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енеалогия в моем понимании не только и не столько составление 
«сухого» генеалогического древа, где, кроме дат рождения и смерти, 

может ничего и не быть. Особенно это касается непривилегированных со-
словий, к которым относилось около 95% населения Российской империи. 
Родился – крестился – женился – умер… 

И ЭТО ВСЁ?

Как «насытить» более обширной информацией родословное древо 
и где её взять? Как при этом не пройти мимо сведений, представляющих 
историческую ценность?

Я длительное время занимаюсь изучением воинской службы нижних 
чинов. 

Почему именно воинская служба? Всё просто. Россия была, есть и бу-
дет военизированной державой с разнонаправленными имперскими ам-
бициями, где уже в XIX веке численность армии (только в мирное време-
ня) перевалила за миллион человек. В течение почти 175 лет здесь дей-
ствовала рекрутская повинность (т.е. существовала профессиональная 
армия), а с 1874 года начала действовать всеобщая воинская повинность 
по прусскому образцу, превратив население в «вооруженную нацию». Та-
ким образом, почти каждый российский мужчина в той или иной степени 
соприкасался с военной службой будь то в мирное время или на войне.

Почему именно нижние чины? Так же всё просто. Я – бывший гвар-
дии рядовой Советской Армии, проходивший срочную службу в Прибал-
тике в Управлении 18-й гвардейской военно-транспортной авиационной 
дивизией ВТА ВВС. Точно такими же нижними чинами были мой отец, 
мой дед, воевавший в частях Прибалтийского фронта в годы Великой 
Отечественной войны, мой прадед, сражавшийся в Восточной Пруссии 
в годы Первой мировой войны.

Как оказалось в результате поисков, около 50 (!) моих прямых пред-
ков и вообще родственников служили в Русской императорской армии, 
принимая участие во всех известных конфликтах с конца XVIII века по 
Первую мировую войну. И мне удалось найти о них абсолютно все дан-
ные!

Предметом моего изучения являются в первую очередь послужные 
и  приемно-формулярные списки (хотя в личных делах нижних чинов 
можно найти с десяток разных документов).

Зачем, какая цель? Что удалось выяснить, пролистывая эти докумен-
ты?
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