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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. А. ХЛЕБНИКОВА  
НА ПОСТУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 

МАЛОДЕРБЕТОВСКОГО УЛУСА КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ  
(1885–1891 гг.)

В. В. Батыров 

Выдающийся поэт Велимир Хлебников в анкете писал о своем отце: «Отец — 
поклонник Дарвина и Толстого, большой знаток царства птиц, изучавший их целую 
жизнь» [Хлебников 2016: 1347]. И это не просто слова. Рассматривая деятельность 
отца Велимира Хлебникова, мы должны признать, что он являлся поистине уникаль-
ным человеком, который умело совмещал в себе качества как талантливого админи-
стратора, так и пытливого ученого. В. А. Хлебников — ученый, этнограф, лесовод, 
орнитолог и один из организаторов Астраханского краеведческого музея и Астрахан-
ского заповедника, который большую часть своей жизни посвятил изучению приро-
ды Астраханского края [Воробьева 2010: 7]. Однако короткий отрывок своей жиз-
ни В. А. Хлебников провел в Калмыцкой степи, о чем свидетельствуют документы, 
которые хранятся в фондах Личного архива В. А. Хлебникова Национального музея 
Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, Государственного архива Астраханской 
области и пр. 

Хлебников Владимир Алексеевич (14(26).08.1857, Астрахань — 20.03.1934, Мо-
сква) родился в семье купца первой гильдии Алексея Ивановича Хлебникова. С дет-
ства он увлекался орнитологией, свободное время проводил в степи, где изучал по-
вадки птиц, делал их зарисовки, вел дневник наблюдений. В. А. Хлебников обучался 
в Астраханской классической гимназии, затем поступил в Санкт-Петербургский уни-
верситет (отделение биологии естественного факультета). На 3-м курсе обучения его 
отметил профессор зоологии М. Н. Богданов, который предложил принять участие в 
экспедиции на Мурманский берег. Ее результатом стала коллекция из 360 экземпля-
ров птиц [Мамаев 2011: 447]. Впоследствии Хлебников участвовал в нескольких экс-
педициях по Новгородской и Астраханской губерниям, опубликовал первые научные 
работы [Мамаев 2010: 335]. После окончания университета в 1882 г. он получил на-
учную степень кандидата естественных наук. В том же году он поступил на государ-
ственную службу смотрителем Баскунчакского и Чапчачинского соляных промыслов 
и прилегающих к ним казенных земель [Чуйков 2011: 1413]. 

В 1885 г. он переводится в Управление калмыцким народом на должность попе-
чителя Эркетеневского, а потом Малодербетовского улусов Калмыцкой степи Астра-
ханской губернии с ежегодным окладом в 2 000 руб. [НМ РК. КП 6795/20]. В ноябре 
1885 г. в ставке Малодербетовского улуса у него родился сын Виктор Хлебников. 
Первым опытом научной деятельности на должности попечителя стало написание 
статей по этнографии калмыцкого народа. 

Одну из первых его работ по этнографии калмыков мы обнаружили в Государ-
ственном архиве Астраханской области: «Описание детских игр в Астраханской гу-
бернии». Зимой 1885 г. правление Политехнического музея г. Моск вы подало про-
шение в Астраханский губернский статистический комитет предоставить сведения 
об играх и игрушках народов Астраханской губернии «для создания обозрения игр 
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Российской империи» [ГА АО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 43а. Л. 2]. Поскольку Калмыцкая степь 
административно входила в Астраханскую губернию, то 13 декабря 1885 г. астрахан-
ский губернатор предложил Управлению калмыцким народом (УКН) представить 
сведения об играх и игрушках калмыков для Политехнического музея [ГААО. Ф. 32. 
Оп. 1. Д. 43а. Л. 5]. Главный попечитель калмыцкого народа приказал улусным попе-
чителям Калмыцкой степи выполнить просьбу из Политехнического музея. Известно, 
что большинство улусных попечителей отнеслось формально к сбору сведений для 
Политехнического музея. Единственным, кто представил данные по играм и игруш-
кам калмыков оказался В. А. Хлебников. 16 апреля 1887 г. он отправил в Астрахан-
ский губернский статистический комитет описание игр калмыков северной части Ма-
лодербетовского улуса [ГА АО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 43а. Л. 39]. 

При описании калмыцких игр и игрушек В. А. Хлебников всегда указывал на их 
связь с бытом народа, который он характеризует как аскетичный. «Игрушками … слу-
жат самые разнообразные вещи: лоскутки ситца, черепки посуды, кости, кнуты «на-
гайки» и т.д. Например, «один <ребенок> … с деревянной чашкой … в ней какой-либо 
камешек или косточка, другой… берет отцовскую узду и мечется с нею из стороны 
в сторону, воображая, что водит живую лошадь»1 [НМ РК. Фонд В. А. Хлебникова. 
Л. 252]. Часто встречался у калмыцких детей лук садык, устройство которого было 
особенно простым. Процесс изготовления этой игрушки он описывал так: «сгибается 
хворостина или камышина и удерживается согнутой стягиванием … ея тетивой из 
ремня или шерстяной веревки; стрелы … также из хвороста или камыша». Довольно 
просто изготавливалось ружье бу, сделанное из камышовой трубки [НМ РК. Фонд 
В. А. Хлебникова. Л. 5]. 

Рассматривая некоторые игрушки, попечитель обратил внимание, что некоторые 
калмыцкие игрушки представляют собой довольно сложные по своему устройству 
механизмы. Например, хлопушка ценгиб напоминает по устройству духовое ружье. 
Хлопушка состояла из нескольких деталей: трубки из дерева или камыша, деревянно-
го поршня, «равный диаметру потребного сечения … трубки» и пробки из дерева или 
коры. Плотно заткнутая пробка под давлением сжимаемого поршнем воздуха выле-
тала и при этом получался звук «какой издается при открывании бутылки с шипучим 
напитками» [НМ РК. КП. 6795/258. Л. 4].

В дальнейшем В. А. Хлебников продолжил собирать сведения по этнографии кал-
мыцкого народа в своих заметках. В поле зрения В. А. Хлебникова оказалась пища 
калмыков, изучая которую, он выделил три ее типа: «мясо различных домашних жи-
вотных, затем молоко» и «пшеничная и ржаная мука и чай». При этом он отмечал, 
что употребление мяса носит сезонный характер. «Мясо, преимущественно баранье, 
употребляется калмыками в пищу <…> зимой, когда скот вообще начинает давать 
мало молока». Далее он приводил традиционные рецепты калмыцкой кухни. Автор 
предполагал, что недостаток «овощей, по видимому, создает у калмыков наклонность 
к заболеванию цингой» [НМ РК. КП. 6795/258. Л. 10–11, 22]. 

Немалый интерес представляют заметки В. А. Хлебникова о кочевом жилище кал-
мыков. По его мнению, выбор такого типа жилища предопределил кочевой образ жиз-
ни: «кочевая жизнь, которую ведут калмыки, принудила создать такое жилище, чтобы 
оно могло быть легко перемещаемо с места на место <...>, которая в течении часа мо-
жет быть разобрана, сложена на один воз, запряженный парой быков или верблюдов». 
«Калмыцкая кибитка имеет форму цилиндра с поставленным на него конусом с закру-

1 Орфография и пунктуация архивного источника сохраняется здесь и далее.
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гленной верхушкой» — так описывал ее В. А. Хлебников. Попечитель привел пример-
ные цены на кибитки: «средней величины кибитка стоит около 80 руб. — 100 руб.» и 
на деревянные части кибитки: «круг — 3 руб., двери — 3 руб., решетки — 15 руб.». 
В. А. Хлебников обращал внимание на то, что «на ценность, кроме величины кибит-
ки, влияет еще качество кошмы». Более состоятельные калмыки покрывают свою ки-
битку «более лучшими белыми и прочными кошмами; у людей среднего достатка на 
кибитке серыя или черные и часто дырявые» [НМ РК. КП. 6795/258. Л.  25]. 

В. А. Хлебников также описывал одежду калмыков: «одежда мужчин <…> счи-
тается довольно рациональной». Она «состоит обыкновенно из кафтана (бюшмуд), 
… штанов, сапогов, шапки, … обыкновенно бязевых рубашек и штанов». Женская 
одежда, по мнению попечителя, менее отвечала требованиям гигиены и защиты от 
непогоды. Недовольство попечителя вызывал лишь элемент девичьего костюма: жи-
лет ялмта, который шился так, «чтобы не слишком выдавалась (грудь)», что должно 
было «влиять на развитие груди и желез» [НМ РК. КП. 6795/258. Л. 41]. 

Большую работу он также проводил по выявлению этнической структуры калмы-
ков Малодербетовского улуса. В. А. Хлебников составлял списки калмыцких родов 
Малодербетовского улуса как северной, так и южной частей. Так, в «Списке всем 
родам северной части Малодербетовского улуса с указанием числа кибиток и рас-
стояний от ставки, как до летних так и до зимних кочевий» он указал численность в 
41 род [НМ РК. КП 6795/8]. В «Списке всем родам южной части Малодербетовского 
улуса с указанием числа кибиток и расстояний от поселка Элиста как до летних, так и 
до зимних кочевий» он привел названия и число семей 34 родов [НМ РК. КП 6795/9]. 
Также он составил и «Список аймачным зайсангам, опекунам и старейшинам родов 
по северной части Малодербетовского улуса» [НМ РК. КП 6795/7]. 

С 1887 по 1890 год В. А. Хлебников занимался научной деятельностью в Петров-
ском обществе исследователей Астраханского края (ПОИАК). 15 марта 1887 г. Хлеб-
ников стал действительным членом естественно-исторической секции Петровского 
общества исследователей Астраханского края [Отчет … 1889: 35]. Хлебников напи-
сал работы: «О скотопрогонных трактах Калмыцкой степи Астраханской губернии» 
(1888), «Программа обследования Калмыцкой степи в сельскохозяйственном отноше-
нии» (1888), «Список птиц Астраханской губернии» (1890), «О состоянии табаковод-
ства в северной части Малодербетовского улуса» (1892) [История … 2009: 25].

24 октября 1889 г. на заседании Петровского общества В. А. Хлебников выступил 
с инициативой создания «соединенного» Астраханского музея. По его мнению, музей 
должен был состоять из следующих отделов: геологический, зоологический, ботани-
ческий, археологический, этнографический, исторический, сельско-хозяйственный, 
промышленный и транзитно-торговый. Музей предполагалось содержать на средства 
города, а Петровское общество должно было им заведовать, вести организационную 
и научную деятельность. 2 декабря общество приняло его предложение и вступило в 
переговоры с Астраханским городским управлением. Был даже разработан устав му-
зея на основе доклада В. А. Хлебникова [Отчет 1891a: 7–8]. Кроме того, на заседании 
общества было принято решение готовиться к проведению Казанской научно-про-
мышленной выставки 1890 г., на которую члены общества просили В. А. Хлебникова 
представить свою коллекцию птиц Астраханской губернии [Отчет 1891a: 7–8].

В 1890 г. В. А. Хлебников участвовал в организации «калмыцкого отдела» на Ка-
занской научно-промышленной выставке [НМ РК. КП 6795/34. Л. 1–2]. На устройство 
«калмыцкого отдела» было выделено 1 000 руб. из средств Калмыцкого обществен-
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ного капитала. Казанская научно-промышленная выставка 1890 г. проходила с 15 мая 
по 15 сентября и стала крупным событием не только в Казани, но и во всей России. 
На выставке было 8 отделов: научный, художественный, фабрично-заводской, ремес-
ленный, кустарный, сельскохозяйственный, Астраханский и ввозный [Назипова 2008: 
176]. Попечитель участвовал в работе выставки представителем от Астраханской гу-
бернии в качестве заведующего «Калмыцким этнографическим отделом» и «Астра-
ханским соляным и лесным отделом» [НМ РК. КП 6795/31]. 

В. А. Хлебников участвовал в выставке от Петровского общества исследователей 
Астраханского края в зоологическом отделе со своей коллекцией «чучел и шкурок 
млекопитающих животных и птиц» Астраханской губернии. К коллекции прилагался 
составленный им печатный список птиц Астраханской губернии. Также в Казани вы-
ставлялась коллекция полезных ископаемых горных пород и окаменелостей с горы 
Богдо. За свой труд по итогам Казанской выставки В. А. Хлебников был награжден 
Большой серебряной медалью [Отчет 1891б: 4, 7].  

В том же году при деятельном участии В. А. Хлебникова окончательно решился 
вопрос с организацией Астраханского музея. После возвращения из Казани экспона-
тов выставки, встал вопрос об их дальнейшей судьбе и хранении. Петровское обще-
ство, заручившись поддержкой со стороны городской управы, постановило отправить 
предметы в помещение (квартиру) городского музея. Общество закупило шкафы, ви-
трины, рамы, и к концу 1890 г. музей получил возможность открыться для публич-
ного просмотра. 5 октября 1890 г. городская дума постановила принять коллекцию 
Петровского общества на баланс научно-промышленного городского музея. Объеди-
нение Петровского и городского музеев окончательно завершилось на заседании Пе-
тровского общества от 22 декабря, при участии городского головы и гласного думы 
Н. Е. Фонова [Отчет 1891: 11–12].

23 декабря 1890 г. за особые заслуги в организации и проведении выставки Пет-
ровского общества на Казанской научно-промышленной выставке и за вклад в откры-
тие Астраханского музея В. А. Хлебников был единогласно избран почетным членом 
Петровского общества [Отчет 1891б: 17]. После 1890 г. В. А. Хлебников отошел от 
активного участия в деятельности ПОИАК и стал заниматься другими вопросами.

Следует отметить, что на протяжении всего XIX в. в российском правительстве в 
отношении калмыков преобладала точка зрения, высказанная сенатором П. П. Гага-
риным2 в его докладной записке («отношении») на имя Министра Государственных 
имуществ от 7-го мая 1844 г. По мнению сенатора, «самую главную пользу, полу-
ченную от Калмыков, извлек Гений Петра Великаго, он проходя с войсками своими 
Астраханскую губернию, призвал под знамена свои конницу из 40 000 Калмыков». 
Участие калмыков в войнах России признавалось главным достоинством вхождения 
калмыцкого народа в состав Российской империи. Исходя из таких представлений о 
«полезности» калмыков в администрации Астраханской губернии, время от времени 
рождались идеи об участии калмыков к воинской службе [Лиджиева и др. 2015: 139]. 
За несколько лет до прихода В. А. Хлебникова в 1879 г. был вновь поднят вопрос о 
привлечении калмыков Астраханской губернии к исполнению воинской повинности. 

Откомандированный в 1883 г. в Астраханскую губернию офицер Генерально-
го штаба генерал-майор Н. И. Петров, ознакомившись с положением дел на месте, 
поддержал данную инициативу. По итогам своей командировки он написал «Ста-
тистический очерк калмыцкого населения в Астраханской губернии», в котором он 

2 Гагарин Павел Павлович (1789–1872) — князь, государственный деятель, сенатор с 1831  г., в 
начале 1840-х гг. возглавлял ревизию в Астраханской губернии.
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указывал, что общественное и административное устройство калмыков не создает 
видимых препятствий для введения воинской повинности. Однако он отмечал, что 
отбывание калмыками воинской службы имеет некоторые затруднения, связанные 
с неприспособ ленностью калмыков к казарменной жизни. Призывать калмыков он 
планировал с 19 лет в кавалерийские подразделения, а жителей Яндыко-Мочажного 
улуса — в Каспийский флот. Против данной инициативы выступил Главный попечи-
тель калмыцкого народа, который указывал на то, что калмыки не смогут находиться 
в казармах, и приводил в пример тот факт, что обучающиеся в Астрахани калмыки 
часто заболевают «чахоткой», а учитывая отсутствие точных данных о численности 
калмыцкого народа, он высказывал мнение о том, что вводить воинскую повинность 
среди калмыков еще преждевременно. Примечательно, что арбитром в этом деле вы-
ступил В. А. Хлебников, к тому времени его авторитет был столь высок, что Главный 
попечитель обратился к нему, чтобы он представил свое мнение о введении воинской 
повинности у калмыков [НМ РК. КРКМ. КП. 6795/27. Л. 4]. В 1890 г. военное ве-
домство последний раз предложило привлечь калмыков на военную службу в рядах 
Астраханского казачьего войска. Однако к тому времени в военных кругах Россий-
ской империи под влиянием неудачной Крымской кампании, а также недавних воен-
ных реформ стало преобладать мнение об утрате казачеством своих прежних боевых 
качеств, и вопрос о воинской службе калмыков отпал сам собой. 

Учитывая то, что Малодербетовский улус являлся агарным регионом, неудиви-
тельно, что большую часть своей деятельности попечитель уделил исследованию 
сельского хозяйства Калмыцкой степи. Так, он принимал участие в съездах ското-
водов Калмыцкой степи, которые состоялись в 1885, 1886, 1888, 1890 гг. [Манджиев 
2016: 3].  Работа по проведению и организации была огромной, и В. А. Хлебников 
часто готовил постановления таких съездов. Так, в 8–9 августа 1885 г. в Икицоху-
ровском улусе проводился съезд скотоводов, на котором рассматривались вопросы 
заготовки кормов на зиму в Калмыцкой степи, учета и численности населения, непо-
мерно высоких цен в магазинах на предметы первой необходимости и пр. [НМ РК. 
КП 6795/17]. Во время командировок он не терял времени и писал путевые заметки, 
описывая населенные пункты и территории, которые проезжал. Он также собирал све-
дения по экономическому развитию Малодербетовского улуса. 

В 1891 г. В. А. Хлебникова подготовил доклад о табаководстве в Северной ча-
сти Малодербетскаго улуса. В коротком очерке он дал сведения о распространении 
и доходности табаководства, а также о его значении для жителей Малодербетского 
улуса. Несмотря на достаточно незначительный доход от продажи табака (от 100 до 
1 200 руб. в год), он дает возможность табаководам (ок. 100 человек), не прибегая к 
отхожим промыслам, уплачивать подати. Далее В. А. Хлебников отмечает, что таба-
ководство является самым удобным способом для перехода к оседлому хозяйству. 
Однако он заметил, что после введения в действие устава 1886 г. о табачном сборе эта 
отрасль калмыцкого хозяйства постепенно сокращается. Для сохранения табаковод-
ства в Калмыкии он предлагал исключить калмыцких табаководов, хотя бы временно, 
из действия этого устава, предоставив право торговать в розницу листовым табаком 
своего производства в Калмыцкой степи и на ближайших сельских ярмарках [Отчет 
1891б: 36; Хлебников 1892: 1].

8 июля 1891 г. служба его в Калмыцкой степи закончилась, и коллежский асессор 
В. А. Хлебников был переведен окружным надзирателем 1-го разряда в Беловежское 
удельное управление [КРКМ. КП. 6795/48. Л. 1].
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Таким образом, В. А. Хлебников в течение шестилетней службы в Калмыцкой 
степи на должности попечителя северной части Малодербетовского улуса вел актив-
ную административную и научную деятельность. Он добился высоких результатов 
и за время работы опубликовал множество статей и заметок на различные темы по 
этнографии, биологии и сельскому хозяйству Калмыцкой степи. Многие из этих работ 
не потеряли своей актуальности до настоящего времени, а подавляющее большинство 
является ценным источником по истории и культуре калмыцкого народа второй по-
ловины XIX в. 
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ХЛЕБНИКОВЫ И КАЛМЫКИЯ: 
ОБЗОР  ФОНДОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
ИМЕНИ Н. Н. ПАЛЬМОВА

С. В. Оконова

В  Национальном музее Республики Калмыкия хранится личный архив Владими-
ра Алексеевича Хлебникова, состоящий из 379 документов [НМ РК. КП6795]. «Сән 
күн» (‘Хороший Человек’) — так с почтением называли в калмыцких хотонах Влади-
мира Хлебникова, попечителя Малодербетовского улуса [Ерымовский 1969: 157]. Это 
был видный ученый-естественник, орнитолог, просветитель, сделавший очень много 
для калмыцкого народа.

Хронологические рамки коллекции (документы, рукописи, переписка, фотогра-
фии) охватывают период с 1882 г. по 1934 г. Большая часть ее (351 единица хранения) 
принадлежала В. А. Хлебникову, четыре документа  — его жене Екатерине Никола-
евне (в девичестве Вербицкой, дочери капитана гвардии, действительного статского 
советника Николая Иосифовича Вербицкого) [Мамаев 2007]. Остальная часть архива 
(23 единицы) представлена документами их сына Александра Владимировича, млад-
шего брата Велимира. Он был ученым-орнитологом, ихтиологом, военным изобрета-
телем. В годы  Первой мировой войны  служил в артиллерии в чине прапорщика. По-
сле Октябрьской революции был мобилизован в Красную Армию и пропал без вести 
на Польском фронте. Судьба его научных изысканий не известна, хотя  некоторые из 
них значительны. Так, его исследовательские наблюдения над окраской рыб в свое 
время предвосхищали идеи такой современной науки, как бионика. Документы этой 
части архива в основном представляют собой переписку Александра с различными 
патентными организациями и датированы  1916 г. Особый интерес вызывает Описа-
ние дальномера, изобретенного А. В. Хлебниковым. 

Архив Хлебниковых в 1982 г. был передан в музей на постоянное хранение на-
родным поэтом Калмыкии Д. Н. Кугультиновым. О том, как этот архив был получен 
самими Давидом Никитичем, мы можем узнать, прочитав вступительную статью по-
эта к сборнику стихов и поэм Велимира Хлебникова «Ладомир»: «...В Москве лет 
двадцать тому назад мне позвонил поэт Борис Слуцкий и сказал: „Мы, комиссия по 
литературному наследию Велимира Хлебникова, разбирая архив поэта в доме его пле-
мянника — художника Мая Митурича, наткнулись вдруг на две папки с надписями — 
«Калмыки». Они никакого отношения не имеют к творчеству поэта, но имеют пря-
мое отношение к Калмыкии. Может быть, приедешь и посмотришь?“» [Кугультинов 
1984: 5].

В 1987 г. старшим научным сотрудником музея С. С. Белоусовым была составле-
на коллекционная опись документов семьи Хлебниковых. Материалы систематизи-
рованы по 31 разделу, каждый из которых представлен многообразием документов: 
диплом 1882 г., трудовой список 1928 г. (трудовая книжка), формулярный список, 
фотографии, дневниковые записи, доклады, письма, таблицы, инструкции, карты, 
официальные документы, рапорты. Все документы подлинные, сохранность хорошая, 
в большинстве случаев полная.
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Владимир Алексеевич родился в Астрахани в августе 1857 г. [НМ РК. КП 6795/330]. 
Учился в Астраханской классической гимназии, затем в Петербургском университете.  

После завершения учебы в 1882 г., получив степень кандидата естественных наук, 
В.А. Хлебников работает смотрителем  Баскунчакского и Чапачинского соляных про-
мыслов и прилегающих к ним казенных земель. Затем, в 1885 г., он переводится на 
должность попечителя Ерекетеновского, затем Малодербетовского улуса Калмыцкой 
степи. Именно здесь, в Ханской ставке — «в стане монгольских, исповедующих Буд-
ду, кочевников», — в ноябре 1885 г. у Владимира Алексеевича родился сын Виктор, 
будущий поэт Велимир Хлебников.

В 1887 г. Владимир Алексеевич становится  членом  Петровского общества ис-
следователей  Астраханского края. Впоследствии он будет  возглавлять  это общество 
с 1914 г. как его председатель. Владимир Алексеевич был человеком очень высокой 
культуры, умел сочетать самые разнообразные занятия. За 6 лет работы в Калмыцкой 
степи в его архиве накопилось большое количество документов, отображающих те 
или иные стороны хозяйственной, общественной и культурной жизни калмыков.

Сегодня, по прошествии стольких лет, эти документы представляют настоящую 
историческую ценность. Не останавливаясь на документах, отражающих биографию 
В. А. Хлебникова, представим некоторые, наиболее интересные, экспонаты описыва-
емого архива.

Владимир Алексеевич разрабатывал программу развития сельского хозяйства 
Калмыкии. Об этом свидетельствуют следующие его доклады и сообщения: «Набро-
ски о хозяйстве калмыков», «Программа вопросов о пользовании калмыков Астрахан-
ской губернии землею и вообще хозяйстве их», «Доклад Комиссии, образованной при 
Управлении Калмыцким народом для выработки общего плана дальнейших работ по 
обводнению Калмыцкой степи» (65 листов), «О передвижении рогатого скота в Кал-
мыцкой степи как фактора разноса чумной эпизоотии», «О претворении в жизнь в 
Малодербетовском улусе Положения об управлении калмыцким народом 1847 года», 
«Особое мнение попечителя Малодербетовского улуса к протоколу съезда скотово-
дов о Черных землях и вообще», «О состоянии табаководства в северной части Мало-
дербетовского улуса», Инструкция по заготовке твердого топлива для Астраханского 
края. В.А. Хлебников интересо вался любыми подробностями жизни калмыков. Так, 
среди документов есть описание загородки для охраны калмыцких лошадей в степи от 
шурганов, составленное зайсангом Малодербетовского улуса Дондуковым.

По долгу своей службы Владимир Алексеевич часто выезжал в калмыцкие хото-
ны, где знакомился с культурой и бытом калмыков. Результатом этих поездок были 
документы и записи: «О пище и одежде калмыков», «Программа и бланк для сбора 
и описания этнографической коллекции калмыков», «Детские игрушки и игры кал-
мыков северной части Малодербетовского улуса Астраханской губернии» (поля ру-
кописи украшали рисунки, сделанные пером), «Заметки о жизни и быте калмыков» 
(7 листов), «Перевод с калмыцкого языка учения Будды об убийстве» (2 листа), «Спи-
сок всех родов южной части Малодербетовского улуса с указанием числа кибиток и 
расстояний от поселка Элиста, как до летних, так и до зимних кочевий» (2 листа).

В других документах отражены научные изыскания в орнитологии, гидроло-
гии, агрономии, лесоводстве, общественная деятельность в различных культурно-
просветительных и исторических обществах. К ним относятся: «Доклад о лесоме-
лиоративных работах в Калмобласти», Черновик доклада по охране животных в 
Астраханском крае, Билет № 11 для участия В. А. Хлебникова в заседаниях съезда 
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пчеловодов, 15–17 августа 1908 г., Результаты экспедиции В. А. Хлебникова в Ма-
нычской низменности, «Общий очерк Астраханского края», фрагменты предложений 
В. А. Хлебникова по улучшению школьного дела, Доклад «Калмобласть. Лесное хо-
зяйство», Особое мнение губернского инспектора лесов  В. А. Хлебникова по вопросу 
об осенней охоте на птиц в Астраханской губернии.

Это лишь небольшая часть документов коллекции, которая, безусловно, представ-
ляет собой уникальный источник по истории Калмыкии.

Источники
БУ РК «Национальный музей им. Н. Н. Пальмова Республики Калмыкия» (НМ 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИКА КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА
В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

А. Т.  Баянова

Проблема изучения этнокультурной лексики языка отдельного народа активно 
рассматривается как в целом в современной лингвистике, так и в сопоставительном и 
типологическом языкознании, лингвистике, лингвострановедении, лексикографии. В 
современном языкознании появилась сравнительно новая дисциплина — этнолингви-
стика, которая изучает языковые процессы во взаимодействии с национальной культу-
рой того или иного народа. По словам Д. С. Лихачева, язык — это «некий концентрат 
культуры нации, воплощенный в различных группах данного культурно-языкового 
сообщества» [Лихачев 1996: 28]. 

Соотношение языка и культуры являются важным аспектом анализа и при опи-
сании языковой картины мира того или иного народа. Целью данной статьи является 
выявление этнокультурной лексики и определение их тематических групп в литера-
турном тексте. Материалом для исследования послужили произведения Велимира 
Хлебникова. 

К этнокультурной лексике мы относим безэквивалентную лексику (далее – БЭЛ) 
и реалии. Эти термины широко применяются учеными-филологами и прочно вошли 
в научный оборот в исследованиях в области лексикологии, лингвокультурологии, 
лексикографии. 

В современном переводоведении чаще рассматривается безэквивалентная лекси-
ка, которая специфична «для определенного национального языка и выражает специ-
фические понятия (обозначающие специфические явления) жизни и культуры данной 
нации» [Панькин 2011: 15]. 

Часть ученых считают БЭЛ синонимом слова «реалии» — лексических единиц, 
обозначающих явления и понятия, отсутствующие в сравниваемом языке. 

Существуют различные определения термина «реалии». По мнению Г. Д. Тома-
хина, реалии — это «названия присущих только определенным нациям и народам 
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, 
имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т. п.» [То-
махин 1988: 5]. В сопоставительном лингвострановедении реалиями следует считать 
слова, обозначающие предметы или явления, которые связаны с историей, культурой, 
экономикой и бытом страны изучаемого языка и которые отличаются полностью или 
частично от лексических понятий слов сопоставляемого языка.

Чаще всего рассматриваются реалии национальных языков в сравнении с русским 
языком [Замалетдинова 2014; Егодурова 2014; Федоров 2002; Олядыкова 2007].

С. Влахов и С. Флорин считают, что следует разграничивать понятия БЭЛ и ре-
алии. По мнению ученых, реалии входят в рамки БЭЛ, слово может быть реалией 
по отношению ко всем языкам, а БЭЛ только в рамках данной пары языков [Влахов, 
Флорин 1980: 43]. 

А. Швейцер относит к БЭЛ лексические единицы, отражающие «специфические 
реалии той или иной страны и не имеющие эквивалентов в другом языке» [Швейцер 
1973: 250], отмечая при этом, что реалии — это предметы и явления, связанные с 
историей, культурой, экономикой и бытом [Швейцер 1973: 250].
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Вопросы перевода безэквивалентной лексики в калмыцком языкознании рассма-
тривались в научных исследованиях Л. Б. Олядыковой, А. Н. Биткеевой и др. По мне-
нию Л. Б. Олядыковой, исследовавшая проблемы перевода безэквивалентной лексики 
на примере русских переводов произведений поэта Д. Кугультинова, «этнокультур-
ный компонент лексического значения безэквивалентных слов опирается на особые 
фоновые знания о предметах и явлениях действительности» [Олядыкова 2007: 10] и 
является культурно-маркированным явлением, понятным носителям одной культу-
ры [Олядыкова 2007: 11]. А. Н. Биткеева рассматривает данную проблему через при-
зму передачи национального своеобразия в художественных текстах при переводе с 
калмыцкого на английский язык (о термине БЭЛ автор не говорит, но рассматривает 
такие аспекты, как способ перевода на английский язык экзотизмов и фразеологиз-
мов, а также слов «с четкой закрепленной принадлежностью к определенной стране, 
национальности» и слов, передающих «особенности жизни и быта», национального 
колорита) [Биткеева 1998: 39]. Особенности перевода БЭЛ с калмыцкого на немецкий 
язык рассматривались автором на основе текстов калмыцких сказок, переведенным 
финским ученым Г. Й. Рамстедтом на немецкий язык. 

Художественные тексты также могут быть носителями большого количества эт-
нокультурной лексики — реалий, в том числе безэквивалентной лексики. К ним мы 
относим и  произведения Велимира Хлебникова. Творчество поэта всегда вызывало 
неоднозначный интерес, как и неоднозначна личность самого поэта. Футурист, круп-
нейший представитель русского авангарда в литературе и вместе с тем Гражданин 
Мира, Председатель Земного Шара, «сын Азии» бережно, с большой любовью и ува-
жением, относился к родным истокам, к культуре калмыцкого народа. Народный поэт 
Калмыкии Давид Кугультинов писал, что трогательное отношение поэта к родным 
местам, к нашей калмыцкой степи пришло к нему из детства, когда отец брал его в 
поездки по улусу, и будущий поэт вобрал в себя незабываемые впечатления детства: 
«…видел белых лебедей, царственно плывущих по тихим водам, он слышал топот 
полудиких табунов степных коней, которые войдут в пределы его поэтического мира 
«страной Лебедией» и державой «Конецарства» [Кугультинов 1984: 6]. 

Рожденный в степи, Велимир Хлебников был в этом мире своим, и, как утвержда-
ет А. Е. Парнис, тема Востока «была уже предсказана и предопределена самим рожде-
нием Хлебникова…, его генетической связью с Азией» [Парнис 1976: 150].

Анализируя творчество величайшего поэта ХХ в., родившегося «в стане монголь-
ских, исповедующих Будду, кочевников» (Ханской Ставке Малодербетовского улуса 
Калмыцкой степи), следует отметить, что в его произведениях культурно-специфичес-
кие лексические единицы калмыцкого языка занимают особое место. Выделяются в 
первую очередь ономастические реалии: географические названия и антропонимы 
— имена исторических личностей, персонажей художественной литературы и фоль-
клора и т. д. В текстах В. Хлебникова мы нашли два географических названия, кото-
рые можно отнести к реалиям: это названия гор — Сюмер-Ула и Богдо. Гора Сумеру 
(калм. Сөмр уул) означает «вселенская гора». Согласно буддийской картине мира, в 
центре вселенной стоит огромная гора Сумеру, вокруг которой вращаются солнце, 
луна и звезды. В известном рассказе «Есир» Велимир Хлебников использует данную 
реалию в следующем контексте: «Вот она зажгла костер и села на землю, раздумы-
вая про Сюмер-Улу, срединную гору мира, где сходятся души мертвых предков пить 
молоко кобылиц» [Хлебников, 5, 2004: 192]. Культ гор сложился у калмыков еще в 
добуддийский период. Как утверждает Т. Г. Басангова, «образ мировой горы восхо-
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дит к самому раннему дуалистическому периоду мифологии монгольских народов, 
для которого было характерно членение мирового пространства на верхний, средний, 
нижний миры» [Басангова 2015: 197], гора у калмыков мыслится как «нечто живое, 
обладающее способностью, подобно человеку, быть источником жизни» и вместе с 
тем, это «и приют, и защита для человека» [Басангова 2015: 195].  

В поэме «Хаджи-Тархан» мы находим такие строки:

Гора Богдо своей чертою
Темнеет взору рыболова… [Хлебников, 3, 2002: 121].

Гора Богдо является одним из сакральных мест для калмыков. Существует много 
легенд об этой горе, одна из них приведена к комментариям к тексту данной поэмы: 
«два буддийских монаха по велению далай-ламы несли гору с Урала на юг; поддав-
шись искушению женской красоты, один из подвижников ослаб духом, и гора погреб-
ла монахов под собой» [Хлебников, 3, 2002: 446]. Эта легенда была известна поэту по 
стихотворению А. Навроцкого «Гора Богдо» [Навроцкий 1903], а по мнению Р. Хани-
новой, о ней он узнал по заметке «Калмыцкие легенды о горе Богдо и Баскунчакском 
озере», прочитанной им в «Астраханском справочном листке». В этой же поэме эту 
легенду он вставляет в уста «кочевника-мальчугана»:

…Был уронен холм живой,
Уронил его святой, —
Холм, один пронзивший пажить!
А имя, что носит святой,
Давно уже краем забыто [Хлебников, 3, 2002: 121].

Следующую группу этнокультурной лексики составляют имена собственные: 
Чингис-хан, Окон-Тенгри, Будда, Дзонкава. 

В творчестве Велимира Хлебникова мы часто встречаем имя Чингис-хана, кото-
рый, несмотря на противоречивость мнений о его роли в мировой истории, для мон-
голоязычных народов, в частности для калмыков, является человеком, бесспорно, ве-
ликим.

Поэт и наделяет его эпитетом «великий» и называет «беспечным богом войны, 
надевшим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы», «любимцем степной 
песни», который «и до сих пор живет в степи, и слова славы ему сливаются со степ-
ным ветром» [Хлебников, 5, 2004: 193]. По утверждению хлебниковеда Х. Барана, 
«Хлебникову, хорошо знакомому с традициями калмыков, не чужд возвышенный, ми-
фологизированный образ „Великого Чингиза‟» [Баран 2002: 210].

Богиня ламаистского пантеона Окон-тенгри выступает в творчестве Велимира 
Хлебникова в качестве бога огня (Окын Тенгри). В калмыцкой мифологии Окон-Тен-
гри является защитницей рода человеческого, воительницей, олицетворяет плодоро-
дие и возрождение, она ассоциируется с наступлением праздника Цаган Сар. Соглас-
но одним версиям калмыцких легенд, Окон-Тенгри была похищена злыми демона-
ми-мангасами, другим — была принесена в жертву хану мангасов, третьим — сама 
вызвалась победить ненавистного врага. В итоге она спасает народ, одерживает по-
беду над ужасным непобедимым мангасом, принеся в жертву собственного ребенка. 
В рассказе «Есир» Велимир Хлебников представляет этот мифологический персонаж 
в мужском облике. А. Е. Парнис в своих комментариях выдвигает версию, что поэт 
доверился А. Житецкому, который в своих «Очерках быта астраханских калмыков» 
описывает бога огня Окын-Тенгри.
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В творчестве В. Хлебникова встречаются реалии буддийской  религиозной куль-
туры: Будда, Дзонкава, Бодисатва.

Будда — бог, покровитель и учитель всего сущего [Пюрбеев 1996: 152] часто 
встречается  в его описаниях с представителями других религиозных конфессий:  

…Воскликнет Будда и Аллах (Девы и юноши, вспомните…) [Хлебников, 1, 2001: 
209].

…Вот он с неба спустился людина,
Может тюленев Будда?
Может сошли Магометы? (Сто десять тысяч тюленей грустят) [ Хлебников, 3, 

2001: 413].
При описании Будды поэт использует метафоры:
…И стало ясно мне, что будет позже.
И улыбался  улыбкой Будды (Влом Вселенной) [Хлебников, 1, 2001: 291].
Образ Дзонкавы (Цзонхава) — тибетского религиозного деятеля, реформатора, 

ученого, проповедника, основателя ламаизма — также интересен для поэта. Велимир 
Хлебников писал о нем так: «Это был проповедник добра для глухих степей матери-
ка… Сократ пустынной Азии» [Хлебников, 3, 2001: 594]. 

Бодисатва в творчестве поэта выступает в роли имени собственного: «А я Боди-
сатва на белом слоне, как раньше задумчив и гибок…» (Меня проносят на слоновых 
носилках…) [Хлебников, 1, 2000: 253]. В буддийской мифологии бодхисаттва (санскр. 
«существо, стремящееся к просветлению») — это человек, достигший просветления. 

Третью группу этнокультурной лексики, использованной Велимиром Хлебнико-
вым, составляют слова из традиционного быта калмыков: пищи (бозо), верования (ху-
рул), игр (альчики).

В рассказе «Есир» подробно описывается обряд «цацал» — ритуал окропления 
белой пищей (цаһан идән) для умилостивления духов-покровителей и божеств земли, 
воды и огня. Описывая данный обряд: «Первую чашку он плеснул в огонь, вторую 
— в небо, третью — на порог» [Хлебников, 5, 2004: 193], В. Хлебников пишет, что ге-
рой использует напиток бозо («Старый калмык пил бозо — черную водку калмыков») 
[Хлебников, 5, 2004:193]. А. Е. Парнис и Р. В. Дуганов считают, что здесь описан об-
ряд изготовления молочной водки калмыками [Творения 1986: 703; Утес из будущего 
1988: 251], и, скорее всего, они правы, так как в «Толковом словаре традиционного 
быта калмыков» дается понятие слова боз — это «густая творожная масса, остающая-
ся после перегонки молочной водки в виде накипи на стенках большого котла» [Пюр-
беев: 103], т. е. боз является продуктом в процессе изготовления арьки. 

Впечатления детства (Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды…) навсег-
да врезались в память поэта. Он с малых лет вместе с отцом не раз посещал хуру-
лы, наблюдал прохождение религиозных служб в калмыцком храме. Возможно, и эти 
строки: «Темнеет степь; вдали хурул // Чернеет темной своей кровлей…» [Хлебников, 
3, 2002: 122] появились у него оттуда, из далекого детства.

В архивных материалах отца поэта В. А. Хлебникова, хранящихся в Националь-
ном музее им. Н. Н. Пальмова Республики Калмыкия, имеются описания народных 
игр калмыков северной части Малодербетовского улуса Астраханской губернии, где 
есть описание игры в альчики. По утверждению  Н. Д. Санджиева, нет сомнения в 
том, что «Велимир в детстве играл со сверстниками в калмыцкую игру „Шагалцан‟ и 
увиденное в детстве явление „обретет оболочку поэтического слова, отображающего 
образ мира‟» [ Санджиев 2015:162]:

Я видел мир, играя в альчики,
Дохнул на всех дыханьем Бога… (Да, есть реченья князь и кнезь…[Хлебников 

1940: 270]. 
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Таким образом, анализ и научное описание слов с национальной этнокультурной 
семантикой имеет чрезвычайно важное значение для исторической лексикологии. Ве-
личайший поэт ХХ в. Велимир Хлебников часто обращался в своих произведениях к 
родным истокам. Все его творчество  пронизано калмыцкими традициями и нацио-
нальным колоритом.
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БУДДИЙСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ХЛЕБНИКОВА

В.В. Куканова

Велимир Хлебников — поэт, чье творчество по сей день остается загадкой, 
к пониманию которого приблизились немногие. Сочетание необычной формы и 
необычной философии рождает отрицательное отношение к его творчеству.  Скорее, 
у большинства читателей оно вызывает неприятие, непонимание и, следовательно, 
отторжение. Но, тем не менее, за заумью скрывается глубокий смысл и магия звуков. 
Не случайно, что В. Хлебников, впитывая культуру разных народов на перекрестке 
цивилизаций — христианского, мусульманского и буддийского миров, — глубоко 
осознавал, что слово, звук — это инструмент воздействия на читателя, это звукотерапия.

Сам В. Хлебников писал в своей автобиографии: «Родился 28 октября 1885 года 
в стане монгольских исповедующих Будду кочевников — имя „Ханская ставка“, 
в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря» [Хлебников, 6, Кн. 2 
2006: 243]. Наряду с другими народностями, которые проживали в этом регионе, на 
него огромное влияние оказала калмыцкая культура. А. Е. Парнис пишет: «…ранее 
неизвестная калмыцкая тема, которая совершенно не учитывалась исследователями, 
не только по-новому освещает тему Востока, одну из главнейших в мифотворчестве 
поэта, но и является ее естественным прологом, а следовательно, она — программная 
тема Востока — была уже предсказана и предопределена самим рождением Хлебникова 
в Калмыкии, его генетической связью с Азией…» [Парнис 1976: 150–151]. 

Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,
Круглообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно-худы,
Огнем крыла пестрящие простор удоды,
Пустыни неба гордые пожитки,
Так дни текли, за ними годы.
Отец, далеких гроза сайгаков,
Стяжал благодарность калмыков.
Порой под охраной надежных казаков
Углублялся в глушь степную караван …

[Хлебников, 1 2000: 205]

Калмыки издавна исповедовали буддизм; как любая другая религия, она оказала 
большое влияние на формирование культуры калмыцкого народа в целом. Нельзя 
сказать, что буддийская тема пронизывает все творчество В. Хлебникова, однако 
в произведениях имеются отдельные мотивы, раскрывающие понимание поэтом 
философии мировой религии. 

Данные мотивы можно подразделить на два вида, которые отражают формальную 
и содержательную стороны буддизма. Любая религия имеет формальное выражение в 
материальных объектах, носящих сакральный для верующих характер.

Одним сакральных буддийских объектов является хурул — буддийский храм. 
Как правило, у калмыков до конца XVIII в. на территории калмыцких кочевий были 
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распространены кочевые хурулы. Однако уже в 1872 г. были построены шесть 
стационарных (каменных храмовых строений) и 151 (деревянные храмовые строения) 
хурулов, в 1875 г. первых стало 11 [Бакаева 1994: 27]. В данном случае хурул имеет 
кровлю, следовательно, хурул является стационарным. Скорее всего, В. Хлебников, 
когда был маленький, сопровождал отца В. А. Хлебникова, который был попечителем 
Эркетеневского, а затем Малодербетовского улусов Калмыцкой степи Астраханской 
губернии. Характер поэта отличался особой впечатлительностью, многие образы, 
с которыми он познакомился в детстве, отложились в его памяти, вырисовывая их 
впоследствии в своих стихах.

Темнеет степь; вдали хурул
Чернеет темной своей кровлей,
И город спит, и мир заснул,
Устав разгулом и торговлей.

  [Хлебников, 3 2002: 122]

При помощи разбиения синтагмы в высказывании на две строки поэт акцентирует 
внимание читателя на образе степи и образе хурула. Краски, которые автор использует 
для прорисовки образов степи и хурула, темные, даже черные. Степь, как правило, 
однообразна, это бесконечное пространство, причем в начале ХХ в. практически 
отсутствовали какие-либо постройки, калмыки еще в этот период не были оседлыми 
(только в 1925–1930-е гг. началась политика государства, направленная на смену 
традиционного уклада жизни калмыцкого этноса). Если и были постройки, то это их 
было немного: в основном хурулы, школы и больницы [Лиджиева 2015].

На фоне темной степи появляется чернеющий хурул с темной кровлей. В 
рамках одного предложения употребляются два однокоренных слова темнеет и 
темной и их синоним чернеет, создавая картину в черных тонах [Куканова 2013: 
218]. Как правило, черный цвет обладает отрицательной коннотацией в русской 
лингвокультуре, символизируя смерть, зло. Черный цвет является ахроматичным, т. е. 
относится к базовым. Считается, что черный и белый цвета возникли на самой первой 
стадии развития цветонаименований, отражающего строгий порядок появлений 
каждого слова, обозначающего цвет [Астахова 2014: 43]. Согласно исследованиям 
современных физиков, черный — это вовсе не цвет, а более того, отсутствие цвета 
вообще. Можно ли здесь провести параллель с понятием пустоты (санкр. «Śūnyatā», 
в переводе «пустотность, незаполненность») в буддийской философии? Пустота 
обозначает иллюзорность мира, в котором мы живем, отсутствие постоянного «я» у 
личности и у явлений, отсутствие собственной природы вещей и феноменов ввиду их 
относительности, обусловленности и взаимозависимости. 

Поэт удачно противопоставляет два мира: степь и хурул, символизирующие 
древний мир, — город, символизирующий современный мир. С одной стороны — 
незаполненность, бесконечность, отсутствие зависимости от мира, с другой — разгул, 
торговля, многолюдье, неспокойность, постоянная зависимость от мира, усталость. 

Образ хурула помогает поэту решить проблему «усталости мира», кризиса 
ценностей, и видит он ее решение в обращении к религии. Однако В. Хлебников 
не дает ответа, к какой религии обращаться за ответами, за поисками самого себя. 
Для него они едины. Он верит в то, что Бог един для всего человечества: «Я был 
в зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с 
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буддизмом, а тигра с Исламом. После короткого размышления я пришел к формуле, 
что виды — дети вер и что веры — младенческие виды. Один и тот же камень разбил 
на две струи человечество, дав буддизм и Ислам, и непрерывный стержень животного 
бытия, родив тигра и ладью пустыни. Я в спокойном лице верблюда читал развернутую 
буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили закон Магомета. Отсюда 
недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть 
божество (лик)...» [цит. по: Аристов 2001: 58].

Дети Бога по-разному видят лик Бога, народы духовно едины, по его мнению. 
Думается, что образ хурула как материального объекта буддийской религии предстает 
как обобщенный образ веры в целом (христианства, мусульманства и буддизма). Ведь 
такое видение очень тесно связано с пониманием пустоты в буддизме: живые существа 
испытывают страдания, когда они к чему-то привязаны, наделяют природой вещи, 
феномены, привязываются к ним. Получается, что люди привязаны к тому, как они 
видят Бога в силу традиции, мы не можем освободится от этой связи. В этом видит 
проблему поэт. Идея универсальности — это то, что может спасти мир от духовного 
кризиса, по мнению поэта, «грядет трансформация всех мировых религий в единую 
Веру в верховное правительство законов Числа — обузданных им. Себя лирический 
герой поэта отождествляет с Мессией всех мировых Учений» [Лукьянова 2009: 6]. 

В повести «Сестры-молнии» три молнии символизируют три мировые религии 
[Лукьянова 2009: 31]. В. Хлебников считает, что придет новый Мессия (его посылают 
сами сестры), способный объединить народы, что приведет к спасению человечества. 
Пересечение разных мифологем, архаики и символизма создает некий иллюзорный 
мир, в котором живет человечество. «Белогривый Спаситель» символизирует собой 
переход в новую стадию развития общества. Согласно философии Будды, сам 
Будда — не Бог, а всего лишь человек, смогший достичь нирваны, освободиться от 
привязанности к вещам, к миру. Буддисты отрицают существование Бога-творца. 
Однако практика сложилась иначе: каждый верующий видит в Далай-ламе Великого 
учителя, почти Бога. Вспомним слова Далай-ламы XIV: «Тот, кто думает, что я живой 
бог, сильно ошибается!». В. Хлебников не видит глубокой разницы между тремя 
религиями, он был поверхностно знаком с буддизмом, но не знал философии в целом.

Ах, вечный спор горы и Магомета,
Кто свят, кто чище и кто лучше.
На чьем челе коран завета,
Чьи брови гневны, точно тучи.
Гора молчит, лаская тишь.
Там только голубь сонный несся.

     [Хлебников, 2 2002: 122]

В поэме «Хаджи-Тархан» он затрагивает взаимоотношения буддизма и 
мусульманства: «вечный спор горы и Магомета». Гора, которую упоминает 
В. Хлебников, — это гора Богдо, которая сейчас находится на территории 
Баскунчакского заповедника. Напомним, что его отец долгое время работал 
смотрителем Баскунчакского и Чапчачинского соляных промыслов [Чуйков 2011: 
1413]. Маленький Виктор, конечно, посещал вместе с отцом эту территорию, знаком 
с легендой появления этой горы, о чем свидетельствует сам текст поэмы [Ханинова 
2005: 281–282]. 
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В одной строчке В. Хлебникову удалось отразить важную черту буддизма — 
несопротивление, терпимость. Согласно его философии, постулируется религиозная 
терпимость, здесь не возбраняется изменить веру, стать христианином, мусульманином 
и т. д. Главное в этом — сохранить сострадание к живым существам, человечность. 
Гора «молчит», не реагирует на «брови <…>, точно тучи». Напомним, что буддизм 
ассоциируется с верблюдом. Ведь верблюд животное, обладающее определенными 
чертами, — спокойствие, невозмутимость, медлительность, стойкость, выносливость 
и др. Таким видится В. Хлебникову образ буддийской философии. 

О Сад, Сад!
Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, 
и останавливающему кровопролитную схватку.
Где немцы ходят пить пиво.
А красотки продавать тело.
Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним, ещё 
лишенным вечера днем.
Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.

[Хлебников, 5 2004: 41]

Детали, разбросанные по текстам его произведений, дорисовывают образ 
буддизма. Тема смерти в творчестве поэта тесно связана с буддийской философией. 
В статье «Наша основа»: «мы стоим на пороге мира, когда будем знать день и час, 
когда мы родимся вновь, смотреть на смерть, как на временное купание в волнах 
небытия» [Хлебников, 6, Кн. 1 2005: 179], которая недвусмысленно обращается 
к представлениям реинкарнации. Идея перерождения является основной в 
буддийской философии: сущность живых существ, когда физическое тело умирает, 
перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Смерть — это один из этапов 
жизни, причем необходимый шаг в жизни. Бесконечный круговорот жизни и смерти 
сменяют друг друга. Смерть — это не конец, а переход в инобытие, которое открывает 
пути к бессмертию [Хайруллин 2014]. 

Охотник скрытных долей, я в бор бытий
вошел.
Плескались тайно соли, тонул и гаснул дол,
И навиков скаканье в вместилищах воды,
И любиков смеянье в грустилищах зари.
И веток трепетанье, и воздуха сиянье,
Там, где проскользнули жарири
И своим огнистым свистом
Воздух быви залили.
Тонул и гаснул дол…
И велям вейных волей весь мир —
покорный вол.

      [Хлебников, 1 2000: 118]

Автор намеренно употребляет слово бытие во множественном числе, передавая 
идею постоянного перевоплощения. Теория перерождения заключается в том, 
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что переселение сущности, называемой душой, может произойти и в предметы, не 
обязательно в живые существа. Сам В. Хлебников ощущал, что в следующей жизни он 
станет бабочкой, а ее жизнь мимолетна, тем чаще цепь перерождений. В. Хлебников 
пишет:

В переселенье душ ты был,
Быть может, раньше — нож.
Теперь неси в сердцах песчаных
Из мысли нож!

[Хлебников, 2 2001: 201]

Другой мотив, о котором мы вскользь упоминали в начале работы, — воздействие 
звука. В. Хлебников посещал хурулы, конечно, слышал молитвы, произносимые 
буддийскими священнослужителями — ламами. На особо эмоционального ребенка 
произвело особое впечатление пение молитв. В буддийской практике особое 
распространение имеют мантры, священный текст, как правило, требующий точного 
воспроизведения звуков, его составляющих. 

В. Хлебников творит свои стихи, осознавая, что слово, звук может воздействовать 
на читателя, передавая Весь мир — это звук. Интересно, что современные физики 
утверждают, что мир — это вибрация. В. Хлебников являлся известным представителем 
зауми, литературного приема, причем поэт виртуозно пользовался данным приемом 
как на фонетическом, так и на других уровнях языка. Звуковые и словесные комплексы, 
которые рационально не осознаваемы как слова, но эмоционально и интуитивно 
воспринимаемы читателем. Можно провести аналогию между его стихотворениями 
и буддийскими мантрами, закодированными текстами. В мантрах повторяются звуки, 
фиксированные сочетания гласных и согласных. 

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

[Хлебников, 1 2000: 198]

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) буддийская тема не представлена в творчестве В. Хлебникова комплексно, 

имеются отдельные мотивы (например, мотив реинкарнации, мотив мантры, мотив 
хурула;

2) на творчество В. Хлебникова оказала калмыцкая культура, буддийская практика, 
сложившаяся в среде калмыков, «народный буддизм»;

3) калмыцкая тема по достоинству не оценена литературоведами.
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«ВРУЧИТЬ СВОЕ ДЕТИЩЕ НЕ НАБОРЩИКУ, А ХУДОЖНИКУ...»:  
ОПЫТ СИНТЕЗА ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА С ЕГО ВИЗУАЛЬНЫМ 

ОТРАЖЕНИЕМ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ХЛЕБНИКОВА

Д. В. Татнинов

Художественный эксперимент русского футуризма стремился максимально 
расширить границы литературного творчества, часто пересекаясь и близко 
контактируя с другими видами искусства. Одним из ярких примеров подобного синтеза 
является футуристическая книга, давно ставшая сама по себе отдельным явлением 
книжной культуры начала ХХ в. Пережив яркий период расцвета (1910–1920-е гг. 
ХХ в.), футуристическая книга впоследствии выросла в плакаты «Окна РОСТА», в 
Петербургскую школу детской книжной иллюстрации 20–30-х гг. прошлого века. Сам 
футуризм оформился в другие, менее радикальные, течения и в дальнейшем авторы, 
хоть и не были запрещены  (в большой степени благодаря имени Маяковского), все 
же были отодвинуты от современного читателя. Новый рост интереса к русскому 
футуризму и, в частности, к имени Велимира Хлебникова (1885–1922) был ознаменован 
100-летием поэта. Все последующие за этой датой публикации раскрывали значение 
русского футуризма (в данном случае — будетлянства), протягивали культурные 
связи между прошлым, настоящим и будущим .

Возникнув на рубеже эпох, русский футуризм провозгласил слово как таковое. 
И, исходя из принципа графической выразительности самого слова, представлял свою 
визуальную составляющую с учетом этого фактора.

Под будетллянским названием «книги самописьма» футуристы подразумевали не 
что иное как литографированные издания своих книг. Новый язык футуристической 
поэзии требовал качественно нового способа организации и ритмизации текста внутри 
публикации. В. Хлебников отмечал образно-смысловую нагрузку, которую заключает 
в себе почерк писателя. В своих статьях и манифестах поэты-футуристы Хлебников, 
Крученых, Кульбин и др. «не раз затрагивают ряд важных и неисследованных 
вопросов: о звуке и его графическом выражении, о графике печатного и рукописного 
слова как добавочном выразительном средстве, о синхронном воздействии в поэзии 
смысла, звучания и начертания слова» [Ковтун 2014: 70]. В. Хлебников критикует 
типографский набор, где литеры «вытянуты в ряд, обиженные и пристыженные, и все 
одинаково бесцветны и серы» и подчеркивает два положения об автографической книге: 
«1. Что настроение изменяет почерк во время написания. 2. Что почерк, своеобразно 
измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от слов». 
Из этого В. Хлебников заключает, что автору следует «вручить свое детище не 
наборщику, а художнику». [Ковтун 2014: 71, 74].

Первыми в создании книг стали товарищи по цеху: А. Е. Крученых, Давид Бурлюк, 
В. Маяковский. Излюбленной техникой футуристической книги была литография, 
с которой А. Е. Крученых был знаком издавна. Среди первых изданий — книжки 
«Старинная любовь», «Игра в аду», «Мирсконца». Сами авторы литографированных 
изданий часто являлись в одном лице поэтами, художниками, граверами, 
конструкторами и оформителями своих книг. Рисунок, рукописный и авторский текст 
были органично связаны, и только в их единстве можно было воспринимать образ 
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книги и ее содержание. Книги выходили очень небольшим тиражом (от 100 до 300 
экз.). Кроме того, у каждого экземпляра существовали свои индивидуальные отличия 
в порядке листов, иллюстраций, в их количестве, раскраске [Поляков 2007: 20].

«Штаб-издательской квартирой была моя комната. В. Маяковский принес лито-
графской бумаги и диктовал Чекрыгину стихи, которые тот своим четким почерком 
переписывал особыми литографскими чернилами. <…> Все издание, помнится, обо-
шлось всего-навсего в 30 рублей, которые Маяковский у меня и занял… Книжка име-
ла, несомненно, некоторый успех, обратила на себя даже внимание самого „медного 
всадника русской речи“ Валерия Брюсова» (Воспоминания Л. Жегина, 1935) [цит. по: 
Катанян 1948: 46].

Сама по себе футуристическая книга представляла  сложный синтез литератур-
ных, культурологических, визуально пластических идей, проникающих во все ее эле-
менты. Графика, композиция, типографика, обложка, фактура — все подчинено этим 
идеям, при этом решалась главная задача — не только рассказать о содержании, но 
вызвать реакции читателя. Для этого использовались самые необычные приемы. Ма-
териалом, из которого изготовлялись обложки были цветные обои, фактурная бумага, 
ткань и др. Такая разнородность материалов, использованных для создания книги,  
превращали  футуристическое издание в отдельный самоценный объект. «В результа-
те облик футуристической книги по сравнению с традиционной книгой приобретает 
совершено новые, прежде всего структурные, черты. Сама книга русских футуристов 
есть прежде всего коммуникативный акт, обращенный больше не к читателю-собе-
седнику (от «беседовать»), а к читателю-носителю картины мира, близкой к футури-
стической: заметен акцент на восприятие не смысла текста, а мировоззрения, стояще-
го за данным творческим жестом (отметим, в значительно большей степени жестом, 
чем высказыванием)» [Родькин 2012: 302].

Коммуникативная функция футуристической книги находит подтверждение в ма-
нифестах, статьях, декларациях, заявляющих новое понимание творческой деятель-
ности в целом: все спонтанное, окказиональное, акцидентное, с одной стороны, равно 
как и понимание синтеза разных сторон жизни (искусство — наука — техника), с 
другой — объявляется основным в творческой практике.

Как полноправный соавтор произведения художник включается в процесс твор-
чества. Известно, что Велимир Хлебников в своих черновиках активно использовал 
«поэтическую графику» (выражение Р. В. Дуганова). При этом «отличие хлебников-
ской графики в том, что она как бы предшествует слову, она дословесна и напоминает 
какое-то пение, еще не оформившееся в артикулированные звуки речи. Это как бы 
музыка почерка. (Ср. характерное замечание Хлебникова по поводу печатного текста 
его поэмы «Шаман и Венера»: поэма «вышла грубой и плоской. В рукописи ее спасал 
красивый почерк».) Поэтому зачастую такая графика беспредметна, но она как бы за-
ряжена возможностью фигуративного и образного оформления» [Дуганов 1984].

«Довести книгу от А до Я — не то же, что сделать один рисунок. Вообще, я ду-
маю, что книжная работа — каторжная. Сделать хорошую книгу — как отбыть срок. 
Я же старался делать объемные книги, хотя они долго делаются, иногда годами» [Ми-
турич 2009: 70].

В последнее время под влиянием интереса к русскому авангарду современные 
художники пытаются восстановить забытую технику издания книги. [Парнис 2010: 
460]. Этому способствует появившаяся возможность создавать на достаточно высо-
ком полиграфическом уровне издания, перекликающиеся с первыми опытами в обла-
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сти книготворчества. Михаил Евзлин в 2001–2009 гг. создает свои футуристические 
книги, стилистически повторяя семантику изданий начала ХХ в. Это «Мирсконца» 
(2009), «Две поэмы. Пустынники. Пустынница» (2009), «Полуживой», «Помада» 
(2009) А. Крученых.

Близость места рождения и детства, скрытое духовное родство неизбежно при-
вели творческие искания калмыцкого художника Степана Ботиева к собственному 
открытию поэзии Велимира Хлебникова. Начиная с 80-х гг. ХХ в., художник ведет 
непрерывный диалог с поэтом о мире и об отражении творца в «гибком зеркале при-
роды». Степан Ботиев бережно и тщательно изучает поэзию Хлебникова, потому что 
именно так можно добиться верного взгляда: «Тонкое и глубокое понимание С. К. Бо-
тиевым смыслотворчества В. Хлебникова уже не раз обращало на себя внимание, 
однако иллюстрирование «Есира» вновь потрясает глубиной проникновения мысли 
художника в контекст литературного произведения, органичностью создаваемого им 
графического мира в унисон со словесными образами писателя» [Марисова 2015: 4].

Начиная с 1980-х гг. Степан Ботиев создает серию графических работ под назва-
нием «Хлебниково поле». В книжной графике художник подбирает ключи к общему 
пониманию творчества В. Хлебникова. Помимо «Есира» и «Хаджи-Тархана» им про-
иллюстрирован целый ряд текстов поэта — «Марина Мнишек», «Шаман и Венера», 
«Закаленное сердце», «Зангези», «Ка», «И и Э» и др. 

Почему графика С. Ботиева так органична творчеству В. Хлебникова? Ответить 
можно словами самого художника о том, что поэзия «застряла в душе, требовала вы-
хода, притягивала». Сопряжение слова и рисунка рождает синтез поэзии и визуаль-
ного ее осмысления как новый коммуникативный акт. Так создается гармония. Так 
создается книга с текстом Хлебникова и рисунками Ботиева. Органичность слова и 
живописного или графического образа, создание единого с помощью текста и иллю-
страций художественного пространства, поглощающего читателя своей правдиво-
стью, серьезностью, до научного уровня доведенной скрупулезностью деталей — вот 
главные ключи к секрету неразрывности Слова и Линии в издании любого произве-
дения поэта-мыслителя В. Хлебникова, которое сопровождается иллюстрациями ху-
дожника-философа С. Ботиева.

«Двух мастеров — слова и кисти — объединяет умение в малом выразить многое, 
в обыденном увидеть высокое, средствами современного видения направить взор чи-
тателя, зрителя в незнаемое, непознанное, далекое» [Марисова 2016: 25–26]. 

Многие произведения В. Хлебникова живописны, образно-графичны, при этом 
многослойны. Черно-белая графика — часто с пересекающимся наложением образов 
— точно отражает многослойную структуру хлебниковского письма, а прерывистость 
линий может предполагать свободу и открытость авторства.

Степану Ботиеву как никому другому удалось «...раскрыть смыслы хлебников-
ских полисмысловых фраз, и его иллюстрации так органичны с текстом Хлебнико-
ва...» [Марисова 2016: 26].  Главными отличительными чертами этих иллюстраций 
стало страстное желание художника проникнуть в сложный мир гения, передать свою 
любовь и радость от соприкосновения с этим миром.

В 1992 г. им создан памятник Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах (Кал-
мыкия), удостоенный серебряной медали  Российской Академии художеств (1995). 
В этой работе скульптор стремился  создать «не только образ поэта странника, но и 
скитальца духа».

В 2008 г. в Астраханском краеведческом альманахе был напечатан графический 
сборник  «Диалог художников: Велимир Хлебников — Степан Ботиев: «Ка».
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В 2015 г. С. Ботиев оформил иллюстрации к сверхповести «Зангези» и повести 
«Мирсконца» в сборнике научных статей «Велимир Хлебников и Калмыкия», 
посвященном 130-летию поэта; в 2016 г. — поэму «Каменная баба».

Степан Ботиев — едва ли не единственный в наши дни иллюстратор 
произведений Хлебникова. Выставки его работ к творчеству Велимира Хлебникова 
демонстрировались в Японии, в России: гг. Москве, Астрахани, Волгограде, Элисте.
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