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Б
ерн-Джонс и Моррис – предста-

вители младшего поколения пре-

рафаэлитов – в отличие от Россетти,

Милле и Холмана Ханта были уже не

бунтарями-авангардистами, а художни-

ками-дизайнерами. Они стали основа-

телями Движения искусств и ремесел

(The Arts & Crafts Movement) и своей

задачей считали эстетизацию повсе-

дневности, привнесение искусства в буд-

ничную жизнь. Моррис критиковал

продукцию мануфактур за ее «бездуш-

ность», фиксацию на функционально-

сти в ущерб красоте. Этой тенденции

он решил противопоставить возрож-

дение средневековых мастерских, где

вручную изготовлялись различные

предметы обихода, каждый из которых

являлся произведением искусства. Фир-

ма Морриса выпускала самые разно-

образные изделия – от мебели и обоев

до столовых приборов, и эти дизайнер-

ские вещи пользовались в викториан-

ской Англии огромным успехом. Но

любимым его детищем было издатель-

ство Кэлмскотт Пресс, печатавшее

малыми тиражами книги высочайше-

го качества. Уникальным здесь было

все – от бумаги ручной работы и спе-

циальных типографских красок до раз-

работанных Моррисом стилизован-

ных шрифтов и иллюстраций Эдварда

Берн-Джонса или Уолтера Крэйна.

Поэма Морриса «История Купи-

дона и Психеи» также готовилась к из-

данию в Кэлмскотт Пресс. Берн-Джонс

создал 34 иллюстрации, которые Мор-

рис лично вырезал на досках из самши-

та – твердого дерева, часто применяв-

С 14 октября по 14 декабря 2010 года галереей InArtis в палатах Старого английского двора
экспонировались 34 гравюры, созданные известными британскими художниками-прерафа-
элитами Эдвардом Берн-Джонсом и Уильямом Моррисом. Выставка была интересна не
только редкой для Москвы тематикой (творчество прерафаэлитов у нас демонстрируется
не часто), но и тем, что зрители имели возможность познакомиться с комплектом гравюр,
которые долгое время считались безвозвратно утерянными.

Лев Платонов

Прерафаэлиты
Последние рыцари Викторианской эпохи
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Харонова плата
15,5 × 10,5

Charonʼs Fee
15.5 × 10.5 cm

Второй визит 
сестер
8 × 10

Second Visit 
of the Sisters
8 × 10 cm

Предсказатель
15,5 × 10

The Oracle
15.5 × 10 cm

Венера
7,5 × 10

Venus 
7.5 × 10 cm

Восхождение 
на холм: шествие
15,5 × 10

The Procession 
to the Hill: 
the Attendants
15.5 × 10 cm

шегося европейскими граверами. Од-

нако по финансовым причинам вы-

пуск книги отложили, и доски, с кото-

рых сняли лишь несколько пробных

отпечатков, были утеряны. По поводу

несостоявшегося проекта Кэлмскотт

Пресс написано много научных тру-

дов, среди которых и «Книга, которой

не было». Но в середине XX века доски

обнаружились в одном из хранилищ.

Их приобрело Лондонское антиквар-

ное общество, решившее выпустить

первый и единственный авторский

тираж гравюр. Это намерение удалось

осуществить лишь в 1974 году, когда

представители династии типографов

Уилл и Себастьян Картеры напечатали

на ручном станке 130 комплектов иллю-

страций к «Истории Купидона и Пси-

хеи». Они максимально точно следова-

ли всем технологиям, применявшим-

ся Моррисом в конце XIX века. Такая

же по оттенку бумага ручной работы,

столь же черная и вязкая краска в со-

четании с безупречным качеством пе-

чати позволили создать настоящий ше-

девр. «Если бы Моррис и Берн-Джонс

видели эти гравюры, они были бы пол-

ностью довольны их качеством», – за-

явил Себастьян Картер, резюмируя про-

деланную работу. Ее результатом стало

возвращение ценителям искусства на-

стоящего шедевра викторианской гра-

фики – гравюр, выполненных в харак-

терной и очень индивидуальной мане-

ре, прославившей Берн-Джонса далеко

за пределами Великобритании. Высо-

кое качество печати позволяет полно-

стью оценить виртуозность Морриса-

гравера, который с особым перфекцио-

низмом относился ко всей продукции

Кэлмскотт Пресс.

Гравюры, представленные на выс-

тавке, позволили московской публике

познакомиться с важнейшим направ-

лением викторианской графики – гра-

фикой прерафаэлитов. Серия, впервые

экспонировавшаяся в Москве, иллю-

стрирует не только поэму Морриса, но

и тот серьезный и абсолютно новатор-

ский культурный процесс, который был

запущен в середине позапрошлого века

группой молодых английских худож-

ников – процесс, оказавший впослед-

ствии серьезное влияние на развитие

художественной и дизайнерской мыс-

ли как в Европе, так и в США.

ВЫСТАВКИ
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EXHIBITIONSTHE TRETYAKOV GALLERY

B
urne-Jones and Morris were associat-

ed with the later phase of the Pre-

Raphaelite movement, and unlike Rosset-

ti, Millais and Holman Hunt, they were

not avant-garde rebels but designers. They

instigated the Arts & Crafts Movement

and saw it as their mission to aestheticise

everyday life, to introduce art into its daily

routine. Morris criticised fabric manufac-

turers for the “soullessness” of their tex-

tiles and their fixation on functionality to

the detriment of beauty. He was deter-

mined to turn the tide by bringing back to

life medieval-style workshops where dif-

ferent household objects, each a work of

art, were made. Morris’s firm produced a

very diverse range of items, from furniture

and wallpaper to tableware, and these

designer objects became enormously pop-

ular in Victorian England. But Morris’s

most favourite brainchild was his publish-

ing house, the Kelmscott Press, which

produced books of the finest quality in

limited editions. Everything about the

books was unique, from their hand-made

paper and special printing inks to the

stylised typefaces designed by Morris, and

the illustrations crafted by Burne-Jones or

Walter Crane. 

One of the works prepared for publi-

cation at the Kelmscott Press was Morris’s

poem “The Story of Cupid and Psyche”.

Burne-Jones designed 34 illustrations,

which Morris personally incised on blocks

of boxwood, the hardwood often used

then by European engravers. However,

due to financial considerations the print-

ing was delayed and the blocks, from

which only a few prints were made, were

lost. Much scholarship focused on the

Kelmscott Press’s aborted project was

published, including a monograph “The

Book That Never Was”. 

However, in the middle of the 20th

century the blocks were discovered in a

depository, and were acquired by the Soci-

ety of Antiquaries of London, which

decided to issue the first and the only

printing of the engravings. It carried out

this project only in 1974, when the father

and son team of Will and Sebastian

Carter, both printers, printed on a hand

press 130 sets of illustrations to “The Story

of Cupid and Psyche”. They used exactly

the same technologies as those employed

by Morris in the late 19th century: the

hand-made paper of the same hue, the

equally black and viscous inks, and a

superb print quality were brought together

to produce a true masterpiece. “If Morris

and Burne-Jones had seen these engrav-

ings they would have been completely sat-

isfied with their quality,” Sebastian Carter

said when summing up what had been

achieved. The result was the recovery of a

true masterpiece of Victorian graphic art

– engravings crafted in the most idiosyn-

cratic style which brought Burne-Jones

fame far beyond the artist’s native land.

The superb quality of the press brings into

strong relief the consummate craft of

Morris the engraver, who took such

painstaking care with all aspects of pro-

duction at the Kelmscott Press.

The engravings at the InArtis show

introduced to Moscow art-lovers the most

important trend in graphic art of the Vic-

torian age in England, that of the Pre-

Raphaelites. The set of pieces, never

before shown in Russia, illustrates not

only Morris’s poem but also the great cul-

tural innovation that was begun in the

mid-19th century by the group of young

English artists – a trend that was to have

great impact later on the development of

art and design both in Europe and the US.

InArtis Gallery presented a show of 34 engravings created by the famous Bri-
tish Pre-Raphaelite artists Edward Burne-Jones and William Morris from Octo-
ber 14 through December 14 2010 in the Old English Courtyard in Moscow. The
exhibition was noteworthy not only because it showcased a school rarely seen
in Moscow – in Russia exhibitions of the Pre-Raphaelitesʼ artwork are rare – but
also because viewers had the chance to see a collection of engravings that for a
long time were believed to have been lost forever.

Lev Platonov

The Pre-Raphaelites: 
The Last Paladins of the Victorian Era

Первая встреча
Купидона и Психеи
8 × 10,5

Cupidʼs First Sight 
of Psyche
8 × 10.5 cm

При дворе Венеры
15.5 × 10

The Court of Venus
15.5 × 10 cm
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