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Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930 гг.) – знаменитый 

советский поэт ХХ века, публицист, драматург, художник. Кроме того – 

талантливый актер кино, режиссер и сценарист. Писал в направлении 

футуризм. Известен необычной формой стихотворений – «ступеньками». 

 



Грузия, в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского. Мать 

поэта, Александра Алексеевна Павленко, из рода кубанских казаков, 

родилась на Кубани. Юный Владимир свободно владел грузинским языком.  

Владимир Константинович 

Маяковский 
Александра Алексеевна 

Павленко

Родители Маяковского

 

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. 

В 1902 году Маяковский  поступил в гимназию в Кутаиси. В июле 1906 года 

от заражения крови умер его отец. После похорон отца Маяковский вместе с 

матерью и сѐстрами переехал в Москву, где поступил в IV класс 5-ой 

классической гимназии (ныне московская школа№ 91). В марте 1908 года 

был исключѐн за  неуплату за обучение. 

В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными 

студентами, начал увлекаться марксистской литературой, в 1908году вступил 

в РСДРП. Был пропагандистом в торгово-промышленном подрайоне, в 1908-

9 годах трижды арестовывался. Во время одного из арестов, в тюрьме было 

написано первое стихотворение Маяковского. 

 



Начало творческого пути 

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». 

Маяковского для детей - крупное и неповторимое явление в литературе. 

Их своеобразие состоит в том, что Маяковский, обратившись к детям, не 

отказался ни от политического характера своих произведений, ни от 

высокого гражданского пафоса. Никто до Маяковского не затрагивал темы 

современности для детей. 

Впервые Маяковский обратился к детской литературе в 1918 г. На заседании 

комиссии отдела изобразительных искусств Наркомпроса он выступил с 

докладом о программе выпуска иллюстрированных изданий, в том числе 

иллюстрированного сборника своих стихов для детей. 



Маяковский написал для детей более 20 произведений. Среди них 

стихотворения, песни, сказка в стихах, стихотворный фельетон. Поэт создал 

несколько сценариев детских фильмов. Он был сотрудником « Пионерской 

правды», журнала « Пионер» и «Еж».  

Обращаясь к юному читателю, поэт стремился дать 

ему новый идеал, развенчать, высмеять старое, по-

новому представить труд и довести до сознания детей, 

что ценность человека определяется трудом. Его 

первым произведением для малышей была  «Сказка о 

Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» 

(1925). В 1925 г. поэт пишет и другое произведение – 

«Гуляем», которое тематически и по проблематике 

примыкает к «Сказке о Пете и Симе».  

В том же году Маяковский пишет для малышей 

рассказ в стихах «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». Стихотворение «Что ни страница – то слон, 

то львица» было напечатано в 1926 г. Оно написано в 

жанре, издавна пользующемся успехом у читателя – 

ребенка, особенно ребенка дошкольного возраста. 

Это жанр стихотворной попист, или, как его еще 

называют, подписи к картинке. Книжки – картинки со 

стихотворными подписями очень распространены в 

дошкольной литературе. 

Чтобы достичь подлинной художественности, стихотворная подпись должна 

выполнять как минимум две функции: во-первых быть лаконичной; во-

вторых, как выражался Чуковский, графичной, т.е давать материал для 

творческого воображения художника. Ведь в этом жанре единство текста и 

рисунка обладает предельной остротой. 

Маяковскому удалось не только освоить этот жанр детской книжки, но и 

обновить его, увсовершенствовать не только в области содержания, но форм. 

«Что ни страница – то слон, то львица» - сюжетное стихотворние, 

объединенное общей темой – путешествием по зоопарку. Стихотворные 

подписи-пояснения полны лукавства, блестящей фантазии, глубокой 

наблюдательности : «Это зебра. Ну и цаца! Полосатее матраца» Они 



лаконичны: всего несколько строк в каждой, но создаются облик, привычки 

зверей, остающиеся в памяти ребенка. 

1926-1929 – годы плодотворной писательской работы Маяковского для 

детей. Ему удается написать в год три-четыре стихотворения о героике 

борьбы со стихией («Эта книжечка моя про моря и про маяк», 1926) . о 

разных странах света («Прочти и катай в Париж и Китай», 1927), о человеке-

труженике («Конь-огонь», 1927), о выборе юношеством профессии («Кем 

быть?», 1928) 

 

В основе большинства детских произведений Маяковского – проблемы 

социальные. И важнейшая среди них – проблема труда. В разных аспектах 

поэт вновь и вновь возращается к ней. Средствами сатиры борьбу с 

невежеством, ленью и тунеядством он ведет в стихотворении «История Власа 

– лентяя и лоботряса» (1926). 

У М. имеются пионерские стихи и песни: «Возьмем винтовки новые» (1927), 

«Майская песенка» (1929), «Песня молния» (1929) – первые произведения, 

созданные для детей в жанре политической лирики. 

Разнообразны жанры детских стихов Маяковского: сказка, поэма, песня, 

поэтический рассказ и др. 

Годы, прошедшие с тех пор, показали в полной мере и новаторство детской 

поэзии Маяковского, и то, что не все его стихи для детей выдержали 

испытание временем. И сам поэт знал, что не все его произведения 

«останутся живыми для детей навсегда, потому что по самому складу своей 



души не мог отстранить темы, избегать примет времени», которые были 

важны, когда писались стихи, но теряли остроту по мере развития 

общественно-политической жизни страны. 

Смерть и наследие 

В начале 1930 года поэт много болел. А 14 апреля 1930 года Маяковский 

скончался. В честь великого поэта и драматурга названы многие объекты 

(например, библиотеки Маяковского, улицы, пощади, парки, станции метро, 

кинотеатры), установлены многочисленные памятники. Театры им. Вл. 

Маяковского находятся в Москве, Норильске, Душанбе. 
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