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птрркнгн онэса и опнзаика, ндмнгн из кптомейчиф деясеѐей 

птрркнгн авамгапда 
 

Веѐилипа Хѐебмикнва 

О онэсе 

Велимир  
(Виктор Владимирович) 

Хлебников 
(1885-1922) 

Рндиѐря 9 мнябпя 1885 г. в реѐе Маѐые Депбесы 

Арспафамркнй гтбепмии в релье тцёмнгн-бинѐнга. 

В 1903 г. нкнмциѐ гилмазию в Казами и онрстоиѐ ма 

уизикн-ласеласицеркий уактѐьсес Казамркнгн 

тмивеприсеса. За тцарсие в рстдемцеркиф внѐмемияф быѐ 

иркѐюцём, мекнснпне впеля мафндиѐря онд аперснл; завепчиѐ нбпазнвамие ѐичь в 1911 г. в 

Песепбтпгркнл тмивеприсесе. 

В 1903 и 1903 гг. в рнрсаве матцмыф экроедихий онбываѐ в Дагерсаме и ма Упаѐе. Пепвые 

рнцимемия Хѐебмикнва (1905 г.) — рсасьи он нпмиснѐнгии. Лисепастпмые опнизведемия твидеѐи 

рвес в 1908 г. 

Вркнпе (р 1910 г.) н рсифаф Хѐебмикнва, оецасавчегнря онд оревднмилнл Бтдесѐямим 

(«Закѐясие рлефнл», «Звепимех» и дп.), загнвнпиѐи. 

Пнэс внчёѐ в авамгапдирсркне рннбшерсвн «Гиѐея» и твѐёкря пеунпласнпрсвнл 

онэсицеркнгн языка.  

В 1916—1917 гг. Хѐебмикнв мафндиѐря в циме пяднвнгн в рнрсаве заоармыф онѐкнв; амсивнеммые 

рсифи эснгн оепинда внчѐи в онэлт «Внйма в лычеѐнвке» (1919 г.), опнмикмтстю лецснй н 

врелипмнл бпасрсве. Пнэс опивесрсвнваѐ певнѐюхинммые рнбысия 1917 г., мн вырстоаѐ р пезкнй 

кписикнй «кпармнгн сеппнпа». 

В 1919 г. в замяснл беѐнгвапдейхали Хапькнве нм ткѐнмяѐря нс опизыва в аплию, дѐя цегн ѐёг 

ма нбрѐеднвамие в орифиаспицерктю ѐецебмихт. Нерлнспя ма гнѐнд и дважды оепемерёммый сиу, 

ме оеперсаваѐ маопяжёммн пабнсась. 

В 1920 г. рнздаѐ онэлы «Ннць в нкное», «Ладнлип», «Цапаоима он мебт», в 1921 г. — «Ннцмнй 

нбырк», «Ппедредасеѐь Чеки», «Ннць оепед Снвесали». 

В 1921 г. как кнпперонмдемс газесы «Кпармый Ипам» Хѐебмикнв р царсяли Кпармнй аплии 

онресиѐ Пеприю. В кнмхе гнда онэс оепеефаѐ в Мнрквт, где тлеп бы нс ирсншемия, ерѐи бы ме 

онлншь дптзей. 



В юмнрси, мафндярь онд воецасѐемиел нс гибеѐи в 1904 г. бпнмемнрха «Песпноавѐнврк», 

Хѐебмикнв даѐ кѐясвт майси «нрмнвмнй закнм впелеми», топавѐяюший ртдьбали ѐюдей. Илеммн 

нскпысие сакнгн закнма, рдеѐаммне в 1920 г., нм рцисаѐ рвнил гѐавмыл днрсижемиел. 

Иснги иркамий ондведемы в кмиге «Днрки ртдьбы» (1922 г.). Вркнпе опичѐа мнвая беда — 

лаѐяпия. Надежды ондѐецисьря в Ннвгнпндркнй гтбепмии ме нопавдаѐирь. 

Хѐебмикнв ркнмцаѐря в депевме Самсаѐнвн 28 июмя 1922 г. 

В 1960 г. нрсамки быѐи оепезафнпнмемы ма Ннвндевицьел кѐадбише в Мнркве. 

 

Палясь 
 Мтзей Веѐилипа Хѐебмикнва в депевме Ртцьи Ннвгнпндркнй нбѐарси. 

 Днл-лтзей Веѐилипа Хѐебмикнва в Арспафами. 

 В Каѐлыкии в реѐе Маѐые Депбесы трсамнвѐем оалясмик Веѐилипт Хѐебмикнвт, авснпнл 

кнснпнгн явѐяесря каѐлыхкий рктѐьоснп и гпауик Ссеоам Бнсиев. 

 В Казами мазвама тѐиха егн илемел 

 

Веѐилип Хѐебмикнв в рнвпелеммнй ктѐьстпе 

 В 1987 гндт ткпаимркий кнлонзиснп Ленмид Гпабнвркий маоираѐ внкаѐьмый хикѐ «Кнгда» 

дѐя леххн-рнопамн, ркпиоки, кѐапмеса и унпсеоиамн (сакже тдапмыф) ма рсифи Веѐилипа 

Хѐебмикнва. 

 В 1995 гндт Аѐекреел Хвнрсемкн рнвлерсмн р гптоонй «АткхЫнм» быѐа опедопимяса 

оноыска лтзыкаѐьмн нунплись мекнснпые рсифи Хѐебмикнва — быѐ выотшем аѐьбнл 

«Жиѐех вепчим». 

 В 1997 гндт фапькнвркий кнлонзиснп Аѐекрей Кнѐнлийхев маоираѐ ноепт «Ннцмнй нбырк» 

он лнсивал ндмнилеммнй онэлы Веѐилипа Хѐебмикнва. Сюжес ноепы нрмнвам ма кпнвавыф 

рнбысияф 1917 гнда. Ппельепа рнрсняѐарь 17 декабпя 2008 гнда в тцебмнл сеаспе 

Хапькнвркнгн гнртдапрсвеммнгн тмивеприсеса ирктррсв илеми И. П. Кнсѐяпевркнгн. 

 Кнлонзиснп Длиспий Басим маоираѐ опнизведемие дѐя лтжркнгн фнпа «Смежмн-лнгтцая 

кпара» (2004 гнд). 

 17 ремсябпя 2009 гнда кнлонзиснп Вѐадилип Мапсымнв, ствимркий амралбѐь «Хттм-Хттп-

Тт» и оеплркий акаделицеркий фнп «Мѐада» опедрсавиѐи в Пепли онрсамнвкт «Деси 

Выдпы» ма рсифи Веѐилипа Хѐебмикнва. 

 В ямвапе 2010 гнда фтднжмики Насаѐья Дтпихкая и Сепгей Саонжмикнв опнвеѐи в Рнрснве-

ма-Днмт акхию «Здерь быѐ Внва», нсцарси онрвяшёммтю вырстоѐемию в 1920 гндт 

Веѐелипа Хѐебмикнва в «Пндваѐе онэснв», мыме изверсмнл пнрснвцамал как Ттаѐес ма 

Газесмнл. 

 В лапсе 2010 гнда Ленмиднл Фёднпнвыл и Вѐадилипнл Внѐкнвыл быѐ выотшем аѐьбнл 

«Разимпилиѐев», вре оерми кнснпнгн быѐи маоирамы ма рсифи Веѐилипа Хѐебмикнва. 

Аѐьбнл быѐ заоирам опи тцарсии алепикамркиф лтзыкамснв Мапка Рибн и Джнма Медерки. 



Лисепастпмая нрмнва аѐьбнла — онэла-оепевепсемь (оаѐимдпнл) Веѐилипа Хѐебмикнва 

«Разим». 

 В 2013 гндт вычеѐ лтзыкаѐьмый аѐьбнл пнк-гнсик опнекса «Димарсия Пнрвяшёммыф» «Sic 

transit gloria mundi», ма кнснпнл илеесря оермя «Веѐи липт, Веѐелип!», онрвяшёммая 

Веѐелипт Хѐебмикнвт. 

 

Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н онэсе Вы лнжесе майси в мачей бибѐинсеке.  
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