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Поэзія ужаса.
(Франсиско Гойя, какъ авторъ офортовъ, 174^— 1828)

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté.

Baudelaire.

Давно и красиво было сказано о гармонш сферЪ. Прекрасны должны бытЬ эти
гимны свЪтилЪ, охваченныхЪ дружнымЪ равномЪрнымЪ движешемЪ. И сЪ давнихЪ nopb,
и много разЬ, человЪческое сознаше, воспринимая вЪ себя красоту мlрозданЬя, дЪла-
лосЬ творческимЪ. Поэзия, музыка, и все содружество искусствЪ, ирелигюзное сознание
сЪ его проникновенными угадыванЬями и установлешемЪ связи между человЪческимЪ
„я" и великой правдой Непознаваемаго,— все это согрЪто красотой гармонш и, участвуя
вЪ мlровой идеалЬной соразмерности, замкнуто вЪ правильности узоровЪ, составляю-
щихЪ единую тканЬ.

Замкнуто вЪ правильности. Это одинЪ изЪ моментовЪ нашей душевной жизни, и,
какЪ гласятЪ мудрецы, моментЪ совершенства. Его яртя олицетворетя— все э^^инское
искусство, исполненное стройности, и созерцателЬностЬ индшскихЪ отшелЬниковЪ, хра-
нящихЪ вЪ течеьпе долгихЪ нед'ЬлЬ неподвижность единенlя сЪ Мlровою Душой; его
символы — ритмичностЬ ПраксителевыхЪ статуй и застывшая ясностЬ святого, превра-
тившагося вЪ каменЬ.

Но естЬ другой моментЪ вЪ челов'Ьческой душ'Ь, отмЪченный, бытЬ можетЪ, еще
болЬшей правдой. Проб'Ьгая внимателЬнымЪ взглядомЪ многоЦвЪтную тканЬ жизни, со-
зерцателЬ сЪ мученlемЪ останавливается на противорЬчlяхЪ, онЪ видитЪ не единство
Высшаго, а безконечностЬ враждебно-сталкивающихся разиородныхЪ сущностей, не
дружную правилЬностЬ узоровЪ, а рЬзкую изломанностЬ линш. И тогда, вмЪсто гим-
новЪ молитвенной гармонш, проклятЬя и вопли отчаяшя вырываются изЪ души.ВмЪсто
аЬжнЬйшей сладости Шопа in excelsis слышатся стоны Шумановскаго Маифрсда и,
полная криковЪ, музыка Вагнера; вмЪсто мраморныхЪ видЪнш, созданныхЪ эллинской
фантазlей, и, озаренныхЪ небесностЬю, католическихЪ мадоннЪ— возникаютЪ халдейсте
демоны сЪ головою лЬва, ушами шакала и лапами хищнойптицы, — китаискш драконЪ,
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имЪющш способность, развертываясЬ, обниматЬ безграничность неба, — и безобразныя
чудовища, охраняющдя входЪ вЪ индшскихЪ капищахЪ; вмЪсто чинности богоелуже-
шя — кривляшя шабаша; вмЪсто пляски силЬфидЪ — danses macabres; вм'Ьсто н'Ьжной
ЭлеНи — хохотЪ Свифта; вместо кроткой пасторали -г- романЪ Достоевскаго; вмЪсто
равнины — пропастЬ; вмЪсто божественной гармонш сферЪ — неотразимая поэзш
ужаса.

Гармошя сферЪ и поэзия ужаса — это два полюса красоты, и фантазlя Гойи, какЪ
творца офортовЪ, сосредоточиваешь свое внимаше на второмЪ. „ОнЪ изЪ числа сер-
децЪ, влюбленныхЪ вЪ безобразное" *), можно сказатЬ о немЪ словами Теофиля ГотЬе.
Противорl:шя привлекаютЪ его своею тайной, онЪ угадывает!) вЪ нйхЪ особый Mipb,
полный напряженной жизни. Соединяя вымыселЪ сЪ реалЪностЬю, сливая вЪ одно черты,
взятыя изЪ разныхЪ сферЪ, онЪ создаетЪ небо и землю;принадлежащlя ему одному
и населенныя существами, которыя исполнены странной правдивости при всей фанта-
стичности ихЪ вн'ЬшнихЪ очертанш. Гойя истинный создатель красоты чудовищнаго,
онЪ единственный изЪ вс'ЬхЪ европейскихЪ художниковЪ угадалЪзакои'Ь, которому сл'Ь-
дуютЪ, вЪ своем!) возникновенш,
полузвЪриныи, получеловЪческ^ясу-
щества, символизующтя демониче-
ское нашей души **).

Его предшественники вЪ этомЪ
направленш, ГеронимЪ бошЪ, стар-
шш брэгелЬ, ДавидЪ ТенЬерЪ и
Леонардо-да-Винчи, какЪ авторЪ
такЪ называемыхЪ КарржагпурЪ,
толЬко етремилисЬ кЪ созданию чу-
довищнаго, но не угадали его сущ-
ности. КакЪ истая средневБковая
душа, знающая, что такое дЬяволЬ-
ское навождеше, бошЪ, а за нимЪ
и брэгелЬ, правда, ум'ЬлЪ иногда
достигать удивителЬныхЪ эффек-
товЪ, показывая, какЪ дома и башни,
сЪ своими окнами, дверЬми итрещи-
нами, могутЪ превращаться вЪ урод-

*) „IIest des coeurs épris du tristeamour
du laid". (Poésies complètes, t. 1., Ribeira).

**) Съ нимъ можно было бы поставить
въ уровень гешальнаго англшскагопоэта, ху-
дожника и мистика, Вильяма Блэка, еслибы
чисто артистичесюясилы этогопослгЬдняго не
уступали такъ значительно силамъ Гойи. Они
создали, однако, оба тождественный типъ вам-
пира,хотяБлэкъ незналъГойииГойянезналъ
Блэка. НоБодлэръ хорошосказалъ, что въ со-
здашяхъ, порожденныхъ глубокимииндивиду-
альностями, всегда есть ничто похожее на тЪ
перюдичесшяилихроничестявид-втя,которыя
сънеизмъ'ннымъ упорствомъпосЬщаютънашъ
сонъ". (Curiosités esthétiques, chapitre VIII).
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ливыя лица, нресл'Ьдую-
нп'ядуuiy,измученнуюза-
творничествомЪ, сЪ неот-
ступной назойливостЬю
кошмара. Но тамЪ, гд'Ь
онЪ хочетЪ изобразить
адских!) выходцевЪ, гд'Ь
онЪ стремится создатЬ
чудовищномвидЪшя, онЪ
прибЪгаетЪ кЪ наивному
соединешю, вЪ безпоряд-
кЬ, различныхЪ предме-
товЪ изЪ домашняго оби-
хода и повседневной
жизни, и лишЬ дости-
гает7э того впечатл'Ьшя,
котороеопределяетсяне-
переводимымЪ словомЪ
grotesque. То-же самое
нужно сказатЬ и о
ТенЬерЪ, сЪ его Испуше-
нгямн Святого Антошя.
ВмЬсто т'ЬхЪ мучителЬ-
иыхЪ шакаловЪ,которые
переносятЪ нашу фанта-
зию вЪ oиваиду, ивсЬхЪ
ЭтихЪ зрителЬныхЪ и
слуховыхЪ галлюцина-
niu, которыя такЪ генl-
-алЬно описалЪ флоберЪ,
онЪрисуетЪнамЪ мlрЪса-
мыхЪ э-лементарных7эчу-
дищЪ, летучихЪ рыбЪ,
жабЪ, ободранныхЪ

Ф. Гойя.
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птицЪ, лошадиные черепа, неприхотливый арсеналЪ, заставляющей насЪ вспомнитЬ
сказки, читанныя вЪ дЪтств'Ь. Гораздо интересн'Ье Каррпкатуры Леонардо; вЪ нихЪ
неутомимый искателЬ новаго почти уже приблизился кЪ разрЬшешю задачи, онЪ соз-
далЪ типЪ новыхЪ человЪческихЪ лицЪ, незабвенныхЪ по своей уродливости, но, при
созиданш этого типа, онЪ не сум'ЬлЪ выйти изЪ предЪловЪ чисто-человЪческаго, его
уроды не особая порода существЪ, а просто безобразные болЬные, одержимые неду-
гомЪ, выражающимся вЪ неправилЬномЪ развитш отдЪлЬныхЪ частей лица, ч'ЬмЪ-то
вродЪ слоновой бол'Ьзни: у одного гигантская губа, у другого омерзителЬно-длинный
подбородокЪ. Эти лица такЪ-же кошмарны, какЪ лица демоновЪ Гойи, но за этой чу-
довищной оболочкой не чувствуется чудовищной душевной жизни; у Винчи мы видимЪ
уклонеше отЪ нормы, у Гойи новую страшную норму, у Винчи — исключеше, у Гойи—
правило. Потому Каррпкатуры Леонардо мучаютЪ, какЪ н'Ьчто болЬничное,вЪ строгомЪ



Ф. Гойя.
1746 -1828.
Золотой
Клювъ!

178

смыслЪ чуждое сферЪ искусства; Los Caprichos, ФантазЫ, Гойи — мучаютЪ мучешемЪ,
смЬшаннымЪ сЪ восторгомЪ, волнуютЪ, какЪ волнуетЪ полуоткрытая дверЬ, ведущая кЪ
новому, еще неиспытанному нами.

ОбЪяснеше кроется вЪ в'Врно-угаданномЪ законЪ.
Гойя первый изЪ художников!) ясно созналЪ, что ужасЪ человЪ'ческаго лица заклю-

чается вЪ его близости кЪ лицу зв'Ьриному, что вЪ лицЬ животнаго естЬ опредЪленныя
черты сближающ,lя душу птицЪ и четвероногихЪ сЪ душой людской. Гойяартистически
порываетЪ незримую черту, отделяющую животнаго отЪ челов'Ька, онЪ прихотливо
сливаетЪ н'ЬсколЬко живыхЪ сущностей вЪ одну и каждый разЪ достигаетЪ впечатл'Ь-
нlя чего-то чудовищнаго, потому что существа, имЪ созданныя, жнвутЬ, они правдопо-
добны, какЪ то, что мы видимЪ воочшэ ежедневно. Зто не механическая см'ЬсЬ, не

безжизненное нагроможденlе разнородностей, а прямо вЪ душу вамЪ глядящlе страшные
призраки,вызванные творческимЪ словомЪ. ИхЪ сила вЪ томЪ, что, говоря устами бод-
лэра эти безпутства мечты, эти гиперболы галлюцинацш рождены гармоническими *).
У нихЪ свои уставы, своя высокая скала градащй, пробЬгая по которой можно
создавать своего рода богохулЬные псалмы, какЪ мы это видимЪ на офорт'Ь
Devota profesion, Благочестивые
обЬты.

Характерны обычные фоны
офортовЪ Гойм и всЪ художе-
ственные прlемы, отмЪчаюнп"е его
не толЬко какЪ автора офортовЪ,
но и какЪ виртуознаго жанриста
исоздателя поэтических!) нервно-
исполненныхЪ портретовЪ. ВЪ
перюдЪ художественнаго, литера-
турнаго и политическаго упадка
Испаши, когда вЪ области живо-
писи, скованной жалкими услов-
ностями, господствовала безсилЬ-
ная аффектащя, каноничная сла-
щавостЬ, в'Вчное повторение од-
нихЪ и тЪхЪ-же формЪ,— все, что
характеризуетЪ ложный вкусЪ
18-го вЪ'ка, — творчество Гойи
вспыхиваетЪ блескомЪ одинокаго

вулкана, волЬной лавойразрушаю-
щаго всЪ убогlя сооружен!я, воз-
никшlя вокругЪ него искусствен-
ными преградами. Гойя— учеиикЪ
трехЪ учителей: природы, Велас-
кеса и Рембрандта. Но прежде
всего онЪ ученикЪ самого себя:
вЪ своемЪ упрямомЪ индивидуалЬ-

*) Curiosités esthétiques, eh. VIII.
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номЪ талант'Ь онЪ почерпаетЪ цЪлый рядЪ,
еще никЬмЪ нетронутыхЪ, художественных!)
возможностей. СилЬный и цЪ'лЬный, какЪ
его нспансше предшественники 17-го вЪка,
СурбаранЪ, Рибейра, ВеласкесЪ, КоэлЬо, онЪ
болЪ'е нервенЪ, чЪмЪ они, и, уступая имЪ
во многомЪ, онЪ превосходитЪ ихЪ вс'ЬхЪ
Этой чертой импрессюнизма, дЪлаюудей его
современнымЪ, близкимЪ для нашихЪ душЪ.
ОнЪ отличается отЪ великихЪ испанских!)

маэстри еще одной чертой, правда, невыгод-
ной на первый взглядЪ, но за то давшей ему
возможность создатЬ свой Mipb оригиналЬ-
ныхЪ образовЪ. ОнЪ совершенно нерелигю-
зенЪ. ЖивымЪ свид'ЬтелЬствомЪ этого яв-
ляется его стЪнная живописЬ вЪ San Antonio
de la Florida и вЪ базиликЪ Pilar de Zaragoza:
(то ангелы и херувимы похожи на курти-
занокЪ, ихЪ движенlя чувственны, ихЪ позы

сладострастны. И вЪ то время, какЪ
ХристосЬ Веласкеса полонЪ порази-
телЬной цЪлЬностм религюзнаго на-
строешя, поражаязрителя своимЪ нЪж-
но-свЪтящимся тЪломЪ и густою
прядЬю волосЪ, св'Ьсившейся надЪ пра-
вымЪ вискомЪ и глазомЪ, —вЪ то
время какЪ другой удивителЬный Хри-
стосЪ, современный ХрпсгпосЪ Васне-
цова, такЪ правдиво-трагиченЪ на
своемЪ крестЪ, что ангелы не могутЪ
не рыдатЬ и солнце сЪ луной не мо-
гутЪ не смутитЬся,— ХрнсгпосЪГойм,
вЪ Прадо, не вызываетЪ никакого на-
строеьпя, онЪ не изященЪ и неправ-
дивЪ. Гойя гораздо силЬнЪе вЪ та-
кихЪ картинахЪ, какЪ Сны^ вЪ Ма-
дридской „Академш изящныхЪ ис-
кусствЪ", гдЪ онЪ напоминаетЪ ми-
стическlя сказки лучшаго изЪ симво-
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листовЪ, Эдгара По; онЪ еще силЬнЪе вЪ своихЪ роскошныхЪ КоврахЪ, гдВ онЪ впер-
вые вводитЪ вЪ сферу живописи сцены изЪ народной жизни, или вЪ портретахЪ, гдЬ
онЪ раскрываетЪ передЪ нами цЪлую гамму бЬмтурыхЪ monoeb, заставляющих!:) вспо-
мнитЬ Генгсборо, РейнолЬдса, или Тэрнера, причемЪ нужно однако замЪтитЬ, что онЪ
вовсе не зналЪ этихЪ художниковЪ. Но гдЪ онЪ дЬйствителЬно силенЪ — это вЪ офор-
тахЪ, вЪ своемЪ впрЪ рЬзкихЪ тБнеи и изломанныхЪ чертЪ, вЪ лйрЪ зигзаговЪ, укло-
новЪ, истерических!) позЪ, всего дЬяволЬскаго, что м'Ьняется каждую минуту.

Muorie критики, какЪ испансюе, такЪ и фраицузсше, отмЪчаютЪ тотЪ фактЪ, что
вЪ значительной части своего творчества, какЪ авторЪ Los Caprichos, Гойя является
истнннымЪ поелЪдователемЪ фернейскаго naxpiapxa, представителемЪ идей 18-го в'Ька,
мзобличающимЪ и высмЪ'ивающимЪ темныя стороны общественной жизни. Это правда,
но вовсе не вЪ этомЪ заключается его властЬ надЪ нами, не этимЪ онЪ выдЪ'ляется'вЪ
ряду европейскихЪ художниковЪ. будЬ это обстоятельство первенствующимЪ или хотя
бы существенным!), онЪ представлялЪ бы изЪ себя испанскаго Хогарта, посредственнаго
моралиста, скучнаго для насЪ. Но вЪ томЪ-то и дЪло, что, какЪ истый испанецЪ, он!)

чуждЪ морали. ОнЪ слишкомЪ страстенЪ для этого. Его просто привлекаетЪ кЪ себЬ
все индивидуальное, и отчетливая индивидуалЬностЬ диссонансовЪ — его стихlя, в!)

которой онЪ долженЬ житЬ. Разнообразный, подвижный и неожиданный, какЪ мечта,
он'Ь показываетЪ намЪ вЪ Los Caprichos многосложность этого причудливаго Mipa, гдЬ
за каждымЪ явлешемЪ, то смутно, то явственно, чувствуется еще другой скрытыйсмыслЪ,
вокругЪ каждой картины представляется широкая рама.

Какая сценическая обстановка, какой пышный маскарадЪ! ЗдЪсЬ проходятЪ блуд-
ницы, говорящая „да" и дающдя руку каждому, кто кЪ нимЪ первый подойдетЪ; тамЪ
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говорятЪ баналЬныя нЪжности, и вЪ маскахЪ
никто не узнаетЪ другЪ друга; здЬсЬ насилЬно
увлекаютЪ женщину, которая широко-раскры-
тымЪ ртомЪ выкрикиваетЪ свое отчаянie вЪ
черное небо, всегда отвечающее слишкомЪ
поздно; тамЪ з^овЬщая старуха даетЪ моло-
дой дЪвушкЪ добрые совЪты, другая старуха
уже снаряжаетЪ красавицу для ночного ша-
баша болЬшихЪ городовЪ, и еще старуха;еще
старуха. СколЬко ихЪ! Справедливо кто-то ска-
залЪ, что вЪ старых'Ь городахЪ бываетЪ много
старыхЪ женщинЪ. Это Mipb СелестинЪ, мlрЪ
высоко-талантливыхЪ сводницЪ, страшных'Ь и
мерзкихЪ, какЪ живые трупы. Среди хохочу-
щей толпы, подЪ конвоемЪ алЬгвасиловЪ, про-
ЬзжаетЪ на ослЪ колдунЬя; на ней над'ЬтЪ
дурацкш колпакЪ и она обнажена до пояса.
Испанская ГретхенЪ сидитЪ вЪ тюрЬмЪ, за то
что была чувствителЬна. ВЪ другой тюрЬмЪ
узницЪ побЪждаетЪ сонЪ, и тюремныя ст1)Ш)1
черны, а громадное сферическое окно сЪ рЪ-
шеткой придаетЪ картинЪ мlровой характер!),
сердцу чудится вЪчное сочеташе, внЪ времени,
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и огромная гора виднЪется—
за рЪшеткой. ГойЬ повсюду
видятся горы, он'Ь повто-
ряются у него такЪ же часто,
какЪ вЪ драмахЪ КалЬдерона.
А тамЪ далЬше начинается
уже настоящш апоееозЪ дЬя-
волЬскаго Mipa. ВотЪ три
вЪдЬмы — парки, он'Ь тонко
прядутЪ, окруженныя удав-
ленными младенцами. ВотЪ
друпя,онЬ раскрываюхЪ звЬ-
риныя пасти и, какЪ добрые
труженики, отдыхая, ню-
хаютЪтабакЪ. ПривидЪнЬица,
уродливыя фигурки, ублюд-
ки лиллипутовЪ, начиняютЪ
свои животы, вЪ мирномЪ
благополучш, за монастыр-
скими стЬнами. Три дЬявола
снаряжаются вЪ путЬ за до-
бычей, и одинЪ остригаетЪ
другому когти, чтобыне бытЬ
узнанными, а третш, рас-
простирая хищныя крылЬя,
поднялЪ вверхЪ свою голову,
и его раскосые глаза устрем-
лены вдалЬ, а ноздрями онЪ
втягиваетЪ вЪ себя воздухЪ,
какЪ собака, почуявшая при-
сутствlе дичи. Сонмы тем-
ных7> духовЪ и колдунш бЬ-
шено несутся на шабашЪ. Молодая колдунЬя, сидя на помел'Ь, прячетЪ лицо за спиною
старой. Та уже знаетЪ, куда летЬтЬ. И толЬко прекрасная герцогиня АлЬба, —вЪ
блеск'Ь своей юности, сЪ крылЬями бабочки вмЪето головного убора, озаренная сокро-
венною чарой, — летитЪ сЪ открытымЪ лицомЪ на трехЪ фантастическихЪ вЬдЬмахЪ.
Можно подуматЬ, что весЬ земной шарЪ находится подЪ властЬю колдунш и демоновЪ.
Они кишатЪ вездЬ, они гшруютЪ, они всюду и отовсюду. Земля — ихЪ царство.
И толЬко-ли земля? Голый колдунЪ, окруженный вЬдЬмами и препоясанный обычнымЪ
вЪдовскимЪ поясомЪ, на которомЪ, какЪ связка ключей, висятЪ удавленные младенцы,
показываетЪ на предутреннее звЬ^ДНое небо и успокоителЬно говоритЪ, что сЪ раз-
свЬтомЪ они уйдутЪ. уйдутЪ— куда? Зто движенlе кощунственной руки, указывающей
на звЪзды, — бытЬ можетЪ самое страшное изЪ всего, что создала фантазlя Гойи. ЗтимЪ
движешемЪ земной полудЬяволЪ стираетЪ различlе между небомЪ и землей. ВЪ царствЪ
ЗвВздЪ т'Ь-же законы, что и здЬсЬ. ТамЪ жизнЬ стиснута тЪми-же формами. ВластЬ
дЬявола не им'ЬетЪ пространственных!) границЪ.
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ИтакЪ, вЪ Los CapricïwsГойя какЪ бы живет!) вЪ НаипШ Palace Эдгара По. Это
MÎp'b волнующш, но глубоко чуждый нЪжности, Mipb, гдЪ хохочутЪ, но не улыбаются,
кричатЪ, но не плачутЪ. ДухЪ в'Ь'чно безпокойный, этотЪ испанскщ символистЪ, устрем-
ляясЬ всегда вЪ безмЪрныя пространства фантазш, жадно искалЪ того, что видишЬ

толЬко вЪ сновидЪнш, дневйомЪ-ли, ночномЪ-ли, но яркомЪ. ОнЪ изображает!) существа,
вся сила которыхЪ— вЪ неистощимой способности мЬнятЬся, усколЬзатЬ, мелЬкатЬ, бытЬ
зыбкими.

Trémulas imageries
Sin marcada faz.

(Трепетные образы безЪ опредЪленнаго лица) ''

Los Caprichos— своего рода художественная теодицея, гармоническое оправдаше су-
ществовашя з^а

— безконечнымЪ разнообразlемЪ его оттЬнковЪ, гимнЪ красотЬ чудовищ-
наго, которая потому и встаетЪ, какЪ красота, что она неисчерпаема. Гойя лириъески
захватил!) областЬ отрицателЬнаго, онЪ взялЪ не вн'Ьшнlя его черты, а изобразилЪ все

то ликоваше, которое составляет!) интимную сущностЬ богоотступнаго,кощунственнаго
зла. ОпЪ взялЪ мерзостное уродство мlровыхЪ диссонансовЪ вЪ состоянш ихЪ кипЪн!я.
Его демоны задыхаются отЪ ощущенlя радости бытш. Его жадныя колдунЬи, окру-
женныя призраками растоптаннаго дЬтства, исполнены такого наслаждешя, что невол!)но

хочется сказатЬ: „онЪ должны были явитЬся, он'Ь имЪютЪ право бытЬ колдунЬями, в!)

нихЪ столЬко индивидуальной цЪлЬностм, что безЪ нихЪ картина мlроздан!я была, бы
неполна".

*) José de Espronceda,El Diablo Mundo, Introduocion
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СЪ такимЪ художественнымЪ инстинктомЪ, Гойя не могЪ не восполЬзоватЬся еще
двумя темами, который напрашивалисЬ на его внимаше, какЪ испанца и какЬ испанца
налолеоновскихЪ временЪ: онЪ создалЪ серию офортовЪ La Tauromaquia, Торомахгя, и

Los Desastres de la guerra, Злололупя войны, ЗдЪсЬ онЪ остается тЪмЪ же фантастомЪ-
импрессюнистомЪ, какимЪ онЪ предстаетЪ передЪ нами вЪ Los Caprichos. ВЪ то время
какЪ Калло, сЪ которымЪ его несправедливо.сравниваютЪ, изображает!) вЪ своихЪ Шд-

стпвЫхЪ войны чисто вн'Ьшшя стороны этого явлешя и вЪ своей элегантности безсиленЪ
возбудит!) впечатлите ужаса, Гойя создаетЪ вЪ Los Desastres de la guerra ц'Ьлую поэму,
отмЪченную не выписанною элегантностЬю, а современнымЪ импрессlонизмомЬ, полную
тонкихЪ отт'ЬнковЪ и окрул^енную атмосферой ужаса. Эта рЪзня, эти стычки испан-

скихЪ крестЬянЪ сЪ чужеземцами, женщины, нападающlя на солдатЪ, мертвецы, сЪ
которыхЪ живые обдираютЪ одежду, аллеи деревЬевЪ, гдВ на каждом!) обнаженномЪ
столбообразномЪ стволЬ виситЪ удавленникЪ, изуродованные трупы, посаженные на

колЪ, мертвыя головы сЪ закрытыми глазами и разметанными волосами, похожими на

изсоххшя травы, обрубленныя руки и ноги, повЬшенныя на вВтви деревЬевЪ, какЪ
военныя ex voto, дымы пожаров!) вокруг!) разграбленных!) городов!), их!) жители, отЪ
голода превратившlеся вЪ скелеты, и эта удивителЬнаяпримЪсЬ фантазш, полусгнившш
мертвецЪ, высовывающlй и3Ъ могилЬной тЬмы свою безжизненную руку и пишущш на

бЬломЪ листЪ роковое слово Nada (Нигего), вЪ то время какЪ сон-мы привиДЪнlй по-

висли надЪ ним!) враждебными ликами, и вампиры, cocynjie тЬло усопшаго, и Сатана,
сЪ холодным!) лицомЪ ростовщика, составляющш обвинительный приговор!) против!)
человека,— все здЪсЬ окутано призрачным!) свЬтомЪ фантазш и сковано цЪлЪностЬю
лирическаго подЬема.
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ВЪ cepiH La Tauromaquia
быстрота и могучая свирЬ-
постЬ быковЪ и всЬ перипе-
rin, сопровождающ,lя каждую
corrida de toros, изображены
сЪ чисто-испанскимЪ при-
страстlемЪ кЪ этому пыш-
ному зрЬлищу,исполненному
жестокой красоты. Каждый
изЪ офортовЪ даетЪ какую-
нибудЬ новую черту, поры-
вистую и характерную, но-
вый оттЬнокЪ переменчивой
феерш.

ВЪ смысл'Ь этой способ-
ности разнообразитЬ, пови-
димому, одинЪ и тотЪ-же сю-
жетЪ, интересны три офорта
Гойи, изображающее Lospri-
sioneroSi УзииковЪ. Каждый
изЪ трехЪ представляетЪ но-
вое настроенlе иного типа, и
вЪ каждомЪ офорт'Ь какой-
нибудЬ отд'ЬлЬный штрихЪ
придаеЛ картин'Ь уиивер-
салЬный мlровой характерЪ.
На одномЪ офорт'Ь каменная
стЬна сЪ частЬю сводчатой
двери, совершенно черной,
производить впечатлВше
мертвой скалы; упрямый
упорЪногЪ, полусогнутый,но
гордый станЪ, мрачное лицо,
выражающее болЬ, но и лрезрЬте кЪ боли, говорятЪ, что это одинЪ изЪ семЬи Про-
метея. На другомЪ офорт'Ь, сквозЬ маленЬкш 'квадратЪ, рЬшетчатое окно, струится
свЬтЪ, который странно совпадаетЪ cb блеснувшей вЪ звЪрскомЪ лицЬ мыслЬю о воз-
можности бЬжатЬ и отомститЬ; лицо en face —

голова быка, готоваго броситЬся, выра-
жеше кошки, готовой вспрыгнутЬ. Это типЪ злодЬя: освободите его черезЪ какой угодно
срокЪ времени и онЪ не замедлитЪ кого-нибудЬ зарЪзатЬ. На третЬемЪ офортЪ искрив-
ленное туловище какЪ-будто качается на тяжелой цЬпи, концы которой пропадаютЪ за
краями офорта. Это длинная ц'ЬпЬ, она уходитЪ вЪ пространство, мнопе умерли вЪ ея
тискахЪ, какЪ на веревкЪ висЬлицы; руки сжаты, какЪ при молитв'Ь, голова мохната,
но добродушна, она склонена на лЬвое плечо, отЪ боли. Это несправедливо осужден-
ный. ВсЬ трое вЪ кандалахЪ и вЪ колодкахЪ. Первый, пока страдаетЪ, думаетЪ; второй,
пока мучается, проклинаетЪ; третш, пока томится, над'Ьется. У перваго рукЪ не видно,
у второго онЬ вывернуты назадЪ, у третЬяго онЬ кистями обращены кЪ зрителю.
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УмЪнЬе тонко и нераз-
рывно сливатЬ психологиче-
ски строй художественнаго
замысла сЪ настроешемЪ пей-
зажной обстановки состав-
ляетЪ одну изЪ характерныхЪ
особенностей Гойи, дающую
возможность назватЬ его по-
ЭТОмЪ-СИМВОЛИСТОмЪвЪ 5КИВО-

писи. Воспринимая вЪ свою
душу тЬни, мелЬкающlя вЪ
ЭтомЪ Mipß, и роняя на кар-
тину Mipa тЬнЬ £своей соб-
ственной мечты, Гойя самую
природу сумЬлЪ сдЬлатЬ хищ-
ной, онЪ нашелЬ вЪ ней со-
стоянlя, полныя демониче-
скаго. СтоитЪ перелистоватЬ
алЬбомЪ его Фангпазш или
Злололугт войны, иповсюду
вы увидите з-ловЪщ^я полосы
тучЪ, убЪгающихЪ незри-
мыми краями вЪ безконеч-
ностЬ,небо,кажущееся страш-
но глубокимЪ, бездоннымЪ,
какЪ пропасти, снивиияся
Паскалю, воздухЪ, насыщен-
ный враждебными вЬтрами,
горы,накиданныя неровными
глыбами, точно камни, кото-
рыми бросалисЬ другЪ вЪ
друга гиганты во времена Хаоса, искаженные, изогнутые стволы деревЬевЪ, cb тол-
стыми сучЬями, точно изуродованные трупы какихЪ-то получеловЪческихЪ существЪ,
зданlя, полныя тяжелой враждебности, окна, подобныя проваламЪ, сферы, смЪющlяся
надЪ небесными т'Ьлами, круги, намекаю)ше на безвыходностЬ тоски, — всюду у него
угроза, надо всЪмЪ кошмарЪ, зрЬлище, исполненное мучителЬной и ц'ЬлЬной красоты.

К. БалъмонтЪ.
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На берегу Iоническаго моря
(Окончание).

VIII.

Таормина теплЪла
с,Ъ каждымЪ днемЪ.
Начинался сирокко,
другой, лЬтнш сирок-
ко, недвижный, тяже-
лый— горизонтЪ обле-
гала лиловая, душная
мгла и дышатЬ каза-
лосЬ нечЬмЪ. Пора
было уЪзжатЬ сЪ бере-
говЪ Iоническаго моря.

баронЪГ.,который
давно собирался сдЪ-
латЬ вечерЪ вЪ своей
маленЬкой уютнойвил-
лЪ ипоказатЬ намЪ на-
стоящую тарантеллу,— пришелЪ зватЬ насЪ.— У вас'Ь будетЪ
много сииилlанцевЪ?— Что вы! Ма-
ленЬкш кружокЪ сво-
ихЪ людей. Я даже
иностранцев!), изЪ мо-
ихЪ знакомыхЪ, не
всЪхЪ позову. У меня
и мЬста нЪтЪ. Мой
Луиджи даже фото-
rpa({)in печатаетЪ вЪ
кухнЪ.

Мы любили тЪс-
ную и уютную виллу

С.Коровин
Избушка
на курьихъ
ножкахъ.
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барона Г. Низкш домикЪ едва
видный изЪ-за ограды пышнаго,
полнаго странныхЪ розЪ сада,
узенЬкш балконЪ, бЬлая стВна
надЪ балкономЪ, покрытая фюле-
товыми крупными цвЬтами, и
блЪдно-лиловыя глицинш, нЬжно-
поникшlя, изЪ-подЪ которыхЪ
выглядываетЪ маленЬщй, дикlй,
избалованный Паскалино, босой,
черноглазый,вЪ ярко-синей одеж-
д'Ь и красной, какЪ макЪ, шляпЬ
сЪ опущенными полями

— вЪчная
моделЬ барона Г. вмЪстЬ сЪ Нед-
дой, черной собакой, которая от-
лично понимаетЪ по-италЬянски
и оченЬ привыкла позироватЬ для
фотографш. СамЪ Г. днемЪ по-

чтм всегда за работой, но любитЪ, чтобы его
навЪщали передЪ обВдомЪ.

— АхЪ, что вы, что вы! — протестуетЪ
онЪ, когда опрашиваешь, не пом'ЬшалЪ ли. Я
так'Ь радЪ... Luigi, кофе!

Луиджи— правая рука барона. ОнЪ зани-
мается хозяйством!), печатаетЪ фотографш (у
него, впрочемЪ естЬ еще помощникЪ, Мино).
Луиджи наружностЬ им'ЬетЪ удивмтелЬную.
Когда смотришЬ на это дикопрекрасное лицо
сЪ короткимЪ носомЪ, сЪ бровями, странно
разлетающимися — кажется, что видишЪ жи-
вого фавна, незапамятныхЪ временЪ.

ПослЪ сЬраго дня ночЬ, когда мы собра-
лисЬ кЪ Г., наступила быстрая, черная, какЪ
чернила. КазалосЬ, небо виситЪ совсЪмЪ близко
надЬ головою, такЪ, что его можно тронутЬ,—
и нелЬзя понятЬ, пойдетЪ или не пойдетЪ
дождЬ. Мы взяли было фонарЬ, —но скоро
потушили его: кругомЪ свЪтлаго пятна тЬсни-
ласЬ такая чернота, что идти казалосЬ еще
невозможнЪе.

НеболЬшая квадратная комната сЪ широко-
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открытой дверЬю на балконЪ была ярко
освЬщена. Каменный полЪ усыпанЪ чЬмЪ-
то врод'Ь отрубей, для удобства танцо-
ровЪ, лишняя мебелЬ вынесена. Комната
была сплошЬ увЬшана недурными карти-
нами нВмецкпхЪ и италЬянскихЪ худож-
никовЪ.

Мы очутилисЬ вЪ совершенно нЪ-
мецкомЪ обществ'!:». братЪ хозяйки нашей
виллы, недавно пршхавшш изЬ Дрездена
вЪ свою возлюбленную Таормину, мно-
жество его учениковЪ, кое-Kaide друзЬя
барона... ИсключешемЪ были толЬко не-
изм'Ьнный signor il dottore, пряменЬкш, и
чистенЬкш, да маленЪкая англичаночка,
прГЬзжая, музыкантша, со стрижеными,
какЪ у малЬчика, волосами и сЪ мордоч-
кой хитрой и любопытной мышки.

Музыканты, все тЪ-же болЬипе друзЬя
добраго барона, сид'Ьли вЪ маленЬкой со-
с'Ьднеп комнатЬ.

Молодые люди пили на темномЪ бал-
kohJ) кофе и легкое спцилlанское вино.
Угловатый, тяжело-звонкlй нЬмецкш раз-
говорЪ такЪ и раскатывался тамЪ. ПотомЪ принялисЬ танцоватЬ. Сицилlанцы покорно
изучили необходимую зд'ЬсЬ, ради обилlя н'ЬмцевЪ, крейц!э-полЬку и, глядя на этотЪ
методично-грацюзный, слащавый танецЪ, — трудно было представитЬ себя вЪ Сицилш,
а не вЪ Мюнхен'lэ или вЪ какомЪ-нибудЬ такомЪ-же, спокойно сентименталЬномЪ, го-
родк'Ь. КрейцЪ-полЬка плакала на сицил!анскихЪ струнахЪ,пары проходили, держасЬ за
руку, какЪ вЪ менуэтЪ, и улыбаясЬ.

ИзЪ сада пахлорозами, еще какими-то сырыми, ночными цвЪтами и темнымЪ, влаи<-
нымЪ тепломЪ. Скром-
но-веселые звуки
крейцЪ-полЬки обо-
рвалисЬ. ВсЪ устали.

Тарантеллу у Г.
должны были танцо-
ватЬ четыре малЬчика,
первые танцоры Таор-
мины. ОдЬтые вЪ не-
пестрый сицилшскш
костюмЪ сЪ низко под-
вязаннымЪ шарфомЪ,
сЪ короткой свобод-
ной курточкой, темно-
волосые и темногла-
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зые—
они всЬ ка-

залисЬ красавца-
ми. ОтЪ Луиджи,
по обыкновешю,
трудно было ото-
рватЬ взорЪ — та-
кимЪ страннымЪ
онЪ казался со
своими разошед-
шимися вверхЪ
бровями и хищ-

нымЪ ртомЪ. Ми-
но былЪ робкш и
лукавый малЬ-
чикЪ. ОдинЪ изЪ
танцоровЪ наря-
дился вЪ длин-
ный халатЪ.Мино
былЪ даже боси-
комЪ.

Сицил!анская
тарантелла,повто-
ряющеесязвукивЪ
быстромЪ темп'Ь,
сначала кажется
веселой, задорной; но, вслушиваясЬ вЪ нее, проникая вЪ смыслЪ безконечно возвра-
щающейся мелодш, понимаешЬ ея несказанную тоску и печалЬ. ОпредЪленнаго танца
нЬтЪ: всякш дЪлаетЪ, что хочетЪ, — и всякш, хотя пляшутЪ они различно, старается
попастЬ вЪ тонЪ и тактЪ этой, полной жаркой печали, музыкЪ. ТемпЪ ускорялся, дви-
жетя танцоровЪ были быстр'Ье, Мино, грацюзный, какЪ кошка, дЬлалЪ чудеса; сЛз мо-
лодого лица, широкаго и красиваго, не сходила странная, какая-то серЬезная улыбка.
Тревожно-тоскливое впечатлЪше производили эти красивыя, качающаяся фигуры вЪ ма-
ленЬкой, освЬщенной комнатЬ сЪ кирпичнымЪ поломЪ, сЪ темной дверЬю вЪ садЪ,
полной звономЪ однообразно-плачущей мелодlи. ВЪ движешяхЪ даже Луиджи, этого
юноши сЪ лицомЪ фавна, не было дикости непосредственнаго чувства, огня — какЪ
не было ихЪ вЪ неизЪяснимой музыкЪ: вЪ ней проскалЬзывала порой болЪзненная
страстностЬ, недолгш порывЪ, вЪ ней — и вЪ движешяхЪ танцоровЪ, безсознателЬно
подчиняющихся власти звуковЪ.

Вс'Ь, даже т'Ь, которые толЬко-что танцовали робкую крейцЪ-полЬку, такую дале-
кую теперЬ — почувствовали вЪ кончившейся тарантелл^ безнадежную гармошю, о ко-

торой трудно было говоритЬ словами.
браво, браво! — кричали добрые н'Ьмецкlе бурши-художники. ОдинЪ, самый тол-

стый, былЪ, впрочемЪ, разочарован!) и пытался обЪяснитЬ, что онЪ ожидалЪ болЬше...
болЬше... ОнЪ не зналЪ, какЪ выразитЬ свою мыслЬ и толЬко сЪ разлетомЪ махал'Ь
рукой. Его обидЬла грустЬ, онЪ кЪ ней не былЪ приготовленЪ.

Мино и друпе танцовали еще н'ЬсколЬко разЪ. Мино любилЪ плясатЬ. И каждый
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разЪ было тоже самое, каждый разЪ та-же сосредоточенная улыбка на краснвомЪ лицЬ
и безконечно-гращозиыя, быстрыя движетя под'Ь звуки, полные неисходной печали,
бездумной, почти тупой. ТутЪ странное соединеше, тутЪ отзвукЪ пЬсенЪ сЪвера — и
вскрики восточныхЪ мелодш, монотонно-быстрое, отуманивающее кружеше дервиша.

ПослЪ тарантеллы н'Ьмецше танцы уже не составились. Мы с'Ьли вЪ углу, на нмз-
комЪ диванчик'Ь. Пора было собиратЬся домой. Музыканты тоже кончили. ВдругЪ 6а-
ронЪ Г., который былЪ на балкон!), сдЬлалЪ намЪ знакЪ подойти.

На порогЪ теплая темнота обняла насЪ. ИзЪ-за сада, близко —но такЪ, что каза-
лосЬ далеко, — слышался звонЪ струны. Это наши музыканты, уходя, хотЪли сыгратЬ
намЪ старинную сици-
лlанскую серенаду, ко-
торую они не играли,
вЪроятно зная, что ее
нужно слышатЬ изда-
ли, изЪ темнаго воз-
духа и подЪ небомЪ.

Звуки были сла-
бые, однообразно-звс-
нящде. ИмЪ вторилЪ
неболЬшой, грустный
иnpiaïHbràтенор!) од-
ного из'Ь музыкантовЪ.
Если в'Ь тарантелл!)
была тягучестЬ и тоска
юга, такая близкая сЪ-
вернымЪ п'ЬснямЪ —
Зд'ЬсЬ, вЪ этой сере-
надЪ, толЬко она, без-
конечная тоска и зву-
чала, проникая до
сердца.Все та-же стру-
на слабо и настойчиво
ЗвенЪла, не переставая — и не хотЬлосЬ вслушиватЬся вЪ слова и пониматЬ ихЪ,—
хотЪлосЬ отдатЬся благоуханной темнотЪ и этому горЬкому звону, настоятелЬному, жа-
лобному, отЪ котораго, казалосЬ, сырые цв'Ьты чахнут!) еще безнадежн'Ье...

НЪмцы-художники притихли. Лицо стоявшей близко маленЬкой англичаночки-музы-
кантши было серЬезно и сосредоточенно: вЪроятно она запоминала мотивЪ.

Мы шли домой, ночЬ стала еще темнЪе и темн'Ье, накрапывалЪ рЪдкlй, нерЬши-
телЬный дождЬ. Мы говорили о тарантеллЬ. Женщины здЬсЬ танцуют!) мало и неумЪло.
СинЬор!з доктор!) утверждал!), что ему не нравится тарантелла, что онЪ предпочп-
таетЪ кадрилЬ, когда танцуютЪ прекрасныя .дамы, le belle donne. Но синЬорЪ доктор!)
былЪ извЪстиый рыцарЬ и даже изЪ вс'ЬхЪ италЬянскихЪ поэтов!) предпочитал!) Аду
Негри, потому что она дама.
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IX.

НаканунЬ отЪЪзда изЪ Таормины мы пошли утромЪ
сдВлатЬ послЬднюю длинную прогулку и замЬшкалисЬ
до полдня на одной изЪ горныхЪ, узкихЪ тропинокЪ.

было оченЬ жарко. Солнце стояло вЪ зенитЬ,
среди безоблачнаго неба. Мы сЪли подЪ скалой, у тро-
пинки. Солнце, казалосЬ, сЪ каждой минутой усиливало
свое неподвижное пламя. И все кругомЪ, пронизанное
властными лучами, ц'БпенЬло, замирало. Море внизу
было даже безЪ т'Ьней, лежало темное, какЪ небо.
Олива противЪ насЪ, сЪ негустыми растопыренными
сучЬями,— ниже— -черноватая листва апелЬсиновЪ, вы-
сокая, вЪ ростЪ человЬка, трава, полная солнца,— мол-
чали, не двигались и точно и не могли бы двинутЬся.
ВоздухЪ остановился, повисЪ между солнцемЪ и про-

грЪ-
той насквозЬ землей. Вдали, за
ущелЬемЪ, виднЪласЬ Таормина, вся
вЪ солнечномЪ морЪ, недвижная. Легко
подымались сЪрыя колонны стараго
театра, и клочекЪ неба между ними
казался синЪе и жарче. ВЪ травЪ не
слышно было ни жужжанЬя, ни ше-
леста, будто вся жизнЬ сразу кончи-
ласЬ, будто все усыпило, убило тя-
желое, могучее «янЬе полдня. Оц'Ь-
пен'ЬнЬе овладевало и нами, людЬмп.
Мысли шли медленно. Все останавли-
валось — даже время—на окамен'Ьлой,
сверкающей землЪ. Но вЪ этомЪ не-
подвижномЪ снЪ не было покоя. ВЪ
тишинЬ, слишкомЪ полной, горячей и
невозможной — чуялосЬ ожидаше. И
оно длилосЬ, и наполняло сердце ужа-
сомЪ, который хотЬлЪ разрЬшенЬя и
казался тЬмЪ нестерпимЪе, что не
было ему никакой причины, и нелЬзя
было ему предвид'ЬтЬ никакого раз-
рЬшенЬя.

Полууснувшая памятЬ подсказала
мнЪ старую сказку о богЬ ПанЬ.

Такой-же блистающ,lй, оцЬпенЪ-
лый полденЬ. ЖизнЬ земли, подЪ прон-
ЗИтелЬными лучами, достигла всей
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силы и полноты — и остановилась на мгновенЬе вЪ своемЪ предЪлЬ. СтоитЪ горячш
воздухЪ, не дышатЪ листЬя, обернутые кЪ солнцу, лишенные тайны,— молчитЪ прямая,
жаркая трава. И ч'ЬмЪ далЬше длится это страшное мгновенЬе — тЪмЪ силЬнТэе душа

всего живого ждетЪ невозможна" разр'ЬшенЬя молчанЬю. И вотЪ, вЪ такой полденЬ,
среди такого молчанЬя — раздавался вдругЪ неслыханный крикЪ, наполняющей сразу и
землю и небо. КрикЪ этотЪ былЪ — самЪ ужасЪ, самЪ послЪднш часЪ. И все живое
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бЪжало тогда навстрЪчу смерти. Птицы, взлетБвЪ, падали внизЪ; стада кидалисЬ сЪ
горЪ или тонули вЪ мор'Ь; люди, приникнувЪ кЪ землЪ, скрывали лица и умирали.
И не было отчаянЬя вЪ этой смерти, а былЪ огонЬ и счастЬе. А воплЪ веселЬя бога

Пана, бога жизни и смерти, грохоталЪ вЪ ущелЬяхЪ и уходилЪ за горизонтЪ дрог
нувшаго моря.

ПорывЪ горячаго урагана вдругЪ облилЪ насЪ и разрушилЪ чары неподвижнаго
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дня. ВЬтерЪ, пронесшие!), задЪвая крылЬями деревЬя и травы,— точно отвЪтилЪ на мои
мысли. богЪ ПанЪ живЪ, онЪ вЪченЪ, онЪ тотЪ-же, толЬко ближе намЪ, потому что
мы стали ближе ему, потому что мы теперЬ, болЬше понявЪ, болЬше чувствуемЪ его
правду и вЪчностЬ. И когда люди отвернулисЬ отЪ него, ушли отЪ солнца и радости,
закрылись черными одеждами и возненавидели себя — онЪ былЪ все тотЪ-же, все
тутЪ-же, могучш и прекрасный богЪ. ОнЪ зналЪ, что люди опятЬ вернутся кЪ его
солнцу, не найдя правды вЪ темнотЬ.

Все, такое-же, какЪ и вЪ первый денЬ, такое-же море инебо свЪтлЬли передомной;
но ничто уже не казалосЬ мертвымЪ моимЪ открывшимся глазамЪ. СмертЬ была тамЪ,
вЪ крошечной, яркой ТаорминЬ на скалЬ, вЪ ея некрасивыхЪ домахЪ, вЪ ея маленЬкой,
нехорошей жизни случайныхЪ людей. Но это—

мгновенная пылЬ, это — лиловая мгла
сирокко; исчезнутЪ маленЬте, исчезнут!) ненужные и случайные, безЪ слЪда и безЪ
памяти... И опятЬ будетЪ прежнее, потому что оно вЪчное, будетЪ великое — потому
что живЪ Великш ПанЪ!

На другой денЬ утромЪ мы у'Ьхали изЪ Таормины.

З. ГиллiусЪ.

А. Оберъ.
Скульптурное
украшеше.
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