
Эту книгу я посвящаю своей маме Сельме Холен-
дер, которая привила и постоянно поддерживала во
мне любовь к растениям и цветам, научила видеть и
ценить красоту растительного мира.

Ботаническая иллюстрация сыграла огромную
роль в моей жизни. Я занимаюсь ее изучением вот
уже двенадцать лет и постоянно открываю для себя
что-то новое. За это время я познакомилась со мно-
гими замечательными людьми, которые помогали
мне овладевать этим мастерством. К сожалению,
объем книги не позволяет поблагодарить каждого из
них лично. Тем не менее хочется сказать огромное
спасибо сотрудникам ботанических садов, в которых
я работала, преподавателям ботанической иллюстра-
ции, у которых училась, знакомым ботаникам и са-
доводам, а также моим дорогим ученикам, друзьям и
родным. Выражаю признательность руководству
Нью-Йоркского ботанического сада за организацию
обучения желающих постичь искусство ботанической
иллюстрации. Занятия проводят профессиональные
художники, настоящие мастера, талантливые и увле-
ченные своим делом люди. От всей души благодарю
сотрудников Фонда Риверсайд-парка, природного
заповедника острова Нантакет и музейно-садового
комплекса Морвен, которые поверили в успех моих
начинаний. Огромное спасибо руководству Бруклин-
ского ботанического сада, которое обеспечило мне
доступ к каталогу цветов, а также дало разрешение
проводить занятия по ботанической иллюстрации и

пользоваться богатейшими коллекциями растений.
Благодарю Природный центр Эйса Райт и Нацио-
нальный тропический ботанический сад за любезно
предоставленную возможность работать и проводить
на их территории мастер-классы по ботанической ил-
люстрации.

Особую благодарность хотелось бы выразить кол-
легам: Пэт Джонас, вдохновившей меня на написа-
ние данной книги; Джули Хьюстон за вычитку руко-
писи; редактору Кэндес Рэйни за веру в успех и воз-
можность воплотить в реальность мои представления
о том, какой должна быть эта книга; Элисон Хэги за
корректорскую работу и поддержку; Каре Пликаитис
за потрясающий дизайн обложки; Сьюзан Пел за
тщательную проверку всех латинских названий рас-
тений. В период сотрудничества с Американским об-
ществом ботанических иллюстраторов я познакоми-
лась с прекрасными художниками, которые стали
моими друзьями, готовыми без колебаний поде-
литься секретами мастерства. Также хочу поблагода-
рить моих дорогих подруг Мэгги и Конни, занимаю-
щихся продвижением этой книги при любом удоб-
ном случае; моего любимого отца, который всегда
верил в меня и гордился мною; сестер Джейн и Бет за
помощь и поддержку, а также брата Херба за неисто-
щимое чувство юмора. И наконец, спасибо моим
детям. Когда Эбби и Джесси были совсем малень-
кими, мы часто рисовали вместе, а когда они вы-
росли, то сами стали интересоваться растениями и их
выращиванием.
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Рисунок слева:
Страстоцвет, или пассифлора (Passiflora) (фрагмент), 
2007 год, цветные карандаши, акварельная бумага, 
28 × 18 см. Удивительная красота цветка пассифлоры 
привлекает не только людей, но и многочисленных насекомых.
На рисунке я постаралась передать его неуловимую прелесть.
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Гладкие кожистые листья магнолии 
крупноцветковой (Magnolia grandiflora) 

идеально подходят для зарисовок, 
поскольку они долго не засыхают 

и могут сохранять первоначальную форму 
в течение нескольких месяцев.





ВВЕДЕНИЕ

Р
исование — мое любимое занятие, но так было не все-
гда. В самом начале обучения мастерству в художе-
ственной школе я была просто в отчаянии. Мне никак
не удавалось научиться создавать иллюзию трехмер-

ного пространства на бумаге, не говоря уже о других нюансах,
усложняющих работу, когда модель вдруг меняет положение,
птица внезапно улетает, освещение изменяется. Только начав
изучать приемы ботанической иллюстрации, я смогла открыть
секреты рисования и получить ответы на многие вопросы, ко-
торые не давали мне покоя.

Трудно найти более идеальные модели для рисования, чем растения и
цветы. Они практически неподвижны и выглядят замечательно! Наслажда-
ясь скромным очарованием цветка, изучая особенности его строения, от-
тенки цвета листьев и лепестков, можно овладевать премудростями рисова-
ния, пребывая в гармонии с природой. Рисовать растения можно не спеша,
спокойно прорабатывая детали. Более того, цветок легко, так сказать, разо-
брать на составляющие, чтобы изучить его внутреннюю структуру, чего не-
возможно сделать при рисовании, к примеру, фигуры человека.

Мне всегда нравилась ботаническая иллюстрация. Еще даже не зная, как
правильно называется этот вид искусства, я засматривалась на удивительные
«портреты» цветов и растений, недоумевая, как художнику удалось достичь
такой реалистичности и объемности, настолько тонко и точно передать все
оттенки цвета и даже сияние капель росы.
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Декоративная яблоня, или яблоня
обильноцветущая (Malus floribunda),

2005 год, цветные карандаши, 
акварельная бумага, 40 × 30 см.

Тридцать лет я жила в Нью-Йорке
возле Риверсайд-парка и каждый

год с нетерпением ждала, когда
начнется пора цветения декоратив-
ных яблонь, цветки которых отли-
чаются дивной красотой и тонким

ароматом. Долгое время я не могла
решиться передать это очарование
на бумаге, так как боялась, что не

хватит мастерства. Но в конце кон-
цов собралась с силами и сделала

зарисовки цветущей ветки 
для календаря, выпускаемого 

Фондом Риверсайд-парка.



Я серьезно заинтересовалась ботанической ил-
люстрацией, когда работала дизайнером текстиля.
В 1970-х годах мне посчастливилось сотрудничать с
Верой Ньюман, замечательной художницей, творче-
ством которой я восхищалась с детства. Вера широко
известна как отличный специалист в области дизайна
женской одежды (ее шелковые шарфы пользуются
огромной популярностью), интерьера и аксессуаров.
Однажды вечером я вошла в ее студию и увидела в
вазе на столе свежесрезанную цветущую ветку ки-
зила, а рядом с ней только что законченный эскиз
чехла для подушки. Я была поражена богатством и
свежестью красок, а также тем, как точно Вера смогла
уловить и передать в своем рисунке саму сущность
этой цветущей ветки. Способность тонко чувствовать
красоту природы и гармонично использовать в работе
растительные мотивы всегда была отличительной
чертой этой замечательной художницы. На ее рисун-
ках я выросла, они вдохновляли меня. В рекламном
ролике конца 1960-х годов показана сама Вера, рабо-
тающая за мольбертом в цветущем саду. Зритель
видит, как на холсте появляются диковинные расте-
ния и цветы, которые тут же превращаются в рисунки
на ткани. Из этой ткани шьются комплекты постель-
ного белья, способные превратить любую спальню в
дивный сад.

Вера Ньюман сумела найти применение своему
увлечению — она стала создавать не только красивые,
но и полезные вещи. Я хотела бы быть цветком в ее
чудесном саду, чтобы целый день нежиться под лас-
ковым солнцем, слушать пение птиц и жужжание
пчел, наслаждаться ароматами цветущих растений и
легким ветерком, любоваться яркими цветами. Я хо-
тела научиться рисовать так, как это делала Вера, и
радовать окружающих своими работами. Она была
настоящим мастером, способным ухватить саму сущ-
ность цветка и передать ее широкими, уверенными
мазками. Казалось бы, это очень просто, но моим
первым рисункам не хватало силы и выразительно-
сти, присущих работам этой замечательной худож-
ницы.

В 1980-х годах мне довелось сотрудничать с дру-
гими успешными дизайнерами, такими как Лора
Эшли и Ральф Лорен. В отличие от стиля Веры Нью-
ман, их подход к дизайну текстиля был более тради-
ционным и классическим. В то время снова стали по-
пулярными реалистичные цветочные и растительные
узоры, напоминающие изображения из старинных
книг по ботанике. Именно тогда я вплотную занялась
изучением ботанических иллюстраций. Для меня не

составляло труда скопировать изображение с иллюст-
рации или даже с фотографии, но нарисовать живой
цветок с натуры никак не получалось. Вместе с тем у
меня было желание не просто срисовывать, но тво-
рить, целыми днями работая в собственном саду и
создавая на бумаге изображения растений и цветов,
как это делала Вера Ньюман, мне хотелось научиться
рисовать с натуры так же свободно и непринужденно,
как она, только вместо буйства красок я представляла
в своих работах реалистичные «портреты» растений,
подобные тем, которые видела в старинных книгах.

Вооружившись кисточкой и акварельными крас-
ками, я стала зарисовывать в альбоме полевые и лу-
говые цветы, которые встречались мне во время про-
гулок по окрестностям. Рассматривая теперь эти ри-
сунки, я понимаю, что им не хватает «ботаничности».
Несмотря на правильно переданные оттенки и узна-
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Пьер-Жозеф Редуте. «Абрикосы», около 1827 года, акварель,
велень, 23 × 20 см. Воспроизводится с разрешения Художе-
ственной галереи Грэма Арадера, Нью-Йорк. Автор обеих
представленных здесь работ – Пьер-Жозеф Редуте, самый
известный мастер ботанической иллюстрации. Я часто 
обращаюсь к его рисункам, чтобы поучиться у этого выдаю-
щегося художника изобразительным приемам и техникам.



ваемость самих цветов, изображениям недостает глу -
бины, детальности и реалистичности, а также той
внутренней силы, которая является неотъемлемой
чертой художественного видения.

Я снова обратилась к старинным книгам по бота-
нике и заметила интересную особенность: все ил-
люстрации имеют общие черты, хотя и созданы раз-
ными художниками. В каждой работе чувствуется
 индивидуальный стиль мастера, и тем не менее ри-
сунки выполнены по одному канону, с соблюдением
ряда приемов и техник. Возможно, все авторы ил-
люстраций проходили подготовку в одной и той же
академии художеств. Узнав, что большинство старин-
ных мастеров были родом из Европы, я решила, что
для овладения искусством ботанической иллюстра-
ции мне необходимо пересечь океан и отправиться во
Францию, Австрию или Германию. Как же велико
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Пьер-Жозеф Редуте. «Сирень», иллюстрация из книги Редуте
«Самые красивые цветы» («Chois des Plus Belles Fleurs»), 1827–
1833 годы, гравирование пунктиром, раскрашенное вруч-
ную, 32 × 24 см. Воспроизводится с разрешения Художе-
ственной галереи Грэма Арадера, Нью-Йорк. Автором де-
тально прорисован каждый цветок в соцветии. Обратите
внимание, как мастерски художник использует свет.

Образцы узоров для ткани, разработанные Верой Ньюман.
Воспроизводятся с разрешения «Vera Company», 2009 год.



было мое удивление, когда оказалось, что далеко
ехать не нужно, поскольку занятия по ботанической
иллюстрации проводятся по соседству, в Нью-Йорк-
ском ботаническом саду.

На курсы я записалась в 1998 году и быстро по-
няла, что в основе искусства ботанической иллюст-
рации лежит набор конкретных приемов, овладев ко-
торыми начинающий художник может оттачивать
свое мастерство. Практиковаться нужно для того,
чтобы не задумываясь применять эти приемы в про-
цессе создания детального ботанического портрета
цветка или растения. 

Случилось так, что вскоре произошло печальное
событие, которое навсегда изменило мою жизнь.
Ближе к концу первого года обучения на курсах я
прочитала о всемирно признанном мастере ботани-
ческой иллюстрации, известной художнице Маргарет
Стоунз, которая заинтересовалась этим искусством

во время долгой болезни, будучи прикованной к по-
стели. Маргарет рисовала цветы, которые приносили
ей родные и друзья. По иронии судьбы через неделю
после этого у меня обнаружили рак груди. Восстанав-
ливаясь после операции и курса химиотерапии, я
вспомнила о Маргарет Стоунз. В часы бессонницы,
вместо того чтобы предаваться страхам и отчаянию,
я садилась за стол и начинала неспешно рисовать
цветы, принесенные друзьями и родными. В каждой
своей работе я оттачивала техники и приемы, усвоен-
ные на курсах ботанической иллюстрации. Сосредо-
точившись на цветах, я с головой погружалась в ра-
боту, которая помогала мне отвлечься от тревог. Через
несколько часов я успокаивалась и могла уснуть.

В течение следующего месяца я приходила в боль-
ницу с альбомом, карандашами и цветком и во время
химиотерапии самозабвенно рисовала. Родные не
воспринимали мое новое увлечение как что-то серь-

10

Лилия канадская (Lilium canadense), 1993 год, акварель, 
акварельная бумага, 23 × 18 см. При создании этой работы 
я не знала, что за цветок передо мной. Затем нашла его на-
звание в справочнике дикорастущих цветов. Рисунок был
сделан до того, как я начала изучать искусство ботанической
иллюстрации.

Лилейник (Hemerocallis), 2007 год, цветные карандаши, 
акварельная бумага, 30 × 23 см. Этот замечательный цветок
расцвел в саду моей подруги Эйприл. Она любезно пригла-
сила меня в гости, чтобы я смогла погулять по саду 
и порисовать.



езное. Тем не менее это занятие стало для меня един-
ственным способом пережить боль и найти силы для
того, чтобы жить дальше.

Потеряв большую часть волос, а также лишившись
надежды когда-либо еще иметь детей, я целиком от-
далась изучению внутренней структуры растений.
Обу чение было организовано на базе Нью-Йорк-
ского ботанического сада, мы разбирали репродук-
тивные органы растений на составные части и затем
рассматривали их под микроскопом, чтобы увидеть
формы и структуры, недоступные невооруженному
глазу. Эти занятия, в которых самым необычным об-
разом сочетались наука и искусство, позволили мне
достичь совершенно нового уровня мастерства и по-
нимания ботанической иллюстрации. Энтузиазм
преподавателя оказался настолько заразительным,
что я купила микроскоп, чтобы исследовать растения
дома. С тех пор прошло уже десять лет, но каждый
день я с трепетом приступаю к работе, благоговея
перед чудесными творениями природы и восхищаясь
ее способностью отвлекать от дурных мыслей и исце-
лять душу.

Я уверена, что мое заболевание и знакомство с ис-
кусством ботанической иллюстрации и удивитель-
ным миром растений не случайно совпали по вре-
мени. Такой вот своеобразный подарок мне препод-
несла судьба. Книга, которую вы держите в руках,
является результатом многолетней работы по изуче-
нию, овладению и преподаванию приемов ботаниче-
ской иллюстрации. Теперь у меня есть возможность
поделиться с вами опытом и знаниями. Стилю обуче-
ния, который я вам предлагаю, подходит название
«медленное рисование». Шаг за шагом вы будете зна-
комиться с премудростями создания «портретов» рас-
тений. У вас есть возможность всесторонне овладеть
описанными здесь техниками и обрести уверенность
в своих силах.
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— СТРУКТУРА КНИГИ —

Суть моего подхода в том, чтобы в первую оче-
редь описать форму и лишь потом цвет. Когда мы
разберемся с формой, я расскажу и покажу, как
применять теорию цвета и получать нужные цве -
та путем смешивания, для того чтобы создавать
гармоничные по цвету композиции. Но прежде я
научу вас работать с цветом и наносить его на за-
тонированную форму. Попробовав свои силы и
получив результаты (которыми, без сомнения, вы
останетесь довольны), можно будет заняться
более глубоким изучением теории цвета. То же
касается изучения перспективы. Прежде чем
 перейти к этой сложной теме, я хочу, чтобы вы ос-
воили сам процесс рисования. Выполнение про-
стейших базовых упражнений позволит вам спо-
койно и уверенно приступить к изучению перс -
пективы.

� Внимание! Этот знак, часто встре чаю -
щийся в книге, указывает на то, что вам
пред стоит не просто прочитать текст, но и
выполнить практическое задание.

Пожалуйста, выполняйте все без исключения
упражнения, даже если считаете, что вам и так
все понятно. Самые первые и наиболее простые
задания можно сравнить со спортивной размин-
кой, которая полезна любому спортсмену неза-
висимо от его опыта и мастерства. Упражнения
способствуют совершенствованию навыков и до-
стижению лучших результатов.

Старайтесь не срисовывать мои иллюстрации,
а овладевать навыками ботанической иллюстра-
ции, чтобы создавать «портреты» цветов и расте-
ний в неповторимом, только вам присущем стиле.
Не нужно пытаться изобразить цветок в точности
таким, каким вы его видите. Несколько позже я
расскажу, какие детали нужно обязательно вклю-
чить в рисунок, а какие можно опустить. В про-
цессе работы вы должны чувствовать не только
свободу, но и ответственность, ведь только от вас
зависит, насколько рисунок будет информатив-
ным и насколько полно будет отражать ваш инди-
видуальный стиль.




