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Хлебников Велимир Владимирович (1885 – 1922) 
 

Велимир Владимирович Хлебников (настоящее имя 

Виктор) – русский поэт и прозаик, родоначальник русского 
футуризма, реформатор поэтического языка, ученый и 
мыслитель, одна из ключевых фигур авангарда. 

Литературный дебют Хлебникова – публикация 
переполненного неологизмами стихотворения в прозе 

«Искушение грешника» (1908). Ритмический и звуковой 
строй этих стихов, а также написанных к тому времени пьесы 
«Маркиз Дэзес» (1911) и поэмы «Журавль» (1909) был 

ориентирован на разговорную речь. В 1912 г. участвует в 
подготовке манифеста для сборника «Пощечина 
общественному вкусу», и других подобных деклараций. В 

том же году была издана книга Хлебникова «Учитель и 
ученик», в которой он изложил основы нового искусства. Его 

поэтико-лингвистические исследования легли в основу 
«заумного языка», разработанного им совместно с поэтом А. 
Крученыхом и воплощенного в их общей поэме «Игра в аду» 

(1912) и в общем сборнике Крученыха и Хлебникова «Слово 
как таковое» (1913). В 1913-1914 гг. издает поэмы «Шаман и 

Венера», «Гибель Атлантиды», «Сельская дружба», стихотворения «Сегодня снова я пойду...», 
«Кузнечик», «Времыши-камыши...», «Там, где жили свиристели...», «Когда умирают кони, 
дышат...», «Семеро», «Числа», рассказы «Закаленное сердце» и «Николай», статью «О 

расширении пределов русской словесности». В дальнейшем появляются «Битвы» (1915), «Новое 
учение о войне» (1915) и «Время мера мира» (1916). В 1917 г. публикуется «Воззвание 

Председателей Земного шара» и стихотворение «Свобода приходит нагая...» – отклики на 
Февральскую революцию, в 1919 г. – поэмы «Лесная тоска», «Каменная баба», «Поэт» и 
«Гаршин». Неприятие мировой бойни составляет содержание поэмы «Война в мышеловке» (1919) и 

других произведений этого периода. Хлебников воспринимает войну как враждебное для человечества 
начало, стоя на позициях гуманистического пацифизма.  

В 1920 г. им были написаны поэмы «Царапина по небу» и «Ночь в окопе». Осмысление 
революции как вселенского явления происходит в поэме «Ладомир», в которой Хлебников 
провозглашает мировую гармонию, свой идеал пантеистического преображения мира, который 

представляется ему в уничтожении противопоставления между природой и человеком . При всей своей 
фантастичности утопии Хлебникова всегда ориентированы на науку. Любимая тема Хлебникова – 

овладение человеком при помощи науки природой, величественная картина будущего человечества, 
забывшего неравенство и горы денег. В 1921 г. Хлебниковым созданы «Ночь перед Советами», 
«Ночной обыск», «Председатель Чеки», рассказ «Малиновая шашка». Революционные события 

на Востоке стали темой поэмы «Тиран без Тэ».  

В 1922 г. вышла его книга «Доски судьбы», в которой поэтом были подведены итоги его 

творческих поисков. Это своего рода цикл историко-математических статей, посвященных природе 
времени. В том же году Хлебников пишет «Зангези», определив жанр этого произведения как 
«сверхповесть». Тематически она связана с «Досками судьбы»: главный герой произведения – Зангези 

– новый пророк. В сверхповести он излагает сформулированные в «Досках судьбы» «законы времени», 
учение о «звездном языке».  

Хлебниковым написаны так же рассказы, драмы, статьи по этологии, биологии, историософии, 

литературной критике и публицистика.  

Среди футуристов Хлебников стал одним из наиболее смелых экспериментаторов в области 

словотворчества и поэтической формы. Такие произведения Хлебникова, как «Зангези», «Слово о 
Эль», «Царапина по небу» и ряд других, основаны на понимании принципов универсального языка. 
Наделенный острым чувством природы, свежестью восприятия, особым чутьем к слову, Хлебников 

исходил в своем творчестве из собственных теорий и писал очень своеобразно, применяя чаще всего 
свободный интонационный стих с неожиданными ритмическими и смысловыми сдвигами. Среди 

особенностей, характеризующих творчество Хлебникова, в первую очередь можно выделить стилевое 
своеобразие. Оно выражается в необычной лексике (на раннем этапе творчества – изобретением 



большого количества неологизмов), намеренном нарушении синтаксических норм, активном 
использовании олицетворений.  

Хлебников – один из признанных лидеров русского авангарда, так как он осознанно занимался 
выстраиванием нового искусства. Многие футуристы называли его своим учителем. Хлебников оказал 

воздействие на русский и европейский авангард, в том числе в области живописи и музыки, на 
творчество многих поэтов, в том числе Асеева, Маяковского, Пастернака и Цветаевой.  

 

http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=81 

http://www.ka2.ru/nauka/stepanov.html 
Хлебников В. // Википедия: свободная энциклопедия 
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