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КОРОЛЕВСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
Все иллюстрации, опубликованные в этой 

книге, были взяты из коллекции «Искусство 
и архивы» библиотеки Королевских ботани-
ческих садов Кью.

Выражаем отдельную благодарность 
Линн Паркер – куратору по искусству и ил-
люстрациям – и доктору Мартину Риксу – 
редактору «Ботанического журнала Куртис».



Изображения, представленные в этом издании, были взяты из «Ботанического журнала 
Куртис» – самого продолжительного периодического издания в мире, содержащего цветные 
иллюстрации растений. Журнал был впервые издан в 1787 году аптекарем и ботаником Ви-
льямом Куртисом (1746–1799) под названием «Ботанический журнал». Он был адресован 
ученым – как дамам, так и джентльменам, – желающим получить информацию о новинках 
декоративных цветов, которые были в моде в садах известных и состоятельных людей. В 
XIX веке произошел настоящий бум на коллекционирование растений, новые сорта выводят 
специально, чтобы удовлетворить викторианскую моду на все необычное и экзотическое. 

В каждом номере журнала было три раскрашенных вручную гравировки на меди вме-
сте с текстом, в котором содержалось название по системе Линнея, вид, описание, ботаниче-
ская, садоводческая и историческая информация, а также данные о хранении, использовании 
и покупке. Куртис продавал журнал за один шиллинг в месяц и вскоре добился 2000 подпис-
чиков. Состоявшиеся художники получали плату за производство гравюр, и журнал добился 
мгновенного успеха. Гравюры продолжали рисовать вручную до 1948 года, когда нехватка 
колористов привела к переходу на фоторепродукцию.

Название журнала было изменено на «Ботанический журнал Куртиса» после смерти ос-
нователя в 1799 году. В Кью он был впервые напечатан в 1841 году, когда Вильям Джэксон 
Хукер (1785–1865) переехал на юг из Университета Глазго и стал директором Королевских 
ботанических садов. Джозеф Дальтон Хукер (1817–1911) принял на себя обязанности ре-
дактора от своего отца с 1865 года, а журнал с тех пор продолжает издаваться сотрудниками 
садов Кью.

Все изображения, включенные в книгу, были сделаны Вальтером Худом Фитчем (1817–

1892), который нарисовал более 2700 растений для журнала и опубликовал порядка 10 000 
иллюстраций за свою карьеру. Выдающийся талант Фитча был открыт владельцем мельницы 
в Глазго, куда художника направили учиться рисовать узоры в возрасте 13 лет. Встреча с из-
дателем и иллюстратором «Журнала Куртиса» Вильямом Хукером привела к тому, что когда 
Вильяма назначили директором Королевских садов Кью, тот пригласил к себе мо-
лодого Фитча на работу. Ссора с Джозефом – сыном Вильяма – привела к 
отставке Фитча в 1977 году. После ухода из журнала Кью Фитча продол-
жали ценить как ботанического художника.

В этой книге представлены 44 цветные гравюры морозостойких 
растений вместе с их линейными черно-белыми литографиями, чтобы 
вы смогли потренироваться в раскрашивании. Оригинальные акварель-
ные иллюстрации были сделаны с натуры, поэтому вы можете быть уве-
рены в том, что ваши готовые работы основаны на точном и аккуратном 
воспроизведении настоящих растений.

На следующем развороте вы найдете оригинальные латинские на-
звания растений, которые были им даны при первой публикации. Их совре-
менные названия вы сможете найти в интернете, и нередко они будут ссылаться 
на оригинальные гравюры.

Введение



Список гравюр

1 Disa grandiflora 

5 Primula cortusoides

9 Rosa sericea

2 Impatiens repens 

6 Gilia lutea

10 Chrysanthemum 
carinatum 

3 Grindelia grandiflora

7 Camellia rosaeflora

11 Impatiens flaccida 

4 Lilium roseum 

8 Aucuba japonica

12 Echinacea angustifolia



13 Rhodanthe manglesii

17 Philadelphus hirsutus

21 Desmodium skinneri

14 Lewisia rediviva

18 Lilium auratum

22 Micranthella candollei

15 Clomenocoma montana

19 Hibiscus huegelii

23 Meconopsis aculeata

16 Nolana lanceolata

20 Vieussieuxia fugax

24 Delphinium 
brunonianum



25 Thladiantha dubia

29 Sparaxis pulcherrima

33 Gilia achillaeafolia

26 Darwinia fimbriata

30 Passiflora van-volxemii

34 Meconopsis nipalensis

27 Aquilegia caerulea

31 Haemanthus tenuiflorus

35 Iris junceum

28 Acmena floribunda

32 Plagianthus lyallii

36 Salvia rubescens



37 Pyrus prunifolia

41 Primula parryi

38 Fritillaria tulipifolia

42 Tulipa orphanidea

39 Scorzonera undulata

43 Tulipa eichleri

40 Crocus byzantinus

44 Coelogyne hookeriana
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