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И.С. СКОРОПАНОВА 

СОДРУЖЕСТВО ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ:  
СТИХОТВОРЕНИЯ-ПОСВЯЩЕНИЯ ВСЕВОЛОДА НЕКРАСОВА 

Рассматривается воздействие авангардистской живописи на поэзию Вс. Некрасова, анализируются его стихо-
творения, посвященные О. Рабину, В. Немухину, О. Васильеву, Э. Булатову, дающие интерпретацию их художе-
ственных миров. Раскрывается специфика концептуалистского искусства в его отношении к слову, характеризу-
ются аструктурированные и «вакуумные» тексты поэта, в свою очередь послужившие основой для создания  жи-
вописных полотен. 

The article deals with the influence of Avant-garde paintings on Vs. Nekrasov’s poetry. His poems dedicated to 
O. Rabin, V. Nemukhin, O. Vasilyev, E. Bulatov are analyzed as the interpretation of their artistic worlds. The specifics of 
conceptualist art by its attitude ot a world is under review, as well as astructurized and «vacuum» poetic works by 
Vs. Nekrasov wich became a basis of their canvases. 

Примечательной особенностью творчества 
представителей андеграунда является вве-
дение в текст имен либо непосредственно 
фигур неофициальных писателей и художни-
ков, на момент создания произведений прак-
тически неизвестных, нередко преднамерен-
но замалчиваемых, но ценимых автором, в 
той мере, в какой от него зависит, восстанав-
ливающим справедливость или ведущим со 
сподвижниками литературную игру. 

Много таких стихотворений у Вс. Некрасо-
ва. Задолго до появления публикаций о лиа-
нозовской школе он начал создавать произ-
ведения, адресованные лианозовским поэтам 
и художникам и кругу близких к ним лиц. 
Лианозово для Вс. Некрасова – символ нон-
конформистского, «подпольного» искусства 
и первоклетка свободы. С 1958 по 1965 г. в 
подмосковном поселке близь этой железно-
дорожной станции по инициативе художника 
О. Рабина в его собственной комнате в доме 
барачного типа по воскресеньям проводи-
лись выставки независимого искусства. Ча-
стное помещение приобрело немыслимый в 
советскую эпоху «режим общедоступной га-
лереи» (Некрасов 1999, 41). Здесь-то и сло-
жилось содружество лианозовцев, патриар-
хом и душой которого был художник и поэт 
Е. Кропивницкий, а главным энергетическим 

генератором – О. Рабин, притянувшие к себе 
Г. Сапгира, И. Холина, Вс. Некрасова, Я. Са-
туновского – из поэтов, Н. Вечтомова, В. Не-
мухина, Л. Мастеркову, О. Потапову, Л. Кро-
пивницкого, «полулианозовца» Б. Свешнико-
ва – из художников. В этой среде культиви-
ровался авангардизм, вновь возрождаемый 
в русской культуре, ветвящийся по новым 
направлениям.  

Своеобразной его «визитной карточкой» 
становится у Вс. Некрасова строчка «Дыр 
бул щыл» из стихотворного цикла «Помада» 
А. Крученых – классический пример «заум-
ного» языка с самореферентным словесным 
означающим. Ее появление у современного 
поэта – и указание на развиваемую тради-
цию, и знак неповиновения («красная тряп-
ка» для запретителей немиметического ис-
кусства), и символ творческой общности 
близких друг другу по духу людей. Круче-
новская строка объединяет у Вс. Некрасова 
О. Рабина, В. Немухина, Г. Сапгира, И. Холи-
на и – через сквозные для его творчества 
образы – других лианозовцев. 

Формировал школу, по убеждению 
Вс. Некрасова, прежде всего О. Рабин* – и 
                                                 

* Е. Кропивницкий в стихах по форме в большей 
степени тяготел к реализму. 
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своей позицией**, и своими картинами. Моло-
дой автор был потрясен, «глазами увидав 
вот ту самую поэзию, какой жил и писать ко-
торую тогда учился» (Некрасов 1999, 64). 
Речь идет о поэтике конкретизма («поэтике 
нищеты»), востребованной для создания не-
парадного образа советской действитель-
ности 1940–1960-х. гг. Ее олицетворением 
стал у О. Рабина мир бараков, жалких, пошат-
нувшихся развалюх, теснящихся на каких-то 
задворках, налезающих друг на друга, вызы-
вающих грустное сочувствие, и не слишком 
отличающаяся от него, неухоженная, с «из-
нанки» показанная Москва. Некоторые образы 
перешли из картин в стихи Вс. Некрасова, сло-
вом концептуализирующего изображенное  
кистью: 

Барак просто барак 

2-х этажный барак 

3-х этажный барак 

много много много много 

много много много много 

много много много много 

многоэтажный барак.  
(Некрасов 2002, 31) 

«Барачная» основа двенадцатиэтажек ука-
зывает на духовную убогость и грубость нра-
вов, отсутствие подлинной цивилизованности. 
Намеренно упрощенный тип стиха (лексиче-
ский минимализм, многократные тавтологи-
ческие повторы, сквозные пустоты) адеква-
тен предмету изображения, вносит элемент 
остранения привычного.  

                                                 
** В 1974 г. он явился одним из организаторов «буль-

дозерной выставки» авангардистов. Она должна была 
проходить на открытом воздухе – на одном из московских 
пустырей в районе Беляево. Выставка подверглась ван-
далистскому разгрому: «Какие-то люди в штатской одеж-
де набрасывались на художников, выламывали им руки, 
вырывали холсты и швыряли на самосвалы, которые 
сразу же уезжали. Три бульдозера, словно танки, не 
спеша передвигались по пустырю. На другой стороне 
улицы около пятисот зрителей, как завороженные, на-
блюдали за происходящим. <…> Рабин раскрыл карти-
ны, стараясь показать их зрителям. И тут случилось не-
вероятное: разъярившийся и, как выяснилось впоследст-
вии, сильно подвыпивший бульдозерист… сначала 
раздавил холсты, а потом двинулся дальше. Рабин висел 
на верхнем ноже, подогнув ноги, чтобы нижним их не от-
резало. На помощь отцу бросился сын. Кто-то из мили-
ции остановил бульдозер. Рабина бросили в милицей-
скую “Волгу” и увезли» (Глезер 1997, 1009). 

В цикле «Рабин I», «Рабин II» Вс. Некра-
сов характеризует созданное О. Рабиным 
как «кромешную красоту», от которой мороз 
по коже продирает, не забывает и о «небе с 
дыркой», давая понять, что деформация, ус-
ловность служат раскрытию сущности явле-
ния – изуродованности насущно необходи-
мого человеку. Художник словно наделяет 
других собственными глазами, и Вс. Некра-
сов, описывая дорогу к его дому, отмечает: 

 
а как барак 

так не абы как барак 

а всякий раз 

барак 

только так 

как нам оскар рабин показывает.  
(Некрасов 2002, 105) 

О. Рабин предстает не как бытовик, а как 
«рентгенолог» своего времени, грустный и 
мужественный, закладывающий основы «дру-
гого» искусства. Вс. Некрасов констатирует: 

 

…тут же и будущее 

и дыр бул щыл 

и делает вывод: 

Времена Рабина 

 

Никак не пройдут.  
(Некрасов 2002, 36) 

Обыгрывая созвучие с «Робин Гудом», поэт 
провозглашает: «Рабин Гуд» («Лондон Донн»). 
В таком определении содержится и оценка, и 
лестное для художника уподобление. 

Вс. Некрасов не скрывает, что граж-
данская позиция О. Рабина помогла ему са-
моопределиться, избрав путь неофициаль-
ного поэта.  

И, словно дополняя сказанное, в другом 
стихотворении Вс. Некрасов протягивает нить 
от О. Рабина к В. Немухину: 

дыр* 

бул 

щыл 
 

кто-нибудь 
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еще был 

 

еще 

был 

не кто-нибудь 

а володя немухин 

 
*дыр божий 

 

и так же бул 

так же щыл.  
(Некрасов 2002, 96) 

Поэт расчленяет окказионализм А. Крученых 
и сопрягает его составные части с эпитетом 
«божий», на паронимической основе произ-
водя в сноске замену словосочетания «дар 
божий» на «дыр божий», при которой пер-
вичное значение благодаря созвучию отчет-
ливо проступает. Играя со словом, автор до-
бивается сгущения смысла: одновременно 
дает представление об авангардистской 
ориентации творчества В. Немухина, его от-
ходе от предметности и большом таланте. 
Сгущение «зауми», при котором легко дост-
раиваются словосочетания «бул божий», 
«щыл божий», во-первых, лишает крученов-
ский окказионализм негативной семантики, 
во-вторых, указывает на увлечение В. Нему-
хина абстракционизмом. Вс. Некрасов пояс-
няет: «Абстракционизм… Ну как же: это же 
наша заумь» (Некрасов 2006, 31). Посвящен-
ное В. Немухину стихотворение также имеет 
признаки «зауми»-абстракционизма, обрастаю-
щей, однако, смыслом. 

Автор намеренно строит произведение 
как фрагмент некоей большой картины, но 
ее создает вся совокупность его стихотворе-
ний о художниках андеграунда. Повышенное 
внимание Вс. Некрасова к авангардистской 
живописи объяснялось сознанием, что имен-
но здесь делаются главные открытия, и поэ-
зии 1950–1960-х гг. до живописи расти и рас-
ти*. Игнорирование отмеченного воздейст-
вия на лианозовскую поэзию затрудняет по-
нимание особенностей ее формирования и 
ряда специфических признаков. 
                                                 

* Тем не менее Вс. Некрасов отмечает: «Всех нас, 
поэтов, изобразил В.Н. Немухин – в “Городе, в котором 
живут одни поэты”» (Некрасов 1996, 306). 

Так и Вс. Некрасов впитывал у каждого из 
художников что-то новое, по-своему транс-
формируя его в собственном творчестве. 
После 1965 г. (дата переезда О. Рабина в 
Москву и завершения «лианозовского» пе-
риода) он открывает для себя новых худож-
ников, особенно подружившись с О. Ва-
сильевым и Э. Булатовым. 

Первому из них посвящены стихотворный 
цикл «Четвертое ноября» и примыкающие к 
нему произведения. И по стилю, и по духу 
они адекватны тому, что делал О. Васильев 
в живописи. Поэтический портрет О. Ва-
сильева, создаваемый Вс. Некрасовым, – 
одновременно образная характеристика его 
творчества. 

Стиль Вс. Некрасова приобретает легкость, 
воздушность, импрессионистичность. Крат-
чайшие строки (1–2 слова), удваиваемые 
повторами и отделенные друг от друга боль-
шими пробелами, фразы с нарушением син-
таксических связей, отсутствие знаков пре-
пинания – как бы мазки на полотне, создаю-
щие «эскизную», но поразительно живую, 
трепетную общую картину. Доминирующий 
образ первого (идущего) снега придает изо-
бражаемому впечатление просветленности, 
белизны, праздничности. Это словно пода-
рок природы на день рождения О. Василье-
ва (отмечаемый 4 ноября), ведь именно «по-
эзия природы» для него особенно важна. Не 
случайно Вс. Некрасов называет Олега кол-
легой – он видит в нем поэта, а может быть, 
и «коллегу» снега, преображающего старый, 
привычный мир. К тому же снег идет с неба, 
и все на полотнах этого художника – дар не-
бес. Он чувствует «душу» снега, неба, сос-
ны, тропинки, «перевоплощается» в них. Это 
дает основание Вс. Некрасову выстроить 
равноправный ряд: 

 
сентябрь-октябрь, 

март- 

апрель 

 
лось 

олень изюбрь 

 
олег Васильев.  

(Некрасов 2002, 83) 
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Перед нами явно антиантропоцентрист, че-
ловек с экологическим сознанием. К тому же 
Вс. Некрасов неявно обозначает значимость 
сделанного художником и значимость его 
личности. Без него так же непредставим мир 
культуры, как мир русской природы без сме-
ны времен года. 

Вс. Некрасов дает понять, что О. Василь-
ев – тонкий лирик. Объекты и явления приро-
ды у него наделены способностью думать и 
чувствовать, как люди. Собственно, это «слеп-
ки» душевных состояний художника. Вот вос-
приятие поэтом олегвасильевской сосны: 

сосна 

в лесу 

сосна 

 

сОздана 

 

созданА 

ну и создана 

 

нарисована 

так нарисована 

 

но как 

нарисована 

 

сосна 

о нас 

она 

все  

знает.  
(Некрасов 2002, 84) 

Сосну О. Васильев наделил собственной ду-
шой, собственным характером. Не случайно 
она – одиночка: это опосредованный авто-
портрет художника, т о ,  ч т о  о н  внутри. 
Общение с прекрасной душой – радость, о 

чем и сообщают некрасовские строчки: 
 

что-то 

как хорошо 

легко-то как 

как редко когда.  
(Некрасов 2002, 84) 

Его собственное лирическое самовыраже-
ние в стихотворениях-посвящениях опосре-
довано дважды и преломляет как восхище-
ние талантом Другого, так и «небесные» пе-
реживания: 

 
снегушки 

всей этой земле 

 

смотри-ка 

а мы 

поехали к олегу себе 

 

побегали хоть 

по земле 

как по небу.  
(Некрасов 2002, 90) 

Вс. Некрасов словно продолжает Пастерна-
ка, у которого после дождя «палое небо с 
дорог не подобрано» (Пастернак 1989, 92), а 
в начале зимы «Небеса опускаются наземь, // 
Точно занавеса бахрома» (Пастернак 1989, 
281), давая собственный вариант жизни на 
земле, как на небе. От созерцания преобра-
зовавшего своей белизной землю чуда он 
непосредственно переходит в его владе-
ния – мир прекрасного, что для поэта так же 
естественно, как дышать. 

Небо может быть у Вс. Некрасова «инди-
видуализировано»: 

 
Облако небо 

Эрика Олега.  
(Некрасов 2002, 80) 

Это небо (и облако), как его увидели и изо-
бразили О. Васильев и Э. Булатов, – небо 
искусства. Оно побуждает не скользнуть по 
нему привычно-равнодушным взглядом, а 
задержать этот взгляд и «познакомиться», 
«подружиться», «унести с собой». Искусство, 
следовательно, дарит новое зрение, повы-
шает ценность бытия. 

«Странное дело, – рассуждает поэт, – чем 
больше вроде бы отходят от реальности бу-
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латовские пейзажи и деревья, чем становят-
ся они обобщеннее, тем больше они похожи на 
пейзажи и деревья» (Некрасов 1996, 306–307). 
Именно Булатову – неутомимому в творче-
ском поиске, знаковой фигуре русского кон-
цептуализма посвящено больше всего сти-
хотворений Вс. Некрасова. Познакомился с 
ним поэт в 1965 г., когда Булатов «вставал 
на путь анализа картины …<…> Взаимодей-
ствие аналитического обобщения и живого 
изображения картину и создавали…» (Не-
красов 2006,  32). 

 
Эрик ходит напрямик 

как привык 

Эрик знает как. И я хочу так, – 

обозначил Вс. Некрасов свою близость к бу-
латовским устремлениям (Некрасов 2006, 36). 
Роднит художника и поэта практика «добы-
вания свободы» – в искусстве и для искусства. 
Мир Булатова и предстает в стихотворениях 
Вс. Некрасова как пространство свободы. 
Особо акцентируется (благодаря повторам) 
«эриково небо» – прекрасное небо-праздник, 
насыщенную синеву которого оттеняют клу-
бящиеся облака. 

У Булатова облака дают ощущение, что в 
небе совершается нечто значительное, сим-
волизирующее апофеоз бытия. У Вс. Некра-
сова появляются строки:  

 
почему облака 

идут себе тут 

и ведут себя так 

будто 

как будто 

это они 

дом для человека 

а не москва 

малаховка.  
(Некрасов 2002, 92) 

Облака у поэта покровительствуют твор-
ческим людям (любящим «витать в обла-
ках»), настраивают на «укорененность» в 
небе. Не случайно на одной из картин Була-
това появляется «ответное» слово – «Иду». 
В пространстве картины небо и слово «со-
поставляются таким образом, что возникает 

ощущение стремительного движения в глу-
бину. Поверхность картины… играет роль 
границы социального пространства, откуда и 
пришли  эти буквы. Но они уже по другую 
сторону границы, и они свободно летят меж-
ду облаков в глубину синего неба, удаляясь 
от нас. Образ свободного полета сквозь 
предметный мир, сквозь картину – это и есть 
образ свободы» (Булатов 2006 [а], 49). 

Работа с идеями, концепциями как мате-
риалом искусства, разъясняет Вс. Некрасов, 
зачастую и предполагает у Булатова введе-
ние в живописный мир того или иного текста 
либо же создание картин непосредственно 
из слов в качестве единственного предмета 
изображения. В последнем случае концеп-
туализируется представление, что посред-
ником между живописным полотном и зри-
телем является слово. Подобные вещи 
Вс. Некрасов именует картинами-форму-
лами, картинами-конструкциями. Материа-
лом для создания цикла таких работ под на-
званием «Вот» послужили Булатову стихи 
Вс. Некрасова.  

Булатов здесь дает «визуальный образ 
слова», выявляет «его связи с внешним ми-
ром и с пространством картины» (Булатов 
2006, 199). Вс. Некрасова тоже интересует 
«положение» слова в мире, его появление 
из пустоты (= из небытия слова). Это приво-
дит к созданию «вакуумных» произведений. 
Пустота листа в них обозначена рамкой и 
олицетворяет Ничто, которое потенциально 
содержит в себе Все. На фоне такой пустоты 
1–2 слова (редко более) именно в и д н ы , 
ничем не заслонены, ни с чем не сливаются. 
Обнажается сама ценность слова, не детер-
минированного какой-либо идеологией (из-
начально жестко программирующей конеч-
ный результат), не заштампованного, не де-
вальвированного – свободного. Постмодер-
нистская «пустота» (по М. Фуко / Ж. Делезу) – 
необходимое условие свободного (деонтоло-
гизированного) мышления, а значит, и сво-
бодного слова – получает у Вс. Некрасова 
зримое выражение. Это тоже стихотворения-
формулы, стихотворения-конструкции, сви-
детельствующие о едином движении в рус-
ском концептуализме при взаимном диалоге 
друг с другом. 

В «вакуумном» тексте «В Т» внутри О 
(внутри очерченной овалом пустоты) появ-
ляется точка. Она сигнализирует о «прояв-
лении» пустоты и может быть уподоблена 
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«стягивающемуся» в точку Абсолюту оккуль-
тизма. Такая точка символизирует «начало 
эманации» умопостигаемого света. В оформ-
лении некрасовской книги «Справка» О. Ку-
лик изобразил точку в виде гвоздя, на кото-
ром все держится, – ведь из «проявленной» 
пустоты возникла книга стихов.  

По той же причине белая точка в центре 
черного квадрата на картине Булатова – 
знак надежды. «Прорвать ипостась умозри-
тельного слепого черного пятна, проколоть 
его проекцией оси, световой точкой зре-
ния – туннелем, проходом в живое про-
странство, оказалось, действительно, мис-
сией Эрика Булатова» (Некрасов 2006, 46). 

На картине «Вот» белые буквы у Булато-
ва как бы внедряются в космос, в беспре-
дельность. «Белая полоса, проходящая по 
горизонту картины… не полоса вовсе, а свет 
на горизонте. И тогда оказывается, что чер-
ное – не плоскость, а глубокое пространство, 
и буквы В и Т летят в глубину картины. <…> 
ВОТ – это как бы движение в О, внутрь О, 
где Т служит поддержкой движения, как бы 
взлетной площадкой» (Булатов 2006, 201). 
Это – визуальный апофеоз слова, которое 
держится само собой (без идеологических и 
религиозных подпорок) и обладает «реак-
тивной» инновационной энергией (открытия 
неизведанных пространств). 

Своеобразный «комментарий» к концеп-
туалистским картинам Булатова – стихотво-
рение Вс. Некрасова «вот»:  

вот 
 

и весь белый свет 

без секретов 
 

либо 
 

либо весь этот свет 

белый 

сплошной 

целый 

большой белый секрет 
 

так 

интересно.  
(Некрасов 2002, 95) 

Фиксируются неограниченные возмож-
ности свободного письма. Мир открывается 
в своей подлинности, без идеологических 
искажений, мифологизации, запретных зон 
(поэтому у Вс. Некрасова «белый свет» – 
«без секретов»), а поскольку в процессе ста-
новления он непрестанно меняется, как и 
взгляды на него, то процесс познания видит-
ся бесконечным, не предполагающим «окон-
чательных» ответов (отсюда определение 
мира как «большого белого секрета»), и важ-
нейшая из задач искусства – помочь людям 
не «потерять» реальность, отделить истин-
ное от лжеистинного, прекрасное от безоб-
разного, выдающего себя за прекрасное. Са-
мо «неразрешенное искусство» знаменовало 
истинную реальность – реальность духа, об-
лекающегося в живопись или поэзию. И если 
на официальном уровне оно подвергалось 
разгрому, то у Вс. Некрасова представлено как 
замечательное явление культуры, а твор-
ческое (и человеческое) общение с его соз-
дателями как истинная жизнь в ее лучших 
проявлениях. Акцентируется ликующее  
состояние одержимости творчеством, ра-
достное изумление талантами и открытиями 
друг друга, напряженность и яркость пере-
живаний: 

 
Окна все 

распахнутые 

 

А цветы 

как пахнутые 

 

А люди 

как ахнутые 

 

А это мы.  
(Некрасов 1999, 27) 

Кто – «мы», видно по именам, которые 
Вс. Некрасов настойчиво вводит в стихи ли-
бо использует в качестве посвящений. Кро-
ме уже названных, это О. Потапова, Л. Кро-
пивницкий, Л. Пинский, Д. Краснопевцев, 
Л. Мастеркова, Б. Свешников, Н. Касаткин, 
Г. Айги, Ф. Инфантэ, В. Бахчанян, А. Мо-
настырский, С. Шаблавин, Л. Соков, А. Ро-
гинский, И. Кабаков, А. Пономарев, А. Кон-
стантинов. 
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Стихотворения Вс. Некрасова – свиде-
тельства духовного сопротивления искусства, 
знак солидарности с преследуемыми и гони-
мыми, акт гражданского мужества. Все за-
рифмованные им имена в момент написания
произведений были крамольными. Крамоль-
ный характер обретало и его собственное твор-
чество. Вс. Некрасов же считал союз аван-
гардной живописи и поэзии плодотворным. 

Дыр 

бул 

щыл 

Еще бы 

А еще был 

Сапгир 

Холин, – 

крученовским окказионализмом «присоеди-
няет»   Вс. Некрасов  к  художникам  поэтов 

(Некрасов 2002, 149). Несколько его стихо-
творений адресовано Я. Сатуновскому (как и
у того – Вс. Некрасову). Конечно, и сам
Вс. Некрасов фигурирует в этой плеяде та-
лантов (его фамилия обозначена в стихо-
творении «Живу и вижу»). Своими стихами
он закладывал основу изучения русского не-
официального искусства 1950–1980-х гг., 
опоэтизировал его создателей. 
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