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Д-OOgA 
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Диссертация посвящена искусству французского портретиста 
Жана Лорана Монье (1743/1744-1808), с 1802 по 1808 год трудившегося 
в Петербурге. В представленной работе рассматриваются произведения 
мастера в контексте русской художественной среды конца XVIII-начала 
X IX века. 

Проблемы, касающиеся творчества приехавпшх в нашу страну за
рубежных мастеров, обсуждались еще в первой трети X X столетая. 
Однако их изучение, как известно, бьшо отмечено двумя крайностями. 
Если дореволюционные критики, связанные с объединением «Мир 
искусства», считали западное влияние определяющим для отечествен
ной щколы, то в 1930-1950-е годы эта точка зрения сменилась противо
положной, принижавшей роль россики в развитии русской живописи. С 
1960-х годов и по настоящее время творчество иностранных художни
ков в России все чаще обращает на себя внимание исследователей. В 
контексте изучения художественных связей европейских и русских 
мастеров особенный интерес неизменно вызывает феномен 
французской школы. Характерной особенностью этого явления 
признается его энергичное воздействие на бытующую моду, 
формирование вкуса и образ жизни заказчика. 

Многие проблемы русско-французских отношений в X V I I I -
началеХЕХ века нашли место в трудах Д.В. Сарабьянова, 
Ю.К-Золотова, О.С. Евангуловой, B.C. Турчина, И.М. Марисипой, 
Л.Ю. Савинской'. О перспективности данной темы свидетельствуют и 

' См напр. Сарабьянов Д.В. Русское искусство X IX века среда европейских школ. М., 
1980; Зсшотов Ю.К. Французский портрет Х У Ш в. М., 1968; Евангулова О.С. Русские 
портретисты Х У Ш века и их французские современники // Век Просвещения. Россия и 
Фрашога. Материалы научной конференции «Вшшеровские чтения-1987». М., 1989. 
С.273-288; Она же. Русский портрет XVI I I века и проблема «россики» // Искусство 1986, 
Х° 12. C.S6-61; С№а же. Русское художественное сознание XVI I I столетия и феномен 
французской школы // Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы. / 
Ред.-сост. И.В. Рязаяцев. Вып. 4 М., 1988. С.60-75; Евангулова О.С , Карев А.А. Портрет
ная живопись в России второй половины Х У Ш века. М., 1994; Турчин B.C. Русско-
французские художественные отношения. Первая 11иливииа ХГХ веки // Си№111КШ 
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проводившиеся выставки. Одной из наиболее известных стала «Россия-
Франция. Век Просвещения» (Париж, Ленинград, Москва, 1987). 
Значительное количество малоизученных и неизвестных фактов, 
архивных материалов было введено в научный оборот благодаря 
конференциям. В их числе Всесоюзная конференция молодых специа
листов «Русская художественная культура XVII I века и иностранные 
мастера» (ПТ-МГУ, 1982 г.), «Век Просвещения. Россия и Франция. 
Материалы научной конференции «Випперовские чтения-1987» ГМИИ, 
М., 1989. вып. XX, «Искусство Франции и русско-французские художе
ственные связи» 1996 г., (сборник конференции посвященной юбилею 
д-ра искусствоведения, проф. Н.Н. Калитиной, СПГУ). 

В результате постепенно проясняются малоизвестные факты био
графии и деятельности приезжих портретистов, в том числе 
французских. На русский язык переведены «Воспоминания г-жи Виже-
Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве 1795-1801» 
(сост. Д.В.Соловьев, 2004 г.), увидела свет диссертация Л.Ю. Рудневой 
о Ж.-Л. Вуале^. А.Ю. Михайловой с новых позиций было рассмотрено 
творчество Луи Каравака и ряда других придворных мастеров 
петровского времени .̂ 

Тем не менее, наследие целого ряда живописцев изучено далеко 
не полно. К их числу можно отнести Жана Лорана Монье. Несмотря на 
то, что его имя хорошо известно специалистам в области русской и 
западноевропейской живописи ХУШ-ХЕХ вв., оно не часто встречается 
в искусствоведческой литературе. Портреты мастера украшают 
музейные и частные собрания многих стран. Однако, лишь немногая 

искусствознание. Вып. 24. М., 1988. С.155-186; Марисина И М . Россия-Франция. Век 
восемнадцатый. М , 1995; Савинская Л.Ю. Коллекционирование французсшзй живописи в 
России второй половины Х У Ш — первой трети XDC в. (На материале частных коллек
ций). ДRCCвpтaция_Jcaццидaтa искусствоведения. М., 1991. 
^ Л Ю.Руднева. Жан-Луи Вуаль в России. Диссертация... кандидата искусствоведения, М., 
1994. 
А.ЮЛ1ихайлова. Французские художники при русском императорском дворе в первой 

трети XVni века. Диссергация...ка11дидата искусствоведения. М., 2003. 



часть произведений опубликована. Представляется несправедливым 
отсутствие в подавляющем большинстве книг о портретном искусстве 
второй половины XVI I I - начала X IX в. упоминаний о данном 
художнике. Таким образом, становится очевидной актуальность 
изучения наследия портретиста, заслуженно являющегося одним из 
ведущих мастеров россики. 

Диссертация представляет собой первое многоаспектное 
монографическое исследование о Ж.-Л. Монье. Творчество живописца 
рассматривается в его целостности как одно из значительных явлений 
европейской художественной культуры рубежа XVI I I - ХГХ столетий. 
Это обуславливает научную новизну представленного труда. В 
диссертации систематизирован обширный и малоосвоенный материал. 
Проведен анализ произведений и ряд атрибуционных задач. 
Произведения Монье анализируются в художественном контексте его 
времени. В исследовательский обиход были введены новые 
биографические сведения с целью реконструкции обстоятельств жизни 
и творчества художника. 

Объектом данного исследования послужили, прежде всего, 
произведения самого мастера, находящиеся в собраниях отечественных 
и зарубежных музеев и галерей. В диссертации также рассмотрен ряд 
архивных источников, касающийся его деятельности в Академии 
художеств. Использован материал художественной критики второй 
половины XV in - начала ХГХ столетия, в которой встречается имя 
живописца. 

Цель диссертации - исследование портретной котщепции Монье и 
определение его места в русской культуре. Важной задачей 
представляется введение в научный оборот малоизвестных 
произведений живописца и систематизация его наследия. Не менее 
существенны вопросы художественных связей, стиля, состояния 
придворного искусства, деятельности Императорской Академии 



художеств. Особой задачей видится проблема заказа, художественных 
симпатий и вкуса моделей Монье, восприятие его произведений 
современниками. Из поставленных задач вытекает необходимость 
многоаспектного анализа: стилистического, историографического, 
типологического, семантического, социо-культурного. 

Практическая значимость диссерташт. определяется тем, что 
собранные и проанализированные автором сведения могут 
использоваться в научно-исследовательской, музейной и выставочной 
деятельности, оказаться полезными при подготовке лекционных 
курсов. Кроме того, представленная работа может способствовать 
развитию научных контактов между отечественными и зарубежньши 
специалистами, заинтересованными в изучении русско-
западноевропейских художественньк отношений. 

Апробация. Основные положения диссертации были 
представлены на спецсеминаре «Е^юблемы русского искусства XVTII 
века» кафедры истории отечественного искусства Исторического 
факультета МГУ и опубликованы в виде статей в журналах «Вестник 
МГУ. История», «Собрание», сборнике НИИ Российской Академии 
художеств «Русское искусство Нового Времени. Исследования и 
материалы». 

Структура диссертации обусловлена особенностями материала и 
характером поставленных задач. Она состоит из Введения, содержание 
которого изложено выше, пяти глав, Заключения и списка литературы. 
Приложение представляет собой научный каталог портретов Монье, 
который включает произведения, выполненные не только в России, но 
и во все периоды его жизни и деятельности. Каталог разделен на пять 
част-ей. Для удобства пользования к нему прилагается алфавитный 
указатель упомянутых лиц. 

Диссертация открывается главой I «Ж.-Л. Монье в 
искусствознании». В первой половине X IX века о творчестве Монье 



позитивно высказывались Г. Реймерс, А. Лабзин, Фиорилло, хотя 
последний автор подчеркнул излишнюю склонность мастера к 
эффектности. В 1840-х высокая оценка творчества Монье приводится в 
«Указателе находящихся в Академии художеств произведений по алфа
виту имен художников и предметов». В нем сообщается, что это: 
«замечательный французский живописец, отличавшийся нежностью и 
мастерской отделкой живописи, приятным согласием красок и 
сходством портретов». В «Месяцеслове на 1840 год» Монье 
упоминается как «хороший портретный живописец*». 

Относящаяся ко второй половине X IX века информация о Монье 
скудна, и встречается, главным образом, в связи с историко-
фактологическими и иконографическими изысканиями исследователей 
того времени. С этой точки зрегавг интерес представляют издание 
П.Н.Петрова «Сборник материалов для истории Императорской Акаде
мии художеств» (СПб, 1864), труд Д.А. Ровинского «Подробный сло
варь русских гравированных портретов» (СПб., 1886-1889), «Каталог 
картинной галереи Императорской Академии художеств» А. Сомова, 
(СПб., 1874). 

С первых лет столетия обозначился интерес к изучению мастеров 
XVIII-начала X IX столетия. Правда Н.Н. Врангель дал не особенно 
лестную оценку творчества Монье написав, что его портреты: 
«довольно эффектные и декоративные композиции, не отличающиеся 
ни глубиной анализа, ни глубоким пониманием красою>. Однако в 
более поздних работах «Иностранцы в России», «Очерки по истории 

* Reimers von Н. L'Academie Imperiale des Beaux-Arts a Saint-Pftersbourg en 1807. P. 144; 
Описание публичного собрания Императорской Академии художеств первого сентября 
1808 г СПб., 1809. С. 7; Указатель находящихся в Академии художеств проиадедений по 
алфавиту имен художников и предметов. СПб., 1842. С.590; Алфавитный список досто
примечательных русских и живших в России художников // Месяцеслов на 1840 високос
ный год. СПб., 1839. С. 181. 



миниатюры в России» эти оценки были пересмотрены в 
положительном ключе'. 

В популяризации творчества Монье, как и друтах мастеров 
ХУШ-ХОС столетий, заметную роль сыграли художественные выстав
ки. Наиболее значительной в формировании «основного ядра» 
произведений художника стала выставка 1905 года в Таврическом 
дворце (присутствовало десять его портретов). Автором диссертации 
отмечается важность составления списков и каталога этой экспозиции. 
Сделанные фотографии сохранили изображения некоторых утраченных 
в настоящее время портретов Монье: М.Н. Муравьева 1802/1803, 
герцогов А.-П.-Ф. и П.-Ф.-Г. Ольденбургских. 

В 1920-х гг. живописного наследия художника касались 
А.П. Мюллер и Э.Ф. Голлербах*. Творчество французского академика 
рассматривалось ими наряду с произведениями других представителей 
россики. В отзыве Голлербаха ощущается продолжение искусствовед
ческого направления начала столетия, подчеркивающего доминант
ность западного воздействия на русскую живопись. Позднее 
А.М.Эфрос в свою очередь упомянул об адаптации Монье принципов 
британского искусства, своеобразии и прелести его портретов .̂ 

Начиная с 1970-х гг. фамилия Монье встречается в 
исследованиях А.А. Карева, B.C. Турчина, Л.Ю. Савинской. 
Г.С. Трифонова обозначила новые грани восприятия портрета 
императрицы Елизаветы Алексеевны. Н.М. Шабалиной была 
опубликована статья «Забытые имена: Жан Лоран Монье в России», в 

* Врангель Н.Н. Портретная выставка в Таврическом дворце // Искусство. 1905. № 5. 
С.130. Он же. Иностранцы в России//Старые годы 1911. Июль-сентябрь С.29-31: Он 
же. Очерки по истории миниатюры в России // Старые годы. 1909. С. 518. 
' Мюллер А.П. Иностранные живописцы и скульпторы в России. Л., 1925. С. 62; Она же. 
Быт иностранных художников в России. Л., 1927. С. 79,91,98,103; Голлербах Э. 
Портретная живопись в России Х У Ш века. М.-Пг., 1923. С. 53 
' Эфрос А.М. Два века русского искусства. М., 1969. С. 135,136. 



которой собраны краткие каталожные сведения о тридцати одном про
изведении художника в отечественных собраниях*. 

В данной главе диссертации рассматривается и 
западноевропейская литература, содержащая информацию о творчестве 
Монье. Во Франции на протяжении почти всего XDC века имя мастера 
встречалось очень редко. Краткие сведения о нем появились в 
справочных изданиях лишь с восьмидесятых годов этого столетия. 

В начале X X века на родине Монье был известен, прежде всего, 
миниатюрными работами, популярными у коллекционеров. На 
выставке 1906 г. в Парижской национальной библиотеке присутствова
ли изображения «Неизвестной дамы, сидящей с книгой на канапе» 
(время создания не известно, Лувр), «Мужчины в шейном платке» 
(1784, Лувр), «Герцогини де Фитц-Джеймс» (1781, Лувр), а также 
авторское повторение последнего портрета (время создания не 
известно, Лувр). Представленные произведения способствовали 
популярности Монье как миниатюриста. 

В фундаментальном труде А. Бушо о французской миниатюре, 
впервые была намечена биографическая канва жизни художника. 
Продолжил это начинание Дени Рош, изучавший искусство 
французских мастеров, работавших за пределами родины. Рош явился 
первым (и до настоящего времени единственным) зарубежным ученьпи, 
коснувшимся Петербургского периода Монье в небольшой статье о его 
портретах. В этом ему помогли хорошо изученные российские 
источники. Рошу не бьшо известно о пребывании художника в 
Германии. Он ошибочно полагал, что в конце Х У Ш столетия Монье 
жил в Петербурге, но полностью находился в тени знаменитых при
дворных живописцев И.-Б. Лампи-старшего и М.-Л-Э. Виже-Лебрен 

' Трифонова Г.С. Жан-Лоран Монье (1743/1744/1746-1808) Портрет императрицы 
Елизаветы Алексеевны. 180S г. К вопросу о типологии и иконографии noprqiera / 
Россия: классический ракурс. Три века русской художественной культуры. Челябинск, 
2000. С.26-33; Шабалина Н.М. Забытые имена: Жан Лоран Монье в России // 
Памятники культуры. Новые открытия. 1996. М., 1998. С 405-421. 



(это заблуждение до сих пор встречается в некоторых справочных 
изданиях). В 1959 году на конгрессе историков искусства в Париже 
состоялся доклад Г. Марле о работе художника в Лондоне и Гамбурге. 
Спустя два года в свет вышла небольшая статья Ж.-М. Мулена о порт
рете мадемуазель де Бонастр (1789, Musee de I'Ancien Eveche.). Однако 
она имеет скорее исторический, нежели искусствоведческий характер'. 

К живописи Монье отчасти обращались искусствоведы других 
стран, главным образом тех, в которых в свое время работал этот порт
ретист (Великобритания, Германия). Исследования немецких ученых 
нашли отражение преимущественно в фзшдаментальных справочниках 
и подробных каталогах музеев тех городов, где в настоящее время на
ходятся произведения художника (Киль, Ольденбург, Гамбург). 

Схожая ситуащм наблюдается в Англии, где имя Монье обычно 
встречается в аукщюнных изданиях и справочниках по искусству. При 
этом чаще всего подчеркивается профессионализм портретиста, 
отмечается его выставочная деятельность в рамках Королевской Акаде
мии художеств, иногда влияние на него английской портретной школы. 
Исключение составляет статья В. Робертса о портрете леди Каллендер и 
ее сына Дж. Керни (1796, Yale Center for British Art, New Haven), кото
рый в 1919 году находился в собрании антикварной живописи Agnews 
Gallery (Лондон) '**. В небольшой работе 1920 года исследователь особо 
подчеркнул важность популяризащ1и высоко оцененной им живописи 
Монье. Однако катализатором изучения искусства Монье статья все же 
не стала. 

' Bouchot Н. La miniatuic fian9aise. P., 1907. Vol. 2. P. 56-57; Bouchot H. La mmiature 
fianfaise. P., 1910. P.72-74; Roche D. J .L . Mosnier et ses portraits i I'huile // Renaissance de 
I'art fian9ais et des industries de luxe. 1921. avril. P.169 -176; Marlier G. Les Sejours a Londres 
et a Hambourg de Jean Laurent Mosnier // Actes du X IX congres international d' Histoire de 
rart.P., 1958. P. 405-411; Moulin J .M. Un portrait de J .L . Mosnier//La Revue du Louvre et 
des Museesde France. P., 1961. № 1. P. 31-34. 
'" Roberts W. Lady Callendar and son by J .L . Mosnier. L., 1920. P.3-6. 



к настоящему времени творчество художника изучено лишь 
фрагментарно. Имеющиеся сведения довольно отрывочны и часто не 
точны. 

Во второй главе диссертации «Западноевропейский период твор
чества» рассматриваются годы становления и развития искусства 
живописца, реконструируется его биография. 

Прежде всего, автор останавливается на художественной 
ситуации второй половины 1760-х - 1780-х и молодых годах жизни 
художника. Монье родился в 1743 или 1744 г. в Париже. 
Предположительно, он обучался в Академии св. Луки, более демокра
тичном заведении, чем Королевская Академия живописи и скульптуры. 
В 1766 году он удостоился звания художника. Преимущественно 
Монье начинал как миниатюрист. Его привлекали произведения 
П.-А. Хэлля, О. Фрагонара и А. Рослина (уже современники именовали 
Монье «Рослином миниатюры»), что отчасти нашло отражение в 
ранних работах. 

Проведенный в диссертации стилистический анализ 
миниатюрных работ художника семидесятых-начала восьмидесятых го
дов Х У Ш века показывает, что они отмечены чертами, свойственными 
рокайльной культуре, ее тяготением к приятному, миловидному и от
личаются гедонистической направленностью. В 1780-х годах 
происходит усиление классицистических черт. Монье любит наглядно 
демонстрировать предметы и другие детали обстановки. Например, в 
авторской реплике портрета герцошни де Фитц-Джеймс (Лувр, время 
создания не известно) включен мотив зеркала, в котором отражается 
профиль модели, «дама» (Лувр, время создания не известно) 
запечатлена с портретом молодого человека. Особенным разнообразием 
отличаются женские изображения. В портрете «Неизвестной» (1785, 
Lezaro-Galdiano) увековечена художница с палитрой, другая 
«Неизвестная» в правой руке держит перо, а в левой - письмо, на кото-



ром можно прочитать: «не пиши больше, а приходи»". Многие модели 
показаны с книгами. 

Важным этапом в карьере мастера стали изображения королевы 
Марии-Антуанетты и других членов королевской семьи. В 
миниатюрном портрете дофина Людовика ХУП с орденом (частное 
собрание, время создания пе известно) Монье апеллировал к античной 
традиции, представив наследника престола в профиль, и тем самым, 
подчеркнув идею преемственноста власти дофином. В парном к 
данному произведению портрете королевы (частное собрание, время 
создания не известно) на статус Марии-Антуанетты указывает 
горностаевая накидка и диадема (в России Монье будет писать 
императрицу Елизавету Алексеевну также в диадеме). '̂  

Специфической особенностью миниатюр Монье является широ
кий быстрый мазок, преимущественно в одеждах и драпировках, 
особенно заметный в сравнен1ш с методикой других мастеров (Дюмона, 
Опостина, Виже-Лебрен), Характер мазка, любование деталями, «юве
лирная» изысканность в воспроизведении цвета и декоративность, 
свойственные миниатюрам сказались в станковых полотнах мастера, к 
которым он все чаще обращался в 1780-е годы. 

В июле 1786 г. художника приняли в Королевскую академию 
живописи и скульптуры. В 1788 г. он стал ее действительным членом. 
Помимо ряда привилегий и утверждения в общественном статусе, он 
получил хорошую возможность представить свое искусство в луврских 
Салонах. В диссертации приводятся критические отзывы, многие из 
которых (о хорошо проработанных планах, мастерстве светотени и 
письме доличностей, а также об изредка допускаемых нарушениях 
пропорций фигур), на наш взгляд, справедливы. 

" Maze-Sencier А. Le livre des collections. P., 1885. P. 543. 
'̂  Оба портрета присутствовали 1и аукционе галереи КоПег West (UjopHx), 26 марта 2002, 
за №5718. 
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Основное внимание в данной главе диссертант уделяет 
станковым портретам Монье. В «Автопортрете» (1786, ГЭ), художник 
представил себя работающим над женским изображением, который 
обсуждают две посетительнищ! его мастерской. В научной литературе 
существует устойчивое мнение, что Монье запечатлел здесь своих 
дочерей. Однако автор диссертации считает эту версию 
неубедительной, поскольку известно, что именно в 1786 году Монье 
вступил в брак с Марией Паскье. Вполне вероятньпи видится желание 
мастера изобразить в «Автопортрете» молодую жену. О том, что на 
данном полотне запечатлена супруга Монье, высказьшался и А.Сомов'^. 
Помещенная на переднем плане собачка могла намекать как на 
преданность ремеслу живописца, так и на прочность супружеских уз. 

В диссертации рассматриваются схожие произведения других 
французских мастеров (в том числе А. Вестье, А. Лабиль-Гийар, 
Л. - М. Ванлоо). Обращает на себя внимание артистизм, с каким Монье 
пишет автопортрет, запечатлевая себя в импозантно-свободной позе 
мэтра. Многофигурная композиция требовала значительных навыков. 
Тем самым, представленная работа наглядно демонстрирует 
профессионализм Монье в год вступления на академическое поприще. 

Далее, автор диссертации обращается к «Портрету мальчика» 
(1789, ГЭ), по всей вероятности, представляющему собой одну из шес
ти анонимных детских головок, бывших в Салоне 1789 года (под еди
ным номером 130). В этом произведении можно увидеть родство с по
пулярными во французской живописи «tete d'expression», и уловить 
воздействие сентиментализма. 

Во второй половине 1780-х гг. Монье создал ряд портретов из
вестных лиц: скульптора Ш.-А, Бридана, ученого Ж.-С. Байи (мэра 
Парижа с 1789 г.), маршала Франции герцога Буйонского с супругой. 

" Сомов А. Каталог картигшой галереи Императорской Академии художеств. СПб , 1874. 
С.160. 



исторических живописцев Л. Дюрамо и Л.-Ж.-Ф. Лагрене. Лагрене (у 
которого Монье некоторое время обучался) увековечен на фоне 
собственной картины. Лица в мужских портретах отличаются достоин
ством, благородством и представительностью. В то же время они трак
тованы с чисто французской живостью, внимательностью к собеседни
ку и отсутствием чопорности. В женских портретах, например, маркизы 
д' Арамон (частное собрание, США, время создания не известно) юга 
М.-Ф.-А. де Бонастр, (1789, Musee de I'Ancien Eveche) мастер передает 
нежный облик моделей. Головные уборы, в которых запечатлены эти 
особы, не только являются модными аксессуарами, но и указывают на 
интерес Монье к рубенсовскому мотиву «соломенной шляпки», 
живописной игре света и тени. 

Период активной творческой деятельности Монье во Франции 
составил около двадцати пяти лет. Художник усвоил высокие 
профессиональные традиции национальной портретной школы, а также 
ее особенности: ориентацию полотна на публичное обозрение, 
мастерство композиционных решений. В те же годы обнаруживается не 
только стремление Монье к эффектности и декоративности 
произведений, но и тяготение к характерности. Особенностью 
парижского этапа по сравнению с последующими периодами 
творчества является наличие значительного количества миниатюр, в 
которых заложены многие будущие черты станковых работ художника. 

В 1790 году в связи с революционньпии событиями во Франции 
Монье эмигрировал в Англию. В Лондоне он работал в области дорого
стоящего, светского портрета. Пользуясь благожелательством 
Дж. Рейнолдса, живописец ежегодтго экспонировал свои произведения 
в стенах Королевской академии художеств. 

Автору диссертации представляется возможным сопоставить 
портреты Монье 1792 года (например, миссис Генри Пелэм, частное 
собрание, или лорда Дж.-Б. Родни, Национальный морской музей в 
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Лондоне) по классической ясности художественного решения, 
строгости изобразительного языка, использованшо нейтрального фона, 
с некоторыми работами Давида восьмидесятых-девяностых годов - на
пример, с портретами Ш.-П. Пекуля (Лувр, 1784), госпожи Сорси-
Телюссон (1790, Баварское государственное собрание живописи, 
Мюнхен) или Л. Трюден (Лувр, 1790). 

Вместе с тем многие полотна Монье этого периода (маркиза Дж. 
Твидальского, 1794, частное собрание, виконтессы А.-Е. Филдинг 
1794?, частное собрание) свидетельствуют о его постепенной 
адаптации к английской портретной школе. В част1юсти, используются 
природные мотивы, отсутствующие в работах парижского периода, 
становится заметным обращение к аристократичным и 
рафинированным образам А. Ван Дейка, как известно, оказавшим 
большое влияние на развитие местной портрепюй школы. Погрудный 
портрет офицера Дж.-Ф.-Б. Хиппсли-Кокса на фоне динамичного 
облачного неба (1794, частное собрание) сопоставим с работами 
Т. Лоуренса, Д. Ромни. В нелишенном назидательности портрете леди 
Каллендер с сьшом Дж. Керни (1796, Yale center for British Art, New 
Haven) художник, как и в предыдущих случаях, запечатлел свои модели 
в природном пространстве. Элегантность, облагороженность, и 
некоторая импозантность, сообщенные даме, во многом отвечают 
положениям Рейнолдса о «возвышенной манере». 

Таким образом, появление английского компонента, говорит не 
только об умении почувствовать желание заказчика, но и о чуткости 
мастера к увиденным в Соединённом Королевстве достижениям искус
ства. Вместе с тем некоторые местные критики находили (и в ряде 
случаев справедливо) его склонность к красивости и оттенок 
надуманности. 

В 1796 году Монье переехал в Германию и обосновался в 
крупном портовом Гамбурге, популярном у французских эмигрантов. 
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Его приезд был замечен местными портретистами, в том числе 
Ф.- О. Рунге. В мастерской Монье также занималась датская художница 
Ф. Лайшинг. 

В диссертации отмечается, что созданные в 1796-1801 гг. 
произведения Монье весьма разнообразны. Среди них камерное 
изображение с репрезентативным оттенком (маркиз Ф. де Лаборде-
Мервилль, 1800, Брюссель, частное собрание), изящный погрудный 
портрет фрау Э.Худвалкир в соломенной пшяпке (1798, Гамбург, 
Кунстхалле), романтически одухотворенное изображение К. Вестфален 
в рост на фоне пейзажа (1800, Гамбург, Кунстхалле), портреты 
девушки за клавесином (1800, частное собрание) и богатого 
предпринимателя Константина Брюна в представительском интерьере 
(1800, частное собрание), а также многих других известных лиц. 

В Германии Монье впервые получает заказ от русских вельмож. 
Он вьшолняет портреты дипломата И.М. Муравьева-Апостола с доче
рью Елизаветой (1799, Новгородский государственный объединенный 
музей-заповедник) и его cjoipyni А.С. Муравьевой-Апостол с детьми 
(1799, ГРМ). Скорее всего, Монье и предпринял переезд в Петербург 
благодаря содействию и рекомендациям Муравьева-Апостола. Повли
ять на его решение могло и общение с герцогом К.-Ф.-Л. Голштейн-Бе-
ком. По дороге в Россию Монье ненадолго остановился в Вене, где 
написал импозантный супружеский «портрет-прогулку» на фоне арки 
(граф М.-К.-И. фон Фрайс и М.-Т.-Ж. Гогенлоэ-Вальденбург-
Шиллингсфюрст, 1801, частное собрание). 

Предпринятое исследование показывает, что Монье обладал спо
собностью чутко воспринимать последние художественные направле
ния. Из живописцев того времени ему оказались близки И.-Ф.-А. Тта-
бейн, А. Граф, И.-Б. Лампи, А.Вестье, Й. Грасси, А. Лабиль - Гийар, 
М.-Л.-Э. Виже-Лебрен также работавшие в области аристократического 
придворного портрета, соединяющего академическое мастерство и 
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визуальную привлекательность. Многие художественные приемы, 
разработанные Монье на Западе, получили развитие в портретах 
заключительного (петербургского) периода творчества. 

В главе Ш - «Приезд в Санкт-Петербург. Хроника событий» 
реконструируются обстоятельства деятельности Монье в России, 
рассматриваются его творческие и административные связи с 
Императорской академией художеств. 

В начале главы автор диссертации останавливается на 
характеристике художественной среды Петербурга к моменту приезда 
Монье: востребованности портретного жанра светскими кругами, 
охотном восприятии фратщузского искусства, новшествах в Академии 
художеств этого времени, разумной политике президента графа 
А.С. Строганова, привлекавшего в нее лучшие художественные силы. 

Монье прибыл в Россию в июле 1802 года, а 11 декабря стал 
действительным членом Академии художеств. В 1806 году Строганов 
пригласил живописца на пост педагога портретного класса. Помимо 
художественньлх достоинств, подтвержденных статусом 
действительного члена Французской и Петербургской академий, 
положения придворного художника императрицы Елизаветы 
Алексеевны и королевы Марии-Антуанетты, графу импонировали 
«попечительность и трудолюбие» портретиста. 

В 1807 году Советом академии принимается решение о разделе
нии руководства портретным классом между С.С. Щукиным и 
Ж.-Л. Монье на равные части. Оба мастера представляли две линии раз
вития академического портрета. Немногословность творчества Щукина, 
его точное следование натуре дополнялись свойственной Монье 
эффектностью. В России, как и многие его соотечественники (Л.-Ж. ле 
Лоррен, Ж.-Л. де Велли, Л.-Ж.-Ф. Лагрене-старший, М.-Л.-Э. Ви-
же-Лебрен), Монье работал в русле сугубо светского по 
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умонастроению, придворного портрета, придерживающегося канонов 
регламентированного академического искусства. 

В диссертации рассматривается система подготовки портретистов 
в начале ХГХ века. Рисунок, в соответствии с академическими теория
ми, считался основой мастерства. Живопись во второй половине Х У Ш 
века трактовалась скорее как его расцветка. На это и обратил внимание 
Строганов. Рекомендуя Монье Совету Академии, граф пишет: «Как из 
прежних, так и ныне выставленных ученических работ по живописному 
классу усмотрел я, сколько они усовершенствовали себя по части ком
позиции и рисунка, столько напротив того замечается охцутимый недос
таток в хорошем колорите. Стараясь, ко ико возможно обогатить акаде
мию хорошим и по сей части художником я, обратив внимание мое на 
известного Совету портретного живописца Моанье, который по произ
ведениям своим признан любителями и знатоками художеств совер
шеннейшим здесь колористом...»'". В диссертации отмечается, что про
блема колорита была одной из ключевых тем в академическом образо
вании начала столетия. 

Особое внимание в третьей главе уделяется копированию, 
которое являлось важным аспектом в обучении мастеров портретного 
класса. Известно, что под руководством Монье ученики ходили копиро
вать картины знаменитой строгановской галереи. Наблюдение за уча
щимися он начал по личному поручению графа, еще до вступления в 
должность. Монье сообщил президенту Академии, что утреннее время, 
используемое учапцшися для копирования, затруднительно по той при
чине, что оставленные до следующего утра краски засыхают. Это 
замечание граф Строганов нашел весьма справедливым и ситуация 
была исправлена. 

В 1807 году был опубликован каталог Строгановского собрания, 
к изданию которого граф привлек талантливых выпускников Академии. 

" РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч. 1. Док. 1911. Л. 1-3. 
16 



Для создания каталога Строгановым было поручено зарисовывать и 
гравировать некоторые из имеющихся в его галерее картин. В числе 
мастеров, вьтолнявших эту работу, были О.Кипренский, Е.Скотников, 
А.Галактионов, К.Кольмаи, А.Флоров, А.Шмидт, В.Осипов, М.Иванов, 
А.Норов, Е.Корнеев, А.Егоров. Не исключено, что Монье мог быть 
причастным к этому начинанию. Например, согласно сведениям 
Н.Н. Коваленской, А.С. Строганов заказал Оресту Кипренскому скопи
ровать мадонну Ван-Дейка из его собрания под наблюдением Монье". 

Полотна Монье экспонировались на академических выставках. 
Об этом свидетельствуют такие источники как «Опыт начертательных 
художеств в России» " , «Сведения о состоянии ученых обществ в 
России»," «Список новьш художническим произведениям, 
представленньтх как воспитанниками, так и членами Императорской 
Академии художеств, равно и посторонними художниками в нынешнее 
открытие ея 29 июня 1808 года»** . 

В конце главы приводятся сведения, связанные с проживанием и 
обустройством Монье. Ему назначили «достойное» жалование в 1200 
рублей в год. Обращает на себя внимание участие графа в размещении 
Монье с семейством. По его указанию предоставленная французскому 
мастеру квартира непременно должна бьша быть хорошо отапливаемой 
и светлой. 

Прием в действительные члены Академии художеств, безусловно, 
укрепил авторитет Монье в обществе как портретиста и содействовал 
дополнительным заказам. На академических выставках он представил 
свое искусство широкому кругу зрителей. Важная сторона его 
преподавательской деятельности - приобщение молодых воспитавни-

" (Совалеяская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. М., 1964. 
С.284. 
" Опыт начертательных художеств в России. Из сочинений Фиорилло // Художественная 
газета. 1838. № 19-24. С. 613. 
" в изд. «Северный вестник». СПб., 1804. С. 227. 
" ОПИ ГИМ. Ф.83. Оп. 1. Ед.хр. 171. Л. 8. 
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ков к наследию признанных мастеров. Полотна самого Монье также 
были хорошо известны новой плеяде отечественных живописцев. 

На посту педагога художник пробыл не более года (он скончался 
в августе 1808 г.) На публичном академическом собрании 1 сентября 
1808 года конференц-секретарь А.Ф. Лабзин отметил роль Монье в 
жизни этого учреждения: «...Не так давно лишилась Академия еще 
другого своего члена господина Моанье, который как живописец порт
ретный весьма известен многим, и работы которого по трудолюбию 
его, коим он, сверх признанных в нем талантов, отличался... В самом 
деле, сей почтенный художник, за час до смерти внезапно его поразив
шей, занимался еще со своими учениками и рассуждал о пользе 
их...» . Таким образом, художественное умение Монье, мастерское 
владение цветом оказались востребованными в контексте текущих 
академических процессов начала X IX столетия. 

Четвертая глава диссертации - «Императорские портреты». В 
Петербурге Монье выполняет изображения императора Александра I и 
его супруги Елизаветы Алексеевны, императрицы Марии Федоровны, 
вел. княжны Марии Павловны. Автор касается художественных вкусов 
заказчиков, отмечает их интерес и расположение к искусству. В 
портрете Александра I (ГЭ, 1802) государь увековечен в двойном амп
луа - защитника интересов отечества на военном и на гражданском по
прищах. 

Изображетгае опирается на традиционную для Х У Ш века 
типологию парадного портрета монарха с атрибутами власти, 
откорректированную в соответствии с эстетикой и стилевыми 
особенностями классицизма. Монье соединяет в композиции идущие от 
предшествующего столетия условные мотивы античной арки, 
колоннады, парадной ампирной мебели. Жестковатая, контрастная и 

Описание публичного собрания Императорской Академии художеств первого сентября 
1808 г. СПб., 1809. С. 7. 
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лаконичная манера письма портрета, отвечает нарастающим 
тенденциям в искусстве. По сравнению со схожим по типологии 
портретом императора С.С. Щукина (1809, Павловский дворец-музей), 
произведение Монье выделяется пафосностью, программностью 
замысла, а также более динамичной композицией. 

Первым изображением императрицы Елизаветы Алексеевны стал 
портрет 1802 года (ГТГ)- Он был пожалован гр. СР. Воронтюву, 
благополучно возвратившемуся ко двору после опалы при Павле I. В 
1803 году с портрета было сделано повторение (местонахождение не 
известно). Однако диссертант не исключает возможности, что именно 
оно упоминается в словаре под ред. Дж. Тернер, как «изысканный и 
деликатный» портрет Монье, изображающий императрицу Елизавету 
Алексеевну в белом платье стиля ампир, с отраженньш в зеркале про
филем (коллекция лордов Cathart, Великобритания)^". 

Анализируя стилистику, композиционные особенности и 
значимые аксессуары портрета 1802 года, автор диссертации 
останавливается на мотиве зеркала, в котором на фоне неба отражается 
профиль юной государыни. В авторской реплике миниатюрного 
1юртрета М.-К.-С. де Фитц-Джеймс (Лувр, время создания не известно) 
Монье прибегает к схожему приему, однако в портрете Елизаветы 
Алексеевны он в большей степени способствует антикизации образа. 
Голову императрищ.1 венчает диадема - символ королевской и верхов
ной власти. Зеркало в те годы символизировало истину, мудрость, зна
ние человека о самом себе. Его включение усиливало ассоциативный 
ряд, а, кроме того, давало возможность показать прекрасный профиль 
модели, апеллируя, одновременно, к искусству камей. 

Следующий портрет императрицы относится к 1805 году 
(Челябинская областная картинная галерея). В диссертации подробно 
анализируется четкая, выверенная композиция. По сравнению с 

° The dictionary of art / J.Tumer. L., N.-Y., 19%. Vol. 22. P.191. 
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портретами императрицы в рост кисти Доу (1828, ГМЗ Петергоф), или 
Виже-Лебрен (ГЭ, 1795) оно, как и изображение Александра!, 
выделяется монументальностью и парадной представительностью. В 
данном произведении Монье преодолевает некоторую манерность и 
«сочиненность», присущие более ранним полотнам, отмеченным 
схожими композиционными приемами (маркиза Твидальского, 1794, 
или графа М.-К.-И. фон Фрайса с супругой принцессой 
М.-Т.-Ж. Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст 1801, оба в частных 
собраниях). 

Автор диссертации обращает внимание на использование Монье 
проектов Тома де Томона: строительство показатюй в оконном проеме 
Биржи в год написания портрета только начиналось. Биржа имела важ
ное государственное значение, а ее образный строй апеллировал к 
античной архитектуре. Схожая ассоциативность присуща и 
произведению Монье. Категория времени в портрете Елизаветы 
Алексеевны может восприниматься как параллель «золотому веку» 
античности и годам воцарения Александра I. Император и 
императрица трактованы художником в соответствии с эстетикой клас
сицизма: он предстает в роли героического воина и мудрого правителя, 
она - как достойная и добродетельная супруга монарха. 

Спустя два года Монье исполняет два близких поясных портрета 
Елизаветы Алексеевны (ГРМ, Государственный художественный музей 
Нижнего Новгорода). В тексте «Заповедного имения» графов Шереме
тевых присутствует описание портрета императррщы (ГРМ): «Это по
коленное изображение в белом атласном платье с открытым лифом об
наженными руками; на голове диадема из бриллиантов, бриллиантовый 
пояс и андреевская цепь на груди. Позади красная драпировка, а в глу
бине сад».̂ ' В результате сопоставления данной работы Монье и 

'̂ Опись картин, серебра, бронзы и другого движимого имущества, предназначенного в 
состав заповедного име1тя графа С.Д. Шереметева. РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Ед.хр. 1384. 
Л.ЗЗ. № 12. 
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близкого по композиции портрета той же модели кисти 
В.Л. Боровржовского (1795, Павловский дворец-музей) становится 
особенно заметным тяготение Монье к парадному изображению. Образ 
императрицы характеризует пьедестализация, отстраненность от 
зрителя, на первый план выступает ее царственный статус, в то время 
как произведение Боровиковского отличает лиричность и 
возвышенность. Заметно и стремление французского мастера 
подчеркнуть классическую красоту облика модели. Данным настроени
ям соответствует решение пейзажного фона и характер аксессуарюв в 
полотнах обоих живописцев. 

В 1807 году Монье также выполнил портрет вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны (Государственный музей керамики и 
«усадьба Кусково XVI I I века»), парный к предшествуюпдему 
произведению, и портрет великой княжны Марии Павловны (1803, 
частное собрание). Упоминание о последнем изображении встречается 
единожды^. Автор диссертации предполагает, что это произведение 
было создано в связи с предстоящей свадьбой княжны с принцем Сак-
сен-Веймарским (1804 г.) 

В конце главы подчеркивается, что метод работы французского 
мастера над изображением царственных особ, характеризует путь раз
вития позднего классицизма, тяготеющего к формам парадной живопи
си. В творчестве Монье заметна тенденция к созданию «большому сти
лю», который становится характерным и для других видов искусства 
первого десятилетия нового века. В образах его моделей ощущается па
фос того времени, когда по словам Н.Н. Врангеля: «все принимает ка
кой-то более официальный, строгий, холодный, «античный» облию> . 

Benezit Е Dictioimaire critique et documentaire des peiirtres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs. T.7. P., 1976. С 565. 
^ Врангель H.H. Портретная выставка в Таврическом дворце // Искусство. М., 1905. № 4, 
С. 130. 
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Живопись Монье последних лет жизни оказалась созвучна идеалам но
вого времени. 

Диссертацию завершает глава V «Дворянские портретьр>. В Пе
тербурге Ж.-Л. Монье нашел ценителей в среде представителей элитар
ного круга, любителей и знатоков искусства, главным образом связан-
ньк с Академией художеств. Модели Монье занимали ключевые посты 
в жизни российского общества, многие из них имели значительное 
влияние на развитие культурной ситуации в стране. 

1802 год был для Монье одним из наиболее плодотворных. В 
начале главы анализируются произведения, созданные в то время: 
портрет Е.Ф. Муравьевой с сыном Никитой (ГМИИ), А.Н. Толстого 
(Вильнюсская картинная галерея), шведского посла К. фон Стединка 
(частное собрание). Автор диссертации предполагает, что тогда же был 
написан портрет Ф. Экстрем, (в 1803 году она стала супругой фон 
Стединка). К.-Х. фон Платен опубликовал последнее произведение как 
принадлежащий «кисти Лемоньера», вьшолненный в Санкт-
Петербурге^. Подобные случаи искажения имени Монье известны. 
Стилистически портрет также соответствует его работам. 

На примере изображений Т.В. Юсуповой (1802, Государственный 
музей-усадьба «Архангельское») и М.А. Нарьппкиной (1802/1803, 
Павловск. Дворец-музей) рассматривается один из типов парадного 
женского портрета Монье,- поколенное изображение сидящей модели. 
Художник уделяет большое внимание показу костюма и аксессуаров. 
Позы дам, особенно княгини Юсуповой, в соответствии с классицисти
ческой стилистикой, отличаются статуарностью. В фигуре чувствуется 
как естественность (она будто на минуту присела на кресло, слегка на 
него облокотившись), так и театральная «постановочность» в духе «ан
тичности». 

" К.-Х. Фон Платен. Огединк. СПб, 1999. С.119 (илл). 
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Монье показывает фигуры крупным планом, оптимально при
ближенными к зрителю. Краски отличаются сочностью, вьфазительно-
стью и метафорически отражают «блестящее» положение дам в обще
стве. Монье умело передает фактуру: ткани и драпировки кажутся бо
лее весомыми благодаря крупному мазку, небо выглядит прозрачньш, 
кружево - почти иллюзорным. Вследствие декоративности и утончен
ной репрезентативности портреты прекрасно вписывались в богатую 
обстановку аристократических гостиных и картинных галерей. 

В композицию многих полотен Монье включен пейзажный фон, 
отвечающий принципам академической школы и имеющий глубинное 
развитие. В большинстве портретов живописец изображает природу 
фрагментарно, обычно позади приоткрытой драпировки или как вид в 
окне. Часто на заднем плане помещена небольшая горка. В ряде 
случаев в композицию вводятся архитектурные и скульптурные 
мотивы. Художник любит использовать и мотив динамичного 
облачного неба. Пейзажный фон в его произведениях отвечал модным 
тенденциям времени. В некоторых произведениях (например, портрет 
Л.А.Нарыппсина 1805, Павловск. Дворец-музей), состояние природы 
помогало значительно обогатить образ портретируемой персоны. 

К «кабинетным» портретам относятся изображения 
М.Н.Муравьева (1802/1803), А.С.Строганова (1804, Научно-
исследовательский музей Российской Академии художеств), А.-Ф.-Г. 
Виоллье (до 1806 г, местонахождение не известно). Эти произведения 
полностью соответствуют одному из общепринятых типов академиче
ского портрета своего времени: поколенный срез, развитая 
светотеневая моделировка фигуры и т.п. В портретах Строганова и 
Муравьева подчеркивается атмосфера научных занятий. В начале X X 
столетия Виоллье, как известно, часто отождествляли с Вуалем. Эта 
давняя неясность, разрешенная к сегодняшнему дню Д.Рошем и 
Л.Ю. Рудневой, привела к ошибочной атрибуции Монье портретов 
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обоих мастеров. Автор диссертации приводит доводы о том, что его 
кисти принадлежит только портрет Виоллье. 

В главе рассматриваются также портреты К.А.Нарьппкина (1804, 
Павловск, дворец-музей), А.Л.Нарышкина (до 1805 г., Павловск, 
дворец-музей), герцогов А.-П.-Ф. и П.-Ф.-Г.Ольденбургских на террасе 
(время создания и местонахождение не известны)̂ ,̂ Е.П. Строгановой 
(из усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино»), А.П. Строганова 
(1805, ГРМ). 

Последнее полотно - пример подчеркнутой романтизации 
модели. Десятилетний мальчик представлен в образе кавалера времен 
Ван-Дейка, что в среде западноевропейских мастеров и заказчиков 
считалось проявлением особой рафинированности. По сравнению с 
другими детскими изображениями (см. портрет «А.А. Челищева» 
О.Кипренского, 1808, ГРМ или «мальчика в серой курточке» 
В. Тропинина, 1809) в произведении Монье заметнее ощущается ситуа
ция позирования и ориентация на зрительское внимание. Близким к 
этому произведению по композиционному замыслу является портрет 
Дж. С. Конвея (1780-е, частное собрание) кисти Дж. Рейнолдса. 

Определенный историзм присущ и портрету С.В.Строгановой 
(1808, ГРМ). Образ графини выделяется среди женских портретов нача
ла века несомненной эффектностью и артистичностью, которая 
достигается путем тонкой игры контрастов, колористической гаммой, 
композицией, наконец, прекрасно переданной утонченностью 
Строгановой. В портрете ее супруга офицера П.А. Строганова (1808, 
ГРМ), художник использует романтически идеализированный тип изо
бражения воина на фоне облачного неба. 

Далее в диссертации следует ряд уточнений атрибуционного 
плана, а также приводятся результаты идентификационной работы. В 
Государственном Эрмитаже находится произведение Монье 1806 года. 

'̂ Негатив находится в научно - справочном отделе фотокиномагериалов 111. 
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которое традиционно считается портретом Е.Б.Шаховской. В научной 
литературе оно же встречается и как изображение О.С. Нарышкиной, и 
как «женский портрет из собрания графини Шуваловой» и как «портрет 
Неизвестной дамы с шалью из фондов ГЭ». Автор диссертации 
замечает, что О.СНарышкина родилась в 1802 году, а Е.Б. Шаховская 
скончалась в 1796. Соответственно обе дамы не могут бьггь 
запечатлены на этом холсте. Между тем не исключено, что Монье 
изобразил здесь княгиню Н.Ф.Голицыну, урожденную княжну 
Шаховскую, придворную даму императрицы Елизаветы Алексеевны, 
пользовавшуюся ее исключительной симпатией. В частности, это 
вытекает из определенного сходства модели с ее более ранним 
миниатюрным изображением^. 

Предположительно, в числе заказчиков мастера был и почетный 
член Академии художеств СО. Потоцкий (местонахождение и время 
создания не известны). Этот портрет известен по гравюре 
Ф.Вендрамини. На ее полях указано имя художника I.L. Monsniers. Не 
исключено, что это ошибочно измененное написание имени Монье 
(J.L. Mosnier). 

О портрете графини Наталии Орловой, как предполагаемой 
работе Монье, упоминает А.Н. Греч: «Кисти Монье принадлежит, по-
видимому, большой портрет, поколенный, изображающий ее (Н. Орло
ву — Е.К.) в черном платье с воротником i la Stuart и красной шалью, 
украшенной пестрой бахромой на плечах ». Данное описание 
соответствует работам Монье и поэтому его атрибуцию не следует 
исключать. 

1804 году на Выставке Академии художеств Монье представил 
портрет «госпожи Тайной советницы Комбурлэй», супруги знатока 
искусства М.И. Комбурлея, помещика Слободско-Украинской 

'̂ Императрица Елизавета Алексеевна / Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. СПб., 1909. 
T.I. Илл. после С. 419 
'̂ Греч А. Музей в Ограде // Среди коллекционеров. 1923. № 1- 2. С. 59. 
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губернии, владельца знаменитой усадьбы Хотень. В Государственном 
Русском музее хранится изображение неизвестного мужчины в мундире 
этой губернии 1803 года, подписанное Монье. Не является ли это 
полотно портретом М.И. Комбурлея? 

В конце главы автор останавливается на личности Монье, как 
придворного мастера. Традиционный интерес светского общества к 
французскому искусству, особенно его придворной ветви, не мог не 
сказаться положительно на судьбе живописца. Находясь в Петербурге, 
Монье любил именовать себя художником Людовика XVI^ . Ему было 
присуще чувство уверенности в своем таланте. В академических кругах 
Монье также получил известность благодаря своей «попечительности» 
и трудолюбию. По мнению автора диссертации он является одним из 
создателей эталонного придворного портрета начала X I X столетия, 
светского по форме и содержанию. 

В первой части Заключения рассматриваются копии и 
повторения, вьшолненные с работ Монье, поднимаются проблемы 
резонанса его творчества в российской художественной среде, в первую 
очередь у А. Варнека и О. Кипренского. Диссертантом отмечается, что 
произведения Монье могли импонировать Кипренскому 
живописностью, умелой передачей материала, широким мазком, 
развитой системой рефлексов и многообразием тонов. В тоже время для 
Кипренского характерна большая психологическая чуткость, он не 
столь настойчиво стремился подчеркнуть сословную принадлежность 
модели, а его произведения не носят заметного официального оттенка, 
свойственного большинству работ Монье. А.Варнек, получив заказ на 
парадное изображение императрицы Елизаветы Алексеевны для 
Таганрога, предварительно вьшолнил акварельную копию (ГРМ) с из
вестного ему оригинала Монье (1805, Челябинская областная 

" РГИА. Ф. 789. Оп.14. Д. № 68-М. Л. 12. 
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картинная галерея). Он же воспользовался его портретом графа А.С. 
Строганова 1804 г. (НИМ PAX) для своего посмертного портрета этого 
вельможи (1814, ГРМ). Таким образом, выполняя заказ на масштабные 
произведения, Варнек внимательно присматривался к композиционным 
решениям предшественника. 

На протяжении X IX века ряд работ Монье копировался или лег в 
основу произведений отечественных и зарубежных авторов работавших 
в России. В их числе Дж. Доу, К. Фогель фон Фогельштейн, 
миниатюрист Дм. Евреинов. Помимо именитых авторов, к творчеству 
Монье обращались и малоизвестные мастера. С одной стороны они 
повышали свое умение, с другой - способствовали распространению 
оригиналов и удовлетворяли интерес заказчиков к тем или иным 
произведениям академика. Живописное наследие Монье имело про
должение и в гравюре X IX века. Четкие и композиционно выверенные 
полотна хорошо переводились в графическую технику. Это 
обстоятельство оказало важную услугу в сохранении и популяризации 
творчества французского живописца. 

Копии и повторения были довольно многообразны по своему 
видовому составу. Заслуженным вниманием пользовались портреты 
членов семьи Строгановых, графа М.Н. Муравьева, императрицы 
Елизаветы Алексеевны. Станковые и миниатюрные Хфоизведения, вы
полненные как профессионально твердой рукой, так и дилетантские, в 
равной мере свидетельствуют о том, что искусство Монье оказалось 
влиятельным в России. 

Во второй части Заключения отмечается, что Монье органично 
продолжил традицию придворных мастеров, работавших в Петербурге 
до его приезда. Отъезд из России Виже-Лебрен (в 1801 г.) и Лампи 
Старшего (в 1797 г.) дополнительно способствовали получению 
значительного количества заказов. На протяжении всей жизни Монье 
сохранял репутацию живописца, знакомого с последними требования-
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ми художественных тенденций и моды. В первую очередь его искусст
во принадлежит классицизму. Однако в ранних работах французского 
периода чувствуется рокайльное воспитание, в ряде станковых произве
дений можно найти художественные качества свойственные сентимен
тализму, а в последние годы жизни - романтизму. Индивидуальным 
почерком мастера является быстрая и точная моделировка, смелый, ши
рокий мазок. Однако эмоциональность штриха сочетается в его 
творчестве с общей сдержанностью и ясностью, свойственных 
стилистике классицизма. 

Заказчики на полотнах живописца всегда собраны, элегантны и 
представительны. В них скорее подчеркивается сословная 
принадлежность, а в мужских портретах - готовность к общественному 
служению. Это отражает близкие Монье представления классицистов, 
и, возможно, в определенной степени характеризует его деятельную 
натуру. 

Произведения Монье обычно рассчитаны на публичное обозре
ние и отличаются репрезентативностью даже в камерных вариантах. 
Мастер любит демонстрировать драпировки, предметы мебели, нередко 
соединяя конкретную обстановку с условными мотивами. Не чужда ему 
и демонстрация аксессуарного богатства. Однако чувство меры 
позволяло избежать перегруженности и дробности. В этом ему также 
помогает умение подчеркнуть светом главное и притушить 
второстепенное. От большинства портретистов рубежа ХУШ-ХГХ сто
летий, Монье отличает особая склонность к созданию репрезентатив
ных и эффектных произведений. Вместе с тем, он избегает нарочитой 
помпезности или аффектированной чувствительности. Элегантное, 
яркое творчество художника органично отвечает запросам дворянской 
культуры рубежа столетий, тяготевшей к эстетизации быта. Сочетание 
упомянутых качеств делают Монье показательной фигурой своего вре
мени, заслуживающей самого пристального внимания. 
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