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Прерафаэлиты (англ. Pre-Raphaelites) — направление в английской поэзии и живописи
во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы
против условностей викторианской эпохи, академических традиций и слепого
подражания классическим образцам.
Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с
флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до
Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини. Самыми
видными членами прерафаэлитского движения были поэт и живописец Данте Габриэль
Россетти, живописцы Уильям Холман Хант, Джон Эверетт Милле, Мэдокс Браун,
Эдвард Бёрн-Джонс, Уильям Моррис, Артур Хьюз, Уолтер Крейн, Джон Уильям
Уотерхаус.

Прерафаэлиты создали в изобразительном искусстве новый тип женской красоты —
отрешённый, спокойный, таинственный, который позже разовьют художники стиля
модерн. Женщина на полотнах прерафаэлитов — средневековый образ идеальной
красоты и женственности, ей восхищаются и поклоняются. Особенно это заметно у
Россетти, которого восхищали красота и загадочность, а также у Артура Хьюза, Милле,
Бёрн-Джонса. Мистическая, губительная красота, la femme fatale позже нашла
выражение у Уильяма Уотерхауса. В этом плане знаковой можно назвать картину
«Леди из Шалот» (1888), до сих пор остающаяся одним из самых популярных
экспонатов галереи Тейт. Она основана на поэме Альфреда Теннисона. Многие
живописцы (Холман Хант, Россетти) иллюстрировали произведения Теннисона, в
частности, «Леди Шалотт». История повествует о девушке, которая должна оставаться
в башне, находясь в изоляции от окружающего мира, и в тот самый момент, когда
решается на побег, она подписывает себе смертный приговор.
Образ трагической любви был притягателен для прерафаэлитов и их последователей: в
конце XIX—начале XX века на тему «Леди Шалотт» было создано более пятидесяти
картин, а название поэмы превратилось во фразеологизм. Прерафаэлитов привлекали,
в частности, такие темы, как душевная чистота и трагическая любовь, безответная
любовь, недостижимая девушка, женщина, погибающая ради любви, отмеченная
позором или проклятьем, а также мёртвая женщина необыкновенной красоты.
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«Христос в родительском доме», Д. Э. Миллес 1850 год, галерея Тейт, Лондон

Данте Габриэль Россетти Благовещение. 1850 Ecce Ancilla Domini холст, масло. 73 ×
41,9 см см галерея Тейт, Лондон

«Прозерпина», Д. Г. Россетти 1874 год, галерея Тейт, Лондон

«Офелия», Д. Э. Милле, одна из самых известных картин прерафаэлитов

«Апрельская любовь», Артур Хьюз 1855-1856, Тейт, Лондон
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