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Анатолии Арсеев составил
родословное древо до XVI века
Владимир СЛАУТИН
Фото Ксении КОНДАКОВОЙ

11 февраля в городской би
блиотеке прошел персональ
ный вечер Анатолия Арсеева.
Котлашанин нашел четыр
надцать поколений предков
и более 850 родственников.
Он поделился своим опытом
с земляками.

Вечер назывался «Древ
ние корни крестьянских се
мей: методика и практика
родословного
исследова
ния». Шесть лет назад Ана
толий посетил клуб «Моя
родословная» в краеведче
ском музее и решил соста
вить свою родословную. Ре
зультат оказался неожидан
ным: выяснилось, что вилегодский род Пунановых
начал свою историю еще в
1539 году.
На встречу в библиоте
ку пришли несколько де
сятков горожан, интересу
ющихся составлением ро
дословного древа. Краевед
рассказал им, что для этого
сначала надо записать вос
поминания пожилых род
ственников об их родителях,
дедушках и бабушках, ме
стах проживания, детстве,
играх, учебе, службе в ар
мии и браках.
- Имея записи о пред
ках на протяжении ста лет,
можно переходить к работе
в архивах, - сообщил Ана
толий. - Сначала стоит най
ти колхозные похозяйственные книги, куда вносились
сведения о составе семей и
их хозяйстве.
Дальше исследователю
помогут церковные источ
ники. При церквях долгое
время велись метрические
книги (ежегодный реестр
рождений, браков и смер
тей) и исповедные ведомо
сти (список прихожан). По
ним почти любой крестьян
ский род Русского Севера

В руках у Анатолия - герб рода Пунановых.

может проследить предков
до первой половины XVIII
века.
Стоит просмотреть и го
сударственные документы.
Например, данные переписи
населения в писцовых, пере
писных книгах и ревизских
сказках. По нашему краю
они уцелели с 1620 года. Так
можно продвинуться вглубь
еще дальше.
Где найти эти источни
ки? Большинство из них хра
нятся в государственных ар
хивах Вологодской и Архан
гельской областей (раньше
мы долгое время входили в

состав Вологодской губер
нии). Переписи XVII и XVIII
веков есть в Российском го
сударственном архиве древ
них актов в Москве (РГАДА).
- Можно направить туда
запросы и долго ждать, пока
сотрудники подберут сведе
ния, - пояснил Анатолий. Это платная услуга, обой
дется примерно в 8-9 ты
сяч рублей. В ряде архивов
можно работать самостоя
тельно, но будут расходы
на транспорт и прожива
ние. Чем древнее текст до
кумента, тем труднее будет
читать: в XVII веке язык от

личался от современного.
Можно искать сведения
и в других источниках. На
сайтах Министерства обо
роны, «Подвиг народа» и
ОВД «Мемориал» есть ин
формация о награжденных,
погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отече
ственной войны. В вилегодских деревнях на чердаках
старых домов Анатолий на
шел документы об отдель
ных страницах истории Пу
нановых. Некоторые инте
ресные факты о предках об
наружились на страницах
СМИ - в «Вологодских гу
бернских ведомостях», вы
ходивших еще полтора-два
века назад (сейчас они есть
в сети Интернет). А в воло
годском архиве сохранилась
жалоба, написанная в 1907
году в адрес священника
Ильинского храма. Основ
ным свидетелем указан пра
дед Анатолия, в деле были
его собственноручно подпи
санные показания.
Но дальше продвинуть
ся исследователь не смог:
больше старинных докумен
тов о его предках не сохра
нилось. Тогда Анатолий на
чал организовывать област
ные съезды родственников.
За последние несколько лет
они прошли в Архангельске,
Санкт-Петербурге, Курган
ской и Новосибирской об
ластях.
А в 2014 году в селе
Ильинско-Подомском со
стоялся первый всероссий
ский съезд рода Пунановых.
На нем собралось 54 челове
ка, некоторые приходились
друг другу двенадцатиюродными родственниками!
З а и н те р е с о в а в ш и е с я
составлением родословно
го древа котлашане могут
посетить заседания клу
ба «Моя родословная», ко
торые проходят в Котлас
ском краеведческом музее
4-5 раз в год.

