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Прерафаэлитизм как направление в литературе и живописи возник в 

период крайнего упадка литературно-художественной критики Англии. 

Поэтическая теория практически отсутствовала, либо была не слишком 

убедительной популяризацией романтизма.  

Однако стремление к возрождению английской поэтики проявляло себя в 

самых разных направлениях, в формировании нового историзма, классицизма, 

реализма и эстетизма. Все перечисленное нашло отражение в художественном 
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выражении протеста против викторианской атмосферы академизма в литературе 

и искусстве1.  

В статье «Английская школа прерафаэлитов» (1891) У. Моррис отмечает: 

«Эта группа никому не известных до той поры молодых людей предприняла 

дерзкую попытку пробиться вперед и буквально вынудила публику признать 

себя; они подняли настоящий бунт против академического искусства, из лона 

которого рождались все художественные школы тогдашней Европы... бунт 

прерафаэлитов следует рассматривать как часть общего протеста против 

академизма в литературе и искусстве»2.  

В 1848 г. ученики Королевской академии, художники и поэты, которые 

находились под влиянием революционной ̆ атмосферы в Англии, выступили 

против викторианского общества и предлагаемого им искусства. У. Х. Хант, Д. 

Г. Россетти, Э. Миллс стремились изменить общее направление культурного 

развития эпохи. Они отвергали застойные академические принципы в культуре, 

которые, на их взгляд, лишали искусство подлинного чувства, истинной ̆правды, 

красоты.  

Принципы академического искусства были сформулированы Д. 

Рейнольдсом в ХVIII в. на основе традиций итальянской живописи XVI в. В 

особенности это относилось к традициям Рафаэля, которые в конце ХVIII в. 

воспринимались как догма. Д. Рейнольдс призывал «возвыситься над всеми 

частностями», «над любыми конкретными деталями», «соотносить все 

изображаемое с общими и неизменными представлениями о природе», 

«подчиняться правилам искусства, установленным художественной практикой 

великих мастеров», обращаться к библейским и древнегреческим мифам и 

римской ̆истории.  

Прерафаэлиты критически относились к условленным нормам. Х. Хант 

отмечал, что такие принципы сковывают талант художника, вынуждают его на 

                                                 
1 Цурганова, Е.А. Прерафаэлитизм / Е.А.Цурганова // Литературоведческий журнал. – 2013. - №33. – С. 143-147 
2 Моррис У. Искусство и жизнь. – М.: Искусство, 1973. – С. 388. 
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повторение моделей прошедших эпох, которые невозможно возобновить. 

Высоко ценя творения Рафаэля, прерафаэлиты полагали, что созданная им 

красота была превращена в некий эталон, который ̆препятствовал дальнейшему 

развитию искусства.  

Таким образом, художники любого толка вынуждены были творить в 

строгих требованиях в сюжету и форме и ограничивались в выражении мысли. 

Сам Рафаэль до двадцатипятилетнего возраста творил в манере живописи 

Средних веков и раннего Возрождения 3 . Но, оказавшись в Ватикане, он 

предпочел красоту правде, что и породило двойственное к нему отношение. Д. 

Рескин, поддерживавший прерафаэлитов отмечал: «Средневековые принципы 

вели вперед, к Рафаэлю, а современные принципы ведут назад от него»4.  

Таким образом, прерафаэлиты выступали не против Рафаэля, а против его 

последователей – рафаэлитов, которые настаивали на совершенном искусстве 

художника.  

Молодые поэты и художники решили создать идейное общество для 

осуществления своих задач. «Прерафаэлитское братство» (The Pre-Raphaelite 

Brotherhood) было создано в сентябре 1848 г.; вдохновителем создания 

«братства» был поэт и художник Д.Г. Россетти. В общество входили семь 

человек: участвовавшие в чартистской демонстрации 1848 г. художники Х. Хант 

и Дж.Э. Миллес, брат Д.Г. Россетти литературный и художественный критик 

У.М. Россетти, художник Д. Коллинсон, художник и критик Ф.Д. Стивенс, 

скульптор Т. Вулнер. Творческая программа прерафаэлитов была близка поэтессе 

К. Россетти, сестре Д.Г. Россетти.  

«Прерафаэлитское братство» просуществовало до 1853 г., но 

прерафаэлитизм продолжал существовать и развиваться в течение полувека5. Его 

эстетические идеи просматриваются в творчестве К.Пэтмора, Д.Мередита, Д.М. 

Хопкинса, Аллинхема и др. Как поэт-прерафаэлит в 1860-е годы выступал 

                                                 
3 Цурганова Е.А. Прерафаэлитизм. / Е.А.Цурганова // Литературоведческий журнал. – 2013. - №33. – С. 143-147 
4 Ruskin J. Pre-Raphaelitism. – In: Pre-Raphaelitism / Ed. J. Sambrookl. – Chicago, 1974. – P. 97 (См. Рескин Дж.).  
5 Цурганова Е.А. Прерафаэлитизм. / Е.А. Цурганова // Литературоведческий журнал. – 2013. - №33. – С. 143-147 
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известный поэт и крупный литературный критик А. Суинберн. В творчестве 

прерафаэлитов отчетливо проявляется характерное для романтиков стремление 

к синтезу искусств.  

Д.Г.Россетти внес в поэзию принцип живописности, а в живопись – образы 

и сюжеты фольклорных и литературных произведений. В 1850 г. по 

предложению Д.Г. Россетти начал издаваться журнал «Росток» (The Germ: 

Thoughts towards Nature in Poetry, Literature and Art). Кредо журнала – 

приверженность простоте в искусстве.  

Первый номер журнала вышел в свет в январе 1850 г. – четвертый и 

последний в апреле того же года. Литературное значение журнала оценивалось 

по преимуществу опубликованными в нем одиннадцатью поэтическими 

произведениями Д.Г.Россетти и семью лирическими стихами его сестры.  

Достоинство прерафаэлитизма заключается в свободном исполнении 

замысла, верности мысли, богатстве воображения, композиционном 

разнообразии. Стремление к духовности, возвышенному сочетается с 

натуралистически точным изображением отдельных фигур и деталей. Дж. 

Рескин отмечал, что в искусстве прерафаэлитов романтический мир 

соединяется с научной, натуралистической  верностью деталям и фактам.  

Творчество прерафаэлитов в целом характеризуется как романтическое, 

поскольку главным в искусстве они считали воображение, субъективность 

чувств. В центре внимания находится внутренняя душевная драма человека, 

смысл бытия, символика сновидений, божественное значение идеальной 

красоты.  

В романтизме прерафаэлитов очевидны новые черты, характерные для 

европейского искусства второй половины XIX в., – сочетание романтической 

образности с натуралистическим видением. В отличие от многих 

предшественников, прерафаэлиты использовали пейзаж только как фон6. Их 

интересом являются лица, фигуры, современный декор. При этом отмечалась и 

                                                 
6 Цурганова Е.А. Прерафаэлитизм. / Е.А.Цурганова // Литературоведческий журнал. – 2013. - №33. – С. 143-147 
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некоторая ограниченность течения: отмечали, что прерафаэлитизм мог статью 

ведущей школой в искусстве Англии, однако прерафаэлиты оставались 

пассивными и погруженными в откровенность и несдержанность выражения 

чувств. Ведь существует бесконечное количество проблем, о которых можно 

поведать человеку при помощи поэзии.  

Прерафаэлитский стиль с его таинственным колоритом, меланхоличностью 

и конкретно-чувственной образностью мы встречаем уже в стихах старших 

современников Д.Г.Россетти: в поэме А. Теннисона «Волшебница Шалотт» и в 

драматических монологах Р. Браунинга на темы итальянского средневековья и 

Возрождения — таких, как «Моя последняя герцогиня»7.  

Для поэтики прерафаэлитов характерна мечтательность, задумчивость, 

погруженность в грезы. Такой грезой видится знаменитое стихотворение 

«Блаженная дева» (The Blessed Damozel) Д.Г.Россетти, вдохновленное 

«Вороном» Эдгара По, призраки и символика снов населяют его сонеты «Дом 

Жизни». В первую очередь, это грезы о красоте. Еще одной характерной чертой 

является эстетизм. Прекрасное как идеал и цель стремлений. Д.Г.Россетти 

представляет любовь как производное от красоты. А также пассеизм, тяга к 

мифам, преданиям и отдаленным эпохам. В частности, к средневековью и в 

особенности - английскому и итальянскому. В красоте есть некая влекущая сила, 

таким образом определяют еще одну особенность прерафаэлитской поэзии - 

утонченный эротизм (или его противоположность — страх перед влечением 

пола, как у К. Россетти в «Рынке гоблинов»). Прерафаэлитская школа, 

безусловно, тесно связана с романтизмом. Формула Д.Китса «Красота есть 

истина, а истина есть красота» считается аксиомой прерафаэлитов. 

Прерафаэлиты не возводили эстетизм в абсолют, но помещали его в 

определенную этическую и религиозную раму. 

                                                 
7 Бородицкая М.Я.Поэтический мир прерафаэлитов: новые переводы. – М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2013. - 

367 
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Настоящим бунтарем в прерафаэлитском кругу и «маленьким 

дьяволом» (lʼenfant terrible) был А.Ч. Суинберн 8 . Его «Стихотворения и 

баллады», вышедшие в 1866 году, вызвали огромный скандал. Читателей 

возмутили темы А. Суинберна: отношения с тем же полом, бисексуализм (в 

«Гермафродите»), прославление языческого сна-небытия без воскрешения (в 

«Садах Прозерпины») и вообще дерзость и эротизм этой поэзии, по тем временам 

шокирующие. Нравы были таковы, что даже «Джейн Эйр» считалась чтением, 

неподходящим для женского пола.  

Произведения А. Суинберна вызывали негодующие рецензии, при этом 

появились и почитатели. Оксфордские студенты толпами ходили по улицам, 

распевая его стихи. Автор хотел расширять границы своего творчества и быть 

свободным от запретов, — и еще глубже окунулся в богемную жизнь, полную 

всяких эксцессов. Поздний А. Суинберн больше занимался литературной 

критикой и биографиями писателей. Ему удалось внести в английскую поэзию 

новые ритмы и звуки, окончательно утвердить трехсложные размеры, 

раскрепостить просодию стиха. Музыкальность стихов, богатая инструментовка, 

яркая образность до сих пор способны вызывать удивление. Поэзия Суинберна 

была складом, который снабжал стихотворцев нескольких поколений 

поэтическими формами вплоть до 20-х годов XX века. 

В 1856 году Россетти встречается с Уильямом Моррисом и Эдвардом Бёрн-

Джонсом. Бёрн-Джонс проводил целые дни в студии Россетти, а Моррис 

присоединялся в выходные. Так начинается новый этап в развитии движения 

прерафаэлитов, основной идеей которого становится эстетизм, стилизация форм, 

эротизм, культ красоты и художественного гения. 

У. Моррис с детства увлекался рыцарскими историями и балладами о Робин 

Гуде. Средневековое оружие, одежда и просто жизнь той эпохи стали его 

увлечением, так что когда Д. Г. Россетти пригласил его в группу художников 

                                                 
8 Бородицкая М.Я.Поэтический мир прерафаэлитов: новые переводы. - М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2013. - 

367. 
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расписывать дискуссионный зал Оксфордского союза, темой которого были 

легенды о рыцарях короля Артура, именно двадцатилетнему У. Моррису 

поручили наброски костюмов и подготовку реквизита9.  

Настоящим живописцем У. Моррис так и не стал, зато проявил себя в 

качестве дизайнера, иллюстратора, керамиста, витражиста и так далее, выступил 

в качестве инициатора движения Arts and Crafts, ставившего своей задачей 

возродить старые ремесла, вернуть рабочим радость творческого труда и дать 

англичанам вместо стандартной, конвейерной мебели и утвари – оригинальные 

вещи ручной работы. Таков был бунт У. Морриса против капитализма. 

Увлечение социализмом объясняется тем, что художник и поэт увидел в нем 

возможность воплотить близкие ему средневековые идеалы в действительность, 

подтверждением чему служит его «средневековое» творчество 10 . Страстная 

любовь к прошлому и тоска по утраченной красоте нашли отражение во всем, за 

что он брался в книжном дизайне, живописи, искусстве гобелена, фрески, 

витража, поэмах, публицистике и переводе. Эпоха У. Морриса нуждалась в 

художниках-универсалах, которым она могла бы доверить воплощение мечты о 

синтезе искусств. 

Большая часть поэтической деятельности У. Морриса приходится на 

двадцатилетие с 1857 до 1877 года, от его первой поэмы «Защита Гвиневры» на 

тему артуровских легенд до «Сигурда Вольсунга и падения Нибелунгов» по 

мотивам германского эпоса.  

В основе концепции синтеза искусств У. Морриса лежит принцип единства 

всех видов творческой деятельности, базирующийся на системе «эстетического 

троемирия»: «идеализируемое средневековье - далекое от идеала настоящее - 

идеальное будущее», «память о прошлом - воображение - творчество», 

                                                 
9 Бородицкая М.Я.Поэтический мир прерафаэлитов: новые переводы. -  М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2013. 

- 367 
10 Седых Э.В.Творчество Уильяма Морриса в контексте эстетизации Средневековья и взаимодействия литературы с 

другими видами искусства: диссертация / Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: 

https://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-uilyama-morrisa-v-kontekste-estetizatsii-srednevekovya-i-vzaimodeistviya-literat 

(дата обращения 20.12.2019) 

https://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-uilyama-morrisa-v-kontekste-estetizatsii-srednevekovya-i-vzaimodeistviya-literat
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«истинность - нравственность - духовность», «природа - искусство - человек», 

«красота - гармония - счастье».  

Эстетическая концепция У. Морриса содержит три основных компонента 

синтеза искусств: идеальный дом, идеальную книгу, идеального человека, в 

которых реализуется идеал искусства - содружество художественных форм, 

одухотворяющее жизнь, и претворяется в жизнь принцип взаимодействия 

литературы с другими видами искусства11. 

В живописно-декоративном творчестве У. Морриса присутствие 

литературного начала на эксплицитном уровне выражается в наличии на полотне 

авторского комментария, в иллюстрировании литературного текста, создании 

картин по литературным мотивам. Имплицитный уровень включает в себя 

поэтичность живописных творений, наличие мифологического контекста, 

библейских аллегорий и литературных символов в произведениях искусства. 

При исследовании же творчества Д.Мередита отмечают основные 

тенденции, выраженные в рассмотрении творчества как продолжения и развития 

им реалистической традиции, которые приобретают в его произведениях 

глубинную психологическую направленность12.  

Анализируя различные аспекты стиля Д.Мередита, содержание его 

романов, образы героев, исследователи отмечают, что они являются высокими 

достижениями реалистической литературы. Реализм Д.Мередита заключается 

прежде всего в глубоком постижении человеческой личности, основанном на 

собственном жизненном опыте. При этом писатель синтезирует прозу и поэзию 

обеспечивая достоверность и образную силу его произведений. В.Броунелл 

делает акцент на полной обособленности Д.Мередита, который не испытал на 

                                                 
11 Седых Э.В.Творчество Уильяма Морриса в контексте эстетизации Средневековья и взаимодействия литературы с 
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себе ничьего влияния и не оказал никакого воздействия на других в силу 

уникальности своего художественного дарования13. 

Рассматривая социально-критические позиции, Д.М.Тревельян выделяет 

триаду понятий, на которых Д. Мередит строит анализ человека и общества: 

«кровь», «мозг», «дух». Первый элемент - это движущая сила жизни, 

примитивная основа человека, второй - следующий этап эволюции и сила, 

управляющая поведением человека и, наконец, дух - вершина эволюции, сила, 

облагораживающая человека и делающая его гармоническим творением 

природы 14 . Анализируя произведения Д. Мередита, главным образом 

поэтические, Д.М. Тревельян показывает, что он видел в отсутствии или 

преобладании одного из начал источник дисгармонии в жизни не только 

отдельного человека, но и общества в целом. Исследователь не обходит 

вниманием и комическое начало в творчестве писателя, считая его важным 

объективирующим приемом, позволяющим автору встать над изображаемой 

жизнью, вершить суд над ней, независимо от личных привязанностей и оценок.  

В.Вулф отмечает, что в изображении человека Д.Мередит отказывается от 

приемов, свойственных психологическому реализму. Он разрушает принцип 

последовательного анализа характера, фиксируя внимание читателя на 

незначительных и внешне не связанных между собой деталях поведения героев, 

на случайных проявлениях их чувств, мыслей, придавая этому важный 

символический смысл. В.Вулф убеждена, что Д. Мередит ориентирован в 

первую очередь на анализ подсознательного в человеке, на изучение стихийных 

проявлений личности. В этом исследовательница видит важнейшую 

характеристику творчества писателя, сближающую его с модернистской 

литературой. Свойственную же романисту тенденцию к морализации она 

рассматривает как наследие просветительного романа. 

                                                 
13 Brownell W.C. Victorian Prose Masters. - N.Y. 1969 /from 1901/, p.234. 
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Прерафаэлитское движение было не революцией, но мягким и сильным 

поворотом в викторианском искусстве. Яркое направление в английской 

живописи и поэзии второй половины XIX века, созданное как протест против 

чопорных традиций15.  
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