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КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГРАФОВ ЙОРК ФОН ВАРТЕНБУРГ  

 Сталкивались ли вы когда-нибудь с книгами-ровесниками авторов Эпохи        
Просвещения? Не просто с произведениями Дидро или Бомарше, а изданиями, которые           
выпустили при жизни этих писателей. Или с книгой, которую потенциально мог держать в             
руках Иван Грозный? А между тем в фонде библиотеки Маяковского хранятся и такие             
реликвии. Что это за книги и как они к нам попали? 
 Самая древняя книга в нашем фонде — «Противоядие от ревности» — сборник            
цитат на итальянском языке из «Неистового Роланда» Лудовико Ариосто, итальянского          
поэта и драматурга эпохи Возрождения. Сборник составил Леонцио да Гвидичиоло. Книга           
вышла в свет в 1565 — в год рождения Шекспира и спустя всего 32 года после смерти                 
самого автора «Неистового Роланда». Именно она жила в одно время с царем Иваном             
Грозным. 

 

Очень ценными считаются прижизненные издания известных писателей, ученых,        
историков. У нас есть несколько таких книг, среди которых мы особенно гордимся            
произведениями  авторов Эпохи Просвещения.  

Например, «Юлия, или Новая Элоиза» (1762) Жан-Жака Руссо. Книга, повлиявшая          
на общество. Книга, которую читал весь мир: королева Франции Мария-Антуанетта,          
король Пруссии Фридрих II, президент Томас Джефферсон и даже Татьяна Ларина.           
Благодаря этому произведению в Европе появился культ сельской жизни, а посещение           
Швейцарии стало обязательным пунктом всех поездок. Среди путешественников, которые         
бродили вокруг Женевского озера с «Новой Элоизой» в руке были Джеймс Босуэлл,            
Николай Карамзин, лорд Байрон. Кстати, Именно в этой книге впервые появилась           
знаменитая фраза о религии: «Набожность…есть опиум для души...» 

 



Или комедии Бомарше «Женитьба Фигаро», вышедшая в 1784 году, и «Севильский           
цирюльник», изданная на девять лет раньше. Они сделали автора самым любимым           
писателем Франции того времени. В обеих пьесах Бомарше предвещает глобальные          
изменения в обществе — революцию. Впервые главным действующим лицом стал          
простой слуга, который еще и оказался умнее господ. Народ устраивал драматургу           
овации: «Женитьба Фигаро» выдержала 100 представлений подряд, и недаром Наполеон          
отзывался о ней: «…Это уже была революция в действии». Какое-то время пьеса была             
запрещена, но также известно, что в дворцовой постановке роль графини играла королева            
Мария-Антуанетта. 

К слову о запрещенном: у нас также хранится одна из самых скандальных книг             
своего времени — «Семь сатирических бесед с Алоизией» (1681). Автор не указан,            
потому что вынужден был скрываться, но уже установили, что это Никола Шорье, адвокат             
и авантюрист. Несмотря на то, что в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона            
книга упоминается как «одна из самых грязных книг, какие только появлялись в печати»,             
французский поэт Гийом Аполлинер был впечатлен «элегантностью стиля» Шорье.  

Еще одна редкость — «Курс математики для господ кадетов при дворе Его            
Величества короля Польши» (1760). Автор — Шарль Плэд, профессор математики и           
военной истории. Учебник состоит из двух томов: «Арифметика и Алгебра» и           
«Геометрия». Книги выглядят очень солидно: кожаный переплет, золотое тиснение на          
корешке. Но библиографической редкостью их называют даже не поэтому. Дело в том,            
что учебники в целом остаются достаточно редко: люди избавляются от них, как только             
пройдут курс. Да и, надо признать, часто относятся к ним небрежно даже во время              
обучения. Именно поэтому иметь такие книги в своем фонде — большая удача. 

Кажется, можно бесконечно говорить об этих исторических реликвиях, но так и не            
узнать, какой путь они прошли, прежде чем оказались в Маяковке. А это, между прочим,              
целый сюжет для еще одной книги: изначально все издания принадлежали славному           
прусскому роду Йорк фон Вартенбург. 

Библиотека графов Йорк фон Вартенбург была одной из крупнейших библиотек          
своего времени. Ее начал собирать Людвиг Йорк, прусский генерал-фельдмаршал, видная          
фигура в войне против Наполеона в 1812 году. (Кстати, если вдруг окажетесь в Берлине,              
взгляните на его статую: она находится на главной улице города — Унтер ден Линден).              
Коллекция же хранилась в его поместье Кляйн-Ольс (ныне Олесница Мала на юго-западе            
Польши вблизи города Вроцлава).  



 

 
Дело отца продолжил Людвиг Йорк-младший — в конце XIX века он приобрел            

богатейшую коллекцию книг «короля романтиков» Людвига Тика, классика немецкого         
романтизма. Пополнение библиотеки стало семейной традицией этого прусского рода —          
еще пять поколений продолжили покупать разные книги. Итог был впечатляющий: к           
началу Второй мировой войны библиотека насчитывала примерно 120 тысяч изданий на           
разных языках по философии, истории, теологии и античной культуре. В коллекцию           
вошли прижизненные издания философов Эпохи Просвещения, книги с владельческими и          
авторскими автографами литературных деятелей XIX века, а также издания с ценными           
пометками на полях. Все книги отмечали одним из двух экслибрисов: Gr York Kl. Oels              
или  Graf York Klein Oels Majoratsbibliothek. 
 А дальше начались исторические потрясения. Известно, что один из графов Йорк           
— Петер Йорк фон Вартенбург — принимал участие в движении Сопротивления и в             
неудавшемся покушении на Гитлера 20 июля 1944. Он был арестован и казнен.            
Арестовали и его брата Пауля, и других родственников, потому что ответственность за            
действия одного из членов семьи перед судом несли и все остальные. Вся семья Йорков              
встретила конец Третьего рейха в концлагерях и тюрьмах. В 1944 году их собственность, в              
том числе и библиотеку родового поместья, забрали нацисты. 
 В апреле 1945 года части Красной Армии освободили Пауля Йорка из концлагеря            
Заксенхаузен, а после окончания войны оставшиеся в живых члены семьи Йорк ненадолго            
смогли посетить родовое гнездо. Представьте их эмоции, когда они увидели, что           
помещения библиотеки в Кляйн-Ольсе оказались пустыми. 
 Сегодняшним потомкам графов Йорк фон Вартенбург принадлежит около тысячи         
книг из этого собрания. Это произошло только благодаря мужеству двух людей —            
секретаря поместья и человека, занимающегося охраной памятников в земельном         
правительстве Силезии — они спасли отдельные ящики с книгами. Все остальные           
издания, казалось, пропали в вихре войны. Говорили, что после того, как поместье            



осталось без хозяев, туда пришли мародеры. Они выбрасывали книги прямо во двор, где             
издания приходили в негодность, и даже частично использовали их для устранения           
выбоин в дорожном покрытии. 
 В 1945 году Красная Армия вошла в город Ольс. Трофейные бригады отбирали            
книги для отправки в Советский Союз. Специалисты-библиотекари из трофейных бригад          
спасли и привезли в Россию часть из них. Некоторые издания, возможно, передали            
Польше, и теперь они хранятся в крупных польских библиотеках. Об этом было написано             
в февральской директиве 1945 года: «из квартир бежавших немцев изъятию подлежит           
только награбленное [нацистами] на территории Советского Союза и союзных с ним стран            
наиболее ценное бытовое имущество, предметы искусства... Все остальное подлежит         
передаче органам польской власти» .  
 Из всей этой огромной библиотеки найти удалось пока только 243 экземпляра: 212            
хранятся в Маяковке, 31 — в библиотеке иностранной литературы в Москве. Согласно            
записям в инвентарных книгах и приемно-сдаточным актам, в нашу библиотеку часть           
изданий из коллекции Йорков попала в 1955–1957 годы из расформированного тогда           
Центрального хранилища музейных фондов, а одно издание — в 1980 году из магазина             
«Старая книга». Судьба других книг собрания графов Йорк пока неизвестна. 
 Увы, книги настолько древние и хрупкие, что за редкими исключениями читателям           
недоступны. Но есть и хорошие новости: часть из них мы уже оцифровали и совсем скоро               
выложим издания в открытый доступ на сайте Электронной библиотеки Корпоративной          
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга: eb.pl.spb.ru 

http://eb.pl.spb.ru/

