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Перед вами своего рода 

«интеллектуальный портрет», 

воссоздающий образ одного из 

самых загадочных русских 

поэтов нашего века, чья по-пушкински краткая 

жизнь была совершенно отдана постижению 

тайны слов, тайны времени, тайны творчества, 

которые сливаются в удивительном явлении 

поэзии и личности Велимира Хлебникова (1885 – 

1922). 
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Хлебников В. В.  

(1885-1922) 
 

     Уже к четырем годам Виктор (так его нарекли 

от рождения) бойко читал по-русски и по-
французски, неплохо рисовал. Он родился 28 

октября 1885 года в Калмыкии. В семье, кроме 

него, было еще два брата и две сестры. Мать дала 
всем пятерым детям блестящее образование, 

сумела привить им любовь к литературе, языкам, 
истории. Отец был орнитологом и часто брал сына 

с собой в степь. Ребенок мог часами слушать 

пение птиц и наслаждаться им, смотреть на небо, 
наблюдать ход облаков. 

     Увлеченно, даже одержимо Виктор учился в 
Симбирской гимназии, а затем в Казанском и 

Петербургском университетах. Казалось, он 

пытается объять необъятное. Увлечение 
математикой сменялось любовью к химии и 

кристаллографии. Санскрит и восточные языки 
способствовали рождению интереса к 

славянскому корнесловию. В 1903 году Хлебников 
принимает участие в студенческой 

антиправительственной демонстрации. Следуют 

арест, исключение из университета и месяц 
тюрьмы, после чего он резко изменяется как 

человек. Хлебников приезжает в Москву. Он дает 
себе обет – найти законы времени. Известность 

Хлебникова начинается после того, как он 

приезжает для продолжения учебы в Петербург. 
 
 

Творчество Велимира Хлебникова 
 

Вначале начинающий автор входит в круг 

символистов. Хлебников бывал на знаменитой 
«Башне» Вячеслава Иванова. Здесь, кстати, его и 

окрестили Велимиром. Затем, вместе с 
Маяковским, Крученых, Д.Бурлюком Хлебников 

публикует стихи в сборнике «Садок судей», с 
которого начинается русский футуризм. Однако 

творчество самого Хлебникова с самого начала не 

укладывалось в рамки футуризма. Его стремление 
к примитиву, к природе, идеализация языческой 

Руси и прошлого славянства знаменовали иные 
тенденции, чем у его сотоварищей по футуризму. 

Даже вместо термина «футуристы» он создал 

термин на основе русского словообразования — 
«будетляне». 

     Хлебников чрезвычайно много занимался 
изобретением новых слов, но мало что прижилось 

и осталось в языке – разве что «самолет»  

(некторые исследователи считают автором этого 
неологизма другого поэта-футуриста – Василия 

Каменского). Рассеянный чудак в быту, 
углубленный в свои думы и вычисления, 

привыкший к одиночеству и житейским лишениям, 
Хлебников своей неприспособленностью и 

непрактичностью отличался от своих товарищей 

по футуризму, задиристых, энергичных. 
     Он скитался по каким-то комнатушкам, все 

время без средств, без сколько-нибудь 
налаженного быта, перебиваясь на весьма 

скромную и далеко не постоянную поддержку 

семьи или на грошовые уроки. Неприятие 
Хлебниковым буржуазно-мещанского быта, его 

бунтарский пафос, хотя и политически 
неопределенный, неоднократно прорывается и в 

его стихах, особенно позднего периода. 
 

 

 

Интересные факты 

 В силу рассеянного характера и 

скитальческого образа жизни Хлебников 
не берег написанное. Однажды он даже 

поддерживал собственными рукописями 

огонь костра, ночуя в голой степи, чтобы 
не замерзнуть окончательно. 

 Во второй половине 60-х гг. прошлого 

века прах Хлебникова был перенесен на 
одно из московских кладбищ с погоста 

глухой деревушки Санталово, где он 

окончил свои земные дни, убитый 
недоеданием и параличом ног в 1922 году. 

Этот факт нашел отражение в одном из 
стихотворений поэта Бориса Слуцкого. 

 Хлебникова по праву причисляют к 

поэтам-пророкам. Он предвидел. Первую 

мировую войну. 
 С точностью до года в «Досках судьбы» он 

предсказал дату Октябрьского переворота. 

Маяковский и тот ошибся на год… 

 Хлебников — поэт сложной и трудной 

литературной судьбы. Провозглашенный 

своими соратниками по футуризму гением, 
величайшим новатором и 

ниспровергателем традиций, он был 

встречен непониманием и насмешками 
критики. В глазах читателей он оставался 

«заумником» и, в лучшем случае, «поэтом 
для поэтов», понятным лишь немногим 

избранным.              

                    
       
                                                  Велимир Хлебников и  

                                                  Владимир Маяковский. 
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