
 
ФИЛИППО ТОММАЗО МАРИНЕТТИ 
Ф. Т. МАРИНЕТТИ А. ГРАМШИ М. БОНТЕМПЕЛЛИ А. ГУЛЬЕЛЬМИ Л. 
БИДЖАРЕТТИ А. АРБАЗИНО ЭКО 
ПЕРВЫЙ МАНИФЕСТ ФУТУРИЗМА 
Всю ночь просидели мы с друзьями 
при электрическом свете. Медные колпаки над лампами вроде куполов мечети 
своей сложностью и причудливостью напоминали нас самих, но под ними 
бились электрические сердца. Лень вперед нас родилась, но мы все сидели и 
сидели на богатых персидских коврах, мололи всякий вздор да марали бумагу. 
Мы очень гордились собой: как же, ведь не спали только мы одни, как не спят 
маяки или разведчики. Мы были один на один против целого скопища звезд, все 
это были наши враги, и они стояли себе лагерем высоко в небе. Одни, совсем 
одни вместе с кочегаром у топки гигантского парохода, одни с черным призра-
ком у докрасна раскаленного чрева взбесившегося паровоза, одни с пьяницей, 
когда он летит домой как на крыльях, но то и дело задевает ими за стены! 
И тут вдруг совсем рядом мы услыхали грохот. Это проносились мимо и 
подпрыгивали огромные, все в разноцветных огоньках двухэтажные трамваи. 
Как будто бы это деревушки на реке По в какой-нибудь праздник, но река 
вышла из берегов, сорвала их с места и неудержимо понесла через водопады и 
водовороты прямо к морю. 
Потом все стихло. Мы слышали только, как жалобно стонет старый канал да 
хрустят кости полуразвалившихся замшелых дворцов. И вдруг у нас под 
окнами, как голодные дикие звери, взревели автомобили. 
— Ну, друзья,— сказал я,— вперед! Мифология, мистика—все это уже позади! 
На наших глазах рождается новый кентавр — человек на мотоцикле,— а первые 
ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов! Давайте-ка саданем 
хорошенько по вратам 
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жизни, пусть повылетают напрочь все крючки и засовы!.. Вперед! Вот уже над 
землей занимается новая заря!.. Впервые своим алым мечом она пронзает 
вековечную тьму, и нет ничего прекраснее этого огненного блеска! 
Там стояли и фыркали три автомобиля. Мы подошли и ласково потрепали их по 
загривку. У меня в авто страшная теснота, лежишь как в гробу, но тут вдруг 
руль уперся мне в грудь, резанул, как топор палача, и я сразу ожил. 
В бешеном вихре безумия нас вывернуло наизнанку, оторвало от самих себя и 
потащило по горбатым улицам, как по глубокому руслу пересохшей реки. То 
тут, то там в окнах мелькали жалкие тусклые огоньки, и они будто говорили: не 
верьте своим глазам, чересчур трезвому взгляду на вещи! 
— Чутья! — крикнул я.— Дикому зверю хватит и чутья!.. 



И как молодые львы, мы кинулись вдогонку за смертью. Впереди в бескрайнем 
лиловом небе мелькала ее черная шкура с едва заметными блеклыми крестами. 
Небо переливалось и трепетало, и до него можно было дотронуться рукой. 
Но не было у нас ни вознесенной в заоблачные выси Прекрасной Дамы, ни 
жестокой Королевы — и значит, нельзя было, скрючившись в три погибели, как 
византийское кольцо, замертво упасть к ее ногам!.. Не за что нам было умереть, 
разве только чтоб сбросить непосильную ношу собственной смелости! 
Мы неслись сломя голову. Из подворотен выскакивали цепные псы, и мы тут же 
давили их — после наших раскаленных колес от них не оставалось ничего, даже 
мокрого места, как не остается морщин на воротничке после утюжки. 
Смерть была страшно довольна. На каждом повороте она то забегала вперед и 
ласково протягивала свои костяшки, то со скрежетом зубовным поджидала 
меня, лежа на дороге и умильно поглядывая из луж. 
— Давайте вырвемся из насквозь прогнившей скорлупы Здравого Смысла и как 
приправленные гордыней орехи ворвемся прямо в разверстую пасть и плоть 
ветра! Пусть проглотит нас неизвестность! Не с горя идем мы на это, а чтоб 
больше стало и без того необъятной бессмыслицы! 
Так сказал я и тут же резко развернулся. Точно так же, забыв обо всем на свете, 
гоняются за своим собственным хвостом пудели. Вдруг, откуда ни возьмись, два 
велосипедиста. Им это не понравилось, и они оба замаячили передо мной: так 
иногда в голове вертятся два довода, и оба достаточно убедительны, хотя и 
противоречат друг другу. Разболтались тут на самой дороге — ни проехать, ни 
пройти... Вот черт! Тьфу!.. Я рванул напрямик, и что же? — раз! перевернулся и 
плюхнулся прямо в канаву... 
Ох ты, матушка-канава, залетел в канаву — напейся на славу! Ох уж эти мне 
заводы и их сточные канавы! Я с наслажденьем припал к этой жиже и вспомнил 
черные сиськи моей кормилицы-негритянки ! 
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Я встал во весь рост, как грязная, вонючая швабра, и радость раскаленным 
ножом проткнула мне сердце. 
И тут все эти рыбаки с удочками и ревматические друзья природы сперва 
переполошились, а потом сбежались поглазеть на этакую невидаль. Не 
торопясь, со знанием дела они закинули свои огромные железные неводы и 
выловили мое авто — эту погрязшую в тине акулу. Как змея из чешуи, оно 
стало мало-помалу выползать из канавы, и вот уже показался его роскошный 
кузов и шикарная обивка. Они думали, моя бедная акула издохла. Но стоило 
мне ласково потрепать ее по спине, как она вся затрепетала, встрепенулась, 
расправила плавники и сломя голову понеслась вперед. 
Лица наши залиты потом, перепачканы в заводской грязи вперемешку с 
металлической стружкой и копотью из устремленных в небо заводских труб, 
переломанные руки забинтованы. И вот так, под всхлипывания умудренных 



жизнью рыбаков с удочками и вконец раскисших друзей природы, мы впервые 
объявили всем живущим на земле свою волю: 
1. Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия! 
2. Смелость, отвага и бунт — вот что воспеваем мы в своих стихах. 
3. Старая литература воспевала леность мысли, восторги и бездействие. А вот 
мы воспеваем наглый напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, 
оплеуху и мордобой. 
4. Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее — теперь в нем есть 
скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и 
изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не 
сравнится никакая Ника Самофракийская. 
5. Мы воспеваем человека за баранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она 
несется по круговой орбите. 
6. Пусть поэт жарит напропалую, пусть гремит его голос и будит первозданные 
стихии! 
7. Нет ничего прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову 
разобьет темные силы и подчинит их человеку. 
8. Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад? Ведь 
мы вот-вот прорубим окно прямо в таинственный мир Невозможного! Нет 
теперь ни Времени, ни Пространства. Мы живем уже в вечности, ведь в нашем 
мире царит одна только скорость. 
9. Да здравствует война—только она может очистить мир. Да здравствует 
вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие 
Идеалы уничтожения всего и вся! Долой женщин! 
10. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль, трусливых 
соглашателей и подлых обывателей! 
11. Мы   будем   воспевать   рабочий   шум,   радостный   гул   и 
бунтарский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря в наших 
столицах; ночное гудение в портах и на верфях под слепящим светом 
электрических лун. Пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих 
змей. Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб 
дыма. Пусть мосты гимнастическим броском перекинутся через ослепительно 
сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают 
горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, 
пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, 
а рев винтов сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной 
ТОЛПЫ, 
Не где-нибудь, а в Италии провозглашаем мы этот манифест. Он перевернет и 
спалит весь мир. Сегодня этим манифестом мы закладываем основы футуризма. 
Пора избавить Италию от всей этой заразы — историков, археологов, 
искусствоведов, антикваров. 



Слишком долго Италия была свалкой всякого старья. Надо расчистить ее от 
бесчисленного музейного хлама — он превращает страну в одно огромное 
кладбище. 
Музеи и кладбища! Их не отличить друг от друга — мрачные скопища никому 
не известных и неразличимых трупов. Это общественные ночлежки, где в одну 
кучу свалены мерзкие и неизвестные твари. Художники и скульпторы 
вкладывают всю свою ненависть друг к другу в линии и краски самого музея. 
Сходить в музей раз в год, как ходят на могилку к родным,— это еще можно 
понять!.. Даже принести букетик цветов Джокон де — и это еще куда ни шло!.. 
Но таскаться туда каждый день со всеми нашими горестями, слабостями, 
печалями — это ни в какие ворота не лезет!.. Так чего ради травить себе душу? 
Так чего ради распускать нюни? 
Что хорошего увидишь на старой картине? Только жалкие потуги художника, 
безуспешные попытки сломать препятствие, не дающее ем> до конца выразить 
свой замысел. 
Восхищлться   старой   картиной—чначиг    заживо   мохоронип, свои лучшие 
чувства. Так лучше употребить их в до ко, направим, в   рабочее,   творческое   
русло.   Чего   ради  впустую  растрачивал, силы на никчемные вздохи о 
прошлом9 Это утомляет, ичматыва ет, опустошае; - 
К чему это: ежедневное хождение по музеям, библиотекам, академиям, где 
похоронены неосуществленные замыслы, распяты лучшие мечты, расписаны по 
графам разбитые надежды?! Для художника это все равно, чт" чересчур 
затянувшаяся опека для умной, талантливой и полной честолюбивых 
устремлений молодежи. 
Для хилых, калек и арестантов — это еще куда ни шло. Может быть, для них 
старые добрые времена — как бальзам на раны: 
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будущее-то все равно  заказано...  А  нам все это ни к чему! Мы молоды, 
сильны, живем в полную силу, мы,  футуристы*. 
А ну-ка, где там славные поджигатели с обожженными руками? Давайте-ка 
сюда! Давайте! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду из 
каналов в музейные склепы и затопите их!.. И пусть течение уносит великие 
полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города! 
Большинству из нас нет и тридцати. Работы же у нас не меньше, чем на добрый 
десяток лет. Нам стукнет сорок, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас 
на свалку как ненужную рухлядь!.. Они прискачут со всего света, из самых 
дальних закутков под легкий ритм своих первых стихов. Они будут царапать 
воздух своими скрюченными пальцами и обнюхивать двери академий. Они 



вдохнут вонь наших насквозь прогнивших идей, которым место в катакомбах 
библиотек. 
Но нас самих там уже не будет. В конце концов зимней ночью они отыщут нас в 
чистом поле у мрачного ангара. Под унылым дождем мы сгрудимся у своих 
дрожащих аэропланов и будем греть руки над тщедушным костерком. Огонек 
будет весело вспыхивать и пожирать наши книжки, а их образы искрами 
взовьются вверх. 
Они столпятся вокруг нас. От злости и досады у них перехватит дыхание. Наша 
гордость и бесконечная смелость будут бесить их. И они кинутся на нас. И чем 
сильнее будет их любовь и восхищение нами, тем с большей ненавистью они 
будут рвать нас на куски. Здоровый и сильный огонь Несправедливости 
радостно вспыхнет в их глазах. Ведь искусство — это и есть насилие, жестокость 
и несправедливость. 
Большинству из нас нет и тридцати, а мы уже промотали все наше богатство — 
силы, любовь, смелость, упорство. Мы спешили, в горячке швыряли направо и 
налево, без счета и до изнеможения. 
Но взгляните-ка на нас! Мы еще не выдохлись! Наши сердца бьются ровно! Еще 
бы, ведь в груди у нас огонь, ненависть, скорость!.. Что, удивлены? Вам-то 
самим из всей жизни даже вспомнить нечего. 
И снова с самой вершины мы бросаем вызов звездам! 
Не верите? Ну, ладно, будет! Будет! Все это я уже слышал. Ну, конечно! Нам 
наперед известно, что подскажет наш прекрасный якобы разум. Мы, скажет он, 
всего лишь детище и продолжение жизни наших предков. 
Ну и что! Ну и пусть! Подумаешь!.. Противно слушать! Бросьте беспрестанно 
молоть эту чушь! Задерите-ка лучше голову! 
И снова с самой вершины мы бросаем вызов звездам! 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ ФУТУРИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Я сидел  на бензобаке аэроплана. 
Прямо в живот упирался мне головой авиатор, и было тепло. Вдруг меня 
осенило: старый синтаксис, отказанный нам еще Гомером, беспомощен и нелеп. 
Мне страшно захотелось выпустить слова из клетки фразы-периода и выкинуть 
это латинское старье. Как и у всякого придурка, у этой фразы есть крепкая 
голова, живот, ноги и две плоские ступни. Так еще можно разве что ходить, 
даже побежать, но тут же, запыхавшись, остановиться!.. А крыльев у нее не 
будет никогда. 
Все это прожужжал мне пропеллер, когда мы летели на высоте двухсот метров. 
Внизу дымил трубами Милан, а пропеллер все гудел: 
1. Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало, 
как они приходят на ум. 
2. Глагол должен быть в неопределенной форме. Так он хорошенько 
подладится к существительному, и тогда существительное не будет зависеть от 



писательского «я», от «я» наблюдателя или мечтателя. Только неопределенная 
форма глагола может выразить непрерывность жизни и тонкость ее восприятия 
автором. 
3. Надо отменить прилагательное, и тогда голое существительное предстанет 
во всей своей красе. Прилагательное добавляет оттенки, задерживает, 
заставляет задуматься, а это противоречит динамике нашего восприятия. 
4. Надо отменить наречие. Этот ржавый крючок пристегивает друг к другу 
слова, и предложение от этого получается отвратительно монотонным. 
5. У каждого существительного должен быть двойник, то есть другое 
существительное, с которым оно связано по аналогии. Соединяться они будут 
без всяких служебных слов. Например: человек-торпеда, женщина-залив, толпа-
прибой, место-воронка, дверь-кран. Восприятие по аналогии становится 
привычным благодаря скорости воздушных полетов. Скорость открыла нам 
новые знания о жизни, поэтому надо распрощаться со всеми этими «похожий 
на, как, такой как, точно так же как» и т. д. А еще лучше предмет и ассоциацию 
слепить в один лаконичный образ и представить его одним словом. 
6. Пунктуация больше не нужна. Когда прилагательные, наречия и служебные 
слова будут отменены, сам по себе возникнет живой и плавный стиль без 
глупых пауз, точек и запятых. Тогда уж пунктуация будет совсем ни к чему. А 
чтобы указать направление или что-нибудь выделить, можно употребить 
математические символы + - х : => < и нотные знаки. 
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7. Писатели всегда очень любили непосредственную ассоциацию. Животное они 
сравнивали с человеком или с другим животным, а это почти фотография. Ну, 
например, одни сравнивали фокстерьера с маленьким породистым пони, другие, 
более смелые, могли бы сравнить ту же нетерпеливо повизгивающую собачонку 
с отбивающим морзянку аппаратом. А я сравниваю фокстерьера с бурлящей 
водой. Все это уровни ассоциаций различной ширины охвата. И чем шире 
ассоциация, тем более глубокое сходство она отражает. Ведь сходство состоит в 
сильном взаимном притяжении совершенно разных, далеких и даже 
враждебных вещей. Новый стиль будет создан на основе самых широких 
ассоциаций. Он впитает в себя все многообразие жизни. Это будет стиль 
разноголосый и многоцветный, изменчивый, но очень гармоничный. 
В «Битве при Триполи» у меня есть такие образы: окоп с торчащими оттуда 
штыками я сравниваю с оркестровой ямой, а пушку — с роковой женщиной. 
Таким образом, н небольшую сцену африканского сражения вместились целые 
пласты жизни, и все благодаря интуитивным ассоциациям. 
Вольтер говорил, что образы — это цветы и собирать их надо бережно и не все 
подряд. Это совсем не правильно. Образы — л о плоть и кровь поэзии. Вся 
поэзия состоит ил бесконечной вереницы новых образов. Без них она увянет и 



зачахнет. Масштабные образы надолго поражают воображение. Говорят, что 
надо щадить эмоции читателя. Ах-ах! А может, нам лучше позаботиться о 
другом9 Ведь самые яркие образы стираются от времени. Но это еще не все. Со 
временем они все меньше и меньше действуют на воображение. Разве Бетховен 
и Вагнер не потускнели от наших затянувшихся восторгов? Потому-то и надо 
выкидывать из языка стертые образы и полинявшие метафоры, а это значит—
почти все. 
8. Не бывает разных категорий образов, все они одинаковые. Нельзя делить 
ассоциации на высокие и низкие, изящные и грубые или надуманные и 
естественные. Мы воспринимаем образ интуитивно, у нас нет заранее готового 
мнения. Только очень образный язык может охватить все разнообразие жизни и 
ее напряженный ритм, 
9. Движение нужно передавать целой цепочкой ассоциаций. Каждая ассоциация 
должна быть точной и краткой и вмещаться в одно слово. Вот яркий пример 
цепочки ассоциаций, причем не самых смелых и скованных старым 
синтаксисом: «Сударыня-пушка! Вы очаровательны и неповторимы! Но в гневе 
вы просто прекрасны. Вас охватывают неведомые силы, вы задыхаетесь от 
нетерпения и пугаете своей красотой. А потом — прыжок в объятья смерти, 
сминающий удар или победа! Вам нравятся мои восторженные мадригалы? 
Тогда выбирайте, я к вашим услугам, сударыня! Вы похожи на пламенного 
оратора. Ваши пылкие и страстные речи поражают в самое сердце. Вы 
прокатываете сталь 
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и режете железо, но это еще не все. Даже генеральские звезды плавятся под 
вашей жгучей лаской, и вы беспощадно сминаете их как лом» («Битва при 
Триполи»). 
Иногда надо, чтобы несколько образов подряд прошивали сознание читателя как 
мощная пулеметная очередь. 
Самые верткие и неуловимые образы можно поймать густой сетью. Плетется 
частый невод ассоциаций и забрасывается в темную пучину жизни. Привожу 
отрывок из «Мафарки-футуриста». Это густая сетка образов, скрепленная, 
правда, старым синтаксисом: «Его ломкий молодой голос звенел пронзительно и 
отдавался многоголосым эхом детских голосов Это звонкое эхо школьного двора 
тревожило слух седого преподавателя, который сверху вглядывался в морскую 
даль...» 
Вот еще три частые сетки образов. 
«У артезианских колодцев Бумельяны пыхтели насосы и поили город. Рядом, в 
густой тени олив, тяжело опустились на мягкий песок три верблюда. 
Прохладный воздух весело булькал и клокотал в их ноздрях, как вода в железной 
глотке города. Маэстро закат изящно взмахнул своей ярко светящейся палочкой, 
и весь земной оркестр тут же пришел в радостное движение. Нестройные звуки 



доносились из оркестровой ямы окопов и гулко отдавались в траншеях. 
Неуверенно задвигались смычки штыков... 
Вслед за широким жестом великого маэстро смолкли в листве птичьи флейты, и 
замерли протяжные трели кузнечиков. Сонно проворчали камни, перекликаясь с 
сухим шепотом веток... Стих звон солдатских котелков и щелканье затворов. 
Последним взмахом блестящей палочки дирижер-закат приглушил звуки своего 
оркестра и пригласил ночных артистов. На авансцене неба, широко распахнув 
золотые одежды, явились звезды. На них, как роскошная декольтированная 
красавица, равнодушно взирала пустыня. Теплая ночь щедро усыпала 
драгоценностями ее великолепную смуглую грудь» («Битва при Триполи»). 
10. Сплетать образы нужно беспорядочно и вразнобой. Всякая система — это 
измышление лукавой учености. 
11. Полностью и окончательно освободить литературу от собственного «я» 
автора, то есть от психологии. Человек, испорченный библиотеками и 
затюканный музеями, не представляет больше ни малейшего интереса. Он 
совершенно погряз в логике и скучной добродетели поэтому из литературы его 
надо исключить. а па его место принять неживую материю. Физики и химики 
никогда не смогут понять и раскрыть ее душу, а писатель должен это сделать, 
употребив всю свою интуицию. За внешним видом свободных предметов он 
должен разглядеть их характер и склонности, сквозь нервное биение моторов — 
услышать дыхание металла, камня, дерева. Человеческая психология вычерпана 
до дна, и на смену ей придет лирика состояний неживой материи. Но 
внимание! Не приписывайте ей человеческих чувств. Ваша зада- 
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ча — выразить силу ускорения, почувствовать и передать процессы расширения 
и сжатия, синтеза и распада. Вы должны запечатлеть электронный вихрь и 
мощный рывок молекул. Не надо писать о слабостях щедрой материи. Вы 
должны объяснить, почему сталь прочна, то есть показать недоступную 
человеческому разуму связь электронов и молекул, связь, которая даже сильнее 
взрыва. Горячий металл или просто деревянный брусок волнуют нас теперь 
больше, чем улыбка и слезы женщины. Мы хотим показать в литературе жизнь 
мотора. Для нас он — сильный зверь, представитель нового вида. Но прежде 
нам надо изучить его повадки и самые мелкие инстинкты. 
Для поэта-футуриста нет темы интереснее, чем перестук клавиш механического 
пианино. Благодаря кино мы наблюдаем забавные превращения. Без 
вмешательства человека все процессы происходят в обратном порядке: из воды 
выныривают ноги пловца, и гибким и сильным рывком он оказывается на 
вышке. В кино человек может пробежать хоть 200 км в час. Все эти формы 
движения материи не поддаются законам разума, они иного происхождения. 
Литература всегда пренебрегала такими характеристиками предметов, как звук, 
тяготение (полет) и запах (испарение). Об этом надо обязательно писать. Надо, 
например, постараться нарисовать букет запахов, которые чует собака. Надо 



прислушиваться к разговорам моторов и воспроизводить целиком их диалоги. 
Если раньше кто-то и писал о неживой материи, все равно он был слишком 
занят самим собой. Рассеянность, равнодушие и заботы порядочного автора так 
или иначе отражались на изображении предмета. Человек не способен 
абстрагироваться от себя. Автор невольно заражает вещи своей молодой 
радостью или старческой тоской. У материи нет возраста, она не может быть ни 
радостной, ни грустной, но она постоянно стремится к скорости и незамкнутому 
пространству. Сила ее безгранична, она необузданна и строптива. Поэтому, 
чтобы подчинить себе материю, надо сначала развязаться с бескрылым 
традиционным синтаксисом. Материя будет принадлежать тому, кто покончит с 
этим рассудительным, неповоротливым обрубком. 
Смелый поэт-освободитель выпустит на волю слова и проникнет в суть 
явлений. И тогда не будет больше вражды и непонимания между людьми и 
окружающей действительностью. Загадочную и изменчивую жизнь материи мы 
пытались втиснуть в старую латинскую клетку. Только зарвавшиеся выскочки 
могли затеять такую бесперспективную возню. Эта клетка с самого начала 
никуда не годилась. Жизнь воспринимать нужно интуитивно и выражать 
непосредственно. Когда будет покончено с логикой, возникнет интуитивная 
психология материи. Эта мысль пришла мне в голову в аэроплане. Сверху я 
видел все под новым углом зрения. Я смотрел на все предметы не в профиль и 
не анфас, а перпендикулярно, то есть я видел их сверху. Мне не 
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мешали путы логики и цепи обыденного сознания. 
Поэты-футуристы, вы мне верили. Вы преданно шли за мной штурмовать 
ассоциации, вместе со мной вы строили новые образы. Но тонкие сети ваших 
метафор зацепились за рифы логики. Я хочу, чтобы вы освободили их и, 
развернув во всю ширь, со всего маху забросили далеко в океан. 
Совместными усилиями мы создадим так называемое беспроволочное 
воображение. Мы выкинем из ассоциации первую опорную половину, и 
останется только непрерывный ряд образов. Когда нам хватит на это духу, мы 
смело скажем, что родилось великое искусство. Но для этого надо пожертвовать 
пониманием читателя. Да оно нам и ни к чему. Ведь обошлись же мы без 
понимания, когда выражали новое восприятие старым синтаксисом. При помощи 
синтаксиса поэты как бы шифровали жизнь и уже в зашифрованном виде 
сообщали читателю ее форму, очертания, расцветку и звуки. Синтаксис выступал 
в роли плохого переводчика и занудного лектора. А литература не нуждается ни 
в том, ни в другом. Она должна влиться в жизнь и стать неотделимой ее частью. 
Мои произведения совсем не такие, как у других. Они поражают силой 
ассоциаций, разнообразием образов и отсутствием привычной логики. Мой 
первый манифест футуризма впитал в себя все новое и бешеной пулей 
просвистел над всей литературой. Какой смысл плестись на скрипучей телеге, 
когда можно летать? Воображение писателя плавно парит над землей. Он 



охватывает всю жизнь цепким взглядом широких ассоциаций, а свободные 
слова собирают их в стройные ряды лаконичных образов. 
И тогда со всех сторон злобно завопят: «Это уродство! Вы лишили нас музыки 
слова, вы нарушили гармонию звука и плавность ритма!» Конечно,нарушили. И 
правильно сделали! Зато теперь вы слышите настоящую жизнь: грубые 
выкрики, режущие ухо звуки. К черту показуху! Не бойтесь уродства в 
литературе. И не надо кор"чйть~"йзГ себя святых. Раз и навсегда плюнем на 
Алтарь Искусства и смело шагнем в неоглядные дали интуитивного 
восприятия! А там, покончив с белыми стихами, заговорим свободными 
словами. 
В жизни нет ничего совершенного. Даже снайперы иногда промазывают, и 
тогда меткий огонь слов вдруг становится липкой струйкой рассуждений и 
объяснений. Невозможно сразу, одним ударом перестроить восприятие. Старые 
клетки отмирают постепенно, на их месте появляются новые. А искусство — 
это мировой источник. Мы черпаем из него силы, а оно обновляется подзем-
ными водами. Искусство — это вечное продолжение нас самих в пространстве и 
во времени, в нем течет наша кровь. Но ведь и кровь свернется, если не 
добавить в нее специальных микробов. 
Поэты-футуристы, я учил вас презирать библиотеки и музеи.\ Врожденная 
интуиция — отличительная черта всех романцев. Я* 
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хотел разбудить ее в вас и вызвать отвращение к рат>му. В человеке засела 
неодолимая неприязнь к железному мотору. Примирить их может только 
интуиция, но не разум. Кончилось господство человека. Наступает век техники! 
Но что могут ученые, кроме физических формул и химических реакций? А мы 
сначала познакомимся с техникой, потом подружимся с ней и подготовим 
появление механического человека в комплекте с запчастями. Мы освободим 
человека от мысли о смерти, конечной цели разумной логики. 
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