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Генеалогические исследования, кото-

рые в настоящее время становятся все 

более популярны и вызывают интерес в 

обществе, представляют собой не про-

сто восстановление родственных связей 

между представителями одной фами-

лии, а изучение микроистории сквозь 

призму рода.  

Любая работа по генеалогии пред-

ставляет собой междисциплинарное ис-

следование, главный метод которого – 

историко-генеалогический: он раскры-

вает историю рода и его место в изуча-

емом регионе. Метод сочетает в себе 

принцип историзма, проблемно-

хронологический, биографический, си-
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стемный подход и системный анализ. 

Поскольку исследование, посвященное 

истории рода, основано в основном на 

разных исторических источниках, зада-

чей генеалога является систематизация 

и ввод в научный оборот новых доку-

ментов. В данном случае весьма важен 

метод исторического анализа. Именно 

использование и комбинирование дан-

ных аспектов позволяет в полной мере 

описать изучаемый род в историческом 

контексте, а также оценить его роль в 

обществе. В данной статье автор попы-

тался описать значение семьи Петро-

павловских в Переславле-Залесском в 

разных исторических эпохах. 

Переславский род Петропавловских 

берет свое начало от служителей цер-

ковного прихода святых апостолов Пет-

ра и Павла. Петропавловская церковь 

располагалась в посадской части города 

за рекой Трубеж на Веретейской улице. 

Когда была возведена первая деревян-

ная постройка этого придела, неизвест-

но. Однако приход упоминается в пат-

риарших окладных книгах уже в 1628 г.: 

«Церковь Святых апостол Петра и Павла 

на посаде дани два алтына, 2 деньги, 

десятильничьих гривна» [1, с. 55]. Со-

седняя Покровская церковь была осно-

вана в 1659 г. на месте ранее существо-

вавшего прихода святой мученицы Па-

раскевы Пятницы [1, с. 54]. В связи с 

возведением в 1789 г. каменной церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы Петро-

павловский приход был объединен с 

Покровским, деревянная постройка бы-

ла разобрана, а утварь передана в но-

вый храм [1, с. 55]. 

Почти весь XVIII век три поколения – 

отец, сын и внук – служили в церкви свя-

тых апостолов Петра и Павла. После 

упразднения прихода члены этой семьи 

перешли в мещанское сословие и полу-

чили фамилию Петропавловских, таким 

образом увековечив память о предках, 

происходивших из духовенства. 

Основателем рода является священ-

ник Сергий Григорьев, который был 

настоятелем Петропавловской церкви 

более полувека. Первое его упоминание 

относится к началу XVIII в. Среди пере-

данной в 1789 г. церковной утвари зна-

чится подписанное Учительное Еванге-

лие: «1707 г. в гор. Переславль в цер-

ковь Св. верховных Апостол Петра и 

Павла мирским поданием тояж церкви 

иереем Сергием Григорьевым обменено 

на старопечатную книгу»; а также крест 

напрестольный с надписью: «1758 года 

сей крест сделан в церковь Св. верхов-

ных Апостол Петра и Павла, что в гор. 

Переславле, тоя церкви рачением иерея 

Сергия Григорьева» [1, с. 55]. В исповед-

ных росписях города Переславля-

Залесского в приходе Петра и Павла 

священника Сергия Григорьева за 1748 г. 

значится 88 человек [9], в том числе и 

его семья. 

Основатель рода Петропавловских 

родился около 1686 г. Вероятно, его отец 

тоже относился к духовному сословию. В 

Переписной книге 1677 г. фигурирует по-

номарь Григорий Никитин, проживаю-

щий во дворе попа Усекновенской церк-

ви Василия Кузьмина [2, с. 23]. Храм 

Усекновения главы Иоанна Предтечи 

располагался на посадской стороне не-

далеко от Петропавловской церкви. Про-

следить родство между Григорием Ники-

тиным и попом Сергием представляется 

маловероятным, однако предположить, 

что первый является отцом второго мож-

но, учитывая то обстоятельство, что дру-
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гих священнослужителей в г. Переславле 

с именем Григорий во второй половине 

XVII века не было. 

В 1707 г. Сергий Григориев был уже в 

сане священника. Примерно в это же 

время он обвенчался с Маврой Федоро-

вой и около 1707 г. у пары родился сын 

Петр, который стал пономарем в церкви 

отца. Духовное образование в XVII веке 

дети священнослужителей получали при 

монастырях. С 1721 г. при архиерейских 

домах стали открываться школы, кото-

рые вели подготовку и воспитание духо-

венства. В Переславле-Залесском архи-

ерейская школа возникла в 1744 г. Ско-

рее всего, Сергий Григориев и его сын 

Петр получали свое образование в од-

ном из монастырей Переславской окру-

ги, либо в Троице-Сергиевой лавре. 

В исповедных росписях Петропавлов-

ской церкви за 1755-1757 гг. изменяется 

состав семьи попа Сергия Григорьева и 

его сына пономаря Петра Сергеева. В 

1755 г. в возрасте 72 лет умирает мать 

Петра Мавра Федорова и в 49 лет его су-

пруга Елена Козьмина. Скоропостижная 

смерть двух женщин, скорее всего, свя-

зана с болезнью обеих [10; 11; 12]. Среди 

детей Петра Сергеева появляется сын 

Андрей, которому в 1755 г. было 19 лет. 

Его отсутствие в исповедной росписи 

1748 г., вероятно, связано с учебой, кото-

рую он мог проходить как при архиерей-

ском доме, так и в монастыре. В 1753 и 

1755 гг. у Петра Сергеева родились два 

сына Кузьма и Иван. Священник Сергий 

Григорьев после 1757 г. оставляет свой 

сан. Он умер в 1759 г. [2, с. 43].  

После смерти попа Сергия ни Петр 

Сергеев, ни его дети Андрей или Гера-

сим не становятся священниками, одна-

ко продолжают служить в церкви, как их 

отец и дед. Место настоятеля Петропав-

ловской церкви занимает сорокалетний 

поп Иаков Иванов. К 1762 году две 

старшие дочери Петра Евдокии выходят 

замуж, старший сын Андрей становится 

дьячком Петропавловской церкви и же-

нится на Ирине Захаровой, дочери свя-

щеннослужителя соседней Покровской 

церкви, а Герасим – пономарем, его су-

пругой стала Варвара Федорова. В испо-

ведной росписи за этот год Петр Сергеев 

записан как престарелый церковник 

[13]. В 1763 году воздвигается новая де-

ревянная Петропавловская церковь [7]. 

За двадцать лет, к 1781 г. штат Петро-

павловского прихода изменяется: свя-

щенник Яков Иванов умирает, и служи-

телями храма остаются дьячок Григорий 

Ильин и пономарь Андрей Петров. Судь-

ба младшего брата Андрея Герасима не-

известна, вполне возможно, что он вме-

сте со своей семьей был направлен слу-

жить в село, поскольку в других приходах 

города Переславля он не значится. 

В последней четверти XVIII века у по-

номаря Андрея Петрова и его жены бы-

ло четверо детей: старшая дочь Анна и 

трое сыновей Иван (около 1766 г.р.), 

Михаил (около 1774 г.р.) и Николай 

(около 1779 г.р.) [14]. После 1781 г. Анна 

Андреева вышла замуж. 

На протяжении века члены одного 

рода служили в Петропавловской церк-

ви. Несомненно, жители города, отно-

сившиеся к данному приходу, знали эту 

семью, которая внесла особый вклад в 

религиозное и культурное развитие Пе-

реславля. Андрей Петров вместе со сво-

ей семьей переходит в мещанское со-

словие. В исповедных росписях Покров-

ской церкви за 1796 г. он значится с фа-

милией Петропавловский [15]. 
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В начале XIX века семья Петропавлов-

ских проживала в двух дворах. Как сле-

дует из обывательской книги 1830 г., 

старший брат Михаил Андреев «из ду-

ховного звания» был женат на мещан-

ской дочери Авдотье Ивановой. У них 

родилось двое сыновей Федор (около 

1806 г.р.) и Василий (около 1817 г.р.). 

Старший сын женился на Анне Алексан-

дровой. Глава семейства Михаил Ан-

дреев занимался торговлей и в 1818 г. 

был альдерманом – цеховым старостой, 

к сожалению, источник не уточняет, ка-

ким именно цехом заведовал Петропав-

ловский. Семья жила на Ильинском бе-

регу. Среди недвижимого имущества за 

Михаилом Андреевым значится «пу-

стошь в Рыбкином переулке, купленная 

по крепости», а также «за женою его 

дом с дворовою погородною землею, 

стоящей на Ильинском берегу, да пу-

стошь в Веретейской улице» [6]. 

Младший брат Михаила Андреева Ни-

колай умер в 1818 г. [19]. В обыватель-

ской книге два его сына указаны раз-

дельно друг от друга. Иван Николаев 

(около 1806 г.р.) жил на Ильинском бере-

гу, «дом с дворовою постройкою» до-

стался ему по наследству от умершего 

отца. В 1830-е годы он занимался куз-

нечным делом. Иван был женат на ме-

щанской дочери Анне Алексеевой. Его 

брат Павел Николаев (около 1816 г.р.) 

жил с матерью Ириной Алексеевой. Не-

смотря на то что среди недвижимости у 

Павла указан дом на Ильинском берегу, 

можно предположить, что он жил вместе 

со своим старшим братом [6]. 

Из документов восьмой народной 

переписи 1834 г. удалось узнать, что во 

второй четверти XIX века в Переславле 

было две семьи Петропавловских, кото-

рые жили в двух соседних дворах. Ми-

хаил Андреев умер в 1831 г. Примерно в 

это же время скончалась и его супруга 

Авдотья Иванова. Его наследниками 

остались два уже взрослых сына Федор 

и Василий. Как уже было сказано выше, 

младший брат Михаила Николай Андре-

ев умер еще в 1818 г. Между 1830 и 

1834 гг. умерла и его жена Ирина Алек-

сеева. Их два сына Иван и Павел жили 

вместе. В 1828 г. Иван Николаев был 

взял в рекруты, у него осталась супруга 

Анна Алексеева с сыном Андреем, кото-

рый родился в 1827 г. [19]. На протяже-

нии первой половины XIX века Петро-

павловские остаются прихожанами По-

кровской церкви. 

В середине XIX века старший сын Ми-

хаила Андреева Федор переходит в ку-

печеское сословие. В браке с Анной 

Александровой у них родилось трое сы-

новей: Михаил (24.08.1831 г.р.), Григо-

рий (21.09.1835 г.р.) и Василий (около 

1840 г.р.) [5]. Младший брат Федора Ва-

силий Михайлов женился на Марии Ни-

колаевой-Харитоновой. У пары было че-

тыре дочери: Пелагея (около 1842 г.р.), 

Ольга (около 1850 г.р.), Александра 

(20.03.1854 г.р.) и Мария (около  

1857 г.р.). Известно, что Александра в 

1880 г., «дочь умершего мещанина Ва-

силия Михайлова Петропавловского», 

вышла замуж за Переславского меща-

нина Ивана Васильева Кузнецова [18]. 

Двоюродный брат Федора и Василия 

Павел Николаев умер в 1854 г. У него 

осталось трое детей: Николай (около 

1842 г.р.), Александра (около 1838 г.р.) и 

Мария (около 1840 г.р.). Вместе с деть-

ми Павла Николаева жил его племянник 

Андрей Иванов, он был женат на Ната-

лье Григорьевой [20]. Ни Николай Пав-
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лов, ни Андрей Иванов не оставили 

мужского потомства. Судьба этой ветки 

рода Петропавловских во второй поло-

вине XIX века неизвестна. 

Источником об истории рода Петро-

павловских во второй половине XIX века 

является «Именная книга купцов г. Пе-

реславля-Залесского», представляющая 

собой посемейный список [5]. После 

смерти Федора Михайлова Петропав-

ловского 28.06.1878 г. все состояние бы-

ло поделено между тремя сыновьями. 

Старший сын Михаил получил большую 

часть нажитого отцом имущества и пе-

решел во вторую купеческую гильдию. 

Средний сын Григорий остался в третьей 

гильдии, а младший Василий числился 

«купецким братом» и со временем  пе-

решел в мещанское сословие [5]. 

К сожалению, объем статьи не позво-

ляет углубиться в семейную историю 

каждого потомка купеческой ветви Пет-

ропавловских, поэтому было решено 

проанализировать несколько источни-

ков, позволяющих раскрыть некоторые 

особенности жизни представителей ис-

следуемой ветки рода. 

У Михаила Федорова и его супруги 

Анны Андреевой было восемь детей: 

Александр (20.08.1854 г.р.), Николай 

(20.11.1856 г.р.), Иван (31.12.1858 г.р.), 

Федор (28.01.1862 г.р.), Екатерина (око-

ло 1864 г.р.), Михаил (6.11.1867 г.р.), 

Матвей (2.08.1870 г.р.) и Евдокия (около 

1873 г.р.) [5].  

Несомненно, дети Петропавловских 

были грамотными. Купеческая семья в 

обязательном порядке обеспечивала 

своих детей образованием. Мальчики 

являлись учениками Переславского учи-

лища, а девочки – ученицами Переслав-

ской женской гимназии. В последней, 

например, значится дочь купецкого вра-

ча Александра Александрова 

(12.09.1884 г.р.), она поступила в первый 

класс гимназии в 1892 г. В документах 

учебного заведения указано, что семья 

девочки проживает на Покровской ули-

це в собственном доме [17]. 

В алфавитных списках избирателей 

гласных в Переславское уездное зем-

ство по городу Переславлю в 1917 г. ука-

заны адреса места жительства Петро-

павловских. Так, Николай Михайлов 

(1856 г.р.) вместе со своей супругой Ве-

рой Константиновой жили на ул. Коно-

новской. Михаил Михайлов (1867 г.р.), 

был женат на Марии Васильевой и имел 

собственный дом на Князь-

Владимирской улице, а Матвей Михай-

лов (1870 г.р.) проживал на Покровской 

улице рядом с семьей старшего брата 

Александра [4]. 

Григорий Федоров, средний брат Ми-

хаила, был женат на Марии Алексеевой. 

У пары родилось девять детей: Глафира 

(около 1865 г.р.), Михаил (19.06.1867 

г.р.), Андрей (9.10.1869 г.р.), Алексей 

(14.02.1872 г.р.), Александра (27.03.1874 

г.р.), Сергей (21.05.1876 г.р.), Александр 

(9.08.1879 г.р.), Зинаида (8.10.1882 г.р.) 

и Анна (2.02.1884 г.р.) [5]. 

Дочери Григория Зинаида и Анна в 

1890-х годах обучались в женской гим-

назии, при этом первая была зачислена 

сразу во второй класс, до этого обучав-

шись на дому. В это время Григорий Фе-

доров жил в Рыбной слободе [17]. 

В Переславле-Залесском во второй 

половине XIX века было несколько цер-

ковно-приходских школ, где обучались 

грамоте мещане. После школы, при фи-

нансовой возможности родителей, дети 

отправлялись либо в мужское училище, 
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либо в женскую гимназию. Домашнее 

образование, которое получила Зинаида 

Петропавловская, позволило девочке 

поступить сразу во второй класс. Стоит 

отметить, что обстоятельство получения 

начального образования дочери Григо-

рия Федорова, при общем уровне гра-

мотности женщин в Российской импе-

рии рубежа XIX-XX вв., составлявшем 

2,6%, говорит о значительном достатке 

семьи, позволяющем обучить грамоте 

не только мальчиков, но и девочек. 

 Дети Григория в 1917 г. числились 

избирателями гласных в уездное зем-

ство: Михаил (1867 г.р.) с женой Екате-

риной Федоровой и сыном Николаем 

были записаны на Ильинском берегу, а 

Андрей (1869 г.р.) с женой Анной Вла-

димировой проживали на Широкой 

улице в доме Задворогнова [4]. 

У младшего брата Михаила Федорова 

Василия, женатого на Марии Ивановой, 

было шесть детей: Николай (20.10.1869), 

Анна (около 1871 г.р.), Дмитрий (около 

1873 г.р.), Елизавета (15.03.1875 г.р.), 

Иван (9.08.1877 г.р.) и Мария (13.08.1887 

г.р.) [5]. 

Младшая дочь Василия Федорова 

Мария около 1895 г. была зачислена в 

первый класс женской гимназии, в сен-

тябре 1897 она «выбыла из второго 

класса по желанию родителей». Семья 

девочки в это время жила в собствен-

ном доме на Ильинском берегу [17]. Со-

гласно спискам избирателей 1917 г., 

Иван Васильев (1877 г.р.) и Дмитрий Ва-

сильев (1873 г.р.) со своей супругой Ан-

ной Титовой проживали на Покровской 

улице [4]. Таким образом, большая 

часть представителей рода Петропав-

ловских во второй половине XIX – нача-

ле XX века, проживали в Посадской ча-

сти города в районе Покровской и Иль-

инской церквей на левом берегу реки 

Трубеж.  

В начале XX века Петропавловские 

Михаил Михайлов и Дмитрий Васильев 

были гласными в Переславской город-

ской думе, где регулярно принимали 

участие в заседаниях [3, с. 3, 4, 5, 9, 10, 

16, 21, 26, 34, 35]. 

Таким образом, проведенная рекон-

струкция исследуемого рода позволяет 

рассмотреть, как из небольшой семьи 

потомков священнослужителей род Пет-

ропавловских занял одну из ключевых 

ролей в экономической и политической 

жизни города. Почти весь XVIII в. члены 

данной фамилии представляли часть ду-

ховного сословия в обществе, выполняли 

просветительскую и богословскую функ-

цию. На рубеже XVIII-XIX вв. Петропав-

ловские перешли в мещанское, а в сере-

дине XIX в. в купеческое сословие, тем 

самым  стали занимать особое место в 

Переславской экономике. В начале XX в. 

представители рода были гласными в 

городской думе. Это показывает, что 

члены семьи Петропавловских принима-

ли активное участие в жизни Переславля-

Залесского и внесли определенный 

вклад в его развитие. 
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Приложение 

Генеалогическая схема Переславского рода Петропавловских1  

(Конец XVII – вторая половина XIX в.) 

 

 
 

 

                                                 
1 В схему внесены только представители мужского пола рода Петропавловских 
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