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Из декларации обериутов (обэриутов) 

Общественное лицо Обэриу 
Громадный революционный сдвиг культуры и быта, столь характерный для нашего 

времени, задерживается в области искусства многими ненормальными явлениями. 
Мы еще не до конца поняли ту бесспорную истину, что пролетариат в области искусства 
не может удовлетвориться художественным методом старых школ, что его художествен-
ные принципы идут гораздо глубже и подрывают старое искусство до самых корней. 
Нелепо думать, что Репин, нарисовавший 1905 г., — революционный художник. Еще не-
лепее думать, что всякие Ахры несут в себе зерно нового пролетарского искусства. 

Требование общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревен-
скому школьнику, мы приветствуем, но требование только такого искусства заводит 
в дебри самых страшных ошибок. В результате мы имеем груды бумажной макулатуры, 
от которой ломятся книжные склады, а читающая публика первого Пролетарского Госу-
дарства сидит на переводной беллетристике западного буржуазного писателя. 

Мы очень хорошо понимаем, что единственно правильного выхода из создавшегося 
положения сразу найти нельзя. Но мы совершенно не понимаем, почему ряд художе-
ственных школ, упорно, честно и настойчиво работающих в этой области, сидят как бы 
на задворках искусства, в то время как они должны всемерно поддерживаться всей совет-
ской общественностью. Нам непонятно, почему Школа Филонова вытеснена из академии, 
почему Малевич не может развернуть своей архитектурной работы в СССР, почему так 
нелепо освистан «Ревизор» Терентьева. Нам непонятно, почему так называемое левое 
искусство, имеющее за своей спиной немало заслуг и достижений, расценивается как 
безнадежный отброс и еще хуже — как шарлатанство. Сколько внутренней нечестности, 
сколько собственной художественной несостоятельности таится в этом диком подходе. 

Обэриу ныне выступает как новый отряд левого революционного искусства. Обэриу 
не скользит по темам и верхушкам творчества — оно ищет органически нового миро-
ощущения и подхода к вещам. Обэриу вгрызается в сердцевину слова, драматического 
действия и кинокадра. 

Новый художественный метод1 Обэриу универсален, он находит дорогу к изобра-
жению какой угодно темы. Обэриу революционно именно в силу этого своего метода. 

Мы не настолько самонадеянны, чтобы смотреть на свою работу как на работу, 
сделанную до конца. Но мы твердо уверены, что основание заложено крепко и что у нас 
хватит сил для дальнейшей постройки. Мы верим и знаем, что только левый путь искус-
ства выведет нас на дорогу новой пролетарской художественной культуры. 

Поэзия обэриутов 
Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, — честные работники своего искусства. 

Мы — поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы — не только творцы нового 
поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни и ее предметов. Наша воля 
к творчеству универсальна: она перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь, 
охватывает ее со всех сторон. И мир, замусоленный языками множества глупцов, 
запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», ныне возрождается во всей чистоте своих 
конкретных мужественных форм. Кто-то и посейчас величает нас «заумниками». Трудно 
решить, что это такое — сплошное недоразумение или безысходное непонимание основ 
                                                           
1 Метод конкретного материалистического ощущения вещи и явления. Именно это его свойство делает его 
наиболее современным и актуальным.  
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словесного творчества. Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные 
и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает 
его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем 
и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, 
очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. 
В поэзии столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. 
Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? 
Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, 
и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты. Может быть, 
вы будете утверждать, что наши сюжеты «нереальны» и «нелогичны»? А кто сказал, что 
«житейская» логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной 
женщины, несмотря на то что, вопреки анатомической логике, художник вывернул 
лопатку своей героини и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает 
предмет, но помогает его познать. Мы расширяем смысл предмета, слова и действия. 
Эта работа идет по разным направлениям, у каждого из нас есть свое творческое лицо, 
и это обстоятельство кое-кого часто сбивает с толку. Говорят о случайном соединении 
различных людей. Видимо, полагают, что литературная школа — это нечто вроде мона-
стыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно со-
единяет мастеров — а не подмастерьев, художников — а не маляров. Каждый знает 
самого себя, и каждый знает, чем связан с остальными. 

А. Введенский (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, 
но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие 
на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать 
до конца, то получается в результате видимость бессмыслицы. Почему видимость? 
Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введен-
ского нет. Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение 
словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас 
забывают. 

К. Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная 
в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теп-
лоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев, которые живут и дышат по-
своему, по-вагиновски, ибо художник вылепил их своими руками и согрел их своим 
дыханием. 

Игорь Бахтерев — поэт, сознающий свое лицо в лирической окраске своего пред-
метного материала. Предмет и действие, разложенные на свои составные, возникают об-
новленные духом новой обэриутской лирики. Но лирика здесь не самоценна, она не более 
как средство сдвинуть предмет в поле нового художественного восприятия. 

Н. Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам 
зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет 
не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый 
встретить ощупывающую руку зрителя. Развертывание действия и обстановка играют 
подсобную роль к этому главному заданию. 

Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статиче-
ской фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент 
действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смы-
сла. Действие, перелицованное на иной лад, хранит в себе «классический» отпечаток 
и в то же время представляет широкий размах обэриутского мироощущения. 

Бор. Левин — прозаик, работающий в настоящее время экспериментальным путем. 
Таковы грубые очертания литературной секции нашего объединения в целом и каж-

дого из нас в отдельности. Остальное договорят наши стихи. 
Люди конкретного мира, предмета и слова, — в этом направлении мы видим свое 

общественное значение. Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет 
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от мусора стародавних истлевших культур — разве это не реальная потребность нашего 
времени? Поэтому и объединение наше носит название Обэриу — Объединение 
Реального Искусства. 
<1928> 
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