
Каталонский антихудожественный манифест 
 
Не ищите в этом манифесте вежливости.  Ее не будет. Бессмысленно спорить с 
теми, кто делает   1 / нашу культуру,  которая  ничего не может дать искусству, 
хотя в каких образах предстала бы публика, как она есть. Врожденное 
невежество, которое в своем высокомерном дендизме прозрел Уайльд, 
необоримая приверженность старому, верность обычаю искони присущи 
публике — их ничем не сломишь. А невыносимей и занятней всего то, что 
публика непременно спешит утвердить и высказать свой (как она его пышно 
называет) «критерий». Неужто у этого убогого скопища есть свой критерий, 
свое мерило ценностей? Вопрос риторический; мы в это не верим и заявляем 
прямо: публика всегда враждебна новому, она держится за свои предрассудки, 
противится всякому нежданному вторжению, всему непохожему на принятые 
нормы. Никакого критерия у нее нет, в чем она и расписывается, стараясь 
удержать и усилить привычный застой, заповеданный предками. Быть может, 
когда-то ценности эти и были ценны, но время их миновало; теперь они, как 
стена, преграждают путь очистительной лавине поколений, несущих новое. 
Однако прямое противление легче вынести, чем претензии публики на роль 
непогрешимого судии. Как я говорил, новые творения и новых творцов, 
выходящих за пределы нормы, упрекают в том, что те непонятны, недоступны 
уразуменью заурядности. Конечно, иногда мы намеренно отъединяемся, чтобы 
достигнуть чистоты идей или небывалой новизны самовыражения. Тупая 
публика этого не приемлет, упорно называя темным то, что стремится к 
предельной ясности, присущей высокому духу, к которому мы и обращаемся. 
Но как сказал Лотреамон в своих «Стихах» — «непонятного нет». А Ницше, 
предваряя многих теоретиков символизма, подтверждает эту мысль: «Желает ли 
творец, чтобы его понял любой? Тонкий и наделенный вкусом поэт находит 
своего читателя, когда хочет найти. Выбирая его, он охраняет себя от 
«остальных». Отсюда и происходят все тонкие особенности стиля: они 
отдаляют, создают зазор, запрещают вход непосвященным и открывают его тем, 
кто умеет слышать». Точные и ясные эти слова оправдывают эстетическую 
позицию поэта, стремящегося в чистой высоте самовыражения и символической 
замкнутости встать над уровнем повседневности. Однако я, как и Гегель, 
полагаю, что «надо понимать непонятное». 
Но сейчас нам ни к чему эти оговорки. Мы создаем искусство, нацеленное в 
будущее, но средства наши просты и первичны. Потому ли, что мы 
действительно хотим обратиться к массе, освобожденной от привычных 
пороков? Нет, скорее, мы хотим поднять ее на высоты эстетических абстракций. 
Уже Оскар Уайльд сказал, в чем тут разница: «Искусство не может стремиться к 
тому, чтобы все его понимали. Публика, как это ни трудно, должна подняться к 
искусству». Не утрачивая высоты, люди искусства втянут нового читателя и 
зрителя в круг своих воззрений. 



Но чтобы добиться такого сближения, надо преодолеть несколько препятствий. 
Прежде всего, не совпадают основные 
понятия. Те, кто мнят себя знатоками, верят еще в сусальное Искусство с 
большой буквы, отводя ему то священное место, которым некогда наградили его 
допотопные жрецы. Нам же, ультраистам, совершенно чужды эти восторги. Мы 
сводим искусство на землю, лишая его и ложной запредельности, и официаль-
ного статуса, без которого его не мыслят пресмыкающиеся чудища. Кроме того, 
мы свободны от того цехового чувства, которое, словно список служащих, 
держит вместе целые поколения тупых и забитых людей. Наперекор 
смехотворной пошлости мы вносим в литературу новые мотивы, порожденные 
жизнью и техникой. Новое чутье помогло нам открыть их, и мы облекаем их в 
новую форму, выводя за пределы плоской реальности. 
Сметая с пути соглашательскую неподвижность, мы противопоставляем ей 
могучий и молодой девиз «Ультра», как противопоставляют дадаисты свое пеп' 
пустозвонству и пошлости официозного искусства. Конечно, это выводит из 
себя бессильных старцев, прозябающих в трясине компромиссов. 
Кампания набирает силу, стремится все сокрушить и громко это возвещает. 
Ретрограды тщетно обороняются, пытаясь преуменьшить и принизить наш 
перешедший все пределы порыв. Мы же усмехаемся, глядя на этих мертвецов, и 
идем своим путем. 
Дабы окончательно утвердить наш разрыв, я предлагаю слить воедино все 
мятежные действия и злые насмешки и призываю моих сотоварищей к 
кощунству. Очистим воздух бранным словом, очень уж навоняли! Хватит с нас 
похабных фарсов, в которых еще подвизаются мнимые свободолюбцы! Заявим 
прямо о том, что мы — дикари, что мы ни от кого не зависим и защищаем лишь 
пыл, искренность и своеобычность! Пронзим пространство богохульной 
бранью: 
Проклятье искусству, порабощенному кровожадной публикой! 
..... нелепым «высшим ценностям»! 
и т. д., и т.п. 
Всю эту и прочую брань вы — учителя действенного богохульства— должны 
изрыгать стройным слаженным хором. 
1  Ничто (франц.). 
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немало дает в других областях. Соглашательство или уговоры ведут лишь к 
тому, что ценности смещаются или вовсе исчезают, дышать становится нечем, и 
распространяется зараза. Пример: «Новый журнал». Непримиримая вражда, 
напротив, четко определяет ценности и взгляды и очищает воздух. 
лучше поймет современное искусство,  чем подслеповатые умники, отягченные 
ненужной эрудицией Греция жива в чертеже авиационного мотора,  в не 
претендующей на красоту фабричной спортивной ткани, в американском 
футболе что театр умер для многих,  если не для всех 



Мы   свидетельствуем   что нынешние концерты, диспуты 
и   спектакли   все   больше   отдают затхлостью и скукой, молодежь   обращает  
свой  взор  к новому, дарящему силу и радость 
Для нас 
мы мы мы мы 
мы 
мы  спасаем  мы  знаем  
Мы напоминаем  
НО 
есть есть 
есть есть 
есть есть 
есть есть 
есть есть есть есть 
есть есть 
есть есть есть есть 
есть есть есть есть 
мы  живем  
Техника  
Безвестные  
массы  
ФОРМИРУЕТСЯ ПОСТТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДУХА 
Писатели  
и   художники  
ОДНАКО   ЗДЕСЬ   ПРОЗЯБАЮТ,   КАК   ПРОЗЯБАЛИ,   И   НЕ 
ЧЕШУТСЯ 
Куль ту р а  
МЫ СПРАШИВАЕМ КАТАЛОНСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
что принесло вам учреждение, названное именем Берната Метже, если вы 
путаете античную пластику с балетной классикой? 
Мы  утверждаем  что    спортсмены    ближе   к   духу 
Греции, чем наши интеллектуалы 
Мы   утверждаем  что  спортсмен,  не тронутый зна 
нием  и   не  ведающий  художеств, 
не приводим доводов не разводим лирики не плетем словес не мудрствуем 
В  защиту наших идей 
объективно излагаем факты 
и  больше  ничего  
наших дней создали новое искусство, созвучное этому состоянию и своей эпохе. 
тех, кто пока не заразился, что не скажем ничего нового. Однако мы убеждены, 
что именно наши взгляды — основа того нового, которое уже есть, и того ново-
го, что может родиться, в новое время, полное неожиданной красоты, 



перебунтовала мир. противостоящие   искусству,   каждодневным    трудом    
утверждают вместе с  нами новую эпоху, ибо живут в лад со своим временем. 
сегодняшней Каталонии никак и ничем не питает радости наших дней. Она 
опасна, фальшива и обманчива. 
стадион, бокс, регби, теннис, сло 
вом— спорт - - _ . _ .  
нынешняя народная музыка, джаз 
и новые танцы 
выставка автомобилей и аэропланов 
пляж и мяч 
конкурсы красоты под открытым небом 
демонстрация мод голое тело в электрическом свете мюзик-холла современная 
музыка автогонки 
выставка современной живописи блистательные детища инженеров и 
великолепные лайнеры современная архитектура удобная       утварь,      
современная мебель 
современная литература новая поэзия новый театр 
граммофон — машина,   хоть   и  небольшая ; 
фотоаппарат,     тоже     небольшая машина 
газеты с самыми полными и новыми последними известиями энциклопедия  с  
несметным  количеством знаний наука в полном расцвете сил 
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есть 
есть есть 
Мы   отвергаем  
Мы  отвер га ем  
САЛЬВАДОР ДАЛИ 
Мы отвергаем  Мы отвергаем  Мы отвергаем  
Мы отвергаем  Мы отвергаем  Мы отвергаем  
Мы отвергаем  
Мы отвергаем  
Мы отвергаем  
Мы отвергаем  Мы отвергаем  
II 
/       Мы  отвергаем  /     Мы  отвергаем  
ПУСТЬ НАС ЗАЩИТЯТ И НЫНЕШНЕГО ИСКУССТВА, РАЗНЫМ 
ШКОЛАМ: 
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критика,   осведомленная   и   основанная на фактах и т. д., и т. д., и т. д. 
наконец, недвижное ухо того, кто не слышит шороха справа, выжимающие    
слезу    патриотические      благоглупости      из      пьес Гимера. 
худосочные сантименты, которые нам предлагает «Орфео Катала» в виде 
народных песенок, опохаб-ленных на потребу тех, кому чужда музыка, и в 
собственных сочинениях. (Утешимся мыслью об американском хоре 
«Ревеллерс».) полное отсутствие юности в наших юнцах. 
полное отсутствие дерзости и смелости. 
страх перед необычным поступком или словом, боязнь показаться смешным. 
полный произвол тех, кто толкует о нынешнем и былом искусстве, молодых    
художников,    пишущих под старину. 
молодых    литераторов,    пишущих под старину. , изь1с_каынук> архитектуру;* 
изысканный интерьер, тех,   кто   живописует   прекрасные виды. 
современную каталонскую поэзию, слепленную из самых захватанных 
банальностей в духе Мара-гальо. 
художественную отраву типа «Жорди», предназначенную младенцам (дети 
прекрасно поймут и легко полюбят Руссо, Пикассо, Шагала). 
психологию девочек, поющих слащавые песни. 
психологию мальчиков, поющих слащавые песни. 
ПОДДЕРЖАТ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К САМЫМ 
Пикассо, Грис, Озанфан, Кирико, Хоан Миро, Липшиц, Бран-кузи, Арп, Ле 
Корбюзье, Реверди, Тристан Тцара, Поль Элюар, Луи Арагон, Робер Деснос, 
Жан Кокто, Маритен, Рейналь, Андре Бретон и другие. 
Сальвадор Дали Луис Монгайа Себастьян Гаш.  
 
ФОТОГРАФИЯ — СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДУХА  (С. Дали) 
 
Кристальная объективность    маленького фотоаппарата - беспристрастный 
хрусталик — стекло подлинной поэзии. 
Рука человека уже не вмешивается. Хрупкая гармония физики и химии. 
Чувствительная пластинка, ловящая самые тонкие детали. 
Сама экономичная структура этого точного и совершенного механизма 
свидетельствует, что его поэтическая деятельность радостна. 
Легкое смещение, едва уловимый наклон, верно угаданное расстояние — а все 
затем, чтобы, повинуясь теплым кончикам пальцев и никелированной пружине, 
выпорхнули из чистой хрустальной объективности стекла тридцать шесть 
новых, исполненных духовности взглядов на мир и сорок импульсов 
вдохновения. 
Когда рука не вмешивается, дух начинает постигать, что отсутствие неточных 
касаний пальцев — благо; вдохновение освобождается от ремесленного навыка, 
доверяется только бессознательному расчету механизма. 



Новая манера творчества духа — фотография — наведет наконец необходимый 
порядок в фазах поэтического производства. 
Доверимся новым средствам фантазии — они рождены естественными 
объективными смещениями пространств и масштабов. Только придуманное 
лишено оригинальности. А чудо свершается с той же непреложной точностью, 
что и банковские операции. Дух — дело особое... 
Удовлетворимся же чудом, свершенным в мгновение ока: раскроем глаза и 
будем, схватывая все на лету, учиться истинному видению. Закрыть глаза—
значит воспринимать отзвуки внешнего мира антипоэтически. Анри Руссо видел 
лучше импрессионистов. Вспомним, что они смотрели, полузакрыв глаза, и 
ловили лишь музыку объективного, единственно способную просочиться сквозь 
их полусмеженные веки. 
Вермеер Дельфтский — явление другого рода. В истории виде- 
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ния его глаза — это случай максимальной честности, не избежавшей, однако, 
соблазнов игры света. Ван дер Меер, новый святой Антоний, сохраняет предмет 
в неприкосновенности с подлинно фотографическим вдохновением — так 
проявляется его смиренная и пылкая деликатность. 
Умение видеть — это вообще новая система измерения духовных пространств. 
Умение видеть — это нечто вроде изобретения. А есть ли изобретение 
безупречнее, чем анестезирующий взгляд четко видящего глаза, глаза, 
лишенного ресниц и цейсовских стекол — дистиллированного, пристального, 
не затянутого розовой пленкой конъюнктивита. 
В наш век, когда живопись все еще топчется в области проб и ошибок, 
фотоаппарат мгновенно дает практические результаты. Фотография с 
неиссякаемой фантазией осваивает формы новых предметов, которые на 
плоскости полотна остаются всего только символами. 
Глаз объектива придает очарование холодной белизне_умы-вальникаа передает 
тягучую дремоту аквариума, проникает в сердцевину хрупких суставов 
электроизмерительных приборов — его магия поразительно точна. А в 
живописи — иначе, и если ты хочешь изобразить, например, медузу, то тебе 
совершенно необходимо нарисовать гитару или арлекина, играющего на 
дудочке. 
У фотографии — новые возможности, рожденные самой ее природой. 
Вспомните фотографию Ман Рея — портрет несчастного Хуана Гриса в ритме 
банджо. Задумайтесь над его новой естественней-шей манерой, ведь она — 
результат всего-навсего точного технического процесса, результат лучезарного 
созидания фотоаппаратом! 
О фантазия фотографии! Она удачливее и проворнее мутных процессов 
подсознания! 



Простое изменение масштабов вызывает необычные ассоциации и реальные — 
вы о них и не подозревали! — аналогии. 
Четкий портрет орхидеи и разинутая тигриная пасть на фотографии предстают в 
интимном единстве, а солнце тысячью бликов играет в анатомии мышц гортани. 
О фотография, ты схватываешь тончайшую, не подвластную контролю поэзию! 
В огромном, блестящем глазу коровы сферически преломляется уменьшенный 
светлый пейзаж в духе постконструктивизма — он точен до пятнышка на 
небосклоне, где плавают миниатюрные светящиеся облачка. 
О новые предметы, с блеском поданные фотоплакатами торговой рекламы! 
Все новенькие механизмы — свежие, как роза,— приносят не растраченное 
покуда тепло своего металла в дар весеннему эфиру фотографического 
творчества. 
О фотография, свободное творчество духа! 
1927 
 
ПОЭЗИЯ СТАНДАРТА 
«...поэзия фактов сильнее. Предметы, ко 
торые  что-либо  значат  и талантливо,  со 
вкусом скомпонованы, становятся поэтическим фактом». 
                                                                                                Ле Корбюзье-Сонье 
 
Мы уже имели случай сказать: умение видеть — это совершенно новая система 
измерения духовного пространства. Ле Корбюзье в работе «Глаза невидящие» 
неоднократно пытался, следуя гибкой, первозданной логике «Еярп1 Моиуеаи», 
раскрыть нам глаза на простую и волнующую красоту волшебного индустриаль-
ного мира, красоту техники. На красоту этого новорожденного мира, 
совершенного и девственного, как цветок. Подавляющее большинство, а в 
особенности художники и обладатели пресловутого художественного вкуса — 
люди с беспорядочным внутренним миром, противящимся всякой логике,— до 
сих пор шарахаются от веселой и четкой ясности уникальных предметов эпохи 
бесспорной гармонии и совершенства. 
Тончайшие механизмы и телефонные проводки таятся под уродливым платьем 
мадам Помпадур. Робкая нежность черных и красных цифрочек электрического 
счетчика, чья жизнь, пульсируя, трепещет в кровеносном проводочке, тоже 
упрятана в безобразный вычурный резной шкаф. Если только вообще счетчик 
не загнали в затхлый угол под паутину! 
Телефон, унитаз с педалью, белый эмалированный холодильник, биде, 
граммофон — вот предметы, полные истинной и первозданной поэзии! 
Асептическая, антихудожественная и ликующая точность — вот дистиллят 
чудесной технической эпохи, когда впервые в истории человечества само 
количество стандартных изделий (а это — результат экономной и строго 
практической логики) стало залогом их совершенства. А так называемый 



художественный вкус в порыве унылого идиотизма подменяет их предметами, 
лишенными всякой поэзии, смысла и формы, не годными ни на, что! Вместо 
стандарта нам подсовывают кладбищенскую гниль и( рухлядь — след эпох, 
растраченных впустую. Доколе же рыться в похоронном хламе антикварных 
лавок? Это, наконец, негигиенич- ^ но. 
О волшебный мир техники! Металлические приборы, в чьем лоне ночь 
неспешно переливается в плоть, стебель, море, звезду... 
Если поэзия — любовное сплетение возвышенно дальнего с абсолютно ему 
чуждым, то никогда прежде луна не сочеталась так интимно с водой, как 
сочетается теперь с никелированной физиологией механизма и с сомнамбулой-
пластинкой, вертящейся на граммофоне. 
О антихудожественный мир торговой рекламы! 
Как чудно зовет он нас погрузиться в океан неведомых вещей: серебряная 
резина шин, гладь ветрового стекла, сладостный вкус дурманящих сигарет в 
пачках цвета губной помады, чехол для биты, россыпь мармелада всех 
расцветок, пакетики с чаем высших сортов. А еще — новейший агрегат с 
фотоснимками, поясняющими тайну его устройства, и целая вереница вещиц 
самых разных размеров; игра света в извивах громадной окаменелости на спине 
махонькой улитки — такой огромной на фотографии. Туфли размером в целую 
страницу — высшее качество, игра ритма кривых и касательных, калейдоскоп 
материалов и поверхностей— гладких, замшевых, лакированных, пестрых. Ясные, 
холодные, исполненные смысла блики — символы выразительных объемов, 
точные метафоры физиологии ступни. Чудесны фотографии туфель — они 
поэтичны, как самые волнующие творения Пикассо. 
Типографская ипостась торговой рекламы диктует строгую последовательность 
существенных и логичных ракурсов — таков гибкий союз фотографии и 
полиграфического искусства: ритм передан в шрифтах и красках, музыка 
видима, калиграмма рождается подсознательно, инстинкт рискованно сливается 
со всеобщим здравым смыслом. О антихудожественное типографское искусство 
промышленной рекламы, окрыленное и пластичное! Неиссякаема даруемая им 
радость! 
Что в сравнении с ним жалкая художественная реклама! Невнятная, путаная, она 
не способна пробудить какие-либо чувства, восхваляя вещь, не имеющую 
отношения к реальности. Грубый символизм, уродливая пластика. 
А ведь и такая реклама подделывается под современное искусство! Но тем не 
менее остается поверхностной, убогой карикатурой на кубизм. Кубизм — дитя 
эпохи, он слит со своей эпохой. Но не имеет касательства к тому смехотворному 
влиянию, которое оказывает его живописная форма на мелкие снобистские 
умишки. 
Современность — это не картины Сони Делоне и не «Ме(хоро-Н8» Фрица 
Ланга. Это спортивный костюм анонимной английской фабрики. Это 
кинокомедия, тоже анонимная, из разряда пресловутых дешевок. 



Сегодняшнее декоративное искусство — это не керамика, не мебель, не 
кубистические аппликации. Это — английская курительная трубка, это прибор, 
определяющий качество стали. А также прибор из алюминия и красной резины, 
откуда, не торопясь, выбухает пластинчатая слюда гениталий и пробивается, 
чтобы цвести, дрожащее медузообразное растение. 
Стакан сделан из стекла. 
Пленка «Кодака» запеленута тщательно, как египетская мумия, и запрятана в 
сумрак чувствительных рамок. 
Новую — высшую — ценность получают любые вещества, впервые познав в 
совершенных механизмах безупречную завершен- 
ность. Сияя полировкой, едва сойдя с конвейера, неведомый механизм 
самолюбиво и робко шевелит суставами — образцами совершенной конструкции 
— и дарит нам свою поэзию. 
Можно ли быть до такой степени слепым, чтобы не замечать одухотворенности 
и благородства предмета, прекрасного самого по себе, прекрасного своей 
уникальной, утилитарной и гармоничной структурой, свободной от 
украшательства, всегда потакавшего наиболее диким и отсталым инстинктам? 
Как чудовищен путь украшательства, оскверняющего стеклянный стакан или 
белую тарелку! 
Как отвратителен декоративизм! В смехотворных витринах — приютах пыли — 
красуются убогие плоды мертвого труда: разукрашенные, ни на что не годные 
вещи. 
Мерзкие поделки из эмали, кованого железа, тисненой кожи, печатки, камеи, 
инталии. Рукоделие! Жалкие усилия возродить мертвые приемы и мертвую 
технику. Усилия обреченные, суетные, неуместные и бессмысленные. 
1928 
 
РЕЧЬ НА МИТИНГЕ В СИТЖЕС 
Господа! 
Покуда башмаки нам служат, мы их носим, когда же они стопчутся, мы их 
закинем на чердак и купим другие. 
Почему не требовать того же от искусства? И если уж оно устарело и перестало 
служить нашим чувствам, вышвырнем его на чердак. Пусть принадлежит 
истории. 
Искусство, которое сегодня действительно служит нам и которое нам впору,— 
это, несомненно, искусство, названное авангардизмом или новым искусством. 
Древнее искусство любой эпохи было, будьте покойны, для своего времени 
новым и кроилось, как и сегодняшнее, по меркам и, следовательно, по законам 
гармонии тех людей, которые им пользовались. 
Только что построенный Парфенон не был развалиной. Он стоял новенький, как 
наши автомобили, без патины и плесени. 



Сколь ни велико наше уважение к усопшему родителю, пора выяснить: до каких 
пор мы будем волочь на плечах его труп, претерпевая все стадии разложения? 
Предадим же его наконец земле со всеми почестями и сохраним наилучшие 
воспоминания. 
Было бы лучше, если б возвышенное чувство уважения к прошлому искусству и 
вообще ко всему, что уже относится к области археологии, не укоренилось в нас 
столь прочно. Ведь это оно велит нам благоговейно хранить все, оставленное 
предками. Сдуваем пылинки, молимся, бережем — до тех пор, пока гниль не 
пропитает собою все, сводя на нет и наш комфорт и репутацию 
цивилизованного общества. 
Так расцветает культ нечистот. Что такое плесень? Это нечистоты, которые 
время копит на стенах, вещах, мебели и тому подобном... 
И поклоняются — плесени! Нашим художникам нравится все, что отмечено 
рукой времени или антиквара — эдаким желтоватым мерзким оттенком, под 
стать штукатурке в подворотне, где мочатся мальчишки. 
Наши художники обожают плесень, купаются в ней, их произведения уже 
рождаются заплесневелыми, как их души. 
А если что-нибудь еще не покрылось плесенью или плесени маловато, ее 
изобретут или подделают: заполнят углубления в статуях фальшивой зеленью, 
тщательно воспроизведут патину, дробинками изрешетят мебель, чтобы она 
казалась изъеденной червями. 
Наши художники — истовые почитатели нечистот. 
Поэтому-то, когда у наших художников, поклонников руин, трупов и гнили — 
лишь бы отдавало археологией! — спросили, как поступить с Готическим 
кварталом Барселоны, им в голову не пришло, что логичнее всего для 
цивилизованного человека стереть с лица земли этот квартал, место, абсолютно 
негодное для жилья, смрад и стыд Барселоны! 
Сохранять Готический квартал в его теперешнем виде — значит постоянно 
осквернять его; провести туда электричество и водопровод— значит искалечить 
громадные старинные окна. А все это вместе означает унижение и стыд. Ибо 
что же еще может вызвать вид гниющих грязных улиц — сточной ямы, где 
невозможно жить современному человеку. 
По счастью, у нас есть фотография и кино: в их силах создать прекрасный архив 
всех высочайших археологических ценностей. И архив этот ближе к реальности, 
чем непосредственное созерцание этих ценностей сегодня. 
В самом деле, фотография или фильм могут с абсолютной точностью при 
наиболее выигрышном освещении дать нам верное представление, скажем, о 
капители, расположенной в полной темноте на высоте около двух метров. 
Чего бы не отдало человечество за полный комплект негативов и подробную 
ленту, где заснят только что отстроенный Парфенон! И в первую очередь — его 
жалкие останки. 



Фидий предпочел бы руинам фильм. А наши художники — нет, они вцепились в 
руины, этот стыд прошлого. Они цепляются за то, что уже полностью 
разложилось и потому способно прошибить броню их грубого восприятия. 
Мы хотим, чтобы на месте теперешних закоулков нашего Готического квартала 
встали новые светлые и радостные силуэты построек из железобетона. 
Господа! Когда мы замечаем, что крестьянский сын предпочитает 
традиционному берету кепку и джемпер, мы восторженно предугадываем, что 
он вот-вот потянется к зубной пасте и 
впервые переступит порог ванной. 
Сознательная молодежь Каталонии должна сконцентрировать свои усилия в 
первую очередь на подавлении местного колорита и типа. 
Местный колорит — это шаг назад, это антицивилизация. Японцы уже одеваются по-
европейски, так порадуемся же этому! 
А художники все еще восхищаются типичным, восхищаются любой печатью 
местного колорита. Им дорог тяжеленный кувшин, который девушки таскают на 
головах, от чего у них выпадают зубы; художники наши восхитятся даже 
водопроводным краном — если только он ржавый и торчит из фонтанчика, 
выложенного растрескавшейся, засиженной мухами плиткой, а потому наводит на 
мысль не о воде и не о кране, а о дантовой терцине! 
Мы же, не склонные к гениальным идеям такого рода, любим сверканье 
никелированных кранов и фарфоровых умывальников с горячей и холодной водой. 
Разве надо объяснять, что танцевать сардану в соломенной шляпе — кощунство, 
что сегодня этот милый танец — ярчайший образец аморальности, которой 
предается молодежь? 
Господа, можно ли сегодня, в разгар XX века, питать иллюзии по поводу 
жизненной силы местного колорита? 
Всем приверженцам цивилизации мы предлагаем: 
I. Отменить сардану. 
II. Бороться против всего провинциального, типичного, местного и прочее. 
III. Презирать всякое сооружение, простоявшее более двадцати лет. 
IV. Проповедовать, что настала эпоха конструктивизма. 
V. Убеждать, что железобетон существует на самом деле. 
VI. Что на самом деле существует электричество. 
VII. Что гигиена требует ванны и смены белья. VIII.  Что облик должен быть 
чист, а не покрыт плесенью. 
IX.  Что надо пользоваться новинками современной эпохи. 
X. Что художников следует считать препятствием для развития цивилизации. 
Господа! Из уважения к искусству, из уважения к Парфенону, Рафаэлю, Гомеру, 
египетским пирамидам, Джотто объявим себя антихудожниками. 
Когда наши художники научатся ежедневно купаться, заниматься спортом и 
стирать с жизни плесень, тогда и придет время беспокоиться о судьбах искусства. 
Только беспокоиться — иначе.         1928 


