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нтермедиальные референты романа «Приглашение на казнь» выполняют часть 

функций, подобных подтекстам в понимании К. Тарановского: служат созданию 

нового образа; поддерживают или раскрывают поэтическую посылку 

последующего текста; являются толчком к художественной полемике1. В романе 

актуализируется не один, а целое множество интермедиальных источников, и связь между 

текстом и его интермедиальными референтами может быть названа полигенетической2. 

В качестве гипотезы мы утверждаем, что серия офортов Ф. Гойи «Капричос» 

является одним из важных интермедиальных референтов Набокова в романе «Приглашение 

на казнь». Как минимум три темы романа находят концептуальные параллели в серии 

гравюр Ф. Гойи: (1) тема художника-Творца, (2) инквизиции, ее жертв и олицетворений ее 

власти, а также инквизиторского суда; (3) любви Цинцинната и измен Марфиньки. 

Корреляции существуют на уровне художественного образа и деталей в описании, в сюжете 

и композиции некоторых ключевых сцен, а также на стилевом уровне. 

Проблема интермедиального взаимодействия изобразительного искусства и текстов 

Набокова исследована в монографии Герарда де Вриса и Дональда Бартона Джонсона 

“Nabokov and The Art of Painting” (2006) и в книге Габриэля Шапиро“The Sublime Artist’s 

Studio: Nabokov and Painting” (2009). Герард де Врис находит более 150 референций к 

картинам художников и к определенным художественным техникам в набоковских 

произведениях. Список он ограничивает лишь теми референциями, которые представлены 

 
1 Taranovsky K. Essays on Mandel’stam. Cambridgе, 1976. 
2 О проблеме полигенетичности у Набокова, см.: Tammy P., «Seventeen Remarks on Полигенетичность in 
Nabokov’s Prose» // Studia Slavica Finlandensia, No. 7, pp. 189–232.  
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в тексте эксплицитно или легко узнаваемы. Де Врис также замечает: “In all likelihood, 

Nabokov drew inspiration from countless works of art beyond those mentioned explicitly”3. 

Набоков ориентировался на картины художников разных времен, когда писал роман 

«Приглашение на казнь». Среди них де Врис указывает работы Делакруа, Фра Анджелико, 

Эль Греко, Ге, Мантенья и Тициана – но не называет Гойю. Единственное упоминание о 

Гойе в книге связано с лекцией Набокова, посвященной Достоевскому: Де Врис находит 

живописный аналог роману «Братья Карамазовы»: “In this respect Dostoyevsky’s novels have 

their counterparts in the fantastic paintings by El Greco and the nightmarish ones by Goya”4, имея 

в виду картину Гойи “Fantastic Vision” (1821–23). 

Габриэль Шапиро в своей монографии “The Sublime Artist’s Studio: Nabokov and 

Painting”5 исследует тему “Набоков и живопись” через погружение в биографический 

материал и анализ набоковского наследия: поэзии, рассказов, пьес, романов, лекций, 

воспоминаний, эссе и писем. Такой метод дает автору возможность выявить предпочтения 

Набокова в живописи и найти художников и произведения, которые так или иначе повлияли 

на формирование стиля Набокова в литературе – от “старых мастеров” и художников “Мира 

Искусства” до немецких экспрессионистов. «Приглашению на казнь» Шапиро посвящает 

раздел “The Invitation to a Beheading: The Deceptive Landscape”, где исследуется аллюзивное 

поле источников пейзажа Тамариных садов. Гойя в книге Г. Шапиро упоминается лишь 

однажды: скрытые аллюзии к Гойе он находит в романе «Защита Лужина», когда Изабелла 

проводит для Лужина экскурсию в Берлинском музее и противопоставляет ярким картинам 

фламандцев “сумрачного мастера” Испании, в котором Г. Шапиро видит Гойю. 

Тот факт, что Набоков знал работы Гойи, сомнений не вызывает: живописи писателя 

в юности учили М. Добужинский и С. Яремич – и именно художники круга «Мира 

Искусства» открыли широкой публике творчество Гойи. В первом томе журнала от 1899 

года («Мир Искусства», № 11–12) была опубликована статья К. Бальмонта «Поэзия ужаса. 

Франсиско Гойя, как автор офортов, 1746–1828». Бальмонт пишет о новаторстве Гойи и 

называет его предтечей современного искусства6. Начиная с этого периода и, особенно, в 

 
3 Gerard de Vries and D. Barton Johnson, with an essay by Liana Ashenden. Nabokov and the Art of Painting. 
Amsterdam University Press, 2006. P. 20. 
4 Ibid. P. 46. 
5 Shapiro G. The Sublime Artist’s Studio: Nabokov and Painting. Evanston: Northwestern University Press, 2009.  
6 Бальмонт К. «Поэзия ужаса. Франсиско Гойя, как автор офортов, 1746–1828» // Мир искусства. 1899. Т. I. № 
11–12. С. 175–185. Интересно, что в библиотеке ВДН был журнал «Мир Искусства» от 1899 года, только не 
том, где опубликована статья К. Бальмонта. В каталоге значится: Т. II. № 13–24. 
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1910-е годы, Гойя присутствовал «на всех этажах эстетической моды» в России7. Но в какой 

степени Набоков «держал в уме» шедевры Гойи, где и какие его работы он мог видеть?  

В доме Набоковых была литература, посвященная творчеству художника. В каталоге 

библиотеки Владимира Дмитриевича Набокова от 1911 года в разделе немецкая литература 

значится книга, целиком посвященная Гойе, вышедшая в серии биографических альбомов 

об известных художниках Kunstler-Monographien (издавалась с 1898 по 1913 гг. 

Лейпцигским издательством Verlag von Velhagen & Klasing). Альбом Francisco de Goya von 

dr. Rich. Oertel вышел в 1907 году8, и Набоков в юности, наверняка, рассматривал 

лейпцигские альбомы (всего в домашней библиотеке находились 34 книги серии). 

В этом же каталоге 1911 года в разделе критики, публицистики, истории литературы, 

теории словесности, искусства, языкознания – под номером 2790 значится книга Ал. Бенуа 

«Франциско Гойя»9.  

 
Большая часть книги посвящена осмыслению “Капричос” (репродукции представлены в 

книге) и Набоков вполне мог быть знаком с ней. Бенуа пишет, что несмотря на комментарии 

самого автора, ключ к собранию загадок «удивительной исповеди Гойи, какой являются 

офорты»10 остается не найденным: «Нелепо сводить все значение “Капричос” Гойи к 

намекам на события и на личности, к наставлениям революционного характера или какой-

нибудь моральной проповеди <…> Гойя не был тем огненным, дерзким политическим 

агитатором, каким его хотели видеть некоторые исследователи». И все же, считает Бенуа, 

инквизиция, затеявшая борьбу против этого творения, была права, учуяв в “Капричос” 

мятежный дух: 

 

 
7 Тименчик Р. Д. Портрет владыки мира в «Поэме без героя» // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. 
С. 200 – 204. 
8 Kunstler-Monographien. Francisco de Goya von dr. Rich. Oertel. 1907. // Каталог библиотеки Владимира 
Дмитриевича Набокова / Раздел Немецкая литература (Шкаф XXII – № 4728) – СПб., 1911. С. 28. 
Richard Oertel, Francisco de Goya, Bielefeld/Leipzig 1907, pp. 92ff., published in the series of artist monographies, 
vol. 49, published by H. Knackfuß 
9 Бенуа Ал. Франсиско Гойя. СПб.: «Шиповник», 1907 // Каталог библиотеки Владимира Дмитриевича 
Набокова / Раздел III. Критика, публицистика, история литературы, теория словесности, искусство, 
языкознание (Шкаф ХХ - № 4422) – СПб., 1911. С. 22. 
10 Бенуа Ал. Франсиско Гойя. С. 12. 
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Только весь смысл этого мятежа не в протесте человека одной касты против 

представителя других, это не вопль плебея, это не защита пролетариев, это не 

антиклерикальная агитация – но крик из глубины человеческой души, это в одно и 

то же время ряд недоумевающих вопросов и изумительной яркости откровения. Это 

мятеж, бунт, но в самом широком смысле, не во имя какой-либо программы и без 

причастности к какому-либо учению; это бунт как отрицание всего инертного, 

косного, установившегося и разлагающегося.11 

 

Набоков вспоминает о Гойе и в эмиграции. В письме к Вере Набоковой от 14 ноября 1932 

года (Париж – Берлин)12 находим неожиданный пассаж:  

 

…зашел за Мумой13 и пошли с ней к Евреиновым. Там была Софья Прегель и некто 

Шайкевич, знаток искусств, директор бывшего Романтического театра. Довольно 

забавно рассказывал об известном армянине Гурджиеве, распутинообразной 

личности с огромной гипнотической силой. Вообще, в доме Евреинова дух царит 

мистико-фрейдо-гойевский. Не от «гой», а от испанского художника».14 

 

Иронический дискурс фрагмента письма, связанный с культурно-историческим и 

биографическим контекстом, заслуживает отдельного изучения. В русле проводимого 

исследования лингвистический гибрид “мистико-фрейдо-гойевский (дух)” 

свидетельствует, что Набоков знал работы испанского художника настолько хорошо, что 

отождествлял впечатление от картин и офортов Гойи с атмосферой собраний в доме 

Евреиновых. Амбивалентность определения позволяет также судить о том, что творчество 

Гойи было связано в восприятии Набокова с мистикой и фрейдизмом, например, с 

концепцией о полярной паре «первичных влечений» – Эросом («инстинктом жизни») и 

Танатосом («инстинктом смерти»); один из листов серии Гойи называется: Любовь и 

смерть (D’l amor y la muerte).  

Факты из биографии Набокова подтверждают обоснованность гипотезы о том, что 

серия офортов “Капричос” Гойи могла быть одним из тех произведений искусства, которые 

 
11 Там же, С. 13. 
12 Выражаю благодарность Юрию Левингу, обратившему мое внимание на это письмо, а также за помощь в 
сборе историко-биографических доказательств знакомства Набокова с творчеством Гойи. 
13 Мария Сергеевна Запольская, урожденная Набокова, двоюродная сестра ВН. 
14 Набоков В. Письма к Вере / Вступ. статья Б. Бойда; коммент. О. Ворониной и Б. Бойда. – М.: КоЛибри, 
Азбука-Аттикус, 2018. С. 224. 
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служили Набокову фоном во время работы над «Приглашением на казнь». Однако, они 

находятся за пределами очевидного опознавания и поэтому цель анализа выявить и 

интерпретировать интермедиальные референции из серии офортов Гойи “Капричос” в 

романе. Как одни и те же темы и сюжеты развиваются в упомянутой серии Ф. Гойи и чем 

близки друг другу художники, как происходит трансформация художественных образов и 

стилевых особенностей в набоковской прозе и как ведется диалог культур? 

В третьей главе романа, соответствующей третьему дню пребывания героя в тюрьме, 

пытаясь осмыслить происходящее с ним, Цинциннат приходит к умозаключению: 

 

Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как 

могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль 

кошмаров – все, что сходит у нас за жизнь. В теории – хотелось бы проснуться [Р 4: 

С. 63].  

 
Иллюстрация 1: F. Goya. Caprichos. Print no. 43. “The Sleep of Reason Produces Monsters” 

 

В этом фрагменте можно было бы увидеть цитату, если бы цитировалась 

литературное произведение. В данном случае перед нами достаточно точное описание 

содержания офорта – экфрасис с неназванным, но узнаваемым референтом. 

Интермедиальный или межвидовой перевод с визуального на вербальный язык известного 

офорта Гойи “Сон разума рождает чудовищ”, который принято считать ключом серии 

“Капричос”.  



Nabokov Online Journal, Vol. XIII (2019) 
___________________________________________________________ 

 
 

 
 

6 

 

Иллюстрация 2: F. Goya. Caprichos. Print no. 6. “Nobody knows himself” 

 

На листе № 43 (серия состоит из 83 пронумерованных Гойей листов) изображен 

художник, сидящий за столом в позе глубокого раздумья, отчаянья или во сне. Его 

окружают чудовища: нетопыри, уродливые и агрессивные совы, гигантские кошки. Офорт 

имеет надпись: “Сон разума рождает чудовищ”. Комментарий Гойи продолжает эту 

мысль:  

 

Автор спит. Его единственное желание состоит в том, чтобы стереть с лица земли 

пагубные суеверия и с помощью этого фантастического творения подготовить 

основу для торжества истины.  

 

Если сделать обратный интермедиальный перевод, то комментарий Гойи можно было бы 

считать фронтисписом романа “Приглашение на казнь”. Тема ключевого офорта Гойи и 

основная тема романа Набокова – осмысление процесса творчества и художника-Творца. С 

листом № 43 непосредственно связан лист № 6. Подготовительные рисунки к ним были 

набросаны Гойей с разных сторон одного бумажного полотна [иллюстрация 3]. Лист № 6 

имеет надпись: “Никто себя не знает”. В центре этого офорта – фигура человека в 

маскарадном костюме со шпагой на боку. Он склонился перед сеньорой в маске. За ним 

намечены силуэты арлекинов в высоких колпаках. Комментарий к рисунку таков: 

«Мир – это маскарад. Лицо, одежда, голос – все притворно. Все хотят казаться не тем, что 

они есть на самом деле. Все обманывают друг друга, и никто себя не знает». 
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Это пояснение Гойи можно представить в качестве эпиграфа к главам романа, где 

изображается внешний окружающий Цинцинната мир, где сменяются маски, происходит 

бесконечный парад-пародия литературных героев.  

Искусствоведы полагают, что во взаимосвязи этих двух офортов – 43 и 6 – «исходная 

точка» “Капричос”. Далее Гойя развертывает в серии заявленную тему: ложности и 

уродства мишурного мира и необходимости противопоставить ему истину. В офортах, где 

изображение снабжено подписями и комментариями, где воедино связываются визуальный 

образ и вербальный, Гойя развивает традицию средневековых сакральных эмблемат и их 

фольклорно-фарсового инварианта – испанского народного лубка – алелуйяс. Эта традиция 

берется Набоковым за основу: соединение фарсово-лубочного и мистериального начал 

определяет пафос и стиль его романа. В серии офортов воплощается концепция трагической 

борьбы света и мрака, художника с мучающими его чудовищами в маскарадных костюмах 

и без, которые изображены как клубящийся вихрь исчадий ада, – все это переосмысливается 

Набоковым в «Приглашении на казнь» и становится частью нарративной стратегии. 

Вторая важная тема, объединяющая офорты Гойи и роман Набокова, – тема 

инквизиции, инквизиторского суда, жертв инквизиции и олицетворений ее власти. Роман 

«Приглашение на казнь» начинается с вынесения приговора Цинциннату: «С любезного 

разрешения публики, вам наденут красный цилиндр”, – выработанная законом подставная 

фраза, истинное значение коей знал всякий школьник» [Р. 4: C. 54]. Понятный «всякому 

школьнику» эвфемизм сложно поддается комментированию. Например, А. Долинин в 

статье «Искусство палача: заметки к теме смертной казни у Набокова» замечает:  

 

Эта подставная фраза с ее жуткой изобразительностью (ведь к головному убору 

приравнивается кровь, хлещущая из разрубленной шеи) вызывает ассоциации не 

только с красным колпаком французских якобинцев и коммунистической 

символикой, но и с атрибутикой современных казней, хотя в тоталитарном дискурсе, 

искажающем всякую истину, цилиндр надевается не на палача, а на жертву, и 

окрашивается не в траурный черный, а в радостный красный цвет. Красный цилиндр 

напоминает не столько об официальных церемониях, сколько о балагане, цирке, 

кафешантане, кабаре.15 

 
15 Долинин А. Искусство палача: заметки к теме смертной казни у Набокова // Девятая международная 
летняя школа по русской литературе. Статьи и материалы / РГГУ им. А. И. Герцена, Петербургский 
институт иудаики. – Цвелодубово Ленинградской области, 2013. С. 41; Dolinin A. «Thriller Square and the 
Place de la Revolution: Allusion to the French Revolution in Invitation to a Beheading» // The Nabokovian. 1997 
(Spring). Vol. 38. 
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Набоков придает значимость образу «красного цилиндра», вынося его в заглавие 

романа героя-протагониста писателя В. В. Блонского в своем последнем завершенном 

американском романе “Взгляни на арлекинов!” (1974). Здесь предлагается список всех 

романов, шесть на русском и шесть на английском языках, написанных этим фиктивным 

автором. Названия романов Вадима Вадимовича без труда соотносятся с набоковскими по 

принципу “скверной версии”: “Тамара” – вместо “Машенька”, или тематически: “Пешка 

берет королеву” – “Защита Лужина”. Роман “Красный цилиндр” соотносится с 

“Приглашением на казнь”: в романе появляется “грациозная маленькая Эмми, 

двусмысленная утешительница приговоренного к казни” и он пародийно определяет 

основную идею «Приглашения на казнь»: “Красный цилиндр” (“The Red Top Hat”), – 

рассказ о том, как срубили голову” [А 5: 105]. 

Образ “красного цилиндра” также, вероятно, имеет интермедиальные визуальные 

источники, связанные с “Капричос”. Красный цилиндр выступает узнаваемым атрибутом 

казни. Такую же функцию выполняла и coroza – высокий остроконечный колпак, с 

нарисованными на нем языками красного пламени – в инквизиторской казни. Сoroza 

появляется в нескольких офортах Гойи, посвященных жертвам инквизиции. 

 

 
Иллюстрация 3: F. Goya. Caprichos. Print no. 23. «Those specks of dust» 

 

На листе № 23 “Этому праху!” Гойя изображает осужденного на казнь. Осужденный 

сидит на высоком помосте перед трибуналом инквизиции и слушает приговор, который 
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зачитывает ему стоящий на кафедре человек. На голове приговоренного – короса с языками 

пламени, направленными вниз. По-видимому, он приговорен к сожжению с 

предварительным удушением “по великой милости” отцов-инквизиторов. Сложный, 

изощренный и страшный язык знаков инквизиции на коросах и санбенито хорошо понимал 

неграмотный народ – у Набокова “всякий школьник”. Если острия пламени были обращены 

вниз, то они показывали, что инквизиция согласна “смягчить” участь осужденного: он 

будет задушен и брошен в огонь уже мертвым. Языки пламени, взлетающие вверх, 

распространяющиеся на всю коросу, оповещали, что грешник будет сожжен живым. Короса 

появляется не только в офортах, но и на картинах Гойи, посвященных теме инквизиции, 

например, в “Трибунале инквизиции” (1812–1819).  

Интересна этимология слова «coroza». Этимологический словарь испанского языка 

Эдварда Робертса дает следующее определение “coroza” (f.) – cap worn as a mark of infamy. 

[Poss. <L. crocea, croceorum: saffron-colored dress <crocus: saffron <Gr. krokos: id., of Sem. or 

Akin to E. Crocus]16. Таким образом происхождение этого слова восходит к красно-

оранжевому цвету шафрана – крокуса. Можно предположить, что «красный цилиндр» в 

романе Набокова – это короса нового времени, атрибут казни, обновленный в соответствии 

с модой. Красный цвет говорит о том, что острия пламени взлетают вверх – то есть 

Цинциннат не покаялся, хотя его об этом не раз просили: 

 

Покайся, Цинциннатик. Ну, сделай одолжение. Авось еще простят? А? подумай, как 

это неприятно, когда башку рубят» [Р 4: С. 108]. «Послушай, – […] откажись от 

всего, от всего. Скажи им, что ты невиновен, а что просто куражился, скажи им, 

покайся, сделай это. [Там же, С. 171] 

 

Инквизиторскую тему развивает образ, отсылающий к Domini canes в последней 

главе романа. Цинцинната ведут по каменным переходам к месту казни, его сопровождает 

м-сье Пьер, Родриг, Родион и “несколько солдат, в собачьих масках по регламенту” [Р 4: 

С.179]. Ордену доминиканцев папа Григорий IX в 1232 году препоручил инквизицию. В 

народной этимологии название ордена истолковывалось как “псы господни”. Связано это 

было с эмблемой ордена: сидящей на раскрытой книге собаке с факелом. Это значило, что 

братья монахи «верны Богу аки псы, несут миру свет, охраняя от ереси». Однако в народе 

 
16 Edword A. Roberts. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Spanish Language with Families of Words 
Based on Indo-European Roots. Vol. I. (A-G). 2014. P. 431. 
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эмблема воспринималась как демонстрация зловещего характера ордена. Доминиканцы 

преследовали еретиков, фабрикуя ложные обвинения и пытками вымогая признание.  

Существует два комментария к образу «песьих (собачьих) масок»: С. Давыдов в 

главе «Гностическая исповедь в романе «Приглашение на казнь» («“Тексты-матрешки” 

Владимира Набокова») находит, что «стражники в песьих масках» (IV, 49) напоминают не 

только опричников, но и звериные маски архонов – гностических демонов-стражников 

планетарных сфер17. О. Сконечная пишет, что русские опричники носили у пояса, либо 

привязывали к коням песью голову18. P. Hunt в статье “Ivan IV’s Personal Mythology of 

Kingship” подробно исследует символику одеяния опричника, и пишет, что песьи головы 

символизировали суд до Страшного суда, осквернение опальных, которые «как собаки» 

злословили о монархе, и юродское самоосквернение царских слуг19. Тема инквизиции, 

реализованная в пространстве двух семиотических систем, расширяет существующий 

комментарий. Образ песьих масок как части опричной символики имеет еще одно 

соответствие из европейской истории инквизиции. 

 
Иллюстрация 4: F. Goya. Caprichos. Print no. 24. “There was no help” 

 

Жертвам инквизиции посвящен лист № 24 [иллюстрация 4]. Здесь изображена 

приговоренная к удушению и посмертному сожжению женщина, на ее голове – короса с 

языками пламени, обращенными вниз. Офорт имеет комментарий: “Эту святую сеньору 

 
17 Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели. 2004. С. 78 – 79. 
18 Сконечная О. Примечания // Набоков В. В. Русский период. Собрание сочинений в 5 т. Т. 4. / сост. Н. 
Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. О. Сконечной, Ю. Левинга, Г. Глушанок. – СПб.: 
«Симпозиум», 2002. С. 609. 
19 Hunt P. «Ivan IV’s Personal Mythology of Kingship» // Slavic Review 52. No 4 (Winter 1993). P. 769–809. 
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жестоко преследуют, огласив историю ее жизни, ей оказывают триумф (у Набокова 

Цинциннату готовят бенефис)20. Но если это делают, чтобы устыдить ее, то зря теряют 

время. Невозможно устыдить того, кому нечего стыдиться”. Лист имеет подпись: «Нет 

помощи». Это утверждение Гойи в романе «Приглашение на казнь» оборачивается 

вопросом, которым задается набоковский узник:  

 

– Неужели никто не спасет? – вдруг громко спросил Цинциннат и присел на постели 

(рука бедняка, показывающего, что у него ничего нет).  

– Неужели никто, – повторил Цинциннат. [Р 4: С. 122] 

 

 

Иллюстрация 5: F. Goya. Caprichos. Print no. 53. “What a golden beak!” 

 

Жертвам инквизиции у Гойи противостоит сатира на лицемерие иезуитов. В офорте 

№ 53 “Какие золотые устa” [Иллюстрация 5] Гойя изобразил проповедующего с кафедры 

попугая, окруженного уродливыми, льстивыми слушателями, выражающими свое 

восхищение посредством жестов и мимики. Е. Г. Лисенков, прослеживая связь между этим 

офортом и французской карикатурой “Отец Окэ, знаменитый капуцин-проповедник”, 

обнаруживает, что смысл картинки основан на игре слов во французском языке: пер Окэ 

(отец Окэ) / перрокэ (попугай)21. Лист № 53 коррелирует со сценами, где м-сье Пьер 

 
20 Об источниках набоковской концепции театральности смертной казни см. Сендерович С., Шварц Е. 
«Набоковский парадокс о еврее» // Парадоксы русской литературы. Петербургский сборник. 3. – СПб.: 
ИНАПРЕСС, 2001. С. 303. 
21 Лисенков Е. Г. «Капричос» Гойя и сатирическая графика французской буржуазной революции 1789 // М.: 
Искусство, 1937. № 5. С. 119–140. 
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выступает в роли «святого отца»: «Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит ему 

игрушку? М-сье Пьер. Кто заступится за вдовицу? М-сье Пьер. Кто снабдит трезвым 

советом, кто укажет лекарство, кто принесет отрадную весть? Кто? Кто? М-сье Пьер» [P 4: 

C. 96]. М-сье Пьер показывает фокусы, рассказывает “анекдотцы” и неизменно вызывает 

восхищение директора тюрьмы и компании: “Из коридора доносился гул рукоплесканий” [Р 

4: 115], “Родриг Иванович бешено аплодировал” [Р 4: 116]. Восхищение доходит до 

экзальтации во время “прощального ужина” накануне казни: «Браво, браво! – раздавались 

кругом крики, и сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумление 

и восхищение» [Р 4: 161]. Набоков, можно предположить, осуществляет перевод-

вербализацию содержания офорта № 53, опираясь на комментарий Гойи: «Когда он 

говорит, он настоящий златоуст, а когда выписывает рецепты – настоящий ирод!». 

Третья важная тема романа, которая находит параллель с офортами Гойи, – это 

история любви Цинцинната к Марфиньке. Образ измен Марфиньки в воспоминаниях 

Цинцинната гротескно-фантастичен: 

 

Сосчитать, сколько было у нее… Вечная пытка: говорить за обедом с тем или другим 

ее любовником, казаться веселым, щелкать орехи, приговаривать, - смертельно 

бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части чудища, 

верхняя часть которого, вполне благообразная, представляет собою молодую 

женщину и молодого мужчину, видных по пояс за столом, спокойно питающихся и 

болтающих, – и нижняя часть – это четырехногое нечто, свивающееся, бешеное. [Р 

4: С. 81] 

 

Есть несколько “Капричос”, связанных с любовной драмой Гойи и герцогини 

Альбы. В музее Прадо сохранился предварительный рисунок к неопубликованному офорту 

“Сон о лжи и непостоянстве”. Вот как он описан в искусствоведении:  

 

На ложе изображена молодая женщина, склонившаяся над пожилым мужчиной, в 

котором угадываются черты самого художника. Он сжимает руку красавицы, 

стараясь удержать счастливое мгновение, но лицо его искажено страданием. Левая 

рука возлюбленной, чье лицо раздваивается, словно лик Януса, откинута в 

противоположную сторону и тянется, сплетаясь с рукой упавшего перед ней на 

колени странного существа с женским телом, но явно мужским лицом. У так 
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называемой «соперницы» лицо-маска тоже двулика и лжива: она с презрением 

смотрит на страдающего влюбленного и смеется вместе с ведьмами, окружающими 

ее. Справа из-за ложа высовывается физиономия плута, приложившего палец к 

губам, пародия на Амура, а на переднем плане – ухмыляющаяся маска, змея и две 

жабы.22 

 

 
Иллюстрация 6: F. Goya. Caprichos. Print no. 9. “Tántalo” 

 

Параллель не прямая, но очевидная – в композиции и стиле сцен измены у Гойи и 

Набокова. На листе № 9 “Тантал” [Иллюстрация 6] в мертвой обнаженной женской фигуре 

на коленях Тантала узнается герцогиня Альба – источник страданий Гойи. В комментарии 

к гравюре Гойя дает свою версию разрыва отношений: «Если бы он был более учтив и менее 

навязчив, она, может быть, ожила бы, то есть не оставила бы его».  

Тантал – символ неудовлетворенного желания. Причина «танталовых мук» 

Цинцинната не столько постоянные измены Марфиньки, сколь невозможность оживить 

Марфиньку – куклу. “Танталовы муки” в том, что Марфиньку не спасти, не оживить, не 

вырвать из круга кукольной заданности “мишурного мира”. Находят параллели с романом 

и другие офорты серии “Капричос”, характеризующие поведение Марфиньки 

[Иллюстрация 7]. Например, листы № 2 (“Они говорят: ‘Да’ и протягивают руку первому 

 
22 Я – Гойя. Жизнь Гойи в автопортретах / Сост. И. Н. Зорина. – М.: Радуга, 2006. С. 61–62. 
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встречному”) и № 72 (“Тебе не уйти”) с комментарием “Конечно, не уйдет та, которая 

сама хочет быть пойманной”. 

 
Иллюстрация 7: F. Goya. Caprichos. Pint no. 2. “They say ‘yes’, and give their hand” 

 

Проведенный анализ подтверждает гипотезу о том, что, работая над романом, 

Набоков ориентировался на Гойю, и мы можем рассматривать «Капричос» как один из 

интермедиальных источников-подтекстов «Приглашения на казнь». На протяжении романа 

референции к «Капричос» осуществляются Набоковым на уровнях художественного 

образа, темы, сюжета, художественного кода, а их синтез становится частью авторской 

стратегии повествования. Взаимодействие разных художественных дискурсов являет 

авторскую рефлексию о свойствах и границах, характерных для разных видов искусств, а 

также возможностях их преодоления. 

 

 

 

 


