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ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ КНИГ 
В.Н. Терёхиной 

 
Я земной шар чуть не весь обошел...: [Сборник / Сост., вступ. очерки и 
коммент. В. Н. Терехиной, А. П. Зименкова]. – М. : Современник, 1988. – 
30000 экз.  
Личность и творчество поэта Революции — Владимира Маяковского 

оставили яркий след в сердцах его зарубежных 
читателей, активный, пристальный интерес к 
художнику не утрачивает своей силы и по сей день. 
Этот сборник объединил под одной обложкой, по 
существу, три своеобразные книги. Первая была 
написана в 20-е гг. самим Маяковским: это его 
очерки, стихи, письма — впечатления от 
путешествий за границу. Вторую составили 
воспоминания иностранных современников поэта, 
для которых встречи с ним стали памятными, 
значительными моментами в жизни. Заключают 
сборник эссе, стихотворения, высказывания о 
художнике, свидетельствующие о его 

международном признании в наши дни. Многие материалы публикуются 
впервые и переведены специально для настоящего издания. Книга 
иллюстрирована фотографиями, запечатлевшими пребывание В.Маяковского 
за границей, репродукциями работ зарубежных мастеров к его 
произведениям.  
 
 
Русские писатели. Поэты (советский период). Биобиблиографический 
указатель. Том 14. В.В. Маяковский. Ч. 1. Произведения В.В. 
Маяковского / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Гос. музей В.В. 

Маяковского. Ред. кол. О.Д. Голубева 
(председатель), И.В. Алексахина (зам. 
председателя), Ю.А.Андреев, А.И. Павловский, 
Л.С. Шепелева; В.Д. Чурсин; науч. ред. С.Е. 
Стрижнева, М.А. Немирова; сост. А.П. Зименков 
(руководитель группы), Л.Г. Жукова, Л.А. 
Кармазина, М.Г. Мазурина, Л.А. Селезнев, Е.Б. 
Семенюта, В.Ф. Сулимова, В.Н. Терехина; ред. 
тома Н.Г. Захаренко, И.В. Ханукаева; отв. за том 
Н.Г. Захаренко. – М.: Книжная палата, 1991. – 8000 
экз. 
 
Четырнадцатый том биобиблиографического 
указателя «Русские советские писатели. Поэты» 



2 
 

представляет собой персоналию В.В. Маяковского. 1-я часть тома содержит 
сведения обо всех собраниях сочинений, сборниках и отдельных изданиях 
произведений В.В. Маяковского на русском языке, вышедших в СССР или 
выпущенных за рубежом при непосредственном участии самого поэта. 
Учтены с возможной полнотой все первопечатные тексты, опубликованные в 
периодических изданиях, коллективных литературно-художественных и 
литературно-критических сборниках и книгах воспоминаний независимо от 
времени их напечатания. 
 
 
 Olga Rozanova [Текст] = Ольга Розанова : 1886-1918 / [publication edited by 
Tatyana Chepik et al.]. - Helsinki : Helsingin kaupungin taidemuseo, cop. 1992. - 
125 с. : ил., цв. ил., портр. 

Ольга Розанова. Olga Rozanova. 1886-1918. 
 
Каталог первой за 70 лет выставки 
произведений О.В. Розановой (на русском и 
английском языках): Вера Терехина. Дар и труд 
Ольги Розановой; Н. Гурьянова. Живопись 
Ольги Розановой; Ольга Розанова. Основы 
нового творчества и причины его непонимания. 
Воскресший Рокамболь. Стихи. Манифест 
`Союз Молодежи`; Иван Клюн. Предисловие к 
каталогу посмертной выставки картин, этюдов, 

эскизов и рисунков О.В. Розановой. 1918-19; Варст. Выставка Ольги 
Розановой и др.  
 
 
 
Крученых Алексей. Наш выход: К истории русского футуризма / Сост., 
авт. вступ. ст. Р.В. Дуганов; коммент. Р.В. Дуганова, А.Т. Никитаева, В.Н. 
Терехиной;. - Москва : Лит.-художеств. агентство "RA", 1996. - 245, [2] с.: ил.; 

22 см. - (Серия «Архив русского авангарда»,  
выходит под общ. ред. В.И. Ракитина, А.Д. 
Сарабьянова). То же издание на английском 
языке.  
 
В книгу впервые вошли воспоминания А. 
Крученых, его «Автобиография дичайшего», 
четыре выпуска рукописного сборника «Живой 
Маяковский» и другие материалы. 
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Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / ИМЛИ 
РАН. Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков; вступ. ст. В.Н. Терехиной; 
коммент. В.Н. Терехиной, А.П. Зименкова; летопись В.Н. Терехиной; рец. 

А.И. Чагин, А.Т. Никитаев. – М.: Наследие. – 480 
с.: ил. 
1-е изд. – 1999. – 1500 экз. – Издание 
осуществлено при финансовой поддержке РГНФ. 
2-е изд. – 2000. – 1000 экз.  
 
Сборник программных работ, статей, воззваний, 
стихотворных образцов, манифестов русских 
футуристов, воспоминаний о коллегах по цеху, 
творческом художественном и духовном поиске, 
эпохе, акциях, выставках. Представлены разделы 
по основным направлениям. Содержание: 
Кубофутуризм. Эгофутуризм. Мезонин поэзии. 
Центрифуга. Живопись. Театр. Музыка. 
Филологи-футуристы. Русский футуризм в 

критике. Воспоминания. Комментарии. Краткая летопись футуристического 
движения. 
 
 
 
Ольга Розанова : "Лефанта чиол…" / вступ. ст., публ. писем и коммент. к 
ним В. Терёхиной. Летопись жизни и творчества Розановой сост. А. 

Сарабьянов, В. Терехина. - М.: RA: Palace 
editions, [2002]. - 388, [3] c. : ил., цв. ил., 
портр., факс. 
 
Это первая книга о творчестве замечательной 
русской художницы Ольги Владимировны 
Розановой (1886-1918). Во всем 
многообразии представлены  произведения 
художницы - живопись, графика, книжная 
иллюстрация, произведения прикладного 
искусства, стихи. Впервые опубликованы 
письма О. Розановой к сестре Анне и к 
Алексею Крученых.  
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Томпсон Патриция Дж. Маяковский на Манхэттене: История любви с 
отрывками из мемуаров Элли Джонс. 
1-изд. / Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Вступ. ст. 
А.М. Ушакова; пер. с англ. Е.В. Гуминской; науч. ред.,  коммент. и 
публикация писем Элли Джонс к Маяковскому В.Н. Терехиной. – М.: ИМЛИ 
РАН, 2003. – 141 с.: ил., портр. – 500 экз. 

 
Книга американской дочери Маяковского. На 
обложке - рисунок Маяковского 1925 года. 
Патриция Дж. Томпсон рассказывает об истории 
любви и важных событиях в жизни своих 
родителей - Элли Джонс и Владимира 
Маяковского.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Северянин Игорь. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. 
Соловей. Классические розы / изд. подгот. В. Н. Терехина, Н. И. 

Шубникова-Гусева. - Москва : Наука, 2004. 
- 870 с., [37] л. ил., портр., факс.; - 
(Литературные памятники). 
 
Игорь Северянин (Игорь Васильевич 
Лотарев; 1887-1941) - "неведомый паяц", 
которого сопровождали громкая слава и 
насмешки критиков, эгофутурист и король 
поэтов, забытый на родине в годы 
вынужденной эмиграции… Его жизнь и 
творчество до сих пор мало изучены и 
мифологизированы как в массовом 

сознании, так и в литературе. Основанная на архивных источниках биография 
поэта-новатора позволяет ощутить неповторимость его творческой личности, 
узнать о перипетиях его жизни, о любовных романах и увлечениях, 
блестящих поэзоконцертах и путешествиях. В научное издание включены 
четыре поэтические книги И. Северянина, являющиеся знаковыми в 
творческом наследии поэта. В разделе "Дополнения" впервые приведены 
тексты всех отдельных изданий Игоря Северянина, предшествовавших 
"Громокипящему кубку", который принес ему общероссийскую известность. 
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Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика / ИМЛИ РАН. Сост., 
вступ. ст. В.Н. Терехиной; коммент. В.Н. Терехиной и А.Т. Никитаева. – М.: 
ИМЛИ, 2005. – 512 с.: ил. – 1500 экз. Издание подготовлено и выпущено при 

финансовой поддержке РГНФ.  
Проекты № 02-04-00102а, № 04-04-16104д.  
 
"Русский экспрессионизм" - первая  антология, в 
которой собраны манифесты 
экспрессионистских групп Ип. Соколова, 
фуистов, эмоционалистов, "Московский 
Парнас", их стихи, проза, переводы, статьи по 
проблемам экспрессионизма в театре, кино, 
музыке, изобразительном искусстве. Книга 
содержит около 70 иллюстраций, архивных 
фотографий, документов. 
 
 
 

 
 
Северянин Игорь. Царственный паяц: автобиогр. материалы, письма, 
критика: [сборник] / [Сост., вступ. ст., коммент. В.Н. Терехина, Н.И. 
Шубникова-Гусева]; ред. коллегия: Н.Н. Скатов [и др.]. - СПб.: Росток, 2005. - 
639, [1] с.; 22 см. - (Серия: Неизвестный XX век).; 

 
«Царственный паяц» — так называлась одна 
из неосуществленных книг замечательного 
русского поэта Игоря Северянина (1887—
1941), познавшего громкую славу «короля 
поэтов» и горечь забвения. Настоящее 
издание раскрывает неизвестные страницы 
его биографии. В нем впервые представлены 
уникальные материалы: автобиографические 
заметки Северянина, около 300 писем поэта и 
более 50 критических статей о его творчестве. 
Часть писем, в том числе Л.Н. Афанасьеву, 
В.Я. Брюсову, К.М. Фофанову, публикуются 
впервые, другие письма печатались только за 
рубежом. Впервые печатается полностью 
книга «Игорь Северянин в критике», которая 

вышла в 1916 году в издательстве В. Пашуканиса. 
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Будетлянский клич! Футуристическая книга: [Факсимильное 
воспроизведение] / Предисл. С.Е. Стрижневой; ст. и коммент. А.П. 

Аксенкина, А.П. Зименкова, Д.В. Карпова, В.Н. 
Терехиной. – М.: Фортуна ЭЛ, 2006. – 144 с.: цв. 
ил. Издано при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России».  
 
Футуризм - одно из интереснейших 
направлений в литературе и искусстве начала 
XX века. Оно не имело единого центра; 
программы его были разнообразны, иногда 
противоречивы. Формирование 
футуристической книги также шло по разным 
направлениям. Данное издание условно 
поделено на разделы: "Типографская картиния", 

"Самописьмо". Книги автографов", "Рукоделие заумное", "Парад 
экспериментов", включающие произведения основных представителей этого 
направления - литераторов и художников: В.Маяковского, В.Каменского, 
В.Хлебникова, А.Крученых, П.Филонова, О.Розановой, К.Малевича и др.  
 
 
Григорьев Б.Д. Линия. Литературное и художественное наследие / Сост., 
вступ. ст. и коммент. В.Н. Терехиной. - Москва: Фортуна ЭЛ, 2006. - 305, [10] 
с.: ил., портр., цв. ил., портр.; 27 см. – 2000 экз. – (Книжная коллекция). 

 
Творчество Бориса Григорьева - мощное и 
своеобразное явление русской художественной 
культуры XX века. Выдающийся живописец и 
виртуозный график, он проявил себя и в 
литературе как талантливый поэт, прозаик, 
эссеист. Обращаясь к литературному наследию 
Бориса Григорьева, впервые собранному в этой 
книге, мы отчетливо видим его слитность с 
миром изобразительным, ощущаем их 
органическое единство. В издание вошли: 
очерки "Линия", "Учитель", "О новом" 
(варианты эссе разных лет), "Рерих", 
лироэпическая поэма "Расея", роман "Юные 
лучи"; воспоминания художника, современника 

Бориса Григорьева, Юрия Черкесова "Три встречи с Борисом Григорьевым". 
Многие из этих произведений впервые публикуются в России. В книге сто 
пятьдесят графических и живописных работ художника. 
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Волошин Максимилиан. «Я был, я есмь…»: Избранное. Поэзия. Проза. 
Статьи. Дневники / Сост., вступ. ст. коммент. В. Н. Терехиной. – СПб: Изд-

во Росток, 2007. - 638, [1] c., [8] л. ил., портр. – 
2000 экз. 
Переиздание в 2017 г. 
Творческое наследие Максимилиана 
Александровича Волошина обширно и 
многообразно. "Поэт он - настоящий поэт и 
человек - настоящий человек!" - писала Марина 
Цветаева. В книге собраны лучшие стихотворения 
Волошина, избранные критические статьи, 
автобиографии и дневники от гимназических лет 
до последних месяцев жизни. Издание обращено к 
учащимся, студентам и широкому кругу ценителей 
русской литературы. 
 

 
 
 
Ольга Розанова. ...увидеть мир преображенным: [каталог] / [Сост.: Е. А. 
Полатовская, В. Н. Терехина, В. А. Шпенглер]; Федеральное агентство по 

культуре и кинематографии, Гос. 
Третьяковская Галерея, Некоммерческий 
фонд "Старые годы". – Москва: Пинакотека, 
2007. - 155 с.: ил., портр. 
 
Каталог выставки в выставочном зале в 
Толмачах Третьяковской галереи 
произведений одной из самых значительных 
фигур русского авангарда – Ольги 
Розановой (1886-1918), художницы, которая 
за свою короткую жизнь успела оставить 

яркий след в искусстве ХХ века. Выставка была открыта 29 марта 2007 года. 
На выставке показано более 50 живописных и графических работ. Основу 
экспозиции составляет малоизвестный не только широкой публике, но и 
специалистам художественный архив. Он был собран и сохранен братом 
Розановой Анатолием Владимировичем, долгое время находился в Германии. 
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Серебряный век русской поэзии: Стихи. Документы. Воспоминания: 
хрестоматия для учащихся старших классов / [сост., вступ. ст. В. Терехиной]. 
- СПб: Полиграф, 2007. - 447 с., [16] л. фот. 

 
Хрестоматия состоит из разделов, 
соответствующих основным поэтическим 
школам эпохи, - символизм, акмеизм, футуризм, 
новокрестьянская поэзия. В раздел "Поэзия вне 
групп" включены произведения поэтов, не 
входивших в эти объединения. Наряду со 
стихотворными текстами и манифестами поэтов 
представлены воспоминания писателей, 
художников, артистов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Северянин Игорь. Стихотворения [Текст] / [Сост., вступ. ст., примеч. В. 
Терехиной и Н. Шубниковой-Гусевой]. - Москва: Эксмо, 2008. - 477, [1] с.: 

портр. – (Всемирная библиотека поэзии: сер. 
основана в 2004 г.). - 4000 экз. 
 
В книгу вошло около 250 стихотворений Игоря 
Северянина (1887-1941), прекрасного русского 
поэта, который, по словам В.Я. Брюсова, 
«глубоко переживает жизнь и своими ритмами 
заставляет читателя страдать и радоваться вместе 
с собою». Вступительная статья и комментарии 
основаны на архивных источниках. 
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Творчество В.В. Маяковского: Сборник научных статей и публикаций. 
[Вып. 1]. Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи 
и пути исследования / ИМЛИ РАН. Ред. кол. А.П. Зименков, В.Н. Терехина, 

А.М. Ушаков, А.И. Чагин; Отв. ред. А.М. 
Ушаков. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – 796 с. – 1000 
экз. – Издание подготовлено при финансовой 
поддержке РГНФ. Проект № 03-04-14042г. 
 
В коллективном труде нашли отражение 
новейшие тенденции современного 
маяковедения. В нем сформулированы новые 
историко-литературные и теоретические 
подходы к изучению творческого наследия 
великого поэта XX столетия, дан анализ 
конкретного фактического материала, 
способствующий более глубокому и 
всестороннему пониманию художественного 
своеобразия творчества Маяковского, его связей 

с эпохой, с литературным движением, с различными писателями. 
Две публикации заслуживают особого внимания. Автором одной является 
дочь Владимира Маяковского - Патриция Дж. Томпсон; другая написана 
Фрэнсин дю Плесси-Грей, дочерью Татьяны Яковлевой, которой в 1928 году 
было посвящено известное стихотворение - "Письмо Татьяне Яковлевой". 
 
 
 
Терехина Вера. Вокруг Куоккалы / Сост. серии Л. Коль; Предисл. Т. 
Вихавайнена. – Хельсинки: LiteraruS, 2009. – 76 с. ил., портр. – (Серия 

"Литература и история"). 
 
Книга посвящена писателям и художникам, 
блестящим представителям русской культуры 
Серебряного века, жившим в финском поселке 
Куоккала (ныне Репино). По-новому 
раскрываются страницы биографии В. 
Маяковского, В. Хлебникова, Б. Григорьева, И. 
Северянина, финских художников 1910-х гг. 
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Маяковский продолжается: Сборники научных статей и публикаций 
архивных материалов. 
Вып. 2. К 115-летию со дня рождения поэта и 70-летию Государственного 

музея В.В.Маяковского / Департамент 
культуры города Москвы, Гос. музей В.В. 
Маяковского. Ред. кол. С.Е. Стрижнева 
(председатель), А.П. Зименков, М.А. 
Немирова, В.Н. Терехина, А.М. Ушаков, 
Н.Н. Шундик; науч. ред. М.А. Немирова, 
А.П.Зименков; ред. В.В. Нестерова. – М.: 
Гос. музей В.В. Маяковского, 2009. – 426 
с.: ил. – 1000 экз.  
 
Второй выпуск сборника «Маяковский 
продолжается» приурочен к двум 
знаменательным датам: 115 годовщине со 
дня рождения В.В. Маяковского и 70-
летию музея. Второй выпуск содержит 

статьи и публикации известных маяковедов и исследователей русского 
авангарда — Д. Д. Ивлева, В.А. Зайцева, Л. Ф. Кациса, А. В. Крусанова, В. И. 
Фатющенко, биографа О.М. и Л.Ю. Бриков, А.В. Валюженича, сотрудника 
фотоархива МГУ М.В. Радзишевской, ученых ИМЛИ РАН В.Н. Терехиной и 
В.Н. Дядичева, участвующих в подготовке Полного собрания сочинений В. В. 
Маяковского. 
 
 
Маяковский В.В. Избранное: Стихотворения. Поэмы / Сост. С.Е. 
Стрижнева, А.П. Зименков; вступ. ст. Л.А. Селезнева; коммент. А.П. 

Зименкова, Д.В. Карпова, Е.А. Снегиревой; 
подбор илл. Е.Ю. Иньшаковой; Кратк. хронология 
жизни и творчества В.В. Маяковского В.Н. 
Терехиной. – М.: Изд. дом «Синергия», Моск. 
учебники, 2009. – 608 с.: ил. – (Новая школьная 
библиотека) – 20100 экз. – Авторы проекта 
«Новая школьная библиотека» Э.А. Бессмертных 
и Л.А. Черниченко. Главный редактор серии Э.А. 
Бессмертных. Издание осуществлено совместно с 
Гос. музеем В.В. Маяковского. 
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Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В.Н. Терехина, 
А.П. Зименков; вступ. ст. В.Н. Терехиной; коммент. В.Н. Терехиной, А.П. 
Зименкова; Летопись В.Н. Терехиной; рец. А.И. Чагин, А.Т. Никитаев. – 

СПб.: ООО «Полиграф», 2009. – 832 с.:ил. – 2000 
экз. –Издано при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России». 
 
В настоящем издании представлены теория и 
практика основных футуристических групп в 
России, воспоминания футуристов и их 
современников, критические отклики.  
Тексты воспроизводятся преимущественно по 
первым публикациям. Они приведены в 
соответствие с современными нормами 
правописания за исключением тех случаев, когда 

отступления от нормы имеют смысловой или стилистический характер 
(отсутствие знаков препинания, «опечатка неуважения» и т. п.). Авторские 
примечания сохранены в тексте и специально не оговариваются. При 
составлении комментариев были учтены важнейшие работы зарубежных 
исследователей 
 
 
Игорь Северянин глазами современников [Текст] / Редкол.: Н. Н. Скатов 
(председатель) [и др.]; сост. и коммент. Вера Терехина, Наталья Шубникова-

Гусева. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. - 575, 
[1] с.; 21 см. - (Неизвестный XX век). 
 
Игорь Северянин (И.В.Лотарев) - один из 
символов Серебряного века отечественной 
литературы. Книга воспоминаний о нем 
выходит впервые. В мемуарах его родных, 
друзей, литературных современников, в стихах 
и пародиях, посвященных ему, раскрывается 
неповторимый мир "поэта-грезера". 
Важную часть книги составляет хроника жизни 
и деятельности И.Северянина, впервые дающая 
четкую канву происходившего и уточняющая 
мемуарные источники. 
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Терехина В.Н. Экспрессионизм в русской литературе первой трети XX 
века: Генезис. Историко-культурный контекст. Поэтика / Рец. Н.И. 

Гусева, А.И. Чагин. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 320 
с. – 800 экз. –  
 
Монография посвящена феномену русского 
экспрессионизма, исследованию его истоков, 
особенностей поэтики, места и роли в 
отечественной литературе. Автор показывает 
русскую родословную экспрессионизма, 
определяет хронологические рамки и 
типологические признаки этого явления, его 
взаимосвязь с немецким экспрессионизмом. Гл. 3. 
Экспрессионистская эстетика в творческой 
эволюции Владимира Маяковского. 
 

 
 
 
Велимир Хлебников в новом тысячелетии [Коллективный труд] / 
Российская акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; [редкол. В. Н. 

Терехина (отв. ред.) и др.]. - Москва : ИМЛИ 
РАН, 2012. - 491, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. 
 
Коллективный труд "Велимир Хлебников в 
новом тысячелетии" представляет современный 
этап изучения творческого наследия русского 
поэта и мыслителя, его языковых 
экспериментов, историософских взглядов, 
текстологии произведений. Он включает статьи 
участников Международной научной 
конференции, посвященной 125-летию со дня 
рождения Хлебникова (ИМЛИ РАН, 8-
11.11.2010), и работы, написанные для 
настоящего издания учеными России и 
зарубежных стран. В коллективном труде 

представлены новые документальные источники биографии поэта, проведена 
атрибуция неизвестных ранее материалов. 
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Северянин Игорь "Я - гений … " [Текст] : Избранное. Поэзы. Романы в 
стихах. Проза. / [Сост., вступ. ст., коммент. В. Н. Терёхина, Н. И. Шубникова-
Гусева]. - Санкт-Петербург : ООО "Полиграф", 2013. - 603, [1] с. – Серия 

«Серия "Лики творчества"». – Без тиража. 
 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев; 1887—1941) –
Сейчас мы вновь и вновь перечитываем 
произведения Игоря Северянина и постигаем 
биографию души «неведомого паяца», который 
для его современников оставался 
обворожительной и странной загадкой. В 
настоящем издании многообразие его творчества 
представлено с максимальной достоверностью. 
Тексты сверены по рукописям или книгам с 
авторской правкой, хранящимся в архивах 
Москвы, Петербурга, Тарту (Эстония). 

 
 
 
Полное собрание произведений В.В. Маяковского в 20 томах. 
ИМЛИ РАН. Ред. кол. Т.М. Горяева, А.П. Зименков (ученый секретарь), Г.Ф. 
Коваленко, В.А. Никонов (председатель), Л.А. Спиридонова, В.Н. Терехина, 

А.М. Ушаков (зам. председателя), А.И. Чагин, 
Н.И. Шубникова-Гусева, Б. Янгфельдт.  
 
Т. 1. Стихотворения. 1912 – 1923 / Подгот. осн. 
текста, др. редакций, вар. и коммент. Р.В. 
Дуганова, А.П. Зименкова, А.Т. Никитаева, В.Н. 
Терехиной; ст. «О структуре и основных 
текстологических принципах издания» А.М. 
Ушакова; отв. ред. тома В.Н. Терехина; рец. Л.А. 
Спиридонова, С.И. Субботин, Н.И. Шубникова-
Гусева. – М.: Наука, 2013. – 614 с., 8 л. ил. – 
Тираж не указан.  
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Полное собрание произведений В.В. Маяковского в 20 томах. 
ИМЛИ РАН. Ред. кол. Т.М. Горяева, А.П. Зименков (ученый секретарь), Г.Ф. 
Коваленко, В.А. Никонов (председатель), Л.А. Спиридонова, В.Н. Терехина, 

А.М. Ушаков (зам. председателя), А.И. Чагин, 
Н.И. Шубникова-Гусева, Б. Янгфельдт.  
 
Т. 2. Стихотворения. 1924 – 1926 / Подгот. осн. 
текста, др. редакций, вар. и коммент. А.А. 
Козловского; отв. ред. тома В.Н. Терехина; рец. 
Г.Н. Воронцова, Л.А. Спиридонова, Н.И. 
Шубникова-Гусева. – М.: Наука, 2014. – 638 с., 8 
л. ил. – Тираж не указан. 
 
 
 

 
 
 
Полное собрание произведений В.В. Маяковского в 20 томах. 
ИМЛИ РАН. Ред. кол. Т.М. Горяева, А.П. Зименков (ученый секретарь), Г.Ф. 

Коваленко, В.А. Никонов (председатель), Л.А. 
Спиридонова, В.Н. Терехина, А.М. Ушаков (зам. 
председателя), А.И. Чагин, Н.И. Шубникова-
Гусева, Б. Янгфельдт.  
 
Т. 3. Стихотворения. 1927 – первая 
половина1928 / Подгот. осн. текста, вар. и 
коммент. В.Н. Дядичева; отв. ред. тома В.Н. 
Терехина, рец. Л.А. Спиридонова, Н.И. 
Шубникова-Гусева. – М.: Наука, 2014. – 560 с., 8 
л. ил. – Тираж не указан.  
 
 

 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 

 
 
Творчество В.В. Маяковского: Сборник 
научных статей и публикаций. 
Вып. 2. Творчество В.В. Маяковского: 
Проблемы текстологии и биографии / ИМЛИ 
РАН. Ред. кол. А.П. Зименков, Н.В. Михаленко, 
В.Н. Терехина, А.М. Ушаков; Отв. ред. В.Н. 
Терехина; Рец. М.В. Скороходов, С.Р. Федякин. – 
М.: ИМЛИ РАН, 2014. – 608 с.: ил. – 500 экз. 
 
 
 
 

 
 
 
Маяковский глазами современниц: Воспоминания. Дневники / Сост., 
вступ. ст., коммент. В.Н. Терехиной. – СПб.: Росток, 2014. – (Неизвестный XX 
век). 

1-е изд. – 510 с. – 2000 экз.  
2-е изд., переработ. и доп. – 606 с., 16 с. ил. – 
1000 экз. 
 
В книгу вошли воспоминания пятидесяти 
женщин, так или иначе связанных с Маяковским. 
Большинство из них ранее не публиковались и 
взяты из фондов Государственного музея 
В.В.Маяковского (ГММ). Другие тексты были 
сверены по рукописям, в них устранены 
цензурные пропуски, восстановлены 
сокращения, стенограммы для удобства чтения 
преобразованы в связный текст. Ряд 
воспоминаний взят из периодических и 
малотиражных изданий. 
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В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. "За струнной изгородью 
лиры…" [Текст]: научная биография Игоря Северянина / В. Н. Терехина, Н. 

И. Шубникова-Гусева ; Ин-т мировой лит. им. 
А. М. Горького РАН. – М.: ИМЛИ РАН, 2015. - 
573, [1] с. : ил., портр., факс. – 500 экз. 
 
Жизнь и творчество Игоря Северянина (Игоря 
Васильевича Лотарева) — одного из символов 
Серебряного века русской поэзии, требуют 
своего дальнейшего изучения. Эта книга, 
подготовленная в рамках академической 
программы Отделения историко-
филологических наук РАН, впервые воссоздает 
основанную на архивных источниках научную 
биографию поэта. Монография состоит из 
четырех частей соответственно четырем 
периодам творческого пути поэта, содержит 

более семидесяти иллюстраций. В Приложении к тексту впервые 
воспроизводится рукописная книга Игоря Северянина "Громокипящий кубок" 
(1935). 
 
 
Творчество В.В. Маяковского: Сборник научных статей и публикаций. 
Вып. 3. Творчество В.В. Маяковского: Текст и биография. Слово и 
изображение / ИМЛИ РАН. Ред. кол. В.Н. Дядичев, А.П. Зименков, Т.А. 

Купченко, Н.В. Михаленко, В.Н. Терехина, А.М. 
Ушаков; сост., отв. ред. В.Н. Терехина; рец. Н.И. 
Шубникова-Гусева, С.Р. Федякин. – М.: ИМЛИ 
РАН, 2015. – 600 с.: ил. – 500 экз. – Издание 
осуществлено при финансовой поддержке РГНФ. 
Проект № 15-04-16122д. 
 
3-й выпуск подготовлен на основе докладов 
ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, 
Твери, а также Бразилии, Германии, Италии, 
Польши, США, Украины, Франции, Японии на 
международной научной конференции 
"Маяковский и его время" (ИМЛИ РАН, 2013). В 
центре внимания - творческая биография поэта, 
текстология и особенности языка его 

произведений, их восприятия в иной социокультурной среде. Впервые 
выделен особый раздел, посвященный взаимосвязи литературы и искусства 
русского авангарда, книжно-плакатному творчеству Маяковского. Книга 
завершается публикацией воспоминаний, писем, архивных документов. 
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Маяковский В. «Облако в штанах»: К 100-летию первого издания. 
Статьи, комментарии, критика. [Факсимил. и коммент. изд. Комплект из 2-
х книг] / Департамент культуры города Москвы, Гос. музей В.В. Маяковского. 

Сост. Д. Карпов; авт. статей В. Терехина, В. 
Дядичев; Коммент. А. Никитаева, В. Дядичева; 
науч. ред. А.Зименков; ред. М. Карышева; оформ. 
обл. П. Мерабишвили. – М.: Гос. музей В.В. 
Маяковского, 2015. – 120 с. 
 
Факсимиле сделано по экземпляру из РГАЛИ, в 
котором цензурные изъятия заполнены рукой Л. 
Ю. Брик. В научный сборник вошли комментарий 
Александра Никитаева, статья Веры Терехиной, 
подробно освещающая историю создания и 
ранней рецепции поэмы, а также 7 печатных 
откликов, появившихся в 1915–1916 годах. 
Опубликована репродукция утраченного портрета 
Маяковского работы Ильи Репина. 
 

 
 
 «Пятнами красок, звоном лозунгов…»: Книжно-плакатное творчество 
В.В. Маяковского / ИМЛИ РАН. Редкол. В.Н. Дядичев, А.П. Зименков, Н.В. 
Михаленко, В.Н. Терехина, А.М. Ушаков; сост., отв. ред. В.Н. Терехина; рец. 

Н.И. Шубникова-Гусева, Г.Ф. Коваленко. – М.; 
СПб: Нестор-История, 2016. – 400 с.: ил.,16 л. цв. 
ил. – 1000 экз. – Издание осуществлено при 
финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16-04-
1600д. 
 
В коллективной монографии впервые 
рассматриваются теория и практика книжно-
плакатного творчества В.В. Маяковского в 
контексте истории взаимодействия словесного и 
графического искусства. Созданные поэтом в 
1914-1930 гг. лубки, плакаты, реклама, агиткниги 
для взрослых и детей составляют уникальную по 
объему и жанровому своеобразию часть наследия 

Маяковского и всего русского авангарда. Статьи основаны на материалах 
музейных и архивных собраний, частных коллекций, интернет-ресурсов. 
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Полное собрание произведений В.В. Маяковского в 20 томах. 
ИМЛИ РАН. Ред. кол. Т.М. Горяева, А.П. Зименков (ученый секретарь), Г.Ф. 
Коваленко, В.А. Никонов (председатель), Л.А. Спиридонова, В.Н. Терехина, 

А.М. Ушаков (зам. председателя), А.И. Чагин, 
Н.И. Шубникова-Гусева, Б. Янгфельдт.  
 
Т. 4. Стихотворения. Вторая половина 1928–
1930. Стихи детям 1925–1929 / Подгот. осн. 
текста, др. редакций, вар. и коммент. В.Н. 
Дядичева, А.П. Зименкова, Т.А. Купченко, Н.В. 
Михаленко, В.Н. Терехиной; отв. ред. тома В.Н. 
Дядичев, А.М. Ушаков, рец. Л.А. Спиридонова, 
Н.И. Шубникова-Гусева. – М.: Наука, 2016. – 
780 с., 8 л. ил. – Тираж не указан. – Том 
подготовлен при финансовой поддержке РГНФ. 
Проект № 98-04-06061а. 

 
 
Маяковский продолжается: Сборники научных статей и публикаций 
архивных материалов. 

Вып. 3. / Департамент культуры города 
Москвы, Гос. музей В.В. Маяковского, 
Институт мировой литературы им. А.М. 
Горького РАН. Ред. кол. С. Витале, А.П. 
Зименков, Д.В. Карпов, А.В. Лобов, В.Н. 
Терехина, А.М. Ушаков; науч. ред. А.П. 
Зименков, Д.В. Карпов; рец. Е.Р. Матевосян, 
Е.А. Тюрина; вып. ред. Н.А. Качур; ред. М.П. 
Карышева, В.В. Нестерова. – Вып. 3. – М.: 
Гос. музей В.В. Маяковского, 2016. – 472 с.: 
ил. – 500 экз. 
 
В третьем выпуске, подготовленном 

Государственным музеем В.В. Маяковского и ИМЛИ РАН, анализируется 
широкий круг проблем. Литературные, театральные и живописные 
произведения Маяковского рассматриваются авторами на фоне культурной и 
общественной жизни 1910–1920-х годов, вводятся в широкий контекст 
европейского футуризма, экспрессионизма и киноавангарда». Сборник 
состоит из шести разделов: статьи, публикации, из коллекции музея, из 
истории музея, памяти друзей и история музея в фотографиях. Большой 
интерес представляет большое количество впервые публикуемых архивных 
материалов. 
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Волошин М.А. "Я был, я есмь...". Поэзия. Проза. Статьи. Дневники 
[Текст] / [Сост., вступ. ст. и коммент. Веры Николаевна Терёхиной]. – СПб: 
Родник, сор. 2017. - 638, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. 2000 экз. 

 
Творческое наследие Максимилиана 
Александровича Волошина обширно и 
многообразно. "Поэт он - настоящий поэт и человек 
- настоящий человек!" - писала Марина Цветаева. В 
книге собраны лучшие стихотворения Волошина, 
избранные критические статьи, автобиографии и 
дневники от гимназических лет до последних 
месяцев жизни. Издание обращено к учащимся, 
студентам и широкому кругу ценителей русской 
литературы. 
 
 
 

 
 
Маяковский Владимир. Кофта фата: Всякая ерунда [Факсимильное, 
иллюстрированное и комментированное издание. Комплект из 3-х кн.] / ГБУК 
"Государственный музей В.В. Маяковского». – М.: Гос. музей В.В. 
Маяковского, 2017.  
Комментированное издание / Сост. Д.В. Карпов; Вступ. ст. В.Н. Терехиной, 

Комм. А.Т. Никитаева. – 60 с.: ил. – 500 экз. 
Иллюстрированное издание / Дизайн А. Семиной. 
– 500 экз. 
Факсимильное издание. – 500 экз.  
 
Подготовленная к весне-лету 1918 года книга 
Маяковского «Кофта фата» с подзаголовком 
«Всякая ерунда» не вышла, пролежав ровно 100 
лет в архивах, впервые увидела свет благодаря 
сотрудникам ГММ и ИМЛИ. Первоначально 
Маяковский планировал издать ее на 
разноцветной бумаге большого формата. Этот 
замысел не был реализован. Получилась 32-
страничная книжка размером с ладонь, там всего 

12 стихотворений. Факсимиле сопровождает статья Веры Терехиной, где 
проанализированы все доступные сведения об этом забытом проекте 
Маяковского и высказан ряд интересных гипотез. К стихотворениям дан 
обстоятельный комментарий. 
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Северянин Игорь. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. 
Соловей. Классические розы. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Наука, 2017. - 882 

с. - (Серия: Литературные памятники). – Тираж: 
1500 экз. 
 
Книга является вторым, дополненным изданием 
вышедшего в 2004 г. литературного памятника, 
включающего в себя четыре основных 
поэтических сборника Игоря Северянина (1887–
1941): "Громокипящий кубок", "Ананасы в 
шампанском", "Соловей", "Классические розы". 
В разделе "Дополнения" впервые приведены 
тексты всех отдельных изданий Игоря 
Северянина, предшествовавших 
"Громокипящему кубку", который принес ему 

общероссийскую известность. Даны отклики поэта на события Русско-
японской войны. Издание подготовлено к 130-летию со дня  рождения поэта. 
 
 
Вера Терехина, Наталья Шубникова-Гусева. Северянин Игорь [Текст]: / 
Вера Терехина, Наталья Шубникова-Гусева. – М.: Молодая гвардия, 2017. - 
398, [1] с., [16] л. ил., портр., факс. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий). – 3000 экз. 

 
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев; 
1887-1941) - один из самых загадочных русских 
поэтов Серебряного века. "Неведомый паяц", 
которого сопровождали громкая слава и насмешки 
критиков, эгофутурист и король поэтов, забытый 
на родине в годы вынужденной эмиграции… Его 
жизнь и творчество до сих пор мало изучены и 
мифологизированы как в массовом сознании, так 
и в литературе. Увлекательная, основанная на 
архивных источниках биография выдающегося 
поэта-новатора позволяет ощутить 
неповторимость его творческой личности, узнать 
о перипетиях его жизни, о любовных романах и 

увлечениях, блестящих поэзоконцертах и путешествиях. 
Издание подготовлено к 130-летию со дня рождения поэта. В оформлении 
использованы редкие иллюстрации и раритетные фото. 
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Томпсон Патриция Дж. Маяковский на Манхэттене: История любви с 
отрывками из мемуаров Элли Джонс. 
2-изд. / Департамент культуры города Москвы, Гос. музей В.В. Маяковского, 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН, Росс. гос. архив литературы и искусства. 
Вступ. слово А.В. Лобова; вступ. ст. А.М. Ушакова; 
пер. с англ. Е.В. Гуминской, А.Т. Никитаева; науч. 
ред., публикация писем Элли Джонс и коммент. 
В.Н. Терехиной. – М.: Гос. музей В.В. 
Маяковского, 2017. – 264 с.: ил. – 2000 экз. 
 
Книга впервые была опубликована в Нью-Йорке в 
1993 году. В 2003 году сотрудники Института 
мировой литературы им. A. M. Горького РАН 
подготовили её выход на русском языке. И книга 
сразу стала букинистической редкостью. В издание 
2017 года вошли фотоматериалы о поездке 

Владимира Маяковского в Нью-Йорк в 1925 году из фондов 
Государственного музея В. В. Маяковского; письма Элли Джонс, 
адресованные поэту, из коллекции Российского государственного архива 
литературы и искусства; уникальные снимки из личного архива Патриции 
Томпсон, переданного в дар музею Роджером Томпсоном (многие из них 
публикуются впервые). Американское издание готовилось Патрицией 
Томпсон к 100-летию со дня рождения Маяковского как дар любви своим 
родителям. Новое издание с глубочайшим уважением и любовью посвящено 
90-летию со дня рождения Патриции Томпсон. 
 
 
Терехина В.Н. От желтой кофты до красного Лефа: Маяковский среди 
художников. – СПб.: Росток, 2018. – 606 с.: ил., 8 л.: цв.л. – 1500 экз. 

 
"От желтой кофты до красного Лефа" - так 
Маяковский определил свое авангардное 
десятилетие 1912-1922 гг., когда раскрылся его 
мощный талант поэта и художника, драматурга 
и актера. Маяковский был в гуще 
художественной жизни того времени, в кругу 
ее молодых создателей. В книгу В.Н. 
Терёхиной вошли статьи и публикации разных 
лет, в которых мир русского авангарда 
открывается в оригинальных гипотезах и 
архивных находках, во взаимодействии разных 
форм творчества, на пересечении с открытиями 
европейского искусства.  
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Творчество В.В. Маяковского: Сборник научных статей и публикаций. 
Вып. 4. Кн.1.: Владимир Маяковский в мировом культурном 

пространстве: материалы Международной 
научной конференции, посвященной 125-летию 
со дня рождения поэта. Москва, Институт 
мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 18-
20 сентября 2018 г. / Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького Российской 
академии наук; ред. коллегия: В.Н. Дядичев, А.П. 
Зименков, Т.А. Купченко, Н.В. Михаленко, В.Н. 
Терехина (сост.), А.М. Ушаков; рец. Н.И. 
Шубникова-Гусева, О.В. Быстрова. – М.: ИМЛИ 
РАН, 2018. - 559 с., [1] л. портр.: ил. 300 экз. 
Издание осуществлено при поддержке РФФИ 
(грант №18-012-20066). 
 

В статьях российских и зарубежных авторов раскрываются новые аспекты 
поэтики и текстологии произведений Маяковского, многообразия его 
творческой деятельности в сфере искусства, в связях с литературным 
процессом 1910–1920-х гг. Большой раздел посвящен проблемам перевода, 
издания и рецепции наследия Маяковского в зарубежном мире. 
Коллективный труд продолжает серию, открытую сборником «Творчество 
В.В. Маяковского в начале ХХI века» (М.: ИМЛИ РАН, 2008).  
 
 
Творчество В.В. Маяковского: Сборник научных статей и публикаций. 
Вып. 4, кн. 2: Владимир Маяковский в контексте мировой культуры / 
Ред. кол.: В.Н. Дядичев, А.П. Зименков, Т.А. Купченко, К. Лахти (США), Н.В. 
Михаленко, В.Н. Терехина (отв. редактор), Е.А. Тюрина, А.И. Чагин; рец. 

Н.Н. Примочкина, М.В. Скороходов. - 2020. - 
719 с.: ил., портр., табл. – 300 экз.  
 
В статьях отечественных и зарубежных 
исследователей раскрываются актуальные 
аспекты поэтики и текстологии произведений 
Маяковского, многообразие творческих связей и 
рецепции его наследия, новые страницы 
литературного процесса 1910–1920-х гг., 
приводятся неизвестные архивные материалы. 
Заключительный раздел посвящен 90-летию со 
дня рождения А.М. Ушакова (1930–2018), много 
лет возглавлявшего в ИМЛИ РАН группу 
академического Полного собрания 
произведений В.В. Маяковского. 


