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Посвящение
Всем любителям ботанического искусства.

«Люди с планеты, на которой нет 
цветов, сочли бы, что мы должны 

все время сходить с ума от радости, 
имея рядом такое чудо».

Айрис Мёрдок
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«Он создал все прекрасным в свое время».
Екклесиаст 3:11. Новый русский перевод
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Вступление
Библиотека, художественные коллекции и архивы Ботанических садов 
Кью были основаны в середине 1850-х годов и сегодня являются одной 
из крупнейших коллекций ботанической информации в мире. Коллекция 
поддерживает работу ученых и цветоводов Кью, кроме того, ее посеща-
ют тысячи исследователей, любителей-садоводов и историков, а так-
же туристы со всех концов света. Личные посещения коллекции горячо 
приветствуются. 
Коллекция ботанической иллюстрации, собранная за последние 
200 лет, – это признанный во всем мире источник, самый большой в сво-
ем роде – содержит около 200 000 произведений, датируемых временем 
от XVIII века до настоящего дня. Иллюстрации являются исключительным 
способом визуальной регистрации разнообразия царств растений и гри-
бов и имеют историческую ценность для понимания происхождения, 
окружения и связи с конкретными собирателями растений. 
Иллюстрации не только красивы; они также являются подспорьем 
в работе: это важный научный инструмент для процесса таксономии – 
идентификации и именования растений и грибов. Задача иллюстра-
ций – позволить идентифицировать виды, поэтому документирование 
визуальных характеристик растения или гриба выполняется всегда точно. 
Изображаются все характерные черты вида: его семена, цветки, пло-
ды и т. д., – которые располагают художественно привлекательным спо-
собом, что невозможно сделать на фотографии. 
Коллекция Кью содержит работы величайших имен в ботанической ил-
люстрации, включая картины великих мастеров XVIII века, таких как Георг 
Дионисий Эрет, Пьер-Жозеф Редуте и Франц и Фердинанд Бауэры, а так-
же Вальтера Худа Фича и работы современных иллюстраторов, публи-
куемые в таких журналах, как «Ботанический журнал Кертиса» (Curtis’s
Botanical Magazine) и «Бюллетень Ботанических садов Кью» (Kew Bulletin). 
Работы различаются по материалу и размерам: от карманных блокнотов 
для набросков до крупноформатных произведений, доходящих до 3 м 
ширины. Кроме того, коллекция содержит множество портретов выда-
ющихся ученых, художников-ботаников и исследователей, охватывая 
несколько веков до нашего времени, а также коллекцию фотографий, 
на которых запечатлены растения, их применение и история садов Кью. 
И конечно, иллюстрации являются удивительным источником художе-
ственного вдохновения, который другие художники и мастера деко-
ративно-прикладного искусства интерпретируют новыми интересны-
ми способами. Прекрасная вышивка Триш Бурр представляет еще один 
взгляд на иллюстрации Кью, одновременно отражая и усиливая оригина-
лы и побуждая нас посмотреть на них свежим взглядом. 

Фиона Айнсуорт,
директор библиотеки, художественных коллекций и архивов

Королевские Ботанические сады, Кью
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Введение

«Настоящее путешествие, полное открытий – это не поиск новых пейзажей, а взгляд на них други-
ми глазами». Марсель Пруст
Я выросла на ферме, в окружении обширного сельского сообщества. Я была застенчивым ребен-
ком, предпочитала компании лазание по деревьям и катание на велосипеде, но также любила ри-
совать и часто рвала цветы в мамином саду, а потом часами рисовала их акварелью. Я посещала 
уроки шитья в школе, но они были мне неинтересны. Должно быть, мои умения оказались весьма 
плачевными, потому что в ведомости учитель ограничивался записями: «Патриция старается!». Не-
смотря на то, что я любила искусство, никто не ожидал, что я сделаю карьеру в творческой сфере – 
в те дни просто предполагалось, что я должна поступить в колледж на специальность «секретарь», 
получить работу, познакомиться с достойным мужчиной и выйти замуж. К счастью для меня, это 
случилось, и теперь у меня и моего мужа есть три красивые взрослые дочери, каждая из которых 
проявила свои таланты в своей сфере. Однако ближе к сорока годам я заинтересовалась вышивкой, 
и вся моя жизнь резко изменилась. 
К настоящему времени моя вышивальная карьера принесла мне много чудесных, удивительных 
возможностей, о которых я даже не мечтала. Но, быть может, одним из наиболее захватывающих 
стало приглашение воспроизвести в вышивке прекрасные ботанические иллюстрации Королев-
ских Ботанических садов в Кью. Для меня это необычная книга о вышивке: в ней соединились моя 
любовь к ботаническому искусству и любовь к вышиванию. Я совершила восхитительное путеше-
ствие и узнала новое об исследователях, стоящих за произведениями, об оставленном ими насле-
дии и обо всем невероятном организме садов Кью. 
Эта книга – о ботаническом искусстве, воспроизведенном в художественном вышивании. Если 
вы знакомы с моими работами, то знаете, что я училась самостоятельно, разработала собственный 
стиль художественной вышивки и на своем опыте знаю, что любой человек может эту вышивку 
освоить. Если вы новичок, пробуйте без боязни – это нетрудно, и с небольшой практикой скоро вы 
научитесь и преуспеете! Важно дать себе некоторую степень свободы для самовыражения и не за-
ниматься самокритикой. Вышивание индивидуально, и, если ваша работа выглядит не совсем так, 
как моя, это нормально! Если она вам нравится, значит, она удалась, – надеюсь, что эта мысль даст 
вам свободу наслаждаться вышивкой, а не переживать о том, как она должна выглядеть. 
Проекты из этой книги подойдут для мастеров всех уровней опыта, от новичков до профи. Если вы 
не вышивали ранее, то можете начать с тренировочных фигур и образцов для начинающих, но если 
вы чувствуете в себе силы, почему бы не совершить прямое погружение и не попробовать один 
из простых проектов? Вы будете удивлены, обнаружив, что вскрыли творческую жилку, о которой 
и не подозревали! С другой стороны, я уверена, что все опытные вышивальщицы получат удоволь-
ствие от возможности поработать с чем-то столь же прекрасным, как ботанические иллюстрации 
из коллекции садов Кью. 
Вам может показаться, что информация в этой книге немного отличается от информации из моих 
предыдущих книг. Это правда, ведь я всегда учусь новому, совершенствую рабочие приемы и на-
хожу лучшие материалы. Я надеюсь, что мои проекты вдохновят вас и мотивируют и что вышива-
ние подарит много удовольствия вам и людям грядущих поколений. 
Во время вышивания не забывайте улыбаться: улыбка разглаживает морщины и успокаивает разум. 
Насладитесь путешествием и вышивайте с удовольствием! 
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Что такое художественная гладь?
Художественная гладь – это техника вышивания по поверхности ткани; она 
похожа на живопись, но картину рисуют на ткани иглой и нитью. Сначала об-
водят и переносят на ткань контуры рисунка, затем он заполняется вышивкой 
в соответствии с оригинальным рисунком. Художественную гладь также назы-
вают тоновой гладью, гладью из длинных и коротких стежков или живописью 
иглой – это названия одной и той же техники. Художественная гладь выпол-
няется главным образом длинными и короткими стежками, обычно в нитью 
в 1 сложение, хлопком или шелком. Длинные и короткие стежки позволяют вам 
заполнить участок изящно смешанными оттенками, благодаря чему получается 
вид настоящей «картины» с красивыми нюансами, которыми славится этот вид 
вышивания. 
Вам придется освоить и другие стежки, которыми изображают определен-
ные участки картины. Поскольку в этой книге мы изначально сосредоточились 
на ботанических сюжетах, каждая часть растения будет вышита стежком, наи-
более подходящим для того, чтобы изобразить ее как можно правдоподобнее. 
Мы поговорим об этом подробнее в главе, посвященной вышивальным стежкам 
(с. 20–29). 

Инструменты и материалы
Ткань-основа
Полностью натуральные волокна, такие как чистый лен, хлопок или шелк, 
идеально подходят для художественной глади. В целом, используемая вами 
ткань-основа должна иметь очень частое плетение, что позволит прицельно 
размещать каждый стежок, и должна быть малоэластичной, чтобы не растяги-
ваться при заправке в пяльцы. Несмотря на то, что я сама предпочитаю исполь-
зовать довольно специфические ткани-основы для живописи иглой, суще-
ствует много материалов, которые можно использовать. И мне не хотелось 
бы ограничивать вас, поэтому я указываю некоторые характеристики, на кото-
рые вы должны обратить внимание при покупке ткани: 
• высокое качество: всегда используйте ткань наилучшего качества, какое 
можете себе позволить. Остерегайтесь дешевых имитаций, которые могут 
выглядеть прекрасно, но после того как вышивка будет закончена, сморщатся 
или перекосятся; 
• натуральные волокна: везде, где возможно, используйте чистые натуральные 
волокна, такие как хлопок, лен и шелк; избегайте синтетических волокон; 
• частое плетение: убедитесь, что ткань имеет очень плотное, частое 
плетение; как правило, если ткань толстая, она будет иметь более редкое 
плетение. Избегайте просвечивающих, полупрозрачных, тонких, деликатных 
или драпирующихся тканей – вам нужна ткань достаточно плотная, чтобы 
выдерживать вес вышивки. Если сомневаетесь, ищите качественный хлопок 
в отделе лоскутного шитья;
• испытание на растяжимость: удостоверьтесь, что ткань мало растягивается 
или не растягивается вообще – если ткань эластичная, то она испортится 
в пяльцах и будет сильно морщить. Проведите «тест на эластичность»: 
растяните ткань в обе стороны в уточном или долевом направлении – если 
ткань сильно растягивается, она непригодна. Ваша ткань должна быть 
достаточно жесткой. Если сомневаетесь, купите несколько образцов 
и опробуйте их дома, прежде чем начинать работу; 
• не подходят: лен равномерного переплетения для счетной вышивки 
или канва для вышивания крестом. Переплетение нитей у них слишком рыхлое, 
и у вас не будет достаточно места, чтобы ввести иглу. 
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Лен
Я люблю льняные ткани. Лен для художественной глади 
должен иметь очень большое количество нитей на сан-
тиметр полотна, среднюю массу, чтобы выдерживать вес 
вышивки, и очень частое и ровное плетение. Лен рыхло-
го плетения, текстурированный лен или льняные ткани 
для пошива одежды здесь не подходят. 
Плюсы: лен эластичен и работать с ним – одно удоволь-
ствие. Волокна льна возвращаются в исходную форму по-
сле стирки или утюжки. Это прочная, крепкая ткань, кото-
рая почти не пачкается. По ряду причин термопереводные 
выкройки, вероятно, лучше ложатся на лен, чем на хлопок, 
оставляя четкий и долговечный отпечаток. 
Минусы: лен высокого качества, который производили 
в прошлом для постельного белья и скатертей (именно 
такой лен использовали для вышивания наши бабушки) 
больше не производится из-за отсутствия спроса. Он про-
дается только в специализированных магазинах и поэтому 
дорог; его бывает трудно достать. 
Примечание: ко времени выхода этой книги я предлагаю 
к продаже бельгийский лен премиум-качества в своем 
Интернет-магазине. Ближайшим аналогом (правда, чуть 
худшего качества) будет ирландский лен или церковный 
лен, который можно заказать у поставщиков церковных 
товаров. 

Хлопок
Качественный хлопковый муслин (также известный как си-
тец), какой используют для передаваемых по наследству 
вышивок и лоскутного шитья, можно с успехом исполь-
зовать для художественной глади. Он должен иметь 
линейную плотность не менее 200 ТС и равное число 
переплетений в направлении основы и ýтка, чтобы ткань 
не деформировалась при заправке в пяльцы. Также хорошо 
подходит хлопковый сатин – ведь, несмотря на свое на-
звание, эта ткань изготавливается из чистого хлопка. Сло-
во «сатин» описывает способ переплетения нитей. Также 
могут быть использованы другие хлопковые ткани, такие 
как деним (джинса) или поплин, средней массы и очень 
частого, ровного переплетения. Убедитесь, что они изго-
товлены из чистого хлопка, а не из смеси, и не эластичны. 
Плюсы: хлопковый муслин легко найти в продаже, он де-
шевле, чем лен, и имеет красивое, ровное, частое перепле-
тение, подходящее для художественной глади. Эта ткань 
хорошо подойдет для первых работ новичков. 
Минусы: хлопок менее прочен и долговечен, чем лен, 
он легче деформируется и на нем остаются следы. Тер-
мопереводные выкройки ложатся на хлопок, но отпечаток 
будет менее четким, чем на льняной ткани. 
Примечание: ко времени выхода этой книги я предлагаю 
к продаже хлопковый муслин высшего качества плотно-
стью 200 ТС в своем Интернет-магазине. Если вы не мо-
жете найти ничего другого и не хотите ждать, пока вам 
пришлют товар по почте, купите качественную простыню 
или наволочку плотностью 200 ТС (или выше), распорите 
и используйте для вышивания. Не забудьте сначала прове-
сти тест на эластичность. 

Шелк и атлас
Также для художественной глади можно использовать ка-
чественный натуральный шелк дюпион. Желательно, что-
бы он был соткан машинным способом (не вручную), чтобы 
на нем было поменьше утолщений и он имел красивую 
гладкую поверхность. Шелк должен быть средней плот-
ности и совершенно натуральным, а не смесовым или син-
тетическим. Также с успехом можно использовать другие 
шелковые и атласные ткани, например, качественную шел-
ковую тафту или атлас-дюшес из чистого шелка. 
Плюсы: вышивать на шелке божественно приятно, пото-
му что нить скользит сквозь волокна, не встречая сопро-
тивления. Шелк производится в широкой цветовой гамме 
и имеет хорошую плотность с очень частым переплетени-
ем нитей, обеспечивая несущее основание для художе-
ственной вышивки. 
Минусы: как я выяснила, на шелке остаются следы! Вы 
должны быть аккуратны, чтобы не оставить пятен при вы-
шивании, потому что их сложно удалить, а стирать шел-
ковую ткань следует осторожно. Качественная шелковая 
ткань стоит дорого, и ее нужно покупать в специализиро-
ванном магазине или компании. 
Примечание: вы не сможете использовать термоперевод-
ные выкройки на шелке – вам придется переводить конту-
ры рисунка вручную. 

Подкладочная ткань
Если вы взяли ткань средней плотности и частого перепле-
тения, достаточно жесткую, чтобы выдержать вес вышив-
ки, то подкладочная ткань и не требуется. Я предпочи-
таю не использовать подкладку, но выбор – за вами. Если 
вы решили взять подкладочную ткань, выбирайте тонкий 
хлопковый муслин или аналогичную ткань. 
Плюсы: подкладка послужит дополнительной опорой, 
если ткань, на которой вы вышиваете, слишком тонка 
или слаба. Если ткань, на которой вы собираетесь делать 
вышивку, имеет редкое или рыхлое переплетение, то под-
кладочная ткань может сделать основание более ровным, 
более удобным для вышивания. 
Минусы: слои основной и подкладочной ткани трудно мо-
гут сдвинуться, из-за чего появляются сдвинутые участки, 
когда вы вытащите работу из пялец. Чтобы получить хоро-
ший результат, при заправке вышивки в пяльцы вы должны 
натягивать и заправлять каждый слой, подкладку и основ-
ную ткань, по отдельности. 
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Нити
Для проектов в этой книге использованы хлопковые нити мулине DMC 
или Anchor и шелковые нити Soie d’Alger от компании Au Ver À Soie. 
В большинстве стран мулине можно купить в Интернет-магазинах, торгующих 
товарами для рукоделия, или местной галантерейной лавке. Некоторые 
магазины товаров для рукоделия предлагают полный ассортимент шелка Soie 
D’Alger, но, если вы не можете его купить, используйте таблицы соответствия 
на с. 163 и 176, с помощью которых вы подберете наиболее близкое 
соответствие среди мулине DMC или «Гамма». Учитывайте, что подобрать 
абсолютно точные соответствия цветов невозможно, поэтому, если вы решите 
использовать аналоги, вышивка будет выглядеть немного иначе, чем оригинал. 

Хлопковое мулине
Наиболее распространено хлопковое мулине марки DMC. Оно выпускается 
в огромном разнообразии цветов и идеально подходит для художественной 
глади. С мулине легко работать, оно долговечно, прочно окрашено, его мож-
но стирать, оно не выгорает на свету. Мулине DMC изготавливают из лучшего 
в мире хлопка с длинными волокнами и мерсеризируют дважды, чтобы при-
дать ему исключительный блеск. Пасма состоит из 6 легко разделяемых нитей. 
Обычно мы вышиваем нитью в 1 сложение, если нет других указаний. Другая 
марка качественного хлопкового мулине – Anchor, ее можно использовать вме-
сте с DMC или вместо DMC. Если вы выбираете любую другую марку, убеди-
тесь, что нити не линяют. 

Как работать с хлопковыми или шелковыми нитями 
Отмотайте от пасмы нить длиной 50–60 см. Отделите 1 нить. Отрежьте ее 
и вденьте в иглу. Вышивайте всегда 1 нитью, за исключением случаев, когда 
в инструкциях даны другие указания. 

Направление ворса на нити
Все нити имеют направление кручения – направление, в котором лежит ворс 
на нити. Вышивка будет выглядеть более гладкой, если вы будете вдевать нить 
в иглу всегда в одном направлении, поскольку тогда ворсинки в стежках будут 
лежать в одном направлении. 

Шелк Soie D’Alger 
Это шелковые нити высшего качества, изготавливаемые в Париже. Мне они 
нравятся – своим умеренным блеском, идеально подходящим для придания 
вышитой картине реалистичности, к которой мы всегда стремимся. Нитями Soie 
D’Alger легко работать, они не прилипают к пальцам и не запутываются при ра-
боте. Они производятся из пряденого шелка лучшего качества (он называется 
струзас), который обеспечивает им непревзойденную ровность, блеск и мяг-
кость. 1 нить шелка Soie D’Alger немного толще, чем 1 нить хлопкового мулине 
DMC, но для вышивания их можно успешно использовать вместе или по от-
дельности. Пасма легко разделяется на 7 отдельных нитей. Скорее всего вы бу-
дете вышивать нитью в 1 сложение, если нет иных указаний. Краска на шелко-
вых нитях не всегда стойкая, поэтому в случае необходимости рекомендуется 
проводить сухую чистку или чистить вышивку паром, как описано на с. 18. 

Ассортимент полиэстеровых нитей 
для швейных машин, которые в некоторых 
случаях требуются для вышивания контура 

Гамма мулине DMC 

Коллекция нитей Au Ver À Soie 
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Полиэстеровые швейные нити для контуров
Обычно контуры вышивают нитью мулине в 1 сложение, но иногда даже она оказывается слишком толстой и вам мо-
жет потребоваться более тонкий контур для некоторых участков. В таких случаях разделите швейную нить из полиэстера 
и хлопка на 2 нити и используйте одну из этих очень тонких ниточек для вышивания контуров. Чтобы разделить полиэсте-
ровую швейную нить, отрежьте кусок нужной длины и разверните концы тупым концом иглы – вы увидите, что она легко 
распадается на 2 нити. Просто растяните их в разные стороны, отделите одну и вденьте ее в иглу. 
Вы можете использовать для вышивания контуров любые качественные швейные нити. Некоторые шелковые нити, 
например, Soie De Paris, также можно расщепить и использовать для контуров. Просто подберите оттенок швейной 
или шелковой нити, наиболее близкий к оттенку контурной нити, указанной в описании. 
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ПЯЛЬЦЫ И РАМКИ
Пяльцы с винтом (1)
Лучшими пяльцами для вышивания будут пяльцы с винтом. 
Такие пяльцы обожмут ткань и будут удерживать ее сильно 
натянутой – это необходимо, чтобы ваша вышивка не ко-
робилась. Подобные пяльцы можно купить через Интернет 
или в любом крупном магазине товаров для рукоделия. 
Плюсы: использовать такие пяльцы быстро и просто, при-
способление удерживает ткань сильно натянутой. Во время 
вышивания вы легко можете отрегулировать натяжение 
ткани. 
Минусы: пяльцы с винтом могут оставить на ткани трудно 
устранимый след. Чтобы предотвратить появление следов, 
необходимо обмотать пяльцы полоской ткани или косой 
бейкой и накрыть чехлом (с. 16). 

Рама (2)
Рейки разной длины продают парами, поэтому вы може-
те соединить их в тот размер, который вам нужен. Рейки 
должны быть очень легкими и максимально тонкими, что-
бы их было легко держать в руке. Если вы не можете найти 
в продаже реечные рамки, купите легкий подрамник в ма-
газине товаров для живописи и выньте из него холст. 
Плюсы: рама не оставляет следов на ткани. Она может 
быть собрана под размер вышивки и удерживает ткань 
выровненной по долевой и уточной нити. Рама не требует 
чехла для пялец или обматывания тканью. 
Минусы: потребуется немного больше подготовки, чтобы 
натянуть ткань и закрепить кнопки на рамке. Чтобы отрегу-
лировать натяжение, кнопки приходится вытаскивать. 

Кнопки-гвоздики
Для того чтобы закрепить ткань на натяжной раме, вам по-
требуются кнопки. Идеально подойдут стальные кнопки 
с плоским верхом, однако вы также можете купить набор 
с магнитным инструментом, который вдавливает кнопки, 
и с устройством для извлечения кнопок – они уберегут 
ваши пальцы от мучений! 

ИГЛЫ (3)
Для художественной глади потребуется острая игла (также 
известная под названием швейная игла общего назначе-
ния). Она имеет круглое ушко и короткий стержень, кото-
рый позволяет вышивать прокалывающими движениями 
и легче контролировать мелкие стежки. Иглы представ-
лены в № 2–12: чем больше номер, тем меньше игла. Ре-
комендуется использовать иглы № 10–11 для вышива-
ния нитью в 1 сложение и иглы № 9–10 для вышивания 
в 2 сложения. 
Если вы плохо видите игольное ушко, попробуйте взять 
иглу для вышивания шерстяной нитью с более длинным 
ушком, № 9–11. При вышивании более чем в 1 сложение 
иногда могут быть полезны иглы для вышивания шерстя-
ной нитью. 

НОЖНИЦЫ (4)
Вам потребуются маленькие острые вышивальные нож-
ницы. Подойдут любые качественные вышивальные 
ножницы. 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНА Я ЛАМПА
Увеличительная лампа – один из наиболее важных инстру-
ментов для вышивания в технике художественной глади, 
и лучшая из всех когда-либо сделанных вами инвестиций! 
Без такой лампы практически невозможно рассмотреть 
тонкие стежки. Мнение о том, что простое увеличение лу-
пой сделает работу более различимой, ошибочно: если вы 
будете сидеть в плохо освещенном месте и попытаетесь 
рассмотреть темный рисунок, это вам не поможет. Работа 
становится лучше видна благодаря свету – следовательно, 
комбинация яркого света и увеличения идеальна и сни-
жает утомляемость глаз при работе. Вам нужна увеличи-
тельная лампа дневного света или эквивалентного белого 
света, чтобы не искажать цвета работы. 

Какая увеличительная лампа лучше?
Мне часто задают этот вопрос, потому что рынок пред-
лагает широкий ассортимент этих устройств. Я бы поре-
комендовала вам купить лучшую, какую вы можете себе 
позволить. Я перепробовала много ламп, одни доро-
же, другие дешевле, но теперь использую увеличитель-
ную лампу с линзой диаметром 13 см и 21 светодиодом 
(см. выше). Новые светодиодные лампы превосходны: 
они дают яркий белый свет, не отбрасывая теней на ра-
боту, и не требуют замены лампочек. Во время вышива-
ния я предпочитаю удобно устроиться в кресле, поэтому 
у меня есть напольный светильник, который я регули-
рую по высоте; однако, вы можете использовать настоль-
ную лампу на зажиме, на подставке, или торшер – как вам 
удобнее. В любом крупном Интернет-магазине товаров 
для творчества и рукоделия вы найдете множество увели-
чительных ламп на свой вкус и кошелек. 
Если по какой-то причине вы не можете пользоваться лам-
пой-лупой, работайте при ярком свете и используйте очки 
для чтения, чтобы визуально увеличить работу. Очки дают 
разное увеличение: подбирайте такое, какое нужно имен-
но вам. Если вы уже носите очки, вы можете надеть очки 
для чтения поверх своих обычных очков, чтобы вам было 
лучше видно вышиваемый участок. 

С помощью лампы-лупы гораздо проще вышивать 
детальные стежки и располагать цвета. 
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