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ВСТУПЛЕНИЕ
Говоря о прерафаэлитах, мы прежде всего представляем себе трагические фигуры рыжеволосых женщин 

в образах известных литературных героинь. Однако истинными источниками вдохновения для Братства 

стали бунт против традиционных эстетических условностей и стремление точно и правдиво изображать 

природу во всем ее блеске.

После наполеоновских войн 1799–
1815 годов в Великобритании насту-
пил относительно спокойный период. 
Королева Виктория (1819–1901) 
взошла на трон в 1838 году, ее брак 
с принцем Альбертом (1819–1861) 
и рождение у королевской четы 
в 1840 году первенца стали залогом 
стабильности и укрепления монар-
хии. Тем не менее на фоне этой 
стабильности в Британии произо-
шла революция, потрясшая главный 
художественный институт страны — 
Королевскую академию. В 1843 году 
Джон Рескин (1819–1900) опублико-
вал книгу «Современные художники», 
где, в частности, выступил в защиту 
экспериментов Уильяма Тернера 
(1775–1851), в то время подвер-
гавшихся жестокой критике. Кроме 
того, Рескин призывал художников 
с особым вниманием и усердием 

Вверху: Джошуа Рейнольдс, «Авто-

портрет в очках», дерево, масло, 1788

Вверху: Уильям Хогарт, «Фальстаф, осматривающий рекрутов» 

(сцена из пьесы Шекспира «Генрих IV»), холст, масло, 1730

запечатлевать на своих полотнах 
природу. Подобно многим моло-
дым художникам своего поколения, 
прерафаэлиты стали преданными 
последователями Рескина, поскольку 
давно разочаровались в академиче-
ской манере преподавания. 

БРАТСТВО
Осенью 1848 года в Лондоне со-
стоялась встреча художников-
единомышленников — Джона Эве-
ретта Милле (1829–1896), Уильяма 
Холмана Ханта (1827–1910) и Данте 
Габриэля Россетти (1828–1882). 
Всем им наскучил искусственный 
стиль традиционной академической 
живописи, пропагандируемый Коро-
левской академией. Эталоном этого 
стиля считались работы Рафаэля 
Санти (1483–1520), выдающегося 
художника Высокого Ренессанса. 

Молодые художники объявили 
британскую живопись вялой и без-
жизненной, а главным объектом 
их критики стал первый президент 
Академии, сэр Джошуа Рейнольдс 
(1723–1792). Им хотелось работать 
в более светлых тонах, использовать 
цвета, которые поражали бы своей 
свежестью. Они создали Братство, 
которое постепенно проникло в Ака-
демию и стало менять ее изнутри. 
В устремлениях прерафаэлитов 
была некая наивность. Они выбрали 
для себя ряд «героев» — реальных 
и легендарных персонажей, кото-
рые могли появиться на их картинах 
или вдохновить их на творчество: 
Шекспира, Данте, Иисуса, Чосера, 
Китса и короля Артура. Со вре-
менем к Братству присоединились 
также Уильям Майкл Россетти 
(1829—1919) – брат Данте, поэт; 
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Вверху: Рескин, «Белл Скотт и Россетти», 

фотография, 1864

Вверху: Рафаэль, «Преображение», 

дерево, масло, 1520

Фредерик Джордж Стивенс (1828–
1907) — художник и литературный 
критик; художник Джеймс Коллинсон 
(1825–1881) и Томас Вулнер (1825–
1892), единственный в Братстве 
скульптор.

ТЕМЫ ТВОРЧЕСТВА
Прерафаэлитам были близки и со-
циальные проблемы, например, они 
часто изображали падших женщин. 
Еще художников объединяло увле-
чение медиевизмом. В 40-е годы 
О. У. Н. Пьюджин (1812–1852) об-
ратился к искусству средневековых 
мастеров и произвел настоящую 
революцию в дизайне и архитек-
туре, считая единственным стилем, 
достойным восхищения, средневе-
ковую готику. Похожие идеи в даль-
нейшем развивал в своих книгах 
Джон Рескин. Медиевизм явственно 
ощущается и в живописных работах 
прерафаэлитов: они наполнены ду-
ховной символикой, отсылающей нас 
к идеалам рыцарства, героическим 
подвигам и христианским добро-
детелям. Конечно, современники 
видели в этих полотнах романтиче-
скую идиллию, но тем контрастней 
она была на фоне царившего вокруг 
морального упадка, преодолеть 
который можно было, лишь вернув-
шись к идеалам Средневековья. Для 

решения современных социальных 
проблем нужны были современ-
ные художественные средства, вот 
почему в работах прерафаэлитов 
часто сочетаются архаика и со-
временность. Особое восхищение 
художников вызывали сатирические 
картины и рисунки Уильяма Хогарта 
(1697–1764), подобно прерафаэ-
литам критически осмыслявшего ее 
лживые ценности.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ
После принятия в 1829 году акта 
об эмансипации католиков многие 
сторонники англиканской церкви 
получили возможность прикоснуться 
к древним традициям — например, 
к таинствам Святых Даров, — кото-
рые были утеряны в протестантизме. 
Главным событием 1851 года стала 
Всемирная выставка, прошедшая 
в лондонском Гайд-парке. В цен-
тре внимания оказалось развитие 
промышленности и дизайна, а не 
визуальные искусства. Но качество 
дизайна было настолько низким, что 
было решено создать музей и школу 
и обеспечить будущему поколению 

дизайнеров подготовку на лучших 
образцах. Тем самым признавалась 
неоспоримая важность изделий 
ручной работы, что было особенно 
близко Рескину. Вместе с Уильямом 
Моррисом (1834–1896), также при-
нимавшим участие в жизни и творче-
стве многих прерафаэлитов, Рескин 
основал движение «Искусства 
и ремесла».





Движение прерафаэлитов зародилось в 1848 году и ознаменовалось созданием 

Братства, включавшего семь художников. Однако со временем широта взглядов 

и идеология прерафаэлизма привлекли других художников, и прерафаэлитами 

стали называть не только членов Братства. В этой части будет рассказано 

о жизни и творчестве основных членов группы — Джона Эверетта Милле, Данте 

Габриэля Россетти и Уильяма Холмана Ханта. Мы также поговорим о покровителях 

и современниках прерафаэлитов — Джоне Рескине, Уильяме Моррисе, Форде 

Мэдоксе Брауне и Эдварде Берн-Джонсе, которые сделали для развития 

и распространения нового художественного течения не меньше, чем официальные 

члены группы.

Слева: Д. Г. Россетти, «Леди Лилит», холст, масло, 1868, Художественный музей штата Делавэр, США, 

96,5 × 85 см

ПРЕРАФАЭЛИТЫ: 
ЖИЗНЬ 

И ЭПОХА





ДЖОН ЭВЕРЕТТ
МИЛЛЕ

Милле считали своим протеже сначала мэтры Королевской академии, 

а затем — Джон Рескин, ставший его наставником. Но в 1849 и 1850 го-

дах юный Милле выставил свои работы, которые абсолютно не соот-

ветствовали правилам академической живописи, отчего его учителя-

академики пришли в возмущение. Рескин же порвал с Милле, когда тот 

увел у него жену. Однако к концу 50-х годов Милле вернулся к традици-

онным темам, в частности к портретной живописи, стал полноправным 

членом Академии, а позднее и ее президентом. Он на равных общался 

с элитой художественного мира. В старости он получил титул баронета, 

став первым художником, удостоенным подобной чести, после Годфри-

да Кнеллера, который получил титул в XVII веке, — но титул Милле еще 

и передавался по наследству. Художник добился большого успеха во 

Франции и закрепил свою репутацию на двух Всемирных выставках.

Вверху: Дж. П. Майалл, «Джон Эверетт Милле», фотография, 

1884

Слева: Дж. Э. Милле, «Приказ об освобождении», акварель, 

ок. 1863
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РАННИЕ ГОДЫ
Джон Эверетт Милле родился в богатой семье, поощрявшей и развивавшей его художественные 

способности с раннего детства. Мальчик оказался настолько талантлив, что уже в 11 лет поступил 

в Королевскую академию художеств. Здесь его талант получил дальнейшее развитие — но в стиле, против 

которого сам художник впоследствии активно выступал.

Внизу: Ричард Бэнкс Харраден, «Сеанс 

рисования с натуры в Королевской 

академии», гравюра, дата неизвестна

Джон Эверетт Милле родился в Саут-
гемптоне 8 июня 1829 года в весьма 
состоятельной семье. Он был третьим 
ребенком Джона Уильяма Милле 
(1800–1870), уроженца острова 
Джерси, и Мэри Эмили Эвами 
(1789–1864) из Саутгемптона. Семьи 
обоих родителей отличались высоким 
достатком. С 1831 по 1834 год Милле 
жили на Джерси, а затем до 1837 го-
да — в Динане в Бретани.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Способности Джона к рисованию 
проявились уже в раннем детстве; 
особенно хорошо ему удавался 
портрет. Сначала мальчик учился 
на Джерси у Эдварда Генри 

Веннерта (1813–1868), известного 
художника немецкого происхожде-
ния. Родители Милле ценили талант 
своего сына и в 1838 году решили 
переехать в Лондон, чтобы он мог 
поступить в частную студию Генри 
Сасса (1788–1844), известного 
художника и прекрасного учителя. 
Он выпустил в жизнь нескольких 
известных мастеров, а двоим из них 
в будущем было суждено стать 
президентами Королевской акаде-
мии. Но Милле превосходил талан-
том даже своего наставника, и через 
два года при поддержке Сасса он 
поступил в Королевскую академию 
художеств, став самым юным ее 
учеником. Ему было всего 11 лет!

БОРЕЦ 
С КОНСЕРВАТИЗМОМ
В 1843 году в академию поступил 
Уильям Холман Хант. Незадолго до 
этого он познакомился с Милле — 
юноши вместе ходили рисовать 
в Британский музей. Их дружбе было 
суждено продлиться всю жизнь. Как 
и многие молодые художники своего 
поколения, Милле и Хант выступали 
против закоснелой манеры препода-
вания в академии, где единственным 
руководством по теории искусства 
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КОРОЛЕВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ

Во времена учебы Милле пре-
зидентом Королевской акаде-
мии художеств был портретист 
Мартин Арчер Ши (1769–1850), 
сменивший в 1830 году на этом 
посту сэра Томаса Лоурен-
са (1769–1830). Для Милле, 
прирожденного портретиста, 
это стало большой удачей. 
В 1843 го ду Милле получил се-
ребряную медаль за рисунок ан-
тичной скульптуры. Картина «Пи-
сарро берет в плен перуанских 
инков» была показана на акаде-
мической выставке 1846 года. 
За ней последовала еще более 
яркая картина «Нападение коле-
на Вениаминова на дочерей Си-
лоама», за которую в 1847 году 
ему была присуждена золотая 
медаль. Золотую медаль полу-
чил и «Писарро», но уже на вы-
ставке Художественного обще-
ства в 1847 году.

Слева: Дж. Э. Милле, рисунок античной 

скульптуры, бумага, карандаш, 1842

Внизу: Дэниел Маклиз, «Генри Сасс», 

мел, перо и тушь, ок. 1830

Внизу справа: Дж. Э. Милле, «Писарро 

берет в плен перуанских инков», холст, 

масло, 1846

считались изданные «Речи» сэра 
Джошуа Рейнольдса.

Книга Джона Рескина «Современ-
ные художники» стала настоящим 
открытием для Милле и Ханта. Ре-
скин отрицал авторитет Рейнольдса 
и утверждал, что художники должны 
стремиться к наивысшей достовер-
ности в изображении природы. В Ко-
ролевской академии художеств обу-
чение длилось десять лет, но Милле 
и Хант не дождались его окончания. 
Они предпочли иной, гораздо более 
радикальный путь.

ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К 1848 ГОДУ
С 1844 по 1854 год родители 
Милле снимали дом под номером 
83 на Говер-стрит в Лондоне, 
где у их сына была просторная 
студия на первом этаже. Именно 
там Милле в 1847 году написал 
свой первый автопортрет. Даже 
не верится, что такая зрелая 
картина вышла из-под кисти этого 
мальчишки! В то время Джон еще 
учился в Академии, где его ласково 
называли «Малыш».
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Утвердившись в Королевской академии художеств, Милле и его единомышленники пустились в поиски 

собственной эстетики. Неприятие художественных условностей современной живописи привело 

к образованию Братства прерафаэлитов.

Внизу слева: Дж. Э. Милле, «Портрет 

Джеймса Уайатта с внучкой», 1848, 

акварель

В 1848 году Милле стал членом так 
называемого Циклографического 
общества. Члены общества соби-
рались каждый месяц и обсуждали 
работы друг друга. Это общество 
стало предшественником Братства 
прерафаэлитов, поскольку к нему 
принадлежали все члены нового 
братства, кроме Данте Габриэля 
Россетти.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
В начале осени 1848 года в доме 
Милле на Говер-стрит состоялось 
первое собрание группы. Молодые 

люди говорили о книге Рескина, 
о развитии своего таланта, о том, 
как преодолеть косные ограничения 
Академии и выступить единым фрон-
том на академической выставке 
следующего, 1849 года. Было реше-
но, что каждый художник подпишет 
свою картину буквами PRB (Pre-
Raphaelite Brotherhood — Братство 
прерафаэлитов).

«ИЗАБЕЛЛА»
Первой картиной Милле, представ-
ленной в Королевскую академию 
после образования Братства, стала 
«Изабелла», или «Лоренцо и Иза-
белла». В этой картине соединились 
средневековые мотивы и литератур-
ный романтизм XIX века. Сюжет 
картины Милле позаимствовал из 
«Декамерона» Джованни Боккаччо. 
Сборник историй итальянского 
писателя эпохи Возрождения оказал 
значительное влияние на англичани-
на Джеффри Чосера, в творчестве 
которого черпали вдохновение 
художники-прерафаэлиты. Историю 
Боккаччо использовал и английский 
поэт XIX века Джон Китс. Картина 
Милле повествует о трагедии дочери 
богатого купца Изабеллы, которая 
влюбилась в бедного работника 
своих братьев, откровенно демон-
стрирующих презрение и враждеб-
ность. По стилю картина напоминает 
творения флорентийских мастеров 
эпохи Кватроченто (начала XV века), 
предшественников Высокого Ренес-
санса. Здесь есть и перспектива, 
и иллюзия, и сосредоточенность 
на цвете, и явственная декоратив-
ность. Костюмы героев Милле 
соответствуют эпохе Кватроченто, 
но изобразил он своих современни-
ков. Так, мужчина в центре, вытираю-
щий рот салфеткой, — отец художни-
ка. Картина была продана. Милле 
писал Россетти: «Успех PRB теперь 
абсолютно очевиден».

КРИТИКА КАРТИН МИЛЛЕ
Критики отнеслись к «Изабелле» до-
вольно благосклонно. Большинство 
критиков почувствовало влияние 
флорентийской школы. Хотя Милле 
добавил к своей подписи на картине 
буквы PRB, они остались не заме-
ченными критиками. Однако вскоре 
значение этих букв стало известно, 



П Е Р В Ы Е  Ш А Г И    1 5

РАННИЕ ПОРТРЕТЫ

Милле с детства был прекрас-
ным портретистом. Он добивался 
поразительного сходства, и это 
в значительной степени способ-
ствовало его финансовому про-
цветанию. Милле познакомился 
с торговцем произведениями ис-
кусства из Окс форда Джеймсом 
Уайаттом (1774–1853), который 
стал покровителем прерафаэли-
тов. В 1848 году Уайатт попросил 
Милле написать его портрет с че-
тырехлетней внучкой. Это один из 
нескольких портретов семейства 
Уайаттов, созданных художником 
в тот период. Все портреты соот-
ветствуют художественным прин-
ципам Братства: они написаны 
яркими цветами на светлом фоне, 
а эффекты светотени, столь попу-
лярные в академической живопи-
си, полностью отсутствуют.

Вверху: Дж. Э. Милле, «Лоренцо и Иза-

белла», холст, масло, ок. 1848. В ориги-

нале указана акварель, однако в таком 

случае это акварельная копия, поскольку 

подлинник картины написан маслом. — 

Прим. ред.

Справа: Дж. Э. Милле, «Автопортрет», 

холст, масло, 1847

Внизу: Дж. Э. Милле, «Голова Фердинан-

да», этюд, бумага, карандаш, 1849

что произвело настоящий фурор 
в художественном мире. Критики 
ополчились на самоуверенное 
тайное общество за попытки по-
колебать академические традиции. 
Проблема еще больше обострилась 
в следующем году, когда увидел свет 
журнал «Росток» — декларация худо-
жественных взглядов Братства.


