
Урок.
«Любовь в жизни В.Маяковского»

Цели уроока:
1. Познакомить ребят с самой лирической стороной творчества Маяковского. 2. 
Вырабатывать умения находить в его стихах "изюминку", позволяющую 
приблизиться не только к его творчеству, но и к его душе, вызывать интерес к 
чтению произведений великого поэта.

Не смоют любовь
ни ссоры, ни вёрсты

Продумана,
выверена,
проверена

Подъемля торжественно
 стих строкопёрстый,

Клянусь:
люблю неизменно и верно.

В. Маяковский
ХОД УРОКА:

1. Вступительное слово учителя
Если человек любит поэзию, то он обязательно восхищается Есениным, Блоком, 

Ахматовой и т.д. А когда произносят фамилию Маяковского, все в лучшем случае 
молчат. Почему? Потому что бытует мнение, что этот поэт грубый и непонятный. 
Знают ли те, кто это говорит, самого Маяковского и его стихи? Да, как-то так 
получилось, что из всего творчества Маяковского в школе изучают "О дряни", "Я 
ассенизатор и водовод" и другие им подобные. По мнению М. Цветаевой, есть 
"поэты чистого искусства, а есть поэты истории". Так вот Маяковский - поэт 
истории. Вспомните эту историю: революция, гражданская война, разруха, голод, 
восстановление разрушенного хозяйства. А литературные течения? Сколько их 
было. И одно из них самое своеобразное - футуризм. Вот его представителем и был 
В.В. Маяковский, внёсший свой исключительный вклад в литературу, вклад, не 
похожий ни на что, до него бывшее. Он изменил основу стихосложения, провёл 
целую "революцию" в русском языке, образуя такие новые формы слов, которые 
никогда не употреблялись до него, как, впрочем, не употребляются и после. От этого
стихи его кажутся непонятными и даже грубыми. Но при всей видимой грубости его
стихов, его лирика наполнена огромной любовью ко всему живому, будь то народ, 
друзья, родные, женщины или даже животные. Любовь и поэзия, они всегда рядом, 
они достойны друг друга, они есть и у Маяковского. Почему же мало кто чувствует 
любовь в поэзии В.В. Маяковского. Можно ли понять и полюбить стихи, если не 
знаешь личности поэта. И вот сегодня, мы попробуем подойти поближе к 
Маяковскому - человеку. Каким он был?



Это очень большой, уверенный в себе, громогласный трибун-оратор. Таким его 
видели многие. Но те, кто знал его ближе, думали о нём иначе "Маяковский - 
хулиган, - говорил М. Горький, - и поэтому хочет прикрыться своими выходками". 
Об этом говорил не один Горький. И не самом деле, поэт был гордым, но легко 
уязвимым, мягким и добрым, но это ему самому очень не нравилось, и он свои эти 
"слабости" прикрывал дерзостью. Он был настолько не ординарной личностью, что 
друзей у него было мало. Он всю жизнь страдал от одиночества. Он бывал настолько
нескромным, что писал: "Себе, любимому, посвящает автор эти строки". Когда ему 
делали замечания по этому поводу, он приводил в качестве оправдания следующее: 
"Мой соученик по гимназии "Шекспир" всегда советовал: "Говори о себе только 
хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья"".

Есть у Маяковского стихи хорошие, но есть и такие, которые читателям не 
нравятся.
2. Задания классу  

Учащиеся 1-го ряда приводит примеры понравившихся им стихов Маяковского.
Учащиеся 3-го ряда приводят примеры непонравившихся им стихов Маяковского.
Учащиеся 2-го ряда выступают в роли арбитров, оценивая доводы выступающих.
(Ребята должны прочитать всё стихотворение, если оно маленькое, или часть его, 

если оно большое, а потом аргументировать свой выбор: доказать, почему 
стихотворение понравилось, и наоборот). 
3. Учитель подводит итоги

Владимира Маяковского можно воспринимать или не воспринимать, а вот 
анализировать его очень трудно, потому что:
1. Маяковский - поэт революции - нам далёк.
2. Маяковский - поэт-патриот, глашатай для нас в прошлом.
3. Маяковский - поэт-трибун, поэт-лозунг - это несвоевременно. Многие 
считают, что его время ушло, но он ещё и лирик.
4.  Объяснение новой темы.

ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ И ЛИРИКЕ МАЯКОВСКОГО
Лирика - это состояние души человека, это гамма чувств, и поэт пытается облечь 

эти чувства в слова. Вспомните - Блок - спокойный, уравновешенный, несколько 
скрытный, и его поэзия - сплошь символы. Мягкий, добрый, любящий всё живое 
Есенин, и его поэзия заполнена любовью до краёв. И Маяковский, гордый, 
прямолинейный, но легко уязвимый. Он несколько заносчив и даже задирист, но, по 
словам Луначарского …"у него в груди было заключено и билось горячее нежное 
сердце". По словам П. Тычины, "…он был обаятельным и нежным, но эта 
обаятельность и нежность были подвластны тому главному в душе поэта, что мы 
называем целеустремлённостью и цельностью". В. Маяковский оставался велики 
поэтом до самого последнего дня своей жизни, поэтом со "сплошным" сердцем, 
навеки раненым любовью. И любовь действительно была для него всем: 
революцией, страной, миром, друзьями, народом и, конечно, женщинами, которых 
он любил. Это чувство у него выражено ярко, страстно, с вулканической силой. У 



него громада-любовь и громада-ненависть. А идеальная любовь, по мнению поэта, 
возможна только при коммунизме. У него почти нет стихов, посвящённых только 
любви - чувству. У него есть посвящения женщинам, которых он любил. Кто же они?
5.  Проверка домашнего задания  (сообщения)
Учащиеся 1-го ряда готовят материал о М. Денисовой.

Влюбился Маяковский первый раз в Марию Денисову. Она была не только хороша
собой, но оказалась независимым, незаурядным человеком. Ей тоже нравился 
Маяковский, но она не любила футуристов, поэтому не согласилась выйти за него 
замуж. После последнего свидания Маяковский был молчалив, нарисовал 
карандашом портрет Марии и написал: "Я вас люблю. Вы симпатичная, дорогая, 
милая, но почему вы меня не любите?". И нарисовал сердце, пронзённое стрелой. Ей
посвятил, вернее о ней он пишет в поэме "Облако в штанах".

В этой поэме есть такие слова:
И чувствую я:

для меня мало
Кто-то из меня вырывается

упрямо.
Алло, кто говорит? Мама,
Ваш сын ужасно болен
У него пожар сердца …
Начало поэмы посвящено Марии, а в последнем варианте написано:

Тебе Лиля.
Учащиеся 2-го ряда готовили материал о Лилии Брик.

Познакомились они в 1915 г. Она была женой О. Брика. "Была она женщиной 
незаурядной, умела быть грустной, женственной, гордой, красивой, капризной, 
влюблённой и какой угодно", - писал В. Шкловский. Они жили втроём Осип и Лилия
Брик и Маяковский. До конца жизни Маяковский содержал материально эту семью, 
а в предсмертном письме написал: "Моя семья - это Лилия Брик, мама, сёстры и В. 
Полонская.

"Лили, люби меня"
(Ребята читают стихи, посвящённые Лилии Брик).

Учащиеся  3-го ряда готовили материал о Татьяне Яковлевой
Татьяна жила в Париже. Была горда ухаживаниями великого поэта. Согласилась 

выйти за него замуж. Была очень красива. Но их разделяло расстояние. Осенью 27 
года он должен был уехать в Париж, чтобы забрать её, но ему не дали визу. Тогда 
Татьяна той же осенью вышла замуж.
Чтение стихотворений.

Были ещё Наталья Брюханенко и Вероника Полонская.
В заключении на уроке читают ребята и разбирают стих:

"Письмо Кострову …"
6.  Вопросы классу.
1. Что говорит автор о себе в начале этого стихотворения.



(Я ж
навек

любовью ранен)
2. "Любовь
не в том,

чтобы кипеть крутей …"
В чём же любовь у Маяковского?

3. Какие определения слову "любить" даёт поэт?
(Любить - это значит …)
4. У Маяковского
"Если б я 

поэтом не был,
Я бы

стал бы
звездочётом."

Почему?
5. Как бы вы объяснили фразу:
…любовь загудит - 
человеческая,

простая.
7. Подведение итогов.

Итак у Маяковского любить - значит отдать любимому человеку всё, что есть у 
тебя лучшее. Прежде всего отдать, а не взять. Он ни на что не претендует, ничего не 
требует. Но любовь у него немыслима без борьбы за нравственный идеал.

Хорошо Вам! А мне сквозь строй
Сквозь грохот как пронести любовь к живому?
Оступлюсь, и последней любви кроха
Навеки канет в дымный омут.

Любовь у Маяковского тайна, и никому не дано разгадать её.




