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От автора
Д обро пожаловать в мир акварельных портретов цветов. Для меня 

эта книга стала чудесной возможностью нарисовать много раз-
ных растений и поделиться с вами своей техникой работы акварелью. 
Моя цель — заботливо провести вас по всем этапам изображения 
каждого цветка, чтобы вы смогли упрочить свои навыки, одновремен-
но любуясь прекрасным. Я надеюсь, что это вдохновит вас на создание 
собственных портретов цветов.

Когда я только начинала рисовать, то выбирала в своем саду самые 
крупные и эффектные цветы, которые бросались в глаза в первую оче-
редь. Получается, я обходила вниманием более сдержанные растения, 
чья ненавязчивая красота иногда может затмить вычурность и экзо-
тичность. Я все время нахожусь в поиске новых и необычных видов 
для рисования. Мне нравится преодолевать сложности, изображая 
непривычные формы и цвета: ведь тут успешный результат приносит 
максимум удовольствия. Подборка цветов, которую я сделала для 
этой книги, надеюсь, покажет мое желание запечатлеть многообразие 
их видов: от броских ярко-розовых соцветий камелии до простоты 
жасмина голоцветного и вербены, которые дарят саду свою нежную 
красоту круглый год.

Рисование цветов всегда было популярно. И в нем есть дух эпохи 
Возрождения. Возможно, причина в том, что интерес человечества 
к окружающей среде увеличивается и все больше людей начинают 
выращивать овощи, фрукты и травы в своих садах, огородах и на по-
доконниках. Если же рядом с нами растут цветы, мы обогащаем 
не только обеденный стол, но и свою душу красотой природы. Не обя-
зательно выращивать самостоятельно цветы, которые вы хотите нари-
совать. Флористы всегда рады продать один цветок, можно попросить 
у друзей и соседей что-нибудь из их сада. Как правило, люди счастли-
вы поделиться цветком, чтобы кто-то еще мог им полюбоваться.

Многие цветы, которые я включила в эту книгу, пробуждают 
во мне яркие воспоминания детства, добавляя процессу рисования 
нотку сентиментальности. Закончив книгу, я заметила, что в ней есть 
романтическая линия, хоть я к этому сознательно и не стремилась. 
Я не жалею об этом, и у меня нет другого объяснения, кроме того, что 
некоторые цветы ассоциируются у меня с сильной любовью и привя-
занностью.

Для меня рисование — форма медитации. Когда я сажусь за работу, 
цветы сами решают, каким будет результат. Часто я начинаю рисовать, 
запланировав определенную композицию, но в итоге выстраиваю ее 
совершенно иначе. Меня вдохновляют высокие цветы. Они притя-
гивают своей элегантностью, а их прелестные длинные стебли сами 
выстраиваются в изящную картину. Да и маленькие цветы, которые 
так любят бабочки и пчелы, также по-своему очаровательны. Важную 
роль в моих рисунках играют листья, и мне кажется, что их изучению 
стоит посвятить не меньше времени, чем цветам. Зеленые листья под-
черкивают красоту цветов и добавляют картине глубины и привлека-
тельности.
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С тех пор как вышли две мои 
первые книги об акварельных 
портретах, я осознала, как важно 
рассказывать о своей технике и ра-
боте с цветом. Многие думают, что 
у всех есть возможность и терпение 
для бесконечных проб и ошибок. 
Но сейчас я понимаю, насколько 
полезной может быть информация 
о том, как пользоваться красками: 
это помогает сэкономить драгоцен-
ное время и ресурсы.

В этой книге описаны новые 
приемы работы с цветом и способы 
применения техник для изображе-
ния самых разных растений. Здесь 
есть глава о материалах (кисти, 
бумага, акварельные краски и т. д.) 
и приемах, которые пригодятся для 
изображения цветов. Разумеется, 
опытные читатели могут сразу пе-
рейти к практике. Но, если вы но-
вичок, сначала стоит изучить главу 
о подготовке к рисованию. Я посвя-
тила отдельную главу композиции 
и немного рассказала о важности 
ведения скетчбука. Мои ученики 
убедили меня в том, что это будет 
ценно.

Все портреты цветов из этой кни-
ги можно легко повторить, исполь-
зуя указанные цвета и следуя по-
шаговым инструкциям. Но я всегда 
рекомендую по возможности найти 
живой цветок, который вам хочется 
нарисовать, и применить описанные 
техники и цвета к своей композиции. 
Работа с натуры позволяет хорошо 
рассмотреть детали и блики, а также 
оценить размер и форму цветка.

Однако в этом случае нужно 
сохранить цветок свежим на время, 
пока вы будете над ним работать 
(а это может занять несколько дней). 
Срезанные цветы стоит поставить 

Два розовых пиона, еще не распустив-
шихся. Я старалась построить ком-

позицию так, чтобы листья визуаль-
но отделялись друг от друга и были 

направлены под изящным углом.
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в воду и постоянно хранить в прохладном месте. Но даже в этом слу-
чае они могут поникнуть и завянуть.

Прежде всего запомните главное: нужно находить время для рисо-
вания, хотя бы 10 минут в день, и получать удовольствие от процесса, 
даже если рисунок не удался. Разочаровывающий результат важен 
тем, что будет напоминать о том, чего в следующий раз делать не надо. 
Прежде чем приступить к работе над картиной, заполните один лист 
бумаги набросками цветка и пробами приемов.

Надеюсь, чтение этой книги подарит вам столько же удовольствия 
и приятного времени, проведенного за рисованием цветов, сколько 
и мне. Успехов!

Композиция из тюльпанов в фор-
ме сердца помогла мне наилучшим 

образом продемонстрировать 
свойственную этим цветам гиб-

кость стеблей сразу после срезания. 
Подробные рекомендации для этого 

рисунка см. на с. 116.
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Композиция
Когда я работала над своими первыми акварелями, я выбирала цве-

ты, которые мне нравились и были доступны — росли в саду или 
привлекли мое внимание в цветочном магазине. Я составляла из них 
самый красивый букет, какой только могла, освещала его и начинала 
рисовать. Только позже, участвуя в выставках, я поняла, что компози-
ция моих рисунков отличается от традиционной. Я не догадывалась, 
что занимаюсь ботаническим рисунком, а просто придерживалась 
стиля, который мне нравился. Получив признание в качестве  
художника-ботаниста, я стала частью прекрасного сообщества, члены 
которого стремятся совершенствоваться и делиться с другими своей 
увлеченностью и знанием предмета. Они научили меня множеству 
правил выполнения ботанического рисунка, и я безмерно это ценю. 
Тем не менее что-то заставляет меня вырваться из этих ограничений 
и, следуя своей врожденной жажде творчества, рисовать картины, 
одновременно непохожие на другие и прекрасные. Это не всегда полу-
чается, но интерес остается. Именно он поддерживает во мне желание 
продолжать. 

Первый шаг к созданию красивого рисунка — выбор объекта. Нач-
ните с цветка, который вам нравится. Гораздо легче рисовать что-то 
вдохновляющее, чем то, что в нужный момент оказалось под рукой. 
Если объект вам по душе и приводит в восхищение, вы наверняка 
получите удовольствие от его изучения и работы над ним.

Я всегда ставлю себе цель нарисовать что-то красивое, что будет 
радовать глаз. Цветы прекрасны сами по себе. Но, вместо того чтобы 
достоверно воспроизводить на бумаге их цвет и форму, я стараюсь 
создать композицию, которая подчеркнет их индивидуальные каче-
ства: элегантность, витиеватость или простоту. Если вы планируете 
выставлять свои работы, стоит выяснить требования организаторов 
мероприятия: у некоторых есть четкие правила, касающиеся размера, 
стиля и темы. Но это не должно сдерживать ваши творческие порывы. 
Добавьте немного поэзии в свои картины и верьте в успех. Иногда 
можно нарушить правила и получить композицию, которая говорит 
сама за себя.

Очаровательные нарциссы напоминают о свежести ве-
сенних садовых цветов. Такого эффекта удалось добиться, 
добавив траву у основания и расположив стебли и листья 
нетрадиционным способом.
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Композиция составлена из четырех пионов, чей неве-
роятный цвет меня пленил. Я сохранила отраженный 
свет в их нижней части и положила мягкие тени на их 
округлости. Чтобы уравновесить композицию, на заднем 
плане я нарисовала стебли бамбука.
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Ведение скетчбука
Принято считать, что композиции с нечетным числом 
цветов более приятны глазу. Однако мне удалось, совер-
шенно незапланированно, создать несколько удачных 
работ с четным числом цветов благодаря тщательной 
компоновке листьев и стеблей. Я и не думала нарушать 
правила, просто принимала решение исходя из формы 
и размера цветов. Вот когда скетчбук незаменим. Без 
него я чувствую себя потерянной, потому что именно 
в нем я прикидываю разные варианты композиции 
и затем выбираю самый удачный. Наброски не нужно 
прорисовывать детально. Например, пион или розу 
в композиционном эскизе можно обозначить окруж-
ностью, а лилии — треугольниками. Это нужно для 
схематичного изображения задумки — чем быстрее, тем 
лучше. Иногда рука начинает двигаться непроизвольно, 
следуя за воображением, и вдруг вы видите интересную 
композицию, которая получилась как будто сама собой.

Скетчбук — предмет первой необходимости для 
начинающего художника. У меня он маленький, с глад-
кой бумагой. Куда бы я ни направлялась, я всегда беру 
с собой карандаш и скетчбук. В нем я зарисовываю все 
свои идеи, включая самые странные и незначительные. 
Там появляются наскоро записанные номера телефонов 
и рецепты. Скетчбук становится частью вашей жизни, 
копилкой для постоянно приходящих идей. И не стоит 
относиться к нему как к драгоценности.

Мой скетчбук
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Гортензия
ГОРТЕНЗИЯ ГОЛУБАЯ

В юности мне казалось, что крупные помпоны из цветов выглядят слегка старо-
модно, но потом я неожиданно безо всякой причины влюбилась в гортензию. 
Это растение украшает сады ярким цветом и утонченным видом, а мелкие цветки 
при ближайшем рассмотрении оказываются очень привлекательными моделями 
для рисования. Каждый цветок отличается от остальных. К концу лета на лепест-
ках появляются точки и брызги более темного цвета с зелеными и коричневыми 
оттенками. Интересный факт: в кислой почве у гортензии обычно голубые цветы, 
а по мере снижения кислотности они становятся все более розовыми.

Лучше рисовать каждый цветок отдельно, предварительно изучив его оттенки 
и расположение теней. Закончив одно соцветие, отойдите от рисунка и оцените, 
как оно выглядит на расстоянии, затем подчеркните его округлость, добавив тени 
и блики в нужные места.

В этом рисунке композиция состоит из трех соцветий, расположенных по ди-
агонали, как будто подхваченных легким бризом вместе с закрученной рафией 
и отдельными цветками и листьями.

1. Начните с простого рисунка острым ка

рандашом НВ, а затем осветлите его ласти

комклячкой.

2. Сделайте большие замесы цветов А, С и В 

(состоящего из первых двух).

3. Сначала рисуйте голубые лепестки. По од

ному увлажняйте их водой, чтобы бумага 

блестела, но на ней не было лужиц. Аккурат

но кистью № 4 нанесите голубые оттенки. 

Дайте краске немного схватиться и растя

ните цвет перед тем, как промокнуть блики 

чистой влажной кистью (цветок 1).

4. Когда краска высохнет, сотрите карандаш

ные линии.

5. На лепестки с розовофиолетовым краем 

одновременно с голубым нанесите цвет D. 

Повторите предыдущие два шага, но снача

ла рисуйте розовые края и потом, до того 

как они высохнут, наносите голубую краску.

6. Когда все лепестки высохнут, кончиком 

кисти нарисуйте голубые прожилки и детали 

в центре цветка (цветок 2). Возьмите цвет А 

и добавляйте к нему немного французского 

ультрамарина, когда нужен более темный 

цвет. Некоторые прожилки розовые: для них 

используйте более насыщенный замес D.

7. Теперь аккуратно лессируйте лепестки 

цветом А, чтобы углубить цвет в тенях.

8. Для листьев подготовьте замесы Е и F. 

Увлажните один лист водой, аккуратно 

обрабатывая зубчики, затем на всю его 

поверхность нанесите цвет F от кончика 

A кобальт синий

B кобальт синий, винзор
ский голубой (с зеленым 
оттенком)

C винзорский голубой 
(с зеленым оттенком)

D светлый замес розового 
стойкого

E французский ультра
марин, кадмий желтый 
светлый

F кадмий желтый свет
лый, винзорский голубой 
(с зеленым оттенком)

G краплак красный 
стойкий, кадмий желтый 
светлый, капелька фран
цузского ультрамарина

H краплак красный стой
кий

до листоножки. Чистой влажной кистью 

промокните основные прожилки (лист 1). 

Это получится лучше всего тогда, когда 

краска начнет подсыхать. Так же нарисуйте 

все остальные листья.

9. Когда первая размывка полностью высох

нет, вернитесь к первому листу. Увлажните 

небольшой участок между прожилками во

дой и нанесите цвет Е. Чистой влажной ки

стью промокните центральный блик, чтобы 

сделать этот участок листа более выпуклым. 

Повторите для оставшихся участков на этом 

листе и на остальных. Прорабатывайте их 

по одному, стараясь не задеть соседние, 

которые только что закончили.

10. Дайте листьям высохнуть, затем кон

чиком кисти нарисуйте тонкие прожилки 

цветом Е и узор на краях листьев цветами G 

и Н (лист 2). Продолжайте добавлять детали, 

пока лист не будет выглядеть законченным.

11. Когда листья полностью высохнут, акку

ратно лессируйте отдельные области для 

углубления цвета в тенях.

12. Вернитесь к цветкам и нарисуйте стебли 

цветами Н и F. Сухой кистью нанесите цвет С 

на отдельные лепестки для углубления 

цвета.

13. Теперь цветами С и А нарисуйте рафию.
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Акварельные портреты
цветов. Практическое

руководство по ботанической
иллюстрации

Winx. Волшебная коллекция.
Красивые открытки

Серия "KUMON. Первые шаги"
Давай сложим картинки!

Занималки. Зима
Альбом для развития

креативности. Истории

Вы сможете нарисовать это
за 30 минут. Простая
пошаговая система,

проверенная практикой

Живопись маслом.
Натюрморт, портрет, пейзаж,

обнаженная натура и
сюжетная композиция

Живой текст. Как создавать
глубокую и правдоподобную

прозу

Winx. Волшебная коллекция.
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