
«Во времена трудные в экономическом, психологическом и духовном плане нет ничего 
более естественного, чем обратить свой взор в прошлое для поиска того источника, из 
которого черпали энергию, разум и терпение предшествующие поколения. Хочется яснее 
почувствовать ту атмосферу, в которой жили наши предки…» 
 

“Клинский уезд по документам XV-XVIII веков”, 
Д.А. Рубцов, Христианская жизнь, 2009. 

 

Круглов Григорий Владимирович и его семья. 
  
           Круглов Григорий Владимирович из крестьян, родился  в деревне Слобода Борщевской 
волости  Клинского уезда Московской губернии и до 21 года  жил там. Затем его призвали на 
воинскую службу.   Прослужил  он более 6-ти лет в царском флоте на Балтике в составе 
Гвардейского Экипажа на эскадренном миноносце «Войсковой».  

      По данным Международного военно-исторического 
клуба «Морской  Гвардейский Экипаж» в архивах Санкт-
Петербурга сохранился приемный формуляр Григория 
Владимировича, что очень хорошо, т.к.  их сохранилось 
очень мало. 
 
     Призыв тогда был один раз в году - с ноября по март. 
И хоть взяли Григория Владимировича в ноябре 6 числа 
1911г. - срок службы начинался с 1 января 1912 г. 
    18 Ноября он был приписан в Гвардейский Экипаж - 
попал в третью роту. 
    Приказ подписал Командир Гвардейского Экипажа 
Свиты Его Императорского Величества Контр-Адмирал 
Граф  Толстой Николай Михайлович.  
 
 
 
 
 

Круглов Григорий Владимирович  
18 сентября 1914 года 
 
   Правда в документе есть некоторые странности: 
нет печати призывного участка внизу формуляра 
- видимо объясняется  рассеянностью писаря. 
Рост указан 39/2 ( что означают эти цифры ? ). 
Обычно писали 2 арш.  - это являлось константой 
и прибавляли вершки: (пример - 2арш.51/8 верш.)  
Если считать 3 арш. и 9/2 верш. = 2м 40 см... 
такой великан был бы только в 1й роте, при 
гребном катере Его Императорского Величества 
(там ребята 6-метровые весла как спички ломали). 
Остается предполагать, что писарь опять дал 
маху и правильно писать: 2 арш. 9/2 верш.= 
181,84см - это (по статистике) самый высокий 
рост для 3й роты, но средний для первой. 
Объем груди в вершках  19/4 = 85,56см - тут 
вопросов нет. 

Григорий Владимирович Круглов с сослуживцем 
на палубе эсминца «Войсковой» 

 
 



     С января 1912 по 1918 год, т.е во время 1-й мировой войны и революции 1917 года служил 
на Балтике в составе Гвардейского экипажа, к которому были причислены царь Николай II, 
цесаревич Алексей, вдовствующая императрица, великие князья. 

Эскадренный миноносец «Войсковой» 

Царь Николай II принимает рапорт офицеров эсминца «Войсковой» 

     Григорий Владимирович мог видеть царя, так сохранилась фотография царя Николая II на 
палубе эсминца «Войсковой», на котором служил и где, рядом с трапом, также 
фотографировался Григорий Владимирович с сослуживцем.   



Малая родина. 
         Большинство воспоминаний, свидетельств и документов говорит о том, что основные 
события в жизни нескольких поколений предков Григория Владимировича Круглова связаны с 
Клинским уездом Московской губернии –  с селом Борщево, деревнями Слобода, Терехова, 
Ватолино, Задний двор, Борки,  Трехденево, Ясенево, Соково, самим городом Клин. А уже в 
дальнейшем- с городами Санкт-Петербургом и Москвой. 
     Деревни Слобода и Борщево (Клинский район) впервые упоминаются на межевом плане в 
1784 году. Деревни находятся рядом друг с другом на удалении 79 километров от МКАД в 
северо-западном направлении. До 1850-х годов относились к Павлюковской волости, затем – к 
Завидовской волости, после 1860-х годов - к Трехденевской, а позднее - к Борщевской волости 
Клинского уезда Московской губернии, в XXI веке - к Воронинскому сельскому поселению 
Клинского района Московской области. 
      Клин находится на расстоянии 20 км на юго-запад.  
  Расположение деревень в XIX веке можно представить по фрагменту карты Шуберта 1860 г. 
            

Население Борщево, по последним данным 2010 года, составляет 35 человек. Самое крупное 
поселение среди окрестных деревень с населением 1305 человек - деревня Слобода. 
 
 



       В селе Борщево находится памятник архитектуры XIX века - Церковь Вознесения Господня 
(1834-1840г), выстроенная в стиле ампир. Иконам этой церкви молились многие поколения 
родственников, главные события в их жизни - крещение, венчание, отпевание проходили здесь. 

 
  
 
 
 

    
 

      В селе Аксеново, в которое вошла ранее самостоятельная деревня Донхово, сохранилась 
величественная церковь Дмитрия Солунского (фото ниже). 

     
      Деревянная церковь в Донхово была известна 
по церковным записям с 1722 г., когда была 
построена на средства прихожан на 
Дмитриевском погосте. Но это, вероятно, была не 
первая церковь, так как в переписи 1709 г. также 
упоминается некая деревянная церковь на 
погосте «во имя великомученика Димитрия». 
Деревянная церковь просуществовала около 

двухсот лет и была разобрана на бревна после революции. Бревна от 
храма были использованы для строительства молокозавода в 
деревне Слобода.  Строительство нового каменного храма Димитрия 
Солунского в 1847-1852гг. связано с именем владелицы имения Аксеново Е.А.Челищевой. 

   
   
    В деревне Подтеребово расположена Георгиевская церковь - каменный 
храм во имя «св. вмч. Георгия Победоносца, что при озере», построенный 
по проекту П. П. Буренина в 1848-1853 гг. на средства прихожан, 
освященный в 1863 г. В 1960-х гг. храм закрыли и разграбили, с 1994 года 

после передачи церкви православной общине  идут восстановительные работы. 



Краткая биография. 
   Круглов Григорий Владимирович родился 17 ноября (крещен 19 ноября) 1889 года в семье 
крестьянина деревни Слобода, в 11 лет закончил Борщевское начальное училище. 
 
   В сохранившемся свидетельстве 
1901 года отмечено, «потому имеет 
право на льготу, установленную 
пунктом 3-м статьи 56-ой Устава о 
воинской повинности». 
   Это означает, что   Григорий 
Владимирович должен был 
отслужить 3 или 4 года в армии (а не 
6 полных лет как по тому же закону 
для крестьянского сословия без 
образования), но помешала 
начавшаяся I мировая война. 
   В приемном формуляре в 
Гвардейский Экипаж никаких 
указаний на льготную выслугу нет, 
но такое бывало, и потом уездное 
начальство высылало бумагу о льготе (по запросу из Экипажа) - такие бумаги есть в архиве  
Военно-морского флота в СПб. Впрочем, на флоте тогда по закону срок службы для крестьян 
составлял 6 лет. 

 
 

      В дер. Слободе в доме 
Григория Владимировича 
сохранилась на стене  
фотография, где он в 
форме царского моряка с 

нагрудным знаком Гвардейский 
Экипаж. На обороте  фотографии 
надпись дословно: «На память Тятеньки и Маменьки 18-го сентября 1914 
года от Григория Владимировича Круглова». 
        Про его родителей известно: мать Марина Николаевна 1860 г.р. 
погибла под перевернувшейся телегой, отец Владимир Васильевич 
1854 г.р. с сыновьями Иваном, Григорием, Петром и дочерью 
Акулиной жил небогато.   

 
Практически сразу после возвращения со службы Григорий 

Владимирович запросил благословение и большую сумму денег на строительство дома в 
качестве приданного у отца Ирины Яковлевны 
Агаповой - Якова Агаповича Агапова, купца 2-й 
гильдии, который после революции был вынужден 
бросить свое дело в Санкт-Петербурге и перебраться 
жить в родной дом в деревне Слобода. Получил 
согласие, обвенчался 1 июня 1918 года в церкви 
Вознесения и построил дом в деревне Слободе (дом, 
фото 1970-е годы). 

Даты установлены по материалам 
Центрального исторического архива Москвы (ЦИАМ) 
–  по исповедным ведомостям (фонд 203, опись747) и 
метрическим книгам (фонд 203, описи 780,745; фонд 2131 опись 2, фонд 1471 опись 2)  церкви 
Вознесения в Борщеве  

На момент свадьбы: Оба крестьяне деревни Слобода, на тот момент жениху было 28 лет, 
а невесте - 23 года, оба по первому браку, православные (ЦИАМ, ф.1471, оп.1, д. 11, стр. 34). 



 
Григорий Владимирович был смелым человеком, в подтверждение этому родственники 

рассказывали одну историю. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Еще до свадьбы, когда Григорий Владимирович только ухаживал за Ириной Яковлевной, 
как говорили, в деревне появился ночной кошмар – «шутик»: весь в белом, роста исполинского, 
появлялся он в деревне ближе к полночи, бродил - пугал людей старых и одиноких, требовал 
дань, иначе грозил сжечь дом, в итоге держал в страхе половину деревни.  

Никто не решался ночью встретиться с ним. 
Чтобы отвадить его от своего дома, вечером клали на крыльцо дань – продукты: кто 

куриные яйца, кто творог - все, что могли. К утру продукты исчезали. 
Ирина Яковлевна однажды отказалась прогуляться вечером с Григорием 

Владимировичем, сказала, что боится «шутика» и собирается положить дань на крыльцо дома. 
Григорий Владимирович успокоил ее, сказав: « Ничего не бойся, я с ним разберусь, иди 

домой, но на крыльцо ничего не клади». А сам один спрятался в кустах, рядом с домом. Раньше 
в деревнях по ночам было некомфортно, жутковато - освещения не было, большие 
пространства, темные силуэты деревьев, построек и кустов, практически ничего не видно. Как 
стемнело, действительно, появилась высокая фигура в белом, ростом выше человеческого. 
Григорий Владимирович не испугался, подкараулил ее и ухватил за ноги снизу, чтобы 
повалить. Но вместо ног оказались …деревяшки – ходули, а свалившийся с них «шутик» 
оказался жителем той же деревни в белой простыне, промышлявшим сбором дани по ночам. 
Григорий Владимирович начал его стыдить, мужик взмолился: «Гриш, только не выдавай меня, 
обещаю, больше это никогда не повторится». Григорий Владимирович пригрозил опозорить его 
на всю деревню, если тот не прекратит пугать людей,  и отпустил горе-привидение. С тех пор 
ночные кошмары и сбор дани в деревне прекратились. Вот и получается, что в какой-то мере 
Григорий Владимирович спас от наваждения всю деревню. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
У Григория Владимировича и Ирины 

Яковлевны было 4 детей: Любовь, Анатолий, 
Виктор, Николай. Семья жила крестьянским трудом, 
держали 2 лошади, 1 корову. Корову и первую 
лошадь  у семьи отобрали во время 
коллективизации, вторую лошадь - в финскую 
войну. Сын Виктор в 11 лет тяжело заболел и после 
болезни остался инвалидом. Крестьянский быт и так 
был нелегким, а жить в деревне без скота и 
обрабатывать землю стало совсем невмоготу. Кроме 
того усилились репрессии – мужа родной сестры 
Ирины Яковлевны Александры героя 1-й мировой 
войны, Георгиевского кавалера арестовали по 
доносу и отправили в ссылку. 

В деревне, где все про всех знали, бывшему 
царскому моряку из Гвардейского Экипажа да еще 
женатому на дочери купца оставаться было опасно. 
Кроме того без домашних животных  семья стала 
жить очень тяжело – еле сводили концы  с концами.  

В 30-тые годы семья перебралась в Москву.  
В Москве Григорий Владимирович работал на 
заводе «Готовальня», получил от завода комнату в 
Глухаревом переулке (рядом со старым Ботаническим садом, метро «Проспект Мира»), в 
которой проживал со  своими детьми Виктором (инвалидом), Любовью и Николаем, а 
впоследствии – и с внуками. Сын Анатолий, ветеран ВОВ, жил с семьей отдельно. В 1960-х 
годах Григорий Владимирович  с Ириной Яковлевной, дочерью Любовью и ее сыном , сыном 
Виктором  переехали  на улицу Милашенкова в трехкомнатную квартиру. 



           Во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. Григорий Владимирович хотел 
пойти на фронт, но был оставлен на заводе «Готовальня», работал слесарем- лекальщиком – 
завод был перепрофилирован под оборону. 

Его жена Ирина Яковлевна с детьми во время войны осталась в деревне Слободе и 5 лет 
проработала в колхозе, в дальнейшем приезжала с Григорием Владимировичем в деревню 
только на лето, занималась домашним хозяйством, При жизни Ирину Яковлевну родные и 
соседи называли Ариша.  Она была добрая и терпеливая женщина, любила детей и внуков, и 
они отвечали ей взаимностью. 

 Зарабатывала шитьем стеганых 
одеял на продажу, следила за огородом, 
умела выпечь в русской печи вкусные 
пироги и ватрушки, сама из молока 
готовила сметану и творог, в кадках солила 
огурцы, варила варенье из ягод, после 
обильных урожаев яблок  в нарезанном 
виде их сушила и запасала в мешочках. 
Носила длинные черные волосы, которые 
закалывала назад в пучок.  

В Москве любила приглашать к 
себе  на Пасху родственников, в июле в Слободе собирались и отмечали праздник честной 
Ризы, а на празднование Ильина дня (2 августа) в гости ходили или ездили в деревню Терехову 
к ее младшей сестре Тихоновой Елене Яковлевне. 

 
Ильин день в д. Терехова у пруда, 2 августа 1962 г.: 
Тихонов Т.Р., Круглов Г.В., Круглова И.Я., Тихонова Е.Я., внуки Сергей, Александр, Владимир.  

 
 
Григорий Владимирович умер 30 декабря 1970 года. Ирина Яковлевна умерла 2 октября 

1975 года. Они похоронены на Долгопрудненском кладбище. 
 



Корни Кругловых (Предки Круглова Григория Владимировича). 
По исповедным ведомостям церкви Вознесения за 1914 год (в этом году началась 1-я мировая война)  в 

деревне Слобода было три семьи братьев Кругловых, и семьи имели следующий состав (ЦИАМ, ф.203, оп. 747, 
дело 2086, 1914 год, стр. 192, 196, 196 об. , 197): 

Круглов Андрей Васильеввич 74 лет, вдовец со своими детьми Григорием 43 лет (также 
вдовцом) и Алексеем 34 лет. У Григория Андреевича были дети Григорий 19 лет, Мария 18 лет, Василий 
15 лет. 

Круглов Петр Васильевич 62 лет, был женат на Матроне Ивановне 59 лет, у них был сын Иван 
32 лет женат на Домнике (Домне) Григорьевне также 32 лет, у них были дети Ольга 9 лет и Павел 7 лет. 

Круглов Владимир Васильевич 57 лет, жена его Марина Николаевна 55 лет, и их дети Иван 28 
лет, Григорий 25 лет, Петр 19 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Отца 3-х братьев звали Василий Левонович, это 

записано в исповедных ведомостях за 1856 год:  Василий 
Левонов 42 года, жена его Ефимия Тимофеева, дети их 
Ксения 12 лет, Андрей 7 лет,  Петр 4 года, Владимир 2 
года (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д. 1726, стр. 146, 1856 год). 

 
Василилий Левонович (Левон, Лев – в старину одно и то же имя) родился в 1804 году. Его отец был Лев 

Филиппович 1783 г.р.,  а мать – Агрипина Никитична 1782 г.р. 
 
 У Льва был старшый брат Роман 1802 г.р, и сестры Ксения 1808 г.р.. и Евдокия 1811 г.р.   
Первую жену Василия Левоновича звали Праскева Ивановна 1805 г.р. (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.1121, 

стр.912об., год 1828). У них был сын Алексей (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.1533, стр.150). Деда Василия Львовича 
звали Филипп Осипович (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.763, 875об). 
 

Ефимия Тимофеевна (2-яжена) 1822 г.р.  
Алексей Васильевич 
1830 г.р. 

Праскева Ивановна (1-я жена) 1805 г.р.  

Левон Филиппович 1783 г.р. Агрипина Никитична (жена) 1782 г.р. 

Ксения Васильевна 
Круглова  1843 г.р. 

Филипп Осипович  1760 г.р. Улита Андреевна (жена) 1762 г.р. 

Акулина, Матрена, Ксения 

Василий Левонович 1804 г.р. Роман, Ксения, Евдокия 

Матрена Ивановна 
(жена)  1854 г.р. 

Петр  Васильевич 
Круглов  1851 г.р. 
 Авдотья Филипповна 

(жена) 1848 г.р. 

Андрей Васильевич 
Круглов  1848 г.р. 

Марина Николаевна 
Савина (жена) 1860-1917 

Владимир  Васильевич 
Круглов  1854 г.р. 
 

Григорий 
Владими-
рович 
Круглов 
1889-1970 

Иван 
Владими-
рович 
Круглов      
1886 г.р. 

Петр 
Владими-
рович 
Круглов 
1897г.р. 

Акулина 
Владими-
ровна 
Круглова     
1882 г.р. 






