
 
ХУГО БАЛЛЬ  
МАНИФЕСТ К ПЕРВОМУ ВЕЧЕРУ ДАДАИСТОВ В ЦЮРИХЕ 
Дада — новое направление в искусстве. Об этом говорит уже то, что до сих 

пор никто ничего о нем не знал, а завтра о нем заговорит весь Цюрих. Слово 
«дада» взято из словаря. Все ужасно просто. По-французски оно означает: конек, 
любимое занятие. По-немецки: адье. прощай, будь добр, слазь с моей шеи, до 
свидания, до скорого! По-румынски: да, верно, вы правы, это так, конечно, 
действительно, так и порешим. И так далее. 

Интернациональное слово. Только слово. Слово как движение. Все просто 
до ужаса. Создать из этого направление в искусстве — значит предвосхитить 
многие затруднения. Дада — психология, дада — литература, дада — буржуазия, 
и вы, уважаемые поэты, творившие при помощи слов, но никогда не творившие 
само слово,— вы тоже дада. Дада — мировая война и бесконечность. 

Дада — революция и отсутствие начала. И вы, друзья, и вы, горе-поэты, 
дражайшие евангелисты,— вы тоже дада. Дада — Тцара, дада — Хюльзенбек, 
Дада м', Дада мхм' дада, Дада-Хю, Дада-Тца. 

Как достигают вечного блаженства? Произнося: дада. Как становятся 
знаменитым? Произнося: дада. С благородным жестом и изящными манерами. 
До умопомрачения, до бессознательности. Как сбросить с себя все змеиное, 
склизкое, все рутинное, борзописское? Все нарядное и приглядное, все 
примерное и манерное, благоверное, изуверное? Произнося: дада. Дада—это 
душа мира. Дада—это гвоздь сезона. Дада— УГО лучшее цветочное мыло в мире. 
Дада — господин Рубинер, дада — господин Корроди. дада — Анастазиус 
Лилиенштайн. 

По-немецки это значит: больше всего ценить гостеприимство Швейцарии; 
в смысле эстетическом все зависит от того, что принято за эталон. Я читаю 
стихи, которые ставят перед собой целью ни много ни мало, как отказ от языка. 

Дада Иоганн Фуксганг1  Гёте. Дада Стендаль. Дада Будда. 
Далай Лама, Дада м' дада, Дада м' дада Дада м х м' дада 
Все дело в связях, в том, чтоб их вначале слегка нарушить. Я не хочу 

слов, которые изобретены другими. Все слова изобретены другими. Я хочу 
совершать свои собственные безумные поступки, хочу иметь для этого 
соответствующие гласные и согласные. Если замах мой широк, мне нужны для 
этого податливые слова с широким замахом, слова же господина Шульце не 
больше двух с половиной сантиметров. 

Можно стать свидетелем возникновения членораздельной речи. Я просто 
произвожу звуки. Всплывают слова, плечи слов. ноги, руки, ладони слов. Стих 
— это повод по возможности обойтись без слов и языка. Этого проклятого 
языка, липкого от грязных рук маклеров, от прикосновений которых стираются 
монеты. Я хочу владеть словом в тот момент, когда оно исчезает и когда оно 
начинается. 



У каждого дела свое слово; здесь слово само стало делом. Почему дерево 
после дождя не могло бы называться плюплюшем или плюплюбашем? И 
почему оно вообще должно как-то называться? И вообще, во все ли наш язык 
должен совать свой нос? Слово, слово, вся боль сосредоточилась в нем, слово, 
господа,— общественная проблема первостепенной важности. 

1916 
1 Игра слов: правильное имя Гёте — Иоганн Вольфганг; по-немецки 

вольф — волк, фукс — лиса, ганг — походка. 
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РИХАРД ХЮЛЬЗЕНБЕК   ДАДАИСТСКИЙ МАНИФЕСТ 
1918 ГОДА 
Сочинен   Р.   Хюльзенбеком   от   имени: 
Тристана Тцара, Франца Юнга, Георга Гросса, Марселя Янко, Герхарда 

Прайса, Рауля Хаусмана, Вальтера Мерин-га, О'Люти, Фредерика Глаузера, 
Хуго Балля, Пьерра Альберта Биро, Марио д'Ареццо, Джино Кантарелли, 
Прамполи-ни, Р. ван Реез, мадам ван Реез, Ганса Арпа, Г. Тойбера, Андре 
Морозини, Франсуа Момбелло-Пасквати. 

Искусство в своей реализации и направленности зависит от эпохи, в 
которую оно живет, люди искусства — созданья его эпохи. Высочайшим 
искусством будет то, которое содержанием своего сознания отразит 
многотысячные проблемы времени, искусство, несущее на себе следы 
потрясений последней недели, искусство, вновь и вновь оправляющееся от 
ударов последнего дня. Самыми лучшими и самыми неслыханными художниками 
будут те, что ежечасно спасают истерзанную плоть свою из хаоса жизненной 
катаракты, что одержимы интеллектом времени, руки и сердца которых 
кровоточат. Оправдал ли экспрессионизм наши надежды на такое искусство, 
представляющее собой баллотировку наших актуальнейших задач? Нет! Нет! 
Нет! 

Оправдал   ли   экспрессионизм   наши   надежды   на   искусство, которое 
бы обжигало нашу плоть эссенцией жизненной правды? Нет! Нет! Нет! 

Под предлогом осмысления экспрессионисты сплотились в литературе и 
живописи в поколение, которое уже сегодня страстно жаждет своего 
литературного и художественно-исторического признания, выставляет свою 
кандидатуру для почетного чествования со стороны граждан. Под предлогом 
пропаганды души в своей борьбе против натурализма они вернулись к 
патетически-абстрактным жестам, истоки которых в бессодержательной, 
удобной, неподвижной жизни. Сцены полнятся королями, поэтами, 
фаустовскими натурами любого сорта; теория мелиористического 
мировоззрения, чья детская, психологически наивная манера должна якобы 
знаменовать собой критическое завершение экспрессионизма, витает в 
бездеятельных головах. Ненависть к прессе, ненависть к рекламе, ненависть к 



сенсации свидетельствует о людях, для которых их кресло важнее, чем шум 
улицы, и которые как достоинство выставляют то, что могут быть околпачены 
любым уличным спекулянтом. То сентиментальное сопротивление эпохе, 
которая не лучше и не хуже, не реакционней и не революционней, чем все 
другие эпохи, та вялая оппозиция, заглядывающаяся на молитвы и фимиам, 
когда ей не хочется делать бумажные пули из аттических ямбов,— это качества 
молодежи, никогда не умевшей быть моло- 

дои. Экспрессионизм, найденный на чужбине, стал в Германии, как это 
там водится, жирной идиллией и ожиданием хорошей пенсии, со стремлениями 
людей деятельных он не имеет ничего общего. Поставившие подписи под этим 
манифестом объединились под боевым девизом 

ДАДА!!!! 
для пропаганды искусства, от которого они ожидают осуществления 

новых идеалов. Что же такой ДАДАИЗМ? 
Слово «Дада» символизирует примитивнейшее отношение к окружающей 

действительности, вместе с дадаизмом в свои права вступает новая реальность. 
Жизнь предстает как одновременная путаница шорохов, красок и ритмов 
духовной жизни, которая без колебаний берется на вооружение дадаистским 
искусством со всем сенсационным гвалтом и лихорадкой ее лихого 
повседневного языка, во всей ее жестокой реальности. Здесь проходит резкая 
граница, разделяющая дадаизм со всеми предыдущими художественными 
направлениями, и прежде всего с футуризмом, который недоумки выдают за 
новое издание импрессионистской реализации. Первое из направлений, дадаизм 
не противостоит жизни эстетически, но рвет на части все понятия этики, 
культуры и внутренней жизни, являющиеся лишь одеждой для слабых мышц. 

БРУИТСКИЙ стих1 
описывает трамвай таким, какой он есть, дает сущность трамвая с зевотой 

рантье по имени Шульце и скрежетом тормозов. 
СИМУЛЬТАННЫЙ стих 
учит смыслу сумбурной переклички всего на свете: в то время как 

господин Шульце читает, балканский поезд мчится по мосту у Ниша2, свинья 
визжит в подвале мясника Нутке. 

СТАТИЧЕСКИЙ стих 
создает из каждого слова индивидуальность, из трех букв ЛЕС является 

лес с кронами деревьев, ливреями лесничих и дикими свиньями, быть может, 
даже с пансионатом, быть может, даже с бельведером или Ье11а У1§1а3. 
Дадаизм приводит к неслыханным новым возможностям и формам выражения 
во всех видах искусств. Он превратил кубизм в эстрадный танец, он 
пропагандировал шумовую музыку футуристов (чисто итальянские проблемы 
которого ему не хочется обобщать) во всех странах Европы. Слово «Дада» 
указывает также на интернациональность движения, не связанного ни 
религиями, ни границами, ни профессиями. Дада — интернациональное 



выражение той эпохи, великая фронда художественных движений, 
художественное отражение всех этих начинаний, конгрессов в защиту мира, 
потасовок на овощных рынках, ужинов на Эспланаде е1с, е1с. Дада желает 
использования 

1 Шумовой стих (от франц. Ьгш{—шум). 
2 Ниш — город в Югославии.— Прим. перев. 
3 Красивым видом (из окна) (ит.). 
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нового материала в живописи. Дада — это клуб, основанный в Берлине, в 

который можно вступить, не беря на себя никаких обязательств. Здесь — 
каждый председатель и каждый может сказать свое слово, когда речь идет о 
художественных проблемах. Дада — не повод для осуществления 
честолюбивых замыслов некоторых литераторов (как хотелось бы думать 
нашим врагам). Дада — способ мышления, проявляющийся в любом разговоре, 
так, что можно сказать: этот — дадаист, тот — нет; клуб Дада имеет поэтому 
своих членов во всех частях света, и в Гонолулу, и в Новом Орлеане, и в 
Мезеритце. Быть дадаистом — значит при других обстоятельствах быть больше 
купцом, партийцем, чем художником (и только случайно быть художником). 
Быть дадаистом— значит давать вещам овладеть собой, быть противником 
отложения солей. Просидеть лишь мгновенье на стуле — значит подвергнуть 
жизнь опасности (мастер Венго уже вынул револьвер из кармана брюк). Ткань 
под рукой рвется. Жизни, которая посредством отрицания стремится стать 
возвышенней, говорят— да! Говорить «да» значит говорить «нет»: 
потрясающий фокусник бытия окрыляет нервы истинного дадаиста — так он 
лежит, так он мчится, так он едет на велосипеде — Полупантагрюэль, Полу-
франциск, и хохочет, хохочет. Он против эстетически-этической установки! 
Против теорий литературных глупцов, взявшихся переделать мир! За дадаизм в 
литературе и живописи, за дадаистские события в мире. Быть против этого 
манифеста — значит быть дадаистом! 

ХАУСМАН, ХЮЛЬЗЕНБЕК, ГОЛИШЕФФ 
1918 
ЧТО ТАКОЕ ДАДАИЗМ 
И КАКИЕ ЦЕЛИ ОН СТАВИТ 
СЕБЕ В ГЕРМАНИИ? 
Дадаизм требует: 
1. Международного революционного объединения всех творческих и 

думающих людей во всем мире на основе радикального коммунизма. 
2. Введения прогрессивной безработицы путем всеобъемлющей 

механизации любой деятельности. Только по введении безработицы каждый 
получит возможность понять, что такое истина, и приучить себя к 



сопереживанию. 
3. Немедленной экспроприации собственности (социализации) и введения 

коммунистического питания для всех, а также создания городов и парков, 
освещенных электричеством, которые создадут свободного человека. 

Центральный совет выступает за: 
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а) введение ежедневного питания для всех творческих и думающих людей 

на Потсдамской площади (Берлин); 
б) обязательство всех священнослужителей и преподавателей в 

выполнении дадаистических догматов; 
в) беспощадную борьбу со всеми направлениями, представляемыми так 

называемыми интеллектуальными рабочими (Хиллер, Адлер) с их скрытой 
буржуазностью, борьбу с экспрессионизмом и постклассическим образованием, 
тем, которое представлено 

«Штурмом»; 
г) немедленное строительство Государственного Дворца искусств и отмену 

всех понятий владения в новом искусстве (экспрессионизм), понятие владения 
абсолютно исключается в надындивидуальном движении дадаизма, 
освобождающем всех 

людей; 
д) введение в качестве коммунистической государственной молитвы 

общего для всех симультанного стихотворения; 
е) передачу церквей для декламации бруитских и симультан- 
ных стихотворений; 
ж) создание дадаистской комиссии по переустройству жизни в каждом 

городе, превышающем 50 000 жителей; 
з) незамедлительное проведение грандиозной дадаистской пропаганды на 

150 аренах для просвещения пролетариата; 
и) контроль всех законов и предписаний Центральным дадаист-ским 

советом мировой революции; 
к) незамедлительное урегулирование всех сексуальных отношений в 

интернационально-дадаистском смысле посредством создания центрального 
дадаистского управления по вопросам 

пола. 
Дадаистский революционный Центральный совет. Немецкое отделение: 

Хаусман, Хюльзенбек, Голишефф 
191$ 
ИВАН ГОЛЛЬ 
МАНИФЕСТ СЮРРЕАЛИЗМА 
Художественное произведение должно соз давать сверхреальную 

реальность. Лиш это поэзия. 
И.1 



Реальность — основа любого велк 
кого искусства. Без нее нет жизни, нет субстанции. Реальность-это почва 

у нас под ногами и небо над головой. 
Природа — источник любого художественного творения. 
Кубисты в своих начинаниях поклонялись простейшим, ничтожным 

предметам и доходили до того, что наклеивали на полотна кусочки 
раскрашенной бумаги, игральные карты или этикетки спичечных коробков, 
нисколько не изменяя их. 

11 — 1367 
Из такого перенесения действительности на более высокий 

художественный уровень возник сюрреализм. 
Сюрреализм — концепция, вызванная к жизни Гийомом Аполлинером. 

Если мы обратимся к его творчеству, мы найдем там те же элементы, что и в 
произведениях первых кубистов. Слова повседневной жизни заключают в себе 
странную магию — с ними, с первичной материей языка, работал он. 

Макс Жакоб рассказывает, что однажды Аполлинер всего лишь записал 
предложения и слова, которые он слышал на улице, и сделал из них 
стихотворение. 

С одним лишь этим элементарным материалом он создавал поэтические 
образы. Сегодня образ — пробный камень хорошей поэзии. Быстрота 
ассоциаций в промежутке между первым впечатлением и окончательным его 
выражением определяет качество образа. 

Первый поэт земли определил: «Небо — голубое». Позднее другой сделал 
открытие: «Твои глаза голубые, как небо». Потом много, много лет спустя 
отважились сказать: «У тебя. небо в глазах». Современный поэт написал бы: «У 
тебя глаза неба!» Самые прекрасные образы — те, что самым прямым и 
быстрым путем соединяют элементы действительности, далеко отстоящие друг 
от друга. 

Так образ стал излюбленным атрибутом современной поэзии. До начала 
XX века слух определял качество стихотворения: ритм, звучание, интонация, 
размер — все для слуха. С 20-х годов торжествует зрение. Мы живем в век кино. 
Все больше и больше изъясняемся визуальными знаками. Быстрота сегодня 
определяет качество. 

Искусство получает жизнь и человеческую природу. Сюрре-ализму  как 
выражению нашей эпохи свойственны характеризу-\ ющие ее симптомы. Он 
выражает себя непосредственно, интен-1 сивно,   он   отвергает   средства,   
опирающиеся   на   абстрактные понятия из вторых рук: логику, эстетику, 
грамматические эффекты, игру слов. 

Сюрреализм не удовлетворяется тем, чтобы быть средством выражения 
какой-то одной группы в какой-то одной стране: он интернационален. Все измы, 
расколовшие Европу, вберет он в себя и от каждого возьмет жизненно важный 
элемент. 



Сюрреализм — далеко идущее движение нашей эпохи. Он означает 
оздоровление, и он отразит все тенденции к разрушению и заболеванию, 
появляющиеся везде, где идет процесс созидания. 

Развлекательное искусство, легкий балет и мюзикл, щекочущее нервы, 
картинное искусство, искусство эгоистическое, фривольное и декадентское 
перестанет вскоре забавлять поколение, искавшее забвения после войны. 

А подделка под сюрреализм, измышляемая некоторыми эксда-даистами, 
чтобы озадачить бюргера, исчезнет с горизонта. Она провозглашает «всевластие 
сна» и называет Фрейда новой музой. 
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Как будто учение Фрейда возможно перенести в мир поэзии! Не 

называется ли это перепутать психиатрию с искусством? 
Ее психический механизм, базирующийся на сне и равнодушной игре 

мысли, никогда не сможет разрушить наш психический организм. Потому что 
последний учит нас, что реальность всегда права, что жизнь истиннее, чем 
мысль. 

Наш сюрреализм вновь открывает природу, изначальные ощущения 
человека и пытается творить с помощью нового художественного материала. 

/924 
РАДИОБЕСЕДА 
ИОГАННЕС Р. БЕХЕР ГОТФРИД БЕНН 
Бенн :  Поэзия в себе — это, вероятно, тезис, который Вы, господин Бехер, 

не разделяете; какой же тезис Вы, исходя из Вашего понимания, могли бы ему 
противопоставить? 

Бехер :  Я, с моей точки зрения, защищаю тезис: поэзия как тенденция, и 
притом как совершенно определенная тенденция. 

Бенн :  Какую тенденцию Вы, господин Бехер, хотите защищать Вашей 
поэзией? 

Бехер :  Моей поэзией я преследую тенденцию, которую сегодня, по 
моему убеждению, должна проявлять всякая поэзия, претендующая на то, чтобы 
быть живой поэзией, то есть такая поэзия, которая, коренясь в решающих силах 
нашей эпохи, в состоянии воссоздать истинную и целостную картину мира. 
Моей поэзией я служу единственно и исключительно историческому движению, 
от прорыва которого в будущее зависит судьба всего человечества. И как поэт я 
тоже служу освободительной борьбе пролетариата. 

Бенн:  Это сказано в слишком общей форме. Вы же в своем духовном 
развитии совершили переход от чистого лирика, то есть от поэта в себе, к 
откровенно тенденциозному поэту. Хотелось бы узнать, как Вы пришли к 
такому развитию? 

Бехер :  Правильно, и я верил в возможность чистого искусства, 
поскольку верил в дух, витающий над водами. Поэтому я оставался глубоко 
убежденным в суверенности и независимости поэзии, пока однажды, 



основываясь на пережитом и познанном, не проникся пониманием классового 
механизма, который определяет историю людей, и в особенности современную 
историю современных людей. Само собой разумеется, что вместе с этим 
исходным для меня пониманием и в моей поэзии должен был произойти 
переворот. Я мог бы сказать, что в моей поэзии спустился с небес на землю, я 
снял все потустороннее. Я понял, что в первую очередь важно не то, какие 
мнения, какие 
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представления люди имеют о самих себе, а то, какие функции люди 

принимают на себя в истории, каковы люди в действительности. Я понял, что 
чистый поэт, каким я себя полагал, в действительности был в высшей степени не 
чистым поэтом, а поэтом определенного класса, буржуазного класса. Моя вера в 
чистую поэзию оказалась фикцией. Всегда, хотя бы и скрыто, я писал стихи с 
классовым содержанием, и тенденция состояла не только в том, что было 
предметом поэзии, но и в том, что не становилось таковым, о чем я умалчивал. 
А тогда во всей моей поэзии я умалчивал о том, что сегодня высказываю, что 
история— это история борьбы классов. Этот классовый механизм — 
неизбежность. Не может быть чего-то сверх него, помимо него. Мы — не просто 
люди, мы — люди разных классов, мы — представители того или иного класса, и 
поэзия связана с классами, и слово подчинено классовым законам. У каждой 
эпохи свои задачи, и задача нашей эпохи состоит в освобождении пролетариата 
и, более того, в освобождении всего человечества. Этой задаче служат мои 
стихотворения. Кто, как поэт, отдаляется от своего времени, тот отдаляется и от 
задачи, поставленной перед ним как человеком и поэтом эпохой. И для поэта не 
существует возможности, минуя задачи эпохи, совершить скачок в вечность. 
Таким образом, я в немногих словах раскрыл Вам механизм, по которому 
функционирует моя поэзия. Вы спросите, чего я хочу достичь моей поэзией? 
Хочу ли чего-то достичь? После всего сказанного скажу: да! Я хочу вместе с 
другими прорваться вперед, расширить прорыв. 

Бенн:  Один из счастливейших даров человечества — это, без всякого 
сомнения, его плохая память. Оно в состоянии охватить взором самое большее 
одно-два поколения; отсюда его оптимизм, его «гнусный оптимизм», как это 
называет Ницше. Отсюда вера каждого века, что он суть восход, зенит и 
победное сияние всего процесса развития. Я убежден, что с такими же 
идеологическими гипотезами, какие Вы развиваете, в свое время Чингисхан 
направлялся в Китай. Я думаю, иными словами, что всемирная история как 
целое — явление в высшей степени фрагментарное. Откровение всемирного 
разума, осуществление какой-либо идеи, как это показал Гегель, нельзя 
установить. Она охватывает нечто, затем оставляет его, она начинается 
великолепно, а кончается безымянно, она преодолевает Ниагару, чтобы утонуть 
в ванне; и гегелевское представление о великом человеке как об управляющем 
всемирного разума также падает в воду. Всемирный разум оставляет его на 



произвол судьбы; великий человек может рассчитывать только на самого себя. 
И второе. Вот вопрос: социальное движение. Социальные движения 

существовали издавна. Перегруппировка классов издавна составляла 
содержание истории. Те, кто внизу, всегда хотели подняться выше, те, кто 
наверху, не хотели опускаться ниже. Жуткий мир, капиталистический мир. С 
тех пор, как Египет монополизировал торговлю ладаном и вавилонские банкиры 
развернули денежные операции. Они брали двадцать процентов дебиторской 
суммы; высокий капитализм древнего мира, и то же самое в Азии и в 
Средиземноморье. Трест по торговле пурпуром, трест судоходства, импорт и 
экспорт, спекуляции, военные поставки и концерны, и рядом с этим всегда 
противоположное движение: то восстание илотов в киренайских дубильнях, то 
войны рабов в эпоху Рима. Те, кто внизу, хотят быть выше, те, кто наверху, не 
хотят быть ниже, жуткий мир, капиталистический мир! Но по прошествии трех 
тысячелетий истории, однако, позволительно прийти к мысли, что все это 
является не добрым, не злым, а чисто феноменальным. Кабала кажется 
неизбежным условием творчества, а эксплуатация—функцией живущих. Фор-
мулировки и теории, которые открыли социальное движение полвека назад, суть 
лишь формулировки и теории среди многих прочих, опровергающих их или 
противоположных им. В конечном счете и они не содержат ничего нового. То, 
что «я» не висит в воздухе, то, что человек принадлежит к социальному 
сообществу, то, что индивидуум во многих отношениях выступает как экспо-
нент коллектива своего времени,— этого ведь не оспаривала ни одна эпоха. 
Наконец, существует же двести пятьдесят лет национальная экономика, и еще 
Гоббс сказал в 1700 году, что добро одного—это польза для всех. И я, таким 
образом, основываясь на моем познании, не могу рассматривать социальное 
движение, которое разыгрывается на наших глазах и к которому Вы себя 
причисляете, ни как чистое откровение, ни как более осознанное воплощение 
некоторой истины или идеала человечества или же как базис мировоззрения. Я 
вижу это движение в смене и последовательности всех предшествовавших 
социальных кризисов и войн. Для Вас это звучит, возможно, резко, но в нашей 
дискуссии речь же идет о познании, и я напомню Вам еще об одном 
высказывании Гегеля — на этот раз в позитивном смысле. Оно гласит: «Это 
великое своенравие, своенравие, делающее честь человеку: нежелание 
признавать убеждением то, что не оправдано мыслью!» И я должен Вам сказать, 
что моя мысль не оправдывает Ваше убеждение! 

Итак: поэзия и политика! 
Если рассматривать историю и социальное движение так, как я это сделал 

в двух вышеприведенных тезисах, то вопрос о том, должна ли поэзия 
заниматься историей и социальным движением и насколько, вообще не может 
возникнуть. Политическая тенденция— это не тенденция поэзии, а тенденция 
классовой борьбы; если же она хочет выразить себя в поэтической форме, то это 
или случай, или частная полюбовная связь!         1930 


