


Цикл «Хлебников» был задуман и реализован осенью 2018 года. Он состоит из четырнадцати  музыкальных 
композиций, основанных на поэзии, статьях, очерках и философско-числовых теориях Велимира Хлебникова. 
Я мысленно делю свою работу на три части. Первая - это пьесы на стихи поэта, вторая часть - три вокализа 
с названиями в виде чисел, с помощью которых Хлебников выстраивал свои законы времени: 48 - число из 
формулы закона неизменности чисел, число 365 (количество дней в году) = 3 в степени 5 + 3 в степени 4 + 3 в 
степени 3 + 3 в степени 2 + 3 в степени 1 + 3 в степени 0 + 1, а также число 317 полученное при вычитании 48 из 
365. Вот что пишет поэт: «Язык человека, строение мяса его тела, очередь поколений, строение толп, решетка 
множеств его дел, самое пространство, где он живет, чередование суши и моря – все подчиняется одному 
и тому же колебательному закону: 365 ± 48, где 48 суть удвоенные сутки Земли». Третья часть цикла - это 
три фортепианных композиции, которые раскрывают потребность Хлебникова в постоянном перемещении. 
Поэт принципиально отказывается от определенного места жительства и делает принцип номадизма основой 
своей онтологии и этики.

Произведения Хлебникова неожиданно начинаются и также неожиданно лаконично заканчиваются. Это как 
нельзя более точно передаёт образ мира, с которым имеют дело кочевники. Поэт намеренно связывает 
разрозненные, удалённые элементы, верит в метабиоз и в свою силу, позволяющую устраивать перекличку 
между секторами существования, которые до него никогда не вступали в коммуникацию. Отказ Хлебникова 
от идеи жесткой структуры, основанной на бинарных оппозициях, а также от идеи строгого детерминизма 
предвосхищает номадологию Делеза и Гваттари, которая в свою очередь может рассматриваться как синоним 
постмодернизма. Таким образом, в этой работе я представляю свой взгляд на Велимира Хлебникова - поэта, 
мыслителя, странника, дервиша, йога, Председателя Земного Шара.

Игорь Яковенко
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1. Голод пространства: Персия  05:47
2. Девушки     01:46
3. Когда умирают кони   02:43
4. 48      02:57
5. Заклятие смехом    01:53
6. Голод пространства: Астрахань  03:27
7. Я не знаю, Земля кружится  02:58
8. Ещё раз     02:29
9. 365     06:46
10. В этот день голубых медведей  03:02
11. Голод пространства: Харьков  04:52
12. Песнь смущенного   06:20
 [317]     
13. Ночи запах       02:42

Общее время:     47:42
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***

Девушки, те, что шагают
Сапогами черных глаз
По цветам моего сердца.
Девушки, опустившие копья
На озера своих ресниц.
Девушки, моющие ноги
В озере моих слов.

<1921>

***

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

<1912>

***

Заклятие смехом

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

<1908 — 1909>



***

Я не знаю, Земля кружится или нет,
Это зависит, уложится ли в строчку слово.
Я не знаю, были ли мо<ими> бабушкой и дедом
Обезьяны, т<ак> к<ак> я не знаю, хочется ли мне сладкого или кислого.
Но я знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце
И жилу моей руки соединила общая дрожь.
Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза,
Как олень оленя (о, их прекрасные глаза!).
Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной.
И я хочу верить, что есть что-то, что остается,
Когда косу любимой девушки заменить, напр<имер>, временем.
Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, Солнце, небо, жемчужную пыль.

<1909>

***

В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.

На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.

Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей,
Но зато в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.

<1919>



***

Еще раз, еще раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

<1922>

***

ПЕСНЬ СМУЩЁННОГО

На полотне из камней
Я чёрную хвою увидел.
Мне казалось, руки её нет костяней,
Стучится в мой жизненный выдел.
Так рано? А странно: костяком
Прийти к вам вечерком
И, руку простирая длинную,
Наполнить созвездьем гостиную.

<Конец 1913>



***

Ночи запах — эти звезды
В ноздри буйные вдыхая,
Где вода легла на гвозди,
Говор пеной колыхая,
Ты пройдешь в чалме зеленой
Из засохнувшего сена — 
Мой учитель опаленный,
Черный, как костра полено.
А другой придет навстречу,
Он устал, как весь Восток,
И в руке его замечу
Красный сорванный цветок.

<Лето 1921>
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