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РИСОВАНИЕ РАСТЕНИЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ  
ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

В  статье  проанализирован  в  исторической  и  историкопедагогической  плоскостях  важный 
аспект декоративноприкладного искусства – рисование растений и цветов. Рассмотрена ориги
нальная  педагогическая  система  немецкого  художника  19  века  М. Меурера.  Кратко  описана 
методика  обучения  рисованию  растений  на  занятиях  в  Московском  филиале  Высшей  школы 
народных искусств 

Художники  декоративно‐прикладного  ис‐
кусства во все времена уделяли большое вни‐
мание изучению различных форм раститель‐
ного  мира  и  их  изображению  на  предметах 
быта: посуде, тканях, изделиях из дерева и др. 

Народные мастера‐ремесленники  создава‐
ли  на  плоскости или на  объёмной форме  со‐
вершенно различные по исполнению образы 
растительного  мира,  исходя  из  своего  виде‐
ния и  сообразуясь  со  своим  вкусом. Цветы и 
растения могли ими изображаться как в виде 
лёгкого  линейного  рисунка,  так  и  в  виде 
сложной  по  тону  и  цвету  пространственной 
формы.  Это  зависело  от  степени  стилизации 
природного мотива. 

Художник не использует мотивы природы 
для  украшения  предметов  без  какой‐либо 
степени  стилизации.  Стилизация,  преобра‐
зующая реальный облик изображаемого, все‐
гда достигается его обобщением. Цель стили‐
зации – представить обобщённый и упрощён‐
ный  образ  изображаемого  предмета,  сделать 
мотив более понятным, максимально вырази‐
тельным  для  зрителя,  при  этом,  что  важно, 
удобным для исполнения художником. Мате‐
риал, на котором будет исполнено изображе‐
ние, и место, отведённое на предмете для де‐
кора, заставляют художника выбирать те или 
иные  варианты  стилизации  природного  мо‐
тива [4, с. 28–29]. 

Растения  –  цветы,  листья,  плоды  –  могли 
быть  упрощённо  стилизованы,  переданы  в 
натуралистичной  манере,  или  их  изображе‐
ние могло быть усложнено. Листья изобража‐
лись иногда как масса листвы, иногда отдель‐
но, например лист папируса в Египте, лавро‐
вый и акантовый лист в Греции. Цветы были 
излюбленным  мотивом,  например  лилия  в 
эгейском искусстве,  роза  в  готическом,  голу‐
бой лотос и белая водяная лилия в искусстве 

Египта,  хризантема  в  Японии  и  т.д.  Выбор 
природного мотива, его трактовка умело под‐
чинялись  форме  предмета.  Например,  голу‐
бой лотос в египетском искусстве изображал‐
ся  на  предметах  треугольных  или  удлинён‐
ных, а водяная лилия на округлых и широких 
[4, с. 19–20]. 

Ремесло в декоративно‐прикладной облас‐
ти искусства с глубокой древности вплоть до 
конца  18  века  было  неразрывно  связано  с 
творчеством. Мастер‐ремесленник сам приду‐
мывал изделие и сам исполнял его вплоть до 
последней  технологической  операции.  При 
создании орнаментального рисунка он всегда 
ориентировался  на  наглядный,  так  называе‐
мый канонический образец. «Вещи, в которых 
система  канона  находила  наиболее  адекват‐
ное воплощение, признавались образцовыми 
и  служили  эталонами  совершенной  формы, 
мастерства, объектами подражания и копиро‐
вания, ориентирами в создании ещё более со‐
вершенных образцов»  [3,  с.  8].  Растительные 
орнаменты выполнялись также по канониче‐
ским  образцам.  Ремесленник,  не  имевший, 
как  правило,  художественного  образования, 
не мог грамотно зарисовать растение с нату‐
ры. Поэтому он по памяти передавал в своей 
работе впечатления от натуры, улучшая в хо‐
де  работы  образец  в  соответствии  со  своим 
вкусом. 

До конца 18 века в Европе не было разде‐
ления на высшие и низшие искусства. Ремес‐
ленники  (каменщики,  красильщики,  ювели‐
ры) состояли в одних гильдиях с живописца‐
ми,  гравёрами,  скульпторами.  Живописцы, 
также как и ремесленники, были хорошо зна‐
комы с орнаментальной практикой. 

Крупные  мастера  эпохи  Возрождения  в 
Италии,  блестяще  владевшие  рисунком  с 
натуры, свободно чувствовали себя и в облас‐
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ти  прикладного  искусства,  изготавливая  ри‐
сунки  для  шпалер,  тканей,  керамических 
изделий в технике майолики и др. Изобрази‐
тельные  мотивы  в  декоре  этого  периода 
отличаются  реалистичностью,  разнообрази‐
ем и  праздничной цветовой  гаммой. Цветоч‐
ная  тематика  присутствует  в  росписях  раз‐
личных  керамических  изделий,  декоратив‐
ных  тканей  и  на  других  предметах  приклад‐
ного искусства. 

Вместе с тем ещё с конца 17 века в Европе 
появляются  графики‐орнаменталисты,  спе‐
циализирующиеся  исключительно  на  созда‐
нии  рисунков  и  образцов  для  изделий  при‐
кладного  искусства.  Усилиями  крупных  мас‐
теров  изобразительного  искусства  и  декора‐
торов  (графиков‐орнаменталистов)  расти‐
тельный  орнамент  обогащался,  но  всё  же  в 
основном  до  конца  18  века  продолжал  изго‐
тавливаться ремесленниками. 

В  начале  19  века  в  Европе  в  связи  с  бур‐
ным развитием художественной промышлен‐
ности  возрастает  интерес  к  растительным 
мотивам.  Изображение  растений  становится 
отдельной темой в искусстве. 

При  этом  крупные живописцы и  архитек‐
торы практически перестают исполнять зака‐
зы для промышленности. Изящные искусства 
в этот период отделяются от прикладных ре‐
мёсел.  В  связи  с  этим  появляется  острая  по‐
требность в кадрах художников, работающих 
для серийного производства и, как следствие, 
в  художественно‐промышленном  образова‐
нии.  В  Европе  в  19  веке  получают  широкое 
распространение  художественно‐промыш‐
ленные  школы,  готовящие  художников,  спе‐
циализирующихся  только  на  проектной  дея‐
тельности  для  нужд  промышленности.  Про‐
ектирование  изделий  декоративно‐приклад‐
ного  искусства  в  этот  период  становится  са‐
мостоятельным этапом и окончательно отде‐
ляется от производства. 

Обслуживание  быстро  развивающегося 
производства изделий, украшенных орнамен‐
том,  привело  к  появлению  первых  методов 
изображения различных мотивов специально 
для художественной промышленности, таких 
как метод определения «совершенных форм» 
растений  и  стилизация  натурных  зарисовок 
растений под орнаменты прошлого. При этом 
в программах обучения в художественно‐про‐
мышленных  школах  сохранялось  копирова‐
ние рисунков‐образцов. В процессе копирова‐
ния  строго  соблюдалась  авторская  манера  и 
осваивались  определённые  рисовальные 

приёмы.  Метод  определения  «совершенных 
форм» относится к классическим и существо‐
вал в художественной практике первой поло‐
вины 19 века. Он был основан на применении 
в  качестве  орнаментального  мотива  идеали‐
зированной  (совершенной)  формы  растения 
или его части, полученной в результате твор‐
ческого обобщения природной формы. Расти‐
тельная  форма  согласно  методу  «совершен‐
ных  форм»  трактовалась  художником  с  учё‐
том орнаментов прошлых веков и определён‐
ных  законов  построения  художественного 
изображения растений. Под творческим обоб‐
щением в нём понималась элементарная сти‐
лизация‐схематизация  на  основе  схожести 
общего  очертания  цветка,  листа,  плода  или 
их групп с различными геометрическими фи‐
гурами  (треугольником,  пятиугольником, 
кругом).  Этот  метод  часто  применялся  в  уп‐
рощённом  виде  на  начальном  этапе  художе‐
ственного образования. 

Ко  второй  половине  19  века  большая 
часть  произведений  прикладного  искусства 
была  перенасыщена  растительными  орна‐
ментами,  стилизованными  под  прошлые  ве‐
ка,  что  заметно  ограничивало  возможности 
художественного  изображения  огромного 
разнообразия растительных форм и  соответ‐
ственно  вызывало  бесконечные  повторы на‐
работанных  ранее мотивов.  Это,  естественно 
не  удовлетворяло  как  специалистов  художе‐
ственной  промышленности,  так  и  многочис‐
ленных потребителей их продукции. 

Надежды  на  обновление  орнаментальных 
мотивов в обществе стали связывать с нарас‐
тавшим  движением  «возврата  к  природе».  
В  начале  последней  трети  19  века  в  Европе 
происходит буквально взрыв интереса к воз‐
можностям  применения  растительных моти‐
вов для нужд художественной промышленно‐
сти.  Впервые  в  учебных  программах  художе‐
ственно‐промышленных  школ  появляются 
задания  по  рисованию  растений  с  натуры. 
Значительное  число  талантливых  педагогов 
посвящает  себя  рисованию  растений  для  ху‐
дожественной промышленности. В Германии, 
Франции, Австрии издаются прекрасные кни‐
ги и пособия по рисованию и стилизации рас‐
тений, в частности «Цветы и орнамент», «Ри‐
сование в художественной промышленности» 
Карла Крумбольца (Дрезден, 1849), «Растение 
в искусстве» Иосифа Риттер фон Штока (Вена, 
1896), «Рисование растений стилизованных и 
натуральных»  Иоганна  Штауффагера  (Брес‐
лау, 1897), «Формы растений. Образцы и при‐
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менения  растений  в  орнаменте»  М.  Меурера 
(Дрезден, 1896) [1, с. 18–22]. 

Известный  теоретик  искусства  и  педагог 
конца 19 – начала 20 века Теодор Вундерлих 
так  писал  о  методах  изображения  растений 
для  художественной  промышленности:  «Ри‐
сование в художественно‐промышленных це‐
лях  принимает  различные формы. Один  спо‐
соб такого рисования заключается в простой 
передаче  живописно‐декоративных  форм 
растений…  Этот  способ  имеет  важное  значе‐
ние  для  общего  художественного  развития, 
которое необходимо каждому занимающему‐
ся  художественными  ремёслами.  Зарисовки 
по  такому  способу  изображаются  как  можно 
ближе  к  «природному  естеству»  и  включают 
не какой‐то отдельный цветок, а всё растение 
или их группу. Объёмные характеристики вы‐
ражаются слабо, но зато широко применяется 
цвет.  Зарисовок  два  вида.  Первый  вид  охва‐
тывает  зарисовки  групп  растений  с  сохране‐
нием всех их случайных ракурсов, пропорций, 
а главное, окраски. Второй вид отличается от 
первого  тем,  что  ракурсы  для  изображения 
выбираются  с  учётом  большего  выявления 
особенностей  единичного  растения  и  работа 
идёт с большим анализом конструкции и про‐
рисовкой  объёмов»  [2].  Орнаментальность  в 
композициях,  исполненных  по  таким  зари‐
совкам,  достигалась  проверенным  тысячеле‐
тиями  и  очень  наглядным  в  своих  приёмах 
способом – уплощением натурного изображе‐
ния  за  счёт  введения  контура  одной  толщи‐
ны,  ровной  заливки  силуэта  растительной 
формы  цветом  двух‐четырёх  основных  то‐
нальностей, без передачи светотеневых отно‐
шений.  

Совместить  в  едином  методе  многие  дос‐
тижения,  накопленные  в  19  веке  в  области 
изображения  растений  для  художественной 
промышленности,  удалось М. Меуреру.  Зани‐
мавшийся  педагогической  деятельностью  в 
художественно‐промышленных  училищах 
Германии и Италии, а также руководивший в 
Риме Школой рисования растительных орна‐
ментов немецкий художник М. Меурер разра‐
ботал  оригинальную  систему  изображения 
растений и применения её в орнаментальных 
композициях.  Обучение  по  Меуреру  начина‐
лось с курса сравнительного изучения натур‐
ных растительных форм и их отражения в ис‐
тории  развития  прикладного  искусства.  Он 
пришёл к убеждению, что нельзя понять рас‐
тительные  орнаменты  прошлого,  не  изучив 
законов  органического  строения  растений. 

Метод  Меурера  основывался  на  сравнитель‐
ном  изучении  натурных  растительных  форм 
и  их  отображений  в  истории  искусства. 
Меурер  считал,  что  изучение  и  одновремен‐
ное сопоставление естественных и художест‐
венных  форм  даёт  не  только  возможность 
вывести  законы  их  образования,  наглядно 
показывает  аналогию  обоих  вариантов 
изображения  и  пригодность  естественных 
форм для применения в искусстве, но и помо‐
гает  установить  те  технические  требования, 
которым  подлежит  видоизменение  естест‐
венных форм изображаемых растений в худо‐
жественные.  

Курс сравнительного изучения раститель‐
ных  форм  Меурера  включал:  теоретическое 
изучение  основ  ботаники,  рисование  расте‐
ний  с  натуры  рисование  гербариев,  рисова‐
ние с таблиц и оригиналов орнаментов, нара‐
ботанных  в  предшествующие  исторические 
периоды. В обучении применялись также спе‐
циальные увеличенные модели растений и их 
частей  из  гипса  и  металла.  Только  после 
окончания  курса  сравнительного  обучения 
(он длился не менее года) ученики могли пе‐
реходить  к  видоизменению  естественных 
растительных форм в художественные на ос‐
нове своей фантазии, не ориентируясь на сти‐
ли прошлого и понятия об идеальной красоте 
форм.  Учащийся  мог  выбирать  отдельные 
части  растения,  упрощая  и  видоизменяя  их, 
создавая  тем  самым  новую  декоративную 
форму.  При  этом  в  процессе  трансформации 
натурных  форм  растений  нужно  было  не 
только  думать  о  красоте  самих  форм,  но  и 
учитывать материал, в котором будет выпол‐
нен  орнамент.  Например,  работа  в  металле 
требовала значительного упрощения форм, а 
кружево,  наоборот,  требовало  их  детализа‐
ции и тонкой проработки. При этом само рас‐
тение, его цветы, листья, несмотря на их роль 
в узоре, должны были быть узнаваемы. 

Меурер  всегда  выделял  рисование  расте‐
ний  с  натуры  в  качестве  основного  метода 
обучения. Для лучшего понимания своего ме‐
тода он в 1897–1901 гг. выпускает серии таб‐
лиц под названием «Образы растений. Этюды 
с натуры в применении к орнаменту. Для ар‐
хитекторов,  декораторов,  рисовальщиков» 
(Дрезден,  1897  –  I  серия,  1901  –  II  серия)  [1, 
с. 25–27]. 

В  предисловии  к  своему  изданию Меурер 
писал:  «Настоящая  публикация  имеет  целью 
представить архитектору, художнику, скульп‐
тору, иллюстратору и, в общем, всем тем, кто 

ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКА

http://obrazovanie21.narod.ru#J20124
http://obrazovanie21.narod.ru#J20124


П р о б л е м ы   с т а н о в л е н и я   и   п р о ф е с с и о н а л ь н о г о   р а з в и т и я   с п е ц и а л и с т о в  

 

 Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО  122 

занимается  прикладным  искусством,  расти‐
тельные  формы  для  орнаментальных  проек‐
тов. 

Автор придерживается мнения, что только 
учеба у природы может дать возможность ху‐
дожнику  сохранить  суть  и  орнаментальную 
форму растения, что необходимо для логиче‐
ского и оригинального творчества в области 
форм. Однако эта учеба до сих пор не прово‐
дилась в достаточной мере, и профессиональ‐
ному  художнику  не  хватает  времени,  чтобы 
её снова начинать. Поэтому репродукции рас‐
тительных  образов могут  до  сих  пор  в  опре‐
деленной  степени  заменить  персональную 
учебу,  лишь  бы  эти  образы  воспроизводили 
не  только  чисто  живописные  растительные 
модели, но в большей мере фундаментальные 
элементы художественного воспроизведения.  

Такой является цель усилий автора. Кроме 
в основном реалистических рисунков и фото‐
графий  растений или  частей растений,  кото‐
рые должны быть полезны художнику, иллю‐
стратору и т.д., можно, кроме того, будет най‐
ти  репродукции  естественных  форм,  кото‐
рые,  выделяя  свойства  (конструктивные) 
структуры растений и  представляя  растения 
в  перспективе,  увлекают  архитектора  и  ху‐
дожника изобразительного искусства пользо‐
ваться растением для орнаментации. Для это‐
го,  помимо  рисовальных  этюдов  будут  пред‐
ставлены  увеличенные  репродукции  моде‐
лей, выполненные рельефом или барельефом 
в соответствии с обучением автора». 

И далее: «К природным формам я не наме‐
рен  добавлять  стилизованные  формы.  Каж‐
дое  художественное проявление представля‐
ет специальные условия для орнаментальной 
обработки  растительного  мотива  и  аранжи‐
ровки  его  частей.  Опыт,  кроме  того,  показы‐
вает,  что  эти  абстрактные  примеры  имеют 
только  проблематичную  полезность.  В  этой 
работе, как и в своих других публикациях, ав‐
тор больше всего намерен привести художни‐
ка  к  собственному пониманию орнаменталь‐
ного  характера  природных  форм  и  их  само‐
стоятельному  использованию.  Настоящая 
публикация намерена дать не стилизованные 
формы  для  непосредственного  использова‐
ния, а скорее элементы для композиций» [6]. 

Многие  художники декоративно‐приклад‐
ного искусства пользовались трудами Меуре‐
ра. Его книги были в художественных мастер‐
ских  крупных  русских  текстильных  произ‐
водств, а также в библиотеках Строгановско‐

го  училища  в  Москве  и  барона  Штиглица  в 
Санкт‐Петербурге. 

Труды Меурера оказали безусловное влия‐
ние на всё последующее обучение рисованию 
растений  в  учебных  заведениях  Европы  и 
России, готовящих художников декоративно‐
прикладного искусства. 

Такие  составляющие  его  методики,  как 
теоретическое  познание  основ  ботаники, 
практическое  рисование  натурных  форм  в 
природе,  внимательное  изучение  строения 
растений,  трансформация  натурных  форм 
растений  в  художественные,  поиск  орнамен‐
тального характера природных форм, широко 
применяются  и  сейчас  в  практике  обучения 
будущих  художников  декоративно‐приклад‐
ного искусства. 

В Московском филиале Высшей школы на‐
родных искусств  рисованию растений и цве‐
тов  посвящено  несколько  тем  в  программах 
обучения  академическому  и  декоративному 
рисунку. Уже в первом задании по академиче‐
скому  рисунку  студенты  знакомятся  с  приё‐
мами  натурного  изображения  частей  расте‐
ний. В рисунках листьев,  стеблей с листьями 
и плодов растений идёт изучение и передача 
характерного,  свойственного  каждому  виду 
кустарника или дерева строения, расположе‐
ния листьев на стебле, их пропорций, различ‐
ных форм плодов. 

Основная масса растений, используемых в 
творчестве  художников,  относится  к  группе 
высших  (листостебельных) растений. Форма, 
фактура,  цвет  стеблей  и  листьев  этих  расте‐
ний  используются  художниками  при  созда‐
нии различных растительных орнаментов. 

Обращается внимание студентов на разно‐
образие  форм  листьев  большинства  расте‐
ний.  Они  бывают  простыми  и  сложными,  с 
цельной  или  расчленённой  листовой  пла‐
стинкой,  с различным положением жилок на 
листе.  Листья  по‐разному  располагаются  на 
стебле. Многообразие конфигураций листьев 
позволяет  художникам  создавать  различные 
по сложности, непохожие друг на друга орна‐
менты. 

За  натурным изображением  частей  расте‐
ний  следует  задание  по  декоративной  пере‐
работке  ранее  выполненных  зарисовок  ли‐
стьев  и  веток  растений.  В  этом  задании  сту‐
дентами  изучаются  различные  графические 
элементы: линия, пятно, точка, штрих. Задача 
таких  работ  заключается  в  выявлении  с  по‐
мощью  различных  графических  средств  ха‐
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рактерных, индивидуальных черт растения и 
в итоге создание его декоративного образа. 

Дальнейшее изучение растительных форм 
происходит  на  разных  курсах  обучения  на 
примере  таких  заданий,  как  «зарисовки  цве‐
тов  с  натуры»,  «декоративное  изображение 
растений  и  цветов»,  «рисование  букета  цве‐
тов  с  натуры»,  «декоративное  изображение 
букета цветов». 

Большое  внимание  в  обучении  рисунку 
студентов  Московского  филиала  Высшей 
школы  народных  искусств  уделяется  теме 
«Изображение  цветов».  Студенты  начинают 
работу над изображением цветов  с натуры в 
конце первого курса, вначале в учебных ауди‐
ториях,  затем  продолжают  их  рисовать  на 
пленэре в Ботанических садах. В природе раз‐
личают  простые  и  сложные  соцветия.  Про‐
стые  соцветия  имеют  главную  ось,  на  кото‐
рой располагаются цветки; у сложных соцве‐
тий  цветки  располагаются  на  осях  второго, 
третьего и более высокого порядка. 

Так как немногие из поступивших на пер‐
вый  курс  имеют  практику  в  рисовании,  обу‐
чение начинается с аналитических ознакоми‐
тельных рисунков отдельных цветов, выпол‐
няемых преимущественно карандашом. Зада‐
чами рисования цветка являются: вниматель‐
ное изучение его строения, разбор отдельных 
составляющих  (цветоножки,  околоцветника, 
чашелистиков, лепестков, пестика, тычинок), 
нахождение пластической взаимосвязи форм 
частей цветка. Рисунки могут быть линейны‐
ми, силуэтными, а также длительными с под‐
робной  передачей  деталей,  тона  и  фактуры 
цветов. 

Приобретя  некоторый  опыт  в  конструк‐
тивном  анализе  цветов  на  аудиторных  заня‐
тиях,  студенты  продолжают  их  рисовать  на 
пленэре.  Работая  в  Ботаническом  саду,  они 
учатся видеть и понимать красоту мира при‐
роды,  знакомятся с бесконечным многообра‐

зием  форм  цветов  и  растений  и  должны 
уметь  отбирать,  согласно  мнению  М. С. Яку‐
шевой,  в  природе  растительные мотивы уже 
имеющие  декоративные  качества  [5,  с.  10]. 
Постепенно  расширяется  диапазон  приме‐
няемых студентами графических материалов. 
Рисунки  выполняются  карандашом,  тушью 
кистью или пером, углём, сепией, пастелью и 
другими материалами на белой и тонирован‐
ной бумаге. 

После натурных зарисовок растений и цве‐
тов  студенты  выполняют  их  декоративные 
художественно‐образные  изображения,  под‐
мечая  ритмические  особенности  форм,  пла‐
стику растения, фактуру поверхности его час‐
тей. Работы могут быть исполнены как  с на‐
туры, так и на основе ранее выполненных за‐
рисовок.  Задачей  является  выявление  орна‐
ментально‐пластических  (декоративных)  ка‐
честв растений и цветов, создание их художе‐
ственно‐декоративного  образа.  Декоратив‐
ные  орнаментально‐пластические  изображе‐
ния растений на занятиях по рисунку выпол‐
няются  в  пределах  узнаваемости  натуры. 
В   работах  применяются  средства  графики 
(линия, пятно, штрих, точка) в различных со‐
четаниях. 

В  дальнейшем  собранный  материал  по 
изображению растений и цветов использует‐
ся  на  занятиях  по  композиции  при  проекти‐
ровании изделий,  украшенных растительны‐
ми  орнаментами:  колец,  гарнитуров,  подста‐
канников  и  других  предметов  прикладного 
искусства  на  кафедре  «Ювелирное  искусст‐
во»,  шкатулок,  подносов,  предметов  мебели 
на  кафедре  «Художественная  роспись  по  ме‐
таллу  и  папье‐маше»,  салфеток,  скатертей, 
панно,  одежды  на  кафедре  «Художественная 
вышивка»,  платков,  шалей,  платьев,  ширм, 
штор  на  кафедре  «Художественная  роспись 
тканей». 
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