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JÓZEFÓW 
Библиография Андриолли. Эльвиро Михал Андриолли (1836–1893),         

по свидетельству о крещении Эльвирион Михал Андриолли, по официальным 
документам Эльвиро (Эльвир) Михал Андриолли, Эльвиро (Эльвир) Андриолли 
или Эльвиро Францевич Андриолли, известен также как Михал Эльвиро 
Андриолли, Михал Андриолли или Михал Францевич Андриолли, это один из 
самых узнаваемых иллюстраторов польской и зарубежной литературы во 
второй половине XIX века. Художник родился в Вильно, был большим 
любителем музыки Станислава Монюшко и картин Яна Матейко, а также 
творчества Адама Мицкевича. Участвовал в Восстании 1863 года, после чего 
был сослан в глубь России. Андриолли жил и работал во многих странах. С 1871 
года его судьба была связана с Варшавой, а также с территорией юго-
восточной Мазовии. Это сегодняшние польские города: Минск Мазовецкий, 
Kaлушин, Карчев, Oтвоцк и Юзефов, а также немного отдаленный Наленчув, 
где в 1893 году Андриолли умер и был похоронен. 

 
За многие годы жизнь и творчество Андриолли исследовали (за 

исключением энциклопедистов, журналистов и коллег-современников 

художника, друзей и редакторов), между прочим: Генрик Пионтковский           
и Генрик Добжицкий (1904), Мария Герсон-Dомбровская (1925), Тадеуш 
Яблонский (1932, 1935), Янина Верчинская (1955, 1976, 1981), Альберт Лиханов 
(1957, 1960, 1963), Анджей Банах (1959) Людовик Граевский (1972), Станислав 
Шиманский (1978, 1981), Габриэльа Соха (1988), Галина Исупова (1993, 2010), 
Ян Табенцкий (1994, 1998), Лайма Симкунаите (2000), Стефан Кочинский 
(2004), Мария Сикорская (2004), Роберт Левандовский (2006, 2009, 2010, 2011, 
2012), Петр Киборт (2006, 2011), Франко Оттавиани (2007), Иоанна Яницкая 
(2009), Евгения Сазанова (2012), Рита Педроти (2012). Попытки 
каталогизировать работы Андриолли предпринимали до сих пор, между 
прочим:  Генрик Добжицкий (1904), Людовик Граевский (1972), Станислав 
Шиманский (1978), Габриэльа Соха (1988), Роберт Левандовский (2010), Галина 
Исупова (2010). 

 
Целью проекта издательской серии, под общим условным заглавием 

Библиография Андриолли является наиболее полная документация жизни         
и творчества эпигона романтизма и предшественника позитивизма, 
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художника, чьими иллюстрациями «читались» и запоминались книги, 
художника, который богатым творчеством повлиял на воображение многих 
народов, а сегодня преданный забвению. «Такая личность и такая жизнь во 
всех отношениях заслуживают, чтобы прочно утвердиться в сознании 
следующих поколений» - эти слова профессор Янины Верчинской, все время 
остаются актуальными и мы надеемся, что работа авторов многотомной 
Библиографии Андриолли также оправдает их смысл. Отдельные тома 
Библиографии Андриолли будут создаваться на основе розыска в различных 
библиотечных фондах, архивах, музеях, а также учитывая частные коллекции   
в Польше и за рубежом. Работы по подготовке следующих томов ведутся 
одновременно рядом авторов в сотрудничестве с редакционной коллегией. Весь 
проект ведется под научным руководством Програмного Совета, председателем 
которого является профессор Анджей Казимеж Ольшевский. Человек, благодаря 
которому возникает эта издательская серия и издатель Библиографии 
Андриолли - это Роберт Левандовский, основатель биографического Музея 
Эльвиро Михала Андриолли в городе Юзефов. 

 

Автором и инициатором создания первого тома серии Библиография 
Андриолли - библиографии с объектно-предметной направленностью 
исследований - является Роберт Беллер. Автор работы пользовался фондом 
библиотеки Музея литературы имени Адама Мицкевича в Варшаве                    
и каталогами Национальной библиотеки в Варшаве, а самые важные                 
и доступные в Польше издания описывал по собственному наблюдению. Им 
проводились также библиографические исследования, охватывающее 
избранные печатавшиеся на польском языке периодические издания, 
выходящие в Варшаве в 1870-1900 годах: «Литературная беседа» („Biesiada 
Literacka”)  «Kлосья» („Kłosy”) и «Иллюстрированный еженедельник» („Tygodnik 
Ilustrowany”). Поиск онлайн мировых библиотечных ресурсов позволил Роберту 
Беллеру найти издания книг с иллюстрациями Андриолли, которые до сих пор 
не были включены в польские каталоги, или предоставляющие много 
интересного материала о художнике. Особенно ценным инструментом 
исследований в европейских и американских библиотеках был каталог 
«WorldCat». Много интересных сведений найдено в британском каталоге 
«Copac», польском «Polona», французских «Gallice» и «Bibliothèque nationale         
de France», в общедоступном каталоге «Europeanа», а также в фондах немецких 
и чешских библиотек. 

 
Библиография Андриолли создается при финансовой поддержке Фонда 

Андриолли, а также волонтеров-добровольцев, которым в этом месте выражаем 
слова благодарности. Благодарим читателей за все комментарии и отзывы. 
Коллекционерам и учреждениям выражаем признательность за предоставление 
своих экспонатов и ресурсов. Выражаем благодарность благотворителям за их 
финансовую поддержку, а всех заинтересованных в развитии проекта мы 
приглашаем посетить сайт www.andriolli.pl 

 
Издатель 

 
Библиография Андриолли,  
Издательство «Свидермайер» („Świdermajer”),  
Юзефов 2012 
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