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Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза — сквозь обои, сквозь 
листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится тихо, таинственно! 

Что это за взгляд? Это был взгляд гения... 
Е. Евтушенко

Знаменитый поэт XX века, публицист, драматург, художник. 
Кроме того – талантливый актер кино, режиссер и сценарист.



Ранние годы

• Родился 7 (19) июля 1893 года в селе Багдати, Грузия, в семье 
лесничего. У Маяковского было 2 сестры, а 2 его брата умерли еще 
будучи детьми. 

• Юный Владимир свободно владел грузинским языком. Первое 
образование в биографии Маяковского было получено в гимназии 
города Кутаиси, куда он поступил в 1902 году. 

• В 1906 году переехал в Москву вместе с матерью, начал учиться в 
гимназии №5.

• Революция Маяковского не оставила в стороне. Из-за невозможности 
оплатить обучение, он был исключен из гимназии. Затем Владимир 
Владимирович вступил в Российскую социал-демократическую 
рабочую партию.



Начало творческого пути

• Во время одного из арестов, в тюрьме было написано первое 
стихотворение Маяковского (1909). В 1911 году Маяковский поступил в 
Московское училище живописи. Затем он увлекся творчеством 
футуристов. Первое стихотворение Маяковского – «Ночь» – было 
опубликовано в 1912 году. В следующем году писатель создал 
трагедию «Владимир Маяковский», которую поставил сам и сыграл в 
ней главную роль.

• В 1915 году была окончена знаменитая поэма Маяковского «Облако в 
штанах». Дальнейшая поэзия Маяковского, кроме антивоенных 
тематик, содержит также сатирические.

• В творчестве Маяковского должное место занимают сценарии к 
фильмам. Он снимается в трех своих фильмах в 1918 году.



Путешествия и общественная 
деятельность

• 1918-1919 годы в биографии Владимира Маяковского ознаменованы 
широким распространением темы революции. Он участвовал в выпуске 
плакатов «Окна сатиры РОСТА», в которых создавал подписи, рисунки. В 
1923 году создал творческое объединение ЛЕФ (Левый фронт искусств) и 
журнал «ЛЕФ», в котором был редактором. В этом журнале печатались 
Пастернак, Осип Брик, Б. Арватов, Н. Чужак, Третьяков, и др. 

• В 1922 -1924 годы Маяковский посещает Германию, Францию, Латвию. В 
1925 году совершил путешествие в США, Мексику, Гавану. В Америке у поэта 
случился краткий роман с одной русской эмигранткой, в результате которой 
на свет появилась дочь Маяковского, Патриция.

• Вернувшись из-за границы, путешествует по СССР, пишет стихи, выступает с 
докладами. Стихотворения Маяковского печатались во многих газетах, 
журналах, изданиях. В 1928 году вышла известная пьеса Маяковского –
«Клоп», в 1929 году – «Баня».



Смерть и наследие

• В начале 1930 года поэт много болел. Далее Маяковского ждала 
череда неудач: его выставка «20 лет работы» не принесла успеха, 
а премьера пьесы «Клоп» и спектакль «Баня» провалились. 
Душевное состояние Владимира Владимировича ухудшалось. А 
14 апреля 1930 года Маяковский застрелился.

• В честь великого поэта и драматурга названы многие объекты 
(например, библиотеки Маяковского, улицы, площади, парки, 
станции метро, кинотеатры), установлены многочисленные 
памятники.



Анализ поэмы 
«Облако в штанах»

История создания – написано произведение в 1914 году, в этот период поэт был 
влюблен в Марию Денисову, однако чувства его не получили ответа и были 
воплощены в стихах. Впервые оно было издано в 1915 году.

Тема поэмы – центральной можно назвать тему любви, однако к ней также 
добавляются тема поэта и толпы, нового искусства, отрицания господствующего 
строя и, наконец, отрицания Бога.

Композиция – поэма делится начасти, каждая из которых имеет собственную 
тему, причем если в первой части лирический герой ждет встречи со своей 
любовью, а после отрицает само это чувство, то в последней он обвиняет Бога в 
том, что тот не позаботился о человеке, не дал ему счастливой любви. Всего их 
четыре.

Жанр – поэма-тетраптих.

Стихотворный размер – свободный стих, в котором проявилось новаторство 
Маяковского как поэта.

Эпитеты – “окровавленный сердца лоскут“, “выжиревший лакей“, “засаленная 
кушетка“, “размягченный мозг”.

Метафоры – “и гостиная батистовая, чинная чиновница ангельской лиги“.

Гипербола – “вывернуть не можете, чтобы одни сплошные губы“.

Сравнение – “мужчины, залежанные, как больница“, “женщины, истрепанные, 
как пословица“.

Оксюморон – “пульс покойника“.



Анализ стихотворения 
«А вы могли бы?»

История создания – стихотворение было написано в 1913 г., 
через год после того, как взошла творческая заря поэта. 

Тема стихотворения – красота человеческих будней.

Композиция – Стихотворение являет собой монолог-
обращение лирического героя к окружающим. Рассказ героя 
не делится на части по смыслу. Автор, как бусины, 
нанизывает прекрасные ассоциации, которые вызывают у 
него обыденные вещи. На строфы произведение не делится.

Жанр – гражданская лирика.

Стихотворный размер – четырехстопный ямб, рифмовка 
перекрестная АВАВ.

Метафоры – «я сразу смазал карту будняя, плеснувши 
краску из стакана», «косые скулы океана», «зовы новых 
губ», «флейта водосточных труб».

Эпитеты – «жестяная рыба», «новые губы».



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов: 

1. В.В. Маяковский и русский футуризм.

2. В.В. Маяковский о времени и о себе. 

3. Мотивы ранней лирики В.В. Маяковского.

4. Автобиографическое начало в поэме В.В. Маяковского «Облако в 
штанах». 

5. Любовь — «это сердце всего» (В. Маяковский).



Спасибо за внимание!


