
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович)

Один из ведущих футуристов России Велимир Хлебников родился в 1885 году в
Астраханской губернии. Своё образование будущий писатель и поэт получил изначально
в Казанском университете, а затем перевелся в Петербургский университет, но полный
курс так и не смог окончить из-за того, что не внес плату за обучение.

Несмотря на то, что творчество Хлебникова оставило большой след в литературе, а с
момента его смерти прошло уже несколько десятилетий, сегодня споры о его творчестве
продолжаются. Одни называют его поэтом-новатором, а другие видят в нем лишь
заумного поэта.

  

Впоследствии, проживая в Петербурге, Хлебников сблизился с движением символистов.
Известно, что он нередко посещал знаменитую «Башню», под которой понималась
квартира главы символистов Вячеслава Иванова. Но через некоторое время в
стилистике этого литературного движения Хлебников разочаровался.
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В 1910 году поэт публикует свое программное стихотворение, получившие название«Заклятие смехом». Главной особенностью этого произведения стало то, что построенооно на основе лишь одного слова – «смех». Спустя два года поэт публикует новыйсборник, в который вошла программа футуристов под названием «Пощёчинаобщественному вкусу». Этот сборник вызвал огромное негодование в обществе, причемпоразил не только своим содержанием. Дело в том, что весь сборник напечатала наоберточной бумаге и всё в нем было шиворот-навыворот. Весну 1912 году писательпровел под Херсоном в имении, где некоторое время управляющим служил отецБурлюка. Именно здесь он создает своё брошюру, которая включала в себя числовые иязыковые материалы.

Известно, что на протяжении всего своего жизненного пути поэт мечтал о том, чтобысоздать общечеловеческую культуру, причем он очень хотел, чтобы в ней объединиласьне только сама культура, но искусство различных народов. Причем на протяжении всегосвоего творческого пути Хлебников особое внимание уделял поэзии Востока. Во многихсвоих произведениях, среди которых были «Хаджи-Тархан», «Есир», «Медиум и Лейли»и многое другие очень четко прослеживалась психология, философия и особенностивосточных народов. В этих произведениях Хлебников пытался понять, что объединяетлюдей со всего мира.

На протяжении некоторого времени поэт проживал в Харькове, где успел написатьочень много действительно значимых и ярких произведений. Именно здесь в светвыходят такие произведения как «Ладомир», «Три сестры», «Царапина по небу»,«Войны в мышеловке» и многое другое. Здесь же поэта в шутку избирают«Председателем Земного шара».В 1922 году Хлебников переезжает в Москву, будучи уже тяжело больным, В июне этогоже года поэт умирает на отдыхе в деревне Санталово Новогородкой губернии, кудаприехал навестить друга.

Спустя практически 40 лет с момента смерти поэта, в 1960 году его прах перевозят вМоскву и перезахороняют на Новодевичьем кладбище.
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