
Знаменитый французский художник 

и иллюстратор Луи-Морис Буте де Мон-

вель (Louis-Maurice Boutet de Monvel) 

родился 18 октября 1850 года в городе  

Орлеане. Получил академическое об-

разование в Парижской школе изящных 

искусств, где его преподавателями были 

такие известные художники, как Алек-

сандр Кабанель, Гюстав Буланже, Жюль 

Жозеф Лефевр и Каролюс-Дюран. Их 

влияние чувствуется в ранних работах 

Монвеля: он отдаёт предпочтение пор-

третному жанру. С 1873 года Монвель 

активно участвует в работе Парижского 

салона: за картину «Добрый самаритя-

нин» в 1878 году он получил бронзовую 

медаль, а за картину «Урок перед празд-

нованием субботы» — серебряную ме-

даль в 1880 году. В 1900 году художник 

получает золотую медаль на Всемирной 

выставке в Париже. 

Настоящую славу Монвелю принесли 

работы в книжной графике, прежде все-

го — иллюстрации к детским книгам. Он 

разработал свой оригинальный стиль ри-

сования, который и сегодня удивляет сво-

ей лёгкостью, гармоничностью, теплотой, 

завораживающей красотой. Среди множе-

ства его работ — иллюстрации к двум кни-

гам Анатоля Франса, написанным о детях 

и для детей, к сборникам детских песенок, 

и басням Лафонтена, которые являются 

великолепными образцами детской книги 

рубежа 19-20 веков.

Несомненный венец его творчества — ил-

люстрированная история Жанны д’Арк 

для детей, текст к которой художник на-

писал сам, хотя не был ни писателем, ни 

историком. Книга-альбом появилась на 

свет в 1895 году, и иллюстрации к ней 

сразу же назвали настоящим шедевром. 

В книге много эпических сцен в при-

глушённой палитре, благодаря которой  

Монвелю удалость точно передать эмо-

циональную и духовную составляющие 

трагической судьбы Орлеанской девы, 

хотя сам художник был разочарован тех-

нологией воспроизводства цветов в книге. 

«В полностраничных иллюстрациях Буте 

де Монвеля есть то благородство и вели-

колепие, которые роднят их с великими 

церковными фресками эпохи Возрожде-

ния, а их привлекательно плоский вид на-

поминает японские гравюры, очень попу-

лярные при его жизни»— пишет детский 

литературный критик Сельма Лейнс об 

иллюстрациях к «Жанне д’Арк».

Буте де Монвель заслуженно занимает 

место рядом с такими представителями зо-

лотой эры детской книжной иллюстрации 

XIX века, как Кейт Гринэуэй и Рэндолф 

Колдекотт. 

Буте де Монвель умер 16 марта 1913 в го-

роде Немуре, Франция.
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