
Жизнь и 
творчество  

В.В. Маяковского 
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Багдади  

Владимир Маяковский родился в Грузии, в селе Багдади Кутаисской 

губернии (в советское время посёлок назывался Маяковский). 
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Дом, где жила семья Маяковских 
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Дом  
Маяковских 
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Александра Алексеевна 
Павленко  

(1867—1954), из рода кубанских 
казаков, родилась на Кубани. 

Владимир Константинович 
Маяковский (1857—1906) 
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Сестра Ольга 
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Гимназист  
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Гимназия в 

Кутаиси, где 

учился 

Маяковский 
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1908 – первые 

аресты 

 

1909 – третий 

арест, 

заключение на 

11 месяцев 
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1915 год 
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Переехав в марте 1919 в Москву, он 
работает в "Окнах РОСТА" - рисует плакаты 
со стихотворными текстами агитационного 
характера (за 3 года создано около 1100 
"окон").  
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Маяковский в 
«Окнах РОСТА» 
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 Начало 1-й мировой войны 1914-18 
отразилось в его творчестве неоднолинейно:  

в статье "Штатская шрапнель" (ноябрь 1914 г.) он 
писал, что "сегодня нужны гимны...",  
 

но в стихах "Война объявлена" (июль 1914 г.)  
 

и "Мама и убитый немцами вечер" (ноябрь 1914 г.)  
 

проявилось его отвращение к войне, к её кровавой 
бессмыслице. 
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 Радостно встретив Октябрьскую революцию, Маяковский 
определил свою позицию:  

"Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что 
приходилось".  
 До Октября у Маяковского не было чёткой социальной 
перспективы. 

 После Октября творчество Маяковский приобретает новую 
социально-эстетическую окраску, обусловленную борьбой за 
идеалы коммунизма (как в позитивном, так и в сатирическом 
плане). Это сказалось уже в пьесе "Мистерия-буфф" (1918 г., 2-й 
вариант, 1921 г.).  
 В "Левом марше" (1918 г.), своеобразном гимне 
пролетарской мощи и целеустремлённости, поэт призывал к борьбе 
с врагами революции.  
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 Лиризм Маяковского всеобъемлющ 
- в нём выразился небывалый духовный 
рост человека нового общества. 
 Маяковский - лирик, трибун, 
сатирик - поэт огромного, "сплошного 
сердца".  
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• Элли Джонс (Элизавета Петровна Зиберт) — родилась в 
Башкирии в 1904г. В 1924 в Америке втретилась с Маяковским. 
Мать единстенной дочки поэта. 

 

• Татьяна Алексеевна Яковлева — родилась в 1907г. В 1928 
знакомится в Париже в Маяковким, который тут же в нее 
влюбляется. В 1929 выходит замуж за дю Плесси 

 

• Вероника Витольдовна Полонская. В мае 1929 знакомится с 
Маяковским будучи уже замужем за М. Яншиным. Последний 
человек, видивший Маяковского живым. 

 

Женщины Маяковского 
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• Родилась в 1891г. в 
московской 
еврейской семье 

• в 1912 г. вышла 
замуж за Осипа 
Брика 

• в 1915 — знакомство 
с Маяковским 

• 1918-1923 — 
совсемстная жизнь с 
В.В. Маяковским 
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• Весна 1918 - Лиля объявила мужу о своей любви 
к Маяковскому. Брики и Маяковский решили 
жить вместе 

• Лето 1918 — дача в Левашово, начало совместной 
жизни 

• Осень 1918 Брики и Маяковский переезжают в 
Москву и поначалу жили в коммуналке в 
Полуэктовом переулке 

• 1921 -  квартира в Водопьяновом переулке у 
Бриков, у Маяковского комната на Лубянке 
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декабрь 1922 — февраль 

1923 — расставание Лили и 

Владимира 

 

 

1924 — разрыв отношений со 

стороны Лили.  
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Элли Джонс 
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Вероника 

Витольдовна 

Полонская.  

       В мае 1929 

знакомится с 

Маяковским, будучи 

уже замужем за  

М. Яншиным. 

Последний человек, 

видевший 

Маяковского живым 
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Татьяна 

Яковлева 
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Заграница 
«Я хотел бы жить и умереть в Париже,  

если б не было такой земли — Москва» 

• 1922 — Рига, Берлин, Париж 

• 1924 — Берлин 

• 1925 — Париж, Месксика,  Америка. 
Знакомство с Элли Джонс 

• 1927 — Чехословакия , Франция,  Германия. 

• 1928 — повторная поездка в Париж. 
Знакомство с Татьяной Яковлевой 

• 1929 - Берлин, Париж, Ницца, Монте-Карло 
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Основные даты 
• 1908 – первые аресты 
• 1909 – третий арест, заключение на 11 месяцев 
• 1911-1914 – Училище живописи, ваяния, зодчества 
• 1912 – «Пощечина общественному вкусу» 
• 1913 – сборник «Я!» 
• 1914 – Начало войны. Работа над «Облаком в штанах» 
• 1915 – знакомство с Лилей Брик 
• 1917 – революция 
• 1919 – начало работы в РОСТА 
• 1922 – начались путешествия заграницу 
• 1923 – начало «Лефа» 
• 1924 – знакомство с Элли Джонс 
• 1928 – Знакомство с Татьяной Яковлевой 
• 1929 – Знакомство с Вероникой Полонской 
• 1930 – вступление в РАПП, смерть. 
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Смерть 
«все чаще думаю – не поставить ли лучше точку пули в своем 

конце» 
• Всем 

В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник 
этого ужасно не любил.  

• Мама, сестры и товарищи, простите - это не способ (другим не советую), но у меня 
выходов нет. 

•  Лиля - люби меня.  

• Товарищ правительство, моя семья - это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника 
Витольдовна Полонская.  

• Если ты устроишь им сносную жизнь - спасибо.  

• Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. 

•  Как говорят -  

•                        "инцидент исперчен",  

• любовная лодка разбилась о быт.  

• Я с жизнью в расчете 

•                  и не к чему перечень  

•                             взаимных болей, бед и обид.  

• Счастливо оставаться. Владимир М а я к о в с к и й.  
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«Мы идем сквозь револьверный лай, 
чтобы , умирая, воплотиться 

в параходы, в строчки и в другие долгие дела» 

•   
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