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С городом Череповцом в моей жизни связана цепочка событий, которая не 
перестает до сих пор удивлять меня. Недалеко от этого города в 1903 году 
родился мой отец, Кругликов  Алексей Ефимович. В Череповце он учился в 
Реальном училище, а потом  уехал  в Петроград (Ленинград) работал и жил  в нем 
до конца своей жизни. Отец рос в большой семье, и о многих его  родственниках я 
не знала, и до сих  пор ничего не знаю. Всем известные крупны политические и 
социальные события первой половины XX века разрушили многие семьи, 
особенно  большие. Страх родителей за будущее детей приводил к тому, что они 
не давали им возможность хоть что-то узнать о своих предках. Так и в моей семье 
никогда не вспоминали о прошлом, за исключением обычных житейских дел. 

Пока я была  молода, у меня были свои проблемы, которые занимал все 
мои мысли. Тогда я не была любопытна даже в отношении имен людей, чьи 
фотографии были на страницах старого семейного альбома. Мои родители 
умерли  довольно рано, и проблема воспитания маленького сына стала основной 
в  моей жизни. Потом  сын вырос, я вышла на пенсию. И я задумалась о прошлом, 
стала жалеть, что так мало знала о жизни родителей, а тем более бабушек и 
дедушек. Стала наверстывать упущенное. Недаром говорится: «Кто ищет, тот 
всегда найдет!». Мне очень помогли архивы, что-то я нашла и в своем 
собственном доме, хотя многое пропало бесследно. 

Центром нашего разоренного «семейного гнезда» была сестра моего отца – 
Антонина Ефимовна, в замужестве Цветкова, которая жила в Череповце, там же 
до сих пор живут ее потомки. К тете Тане ездили многочисленные родственники 
из разных  городов и часто присылали на память свои фотографии. Когда я тоже 
стала ездить в Череповец, то именно эти фотографии, заботливо собранные и 
сохраненные тетей Таней, очень  помогли мне больше  узнать о семье отца. 
Очень благодарна я и внуку тети Тани – Владимиру, который все  сохранил и дал 
мне возможность увидеть этот большой семейный фотоархив. 

Каждая поездка в Череповец становилась для  меня открытием чего-то 
нового в истории моей семьи. В 2002 году город отмечал 225 лет со времени 
основания, и я побывала на празднике День города. А вернувшись в Петербург, 
стала  рассказывать своим знакомым о поездке. Мой рассказ  случайно услышал 
Н.В.Благово, директор музея гимназии Мая [1]. « А Петрашень из Череповца» – 
услышала я от него. Оказалось, что в этой известной в дореволюционном 
Петербурге гимназии учились многие члены семьи Петрашеней. А Георгий 
Иванович Петрашень – крупный математик и физик нашего времени еще был жив, 
хотя и в преклонном возрасте. Вскоре состоялась моя встреча с ним и его женой. 
Он мне рассказал, что жил в Череповце первые 10 лет своей жизни с 1914 по 1924 
годы. Фотографий старого города у него, к сожалению, не оказалось, но 
постепенно я знакомилась с другими членами их семьи и очень многое узнала. В 
Череповце прошло детство всех детей Ивана Васильевича (отца Георгия 
Ивановича). А родители поддерживали дружеские отношения со взрослыми 
череповчанами и после переезда в Ленинград. 

Семья Петрашеней переехав в Ленинград, поселилась на Набережной 
лейтенанта Шмидта в доме №23 в  девятикомнатной квартире. После ремонта  
дома квартиры стали меньше, изменились их номера, но две квартиры в этом 
доме (№5 и №6) – трехкомнатные  по-прежнему занимают потомки Петрашеней. В 
квартире этажом выше жила семья Рязанцевых (Евлашовых), тоже бывших 



череповчан. Фамилия Евлашовы встречалась в папиной записной книжке. И вот 
однажды, просматривая ее уже не в первый раз, я обратила  внимание на адрес: 
Набережная  лейтенанта Шмидта, дом 23, кв 10. Евлашова Нюра. Но в этом же 
доме живут и Петрашени!  Звоню и узнаю, что действительно, до 1977 года (а мой 
отец умер в 1976) по этому адресу жила семья Нюры (Анны Дмитриевны) 
Евлашовой (по мужу Рязанцевой). Нюра (1905 года рождения) дружила в 
Череповце со старшими детьми Петрашеней, и в 1928 году она приехала с семьей  
в Ленинград из Череповца. Поселились они у своих знакомых. Но почему мой отец 
был знаком с Евлашовыми? И тут начинается самое интересное: племянница 
Георгия Ивановича – Елена Матвеевна, узнав, что у меня фамилия Кругликова, 
сказала, что тетя ее подруги была  замужем за мужчиной с такой фамилией. Я 
связалась с ее подругой  и узнала, что ее тетя – Екатерина Дмитриевна Евлашова 
– была замужем за Степаном Ефимовичем Крутиковым, родным братом моего 
отца. А Нюра Евлашова была сестрой Екатерины. Мой отец до самой смерти 
поддерживал добрые отношения с семьей Евлашовых, в которой было четверо 
сестер. Их отец, Дмитрий Евлашов, имел маслобойный завод в Череповце (до 
революции), а мой дед, Ефим Степанович Крутиков имел  кожевенный завод. 
Скорее всего, они были знакомы. В моем семейном  альбоме сохранилась парная 
фотография: мой отец с женой дяди Степана. Теперь эта женщина перестала 
быть для меня безымянной – она Екатерина Евлашова (Кругликова). Так 
образовалась цепочка: Петрашени – Евлашовы – Кругликовы, все родом из 
Череповца. 

Но в мое череповецкое «землячество» входит еще одна фамилия – 
Гальские. Череповецкие  помещики в позапрошлом веке были одной из самых 
богатых и влиятельных семей уезда. Их усадебный дом сохранился до сих пор и 
его реставрация уже практически закончена (материал был написан в 2007 году – 
примечание публикатора). Он так и называется – усадебный дом Гальских 
«Горка». От Петрашеней я узнала, что внучка последнего владельца усадьбы – 
Николая Львовича Гальского живет в Петербурге и семья Петрашеней с ней 
знакома. Еще до революции дочь Николая Львовича училась в одном классе с 
Георгием Ивановичем Петрашенем, а их потомки дружат до сих пор. И хотя они 
родились в Ленинграде, но по прошествии стольких лет они хранят память не 
только о своих предках, но и о Череповце, родине своих бабушек, дедушек и их 
родителей. Из своего «землячества» я чаще всех езжу в Череповец и потом 
рассказываю всем своим знакомым череповецкие новости. С внучкой Гальского 
Татьяной Леопольдовной, мы обмениваемся новостями по поводу реставрации ее 
дедовской усадьбы «Горка». 

Так поиск родственников в Череповце, желание узнать историю этого 
города, привел меня к знакомству со многими интересными людьми, имеющими 
череповецкие корни. 
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