


ТЕОРЕТИК ИСКУССТВА



ОДЕССА. 1902 Г. 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТАВКИ «НЕИСТОВЫЙ КОРНЕЙ» В ЦЕНТРЕ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 

«Если вы, читатель, изучали родную литературу не в 
классической гимназии, то вы, конечно, встретите вопрос о 
форме и содержании искусства как старого, доброго 
знакомого — немного надоедливого, немного скучного, — но, в 
общем, славного малого. Старик не особенно изменился с тех 
пор, как вы не виделись, — теперь он, правда, все больше на 
научную почву норовит стать, — но, в сущности, он по-
прежнему прост и немногосложен. Как прежде, так и теперь 
все дело можно исчерпать двумя словами: одни говорят, что 
искусство должно служить нуждам и потребностям человека, 
другие — что оно само себе господин и никому, кроме себя, 
служить не обязано!

Более тридцати лет прошло со времени первых споров об 
этом на Руси, а мы все топчемся на одном месте».

«К вечно-юному вопросу», 1901



ЛОНДОН. 1904 Г. 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТАВКИ «НЕИСТОВЫЙ КОРНЕЙ» В 
ЦЕНТРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 

«Почему именитые наши 
писатели думают, что, когда 
пишешь стихи о звездах, о 
женщинах, о волнах, – нужно 
писать изысканно, тонко, каждое 
слово на весу, а когда касаешься 
сюжетов революционных, то 
нужно быть безграмотным и 
непременно фальшивым?»

«Почему?», 1906



«ИГРУШЕЧНАЯ 
ДУМА», 1907

ЖУРНАЛЫ ОБРАЩАЮТСЯ С 
НАМИ ТАК, КАК БУДТО МЫ 
УЖЕ ПЕРЕСТАЛИ ЛЮБИТЬ 
ЖЕНЩИН, БОЯТЬСЯ 
СМЕРТИ, ПЬЯНЕТЬ ОТ 
ВЕСЕННЕГО ВЕТРА…



РЕДАКТОР САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА



КРИТИК

Шарж И. Игина. 1956



ЛЕКТОР



ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ



ОЧЕВИДЕЦ И УЧАСТНИК 



БИОГРАФ 
И ЛИТЕРАТУРОВЕД







БОРЬБА ЗА ДЕТСКУЮ КНИГУ





КРИТИК ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ







ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДЕТСКОГО ЯЗЫКА







БОРЬБА ЗА ХОРОШИЕ УЧЕБНИКИ И 
БОГАТЫЕ БИБЛИОТЕКИ











ПРОЗАИК



ПЕРЕВОДЧИК



ТЕОРЕТИК ПЕРЕВОДА



ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЯЗЫКА



ЛИТЕРАТУРОВЕД



МЕМУАРИСТ



ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Я только о душах 
человеческих, 
которые в слове 
проявляются, --
только о них и пишу.
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