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В конце 1997 года Ирбитский ГМИИ приобрел в одном из частных 
московских собраний полный альбом офортов «Капричос» Франсиско 
Гойи, титульный лист которого, к сожалению, утрачен. Удалось уста-
новить, что альбом относится к последнему шестому изданию сюиты, 
осуществленному в 1868 году Национальной калькографией Королев-
ской Академии художеств в Мадриде.

Имевшая огромный успех, сюита выдержала шесть изданий. После 
первого издания (1799), отпечатанного небольшим тиражом и предна-
значенного в подарок многим важным персонам, отпечатки которого 
представляют огромную редкость, в 1803 году увидело свет второе из-
дание (бумага белая, верже, без филиграней), отпечатанное тиражом в 
240 экземпляров и целиком преподнесенное в дар королю.

В 1806-1807 гг. появилось третье издание, отпечатки которого также 
крайне редко встречаются на антикварном рынке.

В 1820 году увидело свет четвертое и последнее при жизни Гойи из-
дание «Капричос».

К 1856 году относится пятое издание, напечатанное на сей раз на 
плотной бумаге (velin). Все указанные издания не имели титульного 
листа, который впервые появился в шестом издании (1868 г.). Вышеупо-
мянутые сведения взяты из справочника Lays Delteil, Le peintre graveur 
illustre, том 15, часть 1-я, Франсиско Гойя, Париж 1922, который и по 
сей день является самым полным и точным и содержит описание всех 
известных на данный момент гравюр художника.

В 1878 году доски были законсервированы, но по всей Европе (в Ис-
пании, Германии, Англии, Франции и России) многократно выходили 
издания копий и репродукций «Капричос», исполненные как в тради-
ционных гравюрных техниках, так и современными печатными мето-
дами (фотопечать, гелиогравюра, цинкография и т.д.). С 1878 по 1935гг. 
состоялось более 12 таких изданий.

Подлинные гравированные доски серии «Капричос» ныне хранят-
ся в Национальной калькографии Академии художеств в Мадриде, см. 
Menez L.A. Catalogo de la Calcografla National (Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando). Madrid, 1968. Goya № 1-80.

Приобретение полного экземпляра «Капричос» стало особо ценным 
пополнением собрания западноевропейской гравюры Ирбитского ГМИИ.

Поскольку этот всемирно признанный шедевр графики является для от-
ечественных музеев большой редкостью* и практически недоступен широ-
кому зрителю, коллектив ирбитского музея решил устроить его широкий 
показ на передвижной выставке по художественным музеям и выставочным 
залам России и сопроводить эту акцию научно подготовленным каталогом с 
факсимильным воспроизведением всех офортов, входящих в состав сюиты.

Коллектив Ирбитского ГМИИ сердечно благодарит специалистов 
ГМИИ имени А.С.Пушкина: доктора искусствоведения И.Е. Данило-
ву, кандидата искусствоведения В.А. Мишина, кандидата искусствове-
дения М.И.Майскую, а также кандидата филологических наук, члена 
Союза литераторов России А.Н. Севастьянова, научного сотрудника 
НИИ теории и истории искусств Российской Академии Художеств, ис-
кусствоведа А.В. Гамлицкого за помощь в проведении экспертизы и 
подготовке настоящего издания.

* Полные экземпляры «Капричос» имеются только в Государственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге и в ГМИИ имени А.С.Пушкина в Москве.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ



- 7 -- 6 -

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес (1746-1828) 
очень рано обнаружил способность к рисованию. Из 
деревни Фуэнтетодос, где он появился на свет, ро-
дители отправили его учиться в Сарагосу к дале-
ко не первоклассному живописцу Лусано Мартине-
су, расписывавшему церковные интерьеры. Успехи 
в Сарагосе были у Гойи двоякого рода. Во-первых, 
вскоре ему довелось участвовать в создании церков-
ных фресок. Во-вторых... Хорошо быть юным, го-
рячим испанцем, талантливым и привлекательным 
для женщин! Хорошо, да опасно. В одно прекрасное 
утро Гойю подбирают на улице с ножом в спине. А 
чуть позже, в день праздника пресвятой девы Марии 
дель Пилар, высоко чтимой в Сарагосе, Гойя учи-
няет драку, расцененную инквизицией как кощун-
ство, оскорбительное для святого праздника. Юно-
ше пришлось бежать из города. Учение закончилось.

Он уже чувствует себя достаточно крепким жи-
вописцем. Настойчиво и дерзко наш начинающий 
художник дважды - в 1764 и 1766 годах - подает на 
конкурс Академии Сан-Фернандо картины, на темы 
испанской истории. Однако оба раза в защиту его 
работ не прозвучал ни один голос, не поднялась ни 
одна рука.

Тогда он решает добиться признания на чужби-
не: в отечестве не чтут пророков. И едет не куда-ни-
будь - в Италию, где от своих-то художников тесно. 
Денег на поездку не было, и молодой человек на-
нимается в группу бродячих тореро. Не потому ли 
впоследствии он подписывался «де лос торос» («бы-
чий»)!

Там, в Италии, в эти годы в зените своей славы 
царит последний из великих итальянских живопис-
цев - Джованни Баттиста Тьеполо. Знакомство с его 
преисполненной свободы и непринужденности ма-
нерой располагать фигуры, с его увлекающей осо-
бенностью работать чистыми, сильными цветами, с 
праздничной атмосферой нарядных картин Тьеполо 
оказало благотворное влияние на Гойю. И уж ко-
нечно, внимание Гойи не могли не привлечь офор-
ты Тьеполо, в том числе ранние и загадочные «Вари 
каприччи», населенные сатирами, колдунами и про-
чими странными существами.

В Италии Гойя продолжает искать признания 
публики, пока, наконец, в 1771 году не получает 
вторую премию в Пармской Академии. Самолюбие 
удовлетворено, первый барьер взят, можно возвра-
щаться на родину.

В Сарагосе зла не помнят, старые грехи двадца-
типятилетнего художника прощены. Он получает 
первые заказы - и сразу большого масштаба. Граф де 

Собрадиель доверяет ему расписать свою капеллу; 
затем Гойя работает в городских церквях.

Его известность растет и достигает Мадрида. Ис-
пания XVIII века - отсталая в политике и эконо-
мике страна - была таковой и в живописи: искус-
ство рококо так и не достигло ее ни во французском, 
ни в итальянском своем варианте. В Академии Сан-
Фернандо господствовали классицизм и его апо-
стол - немецкий художник Рафаэль Менгс, живший 
в Мадриде по приглашению короля Карла III. Без 
признания Академией о большой карьере не могло 
быть и речи, а для Академии Гойя оказался талан-
том чересчур живым и непосредственным, «непри-
чесанным». К счастью, сам Менгс, часто бывавший 
в Италии и смотревший на вещи широко, заметил и 
оценил молодого художника и, как считается, ока-
зал ему протекцию. В 1776 году Гойя был пригла-
шен работать на королевскую ковровую мануфакту-
ру Санта-Барбара, чтобы расписывать картоны для 
будущих ковров, шпалер и гобеленов, где он благо-
получно и прослужил пятнадцать лет.

Этот период - до сорокапятилетия - был для 
Гойи светлым, безоблачным. Его картоны - апофеоз 
полнокровной и праздничной жизни. Любовь, солн-
це, яркое небо, изобилие земных плодов, пляски и 
веселье. А чистой и звучной палитре Гойи позавидо-
вал бы сам Тьеполо.

В те же годы Гойя пробует свои силы как портре-
тист. Его успех на этом поприще был несомненен. В 
итоге с 1780 года - он член Мадридской Академии, а 
с 1786 -королевский живописец.

Одновременно Гойя увлекается графикой. Он 
оказался страстным рисовальщиком: до нас дошло 
около восьмисот его разрозненных рисунков, не 
считая двух отдельных альбомов. Он рисует каран-
дашом, сангиной, углем, пером, особенно любит ра-
ботать кисточкой и китайской тушью. Зарисовки его 
мгновенны, очень непосредственны, он живо схва-
тывает движение, ситуацию, характеры. В этом есть 
что-то от моментальной фотографии.

Пристрастие Гойи к графике не ограничивает-
ся рисунком. Во второй половине 1770-х годов он 
изучает технику офорта, делает два десятка репро-
дукций с картин почитаемого им Веласкеса: не ради 
копий как таковых, а как бы в поиске новых художе-
ственных средств да еще ради попытки графической 
транскрипции живописного оригинала. Возможно, 
Гойя и сам еще не знал, зачем ему понадобились 
эти опыты, не догадывался, что увлечение новым 
для него видом искусства - это знак судьбы. Одна-
ко, уже в этих ранних пробах он использует и аква-

«Творения гения
отличает то,
что
даже когда они
показывают взору
ничтожество вещей,
даже когда они
с очевидностью доказывают
и
заставляют почувствовать
неизбежное
несчастье жизни,
даже когда они
выражают
самое чудовищное
отчаяние, -
они,
тем не менее,
всегда
служат утешением,
вновь
зажигают энтузиазм,
и
пускай даже в них
не говорится
ни о чем,
кроме смерти,
они ей самой
возвращают ту жизнь,
которая
на мгновение
казалась угасшей».

Джакомо Леопарди

ГОЙЯ И ЕГО «КАПРИЧОС»
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тинту - технику совсем новую, всего десять лет как 
изобретенную. И если работа офортной иглой - по-
добие наброска пером, то тоновая плоскость аква-
тинты явно напоминала размывку излюбленной ки-
тайской туши.

Собственных композиций в гравюре Гойя в те 
годы почти не создает: один-два жанровых листка не 
в счет. Его время еще впереди.

Между тем шли годы, а с ними приходил и не-
легкий опыт бытия. За внешней оболочкой жизнен-
ного праздника все отчетливей проступали невесе-
лые черты испанской реальности. Тайная полиция 
и инквизиция, религиозные процессии и аутодафе, 
крайнее обнищание народа и растленность королев-
ского двора - все это с каждым годом становилось 
все заметнее по мере того, как уходили в прошлое 
традиции просвещенного Карла III, умершего в 1788 
году. Его сын, слабовольный, не слишком-то обра-
зованный и начисто лишенный всяких политиче-
ских способностей Карл IV, напоминал характером 
своего французского родственника Людовика XVI, 
казненного народом в 1793 году. Он любил слесарное 
и кузнечное дело, обожал охоту, а бразды правления 
передал министрам, из которых вскоре на первое 
место выдвинулся Мануэль Годой, выскочка, всеми 
ненавидимый и презираемый любовник королевы. 
За какие-то два-три года атмосфера духовной жизни 
в стране резко ухудшилась. А грозная революция, 
разразившаяся за Пиренеями, только сплотила силы 
внутренней реакции, церковной и светской.

Несомненно, резкое изменение политическо-
го положения в Испании глубоко затронуло душу 
Гойи. А тут еще на его голову обрушивается огром-
ное несчастье: в 1789 году он тяжело заболевает и 
к 1792 году глохнет. Мир становится беззвучным. 
Гойя перестает слышать, но видит дела, поступки 
людей, лишенные словесного камуфляжа. А в 1793 
году новая неприятность - художника удаляют от 
двора: королева обратила свой гнев на Гойю за при-
надлежность к «партии» герцогини Альбы, которую 
воспринимала как соперницу в свете.

Конец 80 - начало 90-х годов - переломное время 
в жизни художника. Отчасти изолированный от мира 
страшной болезнью, лишенный привычного образа 
жизни, он погружается все глубже и глубже в мир 
собственных наблюдений и размышлений. Многое 
предстает перед ним в ином свете. Мрачные мысли, 
усугубленные тревогой в связи с болезнью и страхом 
перед надвигающейся старостью, терзают душу.

Одна за другой под его кистью рождаются кар-
тины, разительно непохожие на светлый, нарядный 
и чувственный мир его картонов. (Директор ковро-
вой фабрики жалуется, что Гойя совсем забросил ра-
боту.) Теперь художник вводит нас в мрачные, зло-
вещие и таинственные области как земного, так и 
потустороннего миров. Мы попадаем то в «Дом ума-
лишенных», то в «Трибунал инквизиции» (поисти-
не, неизвестно, что хуже), становимся свидетелями 
окропленного кровью шествия обезумевших рели-
гиозных фанатиков-флагеллянтов (бичующихся). А 
то вдруг видим, как ворожит продавший душу сата-
не аббат в «Лампе дьявола». Стоит обратить внима-
ние и на то, что в трех из упомянутых сюжетов за-
тронут авторитет испанской церкви. А шутить с ней 
было опасно: еще в 1780-х годах в Мадриде сжигали 
ведьм на последних кострах, а из окна своего дома 
Гойе не раз приходилось наблюдать, как палач ду-
шит гарротой - железным ошейником приговорен-
ного к смерти. Многое из того, что мешало испан-
цам жить и дышать, исходило от церкви.

Неожиданное обращение Гойи к теневой сторо-
не жизни не воспрепятствовало карьере: в 1795 году 
он становится президентом Академии. Временами 

отступает и глухота. Врожденное душевное здоро-
вье, сила духа помогают художнику не превратиться 
окончательно в пессимиста и мизантропа.

А в 1796 году происходит событие, вернувшее 
Гойю, хоть и ненадолго, в мир безоблачного и бес-
крайнего счастья. Был ли Гойя и раньше влюблен в 
своевольную «Испанскую Венеру», герцогиню Каэта-
ну Альба? Не знаю. Но именно в том году их любовь 
стала взаимной. В июне умер муж герцогини, и она 
удалилась в поместье Санлукар; осенью к ней присо-
единился Гойя. Ей тридцать четыре, ему пятьдесят. 
Трудно судить, любила ли избалованная царица ма-
дридских балов художника всерьез или, привычная 
повиноваться своим прихотям, лишь следовала оче-
редному капризу. Для Гойи эта любовь была послед-
ней - он это чувствовал - и сокрушающе сильной.

Не так давно, расчищая известный портрет Аль-
бы, выполненный в Санлукаре, реставраторы об-
наружили, что на песке, там, куда указывает паль-
чиком герцогиня, художником было начертано 
любовное заклинание: «Solo Goya» («Один только 
Гойя»), а на кольцах, украшающих ее руку, - имена 
обоих любовников.

В поместье герцогини Гойей был создан альбом 
рисунков, известный как «санлукарский». Он весь 
одухотворен любовью; обворожительная героиня 
его предстает перед нами в самых разных ситуаци-
ях, застигнутая настороженным взглядом влюблен-
ного. Как пишет один из исследователей, альбом, 
созданный после серии мрачных картин,- свиде-
тельство неожиданного счастья, которое Альба по-
дарила Гойе. «Но оно было недолгим»,- добавляет 
исследователь.

Год траура кончался, надо было возвращать-
ся в Мадрид. Еще в апреле Гойя отказался от по-
ста директора живописного отдела Академии Сан-
Фернандо «из-за болезни», но теперь мадридская 
жизнь снова закружила его и его возлюбленную. 
Для их любви это обстоятельство, по-видимому, 
оказалось роковым: Альба оставила художника.

В двадцать лет юноша в такой ситуации может 
покончить с собой. В пятьдесят счеты с жизнью 
сводят по-иному. Если любовь герцогини удержа-
ла Гойю на краю той бездны познания зла, в кото-
рую он уже было заглянул, то крушение этой любви 
вновь погрузило его в адский круговорот, где го-
сподствуют силы тьмы. О том, что пережил Гойя по-
сле разрыва, в каком свете предстали перед ним мир 
и люди, свидетельствует первая созданная им книга 
- «Капричос».

Как выяснилось относительно недавно, все во-
семьдесят офортов, относящихся к «Капричос», были 
исполнены Гойей на одном дыхании - за какие-то 
полтора года. Сюита буквально вырвалась из крово-
точащей души мастера, как пораженный болезнью 
кусок плоти. Ее нельзя смотреть спокойно.

«Капричос» - загадочная книга, которую уже две-
сти лет расшифровывают на разные лады. Текста к 
ней практически нет, а тот, что есть, лишь запуты-
вает дело, как и комментарии Гойи, оставшиеся в ру-
кописи. Не углубляясь в дискуссию, наметим неко-
торые пути, способствующие пониманию этой вещи.

Книга отчетливо делится на три части. Первая 
посвящена миру людей. На ее фронтисписе - авто-
портрет художника. И далее - еще тридцать пять 
офортов. Здесь, в этой части, действуют люди. Вер-
нее, подобия людей, чья суть - пороки. Жадность и 
вероломство, распутство и продажность, жестокость 
и лицемерие - всего не перечислишь, но, если забу-
дешь какой-то из пороков, достаточно перелистать 
сюиту, чтобы вспомнить еще десяток.

Неизменно утверждается, что среди персона-
жей «Капричос», особенно в первой части, немало 

исторических лиц, из окружения Гойи. Называют, в 
первую очередь, герцогиню Альбу, королеву, Перво-
го министра Годоя. Да и сам Гойя якобы изображен 
на некоторых офортах (№ 9, 19, 27, 43). Существует 
традиция «опознавания», выискивания прототипов. 
В.Прокофьев остроумно замечает, что Гойя, подобно 
Данте, помещает среди персонажей ада своих зна-
комых. Спору нет, портретное сходство некоторых 
героев несомненно. В особенности это относится к 
герцогине: помимо всего прочего, ряд офортов опре-
деленно исполнен с композиций санлукарского аль-
бома, героиней которого она была. Несомненно, об-
раз неверной возлюбленной, ее характерная фигура, 
осанка, не давали художнику покоя, просились на 
бумагу. Можно предположить также, что, помещая 
этот образ среди уродов и чудовищ, разоблачая тем 
самым инфернальное начало ее натуры, Гойя стре-
мился досадить герцогине и отплатить ей за боль 
и унижение. Однако, неверно, мне думается, подо-
зревать в художнике пасквилянта. Его задачи были 
значительней. В рукописи, опубликованной Кар-
дерерой в 1831 году, Гойя признается относительно 
«Капричос», что «он выбирал сюжеты, которые дают 
повод предать осмеянию и заклеймить предрассуд-
ки, ложь, лицемерие, освященные временем; но он 
протестует против того, чтобы какой-либо лист при-
нимали за личную сатиру, ибо это значило бы дурно 
понимать цель искусства и дурно пользоваться теми 
средствами, какими располагает художник».

Вторая часть «Капричос» совсем небольшая, 
шесть офортов. Здесь главные действующие лица - 
ослы, ведущие себя как люди, притом знатные. Вот 
осел изучает свою ослиную генеалогию. А вот мар-
тышка-художник увековечивает его персону для 
фамильной галереи портретов. На другом офорте 
мартышка-гитарист играет и поет для его светло-
сти осла. На завершающей эту сюиту гравюре два 
осла катаются верхом на простолюдинах. Пожалуй, 
в этой маленькой «ослиной интермедии», разделяю-
щей две большие части «Капричос», карикатурное, 
сатирическое начало выразилось ярче всего. Перед 
нами своего рода басни в картинках с действующи-
ми лицами, знакомыми со времен Эзопа. Это наибо-
лее ясная, простая часть книги: намеки прозрачны, 
прототипы очевидны - ослиноголовая знать и про-
дажные придворные деятели искусств, уподобляю-
щиеся шутам, дрессированным обезьянам.

Вместе с тем эти шесть офортов в чем-то пред-
варяют последующие. С ними вступает тема антро-
поморфных существ. Думается, что осел, олицетво-
ряющий по общепринятой символике глупость, лень 
и сладострастие, не случайно избран в заглавные ге-
рои этой темы. Не стоит забывать также, что осел - 
еще от Апулея - существо мистическое; порою он и 
участник «черных месс». Поэтому переход к разгулу 
тайных зловещих сил, появляющийся в третьей ча-
сти «Капричос», оказывается не столь неожиданным.

«Ослиная» сюита оканчивается номером 42 - это 
почти точная середина всей книги. Вполне возмож-
но, что сам Гойя так ее и делил, завершая первую, 
карикатурную часть гротеском, приводящим кари-
катуру к высшей степени обобщения, к басне, пла-
кату. В этом случае понятно, почему вторая часть - 
с 43-го по 80-й офорт - имеет как бы собственный 
титульный лист. На нем, так же как на первом, изо-
бражен сам художник. Только теперь это не авто-
портрет «крупным планом». Художник сидит за ра-
бочим столом гравера; он уронил голову на руки, 
напряженно сцепленные, его поза выражает и без-
надежную расслабленность, и внутреннюю тревогу. 
А за ним и над ним в надвигающейся тьме копошит-
ся и летает всякая нечисть. Надпись на столе гласит: 
«Сон разума рождает чудовищ».

Эта последняя часть книги не может быть ис-
толкована только в рациональном ключе. Вопрос о 
том, насколько сознателен вообще творческий акт, 
здесь решать не приходится. Но пример «Капричос» 
дает уверенность в том, что сила подсознательного и 
даже бессознательного в этом акте может быть чрез-
вычайно велика.

Почти все офорты последней части населены 
всевозможной нечистью: бесами, ведьмами и ведь-
маками, домовыми и прочими прихвостнями сата-
ны. При желании и в них можно усмотреть сатири-
ческие намеки: так, на бесов и упырей Гойя надевает 
то монашеские рясы, то дворянские кафтаны. Впро-
чем, «нижний» мир ведовства тем, как известно, и 
отличается, что пародирует, выворачивает наизнан-
ку «верхний» мир сакральной и светской иерархии. 
И если в «черных мессах» кощунственно использо-
вались алтарные атрибуты и травестировался литур-
гический обряд, то почему бы слугам «князя тьмы» 
не носить соответствующих одежд?

Думается, что перед нами не сатира, а нечто бо-
лее глубокое и страшное - образ мира, сложивший-
ся в голове прожившего полвека художника. В под-
держку этого тезиса приведу наблюдения Бодлера, 
восхищавшегося «Капричос»: «Все эти судороги, 
звероподобные лица, дьявольские гримасы проник-
нуты человеческим. Даже с точки зрения естество-
испытателей было бы трудно осудить их, столь гар-
моничны они во всех частях своего существования; 
одним словом, невозможно уловить грань, разделя-
ющую здесь реальное и фантастическое».

Отметим, что Гойя, судя по всему, сначала созда-
вал рисунки, наброски своих «Капричос», которые 
затем перевел в офорты. Многие из этих рисунков 
сохранились. Их рассмотрение позволяет отбросить 
мысль о том, что художник якобы тщательно рас-
считывал, «выстраивал» свои сюжеты. Нет. Рисунки 
- молниеносные, сделанные быстрыми, лапидарны-
ми ударами кисти или росчерком пера - явно фик-
сируют мгновенный импульс Гойи. Жуткие креа-
туры, населяющие «Капричос», - не расчисленная 
выдумка, они увидены внутренним зрением. Злоб-
ные мерзкие создания мучили воображение мастера 
до тех пор, пока не были изгнаны на бумагу, в мир 
художественных образов. Недаром офорт «Сон раз-
ума... раскрывает нам фигуру художника как траги-
ческую, одолеваемую тяжкими виденьями.

В этой связи нельзя согласиться с концепцией, 
в соответствии с которой Гойя - в духе мыслителей 
эпохи Просвещения - отправляется в царство спя-
щего Разума «с ясным сознанием, его собственный 
разум бодрствует и становится особенно проница-
тельным, прозорливым, разумом ясновидца, проро-
ка, философа». Эта точка зрения противоречит все-
му, что знаем мы о Гойе. Отнюдь не ученый, бывший 
махо, горячий любовник в свои пятьдесят, получав-
ший в детстве удары тростью от монаха, а в юно-
сти - ножом от соперника, сын сельского ремеслен-
ника, бродячий тореро - вот кто он был в жизни. И 
хотя именно такие люди претендуют порой на соз-
дание собственных мироучений, все же они не го-
дятся в учителя. Те, кто пытаются сделать из Гойи 
мыслителя, ошибаются. Он - нечто гораздо большее: 
он гениальный художник, чувствователь, а не фило-
соф. А если он и жил в век Просвещения с его куль-
том Разума, это еще не значит, что он был свободен 
от законов психологии, открытых столетием позже. 
Бессознательное и подсознательное существовало и 
в каменном веке.

В этом смысле уместно вспомнить предшествен-
ников Гойи: Мартина Шонгауэра, изобразившего в 
гравюре «Искушение Св. Антония» милую компа-
нию адских существ; Иеронима Босха, отборная кол-
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лекция которого хранилась в Мадриде и была, не-
сомненно, известна Гойе; Брейгелей - «Мужицкого» 
и «Адского», успешно конкурировавших с Босхом; 
Калло, шедшего по стопам всех названных лиц, соз-
давая свой вариант «Антония». А раньше всех их - 
Боттичелли, иллюстрировавшего «Ад» Данте. Вспом-
ним многочисленные изображения Страшного Суда 
и Ада, выполненные знаменитыми и безвестными 
живописцами, в том числе на Руси. Можно утверж-
дать, что подобное увлечение бесовской иконографи-
ей составляет особый и довольно популярный жанр в 
истории искусств. Психологическая подкладка этого 
жанра такова: художник, увлекшись подобным «бесо-
гонством», освобождается от кошмарных представле-
ний, давящих его подсознание.

Конечно, не только подсознание Гойи бунтовало, 
отвергая зло и абсурд мира сего. Он начал свою се-
рию, как мы помним, вполне сознательно, пароди-
руя реальную, «внешнюю» жизнь людей прежде, чем 
обрушился на ее ментальную суть. Поэтому виде-
ния, страшным усилием духа вытолкнутые из пота-
енных отделов его мозга, существуют как бы в двух 
планах: в сугубо фантастическом, ментальном, и в 
аллюзивном, земно-привязанном. Горькая насмеш-
ка, издевательство над больно ранящим художника 
миром - такова земная основа и его «ведьмовских» 
сюжетов. Это позволило Гойе дать им мнимо-зна-
чимые названия, а нам - воспринять их во втором 
(и вторичном!) плане: сатирическом, разоблачитель-
ном. Но с бесовщиной нельзя заигрывать безнака-
занно. Похоже, что на каком-то этапе гений Гойи 
вышел из-под контроля и с разрушительной силой, 
проламывая умозрительные рассудочные конструк-
ции самого художника, устремился к самым глу-
бинным, самым сокрытым недрам души человека. В 
первую очередь - самого Гойи. Так далеко не заходил 
в этом деле никто.

Завершая эту тему, хотелось бы вернуться к ав-
топортрету Гойи, открывающему «Капричос». Есть 
мнение, что этот офорт - «живое воплощение Его 
величества Разума». На мой взгляд, подобная пре-
тензия - не дело художника, она представила бы его 
смешным. Любой физиономист прочтет в этом ав-
топортрете недоверие к миру людей, затаенную го-
речь, даже, если угодно, некоторую затравленность, 
прячущуюся под маской гордости, но никаких пре-
тензий на величие «воплощенного Разума». Гойя - не 
холодный хирург-патологоанатом. Такая роль подо-
шла бы скорее художнику, исповедующему эстети-
ку и идеологию классицизма, нежели Гойе. Он же 
- лишь страдающий, глубоко раненный человек, 
очищающийся от гноя собственных ран.

Зеркало, подставленное Гойей жизни, не было пря-
мым. Но не была прямой и жизнь. И, глядя на офорты 
«Капричос», люди узнавали слишком многое. И в жиз-
ни, и в себе. Гойя успел продать всего двадцать семь 
комплектов своего замечательного издания. Через два 
дня вышел королевский запрет на продажу.

Сторонники политизированной трактовки «Ка-
причос» считают, что причиной тому был сатири-
ческий пафос книги, что напуганное Французской 
революцией правительство сочло офорты пропа-
гандой, подрывающей устои, а самого Гойю - чуть 
ли не революционером. Однако через полгода по-
сле запрещения продажи «революционер» назнача-
ется Первым живописцем короля. Ему в этом каче-
стве причитается титул «превосходительство» и 50 
000 реалов годового жалования. Король заказывает 
«бунтовщику» портрет всей своей семьи, и этот зна-
менитый холст вскоре изготовлен и водворен в Пра-
до (1800). Всего через три года Гойя подносит коро-
лю в дар (поистине царский!) все печатные формы 
и двести сорок готовых комплектов «Капричос». И 

что же? Чем кончается эта «революционная выход-
ка»? Дерзкого сажают в тюрьму? Ничего подобного! 
Король милостиво принял дар и передал его в со-
брание графики Прадо, а сыну Гойи пожаловал рен-
ту в 12 000 реалов.

Все эти факты говорят о том, что «Капричос» в 
те годы воспринимались отнюдь не в политическом 
аспекте. И не потому, что Гойя якобы замаскиро-
вал этот смысл своими подписями к офортам; ни в 
комментариях, написанных, но не опубликованных 
в те годы, ни позднее, когда Гойя находился в Бор-
до, вне испанской юрисдикции, он не пытался рас-
шифровать их «политический» подтекст: его попро-
сту не было.

Почему же все-таки эти офорты запретили? Да 
потому, что в душе каждого, будь то хоть король, 
хоть простолюдин, гнездится немало непостижимо-
го, скверного и зловещего. А к зрелости в ней и вовсе 
накапливаются «шлаки». Психологическая откро-
венность «Капричос» была запредельной, шокиру-
ющей, неприличной для своего времени. Они, несо-
мненно, пробуждали у всех - а у сильных мира тем 
более - и чувство болезненного интереса, и смут-
ное беспокойство, тревогу, страх какого-то разобла-
чения. Король мог любоваться этими гравюрами как 
произведениями искусства, наедине с самим собой, 
но не мог позволить, чтобы в них «вчитывались» 
массы. Да и церковь должна была восстать против 
такой интимизации бесовщины.

Несколько слов необходимо сказать о техни-
ке, в которой созданы «Капричос». Большая часть 
из них выполнена акватинтой с офортом. В самом 
этом сочетании не было ничего новаторского; нова-
торство было в том, как оно использовалось. Изо-
бретатели акватинты употребляли ее для передачи 
нежнейших оттенков, полутонов рисунка, сделанно-
го тушью или бистром «в размывку». Гойя же оруду-
ет сплошными тоновыми плоскостями большой на-
сыщенности. Зерно его акватинт нарочито крупное, 
грубое, контрасты светотени резкие; пятна света вы-
хватывают из мерцающей тьмы то какие-то мерзкие 
рожи, то особенно выразительные жесты, позы. Со-
держание офортов подается благодаря этому пре-
дельно напряженно, акцентированно. Умышленно 
огрубляя, упрощая рисунок, Гойя добивается рази-
тельного эффекта: перед нами по сути плакаты в ми-
ниатюре. Никто не работал так до него.

Создание «Капричос» потребовало от Гойи 
огромного, нечеловеческого напряжения. После 
этой серии он надолго оставляет гравюру...

В 1824 году, после разгрома второй испанской 
революции и казни Риего, Гойя, почти восьмиде-
сятилетний старец, покидает Испанию, не оста-
вившую ему больше надежд, и переезжает в Бордо 
- центр испанской эмиграции. Здесь он готовит еще 
одну серию гравюр - «Диспаратес», то есть нелепи-
цы, безумства, излишества. Эти 22 листа во многом 
перекликаются с «Капричос» по настроению, мрач-
но-ироничному тону. Но и они были опубликованы 
лишь в 1864 году.

До самой смерти Гойя не перестает рисовать, со-
чинять, планировать все новые издания, в том чис-
ле в технике литографии. Но для него самого - и 
он понимал это - главной вершиной творчества, его 
шедевром остались «Капричос». В 1825 году он заду-
мывает серию литографий «Новые капричос», чтобы 
«омолодить свое сердце», как пишет он другу. Гойя 
успел заготовить немало рисунков, но осуществить 
издание не успел.

Он ушел неузнанным, непонятым. Его глав-
ный подвиг остался неоцененным при жизни. А по-
сле смерти... На родине его друг Бермудес даже не 
упомянул о нем в «Словаре знаменитых художни-

ков Испании». В труде о Мадридской Академии ху-
дожеств, выпущенном Каведой в 1867 году, о Гойе 
говорится мельком. Только в 1887 году появилась 
первая посвященная художнику монография с ка-
талогом произведений, написанная соотечественни-
ком де ла Виньясой.

Во Франции Гойе повезло больше: его воздей-
ствие на зарождающийся здесь романтизм было 
велико, хотя в Европе, кроме «Капричос», почти 
ничего не знали. Одним из немногих, кто видел 
эту книгу еще при жизни художника, был Эжен 
Делакруа, будущий лидер французских романти-
ков, - и она его потрясла. Другой романтик - Гюго 

- упомянул о Гойе в «Соборе парижской богома-
тери» (1831); Гюго даже был владельцем одного из 
рисунков художника. В 1842 году большую статью 
посвятил художнику Т.Готье в «Кабинете любите-
ля и антиквара». А в 1860-е годы им восхищались 
Гонкуры.

Но все это не могло утешить того, кто первым в 
мире понял, что «фантазия, лишенная разума, про-
изводит чудовищ; соединенная с ним, она - мать ис-
кусства и источник его чудес».

Москва    А.Н. Севастьянов
май 1998

При работе над серией «Капричос» Гойя актив-
но использовал различные изобразительные ис-
точники. Это и народные гравированные картин-
ки - сатирические, религиозные и другие листки, 
художественно-образный язык которых был хоро-
шо знаком любому человеку и в Испании, и во всех 
странах Европы. Например, знаменитый «Ослиный 
цикл» непосредственно восходит к очень популяр-
ной в устном фольклоре и гравюрах-лубках теме 
«мира наоборот», где животные как бы превраща-
ются в людей и даже управляют человеком («Ты, ко-
торому невмоготу...»). Подобное сатирическое изо-
бражение человеческих пороков и насмешки над 
высшими слоями общества встречаются в народной 
культуре всех европейских стран, в том числе и в 
русской лубочной картинке. Таким образом, в гра-
вюрах «Капричос» древние традиции народного ис-
кусства приобрели новое яркое звучание.

В то же время в некоторых листах цикла ощуща-
ется влияние произведений выдающихся европей-
ских художников. Стремительно летящие фигуры 
людей и фантастических чудовищ на офортах «Ка-
причос» свидетельствуют о сильном впечатлении от 
творчества великого итальянского живописца и гра-
фика Джованни Баттиста Тьеполо.

Однако все фольклорные и изобразительные ис-
точники воспринимались художником сквозь при-
зму собственных переживаний и непосредственных 
жизненных впечатлений. Созданию гравюр серии 
«Капричос» предшествовал долгий подготовитель-
ный период, когда Франсиско Гойя запечатлел в 
многочисленных зарисовках и набросках на листах 
путевых альбомов реальные события, смутные за-
мыслы и смелые фантазии.

Большая часть известных сегодня ранних эскизов 
для офортов «Капричос» связана с так называемым 
Мадридским альбомом художника, на страницы ко-
торого Гойя в 1796-1797 гг. переносил свои наблюде-
ния из жизни столицы Испании, изображал уличные 
и бытовые сценки, где героями становились предста-
вители всех слоев общества - аристократы, монахи, го-
рожане, солдаты, актеры, проститутки, бандиты. Но 
очень часто его рисунки отражают сложный внутрен-
ний мир мастера в трагический период его творчества.

Приступив непосредственно к работе над «Ка-
причос», Гойя использовал собственные рисунки из 
Мадридского альбома и отдельные наброски, сде-
ланные с натуры или рожденные его воображением. 
Художник многократно оттачивал свой замысел, что 
видно из большого числа эскизов к некоторым гра-
вюрам, добивался максимального драматического и 
идейно-образного эффекта. Даже выполнив окон-
чательный рисунок-моделло для перевода в офорт, 

Гойя нередко в процессе гравирования вносил все 
новые и новые изменения прямо на доску.

Для создания набросков и окончательных эскизов 
художник использовал сангину, сепию, лавис* и китай-
скую тушь. Богатейшие изобразительные возможности 
этих мягких, пластичных материалов - от густого, поч-
ти живописного мазка до тончайшего штриха давали 
возможность Гойе свободно выплескивать на белый 
лист бумаги свои тревоги, кошмары и мучительные 
размышления, создавать рисунки потрясающей эмо-
циональной силы и удивительного мастерства. Словно 
охваченный яростью и нежностью одновременно, ху-
дожник работал кистью то интенсивно, мощно, то на-
носил почти прозрачные мазки, проводил пером то на-
пряженно упругие, то едва уловимые линии.

Применяемые мастером в набросках и эскизах при-
емы и материалы как нельзя лучше соответствовали за-
мыслу сюиты. В этих рисунках Гойя прорабатывал не 
только композиционную, но и пластическую структу-
ру будущих гравюр. Поэтому графические листы Фран-
сиско Гойи, связанные с серией «Капричос», позволяют 
заглянуть в творческую лабораторию великого мастера, 
проникнуть в мир его чувств, ощущений и пережива-
ний и помогают лучше понять сложный символический 
подтекст гравюр знаменитой сюиты. Они являются вы-
дающимся памятником искусства графики, замечатель-
ным как своим глубоким внутренним содержанием, так 
и потрясающим художественным качеством.

После завершения работы над «Капричос» Гойя 
сохранил все зарисовки, эскизы и окончательные 
варианты рисунков, лишь немногие подарив близ-
ким друзьям. Когда же он решил подарить гравиро-
ванные доски и 240 оттисков второго тиража «Ка-
причос» испанскому королю, то вместе с ними он 
передал почти все законченные рисунки. Теперь эти 
графические произведения художника украшают 
Кабинет рисунков Музея Прадо в Мадриде.

Несколько другая судьба постигла первые набро-
ски к «Капричос» на страницах Мадридского альбома. 
Гойя не захотел расстаться с ним, и альбом хранился у 
сына художника, Хавьера. Но впоследствии листы аль-
бома разошлись по европейским и американским част-
ным и музейным коллекциям. Сегодня рисунками Гойи 
из Мадридского альбома, в том числе и эскизами для 
«Капричос», гордятся такие богатейшие собрания, как 
парижский Лувр, музей Метрополитен в Нью-Йорке, 
музей Бойман-ван-Бойнинген в Роттердаме и, конечно, 
музей Прадо и Национальная библиотека в Мадриде. К 
счастью, судьба распорядилась так, что почти все гра-
фические произведения Франсиско Гойи, сделанные им 
при работе над сюитой, дошли до наших дней. Эти ри-
сунки представляют единый по замыслу и стилю ком-
плекс, который не уступает в художественном значении 
и мастерстве исполнения гравюрам «Капричос».

Москва          А.В. Гамлицкий
июнь, 1998

О РИСУНКАХ ГОЙИ К «КАПРИЧОС»

* Сангина - красно-коричневый мел. Лавис и сепия - жидкие 
краски коричневого или темно-коричневого оттенка. При рисовании 
лависом используют исключительно кисть, сепией можно работать 
также и пером.
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ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

Сюита офортов на причудливые сюжеты, 
сочиненные и гравированные доном ФРАНСИСКО ГОЙЯ.

«Убежденный в том, что критика человеческих по-
роков и заблуждений, хотя и представляется поприщем 
ораторского искусства и поэзии, может также быть 
предметом живописания, художник избрал для своего 
произведения из множества сумасбродств и нелепостей, 
свойственных любому гражданскому обществу, а также 
из простонародных предрассудков и суеверий, узаконенных 
обычаем, невежеством или своекорыстием, те, которые 
он счел особенно подходящими для осмеяния и в то же 
время для упражнения своей фантазии.
Поскольку изображенные в этом произведении предме-

ты по большей части существуют только в воображении, 
художник смеет надеяться на снисходительность людей 
понимающих: ведь он не подражал чужим образцам и не 
мог следовать натуре.
И если удачное воспроизведение натуры столь же 

трудно, сколь достойно восхищения, то нельзя не отдать 
должного и тому, кто полностью отвлекся от натуры и 
зримо представил формы и положения, существовавшие 
доселе лишь в человеческом сознании, омраченном неве-
жеством или разгоряченном необузданными страстями.
Нет нужды предупреждать публику, не вовсе невеже-

ственную в искусстве, что ни в одной из композиций этой 
серии художник не имел в виду высмеять недостатки како-
го-либо отдельного лица. Воистину, таланту было бы слиш-
ком тесно в рамках такой задачи, и средства, которыми 
пользуются подражательные искусства для создания совер-
шенных произведений, получили бы плохое применение.
Живопись (как и поэзия) выбирает из универсального 

то, что она почитает наиболее подходящим для своих це-
лей, соединяет в одном вымышленном лице черты и обсто-
ятельства, которые природа распределила среди многих, и 
из их искусного сочетания получается то счастливое под-
ражание (натуре), за которое хорошего мастера провоз-
глашают созидателем, а не рабским копировщиком».

Продается на улице Десенганьо, дом 1, в парфюмерной лавке, по цене 
320 реалов за серию из 80 эстампов.
Газета «Диарио дe Maдpид», 6 февраля 1799 г.

Материал в каталоге расположен согласно автор-
ской нумерации листов. Порядок сведений в описа-
нии произведений:

- порядковый номер произведения в каталоге, соот-
ветствующий авторскому номеру офорта в сюите;

- название произведения;

- указание на наличие авторской гравированной 
подписи, если таковая имеется;

- техника исполнения;

- размер произведения в сантиметрах (первый 
- высота, второй - ширина) дается по отжиму 
офортной доски;

- инвентарный номер произведения в музее;

- ссылка на основной справочник P.Gassier, J. 
Wilson, 1970 (дается сокращенно, см. Библио-
графию);

- примечания о наличии подготовительных ри-
сунков и их местонахождении со ссылкой в 
скобках на инвентарь и справочник P. Gassier, 
J. Wilson;

- авторский комментарий Гойи к сюжету листа 
в переводе Д.А.Апостолова, публикуемый по 
изданию «Гойя. Капричос», СП «Панас», Мо-
сква, 1992;

- воспроизведение офорта.
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1. ФРАНСИСКО ГОЙЯ-И-ЛУСИЕНТЕС. ЖИВОПИСЕЦ 
(АВТОПОРТРЕТ).
Офорт, 21,8Ѕ15,0, инв. № Г-4276, 
Gassier P., Wilson J., 451
Подготовительный рисунок сангиной находится в 
собрании У.С.Бейкера, Нью-Йорк 

(Gassier P., Wilson J., 452).
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2. ОНИ ГОВОРЯТ «ДА» И ПРОТЯГИВАЮТ РУКУ 
ПЕРВОМУ ВСТРЕЧНОМУ.
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,1, инв. № Г-4277, 
Gassier P., Wilson J., 453

«Легкость, с которой многие женщины 
соглашаются на брак, объясняется на-
деждой жить в нем более свободно, чем 
раньше».
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3. БУКА ИДЕТ!
Офорт, акватинта, 21,7 Ѕ 15,1, инв. № Г-4278, 
Gassier P., Wilson J., 454
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо. Мадрид (inv. № 48; Gassier P., 
Wilson J., 456).

«Пагубная ошибка в начальном воспи-
тании: у ребенка вызывают страх перед 
несуществующим и заставляют его бо-
яться буки больше, чем отца».
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4. МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК
Офорт, акватинта, 20,6Ѕ15,1, инв. № Г-4279, 
Gassier P., Wilson J., 457
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо. Мадрид (inv. № 49; Gassier P., 
Wilson J., 457).

«Небрежное воспитание, потворство и 
баловство делают детей капризными, 
упрямыми, заносчивыми, жадными, ле-
нивыми и несносными. Вырастая, они 
остаются недорослями. Таков и этот 
маменькин сынок».
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5. ОДИН ДРУГОГО СТОИТ
Офорт, акватинта, 19,9Ѕ14,8, инв. № Г-4280, 
Gassier P., Wilson J., 459
Начало работы Гойи над этой гравюрой относится 
к 1796-97 гг. Об этом свидетельствует набросок 
женской фигуры лависом и китайской тушью, ко-
торый ныне хранится в Национальной библиотеке 
в Мадриде (т.н. Мадридский альбом) (inv. № B 
1262; Gassier P., Wilson J., 379). Этот эскиз перво-
начально входил в альбом зарисовок художника, 
сделанных в Мадриде (т.н. Мадридский альбом). 
окончательный рисунок сепией, лависом и ки-
тайской тушью находится в Музее Прадо, Мадрид 
(inv. № 27; Gassier P., Wilson J., 460).

«Немало было споров о том, кто хуже: 
мужчины или женщины. Пороки и тех и 
других происходят от дурного воспита-
ния. Распутство мужчин ведет за собой 
разврат женщин. Барышня на этой кар-
тинке также безрассудна, как и щеголь, 
беседующий с нею, а что до двух гнусных 
старух, то они друг друга стоят».
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6. НИКТО НИКОГО НЕ ЗНАЕТ.
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,0, инв. № Г-4281, 
Gassier P., Wilson J., 461
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. M 471; Gassier P., 
Wilson J., 462).

«Свет - тот же маскарад. Лицо, одежда 
и голос - все в нем притворно. Все хотят 
казаться не тем, что они есть на самом 
деле. Все обманывают друг друга, и ни-
кого не узнаешь».
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7. ОН ДАЖЕ И ТАК НЕ РАЗГЛЯДИТ ЕЕ.
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,1, инв. № Г-4282, 
Gassier P., Wilson J., 463
В Музее Прадо в Мадриде находятся два графи-
ческих эскиза к этой гравюре. Набросок лависом 
и китайской тушью (inv. № 424; Gassier P., Wilson 
J., 386) является первоначальным вариантом, ис-
полненным около 1796-97гг. и ранее входившим в 
Мадридский альбом. Значительно большую, хотя 
и неполную, близость с гравюрой обнаруживает 
рисунок сепией, лависом и китайской тушью (inv. 
№ 29; Gassier P., Wilson J., 464).

«А как же ему распознать ее ? Чтобы 
узнать ее как следует, мало лорнета. 
Нужен здравый смысл и жизненный 
опыт, а этого-то и не достает нашему 
бедняжке».
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8. ЕЕ ПОХИТИЛИ!
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ14,9, инв. № Г-4283, 
Gassier P., Wilson J., 465
Набросок сангиной хранится в коллекции рисун-
ков Лувра, Париж (Gassier P., Wilson J., 421) и также 
происходит из Мадридского альбома.
Окончательным эскизом данной гравюры счи-
тается рисунок лависом в Музее Прадо, Мадрид 
(inv. № 466; Gassier P., Wilson J., 93).

«Женщина, которая не умеет себя блю-
сти, оказывается во власти первого 
встречного. А когда уже ничего не по-
делаешь, удивляется, что ее похитили».
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9. ТАНТАЛ.
Офорт, акватинта, 20,8Ѕ14,9, инв. № Г-4284, 
Gassier P., Wilson J., 467
Подготовительный рисунок находится в Музее 
Прадо, Мадрид (inv. № 51; Gassier P., Wilson J., 468).

«Если бы он был более учтив и менее на-
зойлив, она, быть может, ожила бы».
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10. ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ14,9, инв. № Г-4285, 
Gassier P., Wilson J., 469
Известны три рисунка Гойи, связанные с этой 
гравюрой. Первоначальный вариант, исполнен-
ный лависом и китайской тушью, находится в 
собрании Ф.Хофера, Кембридж (Gassier P., Wilson 
J., 403) и происходит из Мадридского альбома. 
Завершающую стадию работы художника над 
гравюрой представляют два рисунка сангиной 
из Музея Прадо, Мадрид (inv. № 92; Gassier P., 
Wilson J., 471 u inv. № 50; Gassier P., Wilson J., 470).

«Вот любовник в духе Кальдерона: не су-
мев посмеяться над соперником, он уми-
рает в объятиях возлюбленной и теряет 
ее из-за собственного безрассудства. 
Не следует слишком часто обнажать 
шпагу».
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11. ЗА ДЕЛО, РЕБЯТА!
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,0, инв. № Г-4286, 
Gassier P., Wilson J., 472
Ранний набросок лависом и китайской тушью из 
Мадридского альбома ныне хранится в собрании 
Испанского общества Америки (1т.№А.331 Gassier 
P., Wilson J., 446). Рисунок сепией пером находит-
ся в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 19; Gassier P., 
Wilson J., 473). Однако, в обоих листах наблюда-
ются существенные отличия от окончательного 
варианта в гравюре.

«Их лица и одежда сами за себя говорят».
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12. ОХОТА ЗА ЗУБАМИ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4287, 
Gassier P., Wilson J., 474
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 438; Gassier P., 
Wilson J., 475).

«Зубы повешенного - чудодейственное 
средство для всякого колдовства. Без них 
ничего толкового не сделаешь. Жаль, что 
простонародье верит этим бессмыслицам».
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13. ГОРЯЧО!
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,0, инв. № Г-4288, 
Gassier P., Wilson J., 476
В Музее Прадо хранятся два графических эскиза 
Гойи, созданные при работе над гравюрой. Наи-
большей близостью с последней отмечен рисунок 
лависом (im. № 94; Gassier P., Wilson J., 478).

«Они так торопятся проглотить, что 
глотают кипящее. В удовольствиях тоже 
необходимы умеренность и воздержание».
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14. КАКАЯ ЖЕРТВА!
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 20,1Ѕ15,0, инв. № Г-4289, 
Gassier P., Wilson J., 479
Подготовительный рисунок сепией хранится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 22; Gassier P., 
Wilson J., 480).

«Как водится, жених не из самых при-
влекательных, но он богат, и ценою сво-
боды несчастной девушки нищая семья 
покупает благополучие. Такова жизнь».
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15. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ15,2, инв. № Г-4290, 
Gassier P., Wilson J., 481
Ранний набросок лависом и китайской тушью 
ныне хранится в частном собрании в Париже 
(Gassier P., Wilson J., 371). Несколько ближе к гра-
вюре рисунок сангиной из Музея Прадо, Мадрид 
(inv. № 484; Gassier P., Wilson J., 482).

«Советы достойны той, кто их дает. 
Хуже всего то, что сеньорита будет 
следовать им буквально. Горе тому, кто 
к ней приблизится»!
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16. ДА ПРОСТИТ ЕЕ БОГ, ЭТО БЫЛА ЕЕ МАТЬ.
Офорт, акватинта, 20,1Ѕ14,9, инв. № Г-4291, 
Gassier P., Wilson J., 483
Начальный этап работы художника над гравю-
рой демонстрирует эскиз, ранее входивший в 
Мадридский альбом. Этот рисунок лависом и 
китайской тушью хранится ныне в Национальной 
библиотеке в Мадриде (inv. № В. 1264; Gassier P., 
Wilson J., 380). Вариант, близкий к окончатель-
ному, исполненный сепией, китайской тушью и 
лависом, находится в Музее Прадо, Мадрид (im. 
№ 28; Gassier P., Wilson J., 93).

«Барышня покинула дом совсем ребенком. 
Она училась ремеслу в Кадисе и приехала 
в Мадрид, где ей повезло. Она отправля-
ется в Прадо, и там грязная и дряхлая 
старуха просит у ней милостыню. Она 
прогоняет ее, старуха пристает. Щего-
лиха оборачивается и видит - подумать 
только! - что нищенка - ее мать».
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17. ОН ХОРОШО НАТЯНУТ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4292, 
Gassier P., Wilson J., 485
В Музее Прадо хранятся два рисунка Гойи к 
этой гравюре. Наиболее ранним из них является 
набросок женской фигуры лависом и китайской 
тушью, датируемый 1796-97гг. (inv. № 467; Gassier 
P., Wilson J., 365). Практически полное сходство с 
гравюрой наблюдается в рисунке сангиной (inv. 
№ 52; Gassier P., Wilson J., 486).

«О, тетушка Курра не дура. Она отлично 
знает, как важно иметь хорошо натя-
нутые чулки».
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18. А У НЕГО СГОРАЕТ ДОМ.
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,2, инв. № Г-4293, 
Gassier P., Wilson J., 487
Первоначальный набросок фигур персонажей 
лависом и китайской тушью находится в частном 
собрании в Париже (Gassier P.,Wilson J., 444). 
На его полях рукой Гойи написан комментарий 
к будущей гравюре. Подготовительный рисунок 
сепией находится в Музее Прадо, Мадрид (mv. № 
21; Gassier P., Wilson J., 488).

«Пока пожарные насосы не освежат его, 
ему никак не удается снять штаны и 
прервать беседу со светильником. Такова 
сила вина».
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19. ВСЕ ПОГИБНУТ.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ14,5, инв. № Г-4294, 
Gassier P., Wilson J.,489
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 53; Gassier P., 
Wilson J., 490).

«Удивительно! Опыт погибших не идет 
впрок тем, кто стоит на краю гибели. 
Ничего тут не поделаешь. Все погибнут».
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20. ВОТ ОНИ И ОЩИПАНЫ.
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,1, инв. № Г-4295, 
Gassier P., Wilson J., 491
С гравюрой связаны три рисунка Гойи. Набросок 
1796-97 гг. лависом и китайской тушью из част-
ного собрания в Париже (Gassier P., Wilson J., 369) 
относится к началу работы над композицией. Два 
рисунка из Музея Прадо заметно отличаются в 
деталях, а эскиз лависом (inv. № 95; Gassier P., 
Wilson J., 492) зеркален по отношению к гравю-
ре. Подготовительным надо считать мадридский 
рисунок сангиной (inv. № 434; Gassier P., Wilson J., 
492), исполненный в ту же сторону, что и эстамп, 
как и все остальные законченные эскизы Гойи 
для альбома-сюиты.

«Раз их уже ощипали, пусть убираются, 
другие придут на их место».
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21. КАК ЕЕ ОЩИПЫВАЮТ!
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ14,8, инв. № Г-4296, 
Gassier P., Wilson J., 494
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 104; Gassier P., 
Wilson J., 495). При гравировании Гойя опустил 
некоторые детали эскиза, в частности, окно над 
головами персонажей.

«И на цыпочек находятся коршуны, кото-
рые обдерут их до перышка. Недаром гово-
рят: как аукнется, так и откликнется».
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22. БЕДНЯЖКИ.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ14,9, инв. № Г-4297, (inv. 
№ 54; Gassier P., Wilson J., 496) Подготовительный 
рисунок сепией находится в Музее Прадо, Мадрид 
(inv. № 54; Gassier P., Wilson J., 497).

«Пора наставить на истинный путь этих 
распутниц. Надо прибрать их к рукам. 
Слишком долго они были на свободе».
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23. ИЗ ТОЙ ПЫЛИ...*
Офорт, акватинта, 21,9Ѕ14,9, инв. № Г-4298, 
Gassier P., Wilson J., 498
Подготовительный рисунок сангиной и лависом 
находится в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 105; 
Gassier P., Wilson J., 615).

«Безобразие! С такой порядочной жен-
щиной, которая за гроши всем оказывала 
услуги, такой усердной, такой полезной 
- и так обойтись! Безобразие»!

* Название офорта - начало пословицы: 
«Из той пыли получилась эта грязь». Здесь это мож-
но понимать так: ничтожные проступки влекут за 
собой тяжелые последствия. Слово «пыль» означает 

также «порошки», в том числе знахарские снадобья.
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24. ТУТ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОДЕЛАТЬ.
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,2, инв. № Г-4299, 
Gassier P., Wilson J., 499

«Эту святую сеньору жестоко преследу-
ют. Огласив историю ее жизни, ей устра-
ивают триумф. Ей воздается по заслугам. 
Но если это делают, чтобы устыдить ее, 
то зря теряют время. Невозможно усты-
дить того, кто не знает стыда».
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25. ВЕДЬ ОН РАЗБИЛ КУВШИН.
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,1, инв. № Г-4300, 
Gassier P., Wilson Л, 500
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 55; Gassier P., 
Wilson J., 501).

«Сын - шалун, а мать вспыльчива. Кто 
из них хуже»?
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26. У НИХ УЖЕ ЕСТЬ НА ЧТО СЕСТЬ.
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,2, инв. № Г-4301, 
Gassier P., Wlson J., 502
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо. Мадрид (inv. № 56; Gassier P., 
Wilson J., 503).

«Чтобы образумить легкомысленных девиц, 
нет ничего полезнее, чем надеть им стулья 
на голову».
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27. КТО БОЛЕЕ ПРЕДАН?
Офорт, акватинта, 19,8Ѕ14,9, инв. № Г-4302, 
Gassier F., Wilson J., 504
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 23; Gassier P., 
Wilson J., 505).

«Ни тот, ни другой. Он - вертопрах в 
любовных делах, который всем женщинам 
говорит одно и то же, а она занята мыс-
лями о том, как ей разделаться с пятью 
свиданиями, которые она назначила от 
восьми до девяти, а сейчас уже половина 
восьмого».
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28. НИКОМУ НИ СЛОВА.
Офорт, акватинта, 22,0Ѕ15,1, инв. № Г-4303, 
Gassier P., Wilson J., 506
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 57; Gassier P., 
Wilson J., 507).

«Превосходная мамаша для деликатного 
поручения».
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29. ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧИТАТЬ!
Офорт, акватинта, 21,9Ѕ14,6, инв. № Г-4304, 
Gassier P., Wilson J., 508
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 58; Gassier P., 
Wilson J., 509).

«Его причесывают, его обувают, а он 
спит и смотрит в книгу. Никто не ска-
жет, что он теряет время зря».
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30. ЗАЧЕМ ИХ ПРЯТАТЬ?
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ15,1, инв. № Г-4305, 
Gassier Г., Wilson J., 510
Подготовительный рисунок сангиной находится в 
Музее Прадо, Мадрид (inv. № 445; Gassier P., Wilson 
J., 511). На его обороте - наброски лиц персонажей 
для этой же гравюры.

«Ответ прост: потому что он не хочет 
их тратить, а не тратит потому, что, 
хотя ему уже исполнилось 80 лет и жить 
осталось не больше месяца, он все еще бо-
ится, что ему не хватит денег на жизнь. 
Столь обманчивы расчеты скупости».
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31. ОНА МОЛИТСЯ ЗА НЕЕ.
Офорт, акватинта, 20,6Ѕ15,2, инв. № Г-4306, 
Gassier P., Wilson J., 513
В первоначальном наброске 1796-97 гг. лависом и 
китайской тушью из Национальной библиотеки в 
Мадриде (inv. № В. 1263; Gassier P., Wilson J., 385) 
Гойя изобразил только фигуры. Законченный 
эскиз сангиной хранится в Музее Прадо (inv. № 
59; Gassier P., Wilson J., 514).

«И хорошо делает: да ниспошлет ей бог 
удачу и избавит от зла, от лекарей кро-
вопускателей и от алъгвасилов, и пусть 
она станет такой же ловкой, расто-
ропной и готовой угодить всем, как ее 
покойная мамаша, царство ей небесное».
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32. ЗА ТО, ЧТО ОНА БЫЛА СЛИШКОМ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНА.
Офорт, акватинта. 22,0Ѕ15,1, инв. № Г-4307, 
Gassier P., Wilson J., 519
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 106; Gassier P., 
Wilson J., 516).

«А то как же! На жизненном пути бы-
вают и подъемы и падения; а ее жизнь 
иначе окончиться и не могла».
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33. ГРАФУ ПАЛАТИНСКОМУ.
Офорт, акватинта. 21,9Ѕ15,4, инв. № Г-4308, 
Gassier P., Wilson J., 517
Беглый набросок лависом и китайской тушью, да-
тируемый 1796-97 гг. и происходящий из Мадрид-
ского альбома, хранится в Музее Метрополитен в 
Нью-Йорке (Gassier P., Wilson J., 428). Рукой Гойи 
на полях рисунка написан комментарий к сюжету.

«Во всех науках есть шарлатаны, кото-
рые все знают, ничему не учившись, и на 
все случаи жизни находят лекарства. Не 
следует им доверять. Истинный ученый 
никогда не бывает самоуверен: он обе-
щает мало, а выполняет много; но граф 
Палатинский не выполняет ничего из 
обещанного».
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34. ИХ ОДОЛЕВАЕТ СОН.
Офорт, акватинта. 21,8Ѕ15,2, инв. № Г-4309, 
Gassier P., Wilson J., 518
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 440; Gassier P., 
Wilson J., 519).

«He надо будить их. Быть может, сон 
единственное утешение несчастных».
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35. ОНА ЕГО ГЛАДКО БРЕЕТ.
Офорт, акватинта, 21,9Ѕ15,1, инв. № Г-4310, 
Gassier P., Wilson J., 520

«Его бреют чисто и с него сдерут шкуру. 
Сам виноват, что вверяет себя такому 
брадобрею».
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36. СКВЕРНАЯ НОЧЬ.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ15,1, инв. № Г-4311, 
Gassier P., Wilson J., 521
Рисунок кистью лависом и китайской тушью 
находится в частном собрании в Париже (Gassier 
P., Wilson J., 439).

«Вот как плохо приходится гулящим де-
вицам, которым не сидится дома».
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37. А НЕ УМНЕЕ ЛИ УЧЕНИК?
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,2, инв. № Г-4312, 
Gassier P., Wilson J., 522
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 107; Gassier P., 
Wilson J., 523).

«Не известно, умнее ли он или глупее, но 
нет сомнения, что более важной, глубо-
комысленной особы, чем этот учитель, 
невозможно сыскать».
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38. БРАВИССИМО!
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,2, инв. № Г-4313, 
Gassier P., Wilson J., 524
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (im. № 60; Gassier f., 
Wilson J., 525).

«Если для понимания довольно иметь 
длинные уши, то лучшего ценителя не 
найти; но как бы он не стал хлопать 
тому, что совсем плохо звучит».
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39. ВПЛОТЬ ДО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Офорт, акватинта, 21,9Ѕ15,1, инв. № Г-4314, 
Gassier P., Wilson J., 526
Гойя трижды делал эскизы к этой гравюре. Са-
мый ранний из них (Частное собрание; Gassier 
P., Wilson J., 432) происходит из Мадридского 
альбома и представляет собой практически ани-
малистическую зарисовку, несмотря на то, что 
осел сидит на стуле и одет во фрак. Однако, в 
двух рисунках из Музея Прадо (inv. № 96; Gassier 
P., Wilson J., 527 u inv. № 25; Gassier P., Wilson J., 
528) художник сумел придать изображенному 
животному почти человеческие черты. Особенно 
близок с гравюрой рисунок пером сепией (inv. № 
25; Gassier P., Wilson J., 528).

«Это бедное животное свели с ума зна-
токи геральдики и родословных. Оно не 
одиноко».
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40. ОТ КАКОЙ БОЛЕЗНИ ОН УМРЕТ?
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,7, инв. № Г-4315, 
Gassier P., Wilson J., 529
В Музее Прадо находятся два эскиза к данной 
гравюре. Подготовительным является рисунок 
сангиной (inv. № 97; Gassier P., Wilson J.t 530).

«Врач отменный, сосредоточенный, спо-
собный к размышлению, неторопливый, 
серьезный. Чего же еще желать»?
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41. ТОЧЬ-В-ТОЧЬ.
Офорт, акватинта, 20,2Ѕ15,0, инв. № Г-4316, 
Gassier P., Wilson J., 532
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. M 61; Gassier P., 
Wilson J., 533).

«Он заказал свой портрет - и хорошо 
сделал. Те, кто с ним не знаком и не видел 
его, все узнают по портрету».
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42. ТЫ, КОТОРОМУ НЕВМОГОТУ...*
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ15,3, инв. № Г-4317, 
Gassier P., Wilson J., 534
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 98; Gassier P., 
Wilson J., 535).

«Разве не ясно, что эти верховые суть 
верховые животные»?

*Название офорта - часть поговорки: 
«Ты, которому невмоготу, взвали-ка и меня на 
спину»
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43. СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ15,1, инв. № Г-4318, 
Gassier P., Wilson Л, 536
Гравюра является смысловым центром цикла 
и многие исследователи считают, что первона-
чально она должна была открывать сюиту. Два 
эскиза сангиной к этой одной из самых зна-
менитых гравюр Гойи отражают напряженную 
работу художника над «Капричос» и помогают 
проникнуть во внутренний мир мастера. Оба 
рисунка хранятся в Музее Прадо в Мадриде. На 
более раннем беглом наброске (inv, № 470; Gassier 
P., Wilson J., 538) спящий человек (считается, что 
это сам Гойя) окружен «паутиной» стремительных 
спонтанных линий и штрихов, из которых как 
бы выступают контуры фигур чудовищ, морды 
монстров и человеческие лица. Одно из них но-
сит явно автопортретный характер. Во втором 
рисунке (inv. № 34; Gassier P., Wilson J., 537) Гойя 
создал композицию близкую к окончательной, 
но при непосредственной работе над гравюрой 
художник вновь внес ряд изменений.

«Воображение, покинутое разумом, по-
рождает немыслимых чудовищ; но в 
союзе с разумом оно - мать искусств и 
источник творимых ими чудес».
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44. ТОНКО ПРЯДУТ.
Офорт, акватинта, 21,9Ѕ15,2, инв. № Г-4319, 
Gassier P., Wilson J., 539
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 62; Gassier P., 
Wilson J., 540).

«Они тонко прядут, и сам черт не распу-
тает тех нитей, которые они уготовят 
этим малюткам».
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45. МНОГОЕ МОЖНО СОСАТЬ.
Офорт, акватинта, 20,9Ѕ15,0, инв. № Г-4320, 
Gassier P., Wilson J., 541
Основой для создания композиции данной гра-
вюры Гойе послужил сделанный им в 1796-97 гг., 
возможно, натурный рисунок лависом и китай-
ской тушью, изображающий трех девушек, зани-
мающихся прядением (Gassier P., Wilson J., 442). 
Талант и фантазия великого мастера позволили 
ему превратить бытовую сценку в произведение, 
наполненное глубоким философским смыслом 
и художественной выразительностью. Подгото-
вительный рисунок сангиной находится в Музее 
Прадо, Мадрид (inv. № 63; Gassier P., Wilson J., 542).

«Женщины, которым за 80 лет, высасы-
вают соки из малюток, а те, которым не 
более 18, сосут взрослых. Человек словно 
для того и рождается и живет на свете, 
чтобы из него тянули соки».
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46. СТРОГИЙ ВЫГОВОР.
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ14,7, инв. № Г-4321, 
Gassier P., Wilson J., 543
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. M 66; Gassier P., 
Wilson J., 544).

«Без выговоров и нравоучений нельзя 
преуспеть ни в какой науке, а ведовство 
требует особого таланта, усердия, зре-
лости, покорности и послушания Велико-
му Ведьмаку, который ведает Колдовской 
семинарией Бараоны». *

* Возможный намек на Франсиско Бараона Миранда, 
известного теолога конца XVI - начала XVII в., рек-
тора богословской семинарии в Сакро Монте (букв. 
Святая гора, что в контексте «Капричос» могло 
приобрести пародийный смысл).
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47. ПОДНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЮ.
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,0, инв. № Г-4322, 
Gassier P., Wilson J 54S
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 67; Gassier P., 
Wilson J., 546).

«Правильно делают: они были бы неблаго-
дарными учениками, если бы не угощали 
своего наставника, которому они обяза-
ны своей дьявольской выучкой».
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48. ДОНОСЧИКИ.
Офорт, акватинта, 20,8Ѕ14,9, инв. № Г-4323, 
Gassier P., Wilson J., 547
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 68; Gassier P., 
Wilson J., S4S).

«Из всех, видов нечисти - самые против-
ные и в то же время несведущие в колдов-
ском искусстве. Если бы они что-нибудь 
умели, они не стали бы доносчиками».
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49. МАЛЕНЬКИЕ ДОМОВЫЕ.
Офорт, акватинта, 21,0Ѕ14,5, инв. № Г-4324, 
Gassier P., Wilson J., 549
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. M 69; Gassier P., 
Wilson J., 550).

«А вот совсем другой народец. Веселые, 
резвые и услужливые; немножко лакомки 
и охотники до шалостей; но все-таки это 
славные человечки».
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50. СУРКИ.
Офорт, акватинта, 21,3Ѕ14,9, инв. № Г-4325, 
Gassier P., Wilson J., 551
Подготовительный рисунок лависом находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 99; Gassier P., 
Wilson J., 552).

«Тот, кто ничего не слышит, и ничего не 
знает, и ничего не делает, принадлежит 
к огромному семейству сурков, которые 
никогда ни на что не годились».
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51. ПРИХОРАШИВАЮТСЯ.
Офорт, акватинта, 21,0Ѕ14,9, инв. № Г-4326, 
Gassier P., Wilson J., 553
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 70; Gassier P., 
Wilson J., 554).

«Иметь длинные когти - настолько предо-
судительно, что запрещается даже не-
чистой силе».*

* Игра слов: иметь длинные когти - фигурально 
«быть вороватым».
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52. ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ ПОРТНОЙ!
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ14,9, инв. № Г-4327, 
Gassier P., Wilson J., 555
Подготовительный рисунок лависом находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 101; Gassier P., 
Wilson J., 556).

«Нередко приходится видеть, как смеш-
ной урод вдруг преображается в надутое 
ничтожество, пустое, но весьма пред-
ставительное на вид! Поистине, велико 
могущество ловкого портного и столь 
же велика глупость тех, кто судит по 
внешности».
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53. КАКОЙ ЗЛАТОУСТ!
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,1, инв. № Г-4328, 
Gassier P., Wilson J., 557
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (im. № 78; Gassier P., 
Wilson J., 558).

«Похоже, что это - ученое собрание. Уж 
не о медицине ли толкует этот попугай? 
Но не надо верить ему на слово. Когда он 
говорит, он настоящий златоуст, а когда 
выписывает рецепты - настоящий ирод. 
Он отлично рассуждает о болезнях, но 
не излечивает их; он морочит больных и 
набивает кладбище покойниками».
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54. СТЫДЛИВЫЙ.
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,1, инв. № Г-4329, 
Gassier P., Wilson J., 55
Подготовительный рисунок пером сепией и ки-
стью лависом находится в Музее Прадо, Мадрид 
(im. № 108; Gassier P., Wilson J., 560).

«Есть люди, у которых самая непристой-
ная часть тела - это лицо, и было бы не 
худо, если бы обладатели таких смешных 
и злополучных физиономий прятали их в 
штаны».
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55. ДО САМОЙ СМЕРТИ.
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,2, инв. № Г-4330, 
Gassier P., Wilson J., 561
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 72; Gassier P., 
Wilson J., 562).

«Она прихорашивается - и очень кстати. 
Сегодня день ее рождения. Ей исполня-
ется семьдесят пять лет. К ней придут 
подружки».
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56. ВВЕРХ И ВНИЗ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4331, 
Gassier P., Wilson J., 563
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (im. № 73; Gassier Р., 
Wilson J., 564).

«Фортуна очень плохо обращается с 
теми, кто с нею угодлив. Тому, кто с 
таким трудом взобрался наверх, она 
дарит дым, а потом в наказание сбра-
сывает вниз».
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57. РОДОСЛОВНАЯ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,1, инв. № Г-4332, 
Gassier P. Wilson J., 565
Подготовительный рисунок лависом находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 102; Gassier P., 
Wilson J., 566).

«Здесь стараются обольстить жениха, 
показывая ему по родословной, кто ее 
деды, прадеды и прапрадеды. А кто она 
сама? Это он узнает после».
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58. ПРОПАДИ ВСЕ ПРОПАДОМ!
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,0, инв. № Г-4333, 
Gassier P., Wilson J., 567
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 103; Gassier P., 
Wilson J., 568).

«Кто станет жить среди людей, тому не 
избежать клистира. А если он этого не 
хочет, ему придется удалиться в леса и 
горы. И там он все равно убедится, что 
жизнь - сплошной клистир».
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59. А ОНИ ВСЕ НЕ УХОДЯТ!
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,1, инв. № Г-4334, 
Gassier P., Wilson J., 569
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 74; Gassier P., 
Wilson J., 570).

«Тот, кто не задумывается над преврат-
ностями судьбы, спит спокойно среди 
опасностей; он не умеет уберечься от 
бед, которые ему угрожают, и любое не-
счастье застает его врасплох».
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60. ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ.
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 20,0Ѕ16,4, инв. № Г-4335, 
Gassier P., Wilson J., 571
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 36; Gassier P., 
Wilson J., 572).

«Мало-помалу он продвигается вперед и 
уже делает первые шаги, а со временем 
он будет знать столько же, сколько его 
наставница».
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61. ОНИ ВЗЛЕТЕЛИ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,1, инв. № Г-4336, 
Gassier P., Wilson J., 573
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 75; Gassler P., 
Wilson J., 574).

«Этот клубок ведьм, который служит 
подножьем щеголихе, вовсе ей не нужен 
- разве что для красы. У иных в голове 
столько горючего газа, что они могут 
взлететь на воздух без помощи ведьм и 
без воздушного шара».
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62. НЕВЕРОЯТНО!
Офорт, акватинта, 20,6Ѕ15,3, инв. № Г-4337, 
Gassier P., Wilson J., 575
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 37; Gassier P., 
Wilson J., 576).

«Две ведьмы крепко поспорили, которая 
из них сильнее в бесовском деле. Трудно 
поверить, что Косматая и Кудлатая 
способны на такую потасовку. Дружба 
- дочь добродетели: злодеи могут быть 
сообщниками, но не друзьями».
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63. КАКИЕ ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ!
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ16,2, инв. № Г-4338, 
Gassier P., Wilson J., 577
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 38; Gassier P., 
Wilson J., 578).

«На картинке - два почтенных и сано-
витых ведьмака. Они выехали верхом, 
чтобы поразмяться».
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64. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,1, инв. № Г-4339, 
Gassier P., Wilson J., 579
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 44; Gassier P., 
Wilson J., 580).

«Куда держит путь эта адская банда, за-
вывающая в ночном мраке? При свете дня 
было бы нетрудно перестрелять всю эту 
нечисть. Однако в темноте их не видно».
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65. КУДА НАПРАВЛЯЕТСЯ МАМЕНЬКА?
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 20,7Ѕ16,7, инв. № Г-4340, 
Gassier P., Wilson J., 581
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 39; Gassier P., 
Wilson J., 582).

«У мамаши водянка, и ей предписан мо-
цион. Дай бог, чтобы ей полегчало».



- 144 -

66. НУ-КА, ПОЛЕГЧЕ!
Офорт, акватинта, 21,0Ѕ16,3, инв. № Г-4341, 
Gassier P., Wilson J., 583
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 40; Gassier P., 
Wilson J., 584).

«Вот ведьма верхом на Хромом бесе. 
Этот бедный бес, над которым все измы-
ваются, иногда тоже бывает полезен».
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67. ПОГОДИ, ТЕБЯ ПОДМАЖУТ.
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,1, инв. № Г-4342, 
Gassier P., Wilson J., 585
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 76; Gassier P., 
Wilson J., 586).

«Его посылают с важным поручением, и он 
торопится в путь, хотя его еще не успели 
подмазать как следует. Среди ведьмаков 
тоже встречаются ветренники, торопы-
ги, нетерпеливые сумасброды без капли 
здравого смысла. Всюду бывает всякое».
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68. ВОТ ТАК НАСТАВНИЦА.
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 21,0Ѕ14,9, инв. № Г-4343, 
Gassier P., Wilson J., 587
Подготовительный рисунок сепией находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 41; Gassier P., 
Wilson J., 588).

«Для ведьмы метла - одно из важнейших 
орудий: помимо того, что ведьмы - слав-
ные метельщицы, они, как известно, ино-
гда превращают метлу в верхового мула, 
и тогда сам черт их не догонит».
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69. ПОДДУВАЕТ*.
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 21,7Ѕ15,1, инв. № Г-4344, 
Gassier P., Wilson J., 589
Ранняя зарисовка лависом и китайской тушью из 
Мадридского альбома ныне хранится в частном 
собрании в Париже (Gassier P., Wilson J., 417). Под-
готовительный рисунок сепией находится в Музее 
Прадо, Мадрид (inv. № 16; Gassier P., Wilson J., 590).

«Наверное, в прошлую ночь был богатый 
улов младенцев. Готовится знатный пир. 
Приятного аппетита»!

* Буквально - «дуть, поддувать», фигурально - 
«доносить».
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70. БЛАГОЧЕСТИВАЯ ПРОФЕССИЯ.
В левом нижнем углу гравированная авторская 
подпись: Goya
Офорт, акватинта, 20,9Ѕ16,3, инв. № Г-4345, 
Gassier P., Wilson J., 591
Эскиз-набросок лависом и китайской тушью из 
зарисовок 1796-97 гг. в Мадридском альбоме ныне 
хранится в частном собрании в Париже (Gassier P., 
Wilson J., 416). Подготовительный рисунок сепией 
находится в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 4SI; 
Gassier P., Wilson J., 592). Ha его обороте изображен 
вариант той же композиции, но в другую сторону 
(inv. № 444; Gassier P., Wilson J., 593).

«- Клянешься ли ты слушаться и по-
читать своих наставников, подметать 
чердаки, прясть паклю, бить в бубен, 
визжать, выть, летать, варить, под-
мазывать, сосать, поддувать, жарить 
- всякий раз, как тебе прикажут? 

- Клянусь! 

- В таком случае, милая, ты уже ведьма. 
В добрый час»!
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71. КОГДА РАССВЕТ, МЫ УЙДЕМ.
Офорт, акватинта, 19,8Ѕ15,0, инв. № Г-4346, 
Gassier P., Wilson J., 594
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 82; Gasser P., 
Wilson J., 595).

«А хоть бы и вовсе не приходили: никому 
вы не нужны».
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72. ТЕБЕ НЕ УЙТИ!
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4347, 
Gassier P., Wilson J., 596
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 458; Gassier P., 
Wilson J., 597). На его обороте находится более 
ранний набросок женской фигуры сангиной, от-
носящейся к этой же гравюре (inv. № 432; Gassier 
P., Wilson J., 598).

«Конечно, не уйдет та, которая сама 
хочет быть пойманной».
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73. ЛУЧШЕ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4348, 
Gassier P., Wilson J., 599

«Если тому, кто больше трудится, до-
стается меньше благ, то, право, лучше 
бездельничать».
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74. НЕ КРИЧИ, ДУРОЧКА!
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,8, инв. № Г-4349, 
Gassier P.. Wilson J., 600
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (im. № 78; Gassier P., 
Wilson J., 601).

«Бедняжка Пакилья! Она пошла позвать 
лакея - и повстречалась с домовым. Не 
надо бояться: Мартиника в хорошем рас-
положении духа и не причинит ей зла».
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75. НЕУЖЕЛИ НИКТО НАС НЕ РАЗВЯЖЕТ?
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4350, 
Gassier P., Wilson J., 602
Набросок сангиной женской фигуры для данной 
гравюры находится на обороте рисунка к гравюре 
№ 12 (Музей Прадо, Мадрид; inv. № 449; Gassier 
P., Wilson J., 604). Окончательный вариант под-
готовительного рисунка к гравюре № 75 также 
исполнен сангиной и находится в Музее Прадо 
(inv. M 79; Gassier P., Wilson J., 603).

«Что это? Мужчина и женщина, связан-
ные веревками, изо всех сил стараются 
освободиться и кричат, чтобы их скорее 
развязали? Если я не ошибаюсь, это 
жертвы насильственного супружества».



- 164 -

76. ПОНЯЛИ? ЧТОБ БЫЛО ПО-МОЕМУ, СЛЫШИ-
ТЕ? А НЕ ТО...
Офорт, акватинта, 21,8Ѕ15,1, инв. Ms Г-4351, 
Gassier P., Wilson J., 605
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 81; Gassier P., 
Wilson J., 606).

«Этот болван воображает, что раз он 
носит кокарду и жезл, то он от природы 
выше других и злоупотребляет доверенной 
ему властью, чтобы досаждать всем, 
кто имеет с ним дело. Тщеславный, спе-
сивый, наглый с теми, кто ниже его по 
положению, он гнет спину и пресмыкает-
ся перед теми, кто его сильнее».
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77. ДРУГ ДРУЖКУ...
Офорт, акватинта, 21,6Ѕ15,1, инв. № Г-4352, 
Gassier P., Wilson J., 607
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 81; Gassier P., 
Wilson J., 608).

«Такова жизнь. Люди издеваются один 
над другим и мучают друг друга, словно 
разыгрывают бой быков. Тот, кто вчера 
был на месте быка, сегодня - тореро. 
Фортуна правит фиестой и распределяет 
роли по своей прихоти».
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78. КОНЧАЙ СКОРЕЙ, УЖЕ ПРОСЫПАЮТСЯ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,0, инв. № Г-4353, 
Gassier P., Wilson J., 609
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 81; Gassier P., 
Wilson J., 610).

«Маленькие домовые - это самый услуж-
ливый и домовитый народец. Если слу-
жанка умеет их уважить, то они снимут 
пену с ольи, сварят овощи, вымоют посуду, 
подметут полы и убаюкают ребенка. 
Много спорили, не дьяволы ли они. Рас-
сеем заблуждения. Дьяволы - это те, кто 
причиняет зло или мешает другим делать 
добро, или кто вообще ничего не делает».
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79. НАС НИКТО НЕ ВИДЕЛ.
Офорт, акватинта, 21,5Ѕ15,2, инв. № Г-4354, 
Gassier P.. Wilson J., 611
Подготовительный рисунок сангиной находится 
в Музее Прадо, Мадрид (inv. № 81; Gassier P., 
Wilson J., 612).

«Что за беда, если эти маленькие домовые 
Мартиника спустятся в погреб и пропу-
стят стаканчик, раз они работали целую 
ночь и до блеска начистили кран бочки»?
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80. УЖЕ ПОРА.
Офорт, акватинта, 21,9Ѕ15,0, инв. № Г-4355, 
Gassier P., Wilson J., 613

«На рассвете разбегаются в разные сторо-
ны ведьмы, домовые, привидения и призра-
ки. Хорошо, что это племя показывается 
только ночью и в темноте. До сих пор 
никто не сумел узнать, где они прячутся 
днем. Тот, кому удалось бы захватить 
логово домовых, поместить его в клетку и 
показывать в десять часов утра на Пуэр-
та дель Соль, не нуждался бы ни в каком 
наследстве».
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