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Отечественная и мировая рецепция творчества
Маяковского берет начало в 1910е гг. За вековую ис
торию своего существования маяковедение пережи
вало разные периоды: от резкого спада научных ра
зысканий до высокой активности и стремления к по
пуляризации творчества поэта, драматурга и худож
ника в одном лице. В.Н. Терехина верно отметила:
«Мир Маяковского открывается перед читателем как
некое магическое пространство, где соединяются
вещи очень контрастные, порой – противостоящие
друг другу: редкая мощь звучащего слова, его “произ
носительная” энергия – и столь же редкая графичес
кая его выразительность, зрелищное, живописное на
чало его поэзии; глубочайший лиризм – и обнажен
ная публицистичность; художественные поиски на
поле авангарда и сохраняющаяся связь с традицией»
[1]. Именно эта многогранность наследия Маяковс
кого подталкивает к новым научным исследованиям.
Целью данной статьи является представить направле
ния развития отечественной и немецкоязычной ре
цепции творчества Маяковского в конце ХХ – начале
ХХI вв.
В отечественном маяковедении можно выделить
три магистральные направления:
1. Работы, посвященные отечественной рецепции
творчества В.В. Маяковского в контексте литератур
ных связей (диссертации Л.Ф. Кациса «Владимир
Маяковский и русский литературный авангард в ин
теллектуальном контексте эпохи» [2], О.М. Култыше
вой «Творчество В. Маяковского во взаимодействии с
литературным процессом 1910–1920х годов» [3],
О.В. Чернышевой «Творчество раннего В. Маяковс
кого в контексте русского авангарда» [4], М.Ю. Мар
касова «Поэтическая рефлексия Владимира Маяков
ского в контексте русского авангарда» [5], И.В. Фаде
евой «Культурноисторический контекст лирических
поэм В.В. Маяковского» [6], М.В. Покотыло «В.В. Ма
яковский в оценке отечественной критики и литера
туроведения» [7], Д.А. Бестолкова «Творческое насле
дие В.В. Маяковского в отечественном литературове
дении последнего десятилетия: концепции и подхо

ды» [8] и др.). Эти работы обнаруживают новые смыс
лы и трактовки в образе и наследии величайшего ав
тора русского авангарда, их отличает направленность
на демифологизацию образа поэта в общественном
сознании, на открытие «истинного» Маяковского без
нивелирования или, напротив, излишнего акценти
рования внимания только на революционном, идео
логическом или политическом аспекте его творчества.
2. Тема «Маяковскийдраматург» посвящена вы
явлению особенностей драматического наследия ав
тора в соотношении с историкокультурным и исто
риколитературным контекстом, а также с традицией
предшественников и современников (диссертации
Л.П. Шегаровой «Драматургия В.В. Маяковского и
народный театр» [9], Н.К. Мельниковой «Киносцена
рии В.В. Маяковского. Проблематика и поэтика» [10],
С.А. Комарова «А. Чехов – В. Маяковский: комеди
ограф в диалоге с русской культурой конца XIX – пер
вой трети XX в.» [11], О.В. Чебановой «Традиции ран
ней русской драматургии в пьесах Владимира Маяков
ского» [12], Т.А. Купченко «Условная драма 1920–
1950х годов: Л. Лунц, В. Маяковский, Е. Шварц» [13],
С.В. Алфёровой «Трагедия “Владимир Маяковский”
в историколитературном контексте 1910х годов»
[14]).
3. Иноязычная рецепция творчества В.В. Маяков
ского является не менее популярной темой исследо
ваний. В числе первых можно назвать диссертации
В.М. Житенева «Гуго Гуперт – переводчик Владимира
Маяковского» [15], Л.Ф. Кациса «Владимир Маяков
ский и Польша. Реконструкция исторической рецеп
ции» [16]. После почти пятнадцатилетнего перерыва,
в 2000–2010х гг., исследования в данной области про
должили Л.Т. Идиатуллина [17], О.Г. Абрамова [18],
С.Р. Кульшарипова [19]. Изучение иноязычной рецеп
ции любого автора является важным аспектом осмыс
ления его мирового значения. Разыскания в этой об
ласти также обогащают отечественное литературове
дение, в связи с чем требуют детального анализа.
В этой связи интерес представляет тематика науч
ноисследовательских и публицистических разыска
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ний о Маяковском в немецкоязычном окружении.
Германия не случайно стала одной из первых стран,
познакомившейся с его творчеством на своем родном
языке. Маяковский воспринимается немецким чита
телем в качестве автора новой драмы, представителя
футуризма и революционной поэзии [20, с. 22].
В немецкоязычном маяковедении конца XX – на
чала XXI вв. обозначались три магистральные направ
ления:
1. Изучение творческих и личных аспектов биогра
фии русского автора («Маяковский: художник и
поэт», «Владимир Маяковский: жизнь и творче
ство» Н. Тун [21], «Лиля Брик: воспоминания о Ма
яковском и письма» (издатель В. Катанян) [22],
«Последняя любовь Маяковского» Ф.П. Грей [23],
«Владимир Маяковский и Сергей Эйзенштейн»
Е. Вольфхайма [24], «Культ мертвого поэта и рус
ский модернизм: Пушкин – Блок – Маяковский»
В. Киссель [25]).
2. Рецепция творчества Маяковского не только в Гер
мании, но и в СССР: «Маяковский и его рецепция
в Советском Союзе 1930–1954 гг.» В. Менцеля [26],
«Поэтическое мировой движение в немецкой ли
рике ХХ в.» К. Шумана [27]. Наиболее ценной в
литературоведческом плане является незакончен
ная диссертация Л. Кошута [20], опубликованная
в 2013 г. Более 600 страниц издания посвящены
переводческой рецепции творчества Маяковско
го в Германии в 1917–1933 гг., не законченной
представлена рецепция 1933–1945х гг., большую
же часть составляет переписка Кошута с немецки
ми переводчиками наследия Маяковского.
3. Отдельные элементы поэтической системы Мая
ковского также стали объектом изучения литера
туроведов: работы С. Хаяк «“Я сам” Маяковского:
исследование структуры футуристической автоби
ографии» [28] и Е.М. Брейдо «Метрика русского
стиха» [29] посвящены структурножанровой орга
низации творчества русского автора.
Данный обзор показывает, что современное мая
коведение в большей степени посвящено рецептив
ному аспекту творчества Маяковского как в отече
ственных, так и в зарубежных исследованиях. Непос
редственное влияние на этот аспект оказала истори
кополитическая ситуация в России в ХХ в.: во вре
мена СССР в трактовке наследия русского автора на
первый план вышел идеологический аспект, в конце
ХХ – начале ХХI вв. задачей литературоведов стала
попытка демифологизировать образ Маяковского в
общественном сознании.
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