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ACАDEMIА
Недетские сказки
Беседа с коллекционером Марком Рацем

Марк Рац.
Инженер-геолог, методолог, коллекционер
и библиофил.
Живет в Иерусалиме.

ИВАН ТОЛСТОЙ: Знаменитому собирателю
книг издательства Academia, графики и «старых
детских книжек» Марку Владимировичу Рацу
я хотел задать прежде всего один вопрос. Но
к нему вели естественные пропилеи − беседа
о собирательстве, так что вопрос мой оказался
не первым, а финальным.

МАРК РАЦ: Никаких образцов у меня не было.
В доме было довольно много книг, но была
только одна книжка, изданная в Academia, −
«Гулливер» Свифта, и никаких эмоций она
у меня не вызывала, кроме того, что в конце
40-х годов удивляло название издательства
латинскими буквами.

Когда и как вы начали собирать Academia,
был ли перед вами какой-то пример такого
собирательства или это находилось в библиофильской атмосфере? И какую первую книгу
этого издательства Вы приобрели?

Вильгельм Буш. Макс и Мориц. Оформление Николая Акимова.
Петроград, Academia, 1923. Эскиз обложки

Беседа иллюстрирована обложками и графикой из детских и фольклорных книг,
выпущенных в Ленинграде и Москве издательством Academia. Малые тиражи
и ориентация во многом на покупателя-коллекционера заметно сузили круг
читателей этих изданий.
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А я родился в 1935-м. Где-то
в средних классах школы, я учился
во вторую смену, родители требовали, чтобы я перед школой гулял, и
я стал ходить по такому маршруту
(мы жили на Остоженке): на Арбат,
через Левшинский переулок и назад,
по Гоголевскому бульвару. Таким образом, я каждый день прогуливался
по Арбату. А на Арбате в те времена
было два букинистических магазина.
А поскольку книги были вещью привычной в доме, я туда заглядывал по
дороге. А в те времена у букинистов
книги издательства Academia стояли
особняком в отдельном шкафчике, по
неизвестным причинам, и визуально
они выделялись в интерьере магазина. Были полки со старыми книгами
и отдельный шкафчик с изданием
Academia. Я стал присматриваться
к тому, что было на прилавках, и обратил внимание на эту специфического вида подборку книг, поскольку
они визуально отличались от всех
остальных. Это - одна линия.
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А вторая линия совсем другая,
и связана она со временем. Поскольку борьба с космополитизмом
пронизывала всю толщу общества,
как сказали бы социологи, и на том,
чему нас учили в школе, это тоже
сказывалось, во главе угла были
всегда Михайло Ломоносов, русские революционеры-демократы, и
так далее, с буржуазной идеологией
положено было воевать и вообще Запад загнивал на корню, это мы и по
позднейшим временам знаем, но тогда все это было очень определенно
и жестко. И, по-видимому, тут сыграла такую роль психология, типа
запретный плод сладок. Я от рождения был упрям как осел, что мне
объяснил отец и даже подарил целлулоидного ослика в качестве моего
портрета.
Так что запретный плод сладок
и ослиное упрямство в придачу −
я стал особо интересоваться западной
литературой. На это повлияло еще и
то обстоятельство, что я поздно начал читать, и первая книжка, которую я прочел, была книжка Шваба
«Мифы классической древности», попросту - изложение древнегреческих
мифов, наподобие позднейшего Куна.
Стал я присматриваться к западным
авторам и соответствующим издани-

ям на русском языке. А Academia издавала, в основном, западных авторов,
она существовала еще в те времена,
когда с космополитами не боролись.
Поскольку я был школьник и особых
денег у меня не было, я не мог позволить себе собирать книжки целенаправленно. Детские книжки у меня
были, естественно, что-то дарили,
что-то я сам покупал вместо мороженого, «Робинзона Крузо» издания
Academia я-таки купил в те времена.
А первая книжка, которую я купил,
была очень странная, опять же, из
духа противоречия куплена, поскольку родители говорили, что читать
надо сообразно возрасту: тебе 12 лет,
так читай Жюля Верна, а я купил
«Фауста» Гете, двухтомное издание
Academia. И даже первую часть, помоему, прочел. Вряд ли много понял,
а вторую часть, по-моему, вообще
никогда не смог осилить. Примерно
в 1947 или 1948 году была совершена
эту покупка. Этот двухтомник потом
всю жизнь стоял в моей библиотеке.
А собирать Academia целенаправленно я стал в студенческие годы
или в старших классах и, повторяю,
у меня не было никаких ни примеров, ни учителей. Более того, только
попав впервые на книжную толкучку,
была такая в Москве…
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ИВАН ТОЛСТОЙ: В Столешникове? ИВАН ТОЛСТОЙ: Попав впервые
на толкучку, вы обратили внимание
МАРК РАЦ: Она мигрировала, по- на Academia?
тому что ее милиция гоняла. Было
несколько мест, она меняла местопо- МАРК РАЦ: У меня интерес к ней
ложение. В те времена, когда я на нее был, когда я туда попал. Мне там
попал, она была в начале улицы Горь- впервые объяснили, что издателького, в том месте, где стояла идиот- ство Academia - это предмет собираская коробка брежневская, отель «Ин- тельства, я об этом просто не знал.
турист», третий дом от начала улицы Объяснили, что книги особо ценятся
Горького по левой стороне от центра, в суперобложках, что престижность,
не доходя до Театра Ермоловой. В те цена книги определяется ее состовремена, о которых мы говорим, там янием, прежде всего. И тут я стал
был двух или трёхэтажный домишко, приобретать некое классическое бив первом этаже которого был самый блиофильское отношение к предмету,
большой букинистический магазин. о котором не знал. Я читал Анатоля
И там собиралась эта толкучка на Франса и Стефана Цвейга, которые
рубеже 1940-50-х годов. Потом она об этом любили писать, но только из
мигрировала. Сперва в Проезд Худо- их книг и знал, что библиофильство
жественного театра, там она довольно существует в природе, но по жизни
никак с этим не сталкивался. Время
долго была…
шло и от этой эпохи борьбы с косИВАН ТОЛСТОЙ: Просто перешли мополитизмом у меня образовалась
напротив.
идиотская, с точки зрения библиофильской, установка, что я должен
МАРК РАЦ: Да. Потом ее сдвинули собрать все лучшие образцы мирона Кузнецкий мост, а последние годы вой литературы в лучших русских
она была преимущественно у магази- изданиях.
на «Книжная находка», у памятника
Ивану Федорову, это Театральный
проезд, почти что на Площади Дзержинского. Сейчас там стоит новодел
монструозного вида, а раньше там
был скверик с памятником Ивану
Федорову, а за памятником был
стеклянный павильон, типа сарая,
в котором был букинистический
магазин, директором которого был
самый знаменитый московский букинист Александр Иванович Фадеев.
Толкучка - это отдельная тема.

Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера. М.-Л., Academia, 1932. Суперобложка работы Николая Ушина
Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера. Иллюстрация
Ж.Гранвиля
Марк Рац. Москва, 2000
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Что же тут идиотского? По-моему совершенно замечательная философия! Кредо отличное!
МАРК РАЦ: Оно отличное в противопоставлении борьбе с космополитами. С библиофильской точки
зрения оно бессмысленно, потому
что это невозможно собрать. Если вы
это соберете, вы получите просто районную библиотеку в лучших изданиях. Но это я понял уже много позже.
А эта идея настолько глубоко в меня
вошла, что еще в 1977 году, уже много позже, будучи почти серьезным
собирателем, я познакомился с Михаилом Ивановичем Поляковым, был
такой замечательный гравер, ученик
Фаворского, который мне сделал экслибрис ровно под эту идею − лучшие
образцы мировой литературы. Он это
изобразил, насколько это возможно,
в маленькой гравюре.
Мое отношение к изданиям
Academia, которые я стал планомерно
и последовательно собирать, претерпело коренное изменение в конце 1960-х
годов. Я уже более или менее преуспевал в собирательстве лучших образцов
в лучших изданиях, но в этот момент
я прочел только что вышедшую монографию Сидорова о русской графике
первой трети ХХ века.
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Марк Рац. Москва, середина 1950-х
Барин и мужик. Русские народные сказки. Оформление
П.Н.Староносова. М.-Л., Academia, 1932
Экслибрис Марка Раца работы Михаила Полякова, 1977
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1 и 3. Армянские сказки. Оформление Мартироса Сарьяна. 2-е,
исправленное и дополненное издание. М.-Л., Academia, 1933.
Суперобложка и переплет
2 и 4. Армянские сказки. Оформление Мартироса Сарьяна. М.-Л.,
Academia, 1930. Переплет и суперобложка
Армянские сказки. Оформление Мартироса Сарьяна, 1933. Форзац
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Известная кни- ИВАН ТОЛСТОЙ: Не менее зна- ИВАН ТОЛСТОЙ: Какой город, по
га среди тех, кто интересуется этой менитый человек, чем Сидоров, вашему личному опыту, был богаче
темой.
на Academia - Москва или Ленинград?
а, может быть, и более.
Спрашиваю потому, что от некоторых
МАРК РАЦ: Я ее прочел от корки до МАРК РАЦ: И с этих времен, с на- москвичей старше меня слышал в
корки и понял: это то, что мне све- чала 70-х годов, я уже двигался в этом свое время, будто ленинградцы свои
тит до конца моих дней, поскольку − направлении верещагинского тол- закрома недооценивают, мол, Ленини тут третья линия подключается ка, в каковом и пребывал до конца град бездонен.
к истории собирательства Academia − своей собирательской деятельности.
моя мама всю жизнь работала в Тре- Правда, произошла еще одна корен- МАРК РАЦ: О чем именно вы говотьяковке экскурсоводом, и я при Тре- ная смена. На рубеже 1970-80-х годов рите, о книгах Academia?
тьяковке вырос, сидел там в комнате я стал вместе с иллюстрированныэкскурсоводов, уроки делал. Поэтому ми изданиями собирать оригиналы ИВАН ТОЛСТОЙ: Academia, в частинтерес к изобразительному искус- книжной графики. И одна из моих ности. Но и просто о старых редких
ству у меня был буквально впитан руководящих идей была в том, что- книгах.
с молоком матери. Но он был отдель- бы иметь пары - оригиналы графики
но. Книги - отдельно, изобразитель- и изданную книгу с иллюстрациями, МАРК РАЦ: Если говорить просто
ное искусство – отдельно. А когда оформлением.
о хорошей старой книге, то Лениня прочел книгу Сидорова, они у меня
град богаче Москвы, в силу известных
соединились. В итоге, я стал соби- ИВАН ТОЛСТОЙ: Не подошедшие исторических причин. Надо бы тут
рать не просто лучшую литературу варианты.
пришить к делу знаменитое суждев лучших изданиях, а стал собирать
ние Абрама Эфроса насчет того, что
издания, имеющие художественную МАРК РАЦ: И это стало основным Ленинград графичен, а Москва жиценность, приобщился к классиче- предметом моего интереса, собира- вописна. Книжная графика с Ленинской линии библиофильства в Рос- тельского и познавательного. Вслед за градом ближе ассоциируется, нежели
сии. Это называется библиофильство парами появилась идея цепочки – от с Москвой, а вот что касается
верещагинского толка. Это по имени первого эскиза, сделанного художни- Academia, то нет, ничего подобного
знаменитого собирателя начала ХХ ком, до изданной книги. Самые длин- не было и быть не могло, потому
века, собрание которого было посвя- ные цепочки у меня были по поводу что у Academia было два основных
щено искусству книги.
Ечеистова к античным книжкам.
периода. Первый − ленинградский
и, естественно, что книги ленинградского периода чаще попадаются
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в Питере. А второй, гораздо более
плодотворный в смысле количества,
да и качества тоже - московский. Перед московскими изданиями Academia
книги, изданные в Ленинграде, особого преимущества не имеют. И эмпирически никогда я не наблюдал,
чтобы в Ленинграде было больше
изданий Academia, чем в Москве. Хотя
ездить систематически в Питер я стал
в те годы, когда специальный интерес
к Academia у меня поутих, потому
что я собрал более или менее все,
что мне надо было. Я не все собирал,
было много просто мусора.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Что вы не брали?
МАРК РАЦ: Там была Библиотечка
радиолюбителя.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Это у нас называлось «авиамоторы»: собирает авиамоторы или не собирает. Кто в ваше
время был выдающийся «академик»?
Ходили ли вы к кому-то, смотрели,
любовались ли?
МАРК РАЦ: В те годы у меня не
было знакомых «академиков». Просто физически не было.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Обычно «академики» ходят парами или даже группами.
МАРК РАЦ: А это связано с тем, что
я с молоду гулял как кот, который сам
по себе гуляет, у меня не было библиофильского общения, вообще знакомых библиофилов не было, пока я
не попал на толкучку. Все с толкучки
началось. Там я познакомился с серьезными собирателями, в том числе
и теми, кто собирал издания Academia,
но среди них не было никого, кто
бы сделал собирания Academia своим
основным направлением.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Собирали между
прочим, да?
МАРК РАЦ: Да, среди прочего собирали Academia, а потом, уже много
позже очень многое определяется
тем обстоятельством, что в 70-е годы
я попал в компанию библиофилов
и искусствоведов, которые занимались устройством книжно-графических выставок. Это отдельная
история, которая начинается с того,
что мамина подруга детства Марья
Иосифовна Кнебель, которая была
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для меня просто «тетя Маня», дочка известного издателя, позвонила
и говорит: «Тут у меня какой-то полоумный появился человек со странной
фамилией Юниверг, который задумал
устроить выставку изданий отца. Это
совершенный бред по нашей жизни,
делать это физически невозможно,
но, может, ты с ним встретишься
и поговоришь для очистки совести?».
Это было в самом начале 70-х
годов. Я с ним встретился. Жизнь
полна удивительных историй.
И в данном случае история состоит
в том, что мы с ним знакомы почти
что полвека, и это знакомство сильно
повлияло на мою библиофильскую
жизнь, хотя особой близости между
нами так и не возникло никогда.
Просто в силу своих фантастических организационных способностей
и энергии Леонид Юниверг пробил
выставку Кнебеля. Это была полная
фантастика, представить себе было
невозможно, чтобы в брежневские
времена в Москве устроили выставку
буржуазной литературы, которую издавал еврей, буржуй перед революцией, черт знает что. И оттуда пошла
выставочная комиссия московского
городского отделения Общества книголюбов или выставочный совет (не
помню, как называлась). Он сложился
в начале 70-х годов, в 73-м году была
первая кнебелевская выставка.
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При первом же обсуждении стали
строить планы на дальнейшее выставки, и в числе самых первых появился
план устроить выставку издательства
Academia, за которую я и взялся, поскольку из собравшихся был самый
заинтересованный именно в этом
сюжете. И отсюда произошло мое
знакомство, которое относится к
концу 70-х годов, с главным «академиком» Советского Союза полковником советской армии Константином
Николаевичем Васильевым.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Это не тот, кто
ходил в Румянцевскую библиотеку
переписывать книжки?

Иллюстрация Н.А.Ушаковой к
«Азербайджанским тюркским сказкам», 1935
Азербайджанские тюркские сказки.
Оформление Н.А.Ушаковой. М.-Л., Academia,
1935

МАРК РАЦ: Он самый. Я про него
даже специальную статью в «Независимой газете» потом написал. Был
такой маленький детектив, встроенный в библиофильскую жизнь. Когда
мы стали готовить выставку Academia
(а началось все в 1974-75 году, выставка состоялась в 1981-м), я стал
наводить справки, кто что знает про
издательство Academia, кто собирает его книги систематически, есть
ли такие люди. И ничего толком не
смог узнать, кроме того, что упомянутый Александр Иванович Фадеев, директор «Книжной находки»,
почесав лысину, сказал: «Ты знаешь,
я помню, что был когда-то полковник, которой собирал Academia. Он
был единственный, кто собирал все
издания Academia одно к одному.
''Гулливер'' издавался пять раз, он собирал все пять изданий ''Гулливера'',
хотя они отличались только цветом
переплета. Но ему нужно было иметь
полный комплект издания. Но я не
помню ничего, кроме того что он был
полковник. Но его давно не видно,
может, он и умер».
На чем я и успокоился, потому что
поди найди полковника в Москве.
Через какое-то количество времени,
руководствуясь тем же интересом к
будущей выставке и будучи в очередной поездке в Питер, я пошел
к Любови Александровне Рождественской, она же сестра Кроленко,
которая была жива еще, и довольно
плотно с ней общался, правда, недолго, поскольку ей уже немного
оставалось. Но она, среди прочего,
вспомнила, что когда-то ей писал
письма какой-то полковник из Москвы со всякими вопросами про
Academia. И, покопавшись в старых
бумагах, она нашла письмо, совер-

шенно допотопное, там еще был
указан телефон с буквенным индексом, - не помню, когда они исчезли,
позвонить по этому телефону уже
было невозможно, но там был адрес
обратный. Я просто пошел наугад по
этому адресу. Это был дом, в котором
находится метро «Ботанический сад»
на Проспекте Мира, и оказалось, что
Васильев жив, что он действительно
полковник, давно в отставке, и как
только он узнал о моем интересе,
тут же я был принят по первому
разряду и показано мне было все,
что занимало большую комнату в
коммуналке, метров тридцать, с высокими потолками. Все стены от пола
до потолка были заставлены книгами,
среди которых почетное место зани-

Ганс Христиан Андерсен. Разворот книги.
Оформление Г.А.Васильева, 1937
Ганс Христиан Андерсен. Сказки и рассказы.
Оформление Г.А.Васильева. Том 1.М.-Л., 1937
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мала Academia (которая не вся была
собрана: всю собрать невозможно,
это не в человеческих силах, масса
есть всякой мелочи, которая никому
не нужна и которую уже выбросили
десять раз за прошедшие сто лет, все
эти Радиобиблиотеки и прочая муть).
Тем не менее, у него были подобраны
все переиздания мемуаров Панаевой
и Дюма, правда, далеко не в первозданном виде, что для библиофила
тяжелый случай. Но, главное, что
физически были. И еще главнее, что
он все это переписал и в Ленинке
существовал уже рукописный каталог
издания Academia, который насчитывал около 700 позиций и который составил этот Константин Николаевич
исключительно в порядке энтузиазма.

МАРК РАЦ: Такое собрание я видел одно-единственное, находилось
оно в Ленинграде. Был у вас такой
знаменитый библиофил Владимир
Хананович Мазель.

ИВАН ТОЛСТОЙ: То есть, Ленинка
приняла его самодельный каталог?

ИВАН ТОЛСТОЙ: Так и думал, что
вы его назовете. Я знаю это собрание.
МАРК РАЦ: Вы у него бывали?
ИВАН ТОЛСТОЙ: Много раз.
МАРК РАЦ: Это второе имя, которое
я вам хотел назвать в ответ на этот
вопрос. А третье имя - для контраста.
Это тоже был человек известный как
собиратель Academia, звали его Леня
Жак. Собирательство его носило совершенно другой характер, имело
другую направленность, а именно:
он собирал издания Academia и, собрав более или менее основательную
кучку, продавал оптом с прибылью.
И проделал такую операцию несколько раз на моей памяти. А потом он
уехал, по-моему, в Штаты, следы его
потерялись лет сорок назад.

МАРК РАЦ: Да. Причем не только
Academia, он сделал еще каталог одесского издательства «Mathesis». Это
вообще удивительное дело. Это было
издательство в 20-е годы, в годы революции, которое издавало научную
и научно-популярную литературу. ИВАН ТОЛСТОЙ: Расскажите, поОн ухитрился составить каталог этого жалуйста, о редких экземплярах
«Mathesis», что вообще уму непости- в вашей собственной коллекции.
жимо. Вот это главный «академик»
не только в моей жизни, а главный
«академик» Советского Союза.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Чье собрание
Academia было максимально хорошим по состоянию и по качеству?
Видели вы такое, где бы все было
щечка к щечке?

П.Н.Староносов. Иллюстрация к книге «Барин и мужик»,
1932
Джонатан Свифт. Приключения Гулливера. Л., Academia,
1928. Переплет из особой ткани «цвета морской волны».
Известны считаные экземпляры
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МАРК РАТЦ: Это с удовольствием.
Но понятие редкости дело очень
непростое. Разного рода редкости
были. Самая главная редкость, которой я очень гордился и до сих пор
получаю удовольствие, вспоминая ее,
это именной экземпляр «Гулливера»,
который я получил у сына Кроленко уже после смерти Любови Александровны, это ее был экземпляр
именной. Отличался он тем, что у
него переплет был из синего шелка
с золотым теснением. И известно из
ее же воспоминаний, что Александр
Александрович когда-то бегал по магазинам тканей в Питере, специально разыскивая ткань цвета морской
волны. И никто не может понять,
о чем речь, потому что «Гулливер»
выходил в черном тканом переплете. А что это за ткань цвета морской
волны, я понял, только взяв в руки
этот экземпляр.
Дело в том что Academia в ленинградский период, пока это был
бизнес семьи Кроленко, выпускала,
как правило, именные экземпляры,
нумерованные, особые экземпляры всех своих книг. И, в частности,
«Гулливер» был из числа нескольких
именных экземпляров, которые делали для членов семьи и, может быть,
ближайших друзей. Такого второго
экземпляра я никогда в жизни не
видел и никогда не слышал о его существовании.
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Года три назад
один питерский коллекционер предложил мне «Гулливера» в ткани цвета
морской волны, но я не знаю, чей это
был именной экземпляр: мы не успели это обсудить, потому что цена,
им назначенная, была запредельной.
Я ухмыльнулся, пожал плечами, и все.
МАРК РАЦ: Главное, что он не один,
это слава богу.
ИВАН ТОЛСТОЙ: А это не мог быть
ваш, оставленный в России?
МАРК РАЦ: Нет, мой экземпляр
находится в известном мне месте,
в очень хорошем библиофильском
собрании.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Что еще из редкостей?
МАРК РАЦ: Еще была одна редкость,
которую по классическим канонам
нельзя считать книгой, поскольку она
не допечатана и на ней нет выходных
данных. Тем не менее, это 214 страниц большого формата, с большим
количеством иллюстраций, в том
числе цветных. Это «Кому на Руси
жить хорошо» с картинками Сергея
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Герасимова. Ее выпустили нормальным образом в 1968 году в Гослите,
а в Academia она была набрана до 214й страницы. А поскольку дело было
во времена художников-пачкунов,
кто-то просто прекратил издание на
середине. Я ее купил у известного в
Москве коллекционера по фамилии
Фильштейн, который в свое время
скупил все наследие Сергея Герасимова, он собирал в основном живопись
и графику. И он мне говорил, что
это личный экземпляр Герасимова.
Насколько я помню, был еще один
экземпляр, о существовании которого я точно знал, это было у вдовы
какого-то очень известного издательского деятеля довоенных времен.
У нее еще был экземпляр такой, мне
кажется, что их было то ли три, то ли
четыре, а больше я ничего не помню.

Я уже вам говорил, что они издавали особые экземпляры многих
изданий, по крайней мере, в ленинградский период своего существования, но они жутко редкие, видимо,
делалось очень мало, для членов
семьи и ближайших друзей, тираж
мог быть десять экземпляров. Но
иногда, это довольно редкий был
случай, они издавали в качестве особой и значительную часть тиража.
Например, «Декамерон» Боккаччо
в первом издании имел особое экземпляры на толстой бумаге и, кажется,
с золотым обрезом. «Гулливер»-то
точно был с золотым образом. Тираж Боккаччо был 360 экземпляров,
и я такой экземпляр однажды видел
у Константина Николаевича Васильева - но единственный раз в жизни,
несмотря на то, что тираж не такой
уж маленький. А у меня еще был
именной экземпляр брошюрки об
актере Монахове, принадлежавший
самому Александру Александровичу,
по-видимому, он ко мне от сына попал, так же как и «Гулливер».
И еще дело в том, что Мазель свою
подборку Academia создавал, в основном, покупая книги у Александра
Александровича Кроленко, который
к тому времени вышел на пенсию
и ему деньги были нужны, он потихоньку распродавал книги.

ИВАН ТОЛСТОЙ: А то, что доиздал
Гослит, это было полное повторение
книги?
МАРК РАЦ: Боюсь соврать, не помню, но она была издана целиком, как
положено, нормальное иллюстрированное издание с этим самым Герасимовым. Это достойный факт истории
искусства.
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Теперь я понимаю, почему у Мазеля был Чехов
в красном переплете, в сафьяне, «Мужики». Такую книжку на прилавке
не купишь.

ИВАН ТОЛСТОЙ: Да, как покет буки в дорогу.

МАРК РАЦ: Оно самое и есть. Было
такое же издание «Фацетий» Поджо
Браччолини. Там тоже какое-то количество номерных экземпляров на
правах рукописи, и она в полтора
раза толще. Потом в «Тысяче и одной
ночи» был один вкладыш с особо похабной сказкой, вы в курсе?
ИВАН ТОЛСТОЙ: Довольно странно, у меня есть этот вкладыш, но
ничего похабного я, признаться, не
нашел.
МАРК РАЦ: Времена же другие
были. А еще у меня была удивительная редкость совершенно другой природы, редкость в смысле сохранности
- был полный комплект собрания сочинений Анри де Ренье с отдельным
оттиском статьи Смирнова. Все это в
девственной сохранности. Куплено
было в московском интеллигентском
доме, где было два комплекта, один
для чтения, а другой для коллекции.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Это очень частый
бзик коллекционерский.
МАРК РАЦ: Я купил коллекционный
экземпляр, и потом я к нему добыл
несуществующие в природе суперобложки. Это отдельная вставная
новелла. Почему это такая редкость,
мне объяснил Александр Иванович
Фадеев, который работал в издательстве. Потому что продавались эти
выпуски Анри де Ренье на железнодорожных станциях в книжно-газетных
киосках.

МАРК РАЦ: Поскольку тогда поезда водили паровозы, то все это
непременно покрывалось черной
копотью, поэтому коллекционных
экземпляров практически нет в природе. Это версия Фадеева. И супера откуда происходят? Константин
Николаевич Васильев познакомил
меня со своим приятелем и полным
тезкой, которого звали Константин
Николаевич Архипов, это был тоже
библиофил, не помню, был ли
я у него дома, мы с ним особенно
близко не контачили, но известен он
был следующим. Он в конце 50-х
или в начале 60-х годов работал в
Газстрое, в издательском отделе, не
помню, существовал ли тогда уже
Стройиздат, но какие-то книжонки
они издавали, и у них была своя
типография, и, имея доступ к этой
типографии, Архипов печатал самиздат и очень небольшими тиражами,
уже точно не помню что именно,
типа сборников стихов Гумилёва,
Цветаевой, которые тогда были под
запретом. И, будучи библиофилом,
напечатал еще суперобложки к Ренье, которые в точности повторяли
рисунок переплётов.
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Ах, это самодельное, не издательское?
МАРК РАЦ: Но жутко редкое. Для
себя и для своих приятелей, пять
комплектов, условно говоря. Об этом
никто кроме меня не может знать,
хотя я где-то описал эту историю. Но
читать же теперь вообще не модно.

2

Избранные сказки Братьев Гримм. Оформление А.Д.Силина. М.-Л., Academia, 1937
Иллюстрация А.Рекгана к «Избранным сказкам Братьев Гримм», 1937
1-3. Латышские сказки. Иллюстрации и оформление Н.Струнке. М.-Л.,
Academia, 1933

3
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Книга Тысячи и одной ночи. Иллюстрации и оформление Н.А.Ушина. М.-Л., 1929.
Суперобложка 1-го тома
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Ночь 584. Тираж 150 экз. // Тысяча и одна ночь. М.-Л., Academia, 1933, т.5
Г.П.Любарский. Марка издательства Academia, 1922
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Поп и мужик. Оформление Л.С.Хижинского. М.-Л., Academia, 1931
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Маршак у вас Гольдин. Он и сейчас существует, но
был?
уже в качестве фотографа в США.
Этот Женя Гольдин, который как
МАРК РАЦ: Нет, Маршака у меня не тень ходил за (Юрием) Молоком и
было. Но Маршак - это целая эпопея очень его уважал, каким-то образом
в моей жизни. Это тяжелый случай. познакомился с семьей наследников
В ходе подготовки выставки Academia Сокольникова. Не, помню, с сыном
я разыскал и познакомился с Миха- или дочерью. В тот месяц, когда
илом Порфирьевичем Сокольнико- я выжидал приличного времени для
вым (художественным редактором коммерческих разговоров, он выцыиздательства), который еще был жив. ганил у этих молодых людей эти раМаршак у него был1, правда, без су- ритеты. Причем, как он мне потом
перобложки, и у него были именные со смехом рассказывал, он Маршака
экземпляры «Пушкина» и «Гоголя обменял, он отдал им переиздание
в жизни» в кожаных цельных пере- Маршака, которое существовало
плетах. Я к нему некоторое время в 60-80-е годы, он им отдал новодел
ходил, выпрашивая воспоминания, и приплатил двадцать рублей. Поразговаривая про Academia.
том он уехал в Америку и все свои
В некий момент он помер и до вы- детские книжки, включая Маршака,
ставки не дожил. И я по своей интел- продал какому-то перекупщику не из
лигентской деликатности некоторое самых известных. Подозреваю, что
время думал выждать, прежде чем это было сделано, чтобы нагадить
идти к вдове и спрашивать о судьбе мне и нашим общим друзьям, понаследства. Подождал месяц-два и скольку он, как я себе представляю,
потом, когда я к ней явился, то оказа- просто жутко нам завидовал по билось, что ни этих именных экземпля- блиофильской части. Продал свои
ров «Пушкина и Гоголя», ни Маршака раритеты черт знает кому, черт знает
нет. Это был жуткий удар, но я узнал зачем, потому что я бы ему заплатил
судьбу Маршака. В нашей компании много дороже, чем этот перекупщик.
в эти 70-е годы - начале 80-х состоял И уехал.
молодой книжный художник Женя
1. «…тираж книги
был уничтожен
после знаменитой
статьи в ''Правде''
о ''художникахпачкунах''. Как
мне рассказывал
М. Сокольников (…)
он лично получил
в типографии
под расписку 50
экземпляров книги
''для начальства''.
Поскольку, однако,
начальство было
малограмотное, не
уверен, что многие из
этих 50 экземпляров
сохранились» (Рац М.
К истории моего
собрания детских
книг. — Старая
детская книжка:
1900–1930-е годы. Из
собрания профессора
Марка Раца.
Описание собрания.
Издание подготовил
Юрий Молок. М.,
1997, с. 273).

Фронтиспис Павла Шиллинговского к «Русской сказке», т.1
Русская сказка Избранные мастера. В 2-х томах. Оформление Павла
Шиллинговского.М.-Л., Academia, 1932, суперобложка и переплет
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Корней Чуковский. Сказки.
Оформление Владимира
Конашевича. М., Academia, 1935
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ИВАН ТОЛСТОЙ: А «Бесы» были
у вас?
МАРК РАЦ: Нет. Зато я был знаком
с Сарой Марковной Шор.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Мой приятель
сидел дома, ему кто-то позвонил из
телефона-автомата: на Литейном
в «Букинисте» продается том «Бесов».
Тебе не надо? - Мне не надо. Если
кому и надо, я знаю только одного
человека, Ивана Толстого, но у него
все есть.
А у меня не было «Бесов»! 25 рублей. 1979-й или 80-й год.
МАРК РАЦ: Так и пропало?
ИВАН ТОЛСТОЙ: Да.
МАРК РАЦ: Дальше я купил
у какого-то перекупщика оригиналы
Лебедева к Маршаку. Не все, а одну
иллюстрацию «Марфутка и обезьяна», и оригинал суперобложки акварельной. Суперобложка у меня
просто на стенке висела в московской
квартире, а книжки так и не было.
Причем, это не единственный случай
в моей практике. У меня были три
иллюстрации Петрова-Водкина к дет-
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ской книжке какой-то, но книжонки
этой так и не было. Книги оказываются более редкими, чем оригиналы
графики к ним.
Это выводит меня на продолжение
темы о редкостях немножко в другую
сторону, а именно, для меня самые
главные редкости были те самые
пары - книга и оригиналы графики
к ней. Не все, а которые бог послал.
И у меня было довольно много из
Academia. У меня были «Петербургские повести» Гоголя со знаменитыми
иллюстрациями Альтмана и два или
три оригинала Альтмана. Два - совсем набросанные рисунки, карандашный и туш-перо, и был вариант
фронтисписа знаменитый, не тот,
которой издан, а где Гоголь на фоне
Петербурга.
У меня были две книжки с оригиналами Бехтеева «Дафнис и Хлоя»,
с гениальными рисунками, у меня
значительная часть оригиналов была
в моем собрании, я их купил у наследников Бехтеева. И «Жан Сбогар»
Нодье, тоже с оригиналами. У меня
был рисунок Николая Васильевича Кузьмина к «Евгению Онегину»,
вариант одной из иллюстраций,
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которую он мне надписал. Я ее
в какой-то книжке репродуцировал.
И Николай Васильевич говорил, что
этот вариант лучше, чем тот, который
в книгу вошел. Анатоль Франс с оригиналами Мавриной, я публиковал
их неоднократно, Салтыков-Щедрин
с автолитографиями Самохвалова,
они происходили из собрания Сокольникова, это был практически
полный комплект литографий, и ко
всем были надписи, сделанные рукой Самохвалова, взятые из текста,
которые он иллюстрировал. Очень
любопытно, что его иллюстрация не
вообще к книжке, а к совершенно
конкретным фрагментам текста.
Самый замечательный предмет такого рода – «Орлеанская девственница» Вольтера с рисунками Михаила
Ксенофонтовича Соколова. Я был знаком с его вдовой и довольно много
у нее покупал. И, в частности, купил все оставшиеся у нее оригиналы
к Вольтеру. Их было штук десять,
и три из них я даже сюда привез, они
у меня и сейчас на стенке висят. Но
вообще Михаил Ксенофонтович
Соколов это предмет нашей особой
любви, меня и жены, поскольку мы
вместе посещали его вдову. Замечательная была женщина.

ИВАН ТОЛСТОЙ: А какого формата
эти картинки в оригинале?
Марк Рац: 30 на 20, на 25. Книга-то
планировалась большого формата, ее
уменьшили по неведомым мне соображениям, она должна была выйти
в серии «Художественные издания».
История ровно противоположная
«Манон Леско».
Должна была выйти маленькая, потом Молок повторил в оригинальном
формате ее, вы в курсе? В начале 70-х
они с Женей Гольдиным восстановили исходный замысел Конашевича,
который состоял в том, что книжка
должна быть маленького формата
и иллюстрации делались в расчете
на малый формат. В издательстве
Academia ее почему-то поместили
в серию «Художественные издания»
и сделали большого формата на этих
идиотских желтых плашках, а Молок
переиздал книжку в малом формате.
Плюс книжки с гравюрами – Гофман с Кравченко, Данте и Мериме
с Фаворским. Данте «Новая жизнь»
- у меня даже был макет книги Фаворского.
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ИВАН ТОЛСТОЙ: У Academia было
три этапа – ленинградский, московский и позднемосковский. Как вы их
охарактеризуете с библиофильской
и с историко-культурной стороны?

что у него был ближайший друг Лев
Борисович Каменев, о котором бы он
написал, если бы это было позволено,
вспоминая издательство Academia,
но поскольку этого сделать нельзя,
то ничего он писать не будет и, понашему говоря, в гробу он видел этот
Советский Союз.
Мое с ним знакомство ограничилось этим одним телефонным разговором. Короче, сказал он все, что
про большевиков думает, несмотря
на то, что это был конец 70-х годов.
Лев Борисович Каменев был основным мотором первого московского
периода и предисловия писал. Но это
счастье продолжалось недолго, в 1937
году лавочка закрылась, а последние
годы были чудовищные - 36-37-й.

МАРК РАЦ: Издательство создал
Александр Александрович Кроленко, и в этом смысле Акимов точно
все сказал: система Станиславского
в книжном деле, которая формировалась постепенно, она не сразу возникла, только в 1928-29 году, к моменту переезда в Москву, они сумели
нащупать и воплотить свою идею
в виде воспоминаний Панаевой, «Гулливера», - что успело выйти в Ленинграде. Все это переехало в Москву, и
это фантастическое явление, которое
я не могу объяснить рациональным
образом, эта система Станиславского
переехала в Москву. Как это могло
произойти физически, я не могу себе
представить: люди же сменились. Но
так случилось, что это все в Москве
воспроизвелось.
ИВАН ТОЛСТОЙ: Да, это удивительно, Москва должна была наложить свой стиль, свой подход, это
естественно.
МАРК РАЦ: Конечно, в какой-то
мере она наложила, в частности, появилась эта серия художественных
изданий, которых в Ленинграде не
было. Конечно, такое чудовищное
издание как «Слово о полку Игореве»
с палешанами вообще немыслимо
было в ленинградскойAcademia, в настоящей Academia, это было творчество Сокольникова.

ИВАН ТОЛСТОЙ: А что стало происходить помимо финансовых притеснений? Почему художественное
оформление стало портиться?
МАРК РАЦ: Был приказ тогдашнего Госкомиздата, который запрещал
суперобложки, запрещал спусковые
полосы, большие поля – длинный
список запретов, и рекомендация
из того же документа, по-моему, состояла в том, что при издании иллюстрированных книг надо руководствоваться опытом издательства
«Брокгауз и Ефрон».

ИВАН ТОЛСТОЙ: И вообще фабрика Гознак должна была для этого
существовать.
МАРК РАЦ: Самый расцвет издательства - это первая половина 30-х
годов в Москве, когда там директором был Лев Борисович Каменев,
который, насколько я себе представляю по отрывочным воспоминаниям
сотрудников издательства, помимо
того что был большой коммунист,
он был еще европейский интеллигентный человек. И Александр Александрович Реформатский, с которым
я успел поговорить по телефону
и просил его написать воспоминания
об издательстве, мне на это ответил
длинной речью, которую я сдуру не
записал. Но смысл речи был в том,

Форзац Николая Розенфельда к «Коньку-горбунку», 1934
Петр Ершов. Конек-горбунок. Сказка. Оформление Николая Розенфельда.
М.-Л., Academia, 1934. Суперобложка и переплет
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Которое как «бесТогда я начну от печки. В советпамятная собака» забывало гонорары ской средней школе был курс всевыплачивать.
общей истории, который строился
таким образом, что древняя история
МАРК РАЦ: Понятно, что в послед- начиналась в пятом классе, а заканчиние годы они просто физически не валась советской историей в десятом
могли издавать в том виде, в кото- классе. Пять лет мы проходили всером это было у них заведено до того. общую историю, в которой средние
И там были пикантные обстоятель- века приходились на пятый и шестой
ства, их же не всех сразу пересажали, класс. Книжки Academia я начал поа постепенно. И Наталья Давыдовна купать еще учась в средних классах
Эфрос мне рассказывала, что как раз школы и иногда даже пытался что-то
в этот момент подоспело издание читать и, в частности, купил «Новую
«Поль и Виргиния», она его пере- жизнь» Данте с гравюрами Фаворвела с французского, и эта книжка ского, в которых тогда еще толку не
угадала быть изданной в 1937 году, понимал, но предисловие прочел.
в результате чего имя переводчика А предисловие было Абрама Марпросто не указано.
ковича Эфроса на тему о молодом
Данте во Флоренции. Рассказываю
ИВАН ТОЛСТОЙ: Она вышла без я это к тому, что на очередном уроке
супера.
истории меня вызвали к доске рассказывать про средневековую Италию,
МАРК РАЦ: Да, но главное - без и я, только что начитавшись Эфроса,
переводчика. Что она и зафиксиро- рассказал изумленной учительнице
вала, надписавши мне эту книгу «от про Гвиницелли, Кавальканти, нонесуществующего здесь переводчи- вый сладостный стиль, и так далее.
ка». Это еще одна вводная новелла У всего класса отвисли челюсти.
про Абрама Эфроса и связанные А я запомнил не столько сам эпизод,
с ним майсы.
столько имя Эфроса, которое мне уже
много чего говорило, тем паче, что
мама с ним работала в Третьяковке,
его привлекали регулярно.

Когда я кончил школу, меня отвезли впервые в жизни на море, на
Рижское взморье. И гуляли мы по
пляжу – мама и ее подруга искусствовед Жанна Каганская. Гуляем мы
втроем по пляжу, навстречу идет нам
какой-то дядечка с бородкой. Мама
с тетей Жанной его окликают: Абрам
Маркович, здравствуйте! О чем-то
поговорили, меня ему представали.
А я разинул рот и вижу перед собой
живого Эфроса.
Вспомнил я об этом по причине
знакомства с Натальей Давыдовной,
которая мне рассказывала такую
байку (кстати, я не уверен, что она
рассказывала, может быть, я ее знаю
в пересказе Молока). У нее была
квартира на юго-западе однокомнатная, в которой она не жила,
а жила она с детьми в другом месте,
а в той квартире, на минуточку, висел
«Портрет старого еврея» Шагала, не
помню, какого цвета, оригинал, натуральное масло, который было в свое
время подарен Эфросу. И поскольку
она там не жила, туда однажды забрались воры и украли кошелек, в котором было три рубля с копейками.
Ушли, не заперев двери, и остался на
стенке этот Шагал.

Шарль Перро. Сказки. Оформление и иллюстрации
А.Д.Силина. М.-Л., Academia, 1936
Самуил Маршак. Сказки. Песни. Загадки. Оформление и иллюстрации Владимира
Лебедева. М.-Л., Academia, 1935. Известны считаные экземпляры

Евгений Кузнецов. Цирк: Происхождения, развитие,
перспективы. М.-Л., Academia, 1931. Оформление
Николая Акимова
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ИВАН ТОЛСТОЙ: Сейчас бы тоже букинистических магазинов прошла
такие воры нашлись.
бОльшая часть тиражей. Поэтому,
например, «Трагедии Эсхила» бывают
МАРК РАЦ: Дальше подробности преимущественно без предисловия
история умалчивает по любопыт- А.И.Пиотровского, а в лучшем случае
ной причине, которая уже связана — с протертой до дырки его фамине столько с издательством, сколько лией на титульном листе. Некоторое
с советской властью. Потому что го- количество книг мне удалось добыть
товя эту самую выставку, я пошел в в первозданном виде, с предисловием
Центральный Государственный Ар- и с именами, но не всегда. Соответхив Литературы и Искусства, ЦГА- ствующая судьба постигла «Былое
ЛИ, в надежде установить какие-ни- и думы», где предисловие писал сам
будь новые подробности, касавшиеся Лев Борисович (Каменев - ИвТ). Маработы издательства. В ЦГАЛИ был киавелли, не помню, кто писал (тоже
архив издательства Academia, который Каменев — ИвТ), тоже выдиралось.
и сейчас есть, с которым меня по- Много было таких книг.
знакомили. Не с архивом, а с описью
этого архива. Опись архива выглядела ИВАН ТОЛСТОЙ: Хотел спросить
так: это были листы машинописи с о неосуществленных планах Academia.
напечатанными позициями, с описа- Известно, что Джироламо Кардано
нием единиц хранения, условно гово- вышел сразу после закрытия, сказки
ря, на странице было описано десять Гауфа. А что еще?
позиций, и из них когда пять, а когда
и восемь было вымарано черными МАРК РАЦ: Несколько книг вычернилами, и поверх черных чер- шло в 38-39 годах в Гослитиздате
нил были наклеены полоски бумаги, с пометкой «книга, подготовленная
чтобы никто никакими средствами издательством Academia». Ряд книг
не мог установить, какие страшные вышли через много лет в других
государственные тайны там были издательствах. Так, в серии «Литпаскрыты.
мятники» вышли намечавшиеся в
планах Academia «Опыты» Монтеня,
ИВАН ТОЛСТОЙ: Там были скрыты «Речи» Демосфена, «Жизнеописания»
имена репрессированных редакторов. Плутарха, «Анналы» Тацита, Сид
и другие. «Гослитиздат», «Искусство»
МАРК РАЦ: Тех самых врагов народа и другие издательства выпустили «Бо- Каменева, Луппола, Пиотровского. жественную комедию» Данте, «Историю Флоренции» Макиавелли, драмы
ИВАН ТОЛСТОЙ: А были вычеркну- Кальдерона. Книг много было, коты именно их имена или целиком торые числились в планах Academia,
все строчки?
МАРК РАЦ: Единицы хранения
как таковые! На меня это произвело
незабываемое впечатление - такого
светопреставления нарочно не придумаешь. Что там в архиве есть, чего
нет, я так и не знаю, кроме описи,
мало что там удалось посмотреть.
А после кончины славного советского
строя я туда не совался.
Но это еще полбеды, поскольку архив — это на исследователя, на любителя. А основной результат этой истории зафиксирован был в массовом
порядке в книгах, изданных Academia.
Делалось это с помощью букинистов
по всей Руси великой, которым было
предписано вымарывать имена врагов народа или, пуще того, вырезать
написанные ими предисловия из
книг, которые проходили через сеть
букинистических магазинов. За энное
количество десятилетий через сеть
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Книжку «Макс и Мориц» в Academia
но никакого описания стратегии я не
встречал, только отдельные книги, (1923), согласно Вашему каталогу,
оформил Николай Акимов. Формат
которые намечались к изданию.
25 х 35. Но обложка здесь, как мы
ИВАН ТОЛСТОЙ: Можете ли вы видим, не акимовская, а самого Вильохарактеризовать детскую продук- гельма Буша, либо стилизованная
под него.
цию Academia?
Однако в альбоме «Николай ПавМАРК РАЦ: У них не было специ- лович Акимов» (авторы-составители
альной мысли об издании сказок. И.Г.Ландер и П.Г.Махо. Спб, 2008)
У них была фольклорная серия, приведен эскиз обложки Н.Акимова
где издавались не только сказки, но к «Максу и Морицу», тоже 1923 года.
фольклор в широком смысле сло- Размеры эскиза практически совпава, народное искусство, такая линия дают, с размерами вышедшей книги:
была. Детских книг в Москве было 26 х 36. Но это «истинный» Акимов,
издано две - Маршак с Лебедевым с его характерной художественной
и Чуковский с Конашевичем. А вот манерой, гротеском и остроумными
в Петербурге они в самом начале из- решениями: в частности, к книге придали несколько книжек. Был такой делан «поворотный круг», вращая
немецкий художник Вильгельм Буш, который, читатель в окне обложки
видит бегущих по мосту героев (см.
очень знаменитый в начале века.
с. ХХ и ХХХ настоящего издания).
ИВАН ТОЛСТОЙ: «Макс и Мориц». При этом, на эскизе нет названия
И вот с ним-то и связана одна би- издательства.
Существование «Макса и Морица»
блиографическая загадка, которую
для Academia в акимовском оформлея хотел бы разрешить.
нии подтверждается перечнем графических работ художника в ряде при-

Фронтиспис Сергея Пожарского
к «Сказкам попугая», 1933
Сайид Хайдари. Сказки попугая.
Оформление и иллюстрации
Сергея Пожарского. М.-Л.,
Academia, 1933
Вильгельм Буш. Веселые рассказы
и рисунки. Макс и Мориц.
Иллюстрации автора. Петербург,
Academia, 1923. Оформление
ошибочно приписывается
Николаю Акимову

Николай Акимов. Эскиз поворотного
круга // Вильгельм Буш. Макс и Мориц.
Оформление Н.П.Акимова. Петроград,
Academia, 1923
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жизненных монографий (см., напр.:
«Акимов. Текст А.Бартошевича. Редакция К.Н.Державина». Ленинград,
[Издание Теаклуба], 1933, с.106; Эткинд Марк. Н.П.Акимов-художник.
Л., Художник РСФСР, 1960, с.135).
Тем не менее, описать книгу de visu
Connaisseur'у пока что не удалось.
Могло ли издательство выпустить в
один и тот же год ту же детскую книгу в разных оформлениях? Могло. Но
каталог Academia этого не отражает.
МАРК РАЦ: Вот это да!!! Я акимовского варианта никогда не видел
и в библиографии не заметил. Через
40 лет после составления каталога вы
первый обнаружили в нем важный
пробел!!!
ИВАН ТОЛСТОЙ: Спасибо, Марк
Владимирович, за беседу. Может
быть, читатели Connaisseur'а помогут
найти эту акимовскую книжку, тем
более, что наш альманах в ближайшем номере поместит ряд публикаций, связанных с фигурой Николая
Павловича.
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Детские книжки из собрания Марка Раца.
Все воспроизведения по: Старая детская книжка, 1900-1930-е годы.
Из собрания профессора Марка Раца. Описание собрания. Издание
подготовил Юрий Молок. М., 1997
Владимир Конашевич. Картинки для малышей. Для издательства
«Синяя птица», 1923. Обложка. Не издано

Мальчик-с-пальчик. Сказка. Рисунки В.Конашевича. Петербург-Берлин,
Изд. З.И.Гржебина, 1923. Обложка
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Самуил Маршак. Кривоносый. М.-Л., Государственное издательство,
1928. Обложка В.Конашевича
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Каталог издательства «Радуга» Л., ноябрь 1925. Обложка
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Сказка о разноцветных рыбах. Рисунки Н.Ульянова. М., Кнебель, 1914.
Обложка
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Сергей Шервинский. История апельсина. Рисунки Л.Жолткевич. М.-Л.,
Государственное издательство, 1927. Обложка
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