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В конце 2015 г. генеалогическая историография России пополнилась ценным
изданием – книгой о роде польских дворян Стржалковских. Этот труд является
результатом многолетних исследований видного историка дворянства, генеалога, председателя Российской генеалогической федерации и Историко-родословного общества, генерального секретаря Международной генеалогической академии, кандидата исторических наук Станислава Владимировича Думина.
Род Стржалковских принадлежал к старинной польской шляхте, которая,
отличаясь от элит других европейских государств многочисленностью и значительной социально-имущественной дифференциацией, всегда сохраняла единство сословного менталитета и систему специфических культурных ценностей.
Польская научная генеалогия имеет давние традиции, но тем не менее не все
шляхетские роды обстоятельно изучены до настоящего времени. В полной мере
это относится к Стржалковским, пока не становившимся объектом целенаправленного и всестороннего дискурса, хотя история этого рода представляет большой интерес в познавательном отношении.1
Первые сохранившиеся сведения о Стржалковских относятся к концу XIV
в., в то время они жили в Плоцком воеводстве, занимали видные должности в
местном управлении, были судьями, старостами, подчашими, каштелянами, подстолиями. Впоследствии переселились на территорию современной Украины, а
после присоединения Польши к Российской империи оказались в Подольской губернии. Стржалковские успешно адаптировались к новой обстановке, интегрировались в систему правовых и социальных ориентиров российского благородного
сословия. Они доказали юридически свою принадлежность к древнему дворян© Наумов О.Н., 2016
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ству, поступали на государственную
и военную службу. После трагедии
1917 г. некоторые из членов рода были
репрессированы, другие эмигрировали. В конце XIX – XX в. Стржалковские
избирали сферой занятий в основном
образование, здравоохранение и науку.
Род существует до настоящего времени,
к нему принадлежит Владимир Игоревич Стржалковский, государственный
деятель рубежа XX–XXI в., несколько
лет возглавлявший Федеральное агентство по туризму, а затем работавший
на руководящих должностях в ГМК
«Норильский никель».
Информационным и смысловым
центром рецензируемой книги является поколенная роспись Стржалковских. Она охватывает период со
второй половины XVI в. до 2015 г. и
включает подробнейшие, с цитатами
из документов, сведения о 119 членах рода. Родословие Стржалковских
с конца XIV до начала XVII в. выделено в самостоятельную роспись. В
ней упомянуто 27 человек. К сожалению, соединить этих Стржалковских
с существующими в настоящее время
пока не удалось из-за плохой сохранности польских архивов, но общность
их происхождения несомненна и подтверждается использованием одного
герба – Пулкозиц, антропонимически,
а также документом 1649 г., в котором
имеется прямое указание на происхождение оказавшейся к тому времени
на Украине семьи из селения Стржалково Плоцкого воеводства Польши.
Изучение любого рода всегда сопровождается расширением начального информационно-генеалогического
пространства за счет семей, находящихся с ним в свойственных (через
брак) связях. Это позволяет более адек115

2016 / № 3

ватно представить положение рода в
социальной структуре сословия, проследить семейные взаимоотношения.
В книге о Стржалковских основное родословие дополняют четыре поколенных росписи – Даракчиевых (Даракчиевых-Стржалковских),
Влодавец,
Ходаковских герба Доленга и Ржевских (широко известной семьи, происходящей от смоленских князей). Все
родословные основаны на тщательном
изучении разнообразных документов
из российских, украинских и польских
архивов, а также опубликованных источников и сведений, полученных от
ныне живущих членов семьи.
Рецензируемая книга С.В. Думина является первым и в отечественной, и в польской историографии
специальным исследованием о роде
Стржалковских. Ему предшествовало
только несколько статей того же автора, опубликованных в специальной
генеалогической литературе. Подобные монографии, посвященные конкретным родам, чрезвычайно важны для развития дисциплинарного
знания. Заполняя исследовательские
лакуны, они создают единое информационное пространство, повышают
точность изысканий, способствуют совершенствованию методического инструментария, накоплению источниковедческого опыта, а все это в целом
детерминирует повышение познавательного статуса генеалогии в системе
исторической науки.
В книге С.В. Думина история рода
Стржалковских тесно увязана с историей Польши и России. Кроме генеалогических сюжетов, в тексте есть разделы, в которых описывается генезис
Польского государства, раскрывается
организация власти и социально-эко-
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номическая эволюция страны в средние века; много внимания уделяется
истории шляхты, ее влиянию на политические события, а также характеристике службы, культуры, геральдики и
образа жизни этого сословия. Подробно останавливается автор на истории
Мазовецкой земли, непосредственно
связанной с родом Стржалковских.
Значение рецензируемого труда
гораздо больше и глубже, чем реконструкция конкретного родословия.
Это блистательная работа, написанная с соблюдением всех методических
требований современной европейской
генеалогии, основанная на понимании
постоянного диалога частной истории
семьи с общими социокультурными
процессами. С.В. Думин вышел далеко
за рамки позитивистского перечисления биографических фактов, и дал
всеобъемлющее представление о формировании, эволюции, генеалогических традициях и геральдике польской
шляхты, о процессах ее адаптации к
новой социально-правовой реальности после включения Польши в состав
Российской империи и после 1917 г.,
когда дворянство выживало в условиях постоянных репрессий и жесткой
дискриминации. Подобный подход
чрезвычайно ценен как методическая
парадигма и позволяет многообразно
использовать рецензируемый труд при
анализе прошлого российской элиты.
Изучение Стржалковских было бы
невозможно без поддержки членов
самой семьи и их родственников. Они
проявили большую заинтересованность в детальной реконструкции собственной генеалогии, предоставили
для публикации фотографии из семейного архива и обеспечили финансовую
поддержку в издании рукописи.
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Несмотря на немалый объем проделанной работы, в тексте не удалось
избежать досадных опечаток. Например, потомство Игоря Владимировича
Стржалковского, судя по номерам поколенной росписи, приписано Тамаре
Ипполитовне Стржалковской. Разобраться в этом помогает отчество, которое служит дополнительной гарантией точности в любой родословной.
Книга очень богато иллюстрирована. Это не только традиционные для генеалогических справочников портреты членов семьи, но и копии архивных
документов, миниатюры из рукописей,
редкие гравюры по польской истории,
карты, портреты польских государей
и исторических деятелей, фотографии
замков, изображения печатей, наград,
гербов и монет. В приложении к книге факсимильно воспроизведено дело
о внесении Стржалковских в родословную книгу Подольской губернии
(1908 – 1911 гг.), хранящееся в Государственном архиве Хмельницкой области. Это единственная в отечественной генеалогии публикация подобного
рода, и ее появление расширяет методическое пространство археографического раздела дисциплины.
Особо следует отметить высокий
уровень полиграфического исполнения
книги о Стржалковских: большой формат, кожаный переплет, золотой обрез,
прекрасная бумага, яркие иллюстрации. Внешний вид, конечно, далеко не
всегда означает глубокое содержание,
но в данном случае обе эти характеристики совпали и органически дополняют друг друга. Из всех изданий о родах,
появившихся в нашей стране за последнюю четверть столетия, труд С.В.
Думина по внешним характеристикам
является безусловно лучшим.
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Исследование о Стржалковских
уже получило признание научного
сообщества. Оно удостоено национальной премии «Лучшие книги и издательства» за 2015 г. в номинации
«История».

Фундаментальная монография С.В.
Думина стала значительным вкладом
в генеалогическую историографию современной России, демонстрируя тот
образец глубокого исследования к которому должен стремиться каждый,
кто изучает родословия.
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