал по трудам и заслугам. Знаков отличия 
не имеет. В походах не был Женат на Людмиле Алексеевне Гравович, дворянке. 
Внесен в Дворянскую Родословную книгу Московской губернии 17. 09. 1903 г. в 6 
часть. 

РГИА. ф. 1343 оп. 36. д. 12932 Л. 37. 

ДЕТИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА И ВЕРЫ АФАНАСЬЕВНЫ КРУГЛИКОВЫХ 

1) Вера Сергеевна Кругликова. 
Родилась 19 сентября 1881г. Крещена 22 марта 1881г. в Московской Екатери-

нинской церкви, что на Ордынке. Внесена с братьями Николаем и Иваном в Дво-
рянскую Родословную книгу 12. 06. 1889 года. 

ДЕТИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ОТ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ШМАКО-
ВОЙ (второй жены)

2) Николай Сергеевич Кругликов. 
Родился 13 января 1885 г. 

3) Сергей Сергеевич Кругликов (близнец)
Родился 1 января 1885 г. Умер в детстве. 
Восприемники: купцы из Горбатова и дочь Александры Ивановны – Елизавета 

Николаевна Шмакова. 

4) Иван Сергеевич Кругликов. 
Родился 29 ноября 1886 г. Крещен 4 декабря 1886 г. в Московской Спасской 

церкви. 
Восприемник: купцы из Горбатова и дочь Александры Ивановны – Мария Ни-

колаевна Шмакова. 

ДЕТИ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА И АНАСТАСИИ ПЕТРОВНЫ КРУГЛИКО-
ВЫХ. 

1) Петр Викторович Кругликов. Родился 31 декабря 1879 г. Крещен 5 января 
1890 г. в Московской Знаменской церкви, что близ Девичьего поля. Родители: отец –
Виктор Николаевич Кругликов, прапорщик 2-го Гренадерского Фанагорийского 
полка. Отставлен 17марта 1906 г., мать– Анастасия Петровна Кругликова. Вос-
приемники: Титулярный Советник Георгий Николаевич Кругликов и жена Кол-
лежского асессора Вера Кирилловна Зайцева. 

Проживают в Таврической губернии, Бердянском уезде, Александровской во-
лости, почтовая станция Покровка. 

В 1906 г Петр Викторович проживал в с. Степановка, Александровской воло-
сти, Бердянского уезда, Таврической губернии. 
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2) Евгения Викторовна Кругликова. Родилась 1 января 1882 г. Крещена 16 ян-
варя 1882 г. в Успенской церкви местечка Геническ, Мелитопольского уезда, Тав-
рической губернии. 

3) Николай Викторович Кругликов. Родился 2 апреля 1884 г. в г. Севастополь. 
Крещен 16 апреля 1884 г. в Севастопольском Адмиралтейском соборе. 

Земский фельдшер Николай Викторович Кругликов венчался первым браком 
с мещанкой, фельдшерицей Маргаритой Валентиновной Верченко (из Симферо-
поля) 12 сентября 1905 г. в Троицкой церкви села Обиточное, Бердянского уезда, 
Таврической губернии. 

Проживают: фельдшер Керченского Местного лазарета Н. В. Кругликов и его 
жена Маргарита Валентиновна в г. Керчи. 

Внесены в 6 часть Дворянской родословной книги Московской губернии 30. 10. 
1907 г. 

4) Варвара Викторовна Кругликова. Родилась 17 ноября 1886 г. Крещена 4 де-
кабря 1886 г. в Успенской церкви местечка Большой Токмак, Бердянского уезда, 
Таврической губернии. Восприемники: врачи Сысоев и Бондаренко. 

5) Сергей Викторович Кругликов. Родился 14 ноября 1888 г. Крещен 6 декабря 
1888 г. в церкви Рождества Богородицы села Черниговка, Бердянского уезда, Тав-
рической губернии. Восприемники: протоиерей и жена священника этой церкви. 

6) Елена Викторовна Кругликова. Родилась 1 июня 1892 г. Крещена 3 июня 
1892 г. в церкви Рождества Богородицы села Черниговка, Бердянского уезда, Тав-
рической губернии. Восприемники: Священник и жена священника этой церкви. 

7) Александр Викторович Кругликов. Родился 17 марта 1895 г. Крещен 9 апре-
ля 1895 г. в Успенской церкви села Преслава, Бердянского уезда, Таврической гу-
бернии. Восприемники: сын священника и Белоусова. 

8) Владимир Викторович Кругликов. Родился 28 мая 1901 г. Крещен 30 мая 
1901 г. в Покровской церкви села Покровка, Бердянского уезда, Таврической гу-
бернии. Восприемники: Терский и Варвара Викторовна Кругликова. 

Из Таврической губернской канцелярии. 
Свидетельство:
Дано дворянину Виктору Николаевичу Кругликову, согласно прошения, для 

его представления в Московское Дворянское собрание, для причисления его, Вик-
тора Николаевича и детей его: Варвары, Сергея, Петра, Евгении, Елены, Алексан-
дра и Владимира к дворянскому роду. Родословная прилагается. 

Ни в чем предосудительном они замечены не были. 
09.11.1906 г. Прошение поступило в Московское Дворянское собрание и было 

заслушано. 
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10.11.1906 г. Сенат признал правильным решение Московского Дворянского 
Депутатского собрания о внесении Виктора Николаевича с детьми в 6 часть Дво-
рянской Родословной книги Московской губернии. 

РГИА Ф. 1343. оп. 36. ед. хр. 12932. Л. 6 – 30. 

ДЕТИ ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА И ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ (МАСЛОВОЙ) 
КРУГЛИКОВЫХ. 

1) Николай Дмитриевич Кругликов. 
Родился 17 февраля 1884 г. Крещен 18 февраля 1884 г в Жиздренском Алек-

сандра Невского соборе. Восприемники: Александра Николаевна (тетя) и студент 
Маслов (дядя). Живет в Калужской губернии. Внесен в ДРК Московской губернии 
6 февраля 1890 г. 

2) Алексей Дмитриевич Кругликов. 
Родился 27 октября 1887 г. Крещен 28 октября 1887 г. в Боровском Благове-

щенском соборе Калужской губернии. Восприемники Масловы. Внесен в ДРК Мо-
сковской губернии 6 февраля 1890 г. 

3) Александр Дмитриевич Кругликов. 
Родился 12 августа 1889 г. Крещен 15 августа 1889 г. в Спасо – Слободской церк-

ви города Калуги. Воспитывался в 3 Московском кадетском корпусе им. Алексан-
дра Второго. Внесен в ДРК Московской губернии 16. 10. 1910 г. 

4) Мария Дмитриевна Кругликова. 
Родилась 12 мая 1893 г. 

5) Елизавета Дмитриевна Кругликова. 
Родилась 26 ноября 1895 г. 
Обе дочери воспитывались в 1910 г в Московском Сиротском институте. Обе 

внесены в ДРК Московской губернии 16. 10. 1910 г. 

 РГИА Ф. 1343. оп. 36. Ед. хр. 1239. Л. 1-11 
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Глава 24

ТРЕТИЙ СЫН ВЕНЕДИКТА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА

ИВАН ВЕНЕДИКТОВИЧ КРУГЛИКОВ. 

(1766–1851 гг.)
Из формулярного списка о службе от 2 октября 1808 г и от 1813 г.:
В службу вступил в лейб– гвардии Преображенский полк унтер офицером в 

январе 1774 г. Сержант с 01. 01. 1775 г. Из оного выпущен в Ярославский пехотный 
полк, после переименования, Приморский Николаевский Гренадерский полк, ка-
питаном с 01. 01. 1785 г. Отставлен секунд– майором в 01. 01. 1792 г. Указом Ярос-
лавского Губернского правления определен в г. Данилов судьей в ноябре 1803 г. 
Избран благородным дворянством в милицию Тысячным начальником 24 декабря 
1806 г. В коей, отправляя должность уездного начальника при формировании ба-
тальонов, был командиром 3-го батальона с 12 июля 1807 г. Награжден чином под-
полковника 12. 03 1808 г. Из милиции уволен 27 марта 1808 г. Избран 01. 01. 1809 
г. уездным Предводителем дворянства. На второе трехлетие избран 01. 02. 1812 г. 
В походах и сражениях против неприятеля не был. В штрафах и под судом не со-
стоял. Женат на дочери Надворного советника Сергея Иванова Власьева, девице 
Катерине Сергеевой. Брак заключен в 1795 г. Детей имеет сыновей: Сергея, Павла, 
Дмитрия; дочерей: Настасью, Софью, Елизавету. 

Иван Венедиктович Кругликов, подполковник, из дворян, Предводитель Да-
ниловского уездного дворянства Ярославской губернии. Внесен в Дворянскую 
Родословную книгу Ярославской губернии с детьми 25. 02. 1809 г. Проживает В 
Ярославской губернии, Даниловском уезде, в селе Торопово. 

РГИА Ф. 1343 оп. 36 Д. 12932 л. 248-284
Имеет за собой владения в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, 

Санкт-Петербургской губерниях. 
Всего же за Иваном Венедиктовичем унаследованных и купленных 639 муж. и 

595 жен. душ. Итого 1234 души.  
ГАЯО Ф. 79. ОП. 6. Д. 2123. л 5 об. – 6. 

 1808 г. 
Подполковник Иван Венедиктович Кругликов посылает прошение на Высо-

чайшее имя, в котором просит Императора Александра Первого о внесении рода 
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Кругликовых в гербовник Российской Империи и выдаче ему родословной, т. к. 
его отец Венедикт Александрович внесен в 6 часть Дворянской Родословной книги 
по Москве. Он пишет, что в Герольдию посланы доказательства, но герб пока не 
внесен в Гербовник. А ему необходимо иметь родословную с изображением герба. 
31. 03 1808 г. 

 "Сей герб издревле употребляем был в роде нашем. В том свидетельствую: 
подполковник Иван Венедиктович Кругликов и генералы (три подписи)». 

 4 мая 1808 г. в журнале Герольдии под №4 записано:
Подполковник Иван Венедиктович Кругликов объяснил, что он является сы-

ном бригадира Венедикта Александровича Кругликова, и род их внесен в 6 часть 
ДРК и просит герб внести в Гербовник и выдать ему родословную с изображением 
герба. 

 В Московском Дворянском собрании значится: Представлены в Московский 
департамент Дворянского собрания документы 

1) Грамота Царя и Великого князя Алексея Михайловича от 7176/ 1668 г., что 
Степенному ключнику Петру Алексеевичу Кругликову за его многую службу пожа-
ловано из поместья его с 780 четвертей в вотчину 156 четвертей в Шуйском уезде. 
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2) Справка Вотчинной коллегии, что во 177/1669 г. Сытного дворца за Стряп-
чим Львом Петровичем Кругликовым состояло поместье. А в 202/1694 г. за ним 
же, Львом, поместья, что достались ему по разделу от брата его родного Василия и 
племянников его Александра, Алексея и Петра Максимовых детей Кругликовых 
из поместья отца его в Московском, Шуйском и других уездах – 1600 четвертей. В 
1721 Льва Кругликова поместья справлены за большим его сыном Петром Кругли-
ковым, а в 1743 г., по определению Вотчинной коллегии, справлены за капитаном 
Венедиктом Александровичем Кругликовым, племянником бездетного дяди его 
родного полковника Петра Львовича Кругликова. 

3) За Высочайшей подписью дан в 1770 г. Венедикту Александровичу Круглико-
ву чин бригадирский. Родословная показывает, что Венедикту Александровичу –
Петр Алексеевич родной прадед, Лев Петрович – дед. У оного Венедикта показан 
сын – Иван Венедиктович Кругликов. 

 Определено: Герб древнего дворянского рода Кругликовых внести в Гербовник 
в 1-е отделение с надлежащим описанием и просителю Ивану Венедиктовичу Кру-
гликову выдать родословную с изображением герба. 

5 мая 1808 г. 
РГИА Ф. 1343. оп. 23. д. 9329 Л. 1 -5. 

Герб рода Кругликовых внесен в Гербовник Российской Империи в части 1-го 
отделения на 9 странице и Высочайше утвержден 5 августа 1816 г. 

РГИА ф. 1343. оп. 23 д. 9329 Л. 388

"Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской империи" был учрежден 
Павлом Первым в 1797 г. и утвержден императором Александром Первым 05. 08. 
1816 г. Гербовник является важнейшим источником по истории российской дво-
рянской геральдики выдающимся памятником прикладного и изобразительного 
искусства. Гербы в нем гравированные в черно – белом воспроизведении. 

В настоящее время герб рода Кругликовых внесен в 9 часть (древнее и выслу-
жившееся дворянство) Общего Гербовника на стр. 98. Под изображением герба на-
писано:

"Фамилии Кругликовых, Петр Алексеевич и потомки сего рода Кругликовых в 
7176/ 1668 г.  и других годах служили Российскому престолу дворянския службы 
в разных чинах и на поместья жалованы были от Государей грамотами. Все сие до-
казывается справками Архивов и копией с определения Московского Дворянского 
Депутатского Собрания, о внесении рода Кругликовых в 6 -ю часть родословной 
книги, в число древнего дворянства. ". 

Изображение герба несколько варьирует на письменных документах и печати 
для сургуча (сохранившейся в семье Маяковской – Кругликовой). Видимо, имеет 
место искажение при работе по металлу или личная интерпретация автора. 
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Печать для сургуча с изображением герба рода Кругликовых

Элементы герба рода Кругликовых:

Щит – главная составная часть герба. У нас форма щита – английского типа 
(цельная). Цвет – лазурь (голубой). Это символ красоты, мягкости, величия. Изо-
бражается иногда горизонтальными линиями. 

 Фигуры: лев – животное царственное, символ силы, мужества, великодушия. 
Он использовался не только королями. Единорог – тело и голова лошади, задние 
ноги антилопы, хвост льва и длинный спиральный рог посередине лба. Символи-
зирует непобедимость, а также свободу и чистоту. Это древняя фигура получила 
широкое распространение в европейской геральдике с 16 века. На печати Ивана 
Грозного изображен единорог. 

Шлем – традиционный элемент герба. 
Намет – выходящие из шлема украшения, имеют цвет тот же, что и цвет герба 

(лазурь). 
"Дворянские роды Российской империи" СПб, 1993 г. 

1809 г. Письмо от генерала графа Татищева. 

Его Высокоблагородию Г. Полковнику Кругликову Иван Венедиктовичу, быв-
шему тысячным Начальником Земских войск. Ярославская губерния. 18 апре-
ля1809 г. 

Его Императорское Величество обращает особое внимание на чиновников, от-
правлявших ранее должность по Земскому войску. В Высочайшем Рескрипте от 28. 
09. 1807г. отмечено, что сверх других наград, чиновники, в подвижном Земском 
войске служившие, были отмечены ношением золотых медалей в петлице на лен-
те ордена Святого Владимира в воспоминание их подвигов. Те же из чиновников, 
кои находились в сражениях, носить им сии медали равным образом в петлице на 
ленте ордена Святого Георгия. Сверх того, предоставляется всем сим чиновникам 
право и под приданным Милиции носить мундир той области, в коей каждый из 
них находился. В следствие сего Всемилостивейшего Его Императорского Величе-
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ства соизволения, препроводить при сем к Вашему Высокоблагородию медаль для 
ношения в петлице на ленте Ордена Святого Владимира и ношения Милицейского 
мундира, соответственно должности, которую Вы отправляли по Земскому вой-
ску. В заключении сего, долгом моим поставляю свидетельствовать о ревностной и 
усердной Вашей службе во время существования Земского ополчения. Рачитель-
ность Ваша и неутомимость в отправлении возложенных на Вас дел при образова-
нии Земского войска и пожаловании Вам подполковничьего чина, являются дока-
зательством понесенных Вами по Милиции трудов на пользу Отечества и должны 
служить знаком особой Монаршей милости, который с истинным удовольствием к 
Вашему Высокоблагородию доставил по долгу службы. 

Главнокомандующий 1-го Областного Земского войска Генерал граф Татищев
РГИА. Ф. 1343. оп. 23 Д. 9329. Л. 274. 

В РГИА находится Завещание Ивана Венедиктовича детям. 

1844 г. Подполковник Иван Венедиктович Кругликов. 

Завещание. 
Хочу, чтобы сохранилась любовь и дружба среди родных, и для этого делю свое 

движимое и недвижимое имение родовое и благоприобретенное среди детей моих 
и внуков (детей умершего сына Александра Ивановича: Николая, Александра, 
Ивана, Петра и Павла), дабы упорядочить спокойствие и благосостояние их. В сем 
намерении по предварительному обзору качества имений и получаемых от них до-
ходов и распорядительного согласия совершеннолетних детей моих: сыновей от-
ставных поручиков Сергея, Павла, Дмитрия и лейб– гвардии Литовского полка 
штабс – капитана Николая, руководствуясь 817, 819, 821 ст. Св. зак. гражд. ред. 
1842 г., положил учинить следующее: кроме означенных пяти сыновей я имею 
трех дочерей Наталью, Софью, Елизавету, из коих -первая выдана замуж за кол-
лежского асессора Каблукова с той частью имения, которое ей принадлежало, а 
две последние еще не замужем. Недвижимого имения за мной по 8 ревизии со-
стоит: родового – в Ярославской губернии в Даниловском уезде с-цо Торопово в д. 
Взглядово и д. Уродово; в Романоборисоглебском уезде в д. Осташево и Починке; 
в Ростовском уезде – в с-це Кузминском. Во Владимирской губернии в Шуйском 
уезде – в д. Марково. В Нижегородской губ. Балахнинского уезда – в д. Нагулино. 
Всего дворовых людей и крестьян -294 души (муж). 

 Да благоприобретенного недвижимого по купчей и духовному завещанию по-
койной моей жены Екатерины Сергеевны, утвержденной Ярославской палатой 
Гражданского Суда и по 8 ревизии (1842 г.): в разных губерниях -1031 муж. душа. 

По закону из родовых имений – 294 души принадлежат дочерям (1/14 часть – 
42 души), сыновьям (1/5 от 252 – по 50 душ). Малолетним внукам, детям Алексан-
дра Ивановича – 81 душа из родовых имений), а всего из всех имений им следует 
229 душ. 

24.11.1844 г. Ярославская палата Гражданского Суда изучив дело о наследстве 
Ивана Венедиктовича Кругликова своим детям и внукам, определила: Из родового 
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и благоприобретенного имения (движимого и недвижимого), состоящего в губер-
ниях: С. -Петербургской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской в разных 
уездах, заключающего 1325 ревизских душ мужского пола, предоставляет мало-
летним внукам своим, покойного сына Александра сыновьям: Николаю, Алексан-
дру, Ивану, Петру и Павлу 244 души. Дочерям: Софье – 102, Елизавете – 100, сы-
новьям: Сергею – 186, Павлу – 294, Дмитрию – 243, Николаю – 147 душ муж. пола. 

Дети со всем согласились и поставили подписи. Документы направлены в Мо-
сковский Опекунский Совет и всем были выданы Свидетельства. 

РГИА. Ф. 1343. оп. 23. Д. 9329. Л. 284. 
Умер Иван Венедиктович 06. 06. 1851 г. и похоронен в своем с-це Торопово у 

церкви села Воскресенское в Куклином угле Даниловского уезда Ярославской гу-
бернии. Было ему 85 лет. "... а имение (в Торопово) было пресимпатичное. Дом и 
сад на речке с красивыми берегами. Прогулки по этим берегам доставляли истин-
ное наслаждение. Против дома, за садом, на горке хорошенькая каменная церковь, 
которую все очень любили. Вокруг церкви кладбище, где похоронены:

Иван Венедиктович Кругликов (1766–1851), Сергей Иванович Кругликов (1796–
1848), Софья Ивановна Кругликова (1802–1864), Павел Иванович Кругликов 
(1805–1871), Анна Аполлоновна Кругликова (Волкова) – жена Павла Ивановича 
(1809–1856),Егор Александрович Тимрот (1831–1909) – муж Софьи Павловны, 
зять Павла Ивановича и Анны Аполлоновны. "Так писал А. П Кругликов в своих 
"Воспоминаниях". 

 В наши дни (конец 20– начало 21 века) Воскресенская церковь сильно обветшала 
и требовала капитального ремонта. Потомками рода Кругликовых, семьей Соколо-
вых, жителями села Торопово, под руководством главы администрации села, Троп-
кина Дмитрия Николаевича и молодым предпринимателем Дмитрием Андреевым 
отреставрировано захоронение Кругликовых, создан музей дореволюционного быта 
сельчан с экспозицией жизни помещиков Кругликовых, начато восстановление церк-
ви. Из фонда художественного руководителя театра "На Таганке" Юрия Любимо-
ва также поступили денежные средства на восстановление церкви, т. к. эта церковь 
была памятна ему по детским годам, когда он с дедом, недалеко проживающим в 
Даниловском районе, часто бывал на службе в Воскресенской церкви села Торопово. 

Воскресенская церковь в Торопово до 1917 г. 
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Реставрация Воскресенской церкви, 2012 г. 

Захоронение Кругликовых и Тимротов 
у Воскресенской церкви, 2012 г. 
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Глава 25

ДЕТИ ИВАНА ВЕНЕДИКТОВИЧА КРУГЛИКОВА

1) Сергей Иванович Кругликов. (1796 – 1848 гг.)
17 февраля 1812 г. записался в Ярославское ополчение. Служил урядником. И 

когда началась война с Наполеоном, он с ополченцами участвовал в защите городов 
Ярославской губернии и дорог к Москве и С. Петербургу от захватчиков. 13 марта 
1813 г. был награжден званием прапорщика. Участник осады Данцига в июне – де-
кабре 1813 года. Дошел до Парижа. 13 июня 1815 г. был определен прапорщиком в 
Тамбовский пехотный полк. Произведен в подпоручики 25 августа 1816 г. Вышел 
в отставку по болезни 10. 12. 1817 г., поручиком. Награжден серебряной медалью 
за вступления в Париж и бронзовой – в память Отечественной войны 1812 г. После 
войны вернулся в свой Даниловский уезд. В 1845 – 1848 гг. занимал должность 
Даниловского уездного Предводителя дворянства (Ярославская губерния). Умер 8 
августа 1848 г. в с-це Торопово, погребен на приходском кладбище. 

2) Анастасия (Настасья) Ивановна Кругликова. Родилась 22. 10. 1798 г. 
В 1818 году окончила Смольный институт. Венчалась 28. 05. 1819 г. в церкви 

села Воскресенское в Куклином Угле с Каблуковым Владимиром Васильевичем 
титулярным советником, сыном коллежского асессора, помещика с-ца Абрамцево, 
Шуйской волости, Владимирской губернии Василия Павловича Каблукова. На-
стасья Ивановна прожила 78 лет и похоронена в 1876 г. в Шуйском уезде на Яки-
манском погосте. 

ГАИО Ф. 47. Оп. 1. Д. 3. Ревизские сказки Шуйского уезда. 1811г. 

3) Александр Иванович Кругликов (16. 11. 1801 – 1843 гг.)
Крещен в Воскресенской церкви в Куклином угле 23. 11. 1801 г. Штаб – капи-

тан. г. Псков. 
 Послужной список. 
 28 лет. Из дворян Ярославской губернии. В службу вступил в Учебный Кара-

бинерский полк юнкером 02. 01. 1822 г. Произведен в прапорщики 12. 11. 1822 г., 
а 08. 01. 1824 г. – в  поручики. Переведен в лейб – гвардии кирасирский Его Имп. 
Величества полк поручиком в 1824 г. В 1827 г. он – квартирмейстер. В походах и 
сражениях не был, в штрафах и под судом – не состоял. К повышению по службе 
аттестовался достойным. 12. 12. 1828 г. уволен от службы штаб – ротмистром. В 
1841 г. – опочецкий помещик. Внесен в Ярославскую Дворянскую Родословную 
книгу 22. 07. 1836 г. Венчался 06. 02. 1827 г. с Марией Андреевной Зариной, до-
черью Надворного советника Зарина Андрея Ивановича. Венчались в Успенской 
церкви в погосте Карачунцы Пороховского уезда Псковской губернии. Марии – 17 
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лет, поручику Александру – 25 лет. После отставки проживал в Псковской губ. 
(Опочки). Мария Андреевна владела имениями в Опочецком и Новоржевском уез-
де Псковской губ (село Фомино). Александр Иванович владел родовым имением в 
390 душ в Даниловском, Ростовском и Романово – Борисоглебском уездах Ярос-
лавской губ, а также «благоприобрел» 110 десятин земли в Псковском уезде и дом 
в Пскове. 

Их дети:
Николай (1829 г.), Александр (1831 г.), Иван (1840 г.), Петр и Павел – близнецы 

(1841 г.) и дочь Мария (1837 г.)

4) Софья Ивановна Кругликова.  (1802 -1864гг.) Не замужем. Жила в Торопово, 
где и похоронена. 

 
5) Павел Иванович Кругликов. Родился 29. 12. 1805 г. Крещен 30. 12. 1805 г. в 

Воскресенской церкви в Куклином угле. 
Окончил курс наук в Ярославском Демидовском высших наук училище. 
Послужной список поручика П. И. Кругликова, 25 лет, из дворян Ярославской 

губернии. 
За отцом его – 900 душ. В службу вступил 08. 03. 1823 г. юнкером в 1-ый Учеб-

ный Карабинерский полк, из коего переведен в Лейб – кирасирский Его Импера-
торского величества полк 15. 06. 1824 г., и в оном юнкером служил до декабря 1824 
г. А затем – корнетом. В походах и под судом не был. В отпуску был в 1826 г. на 
Кавказских Мин. водах. Аттестован достойным и 25. 02. 1827 г. в чине поручика 
уволен от службы. 

Поручик П. И. Кругликов венчался 18 апреля 1828 г. с Анной Аполлоновной 
Волковой, дочерью Камер – Юнкера Двора Его Импер. Величества Аполлона Алек-
сандровича Волкова, в церкви села Горинское Романово – Борисоглебского уезда. 

Анна Аполлоновна Кругликова (Волкова)



266

Кругликовы

Их дети:
Аполлон (1829 г.), Екатерина (1830 г.), Иван (1831 г.), Венедикт (1832 г.), Нико-

лай (1833 г.) Вера(1835 г) Владимир (1836 г.), Сергей (1838 г.), Николай (1839 г.), 
Софья (1840 г.), Наталья (1842 г.), Мария (1845г) 

По завещанию от 1844 г. отец Иван Венедиктович Кругликов отписал Павлу 
Ивановичу  294 души в с-це Марково Шуйской округи, Владимирского наместни-
чества и с-це Вознесеевское в Луховском уезде Костромской губернии. 

Кавалер орденов Св. Станислава 2 ст. с Императорской короной, Св. Анны 3 
ст., Св. Равноапостольного кн. Владимира 4 ст., имел темно – бронзовую медаль 
на Владимирской ленте для ношения в петлице в память войны 1853 – 1856 гг. 
(Крымской), серебряную медаль за труды в Комиссии по улучшению быта поме-
щичьих крестьян, Знак отличия за успешное введение в действие Положения от 
19. 02. 1861 г. на красной ленте для ношения на груди. 

(ГАЯО. Ф. 79. Оп. 5, д. 2420, л. 9 об. – 11 об.)

Из Фортинского С. П.: " Павел Иванович окончил в 1823 г. Ярославский Де-
мидовский лицей, служил в Гатчинских кирасирах. В начале 1825 г. – корнет Гат-
чинского Кирасирского полка им. Императрицы Марии Федоровны. 

 14. 12. 1825 г. вместе с полком экстренно вытребован в Петербург для охраны 
Императрицы Марии Федоровны. За болезнью брата Николая, исполнял обязан-
ности адъютанта полка. При быстрой езде, упал вместе с санями, кираса согну-
лась и впилась ему в бок. Не обратив на это внимания, с полком, на рысях прибыл 
в Петербург к Александровской колоне. Здесь ему стало дурно, он упал с лошади, 
разбил руку и ногу. Был отправлен на теплые воды, но заехав в Торопово, влю-
бился в соседку А. А. Волкову. Вышел в отставку и женился на ней. Венчался на 
костылях. Однако паралич скоро прошел. Отличался высоким ростом и большой 
силой. Был Даниловским уездным предводителем дворянства с 24. 08. 1848 г. по 
день смерти. 

Имение в Шуйском уезде в с-це Марково. В 1844 г. купил у Н. И. Ушакова село 
Федино и Покровское. Жена Анна Аполлоновна Волкова (09. 05. 1809 – 24. 10. 
1856 г.) Умерла от рака груди. Жила и похоронена в Торопово. Получила в прида-
ное с. Власово около Вологды. "

С. П. Фортинский " Родословная Кругликовых" рукопись. 
1858 г.    «Ярославские Губернские ведомости»
№ 22. В Списке дворян, изъявивших желание улучшить быт своих крестьян. 

Даниловский Уездный Предводитель пор.  Павел Иванович Кругликов. 

Об усадьбе Федино написал в газете «Куклин Угол» № 8,9 от 2015 г. Дмитрий 
Андреев (организатор музея Кругликовых – Тимротов в с. Торопово, Даниловско-
го района, Ярославской области):

В 1778 году даниловской помещицей Екатериной Ушаковой было приобретено 
имение в сельце Федино Пошехонского уезда Горинской волости. Это был огром-
ный деревянный дом на высоком каменном фундаменте. В 1829 году это имение 
перешло к сестре П. Н. Ушакова – Александре Николаевне Волковой, а затем, в 
1841 году – к штабс – капитану Александру Аполлоновичу Волкову. В 1844 году 
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усадьбу своего шурина выкупил Павел Иванович Кругликов (1805 – 1871), пере-
ехав в Большое Федино с женой Анной Аполлоновной (урожденной Волковой) и 
детьми. После смерти Павла Ивановича, имение перешло к его дочерям Натальи 
(1842 – 1911) и Марии (1845 – 1911). Они построили здесь небольшой, но уютный 
домик. Землю стали распродавать. Часть земли купил управляющий имением Е. 
Е. Евдокимов. Сам усадебный дом сестер Кругликовых, был приобретен петер-
бургским купцом С. М. Грудинкиным. Сейчас от усадьбы Федино остался лишь 
заросший пруд и единичные деревья усадебного парка. 

А. М. Достоевский

О Кругликове Павеле Ивановиче: 
Заслуживает внимания небольшой эпизод из «Воспоминаний» Андрея Михай-

ловича Достоевского, касающийся Павла Ивановича Кругликова. Прежде всего 
несколько слов об авторе: Андрей Михайлович Достоевский – младший брат Фе-
дора Михайловича и его «Воспоминания» -бесценный и достоверный источники 
сведений о ранних годах жизни великого писателя. Андрей Михайлович – рус-
ский архитектор и мемуарист. Он служил архитектором в Семфирополе, Екатери-
нославе, а с 1865 года – в Ярославле. За четверть века службы в Ярославле губерн-
ским архитектором он встречался со многими интересными людьми, в частности, 
с губернатором Унковским и предводителем Даниловского уездного дворянства 
Кругликовым Павлом Ивановичем, что и описал в своих «Воспоминаниях»:

«В 1865 году возникло «кляузное дело» по достройке Даниловского Тюремного 
Замка, и чтобы закончить его требовалось предоставление полной отчетности. До-
стройка эта производилась Даниловским Предводителем Дворянства П. И. Кру-
гликовым, при техническом руководстве младшего инженера А. К. Савельева. 
«вотъ по окончанiи работъ и по освидѣтельствованiю ихъ мною, Савельеву пред-
стояла работа по составленiю Технической и денежной отчетности, онъ представ-
лялъ ее уже [нѣсколько] / два/ раз[ъ]/а/ въ Строительное Отдѣленiе, и оба раза ее 
нельзя было утвердить. – То техническая отчетность (т. е. исполнительная Смѣта) 
далеко отступила отъ §§ Урочнаго Положенiя; – то она же не сходилась совер-
шенно съ денежною Отчетностiю, состоящею изъ цѣлой прошнурованной тетра-
ди подлинныхъ росписокъ Мастеровъ и подрядчиковъ, производившихъ работы 
и доставлявшихъ матерiялы. – Оба раза какъ я упомянулъ отчетность эта пред-
ставляемая Кругликовымъ была возвращаема ему обратно, съ [объя] подробнымъ 
объясненiемъ причинъ по пунктамъ почему отчетъ не могъ быть утвержденъ и 
одобр[е]/ѣ/нъ Строительнымъ Отдѣленiемъ. Такъ какъ причины были объяснены 
очень толково, то даже и Кругликовъ не могъ заподозрить въ сказанныхъ отка-
захъ какихъ нибудь придирокъ, а видѣлъ что отказы эти совершенно справедли-
вы. – Вотъ однажды въ концѣ Марта Мѣсяца зоветъ меня къ себѣ Губернаторъ 
Унковскiй, и сверхъ обычая приглашаетъ въ кабинетъ. Тутъ я встрѣчаюсь съ По-
чтеннымъ Старцемъ, очень высокаго роста, и весьма симпатичнымъ на взглядъ. 
– Губернаторъ знакомитъ меня съ этою личностiю, и оказывается, что это и есть 
Даниловскiй Предводитель Дворянства Павелъ Ивановичъ Кругликовъ (хорошiй 
знакомый и любимецъ Губернатора). – Послѣ этаго знакомства [дѣло] разговоръ 
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конечно сейчасъ же коснулся Отчетности по Даниловскому Тюремному замку. –
Повторяю, что какъ Губернаторъ, – такъ и Кругликовъ не могли заподозрить 
меня въ произвольномъ торможенiи этаго дѣла, потому что я же окончательно и 
свидѣтельствовалъ замокъ и нашелъ его въ концѣ концовъ годнымъ. – (стр. 936-
937). – Я въ подробности объяснилъ причины, по которымъ нельзя было утверж-
дать отчеты. – «Скажите пожалуста, отчего же Савельевъ не можетъ составить 
правильно Отчетность. – Оттого что Савельевъ человѣкъ больной Ваше Превосхо-
дительство и не можетъ сосредоточенно заняться этимъ дѣломъ (Дѣйствительно у 
него быстро развивалась чахотка!). – – «Да не можетъ ли онъ подъ наблюденiемъ 
Вашимъ сдѣлать эту отчетливость»? Здѣсь въ Ярославлѣ не можетъ, потомучто 
при всякой мелочи надобно бы было осматривать самое зданiе. – Въ Даниловѣ 
же мнѣ гораздо легче будетъ составить самому этотъ отчетъ, нежели наблюдать 
за его работою; легче и притомъ скорѣе. – – «Да вѣдь [о]/О/тчетъ долженъ быть 
составленъ /непремѣнно/ самимъ Производителемъ работъ?»… <-> Ну что же со-
ставлю его я, и буду увѣренъ, что онъ /будетъ/ правиленъ, а подпишетъ его Саве-
льевъ. – – «Такъ не можете ли Вы сдѣлать этаго въ особое мнѣ одолженiе и успо-
коить этимъ Многоуважаемаго Павла Ивановича Кругликова. – Это было первое 
порученiе, съ которымъ Унковскiй обратился ко мнѣ по человѣчески и съ прось-
бою. А потому я поспѣшилъ сказать, что сочту за особое удовольствiе уладить и 
окончательно устроить это дѣло. – Но при этомъ добавилъ я, – я долженъ сооб-
щить Вамъ, что передѣлка будетъ состоять во Первыхъ въ составленiи вновь ис-
полнительной Смѣты, во всемъ схожей съ произведенными работами, – а во вто-
рыхъ въ сообразованiи денежной отчетности, (то есть росписокъ подрядчиковъ), 
съ вывѣренною уже Техническою Отчетностiю; а потому очень легко можетъ слу-
читься, что прiйдется нѣкоторыя росписки измѣнить, а на нѣкоторые работы, кои 
нынѣ пропущены по Исполнит. Смѣтѣ взять новые росписки; то въ виду этаго, /я 
не вполнѣ увѣренъ/ согласятся ли бывшiе подрядчики и поставщики измѣнить 
[сво] или дополнить свои росписки. – Объ этомъ будьте покойны, увѣрилъ меня 
Кругликовъ. Я слава Богу, всѣмъ и каждому извѣстенъ въ Даниловѣ за Человѣка 
Честнаго, и никто не посмѣетъ даже и подумать чего – либо предосудительнаго 
при замѣнѣ или перемѣнѣ росписокъ; это уже будетъ мое дѣло. – <-> Въ таковомъ 
случаѣ отвѣтилъ я, – я готовъ исполнить это порученiе. – «Когдаже Вы думаете 
поѣхать для этаго въ Даниловъ, и долго ли можетъ продолжиться Ваша работа» – 
спросилъ Унковскiй. – – Я поѣду[,] тогда, когда Вашему Превосходительству угод-
но будетъ разрѣшитъ мнѣ эту поѣздку, хоть завтра же, добавилъ я, но при этомъ 
я просилъ бы, что бы со мной отправился и младшiй Инженеръ Савельевъ; онъ 
всё таки [необходимъ] /полезенъ/ будетъ на мѣстѣ, какъ производитель работъ и 
его указанiя въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть /существенно/ необходимы. – 
Что же касается до времени окончанiя этаго труда, – то я полагаю, что при усид-
чивой работѣ, а это дѣло нельзя иначе дѣлать какъ усидчиво, ее можно кончить 
въ дней пять; такъ что съ поѣздкою въ Даниловъ и обратно, пройдетъ времени 
около недѣли или днемъ болѣе или менѣе. – – «Такъ пожалуста исполните это и 
займитесь этимъ дѣломъ». – И вотъ я 28го Марта поѣхалъ въ Даниловъ вмѣстѣ 
съ Савельевымъ. – Первый и частiю 2 й день, мною были употреблены для самаго 
подробнаго осмотра Острожныхъ Строенiй, съ самыми подробными отмѣтками, 
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въ какомъ видѣ Строенiя были оставлены неисправнымъ Подрядчикомъ, и какiя 
именно работы были окончательно произведены хозяйственнымъ распоряженiемъ 
Предводителя Дворянства. – По сдѣланiи этихъ отмѣтокъ, оказалось, что въ Ис-
полнительной Смѣтѣ Савельева, о многихъ работахъ вовсе и не упоминалось; такъ 
что Исполнительную Смѣту, съ гораздо большими подробностями нужно было 
пересоставить вновь. – Вотъ что писалъ я между прочимъ въ Ярославль женѣ, 
въ письмѣ отъ 30го Марта: «Работы ужасно много, по 11ть часовъ въ сутки зани-
маюсь уже 2 й день; весь отчетъ Савельева никуда не годенъ, дѣлаю всю смѣту 
вновь»……. И я работалъ дѣйствительно какъ волъ. – 31го Марта была закончена 
Смѣта съ подведенiемъ итоговъ, и я засадилъ Савельева переписывать ее; а пер-
ваго и [2го ] втораго Апрѣля, происходило по формѣ противузаконное дѣло въ 
замѣнѣ нѣкоторыхъ росписокъ новыми, при томъ надобно было подогнать, что бы 
росписки эти не разнясь отъ показанiй Исполнительной Смѣты, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
общею суммою своею, составляли именно ту сумму, которая значилась /уже/ ис-
траченною по оффицiальнымъ донесенiямъ Предводителя Дворянства, и подо-
гнать копѣйку въ копѣйку. Это тоже была работа довольно копотливая. – Когда же 
2 го числа Апрѣля Мца все было переписано и совершенно оформлено; то я всё это 
дѣло отнесъ Павлу Ивановичу Кругликову, который ежедневно навѣщалъ меня 
въ Гостинницѣ, и постоянно заставалъ углубленнымъ въ работу, – то радостямъ 
старика не было и конца. Онъ никакъ не согласился отпустить меня безъ обѣда и 
угостилъ насъ обоихъ роскошнымъ обѣдомъ и съ Шампанскимъ; Но прямо отъ 
обѣда мы съ Савельевымъ сѣли въ перекладныя сани (дорога была еще доволь-
но сносная санная) и отправились въ Ярославлъ. Впрочемъ сдѣлали ночлегъ на 
Станцiи Туфоновой, а на другой день т. е. 3 го Апрѣля въ понедѣльникъ 6 й недѣли 
поста мы къ обѣду были уже подъ нимъ. Когда на другой день т. е. 4 го Апрѣля я 
явился къ Губернатору и доложилъ ему объ окончанiи своего труда, то онъ остал-
ся очень доволенъ. »

Второй эпизод. 
О семье Фогель. 
А. М. Достоевский с семьей выехал в Рыбинск, а затем в усадьбу Красное, на 

Волге, принадлежавшее семье Фогель (хорошие знакомые). Семья Фогель: мать, 
старушка, немка (вдова врача Фогеля Карла Карловича). Здесь родились и все их 
дети три сына и две дочери. Младший сын Карл Карлович – сперва служил по-
мощником исправника, затем исправником в Рыбинске или Романове, а затем был 
предводителем Даниловского уездного дворянства. Дельный господин, стойкого 
характера. Женат на помещице Даниловского уезда Александре Дмитриевне Кру-
гликовой (племяннице Павла Ивановича, дочери его родного брата Дмитрия Ива-
новича Кругликова и Марии Дмитриевны Змеевой), вследствие чего и был пред-
водителем дворянства Даниловского уезда. Он умер в конце 80-х еще не старым 
человеком. Усадьбу Фогели только что приобрели и восхищались ею. Впослед-
ствии они продали ее генералу Тихменеву. 

6) Федор Иванович Кругликов родился 13 апреля 1807 года. Отмечен, как и все 
дети Ивана Венедиктовича, в документах церкви села Воскресенское в Куглином 
Угле. Вероятно, он умер в детстве, так как никаких сведений о нем больше нет. 



270

Кругликовы

7) Елизавета Ивановна Кругликова (15. 04. 1809 – 1877 гг.) Глухонемая. Деви-
ца. Воспитывалась в Институте глухонемых. Жила у Софьи Ивановны Тимрот в 
Торопово. 

8)Дмитрий Иванович Кругликов. 
Родился 16. 09. 1810 г. Крещен 21. 09. 1810 г. в Воскресенской церкви в Кукли-

ном угле. Даниловский помещик. Внесен в Дворянскую Родословную книгу Ярос-
лавской губернии 12. 07. 1844 г и с детьми – 05. 11. 1847 г. Жена Мария Дмитриев-
на Змеева. Брак заключен в 1844 г. при церкви села Архангельское Даниловского 
уезда. 

Дети: Елизавета (1845 г.), Александра (1847 г.), Екатерина (1848 г.)
Формулярный список:
Поручик Д. И. Кругликов,29 лет. Из дворян Ярославской губернии. За ним и 

родителями его никакого имения не состоит. В службу вступил в Московский Пе-
хотный полк подпрапорщиком 02. 06. 1829 г. За отличия в борьбе с неприятелем 
(горцами) произведен в прапорщики 05. 07. 1833 г. А с 12. 11. 1833 г – подпоручик. 
Прикомандирован к 3– му Учебному Карабинерскому полку и 15. 12. 1835 г пере-
веден в него. По семейным обстоятельствам уволен 07. 12. 1836 г. поручиком. По 
его прошению 19. 02. 1838 г принят вновь на службу подпоручиком в Тифлисский 
Егерский полк. 

 Был в походах и делах против неприятеля в 1830 г. – в Северном Дагестане и 
в Кумыкских владениях для прекращения народных волнений с мая по декабрь. 
С 13. 12. 1830 г. до 1838 г. – в Чечне. В РГИА есть дневник, где отмечены подробно 
события военных действий в Чечне. 

РГИА Ф. 1343. Оп. 23. Д,9329. Л. 313 и 321. 
 В 1838 г. участвовал в экспедиции для занятия пункта на восточном берегу 

Черного моря при реке Соча и сооружении на оном форта Александрия с 11апреля 
по 14 августа. Участвовал в деле по высадке десантных войск 13 апреля на Сочу 
Пету, а также в спасении экипажей с военных и купеческих судов, терпящих кру-
шение во время шторма 30 и 31 мая 1838 г. 

 Далее снова – Чечня и Дагестан. Участник войны на Кавказе с 1830 по 1840 гг. 
 Удостоился получить три Высочайших благоволения:
 1) В приказе за 10, 11, 13 сентября 1834 г. – при смотре войск 4-го Пехотного 

корпуса. 
 2) Жалован значительными деньгами. 
 3) За храбрость и отвагу награжден похвальным листом. 
 Русской грамотой владеет, в отпусках, штрафах и под судом не был, выгово-

рам не подвергался. Холост. К повышению по чинам аттестовался достойным. 23 
июня 1841 г. по прошению уволен от службы за болезнью и с пенсией (1/3 жалова-
ния, состоящей 61 рубль 71 копейка серебром в год), которую изъявил получать в 
г. Данилов Ярославской губернии. 

 Подпись: Генерал от инфантерии Командир Отдельного Кавказского Корпуса, 
Главнокомандующий Закавказского края, Командующий Военно – Каспийским 
флотом и орденов... ... ... Головин. 

 Указ об увольнении по болезни дан поручику Дмитрию Ивановичу Круглико-
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ву из Тифлисского Егерского полка. 
 В 1855, 1860, 1886 гг. избирался депутатом в Ярославское губернское Дворян-

ское Собрание от Даниловского уезда. 

 РГИА Ф. 1343. оп. 23. д. 9329. Л. 310-318 и 320-327. 

Ярославские Губернские Ведомости.  1860 г. 
№ 1. 
Поручик  Кругликов  утвержден в должности Даниловского Уездного Предво-

дителя Дворянства. 
№ 3. 
Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать в награду отлично-

усердной службы  Даниловского Уездного Предводителя Дворянства Поручика Кру-
гликова Кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени с Императорской Короной. 

 9) Николай Иванович Кругликов. 
 Родился 01. 12 1813 г. Крещен 06. 12 1813 г. в Воскресенской церкви Куклина 

Угла. Восприемник – поручик лейб – гвардии Литовского полка Иван Сергеевич 
Власьев (дядя). 

«Послужной список Штаб– капитана Николая Ивановича Кругликова, 30 
лет». Причислен к роду и внесен в Дворянскую Родословную книгу Ярославской 
губернии под статью отца 25. 02. 1809 г. и подтвержден в 1845 г. Учился в С. – Пе-
тербургском университете. Недвижимого имения не имеет. 

 Унтер – офицер в 1832 г. Прапорщик – в 1834 г. Подпоручик – в 1836 г. Пору-
чик – в 1838 г. 

 Штабс – капитан – в 1844 г. 
 Служил в Гренадерском Императора Франца 1-ом полку и в Литовском Грена-

дерском полку. В походах и сражениях против неприятеля не был. В 1843 г. жало-
ван денежной наградой. Получал награды за маневры, учения, смотры многократ-
но. Отставлен в марте 1844 г. Штабс– капитаном. Изучал российскую словесность, 
историю, географию, математику, французский язык. Трижды был в отпуске по 
несколько месяцев. Под судом и следствием не был. 1845 г. "

В завещании отец оставил ему (1844 г.) от покойной жены своей Екатерины 
Сергеевны – в С. -Петербургской губернии, Царскосельском уезде в селе Михай-
ловском – господский дом, постройки, скот, землю, пустоши, деревни Ящеры, По-
кровка и Кузнецово (147 душ). 

 18. 07. 1847 г. венчался первым браком с дочерью Статского советника Нико-
лая Александровича Шустамского, Варварой Николаевной в Воскресенской церк-
ви в Куклином Угле. 

 Детей не имел. 
 Умер 02. 03. 1852 г. Похоронен на Смоленском кладбище в С. – Петербурге. 

 РГИА Ф. 1343 оп. 23 д. 9329 Л. 279 -283 и 292 – 293. 
  Второй раз Варвара (Николаевна) Шустамская вышла замуж за потомствен-
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ного дворянина Рудольфа-Анзельма Амбросиевича   Лыщинского и имела име-
ние Ящеры в Царскосельском у., которое, очевидно, получила по смерти первого 
мужа.

Позднее их сын Владимир, гофмейстер и статс-секретарь Государственного 
совета, женатый на дочери председателя этого совета Э. В. Фриша, получил ти-
тул князя Троекурова по женской линии именно на основании того, что Варвара 
Шустамская относилась к VII колену от князя Ивана Троекурова, род которого по 
мужской линии пресекся в XVIII веке. В 1915 г. он получил высочайшее позволе-
ние присоединить к своей фамилии фамилию Троекуров, в 1916 г. ему было раз-
решено пользоваться и княжеским титулом ветви ярославских князей. 

Сообщение с форума Ярославского Генеалогического об-ва от 15. 11. 2017г. 
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Глава 26

ВНУКИ ИВАНА ВЕНЕДИКТОВИЧА КРУГЛИКОВА

ДЕТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КРУГЛИКОВА и МАРИИ АНДРЕЕВ-
НЫ (ЗАРИНОЙ)

1) Николай Александрович Кругликов. Рожден 10. 10. 1829 г. Крещен 06. 04. 
1830 г. в С-Петербурге в Успенской церкви на Сенной. Восприемники: студент Ни-
колай Иванович Кругликов и Екатерина Сергеевна Кругликова (дядя и бабушка). 
Внесен в ДРК Ярославской губернии 22. 07. 1836 г. Сын Николая Александровича 
– А. Н. Кругликов, помещик, проживал в с. Березовка, Скопинского уезда, Рязан-
ской губ. Здесь в 1903 г. крестьяне добывали известь и обнаружили старинный 
клад, который г. Кругликов сдал в Рязанский исторический музей (оружие и до-
спехи). Сейчас он находится в экспозиции этого музея. 

2) Александр Александрович Кругликов. Рожден 10. 10. 1831 г. Крещен 11. 10. 
1831 г. в Морском соборе Владимирской придворной слободы С-Петербурга. Вос-
приемники: студент С-Петербургского университета Николай Иванович Кругли-
ков. Александр Александрович был Коллежским регистратором в Пскове. Внесен 
в ДРК Псковской губернии в 1854 г. Жена Трофимова Мария Петровна (1835 – ?) 
–дочь подполковника Коперского полка. 

Супруги имели 5 сыновей и одну дочь: 
Умер Александр Александрович 23. 11. 1886 г. Похоронен в Новоржеве при 

кладбищенской церкви. 

1852–1855 гг. – чиновник контрольного отдела Псковской палаты гос. имуще-
ства. 

1855–1869 гг. – почетный смотритель Пороховского училища. 
1867–1868 гг. – участковый мировой судья Новоржевского уезда. 
1869–1872 гг. – почетный смотритель Опочецкого уездного училища. 
1871 г. – депутат дворянства от Новоржевского уезда. 
1875–1880 г. г. – непременный член Новоржевского съезда мировых судей; ми-

ровой судья 1-го участка; гласный Новоржевского уездного земского собрания; ди-
ректор Новоржевского тюремного отдела. 

1880 г. – Статский советник; кавалер ордена Св. Анны 3 ст., почетный член 
Братства во имя Благоверного Великого князя Александра Невского

После смерти матери в 1863 г. унаследовал 1313 десятин земли и 165 душ вре-
меннобязанных крестьян в Псковской и Ярославской губерниях. В Псковской губ 
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владел деревнями: Шестово, Хорево, Апросово Жадницкой волости; д. Мелихово 
Барановской волости Новоржевского уезда; сельцом Кожухово Опочецкого уезда. 

3) Иван Александрович Кругликов. Родился 21. 06. 1840 г. Крещен 11. 10. 1840 
в Покровской церкви г. Остров, Псковской губернии. Восприемники: подпоручик 
лейб-гвардии Литовского полка Николай Иванович Кругликов и вдова М. Н. Прец-
кая. Внесен в ДРК Ярославской губ. в 1843 г

Умер в 1886 г. в СПб. 

4) и 5)  Петр Александрович и Павел Александрович (близнецы). Родились 04. 
10 1841 г. Крещены 08. 10. 1841 г. в Покровской церкви г. Остров, Псковской губ. 
Восприемники: Зарин А. И. и генерала Томиловского жена. Внесены в ДРК Псков-
ской губернии 10. 09. 1854 г. 

При разделе имущества, после смерти матери в 1863 г., Петр Александрович 
унаследовал дом в Пскове и 1362 десятины земли в Псковской и Ярославской гу-
берниях. В Псковской губ. и уезде владел деревнями Дешкино и Зеньково Виде-
лебской волости. Приобрел д. Семенково Псковского уезда. . 

Петр Александрович (1841– 1905) – Титулярный советник, смотритель воен-
ных училищ Псковской губернии. 

1867–1888 гг. – чиновник в Московской судебной палате Министерства финан-
сов; Титулярный советник; почетный член Братства во имя Благоверного Велико-
го князя Александра Невского. Переехав в Москву, Петр Александрович 20 лет 
сдавал в аренду отчий дом в Пскове для размещения Реального училища, а затем 
дом был училищем выкуплен. Женат дважды. 

 Жена – Любовь Аполлоновна Тарасенко – Отрешкова, ее имения находились в 
Рязанской губернии, Пронском уезде, д. Рябиновке. Проживали в г. Опочка Псков-
ской губ. Их сын – Александр Петрович Кругликов (1871 – 1941 гг.) проживал в 
имении с. Арцыбашево, Скопинского уезда, Рязанской губ., куда отец отправил 
его на воспитание к бабушке после смерти матери. 

Павел Александрович (1841 – 1907). 
1869–1879 г. г. – почетный смотритель Можайского, Островского и Опочецкого 

уездных училищ. 
1872–1886 г. г. – почетный мировой судья Опочецкого уезда; заседатель Опо-

чецкой Дворянской опеки; коллежский асессор; кавалер ордена Св. Станислава 3-й 
ст.; почетный член Братства во имя Св. Благоверного князя Александра Невского. 

По разделу имущества в 1863 г. унаследовал 1706 десятин земли в Псковской 
и Ярославской губерниях. В Псковской губ. владел деревнями: Раково, Тарасово, 
Попова Гора и Пузакино Старицкой волости Опочецкого уезда. 

РГИА, Ф. 1343. оп. 23. д. 9329. Л. 273 -277. 

ДЕТИ ПАВЛА ИВАНОВИЧА КРУГЛИКОВА и АННЫ АПОЛЛОНОВНЫ 
(ВОЛКОВОЙ)
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1) Аполлон Павлович Кругликов. 
Родился 22. 01. 1829 г. Крещен 27. 01. 1829 г. при Ярославской городской Вос-

кресенской церкви. Восприемники: Степенный советник Аполлон Александрович 
Волков и Екатерина Сергеевна Кругликова. Окончил Петербургский университет. 
Жена -Родзянко Софья Платоновна (1831 – 1903 гг.) Брак заключен в 1858 г. Тай-
ный советник. Жил в С. -Петербурге. Дочь – Анна (1859 г.)

Оставил книгу " Мои воспоминания", изданные в 1889 г. Умер в 1892 г. Похо-
ронен в Котлах, недалеко от Луизино Петербургской губ., Ямбургского уезда, там 
же похоронена и Софья Платоновна. 

Аполлон Павлович Кругликов

2) Екатерина Павловна Кругликова. 
Родилась 16. 02. 1830 г. Крещена 18. 02. 1830. г. в Воскресенской церкви Кукли-

на Угла. Восприемники: Штаб– ротмистр Александр Аполлонович Волков и дочь 
кн. Урусова – Фелисата Дмитриевна. Муж – Пустошкин Павел Иванович (1826 – 
1863 гг.) – Коллежский секретарь Департамента внешней торговли Министерства 
финансов. Умерла в 1913 г. Похоронена в Яссах. Их дочь Александра (Аля) роди-
лась в 1854 г. и была серьезно больна после перенесенного тифа. Их сын–Пустош-
кин Константин Павлович родился в 1859 году. 

Екатерина Павловна родилась 16/28 февраля 1830 г. в Ярославле. Все детство 
провела у деда Ивана Венедиктовича в Торопово. В 1844 г. после раздела имения 
семейство Павла Ивановича перебралось в Федино (в 3 верстах от Покровского, 
имения своего второго деда Аполлона Александровича Волкова. 

В 1829 г. в Горинской церкви венчалась с  Павлом Ивановичем Пустошки-
ным (сыном Ивана Петровича Пустошкина (1795-1842), также известного как Иван 
Борецкий, петербургский актер). Молодые жили в Петербурге, но и дочь Анна 
(Александра), и сын Константин родились в Торопово. В 1859 семья переезжает в 
Астрахань, позже – в Тулу. Павел Иванович умер от туберкулеза в 1863 г., а Ека-
терина Павловна вернулась с детьми в Петербург, где она очень нуждалась, т. к. за 
мужа ей не платили пенсию. С 1869 г. они перебрались в дом ее брата Аполлона, с 
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которым всегда были очень дружны. В это же время там проживала и сестра Вера, 
до своего замужества. Когда в 1865 г. Константина назначили послом в Италию, 
он забрал с собой мать. Позже, в 1898-1906 гг. она жила с внуком Павлом в Петер-
бурге в период его обучения в Александровском Императорском лицее. 

Екатерина Павловна Пустошкина (Кругликова)

 

Павел Иванович Пустошкин

Пустошкин Константин Павлович (1859-1922). Супруга – Лидия Васильевна 
Познанская. В 1885 г. – генеральный консул России в Неаполе, в 1887 – в Ам-
стердаме, 1890 – в Броды, затем Львов (Галиция в составе Австрийской империи). 
Переезжали и жили семьей – жена, 2 детей, мать Екатерина Павловна. 
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Константин Павлович Пустошкин

Не могу ни привести нескольких строк из воспоминаний их сына Павла Кон-
стантиновича Пустошкина, напечатанные в кн. «Тороповские страницы. Выпуск 
2. », где он пишет о родных ему людях:

«Аполлон Павлович Кругликов был в 15 лет отправлен в Петербург учитья и в 1849 
году окончив Университет, поступил на службу. Его дядя (по линии Волковых) П. Н. 
Ушаков, генерал – адъютант, устроил его во 2 отделение Его Имп. Вел. Канцелярии, 
где он прослужил всю жизнь, достигнув чина Тайного советника и кавалера ордена 
Александра Невского. В доме дяди он нашел себе и подругу Софью Платоновну Род-
зянко. Свою жену он не то чтобы не любил, но относился к ней снисходительно, она 
была хоть и не глупая, но ленивая и пустая, а душу свою Аполлон Павлович отводил 
с сестрой Екатериной Павловной – другом своим с самого детства. Аполлон Павлович 
вносил много оживления в дом своим жизнерадостным характером и общительностью. 
Он был необходим в семье и всеми любим. Отношения Екатерины Павловны с братом –
нечто бесконечно трогательное, это редкий пример родственной любви. Сохранились 
113 писем из их переписки. Он был умным, наблюдательным, доброжелательным, сим-
патичным. Дочь свою Нину (Анну Аполлоновну) любил нежно, больше все на свете, а 
затем и внука Ивана. Аполлон Павлович скончался от инсульта в 1892 году. 

О дочери его Нине можно сказать много хорошего, но и много отрицательного. 
Живая, умная – она не смогла создать себе осмысленной жизни. Вышла замуж в 
1884 году за барона Александра Ивановича Притвица, варшавского улана, владель-
ца крупного майората в Ямбургском уезде Петербургской губернии (Забалканье, Лу-
изино и др. усадьбы). Человек он был взбалмошный и нелепый – малосимпатичный. 
Почему она выбрала его? Возможно, потому что в характере у нее было немало тщес-
лавия, зависти и стремления всегда и во всем перещеголять других. Своего горячо 
любимого сына Ивана Александровича Притвиц она потеряла в 1914 году на боль-
шой войне. Он был офицером Стрелкового Имп. Фамилии полка и в сражении с пре-
восходящими силами германцев был ранен и умер на поле боя. Его похоронили нем-
цы. А после их отступления, его перевезли в Царское Село и похоронили у Полковой 
церкви. В 1918 году Нина потеряла мужа, которы умер от голода в СПб. Ее приютили 
в домике бывшего управляющего имением Луизино, но вскоре выгнали, т. к. вышел 
декрет, запрещающий бывшим владельцам проживать в своих имениях. Она верну-
лась в Петербург и перебивалась уроками немецкого языка. Умерла около 1930 года. 

Софья Платоновна пережила своего мужа на 11 лет и похоронена вместе с ним в 
Котлах. Так прекратила свое существование семья Аполлона Павловича Кругликова. 
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Нина (Анна) Аполлоновна и Александра Ивановича Притвица

Екатерина Павловна Кругикова (Пустошкина) начала писать свои воспомина-
ния на Крите ок. 1910 года:

«Я родилась в Ярославле в 1830 году, и до 14 лет все наше семейство жило у на-
шего деда Иван Венедиктовича Кругликова в его имении в Торопово. В 1844 году 
умерла жена деда Екатерина Сергеевна Власьева. После ее смерти имение было 
разделено и мы из Торопова переехали к себе в Федино в 8 верстах от нашего ста-
ринного Кругликовского гнезда, где мы провели первые годы нашнго детства. (Фе-
дино было куплено Павлом Ивановичем Кругликовым в 1844 году у А. А. Вол-
кова) Федино мы не любили, все наши дорогие воспоминания были о Торопово. 
В трех верстах от Федино было имение наших близких родственников Волковых. 
Моя мать Анна Аполлоновна Волкова была одной из их дочерей. Она была очень 
красива и мой отец Павел Иванович кажется был в нее влюблен до самой смерти. 
Когда мы переехали в Федино, то уже ни дедушки, ни бабушки Волковых не было 
в живых. В их прелестном имении Покровском жили две мои тетушки. Имение 
стало приходить в упадок и разрушаться, остались лишь каменный дом и церковь 
построенные дедом. В версте от Покровского находилось село Горинское, где слу-
жили два священника и приходили служить в Покровское. 

После смерти деда Ивана Венедиктовича в 1850 году, 83 лет отроду, любимое наше 
Торопово оказалось за сестрой нашей бабушки Софьей Павловной Тимрот, но она с 
мужем жила в Самаре, где служил адвокатом ее муж, и усадьба была запущена.»

Федино впоследствии перешло к сестрам Натальи и Марии Павловнам Кругли-
ковым, умерших девицами в январе 1911 года. 
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С 1865 Екатерина Павловна жила с сыном Константином Павловичем Пустош-
киным и переезжала с его семьей по местам службы сына в Европе. На лето она 
приезала в Россию и гостила или в Болотовке у брата Владимита Павловича, или 
в Луизино – усадьбе Притвицев около Ямбурга – Кингесепа, или в Забалканье 
(замок, так любимый братом Аполлоном Павловичем). После окончания внуком 
учебы в Петербурге и его женитьбы, он был назначен вице – консулом на о. Крит. 
Он забрал любимую бабушку с собой в 1910 году. В 1912 году она вернулась к сыну 
Константину в Яссы (Румыния). Скончалась Екатерина Павловна 4 феврвля 1913 
г. Константин Павлович был направлен в Голландию и больше в Россию не воз-
вращался. Его потомки и сейчас живут в Нидерландах. 

Аполлон Павлович и Екатерина Павловна Кругликовы были первым поколе-
нием окончательно порвавшими с деревней – городское, Петербургское. 

 
3) Иван Павлович Кругликов. 
Родился 28. 01. 1831 г. Крещен 31. 01. 1831 в Воскресенской церкви, что в Ку-

клином Угле. Восприемники: Поручик Гусарского полка Петр Аполлонович Вол-
ков и его сестра Мария. Умер в 1874 г. 

4) Венедикт Павлович Кругликов. 
Родился 27. 02. 1832 г. Крещен 30. 02. 1832 г в Воскресенской церкви, что в Ку-

клином Угле. Восприемники: Наталья Аполлоновна Волкова. 
В 1854 г. определен в Тарутинский Егерский полк. Жена – Покровская Ольга 

Алексеевна. 
 Умер в 1904 г. 
 Сын – Николай Венедиктович Кругликов. 

Иван Павлович и Венедикт Павлович Кругликовы
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5) Николай Павлович Кругликов. 
Родился 26 сентября 1833 г. Воспитывался в Школе гвардейских подпрапор-

щиков и кавалерийских юнкеров. 
13. 08. 1852 г. – прапорщик Лейб– Гвардии Егерского Гатчинского полка. 
11. 04. 1854 г. – подпоручик. 
27. 03. 1855 г. – поручик. 
04. 05. 1860 г. – уволен от службы штабс – капитаном
20. 10. 1866 г. – приписан сверхштатным чиновником Управления акцизными 

сборами в 
Варшавской губернии. 
1869 г – Титулярный советник. 
17 апреля 1870 г. умер в С. -Петербургской клинике душевных и нервных бо-

лезней доктора Лоренса. 
Имел бронзовую медаль в память войны 1853 -1856 гг. (Крымской). Его име-

ния: в Ярославской, Вологодской, Нижегородской, Владимирской губерниях. 
Жена кн. Анна Николаевна Урусова (1836 – 1910 гг.), дочь Николая Дмитрие-

вича Урусова. В первом браке – муж Игумнов, поручик. 

 

Николай Павлович Кругликов и Анна Николаевна Кругликова (Урусова)

Их дети:
а) Ольга Николаевна Кругликова (21. 05. 1867 -?). Муж Андрей Андреевич Фи-

латьев. 



281

Дворянский род. XIII–XXI вв.

б) Григорий Николаевич Кругликов (1868– 1918 гг.) Жена Великанова Пелагея 
Дмитриевна, возможно это ошибка, и женой Григория Николаевича являлась Та-
мара Александровна Кругликова. 

в) Авенир Николаевич Кругликов (1870 -1913 гг.). Жена Анастасия Алексеевна 
Урусова. Сын – Николай Авенирович. 

6) Вера Павловна Кругликова. 

Родилась в 1835 г. Восприемница дочь Ивана Венедиктовича – Софья Иванов-
на, девица. Муж – Задолинный Александр Ефимович. 

Умерла в1875 г. 

7) Владимир Павлович Кругликов. 
Родился 18. 09. 1836 г. Крещен 11. 09. 1836 г. в Воскресенской церкви в Ку-

клином Угле Восприемники: Софья Ивановна и Сергей Иванович Кругликовы. В 
1854 г. – Унтер – офицер 5-го резервного батальона Тарутинского Егерского полка. 
Жена– Траковская Олимпиада Дмитриевна (? – 1892 г.) Ее имения – в Тамбовской 
губ.,Кирсановском уезде в селе Болотово и Трескино(60 душ), а в Рязанской губ., 
в Егорьевском уезде, в д. Запутное (70 душ.) Имели пятерых детей: Петр (1860), 
Павел (1868), Борис (1869), Николай (1870), Екатерина (1876). 

Проживали в селе Болотово до 1907 г., а затем имением владел их сын Николай 
с женой и детьми. Умер Владимир Павлович в 1907 г. 

Все дети Павла Ивановича внесены в ДРК Ярославской губернии 13. 08. 1836 г. 
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8) Сергей Павлович Кругликов. 
Родился 03. 07. 1838. Крещен 08. 07. 1838 г. в Воскресенской церкви в Кукли-

ном Угле.   Восприемники Сергей Иванович Кругликов и Неелова. 
 
9) Софья Павловна Кругликова. 
Родилась в 1840 г. Муж – Тимрот Егор Александрович (1831 – 1909 г. г.) Венча-

лись 17. 09 1858 г.: Софья Павловна 17 лет и Егор Александрович 26 лет – русский 
дворянин, лютеранин, надворный советник, кавалер, служащий во 2-ом отделе-
нии Его Имп. Величества канцелярии. Егор Александрович был первым предсе-
дателем Ярославской Губернской Земской Управы и присяжным поверенным в 
Самаре. Имели 10 детей. По с-цу Торопово, в церкви Воскресенской в Куклином 
угле записаны: Александр (1859), Иван (1862), Сергей (1863), Павел (1864), Софья 
(1868), Владимир (1872), Инна (1872), Анна (1876), Лев (1877), Дмитрий (1879). 

  

Софья Павловна Тимрот (Кругликова)

Егор Александрович Тимрот
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Небольшой фрагмент из книги «Тороповские страницы. Вып. 2» под редакцией 
А. В. Соколова:

«Егор Александрович Тимрот был знаком с Львом Николаевичем Толстым, кото-
рый летом 1871 года второй раз приехал в самарские края, в Каралык, на кумысолече-
ние. Первое упоминание о Тимроте в письмах Толстого к жене Софье Андреевне: «Вчера 
я ездил к будущему соседу – Тимрот, лицеист, с женой и 5 детей. И не могу тебе сказать, 
с каким удовольствием и грустью немного я видел чайный стол, дети…». В книге много 
интересных документов, воспоминаний, фотографий. Ее обязательно нужно прочесть. 

Умерла Софья Павловна в 1916 г. Похоронена с мужем на погосте Воскресен-
ской церкви с. Торопово. 

10) Наталья Павловна Кругликова. 
Родилась 22. 09. 1842 г. Крещен 03. 10. 1842 г. в Воскресенской церкви в Кукли-

ном Угле. 
Восприемники: Сергей Иванович Кругликов и Александра Аполлоновна Волкова. 
Умерла в 1911 г. 

11) Мария Павловна Кругликова (1845– 1911 гг.) (?)
В 1889 г. Мария и Наталья Павловны владели с. Федино, перешедшем им по 

наследству от отца. Умерла в 1911 году. 
Эти дети Павла Ивановича внесены в ДРК Ярославской губернии 08. 03. 1851 г. 
РГИА Ф,1343. Оп. 23. Д. 9329. Л. 340 -348. 

   

             Наталья и Мария 
Павловны Кругликовы

           На крыльце дома
в Торпово, 1910 г. 

Здесь уместно расмотреть одну старинную фотографию от 1910 года, на кото-
рой изображены на крыльце своего дома в Торопово: последняя помещица усадь-
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бы Кругликовых – Тимротов Софья Павловна Тимрот, в девичестве – Кругликова 
(слева) и приехавшая к ней в гости из Федино, сестра– Мария Павловна Круглико-
ва (справа), в среднем ряду сидят невестки Наталья Михайловна (Смирнова) и Ма-
рия Михайловны (кн. Муратова) Тимрот. В центре расположился Георгий Тимрот 
(сын Александра Егоровича и Марии Михайловны) с воспитательницей немкой. И 
впереди сидит девочка – Капитолина Спафарьевская, крестница Марии Павлов-
ны. В Федино проживали две сестры:Наталья и Мария Павловны Кругликовы. У 
управляющего имением в Федино Е. Е. Евдокимова было четыре дочери. Их мать 
рано умерла и девочек взяли на воспитание сестры Кругликовы. На одной из дево-
чек, Пелагее Евдокимовой, женился выпускник факультета естествознания МГУ 
С. М. Спафарьевский. Он связал свою судьбу с Даниловым, где стал преподавать 
в гимназии. В 1909 году он умирает и Пелагея с детьми возвращается в Федино. 
Одна из этих трех девочек (на фото) и есть Капитолина – крестница М. П. Кругли-
кова. Девочки выросли и вышли замуж, но во время Великой Отечественной во-
йны все мужья погибли. Татьяна вернулась в Федино, прожила здесь всю жизнь и 
была его последней жительницей. Капитолина вернулась в Торопово и работала на 
маслобойном заводе. Мария, с матерью Пелагеей, жили в Ленинградской области. 

(Фото представлено Тимротом Георгием Дмитриевичем (1944 -)

ДЕТИ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА КРУГЛИКОВА И МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ 
ЗМЕЕВОЙ

1) Елизавета Дмитриевна Кругликова. 
Рождена 18. 09. 1845 г. Крещена 24. 09. 1845 г. в церкви села Фоминского Да-

ниловского уезда Ярославской губ. Восприемники: с-ца Торопово помещик Сергей 
Иванович Кругликов и помещица Софья Ивановна Кругликова. 

2)Александра Дмитриевна Кругликова. 
Родилась 26. 02. 1847 г. Крещена 02. 03. 1847 г. в Воскресенской церкви Ку-

клина Угла, Ярославской губернии. Восприемники: артиллерии штабс– капитан 
Николай Иванович Кругликов и советница Анна Ивановна Шевич. Мужем А. Д. 
был Фогель Карл Карлович, Рыбинский исправник. 

3) Екатерина Дмитриевна Кругликова. 
Родилась 30. 01. 1848 г. Крещена 20. 02. 1848 г. при церкви села Фоминского. 
Восприемники: Екатерина Дмитриевна Власьева и Сергей Иванович Кругликов. 
Внесена в 6 часть ДРК по Ярославской губернии 9 марта 1849 г. Замужем за Шуби-

ным Александром Николаевичем (20. 01 1826 – 17. 02. 1878 гг.) – даниловским поме-
щиком. 3 апреля 1866 г. брак заключен в Успенской церкви с. Вахтино. Жених, первым 
браком, 44 года и девица Екатерина Дмитриевна Кругликова, 18 лет, дочь даниловского 
помещика Дмитрия Ивановича Кругликова. По жениху: князь В. В. Оболенский, Н. В. 
Обтяшнов и М. Н. Шубин. По невесте: поручик Павел Кругликов и капитан Лапотиц-
кий. Скончалась Екатерина Дмитриевна 14. 04. 1867 г. (19 лет). Похоронена вместе с 
мужем при Успенской церкви с. Вахтино Ярославской губ. (Шубин Александр Никола-
евич потомок Алексея Яковлевича Шубина – фаворита Елизаветы Петровны)

Форум Ярославского генеалогического общества. 
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Глава 27

 ПРАВНУКИ ИВАНА ВЕНЕДИКТОВИЧА, 
ВНУКИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,  ДЕТИ АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА и МАРИИ ПЕТРОВНЫ 

(ТРОФИМОВОЙ)

1) Василий Александрович Кругликов (1858 -?). Морской офицер, с 1883 г. хо-
дил на коммерческих судах; преподавал в Нижегородском речном училище. Ка-
валер ордена Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. В 1904 г. жил в Царицыне Сара-
товской губ. Жена – фон Витте Екатерина Густавовна (1863 -?). Их дочь – Мария 
Васильевна Кругликова родилась в 1884 году. 

2) Георгий Александрович Кругликов (1860 – 1895 гг.) Проживал в с. Алексан-
дрово, Пороховницкого уезда. Родился 07. 03. 1860 г. Скончался 18. 11. 1895 г., 
похоронен в селе Александрово. Жена – Ушаковская Софья Николаевна. 

Ученый – лесовод, в разные годы служил в лесничествах Петраковской, Калец-
кой, Радомской губерний. Титулярный советник. 

3) Гавриил Александрович Кругликов (близнец Георгия). Землемер Варшав-
ской губ.; губернский секретарь. Венчался в Варшаве с Еленой Федоровной Зиль-
ке, дочерью Варшавского купца 1-й гильдии. 

4) Петр Александрович Кругликов (1862 -1914). Похоронен в Пскове на Дмитри-
евском кладбище. 

На военной службе с 1880 г. Подполковник, кавалер орденов Св. Станислава 2-й 
и 3-й ст., Св. Анны 3-й степени. Жена – Ломжинская Мария Францевна (ок. 1866 -?)

5) Екатерина Александровна Кругликова (1867 -1916). Владела 596 десятинами 
земли при селе Веретье Пороховского уезда. Венчалась 27. 01. 1893 г. в с. Алексан-
дрово Пороховского уезда с Андреем Павловичем Нагиным, сыном пороховского 
помещика. 

6) Александр Александрович Кругликов (01. 03. 1871-1911)

В архивных документах имеются данные о переписи населения Пскова в 1911 г
В них упоминается домовладелец Гавриил Александрович Кругликова, про-

живавший на Нарвской улице (ныне Леона Поземского). Это последний из Кругли-
ковых на Псковщине. 
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«Шестые Псковские региональные краеведческие чтения. Кн. 11» Печоры 9-11 
октября 2015 г. стр. 151. Доклад Кругликовой Клары Андреевны. 

ДЕТИ ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КРУГЛИКОВА И ЛЮБОВИ АПОЛЛО-
НОВНЫ  (ТАРАСЕНКО – ОТРЕШКОВОЙ)

1)Александр Петрович Кругликов (1871 – 1941 гг.)
Жена – Паздзерская Клара Адольфовна. Имели троих детей: Владимир (1899),

 Кира (1904), Андрей (1910). 
Александр Петрович был членом Скопинской уездной земской управы (Рязан-

ской губернии), членом Скопинского земского собрания, губернским секретарем 
и заседателем дворянской опеки Скопинского уезда. Имение в селе Арцыбашево 
получил от родителей в наследство. Дом в Скопине был приобретен позже в 1913 
году. 

  

Александр Петрович Кругликов
и Клара Адольфовна Кругликова (Паздзерская) 

Разберем сейчас эту родословную ветку, которая идет от Александра Петрови-
ча и Клары Адольфовны:

 1) Владимир Александрович Кругликов (1899 -1983). Жена – Констанция Вла-
диславовна (1900 – 1979). Детей не имел. Подвергся репрессиям. 

 2)Кира Александровна Кругликова (1904 -1989 гг.) Муж – Алексеев Борис Пав-
лович

 (1905– 1984 гг. .) Имели двоих дочерей: Майю и Киру. 
 
 а) Дочь Майя Борисовна Алексеева (1925 – 2018) Замужем за Владимиром 

Адриановичем Багрянцевым. Имеет дочь Наталью Владимировну, зятя Алексан-
дра и внука Александра (1980 -) 

 
б) Дочь Кира Борисовна Алексеева (Якимова)
Родилась 27. 10. 1935 г. в Великом Новгороде. Окончила унивесситет им. А. 

А. Жданова в Ленинграде, факультет географии. Работала учителем географии с 
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1958 по 1990 год в Ленинграде. Муж – Якимов Владимир Александрович (23. 08. 
1934 – 13. 06. 2001). Окончил Ленинградское Высшее Военно – Морское училище 
Оружия. Служил на Дальнем Востоке и в Ленинграде; после демобилизации рабо-
тал инженером. Их дети:

Кира Борисовна Якимова (Алексеева)

Якимов Алексей Владимирович, родился 27. 10. 1959 года в Благовещенске, 
Амурской области. Окончил Ленинградский Политехнический институт им. М. 
И. Калинина, радио – физический факультет, кандидат физико – математических 
наук. Жена – Якимова Анна Дмитриевна, 18. 11. 1967 года рождения. Окончила 
Ленинградскую косерваторию по классу скрипки. Играет в ансамбле «Дивертис-
мент». Имеют двух дочерей: Марию Алексеевну (16. 03. 1994 года рождения), ко-
торая окончила Петербургский Государственный университет, филологический 
факультет и работает переводчиком с английского и немецкого языков, а также 
Александру Алексеевну (19. 11. 2010 года рождения), учащуюся гимназии № 157. 

Второй сын – Александр Владимирович Якимов, родился 19. 10. 1961 года в Ле-
нинграде. Окончил Ленинградский Политехнический институт им. М. И. Калинина, 
факультет электромеханический. Работал инженером, служил на Балтийской тамож-
не. Жена – Якимова Наталья Игоревна (19. 01. 1965 г. рожд.), окончила Ленинград-
ский институт Инженеров Железнодорожного транспорта. Имеют двух дочерей:

Софью Александровну Якимову (Рукину), родившуюся 21. 11. 1988 года в Ле-
нинграде, окончившую СПб Государственный университет, исторический факуль-
тет. Ее муж – Рукин Александр Ильич (24. 12. 1978 г. рожд.), окончил музыкаль-
ное училище им. Римского – Корсакова по классу скрипки и университет РАСЕ 
(Нью – Йорк), факультет технологии и экономики. Они имеют двух сыновей: Илью 
(16. 05. 2015) и Кирилла (22. 06. 2018) Александровичей Рукиных. 
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Хочу выразить глубокую благодарность Софье Александровне за содействие в 
поиске документов в СПб историческом архиве по роду Кругликовых. Благодаря 
ее усилиям вся папка «Дело дворянского рода Кругликовых» стала доступной для 
тщательного изучения и анализа. 

Вторая дочь Александра Владимировича Якимова – Евгения Александровна 
Якимова (Юрченко), родилась 11. 10. 1990 года в Ленинграде. Она окончила СПб 
Государственный университет, исторический факультет. Ее муж – Юрченко Алек-
сей Юрьевич (01. 09. 1984 г. рожд.), окончил Петербургский институт Машино-
строения, технологический факультет. Работает инженером. Они имеют двух до-
черей: Василису (07. 07. 2015) и Ульяну (2. 05. 2018) Алексеевен Юрченко. 

Интересная «Справка из 150 – летней истории гимназии принцессы Е. М. Оль-
денбургской», основанной в 1868 году: 

В мужской школе № 157, затем средней школе № 157 при Академии Педагогиче-
ских наук СССР, затем гимназии № 157, начиная с 1944 года и по настоящее время 
учились Якимовы – Владимир Алексеевич, Алексей Владимирович, Софья Алек-
сандровна, Евгения Александровна, Мария Алексеевна и Александра Алексеевна

Вот такая большая и дружная семья потомков Киры Александровны Кругли-
ковой (Алексеевой) по веточке от Ивана Венедиктовича Кругликова живет сейчас 
в Санкт – Петербурге. Совершенно неоценимую помощь они оказали в деле поиска 
документов по роду Кругликовых в семейном архиве Ольги Николаевны Сошаль-
ской, в установке мемориальной доски курсантам ВВМУ им. Фрунзе, погибших в 
Таллинском переходе, среди которых был Кругликов Леонид Аполлонович и мно-
гих других вопросах, связанных с генеалогическими поисками. Атмосфера любви 
и дружбы, взаимопонимания и поддержки друг друга, тепло, с которым они прини-
мают гостей и стремление окутать их сказочной атмосферой своего родного Петер-
бурга, приводят в восторг, вызывают чувство ответной благодарности и желания 
почаще встречаться, быть всегда в контакте, не забывать друг друга. И эту высокую 
нравственную планку, установленную Кирой Борисовной, достойнейшим образом 
несут ее сыновья и внуки. Ради одного этого – обретеня поистинне родных людей, 
нужно было искать свои корни, найти их, и теперь хранить любовь и родственные 
чувства своих сестер, племянников, внуков (несмотря на степень родства). 

3) Андрей Александрович Кругликов (07. 07. 1910 – 21. 02. 1975). 
Первая жена Валентина Алексеевна Лещ. Дочь Наталья Андреевна Круглико-

ва (1939 -). Замужем за Тихоновичем Константином Георгиевичем (1924– 2004). 
Имеют двух сыновей: Алексея Константиновича Тихоновича (1968 года рождения) 
и Юрия Константиновича Тихоновича (1970 г. р.). 

Наталья Андреевна Кругликова (Тихонович) получила медицинское образо-
вание, работала в НИИ вирусных препаратов в Москве. После переезда семьи в 
Минск, долгое время лечила больных сыновей от бронхиальной астмы. Впослед-
ствии работала заведующей библиотекой Минского межшкольного учебно – худо-
жественного комбината, корректором в редакции газеты «Советская Белоруссия». 
Всю свою жизнь Наталья Андреевна посвятила мужу и сыновьям. 

У Алексея Константиновича Тихонович и его жены Татьяны Евгеньевны дети: 
Антон Алексеевич 1994 года рождения, Андрей Алексеевич 1996 года рождения и 
Егор Алексеевич 2004 года рождения. 
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Семья Тихановича Алексея Константиновича

Алексей Константинович Тихонович окончил Минское Высшее Инженерное 
зенитно – ракетное училище противовоздушной обороны. В настоящее время – он 
полковник запаса зенитно – ракетных войск. Живет в Москве, работает директо-
ром по производству в крупной международной исследовательской кампании. Ув-
лекается горным и водным туризмом, горнолыжным спортом, резьбой по дереву. 

У Юрия Константиновича и его жены Елены Александровны – две дочери: 
Анастасия и Елена Юрьевны Тиханович (2003 и 2007 года рождения). 

 Алексей Константинович принимает самое активное участие в восстановле-
нии церкви села Торопово, являясь основным спонсором проекта, и сам, непосред-
ственно выезжая в село, производит ремонтные работы. Неоценима его помощь 
во всех вопросах увековечения памяти представителей рода Кругликовых. В 1997 
году он с Дмитрием Андреевичем Кругликовым проводил генеалогические поиски 
в Рязанской области в Скопинском районе в городе Скопине и селе Арцыбашево. 

Напомним, что в Рязанской губернии за Кругликовыми и их женами были 
имения:

В Скопинском уезде – село Березовка, село Арцыбашево, дом в г. Скопине за 
Петром Александровичем Кругликовым (внук Ивана Венедиктовича); с. Березов-
ка за Александром Николаевичем Кругликовым (правнук Ивана Венедиктовича) 
в 1903 году; с. Арцыбашево – за Александром Петровичем Кругликовым правну-
ком Ивана Венедиктовича. 

В Пронском уезде – деревня Рябиновка за Л. А. Тарасенко – Отрешковой (жена 
Петра Александровича). 

В Егорьевском уезде – деревня Запрудная за О. Д. Траковской (жена Влади-
мира Ивановича), а затем за их детьми: Петром, Павлом и Борисом, Николаем и 
Екатериной. Но чаще они жили в своем имении в Тамбовской губ., в селе Болотово 
Кирсановского уезда и после 1907 года это село было за Николаем Владимирови-
чем с семьей (жена – Анна Михайловна Стойкова и четверо детей). В Тамбовсой 
губернии было за ними село Трескино, также в Кирсановском уезде. 
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В 2009 году Дмитрий Андреевич Тиханович побывал в Рязанской области еще 
раз с Анастасией Дмитриевной и Кирой Алексанровной Кругликовыми. Они наш-
ли барский дом в Скопине, где жил их прапрадед Александр Петрович. Дом был 
перестроен и сейчас в нем живет несколько семей. 

Дом в Скопине

В Рязанской губернии в Скопинском уезде (1778 – 1929 гг.) уездный город Ско-
пин является одним из старейших городов Рязанщины, с конца 17 века носивший 
название Скопинской слободы. С 1719 г. вошел в состав Елецкой провинции. Город 
был заложен в 14 веке как форпост перед Степью для обороны от нашествия кочев-
ников. Он входил в состав Ряжско – Рановской засеки, которая тянулась на 300 
км. до г. Шацка. В 1926 году здесь проживало более 385 тысяч человек, а в городе –
24 тысячи. Сейчас в г. Скопине проживает 13. 247 человек. 

Побывали они и в загородной усадьбе Кругликовых под селом Арцыбашево, 
где сохранился лишь фундамент барского дома и пруд. 
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От местных жителей они услышали рассказ о добром барине Александре Пе-
тровиче, которого очень любили крестьяне. Одна пожилая женщина вспомнила, 
как еще девочкой с другими детьми забралась в барский сад за яблоками, и никто 
их за это не ругал. Когда в 1917 году начались погромы усадеб, к нему пришли 
крестьяне, предупредили о готовящемся погроме и посоветовали скорее уехать из 
имения. Он успел с семьей собраться и выехал с женой и тремя детьми. К сожале-
нию, он прожил затем нелегкую жизнь. Умер Александр Петрович в 1941 году и 
похоронен в Новгороде. 

 Его сын Владимир Александрович Кругликов (1899-1983) закончил реальное 
училище в Скопине, работал помощником машиниста паровоза. Затем учился в 
Московском институте путей сообщения. Позже работал на Северной, Восточно –
Сибирской и Московско – Донбасской ж. д. В 1937 году был арестован и находился 
под следствием до 1939 года. С 1940 по 1942 год работал зам. начальника паровоз-
ной службы Ленинской ж. д. В 1942 году – повторно арестован и опять освобожден. 
С 1942 года до конца войны работал на Московско – Курской ж. д. начальником 
планово – производственного отдела. После войны – главным инженером паро-
возного депо Москва -1. Награжден орденом Ленина. Был женат на Констанции 
Владиславовне (1900 – 1979). 

 Вторая жена Андрея Александровича – Мария Ильинична Доброва (07. 03. 
1922 – 15. 03. 1990 гг.) Их дети: Клара Андреевна Кругликова (1946 -) и Дмитрий 
Андреевич Кругликов (11. 08. 1947 -13. 07. 2006). 

 

Клара Андреевна Кругликова
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Дмитрий Андреевич Кругликова

 У Клары Андреевны – дочь Кира Александровна (1981-), зять – Рунов Андрей 
Валентинович (1980 -). У них двое сыновей: Дмитрий (19. 02. 2012 -), Максим (13. 
07. 2014 -)

  

У Дмитрия Андреевича Кругликова и его жены – Ирины Валентиновны Черю-
кановой (1947 –) – дочь Анастасия Дмитриевна Кругликова (1974 -). 
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Анастасия Дмитриевна Кругликова

В октябре 2013 года Клара Андреевна Кругликова выступала на псковских кра-
еведческих чтениях с докладом: «Древний дворянский род Кругликовых. Псков-
ская ветвь», в котором она сообщила, что Кругликовы проживали в Псковской гу-
бернии и городе Пскове окола 100 лет, с начала 19 по 20 век. 

«Родоначальником псковской ветви был Александр Иванович Кругликов (сын 
Ивана Венедиктовича). Это мой прапрадед. Родился он 16. 11. 1801 года в сельце То-
ропово, Даниловского уезда, Ярославской губернии. Офицер лейб Кирасирского Ея 
Императорского Величества полка (1824– 1828 гг.) приехал в Псков для прохождения 
службы, но уже 12. 12 1828 г. вышел в отставку в чине штабс – ротмистра. Он имел 
земли в Псковском уезде и деревянный дом в Пскове. В 1827 году он женился на Ма-
рии Андреевне Зариной, дочери надворного советника Андрея Ивановича Зарина и 
Марфы Михайловны Докторовой (по первому мужу). Мария Андреевна владела име-
ниями в Опочецком и Новоржевском уездах Псковской губернии (в том числе сельцом 
Фомино). У них родилось пять сыновей: Николай, Александр, Иван, Петр и Павел. 

В списке лиц, окончивших Псковскую мужскую гимназию, находим двух братьев 
Кругликовых: Александра А. Выпуск 15 – в 1852 г. и Петра А. Выпуск 24 – в 1861 г. 

(Говорливый П. А. «Историческая запись пятидесятилетия Псковской губерн-
ской гимназии и состоящего при ней пансионата. СПб 1884 г. »)

Почему – то среди выпускников гимназии не числится Павел А. – брат близнец 
Петра А., в то время как наряду с остальными братьями, он упоминается в Памят-
ной книжке Псковской губернии за 1875, 1880,1889, 1901 гг. В Памятных книжках за 
1911 и 1912 гг. Кругликовых нет. После смерти родителей имущество было поделено 
между братьями (по акту гражданского суда от 09. 09. 1863 г.) Два брата, Николай и 
Иван, в разделе имущества не участвовали. Судьба их неизвестна. Согласно завеща-
нию, родительский дом достался моему прадеду, Петру Александровичу Кругликову. 

Мне оставлось только найти место, где когда – то стоял дом предков, потому 
что он был деревянный, и вряд ли мог сохраниться до наших дней. И счастье мне 
улыбнулось, мечта сбылась!
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После моего выступления на «чтениях». Ко мне обратился известный псков-
скиц краевед Левин Натан Феликсович, и сообщил, что интересующие меня све-
дения содержатся в книге «Псков на старых открытках». Я нашла и купила эту 
книгу. Эта книга оказалась открытием для меня! На стр. 147 здесь размещены фо-
тографии Реального училища, под которой напечатаны «заветные» слова»: «Для 
размещения Реального училища …арендовали… дом дворянина Петра Алексан-
дровича Кругликова. Через 20 лет его выкупили в собственность училища. Дом 
находился на Успенской улице, рядом с Епархиальным женским училищем. Это 
здание сохранилось и находится по адресу ул. Калинина, дом 1. » 

На этой улице и сейчас есть Успенская церковь, и логично было бы вернуть 
улице ее историческое название! Все сошлось! Я не только нашла место, где когда –
то стоял дом предков, но и получила его четкое изображение: это был большой и 
красивый двухэтажный дом с балконом. Сейчас на этом месте – пустырь… Дом 
был расположен недалеко от гимназии, в которой учились дети. От этой мысли 
стало как– то особенно тепло. Это была большая и дружная семья. Глава семей-
ства, Александр Иванович Кругликов ушел из жизни в 40 лет, оставив вдову с ма-
ленькими детьми на руках. Его похоронили у погоста Карачунцы Пороховского 
уезда Псковской губернии при Николаевской Лопухинской церкви. На могиле по-
ставлен памятник от жены и пятерых детей с трогательной надписью:

«Прекрасный друг минувших светлых дней,
Надежный друг дней мрачных и тяжелых,
Вина всех дум и грустных, и веселых,
Мой друг, отец моих детей. »
Живу для них, с тобой найду покой!

Хочу закончить сей труд словами патриарха Кирилла, который призывал рос-
сиян создавать свои генеалогические древа: «Но мы никогда не поймем, куда и за-
чем идем, пока не поймем, как здесь – то оказались»

Дом в Пскове
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Клара Андреевна Кругликова (внучка Александра Петровича) рассказала о 
своих родителях и брате Дмитрии Андреевиче:

Отец – Андрей Александрович Кругликов (1910 – 1975 гг.) окончил институт 
им. Баумана до войны и затем был направлен на восстановление и строитель-
ство металлургических, машиностроительных заводов, а также крупных объек-
тов гражданского назначения. От первой жены Валентины Алексеевны он имел 
дочь Наталью Андреевну (1939 -). Со второй женой Марией Ильиничной Добровой 
(1922 – 1990гг.) он встретился в Сталинграде в 1944 году при восстановлении Ста-
линградского металлургического завода «Красный Октябрь» и машиностроитель-
ного завода «Баррикады». Ему было 34 года, ей – 22. Жили в нетопленных бара-
ках, в разрушенном городе, где процветал бандитизм. Вернулись в Москву в 1948 
году с двумя детьми: Кларой Андреевной 1946 года рождения и Дмитрием Андре-
евичем 1947 года рождения. Андрей Александрович, работя в тресте «Спецсталь-
конструкция» строил здание Московского университета, телецентра «Осанкино», 
металлургические заводы в Запорожье, Макеевке, Иркутске, в Болгарии и Китае. 
Какой это был веселый, добрый и талантливый человек. Свою любимую трубочку 
не выпускал изо рта, и всюду он с ней: над проектами и на стройках, и на отдыхе. 
Любил и свой аккардеон, всегда был в центре внимания друзей и сотрудников: 
по первым нотам песни подбирал мелодию и вот уж все поют и танцуют. Таким и 
остался наш дорогой отец в памяти детей и внуков. 

Андрей Александрович Кругликов

Клара Андреевна Кругликова окончила Московский Энергетический институт, 
радиотехнический факультет. Приобрела специальность радиоинженера. Работа-
ла в Радиотехнческом институте АН им. Минца, в НИИ оборонной промышленно-
сти ведущим инженером, а после «перестройки» работала главным бухгалтером в 
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различных организациях Москвы. Имеет дочь Киру Александровну Кругликову и 
двух внуков. Дочь и зять работают в рекламным бизнесе. 

Дмитрий Андреевич Кругликов (1947 – 2006 гг.) окончил Московский Энерге-
тический институт, служил офицером в одной из летных частей, затем работал в 
Минестерстве внешней торговли. Занимался поставками чая с Цейлона и Бангла-
деш. Женат на Ирине Валентиновне Черюкановой 1947 года рождения. Их дочь 
Анастасия Дмитриевна Кругликова 1974 года рождения, после окончания Москов-
ского института Иностранных языков работает в крупной кампании, занимаю-
щейся коммерческой недвижимостью. 

На Донском кладбище Москвы похоронены Кругликовы: Владимир Алексее-
вич и его жена Констанция Владиславовна, Андрей Александрович и его жена 
Мария Ильинична, Клара Адольфовна и Дмитрий Андреевич. 

Клара Андреевна много сил и внимания отдает делу увековечения памяти рода 
Кругликовых: она является организатором проведения съездов представителей и 
потомков рода, участвует в спонсорской помощи по восстановлению церкви в Торо-
пово, созданию музея помещиков Кругликовых, поддерживает связь с жителями 
села, приезжает в родное село на сельские праздники. 

ПРАВНУКИ ИВАНА ВЕНЕДИКТОВИЧА, ВНУКИ ПАВЛА ИВАНОВИЧА,
ДЕТИ АПОЛЛОНА ПАВЛОВИЧА И СОФЬИ ПЛАТОНОВНЫ (РОДЗЯНКО)

1) Анна Аполлоновна Кругликова. 
Родилась в 1859 г. Муж – барон Александр Иванович Притвиц (1861 – ?) Член 

С. -Петербургской губернской Земской Управы. Имения в С. -Петербургской губ. (в 
том числе – Забалканье) Умер в 1918 г. от голода. 

Их сын – Иван Александрович Притвиц (1887 – 1914) офицер, погиб в Первую 
мировую войну в Польше. Служил в Лейб –Гвардейском 4 –м Стрелковом Импера-
торской Фамилии полку. Погребен на Царскосельском братском кладбище. 

О них подробно написано выше. 

ДЕТИ ВЕНЕДИКТА ПАВЛОВИЧА КРУГЛИКОВА И ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ПОКРОВСКОЙ,

1) Николай Венедиктович Кругликов. 
Жена Олимпиада Платоновна Машкова (1830 – 1900 гг.) У них родилось девять 

детей:

а)Александр Николаевич Кругликов Дети: Александр и Людмила (детей не 
имели),   Нина Александровна (дочь 1925 г. р. и сын – Петр 1926 г. р.)

б) Дмитрий Николаевич Кругликов. Сын – Михаил Дмитриевич Кругликов. 
Адвокат. 

У него сын – Ростислав Михайлович Кругликов. И у него сын – Игорь Ростис-
лавович Кругликов. 

 в) Анна Николаевна Кругликова. У нее дети: Олимпиада, Евгений, Елена, 
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Владимир, Николай, Лидия, Анна, Александр, Дмитрий, Алексей. 
г) Вера Николаевна Кругликова. Муж Денис. Дети: Владимир, Алексей, Нико-

лай, Леонид. 
д) Елизавета Николаевна Кругликова. Сын Алексей. 
ж) Надежда Николаевна Кругликова. Дети: Борис и Николай. 
з) Августа Николаевна Кругликова. Муж Ставров. Дети: Нина, Тамара. 
и) Олимпиада Николаевна Кругликова. Не замужем. Работала преподавателем 

географии Шуйской женской гимназии и учителем городского училища. (ПК Вла-
димирской губ. за 1895 год) 

к) Екатерина Николаевна Кругликова. Первый муж Проторовский. Сын – Сер-
гей. 

Второй муж – Бобровский. 

ДЕТИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КРУГЛИКОВА И АННЫ НИКОЛАЕВНЫ 
(УРУСОВОЙ)

1) Ольга Николаевна Кругликова. Родилась в 1867 году. Замужем за Филатье-
вым А. А. 

2) Григорий Николаевич Кругликов. 
Родился 11. 10. 1868 г. Умер в 1918 г. 
27. 08. 1887 г. 1887 г. окончил Александровский Кадетский Корпус. 
01. 09. 1887 г. поступил в Павловское военное училище. 
12. 04. 1888 г. – инженер унтер – офицерского звания. 
18. 04. 1889 г. – портупей – юнкер. 
10. 08. 1889 г. – подпоручик 57 пехотного Модсинского полка. 
1892 – 1894 гг. – обучался в Академии Генерального Штаба. Отчислен по бо-

лезни. 
1898 г. – зачислен в запас. 
10. 03 1901 г. – вышел в отставку в чине штабс – капитана. 
19. 04. 1902 г. – Земским собранием Романово – Борисоглебского уезда Ярос-

лавской губернии избран почетным мировым судьей на 13-е трехлетие. 
20. 06. 1903 г. – титулярный советник. 
1905 – 1914 г. – кандидат Романово – Борисоглебского уездного Предводителя 

дворянства. 
22. 01. – 29. 08. 1905 г. исполнял обязанности Романово – Борисоглебского 

уездного Предводителя дворянства. 
26. 09. 1905 г. вторично избран почетным мировым судьей Романово – Борисо-

глебского уезда на 14– трехлетие. 
Сообщение в «Ярославских Губернских Ведомостях за 1908 год:
№ 61. 
В списке лиц, имеющих право быть избранными в Почетные Мировые Су-

дьи по Романово-Борисоглебскому уезду на XV трехлетие. 
Почетный мировой судья  Кругликов Григорий Николаевич, дворянин, ти-

тулярный советник. 39 лет. Имеет место жительства в Р. -Борисоглебском уезде. 
Окончил курс в С. -Петербургском Александровском кадетском корпусе и произ-
веден в подпоручики армии из военного Павловского училища. Состоит почетным 
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мировым судьей с XIII трехлетия. Имущественный ценз: в Р. -Борисоглебском уез-
де земли 327 десят 815 кв. саж. 

01. 01. 1910 г. – награжден Орденом Св. Анны 3 ст. 
Имел медаль в память Александра Третьего и медаль за перепись населения. 
У Фортинского С. П.: Жена Григория Николаевича Кругликова – Пелагея (По-

лина) Дмитриевна Великанова (10. 04. 1873 -?). Дочь Одесского купца. В 1890 г. 
окончила Мариинсую женскую гимназию. Во втором браке за бароном Энгельгар-
дом. (Ссылок на архивные документы нет)

В Ярославской губернии проживало несколько родов Кругликовых, были кре-
стьянские, купеческие и дворянские семьи. 

Об одной из них мы узнаем из книги С. Н. Дзюбинского «Народный учитель» 
М. 1939 год:

Кругликова Тамара Александровна
Кругликова скучала. Детей у нее не было. Частые балы, на которые съез-

жались окружные дворяне, надоели. Врачи советовали ей, чтобы рассе-
ять меланхолию, больше двигаться, ездить, хлопотать. Кругликова – жен-
щина больная и ее нельзя расстраивать. Не старое лицо казалось жалким и 
болезненным под глазами синие круги, едва скрытые тонким слоем пудры. 
«У барыни сердце, говорят, все ходит в нутре, никак удержать не могут. Доктора 
часто к барыне, ездиют, а здоровья не дают» – говорил старый конюх помещиков. 
Крестьяне испуганно смотрели на высокую, мрачную барыню. Она любила сидеть 
расслабленная, лицо ее было бледное, сложив руки, как на молитве так, в позе 
больной, и слушать отчеты приказчиков, скотницы и конюха. Поверх одежды она 
носила черную мантию с золотыми застежками на груди и белой атласной под-
кладкой, а на голове у нее была шляпа с черными перьями 

Штабс-капитан Кругликов, часто уезжал из Чебакова и не возвращал-
ся подолгу. Говорили, что у него где-то на стороне есть другая семья и дети. 
У Кругликова мягкое сердце, он любил своих крестьян и делал им добро. Кругли-
ков, большой, зимой ходил в широкой медвежьей шубе

Кругликов показывал гостям свое хозяйство – скотный двор, предмет зависти 
соседей. В просторных, светлых, утепленных стойлах стояли отборные, чистые 
ярославские коровы. 

У него был компаньон – фабрикант Корзинкин, который советовал построить в 
Чебакове школу (они часто спорили об этом). 

Во время белогвардейского мятежа был арестован вместе с женой. Их куда-то 
увезли. Примерно через год (как вспоминают местные жители) Т. А. Кругликову 
привозили для того, что бы она показала где спрятаны их богатства, а потом опять 
увезли… Больше о них ничего не известно. 

В деревне Тамарово (Томарово) Романо – Борисоглебского уезда Ярославской 
губернии проживали, в конце 19 – начале 20 века, Кругликовы. Помещик Кру-
гликов построил на свои средства в 1905 году церковно – проходскую школу на 
станции Чебаково. Жену его звали Тамара Александровна. Детей у них не было. 
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Есть фотография первого выпуска Чебакинской школы, приблизително 1907 – 
1910 гг. В центре на ней – предводитель дворянства (может быть сам Кругликов), 
рядом – попечительница школы Тамара Александровна Кругликова. Во втором 
ряду – первая учительница Чебакинской школы Ю. Ф. Головина. 

Деревня Тамарово расположена рядом со станцией Чабыкино в сторону Рыбинска. 
Родственник Кругликовых (из тороповской усадьбы), Лев Сергеевич Шахов-

ской (1892-1918) был арестован с Кругликовым (кем, мне не известно) под Рыбин-
ском; обвинены в участии в этом "так называемом мятеже" и расстреляны. Воз-
можно, это и был штабс -капитан Григорий Николаевич. 

У меня сохранилась фотография их барского дома в д. Тамарово приблизитель-
но 1910 года. После смерти Кругликовых в доме находился зооветеринарный тех-
никум (советский период), крышу у дома снесли и надстроили второй этаж, после 
закрытия техникума – это был жилой дом, где-то 2000-е годы дом сгорел (подо-
жгли), сейчас от него остались только стены, которые и то разбирают на кирпич. 
Пишет Александр Морозов, участник Ярославского историко – родословного об-
щества на форуме. 

Источник: ГАЯО Ф. 23. Оп. 1. д. 716. 
Документов, подтверждающих судьбу и семейное положение штабс -капита-

на Григория Николаевича Кругликова, найти не удалось. Можно строить только 
предположения о его месте жительства и имени супруги. 

О князе Льве Сергеевиче Шаховском написано ниже. 
3) Авенир Николаевич Кругликов (1870 – 1913 гг.) Женат на Урусовой Анаста-

сии Александровне (1877 – 1953 гг.)
 № 20. Приложение. 
В списке дворян потомственных и личных, имеющих право участия в пер-

вом избирательном собрании для производства выборов в уездные земские 
гласные по Ярославскому уезду, на трехлетие 1907-1910 гг. 

Кругликов Авенир Николаевич.  Размер земли, обложенной сбором 364 десят. 
№ 75. 
Ярославское губернское правление объявляет, что принадлежащее дворяни-

ну  Авениру Николаевичу Кругликову  недвижимое имение, состоящее по Ярос-
лавск. уезду, Крестобогородской волости и носящее название сельцо «Шалахово», 
согласно постановлению губернского правления, состоявшемуся 13 сентября 1908 
года, предназначено в продажу с публичных торгов а пополнение числящейся на 
этом имении недоимки квартирного налога по г. Москве за 1903 и 1904 гг., по 700 
руб. за год, а за оба 1400 руб. с пеней. 

«Ярославские Губернские Ведомости» за 1908 год.   
В 1913 году Авенир Николаевич Кругликов покончил жизнь самоубийством. 
Его сын – Николай Авенирович Кругликов иммигрировал в годы революции 

в Канаду. Здесь вырос его сын – Авенир Николаевич (1917 – 2003 гг.),женой кото-
рого была Екатерина Исидорова (08. 06. 1931 -).  Его внук Николай Авенирович 
Кругликов – профессор факультета естествознания университета Острова Прин-
ца Эдуарда, зав кафедрой отделения машиностроения, живет в Канаде. От первой 
жены Вивиан Туржок (1957 -) у него родился сын Александр Поль Кругликоф (25. 
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01. 1982 -). От второй жены Анны Кругликоф(20. 08. 1960 -) – двое детей: Томас 
Авенир Кругликоф (20. 12. 1996 -) и Катерина Джейн Кругликоф (23. 05. 1998-). 

Николай Авенирович Кругликов

Заканчивая повествование о «ярославских» Кругликовых, хочу сделать обзор 
«Ярославских Губернских Ведомостей» за 1849 -1861 год, которое дает некоторое 
представление о наличии земли у владельцев при размежевании. Задачей Гене-
рального размежевания являлось точное установление границ земельных участ-
ков владений как отдельных лиц, так и крестьянских общин, городов, церквей и 
всех возможных собственников земли. 

«Ярославская Посредническая Комиссия объявляет, что в нынешнем (1849) 
году предположены к окончательному размежеванию дачи следующих владель-
цев:

Даниловский уезд. 
Пустоши Барловка, Васина, Струбище – подполковника Ивана Венедиктовича 

Кругликова (1849 г.)
Пустошь Барловка – подполковницы Екатерины Сергеевны Кругликовой (1850-

1857 гг.)
Пустошь Ягуново – поручика Дмитрия Ивановича Кругликова. 
Пустоши Палкино, Бешлино, Починок Поляны, Кузнечиха – малолетних де-

виц Кругликовых. 
С. Михальцево – владелица Г. Кругликова. 
Мышкинский уезд. 
Пустоши Прядино и Кульцово – Г. дев. Кругликовой. 
Пошехонский уезд. 
Пустоши Большое Нелюбово, Лысая Гора – подпоручицы Татьны Яковлевны 

Кругликовой. 
Пустоши Ескино, Власовка, Оносово – подполковницы Е. С. Кругликовой. 
Деревня Пасынково – малолетних девиц Кругликовых (Елизавета, Алексан-

дра, Екатерина Дмитриевны)
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Поверстный лес с росчистями, пустоши Семенцова, Барская – Гг. Кругликовых. 
Село Ермаково или Столыпинская дача со многими деревнями и пустошами – 

Г. Кругликовой. 
Наволок Противья с. Ягробы и Копорья – Г. Кругликовой. 
Пустоши Сухарева, Степачиха – Г. г. Кругликовых. 
Рыбинский уезд. 
Пустоши Барловка и Бенигино – малолетних девиц Кругликовых. 
Любимский уезд. 
Пустошь Кобелиха – подполковницы Е. С. Кругликовой. 
Справка:
 Со второй половины XVIII – и на протяжении практически всего XIX века в 

России проводилось масштабное государственное межевание земель, состоявшее 
из двух этапов: генерального и специального. На генеральном этапе в обязатель-
ном порядке определялись и фиксировались в межевых документах и на местно-
сти границы земельных владений (дач), а на специальном уже на добровольной 
основе и за счет владельцев межевались дачи, принадлежавшие сразу нескольким 
владельцам (общие и чересполосные дачи). В середине 1830-х годов в правитель-
стве было принято решение ускорить затянувшийся процесс внутреннего разме-
жевания дач, без чего само генеральное межевание в значительной мере теряло 
смысл, поскольку не устраняло земельных споров. Ускорение ему могло придать 
бесплатное для частных владельцев размежевание бесспорных общих и череспо-
лосных дач. Однако подобное мероприятие потребовало бы значительных допол-
нительных затрат финансовых и материальных ресурсов, которых не хватало 
даже на завершение государственного генерального межевания. К этому времени 
уже было выделено 183121 генеральная дача с 253,3 млн. десятин земли. Из них 
спорными и чересполосными, то есть подлежавшими специальному размежева-
нию, было 82398 дач с 60,4 млн. десятин. 

Эта работа по размежеванию дачь длилась до 1884 года. 

Г. С. Смирнов, С. С. Смирнов «Организация специального межевания в России» 
Жур. Социум и власть» 2010 г. 

Интересны также объявления о допуске к непосредственному голосованию при 
наличии недвижимости. 

№ 16. 
Список лиц, имеющих право непосредственного голоса в уездном избиратель-

ном съезде на шестое трехлетие по Пошехонскому уезду.
Кругликов Николай Сергеевич. 402 десят. 
№ 21. 
Список землевладельцам Даниловского уезда, имеющим право уча-

стия в выборе гласных чрез уполномоченных на шестое трехлетие. 
Колл. Секр.  Кругликов Александр Александрович.  24 дес.  

№ 23. Приложение. 
В списке избирателей Романово-Борисоглебского уезда, Ярославской губер-

нии, имеющих право участия в выборе гласных на первом земском избиратель-
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ном собрании на трехлетие 1907-1910 гг. 
Кругликов Григорий Николаевич, дворянин. Размер земли, обложенной сбо-

ром, 327 десят. 845 саж. 
№ 79. 

Определением Правительствующего Сената утвержден почетным мировым судьей 
по Р. -Борисоглебскому уезду, Ярославской губернии титулярный советник Григо-
рий Кругликов. 

В общем списке дворян Даниловского уезда, составленного для представ-
ления очередному Даниловскому уездному дворянскому собранию 1907 года. 
Имеющие право лично избирать в должности.

Кругликовы Наталия и Мария Павловны. Принадлежит в Данил. уезде земля 
244 десят. 76 саж. 

В «Сведенях о переходе недвижимого имущества, принадлежащего гг. дворя-
нам Романо – Борисоглебского уезда за 1916 год» указано: Кругликовы Наталья и 
Мария, дворянки продали в сельце Федино 13 десятин земли крестьянину П. А. 
Шилову и Спафарьевским П. Е. и А. Е., а также крестьянке Кошелевой О. Е. 45 
десятин земли. 

 Ольга Егоровна, Пелагея Егорьевна и Анна Егоровна -– дочери управляющего име-
ньем (Федино) Спафарьевского. Наталья(1842-1911) и Мария Павловны Круглико-
вых (1845-1911) взяли их на воспитание и вырастили девочек после смерти их матери. 
(А Павел Шилов – сводный брат девочек) . 

«Ярославские Губернские Ведомости «за 1858 год:  
№ 24, 25.
В Списке Дворян Ярославской губернии, изъявивших желание улучшить быт 

своих крестьян. 
Коллежский Регистратор Александр Александрович Кругликов. 
Поручица Настасья Семеновна Кругликова.
Поручик Николай Сергеевич Кругликов. 
Поручик Дмитрий Иванович Кругликов.
Девица Софья Ивановна Кругликова. 
№ 35. 
Среди избранных депутатов в комитет по улучшению быта помещичьих крестьян:

По Мологскому уезду кандидат – Поручик  Николай Сергеевич Кругликов. 
По Даниловскому уезду член – Поручик Павел Иванович Кругликов.  

 
ДЕТИ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КРУГЛИКОВА И ОЛИМПИАДЫ ДМИ-

ТРИЕВНЫ (ТРАКОВСКОЙ). 

1) Петр Владимирович Кругликов (1860 – ?)
Коллежский секретарь. Имение в Самарской губернии. Жена Екатерина Ми-

хайловна Кишкина (родная сестра Николая Михайловича Кишкина (1864 – 1930), 
лидера партии кадетов). Имели троих дочерей: 

Вера Петровна Кругликова, родилась в 1889 году, муж – Базилев Михаил, сын –
Базилев Святослав Михайлович, погиб на фронте Великой Отечественной войны 
в 1942 году.
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Кругликова (Базилева) В. П.  родилась 6 января 1889 г. в Самаре. Один из за-
чинателей отечественной предметизации. Библиограф и библиографовед. 

Родилась Вера Петровна 18 января 1889 г. в Самаре. После окончания средней 
школы поступила на Высшие женские курсы, после которых устроилась на работу 
в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина (ГБЛ). В ней В. П. Кругликова на-
чала профессионально заниматься предметизацией. В 1932 г. перешла на работу 
во Всесоюзную книжную палату.

Имя Веры Петровна Кругликовой неразрывно связано с централизованной пред-
метизацией, которую Всесоюзная книжная палата начала осуществлять в 1930 г. Че-
ловек большой культуры и работоспособности, Кругликова начала организовывать 
централизованную предметизацию на печатных каталожных карточках. Разработала 
принципы и правила расстановки в предметном каталоге, систематические изложила 
основы теории и методики предметизации, выявила и определила ее основные кате-
гории, обозначила подходы для всех предметизационных систем. Была также предме-
тизатором-практиком, преподавателем, редактором. Ею отредактированы, подготов-
лены для печати три монографии по отраслевой методике предметизации биологии, 
технике, медицинской литературе.  Много сил и труда вложила Вера Петровна в орга-
низацию одного из крупнейших предметных каталогов Всесоюзной книжной палаты. 
До сих пор этот каталог является основной методической базой централизованной пред-
метизации. В. П. Кругликова занимала глубоко принципиальную позицию по вопро-
сам предметного каталога даже в те годы, когда необходимость и возможность суще-
ствования предметного каталога многими ставилась под сомнение. Именно в эти годы 
В. П. Кругликова подготовила свою самую крупную работу «Предметизация произве-
дений печати (общая методика)», которая легла в основу многих методических инструк-
ций, используемых библиотеками. Основные научные работы посвящены отраслевым 
методикам библиографии. Она является автором трех монографий и ряда научных 
работ. Последние годы Вера Петровна много помогала крупным научным библиоте-
кам как в деле подготовки кадров предметизаторов, так и в организации и редактиро-
вании предметных каталогов. Среди крупнейших библиотек, в первую очередь, мож-
но назвать библиотеку им. В. И. Ленина, библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Государственную научную медицинскую библиотеку и Всесоюзную книжную палату. 
Скончалась 18 ноября 1972 г. в Москве. 

В 2014 году широко отмечалось 125 летие со дня рождения Веры Петровны 
Кругликовой (Базилевой). 
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Татьяна Петровна Кругликова (1890 -1981) и ее муж – Светланов Федор Петро-
вич – солисты оперы Большого театра СССР. 

Светланов Федор Петрович (1897 -1976) – советский и российский дирижёр, 
композитор, пианист, публицист. Народный артист СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. 

Их сын Светланов Евгений Федорович с 1965 года являлся главным дириже-
ром и художественным руководителем Государственного симфонического орке-
стра СССР. Его жена Лариса Ивановна Авдеева (1925 -2013) – Народная артистка 
России. 

Из биографии Евгения Федоровича Светланова:
Его родители были артистами оперы Большого театра. Отец – Федор Петрович 

Светланов, мать – Татьяна Петровна Светланова (урождённая Кругликова). Она 
исполняла главную роль в опере «Чио-Чио-Сан», и маленький Женя вместе с ма-
мой выходил на сцену Большого театра в роли сына Чио-Чио-Сан. За месяц до сво-
ей смерти он продирижировал именно этой оперой в Монпелье, это был последний 
спектакль Маэстро. 

Светланов Евгений Федорович:
Родился 6 сентября 1928 г., Москва, СССР
Умер 3 мая 2002 г. (73 года), Москва, Россия. 
В 1951 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт 

имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) по клас-
су фортепиано. В 1955 году окончил Московскую государственную консерваторию 
имени П. И. Чайковского по классу оперно-симфонического дирижирования. Пе-
дагогами Светланова были композиторы Михаил Гнесин, Юрий Шапорин и Алек-
сандр Гаук, пианист Генрих Нейгауз. sea

В 1954 году, будучи студентом, Светланов стал дирижером ассистентом Боль-
шого симфонического оркестра Всесоюзного радио. 

В 1955 году дебютировал как дирижер Большого театра с оперой Николая Рим-
ского Корсакова «Псковитянка». 

В 1962 году был назначен музыкальным руководителем Кремлевского дворца 
съездов. 

В 1963–1965 годах являлся главным дирижером Большого театра. Вел репер-
туар из 25 оперных и балетных спектаклей (16 опер и 9 балетов). 

Светланов Евгений Федорович
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Выступил дирижером-постановщиком опер "Царская невеста", "Чародейка", 
"Не только любовь", "Отелло", "Сказание о  невидимом граде Китеже", "Золотой 
петушок", "Сказка о царе Салтане", "Иван Сусанин", "Князь Игорь", "Борис Году-
нов", "Фауст", "Риголетто", "Евгений Онегин"; балетов "Тропою грома", "Пагани-
ни", "Ночной город", "Страницы жизни". 

В 1964 году принял участие в  первых гастролях оперной труппы Большого 
театра в Италии. В миланском театре "Ла Скала" дирижировал оперными спек-
таклями "Борис Годунов", "Князь Игорь" и "Садко", а  также симфоническими 
концертами. Стал первым русским дирижером, вошедшим в "когорту великих", 
работавших в "Ла Скала". 

С 1965 года по 2000 год являлся художественным руководителем и главным 
дирижером Государственного академического симфонического оркестра СССР (с 
1991 года – России), который под его управлением получил статус одного из самых 
лучших оркестров мира. В 1992-2000 годах был главным дирижером Гаагского 
Резиденц-оркестра (Нидерланды). 

В 2000 году вернулся в Большой театр. 
Уже первые сочинения Светланова – кантата "Родные поля", рапсодия "Кар-

тины Испании", Три русские песни для  голоса и  оркестра, Симфония си минор 
(h-moll) сразу обратили на себя внимание музыкальной общественности. 

В середине 1970-х годов он сочинил крупные симфонические произведения – 
"Романтическую балладу", симфоническую поэму "Даугава", Концерт для форте-
пиано с оркестром, "Сибирскую фантазию", Поэму для скрипки и оркестра (памяти 
Давида Ойстраха), поэму "Калина красная" (памяти Василия Шукшина), Русские 
вариации для арфы, квинтет для духовых инструментов "Деревенские сутки", Ли-
рический вальс. Также композитору принадлежит большое количество камерных 
произведений. 

Светланова неоднократно приглашали дирижировать ведущими зарубежными 
оркестрами, такими как Лондонский симфонический оркестр, Национальный ор-
кестр Франции, Филармонические оркестры Страсбурга и  Монпелье (Франция), 
Оркестр ди Санта Сечилия (Италия); Филармонические оркестры Берлина и Мюн-
хена (Германия), Венский симфонический оркестр, Оркестр Королевского театра 
де ла Монне (Бельгия), Королевский оркестр Концертгебоу Амстердама (Нидер-
ланды), Симфонический оркестр Шведского радио, Симфонический оркестр Ге-
теборга (Швеция), Филармонический оркестр Финляндии, Филармонический ор-
кестр Осло (Норвегия). 

Одним из самых значительных трудов Светланова стало создание "Антологии 
русской симфонической музыки", начатое в 1960-х годах и продолжавшееся три 
десятилетия. Сам Светланов считал эту работу своим жизненным долгом, и  ее 
результатом стал выпуск на  фирме "Мелодия" более 200 дисков, включающих 
всю русскую музыку для симфонического оркестра. Некоторые из произведений 
под управлением Светланова прозвучали впервые. Наибольшую известность по-
лучило исполнение дирижером симфонических произведений Петра Чайковского 
и Сергея Рахманинова. 

В 1968 году Евгений Светланов получил звание Народного артиста СССР. 
С 1974 года являлся секретарем правления Союза композиторов СССР. 
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Герой Социалистического Труда (1986). 
Являлся почетным академиком Шведской Королевской академии и Академии 

искусств США, единственным в истории почетным дирижером Большого театра 
(1999). 

Лауреат Ленинской премии (1972) и Государственной премии СССР (1983), Пре-
мии Президента РФ (1998). 

За свои выдающиеся заслуги был награжден орденами "За заслуги перед От-
ечеством" II степени (1998) и III степени (1996), Орденами Командора (Нидерлан-
ды) и Почетного легиона (Франция). 

Евгений Светланов скончался 3 мая 2002 года в Москве. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище. 

В 2004 году в честь Светланова был назван Большой зал Московского между-
народного Дома музыки. 

В 2006 году его имя было присвоено Государственному академическому сим-
фоническому оркестру России. 

С 2007 года проводится Международный конкурс дирижеров имени Евгения 
Светланова. 

Материал подготовлен на основе информации открытых источников
Сын Евгения Федоровича Светланова – Андрей Евгеньвич родился в 1956 году. 
Татьяна Петровна и Евгений Федорович Светлановы похоронены на Вагань-

ковском кладбище. 
Третья дочь Петра Владимировича Кругликова и Екатерины Михайловны 

(Кишкиной):
Тамара Петровна Кругликова (1895– 1968). Дочь Светлана Евгеньевна N. 

Продолжим о детях Владимира Павловича и Олимпиады Дмитриевны Кругли-
ковых:

2) Павел Владимирович (1868 -?)
3) Борис Владимирович (1869-?). Инженер (офицер железнодорожного батальо-

на). Жена Евгения Петровна Вочак. Венчались в 1905 г. Причислен Определением 
Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания к роду Кругликовых в 1877 г. 

Сын – Петр Борисович. Холостяк. 

4) Николай Владимирович Кругликов (1871 -1930). Большая глава о Николае 
Владимировиче написана в книге "Род Кругликовых. Тороповские страницы. 
Вып. 3. Часть 2. "Ярославль 2013 г. 

Краткая биография Николая Владимировича:
Родился в 1871 г. в селе Болотовка Кирсановского уезда Тамбовской губернии. 
Причислен к роду Кругликовых Определением Тамбовского Дворянского Де-

путатского собрания в 1880 году. Род утвержден Указом ПС по ДГ от 30 декабря 
1847 г. за № 19749. 

В 1899 г. окончил курс наук в Институте инженеров путей сообщения Импера-
тора Александра Первого. 

С 1900 по1911 гг. служил в ведомстве путей сообщения. 
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С 1912 по 1916 гг. – начальник службы пути, третий заместитель начальника 
Варшавско – Венской железной дороги. Коллежский асессор. 

Май 1916 – январь 1920 гг. – начальник Томской железной дороги. 
В январе 1920 г откомандирован в Москву в НКПС " для получения назначе-

ния по специальности". 
1920–1930 гг. – инженер путей сообщения акционерного общества "Транс-

строй" при ВСНХ. 
1930 г. – обвинен в участии в контрреволюционной организации, шпионаже, 

вредительстве и подготовке террористического акта. Приговорен Коллегией ОГПУ. 
13 августа 1930 г. Расстрелян 17 августа 1930 г. Место захоронения – Вагань-

ковское кладбище. 
 Реабилитирован на основании ст. 1. УПВС от 16. 01. 1989 г. 
 С каким уважением и признательностью вспоминают о Николае Владимиро-

виче его сослуживцы: незаурядный инженер, талантливый организатор, патриот 
России. И недаром Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 10 апре-
ля 1916 г. " За труды, понесенные в условиях военного времени, начальник службы 
пути Варшавско – Венской железной дороги, инженер путей сообщения, коллеж-
ский советник Николай Кругликов, штатный по министерству инженер 4 класса, 
награждается орденом Святого Равноопостольного князя Владимира 4-ой степени". 

   

                  
Николай Владимирович

Кругликов      
Анна (Нина) Михайловна 

Кругликова (Стойкова)
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Жена Николая Владимировича Анна (Нина) Михайловна Стойкова. 
У них родились две дочери и два сына: Елена (1900), Мария (1901), Владимир 

(1903), Георгий (1905). 
Дети причислены к роду Кругликовых Определением Тамбовского ДДС в 1907 

году (род утвержден Указом ПС по ДГ от 30 декабря 1847 г. за № 19749)
 а) Елена Николаевна Кругликова. 
 Родилась 22 апреля 1900 г. 
 Муж – Иосиф Иосифович Федорович. Горный инженер, окончил с отличием 

Петербургский горный институт. Работал в Донецке над аварийными системами 
по спасению горняков. Затем Кузнецкий бассейн. А далее – "шахтинское дело". Со-
ловки, Караганда. Повторный арест в 1937 г. Приговорен к высшей мере социаль-
ной защиты, расстрелу. Арестовывают и членов семьи, жену и дочь. Причем Елена 
Николаевна была осуждена на 8 лет ИТЛ как член семьи изменника Родины. 

 "Род Кругликовых. Тороповские страницы. Вып. 3. Ч. 2" Ярославль 2013 г. 

 Далее идут воспоминания внучки Николая Владимировича, дочери Елены 
Николаевны – Нины Иосифовны Мургановой: 

 Отец Иосиф Иосифович был женат первым браком на красавице Елене Евге-
ньевне Баньолесси. После ее гибели он женился на Елене Николаевне Круглико-
вой в 1918 г. в Томске. Затем вся семья переехала в Москве на ул. Новобасманную. 
Здесь в ноябре 1920 г. родилась Нина Иосифовна Федорович. О страшных сценах 
ареста отца, высылки семьи, репрессирования деда Николая Владимировича Кру-
гликова и расстрела его, вторичном аресте отца и дальнейшей судьбе семьи, пишет 
Нина Иосифовна в книге 

" Род Кругликовых. Тороповские страницы. Вып. 3. Ч. 2. " стр. 143 -164
Нина Иосифовна Федорович вышла замуж за Мурганова Бориса Петровича 

(1922 -1994), профессора, который разрабатывал системы автоматики на пароге-
нераторах. У них родился сын – Мурганов Георгий Борисович (1949 –). Его дочь 
Наталья Георгиевна Мурганова принимает самое активное участие в генеалоги-
ческих поисках представителей рода Кругликовых, а также– съездах и встречах 
родственников в Москве. 

Вот что рассказывает Наталья Георгиевна о своей семье:
Мурганов Георгий Борисович родился 30. 09. 1949 года в Москве. Детство и юность 
отца прошли в Арбатских переулках, в 1967 году пошел работать в НИИ им. Кур-
чатова где работает по настоящее время. Вел активный образ жизни, ходил в по-
ходы по всему СССР. В одном из таких походов он повстречал свою жену Галину. 

Глебова Галина Николаевна родилась 05. 08. 1953 года закончила юри-
дический факультет МГУ в 73 году была выбрана народным судьей Чер-
тановского района г. Москвы, где проработала всю трудовую жизнь. Мно-
го ходила в походы. Родила двоих детей. Девочка Леночка стала дорогим 
подарком своему отцу к его 39-му дню рождения (родилась 30. 09. 1988 года). 
Названа в честь прабабушки Кругликовой Елены Николаевны (Федорович). 
Елена Георгиевна работает оператором и видеомонтажером,  сняла фильм о сво-
ей бабушке в современном документальном жанре. Она – волонтер, активно по-
могает детям и взрослым страдающим аутизмом. Живет в Санкт-Петербурге. 
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Я родилась 14. 03. 1986 года, закончила Российский Государственный Универси-
тет, работаю тестировщиком (специалист по качеству программного обеспечения). 

Нам, потомкам рода Кругликовых, посчастливилось встретиться с Ниной Ио-
сифовной и ее внучкой Натальей Георгиевной Мургановой в 2012 г на съезде Кру-
гликовых в Измайлово. Несмотря на свой солидный возраст и непростое состояние 
здоровья, Нина Иосифовна приехала к нам, с интересом слушала наши сообще-
ния о жизни и деятельности наших предков и сама выступила с воспоминаниями. 
Сейчас она является "аксакалом" нашего рода. Долгих лет ей жизни! Благодарим 
за все! Какую трудную, интересную и большую жизнь, в самые тяжелые годы 
России, прожила она. Низкий поклон Вам, Нина Иосифовна, за все то важное, 
нужное, значимое для нас, что Вы сохранили и принесли нам! Чего стоит портрет 
Венедикта Александровича Кругликова, сохраненный в семье Нины Иосифовны!

Нина Иосифовна Федорович с внучкой Натальей Георгиевной Мургановой

Если мы заговорили о портрете Венедикта Александровича, работы крепост-
ного художника 1810 года, то уместно привести строки из письма Ивана Королева 
от 2012 года в адрес интернет– форума потомков рода Кругликовых: «Картина В. 
Пукирева «Неравный брак» была написана с ее родственников. Она упоминала о 
родственниках Молостовых и Бэрах. Когда я увидел портрет Венедикта Алексан-
дровича, я понял кого она имела в виду». 

Гипотеза смелая, но можно обсудить и ее. 
Вот, что пишут исследователи истории написания картины «Неравный брак»:
«…Что же касается образа «Кащея», жениха, исследователи склоняются к тому, 

что он получился собирательным. В нем находят черты тверского предводителя 
дворянства Алексея Полторацкого, князя Павла Цицианова и даже повара, слу-
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жившего в доме Сергея Варенцова. Вероятно, и тот, за кого выдали замуж невесту 
Пукирева, тут виден. 

В образе жениха, по предположению Л. Кац, художник изобразил тверского 
предводителя дворянства Алексея Марковича Полторацкого, с большим посмерт-
ным портретом которого она нашла сходство. На этюде к картине «Голова старика» 
художник указал, что он писался с князя Цицианова. Л. Полозова предположила, 
что речь идёт о князе Павле Ивановиче Цицианове,а Н.  П.  Сырейщиков утвержда-
ет, что голова была написана с повара Владимира Ивановича, служившего в те годы 
в доме Варенцовых. Кроме того, Л. Полозова считает, что образ, возможно, писался 
собирательно: фигура и одежда – от Полторацкого, голова, с особенным выражени-
ем лица, – от Цицианова, венчик седых волос – от повара Владимира Ивановича. 

Кац Л. «К истории картины В. Пукирева «Неравный брак». Художник, 19»78 
г. № 12, с. 52. 

  

«Неравный брак» и этюд «Голова старика» с Цицианова

Интересна еще одна маленькая деталь: друг Василия Владимировича Пукире-
ва, Сергей Варенцов в год написания картины (1862) собирался жениться на Ольге 
Урусовой. А если допустить, что они видели портрет Венедикта Александровича в 
доме Кругликовых и показали художнику? Но исследователи склоняются к мысли 
о собирательном образе жениха. Так что, возможно, и наш Венедикт Александро-
вич поспособствовал написанию знаменитой картины. 

б) Мария Николаевна Кругликова. 
Родилась 26 апреля 1901г. 
в) Владимир Николаевич Кругликов. 
Родился 24 апреля 1903 г. Скончался в 1987 г. Женат на Крыловой Екатери-

не Александровне (1902 – 1958), дочери Крылова Александра Марковича (1874 – 
1924) профессора кафедры прикладной математики и машиностроения (паровые 
котлы и холодильное дело) Томского технологического университета. 
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Строки из письма внука с воспоминаниями о своей семье:
«Владимир Николаевич Кругликов (1903 – 1987), как сын расстрелянного в 

1930 г. «врага народа» высшего образования получить не мог. Он работал на ави-
азаводе № 23 механиком. Во время ВОВ – заместителем начальника оборонного 
цеха, а после войны – начальником того же цеха. Увлекался спортом и был судьей 
всесоюзной категории по лыжам и легкой атлетике

У Владимира Николаевича и Екатерины Александровны Родился сын Нико-
лай Владимирович в 1940 году и дочь Татьяна Владимировна в 1942 году. 

Николай Владимирович Кругликов окончил Бауманский институт по специ-
альности «Летательные аппараты», участник советской, а потом российской косми-
ческой программы. Также как отец всегда увлекался спортом, кандидат в мастера 
спорта по шоссейным велогонкам. Женат на Каневской Елене Борисовне (1946 -), ко-
торая окончила биологический факультет МГУ и работала в НИИ трансплантологии 
и искусственных органов и других медицинских учреждениях. Они имеют двоих де-
тей: Кругликова Владимира Николаевича (1970 г. р) и Софью Николаевну (1971 г. р.)

Сестра Владимира Николаевича – Татьяна Николаевна (1942 г. р) окончила 
Бауманский институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». За-
мужем за Прудниковым Борисом Ивановичем (? – 2016), имеет сына Прудникова 
Алексея Борисовича. »

Кругликов Владимир Николаевич (1970 г. р.) – автор письма, окончил Москов-
ский Финансовый институт в 1992 году. Работал в ряде Российских банков, а так-
же в международной платежной системе «Мастеркарт». Он один из пионеров пла-
тежных банковских карт в России. Его воспоминаниями открывается второй том 
издания «История банковских карт в России» в серии «Экономическая летопись 
России». Владимир Николаевич кандидат в мастера спорта по шахматам, чемпион 
Москвы 1986 года, в возрасте 16 лет. Он – поэт, автор книги стихов, лауреат Все-
союзного фестиваля молодой поэзии 1991 года. Одно из стихотворений опублико-
вано сначала в «Независимой газете», а затем перепечатано в антологии «Строфы 
века» под редакцией Е. А. Евтушенко, с комментарием, от нынепокойного Евге-
ния Александровича: «почти пароль нового поколения». 

ВЛАДИМИР КРУГЛИКОВ

Умножь меня на ноль
Умножь меня на ноль,
Чтоб мне легко пройти
Таможенный контроль,
Чтоб в униформе хам,
Храня покой границ,
Нашел бы только хлам
Истерзанных страниц. 
Но чтоб не разгадал
Таинственный пароль –
Умножь меня на ноль. 
Умножь меня на ноль. 



312

Кругликовы

Умножь меня на ноль,
Пошли меня домой,
Как будто бандероль,
Чтоб на почтамте мать,
Одолевая страх,
Сургучную печать
Срывала второпях,
Чтоб ожила в душе
Хроническая боль –
Умножь меня на ноль. 
Умножь меня на ноль. 
Умножь меня на ноль,
Отдай другому мной
Несыгранную роль,
Я даже не хочу
Смотреть его игру,
Оставь мою свечу
На бешеном ветру,
Оставь меня, оставь
И все забыть позволь
Умножь меня на ноль. 

Женат на Горшковой Екатерине Юрьевне (1973 г. р.), выпускнице экономиче-
ского факультета МГУ 1995 года, дочери профессора МАДИ Юрия Викторовича 
Горшкова (Лауреат Государственной премии СССР в составе коллектива авторов за 
учебник «Двигатели внутреннего сгорания».)

Они имеют пятерых детей: Софью Владимировну 1996 года рождения, Майю 
Вл. 2008 г. р., Григория Вл. 2010 г. р., Веронику Вл. 2012 г. р. и Викторию Вл. 2014 
г. р. Софья Владимировна – выпускница факультета журналистики РГТУ 2018 
года. 
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Г) Кругликова Софья Николаевна (Ефремова). 
Родилась 11 декабря 1971 года в городе Москва. 
Первое образование Софья получила в Государственном музыкально-педаго-

гическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова, закончив отделение хорового 
дирижирования в 1993. 

А спустя короткое время она поступает в Российскую академию музыки имени 
Гнесиных на кафедру звукорежиссуры. И уже в 1997 году заканчивает обучение с 
отличием. 

Софья Кругликова 10 лет проработала на должности звукорежиссера в различ-
ных коммерческих студиях, в том числе на студии «Турне», 1994 по 2004 год. Па-
раллельно, с 2001-2004 гг. – была в составе жюри конкурса молодых звукорежис-
серов им. Бабушкина

Начиная с 2005 года и до сих пор – работает старшим преподавателем Кафедры 
музыкальной звукорежиссуры, музыкального факультета, РАМ им. Гнесиных. 
Преподает курсы «Звукорежиссура», «Слуховой анализ фонограмм», «Студийная 
звукозапись», «Практика ассистирования при концертном звукоусилении и звуко-
записи». Имеет 10-летний стаж педагогической деятельности. 

С 2009 года преподает в Институте современного искусства в городе Москва, 
доцент. 

В период 1999-2016 гг. – работала концертным звукорежиссером многих музы-
кальных концертов таких исполнителей как: группа «Непара», Демис Руссос, Bad 
Boys Blue, Moscow Grooves Institute, ВИА «Татьяна», певица Валерия и другие, а 
также конкурса Мисс Россия-2010 и национальной театральной премии «Золотая 
маска», Фестиваля Азербайджанской культуры в Лондоне. 

 2014 г. – была директором Четвертого Центрального-европейского студенче-
ского саммита в Москве, (CESS 2014)

2015г. – звукорежиссер на «Нашем Радио», программа «Воздух». 
2015-2017 гг. – была организатором мастер-класса Gnesin Sound Workshops. 
2017 г. – провела ряд мастер-классов в Консерватории г. Ростова, Пхеньяне 

(КНДР) и Berklee College Of Music (США). 
2017 г. – участвовала в подготовке и проведении юбилейного концерта театра 

«Современник»– Парк «Музеон» и множества других театральных постановок те-
атра, в том числе и постановки М. Ефремова «Шарманка» по Платонову. 

Является автором статей для журнала «Звукорежиссер» по тематике звукоза-
писи в студии и сведения звука в эстрадных жанрах. 

Работала над звукоусилением таких музыкальных альбомов: «Один» группа 
«Большое спасибо» и «Песни о любви и дружбе» группа «Балу». 

Состоит в браке с актером Михаилом Ефремовым. Софья стала четвертой же-
ной актера.  Они вместе уже более пятнадцати лет. В мае 2016 года, Софья и Миха-
ил повенчались в церкви. 

Материал подготовлен редакцией сайта  https://fi n-book. ru/sofya-kruglikova-
zhena-efremova-biografi ya-foto/ликов. 

У них трое детей: Вера (2005 г. р.), Надежда (2007 г. р.) и Борис(2010 г. р.)



314

Кругликовы

Софья Николаевна Ефремова (Кругликова) с мужем

Династия актеров Ефремовых включает Олега Николаевича Ефремова, его 
сына Михаила и внука Никиту. 

Олега Ефремова, актера, режиссера и руководителя нескольких театров в раз-
ное время люди больше запомнили по фильмам. А сам Олег Николаевич старался 
показывать в своих работах современников. 

Олег Ефремов был женат несколько раз. Его сын от брака с народной актрисой 
РФ Аллой Покровской Михаил тоже стал актером. Его дедом был великий опер-
ный режиссер Борис Покровский. 

Михаил Ефремов признался, что, в основном воспитывался дедом, уберегшим 
семью от репрессий Сталина и спасшийся тем, что уехал на Север. А там устроил-
ся бухгалтером в ГУЛАГ. Уже мальчиком Миша попал на театральные подмостки. 
А с 13-лет стал сниматься и в кино. 

В отличие от многих нынешних киноактеров отслужил 2 года в армии. По сло-
вам актера, в армии первые полгода он действительно служил как положено, а 
затем ему доверили постановку программ, посвященных всем красным датам в 
календаре – 1 Мая, 8 Марта, 9 Мая, 7 ноября. После армии он окончил МХАТ, воз-
главив «Современник-2». 

Перестройка повлияла на интеллигенцию страны, настали непонятные време-
на. Разделилась труппа МХАТа на два театра, отец Михаила стал руководителем 
МХТ им. Чехова, проработав там до смерти. И Михаил Олегович с 1991 года стал 
членом труппы под руководством отца после распада «Современника-2». Премию 
«Золотой Орел» актер заслужил в 2007 г. за роль в кинокартине «12» (она о судеб-
ном процессе по делу чеченского мальчика). 

Актерская династия Ефремовых дала стране множество творческих работ в 
кино и театре. Добрейший Олег Николаевич, страстные футбольные болельщи-
ки Михаил и Никита, члены их семей и друзья оставили след в культурном фон-
де страны. Роли в кино и театре этих людей заставляют задумываться зрителей о 
жизни и слабостях человеческих. 

 
Д) Георгий Николаевич Кругликов родился 4 мая 1905 г. 
 
Младшими детьми Владимира Николаевича и Олимпиады Дмитриевны была:
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5) Екатерина Владимировна Кругликова. 
Родилась 8 августа 1876 г. Причислена к роду Кругликовых Определением 

Тамбовского ДДС в 1888 году (род утвержден Указом ПС по ДГ от 30 декабря 1847 
г. за № 19749). Первый муж – кн. Владимир Васильевич Гагарин. Второй муж – 
Евгений Павлович Медер. 

РГИА Ф. 1343. Оп. 51. Д. 665. 
 
По Фортинскому: 
6) Анна Владимировна Кругликова. Муж – Александр Николаевич Чистяков. 

7) Софья Владимировна Кругликова. Первый муж – Иван Михайлович Усов. 
Второй муж -

Александр Дмитриевич Головин. 

ДЕТИ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (ПУСТОШКИНОЙ)
И ПАВЛА  ИВАНОВИЧА ПУСТОШКИНА

1) Константин Павлович Пустошкин (1859 -1922 гг.) Дипломат. Похоронен в Ге-
нуе. 

Жена – Подзнанская Лидия Васильевна. 
Их сын Павел Константинович Пустошкин (1880 – 1958) Редактор. Нидерлан-

ды. 
Внук – Иван Павлович Пустошкин. 
Правнук – Павел Иванович Пустошкин. Нидерланды. 
О них подробно написано на стр. 174. 
2) Александра (Анна) Павловна Пустошкина (1854 – ?). Душевно больная после 

перенесенного тифа. Находилась в клинике. 

ДЕТИ СОФЬИ ПАВЛОВНЫ КРУГЛИКОВОЙ (ТИМРОТ) И ЕГОРА АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА ТИМРОТ. 

1) Александр Егорович Тимрот (1859 – 1937гг.) По воспоминаниям членов се-
мьи Тимрот:

 Александр Егорович Тимрот и его жена Мария Михайловна (урожденная кнж. 
Муратова) проживали в Саратове, где Александр Егорович служил Председателем 
Саратовского окружного суда. Их сын – Георгий Александрович Тимрот, окончил 
Саратовский университет в 1920 году и работал экономистом. С 1925 года – он ас-
систент кафедры статистики экономического отделения факультета хозяйства и 
права Саратовского Гос. Университета и одновременно преподаватель и зав. Ка-
федрой экономической географии Саратовского обл. коммунистического универ-
ситета. С 1934 года – профессор, зав. Кафедрой народно – хозяйственного плани-
рования, зам. директора Саратовского планового института. В 1933 году женился 
на Галине Антоновне Мирошниченко, художнице. В 1934 году у них родился сын 
Александр Георгиевич. 
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19 октября 1936 года Георгия Александровича арестовывают по обвинению в 
участии в антисоветской повстанческо – террористической организации. Осужден 
и расстрелян 19 августа 1937 года. 

После ареста Георгия арестовали и его отца, Александра Егоровича Тимрот. В 
тюрьме он долго не выдержал (у него отняли все лекарства). Умер в 1937 году. 

Галина Антоновна была арестована 9 сентября 1937 года и как член семьи из-
менника Родины, приговорена к 5 годам лагерей. Реабилитирована 8 апреля 1957 
года. С октября 1936 года и вплоть до своего ареста, она носила передачи в Сара-
товскую тюрьму, ходила на редкие свидания с мужем. Видела, каким пыткам его 
подвергали, как медленно он сходил с ума. Она так никогда и не узнала, что мужа 
расстреляли за месяц до ее собственного ареста. В Акмолинском лагере жен из-
менников Родины (АЛЖИР) она получила известие, что Г. А. Тимрот умер. Число, 
место и причина смерти – «неизвестны». 

Георгий Александрович Тимрот реабилитирован в 1957 году. 
Сын, Александр Георгиевич был обвинен как член семьи изменника Родины, и 

отправлен в 1937 году в детский дом. Реабилитирован в 1997 году. По окончании 
срока заключения матери в 1942 году, они жили в Караганде до 1956 года. Алек-
сандр учился в Новочеркасске, позже женился и переехал в Краснодар. В 2014 
году Александр Георгиевич отметил 80 –летний юбилей, а с ним его жена, сын и 
трое внуков. 

Источник: «Куклин Угол» 2015г. № 5. 
2) Иван Егорович Тимрот (1862 – ?)
3) Павел Егорович Тимрот (1864 -?)
4)Софья Егоровна Тимрот (1868– ?) Муж – Свербеев Дмитрий Александрович 

(1859 – 1955). 
 Дочь – Свербеева Софья Дмитриевна (?– 1955). Мужем Софьи Дмитриевны был 

князь Шаховский Лев Сергеевич (1892– 1918). 
Из родословной князей Шаховских (по рассказу Тимрота Георгия Дмитриеви-

ча и из книги «Тороповские страницы. Вып. 2» А. В. Соколова):
«Лев Сергеевич Шаховской (1892 – 1918. Рыбинск) Был арестован на ж/д стан-

ции Чебоково близ Рыбинска в июле 1918 г. по подозрению в причастности к анти-
советскому восстанию в Ярославле летом того же года, которое было жестоко по-
давлено. Князь Лев Сергеевич со своим попутчиком Кругликовым (Скорее всего 
Григорием Николаевичем, проживавшим недалеко в Томарово), был арестован. 
Поводом послужило то, что он прибыл из Ярославля. После ареста они были от-
правлены для содержания на время следствия в местную тюрьму, но по дороге 
были убиты канвоирами, которые заявили, что арестованные пытались бежать. »

 Кругликов Григорий Николаевич (1868 – 1918) – двоюродный брат свекрови 
Льва Сергеевича – Софьи Егоровны Тимрот и племянник Софьи Павловны Тим-
рот (Кругликовой) 

Сыном кн. Шаховского Л. С. и Софьи Дмитриевны был кн. Шаховской Юрий 
(Георгий) Львович (1918 – 1986). Он родился после смерти отца. В годы ВОВ он по-
пал в плен, воевал в Экспидиционном корпусе Роммеля, попал в плен к американ-
цам и, благодаря Шаховским в эмиграции, вместо ГУЛАГа остался жить в Париже, 
женился на Кларе (Клавдии Георгиевне) Загерс (1921 – 1955) и переехал в Америку. 
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Софья Дмитриевна часто бывала в Тороповской усадьбе после революции и ги-
бели мужа, жила там с матерью Софьей Егоровной Тимрот и бабушкой Софьей 
Павловной Тимрот (Кругликовой). Бабушка умерла в 1916 г. и похоронена в Торо-
пово. 

Софья Дмитриевна интересовалась своей родословной, составила генеалогиче-
ское дерево, хранила вещи и фотографии из Тороповской усадьбы. У нее висел пор-
трет предка бабушки Венедикта Александровича Кругликова. И она рассказыва-
ла, что его с натуры написал крепостной художник. Она смогла связаться с сыном 
в Америке и передать ему документы по родословию Кругликовых. 

 
Вторым мужем кн. Софьи Дмитриевны Шаховской был Тимрот Дмитрий Льво-

вич (1902 – 1992). 
Дмитрий Львович Тимрот – основатель отечественной школы эксперименталь-

ной теплофизики, доктор технических наук, лауреат Государственной премии и 
премии АН СССР им. И. И. Ползунова, профессор, родился в 1902 году в Москве 
в семье юриста, умер в Москве в 1992 году. В 1924 году он окончил Грозненский 
нефтяной институт, и некоторое время работал в г. Грозном в нефтедобывающей 
промышленности, а затем переехал в Москву. 

Следующими детьми в большой семье Егора Александровича Тимрот и Софьи 
Павловны Кругликовой были:

5) Сергей Егорович Тимрот (1863 – 1915)
6) Владимир Егорович Тимрот (1872 – 1887)
7) Инна Егоровна Тимрот (1872 – до 1925)
8) Анна Егоровна Тимрот (1876 – 1930)
9) Лев Егорович Тимрот (1877 – 1937)
10) Дмитрий Егорович Тимрот: 
 Родился 10 октября 1879 г. Умер 2 февраля 1946 г. Женат на Наталье Михай-

ловне Смирновой (1878 – 1948 гг.). 
Родился в семье самарского присяжного поверенного Егора (Георгия) Алексан-

дровича Тимрота, который в 1865 – 1868 гг. был первым председателем Ярослав-
ской губернской земской управы. Окончив правовой факультет Харьковского уни-
верситета, Дмитрий Тимрот служил в Фанагорийском полку в Ярославле. Вышел 
в отставку в звании прапорщика. Владел имением Торопово в Даниловском уезде. 

23 января 1905 года в церкви села Ильинского Малаховской волости Романов-
Борисоглебского уезда обвенчался с Натальей Михайловной Смирновой, дочерью 
священника Михаила Матвеевича Смирнова из села Воскресенского. Она окончи-
ла в Ярославле епархиальное Ионафановское училище, затем работала в нём вос-
питательницей. 

Был земским начальником Любимского уезда, губернским секретарем Дани-
ловского уезда, с 1910 – председателем Даниловской земской управы. 

С  января 1914 года  – председатель  Ярославской губернской земской упра-
вы. Ярославская газета «Голос» сообщала в номере за 29 января 1914: «18 янва-
ря в нашем земстве состоялись проводы бывшего председателя уездной земской 
управы Д. Е. Тимрота, избраннаго ярославским губернским земским собранием 
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председателем губернской земской управы. Земскими служащими был устроен 
прощальный обед, на котором кроме служащих присутствовали многие земские 
гласные и местные общественные деятели.  Д. Е. Тимроту земскими служащими 
был преподнесен адрес, который дает хорошую оценку его деятельности. На обеде 
было также произнесено много речей и тостов за процветание земства и отдельных 
отраслей земского дела: медицину, агрономию и т. д.  После обеда земцами был 
устроен семейный вечер»

Д. Е. Тимрот занимал должность председателя Ярославской губернской зем-
ской управы до 1917 года. Награжден орденом св. Анны 3-й степени. Титулярный 
советник. 

27 октября 1917, после получения известия о государственном перевороте в сто-
лице и  аресте Временного правительства, в  Ярославле под председательством  Д. 
Е. Тимрота состоялось заседание губернской земской управы. Управа заявила, что 
действия большевиков грозят «полной анархией». Земцы также высказались за объ-
единение всех антибольшевистских сил. После консультаций с другими заинтересо-
ванными сторонами было создано специальное совещание, которое попыталось объ-
единить все демократические силы губернии. Но большевики действовали гораздо 
решительнее и власть уже не отдали. А вскоре ликвидировали и все земские органы. 

Дмитрий Егорович Тимрот возвратился в своё имение. Был народным судёй 
Даниловского бюро юстиции. 

До 1928 года семья жила в своём усадебном доме в Торопово. Затем дом рек-
визировали и организовали в нём сыроваренный заводик. Бывший председатель 
губернской земской управы с  семьёй переехал в  простую крестьянскую избу. 
А в свой бывший дом стал ходить на работу – бухгалтером. 

Дети: Дмитрий (1905 – 1984), Вера (1908, умерла в младенчестве), Софья(1912 – 
2002), Георгий (1914 – 1943, погиб в фашистском концлагере за отказ в сотрудни-
честве), Александр (1915 – 2005). 

 
 а) Дмитрий Дмитриевич Тимрот родился 2 августа 1905 г. Умер 28 декабря 

1984 г. Был женат на сестрах Косюиных: Таисии Алексеевне (1903 – 1953) и затем 
на Александре Алексеевне (1914 -1986). Он написал интереснейшие воспоминания 
о своих родных, своей юности, о героических и тяжелых годах войны, о плене и 
побеге узников, о ранении и послевоенных годах. 

Семье Тимротов посвещена большая часть книги под редакцией А. В. Соколова 
«Тороповские страницы. Выпуск 2». Здесь помещены старинные фотографии Тим-
ротов, Кругликовых, Пустошкиных и многих других участников событий тех дав-
них лет. Эта книга должна быть в каждой семье потомков этих славных фамилий. 

 Его сын – Георгий Дмитриевич Тимрот родился в 1944 г. Он жил в Ленингра-
де и написал А. В. Соколову о смерти Шаховского Льва Сергеевича и Кругликова 
(Скорее всего, Григория Николаевича) на ж/д станции под Рыбинском. Григорий 
Дмитриевич прислал старинные фотографии Тороповской усадьбы и его жителей, 
сделанные отцом Дмитрием Егоровичем

б) Софья Дмитриевна Тимрот (1912 – 2002) прожила большую жизнь, была 
дважды замужем: первый муж Ломтев Геннадий Георгиевич (? – 1933), второй 
Афанасьев Алексей Иванович (? – 1961). 
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в) Александр Дмитриевич Тимрот родился 30 сентября 1915 г. Умер 13 сентя-
бря 2005 г. на 89 году жизни. Окончил Ярославский Педагогический институт, во-
евал. Александр Дмитриевич – советский и российский литературовед, исследова-
тель творчества А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, М. М. Пришвина, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого. С 1946 по 1961 год был директором Государственного музея Л. Н. 
Толстого в Ясной Поляне, директором Государственного Литературного музея, за-
меститель директора по науке Института Культуры. Был женат дважды. Первым 
браком он был женат на Софье Андреевне Толстой (1900 – 1957 гг.) – внучке Л. Н. 
Толстого и первой жене С. Есенина. От второй жены– Татьяны Сергеевны Бортник 
(1922 – 1979) у него родились трое сыновей. Его детство также прошло в Торопов-
ской усадьбе. 

Дмитрий Александрович Тимрот (1956 –). В монашестве – Амвросий. 
Владимир Александрович Тимрот (1963 –). Юрист, живет с семьей в Америке. 

В 1991 г. родился сын -Дмитрий Владимирович Тимрот. 
Олег Александрович Тимрот– программист. 
Какими добрыми и свтлыми воспоминаниями о родном Торопово поделился 

Александр Дмитриевич Тимрот с Соколовым Владиленом Александровичем, что 
и было напечатано в книге «Тороповские страницы. Сборник воспоминаний» Под 
редакцией В. А. и А. В. Соколовых. Ярославль, 2009 год. Мы помещаем здесь толь-
ко небольшую выдержку из текста книги. Ее же необходимо прочесть полностью!

ТОРОПОВО
 “ В 12 верстах от уездного города Данилова располагалось старинное село То-

ропово, дворянское имение Кругликовых. Почему оно так называлось, мне неиз-
вестно. Но мне доподлинно известно, что ударение в этом слове нужно делать на 
втором слоге – Торóпово. Это неоднократно подчеркивал один из представителей 
рода – Аполлон Кругликов в своей книге «Мои воспоминания». Господа Круглико-
вы были люди очень богатые. У них было много имений, в том числе и подмосков-
ных. Но все они очень любили Торопово. Там они и кончали свою жизнь. Надо ска-
зать, что они не были большими любителями государевой службы, поэтому рано 
выходили в отставку и приезжали в не очень больших чинах жить в Торопово. 

Тороповский барский дом был очень большой, двухэтажный деревянный на 
каменном фундаменте. Типичный для Ярославской губернии. Замечательным в 
этом имении было то, что дом стоял среди роскошного парка. Причем парк был 
естественный и состоял из типичных для наших мест пород деревьев – березы, 
ольхи, рябины. Привозными были только липы, посаженные двумя аллеями в 
виде скобы, да плантация кедров. Весь парк состоял из редких деревьев и кустар-
ников сирени, жимолости, ирисов. Со стороны дороги парк был плотно обсажен 
желтой акацией. Клумбы с ранней весны до поздней осени были покрыты яркими 
цветами. Для каждого сезона были подобраны соответствующие сорта растений. К 
липовым аллеям со стороны речки примыкала крокетная площадка. 
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Липовая аллея

От былой красоты тороповского имения уже в моем детстве ничего не осталось. 
Заросли бурьяном клумбы с изумительными цветами. В барском доме разместил-
ся маслодельный завод. Ну, это все пустое. Это было естественное вымирание дво-
рянских усадеб. Барский дом располагался на высоком берегу речки Малая Вожа. 
А по другую сторону речки, также на возвышенности, находился маленький по-
гостик с деревянной церквушечкой и кладбищем, который назывался Воскресен-
ское, что в Куклином Углу. Он назывался так, потому что прилегавший к погосту 
лес, носивший название Куколка, образовывал здесь острый угол. Погост, кроме 
церкви, состоял из дома священника и маленьких домов клира – псаломщика, по-
номаря, звонаря. Так было до конца XVIII века, когда была построена новая ка-
менная церковь (Иваном Венедиктовичем Кругликовым и прихожанами). Почему 
всех так тянуло в Торопово? Кругликовых тянуло, священники задерживались. 
Дело в том, что Торопово, также как и Данилов и все окружающие деревни и села, 
расположено на так называемой Даниловской возвышенности. Вся земля здесь не-
ровная, возвышенности чередуются с низинами. Если идти от Данилова на запад 
к Торопову, то сначала дорога идет по высоте через Горушку, затем опускается, 
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потом снова поднимается вверх и так далее. И везде открываются все новые точ-
ки, с которых можно обозревать дали, одна красивее другой. Все это совершенно 
очаровательно для человека, который хоть один раз здесь побывал. Между всеми 
этими возвышенностями текли речки и реки. От Подольнова текла Малая Вожа. 
Она проходила в лесах и затем отделяла Торопово от Воскресенского. Малая Вожа 
переходила в Большую Вожу, та в Ухру, Ухра в Соть, а Соть уже текла к Волге. 
Поймы рек отличались удивительным разнообразием растительного мира. Здесь 
росли рябина, черемуха, калина, боярышник. Невероятное количество было ку-
стов черной смородины. Гроздья этих ягод величиной с наперсток свисали над во-
дой и падали в реку. Много было малины, земляники, грибов. »

Вот и мы, потомки рода Кругликовых, приехали в Торопово в начале 21 века и 
влюбились в здешние места, в красоту истинно русской природы и захотели вне-
сти небольшой вклад в восстановление Воскресенской церкви и погоста, где поко-
ятся наши родные. Мы погуляли по окрестностям, увидели остатки соседних име-
ний, полюбовались лугами и лесами, и забрали с собой умиротворение и легкую 
грусть. 

Приведу еще слова из книги «Тороповские страницы. Вып. 2»
У Павла Константиновича Пустошкина сохранились письма его бабушки Ека-

терины Павловны Кругликовой (Пустошкиной) и дяди Аполлона Павловича Кру-
гликовых за 1886 – 1890 годы:

«Этим письмам более 40 лет. Хорошие было тогда, спокойные времена,когда 
каждая мелочь комментировалась, смаковалась. Русская обыденность мало со-
держательна, мало красочна. Это картина в которой пребывала наша среда дво-
рянская – помещечье – чиновничья. Так могло бы держаться еще 100 лет и доль-
ше, так могло быть вечно. Силы породившие вихри новизны и революции не здесь 
зародились. Но эта обыденность нам всегда будет дорога – это наша колыбель, 
наша Россия. В ней было тепло, беззаботно, уютно. Хорошие все это были люди и 
безобидные, но мне было бы скучно с ними. Я все же не хотел бы возврата преж-
него». Так пишет Павел Константинович (?– 1958). А как думаете Вы, живущие в 
21 веке?
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Елена Дмитриевна Кругликова
Нельзя умолчать о знаменитой певице – солистке Большого театра Елене Дми-

триевне Кругликовой (в девичестве Малофеевой). Мы не смогли установить при-
частности ее мужа Кругликова к определенной ветке нашего древа, но изложим 
все известные нам факты. 

Родилась Елена Дмитриевна Малофеева 16 июня 1907 года в Подольске, где 
в 1923 -1924 годах пела в хоре. Затем поступила в музыкальный техникум им. 
Рубинштейна. С 1932 по 1956 годы она – солистка Большого театра. В 1933 году 
окончила консерваторию и победила на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов 
исполнителей. Более 20 лет Елена Дмитриевна украшала сцену Большого театра 
и пользовалась успехом у публики и любовью сослуживцев. Ею были исполнены 
главные партии в различных операх. Ей было присвоено почетное звание лауреата 
Сталинской премии. В газете «Правде» за 1945 год была отмечена ее искренность 
и непосредственность, внутренняя простота, отсутствие манерности. Большой, 
красивый голос, лирико – драматическое сопрано, природная музыкальность и 
горячая любовь к избранной профессии определили ее успех еще в студенческие 
годы. При выпуске из консерватории ее имя золотыми буквами занесено на почет-
ную мраморную доску лучших учеников, окончивших консерваторию с отличием. 
Иван Семенович Козловский считал самой лучшей Татьяной в «Евгении Онеги-
не», самой лиричной – Е. Д. Кругликову. Она много ездила по стране с концерта-
ми. В годы войны выступала в составе фронтовых бригад в действующей армии и 
в госпиталях. С 1957 года Елена Дмитриевна вела педагогическую деятельность в 
Гнесинском училище и в Московской консерватории по классу вокала. 

Елена Дмитриевна – Народная артистка РСФСР (1947г.), Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1942 г.), награждена орденами и медалями. Умерла в 1982 
г. Похоронена на Ваганьковском кладбище. 

Вот, что пишет журналист Нелли Федоровна Ржевская в Подольском литера-
турном альманахе «Самая лиричная Татьяна»: 

Чета Булгаковых Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич слушали «Евгения 
Онегина» в Большом и отметили в дневнике: «Хорошо поет Татьяну Кругликова. 
Прекрасная подольчанка с сильным и красивым голосом». 

Академик Н. А. Деллежаль, называл Елену Дмитриевну, свою соученицу 
в школе Подольска, своим близким другом, наряду с Козловским, Вишневской, 
Шестаковичем. Он любил слушать в исполнении Елены Дмитриевны русские 
романсы, которых она знала множество и сама аккомпонировала себе на рояле. 
Обоятельным человеком была Е. Д., любила компанию, петь для нее было также 
естесственно, как дышать. «Ее муж, Кругликов, много сделал, чтобы в Москве она 
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получила хорошее музыкальное образование. Кто бы в Подольске заметил девочку 
Лену Малофееву из семьи сапожника и по – настоящему помог раскрыться ее та-
ланту?» – рассуждал Н. А. Деллижаль. Потом поведал драматическую историю, 
связанную с судьбой Кругликова. Добавив, впрочем: «Это версия. Сам я в свиде-
телях не состоял. Знаю только, что где – то в Бутово у Кругликовых была дача. 
Он, по – моему, был инженером МО – ГЭС. Поспрашивайте у коренных подольчан. 
Кругликову они, наверное, не забыли…». 

Елена Дмитриевна была красивой женщиной – тип русской красоты: статная, 
отличная фигура, густые волосы, выразительный рот. А глаза…. . Когда она пела, 
глаза зажигались каким – то магическим светом, вся она преображалась и дивно 
хорошела. 

На Введенском кладбище г. Москвы А. В. Соколов нашел могилы Кругликовых 
на 12 участке. На памятнике одной из них написано: «Кругликов Сергей Алексее-
вич (1890 – 1930, или 39 гг. цифры полустертые). Старший инженер». А. В. Соколов 
нашел сына – Кругликова Сергея Сергеевича, но он утверждал, что происходит из 
мещанского московского рода. Можно строить любые предположения, связанные 
с политическим террором в 30– х годах 20 века и о том железнодорожном инциден-
те в районе Бутово, который унес жизнь Кругликова С. А., и о непризнании сыном 
дворянского происхождения, и о засекреченности этого происшествия. Докумен-
тов и свидетельств нет. 
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Глава 29

ОБОБЩЕНИЕ
 
При дворе царя Ивана Васильевича (Грозного) служили:
 
    Ф. И. О.     Упоминание в документах    Место службы и должность
 
1) Семен Кругликов – (1563 -1572 гг.) – приказчик дворцовых сел Суздальского 

уезда. 
2) Степан Семенович Кругликов (1573 г.) – опричник, сытник и путный ключ-

ник Сытного дворца. 
3) Рохман Кругликов (1573 г.) – опричник, путный ключник. 
4) Иван Кругликов (1581 г.) – подьячий. 
 
При дворе царя Михаила Федоровича Романова служили:
 
1) Дружина Федорович Кругликов (1613 -1618 г.) – сытник Хлебенного дворца, 

приказчик дворцовых сел Темниковского уезда в 1658 г. 
2)Алексей Сидорович Кругликов (1613 -1617гг.) – сытник Хлебного дворца. 
3) Василий Федорович Кругликов (1618 -1626 гг.) – сытник, стряпчий, путный 

ключник Сытного дворца, управляющий дворцовыми волостями Архангельской 
губернии, воевода в Юрьевце -Повольском уезде в 1625 году. 

4) Прохор Степанович Кругликов (1630– 1646 гг.) – подключник Кормового 
дворца

5) Иван Денисович Кругликов (1638 г.) – сытник. 
 
При дворе царя Алексея Михайловича Романова служили:
 
1) Петр Алексеевич Кругликов (1636 – 1671 гг.) – сытник, путный ключник, 

степенный ключник Хлебного Дворца. 
2) Федор Прохорович Кругликов (1646 – 1668 гг.) – стряпчий, подключник Сыт-

ного дворца. 
 
При дворе царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, императоре 

Петре Алексеевиче Первом служили:
 
1) Максим Петрович Кругликов (1669 – 1709) – ключник Сытного Дворца, пут-

ный ключник, писец. 
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2) Лев Петрович Кругликов (1663 – 1707 гг.) – стряпчий, путный ключник Сыт-
ного Дворца, управитель дворцовых земель в Нижегогодском и Балахнинском уез-
дах. 

 3) Василий Петрович Кругликов (1686 -1709 гг.) – стряпчий, стольник Сытного 
дворца, воевода в Хотьмышске в 1696 -1698 гг. 

 4)Назарий Максимович Кругликов в 1695 – стольник Кормового дворца. 
 При Екатерине Второй: 
 5) Иван Терентьевич Кругликов в 1770 – подключник Кормового Дворца 
 
 В дальнейшем нам не известны лица (кроме графа Чернышова – Кругликова – 

шталмейстера), служившие при Царском Дворе. 
 
 Воеводами служили:
1) Василий Федорович Кругликов (1623 г.) в городе Юрьевец – Повольский              

2) Василий Петрович Кругликов (1697 г.) в Хотьмышске. 
3) Иван Терентьевич Кругликов (середина 18 в.) в городе Рузе. 
 
На воинской службе состояли в различных званиях:
 

Ф. И. О. Годы службы Звание
1) Александр Львович Кругликов  (1707 – 1716 гг.) кавалергард. 

2) Петр Львович Кругликов (с 1725 г.)
полковник 

артиллерии

3) Иван Львович Кругликов (1712 г.)
капитан в генеральстве 

А. М. Головина.
4) Венедикт Александрович Кругликов (1736 – 1769 г.) бригадир
5) Александр Венедиктович Кругликов (в 1787 г.) премьер – майор.
Его потомки:
6) Николай Александрович Кругликов (в 1794 г) вахмистр
7) Венедикт Александрович Кругликов (1812– 1815 гг.) прапорщик
8) Сергей Александрович Кругликов (1805 -1816 гг.) поручик

9) Павел Александрович Кругликов (1834 – 1840)
полковник 

артиллерии
10) Дмитрий Александрович Кругли-
ков

(1823 – 1834 гг.) поручик

11) Аполлон Александрович Кругликов (1827 – 1835 гг.) поручик

12) Василий Николаевич Кругликов (в 1846 г.)
генерал – лейтенант 
Корпуса Внутренней 

стражи
13) Александр Николаевич Кругликов (1826 – 1836 гг.) штабс– капитан
14) Лев Николаевич Кругликов (1838 – 1856 гг.) штабс – капитан
15) Сергей Николаевич Кругликов (1847 – 1885 гг.) генерал – лейтенант
16) Николай Сергеевич Кругликов (1839 – 1845 гг.) поручик
17) Николай Аполлонович Кругликов (1859 – 1863 гг.) штаб – ротмистр
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18) Николай Васильевич Кругликов (1856 -1886 гг.) генерал – майор

19) Павел Венедиктович Кругликов (1806 г.) полковник

Его потомки:
20) Николай Павлович Кругликов (1827 – 1837 гг.) поручик
21) Дмитрий Павлович Кругликов (в 1844г.) поручик
22) Павел Николаевич Кругликов (1863 – 1865 гг.) штаб – ротмистр
23) Сергей Николаевич Кругликов (1866 – 1888 гг.) полковник
24) Виктор Николаевич Кругликов (1874 – 1906 гг.) прапорщик
25) Дмитрий Николаевич Кругликов (1872 – 1907) полковник
26) Иван Венедиктович Кругликов (1774 – 1808 гг.) подполковник
Его потомки:
27) Сергей Иванович Кругликов (1812 -1817 гг.) поручик
28) Александр Иванович Кругликов (1822 – 1828 гг.) штаб – ротмистр
29) Павел Иванович Кругликов (1823 – 1827 гг.) поручик
30) Дмитрий Иванович Кругликов (1829 – 1841 гг.) поручик
31) Николай Иванович Кругликов (1832 – 1844 гг.) штабс – капитан

32) Венедикт Павлович Кругликов (в 1854 г.)
определен в Тарутин-
ский Егерский полк

33) Николай Павлович Кругликов (1852 – 1860 гг.) штабс– капитан
34) Григорий Николаевич Кругликов (1888 – 1901 гг.) штабс– капитан
35) Гаврила Иванович Кругликов в 1767 г. секунд – майор
36) Иван Гаврилович Кругликов 
(Чернышов – Кругликов)

с 1812 по 1826 полковник

37) Петр Александрович Кругликов (в 1900 г.) подполковник
38) Георгий Николаевич Кругликов (в 1870 г.) поручик
39) Владимир Павлович Кругликов (1854 г.) унтер – офицер
40) Василий Александрович Кругликов (1858 г.) морской офицер

Далеко не обо всех воинах мы имеем сведения и список этот, конечно, не пол-
ный. 

Семьи Кругликовых были весьма многодетными, приведу наших "рекордсме-
нов":

1) Николай Павлович Кругликов от трех жен имел 12 детей. 
2) Павел Иванович Кругликов и Анна Аполлоновна (Волкова)имели 11 детей. 
3) Софья Павловна Кругликова (Тимрот) и Егор Александрович – 10 детей. 
4) Мария Николаевна Кругликова (Людоговская) и Николай Львович – 9 детей. 
5) Николай Венедиктович Кругликов и Олимпиада Платоновна (Машкова) – 9 

детей. 
6) Их дочь – Анна Николаевна Кругликова – 10 детей. 
7) Иван Венедиктович Кругликов и Екатерина Сергеевна(Власьева) – 9 детей. 
8) Александр Венедиктович Кругликов от двух жен имел -8 детей. 
9) Виктор Николаевич Кругликов и Анастасия Петровна – 8 детей. 
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10) Екатерина Александровна Кругликова (Урусова) и Степан Дмитриевич – 8 
детей. 

11) Виктор Николаевич Кругликов и Анастасия Петровна – 8 детей. 
12) Николай Васильевич Кругликов и Елизавета Борисовна (Бэр) -7 детей. 
13) Павел Венедиктович Кругликов и Варвара Александровна (Рукина) – 7 де-

тей
14) Венедикт Александрович Кругликов и Анастасия Осиповна (Страшкеева) -6 

детей. 
15) Георгий Николаевич Кругликов и Любовь Михайловна (Гульковская)– 6 

детей. 
 
Предводителями уездного дворянства были:
 
1) Венедикт Александрович Кругликов в 1786 – 1787 гг. – предводитель дво-

рянства Богородского уезда Московской губернии. 
2) Иван Венедиктович Кругликов с 1809 по 1815 гг. – предводитель дворянства 

Даниловского уезда Ярославской губернии. 
3) Сергей Иванович Кругликов в 1845 – 1848 гг. предводитель дворянства Да-

ниловского уезда Ярославской губернии. 
4) Павел Иванович Кругликов с 1848 г. и по день смерти в 1871 г. – предводи-

тель дворянства Даниловского уезда Ярославской губернии. 
5) Григорий Николаевич Кругликов в 1905 г. – предводитель дворянства Рома-

ново – Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 
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Резюме
 
Древний дворянский род Кругликовых прошел все стадии развития и угаса-

ния характерные для судьбы дворянства Российской империи. 
Дворянство на Руси возникло в 12 веке. Княжеский двор, как и дружина в 

прежние времена, состояла из двух групп: старшие (бояре) и младшие (дворяне). 
В 14–16 веках позиции дворянства усилились за счет получения земли при усло-

вии военной службы. В этот период с1563 по 1581 г. при дворе царя Ивана Васильевича 
Грозного служили Кругиковы: Семен – приказчик дворцовых сел Суздальского уезда, 
Степан Семенович – опричник; Рохман – опричник, путный ключник; Иван – подья-
чий. О полученных имениях мы имеем сведения с 1605 г. – Алексей Сидорович Кру-
гликов, Степан Семенович Кругликов, Василий Федорович Кругликов в Суздальском 
уезде; «дети боярские» Семен, Иван и Василий Кругликовы – в Муромском уезде. 

Появилась прослойка земледельцев – помещиков. В 16 веке дворян называли 
"служилыми людьми по отечеству". Высший слой правящего класса при этом состав-
ляли бояре. Это было всего несколько десятков аристократических родов. Род Кру-
гликовых к ним не относился. Более низкое положение занимали "дворяне москов-
ские", входившие в состав государева двора. При дворах царей Михаила Федоровича, 
Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и императора Петра Первого служили 
стряпчими, сытниками, стольниками, ключниками, путными ключниками один-
надцать представителей рода Кругликовых. На протяжении 16 века численность 
двора и его роль возрастали. К середине 16 в. окончательно сложился Государев двор 
– единый государственный институт. В состав двора входили "дети боярские" – дво-
ряне, они назначались на военные и административные должности. Так воеводами 
были назначены: в 1623 г. Василий Федорович Кругликов в г. Юрьевец – Повольский 
и в 1697 г. – Василий Петрович Кругликов в Хотьмышск. Управляющими дворцовых 
земель служили: в 1563-1572 годах Семен Кругликов в Суздальском уезде и в 1663 – 
1707 годах – Лев Петрович Кругликов в Нижегородском и Балахнинском уездах. 

Уложение о службе 1555 г. фактически уравнивало дворян в правах с боярами, 
включая право наследования. В 1722 г. император Петр Первый ввел Табель о рангах

– закон о порядке государственной службы. Пожалование старых аристокра-
тических титулов было прекращено – это положило конец боярству. Было введено 
разделение на потомственное и личное дворянство. Учетом дворян и их службы 
ведала Герольдия, учрежденная в 1722 г. 

С 1740 г. дворяне получили возможность выбирать между гражданской и во-
енной службой. В служилом роде Кругликовых с 1707 по 1920 г. 40 человек были 
военными. 
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Из них вышли в отставку в звании: кавалергарда – 1 чел., генерала – 3 чел., 
бригадира – 1 чел., полковника – 6 чел., подполковника – 2 чел., майора – 2 чел, 
капитана – 6 чел., ротмистра – 3 чел., поручика – 10 чел., прапорщика – 2 чел., 
вахмистра – 1 чел., морского офицера – 1 чел., унтер-офицера – 1 чел., неизвестно 
звание – 1 человек. 

 
Начало формироваться поместное дворянство, постоянно проживающее в сво-

их имениях. Большинство семей Кругликовых проживали в свих имениях в Ярос-
лавской, Тульской, Тамбовской, Рязанской губерниях. 

Указом 1766г. учрежден институт предводителей дворянства. Одним из первых 
уездных предводителей дворянства Московской губ. стал Венедикт Александро-
вич Кругликов в Богородском уезде с 1786 по 1787 гг. В Ярославской губернии в 
Даниловском уезде предводителями дворянства был Иван Венедиктович Кругли-
ков (1809 -1815 гг.) и его сыновья: Сергей Иванович Кругликов (1845 -1848 гг.) и 
Павел Иванович Кругликов с 1848 по 1871 гг. Григорий Николаевич Кругликов 
стал предводителем дворянства Романово – Борисоглебского уезда в 1905 г. 

 
В 1782 г. в России насчитывалось свыше 108 тыс. дворян, что составляло 0,79 %

населения. После принятия "Жалованной грамоты дворянству" их численность су-
щественно возросла: в 1795 г. – 362 тыс. дворян, или 2,2% населения. В 1858 г. в 
стране насчитывалось 609973 потомственных дворянина и 276 809 личных и служи-
лых дворян, 1870 г. – 544188 и 316994 соответственно. Дворян землевладельцев на 
1877 – 1878 гг. в европейской части России насчитывалось 114716 чел. В 1858 г. по-
томственное дворянство составляло 0, 76 % населения Великорусских губерний Рос-
сии. Это в два раза меньше, чем в тогдашних Великобритании, Франции, Австрии и 
Пруссии. По мере расширения границ Российской империи дворянство прирастало 
присоединившимися остзейским, украинским, польским, литовским, бессарабским, 
грузинским, армянским, финляндским дворянством и татарскими мурзами. 

В имущественном отношении дворянство также не было однородным. В 1777 г. 
59% сословия составляло мелкопоместное дворянство (по 20 душ крепостных муж-
ского пола), 25% – среднепоместное (от 20 до 100 душ), 16% – крупнопоместное (от 
100 душ). У некоторых дворян во владении находились тысячи крепостных. Кру-
гликовы, в основном, были мелко и среднепоместные. К крупнопоместым можно 
отнести Льва Петровича Кругликова, Венедикта Александровича Кругликова (бо-
лее 500 душ), Ивана Венедиктовича с его женой Екатериной Сергеевной Власье-
вой (более 1000 душ), Екатерина Павловна Кругликова (Иванова) – жена Василия 
Николаевича Кругликова (внука Александра Венедиктовича) – была крупной по-
мещицей в Клинском уезде. 

Дворянство подразделялось на древнее (потомки древних княжеских и дворян-
ских родов), титулованное (князья, графы, бароны), потомственное (дворянство, 
передававшееся законным наследникам), столбовое, беспоместное (без наделения 
землей) и личное (за личные заслуги по достижении 14 класса на гражданской 
службе, но не передающееся по наследству). В среде потомственного дворянства 
сохранялись различия между титулованными и нетитулованными дворянами. 
Последние составляли большинство. Почетом пользовались " столбовые" дворяне, 
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которые могли доказать более чем вековую древность своего рода. Титулы способ-
ствовали продвижению по службе. 

Представители рода Кругликовых были внесены в 6-ю часть Дворянской Ро-
дословной книги (ДРК). 

 
6 часть ДРК: внесены древние благородные дворянские роды. " Древние благо-

родные не есть суть, как те роды, коих доказательства дворянского достоинства 
за сто лет и выше восходят; благородное же их начало покрыто неизвестностью". 
Поскольку для действительно древних русских дворянских родов основным дока-
зательством являлось упоминание в так называемых Столбцах – средневековых 
списках о предоставлении поместий на время службы, – то такие дворяне называ-
лись СТОЛБОВЫМИ. 

 
В Столбцах, хранящихся в РГАДА (" Разрядный приказ". Боярские списки.) 

занесены: за 1675 – 1681 годы Максим Петрович Кругликов – стряпчий, Василий 
Петрович Кругликов – стряпчий и за 1692 -1698 годы– Василий Петрович Кругли-
ков – стольник. 

Каждый потомственный дворянин заносился в родословную книгу той губер-
нии, где имел недвижимую собственность, или где имениями владели их предки. 

Так, Венедикт Александрович Кругликов был внесен в 6-ю часть ДРК по Мо-
сковской губернии (подтверждено в 1793 г.). Его сыновья внесены в 6-ю часть ДРК 
губерний, где они проживали: Александр Венедиктович с детьми – Тамбовской 
губ. в 1807 г., Павел Венедиктович с детьми – Московской губернии в 1823 г., 
Иван Венедиктович с семьей – Ярославской губернии в 1808 г. После рождения 
детей, их также вносили в ДРК и подтверждали дворянское происхождение. Вну-
ки Александра Венедиктовича записаны в ДРК Рязанской и Тульской губернии, 
все потомки Павла Венедиктовича вносились в ДРК Московской губернии (даже 
проживающие в Таврической губернии),а Ивана Венедиктовича – в Ярославской, 
Рязанской, Тамбовской и Псковской губерниях. 

Служившие дворяне имели титулы и мундиры, соответствующие их чинам 
гражданского или военного ведомства, неслужилые – носили мундир губернии, 
где имели поместье или были записаны. Каждый дворянин имел право на ноше-
ние шпаги. 

Привилегией потомственных дворян было право на родовой герб. Герб каждо-
го дворянского рода утверждался высочайшей властью, его внешний вид нельзя 
было менять без особого высочайшего повеления. В 1797 г. был создан Общий гер-
бовник дворянских родов Российской империи, в котором содержались рисунки и 
описание гербов различных родов. 

В 1808 году Иван Венедиктович Кругликов просил о внесении герба рода Кру-
гликовых в Общий гербовник: " Сей герб издревле употребляем был в роде нашем. 
В том свидетельствую: подполковник Кругликов и три генерала (подписи)". В жур-
нале Герольдии под №4 от 5 мая 1808 г. записано – "Определено: Герб древнего 
дворянского рода Кругликовых внести в Гербовник в 1-е отделение с надлежащим 
описанием и просителю Ивану Венедиктовичу Кругликову выдать родословную и 
изображение герба. " Высочайше утверждено 5 августа 1816 года. 
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Уже в 18 веке дворянство стало играть ключевую роль в развитии светской на-
циональной культуры. По заказу дворян строились дворцы и особняки в крупных 
городах, архитектурные ансамбли в поместьях. Прекрасные усадьбы с парками, 
прудами и островами были в Семенково; в селе Горки у Георгия Николаевича Кру-
гликова (правнука Павла Венедиктовича), к сожалению, разрушенное француза-
ми в 1812 г.; в сельце Торопово, в Чегодаево. 

Выходцами из дворянской среды были большинство видных литераторов и 
композиторов Российской империи. Мы гордимся знаменитой художницей Елиза-
ветой Сергеевной Кругликовой, музыкальным критиком Семеном Николаевичем 
Кругликовым, солисткой Большого театра Еленой Дмитриевной Кругликовой. Ху-
дожественные способности прослеживаются в роде Кругликовых из поколения в 
поколение: хранятся в Государственном историческом музее портреты родных и 
знакомых, рисованные карандашом и тушью Александром Венедиктовичем (1759 –
1818) и его сыном Николаем Александровичем Кругликовым (1788 – 1868 гг.) – 
дедом художницы. Да и отец ее, Сергей Николаевич Кругликов, неплохо владел 
карандашом и кистью. 

В первой половине 19 века дворяне играли ведущую роль в развитии обще-
ственной мысли и деятельности общественных движений России. 

После Отечественной войны 1812 г. в дворянской среде стали распространять-
ся республиканские настроения (декабристы, западники, славянофилы). 

В 19 в. утрачивается связь с землей и зачастую единственным источником до-
ходов дворян становится жалование. Дворяне становятсят городскими жителями 
с загордными имениями –дачами. В органах местного самоуправления и земствах 
дворяне сохранили свои позиции – так, уездные предводители дворянства факти-
чески возглавляли уездные администрации. 

Численность помещиков после реформы 1861 г. резко сократилась (от 88 % до 
30 % к 1905 г. от всего сословия). К 1915 г. мелкопоместное дворянство (а оно со-
ставляло подавляющее большинство) полностью исчезло. 

В 1906 -1917 гг. дворяне принимали активное участие в работе Государствен-
ной Думы, состоя в различных партиях. После Февральской революции дворян-
ство перестало играть самостоятельную политическую роль, несмотря на то, что 
его представители входили в состав Временного правительства, так Аполлон Ни-
колаевич Кругликов – эсер, был управляющий делами Всероссийского Временно-
го правительства. 

После революции 1917 года сословия были ликвидированы в РСФСР. Значи-
тельная часть дворян эмигрировала из страны. 

При советской власти в 1920 -1930 – е годы многие выходцы из дворянского со-
словия подверглись преследованиям и репрессиям. 

В роде Кругликовых были репрессированы:
Григорий Николаевич Кругликов (правнук Ивана Венедиктовича), штабс – ка-

питан, расстрелян в 1918 г. 
Кругликова Тамара Александровна (его жена), арестована после растрела мужа 

и судьба ее неизвестна. 
Владимир Александрович Кругликов (правнук Ивана Венедиктовича), инже-

нер – железнодорожник, был арестован в 1937 и 1942 гг. Оба раза оправдан. 



332

Кругликовы

Николай Владимирович Кругликов (правнук Иван Венедиктовича). Расстре-
лян в 1930 

году. 
Иосиф Иосифович Федорович (муж Елены Николаевны Кругликовой). Рас-

стрелян в 1938 г. 
Елена Николаевна Федорович (Кругликова), приговорена к 8 годам лагерей 

как член семьи изменника Родины. 
Аполлон Николаевич Кругликов, умер в большевистской тюрьме в 1923 г. 
Тимрот Александр Егорович, умер в тюрьме в 1937 году. Реабилитирован в 

1957г. 
Тимрот Георгий Александрович, расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 

1957 г. 
Тимрот Галина Антоновна, сослана в лагеря на 5 лет. Реабилитирована в 1957 

г. 
Тимрот Александр Георгиевич, был отпрвлен в детский дом, как сын изменни-

ка Родины. Реабилитирован в 1997 году. 
 
Очень мало знаем мы о женщинах славного рода Кругликовых. Но можно 

вспомнить о том какие это были замечательные матери, воспитывающие по 5-10 
детей. Какой рачительной хозяйкой была Екатерина Сергеевна Кругликова (Вла-
сьева). С ее помощью Ивану Венедиктовичу удалось разделить свое имение на 14 
частей, чтобы каждому ребенку досталось по 100 и более крепостных. Вспомним 
жену Александра Венедиктовича Веру Семеновну Кругликова (Войникову), кото-
рая исправила несправедливость мужа и разделила поровну имение между свои-
ми детьми и детьми мужа от первого брака. Мать Аполлона Николаевича Анна Ва-
сильевна Кругликова поехала за своим сыном в Сибирь на каторгу и всеми своими 
делами помогала ему. Его невеста Варвара Петровна Ермакова также отправилась 
к нему в Сибирь. Оставили свой след в искусстве: художник Елизавета Сергеевна 
Кругликова, певицы – Елена Дмитриевна Кругликова и Татьяна Петровна Свет-
ланова (Кругликова). Да и многие другие жены и дочери Кругликовых отличались 
красотой, добротой, талантливостью, порядочностью, хозяйственностью. Были 
истинно верующими, заботливыми хозяйками в своих семьях. 

Крепки были семейные узы в роде Кругликовых, даже дальние родственники 
жили дружно: одаривали и поддерживали многодетные семьи. Так, Иван Яков-
левич Ошанин отписал село Кузминское Венедикту Александровичу Кругликову 
(пятиюродному брату), Наталья Сергеевна Аничкова подарила село Новые Дег-
тянки троюродному племяннику Александру Венедиктовичу с семьей. Венедикту 
Александровичу отдали свои имения его дяди, не имеющие детей. 

 Кругликовы были благотворителями церкви. Так, в 1625 г. господин Кругликов 
(Василий Федорович или Алексей Сидорович?) подарил Ильинской церкви Теле-
шевской волости Шуйского уезда 12 десятин земли от сельца Деревенек. Василий 
Петрович Кругликов в 1682 году «приложил Трегуляевскому монастырю Тамбов-
ской губернии» животворящий крест с мощами Апостола Андрея Первозванного, 
святых и великомучеников и частицей Гроба Господня, что был святыней мона-
стыря до 1917 года. В строительстве Рождественской церкви в Тульской губернии 
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в селе Чегодаево принимал участие Николай Александрович Кругликов, церкви в 
Торопово уделяли большое внимание Кругликовы и Тимроты. 

 К настоящему времени очень немногие потомки рода сохранили фамилию Кру-
гликов, но все мы гордимся принадлежностью к этому древнему великорусскому 
дворянскому роду столбовых дворян, которые своим делами, самоотверженным 
служением Родине, истинной православной верой и добрыми делами заслужили 
уважение и любовь потомков. Низкий поклон вам, верные сыны и дочери матуш-
ки России. Не посрамим же их памяти и испросим у Бога нашего Иисуса Христа 
прощения грехов вольных и невольных нашим дорогим родным. Господи, даруй 
им Царствие Небесное!!! 

Литература:

Беккер С. " Миф о русском дворянстве... " М. 2004 г. 
Зимин А. А. " Формирование дворянской аристократии в России в 15 -16 ве-

ках" М. 1988 г
Корелин А. П. "Дворянство в пореформенной России 1861-1904 г. " М. 1979 г. 
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Глава 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Немного осталось в России и Зарубежье потомков некогда многочисленного 
рода Кругликовых. Нас, их потомков, осталось человек двадцать – тридцать. Но 
нас всех объединяет интерес не только к жизни конкретно наших предков, но и 
сопричастность их к истории нашей страны. Нас сплотило общее дело – увекове-
чение памяти о предыдущих поколениях, а теперь мы и сами общаемся, дружим, 
пытаемся помочь друг другу, ездим в гости. В Москве прошло два съезда пред-
ставителей рода Кругликовых и их потомков в августе 2008 г. и октябре 2012 г. 
Приехали родственники из пяти городов России: Москвы, С. -Петербурга, Красно-
дара, Сочи, Минска И сразу возникли какие– то дружеские контакты, уважение, 
взаимопонимание, симпатии, интерес и тяга друг к другу. У каждого появилась 
настоящая родня, а это уже многого стоит. 

На съездах мы рассказывали о своих семьях, демонстрировали семейные ре-
ликвии и просто фотографии близких. Борис Федорович Людоговский составил 
родословное древо Кругликовых из четырехсот представителей рода. Это огром-
ная, важная и интересная работа. 

Съезд представителей рода Кругликовых и их потомков 2008 г. 
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Съезд представителей рода Кругликовых и их потомков 2012 г. 

Побывали мы дважды в Хатьковом монастыре, где с матушкой игуменьей об-
судили вопрос о создании памятника представителям рода Кругликовых, захо-
роненных на погосте монастыря (Венедикт Александрович в 1811 г и Анна Вене-
диктовна в 1809г). К сожалению, в советское время обитель была превращена в 
машино– тракторную станцию и все могилы были срыты. Сейчас монастырь вос-
станавливается, но захоронения не будут обновлены. 

Искали мы захоронения Кругликовых в Тульской области у села Чегодаево. 
Здесь были преданы земле два генерал -лейтенанта и полковник, потомки Алек-
сандра Венедиктовича, но рука вандала не пощадила и могилы воинов –защитни-
ков Отечества. Все памятники повержены, склепы осквернены, военное оружие 
стало игрушкой в руках детей. Церковь разрушена. После 70 лет строительства 
коммунизма найти что– либо просто невозможно. 

 После съезда в 2012 г. мы посетили Тороповскую усадьбу в Ярославской губер-
нии. 

Среди хвойных лесов и березовых рощ, пышных лугов, долин и холмов, у не-
большой речушки Малая Вожа расположилось село с бывшей дворянской усадьбой 
Кругликовых – Тимротов. Некогда большой барский дом стоял на высоком берегу 
реки среди роскошного липового парка с плантациями кедров и великолепными 
цветниками. Перейдя по мостику через реку, вы попадали к погосту и красивей-
шей по архитектуре и внутреннему убранству церкви. Церковь Воскресения Хри-
стова (в Куклином угле) была построена в 18 веке. Куклин угол – так называлось 
село на другом берегу реки. Села такого давно уже нет, а название осталось. Это 
село также принадлежало Кругликовым. 

И хотя дома и усадьбы наших родных расположены в различных губерниях 
Центральной полосы России, но сердцем прикипели мы к Ярославскому селу То-
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ропово. Около Воскресенской церкви на месте захоронения четырех поколений 
Кругликовых – Тимротов, владельцев тороповской усадьбы, семьей Соколовых и 
с нашей помощью создана уникальная историческая зона. В 2008 году здесь уста-
новлена мраморная плита как дань памяти заслугам этих дворянских семей на 
службе отечеству, земскому движению. Участвовали в открытии памятного зна-
ка селяне, школьники и учителя местной школы, администрация Даниловского 
района и мы, потомки этих дворянских семей. В клубе на всех произвела большое 
впечатление литературно – музыкальная композиция, посвященная теме любви к 
своей малой Родине, сохранению исторических традиций и памяти предков. Глав-
ная задача и мечта потомков рода Кругликовых восстановить нашу церковь. Мы, 
жители других городов, можем только материально помогать этому благородно-
му делу, да изредка участвовать в воскресниках. Благодарим наших Алексея Ти-
хановича, Федора Людоговского, Алексея Соколова за работу по восстановлению 
храма. От всей души мы благодарны и местным энтузиастам Дмитрию Николае-
вичу Тропкину – главе администрации села и молодому предпринимателю Дми-
трию Андрееву за непосредственное руководство работами в Торопово. В здании 
Земского училища расположился музей, библиотека, небольшой зрительный зал 
и гостевая комната для волонтеров и гостей музея. Чем еще примечательна Вос-
кресенская церковь? Недавно здесь побывал Юрий Владимирович Любимов. Он 
вспоминал, как в далеком детстве часто бывал с дедом на службе в этой церкви и 
о том с каким уважением и любовью относится к жителям своего родного Дани-
ловского района и села Торопово. В своем «Неоконченном интервью» Константину 
Эрнсту он говорил о том тягостном впечатлении, какое на него произвело состо-
яние, некогда красивой и дорогой его сердцу, церкви. Надеюсь, сейчас он был бы 
доволен тем, что идут восстановительные работы церкви Воскресения Христова в 
памятном для него уголке России. Уже после кончины Ю. В. Любимова, его вдова 
передала на восстановление храма 200 тыс. рублей. В 2000 году разработан проект 
восстановления ландшафтного парка. Уже благоустроен исторический родник, 
приусадебный парк и пруд, создан небольшой музей. 

В марте 2014 года в Ярославском музее – заповеднике состоялось открытие вы-
ставки " Середа – Торопово" в рамках передвижного информационно – туристи-
ческого проекта с целью презентации Даниловского района, как места с богатыми 
историческими традициями, формирования уважительного отношения к старине, 
вовлечения населения в туристическую сферу. Для этой выставки мы передали 
реликвии, хранящиеся в семьях потомков рода Кругликовых. 

Весной 2015 года нас пригласили на "Праздник молока" в Торопово. Высту-
пали коллективы художественной самодеятельности сел Даниловского района в 
русских костюмах с русскими песнями, танцами, играми. Провели дегустацию 
молока и масла. А ведь тороповское масло до революции славилось в Париже не 
меньше, чем вологодское. Молодежь села с Дмитрием Андреевым налаживают 
сейчас его производство. 

Нас встречали хлебом – солью. Впечатления о празднике, милых, добрых и 
талантливых людях мы сохранили в сердце и на фотографиях. 
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Из жизни села Торопово

Хлеб – соль
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О семье Соколовых
Соколов Клавдий Александрович (1892 – 1927 гг.) и его тесть Смирнов М. М. 

были не только священниками в Воскресенской церкви села Торопова, но и близ-
кими друзьями семей Кругликовых – Тимротов. А дочь М. М. Смирнова – Наталья 
Михайловна вышла замуж за Дмитрия Егоровича Тимрота. 

Эти прекрасные отношения пронесли Соколовы, Кругликовы и Тимроты через 
сотню лет, революцию и войны. И, как истинные патриоты России и своей малой 
Родины – Ярославщины, сохраняли и сейчас восстанавливают ее памятники, уве-
ковечивают память о людях, их судьбах, а значит, об истории нашей страны. 

Мы благодарим от всей души Владилена Александровича Соколова (1927 – 2016 
гг.) и Алексея Владиленовича Соколова за их громадный труд по сбору исторических 
и генеалогических документов во многих регионах страны в библиотеках, архивах 
и исторических музеях, за создание фотоархива, благодаря чему было воссоздано 
родословное древо Кругликовых (около 400 персон), за их инициативу и непосред-
ственное востановление мемориального некрополя в ограде Тороповской церкви, за 
прекрасные книги, изданные А. В. Соколовым о роде Кругликовых, к которым мы 
постоянно возвращаемся:  регулярно выходит альманах под. ред А. В. Соколова " 
Тороповские страницы". Уже опубликованы 4 выпуска альманаха с интереснейши-
ми воспоминаниями Кругликовых, Тимротов, Пустошкиных и других лиц. Выхо-
дит газета "Куклин угол" в с. Торопово. В интернете работает форум Кругликовых 
и Ярославский генеалогический форум. Отредактирована и издана книга «Мои вос-
поминания» А. П. Кругликова. А. В. Соколовым найдены в Государственном исто-
рическом музее рисунки и силуэты, изготовленные Кругликовыми в 18 -19 веке. 

В центральных и областных архивах еще хранятся документы по Круглико-
вым, их очень много, так что есть еще над чем работать нашим потомкам, допол-
няя и исправляя написанное нами. 

Соколовы у востановленного мемориального некрополя
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Для любознательных
Сохранились ли населенные пункты с топонимом, связанные с проживанием в 

них Кругликовых. 
Пустошь Кругликово (Круглышово тож) 79 четвертей в Шуйском уезде рядом с 

Ильинской церковью, в 1641 г. – за Матвеем Алексеевичем Кругликовым, а затем 
за Петром Алексеевичем и в 1702 г. – за Петром Максимовичем Кругликовым. 

Деревня Кругликово в Костромской губернии – в 1726 году за Петром Макси-
мовичем Кругликовым. В настоящее время не сохранилась; только за 2008 – 2014 
годы в Костромской области исчезло 214 сел, деревень, поселков. 

Кругликово – село в Окнийской волости Псковской губернии. Упоминается в 
«Списке ВГ» 1906 году. Сейчас это деревня в Новосокольническом районе Псков-
ской области. Возвышенная часть села ранее носила название Шолмовка (от слова 
шолм – холм). Интересно то, что совсем рядом находится деревня Пустошкино и 
Петрово. В 12 км. находится районный центр, а до Пскова 210 км. 

Станция Кругликово Хабаровского отделения Дальневосточной ж. д. Названа 
в честь Николая Сергеевича Кругликова (1861 – 1920 гг.), инженера – строителя 
Великого Сибирского пути в 1885 – 1890 гг. Станция находится внутри села Кру-
гликово. Число жителей – около 500 человек. Поезда, следующие через станцию, 
идут на Владивосток, Киев, Донецк. Рядом проходит автотрасса «Уссури» А -370 
(Хабаровск – Владивосток). До Хабаровска – 47 км.   

Есть еще большое село Кругликово в Новосибирской облсти, Болотниковском 
районе. Но оно основано Алексеем Кругликовым в 1695 году. Это другой, «сибир-
ский» род Кругликовых. 
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Глава 32

«Смоленская ветвь» рода Кругликовых 

Многие годы Артур Альбертович Покровский работал в архивах Мосвы, Санкт– 
Петербурга, Смоленска, собирая документы о Смоленской ветви Кругликовых. 
Материал очень интересный и емкий. Перед нами стоит задача взвесить все за и 
против причастности этой ветки к нашей (от Исая, Семена и Степана Семеновича). 

Познакомимся с кратким изложением статьи. 
По статье Артура Альбертовича Покровского в научно – популярном журнале 

«Край Смоленский» № 6, июнь 2018 г. 
«От казака до графа: родословие Вяземских (Смоленских) Кругликовых. 

Древо Смоленских Кругликовых

Занимаясь родословием потомков участников знаменитого «Бельского сиде-
ния» – героической обороны небольшой крепости Белой в ходе Смоленской войны 
1633– 1634 годов автору и его коллегам удалось восстановить родословия неко-
торых родов бельских казаков станицы атамана Афанасия Суханова – одного из 
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виднейших подразделений гарнизона крепости Белой, о деяниях бойцов которого 
неоднократно упоминал в своих донесениях и челобитьях царю Алексею Михай-
ловичу руководитель обороны князь Федор Федорович Волконский. 

  Данная статья представляет собой попытку исследования родословия еще од-
ногоучастника тех героических событий – Карпа Степановича Кругликова. 

  После заключения Поляновского мира 4 июня 1634 года оставшиеся в жи-
вых казаки этой станицы были пожалованы небольшими поместьями в Кикин-
ской волости Вяземского уезда. Об этом говорит «Список бельских казаков ста-
ницы Афонасия Суханова, испомещенных в Кикинской волости Вяземского уезда 
в 7143/1635 году». И всего испомещено в Вяземском уезде государевой дворцовой 
волости села Кикино атаман, есаул и 17 казаков. В их числе и Карпунка Степанов 
Кругликов. 

Дети большинства испомещенных бельских казаков не покинули родных мст и 
продолжили в 17 веке служить в Вязьме казаками. 

Анализируя документы 17 -19 веков в росписи Кругликовых, сопоставляя име-
на, отчества, даты и поместья, пожалованные бельскому казаку Карпунке Степа-
нову, можно, на взгляд автора, с высокой степенью вероятности утверждать, что 
сыном Карпа Степановича Кругликова является поместный казак Максим Кар-
пович Кругликов. Дальнейшая судьба потомков героического защитника крепо-
сти Белой довольно подробно освещена в документах спорного дела о землях, по-
жалованных Карпу и доставшихся его сыну Максиму от матери и братьев. Автор 
ПРЕДПОЛАГАЕТ, что братом Карпа Степановича является Прохор Степанович 
Кругликов – подключник Кормового дворца в 1630 году и отставной подключник 
Сытного дворца в 1646 г. (Это самое слабое звено в цепочке предположений). Но 
теоретически можно предположить наличие родства между ярославской и вязем-
ской ветвями рода Кругликовых. Все представители ярославской ветви этого рода 
в 17 веке служили в штате Сытного, Кормового и Хлебного дворцов, которые вхо-
дили в состав Большого дворца, а внук бельского сидельца казака (!) Карпа Сте-
пановича Кругликова Назарий упоминается как «Кормового дворца стряпчий», 
более того, в «Боярских списках 18 века» Назарий упоминается с формулировкой 
«из стряпчих», а его племянник, Иван Терентьевич Кругликов, в 1729 году служит 
подключником Кормового дворца. 

  Не очень понятно, каким путем внук казака мог проникнкть на службу в мо-
сковский приказ самостоятельно. Но, если предположить, что Кругликовы не те-
ряли между собой родственных связей, можно допустить, что кто – то из них «по-
радел родному человечку», и не одному. 

  Несмотря на эти соображения, не имея достоверных сведений о родстве ярос-
лавской и вяземской веток, утверждать, что одна из них происходит от другой, 
невозможно. Поэтому в росписи вяземской ветви Кругликовых Степан Семенович 
не нумерован, а роспись начинается с Карпа Степановича, который только предпо-
ложительно может оказаться его сыном. 

     
Степан Семенович Кругликов (до 1556 –до 1625)
Кругликов Степанец Семенкин сын – опричник в 7081/1573 году, сытник новик 

Сытного дворца с окладом 7 рублей. 



342

Кругликовы

За Степаном Семеновичем в поместье в 1627 -1630 годах в Шижехотцком стане 
Суздальского уезда значится: пустошь Сунгурово, Новосела на реке Нерли, Ше-
лавин, пустошь, что была деревня Козлова (всего четыре пустоши, а в них сред-
ней земли 63 чети, а доброй 50 чети с осьминою в поле, а в дву потому ж, сена 
110 копен,лесу 4 десятины; да поверстного лесу вдоль 2 версты, а поперег на пол-
версты, инде меньше. Кроме того Степан Семенович делил с Марьей Васильевной 
Кругликовой (дочерью двоюродного брата Василия Федоровича Кругликова) пу-
стошь, что была селом Семеново в том же уезде (24 чети). 

Сын Степана Семеновича Прохор Степанович (примерно 158о – после 1546) – 
подключник Кормового дворца в 1630 и отставной подключник Сытного дворца в 
1646 г. Был женат в 1642 г. на вдове Ивана Ивановича Сабурова Марии. 

Сын Прохора Степановича Федор Прохорович (1610 – прим. 1680) так же, как 
дед и отец, служил в Хлебном и Сытном дворцах. Жил в Москве на Поварской 
(1668 г.) и Трубниковской улице (1670 г.). Имел троих детей: Анну, Семена и Афа-
насия. 

Роспись вяземской ветви рода Кругликовых. 

Карп Степанович Кругликов (до 1615 – после 1675)
Участник Смоленской войны 1633-1634 гг. в составе станицы знаменитого ата-

мана Афанасия Суханова, участник «Бельского сидения». В 1635 г. награжден ца-
рем Михаилом Федоровичем небольшим поместьем в Кикинской волости Вязем-
ского уезда. Вероятно после 1635 года продолжая служить и, по – видимому, очень 
успешно, он владел уже поместьями в том же Вяземском уезде в Побуховском ста-
не: половиной села Побухова с деревнями и пустошами, которые наследовали его 
сыновья. Судя по размеру населенных имений, полученных его сыном Максимом 
(106 четвертей в поле а дву потому ж), это более чем в 5 раз превышает дачу 1635 
года, что говорит о значительных заслугах отца. 

Жена: Матрена (? – до 1675 г), предположительно из рода Мясоедовых
Имели троих сыновей: Козьму, Григория и Максима Карповичей Круглико-

вых. 
Козьма Карпович (?– до 1675) Бездетен. 
Григорий Карпович (?– до 1675) Бездетен. 
Максим Карпович (?_ ок. 1680). Вяземский поместный казак. 
25 января 183/ 1675 года с прочим имением дана была Максиму Кругликову 

после матери его Матрены и братьев Козьмы и Григория 39 четвертей, а всего с 
прочими имениями в селе Побухове с деревнями и пустошами 106 четвертей а в 
дву потомуж, и пустошь Петровицы – 32 четверти в поле, а в дву потому ж. 

РГИА. Ф. 1348. ОП. 75. Д 30. Журналы и определения послужных списков. 
Июня 1805 г. Л. 229. 

Жена Максима Карповича Кругликова – Федора (? – после 1694 до 1718)
Дети: Назар, Федор, Терентий, Авдотья Максимовичи Кругликовы. 
Назар Максимович (? _ после 1728). Жилец. Стряпчий Кормового двоца. 
По смерти Максима 1 марта 188/1680 года дано, а 15 мая отказано жене его Фе-

доре да детям Назару и Федору Максимовым детям Кругликовым вышеписанные 
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106 четвертей…в том числе и пустошь Петровицы на речке на Тулке. 
В разделе не был учтен младший брат Терентий, которому для восстановления 

своих прав пришлось обращаться в суд. 
С 1700 по 1721 год Назарий Максимович упоминается как дворянин москов-

ский. Владел 4 дворами. Имеется указание: из стряпчих. 
Захаров А. В. . Информационно – поисковая полнотекстовая система «Бояр-

ские списки 18 века». 
 
 На запрос Гаврилы Ивановича Кругликова – секунд – майора в архив ге-

ральдмейстерской конторы Правительствуещего Сената, о том в каких чинах и 
окладах писаны его предки (по представленной родословной от 1767 г.), был дан 
ответ:Великий Государь и Князь Федор Алексеевич пожаловал по Московскому 
списку за 203 год (1695) Назария Максимова сына Кругликова (стольника?) окла-
дом – вновь поместной 500 четей и денег 20 рублей. А в придачу для вечного мира 
с польским королем (194 год) – 200 четей и 20 рублей. 

РГАДА Ф. 333 Оп. 1. ед. хр. 864. л. 165-165 об. 

1701-1702 гг. – приобрел пустошь Киселева в Вяземском уезде. 
1704 год. Служил в Азове «по росписи». 
Источник тот же. 
7 мая 1708 года Кормового дворца стряпчий Назарий Максимов сын Кругликов 

вотчину свою в Побуховском стану Вяземского уезда д. Петровицы на речке Тулке 
и Плоской, да пустошь Киселева заложил во 100 рублей стряпчему А. Е. Зотову до 
10 мая 1709 года и просрочил. 

Среди свидетелей упоминается его брат, жилец Терентий Максимов сын Кру-
гликов. 

РГИА Ф. 1348. Оп. 75. Д. 30 Журналы и определения ПС июня 1805 г. Л 229 0б. 
6 марта 1722 года Назар Максимович просит о даче ему из писцовых и отдель-

ных книг выписи на недвижимое имение Вяземского уезда в пустошах Кононова, 
Холмина, Фаустова Лукьянова тож, Игнатовсая Пущина тож, Иванина Бучева 
тож, Сосеева, Гренина в сельце Климова, Ведерникова, Антикина, Гаврилова Го-
ловкина тож, Сергеева, Косова, Парфенова, Тимохина. 

РГАДА Ф. 1209 ДСЛ по Вязьме Кн. 10906 (62). Д. 10. 
В 1729 году продал свои вяземские имения Елене Никифоровне Ковалевой: «по 

купчей и закладной в 779 году от Терентия Кругликова дошло к Е. Н. Ковалевой 
на деревни Базулине, Рябцеве, Авчинникове, да в пустошах Юшине, Мелихове, 
Кононове и полупустоши Пушкиной горе»

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 4462 Л. 30– 33. 
По – видимому, Назар продал не только свое, но и 
неразделенное имение брата Терентия, что и привело к возникновению судеб-

ного спора, который начался в 1783 году и длился более 20 лет. 
Жена Назара Максимовича: Татьяна Михайловна (? – после 1728). 
Дочь: Марья Назаровна Кругликова (Чегодаева). 
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Федор Максимович Кругликов (? – до 1708)
Жена: Марья Григорьевна (? – после 1763)
Дети: Сергей и Ульяна. 

«В 1718 году по смерти Федора Кругликова имение его отказано за его женою 
Марьею на четвертную, а сыну его Сергею Кругликову на 3 части, в том числе по-
ловина пустоши Петровицы на речках Тулке и Плоской 16, а всего 38 четвертей 
без получетверика в поле, а в дву потму ж…» РГИА. Ф. 1348 оп. 75. Д. 30 л. 229 об. 

8 марта 1731 г. Марья Григорьевна вдова Федора Максимовича дала духовную 
зятю своему Смоленской губернской канцелярии копеисту Дорофею Зубову и жене 
его, а своей дочери Ульяне и детям их Ивану и Авдотье (жене гренадера Михаила 
Андреевича Пересветова), по которой отдала им в вечное владение принадлежа-
щее ей имение все без остатка, в том числе и в пустоши Петровицы…»

Источник тот же. 
Позже Мария Григорьевна вторично вышла замуж за Ивана Иевлева. 
В 1763 году дети Ивана Иевлева от первого брака делили с ней его наследство. В 

этом разделе д. Большие Петровцы, Шебаниха тож,32 четверти …достались сыну 
Ивана Иевлева Григорию. 

Там же. 
У Марии Григорьевны и Ивана Семеновича Иевлева родилась дочь Елизавета. 
Вдова Григория Ивановича Иевлева – Надежда Григорьевна, после смерти 

Григория в 1765 г., вышла замуж вторично за вахмистра Б. Вонлярского. Именно 
она возбудила спорное дело о разделе имения, в том числе д. Большие Петровицы. 
И это дело стало источником сведений о смоленской ветви рода Кругликовых

Терентий Максимович Кругликов (?– после 1730)
Младший из сыновей Максима Карповича Кругликова. После смерти отца 

старшие братья Назар и Федор, при попустительстве матери, обделили его в на-
следстве отца. «…они того меньшаго своего брата Терентия утаили, о чем он, Те-
рентий, 19 декабря 728 году в вотчинной коллегии …прозьбу имел»

В 1730 году продал свои Вяземские имения д. Рябцева, Овчинникова, Кононо-
ва, Пушкина Е. Н. Ковалевой. 

Кругликов Терентий Максимович – предок рода Чернышовых – Кругликовых. 
 (Указан у Рындина И. Ж. в кн. " Материалы по истории и генеалогии дворян-

ских родов Рязанской губернии")

Имел сына Ивана Терентьевича и внука Гаврилу Ивановича Кругликовых. 
Иван Терентьевич был титулярным советником

Кругликов Иван Терентьевич, воевода в Рузе. (?)

РГАДА, МАМЮ, кн. 12. М. 1901 г. Сенатский архив ч. 2. (год не ясен)

О жене Терентия Максимовича сведений нет. 

Авдотья Максимовна (? – после 1694) 
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До 1694 года вышла замуж за Мельникова. 
«16 декабря 202/1694 г. из Максимова поместья по росписке дано 8 четвертей 

с полуосьминою дочери ево (Максима Карповича) девице Авдотье на прожиток, а 
достальное осталось за вдовой Федрою и сыновьями Назаром, Федором да третьим 
Терентием по жеребьям за каждым по 16 четвертей с полуосьминою и получетве-
риком»

РГИА Ф,1348. Оп 75. Д. 30 Л. 229. 

ВНУКИ КАРПА СТЕПАНОВИЧА КРУГЛИКОВА

Мария Назаровна Кругликова (? – после 1751)
Муж князь Федор Степанович Чегодаев – сын князя Степана Иваналеевича 

Чагодаева и Марины Леонтьевны, в девичестве Жилиной. 
13 апреля 730 года Назара Кругликова дочь княгиня Марья Чегодаева проше-

нием изъясняла, что «…в 728 году отец ее умер, а после него осталась жена его, а ее 
мать, вдова Татьяна Михайловна, да сама она законная наследница, но в 729 году 
просил ложно брат ее двоюродный Кормового дворца подклюшник Иван Терентье-
вич Кругликов, утая их, наследниц, оное имение отдатьему за выкуп…»

Там же Л. 229 об. 
13 августа 1730 года Марья Назаровна просила о справке за нею вяземского не-

движимого имения отца: дд. Петровицы, Сергеева, Поличино. 
РГАДА Ф,1209ДСЛ по ВязьмеКн. 10890(47) Д. 75. 
2 сентября 1751 года Княгиня Марья Чегодаева продала свою часть после отца 

в с. Побухове с деревнями и пустошами за 60 рублей П. А. Жигаловой, но ее дво-
юродный брат Иван Терентьевич Кругликов 22 августа 1754 года внес на выкуп 
деньг, и имение по определению Вотчинной коллегии неспорных дел 31 июля 1766 
года отказано за ним. 

РГИА ф. 1348. Оп. 75. Д. 30 Л. 234 об. 
Чегодаевы имели дочь Аксинью Федоровну, бывшую замужем за каптенарму-

сом Федором Каблуковым. 
Она в 1779 году вместе с Надеждой Авксентьевной Кругликовой (женой Ивана 

Терентьевича) участвовала в споре с капитаном Григорием Петровичем Ковале-
вым о деревнях Базулине, Рябцове, Авчинникове да в пустошах Юшине, Мелихо-
ве, Кононове и полупустоши Пушкиной горе. 

РГИА Ф. 1343 Оп. 23. Д. 4462 Л. 30 -32. 
Сергей Федорович Кругликов (? – ок. 1718)
В 1718 г. плсле смерти Федора Максимовича Кругликова его имение отказано 

за вдовой его Марьей на на четвертную, а за сыном их Сергеем Федоровичем на 3 
части, в том числе половина пустоши на Реке Тулке и Плоской. Всего 38 четвертей. 

Но, Сергей Федорович, видимо умер в 11718 г., так как по результатам первой 
ревизии писано, что то имение за Назаром и Терентием Кругликовыми, значит 
Сергея уже не было в живых. 

Ульяна Федоровна Кругликова (? – после 1731). 
Муж Дорофей Зуев (? – после 1731). Копеист Смоленской губернской канцеля-
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рии. 
Имели детей Ивана и Авдотью (по мужу Пересветова). 
Мать Ульяны отдала дочери, зятю и их детям свое имение без остатку, в том 

числе и пустоши Петровцы. 
Иван Терентьевич Кругликов (? – до 1783) подключник Кормового дворца. 
22 августа 1754 г. Иван Терентьевич внес выкуп за имение дяди Назара Макси-

мович в селе Побухове с деревнями и пустошам. По определению Вотчинной кол-
легии неспорных дел это имение отказано за ним. 

Жена: Надежда Авксентьевна (? – после 1794)
19 января 1783года вдова Ивана Терентьевича Кругликова Надежда Авксен-

тьевна подала прошение в Вяземский уездный суд и упоминая сына их, Тульского 
пехотного полку капитана Гаврилу Ивановича Кругликова, утверждала, что пу-
стошь Петровцы (что потом сельцо Шабаниха) на речке Тулке и Плоской, принад-
лежит им, а завладела ею Надежда Григорьевна Лярская. 

РГИА Ф. 1348. ОП. 75. Д. 30. Л 229 об. 
Уездным судом разъяснено, что по межеванию 5 октября 1779 года и решению 

Смоленской Межевой конторы сельцо Большие Петровцы с пустошами Киселевой 
и Волотовой состоят в общем владении вахмистрши Надежды Григорьевны Вон-
лярской и вдовы Надежды Авксентьевны и сына ее капитана Гаврилы Ивановича 
Кругликовых. 

Там же. Л. 233. 
В 1788 году купила у капитана И. О. Лыкова в Юхновском уезде недвижимое 

имение, состоящее в сельце Лешутине, в деревнях Цыневе, Стуколове, Глядове и 
пустошах: Куршенке, Волоковой, Желтовке, Шавырине, в деревнях Курчеве, Кло-
потове, Хмелничках, Кортышыне, Харках, Притках, Тилилове. 15 ноября 1789 г. 
это имение за ней справлено и отказано. 

Там же. Л. 233. 
В 1794 г., в возрасте 60 лет, подавала сведения о роде в Смоленское дворянское 

депутатское собрание для внесения себя с внуком Иваном и внучками Надеждой, 
Анной, Екатериной и Варварой Гавриловичами в Дворянскую родословную кни-
гу. «За нею обще с внуками имение состоит Смоленского наместничества Юхнов-
ской округи в с. Жулине з деревнями мужеска 238, женска 230, да Пензинского 
наместничества Краснослобоцкой округи в селе Аракчееве мужеска 52, женска 53 
души. Проживала в уезде. »

РГИА Ф. 1343 Оп. 5Д. 483. Дворянская родословная книга Смоленской губ. 
(1807) Л. 60 об. 

То что в этих сведениях отсутствуют данные о родителях внуков, вероятно, го-
ворит о том, что их уже не было в живых. 

Дети Ивана Терентьевича и Надежды Авксентьевны Кругликовых:
Гаврила Иванович, Марфа Ивановна (?– после 1781), Мария Ивановна (? –после 

1781), Прасковья Ивановна (? –после 1781) муж князь Василий Андреевич Вязем-
ский. 

Гаврила Иванович Кругликов (? _ до 1794)
Жена княжна Елена Петровна Вадбольская (?-?)
Был одним из просителей по спорному делу о пустоши Петровицы, начатому 
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в 1783 г.: вотчинная коллегия по данному делу 29 сентября 1781 года определила, 
что состоящее по последней даче 183/ 1675 года за Максимом Карповым сыном 
Кругликовым вяземскому имению…И первой и второй и третьей части из пустоши 
Больших Петровиц, что ныне Шебалино,,,безизъемлемо быть за ним просителем 
Гаврилою Ивановым сыном Кругликовым с сестрами»

РГИА Ф. 1343. Оп. 75 Л. 235 -237 об. 
В своем прошении от 19 декабря 1791 г. он называет своего отца Ивана Терен-

тьевича Кругликова покойным титулярным советником, а себя «от Терентия по 
прямой линии единственным законным наследником»

В 1803 г. упоминается земля пустоши Ратной владения капитана Гаврилы 
Иванова Кругликова

РГИА Ф. 1350 оп. 306. Д. 22з. Л. 24
Дети Гаврилы Ивановича и Елены Петровны:
Иван Гаврилович, Надежда Гавриловна, Анна Гавриловна, Екатерина Гаври-

ловна и Варвара Гавриловна Кругликовы. 
  
Иван Гаврилович Чернышов – Кругликов (13. 08. 1787 – 30. 10. 1847) –   тай-

ный советник, шталмейстер Высочайшего двора, участник Отечественной войны 
1812 года. 

В 1794 глду в возрасте 7 лет числился в конной гвардии гефренткапралом. 
Получив образование в благородном пансионе Московского университета, он по 
окончании его поступил (9 июня 1806 г.) на службу в Государственную коллегию 
иностранных дел, где пробыл около двух лет, и в 1808 году (15 апреля) вышел в от-
ставку с чином переводчика; в том же году 10 декабря определился в канцелярию 
малороссийского генерал – губернатора князя Лобанова – Ростовского и прослу-
жил здесь до 1812 года; произведенный 27 февраля 1812 года в титулярные совет-
ники, он 5 июля того же года оставил гражданскую службу и перешел в военную в 
Московский гусарский (позднее Иркутский гусарский) полк корнетом, попав сей-
час же в действующую армию в качестве адъютанта при генерале от кавалерии 
Уварове, с которым участвовал в целом ряде сражений: 26 августа при Бородине, 
28 и 29 августа в арьергардных делах, затем при Чирикове, при Тарутине (когда 
был разбит корпус короля неаполитанского), при Малом Ярославце, при Вязьме и 
Красном. 

Приняв участие в заграничных походах нашей армии 1813, 1814 и 1815 годов, 
он находился в сражениях при Люцерне, за которое награжден орденом Анны 4 
степени, при Бауцене, при Пирне, в дрезденском деле, при Кульме (за это дело он 
получил Владимира 4 ст. с бантом и знак отличия Железного креста (Кульмский 
крест). За участие в лейпцигском сражении получил золотую саблю с надписью 
«за храбрость» и был принят в адъютанты к генерал – адъютанту графу Ожаров-
скому. 11 октября 1813 г. он участвовал в сражении под Бутельштетом и 28 ноя-
брятого же года произведен в поручики. Перейдя затем в пределы Франции, был 
в сражении под Бриеном (20 января 1814 г.), под Тине (21 января), 13 марта при 
Фершампенуазе (где награжден орденом Анны 2 ст. и прусским «Pour le merite» и, 
наконец, 10 и 11 под Сампю и при взятии Парижа. 10 мая 1814 года он перешел а 
адъютанты к генерал – адъютанту Васильчикову, при котором и состоял до произ-
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водства своего в ротмистры 14 ноября 1817 г. . 
Произведенный 15 декабря 1819 года в полковники, он прослужил еще в во-

енной службе пять с лишним лет и 14 января 1826 года вышел в отставку с чином 
действительного стаского советника, впрочем, всего лишь на полторы недели, так 
как 28 числа того же месяца был сделан шталмейстером и присутствующим в при-
дворной конюшенной конторе. 

Летом 1829 года он женился на графине Софье Григорьевне ЧернышЕвой, 
старшей сестре последнего графа Захара Григорьевича Чернышева – декабриста 
лишенного всех прав и сосланного в Сибирь, вследствие чего по Высочайшему по-
велению от 14 января 1832 года Ивану Гавриловичу передан Чернышевский майо-
рат (первый по времени майорат в России) и фамилия графов Чернышевых. 

  

ЧЕРНЫШЕВЫ – КРУГЛИКОВЫ Иван Гаврилович и Софья Григорьевна

30 января 1835 года Иван Гаврилович вышел в отставку с чином тайного совет-
ника. После этого он с семейством жил за границей, где летом 1847 года сконча-
лась его жена, после чего он вернулся в Петрбург и осенью того же года скончался 
(30 октября 1847 года)

(А. Б. Лобанов – Ростовский "Русская родословная книга" СПб, 1895 г. . т. 2,; 
Биографическая энциклопедия.)

  
 Иван Гаврилович стал родоначальником рода графов Чернышовых – Кругли-

ковых. Род занесен в 5-ю часть Родословной книги Московской губернии. 
Жена: графиня Софья Григорьевна Чернышева (28. 04 1799 – 24. 07. 1847)
Фрейлина двора (1823), старшая дочь графа Г. И. Чернышева от брака с Е. П. 

Квашниной – Самариной. 
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Имел четырех детей:
Елизавета Ивановна Чернышова – Кругликова (1832 -1922). Муж генерал – 

майор Г. И. Чертков. 
Александра Ивановна. Муж полковник Пашков. 
Ипполит Иванович Чернышов – Кругликов (1834 – 1907) – генерал – майор. 

Жена М. И. Апраксина. 
Евгений Иванович Чернышов – Кругликов (1839 – ?)
Интересные моменты и жизни Ивана Гавриловича Кругликова мы узнаем из 

исследований "пушкиноведов". Так, предполагая возможность того, что учась в 
Царскосельском Лицее, Александр Сергеевич мог быть автором " Молитвы лейб –
гусарских офицеров", С. И. Панов – редактор "Научного приложения к Новому 
Литературному Обозрению" М. 1995 -1996 г. ", пишет:

«... Учась с Лицее в Царском селе Пушкин был дружен с офицерами Гусарского 
полка. Эта дружба продолжилась и после окончания Лицея в 1817 г. В стихах "Мо-
литва... " упомянуты многие офицеры полка. В 1818 – 1819 гг. связь поэта с цар-
скосельскими гусарами была столь же тесна, как и в последний год пребывания 
в Лицее. В своем дневнике корнет В. Д. Олсуфьев фиксирует свои петербургские 
встречи с Пушкиным. Однако, почти наверняка их общение не ограничивалось 
прогулками и приятельскими обедами в столице: с осени 1818 г. и до отъезда в 
южную ссылку Пушкин частый гость у царскосельских гусар. 

Строки из дневника В. Д. Олсуфьева: 
«– 3 мая1819 г. поутру был у генерала. По случаю дурной погоды учение от-

менено; был в манеже, обедал у Кругликова, после обеда ездил с Зубовым в штаб. 
Ездил с Кругликовым верхом, у него пил чай и ужинал, говорили про весьма от-
влеченные материи; он ужасный мистик, но человек с добрыми и хорошими пра-
вилами... »

Репертуар имен, названных в " Молитве... . ", легко просматривается как в 
дневниковых записях современника и приятеля Пушкина В. Д. Олсуфьева, так и 
в посвященной Дельвигу статье биографа поэта Гаевского: Чаадаев, Каверин, Са-
буров, Славинский, Юшков, Унгерн, Молосгвов, Зубов, Чернышов – Кругликов, 
Барятинский, Рахманиновы. Всех их Пушкин хорошо знал – и тех, кто служил в 
полку в период пребывания поэта в Лицее (1815 -1817 гг), и тех, кто пришел туда 
позже – после 1818 г. "

"Москва. Литературное Обозрение 1995 – 1996 г. Научное приложение. Вып. 6. 
Ред. С. И. Панов. 

В "Молитве... " юмористически описываются" пороки и таланты" офицеров 
лейб -гусарского полка. Так о Кругликове сказано: " Избави Господи... . Круглико-
ва пенья". 

 В списке офицеров полка значится: Кругликов Иван Гаврилович, поступил в 
полк 16 декабря1812 г. корнетом и служил до 14 января 1826 г. С 1819 г – полков-
ник. 

 
Из книги Черейского Л. А. " Пушкин и его окружение":
«7 августа 1833 г. Пушкин выехал в Ярополец к теще. Он, вероятно, с интере-

сом ехал в эти места, так как в Волоколамском уезде еще в давние времена, в 16 
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-17 вв. жили предки Пушкиных, Головины и Ржевские. Великолепная старинная 
усадьба Гончаровых несомненно произвела на него большое впечатление, хотя дав-
но не ремонтировавшийся дворец (по проекту Растрелли) и показался " разорен-
ным". Соседями Гончаровых в Яропольце были Чернышовы (усадьбы их стояли 
почти рядом) и, что самое интересное, Чернышовы были довольно близкими род-
ственниками Пушкиных. 

Граф Григорий Иванович Чернышов, придворный вельможа, богатейший по-
мещик, владелец майората и жена его Елизавета Петровна имели шесть дочерей и 
одного сына Захара будущего декабриста. К 1891 г. матери уже не было в живых. 
Все дети получили прекрасное образование. Дочери славились своей красотой и 
пользовались большим успехом в обществе. Чернышовы – высококультурная, де-
мократически настроенная семья. Старшая сестра Софья Григорьевна, заменив-
шая сестрам мать, вышла замуж в 1829 году за Ивана Гавриловича Кругликова; 
ему после декабрских событий и осуждения Захара Чернышова передали во владе-
ние в составе Чернышовского майората и Ярополец. 

Александра Григорьевна вышла замуж за капитана Генерального штаба Ни-
киту Михайловича Муравьева, участника декабрского восстания 1825 г., впослед-
ствии осужденного на каторжные работы. Она последовала за мужем в Сибирь и 
передала декабристам послание Пушкина. 

Елизавета Григорьевна была замужем за Александром Дмитриевичем Чертко-
вым, историком и археологом, владельцем замечательной чертковской библиоте-
ки. Они жили в Москве. Пушкин бывал у них. 

Наталья Григорьевна вышла замуж за Николая Николаевича Муравьева – 
Карского, участника Отечественной войны 1812 г., впоследствии замечательного 
полководца, друга декабристов. 

Муж Веры Григорьевны был Федор Петрович Пален (сын одного из организа-
торов убийства Павла Первого). Он был знаком с Пушкиным еще по Одессе, они 
встречались и в Петербурге. 

Надежда Григорьевна – младшая дочь – блистала оригинальной красотой 
(Пушкин: девка плотная, чернобровая и румяная). Вот в нее и влюбился брат На-
тальи Николаевны Пушкиной – Дмитрий Николаевич Гончаров. Пушкин пишет 
в своем письме жене о сватовстве шурина весьма иронически. По просьбе сына 
Наталья Ивановна Гончарова поехала к Кругликовым сватать сына, но получила 
отказ. Хотя он был красив, как все Гончаровы, но глуховат и заика. Дмитрий Ни-
колаевич не был подходящей партией для богатой и знатной графини. И хотя На-
талья Николаевна Пушкина и мать Наталья Ивановна Гончарова вели переговоры 
с Софьей Григорьевной Кругликовой о содействии Дмитрию Николаевичу, но и на 
второе свое предложение в 1835 г. он получил отказ. Надежда Григорьевна в 1838 
г. вышла замуж за князя Г. А. Долгорукого. 

В письмах Натальи Николаевны Пушкиной и сестер Гончаровых нередко упо-
минаются Вера Пален, Софья Кругликова, Надежда Чернышова, которые бывали 
в доме Пушкиных в Петербурге; Гончаровы и Наталья Николаевна также ездили 
к ним. 

А. С. Пушкин бывал у Чернышовых – Кругликовых в Яропольце 23– 24 авгу-
ста 1833 г. и в октябре 1834 г. 
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10декабря 1834 г. Пушкин, Чернышов – Кругликов, Мих. Вельгорский, Гоголь, 
В. Ф. Одоевский и А. Н. Тургенев были на вечере у В. А. Жуковского. »

Черейский Л. А. " Пушкин и его окружение" Л. Наука 1988 г.; Ирина Ободо-
вская, М. Дементьев " Роковая красавица Наталья Гончарова"

В 1812 году титулярный советник Иван Кругликов вообще с сестрами с недви-
жымых имений, состоящих в губерниях Смоленской и Тверской, в том числе с кре-
стьян (число не указано), имел 3000 рублейв год. 

ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3 О доходах, объявленных с владельческих имений Смо-
ленской губернии 1812 – 1821 гг. Л. 39. 

В 1812 году с имения Ивана Гавриловича Кругликова – села Жулино с деревня-
ми – направлено в ополчение 9 крестьян. 

В 1820 г. штаб – ротмистр и кавалер Иван Гаврилович Кругликов, вместе с од-
ной из сестер (к сожалению, неизвестно какой) объявил, что со своих имений в 
Вяземском уезде получил доход 2450 руьлей

Смоленская губерния, Юхновсий уезд, деревня Ефремово, усадьба Жулино (в 
16 км. от с. Лосьмино). 

Из истории усадьбы: 
Усадьба вдовы стольника М. В. Боровциной известна с начала 18 в. С 1770 г. 

Жулино принадлежало помещице Н. А. (Надежда Авксентьевна) Кругликовой, за-
тем И. И. Кругликову, в середине 19 века – графу Е. И. Чернышову – Кругликову. 
В начале 20 века – генерал – майору И. И. Чернышову – Кругликову. И до 1917 г. –
его наследникам. Древняя церковь Святителя Николая в 1796 г. в д. Ефремово 
была заменена кирпичной церковью Успения Богородицы с двумя пределами на 
средства помещика И. И. Кругликова. Храм закрыт в 1936 г. Сейчас от него со-
хранилась только трехярусная колокольня. Сохранились остатки липового парка. 
Главный одноэтажный дом усадьбы утрачен в 1980 г. (Современный адрес: Смо-
ленская обл., Вязниковский район, деревня Ефремово)

ГАСО ВФ. Ф. 70, Д. 15. Л. 17; РГАДА Ф. 1354. Оп. 447. ч. 1. Л. 17 об.; РГАДА Ф. 
1355. Оп. 1 Д. 1453. Л. 17 -19. Д. 1455. Л. 153 об. Д. 1457 Л. 17,; СГВ, 1900, № 38. 

При открытии Юхновской больницы были сделаны пожертвования:... . " от гр. 
И. Г. Чернышова – Кругликова – 250 руб... . "

 "Московские ведомости", 1834 г. № 88. 

2. Надежда Гавриловна Кругликова (ок. 1784 -?)
3. Анна Гавриловна Кругликова (ок. 1785 -?). Возможно, она: Пражевская Анна 

Гавриловна, рожд. Кругликова, болярыня + 16 октября 1855, на 68 году похороне-
на в Троицкой Сергиевой лавре. 

4. Екатерина Гавриловна Кругликова (ок 1789 – 1826). Муж Алексей Григорье-
вич Теплов (1757 – 1826) – русский государственный деятель из рода Тепловых: 
тайный советник, глава губерний, сенатор. У них дети: Екатерина (1814 – 1878), с 
1834 года жена декабриста графа Захара Григорьевича Чернышева (1796 – 1862) – 
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брата жены Ивана Гавриловича Софьи Григорьевны Чернышевой. Декабрист, ли-
шенный титула, затем восстановленный в графском достоинстве. Последний граф 
Чернышев. Их дети: Григорий (1815 -1878) и Павел (1818 – 1858). 

5. Варвара Гавриловна Кругликова (ок. 1790 -?)

На колене Ивана Гавриловича Кругликова заканчивается фамилия «смолен-
ских» Кругликовых. Учитывая, что родословие его потомков, имевших фамилию 
Чернышевых – Кругликовых, достаточно освещено в целом ряде источников, в на-
стоящей статье оно не рассматривается. 

Мы познакомились с ветвью рода Кругликовых из Смоленской губернии. Те-
перь перед нами стоит задача рассмотреть все «за» и «против» возможности род-
ства с древом Кругликовых от Исая, Сидора Исаевича, Семена (Исаевича?). 

Начнем с того, что достоверность родословной от Карпа Степановича 
Кругликова(примерно 1610 – после 1635) у нас не вызывает сомнений, т. к. под-
креплена архивными источниками. А вот родство с Прохором Степановичем Кру-
гликовым (примерно 1590 – 1646) стоит под большим вопросом. Карп был казаком 
у атамана Суханова – одного из виднейших подразделений гарнизона крепости 
Белой в ходе Смоленской войны 1633 -1634 г. Мог молодой человек в 23 года отпра-
виться защищать Родину от поляков? Мог! А его старший брат Прохор в это время 
был уже стряпчим Кормового двора, т. е. шел по обычному для семьи пути. Вполне 
возможно! Имения двух братьев и их потомков никогда не пересекались: у Кар-
па– только в Смоленской губернии, Вяземском уезде, а у Прохора – в Суздальском 
уезде. Никаких претензий на наследство ни с одной ни с другой стороны не было. 

Максим Карпович был Смоленским поместным казаком и имел в Побуховском 
стане в с. Побухове с дервнями 106 четвертей в поле. А вот его сын Назар Максимо-
вич (до 1680 – после 1728) жилец, стряпчий Кормового дворца, стольник в 1695 г., 
дворянин московский. Его племянник Иван Тернтьевич (? – до 1783) подключник 
Кормового дворца, титулярный советник(?). В эти годы (1680 – 1780) в Большом 
дворце служили: Максим Петрович Кругликов в 1669–1690гг. – ключником Сыт-
ного дворца; Лев Петрович Кругликов в 1663–1707 гг. – стряпчим, путным ключ-
ником Сытного дворца; Василий Петрович Кругликов в 1686–1709 гг. – стряпчим 
и стольником Сытного дворца. 

По предположению А. А. Покровского, Кругликовы могли «порадеть за родно-
го человечка». Да, могли, но именно за родного человечка. В дворцах, связанных с 
питанием царской семьи, еще со времен Ивана Грозного, была жесточайшая дис-
циплина и родственные связи приветствовались. 

Еще один момент подтверждающий возможность родства этих ветвей:
Гаврила Иванович Кругликов был просителем в 1767 году в Канцелярию Мо-

сковских геральдических дел, куда он направил свою родословную с просьбой 
найти по поколенной росписи в каких чинах и окладах писаны его предки. 

(Родословная от Гаврилы Ив. За 1767 год) РГАДА. Ф. 394. Оп. 1. ед. хр. 317. Л. 
381 об. 
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А затем в 1793 году он же направил запрос в Канцелярию Московского Разряд-
но – сенатского архива. РГАДА Ф. 388. Оп. 1. ед. хр. 864. Л. 164 об. 

(Родословная от Гаврилы Ив. За 1793 год)
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Отличия значительные. Что же можно предположить: во – первых, незнание 
своих корней. Во –вторых, желание сродниться с московской родней, или долгий 
(16 лет) поиск истины. 

Во всех этих случаях связь двух ветвей присутствует. 
А теперь обратите внимание на герб графов Чернышевых – Кругликовых. Он 

состоит из двух частей: половина Кругликовых и половина Чернышевых. Надо ду-
мать, что Иван Гаврилович не допустил бы непроверенных данных по такому важ-
ному вопросу. Тем более, что возможности установить истину у него были. 

Есть еще одна маленькая зацепка, возможно она и не верна: Анна Гавриловна 
Пражевская, рожд. Кругликова, болярыня+ 16 октября 1855, на 68 году, похоро-
нена в Троицкой Сергиевой лавре (сестра Ивана Гавриловича Чернышева – Кру-
гликова), рядом со Страшкеевым Иосифом Васильевичем, троицким приказным. 
Он погребен 10 ноября 1756 года (тесть Венедикта Александровича Кругликова). 
Страшкеевы и Пражевская погребены при Успенском соборе, с южной стороны,на 
юго – западной стороне от крыльца близ стены. 

Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре. М. 1880 г. 
Авторы не могут дать окончателього ответа на вопрос о родстве двух ветвей 

рода Кругликовых. Можем только надеяться, что дальнейшие работы в архивах 
позволят окончательно решить этот вопрос. 
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Герб Чернышовых –Кругликовых
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СНОСКИ
 
№1.   Создание государственной поместной системы. Монастырские владения.  
В Московском государстве в 16 веке существовало три разряда землевладель-

цев: Государь, церковные учреждения и служилые люди. Крестьяне – вольные 
хлебопашцы, сидевшие на чужой земле по договору с землевладельцем и установ-
ленным сроком для выхода и расчета друг с другом (за неделю до, и неделю поз-
же Юрьева дня -26 ноября). Крестьяне подразделялись на частновладельческих, 
живущих на земле феодалов – бояр и дворян, черносошенных, живущих на го-
сударственных землях, и монастырских. Монастыри владели обширными земля-
ми с тысячами крепостных крестьян. Так, в 1560 году в Звенигородском уезде на 
долю церковно – монастырских земель приходилось 45,3%, а на вотчины служи-
лых людей лишь – 27,7 %. Монастырские пашни обрабатывались руками крепост-
ных, они молотили хлеб, возили его в монастырские кладовые и на рынок, коси-
ли сено для монастырского скота, ловили рыбу для монахов. Кроме того, платили 
денежный оброк и доставляли для монастырского стола яйца, масло, сыр, мясо и 
т.  д. Руководил монастырским хозяйством келарь – заведующий хозяйством. В 
каждом селе были его помощники (приказчики), которые учитывали сколько хле-
ба высеяно и убрано, как он расходовался, в каком количестве доходы поступали 
от крестьян. Они собирали подати, чинили суд и расправу над крестьянами по 
своему усмотрению. Каждую осень приказчики получали из монастырской каз-
ны деньги для «отказа» крестьян в Юрьев день. Во время крестьянских отказов 
(переход к другому господину), крестьянин был должен получить от хозяина    «от-
каз» – разрешение на выход, предварительно рассчитавшись с ним. Происходили 
острые столкновения. Феодалы не хотели отпускать своих крестьян, переманива-
ли их друг у друга. Указом царя Федора Ивановича в 1592-1593 г. г., было отмене-
но право выхода крестьян в Юрьев день. Это вызвало протест крестьян, которые 
бежали в «дикое поле» (так называли южные степи) и в Сибирь. 

(Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция 36.)
В 16 веке правительство не располагало достаточными денежными средства-

ми, чтобы содержать армию. Боеспособность войска можно было обеспечить тем, 
что каждый воин располагал бы земельной собственностью, а также на свои сред-
ства мог приобрести вооружение и боевых коней. И правительство пошло по пути 
создания государственной поместной системы. Теперь военные слуги государства 
«испомещались» на земле, за счет которой они и должны были обеспечивать себя 
всем необходимым для несения военной и другой государственной службы. Они 
стали называться помещиками, а их владения – поместьями. Денежное жалова-
ние, которое получали служивые люди не могло их полностью обеспечить. Вско-
ре помещикам стали раздавать земли черносошенных крестьян. Государственные 
черносошенные крестьяне, жившие волостными общинами на земле какого – ни-
будь владельца, обязательно выполняли какую – либо повинность в пользу госу-
дарства. Для уплаты податей (обжа и выть – податные единицы земельной меры. 
Обжа -10-15 десятин на Новгородском севере. Выть -18-24 десятины в Центральных 
областях), и отбывания повинностей крестьяне и объединялись в административ-
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ные округа, которые назывались станами и волостями. Этими округами управля-
ли наместники и волостели – органы центрального правительства, но у них было 
и свое мирское управление, свои мирские распорядительные сходы, выбиравшие 
исполнительные управы. Волостная управа состояла из старосты с окладчиками, 
которые сидели на разверстке податей и повинностей между членами общества. 
Посопные села (дворцовые населенные пункты, население которых было ориенти-
ровано исключительно на занятие хлебопашеством) платили оброк не деньгам, а 
зерном. Например, у боярина Б. И. Морозова вотчинная администрация состояла 
из приказчиков, которые непосредственно управляли вотчинами и главной адми-
нистрацией, находившейся в Москве. 

Служилым помещикам и вотчинникам щедро раздавались черные и дворцо-
вые земли с тяглом их населения. В течение всего 16 века можно наблюдать рас-
пространение этих форм служилого землевладения, поместья и мелкой вотчины 
на всем юге и западе Московского государства в Замосковье. Итак, численность 
служилого класса в 16 веке росла с чрезвычайной скоростью, а вместе с тем росли 
и площади, охваченные служилым землевладением, которым тогда обеспечива-
лась исправность службы. Раздача земель служилым людям проводилась с таким 
расчетом, чтобы поместить военную силу поближе к рубежам, которые надо было 
охранять (на западе). Земли здесь быстро переходили в обладание боярами и деть-
ми боярскими. К исходу 16 века служилые землевладельцы захватили в свой обо-
рот все земли, не принадлежавшие монастырям и дворцу государеву в южных и 
западных уездах Московского государства.

В 17 век в среде дворян постепенно утрачивалась прямая связь между службой 
и ее вознаграждением: поместья оставались за родом и в том случае, если его пред-
ставители перестали нести службу. 

(Отечественная история. Раздел 1. Тема 3. Общая характеристика эконом. раз-
вития России в 9 – 18 веках; Русские крестьяне в 16 веке. БЭ истории человече-
ского общества; Реферат «Этапы закрепощения крестьян на Руси в 15 веке. Н. М. 
Костенко)

Разбогатевшее монашество стало вызывать гневное осуждение даже у Ивана 
Грозного. Он обличал монахов за стяжательство, пьянство, падение нравов. Эту 
тему Иван IV поставил остро на Стоглавом соборе в 1551 г. и собор поддержал царя. 
Игумны окружили себя родней и прихлебателями, дарили им монастырские села, 
посылая их туда приказчиками. Собор поставил предел увеличению церковных 
вотчин. Кроме того, оказалось, что монастыри беззаконно присвоили себе земли 
детей боярских под предлогом долгов, и такие земли велено было отдать в соб-
ственность тем, за кем они раньше были. Такие меры были приняты и Собором в 
1580 г. 

К середине 16 века споры монастырей с помещиками о землях были обычным 
делом. 

Мелентьев А. «Вотчина Троице – Сергиева монастыря в 14 – 16 веках. » 

Городовые приказчики в Русском государстве в 16 веке – выборные из среды 
уездных служилых людей, правители городов и уездов, подчинялись наместни-
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кам. Ведали, в основном, военными и финансовыми вопросами. В 17 веке в связи с 
реорганизацией местного управления городские приказчики стали подчиняться, 
назначаемым из центра, воеводам, принявшим на себя административные, поли-
цейские и военные функции. 

(Большой юридический словарь)
Городовой приказчик в России в 16 -17 веках – комендант укрепленного города 

и начальник его гарнизона (он же городничий). 
(Энциклопедический словарь., 1998 г.) 
Еще в первой половине 16 века в различных районах страны, особенно в вотчи-

нах служилых людей и частично в вотчинах монастырей, мы встретимся с господ-
ской запашкой, которая обеспечивалась светскими феодалами за счет труда «их 
людей» – полных, докладных, старинных, т.  е. холопов, а духовными феодалами –
за счет труда кабальных и наемных людей. Управление селами монастырской вот-
чины концентрировалось в руках приказчика и ключника, которые были подве-
домственны: первый – казначею, второй – келарю (зав. хозяйством). Приказчик 
ведал всеми административно – судебными делами в селе и тянувших к нему де-
ревнях. Он собирал оброки и другие подати с крестьян. Ключнику была подведом-
ственна вся хозяйственная жизнь села. В некоторых монастырях кроме приказ-
чиков и ключников, были еще другие мелкие исполнительные судебные агенты: 
доводчики, праведчики и др. Судебно – административные пошлины, шедшие в 
значительной части самим приказчикам и ключникам, достигали порой больших 
размеров. 

В черносошенных волостях управление осуществлялось выборным аппаратом 
(старостами, десятниками и целовальниками) в основном из имущих слоев кре-
стьянства. 

В хозяйстве феодалов основную рабочую силу составляли дворовые люди (за-
частую, холопы) и крестьяне. С конца 15 века покупка холопов часто происходила 
«с доклада» наместнику или волостелю. Поэтому они именовались «докладными». 
Довольно часто докладные при поступлении составлялись в сельское тиунство. 
Высшая прослойка дворовой челяди состояла из ключников, приказчиков сель-
ских и городских дворов, военнослужилых людей. Случалось, что по завещанию 
феодал передавал целые деревни своим слугам, которые таким образом станови-
лись землевладельцами. 

Зимин А. «Реформы Ивана Грозного» 
 
Сноска № 2.         Опричный двор Ивана Грозного. 

В 1572 г. (7080 г.) именно в Сытный дворец (он же Кормовой, он же Хлебный) 
было принято 70 новиков. Почти все приняты «в умерших вместо». Надо думать, 
что все 70 человек – это казненные после дела об отравлении Марфы Собакиной – 
царицы в 1571 году. Принимали в опричный двор «по родству». В состав опрично-
го двора и особенно Сытного дворца людей отбирали чрезвычайно строго. В описи 
царского архива есть запись: «Ящик 200, а в нем сыски родства ключников, под-
ключников, сытников и поваров, и всяких дворовых людей». Опричники служили 
при дворе целыми семьями. Включение в состав двора целого клана родичей обе-
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спечивало как бы родовую поруку. От верности одного зависела судьба всех его 
родичей. Список дворовых опричников в 1573 году – это список опричников, вхо-
дивших в ближайшее и наиболее доверенное окружение царя. 

 В списке служилых людей поименовано 1849 опричников, названы дворовые 
приказы, должности и профессии работающих в каждом из них приказных лю-
дей. Список лиц, составлявших опричный двор Ивана Грозного можно разделить 
на две, резко различающихся между собой части. В первой части перечислен 661 
опричник, ничего не говорится о должностях и разница только в окладах, показы-
вающих разницу положения. Особо стоит категория от 600 до 300 руб. – 6 человек. 
Затем небольшая группа персональных окладов от 250 до 60 руб. И подавляющее 
большинство опричников получало более низкие оклады от 50 до 3 руб. Все они 
являлись землевладельцами. 

 Во второй части списка перечислен персонал, обслуживающий опричный двор 
и царскую семью. Названы конкретные обязанности каждого дворового человек. 
Здесь оклады небольшие. Подавляющее большинство приказных людей не явля-
лись землевладельцами и не могли кормиться со своего хозяйства. 

Опричный двор в 1573 году включал в себя четыре приказа:
1)Постельный, ведавший обслуживанием дворца, гардеробом и предметами 

обихода царской семьи. В состав Постельного приказа входило 188 слуг, находив-
шихся непосредственно во дворце:    истопники, прислуга за столом, банщики, пев-
чие дьяки, шатерники, плотники, чемоданники, портные, колпачники, чеботни-
ки, скорняки, пуговичники и т.  д. Оклады от 10 до 1 руб., плюс рожь, соль, мясо. 

2) Бронный приказ, производивший оружие для царской дружин. Сюда входи-
ло 115 человек. Главы приказа имели оклады – 50 и 20 рублей. Они владели зем-
лей и не получали корма (что являлось признаком владения землей). Оружейные 
мастера имели оклады по 5 руб. и некоторые имели землю. Основная масса имели 
оклады по 5 – 3 руб., плюс рожь, овес, соль. 

3) Конюшенный приказ, владевший огромным конским хозяйством царского 
двора. Здесь числилось 432 человека. Во главе приказа стоял известный оприч-
ный дьяк Ерш Михайлов и дьяк Левонтий Вырубов. Служба здесь была почетной 
для дворян и служило 66 помещиков. Это конная свита царя и царевичей при вы-
ездах и на охоте. Для черной работы в конюшне достаточно было 356 простых при-
казных людей, которым платили небольшое жалование, хлеб, мясо и соль. 

4) Сытный (он же Кормовой, Хлебный), занимавшийся заготовками мяса и 
других продуктов питания, хлебопечением и приготовлением пищи и напитков. 
Во главе 476 сытников, работавших в приказе, многочисленных ключников, под-
ключников, стряпчих, хлебников, помясов, коровников, куретников, маслични-
ков и т.   д. стояли, так называемые, «путные ключники» – Василий Матисов и 
Меншак Недюрев. Характерная особенность пожалования приказных сытников 
состоит в том, что ни один из них не получал корма. Таким образом, надо полагать, 
справедливо учитывалось, что люди, занятые на работе в Сытом дворце, будут 
сыты и без специально выдаваемого корма. Значит, потребности семьи не учиты-
вались. Среди принятых в 1572 году новиков, т.  е. впервые принятых в опричнину 
был и один из руководителей Сытного приказа – Меншик Недюрев. 
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Мнение ученых – историков в оценке опричнины расходятся. С. Б. Веселов-
ский, Н. М. Карамзин, Н. И. Костомаров и др. считают опричнину «незначитель-
ным и нецелесообразным мероприятием Грозного», «... имела печальный поли-
тический смысл», «сборище штатных разбойников», «... была плодом чересчур 
пугливого воображения царя, для которого вопрос о государственном порядке 
превратился в вопрос о личной безопасности, и он начал бить направо и налево, 
не разбирая друзей и врагов». Они отрицают в опричнине всякий политический 
и вообще рациональный смысл. В противоположность им С. М. Соловьев, К. Н. 
Бестужев – Рюмин, В. О. Ключевский объясняют учреждение опричнины борьбой 
государственного и родового начала (боярства). «Опричнина была учреждена, ког-
да царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел иметь при себе преданных 
людей». Е. А. Белов видит в опричнине глубокий государственный смысл. В част-
ности, опричнина способствовала уничтожению привилегий феодальной знати, 
которая препятствовала централизации государства. К. Д. Кавелин: «Опричнина 
была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вель-
можество, на место рода, кровного родства, поставить в государственном управле-
нии начало личного достоинства». 

 В 1565 году Иван Грозный учредил опричнину, поделив государство на две 
части: опричнину (от слова «опричь» – кроме), выделяемую ему лично в особый 
удел, и земщину. В опричнину царь включил наиболее экономически развитые 
районы страны: торговые города, стратегически важные форпосты на западных и 
юго – западных границах. На этих землях поселялись дворяне, вошедшие в особое 
опричное войско, а бывшие владельцы выселялись в земщину. В опричнине скла-
дывались свои, параллельные земским, центральные органы управления: Дума и 
Приказы. Земщиной руководило правительство во главе с И. М. Висковатым. Чле-
ны «царева войска» носили монашескую черную одежду, а к седлам приторачива-
ли собачьи головы и метлы, как знаки преданности царю, готовые вымести любую 
измену в государстве и выгрызть царских недругов. Первоначальное количество 
опричников составляло 1000 человек, а позже возросло в 5 -6 раз. Опричнина име-
ла цель – уничтожить остатки феодального дробления России. Опричники были 
не только личной стражей царя, но и участниками многих боевых операций. 

В 1572 году опричнина была отменена. Есть для опричнины однозначная оцен-
ка: «Варварские, средневековые методы борьбы царя Ивана Грозного со своими 
политическими противниками... накладывали на все мероприятия опричных лет 
зловещий отпечаток деспотизма и насилия» – справедливо пишет А. А. Зимин в 
кн. «Опричнина Ивана Грозного. » М. М., 1964 г. 

 Альшиц Д. «Список опричного двора Ивана Грозного. » Л. 1949 г.,«Начало 
самодержавия в России»,1988 г., Веселовский С. Б. «Исследования по истории 
опричнины» АН СССР, 1963 г., Ключевский В. О. «Исторические портреты», 1990 
г., Соловьев С. М. «Сочинения» кн. 3, 1989 г. 

Сноска № 3. Смутное время. 
Справка о эпохе конца 16 -нач. 17 веков: взаимоотношения Речи Посполитой и 

Московского государства (Семибоярщина). 
По смерти бездетного царя Федора Ивановича (янв. 1598 г.) Москва присягнула 
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на верность царице Ирине, но она отказалась от престола и постриглась в монаше-
ство. Земский собор единодушно избрал на царство Бориса Годунова. Но родови-
тые князья и бояре, потомки Рюрика и Гедемина, затаили в душе злобу и зависть к 
потомку татарского мурзы на Русском престоле. Борис же на престоле обнаружил 
«недостаток нравственного величия» и трусливую подозрительность. В 1601 г. он 
подверг ссылке и заточению нескольких бояр, в том числе братьев Романовых, из 
которых самый способный и популярный Федор Никитич, был принудительно по-
стрижен в монахи под именем Филарет. Затем случились неурожай и голод. Толпы 
бездомных образовывали шайки разбойников. В Польше в это время объявился 
Лжедмитрий (Самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося младшего сына 
Ивана Грозного – царевича Дмитрия), который в 1604 г. с мятежниками (населе-
ние Сев. Украины, донские казаки, днепровские казаки и поляки) вошел в Москов-
ские пределы. В апреле 1605 г. царь Борис умер и тогда его войско перешло на сто-
рону претендента, а затем и Москва приняла в июне 1605 г. своего «природного» 
государя царя Дмитрия Ивановича. Но недовольство им достигло апогея, когда он 
в 1606 г. обвенчался с Мариной Мнишек и короновал ее как царицу, хотя она не 
приняла православия. Теперь бояре во главе с князем Василием Шуйским подня-
ли народ против поляков и 17 мая 1606 г. ворвались в Кремль и убили царя. Руко-
водитель боярского заговора был избран царем. Но кто мог верить старому интри-
гану и лжецу. С осени 1606 г. в государстве открылась кровавая смута, в которой 
принимали участие все сословия московского общества. Болотников с огромным 
скопищем «воровских» людей был разбит, а поднявшиеся вместе с ним служилые 
люди из Рязани, и Тулы принесли повинную царю Василию. Затем появился вто-
рой Лжедмитрий, расположившийся лагерем в селе Тушино. Царь Василий обра-
тился за помощью к шведам. Во главе московского войска стал талантливый пле-
мянник царя Василия князь Михаил Скопин – Шуйский. С помощью ополчения 
северных городов, которые поднялись против власти «воровского» тушинского 
правительства и шведов, Скопин – Шуйский очистил север России и двинулся к 
Москве. Однако вмешательство шведов в русские дела вызвало недовольство поль-
ского короля Сигизмунда. И в сентябре 1609 г. он осадил Смоленск. Приближение 
Скопин -Шуйского и ссора с поляками заставили Тушинского вора осенью 1609 
г. оставить Тушино и бежать к Калуге. Тогда русские «тушинцы», оставшись без 
своего «царя» послали своих гонцов к Сигизмунду и заключили с ним договор в 
феврале 1610 г о принятии на царство его сына королевича Владислава. 

 В марте 1610 г. Скопин – Шуйский торжественно вступил в освобожденную 
Москву. Но в апреле он заболел и умер (по слухам, от отравы). Между тем с запада 
двигалось польское войско под командой гетмана Жолкевского; при селе Клуши-
но он встретил и разбил московское войско, бывшее под командой царского брата 
Дмитрия Шуйского и приблизился к самой Москве. С другой стороны, от Калуги 
подходил Тушинский вор. Царь Василий потерял всякое доверие и 17 июля 1610 г. 
был свергнут с престола и насильственно пострижен в монахи. 

 В это междуцарствие во главе правительства оказалась боярская дума – князь 
Мстиславский со товарищами (так называемая «семибоярщина»). Приближение 
Тушинского вора, пугало всех бояр, и они решили избрать на московский престол 
королевича Владислава. 27 августа 1610 года Москва торжественно присягнула 
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королевичу Владиславу. К королю Сигизмунду под Смоленск было послано вели-
кое посольство во главе с митрополитом Филаретом и князем В. Голицыным с по-
ручением настаивать, чтобы королевич принял православие без промедления. В 
сентябре 1610 поляки заняли Москву, а в июле 1610 шведы – Великий Новгород. 
Владислав так и не принял православие. В декабре 1610 г. под Калугой был убит 
Тушинский вор. Теперь у служилых людей, земских людей, и у казаков, у кото-
рых жило национальное сознание и религиозное чувство остался один враг, за-
нимавший русскую столицу. Во главе оппозиции становится патриарх Гермоген, 
обратившийся к русскому народу с призывом защитить церковь и отечество. Уже 
в 1611 г. началось широкое патриотическое движение в стране. Сигизмунд пре-
кратил переговоры под Смоленском и увез в Польшу Филарета и Голицына как 
пленников. В марте 1611 г. поляки разграбили и сожгли Москву. Города Руси соби-
рали ополчение, чтобы прийти на выручку Москвы. Земское ополчение состояло 
из дворян и детей боярских во главе с Рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым 
и казаков, во главе с бывшими тушинскими боярами кн. Дмитрием Трубецким и 
казачьим атаманом Иваном Заруцким. Но личное соперничество продолжалось, 
и казаки убили Ляпунова. Казаки остались одни и у них не хватило сил для раз-
грома поляков. 

Второе ополчение стали собирать в провинциальных городах. Центром движе-
ния стал Нижний Новгород с его знаменитым земским старостой Кузьмой Мини-
ным во главе. Начальником ополчения был приглашен стольник и воевода князь 
Дмитрий Пожарский, способный военачальник с незапятнанной репутацией; 
хозяйственную и финансовую часть взял на себя Кузьма Минин. В конце июля 
ополчение Пожарского двинулось из Ярославля к Москве. Трубецкой с казаками 
поджидал прихода Пожарского. 22 октября казаки пошли на приступ и взяли Ки-
тай – город, а через несколько дней поляки сдались. Оба ополчения Трубецкого 
и Пожарского торжественно вступили в Москву. Временное правительство Тру-
бецкого и Пожарского созвало в Москву выборных из всех городов и всякого чина 
людей. Земский собор (январь – февраль 1613 года) после долгих споров согласил-
ся на кандидатуру 16 летнего Михаила Романова, сына томившегося в польском 
плену митрополита Филарета. 21 февраля 1613 года Земский собор торжественно 
провозгласил царем Михаила Романова. 

Тушинский лагерь второго Лжедмитрия считается характерным «воровским» 
лагерем, а между тем «у Вора были представители очень высоких слоев Москов-
ской знати». «Воровские люди» – это отнюдь не экономическая, но морально – 
психологическая категория – люди без всяких морально– религиозных устоев и 
правовых принципов, а таких нашлось немало во всех классах общества, но все же 
они составляли меньшинство населения. А кто были те «земские люди», которые 
поднялись против домашних «воров» и иноземных неприятелей и восстановили 
разрушенное «ворами» и внешними врагами национальное государство? 

Это были троицкие монахи, посадские и деревенские, торговые и пашенные 
мужики центральных и северных областей, средние служилые люди и значитель-
ная часть донских казаков. 

Реферат «Взаимоотношения Речи Посполитой и Московского государства в 
конце 16 – начале 17 веков» под рук. А. Н. Баюра. Литература: Скрынников Р. Г. 
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«Россия в начале 17 в. »; Платонов С. Ф. «Полный курс истории», " Костомаров 
А. Н. «Смутное время Московского государства в начале 17 века»; Морозов Л. Е. 
«Смутное время в России ", Соловьев С. М. «История России». 

Сноска № 4. Дети боярские. 
Дети боярские – это целый огромный пласт русской истории, это многие ты-

сячи защитников земли русской на протяжении многих столетий. По совести, 
мы должны ставить им памятники и с благодарностью кланяться. Вместо этого 
– практически полное забвение. Память отказала у          «народных масс» с 1917 г. 

 
Дети боярские – это часть высшего сословия на Руси. Высшее сословие состо-

яло из бояр, мужей княжих, дворян и детей боярских. Впоследствии первые две 
группы исчезли, а две последние слились, и стали называться дворянами. Про-
изошло это в 17-18 веках. Само слово дворяне означало двор княжеский, а затем 
государя. Первые дворяне составляли княжескую дружину. Дворяне всегда были 
понятием военным. Говоря современным языком – это офицерство. Потомствен-
ное офицерство. Как пишет русский историк Н. И. Иванов, в «княжескую дружи-
ну принимались лица не только выдававшиеся храбростью и заслугами, но и от-
личныя породою». Боярские, были самые приближенные к князю люди, костяк 
его дружины, его боевые товарищи, дети и близкие родственники князя. Бояре 
становились советниками и думцами князя. Их дети и были дети боярские и это 
название имело буквальное значение. И поскольку оно несло важную сословную 
посылку, то дети и внуки детей боярских продолжали называться детьми бояр-
скими. Они постепенно составили довольно многочисленную группу и образовали 
средний и младший военно-служилый контингент в войсках. Дети боярские обыч-
но занимали должности от рядовых, правда, в дворянской и поместной коннице, 
до майоров (в современном значении), в зависимости от боевого опыта и выслуги 
лет. Полковничьи и генеральские должности занимали князья, стольники, воево-
ды. Слово «дворянин» впервые встречается в летописи под 1175 годом, во времена 
Великого князя Андрея Боголюбского. Понятие «дети боярские» как сословное 
понятие– уже в 13 веке для обозначения части дворян. 

 Говоря о времени великого князя Василия Темного (1425 -1462), Н. М. Карам-
зин пишет: «Все главные чиновники государственные: Бояре Старшие, Большие, 
Путные (или поместные, коим давались земли, доходы казенные, путевые и др.), 
Окольничие или ближние к Государю люди, и Дворяне были истинным сердцем, 
лучшею, благороднейшею частью войска и именовались Двором Великокняже-
ским. Второй многочисленный род записных людей воинских называли Детьми 
Боярскими: в них узнаем прежних Боярских Отроков; а Княжеские обратились 
в Дворян. Всякий древний областной город, имел своих Бояр, имел и Детей Бо-
ярских, которые составляли воинскую дружину первых. Купцы и граждане без 
крайней нужды не вооружались, а земледельцы никогда. » 

 Сначала бояре и дети боярские имели первенствующее значение по отноше-
нию к дворянам, как людям, составляющим княжеский двор. В дружине понятие 
дворян и детей боярских практически сливалось, хотя в первой половине 16 века 
дети боярские продолжают составлять высший, сравнительно с дворянами, класс. 
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Но потом статус дворянина начинает превосходить статус сына боярского. В 16-17 
веках оба понятия употребляются вместе «дворяне и дети боярские» – военно– 
дворовое служилое сословие. 

Клесов А. А. «Дети боярские, или история одного русского рода. »
В 13 столетии каждый удельный князь, хотя бы он владел одним городом, имел 

свой более или менее обширный двор т.  е. своих бояр и дворян. Когда эти мел-
кие уделы под именем уездов вошли в состав Московского государства, то дворы 
прежних удельных князей не сливались с двором Великого Князя Московского, а 
остались в тех городах, к которым были приписаны и по месту своей службы на-
зывались дворянами Ярославскими, Рязанскими и т. д. Дворяне городовые, как 
они назывались в отличие от дворян Московских, были поместными владельцами 
в местах своего пребывания. Они составляли земское военное ополчение и глав-
ную военную силу. Дворяне, с момента присоединения уделов к Москве, сделались 
служилыми людьми в полном значении этого слова. Дети боярские в начале были 
на самом деле дети бояр, но т.  к. они сами не могли сделаться боярами, то и оста-
вались с тем наименованием, которое означало их действительное происхожде-
ние. Дети и внуки, дальние потомки их стали называться детьми боярскими. Они, 
по первому требованию, являлись вооруженными со своими людьми под знамена 
Князей и воевод. К концу 12 века дружина начинает называться двором князя и 
вместо слова дружинник является наименование дворянин.  

Все члены Рюрикова дома стали носить название Князей, оно сделалось ис-
ключительно прикладным, по их праву происхождения. Княжеская дружина со-
стояла из бояр – старших членов дружины: советников – думцев князя. Им разда-
вались в управление города. Они составляли аристократию. Были наместниками 
князя в городах. Второй разряд дружины князя заключал в себя мужей княжих. 
Это были младшие члены дружины, отличавшиеся от бояр, военные ратники по 
преимуществу (удельный период). Слово дворянин появилось в 1175 году, когда 
Великий Князь Андрей Боголюбский назвал так братьев своей жены, самых близ-
ких к нему слуг. С тех пор младшая княжеская дружина стала именоваться дворя-
нами. Дворянство стало третьим чином высшего сословия. В 15-17 веках в составе 
высшего служилого сословия встречаем большинство детей боярских, под этим 
званием разумеются представители высших званий военной службы -дворянская 
конница. Дети боярские входили в состав двора Московских Государей. С расши-
рением границ число дворовых людей Московского Великого князя значительно 
увеличивается поступлением под его власть дворов присоединенных княжений. 
В руках Великого князя Иоанна Васильевича соединилось уже несколько кня-
жеских дворов и       «дворовых людей» и надо было думать об организации при-
дворных служащих. Он дал им поместья с обязанностью нести военную службу, 
и таким образом вывел их из дворов на более широкую дорогу поместной жизни и 
службы. К старому имени дворянин присоединилось новое – помещик. Рядом со 
старинными землевладельцами– боярами и детьми боярскими появился новый 
класс условных владельцев помещиков – дворян. Для надобностей Государевой 
службы бояре также испомещаются, как и дворяне. В древнейшей Боярской книге 
1626 по 1692 годы содержатся списки бояр, окольничих, думных дворян, думных 
дьяков, стольников, стряпчих, дворян московских, начальных людей в полках и 
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приказах. Означены и оклады, получаемые ими (700-800 четей). Начинают сгла-
живаться различи между боярином и сыном боярским, и дворянином, с другой 
стороны. Все они составляли высшее благородное сословие. 

Танков А. А. «Историческая летопись курского дворянства» М. 1913 г. 
В 15 веке и первой половине 16 века В Русском государстве дети боярские зва-

нием считались выше звания дворян и как потомки боярских родов заносились в 
Боярские книги. В 16 веке дети боярские делились на дворовых детей боярских 
(часть верхов господствующего класса) и городовых детей боярских (провинциаль-
ные дворяне). Многие уже не помнили о своем знатном происхождении. 

 По указу Ивана Васильевича IV от 1550 года из детей боярских были учрежде-
ны жилецкие сотни. Тогда велено было в Московском и окружных уездах испоме-
стить 1000 чел. Детей боярских – лучших слуг из всех детей боярских Московской 
земли (т.  е. не уезда, а всех городов, принадлежащих Московскому княжеству). 
Дети боярские, как и дворяне владели поместьями и вотчинами, за которые обя-
зывались службой, как лично сами, так и со своими людьми, по количеству по-
местной земли. Был еще особый разряд детей боярских, которые служили за 
жалование (кормовые боярские дети). По царской грамоте 1686 г. дети боярские 
имели одинаковые с дворянами поместные оклады: выборные (высший слой уезд-
ного дворянства, состоящий из лиц, определяемых на службу по очереди и на из-
вестное время)– по 150, дворовые – по 120, а городовые – по 100 четей на человека. 
Помимо непосредственного участия в боевых действиях, на детей боярских воз-
лагались и другие задачи. В мирное время они отправляли разные полицейские 
должности рассыльщиков, приставов, земских и губных старост, целовальников. 
Возлагались на них дипломатические и разведывательные функции. Выполняли 
они вместе с другими служилыми людьми и придворные функции: сопровожда-
ли царя в поездках, участвовали в обрядах, церемониях, праздниках. Их дочери 
– в смотре невест. Участвовали в экспедициях по поиску полезных ископаемых. 
Сопровождали иностранные посольства, а также входили в состав русских по-
сольств, отправляемых за границу.  

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Спб 1890-1900 г.)

Сноска 5 Стрельцы. 
В 1550 году Иван Грозный издал указ о создании постоянного стрелецкого вой-

ска. Первых стрельцов нанимали «по прибору» (по найму), и состав их пополнялся 
из бывших пищальников, приспособленных к военной службе. Поначалу количе-
ство стрелецкого войска было небольшим – 3000 человек, разделенных на 6 при-
казов. Туда, большей частью, входило свободное посадское население, а вот коман-
довали приказами выходцы из бояр. Несмотря на то, что в стрельцы нанимались 
преимущественно люди бедного сословия, попасть туда было нелегко. Людей туда 
брали по доброй воле, но главное – умевших стрелять. Позднее стали требовать 
поручительства. Несколько человек бывалых стрельцов своим поручительством 
отвечали за побег новобранца со службы или утерю им оружия. Предельный воз-
раст для вновь принимаемых был не выше 50 лет. Служба была пожизненной и 
могла передаваться по наследству. Квартировали стрельцы в слободах, получая 
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там усадебное место. Им предписывалось разбить там огород и сад, а также по-
строить дом. Государство выдавало денежную помощь в размере 1 рубля: неплохое 
финансовое подспорье, учитывая, что дом по расценкам 16 века стоил 3 рубля. По-
сле гибели или смерти стрельца двор сохранялся за семьей. Между военной служ-
бой стрельцы занимались промыслами – столярным, кузнечным, колесным или 
извозом. Они были, как и крестьяне, поставщиками продовольствия для города 
(мясо, птица, овощи, фрукты). 

Стрельцы носили форменную одежду – повседневную и парадную. Парадная 
форма – длинные кафтаны, высокие шапки с мехом. Цвет формы был различен 
для каждого полка. Оружие – пищаль, бердыш (топор в виде полумесяца) и сабля, 
а у конных стрельцов – лук со стрелами (даже в 17 веке). 

В 1707 г. после стрелецкого бунта Петр Первый казнил практически всех 
стрельцов, а немногие уцелевшие были биты кнутами, клеймены и посажены в 
тюрьму или сосланы. Это был конец Стрелецкой эпохи. 

«Русская семерка»

Сноска № 6

Глава III «Дворцовые ведомства и их функции». 
В середине XVII в. царский двор находился в управлении нескольких двор-

цово-государственных учреждений. Центром управления всего придворного хо-
зяйства был приказ Большого дворца, являвшийся высшим административным, 
финансовым и судебным органом для административных лиц, служивших в мно-
гочисленных дворцовых ведомствах и вотчинах. Ему были подведомственны дру-
гие дворцовые приказы (Казенный, Постельничий, Конюшенный, Сокольничий, 
Ловчий, Дворцовый судный, Панихидный, Царская Мастерская палата, Царицы-
на Мастерская палата, Приказ Золотых и Серебряных дел), столичные царские 
дворцы и обширное хозяйство царских подмосковных резиденций, сел и волостей 
с их населением. Только в Московском уезде было 25 дворцовых сел с населением 
более 15 тысяч человек, а в целом по стране насчитывалось более двухсот царских 
волостей. 

Приказ ведал своими отделениями – «дворами»: Сытным, Кормовым, Хлеб-
ным, Житным. В функции многочисленного штата этих дворов входило пополне-
ние необходимых запасов, поставка их ко двору и приготовление пищи к царскому 
столу. Продукты поступали во дворец из дворцовых сел и вотчин, а также их по-
купали и доставляли подрядчики и откупщики. Иноземные яства приобретались 
у иностранных купцов. «Дворы» структурно распадались на более мелкие палаты. 
В Сытном «дворе» были медоваренная и солодовая палаты, квасоварня, браговар-
ня; среди палат Кормового «двора» были мучная, поваренная, соляная и другие. 
Управлял хозяйством каждого «двора» степенный ключник, помощниками кото-
рого были путные ключники, стряпчие, подключники – всего несколько десятков 
человек. В каждом из дворов трудились работники с четкой специализацией из-
готовления продуктов питания для нужд царского двора: повара, помясы, рыб-
ники, кислошники и многие другие. Соотношение «начальных» людей к разного 
рода специалистам составляло 1 к 10. Это значило, что в распоряжении 30 под-
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ключников было 300 человек, занятых в производстве продуктов питания. Суще-
ствовавшее в этих ведомствах разделение труда, количество в них служащих и ис-
пользование ручного труда могут свидетельствовать о появлении мануфактурного 
способа производства пищевых продуктов для нужд царского двора, излишки ко-
торых поступали в продажу. 

(Светова Е. М. Дисс. «Двор Алексея Михайловича в контексте абсолютизации 
царской власти» М. 2012 г.)

«Кормовой двор заведовал приготовлением кушанья, как для Царского стола, 
так и в раздачу боярам и ближним людям, послам иностранных держав и другим 
лицам по назначению Государя. А готовят всякие яства Царю и Царице, и Царе-
вичам, и Царевнам, и в раздачу и заносят вверх, порою, про кого что готовлено. 
И как Царь садится есть в обед и в вечеру или когда бывают Власти, (т. е. высшее 
духовенство), и бояре на обеде; и у поставца садится дворецкий или околничей и 
думной человек или дьяк дворцовый и отпущает яству к Царю и к Царице и к  Ца-
ревичам и к Царевнам накушивая (отведывая), и раздают яствы в раздачи по ро-
списям, и кушав Царь которые яства прикажет послать к которому Боярину или 
околничему и думному и ближнему или иному человеку в подачу”. 

Кормовым двором заведовали степенный ключник и два путных, при которых, 
во времена Царя Алексия, состояло до 20 человек стряпчих, и пятнадцать под-
ключников. Они надзирали за приготовлением блюд для стола Царского, за посу-
дой столовой и рассылкой блюд и кушанья. 

Хлебные и житенные дворы были в постоянном между собою сношении. По-
следний принимал и хранил “всякий хлеб из царских дворцовых сел, и из понизо-
вых городов, и с полей, что сеется на Царя”. При нем находилось триста житниц. 
Из него про Царский обиход, брали на хлебный двор, рожь и пшеницу, которые 
отдавались молоть по Царским мельницам на Москве и по селам, “и готовили хле-
ба и калачи в раздачу всяким людям без соли, не для жаленья соли, но для чину 
такого”. 

Кроме печенья хлебов и калачей, на хлебном дворе приготовлялись кушанья, 
так же как и на кормовом, для Царского стола и в раздачу: мясные – в Воскресе-
нье, Вторник, Четверг и Субботу, постные – в остальные дни недели, и в посты. 
Хлебный двор состоял под начальством степенного ключника и двух путных, при 
которых находилось до двадцати человек стряпчих и подключников. 

Сытенный двор заведывал всеми питьями, употреблявшимися при Царском 
столе и в раздачу по назначению Царя. При нем состояли следующие чины: «сте-
пенный клюшник, да четыре человека путных, (честию они будут против дворян). 
А ведает тот степенный клюшник Царские погребы с питьями, и тем питьям при-
ход и расход, также и казну судовую, серебряную и медную, и оловянную. И учи-
нен у него для записки расходу и приходу питья и для сыску и росправы дворцовых 
людей Приказ и повинен он всякой день досматривать двора и питья и погребов; 
и как Царь или Царица и Царевичи и Царевны, начнут ести, входить в то время с 
поставцом и питье перед Царя и Царицу и Царевичей и Царевен, и бояр, и ближ-
них людей, и боярынь и кому доведется велит относить в обед и к вечеру по чину. 
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А путные клюшники тот же чин ведают в походех, против тот же во всем. Да они ж 
путные клюшники бывают в походах и по приказом, по селам по переменом. 

Чарошники; чин их таков: как Царь ест в обеде и в вечеру и они носят перед 
него питье, а у них принимают стольники и спальники, а будет тех чарошников с 
двенадцать человек, и посылаются по приказом в дворцовые ж села, а честию они 
будут против дворян меньшой статьи. 

Стряпчие; чин их таков: как путные или степенные клюшники входят с по-
ставцом, или и без них бывают они у поставца и отпущают всякое питье по чину 
ж; да они ж посуточно ночуют на дворе по переменам и сидят у погребов для раз-
дачи питья всякого чину людям, кому давать указано; да у них же ведомы суды 
серебряные, оловянные и медные и деревянные, и принимают и раздают с запи-
скою, а будет тех стряпчих с сорок человек. 

Ситники; чин их таков: на Москве и в походах Царских носят суды с питьем и 
куды Царю лучится итти или ехати вечеревою порою и они ездят и ходят со свеча-
ми, а будет их с пятьдесят человек. И все те вышеписанные чины люди честные и 
пожалованы денежным жалованьем и поместьями». 

Винокуры, пивовары, сторожи, бочкари, которые вина курят и пива варят, и 
меды ставят, и делают суды, и ходят по погребам и цедят, и разливают питье, бу-
дет их с 200 человек

А куды то питье исходит, кому раздача писана: послам, гонцам, посольским 
людям поденно, по указам и Царским Верховым людям, которые живут при двор-
це; царским ремеслянным всех чинов людем, поденно, да на праздники у царя сто-
лы на властей (священнослужители) и на бояр, и кого кормят за столом. 

А дается то питье всякого чину людем по книгам, и в книги записывают по-
денно, понедельно и помесячно; и с теми памятцами берут они питье у стряпчих 
в погребах, а стряпчие собирают те памятцы и справляются с книгами, чтобы во-
ровских не было. 

А исходит того питья на всякий день, кроме того, что просят про царя и цари-
цу, и царевичей, и царевен вина простого и двойного, и тройного блиско 100 ведер, 
пива и меду по 400 – 500 ведер. А в праздники исходит вина 400 – 500 ведер, пива 
и меду тысячи по две и по три ведер. 

А будет на том дворе всех питейных погребов больше 30, кроме погребов с за-
морскими винами. И во всех тех погребах питье всякое стоит на льду. Ключи от 
погребов хранились в клюшной палате дворца, которой распоряжался степенный 
ключник

Сии четыре двора находились в непосредственной зависимости Приказа Боль-
шого Дворца, который, таким образом,  заведовал всем придворным хозяйством, 
всем, так сказать, частным бытом Царским и службой с ней соединенной. 

Котошихин Г. К. «О России в царствование Алексея Михайловича» гл. 6 Изд. 
СПб, 1884. 
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 Ключники обычно всегда были вотчинниками, поскольку при отставлении от 
должности за ними, как правило сохранялось их поместье, которое они получа-
ли «на прокорм» при вступлении в службу. Со временем выделились своего рода 
«старшие» царские ключники, именовавшиеся степенным́и ключниками, они "... 
имели во своем ведении всех дворцовых людей, а именно: стряпчих, подключни-
ков и прочих нижних чинов служителей и все столовые и питейные припасы и 
раздавали оные для приготовления кушанья, их подчиненные по приказу оных; и 
имели смотрение над теми своими подчиненными, чтоб повара и хлебники и про-
чие служители заготовляли все исправно и чисто. И когда время приспеет куша-
нью, тогда Степенный Ключник с прочими служители всходит с тем кушаньем на 
верх и объявляет Кравчему. "

Таким образом, в протокольных случаях степенной ключник замыкался на 
кравчего. Прочие ключники на царских обедах «отвечали за обслуживание» по-
ставцов (буфетов), расположенных в сенях перед столовой палатой. Заместителя-
ми  степенного ключника  были путные ключники, которые сопровождали царя 
в поездках и походах: «когда Его Царское Величество бывал в походе, тогда они 
имели смотрение при дворцах над приготовлением кушанья, и во всяком при том 
обхождении имели команду Степенного Ключника: понеже Степенные бывали у 
своих мест безотлучно». В каждый из дворов Большого дворца (Сытный, Хлебен-
ной и пр.) назначался обычно только один степенной ключник, при котором могло 
быть несколько (обычно два) путных ключника, при этом «обычных» ключников 
могло не быть вовсе. Судя по всему, не только степенные, но и путные ключники 
«имели место» выше стряпчих             . 

Корявцева П. М. «Большая Абевега чинов и званий» 
Предворяя выезды Алексея Михайловича в подмосковные царские резиден-

ции, ключники Сытного двора отсылали питье из Кремля: «по указу великого го-
сударя отпущено с оптекарского двора вина в село для его государева пришествия 
в Семеновское, Преображенское, Коломенское – 1200 ведер. »

Для изготовления «питья» крестьяне дворцовых сел собирали ягоды и травы. 
Из городов и волостей поставляли оброчный мед, патоку, вина. 

Запись из приемной книги Аптекарского двора, куда поставлено: «з Гороховца 
6047 ведер 2 чети вина, Теряшева 2016 ведер. з Романова 337 ведер, да з городов и 
волостей принято меду сырца 1616 пудов»

Светова Е. М. из дис. «Двор Алексея Михайловича в контексте абсолютизации 
царской власти» М. 2012 г. 

 
Сноска № 7

Село Воронье. 
Старинное село Воронье расположено в Судиславском районе Костромской об-

ласти в 20 км. от районного центра. Первое упоминания о селе относятся к 1611 
году и встречается в грамоте князя Трубецкого и казачьего атамана Заруцкого к 
князю Пожарскому. Главы боярского правительства России кн. Заруцкий и Тру-
бецкой вместе с боярами подписали дарственную грамоту кн. Д. М. Пожарскому 
на село Воронье с деревнями, тем самым пытаясь склонить последнего на свою сто-
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рону. Но Пожарский от этого дара отказался. Взошедший на престол царь Михаил 
Федорович Романов, пожаловал Воронье кн. И. С. Куракину, участвовавшему в 
разгроме польских интервентов. В 1628 году Воронье перешло к думному дьяку 
И. Л. Гавреневу. После смерти которого, Воронье считалось вымороченым, и было 
«взято на государя Алексея Михайловича». В 17 веке Воронье было культурным 
и ремесленным центром округи. Через Судиславль и Воронье зимой шли потоки 
товаров на север, в Архангельск и далее в Европу. Село выделялось из множества 
других своей зажиточностью и величиной. В разные времена село принадлежало 
Б. Н. Ордин – Нащекину, Ф. Г. Колычеву, П. М. Толстому, Р. И. Воронцову, А. Ф. 
Нелидову. В «Костромских губернских ведомостях» за 1857 год опубликован сле-
дующие материалы: «Село Воронье находится в Костромском уезде, на большом 
тракте от Костромы к Галичу. Воронье издавна составляет собственность многих 
помещиков. Земля его 725 десятин 1084 сажен           (межевание 25 июля 1777 г.) 
делилась тогда между 36 помещиками. Число помещиков уменьшалось т.  к. одни 
продавали свои земли другим, владевшим большими участками. К тому же ни 
один помещик не живет в селе, кроме госпожи Нелидовой, а все имеют усадьбы в 
других вотчинах, часто весьма удаленных от Воронья. При всем том, владельцев 
села и поныне считается около 20. Село довольно красивое. На северной окраине 
возвышаются два храма: Троицкий и Успенский. Домов в селе, кроме боярского, 
около 100, многие отличаются хорошей отделкой и величиной. В центре – около 50 
торговых лавок и торговых рядов. В базарные дни и на ярмарку здесь собирается 
от 2 до 5 тысяч народу». 

 
Сноска № 8

История Хотмышска (Хотьмыжска). 
Защиту южных границ России от ордынских набегов могла обеспечить только 

сплошная укрепленная линия, расположенная поперек основных путей татарских 
вторжений. Такой и явилась Белгородская оборонительная черта. Строительство 
оборонительной черты длилось с 1635 по 1658 годы. 

В военно – техническом отношении Белгородская черта представляла собой 
комплекс деревянных и земляных укреплений, здесь не было каменных соору-
жений, типа крепостей. Максимально использовались природные преграды: лес, 
болота, реки. Татарская конница, слабо вооруженная, быстрая, но нестойкая, в 
17 веке не могла и не вела длительной осады городов. Поэтому дерево – земляные 
укрепления вполне служили препятствиями для такого противника. План стро-
ительства укрепленной оборонительной черты по заданию Разряда (своего рода 
военного министерства)  был разработан посланными в район Белгорода и Оскола 
дворянином Ф. Сухотиным и подьячим Е. Юрьевым. Выбрали место строитель-
ства крепости – на Древнем Хотмыжском городище. Здесь в 14 -15 веках был го-
род – центр Путивльского уезда, и крепость на горе. Но к началу 16 века город 
Хотмышль запустел, особенно когда усилились набеги крымской орды. Ведь Хот-
мышль лежал рядом с главной дорогой набегов – Муравским шляхом. Город – 
крепость издавна, еще во времена Киевской Руси, служил для борьбы с набегами 
степных кочевников. 



371

Дворянский род. XIII–XXI вв.

В 1640 году воинские отряды под руководством воевод В. И. Толстого и Г. И. 
Бокина начали строить город Хотмышск и Вольный на Хотмышском городище 
и Вольном кургане. Общая численность служилых людей «всех чинов» на стро-
ительстве составила 1087 человек. Хотмышская крепость имела высоту стен 4,6 
м. Каждое бревно – 22 см в срезе. Огонь велся через бойницы, прорубленные в 
острожной стене. Крепость имела 7 башен, высотой 15 -20 метров. Общая длина 
стен и башен составляла 850 м. 

Хотмышская крепость, 1640 г. 

Тайные подземные ходы вели к реке Ворксле. У двух проезжих башен с воро-
тами стояли две караульные избы, в остроге был пороховой погреб, воеводский 
двор и церковь Воскресения Христова. В 1843 году построена каменная церковь. 
Первым воеводой – строителем крепости был В. И. Толстой до 1640, затем Ф. Т. 
Пушкин – в 1641 -1643., в 1645 г. – И. Львов, в 1646 – М. Волконский, в 1699 – И. 
Ф Золотарев. По годовой сметной росписи воеводы И. Львова «На Хотмышском 
жилицких людей – детей боярских 229, из них 22 на конях, 205 на меринах и ме-
ринках, 2 пеши, все с саадаки, а иные с карабины и пищальми. Страшников -30, 
из них 5 на конях, 25 на меринах, все с карабинами и пищальми. С головою, да с 
сотниками -314 казаков на меринах и меринках, 30 -пеших, все с карабинами и пи-
щальми. Стрельцов -276 с пищальми, пушкарей – 23 человека, воротников (кара-
ульных на воротах) – 6 чел., кузнецов – двое. Всего на Хотмышском – 976 человек»

РГАДА ф. 210. Белгородский стол. е. хр. 502 л. 77. 
До начала 17 века здесь не было никаких населенных пунктов и постоянного 

населения. Строительство в конце 16 века Курска, Оскола, Белгорода, Валуек оз-
начало заселение юга России. Но этот процесс был прерван на десятилетия «смут-
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ным временем» – польско– шведской интервенцией и крестьянской войной. Меша-
ли и грабительские набеги Крымской орды. Только в первой половине 17 века ими 
было захвачено плен до 200 тысяч человек, которых татары продавали на рабовла-
дельческих рынках. После сооружения городов – крепостей Белгородской оборо-
нительной черты в 1635 году начинается хозяйственное освоение юга России. Это 
было своего рода возвращение домой. Первопоселенцами и были служилые люди, 
строившие крепости. Служилые люди Белгородской черты были двух родов – слу-
жилые по отечеству и служилые по прибору. Первые, в основном, боярские дети. 
Сын боярский получал землю как все дворяне, но он не имел крепостных крестьян 
и обрабатывал свой надел силами своей семьи, т.  е. жил одним двором. Отсюда 
позже произошло название «однодворец». При строительстве Хотмыжска дети бо-
ярские были поселены при городе в отдельной слободе. Постепенно они переселя-
лись в отдельные села и деревни, становясь их первожителями. Переселение слу-
жилых людей во вновь построенные города – крепости являлось, в большинстве 
случаев, принудительным, как тогда говорили «по выбору». Основная масса детей 
боярских прибыла в Хотмыжск из Курска, Белгорода, Рыльска, Путивля, Нов-
города Северного и Новгорода Великого. Городовые дети боярские несли службу 
на конях для защиты близлежащих границ. Пешие дети боярские несли службу 
в гарнизонах городов – крепостей. В отличие от дворян дети боярские однодвор-
цы не освобождались от тягла, т.  е. от отбывания государственных повинностей. 
Так что и этот слой служилых людей «по отечеству», достаточно демократическая 
масса, руками которой не только защищался юг России, но и шло хозяйственное 
освоение южной окраины. Помимо этих служилых людей «по отечеству», были и 
служилые люди «по прибору» – стрельцы, казаки, пушкари, воротники. Они вер-
бовались из разных классов общества – из беднейших городовых детей боярских, 
вольных жителей городов и даже из тяглых людей. Им должны были выплачивать 
правительственное жалование, но денег не хватало и их наделяли землями. Затем 
эти земли скупали крупные бояре и дворяне. С Украины переселялись крестьяне 
«черкасы». 

В Хотмыжске строились монастыри. 
Новые укрепления значительно сузили район России доступный татарам с 40-х 

годов 17 века. 
(Строельная книга г. Хотмыжска, 1640 и отписка Ф. Т. Пушкина. РГАДА, ф. 

210. Белгородский стол, ед. хр. 139, л. 45)
 НА ЗАЩИТЕ ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ. 
В 1480 году, при великом московском князе Иване III, Россия юридически ос-

вободилась от татаро-монгольского ига. А двадцать лет спустя, в 1500 году, быв-
шая Северская земля, в которую входил и наш край, вошла в состав централизо-
ванного Русского государства. 

Золотая Орда к тому времени распалась на ряд самостоятельных ханств, Ка-
занское, Астраханское, Ногайское, Крымское. Хотя Русь уже не платила дань в 
Орду, но набеги ордынских отрядов продолжали нести разорение русским сёлам 
и городам. При внуке Ивана III – Иване IV Грозном было завоевано Казанское 
ханство в 1552 г. и покорено Астраханское. Этим самым Русь была избавлена от 
набегов с востока. По-другому складывалось положение на южных границах. По 
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словам историка С. М. Соловьёва, «в это время Крымская орда начинала обнару-
живать вполне свой разбойничий характер» (С. М. Соловьёв «История России», 
том 3. М, 1960, стр. 228). Крымская орда делает набеги, грабя сёла и города, уво-
дя в плен десятки тысяч жителей. Ордынцы доходят даже до Москвы и жгут её. 
Крымское ханство не могло быть в то время также покорено как Казанское. Дело 
в том, что Крым стал вассалом могущественной Оттоманской империи (Турции) и 
Россия не имела достаточных сил для борьбы с таким могущественным противни-
ком. Поэтому в защите южной границы Московское правительство придержива-
лось оборонительной тактики. 

Для защиты с юга в середине XVI века начинают строиться укрепленные ли-
нии, состоящие из городов-крепостей, земляных валов, лесных засек и других 
укреплений с целью перекрыть пути вторжения ордынских отрядов татар. Мак-
симально использовались природные преграды – болота, реки, леса. Первой была 
построена Тульская засечная черта, потом южнее по Оке, верхнему течению Дона 
строится Заоцкая черта. В конце XVI века опорные пункты русской обороны пере-
двигаются дальше на юг. Как сообщает «Разрядная книга», в 1596 году сооружа-
ются города-крепости – Белгород, Оскол, Курск и Валуйка. («Разрядная книга» 
1475 – 1598 гг. М. Наука, 1966, стр. 500

Это было начало строительства новой системы укреплений – Белгородской 
обороны. 

Но сложившиеся в Московском государстве условия – истощившая страну Ли-
вонская  война, крестьянская война под руководством И. Болотникова, борьба с 
польско-шведской интервенцией примерно на 40 лет задержали строительство но-
вой оборонительной черты, а значит и хозяйственное освоение чернозёмного края. 
Через нынешний Борисовский район проходила основная дорога татарских набе-
гов – Муравский шлях. Поэтому в нашем крае не было условий для возникновения 
постоянных поселений, а древний город Хотмышль превратился в запустевшее го-
родище. Как уже отмечалось, ордынские нашествия наносили громадный ущерб 
Русскому государству. Русь несла большие людские потери, а также большие фи-
нансовые расходы – подарки хану и его приближённым, расходы на выкуп плен-
ных, на поддержание дипломатических отношений. Годовой расход составлял до 
26 тысяч рублей, огромная по тем временам сумма. «Укажем для сравнения, что 
в 1640 году для построения двух городов – Вольного и Хотмышска – было отпу-
щено из казны 13532 рубля. Следовательно, на Крымские расходы можно было 
сооружать ежегодно, по крайней мере, по четыре города, подобных Вольному и 
Хотмышску». (Новосельский А. А. «Борьба Московского государства с татарами в 
XVII веке», М-Л. АН СССР, 1948 Г., стр. 442). 

Строительство на юге новой оборонительной черты – Белгородской началось 
в 1635 году. За 10 лет было построено 10 новых городов-крепостей, в том числе в 
1640 году Хотмыжск. Строительство же укреплённой черты продолжалось до 1658 
года. Начало строительства на Белгородской черте беспокоило татар, и они напа-
дали на строящиеся крепости, угоняли в полон, жгли посевы. Жизнь хотмыжан 
проходила в постоянной тревоге и напряженности. Требовалась укрепленная под-
вижная армия. Было сформировано дворянское ополчение, а затем несколько пол-
ков «дворянского строя» численность 8 тысяч человек. В полках служили новые 
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категории людей – рейтары (конница), драгуны в конном и пешем строю, солдаты 
составляли пехоту. 

Белгородская оборонительная черта, одним из элементов которой был город – кре-
пость Хотмыжск, сыграла большую роль в защите России от разорительных набегов 
Крымской орды. Велика роль Хотмжска и в воссоединении Украины с Россией. В 1648 
году началась борьба украинского народа под руководством гетмана Б. Хмельницкого 
за объединение с Россией. Переписка гетмана с правительством России велась через го-
рода Белгородской черты и воеводы этих городов выступали как осведомители о поло-
жении на Украине и как дипломаты. 8 января 1654 года Рада, собранная в Переяславле, 
принесла присягу русскому царю. Воссоединение с Россией вызвало войну с Польшей, 
и солдаты белгородских полков участвовали в боях на Украине в 1654 -1667годах. 

После постройки Изюмской черты в 1680 г. западная часть Белгородской чер-
ты начинает постепенно приходить в упадок, но до начал 18 века служилые люди 
Хотмыжска продолжали службу по охране Русского государства. Они участвова-
ли и в строительстве в Воронеже русского флота для похода на Азов. В 17 -18 веках 
Хотмыжск оставался центром уезда, а в 1727 г – это Хотмыжский уезд Белгород-
ской губернии. В 1799 г. – вошел в Харьковскую губернию. Хотмыжск имел свой 
герб. В 19 веке Хотмыжск утратил свое военное значение. 

Охрименко И. Г. «Хотмыжск». Исторические очерки (от древности до 19 века). 

Сноска № 9
Сообщение кн. Олсуфьевой о имеющемся у нее изображении на кости апостола 

Андрея Первозванного, изготовленного Петром Первым и подаренном им артил-
лерии обер– цейхмейстеру Петру Львовичу Кругликову, вызывает много вопросов. 

1) Подлинно ли это изделие Петра Первого?
2) Мог ли император подарить такое ценное изделие подполковнику артилле-

ристу Пушечного двора?
3) Как это изображение попало в Канаду? Где оно сейчас? Можно ли увидеть 

его фотографию?
Интересно уже то, что Мария Юрьевна Олсуфьева знает историю этого изобра-

жения (иконки, медальона). Возможно ее предки были знакомы с Кругликовыми. 
Некто В. Д. Олсуфьев в 1818 -1819 гг. – гусар из Царскосельского лицея, дружил с 
Иваном Гавриловичем Кругликовым, бывал у него дома и вместе они встречались 
с Пушкиным. После революции Кругликовы, выехавшие за границу, также могли 
вывезти этот медальон. 

Немного истории:
1)Обер –цейхмейстер. Это начальник морской артиллерии в петровские време-

на. Обер – приставка к названиям должностных лиц; по значению своему соответ-
ствует русском– главный. 

При Анне Иоановне обер – цейхмейстер был членом Адмиралтейств – колле-
гии. При Павле Первом – переименован в генерал – цейхмейстеры, а с 1831 г. зва-
ние это было заменено на должность инспектора морской артиллерии. 

Морской словарь; энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 
Петр Львович Кругликов (1672 -1756) – полковник, в 45 лет (1717) – отставной 

обер– цейхмейстер. 
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Присвоение офицерских званий (чинопроизводство) введено законодатель-
ством Петра Великого в русской регулярной армии. Так, 14 апреля 1714 г. царь 
издал именной указ по которому полный генерал (генерал – аншеф) имел право 
присваивать воинские чины до капитана, генрал – фельдмаршал – до подполков-
ника включительно, а полковника жаловал только монарх. 

(В полковники Петра Львовича пожаловала императрица Екатерина Первая в 
1725 г. при отставке, сразу же после смерти Петра Великого.)

Пожалование самодержцем чина «полковник» (капитан 1 ранга), объясняет-
ся исключительной важностью должности в армии и флоте – командир пехотного 
(драгунского) полка (капитан линейного корабля). В связи с их немногочисленно-
стью каждого из них Петр Первый знал лично. (Петра Львовича Петр Первый так-
же знал лично, о чем свидетельствует надпись на надгробии Кругликова.)

По состоянию на 20. 09. 1725 г. в полевой армии, лейб – гвардии и артиллерии 
служили 77 и в гарнизонных войсках – 40 полковников, во флоте и Адмиралтей-
стве – 29 капитанов 1-го ранга. 

РГАДА Ф. 9. отд. 11 Д. 71. Л. 210– 212. 
Производство в воинские чины при Петре Великом не обуславливалось ника-

ким сословным преимуществом, и все в русском государстве, как дворяне, так и 
представители феодально – зависимых сословий, должны были начинать воен-
ную службу только с рядовой должности (солдат, драгун, матросов, канониров). И 
только затем по результатам службы, в соответствии с нормативно – законодатель-
ными актами, они могли повышаться в вышестоящие чины. 

Дуров И. Г. «Организация военного чинопроизводства в русской регулярной 
армии и военно – морском флоте в эпоху Петра Великого». Научные статьи. 

Где могли встретиться Петр Первый и Петр Львович Кругликов. Они были од-
ногодки. Кругликов наверняка был предан всей душой как самому императору, 
так и делу защиты Отечества, и в частности, становлению российской артиллерии. 
В документах Сенатского архива сказано, что Петр Львович «был у дел от артилле-
рии на пушечном дворе…». При Петре Первом кроме московского пушечного дво-
ра, были заложены арсеналы для литья медных орудий в Казани и Петербурге. 
Не было ни одной отросли артиллерийского дела, к которой Петр не приложил бы 
своих личных забот. Он лично составил «Руководство для употребления артилле-
рии», которое и ныне хранится в Эрмитаже. К сожалению, в 1737 г. в грандиозном 
московском пожаре погиб архив Пушечного приказа, ведавший всеми артилле-
рийскими делами в начальный период правления Петра Первого. 

 Журнал «Популярная механика» статья «Полевая пушка». 
В первый период с 1700 г. (начало Северной войны) до середины первого десяти-

летия 18-го века артиллерия традиционно отливается в Москве. Полковой артил-
лерией русской армии заведовал Пушкарский приказ. В его распоряжении на Пу-
шечном дворе в Москве находились 46 пищалей на волоковых «станках» калибром 
от одного до четырех фунтов; 38 пищалей на «станках с вертлюгами», калибром от 
двух до шести фунтов; 80 новых 3– фунтовых пищалей «литья 1699 г. ». на воло-
ковых станках и несколько экзотических орудий. В это время происходит, начатое 
по инициативе Петра Первого, перевооружение полковой артиллерии в соответ-
ствии с принятыми им новыми стандартами. Всего в 1699 – 1700 гг. правитель-
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ством было заказано 340 новых полевых пушек. За два года к Полтавской битве 
(кульминации Северной войны) Петр полностью сменил полковую артиллерию на 
«современную». 

Преснухин М. «Артиллерия русской армии Петра Первого». 
Пушечный двор (Москва) – центр пушечно – литейного и колокольного про-

изводства в России в 16 -17 веках. Создан в конце 15 века на базе пушечной избы, 
располагался в Москве на реке Неглинной в районе современной Лубянской пло-
щади и Пушечной улицы. В середине 16 века Пушечный двор представлял собой 
государственную мануфактуру с плавильными печами, кузнецами, литейными 
амбарами и другими предприятиями, был одним из передовых в техническом от-
ношении производств своего времени. С середины 17 века кузнечные молоты двора 
приводились в движение с помощью воды. На предприятии работало 400 – 500 
человек, включая мастеров, подмастерьев и учеников 32 профессий. 

В 1802 -1803 гг. здания Пушечного двора были снесены. Подобные дворы в 16 
-17 веках существоваи в Устюге, Вологде, Новгороде, Пскове и других русских го-
родах. 

Сытин П. «Пушечный двор в Москве в 15 – 19 веках». М. 1950 г. 
В годы становления артиллерии офицер Кругликов Петр Львович находясь на 

Пушечном дворе мог встречаться с Петром Первым, мог быть замеченным и на-
гражденным за успехи одним из изделий царя на кости. Но вызывает вопрос: что 
делал на Пушечном дворе обер – цейхмейстер (старший офицер морской артилле-
рии)?

Шла Северная война (1700 -1721 гг.) со Швецией за выход к Балтийскому морю. 
Самые значительные битвы на море произошли в 1714 г. – победа русского флота 
при мысе Гангуг, где командовал флотом Ф. М. Апраксин и у острова Гренгам – 
командующий флотом М. М. Голицын (27. 07. 1720 г.). В одном из этих сражений 
также мог отличиться П. Л. Кругликов. 

Насколько же ценна и уникальна была эта поделка на кости вырезанная рука-
ми самого императора?

Одним из главных увлечений Петра Первого была работа на токарных станках. 
По описанию современников, обычный день российского императора складывал-
ся следующим образом: «Государь встает очень рано, так что в три и четыре часа 
присутствует в тайном совете. Потом идет на верфь, где смотрит за постройкой 
кораблей и даже сам работает, зная это мастерство превосходно. В девять или де-
сять часов занимается токарной работой, в которой так искусен, что решительно 
ни одному художнику не уступит». 

Токарные мастерские Петр Первый завел уже в конце 17 века. Царская токар-
ня, имевшая 27 станков для обработки слоновой кости, считалась в то время одной 
из лучших в Европе. К работе были привлечены профессионалы высокой квали-
фикации: токарь – художник, механик и скульптор Франц Зингер Был выписан 
Петром из Италии, где немецкий мастер служил при дворе Казимо Третьего Ме-
дечи. Мастерами являлись многие заграничные и русские умельцы. Создаваемые 
ими станки «махины», предназначались для изготовления художественных изде-
лий: медальонов, рельефных картинок, кубков, люстр и т. п. Процесс изготовле-
ния таких предметов начинался с создания копира из бронзы с нанесенным на 
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нем рельефным рисунком. Выполнение копира было наиболее творческой частью 
работы, требовашей обычно не менее года труда квалифицированного мастера. С 
помощью станка можно было сделать по копиру любое количество копий меда-
льонов и других художественных изделий, используя в качестве обрабатываемого 
материала кость, рог или дерево. Работа на копировальных станках настолько во-
шла в привычку русского царя, что отправляясь в поездки по Европе, Петр часто 
брал «махины» с собой. Изготовленные им в России медальоны, а иногда и сами 
станки, преподносились в качестве дипломатического подарка. Кубок и табакерка, 
выточенные из слоновой кости собственоручно Петром Первым, были подарены в 
1718 г. Фридриху Вильгельму Первому. Токарно – копировальные станки разных 
конструкций, разаботанные «царскими токарями» А. Нартовым, И. Блеером, Ф. 
Зингером, Г. Занепенсом, сохранились в России. Эти станки, также как разноо-
бразные изделия, изготовленные с их помощью, можно увидеть в Государственном 
Эрмитаже, Летнем дворце Петра Первого, Меньшиковском дворце в Санкт – Пе-
тербурге. 

После смерти Петра Первого чуть ли не везде, где он бывал, были рассеяны ве-
щицы его собственного изделия: шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. д. 

Борисов В. П. «Токарные художества Петра Великого» Институт Естествозна-
ния и техники. РАН Москва. 

«Петровское барокко. Рукоделия Петра Первого» 2013 г. 
Мы делаем заключение о реальности того, что изображение Святого апостола 

Андрея Первозванного, вырезанного на кости в царской мастерской, Петр Вели-
кий мог подарить своему обер – цейхмейстеру Петру Кругликову за отличие в бою 
или значительные достижения в служебной деятельности. 

Итак, мы ответили на два вопроса. Ответили утвердительно. Но как попала эта 
вещица в Канаду? Вопрос требует долгого детективного поиска. Если нам удастся 
найти на него ответ, мы познакомим вас с результатами. Наш путь в Канаду к кня-
гине Марии Юрьевне Олсуфьвой, или к ее потомкам. 
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Кругликовы

Эта книга – плод многолетнего коллективного труда потомков рода Кру-
гликовых, профессионалов историков, поисковиков – археологов, генеалогов и 
людей просто неравнодушных к истории своей страны. 

Выражаем глубокую благодарность:
Соколову Алексею Владиленовичу
Людоговскому Федору Борисовичу,
Патык Леониду Николаевичу,
Власьеву Игорю Ростиславовичу,
Покровскому Артуру Альбертовичу, 
Коршун Василию Евгеньевичу,
Якимовой Софье Александровне,
Ряшенцевой Татьяне Кирилловне,
Кругликовой Кларе Андреевне, 
Тихонович Алексею Константиновичу,
Тропкину Дмитрию Николаевичу,
Ситниковой Людмиле Васильевне. 
Нехотину Владимиру Владимировичу. 

Родословная Кругликовых
с первой половины XVI века по начало XIX века 

Примечание:  – муж,  – жена

№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

1 Кругликов Исай (ок. 1530 -?)
2 Кругликов Семен (ок. 1535 – ?)
3 1 Кругликов Федор Исаевич (ок. 1550 -?)

Дарья
4 3 Кругликов Василий Федорович (ок. 1575 – 1626)

Ершова Александра?
5 4 Кругликова Марья Васильевна (ок. 1600 – ?)
–
7 3 Кругликов Дружина Федорович (ок. 1580 – до 1638)

Каптелина ?
8 3 Кругликов Корнил Федорович ?
9 1 Кругликов Сидор Исаевич (ок. 1560 ?)

10 9 Кругликов Алексей Сидорович (ок. 1585 – 1626)

Мария (? – 1641)
11 10 Кругликов Матвей Алексеевич (ок. 1610 – 1654)
12 10 Кругликов Петр Алексеевич (ок. 1615 – 1679)

Татьяна Михайловна (? – 1700)
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№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

13 10 Кругликова N Алексеевна (ок. 1618 – ?)
Третьяков Василий Ильич (ок. 1618 – ?)

14 13 Третьяков Михаил Васильевич (1638 – ?)
15 12 Кругликов Максим Петрович (ок. 16 40 – 1688)

Карабанова Федосья Михайловна ?

Шахова N Афанасьевна
16 15 Кругликова Авдотья Максимовна (? – 1715)

Клишков Иван Андреевич ?
17 15 Кругликов Алексей Максимович (1676 – до 1709)

Нелидова Анна (? – до 1740)
18 17 Кругликов Василий Алексеевич (1700 – до 1740)

Устинья ?
19 18 Кругликова Прасковья Васильевна ?

Племянников Андрей Андреевич ?
20 17 Кругликов Николай Алексеевич (1708 – до 1740)
21 15 Кругликов Петр Максимович (? – 1731)
22 15 Кругликов Александр Максимович (? _ 1696)
23 15 Кругликова Марфа Максимовна ?

Высоцкий Яков Матвеевич ?
24 15 Кругликова Анна Максимовна (? – 1719)

Волков Никифор Борисович (? – 1718)
25 24 Волкова N Никифоровна ?
26 12 Кругликов Лев Петрович (1650 – 1694)

Волкова Фекла Иевлевна ?
27 26 Кругликов Петр Львович (1672 – 1756)
28 26 Кругликов Иван Львович (1680 – 1710)
29 26 Кругликов Александр Львович (1692– 1743)

Цимерман Софья ?
30 29 Кругликов Венедикт Александрович (1717 – 1811)

Страшкеева Настасья Осиповна ?
31 30 Кругликова Анна Венедиктовна (1742 – 1809)

32 30
Кругликова Софья 
Венедиктовна

(1745 – ?)

33 30 Кругликов Александр Венедиктович (1757 – 1818)
Волкова Мария Николаевна (1768 – 1802)

Войнюкова Вера Семеновна (? – 1824)
34 30 Кругликов Павел Венедиктович (1761 – 1829)

Рукина Варвара Александровна ?
35 30 Кругликов Иван Венедиктович (1766 – 1851)

Дедюлина Александра Ивановна (? – 1794)

Ласьева Екатерина Сергеевна (1775 – 1843)
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№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

36 12 Кругликова N Петровна ?
Карпов Ефим ?

37 29 Кругликова Анна Александровна ?
38 26 Кругликова Александра Львовна (1688 – ?)

Собакин Алексей Васильевич ?
39 12 Кругликов Василий Петрович (1660 – 1724)

?
40 39 Кругликова Надежда Васильевна ?

Аничков Сергей ?
41 40 Аничкова Настасья Сергеевна (? – 1811)

42 39
Кругликова Прасковья 
Васильевна

?

Владыкин ?
43 39 Кругликов Алексей Васильевич ?
44 2 Кругликов Степан Семенович (ок. 1555 – 1625)
45 44 Кругликов Прохор Степанович (ок. 1580 – после 1646)
46 45 Кругликов Федор Прохорович (1610 – 1680)

Анна ?
47 46 Кругликова Анна Федоровна (1630 – ?)
48 46 Кругликов Семен Федорович (1640 – до 1698)
49 48  Кругликов Лука Семенович (1660 – ?)

Тиханова Анна ?
50 49 Кругликов Василий Лукич (1690 – 1746)

51 46
Кругликов Афанасий 
Федорович

(1650 – до 1704)

 Федора Федоровна ?
52 51 Кругликова Акулина Афанасьевна ?

Внуков Лука Федорович ?
53 51 Кругликова Вера Афанасьевна (1700 – ?)

 Ошанин Яков Яковлевич ?
54 53 Ошанин Иван Яковлевич (ок 1720 – 1796)

Авдотья Филипповна ?

РОДОСЛОВНАЯ КРУГЛИКОВЫХ В 19 – 21 ВЕКАХ. 
Дети и потомки Кругликова Александра Венедиктовича. 

№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

1 Кругликов Александр Венедиктович (1757 – 1818)
Волкова Мария Николаевна (1768 – 1802)
Войнюкова Вера Семеновна (? – 1824)

2 1 Кругликов Николай Александрович (1785 – 1868)
Повало – Швейковская Мария Васильевна (1787 – 1866)
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№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

3 2 Кругликов Василий Николаевич (1809 – 1884)
Иванова Екатерина Павловна (1801 – 1863)
Дриль Варвара Александровна (?– 1913)

4 3 Кругликов Павел Васильевич ?
5 3 Кругликова Мария Васильевна (1833 – 1898)
6 3 Кругликов Николай Васильевич (1836 – 1886)

Бэр Елизавета Борисовна (1847 – 1930)
7 6 Кругликов Николай Николаевич (?– до 1886)
8 6 Кругликова Екатерина Николаевна (1865 – ?)
9 6 Кругликов Борис Николаевич (1868 – 1949)

10 8 Кругликов Сергей Борисович (усыновлен-
ный)

(1908 – ?)

11 6 Кругликова Елизавета Николаевна (1871 – 1919)
12 6 Кругликова Лидия Николаевна (1874 – 1948)
13 6 Кругликов Сергей Николаевич (1876 – ?)
14 6 Кругликова Мария Николаевна (1879 – 1919)
15 2 Кругликов Александр Николаевич (1810 – 1836)

Мария Григорьевна ?
16 2 Кругликов Лев Николаевич (1825 – 1900)

Любавская Елизавета Степановна (1835 – 1900)
17 16 Кругликов Петр Львович ?
18 16 Кругликова Екатерина Львовна (1861 – 1942)

Яблочков Владимир Михайлович ?
19 18 Яблочков Николай Владимирович ?
20 18 Яблочков Сергей Владимирович ?
21 18 Яблочкова Наталья Владимировна (1879 – 1922)
22 2 Кругликов Сергей Николаевич (1832 – 1910)

Нейман Ольга Юльевна (1836 – 1922)
23 22 Кругликов Николай Сергеевич (1861 – 1920)
24 22 Кругликова Елизавета Сергеевна (1865 – 1941)
25 22 Кругликова Ольга Сергеевна (1869 -1942)

Кованько Сергей Александрович (1868 – 1935)
26 25 Кованько Наталья Сергеевна ?

Сошальский Николай Николаевич ?
27 26 Сошальская Татьяна Николаевна ?

Фортинский Николай Сергеевич (1925 -?)
28 26 Сошальская Ольга Николаевна (1919 – 2015)   
29 25 Кованько Алексей Сергеевич ?
30 25 Кованько Татьяна Сергеевна ?

Фортинский Сергей Петрович ?
Ганешин Иван Васильевич ?

31 25 Кованько Екатерина Сергеевна ?



388

Кругликовы

№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

32 25 Кованько Николай Сергеевич (1898 – 1967)
33 32 Кованько Сергей Николаевич ?
34 31 Кованько Наталья Сергеевна ?
35 25 Кругликова Мария Сергеевна (1871 – 1941)
36 25 Кругликова Наталья Сергеевна (1874 – 1911)
37 2 Кругликов Михаил Николаевич ?

Александра Тимофеевна ?
38 37 Кругликов Николай Михайлович (1890 – 1899)
39 1 Кругликов Венедикт Александрович (1786 – 1815)
40 1 Кругликов Сергей Александрович (1788 – 1831)

Токмачева Татьяна Яковлевна ?
41 40 Кругликов Николай Сергеевич (1821– 1901)

Озерова Анастасия Семенов (? – 1896)
42 41 Кругликов Семен Николаевич (1851 -1910)

Леонтович Екатерина Георгиевна ?
43 42 Кругликова Вера Семеновна (1891 -1976)
44 42 Кругликов Николай Семенович ?
45 44 Кругликов Сергей Николаевич (1853 – ?)
46 45 Кругликова Мария Николаевна (1855 – 1933)

Равич – Шарбо Николай Семенович ?
47 46 Равич – Шарбо Наталья Николаевна ? 
48 1 Кругликова Анна Александровна (1796 – ?)
49 1 Кругликова Екатерина Александровна (1800 – 1859)

кн. Урусов Степан Дмитриевич (1784 – 1852)
50 49 Урусова Мария Степановна (1825 – 1851)
51 49 Урусов Дмитрий Степанович (1826 – 1846)
52 49 Урусов Александр Степанович (1827 – 1898)

Зиновьева С. В. (1827 – 1887)
53 49 Урусов Николай Степанович (1828 – 1851)
54 49 Урусова Софья Степановна (1830 – 1851)
55 49 Урусов Владимир Степанович (1833 – 1835)
56 49 Урусов Сергей Степанович (1835 – 1862)

Неронова Н. А. ?
57 49 Урусов Аполлон Степанович (1837 -1919) 

Адоссидес Е. К. (1867 – 1896)
58 1 Кругликов Павел Александрович (1801 – 1849)
59 1 Кругликов Дмитрий Александрович (1804 – 1856)

Мария Федоровна ?
60 59 Кругликова Мария Дмитриевна ?
61 59 Кругликова Ольга Дмитриевна ?
62 59 Кругликова Александра Дмитриевна ?

 – му

– ж
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№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

63 59 Кругликов Леонид Дмитриевич ?
64 1 Кругликов Аполлон Александрович (1814 – 1874)

Траковская Анна Николаевна ?
65 64 Кругликов Николай Аполлонович (1838 – 1890)

Анна Ивановна (? – 1880)
Анна Васильевна (? – 1940)

66 65 Кругликова Анна Николаевна (1862 – после 
1899)

67 65 Кругликов Аполлон Николаевич (1883 – 1923)
Ермакова Варвара Петровна (1885 – 1974)

68 67 Кругликова Варвара Аполлоновна (1916 – 1990)
Осташевич Иван Иосифович ?

69 68 Кругликова Галина Ивановна (1946 -)
Мажников Николай Николаевич (1946 – 2016)
Маяковский Юлий Васильевич (1938 –)

70 69 Мажникова Юлия Николаевна (1971 -)
Борисенко Игорь Леонидович (1965 -)

71 70 Борисенко Валерия Игоревна (1992-)
Борисенко Александр Владимирович (19 86 -)

72 70 Борисенко Вероника Игоревна (2013 -)
73 65 Кругликова Софья Николаевна (1891 -1942)
74 67 Кругликов Леонид Аполлонович (1922 -1941)

ДЕТИ И ПОТОМКИ КРУГЛИКОВА ПАВЛА ВЕНЕДИКТОВИЧА

№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

1 Кругликов Павел Венедиктович (1761 – 1823)
Рукина Варвара Александровна ?

2 1 Кругликов Александр Павлович (1806 -?)
3 1 Кругликов Николай Павлович (1811 – 1877)

Лунина Елизавета Александровна (1823 – 1844)
Гутовская Варвара Кирилловна (? – 1857)
Бунцлер Клавдия Егоровна ?

4 3 Кругликов Николай Николаевич (1840 – 1841)
5 3 Кругликова Варвара Николаевна (1841 – 1860)
6 3 Кругликов Георгий Николаевич (1842 – 1907)

Гульковская Любовь Михайловна ?
7 6 Кругликова Лидия Георгиевна (1869 – ?)
8 6 Кругликова Еликонида Георгиевна (1871 – 1942)

уж,  

ена
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№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

Ратаев Анатолий ?
9 8 Ратаев Валентин Анатольевич ?

10 9 Ратаев Леонид Анатольевич ?
11 6 Кругликова Любовь Георгиевна (1873 – 1936)

Гульковскиий Константин Авенирович ?
12 11 Гульковская Лидия Константиновна ?

Боярский Е. Ф. ?
13 11 Гульковская Алла Константиновна ?
14 11 Гульковская Гуделия Константиновна (1902 – 1922)
15 12 Боярская Татьяна Е. (1926-?)
16 12 Боярский Игорь Е. (1928 – ?)
17 12 Боярская Галина Е. (1932 – ?)
18 12 Боярская Людмила Е. (1933 – ?)
19 12 Боярский Григорий Е. (1936 – ?)
20 12 Боярский Вячеслав Е. (1937 – ?)

Зоя Николаевна ?
21 20 Боярскя Жанна Вячеславовнв (1962 -)

Сысоев ?
22 21 Сысоева Ектерина (1987 –)
23 21 Сысоев Илья (1989 –)
24 6 Кругликов Венедикт Георгиевич (1877 – 1947)

Сорокина Надежда Иосифовна (1873 – 1959) 
25 24 Кругликова Наталья Венедиктовна (1908 – 2000)

Гайне Лев Юльевич ?
26 25 Гайне Владимир Львович ?
27 26 Гайне Галина Владимировна ?

Мечников Олег Валерианович ?
28 27 Мечников Михаил Олегович (1965 –)
29 27 Мечников Александр Олегович (1975 -)
30 29 Мечникова Ульяна Александровна (2003 –)
31 24 Кругликов Михаил Венедиктович (1909 – 1984)

Рябоконь Полина Ивановна (1915 – ?)
Абрамова Наталья Борисовна ?

32 31 Кругликов Борис Михайлович (1939 –)
Ртищева Елена Владимировна (1953 –)  

33 32 Кругликова Елизавета Борисовна (1979 –)
Мисаилов Алексей Александрович (1977 –)

34 33 Мисаилова Мария Алексеевна (2007 –)
35 33 Мисаилова Екатерина Алексеевна (2010–)
36 31 Кругликова Надежда Михайловна (1945 –)
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№ 
п/п

№ отца,
муж/жена Ф. И. О. Годы жизни

Мессерер Михаил А. (1945 –)
37 36 Мессерер Ирина Михайловна (1965 –)

Евдолюк Михаил Юрьевич (1962 –)
38 37 Евдолюк Вероника Михайловна (1990 –)
39 37 Евдолюк Юрий Михайлович (1996 –)
40 24 Кругликов Георгий Венедиктович (1911 – 2002)

Покровская К. В. (1916 -?)
41 40 Кругликов Алексей Георгиевич (1929 – 1997)

Алла Абрамовна (1934 –)
42 41 Кругликова Марья Алексеевна (1964 

Ефремов Валерий 
43 40 Кругликова Екатерина Георгиевна (1941 –) 
44 6 Кругликова Ганания Георгиевна (1880 – ?)

Воинов
45 6 Кругликова Нина Георгиевна (1882 – ?)

Никитин
46 3 Кругликова Мария Николаевна (1843 -1925)

Людоговский Николай Львович (1822 – 1907)
47 46 Людоговская Александра Николаевна (1873 – 1943)

Пичинский П. С. (1868 – 1920)
48 46 Людоговский Сергей Николаевич (1874 – 1937)

Бахвалова А. Э. (1880 – 1965)
49 48 Людоговский Николай Сергеевич (1904 – 1984)

Соколова М. Н. ?
50 48 Людоговская Валентина Сергеевна (1906 – 1992)
51 49 Людоговская Татьяна Николаевна (1930 –)

Морозов К. П. (1928-)
Жлобин Г. Е. (1931)

52 51 Морозов В. К. ?
Макарова Л. М. ?

53 52 Морозова Татьяна В. (1973 –)
Шемп Федор В. (1973 –)

54 53 Шемп Валерия Федоровна (1995 –)
55 53 Шемп Татьяна Федоровна (2005 –)
56 52 Морозова Елена В. (1981 –)

Альбицкий П. (1982–)
57 51 Жлобина Елена Г. (1964 –)

Цыкунов А. А. ?
58 57 Цыкунова Мария А. 
59 46 Людоговская Елизавета Николаевна (1876 1922)
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Изюмский А. Н. (1868 – 1926)
60 59 Изюмский Борис А. (1902 – 1950)

Елизавета Петровна (? – 2003)
61 60 Изюмская Нина Борисовна (1935 – 2009)

Селивестров Владимир ?
62 61 Селивестров Сергей Владимирович ?
63 59 Изюмский Николай Александрович (1904 -1967)

Шефль Е. О. (1904 – 1989)
64 46 Людоговский Николай Николаевич (1877 – 1878)
65 46 Людоговская Софья Николаевна (1879 – 1956)

Зайцев С. В. ?
Куровский Т. В. (1856 – 1931)

66 46 Людоговский Борис Николаевич (1882 1955)
Быстрицкая Мария Павловна (1886 – 1973)

67 66 Людоговский Адриан Борисович (1911–1988)
Жовнеровская – Маркелова Н. К. (1922 – 2005)

68 67 Людоговский Борис Адрианович (1945 –)
Калашникова Е. В. 

69 68 Людоговский Федор Борисович (1976 –)
Козель Вера Евгеньевна (1978 –)

70 69 Людоговский Лев Федорович (2004 –)
71 69 Людоговская Елизавета Федоровна (2006 –)
72 69 Людоговская Мария Федоровна (2007 –)
73 69 Людоговская Василиса Федоровна (2009 –)
74 71 Людоговский Илья Борисович (1983 –)

Ж. Панфилова Т. А. (1984 –)
75 74 Людоговский Никита Ильич ?
76 67 Людоговский Адриан Адрианович (1954 –)

Ж. Нечаева Ольга Ивановна (1957 –)
77 76 Людоговский Филипп Адрианович (1982 –)

Хасанова Р. Ф. (1982 –)
78 77 Людоговская Диана Филипповна ?
79 46 Людоговский Николай Николаевич (1885 – 1973)

Еулдакова Мария Александровна (1888 – ?)
80 79 Людоговская Нина Николаевна (1909 – 1928)
81 46 Людоговский Лев Николаевич (1888 – 1890)
82 3 Кругликов Павел Николаевич (1844 – 1916)

Костянская Екатерина Васильевна ?
83 82 Кругликов Вячеслав Павлович (1882 – ?)

Грабович Людмила Алексеевна ?
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84 3 Кругликов Александр Николаевич (1844 – 1878)
85 3 Кругликов Сергей Николаевич (1848 – 1904)

Вера Афанасьевна ?
Шмакова А. И. ?

86 85 Кругликова Вера Сергеевна (1881 – ?)
87 85 Кругликов Николай Сергеевич (1885 – ?)
88 85 Кругликов Сергей Сергеевич (1885 умер в дет-

стве)
89 85 Кругликов Иван Сергеевич (1886 – ?)
90 3 Кругликова Александра Николаевна (1867 – 1890)
91 3 Кругликов Петр Николаевич (1869 – 1894)
92 3 Кругликов Лев Николаевич (ок. 1870 – ?)
93 3 Кругликов Дмитрий Николаевич (1854 -?)

Маслова В. А. (? – 1907)
94 93 Кругликов Николай Дмитриевич (1884 – ?)
95 93 Кругликов Алексей Дмитриевич (1887 – ?)
96 93 Кругликов Александр Дмитриевич (1889 – ?)
97 93 Кругликова Мария Дмитриевна (1893 – ?)
98 93 Кругликова Елизавета Дмитриевна (1895 – ?)
99 3 Кругликов Виктор Николаевич (1852 – ?)

Анастасия Петровна ?
100 99 Кругликов Петр Викторович (1879 – ?)
101 99 Кругликова Евгения Викторовна (1882 – ?)
102 99 Кругликов Николай Викторович (1884 – ?)
103 99 Кругликова Варвара Викторовна (1886 – ?)
104 99 Кругликов Сергей Викторович (1888 – ?)
105 99 Кругликова Елена Викторовна (1892 – ?)
106 99 Кругликов Александр Викторович (1896 – ?)
107 99 Кругликов Владимир Викторович (1901 – ?)
108 1 Кругликова Евдокия Павловна (ок. 1810 – ?)
109 1 Кругликова Екатерина Павловна (1815 – ?)
110 1 Кругликова Мария Павловна (1817 – ?)
111 1 Кругликов Дмитрий Павлович (1818 – ?)
112 1 Кругликов Сергей Павлович (1821 – ?)

Кругликова Наталья Ивановна
113. 112 Кругликов Владимир Сергеевич



394

Кругликовы

КРУГЛИКОВ ИВАН ВЕНЕДИКТОВИЧ И ЕГО ПОТОМКИ
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1 Кругликов Иван Венедиктович (1766 – 1851)
Дедюлина Александра Ивановна (? – 1794)
Власьева Екатерина Сергеевна (1774 – 1843)

2 1 Кругликов Сергей Иванович (1796 -1848)
3 1 Кругликова Анастасия Ивановна (1798 -1876)

Каблуков Владимир Васильевич ?
4 1 Кругликов Александр Иванович (1891 – 1843)

Зарина Мария Андреевна (1808 – до 1869)
5 4 Кругликов Николай Александрович (1829 – ?)
6 5 Кругликов Александр Николаевич ?
7 4 Кругликов Александр Александрович (1831 – 1886)

Трофимова Мария Петровна (1835 – ?)
8 7 Кругликов Василий Александрович (1856 – ?)

Фон Витте Екатерина Густавовна (1863 – ?)
9 8 Кругликова Мария Васильевна (1884 – ?)

10 7 Кругликов Гавриил Александрович (1860 – ?)
Зильке Елена Федоровна (1868 -?)

11 7 Кругликов Георгий Александрович (1860 – 1895)
Ушаковская Софья Николаевна ?

12 7 Кругликов Петр Александрович (1862 – 1914)
Ломжинская Мария Францевна (1866 – ?)

13 7 Кругликова Екатерина Александровна (1867 – 1916)
Нагин Андрей Павлович (1860 – ?)

14 7 Кругликов Александр Александрович (1871 – 1911)
15 4 Кругликова Мария Александровна (1837 – ?)
16 4 Кругликов Иван Александрович (1840 – 1886)
17 4 Кругликов Павел Александрович (близнец) (1841–1907) 
17а 4 Кругликов Петр Александрович (близнец) (1841–1905) 

Тарасенко-Отрешкова Любовь Аполлоновна (?– 1889)
18 17а Кругликов Александр Петрович (1871 -1941)

Поздзерская Клара Адольфовна (1875 – 1944)
19 18 Кругликов Владимир Александрович (1899 – 1983)

Констанция Владиславовна (1900 – 1979)
20 18 Кругликова Кира Александровна (1904 – 1989)

Алексеев Борис Павлович (1905 – 1984)
21 20 Алексеева Майя Борисовна (1925 – 2018)

Багрянцев Владимир Адрианович ?
22 21 Багрянцева Наталья Владимировна ?
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Александр ?
23 22 Александр Александрович (1980 –)
24 20 Алексеева Кира Борисовна (1935 –)

Якимов Владимир Александрович (1934 – 2001)
25 24 Якимов Алексей Владимирович (1959 –)

Анна Дмитриевна (1967 –)
26 25 Якимова Мария Алексеевна (1994 –)
27 25 Якимова Александра Алексеевна (2010 -)
28 24 Якимов Александр Владимирович (1961 –)

Наталья Игоревна (1965 -)
29 28 Якимова Софья Александровна (1988 –)

Рукин Александр Ильич (1978 –)
30 29 Рукин Илья Александрович (2015 –)
31 29 Рукин Кирилл Александрович (2018 -)
32 28 Якимова Евгения Александровна (1990 –)

Юрченко Алексей Юрьевич (1984 –)
33 32 Юрченко Василиса Алексеевна (2015 –)
34 32 Юрченко Ульяна Алексеевна (2018 –)
35 18 Кругликов Андрей Александрович (1910 – 1975)

Лещ Валентина Алексеевна ?
Доброва Мария Ильинична (1922 – 1990)

36 35 Кругликова Наталья Андреевна (1939 –)
Тиханович Константин Георгиевич (1924 – 2004)

37 36 Тиханович Алексей Константинович (1968 –)
Татьяна Евгеньевна (1968 –)

38 37 Тиханович Антон Алексеевич (1994 –)
39 37 Тиханович Андрей Алексеевич (1996 –)
40 37 Тиханович Егор Алексеевич (2004 –)
41 36 Тиханович Юрий Константинович (1970 –)

Елена Александровна (1980 –)
42 41 Тиханович Анастасия Юрьевна (2003 –)
43 41 Тиханович Елена Юрьевна (2007 –)
44 35 Кругликова Клара Андреевна (1946 –)

Александр ?
45 44 Кругликова Кира Александровна (1981 –)

Рунов Андрей Валентинович (1980 –)
46 45 Кругликов Дмитрий Андреевич (2012 –)
47 45 Кругликов Максим Андреевич (2014 –)
48 35 Кругликов Дмитрий Андреевич (1947 -2006)

Черюканова Ирина Валентиновна (1947 –)
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49 48 Кругликова Анастасия Дмитриевна (1974 –)
50 1 Кругликова Софья Ивановна (1802 – 1864)
51 1 Кругликов Павел Иванович (1805 – 1871)

Волкова Анна Аполлоновна (1809 – 1856)
52 51 Кругликов Аполлон Павлович (1929 – 1892)

Родзянко Софья Платоновна (1831 – 1903)
53 52 Кругликова Анна Аполлоновна (1859 – ок. 1930)

Притвиц Александр Иванович (барон) (1861 – 1918)
54 53 Притвиц Иван Александрович (1887 – 1914)
55 51 Кругликова Екатерина Павловна (1830 – 1913)

Пустошкин Павел Иванович (1826 – 1863)
56 55 Пустошкин Константин Павлович (1859 – 1922)

Познанская Лидия Васильевна (1864 – ?)
56а 56 Пустошкин Павел Константинович (? -1958)

Лихачева Наталья Ивановна (1860 -1921)
56б 56 а Пустошкин Иван Павлович ?
56в 56б Пустошкин Павел Иванович ?
57 55 Пустошкина Александра Павловна (1854 – ?)      
58 51 Кругликов Иван Павлович (1831 – 1874)
59 51 Кругликов Венедикт Павлович (1832 – 1904)

Покровская Ольга Алексеевна ?
60 59 Кругликов Николай Венедиктович ?

Машкова Олимпиада Платоновна (1830 – 1900)
61 60 Кругликов Александр Николаевич ?
62 61 Кругликов Александр Александрович ?
63 61 Кругликова Людмила Александровна ?
64 61 Кругликова Нина Александровна ?
65 64 дочь (1925 – ?)
66 64 сын Петр (1926– ?)
67 60 Кругликов Дмитрий Николаевич ?
68 67 Кругликов Михаил Дмитриевич ?
69 68 Кругликов Ростислав Михайлович ?
70 69 Кругликов Игорь Ростиславович ?
71 60 Кругликова Анна Николаевна ?
72 71 Олимпиада 
73 71 Евгений        
74 71 Елена
75 71 Владимир
76 71 Николай
77 71 Лидия
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77 71 Анна
78 71 Александр
79 71 Дмитрий
80 71 Алексей
81 60 Кругликова Вера Николаевна ?

Денис ?
82 81 Владимир Денисович
83 81 Алексей Денисович
84 81 Николай Денисович
85 81 Леонид Денисович
86 60 Кругликова Елизавета Николаевна
87 86 сын Алексей
88 60 Кругликова Надежда Николаевна
89 88 сын Борис
90 88 сын Николай
91 60 Кругликова Августа Николаевна

Ставров
92 91 Ставрова Нина
93 91 Ставрова Тамара
94 60 Кругликова Олимпиада Николаевна
95 60 Кругликова Екатерина Николаевна

Проторовский
96 95 Проторовский Сергей
97 51 Кругликов Николай Павлович (1833 – 1870)

Урусова Анна Николаевна (1848 – 1910)
98 97 Кругликов Григорий Николаевич (1868 – 1918)

 ? Великанова Пелагея Дмитриевна (1873 – ?)
99 97 Кругликова Ольга Николаевна (1867 – ?)

М. Филатьев Андрей Андреевич ?
100 97 Кругликов Авенир Николаевич (1870 – 1913)

 Урусова Анастасия Александровна (1872 – 1953)
101 100 Кругликов Николай Авенирович ?  

 Трещина Надежда Александровна ?
102 101 Кругликов Авенир Николаевич (1917 – 2003)

Елена Диамант – Оглы ?
 Екатерина Исидоровна ?

103 102 Кругликова Надежда Авенировна (1943 –)
104 102 Кругликова Анастасия Авенировна (1956 –)
105 102 Кругликов Николай Авенирович (1958 –)

Вивиан (1957 –)
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Анна (1960 –)
106 105 Кругликоф  Александр Поль (1982 –) 
107 105 Томас Авенир (1996 –)
108 105 Катерина Джейн (1998 –)
109 51 Кругликова Вера Павловна (1835 – 1875)

Задолинный Александр Ефремович ?
110 51 Кругликов Владимир Павлович (1836 – 1907)

Траковская Олимпиада Дмитриевна (? – !892)
111 110 Кругликов Петр Владимирович (1860 – 1909)

Кишкина Екатерина Михайловна (1863 – ?)
112 111 Кругликова Вера Петровна (1883 – ?)

Базилев Михаил ?
113 112 Базилев Святослав Михайлович (? -1942)
114 111 Кругликова Татьяна Петровна (1895 – 1981)

Светланов Федор Петрович (1897 – 1976)
115 114 Светланов Евгений Федорович (1928 – 2002)

Авдеева Лариса Ивановна (1925 – 2013)
Николаева Александра Николаевна ?

116 115 Светланов Андрей Евгеньевич (1956 –)
117 111 Кругликова Тамара Петровна (1896 – 1968)

Евгений ?
118 117 дочь   Светлана Евгеньевна (1925 – ?)
119 110 Кругликов Павел Владимирович (1868 – ?)
120 110 Кругликов Борис Владимирович (1869 – ?)

Вочак Евгения Петровна ?   
121 120 Кругликов Петр Борисович ?
122 110 Кругликов Николай Владимирович (1871 – 1930)

Стойкова Анна Михайловна (? – 1947)
123 122 Кругликова Елена Николаевна (1900 – ?)

 Федорович Иосиф Иосифович (1875 – 1937)
124 123 Федорович Нина Иосифовна (1920 – 2017)

Мурганов Борис Петрович (1922 -1994)
125 124 Мурганов Георгий Борисович (1949 –) 

Глебова Галина Николаевна (1953 –)
126 125 Мурганова Наталья Георгиевна (1986 –)
127 125 Мурганова Елена Георгиевна (1988 -)
128 122 Кругликова Мария Николаевна (1901 – ?)
129 122 Кругликов Владимир Николаевич (1903 – ?)

Крылова Екатерина Александровна ?
130 129 Кругликов Николай Владимирович (1940 -)
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Каневская Елена Борисовна (1946 –)
131 130 Кругликов Владимир Николаевич (1970 –)

Горшкова Екатерина Юрьевна (1973 –)
132 131 Кругликова Софья Владимировна (1996 –)
133 131 Кругликова Майя Владимировна (2008 –)
134 131 Кругликов Григорий Владимирович (2010 –)
135 131 Кругликова Вероника Владимировна (2012 –)
136 131 Кругликова Виктория Владимировна (2014 –)
137 130 Кругликова Софья Николаевна (1971 –)

Ефремов Михаил Олегович (1963 –)
138 137 Ефремова Вера Михайловна (2005 –)
139 137 Ефремова Надежда Михайловна (2007 –)
140 137 Ефремов Борис Михайлович (2010 –)
141 129 Кругликова Татьяна Владимировна (1942 –)

Прудников Борис Иванович (? _ 2016)
142 141 Прудников Алексей Борисович ?
143 122 Кругликов Георгий Николаевич (1905 – 1940)
144 110 Кругликова Екатерина Владимировна (1876 – ?)

кн. Гагарин Владимир Васильевич ?
Медер Евгений Павлович ? 

145 110 Кругликова Анна Владимировна ?
Чистяков Александр Николаевич ?

146 110 Кругликова Софья Владимировна ?
Усов Иван Михайлович ?
Головин Александр Дмитриевич ?

147 51 Кругликов Сергей Павлович (1838 – ?)
148 51 Кругликова Софья Павловна (1840 – 1916)

Тимрот Егор Александрович (1831 – 1909)
149 148 Тимрот Александр Егорович (1859 – 1937)
150 148 Тимрот Иван Егорович (1862 – ?)
151 148 Тимрот Павел Егорович (1864 – ?)
152 148 Тимрот Софья Егоровна (1868 – ?)

Свербеев Дмитрий Александрович (1859 – 1955)
153 152 Свербеева Софья Дмитриевна (? – 1955)

кн. Шаховский Лев Сергеевич (1892 – 1918)
Тимрот Дмитрий Львович (1902 – 1992)

154 148 Тимрот Сергей Егорович (1863 -1915)
155 148 Тимрот Владимир Егорович (1872 – 1887)
156 148 Тимрот Инна Егоровна (1872 – до 1925)
157 148 Тимрот Анна Егоровна (1876 – 1930)
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158 148 Тимрот Лев Егорович (1877 – 1937)
159 148 Тимрот Дмитрий Егорович (1879 – 1946)

Смирнова Наталья Михайловна (1878 – 1948)
160 159 Тимрот Дмитрий Дмитриевич (1905 – 1984)
161 160 Тимрот Георгий Дмитриевич (1944 –)
162 159 Тимрот Александр Дмитриевич (1915 – 2005)

Толстая Софья Андреевна (1900 – 1957)
Бортник Татьяна Сергеевна (1922 – 1979)

163 162 Тимрот Дмитрий Александрович (1944 –)
164 163 Тимрот Владимир Александрович (1963 –)
165 164 Тимрот Дмитрий Владимирович (1991 –)
166 163 Тимрот Олег Александрович ?  
167 51 Кругликова Наталья Павловна (1842 – 1911)
168 51 Кругликова Мария Павловна (1845 – 1911)
169 1 Кругликов Федор Иванович (1807 – ?)
170 1 Кругликова Елизавета Ивановна (1809 – 1877)
171 1 Кругликов Дмитрий Иванович (1810 -?)

Змеева Мария Дмитриевна ?
172 171 Кругликова Елизавета Дмитриевна (1845 – ?)
173 172 Кругликова Александра Дмитриевна (1847 – ?)

Фогель Карл Карлович ?
174 172 Кругликова Екатерина Дмитриевна (1848 -1867)

Шубин Александр Николаевич (1826 -1878)
175 1 Кругликов Николай Иванович (1813 – 1852)

Шустамская Варвара Николаевна (1824 – ?)
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