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 Посвящается нашим мамам, которые любят цветы
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ВВЕДЕНИЕ

 

Как и большинство читателей, мы не ученые-ботаники. 
У нас не было цели дать подробное описание растений. 
Мы даже используем их разговорные названия. На этом 
все наши таксономические изыскания заканчиваются. 
Мы перечисляем наиболее часто встречающиеся разно-
видности растений, но это, конечно, далеко не полный спи-
сок возможных вариантов. Если вам понравился какой-то 
цветок, обязательно найдите о нем больше информации!

Б А З И С ,  Ц Е Н Т Р,  А К Ц Е Н Т

Это и есть рецепт приготовления хорошего букета. Начните 
с основных растений и зелени (базис), затем добавьте к ним 
главного героя композиции (центр) и подчеркните образ 
небольшим количеством материала интересного цвета или 
формы (акцент). Неважно, какие сезонные цветы у вас под 
рукой. Можно снова и снова составлять букеты по одному 
и тому же рецепту и получать совершенно разные резуль-
таты. Берите больше цветов для торжественных случаев 
или меньше, если нужен скромный будничный букет.

Н А  В К УС  И  Ц В Е Т  Т О В А Р И Щ Е Й  Н Е Т

Главное правило при подборе цветов — это не следовать 
никаким правилам. Доверяйте своему вкусу, пробуйте 
новое и всегда оставляйте место счастливым случайно-
стям. Если посмотреть на цветовой круг, то мы чаще отдаем 
предпочтения оттенкам, которые располагаются рядом, 
поэтому наши композиции получаются нежными и гар-
моничными, лишенными резких контрастов. Составление 
палитры — дело очень личное. Прежде чем ставить цветы 
в вазу, возьмите их в руки и проверьте, как они смотрятся 
вместе.

Д В И Ж Е Н И Е  –  Ж И З Н Ь

В совершенной аранжировке все элементы должны 
направлять взгляд зрителя от одной части композиции 
к другой. Прямо как в живописи. Используйте цветы раз-
ных форм и размеров, подбирайте разные типы соцветий, 
включайте в композицию направляющие элементы, напри-
мер спирали и лозы, мягко скользя по которым взгляд 
зрителя будет отдыхать. Поворот головки одного цветка 
может изменить образ всего букета. Воздух и простран-
ство внутри композиции имеют такое же важное значение, 
как и положение главного цветка. Не нужно все время соз-
давать аранжировки с плотным заполнением.

С Л У Ш А Й Т Е  С В О Е  « Н У Т Р О »

Нашими цветочными рецептами можно пользоваться, как 
кулинарными. Когда вы освоитесь и почувствуете уве-
ренность, то начинайте добавлять что-то от себя. Если 
в рецепте указаны пионы, а у вас вместо них хризантемы, 
вы все равно можете использовать информацию из этой 
книги. Возможно, вы захотите полностью повторить наш 
букет, а может, взять только палитру, но использовать 
при этом другие цветы. У вас может появиться желание 
заменить несколько ингредиентов на похожие. Следуя 
общим правилам композиции, вы сможете составить букет 
из любых доступных вам цветов. От кулинарного рецепта 
сложно отойти, потому что успех блюда может зависеть 
от нотки паприки или коктейльного лука. Цветочный рецепт 
дает больше свободы, вряд ли весь букет испортится из-за 
одного ингредиента.

Мы замираем от восторга при виде ветки 

жимолости, усеянной мелкими непокорными 

цветками. Тянемся к садовым розам, забывая 

об их шипах. Нас завораживают простые 

и изящные линии каллы, мы преклоняемся 

перед лаконичным цветком суккулента. 

Мы любим цветы. Хотя мы работаем 

со срезанными (то есть мертвыми) цветами, 

мы верим, что в букете они обретают 

новую жизнь. В этой книге мы описали 

сорок три разных цветка. К каждому из них 

прилагаются рецепты, в которых указано, 

как подать цветок отдельно и в сочетании 

с другими ингредиентами.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С Е З О Н Н О С Т Ь  И  М Е С Т О  П Р О И З РА С ТА Н И Я

Вспомните, как мы все с нетерпением ждем сезона пер-
сиков, а потом наконец прилавки заполняются сочными 
и ароматными фруктами. Эти персики гораздо лучше, 
чем те бледные и безвкусные плоды, которые лежат 
в магазине круглый год. Так же и с цветами. Выбирайте 
растения по сезону, желательно те, которые растут рядом 
с вами. Тогда ваши композиции будут получаться сочными 
и свежими.

Т О КС И Ч Н О С Т Ь

Некоторые растения содержат ядовитые вещества. Если 
в доме есть дети или животные, держите материалы в недо-
ступном для них месте. Большинство растений для букетов 
есть нельзя, даже если они выглядят очень аппетитно.

С О К  РА С Т Е Н И Й

У некоторых растений, например у гиацинта и нарцисса, 
на срезе выступает млечный сок. Будьте осторожны, 
потому что сок может вызвать раздражение на коже или 
отравить другие цветы. По возможности подрежьте и опу-
стите такие цветы в ведро с водой на несколько часов. 
Обновлять у них срез перед началом работы не нужно.

В О Д А  И  С Т О Й КО С Т Ь

Мы рекомендуем ставить букеты в вазы, на три четверти 
заполненные чистой холодной водой. Бактерии, которые 
размножаются в грязной воде, закупоривают срезы на стеб-
лях и не дают цветам пить. Лучше менять воду ежедневно.

Если у вас есть насадка-распылитель на кран, то попро-
буйте менять воду следующим образом. Наклоните вазу 
в раковину так, чтобы из нее вытекала грязная вода. В это 
же время включите кран и направьте струю чистой воды 
в противоположную стенку вазы. Дождитесь, пока вся вода 
станет чистой.

Регулярно меняйте воду, время от времени обновляйте 
срезы, и ваши букеты проживут долго без дополнительных 
средств. Цветочные композиции нужно ставить в прохлад-
ное место и беречь от солнечных лучей. Свет и тепло 
создают благоприятную среду для размножения бакте-
рий. Еще одно общее правило: держите цветы подальше 
от фруктов. Фрукты выделяют вещества, от которых расте-
ния вянут. (Но мы часто нарушаем это правило, потому что 
любим использовать фрукты в цветочных композициях.).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

• Мойте вазы и ведра после использования.
• Меняйте воду в вазе минимум раз в несколько дней.
• Подрезайте стебли прямо перед тем, как поставить 

их в вазу. Срезы не должны долго оставаться на воздухе.
• Используйте остро заточенные инструменты. Тупые 

ножницы могут деформировать стебель, и тогда вода 
не сможет нормально поступать к растению.

Вот и все, а теперь давайте займемся составлением 
букетов!
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П Е Р Е Д  Н АЧ А Л О М  РА Б ОТ Ы

КОРОБКА С ИНСТРУМЕНТАМИ

Мы рекомендуем завести отдельную коробку для хранения флори-

стических инструментов. Все необходимое должно быть под рукой, 

когда вы переступите порог дома с охапкой цветов. Большинство 

инструментов продаются в магазинах для рукоделия или в магази-

нах для флористов. Некоторые штучки найти непросто. Но их можно 

купить в интернет-магазинах или, например, на eBay (там можно 

найти совершенно восхитительные винтажные вещи).

 ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ КЛЕЙ. Специальный клей 
для скрепления свежих стеблей друг с другом или 
для приклеивания их к нерастительной поверхности. 
Им также можно закреплять фрукты на шпажках.

ЛЯГУШКА-СЕТКА. Приспособление в виде решетки 
для удержания стеблей.

 КЕНЗАН. Фиксатор для цветов, незаменим в низких 
вазах или в обычных кружках.

ТЕЙП-ЛЕНТА. Необходима для фиксации букетов 
и бутоньерок, становится липкой при растяжении. 
Натягивайте ее сильнее, когда оборачиваете цветы.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПЛАСТИЛИН. Водостойкая масса 
для крепежа лягушек на дне сосудов.

РЕЗИНКИ. Ими удобно скреплять вместе стебли, дер-
жите под рукой несколько штук разного размера.

СКОТЧ. С его помощью можно незаметно зафиксиро-
вать цветы, натянув его на горлышко вазы.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ. Они должны быть 
очень острыми, чтобы косые и секционные срезы полу-
чались ровными и не зажеванными. С помощью ножниц 
можно удалять шипы и колючки.

СЕКАТОР. С его помощью можно делать косые срезы 
на толстых стеблях.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ НОЖ. Идеально подходит 
для длинных косых срезов и для удаления шипов.

ШПАЖКИ. С их помощью мы делаем «стебли» для сук-
кулентов и фруктов.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА. С ее помощью 
цветы прикрепляют к формовым основам, фиксируют 
суккуленты и фрукты.

ОСНОВА ДЛЯ ВЕНКА. Пластиковый или проволочный 
каркас для изготовления венков. Флористический 
материал прикрепляют к нему при помощи проволоки.

АНКОР-СКОТЧ. С помощью него кензаны и прово-
лочные сетки закрепляют на дне вазы. Кроме того, его 
используют, чтобы удерживать стебли в нужном поло-
жении. Мы обычно укрепляем анкор-скотчем нижнюю 
часть нежных стеблей амариллиса.

ПРОВОЛОКА НА КАТУШКЕ. Бывает разной толщины. 
Используется для прикрепления флористического 
материала к основе для венка.

ПРОВОЛОКА В БУМАЖНОЙ ОБМОТКЕ. Идеальна для 
прикрепления гирлянд и тяжелых веток к основам.

ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА (нет на рисунке). Фиксатор для 
стеблей в непрозрачных сосудах необычной формы. 
Чтобы изготовить его, нужно скатать в шарик флори-
стическую проволоку и поместить на дно вазы. 

КОЛБЫ (нет на рисунке). Маленькие сосуды для воды, 
в которые помещаются отдельные стебли.

ЗАЖИГАЛКА (нет на рисунке). При помощи зажигалки 
нужно обжигать срезы на стеблях мака.
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флористический 
клей

скотч

резинки

тейп-лента

проволока 
на катушке

наколки-лягушки

кензан

шпажки

флористические 
ножницы

флористический 
нож

флористический 
пластилин

проволока 
в бумажной 

обмотке
основа для венка

анкор-скотч

флористическая 
проволока

секатор

11



12

Прежде чем составлять композицию, уделите время поискам 
подходящего сосуда, который дополнит характер выбранных цветов. 
Высокие тюльпаны на сгибающихся стеблях лучше всего будут 
смотреться в простых прозрачных вазах, которые подчеркивают 
длинные изящные линии. Маленький букетик очаровательных лютиков 
с зелеными листочками можно поставить в любимую чайную чашку. 
Мелкие цветы будут выглядеть интереснее, если их собрать в плотные 
соцветия.

Ваза играет важную роль в оформлении цветочных композиций. Если 
хочется сделать необычную аранжировку, но времени мало, можно 
поставить рядом несколько бутылок и в каждую из них – по цветку. 
Чтобы композиция выглядела целостной, ее части должно объединять 
одно общее свойство. Если у вас разные цветы, то подберите 
одинаковые бутылки. Если все бутылки разные, выберите один сорт 
цветов или разные цветы одинакового цвета.

В качестве вазы можно использовать почти что угодно. Посмотрите 
вокруг, может быть, какие-то неожиданные вещи подойдут для 
оформления интересной цветочной композиции. В картонные 
коробочки из-под клубники можно спрятать обычную банку. 
Винтажную коробку можно превратить в любимую вазу, если 
поместить в нее несколько пластиковых стаканчиков.

Не забывайте, что цветам все время нужна свежая холодная вода.

жестяные 
и стеклянные 

банки

высокие вазы 
с раструбом

прочные 
керамические вазы

П Е Р Е Д  Н АЧ А Л О М  РА Б ОТ Ы

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ВАЗУ

короткие 
приземистые 

вазы

необычные низкие 
и широкие емкости 

овальной или 
круглой формы
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Соберите свою коллекцию разных сосудов, чтобы у вас была возможность составлять 
разноплановые композиции. Мы составили список ваз, которые чаще всего исполь-

зуем в своих рецептах.

ЖЕСТЯНЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ. Найти несколько банок одного размера очень 
просто. В них идеально смотрятся простые скромные композиции на каждый день. 
Подберите банки, подходящие для вашего интерьера.

ВЫСОКИЕ ВАЗЫ С РАСТРУБОМ. Подходят для объемных композиций. Благодаря осо-
бой форме горлышка стебли слегка наклоняются в стороны и вокруг каждого цветка 
остается достаточно свободного пространства.

НЕОБЫЧНЫЕ НИЗКИЕ И ШИРОКИЕ ЕМКОСТИ ОВАЛЬНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ. 
Мы используем их для невысоких композиций, например для аранжировок в центре 
стола.

ПРОЧНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ВАЗЫ. Используются под композиции с тяжелыми эле-
ментами, если обычные вазы не выдерживают веса цветов.

КОРОТКИЕ ВАЗЫ. Незаменимы для маленьких цветов на коротких нежных стебельках.

АВТОРСКИЕ ВАЗЫ. Это разнообразные емкости, не являющиеся цветочными вазами, 
но отлично подходящие для цветов. Кувшины, молочники, урны, кубки и даже дере-
вянные ящики можно использовать в качестве ваз для цветов. Главное, чтобы емкость 
могла удерживать воду или чтобы в нее можно было спрятать банку.

ПОДДОНЫ С БОРТИКАМИ. Хорошо подходят для аранжировок в центре стола и для 
кофейных столиков. Если на дно емкости положить лягушку или смятую проволочную 
сетку, то заполнить поддон цветами до самых краев будет проще простого.

ВЫСОКИЕ БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛЫШКОМ. Идеально подходят для одного цветка 
или высокой аранжировки из нескольких цветов с тонкими стеблями.

ПРОСТЫЕ УЗКИЕ ВАЗЫ. Необходимы для того, чтобы показать интересные стебли.

Роскошные чаши на ножке. Композиция в центре стола в такой вазе будет смотреться 
очень изысканно. Чаши на ножке нужны для торжественных случаев.

авторские вазы роскошные 
чаши на ножке

простые
 узкие вазывысокие бутылки 

с узким горлышком

поддоны 
с бортиками авторские вазы
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ТЕХНИКА

Чтобы делать букеты, нужно знать несколько правил состав-

ления аранжировок и работы с растениями. Они используются 

во всех наших рецептах, за исключением оговоренных случаев.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СРЕЗА

О Т М Е Р Я Е М  М Е С Т О  С Р Е З А  Н А  С Т Е Б Л Е

Прежде чем срезать цветок, нужно понять, как вы хотите разместить его в вазе. 

Поставьте вазу на край стола и поднесите к ней цветок. Посмотрите, на какой 

высоте нужно расположить цветок и листья. Когда вы отмерите оптимальную длину, 

удалите нижние листья и отрежьте ненужную часть стебля.

Не отрезайте сразу много, сделать стебель покороче вы всегда успеете. 

Неважно, какой вы делаете срез, главное не давать ему долго находиться без воды. 

Если, сделав срез, вы отвлеклись на телефонный разговор, то, когда вы вернетесь, 

вам нужно будет делать срез заново.

С Р Е З  П О Д  У ГЛ О М

Срез под углом обнажает бóльшую площадь внутренней части стебля, которая 

впитывает воду. Мы почти всегда подрезаем цветы именно так, однако в букетах 

чаще всего используем плоский срез, потому что он смотрится аккуратнее.

С Р Е З  Н А  Д Е Р Е В Я Н И С Т О М  С Т Е Б Л Е

Цветы с толстым и крепким стеблем, который с большим трудом впитывает влагу, 

нуждаются в особом методе срезания. При помощи секатора деревянистый стебель 

нужно срезать под углом, а затем разрезать стебель вдоль примерно на три сантиметра.

РА З Д Е Л Е Н И Е  Н А  С Е К Ц И И

Разрезание на секции применяют для веток и угловатых стеблей с большим количе-

ством ответвлений. Работая в этой технике, мы разделяем один ветвистый стебель 

на несколько элементов. Секционный срез позволяет получить максимум расти-

тельного материала для невысоких композиций. Если вы применяете этот прием 

на деревянистых стеблях, позаботьтесь о том, чтобы закрыть срез другими элемен-

тами аранжировки.
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УД А Л Е Н И Е  Л И С Т Ь Е В

После того как вы отмерите место среза, удалите со стебля лишние листья, чтобы 

они не начали гнить в воде. Когда вы снимете нижние листья, верхние лягут на края 

вазы и послужат опорой композиции. Некоторые листья легко снять руками, 

для других придется использовать флористические ножницы.

УД А Л Е Н И Е  Ш И П О В

Шипы добавляют интересную текстуру в аранжировку, однако в букетах ими легко 

пораниться. Не пользуйтесь специальными ножами и очистителями для шипов, 

так как вместе с шипами они снимают кожицу со стебля. Лучше аккуратно срежьте 

их по одному флористическими ножницами или ножом. Старайтесь нанести стеблю 

как можно меньше вреда (и себя тоже не пораньте!). Наденьте садовые перчатки, 

если вам попалось растение с совсем уж злобными колючками.

П Р И Ж И ГА Н И Е  С Р Е З А

Если обжечь срез зажигалкой, то все необходимые для жизни растения соки запе-

чатаются внутри стебля. Кроме того, вода в вазе дольше будет оставаться чистой. 

Мы заметили, что маки с обожженными срезами стоят дольше обычного. Техника 

очень проста: поднесите к свежим срезам зажигалку и подержите их в пламени 

несколько секунд.

П Р И М Е Н Е Н И Е  Ж Ж Е Н Ы Х  К В А С Ц О В

Чтобы гортензии не теряли влагу и дольше оставались свежими, нужно обмакнуть 

срезанные стебли в порошок жженых квасцов. Квасцы можно найти, например, 

в аптеке. Насыпьте порошок в маленькую неглубокую емкость, затем сделайте 

продольный срез на стебле гортензии. Сразу же обмакните срез стебля в поро-

шок и опустите в вазу. Квасцы делают воду мутной, поэтому для композиции 

с гортензиями лучше выбрать непрозрачную вазу.

ОБРАБОТКА СТЕБЛЕЙ



16

ПРОВОЛОКА И ШПАЖКИ

П А РА  С Л О В  О  ФЛ О Р И С Т И Ч Е С КО Й  Г У Б К Е

Флористы на протяжении долгих лет пользовались специальными губками Oasis, чтобы закре-

плять растительный материал в аранжировке, питать влагой стебли и удерживать вместе всю 

композицию. Мы приняли осознанное решение не пользоваться флористическими губками. 

Этот материал очень токсичен. В сухом виде он наполняет воздух вредной пылью. Использо-

ванная губка не разлагается в почве.

О Б М О Т К А

Чтобы добавить перышко в аранжировку, нужно прикрепить к нему кусок проволоки. 

Поместите перо ближе к середине отрезка проволоки. Плотно оберните стержень 

пера несколько раз. Затем согните оба конца проволоки и направьте их вниз. Пере-

плетите концы проволоки друг с другом, чтобы получился «стебель». В конце обмо-

тайте проволоку тейп-лентой.

Ш П А Ж К А  И  О Б М О Т К А  Д Л Я  С У К К УЛ Е Н ТА

Из длинной кулинарной шпажки можно сделать импровизированный стебель для 

тяжелого суккулента. Срежьте суккулент под корень, сохранив остаток утолщен-

ного основания. Затем воткните шпажку в основание растения. Будьте внимательны 

и не проткните его насквозь! Чтобы «стебель» был более прочным, проденьте про-

волоку прямо под листьями, затем оберните оба конца проволоки вокруг шпажки. 

Обмотайте «стебель» тейп-лентой. Если вы используете маленький суккулент, кото-

рому не нужна такая массивная поддержка, вместо шпажки воспользуйтесь толстой 

проволокой.

Н А С А Ж И В А Н И Е  Ф Р У К Т О В  Н А  Ш П А Ж К У

При помощи кулинарных шпажек в аранжировку можно включать увесистые эле-

менты, например фрукты. Продумайте, в какой части композиции и в каком ракурсе 

вам хочется разместить фрукт. Выдавите капельку клея на то место, откуда должна 

выходить шпажка. Пока клей не застыл, введите шпажку сквозь каплю достаточно 

глубоко, чтобы плод был надежно зафиксирован. Через несколько минут клей 

застынет и фрукт можно включать в аранжировку.

Ц В Е Т Ы  Н А  П Р О В О Л О К Е

Мы часто насаживаем на проволоку цветки, когда создаем венки и другие укра-

шения на голову. В аранжировках такого типа невозможно использовать плотные 

стебли. Отсеките цветок от стебля и проденьте флористическую проволоку через 

основание венчика. Протащите ее до середины, затем загните концы вниз. Под-

режьте проволоку до необходимой длины и оберните ножку тейп-лентой. Можно 

не использовать ленту, если вам нужно сразу же прикрепить цветок к форм-основе. 

Чтобы укрепить хрупкие полые стебли, нужно аккуратно протолкнуть внутрь стебля 

толстую проволоку по всей длине от начала до конца.
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ХИТРОСТИ АРАНЖИРОВКИ

С Е Т К А  И З  А Н КО Р - С КО Т Ч А

С помощью анкор-скотча можно просто и быстро создать надежную основу 

для скульптурной аранжировки. Наклейте полоски скотча так, чтобы получилась 

решетка, и плотно вставьте стебли в окошки. Для создания скромной, но впечатля-

ющей аранжировки можно ограничиться несколькими элементами и распределить 

стебли под разными углами.

Если вы работаете с прозрачной вазой, используйте обычный скотч. Если у вас 

получится скрыть сетку под растительным материалом, можно использовать анкор-

скотч и для прозрачных сосудов. Отрежьте две полоски скотча и наклейте их на гор-

лышко крестообразно. Продолжайте наклеивать полоски скотча, чтобы получилась 

сетка. Обклейте лентой горлышко по кругу, чтобы закрепить края ленты.

К Е Н З А Н

Наколка на дне вазы служит для закрепления и удержания стеблей на одном месте. 

Приклейте кензан ко дну пустой вазы с помощью флористического пластилина.

Убедитесь, что он не скользит. Воткните в кензан стебли и придайте им желаемое 

положение. Не забывайте уравновешивать части композиции, иначе тяжелая ветка 

или другой элемент с одной стороны могут опрокинуть вазу.

П Р О В О Л О Ч Н А Я  С Е Т К А

Из проволочной сетки можно сделать основу для объемных композиций. Она хорошо 

гнется, поэтому отлично подходит для сосудов самой интересной формы. Вам потре-

буется кусочек, не больше десяти сантиметров. Скатайте из проволоки шарик, поме-

стите его в вазу и расправьте. В просветы проволоки воткните стебли.

Лучше использовать сетку с пластиковым покрытием, потому что обычная металли-

ческая сетка быстро ржавеет. От ржавчины вода становится темной, и цветы погибают.

Р Е З И Н К А

Если скрепить вместе стебли при помощи резинки, то у вас получится плотный пучок, 

который не расползется в разные стороны. Перемещая резинку вверх или вниз 

по стеблям, можно получить плотный или, наоборот, свободный пучок. Эта техника 

лучше всего подходит для непрозрачной вазы.

Б А З И С  И З  З Е Л Е Н И

Несколько стебельков кустистой зеленой травы или листьев могут послужить хоро-

шей основой и опорой для других элементов композиции.

С К Р Е П Л Е Н И Е  Б У К Е ТА

Тейп-лента становится липкой, если ее растягивать. Она скрепляется сама с собой, 

не прилипая к окружающим поверхностям. Соберите букет в руке, поместите конец 

ленты прямо под нижние листья и начните оборачивать стебли. Все время натяги-

вайте ленту. В конце отрежьте ее ножницами, растяните оставшийся хвостик и при-

клейте его к обмотке.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА ИНГРЕДИЕНТОВ

Мы используем в аранжировках несколько типов цветов. 

В этой таблице мы представили основные категории расти-

тельного материала и декоративных растительных элементов.

Базовая зелень, слева направо: крестовник пепельный, мята, шалфей, герань, гейхера, эвкалипт. Базовые цветы,
слева направо: гортензия, целозия, левкой, чертополох, капуста кейл, тысячелистник. Цветы первостепенного значения, 
слева направо: георгин, амариллис, подсолнечник, суккулент, роза, пион. Цветы среднего значения, слева направо:
мак, космея, тюльпан, морозник, душистый горошек, анемон. Акценты, слева направо: скабиоза, амми, ромашка 
аптечная, астранция, нигелла, асклепиас.

Б А З О В А Я  З Е Л Е Н Ь

Несколько прочных кус-

тистых зеленых листьев, 

которые ложатся в основу 

аранжировки и поддержи-

вают все ее элементы.

Б А З О В Ы Е  Ц В Е Т Ы

Пышные крупные цветы 

с крепкими венчиками, 

из которых составляют 

яркий фон композиции.

Ц В Е Т Ы  С Р Е Д Н Е Г О 

З Н АЧ Е Н И Я

Обычно цветы среднего 

значения уступают по раз-

мерам первостепенным. Они 

хорошо смотрятся в пучках.

А К Ц Е Н Т

Завершающий штрих, 

который делает аран-

жировку более дина-

мичной и воздушной.

Ц В Е Т Ы  Б О Л Ь Ш О Г О 

З Н АЧ Е Н И Я

Крупные цветы, образующие 

центр аранжировки. Вклю-

чайте их, когда готов базис.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Е КС Т У Р Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы

Добавляйте к основным ингредиентам дополнительные или используйте только один вид 

цветов, чтобы новые аранжировки отличались по высоте, направлению и текстуре.

Кисти, слева направо: астильба, львиный зев, люпин, вероника, вербейник, амарантус. Ягоды, слева направо: 
снежноягодник, ежевика, ягода гиперикум, лаконос, желудь, шиповник. Лозы, слева направо: пассифлора, жимолость, 
жасмин, клематис, розмарин, олива. Стручки и коробочки, слева направо: коробочка скабиозы, эхинацея, каштан, 
коробочка мака, краспедия, побег папоротника. Метелки, слева направо: трава декоративная, скумпия, манжетка, 
агонис, папоротник плюмозум, орегано.

АМПЕЛЬНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

ЯГОДЫ

ВЕТВИСТЫЕ 
РАСТЕНИЯ

СТРУЧКИ
И КОРОБОЧКИ

МЕТЕЛКИ
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АЛЛИУМ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: фиолетовый, белый
Легко узнаваемый графичный силуэт соцветия дикого лука напоминает 
по форме фейерверк. Он способен оживить любую аранжировку. Если 
луковый запах становится навязчивым, то в воду можно капнуть отбе-
ливателя. Срежьте несколько соцветий аллиума и понаблюдайте, как 
они распускаются и изменяют свою форму.



АЛЛИУМ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

7 стеблей аллиума, 
бутоны и раскрыв-

шиеся цветы

ПОСУДА

7 стеклянных
бутылок разной

высоты

1.  Подберите к каждому цветку подходящую бутылку, сравнивая их 
по высоте и по размеру венчика.

2.   Подрежьте и расставьте цветы по бутылкам. Сделайте длину 
стеблей разной, чтобы в аранжировке был виден каждый цветок.

3.   Составьте из бутылок интересную композицию.



АЛЛИУМ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 цветка аллиума 
с венчиками круглой 

формы

6 веточек манжетки

5 стеблей аллиума

ПОСУДА

Винтажный кувшин

Подберите фигурный 
антикварный кувшин, чтобы 
его форма контрастировала 
с мягкими цветами аллиума.

Подрежьте манжетки и заполните 
ими пространство между пышных 
аллиумов.

Подрежьте стебли аллиума, 
чтобы венчики поднимались 
на три сантиметра выше края 
кувшина.

Дополните композицию цветами 
аллиума другой разновидности. 
Позвольте растениям мягко 
свисать наружу с трех сторон 
кувшина.

1

3

2

4





веточка 
оливы

аллиум

амми

АЛЛИУМ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

декоративные 
колосья



скумпия

веточка цветущего 
орегано

суккулент

аллиум



 1  Закрепите кензан на дне вазы при помощи 
флористического пластилина.

 2  Впереди расставьте группу суккулентов 
на шпажках. Расположите их чуть выше края 
вазы.

 3  Подрежьте самый большой аллиум и укрепите 
его в нескольких сантиметрах от края вазы, 
прямо над суккулентами.

 4  Чтобы заполнить оставшееся пространство 
по ободку вазы, добавьте пушистую веточку 
скумпии и одну корзинку амми.

 5  Возьмите следующий аллиум, подрежьте 
и поставьте его над суккулентами. Последнее 
соцветие нужно расположить повыше, чтобы 
цветок отклонялся в сторону от самого 
большого растения. Предварительно подрежьте 
стебель.

 6  Подрежьте оставшиеся амми и расположите 
в задней части композиции так, чтобы один 
зонтик располагался над суккулентами, 
а другой слева, выше всех цветов 
в аранжировке.

 7  Для завершения композиции добавьте 
тоненькие ветки оливы, декоративные колосья 
и цветущее орегано, чтобы создать воздушную 
контрастную текстуру над плотной массой 
в основании композиции.

АЛЛИУМ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 суккулента на шпажках

3 разных аллиума

1 веточка скумпии

3 корзинки амми

4 ветки оливы

10 декоративных колосьев

5 веточек цветущего орегано

ПОСУДА

Греческая ваза
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АЛЬСТРОМЕРИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Благодаря роскошному тигровому окрасу внутренней части вен-
чика эти цветы часто сравнивают с лилиями. Лепестки альстро-
мерии бывают пятнистыми и однотонными. На цветоложе они 
располагаются поочередно. На одном стебле растет несколько 
отдельных цветков. Их можно использовать в аранжировке само-
стоятельно. Эти цветы можно купить в любой сезон, и они долгое 
время остаются свежими и добавляют нотку экзотики скромным 
композициям.



АЛЬСТРОМЕРИЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

2 соцветия
альстромерии

(всего 6 цветков)

ПОСУДА

Антикварная чашка 
для яйца

1.  Закрепите кензан флористическим пластилином на дне чашки.

2.  Отделите цветки альстромерии от главного стебля. Вы обнаружите, 
что у самих цветов достаточно короткие цветоножки.

3.  Подрежьте первый цветок и поверните его прямо на зрителя. 
Основание венчика должно плотно сидеть в вазочке. Подрежьте 
ножки еще четырем цветам и разместите их по часовой стрелке 
по краю чашки.

4.  Последний оставшийся цветок поставьте по центру. Он должен 
слегка возвышаться над остальными.



АЛЬСТРОМЕРИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 ветки клена

3 стебля очитка

3 соцветия
альстромерии

1 кенгуровая лапка

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

Цвет вазы должен сочетаться 
с цветом альстромерий или, 
наоборот, создавать контраст.

Подрежьте два из трех стеблей 
очитка. Разместите их на переднем 
плане композиции. Соцветия должны 
выдаваться вперед примерно 
на пять сантиметров. Третий цветок 
закрепите в центре, на несколько 
сантиметров выше остальных.

Подрежьте кленовые ветки 
и поставьте в вазу. Они должны быть 
примерно в два раза выше нее.

Подрежьте альстромерии и разместите 
цветки между очитками, по центру и в правой 
части композиции. Третью веточку поставьте 
слева сзади так, чтобы она была немного 
выше самого высокого очитка. В завершение 
подрежьте кенгуровую лапку и поместите 
справа, чтобы уравновесить самое высокое 
соцветие альстромерии слева.
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АМАРИЛЛИС
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Этот замечательный цветок заслуживает места в центре аранжи-
ровки. Каждый его цветок напоминает по форме звезду, а стебель 
гладкий и длинный. Яркое как вспышка скопление цветков укра-
шает верхушку стебля. Красные амариллисы очень популярны 
в зимнее время. Полосатые, двуцветные и пятнистые разновидно-
сти часто добавляют в осенние аранжировки. Стебли амариллиса 
полые и очень хрупкие. Во время работы над композицией с ними 
нужно обращаться очень аккуратно, чтобы не повредить их.
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АМАРИЛЛИС

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

2 стебля амариллиса 
с пятью цветками

ПОСУДА

Винтажная
деревянная коробка

1.  Срежьте цветки с основного стебля и поместите каждый в колбу 
с водой.

2.  Расположите их в коробке так, чтобы цветок с самым коротким 
стеблем находился в правом углу и смотрел вверх. Еще один 
цветок поставьте в центр, а остальные разместите группой
в левой части коробки.



АМАРИЛЛИС

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 веток кипариса

5 веток
снежноягодника

1 капуста кейл

1 стебель амарил-
лиса с несколькими 

цветами

1 орхидея

ПОСУДА

Старая жестяная 
банка с вкладышем

Найдите яркую жестяную банку 
для веселой аранжировки, 
которая сделает праздничным 
даже обычный день.

Подрежьте стебель декоративной 
капусты и разместите справа 
так, чтобы основание листиков 
лежало на краю банки.

Подрежьте ветки кипариса и сделайте 
из них основу композиции. Самые 
длинные ветки должны свисать с левой 
стороны «вазы». Выберите три самые 
длинные ветки снежноягодника. 
Расположите их так, чтобы они 
нависали над левым краем банки. 
Затем поставьте оставшиеся ветки 
по центру спереди и сзади.

Подрежьте стебель амариллиса 
и поставьте цветок в центр 
композиции. Разверните соцветие 
лицом к зрителю. В завершение 
подрежьте стебель орхидеи 
и установите ее ближе к центру, 
между амариллисом и капустой, 
чтобы она оказалась чуть 
выше всех остальных цветов 
в аранжировке.
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фисташковые 
листья

коробочки скабиозы

лютик

ягоды калины

АМАРИЛЛИС

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



кровохлебка

амариллис

астильба

розмарин

веточка



АМАРИЛЛИС

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 ветки фисташковых листьев

6 веточек розмарина

2 ветки калины с ягодами

3 тонких ветки

2 соцветия амариллиса

5 лютиков

5 кистей астильбы

7 стеблей скабиозы с коробочками

2 веточки кровохлебки

ПОСУДА

Винтажное жестяное ведро

 1  Подрежьте веточки фисташки и розмарина. 
Расположите их так, чтобы они каскадом 
спускались вниз по обеим сторонам ведра.

 2  Подрежьте веточку калины с ягодами и поставьте 
впереди в центр. Вторую расположите слева, 
позади розмарина, чтобы ягоды оказались чуть 
выше края вазы.

 3  Подрежьте амариллисы и поставьте их в правую 
часть композиции близко друг к другу.

 4  Подрежьте лютики и группой разместите слева 
от амариллисов.

 5  Две подрезанные кисти астильбы расположите 
рядом с лютиками, а оставшиеся поместите 
справа. Стебли оставляйте достаточно 
длинными, чтобы верхушки кистей возвышались 
над остальными цветами аранжировки.

 6  Стебли двух скабиоз подрежьте на одинаковую 
длину и поставьте справа, рядом с амариллисами. 
Остальные подрежьте на разную длину 
и разместите слева. Самая высокая коробочка 
слева должна уравновесить самую высокую 
кисточку астильбы справа.

 7  Слева две тонкие веточки должны нависать 
над всеми остальными элементами. Оставшуюся 
веточку поставьте справа, под астильбой.

 8  В завершение подрежьте стебель кровохлебки 
и поставьте ее справа.





АММИ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: фиолетовый, белый
Амми растет повсеместно и походит на обычную траву, но изящные соцве-
тия этого выносливого морозостойкого растения заслуживают внимания. 
Амми — это общее название нескольких разных растений, похожих друг 
на друга. Все они отличаются тонкими, но крепкими стеблями и перистыми, 
похожими на папоротник листьями. Амми прекрасно смотрится без допол-
нений. А в качестве акцента цветок придает аранжировкам объем и глубину.
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АММИ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

1 стебель амми

ПОСУДА

Маленькая 
керамическая 

вазочка

1.  Обновите срез на длинном стебле растения. Цветок должен 
получиться в три раза выше вазы.

2.  Поставьте ветку в вазу. Чтобы композиция была устойчивой, место 
разветвления стебля должно оказаться внутри сосуда.



АММИ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

10 стеблей амми

6 цинний

10 васильков

3 космеи 
шоколадные

ПОСУДА

Мелкое овальное 
блюдо

Для этой композиции нам 
понадобится очень низкая ваза 
или блюдо. Края вазы будут 
полностью закрыты цветами. 
На дно блюда положите рядом 
два кензана и закрепите их 
при помощи флористического 
пластилина.

Подрежьте стебли у цинний 
и поставьте их группой в правую 
часть композиции, чтобы 
уравновесить высокие стебли 
слева. Последнюю циннию 
поставьте левее.

Со стеблей амми срежьте 
раскрывшиеся соцветия. 
Закройте ими весь базовый 
слой аранжировки, чтобы 
наколок не было видно. 
Основания соцветий должны 
расположиться на краях блюда. 
Срежьте еще семь плотных 
соцветий и разместите их 
над базовым слоем цветов. 
Шесть цветов слева и один 
справа.

С одной стороны от цинний 
сгруппируйте шесть васильков, 
с другой стороны — четыре. Стебли 
всех васильков нужно подрезать 
на одинаковую высоту. В самую 
последнюю очередь добавьте 
в аранжировку цветки космеи 
шоколадной на длинных стеблях. 
Подрежьте растения на разную 
высоту и поставьте в левую часть 
композиции. Космеи должны быть 
на несколько сантиметров выше 
соцветий амми.
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гортензия

пампасная трава

скумпия
АММИ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



амарантус

тюльпан

коробочки 
семян диодии

амми



 1  Подрежьте стебли амарантуса и разместите 
цветы у левого переднего края. Длинные 
соцветия должны свисать с краев вазы 
и опускаться на стол.

 2  Обновите срезы у гортензий, обмакните их 
в квасцы и поставьте в вазу. Основания цветов 
должны оказаться вровень с краями вазы.
Один цветок разверните влево, другой —
назад и вправо.

 3  Соберите в пучок метелки пампасной травы, 
подрежьте стебли на одинаковую длину 
и разместите в левой части композиции.

 4  Возьмите тюльпаны, выровняйте их по уровню 
нижних листьев, подрежьте и поставьте их 
справа группой. Головки цветов направьте 
в одну сторону.

 5  Расположите ветку скумпии в передней части 
аранжировки над амарантусами. Слева, сразу 
между пампасной травой и гортензиями, 
поставьте диодии с семенными коробочками.

 6  В конце подрежьте стебли амми и добавьте 
в правую часть композиции. Сохраните стебли 
достаточно длинными, чтобы цветы изящно 
склоняли свои головки над тюльпанами. Одно 
соцветие амми должно быть немного выше 
другого, чтобы уравновесить высокие метелки 
пампасной травы слева.

АММИ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

2 амарантуса

2 гортензии

3 метелки пампасной травы

9 тюльпанов

1 веточка скумпии

3 диодии с коробочками

2 веточки амми

ПОСУДА

Высокая стеклянная ваза





АНЕМОН
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синий, розовый, фиолетовый, 
красный, белый
Центр анемона украшен очень милой черной (иногда зеленой) пугов-
кой. Скрепленные пуговкой лепестки напоминают причудливый ворот-
ник. С анемонами не так легко составлять аранжировки, потому что 
их стебли очень сильно гнутся. Однако при правильном расположении 
пониклость анемонов выглядит очень интересно. В вазу под компози-
цию с анемонами нужно наливать поменьше воды, потому что тонкие 
стебельки этих цветов очень быстро начинают гнить.
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АНЕМОН

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 ветки герани

4 кисти агониса

7 анемонов

3 лозы жасмина

ПОСУДА

Старинная
сахарница

1.  Подрежьте стебли герани и агониса. Расположите их так, чтобы 
нижние листочки касались края сахарницы.

2.  Обновите срезы анемонам и поместите пять цветков в центр 
прямо поверх листьев герани. Два оставшихся цветка сделайте 
подлиннее и поставьте слева и справа.

3.  Подрежьте лозы жасмина. Развесьте две по краям вазы, а третью 
вытяните выше всех цветов в композиции.



АНЕМОН

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

20 красных анемонов

5 белых анемонов

ПОСУДА

Стеклянная
цилиндрическая ваза 

на ножке

Возьмите прозрачную 
стеклянную вазу простой 
цилиндрической формы. 
В этой аранжировке важно 
показать изогнутую форму 
стеблей. Горлышко вазы 
заклейте сеткой из скотча 
(см. с. 17). Отверстия 
в сетке должны подходить 
по ширине стеблям 
анемонов. Налейте в вазу 
немного воды.

Теперь выберите самые высокие 
цветы с прямыми стеблями 
и поставьте их по центру.

Выберите анемоны с самыми 
изогнутыми стеблями, подрежьте 
их и расставьте в сетке по краю 
вазы. Головки цветов должны 
свисать по центру и слева.

В завершение заполните все 
пустые ячейки сетки белыми 
анемонами. Предварительно 
не забудьте подрезать стебли.
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скабиоза

лютик

зеленая веточка 
бирючины

цитрус

АНЕМОН

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



анемон

наперстянка

рудбекия

амарантус

зелень 
цитрусового 

дерева



  1   Приклейте на дно вазы кензан при помощи 
флористического пластилина.

 2   Начните с цитрусовых веток. Подрежьте 
стебли и разместите по краям вазы так, чтобы 
край вазы поддерживал фрукты. Отделите 
от веток несколько плодов и на время отложите 
их в сторону.

 3   Подрежьте кисти амарантуса и развесьте их 
по краю вазы, между зелеными цитрусовыми 
ветками.

 4   Веточки бирючины подрежьте и разместите 
по краям композиции чуть выше листьев 
и амарантуса. Нижние части соцветий должны 
слегка касаться краев вазы. Веточки должны 
быть разной высоты.

 5   Наденьте на шпажки оставшиеся фрукты 
и поставьте их ближе к центру композиции, 
на несколько сантиметров выше ободка вазы.

 6   Обновите срезы на стеблях рудбекии и вставьте 
цветы между фруктами в правую половину 
аранжировки.

 7   Выше всех справа разместите изогнутые стебли 
наперстянки. Не забудьте предварительно 
освежить срезы.

 8   Затем подрежьте стебли анемонам и лютикам. 
Этими цветами заполните все пустое 
пространство под наперстянками и между 
всеми остальными цветами. Самые высокие 
анемоны нужно поставить слева, чтобы они 
уравновесили длинные соцветия наперстянки. 
Разверните стебли, чтобы цветы смотрели 
вверх и наружу.

 9   В завершение подрежьте стебли скабиозы 
и заполните этими цветами оставшиеся пустоты. 
Темный цвет скабиозы будет перекликаться 
с черными пуговками в центре анемонов.

АНЕМОН

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 зеленые ветки цитрусового дерева

3 кисти амарантуса

5 зеленых веточек бирючины

2 рудбекии

3 наперстянки

8 анемонов

5 лютиков

5 цветков скабиозы

ПОСУДА

Ваза на ножке из ртутного стекла





АРТИШОК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: фиолетовый, зеленый
Вкусному артишоку самое место на кухонном столе. Однако 
этот цветок прекрасно смотрится и в цветочных композициях. 
Его форма представляет собой настоящее архитектурное 
чудо. Строго расположенные друг над другом прицветники 
со временем раскрываются, обнажая маленький цветок внутри. 
Маленькие бутоны артишоков хорошо смотрятся рядом с пол-
ностью раскрытыми цветами, которые иногда бывают разме-
ром с целый арбуз. Если у вас не получится отыскать артишоки 
на стеблях, их можно будет насадить на шпажки.
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АРТИШОК

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

9 артишоков 
на стеблях 

(или на шпажках) 
разных форм 
и размеров

ПОСУДА

Высокий
металлический 

цилиндр

1.  Подрежьте стебель у самого крупного артишока и поставьте его 
в центр. Сам цветок должен опираться на край вазы.

2.  Другой крупный артишок поместите слева от центра.

3.  Подготовьте стебли у артишоков среднего размера и расположите 
их между большими цветками.

4.  В завершение добавьте самые маленькие бутоны. Они должны 
оказаться выше всех остальных элементов аранжировки.



АРТИШОК

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

4 больших артишока

4 маленьких 
артишока

4 веточки бурачника

5 роз

ПОСУДА

Керамическая ваза 
в стиле ретро

Подберите вазу с узким 
основанием, которая 
сможет выдержать вес 
композиции.

Обновите срез на веточках 
бурачника и расставьте цветы 
в промежутки между артишоками. 
Цветы бурачника должны 
выдаваться в стороны и элегантно 
нависать над краями вазы.

Подрежьте стебли у самых крупных 
артишоков и составьте из них основание 
аранжировки. Расположите цветы близко 
друг к другу. У маленьких артишоков 
оставьте стебли на несколько сантиметров 
длиннее и разместите их позади крупных.

Подрежьте стебли роз 
и поставьте их группой 
в левую часть композиции.

1

3

2

4





АСТИЛЬБА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: розовая, красная, 
фиолетовая, белая
Кисти пушистых цветов астильбы напоминают плюмаж из перьев. 
В аранжировках эти цветы выступают в качестве структурного 
акцента, задают общее вертикальное направление. Похожие 
на папоротник нежные листья астильбы тоже можно использо-
вать при создании композиций. Лучше отдавать предпочтение 
цветам, которые только начинают раскрываться. Астильбу нужно 
хранить в прохладном месте — от тепла цветы и стебли быстро 
темнеют и вянут.
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АСТИЛЬБА

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

5 веточек астильбы 
с листьями

ПОСУДА

Керамическая чашка 
ручной работы

1.  Срежьте листья со стеблей и поставьте в чашку. Основания 
листьев должны разместиться вровень с краем чашки.

2.  Подрежьте ножки у соцветий так, чтобы нижние цветочки также 
оказались на уровне края чашки.

3.  Направьте цветы в разные стороны. Они должны мягко склонять 
головки по сторонам вазы.



АСТИЛЬБА

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 веточек астильбы 
с листьями

4 лаконоса

1 веточка орхидеи 
цимбидиум

4 амми

ПОСУДА

Металлический 
стакан

Подыщите стакан 
приглушенного оттенка, 
чтобы он гармонировал 
с общим тоном цветочной 
композиции.

Подрежьте стебельки лаконоса 
и все вместе поставьте в левую часть 
композиции. Направьте верхушки 
цветов в ту же сторону, куда смотрит 
высокая веточка астильбы.

Подрежьте стебли у четырех веточек 
астильбы. Они должны быть достаточно 
короткими, чтобы основание соцветия 
находилось на уровне края стакана. 
Остальные веточки сделайте подлиннее 
и направьте их вверх и влево.

У орхидеи оставьте короткий стебель 
и разместите цветы снизу справа. Нижний 
цветок должен касаться края стакана. 
Подготовьте стебель одной корзинки 
амми. Цветок должен быть одной 
высоты с самой длинной астильбой, 
расположенной справа. Обновите срез 
на двух оставшихся стеблях и заполните 
ими пустые пространства между 
остальными цветами.

1
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2
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лист гейхеры

роза

альстромерия

АСТИЛЬБА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



лютик

астильба

ягоды 
гиперикума

мак

георгин



 1  При помощи флористического пластилина 
закрепите на дне вкладыша кензан.

 2  Подрежьте ветки альстромерии по высоте вазы 
и поставьте в центр. Окружите их листьями 
гейхеры и ягодами гиперикума.

 3  Георгины на коротких стеблях нужно поместить 
позади других цветов. Их головки должны 
покоиться на краю вазы.

 4  Обновите срезы у лютиков и роз, а затем 
разместите у переднего края по два цветка 
каждого вида группой. Соберите в пучок еще 
три цветка и разместите с правой стороны. 
Головки цветов должны низко нависать 
над краями вазы.

 5  Обожгите свежие срезы на стеблях маков 
(см. с. 15). Три цветка поставьте в центр, сразу 
над группой в основании аранжировки. 
Два оставшихся расположите левее 
и на несколько сантиметров выше плотного 
скопления цветов у края вазы. Головки маков 
направьте вверх и наружу.

 6  Одну веточку астильбы поставьте 
в центр. Подрежьте стебель так, чтобы 
ее верхушка нагибалась в правую сторону 
и уравновешивала маки. В завершение 
подрежьте второй стебель астильбы на ту же 
длину, но кисточку направьте влево.

АСТИЛЬБА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 ветки альстомерии

10 листьев гейхеры

2 веточки с ягодами гиперикума

2 георгина

3 лютика

4 розы

5 маков

2 веточки астильбы

ПОСУДА

Декоративная ваза из коры с вкладышем





БЕССМЕРТНИК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: оранжевый, розовый, 
красный, желтый, белый
Обычно в аранжировках используют только что срезанные 
бессмертники. После того как композиция распадается, цветки 
бессмертника можно срезать со стебля и использовать в виде 
вечно прекрасных сухоцветов с гладкими, как атлас, лепест-
ками. Желтый центр бессмертника изменяется на протяжении 
всего периода цветения. Листья на стеблях очень быстро тем-
неют и вянут, поэтому их необходимо сразу удалять и исполь-
зовать вместо них листья других растений.
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БЕССМЕРТНИК

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

9 листьев герани

5 веточек ежевики

10 бессмертников

ПОСУДА

Винтажная коробка 
с тремя низкими 

стаканчиками внутри

1.  Подрежьте черешки на листьях герани по высоте коробки 
и разложите их по стаканчикам. Листья должны скрыть бортики 
коробки.

2.  Обновите срезы на трех веточках ежевики и поставьте их тесной 
группой в центральный стаканчик. Еще одну веточку поставьте 
в правый стаканчик. Ягоды должны нависать над бортиком 
коробки. Последнюю веточку оставьте на несколько сантиметров 
длиннее и разместите в левом стаканчике. Направьте веточку 
вертикально вверх.

3.  Стебли бессмертников подрежьте на разную длину. В центре 
разместите группу цветков на коротких стеблях, а на заднем плане 
по обеим сторонам коробки несколько цветов повыше, чтобы 
получилась композиция в форме буквы U.



БЕССМЕРТНИК

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

50 бессмертников, 
срезанных 
со стеблей. 

Разделите цветы 
на группы по цвету

ПОСУДА

Круглое блюдо 
с низкими 

бортиками примерно 
30 сантиметров 

в диаметре

Подыщите большое блюдо, 
в котором можно удобно 
разместить необычную яркую 
аранжировку. Воду в блюдо 
наливать не нужно — цветки 
бессмертника не меняют 
внешний вид после 
высыхания.

Положите следующую группу 
бессмертников рядом с первой, 
плотно укладывая цветы разных 
оттенков.

Начните укладывать в вазу цветы 
светлых оттенков. Распределите 
их вдоль края блюда.

Продолжайте создавать цветовой 
переход, пока не заполните 
цветами всю вазу.
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ГАРДЕНИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: белая
Гардении обладают густым, хорошо запоминающимся сладким 
запахом. Даже одного цветка достаточного, чтобы полностью пре-
образить окружающее пространство. Если заправить этот простой 
цветок за ухо или приколоть к лацкану, то он окутает вас плотным 
облаком своего аромата. Темные кожистые листья гардении соз-
дают хороший фон для нежных кремовых лепестков. С гардениями 
нужно обращаться очень аккуратно, потому что лепестки быстро 
темнеют, если к ним притронуться.
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ГАРДЕНИЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

4 стебля с листьями 
гардений

5 гардений

ПОСУДА

Позолоченный 
стеклянный кубок

2 низких 
позолоченных 

стакана

1.  Наполните все сосуды до краев водой. Короткие черешки цветов 
и листьев должны полностью погрузиться в воду. Срежьте листья 
и поместите по две штуки в каждый стакан, чтобы создать опору 
для цветка. Если вам не удастся найти листья гардении, то можно 
использовать другие листья со схожей текстурой.

2.  Обновите срез у трех гардений, два цветка положите в один стакан 
и третий в другой. Лепестки цветов должны покоиться на листьях 
у самого края стаканов.

3.  Обработайте стебли у оставшихся цветов и положите их в кубок 
прямо на воду.



ГАРДЕНИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

4 ветки розмарина

2 листа девичьего 
винограда

2 веточки орегано 
декоративного

2 лизиантуса

2 гардении 
с листьями 

на флористической 
проволоке (см. с. 16)

МАТЕРИАЛЫ

11 кусочков
флористической 

проволоки
по 15 сантиметров

Простые прически 
часто украшают 
одиночным цветком 
гардении. Но полностью 
раскрыть красоту 
этих цветов поможет 
венок. Сделайте основу 
для венка из веточек 
розмарина. Не забудьте 
сначала измерить обхват 
головы модели.

Разрежьте орегано декоративный 
на несколько соцветий и соберите 
в два пучка по три или четыре цветка 
в каждом. При помощи проволоки 
закрепите один пучок поверх 
листьев плюща, другой примотайте 
на противоположную сторону.

Соедините веточки розмарина проволокой. 
Возьмите отрез проволоки и оберните его 
несколько раз вокруг двух первых веточек. 
Затем плотно закрутите концы проволоки, 
отрежьте короткий хвостик и заправьте 
его в зелень. Повторите процесс для 
остальных веточек. Когда у вас получится 
надежная основа для венка, прикрепите 
к ней два листа девичьего винограда.

Прикрепите два лизантиуса поверх 
орегано и листьев. Срежьте все 
неаккуратно торчащие стебли 
и наденьте венок на голову своей 
модели. Посмотрите, где лучше всего 
разместить гардении, затем снимите 
венок и очень бережно прикрепите 
к венку листья и цветы.
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клематис

гортензия

буддлея

гардения 

гладиолус абиссинский



ГАРДЕНИЯ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

засахаренный виноград

акация

бромелия

гортензия



 1  Обновите срезы у акаций и поставьте 
в вазу. Добавьте к ним бромелию на шпажке 
и расположите длинные пониклые листья 
в передней части композиции.

 2  Подрежьте самую крупную гортензию 
на высоту вазы, обмакните срез в жженые 
квасцы (см. с. 15) и поставьте в центр 
аранжировки. Основание этого соцветия 
должно быть на уровне горлышка вазы. 
Остальные стебли гортензий сделайте длиннее, 
чтобы цветы поднимались над первым цветком 
на несколько сантиметров. Обработайте 
срезы квасцами и поставьте в левую часть 
аранжировки.

 3  Обновите срезы у стеблей буддлеи и поставьте 
их сзади по центру. Верхушки соцветий 
расположите на равном расстоянии друг 
от друга и направьте влево, в центр и вправо.

 4  Соберите в пучок пять клематисов со свежими 
срезами и поставьте в центре композиции 
над бромелией. Разверните головки цветов 
в разные стороны. Два оставшихся клематиса 
подрежьте и расположите слева, направив их 
изящные головки вниз.

 5  Возьмите четыре гладиолуса абиссинских 
и поставьте в аранжировку на несколько 
сантиметров выше гортензии, направив цветы 
влево вверх. Еще два цветка на нежных стеблях 
поставьте справа, рядом с клематисами.

 6  Поставьте в маленькую чашку гардении. К ним 
добавьте оставшиеся гладиолусы абиссинские 
и сгруппируйте цветы в центре.

 7  В конце положите кисть винограда на черную 
подставку для тортов. Кончик кисти должен 
изящно спускаться вниз с подставки. Вторую 
кисть положите перед вазой.

ГАРДЕНИЯ

РЕЦЕПТ 3: 
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 веточки акации

1 бромелия на шпажке

3 гортензии

3 буддлеи

7 клематисов

11 гладиолусов абиссинских

3 стебля гардений с листьями

2 кисти засахаренного винограда

ПОСУДА

Медная ваза, золотая чашка,
черная подставка под торты





ГВОЗДИКА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Несмотря на то что гвоздики прочно ассоциируются с унылыми 
букетами из супермаркетов и похоронными процессиями,
мы можем представить эти прекрасные стойкие цветы в новом 
свете. В сочетании с другими пышными цветами гвоздики смо-
трятся красиво и неожиданно. Сегодня трудно найти традици-
онные гвоздики, которые наполняют воздух теплым, пряным 
ароматом. Чаще встречаются современные двуцветные сорта, 
сочетающие различные оттенки.

80



1.  Обновите срезы у восьми гвоздик и георгинов и поставьте 
их в большую банку. Разместите цветы по центру, прямо над 
передним краем. Цветы должны нависать плотной массой.

2.  Подрежьте три стебля мини-гвоздик и распределите их между 
георгинами. Нижние цветы на ветке должны касаться края банки. 
Возьмите две веточки шиповника и расположите их в просветах 
между цветами.

3.  Подрежьте стебли у четырех гайлардий так, чтобы они 
на несколько сантиметров возвышались над остальными цветами.

4.  Возьмите маленькую банку и повторите все шаги с оставшимися 
ингредиентами.

ГВОЗДИКА

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

12 гвоздик

3 георгина

4 веточки
мини-гвоздик

3 цветка шиповника

7 гайлардий

ПОСУДА

2 стеклянные банки, 
большая и маленькая



ГВОЗДИКА

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

От 50 до 75 гвоздик 
разных цветов

МАТЕРИАЛЫ

Игла для вышивания 
или изготовления 

гирлянд

Мононить или 
вощеная нить

Срежьте цветки 
со стеблей, сохранив 
зеленое цветоложе 
нетронутым. Проденьте 
нитку в иголку.

Распределите цветы по нитке, чтобы 
между ними не осталось промежутков. 
Гирлянду нужно будет привязывать, 
поэтому оставьте с одного конца 
достаточно длинный хвостик.

Насадите на нитку первый цветок. 
Старайтесь втыкать иголку в самую 
середину цветка, чтобы она вышла 
из центра зеленого цветоложа. Наберите 
на нитку еще несколько цветов, чтобы 
получилась разноцветная гирлянда.

Продолжайте нанизывать цветы 
друг за другом, пока не соберете 
гирлянду желаемой длины.
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веточка пассифлоры

амарантус

ГВОЗДИКА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



хебе

кобея

гвоздика

кровохлебка

стручки 
гиацинта

кобея



 1  Обновите срезы у пассифлоры и разместите 
так, чтобы все стебли свисали с правого края 
кубка, опускаясь на стол.

 2  Соберите лозы кобеи с плодами. Выровняйте 
все стебли по уровню нижних листьев. 
Резинкой свяжите кобеи в пучок, подрежьте 
стебли и опустите в вазу. Плоды должны низко 
свисать через правый край. Соберите цветущие 
кобеи так же и расположите их над первым 
пучком.

 3  Подрежьте стебли двух амарантусов 
и поставьте их на задний план. Одну кисть 
направьте влево вверх, другую вправо вниз. 
Чтобы заполнить задний план аранжировки, 
обновите срез на стеблях хебе и поставьте их 
в центре у дальнего края вазы.

 4  Соберите в руке веточки кровохлебки, 
подрежьте и поставьте группой в правой части 
композиции, направив цветки вверх.

 5  Обработайте стебли гвоздик и поставьте 
их рядом друг с другом сразу над кобеями. 
В завершение дополните аранжировку 
стручками гиацинта. Одну изящно изогнутую 
ветку поместите слева рядом с гвоздиками. 
Две другие расположите у правого края вазы 
рядом с лозами пассифлоры.

ГВОЗДИКА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 лозы пассифлоры

8 лоз кобеи с плодами и цветами

2 кисти амарантуса

2 стебля хебе

3 веточки кровохлебки

2 гвоздики

3 ветки гиацинта со стручками

ПОСУДА

Высокий серебряный кубок





ГЕОРГИН
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все, кроме синего
Георгины поражают разнообразием размеров, форм и богатством оттен-
ков. Встречаются цветы размером с тарелку с круглой сердцевиной, 
бывают однолепестковые и кактусовидные. В летних букетах георгины 
хорошо смотрятся с полевыми и сезонными цветами. Осенние компози-
ции с георгинами можно разбавить ягодами и багряной листвой. Стебли 
георгинов очень чувствительны к грязной воде, и их срезы быстро заку-
пориваются, поэтому нужно ежедневно менять воду и обновлять срез.
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ГЕОРГИН

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

10 георгинов разных 
форм и размеров

ПОСУДА

6 разных винтажных 
бутылок

1.  Подберите подходящие сосуды для цветов, принимая во внимание 
длину стебля и размер головки цветка.

2.  Возьмите три высоких георгина, подрежьте стебли и поставьте 
в самую большую бутылку.

3.  Три георгина поменьше поместите во вторую по величине бутылку, 
предварительно обновив срезы.

4.  В остальные бутылки распределите оставшиеся цветы по одному. 
Сделайте стебли разной длины.



ГЕОРГИН

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 гортензий

3 синих чертополоха

7 георгинов

5 космей

ПОСУДА

Металлическая 
емкость в форме 

цилиндра

Подыщите простую 
металлическую емкость, чтобы 
в нее поместилась объемная 
плотная композиция.

Освежите срезы у чертополоха и распределите 
цветы между гортензиями. Синие головки 
чертополоха должны возвышаться над 
базовыми цветами. (На одном стебле 
чертополоха растет несколько цветков, 
поэтому одни головки будут выше других.)

Подрежьте стебли гортензий 
по высоте вазы. Пышные соцветия 
должны закрыть край. Обмакните 
срезы в жженые квасцы (см. с. 15) 
и поставьте цветы в вазу.

Подрежьте стебли георгинов и разместите 
их между гортензиями. Георгины должны 
лечь на подушку из гортензий. Распределите 
чертополох между мягких соцветий, чтобы 
аранжировка получилась круглой формы. 
В конце добавьте космеи, чтобы они 
оказались на несколько сантиметров
выше всех элементов.
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георгин



гайлардия

астильба

львиный зев

тысячелистник

ГЕОРГИН

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



 1   Сначала подрежьте стебли у трех крупных 
георгинов так, чтобы цветы были примерно 
на три сантиметра выше края кувшина. 
Поставьте их в кувшин и направьте головки 
цветов в разные стороны.

 2   У следующих пяти георгинов оставьте стебли 
чуть длиннее, чтобы головки цветов оказались 
выше базисных.

 3   Оставшиеся георгины разместите в центре 
аранжировки. Они должны быть самыми 
высокими. Разверните все цветы так, чтобы 
головки цветов смотрели в разные стороны.

 4   Подрежьте длинные стебли львиных зевов 
и астильбы и добавьте их в композицию. 
Верхушки кистей должны вытягиваться 
над георгинами.

 5   В завершение заполните пустые пространства 
соцветиями тысячелистника и гайлардий.

ГЕОРГИН

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

12 разных георгинов

5 львиных зевов

5 кистей астильбы

6 соцветий тысячелистника

6 гайлардий

ПОСУДА

Керамический кувшин





ГЕРАНЬ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: зеленые, двуцветные
Вся прелесть герани заключена в ее сморщенной бархатистой аро-
матной листве. У некоторых сортов герани листья совсем крошеч-
ные, а у других вырастают большие, как лопухи. На их поверхности 
появляются ярко-желтые, розовые и темно-шоколадные крапинки. 
Они прекрасно сочетаются со многими цветами в композициях. 
Аппетитные запахи герани обладают разными оттенками, некото-
рые напоминают кокос, другие мускатный орех. Разведите у себя 
герань в саду или на окне, чтобы отщипывать от нее веточки для 
аранжировок.
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ГЕРАНЬ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

7 стеблей герани 
разных сортов

ПОСУДА

Стеклянная ваза 
сплюснутой формы

1.  Подрежьте стебель с самой густой листвой и опустите в вазу.

2.  Обработайте стебли у растений с листьями среднего размера 
на разную длину и тоже поставьте в воду. Верхушки стеблей 
направьте в разные стороны.

3.  Обрежьте несколько листьев, чтобы разбавить композицию 
интересными негативными формами.



ГЕРАНЬ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 веточек жимолости 
на коротких стеблях

3 веточки жимолости 
на длинных стеблях

3 ветки дикой сливы 
с плодами

2 стебля герани

ПОСУДА

Металлический 
стакан

Подберите стакан, 
который будет сочетаться 
с золотистым оттенком 
цветов.

Подрежьте длинные стебли 
жимолости и добавьте их 
в аранжировку. Направьте 
верхушки стеблей вверх 
и наружу в разные стороны.

Обновите срез у коротких стеблей 
жимолости и поставьте в вазу. 
Нижние листочки должны находиться 
на уровне краев стакана.

Подрежьте две ветки дикой сливы и поставьте 
в центр вазы. Третью ветку нагните вперед 
и вниз, чтобы плоды нависали над краем 
стакана. В конце обновите срез у стеблей 
герани и добавьте их в переднюю часть 
композиции рядом с веткой сливы.
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декоративная 
трава

суккулент

папоротник 
плюмозум

лист герани



космея 
шоколадная

диантус

ежевика

папоротник оленьи 
рога

лист герани

лист герани

ГЕРАНЬ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



 1  Поставьте в коробку контейнер для воды. 
Снаружи его не должно быть видно. Выберите 
семь самых кустистых веток герани и сделайте 
из них базис цветочной композиции.

 2  Следом добавьте веточки папоротника 
плюмозума. Направьте изогнутые стебли вперед 
и вбок.

 3  С другой стороны коробки разместите самый 
большой суккулент. Обоприте искусственный 
стебель суккулента на край коробки, чтобы 
у цветка образовалась дополнительная опора.

 4  В противоположном углу коробки, напротив 
суккулента, расставьте на разной высоте листья 
папоротника оленьи рога.

 5  Подрежьте стебли ежевики и диантуса 
и добавьте в композицию. Следом обновите 
срезы у оставшихся трех стеблей герани 
и расположите их справа, чтобы внести
легкий акцент.

 6  Рядом с большим суккулентом расположите 
еще два. Головки цветов должны лежать 
на листве.

 7  В конце подрежьте стебли космей шоколадных 
и травы декоративной. Аккуратно вставьте их 
в аранжировку.

ГЕРАНЬ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

10 стеблей герани разных сортов

3 веточки папоротника плюмозум

5 суккулентов на шпажках

2 побега папоротника оленьи рога

3 веточки ежевики

3 диантуса

6 космей шоколадных

3 метелки травы декоративной

ПОСУДА

Деревянная коробка с высокими бортиками





ГИАЦИНТ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синий, розовый, фиолетовый, 
белый, желтый
Эти ароматные весенние цветы хорошо цветут, даже находясь 
в закрытом помещении. Белые корни гиацинтов очень интересно 
смотрятся в прозрачных стеклянных вазах. Со стебля можно сре-
зать все маленькие цветочки, образующие соцветие, и собрать 
из них изящные гирлянды. Выбирайте для аранжировок стебли 
с закрытыми бутонами. Когда гиацинты распускаются, они рас-
пространяют восхитительный аромат. Но будьте осторожны: сок 
гиацинтов вызывает раздражение на коже и может пагубно влиять 
на другие цветы.
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ГИАЦИНТ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

7 гиацинтов разных 
цветов с листьями

ПОСУДА

Серебряный стакан 
джулеп

1.  Отделите листья от стеблей.

2.  Подрежьте стебли по высоте стакана и поставьте цветы.

3.  Заполните зелеными листьями все пустующее пространство.



ГИАЦИНТ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 стеблей мяты

5 гиацинтов

3 лютика

ПОСУДА

Керамический 
сливочник

ручной работы

Подберите для композиции 
сливочник темного цвета, чтобы 
он оттенял светлую весеннюю 
гамму лепестков.

Обновите срезы у гиацинтов, соберите 
цветы в пучок и поставьте в правую 
часть композиции. Распределите 
стебли мяты между цветами.

Подрежьте стебли мяты и поставьте 
в сливочник. Нижние листья 
должны находиться на уровне 
горлышка вазы.

Два лютика подрежьте и поставьте 
слева. Они должны быть такой же 
высоты, как и гиацинты. Оставшийся 
лютик вставьте между гиацинтами.
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ГИАЦИНТ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

крестовник пепельный

акация

гиацинт

снежноягодник
суккулент



тюльпан
суккулент

лютик

анемон

лютик



 1  Возьмите ветку акации, освежите срез 
и поставьте в вазу слева. Направьте
изогнутую ветку вперед и вниз. Оставшиеся 
ветки подрежьте и расставьте у дальней стенки 
вазы. Верхушка самой длинной ветки должна 
смотреть влево. Впереди дополните базис 
листом крестовника пепельного.

 2  Посадите на проволоку большой суккулент 
(см. с. 16) и положите его справа на край вазы.

 3  Подрежьте стебли гиацинтов. Два поставьте 
слева между ветками акации, третий поместите 
позади суккулента. Два оставшихся гиацинта 
расположите рядом в передней части 
композиции. Нижние цветы на стебле
должны быть вровень с горлышком банки.

 4  Обновите срезы на стеблях снежноягодника. 
Две длинные ветки поместите справа сзади. 
Третью веточку поставьте в центре, чтобы 
белые ягоды оказались над гиацинтом.

 5  Подрежьте стебли четырех тюльпанов так, 
чтобы они были выше центральных цветов, 
но ниже тех, что слева. Поставьте группу 
тюльпанов слева. Последний тюльпан обрежьте 
покороче, чтобы он был ниже гиацинта справа.

 6  Подрежьте стебли двух лютиков и анемонов 
на разную длину, расположите цветы в центре 
аранжировки и справа. Оставшийся лютик 
поставьте слева сзади, чтобы уравновесить 
длинную ветку снежноягодника в правом углу.

 7  Наденьте на проволоку мелкие суккуленты 
и сгруппируйте их вокруг большого.

ГИАЦИНТ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 ветки акации

1 крестовник пепельный

4 суккулента, 1 большой и 3 маленьких

4 гиацинта

3 ветки снежноягодника

5 тюльпанов

3 лютика

2 анемона

ПОСУДА

Аптечная банка





ГИПЕРИКУМ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: коричневый, кремовый, зеленый, 
персиковый, розовый, красный
Гиперикум, больше в народе известный под названием зверобой, цветет 
желтыми цветами с интересной сердцевинкой, напоминающей поду-
шечку для булавок. Из завязи цветка образуется гладкий блестящий, 
похожий на ягоду плод. Эти плоды несъедобны. Примечательно, что 
они не оставляют пятен от сока и не размазываются, если отваливаются 
от веток. С ними работать легче, чем с какими-либо другими декоратив-
ными ягодами. Стебли гиперикума долго остаются свежими без воды, 
поэтому их можно смело использовать для оригинальных бутоньерок 
и венков с интересной фактурой.
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ГИПЕРИКУМ

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

6 веточек 
гиперикума 
с ягодами

3 берзелии

5 стеблей мяты 
цветущей

5 лютиков

ПОСУДА

Винтажная 
консервная банка

1.  Свободно соберите в руке ветки гиперикума. Выровняйте стебли 
по уровню нижних ягод. Очистите стебли от листьев, обновите 
срез и поставьте их плотной группой в банку. Нижние ягоды 
должны лежать на краю банки.

2.  Подрежьте стебли берзелий и вставьте их между гиперикумами. 
Шарики берзелий должны быть немножко выше ягод.

3.  Освежите срезы у веточек мяты. Поставьте длинные цветущие 
стебли рядом с берзелиями. Они должны расположиться 
на несколько сантиметров выше базиса.

4.  Четыре лютика со свежими срезами поставьте в передней части 
композиции немного выше базиса. Пятый цветок оставьте более 
длинным и добавьте в композицию, развернув головку цветка 
вправо.



ГИПЕРИКУМ

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

3 веточки 
гиперикума 
с ягодами

МАТЕРИАЛЫ

Проволочная основа 
для венка диаметром 

25 сантиметров

Проволока 
на катушке

60 сантиметров 
декоративной ленты

Подрежьте стебли 
всех гиперикумов 
на одинаковую 
длину, примерно 
15 сантиметров.
Удалите все листья, 
растущие ниже ягод.

Соберите следующий пучок и положите его 
поверх первого. Ягоды второй связки должны 
перекрыть стебли предыдущего пучка. Надежно 
закрепите проволокой стебли гиперикума 
на основе. Продолжайте собирать маленькие 
пучки ягод и закреплять их на основе.

Соберите в руке маленький 
пучок из двух веточек гиперикума 
и разместите на основе для венка. 
Хорошо прижмите стебли к основе 
и крепко обмотайте проволокой. 
Не отрезайте проволоку до тех пор, 
пока не соберете весь венок целиком.

Прикрепляя последний пучок, заправьте 
его стебли под ягоды самой первой 
связки. Стебли и основа для венка должны 
быть полностью спрятаны под ягодами. 
Отрежьте проволоку, заправьте хвостик 
под ягоды и завяжите декоративную ленту.
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артишок

ежевика

гиперикум

анемон



колосья 
декоративные

ветка сливы

тюльпан попугайный

капуста кейл

цветущий орегано

ГИПЕРИКУМ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



 1  Подрежьте раздвоенную ветку сливы. Прочно 
усадите ее в вазу, чтобы одна часть ветки 
была направлена вертикально вверх, а другая 
деликатно склонялась в левую сторону. 
Подрежьте капустный лист и поставьте его 
справа. Основание листа должно быть
вровень с горлышком цилиндра.

 2  Обновите срез у двух артишоков, поставьте 
стебли в центр и слева. Соцветия должны 
оказаться на несколько сантиметров выше края 
вазы. Остальные артишоки оставьте длиннее 
и разместите их рядом с высокой сливовой 
веткой.

 3  Добавьте в аранжировку две веточки ежевики 
и три веточки гиперикума. Ягоды должны 
окружить артишок в центре. Оставшуюся 
ветку ежевики подрежьте, поставьте в вазу 
и наклоните влево, чтобы гроздь ягод
свисала над краем.

 4  Чтобы уравновесить левую часть композиции, 
дополните аранжировку тюльпанами 
и анемонами. Цветы на высоких стеблях 
разверните вверх и вправо.

 5  Подрежьте стебли колосьев декоративных 
и дополните композицию слева изящно 
изогнутыми линиями, чтобы подчеркнуть ветку 
сливы. В конце освежите срез у цветущего 
орегано и поставьте веточку в верхнюю часть 
аранжировки справа.

ГИПЕРИКУМ

РЕЦЕПТ 3: 
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

1 раздвоенная ветка сливы

1 лист капусты кейл

4 артишока

3 веточки ежевики

3 веточки гиперикума с ягодами

4 тюльпана попугайного

4 анемона

6 колосьев декоративных

3 веточки цветущего орегано

ПОСУДА

Металлическая ваза в форме цилиндра





ГОРТЕНЗИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синяя, зеленая, розовая, фиолетовая, белая
Похожее на сладкую вату облако пышной гортензии идеально дополняет любые 
цветы в аранжировке. Соцветие гортензии несет так много мелких цветочков, что 
один цветок уже смотрится как целый букет. Оригинальное название гортензии 
Hydrangea восходит к греческому слову hydra, которое в переводе означает «вода». 
Этот цветок очень любит пить, поэтому ежедневно проверяйте уровень воды в вазе 
и, если нужно, доливайте еще. Свежие срезы цветов нужно обмакивать в жженые 
квасцы и только после этого ставить в вазу. Обработанные таким образом цветы 
стоят дольше (см. с. 15).
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1.  Наполните бутылочки водой на три четверти и поставьте 
в коробку.

2.  Подрежьте все стебли на одинаковую длину. Срез светлой 
гортензии обмакните в жженые квасцы (см. с. 15) и вставьте 
в крайнюю левую бутылочку. Соцветие должно частично 
закрывать край коробки.

3.  Продолжите расставлять цветы слева направо, соблюдая 
градацию цвета от светлого к темному.

ГОРТЕНЗИЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

12 гортензий
разных сортов

ПОСУДА

Длинная деревянная 
коробка с низкими 

стенками, 
9 маленьких 
бутылочек



ГОРТЕНЗИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

1 гортензия

5 веточек ежевики

9 суккулентов 
на проволоках 

и шпажках (см. с. 16)

8 веточек цветущего 
орегано

МАТЕРИАЛЫ

1 метр узкой ленты

Возьмите гортензию 
у основания цветка 
под листьями.

Просуньте суккуленты через соцветие 
гортензии. Их головки должны лечь на мягкую 
основу из цветов. Сгруппируйте бо́льшую 
часть суккулентов в левой части букета.

Добавьте ветки ежевики, просовывая 
их между отдельными цветочками. 
Ягоды должны расположиться 
на несколько сантиметров выше 
цветка.

Добавьте одну веточку цветущего орегано сзади 
и чуть выше остальных элементов, чтобы она 
изящно ниспадала влево. Оставшиеся стебли 
орегано распределите по всему букету. Затяните 
основание букета под листьями гортензии 
флористической лентой. Чтобы спрятать тейп, 
оберните его декоративной лентой. Завершите 
букет, завязав простой бант.
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ДЕЛЬФИНИУМ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: фиолетовый, белый
Мелкие цветочки на высоких стеблях дельфиниума начинают 
распускаться снизу вверх. Выбирайте для аранжировок напо-
ловину распустившиеся соцветия, чтобы они дольше радовали 
глаз. Особенно роскошно смотрятся величественные гибридные 
сорта с темными или белыми сердцевинками (сердцевины цветов 
еще называют пчелками). Воздушные соцветия сорта «беладонна» 
очень выручают, если букету невесты не хватает «чего-то синего».
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ДЕЛЬФИНИУМ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

11 дельфиниумов 
разных оттенков 

ПОСУДА

3 стеклянные банки

1.  Подрежьте стебель у самого объемного соцветия и поставьте 
в первую банку. Во второй банке разместите два растения разных 
цветов. Нижние цветочки должны касаться краев банки.

2.  В последнюю банку поставьте несколько соцветий одного оттенка. 
Подрежьте стебли так, чтобы основания соцветий оказались 
на уровне горлышка.

3.  Расставьте банки в интересную композицию.



ДЕЛЬФИНИУМ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

2 ветки каштана

4 гортензии разных 
сортов

2 дельфиниума

3 лизимахии

ПОСУДА

Стеклянная ваза

Возьмите устойчивую вазу 
с широким дном и узким 
горлышком, которая сможет 
выдержать массивную и тяжелую 
композицию. В вазе такого 
типа композиция приобретет 
законченный вид.

Обновите срез у следующей крупной 
гортензии и обмакните в квасцы. Разместите 
цветок в пустом пространстве между ветками 
каштана. Основание соцветия должно 
закрыть собой горлышко вазы. Подготовьте 
стебли оставшихся гортензий и заполните 
ими свободное пространство аранжировки. 
У вас должна получиться основа из гортензий 
с плотным заполнением.

Обновите срез на длинной ветке 
каштана, поставьте ее в вазу и наклоните 
вправо. Ветка должна быть в три раза 
выше вазы. Вторую веточку сделайте 
покороче и разместите слева, чтобы она 
смотрела вниз. Плоды каштана должны 
нависать над горлышком вазы. Опустите 
свежий срез гортензии в жженые квасцы 
(см. с. 15) и поставьте в аранжировку 
слева над каштанами.

Подрежьте стебли дельфиниумов и поставьте 
их в центр композиции. Слегка наклоните 
верхушки соцветий в сторону. В конце 
добавьте длинные соцветия лизимахии 
по обеим сторонам от дельфиниумов, чтобы 
в верхней части аранжировки получилась 
группа удлиненных вертикальных форм.
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ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: розовый, фиолетовый, красный, белый
Сладкие ароматные старомодные цветочки душистого горошка отлично допол-
няют аранжировки с массивными цветами. Из лозы горошка получается хороший 
зеленый базис для композиции. В самом начале весны можно собирать в один 
букет цветы душистого горошка разных оттенков.
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ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

15 стеблей 
душистого горошка

4 веточки бурсарии

2 хризантемы 
на ветке

ПОСУДА

Бабушкин кувшин

1.  Возьмите стебли душистого горошка и выровняйте по уровню 
нижних цветов. Все стебли получатся разной длины.

2.  Подрежьте стебли и разместите так, чтобы нижние цветы были 
вровень с горлышком кувшина.

3.  Обновите срезы на трех веточках бурсарии и сгруппируйте их 
с краю аранжировки. Четвертую ветку поставьте с другой стороны. 
Она должна на несколько сантиметров выдаваться в сторону 
от центра композиции.

4.  В центр кустика бурсарии поместите хризантемы.



ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

4 букетика 
душистого горошка 

темных и светлых 
оттенков

ПОСУДА

9 стеклянных 
баночек

Найдите несколько 
одинаковых простых 
стеклянных баночек, 
чтобы выполнить 
восхитительную 
аранжировку в стиле 
омбре1. Сформируйте 
из баночек квадрат.

1 Предполагает плавный градиентный переход цветов 
от темного к светлому. Прим. ред.

Возьмите букетик среднего оттенка 
и разделите на три маленьких пучка. 
Отложите три стебелька, остальные 
расставьте по банкам во втором ряду. 
Оставшиеся стебли добавьте в первый 
ряд, чтобы получить плавный переход 
от темного к светлому.

Возьмите букетик душистого 
горошка самого темного оттенка 
и разделите на три пучка. Подрежьте 
все стебли и расставьте цветы 
в банки первого ряда.

Повторите предыдущий шаг 
с самыми светлыми цветами. 
Разделите цветы на три пучка 
и расставьте по баночкам 
в третьем ряду, а три веточки 
добавьте в средний ряд.
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лютик

душистый 
горошек

лист 
гейхеры

ветка с абрикосами

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



мак

гравилат

пион

лютик

астильба



 1  Начните составлять композицию с веток 
абрикосового дерева. Обновите срезы 
и поставьте в вазу. Пусть ветки сгибаются 
под тяжестью плодов.

 2  С другой стороны вазы расположите листья 
гейхеры. Не забудьте подрезать черешки.

 3  Обработайте стебель пиона и поместите его 
над листьями гейхеры. Цветок должен оказаться 
выше бортика вазы на пять сантиметров.

 4  Подрежьте стебли душистого горошка 
и поставьте в вазу под пионом.

 5  Обновите срезы на стеблях лютиков, астильбы 
и гравилата. Распределите цветы вокруг пиона.

 6  Подрежьте маки на разную длину, обожгите 
свежие срезы на стеблях мака и расставьте 
рядом с пионом. Разверните головки цветов 
в разные стороны.

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

2 абрикосовые ветки

2 листа гейхеры

1 пион

6 стеблей душистого горошка

2 лютика

2 кисти астильбы

4 веточки гравилата

6 маков

ПОСУДА

Керамическая ваза ручной работы





КАЛЛА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Кажется, что мягкие и элегантные очертания этих классических 
цветов созданы руками талантливого скульптора. Каллы очень 
стойкие и долго выглядят свежими, поэтому они прекрасно под-
ходят для букета невесты. Если стебли немного согреть в руках, 
им можно придать интересные, смелые формы.
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КАЛЛА

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 веточки малины 
мелкоцветной

7 калл

5 георгинов

ПОСУДА

Керамический 
горшок

1.  Поставьте в горшок подрезанные веточки малины мелкоцветной. 
Нижние листья должны касаться края вазы.

2.  Обновите срезы на стеблях калл. Группу из пяти цветов поставьте 
среди листьев в левую часть композиции. Оставшиеся два цветка 
разместите на противоположной стороне.

3.  Подрежьте стебли георгинов и поставьте их в центр композиции.



КАЛЛА

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

От 20 до 30 калл

ПОСУДА

Цилиндрическая 
ваза

Возьмите вазу цилиндрической 
формы, которая послужит скрытой 
основой для необычной цветочной 
аранжировки. Цветы мы будем 
закреплять по внешней стороне 
вазы. Необходимо прикинуть, 
сколько цветков вам потребуется, 
чтобы полностью спрятать сосуд. 
Для этого измерьте окружность 
вазы и разделите это число 
на среднюю ширину стебля каллы. 
Подготовьте цветы с запасом 
на тот случай, если вы ошиблись 
в подсчетах.

Продолжайте приклеивать к вазе стебли, покрывая 
клеем один участок за другим. Следите, чтобы 
основания цветков располагались на одном 
уровне (кончики стеблей пока могут неравномерно 
перекрывать дно вазы). Старайтесь укладывать 
стебли строго вертикально и не оставлять между 
ними промежутков. Продолжайте работу до тех пор, 
пока не спрячете всю вазу целиком.

Хорошенько просушите все стебли. 
Нанесите на внешнюю сторону вазы 
вертикальную полоску клея шириной 
примерно в три сантиметра. Подождите, 
пока клей начнет немного схватываться, 
и прижмите к нему первые несколько 
стеблей. Придерживайте стебли до тех 
пор, пока они не сядут прочно на клей.

Ровно срежьте стебли по окружности 
в основании вазы. Конструкция должна 
получиться устойчивой. Цветы могут 
простоять без воды несколько часов. 
Чтобы композиция прожила еще дольше, 
вы можете поставить ее в низкий поддон 
с водой.
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КАПУСТА КЕЙЛ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: зеленая, белая, розовая, 
фиолетовая
Многие из нас никогда бы не подумали, что капуста, которую 
мы привыкли видеть на обеденном столе, может прекрасно допол-
нять цветочные композиции яркими красками и интересной факту-
рой. У декоративной капусты, в отличие от съедобных разновидно-
стей, центральные листочки окрашены в цвет слоновой кости или 
глубокие розово-фиолетовые тона. Пигмент лучами расходится 
из центра, бледнеет и плавно смешивается с серо-зеленым оттенком 
внешних листьев. Листья у капусты волнистые, грубоватые и сло-
жены в соцветие, напоминающее розу. «Цветок» капусты прекрасно 
смотрится в центре аранжировки и служит хорошим плотным бази-
сом для более хрупких соцветий. Когда стебли декоративного овоща 
долго стоят в воде, они начинают источать капустный запах. Поэтому 
наливайте в вазу как можно меньше воды и ежедневно ее меняйте.
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КАПУСТА КЕЙЛ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

3 «цветка» капусты 
разных сортов

ПОСУДА

3 разных колбы 
с широким дном

1.  Подрежьте стебель у самого крупного «цветка» капусты 
и поставьте его в высокую колбу. Нижние листья должны лежать 
на горлышке вазы.

2.  Капусту с самым объемным соцветием нужно подрезать 
и поместить в колбу среднего размера. Нижние капустные листья 
должны лежать на горлышке вазы.

3.  Оставшуюся капусту поставьте в самую маленькую колбу.

4.  Разверните соцветия в разные стороны и соберите интересную 
композицию из трех элементов.



КАПУСТА КЕЙЛ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

2 ветки шиповника

3 очитка

2 соцветия 
леукадендрон

2 капусты кейл

7 цветов календулы

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

Найдите цветную вазу, 
которая будет хорошо 
сочетаться с палитрой 
аранжировки.

Обновите срез на стебле капусты 
и расположите большое соцветие 
в центре, прямо поверх базового 
очитка. Вторую капусту оставьте 
подлиннее и поставьте позади 
первой, головку разверните назад 
и в сторону.

Обновите срез у веток шиповника. 
Одну из них поставьте на заднем плане 
в центре, другую впереди справа. 
Следом поставьте в вазу пучок соцветий 
очитка. Пышные цветочки должны быть 
в центре композиции. Добавьте на фон 
леукадендрон слева и справа. Стебли 
оставьте немного длиннее, чем у очитка.

Обработайте стебли трем цветкам 
календулы и поставьте их группой 
в центре, справа от капусты. Оставшиеся 
цветки календулы разместите в разных 
частях композиции, чтобы они 
на несколько сантиметров возвышались 
над остальными цветами.

1
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КЛЕМАТИС
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синий, розовый, фиолетовый, 
красный, белый
У клематиса есть второе занятное название — царские кудри. Это 
замечательное вьющееся растение ценят за невероятно эффектные, 
но в то же время хрупкие цветы. У клематиса тонкие и мягкие стебли, 
поэтому его можно легко включать в любые типы аранжировок. 
За счет воздушных листьев и усиков клематис привносит легкость 
в плотные букетные композиции. Существуют сотни сортов клемати-
сов, некоторые очень сильно отличаются друг от друга. Одни соцве-
тия похожи на скопления мелких звездочек, другие на колокольчики, 
а третьи представляют собой гигантский цветок в форме блюдца 
с неровными краями.
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КЛЕМАТИС

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

3 клематиса, стебли 
с листьями и усиками

ПОСУДА

Винтажная бутылка

1.  Подрежьте стебли двух клематисов так, чтобы нижние листья 
оказались вровень с горлышком.

2.  Стебель третьего цветка оставьте чуть длиннее и поставьте 
в бутылку слева от остальных.

3.  Распутайте усики и удалите лишние листья, которые заслоняют 
цветы.



КЛЕМАТИС

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

4 стебля 
крестовника 
пепельного

2 ветки калины 
с ягодами

3 клематиса

5 стеблей скабиозы

ПОСУДА

Антикварный чайник

Подготовьте к работе высокий 
чайник с узким горлышком 
и широким дном. В такой вазе 
цветы можно расположить 
под углом.

Обновите срезы у калиновых 
веток и поставьте в вазу. Они 
будут поддерживать цветки 
клематиса.

Подрежьте стебли крестовника 
пепельного и поставьте в вазу. 
Нижние листья должны плотно 
сидеть внутри горлышка.

Подрежьте стебли клематисов, чтобы цветы 
оказались в композиции на разной высоте. 
Удалите лишние листья, чтобы частично 
открыть кувшин и показать кисти калины. 
Подготовьте стебли скабиозы разной 
длины и дополните аранжировку.

1
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КОСМЕЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Веселые цветы космеи, окруженные воздушными перистыми 
листьями, — настоящий символ лета. Роскошная космея шоколад-
ная окрашена в насыщенный бордово-коричневый цвет и источает 
сладкий аромат шоколада. Эти цветы идеально подходят, когда вам 
нужно добавить в композицию несколько темных пятен.
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КОСМЕЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

9 стебельков космеи 
шоколадной

ПОСУДА

Стеклянная плоская 
ваза

1.  Налейте в вазу немного воды, чтобы листья космеи не касались ее 
поверхности.

2.  Оставьте бутоны и листья на стеблях. По очереди подрезайте 
стебли у цветов и опускайте их в вазу. Стебли должны 
пересекаться у поверхности воды.



КОСМЕЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

20 разноцветных 
космей

5 стеблей 
тысячелистника

5 соцветий твидии

5 скабиоз

ПОСУДА

Высокая 
керамическая ваза

Подберите вазу подходящей 
расцветки для яркой летней 
композиции.

Обновите срезы стеблей 
тысячелистника и разместите их 
по центру, между космеями.

Соберите все космеи, свободно 
подровняйте нижние листья, 
подрежьте стебли и поставьте 
в вазу. Головки космей будут 
подниматься на разную высоту.

Подрежьте твидии и заполните 
этими соцветиями пустые места 
в аранжировке. В конце дополните 
композицию скабиозами на длинных 
стеблях. Два цветка расположите 
сбоку, а остальные сгруппируйте 
в противоположной части композиции.
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эхинацея

георгин

настурция
КОСМЕЯ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



цветущий орегано

астранция

космея шоколадная

скабиоза

тысячелистник

наперстянка

ирис



 1  Поместите в корзинку емкость для воды так, 
чтобы ее края не выглядывали.

 2  Первой поместите в корзинку длинную лозу 
настурции. Подрежьте стебель, оберните его 
вокруг ручки с одной стороны и закрепите 
тонкой проволокой и веревкой. Обновите срезы 
у оставшихся настурций и развесьте их по краям 
корзинки.

 3  Обновите срез у одной из наперстянок 
и поместите ее рядом с ручкой, направив 
вверх. Остальные соцветия расположите 
в противоположной части композиции, головки 
направьте вниз.

 4  Следом добавьте к аранжировке ирисы. 
Основания цветков должны оказаться на уровне 
края корзинки. Соберите небольшой пучок 
ирисов и поставьте впереди по центру. Второй 
пучок расположите позади ручки.

 5  Подрежьте стебли у георгинов, тысячелистника, 
эхинацеи и скабиозы. Заполните этими цветами 
пустые пространства вокруг ирисов. Цветы 
располагайте близко друг к другу, стебли 
сделайте покороче, чтобы подчеркнуть форму 
корзинки.

 6  Затем освежите срезы космей шоколадных 
и астранций. Венчики этих цветов должны 
на несколько сантиметров возвышаться над 
остальными элементами аранжировки.

 7  В завершение добавьте легкий штрих веточками 
цветущего орегано. Сгруппируйте деликатные 
листочки с правой стороны.

КОСМЕЯ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

4 лозы настурции

3 соцветия наперстянки

5 ирисов

3 георгина

4 соцветия тысячелистника

3 коробочки эхинацеи

3 скабиозы

8 космей шоколадных

3 астранции

3 веточки цветущего орегано

ПОСУДА

Простая корзинка из веток
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КРАСПЕДИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: желтая
Цветы краспедии обладают причудливой фактурой и эксцентрич-
ной формой, которые делают их похожими на леденец на палочке. 
Иногда краспедию за ее форму называют барабанными палоч-
ками. Яркие шарики добавляют интересные акценты в цветочную 
композицию. В аранжировке без дополнений эти цветы обезору-
живают своей грациозной простотой. Краспедия чаще встреча-
ется в высушенном виде. Сухие цветы тоже прекрасно подходят 
для составления композиций. Вы сами сможете засушить их, пове-
сив за стебли венчиками вниз на несколько дней.
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КРАСПЕДИЯ 

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

7 краспедий

ПОСУДА

5 круглых спилов 
дерева

1.  Просверлите семь отверстий в пяти древесных спилах. Диаметр 
отверстий должен быть немного больше, чем у стеблей краспедии. 
Лунки должны быть достаточно глубокими, чтобы цветы могли 
стоять в них вертикально, но не просверливайте дерево насквозь. 
Отверстия нужно расположить на разном расстоянии от края 
спилов, чтобы аранжировка получилась динамичной.

2.  Подрежьте стебли растения на разную длину.

3.  Налейте каплю клея в отверстие и вставьте в него первый стебель. 
Расставьте остальные краспедии.

4.  Сгруппируйте спилы в интересную композицию.

5.  Эта аранжировка не требует воды — цветы останутся свежими 
несколько недель. Если вы будете использовать высушенные 
растения, то аранжировка проживет еще дольше.



КРАСПЕДИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

2 краспедии

1 декоративный 
колосок

1 соцветие 
тысячелистника

1 небольшой 
суккулент 

на искусственном 
стебле (см. с. 16)

1 перо на шпажке 
(см. с. 16)

МАТЕРИАЛЫ

20 сантиметров 
узкой ленты

15 сантиметров 
тейп-ленты

Подготовьте все необходимые 
материалы для создания 
бутоньерки. Подрежьте все 
стебли, чтобы они не превышали 
в длину десять сантиметров.

Две краспедии расположите слева, перед 
пером и колоском. Справа от краспедий 
добавьте суккулент. Впереди закройте 
фальшивые стебли суккулента и перышка 
пышным соцветием тысячелистника. Туго 
обмотайте стебли тейп-лентой прямо под 
корзинкой тысячелистника. Все ингредиенты 
должны быть хорошо скреплены.

Соберите материал 
в композицию, разместив перо 
и колосок позади остальных 
элементов.

Обмотайте ножку бутоньерки 
декоративной лентой, чтобы 
спрятать тейп. Завяжите простой 
бантик. Завершите работу, 
коротко подрезав стебли.

1

3

2
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ЛАВАНДА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синяя, розовая, фиолетовая, 
белая, желтая
Лаванда интересна своей серебристой листвой, остроконечной 
формой соцветий и приятным ароматом. Лаванду испанскую еще 
называют «заячьи ушки», потому что на верхушке соцветия весело 
торчат два полупрозрачных лепестка. Лаванду можно засушить, 
подвязать тесьмой и использовать в декоре или зашить в саше.
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ЛАВАНДА

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

3 букетика лаванды 
разных сортов

ПОСУДА

3 стакана 
с металлической 

отделкой

1.  Для каждого букетика подберите подходящий по размеру стакан. 
При выборе учитывайте толщину пучка и высоту стеблей.

2.  Начните работу с растений с самыми длинными стеблями, 
выровняйте их по нижней границе соцветий. Обрежьте стебли 
так, чтобы букетик получился в два раза выше своего стакана. 
Поставьте лаванду в стакан.

3.  Повторите процедуру для двух других букетиков. Чтобы 
аранжировка выглядела интереснее, направьте стебельки
в разные стороны.



ЛАВАНДА

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 монарды

12 стеблей лаванды 
3 разных видов

6 веточек шалфея 
фиолетового

ПОСУДА

Бокал на ножке 
из молочного стекла

Найдите небольшой по объему 
бокал, который подчеркнет 
элегантные изгибы ниспадающих 
соцветий. Соберите ингредиенты 
в пучки (необходимые растения 
можно купить на рынке 
с короткими стеблями) и свяжите 
стебли резинкой. Не смешивайте 
ингредиенты. Шалфей разделите 
на два пучка.

Возьмите букетик лаванды 
с самой обильной листвой. 
Подрежьте стебли покороче, 
чтобы нижние листья начинались 
ниже горлышка вазы.

Первым поставьте в бокал 
букетик монарды. Свесьте 
нежные стебли цветов 
с левого края бокала.

Обработайте стебли у двух других 
букетиков лаванды и поставьте один 
впереди, другой сзади. Дополните 
композицию мягкими листьями 
шалфея. Расположите букетики 
по обеим сторонам от монарды.

1
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ЛЕВКОЙ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: персиковый, розовый, фиолетовый, 
белый, желтый
Трудно поверить, что родственник брокколи и цветной капусты может цвести 
нежными красками и испускать чудесный аромат с пряными нотками. Если 
вы ищете идеальный акцент для своей аранжировки, то левкой — ваш выбор. 
Высокие соцветия из мелких цветочков и удивительный запах добавляют 
финальный акцент в любые цветочные композиции. Однако у левкоя, как 
у всех крестоцветных, есть неприятная черта, а именно его дурно пахнущий 
стебель. Срезанные стебли в воде начинают быстро гнить, поэтому меняйте 
воду в вазе как можно чаще. Так вы сможете дольше избегать зловония, кото-
рое разрушает все очарование этих ароматных соцветий.
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ЛЕВКОЙ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

8 соцветий левкоя 
двух цветов

ПОСУДА

Маленькая 
керамическая ваза 

ручной работы

1.  На дно вазы приклейте лягушку при помощи флористического 
пластилина.

2.  Удалите со стебля левкоя несколько нижних цветочков. Подрежьте 
и поставьте в вазу, чтобы основание соцветия лежало на краю.

3.  Продолжайте подрезать стебли цветов и ставить их в вазу. Справа 
расположите группу растений одного цвета, слева — другого.



ЛЕВКОЙ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

4 левкоя

3 георгина

2 розы на ветке

5 веточек эхинацеи

3 лютика

ПОСУДА

Высокая рифленая 
ваза

Для этой объемной
и тяжелой аранжировки 
нужно подобрать высокую 
вазу с раструбом. 
На дне вазы закрепите 
флористическим 
пластилином кензан.

Подрежьте стебли георгинов на разную 
длину и поставьте их справа от левкоя. 
Георгин с самым коротким стеблем 
должен находиться рядом с горлышком 
вазы. Самый высокий цветок 
разместите позади остальных.

Обновите срезы на двух стеблях 
левкоя и поставьте в вазу. Наклоните 
цветы вперед, чтобы основания 
соцветий оказались на бортике вазы. 
Два других стебля оставьте немного 
длиннее и разместите слева, позади 
первых.

Подрежьте стебли роз и поставьте их слева 
между левкоями. В основание композиции 
по центру добавьте три эхинацеи. Четвертый 
цветок поместите в заднюю часть 
аранжировки. В завершение подрежьте 
стебли лютиков и сгруппируйте их в нижнем 
правом углу между георгинами. Последний 
лютик оставьте длинным и поместите его 
в левую часть композиции.
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ЛИЗИАНТУС
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: розовый, фиолетовый, белый
Несмотря на свой обманчиво хрупкий вид, лизиантус очень силь-
ный и упрямый цветок. Он выживает в засушливых районах Соеди-
ненных Штатов и Мексики. Неудивительно, что лизиантус может 
простоять срезанным несколько недель и не потерять внешний вид. 
Когда лепестки лизиантуса полностью раскрываются, его легко 
принять за розу. Однако его лепестки гораздо плотнее. Чтобы цветы 
лизиантуса дольше радовали глаз, выбирайте стебли с одним или 
двумя раскрытыми бутонами.
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ЛИЗИАНТУС

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

20 полностью 
распустившихся 

цветов лизиантуса

ПОСУДА

Темный бокал 
для вина

1.  При помощи флористического пластилина закрепите на дне 
бокала кензан.

2.  Подрежьте стебель первого цветка и поставьте в бокал. Головка 
цветка должна лежать на краю бокала.

3.  Таким же образом разместите следующий цветок. Продолжайте, 
пока не расставите цветы по всему кругу. Края лепестков должны 
касаться друг друга.

4.  Затем заполните пространство в центре аранжировки, чтобы 
получилась композиция в форме купола.



ЛИЗИАНТУС

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 стеблей 
лизиантуса

4 амарантуса

5 роз

3 ветки калины 
с ягодами

4 перышка

ПОСУДА

3 маленьких 
стеклянных стакана

Выберите три небольших стакана 
одинаковой формы и размера. 
Мы будем составлять объемную, 
воздушную аранжировку. (Наши 
стаканы обернуты в мешковину.)

Подрежьте стебли амарантусов и поставьте 
в каждую из трех композиций. Нижние 
соцветия выровняйте по высоте стаканов. 
Последнее соцветие оставьте подлиннее 
и добавьте в центральный стакан. Направьте 
кисточку вверх.

Срежьте шесть раскрытых бутонов 
лизиантуса со стеблей и отложите пока 
в сторону. Разрежьте стебли на несколько 
частей длиной по 20 сантиметров (см. с. 14). 
Обновите срезы и поставьте по два стебля 
в каждый стакан. Добавьте еще по одному 
стеблю в правый и левый стаканы, направив 
верхушки цветов в разные стороны. 
Освежите срезы у отложенных ранее 
цветков и разместите по два лизиантуса 
в каждой вазочке. Головки цветов должны 
почти лежать на ободках.

Освежите срезы у роз, разместите 
по два цветка в крайние стаканы и один 
в центр. Окружите розами раскрывшиеся 
цветки лизиантуса. Затем подрежьте 
стебли калины и разместите гроздь 
ягод в каждой вазочке. В завершение 
воткните перья рядом с розами.

1
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ЛИЛИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все, кроме синего
Высокая и броская лилия — настоящая суперзведа царства рас-
тений. Сочные бутоны взрываются яркими цветами, похожими 
на звезды с пушистыми пыльниками тычинок в центре. Пыльцы 
у лилий очень много, поэтому обращайтесь с ними осторожно, 
чтобы не посадить пятна на кожу и одежду. Чаще всего на стеблях 
лилий есть несколько закрытых бутонов, поэтому можно срезать 
увядшие цветы и ждать, когда следующий бутон раскроется.
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ЛИЛИЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

4 лилии, распустив-
шиеся цветы и бутон

ПОСУДА

Высокая ваза 
цилиндрической 

формы

1.  На горлышке вазы сделайте сетку из скотча. Отверстия в сетке 
должны соответствовать по ширине стеблям лилий (см. с. 17).

2.  Подрежьте стебель у первой лилии и вставьте ее в отверстие 
у правого края вазы. Цветки разверните вправо. Вставьте в вазу 
рядом с первой лилией еще две.

3.  Последний стебель вставьте рядом с остальными, но наклоните 
в левую сторону, чтобы аранжировка получилась треугольной.



ЛИЛИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 ветки боярышника 
с ягодами

3 соцветия 
альстромерии

2 лилии

3 цикламена

ПОСУДА

Эмалированный 
стакан

Несколько крупных цветков 
будут хорошо смотреться 
в низкой мелкой посуде.

Обновите срезы у альстромерий 
и поставьте их между ветками 
боярышника, чтобы создать 
плотную основу для главных 
цветов.

Подрежьте стебли боярышника. 
Две ветки наклоните влево, 
третью вправо. Ягоды и листья 
должны лежать по краям стакана.

Срезы на стеблях лилий нужно 
обновить и отмерить их длину 
так, чтобы нижний цветок лежал 
на краю стакана. В завершение 
подрежьте стебли цикламенов 
и добавьте два цветка слева 
и один справа.

1
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2
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ЛЮПИН
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета
Летом склоны холмов покрывает лоскутное одеяло цветущих 
люпинов. Яркие вспышки синих, желтых, белых и смешанных 
оттенков собираются в огромные вытянутые, как шпили, соцве-
тия. Эти полевые цветы прекрасно смотрятся в качестве главных 
элементов аранжировки. Несмотря на то что соцветия люпинов 
очень крупные, цветок выглядит нежно и деликатно, потому 
что состоит из мелких, похожих на душистый горошек, цветоч-
ков. Разлапистые листья люпинов идеально подходят для того, 
чтобы разбавить простые композиции интересными силуэтами.
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ЛЮПИН

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

3 люпина с листьями

ПОСУДА

Керамическая чашка 
ручной работы

1.  Подберите подходящий по размеру кензан и закрепите его на дне 
чашки при помощи куска флористического пластилина.

2.  Срежьте со стеблей листья и вставьте в кензан под 
неестественными углами. Один из листьев разместите 
на несколько сантиметров выше правого края стакана.

3.  Подрежьте соцветия люпинов и поставьте два цветка в центр 
аранжировки.

4.  Третий цветок наклоните влево, чтобы он уравновешивал высокий 
лист на противоположной стороне.



ЛЮПИН

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 люпинов

5 георгинов

4 скабиозы

ПОСУДА

Высокая ваза с узким 
горлышком

Найдите высокую устойчивую 
вазу с узким горлышком.

Три георгина подрежьте и сгруппируйте 
в центре. Один сделайте чуть повыше 
и поставьте позади других цветов. 
Последний георгин оставьте на длинном 
стебле и расположите его слева, чтобы 
уравновесить композицию.

Подрежьте стебли люпинов и поставьте 
их по очереди в вазу. Постарайтесь 
не повредить нежные листья. Когда все 
цветы будут помещены в вазу, удалите 
несколько листьев в передней части 
композиции, чтобы освободить место 
для других ингредиентов.

Освежите срезы у стеблей скабиозы 
и поместите два цветка в левую 
часть аранжировки. Цветы должны 
вытягиваться и склонять головки вниз. 
Оставшиеся цветы распределите 
в центре, справа и сзади.
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ЛЮТИК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Маленькие лютики похожи на садовые розы благодаря множеству 
тонких, близко посаженных друг к другу лепестков. В аранжировках 
и букетах интересно смотрятся необычные сорта с зеленой серд-
цевинкой или разноцветными лепестками. Мягкие стебли лютиков 
очень быстро начинают подгнивать, поэтому воды в вазе должно 
быть как можно меньше. Если вы заметили, что стебли начали увя-
дать и гнуться, подрежьте их очень коротко и поставьте букетик 
в маленькую вазочку. Так цветы простоят еще несколько дней.
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ЛЮТИК

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

15 или 20 лютиков

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

1.  Удалите со стеблей все листья.

2.  Соберите в руке бо́льшую часть лютиков и оформите их в круглый 
букет.

3.  Стяните стебли резинкой примерно на три сантиметра ниже 
основания цветов.

4.  Сделайте стебли чуть короче, чтобы основания цветов лежали 
на краях вазы.

5.  Оставшиеся стебли обрежьте не слишком коротко и расставьте 
их с двух сторон над нижним слоем цветов, чтобы получилась 
объемная композиция.



ЛЮТИК

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

6 стебельков 
душистого горошка 

без листьев и усиков

7 веточек мяты 
ананасной

13 лютиков

5 соцветий вероники

ПОСУДА

2 старые 
банки из-под 

консервированных 
фруктов

Найдите две консервные 
банки с цветными рисунками, 
гармонирующие с веселой 
палитрой аранжировки. Если 
они подтекают, поставьте 
внутрь дополнительные 
емкости.

Добавьте в каждую банку несколько 
листочков мяты, чтобы заполнить 
пространство между стеблями 
душистого горошка. Не забудьте 
сперва обновить срезы на стеблях.

Соберите стебли душистого горошка 
в два маленьких пучка, выравнивая стебли 
по уровню нижних листьев. Высота 
соцветий горошка получится естественно 
неравномерной. Подрежьте стебли 
и поставьте в каждую банку по букетику. 
Нижние листья должны касаться края 
банки.

В каждую банку поставьте по шесть лютиков. 
Подрежьте стебли на разную длину, но так, 
чтобы все цветы были выше базиса. В одну 
из банок поставьте оставшийся лютик 
с самым длинным стеблем. Разместите 
его слева, чтобы цветок уравновесил 
длинную ветку душистого горошка справа. 
В конце дополните композицию соцветиями 
вероники. Распределите цветы по обеим 
вазам и направьте острые верхушки 
в разные стороны.
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трава 
декоративная

тысячелистник

душистый 
горошек

амми

лютик

георгин



астильба

лоза настурции

амми

ЛЮТИК

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



 1  На каждый «этаж» фруктовницы поставьте 
несколько низких пластиковых стаканчиков. 
Их не должно быть видно снаружи. Стаканчики 
нужно надежно приклеить к этажерке 
флористическим пластилином, чтобы они 
не перевернулись. На донышке каждого 
стакана закрепите пластилином маленький 
кензан.

 2  Начните составлять композицию с георгинов. 
Разрежьте стебли на несколько частей 
(см. с. 14). В аранжировке нам пригодятся 
и цветы, и листья. Расставьте их в несколько 
стаканчиков на каждом «этаже».

 3  Обновите срезы на лозах настурции 
и разместите на всех уровнях. Лозы должны 
деликатно спускаться вниз с верхних этажей.

 4  Стебли лютиков подрежьте на разную длину, 
но достаточно коротко, чтобы они поместились 
на этажерке. По краям среднего уровня 
фруктовницы можно разместить несколько 
цветочков с более длинными стеблями.

 5  Заполните пустые пространства вокруг 
лютиков соцветиями амми, душистым горошком, 
кистями астильбы и тысячелистником. В конце 
добавьте декоративную траву.

ЛЮТИК

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

10 георгинов

7 лоз настурции

25 лютиков

6 соцветий амми

10 стеблей душистого горошка

5 кистей астильбы

5 соцветий тысячелистника

5 метелок травы декоративной

ПОСУДА

Металлическая трехуровневая этажерка 
для фруктов
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МАК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: кремовый, оранжевый, 
персиковый, красный, белый
Кажется, что тонкие, как рисовая бумага, и легкие, как перышко, 
лепестки маков плывут по воздуху. Трудно представить, что это 
легкое цветное облако появляется из крепких, покрытых воло-
сками бутонов. Нежные, хрупкие стебли мака едва различимы. 
Из семян опийного мака получают дурманящий экстракт, поэтому 
мак на протяжении многих веков считался символом сна, покоя 
и даже смерти. Маки простоят в вазе дольше, если сразу же обжечь 
свежий срез стебля и поставить цветок в воду.
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МАК

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

20 маков

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

1.  Закрепите на дне вазы кензан при помощи флористического 
пластилина.

2.  Подрежьте стебли маков на разную длину и обработайте их 
зажигалкой. Поставьте цветы в вазу так, чтобы вокруг каждого 
цветка было достаточно свободного пространства.



МАК

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 веточки жасмина

1 лютик

2 розы

3 лилии

5 маков

ПОСУДА

Стеклянная бутыль

Для этой миниатюрной 
композиции вам потребуется 
небольшая бутылочка с узким 
горлышком.

Обновите срезы на стеблях лютика 
и роз, сгруппируйте цветы на переднем 
плане аранжировки. Головки цветов 
должны возвышаться над горлышком 
бутылки примерно на три сантиметра.

Подрежьте веточки жасмина 
и поставьте в вазу. Нижние листья 
должны быть на уровне горлышка 
бутылки.

Позади лютика, между ветками жасмина, 
добавьте пучок лилий. Возьмите два мака, 
подрежьте и обожгите их стебли (см. с. 15), 
дополните ими группу цветов на переднем 
плане. Оставшиеся маки оставьте на несколько 
сантиметров длиннее, обработайте зажигалкой 
свежие срезы и поставьте в вазу над группой 
цветов в основании аранжировки.
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альстромерия

фрезия

лента

буплерум

лисимахия



целозия

бессмертник

мак

крокосмия

ягоды гиперикума

МАК

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



 1  Возьмите две альстромерии. Ваши пальцы 
должны находиться под местом разветвления 
главного стебля. По обеим сторонам пучка 
альстромерий добавьте веточки буплерума.

 2  В основание букета, между альстромериями, 
поместите три бессмертника и одну целозию.

 3  Позади всех цветов добавьте ветку гиперикума. 
Ягодки должны быть выше остальных 
элементов букета. Дополните букет фрезиями. 
Основания их соцветий должны оказаться 
между ягодами гиперикума. 

 4  В заднюю часть букета добавьте целозию 
на длинном стебле и оставшиеся бессмертники. 
Головки цветов разместите выше ягод 
гиперикума. Самыми высокими элементами 
аранжировки должны стать крокосмии, 
оставшиеся альстромерии и соцветия 
буплерума.

 5  В середину букета вставьте маки. Аккуратно 
просуньте их тонкие стебли между ветками 
гиперикума и разверните головки цветов 
в разные стороны.

 6  В завершение дополните аранжировку 
лисимахиями. Найдите для них место справа, 
рядом с фрезиями.

 7  Обвяжите стебли лентой в том месте, где 
находилась ваша ладонь. Завяжите бант 
и подрежьте все стебли.

МАК 

РЕЦЕПТ 3: 
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 ветки альстромерии

3 зонтика буплерума

8 бессмертников

2 целозии, одна гребенчатая и одна перистая

4 ветки гиперикума с ягодами

4 фрезии

2 крокосмии

5 маков

2 лисимахии

МАТЕРИАЛЫ

1 метр узкой ленты





МОРОЗНИК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего 
и оранжевого
Первые цветы морозника начинают распускаться, когда весна уже 
не за горами. Прелестные цветы необычной формы сложно сохра-
нить в срезанном виде и использовать в работе, но их красота 
стоит всех потраченных усилий. Их лепестки окрашены в приглу-
шенные мягкие тона, которые нечасто встречаются у других цве-
тов. Срезанные морозники быстро вянут, поэтому свежие срезы 
стеблей необходимо опустить в горячую воду и затем полностью 
погрузить стебли в холодную воду на ночь. После этого цветы 
можно будет использовать в аранжировках.
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МОРОЗНИК

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

6 морозников
разных сортов 

ПОСУДА

3 низкие вазочки 
разных размеров

1.  Определите, в какие вазочки вы будете ставить имеющиеся у вас 
морозники. Распределите их по длине стеблей.

2.  Подрежьте стебель самого длинного морозника и поставьте его 
в высокую вазочку.

3.  Затем обновите срез у двух других растений и поставьте их 
в вазочку поменьше. Эти цветы должны быть на несколько 
сантиметров ниже первого, самого высокого морозника.

4.  Оставшиеся три стебля подрежьте, соберите в пучок и опустите 
в самую маленькую вазочку.

5.  Соберите вазочки в интересную композицию.



МОРОЗНИК

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

2 чубушника

4 морозника

3 ветки оливы

4 тюльпана

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

Для этой высокой композиции 
потребуется стройная ваза 
простой формы.

Обновите срезы морозника 
и поставьте цветы спереди 
и справа. Верхушки соцветий 
направьте вниз.

Подрежьте стебель чубушника 
так, чтобы он оказался в два раза 
длиннее вазы. Наклоните ветку 
влево.

Подрежьте ветки оливы и поставьте одну 
сзади по центру. Две другие разместите 
справа, чтобы они изящно вытягивались 
вперед и вниз. Подрежьте три тюльпана 
и поставьте их спереди и справа. 
Лепестки должны быть немного выше 
края вазы. Стебли остальных тюльпанов 
сделайте чуть длиннее и поставьте их 
группой в правой части аранжировки 
выше остальных цветов.

1
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{ 200 }

ОРХИДЕЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Более двадцати тысяч видов орхидей образуют самое много-
численное семейство царства растений. Некоторые виды раз-
растаются на ветвях высоких деревьев, другим больше по нраву 
темный сырой подлесок. Орхидеи любят за яркие цвета лепест-
ков, интересные формы и необычный пятнистый окрас. Самыми 
распространенными являются устойчивые сорта фаленопсис 
и цимбидиум, они поражают разнообразием форм и размеров.

200



ОРХИДЕЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

6 орхидей на ветке

ПОСУДА

Греческая 
керамическая ваза

1.  На дне вазы закрепите кензан при помощи флористического 
пластилина.

2.  Подрежьте стебли орхидей и расставьте в вазе. Нижние цветы 
должны частично закрывать края вазы. Направьте изогнутые ветки 
в разные стороны. Равномерно распределите цветы по всей вазе.



ОРХИДЕЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

6 веток шиповника

17 коробочек 
скабиозы

6 орхидей 
с короткими 

стеблями в колбах

МАТЕРИАЛЫ

Около 4 метров 
высушенной лозы 

жимолости

Сложите кольцами лозу 
жимолости, чтобы она 
напоминала венок.

Расположите три ветки шиповника 
по обеим сторонам самого узкого 
места. Вплетите длинные стебли 
шиповника в венок. Слева и справа 
согните ветки так, чтобы они повторяли 
форму основы, в нескольких местах 
перехватите проволокой.

В одном месте туго стяните 
кольца лозы вместе, а другой 
край оставьте свободным.

Разделите стебли с коробочками скабиозы 
на две группы. Первую расположите выше 
узкого места, вторую — в нижней части 
аранжировки. Заправьте стебли в венок 
и закрепите проволокой. Закрепите 
орхидеи в колбах с водой и закройте ими 
обмотку в узкой части венка. Меняйте 
воду каждые несколько дней, чтобы цветы 
дольше оставались свежими.

1
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стахис

хризантема

георгин

роза

георгин

орхидея



ОРХИДЕЯ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

розмарин

тиландсия

асклепиас



 1  Закрепите на дне кубка кензан при помощи 
куска флористического пластилина.

 2  Положите в вазу слева и справа длинные 
изогнутые веточки розмарина. Срезы 
предварительно обновите. Среди розмарина 
поместите один георгин и одну хризантему 
на коротких стеблях. Головки цветов должны 
лежать на краю вазы.

 3  Обновите срезы у двух орхидей, поставьте 
в вазу, развернув их друг к другу. Цветки 
должны касаться краев кубка. Рядом с каждой 
орхидеей поместите листочки стахиса.

 4  Чтобы заполнить пространство между 
двумя орхидеями, добавьте в правую часть 
аранжировки одну хризантему так, чтобы 
цветок смотрел на зрителя. Подрежьте розы 
и поставьте в центр. Заполните хризантемами 
пространство позади роз слева.

 5  Подрежьте стебли георгинов и поставьте 
их в левую и правую части композиции. 
Они должны быть выше всех остальных 
элементов композиции.

 6  Окружите правую орхидею пучком 
из асклепиаса и тиландсии. В завершение 
добавьте в левую часть оставшиеся
тиландсии и веточки асклепиаса.

ОРХИДЕЯ 

РЕЦЕПТ 3: 
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

2 веточки розмарина

4 георгина

4 хризантемы

2 орхидеи

2 стебля стахиса

2 розы

5 веточек асклепиаса

4 тиландсии на шпажках

ПОСУДА

Серебряный кубок





ПИОН
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Роскошные пионы щеголяют великолепной копной ярких, ароматных 
лепестков. Эти цветы изумляют огромным разнообразием форм. Цветки 
одних сортов сравнивают с яичницей, другие напоминают балетную пачку. 
Без пионов не обойтись при оформлении свадебных букетов, и, к счастью 
флориста, в России они доступны во все сезоны, кроме осени. Сорт пион 
коралловый поразительным образом изменяется в течение цикла цвете-
ния. Из маленького тугого бутона-шарика он превращается в гигантский 
ярко-розовый цветок. Лепестки, прежде чем осыпаться, изменяют свой 
оттенок на кремовый. Выбирайте растения с едва открывшимися буто-
нами, чтобы пионы простояли в вазе как можно дольше.

208



ПИОН

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

9 пионов (одного 
сорта, но на разных 
стадиях цветения)

ПОСУДА

2 стеклянные банки

1.  Подрежьте стебли у первых трех пионов и поставьте в одну 
из ваз так, чтобы головки цветов были выше краев банки 
на пять сантиметров.

2.  Обновите срезы еще у четырех растений и поставьте их 
в ту же банку. Основания новых цветков должны расположиться 
немного выше трех первых пионов, чтобы получилась объемная 
высокая композиция.

3.  Оставшиеся два цветка поставьте во вторую банку, подрезав 
стебли на разную длину. Оба пиона должны на несколько 
сантиметров возвышаться над краями банки.



ПИОН

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

7 веток калины, 
разрезанных 
на маленькие 

кисточки (см. с. 14)

5 пионов

7 маков, цветы 
и бутоны

9 веточек цветущего 
орегано

ПОСУДА

Деревянная коробка 
с низкими бортиками

Найдите подходящую коробку для 
аранжировки в центре стола. Она 
должна быть не слишком большой, 
чтобы не мешать сидящим 
за столом. Внутрь коробки 
поместите водонепроницаемый 
вкладыш. Его не должно быть 
видно снаружи. Сделайте сетку 
из скотча (см. с. 17) с отверстиями 
примерно 3×3 сантиметра.

Подрежьте стебли пионов и добавьте 
в аранжировку. Основания цветов 
должны лежать на базовом слое 
из зеленых листьев или на бортиках 
коробки. Поставьте три цветка 
с одной стороны и два с другой.

Поставьте в коробку ветки 
калины, предварительно обновив 
срезы на стеблях. Ягоды должны 
свисать с бортиков коробки 
и скрывать сетку из скотча.

Освежите срезы на стеблях маков и обожгите 
их. Распределите маки по всей композиции, 
заполняя пространство между пионами. 
В завершение добавьте в аранжировку 
орегано. Изящные изгибы веточек должны 
расположиться выше остальных цветов.

1
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2
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ПОДСОЛНЕЧНИК
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: черный, оранжевый, красный, белый, желтый
Подсолнечники — единственные солнцепоклонники из всего семейства астровых. 
В течение всего дня подсолнечники следят за ходом солнца и поворачивают за ним 
головку. На очень крепком толстом стебле подсолнечника лежит увесистое соцветие 
шириной 15 сантиметров. Очевидно, что, обладая такими размерами, подсолнух неиз-
бежно становится центром любой аранжировки. У этого растения сначала увядают 
лепестки. Как только они потеряют свой блеск, их можно выдернуть и использовать 
в композиции только семенные головки.
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ПОДСОЛНЕЧНИК

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

13 подсолнечников

ПОСУДА

Ваза на ножке 
из молочного стекла

1.  На дно вазы приклейте кензан при помощи флористического 
пластилина.

2.  Поставьте в вазу первые два цветка. Не забудьте обновить 
срезы. Наклоните головки подсолнечников, чтобы они нависали 
над краями вазы.

3.  Подрежьте на одинаковую длину еще пять цветков и добавьте 
в вазу, начиная с левого края.

4.  Оставшиеся цветы разместите в композиции выше остальных.



ПОДСОЛНЕЧНИК

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 веток акации

2 целозии 
гребенчатой

3 подсолнечника

2 цикламена

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

Нам пригодится 
ваза спокойного 
оттенка, которая 
будет гармонировать 
с осенней палитрой 
аранжировки.

Обновите срезы на стеблях 
целозии и поставьте слева.

Сделайте ветки акации 
примерно в два раза длиннее 
вазы и начните составлять 
аранжировку. Остальные 
ветки оставьте еще длиннее 
и поместите в левую часть 
композиции.

Подрежьте стебли подсолнечников 
покороче и поставьте их в вазу один 
над другим. Основание нижнего цветка 
должно лежать на бортике вазы. Последний 
подсолнечник подрежьте и разместите 
выше остальных на несколько сантиметров. 
Разверните головку цветка влево. В конце 
справа поставьте изящно изогнутые 
цикламены, чтобы уравновесить ветку 
акации в левой части композиции.

1
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ПРОТЕЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: розовая, оранжевая, красная, белая, желтая
Стойкие соцветия протеи больше напоминают элементы подводного пейзажа, чем 
наземную растительность. Аранжировки с ней отличаются интересной текстурой 
и формой. Разные сорта протеи непохожи друг на друга. Одни цветы напоминают 
огромные кубки, пушистые от обилия лепестков, другие похожи на утыканные игол-
ками подушечки. Листья у разных сортов протей тоже сильно отличаются. В есте-
ственной среде плотные кожистые листья защищают цветы от жары, в аранжировке 
они исполняют не менее важную декоративную функцию.
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ПРОТЕЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

1 протея с игольча-
тыми лепестками

ПОСУДА

Стеклянная банка 
с металлической 
крышкой в виде 

решетки

1.  Очистите от листьев нижнюю часть стеблей.

2.  Подрежьте три стебля на одинаковую длину и просуньте их через 
отверстия в крышке. Направьте все цветы в одну сторону.

3.  Последний цветок оставьте длиннее и поставьте в банку выше 
остальных.



ПРОТЕЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

1 протея 
королевская

3 ветки скумпии

3 протеи

5 веточек 
тысячелистника

3 очитка

ПОСУДА

Овальная 
керамическая ваза

Найдите подходящую широкую 
вазу для большой композиции 
с плотным заполнением 
и поместите внутрь сетку 
(см. с. 17).

Возьмите протеи другого сорта 
и обработайте стебли. Нижние цветы 
на веточках должны находиться 
на небольшом расстоянии от краев 
вазы. Просуньте стебли в отверстия 
в сетке. Соцветия должны образовать 
горизонтальную линию по центру 
аранжировки.

Подрежьте стебель королевской 
протеи и поставьте в вазу. Основание 
цветка должно лежать на краю вазы. 
Обновите срезы на стеблях скумпии 
и поставьте их группой напротив 
протеи.

Чтобы заполнить пустое пространство 
под стеблями протей, добавьте 
в композицию пучок мелких цветов 
тысячелистника. В завершение возьмите 
веточки очитка, одно соцветие поместите 
в передней части, посреди корзиночек 
тысячелистника, а другое поставьте назад.
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РОЗА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Розы можно найти везде. Самые распространенные сорта продают 
даже в супермаркетах. Чаще это крупные цветы, которые долго 
остаются свежими. В основном их импортируют из Центральной 
и Южной Америки. Садовые розы встречаются реже. Они отли-
чаются более тонкими лепестками и сильным ароматом. Чтобы 
бутоны быстрее открылись, розы нужно поставить в теплую воду 
или слегка подуть в центр цветка.
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РОЗА

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

5 разных сортов роз

ПОСУДА

5 бутылок разных 
форм и размеров

1.  Оцените длину стеблей у каждого цветка и подберите для них 
бутылку подходящей высоты.

2.  Подрежьте стебли на разную длину и распределите розы 
по бутылкам.

3.  Оформите бутылки в интересную единую композицию.



РОЗА

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

4 веточки стахиса

6 роз

2 хризантемы 
(паукообразные)

4 асклепиаса

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы 

в форме цилиндра

Подыщите вазу 
пастельных тонов, 
гармонично 
дополняющую 
спокойные цвета 
аранжировки.

Подрежьте стебли пяти роз 
по высоте вазы и добавьте 
в аранжировку. Оставшиеся 
розы сделайте на несколько 
сантиметров длиннее 
и расположите справа.

Возьмите три веточки стахиса, 
очистите от нижних листьев 
и поставьте в вазу слева. 
Нижние листочки должны 
лежать на горлышке вазы.

Подрежьте стебель одной из хризантем 
по высоте вазы и разместите цветок 
у правого края. Стебель второй 
хризантемы оставьте длинным, чтобы 
он был виден из-за других цветов 
на заднем плане. Обновите срез 
на стебле асклепиаса и поставьте его 
в вазу, он должен быть немного выше 
роз слева. В конце заполните пустые 
пространства оставшимися стеблями 
асклепиаса и добавьте веточку стахиса.
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тысячелистник

кустовая 
роза

рудбекия

РОЗА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



георгин

гвоздика
лист гейхеры

листья 
сладкого 

картофеля



 1   Сделайте большую флористическую лягушку 
из скомканной проволочной сетки. Положите ее 
в вазу.

 2   Распределите по вазе бо́льшую часть листьев 
сладкого картофеля и рудбекии так, чтобы они 
перекрывали края банки. Несколько листочков 
оставьте для завершающих штрихов.

 3   У половины гвоздик, георгинов и рудбекий 
подрежьте стебли покороче и расставьте 
их вдоль края вазы. Оставшиеся длинные 
растения сгруппируйте в центре. У вас должен 
получиться большой купол из цветов.

 4  Кустовыми розами заполните пространство 
между другими цветами. Расположите их 
так, чтобы нижние лепестки покоились 
на «подушке» из базисных цветов.

 5  Дополните композицию веточками 
тысячелистника и оставшимися листьями 
сладкого картофеля и гейхеры.

РОЗА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

7 разных листочков сладкого картофеля

5 листьев гейхеры

5 гвоздик

3 георгина

5 рудбекий

3 кустовые розы

8 соцветий тысячелистника

ПОСУДА

Широкая консервная банка
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СКАБИОЗА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синяя, розовая, фиолетовая, 
красная, белая
Мы навсегда отдали свои сердца маленьким цветочкам скабиозы. 
Они привносят в композицию свободный дух полевых растений 
и проводят черту между утонченными формами и простыми дере-
венскими мотивами. Длинные тонкие стебли скабиозы изгиба-
ются под разными углами и образуют интересные формы. Концы 
стебельков украшает маленькое, круглое, как пуговка, неряшли-
вое соцветие. Если его высушить, оно превращается в сложную 
и необычную геометрическую форму, которой можно разбавить 
законченную композицию.
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СКАБИОЗА

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

20 веточек скабиозы

ПОСУДА

Винтажная 
стеклянная банка

1.  Возьмите цветы и выровняйте стебли по уровню разветвлений. 
Обрежьте все стебли за один раз и поставьте в банку.

2.  Разверните цветы, чтобы они смотрели в разные стороны.



СКАБИОЗА

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 ветки акации

3 георгина

2 вероники

9 скабиоз

ПОСУДА

Керамическая 
кружка

Нам потребуется высокая 
кружка с узким горлышком, 
чтобы надежно разместить 
длинные элементы 
композиции.

Подрежьте георгины и поставьте 
их в центр композиции один над 
другим. Нижний цветок должен 
лежать на краю вазы.

Обновите срезы на веточках 
акаций и расположите их справа, 
слева и сзади.

Справа, под георгинами, расположите 
веточки вероники со свежими срезами. 
В конце подрежьте стебли скабиозы 
на разную длину и распределите цветы 
по всей аранжировке. Некоторые соцветия 
поставьте рядом в основании композиции, 
другие направьте вверх и наружу.
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СУККУЛЕНТ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета
Суккулентами называют целый ряд крепких растений с упругими листьями, 
которые умеют запасать влагу. Благодаря особенностям своего строе-
ния суккуленты способны выживать в неблагоприятных условиях, напри-
мер в засушливых районах и на скудной почве. Листья суккулентов бывают 
разные, но одинаково поражают своими причудливыми геометрическими 
формами: пышные розетки, идеальные спирали, веера, скрутки и штопоры. 
После того как суккуленты «отработают» в аранжировке, их можно положить 
на песчаную почву. Вскоре растения выпустят корни и начнут расти!
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СУККУЛЕНТ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

1 суккулент 
с цветоносом

ПОСУДА

Спил дерева

1.  Просверлите отверстие в центре спила, налейте немного клея 
в отверстие и закрепите в нем короткую шпажку.

2.  Наколите суккулент на шпажку. Нижние листья должны плотно 
прижиматься к спилу.



СУККУЛЕНТ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

8 листьев герани 
разного размера

2 пучка цветущего 
тимьяна

5 фиалок синих 
и белых

4 маленьких 
суккулента 
на шпажках

ПОСУДА

Фарфоровый 
сливочник

Для этой аранжировки 
понадобится небольшой 
сосуд, например сливочник, 
в котором будет хорошо 
смотреться милый букетик 
из дачных цветов. На дне 
вазочки закрепите при 
помощи флористического 
пластилина кензан.

Обновите срезы на стеблях 
тимьяна и распределите их 
по всей аранжировке между 
листьями герани.

Выберите самые крупные 
листья герани и разместите их 
над краями вазы. Подрежьте 
стебли с листьями поменьше 
и разместите их на несколько 
сантиметров выше горлышка 
сливочника.

Подрежьте фиалки и добавьте в композицию. 
В центр аранжировки аккуратно поставьте 
самый большой суккулент. Основание розетки 
должно лежать на листьях герани. Остальные 
суккуленты расставьте вокруг первого.
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прутик

розмарин

тиландсия

суккулент

СУККУЛЕНТ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



ягоды 
калины

эвкалипт 
декоративный

кипарис

лавровый лист



 1  Сначала нужно разрезать растительный 
материал на части (см. с. 14). Разделите 
лавровые ветки, эвкалипт и розмарин 
на фрагменты примерно по 15 сантиметров 
длиной. Некоторые сделайте чуть длиннее.

 2  Соберите в руке маленький пучок зелени 
и поместите его на основу для венка. 
Перехватите пучок ближе к основанию 
и примотайте его проволокой к основе. 
Не обрезайте проволоку, пока не закончите 
собирать венок.

 3  Соберите второй пучок и положите его поверх 
стеблей первого, чтобы прикрыть листьями 
проволоку. Снова примотайте пучок к основе. 
Закрепите зеленые букетики по всему венку.

 4  Стебли последнего пучка заправьте под листву 
первого. Основа для венка и стебли должны 
быть полностью закрыты зеленью.

 5  Удалите нижние листья с самого крупного 
суккулента, чтобы у него появилась маленькая 
ножка. Сделайте горизонтальный прокол под 
листьями в стебле и проденьте сквозь него 
проволоку. Выберите на венке подходящее 
место для растения. Оберните основу обоими 
концами проволоки, закрутите и надежно 
закрепите. Повторите действия с мелкими 
суккулентами. Расположите их напротив 
большого, чтобы уравновесить композицию.

 6  Две кисти с ягодами калины вплетите 
в верхнюю часть венка, одну веточку 
разместите внизу. При необходимости 
закрепите проволокой.

 7  Обмотайте проволокой короткие стебельки 
обеих тиландсий и закрепите их в верхней 
и нижней части венка.

 8  В завершение воткните в венок тонкие 
прутики. Верхушки веточек направьте по ходу 
расположения листьев.

СУККУЛЕНТ

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

3 лавровые ветки

3 веточки эвкалипта декоративного

3 веточки розмарина

4 суккулента (3 небольших и 1 покрупнее)

3 кисточки ягод калины

2 тиландсии

5 веток кипариса

5 прутиков

МАТЕРИАЛЫ

Основа для венка 25 сантиметров в диаметре

Два или три кусочка проволоки средней толщины 
по 15 сантиметров





ТЮЛЬПАН
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Работа с тюльпанами может быть сложной из-за мягких гнущихся 
стеблей и постоянно изменяющейся формы венчиков. Тюльпаны 
продолжают расти после срезки, поэтому их стебли нужно делать 
немножко короче, чем нужно для аранжировки. Если вы оставите 
тюльпанам достаточно пространства для роста и цветения, за ними 
будет интересно наблюдать.
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ТЮЛЬПАН

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

9 тюльпанов

ПОСУДА

Пробирки 
на подставке

1.  Удалите нижние листья со стеблей. Если сверху окажутся измятые 
или рваные листья, их тоже лучше убрать.

2.  Подрежьте стебли на высоту пробирок. Основания нижних листьев 
должны оказаться около краев вазочек.

3.  Расставьте цветы, развернув головки цветов в разные стороны.



ТЮЛЬПАН

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 ветки калины

4 лозы настурции 
с цветами

5 двойных тюльпанов

5 тюльпанов 
балерина

ПОСУДА

Стеклянная 
ваза на ножке 
с раструбом

Для тюльпанов подойдет 
ваза с узким дном 
и широким раструбом, 
чтобы у цветов было 
достаточно места 
для роста.

Обновите срезы на стеблях настурции 
и добавьте в аранжировку. Самую 
высокую лозу разместите слева, другую 
длинную веточку направьте вниз справа. 
Оставшимися лозами заполните пустое 
пространство между ветками калины. 
Подрезайте стебли и листья, чтобы 
вытянуть композицию по диагонали.

Подрежьте деревянистые стебли 
калины особым способом 
(см. с. 14). Поставьте ветки в воду, 
чтобы нижние листья закрыли 
края вазы.

Обработайте стебли двойных тюльпанов 
и выстройте их в ровный горизонтальный 
ряд в верхней части аранжировки. В конце 
подрежьте стебли тюльпанов балерина 
и поставьте их в вазу выше всех остальных 
элементов композиции. Разверните все 
тюльпаны, чтобы головки цветов
смотрели наружу.
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паслен
сладко-горький

дубовые листья

тюльпан

ТЮЛЬПАН

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



гранат

георгин

амариллис

амарантус



1 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ПАСЛЕНЕ
Некоторые виды паслена очень сильно разрастаются. 
(Их запрещено ввозить и реализовывать, в том числе 
на территории России. – Прим. ред.) Если вы не можете 
раздобыть паслен, замените его веткой падуба.

 1  Закрепите кензан на дне вкладыша при помощи 
флористического пластилина.

 2  Подрежьте черешки у дубовых листьев 
и разместите их в левой части коробки.
Листья должны почти касаться стола.

 3  На передний план добавьте амариллис 
на коротком стебле. Второй стебель подрежьте 
немного длиннее и поставьте второе соцветие 
сразу над первым. В центре композиции должна 
получиться группа объемных цветов.

 4  Подрежьте стебли у георгинов, соберите 
в пучок и поставьте их слева от амариллисов.

 5  Соберите в руке тюльпаны, выровняйте стебли 
и разверните головки в разные стороны. 
Подрежьте и поставьте справа.

 6  Обновите срезы амарантусов. Разместите 
цветы в левой части композиции, одну кисть 
направьте вперед между георгинами, другую 
назад. Амарантусы должны возвышаться 
над остальными элементами аранжировки.

 7  Группу гранатов на шпажках расположите 
слева, чтобы фрукты легли поверх дубовых 
листьев и нависли над краем коробки.

 8  Аккуратно возьмите ветки паслена и поставьте 
их слева. Направьте их вдоль края коробки 
и уложите верхушки веток на стол перед 
коробкой. Эти ветки не нуждаются во влаге. 
Со временем они высохнут, желтая оболочка 
лопнет, и появятся яркие ягодки.

ТЮЛЬПАН

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

2 ветки дубовых листьев

2 амариллиса

3 георгина

6 тюльпанов

2 амарантуса

4 граната на шпажках

2 ветки паслена сладко-горького1 или падуба

ПОСУДА

Деревянная коробка с вкладышем
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ХРИЗАНТЕМА
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Хризантема помпонная, хризантема страусиное перо, паукообраз-
ная, ложковидная — существуют десятки сортов этих очарова-
тельных цветов. Считается, что цветок хризантемы олицетворяет 
долголетие и счастье. В течение многих веков хризантема была 
эмблемой японского императорского дома. Форма и размер цве-
тов отличаются у разных видов, но в целом соцветие всегда оста-
ется плотным и объемным. Стебли хризантем достаточно крепкие, 
они надежно поддерживают даже очень тяжелые цветки.
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ХРИЗАНТЕМА

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

12 хризантем

ПОСУДА

Низкая стеклянная 
ваза в форме 

цилиндра, большой 
кензан

1.  Очистите стебли хризантем от листьев. Оставьте только несколько 
самых верхних листочков около цветков.

2.  Подрежьте стебель у первой хризантемы и закрепите в кензане 
ближе к краю вазы. Цветок должен стоять вертикально.

3.  Подрежьте все остальные цветы на такую же высоту и расставьте 
таким образом, чтобы все цветы располагались близко, 
но не касались друг друга. Если бутоны раскрылись
не до конца, оставьте вокруг них дополнительное пространство.



ХРИЗАНТЕМА

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

5 веток 
снежноягодника

3 левкоя

3 ветки калины 
с ягодами

2 веточки хризантем

4 скабиозы

ПОСУДА

Стакан для воды 
с орнаментом

Найдите стакан, цвет которого 
будет гармонировать 
с хризантемами. Он должен 
быть достаточно высоким 
и устойчивым, чтобы удержать 
длинные ветки снежноягодника.

Обновите срез левкоя и поставьте 
его в центр аранжировки. Впереди 
добавьте одну веточку калины.

Подрежьте ветки снежноягодника, 
постарайтесь сделать так, чтобы 
ягоды оказались на разной высоте. 
Поставьте ветки в стакан. Нижние 
листья должны быть вровень 
с краем стакана. Самые длинные 
ветки направьте влево.

Подрежьте стебли хризантем и поставьте 
их группой в переднюю часть композиции. 
Оставшийся левкой и скабиозы 
подрежьте и сгруппируйте в левой 
части аранжировки. Скабиоза справа 
должна уравновесить длинную ветку 
снежноягодника слева. В завершение 
подрежьте ветки калины и поставьте их 
по обеим сторонам аранжировки.
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целозия 
перистая

хризантема

цинния

целозия 
гребенчатая

георгин



амарантус

клен

крокосмия

кенгуровая лапка

ягоды сальника

ХРИЗАНТЕМА

РЕЦЕПТ 3:
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ



ХРИЗАНТЕМА 

РЕЦЕПТ 3: 
ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

ЦВЕТЫ

1 ветка с кленовыми листьями

2 ветки кенгуровой лапки

3 хризантемы

3 целозии гребенчатой

2 целозии перистой

2 георгина

1 цинния

2 кисти амарантуса

3 ветки сальника

3 крокосмии

ПОСУДА

Эмалированный кувшин

 1  Начните собирать аранжировку с кленовой 
ветки. Обновите срез и поставьте ее в кувшин, 
направив вправо. Листья должны нависать над 
краем.

 2  Справа расположите подрезанную веточку 
кенгуровой лапки. Нижний край ветки должен 
оказаться на несколько сантиметров выше 
кленовых листьев. Вторую кенгуровую лапку 
поставьте по центру у дальней стенки кувшина.

 3  Подрежьте стебель одной из хризантем 
и поставьте слева, цветок положите прямо 
на носик кувшина. Две другие хризантемы 
разместите справа, сразу над кленовыми 
листьями.

 4  Обновите срезы у двух целозий разных сортов 
и поставьте их в центр композиции.

 5  Слева над хризантемой сгруппируйте георгины 
и циннию. Оставшиеся цветки целозии 
подрежьте и разместите позади георгинов 
справа.

 6  Обновите срезы у кистей амарантуса 
и расположите их слева, позади остальных 
цветов так, чтобы один склонялся над пучком 
целозий, а другой находился под ними.

 7  Подрежьте одну ветку сальника и поставьте ее 
в центр, направив верхушку влево и наружу. 
Две другие веточки направьте направо 
вниз. В завершение подрежьте стебли 
двух крокосмий и поставьте цветы в центр. 
Оставшуюся крокосмию расположите справа.
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ЦЕЛОЗИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Экзотическим гребешкам целозии скорее место на дне оке-
ана, чем на клумбе. Название этого яркого съедобного рас-
тения восходит к греческому слову, в переводе означающему 
«пылать». Существует две разновидности целозии — гребенча-
тая и перистая, — и они совершенно друг на друга не похожи. 
У целозии гребенчатой цветок широкий, волнистый и напо-
минает петушиный гребень. Цветы целозии перистой растут 
пушистыми кистями и похожи на султанчик из перьев. Обе раз-
новидности смотрятся очень эффектно. С помощью целозии 
легко добавить восхитительный цветовой и текстурный акцент 
в любую цветочную композицию.
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ЦЕЛОЗИЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ 

ЦВЕТЫ

1 целозия перистая

ПОСУДА

2 маленькие 
керамические 

вазочки ручной 
работы

1.  Удалите со стебля нижние листья и три мелких соцветия 
в основании цветка.

2.  Подрежьте стебельки у мелких кисточек целозии и поставьте их 
в одну из ваз. Основание соцветия должно быть выше горлышка 
вазы примерно на три сантиметра.

3.  Обновите срез на основном стебле и поставьте его в другую 
вазочку так, чтобы кисточка торчала прямо над краем.



ЦЕЛОЗИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 георгина

5 стеблей целозии 
гребенчатой

2 гортензии

2 веточки флоксов

ПОСУДА

Керамическая чашка 
ручной работы

Найдите приземистую широкую 
чашку, подходящую для объемной 
круглой аранжировки.

Стебли целозии гребенчатой 
подрежьте на ту же высоту, что 
и георгины. Добавьте их в центр 
аранжировки, между георгинами.

Подрежьте георгины и поставьте 
в вазу. Цветы должны находиться 
выше краев чашки примерно 
на десять сантиметров. Один цветок 
поверните вправо, два других влево.

Гортензии должны быть той же 
длины. Обновите срезы, обмакните 
их в жженые квасцы и поставьте 
в вазу в правую часть композиции. 
В завершение подрежьте стебли 
флоксов и расположите их 
на несколько сантиметров
выше остальных цветов.

1

3

2
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ЦИКЛАМЕН
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: красный, розовый, 
фиолетовый, белый
Цикламены чаще встречаются на клумбах и в кадках, чем в ориги-
нальных цветочных композициях. У этих цветов очень элегантные 
пониклые стебли и хрупкие, тонкие, как бумага, лепестки, которые 
великолепно смотрятся в аранжировках. Цикламены цветут зимой 
и поэтому ассоциируются с праздниками и каникулами. Несмотря 
на кажущуюся беззащитность, эти цветы могут переносить холод 
и даже снег. Они пробиваются сквозь мерзлую землю, чтобы про-
демонстрировать свои стройные стебли и нарядные лепестки.
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ЦИКЛАМЕН

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

8 цикламенов

ПОСУДА

Наколка-лягушка 
и блюдце

1.  Если вы не можете подобрать блюдце под свою лягушку, 
то попробуйте использовать неглубокую широкую вазу.
Подрежьте стебли цикламенов и по очереди опустите их 
в центральные отверстия на верхней сетке. Закрепите
стебли на дне лягушки под разными углами.

2.  Чтобы в полной мере продемонстрировать стройные гибкие 
стебли цикламенов, направьте головки цветов в разные стороны. 
Каждому цветку необходимо оставить достаточно свободного 
места.



ЦИКЛАМЕН

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

3 веточки хебе

5 веток 
снежноягодника

2 тиландсии 
на шпажках

6 цикламенов

ПОСУДА

Стеклянная мензурка

Лабораторный стакан 
очень хорошо подчеркивает 
необычное сочетание элементов 
аранжировки.

Освежите срезы у снежноягодника 
и разместите пучок в левой части 
композиции. Ягоды должны изящно 
свисать вниз с края мензурки.

Подрежьте две ветки хебе 
и разместите их слева. Третью 
веточку наклоните вправо.

Одну из тиландсий поставьте впереди, 
другую оставьте чуть подлиннее 
и разместите в задней части 
композиции. Подрежьте цикламены 
на разную длину и расставьте их 
по всей аранжировке. Наклоните 
головки цветов под разными углами.
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ЦИННИЯ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: все цвета, кроме синего
Циннии — любимые цветы бабочек, которые так и кружат 
над ними в саду. В естественной среде произрастания 
у цинний тоже очень много поклонников. Циннии принад-
лежат к обширному семейству астровых и сильно напо-
минают своих сородичей — маргаритки и подсолнечники. 
Лепестки этих однолетних растений чаще всего окрашены 
в ярко-розовый или ярко-красный цвет, но есть и сорта 
очень нежных оттенков. Иногда встречаются растения 
с разноцветными лепестками.
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ЦИННИЯ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

13 цинний

ПОСУДА

Керамическая ваза 
ручной работы

1.  Соберите циннии в руке, распределите цветы, чтобы получился 
круглый букет.

2.  Обновите срезы на всех стеблях и поставьте в вазу. Нижние листья 
на стеблях должны оказаться вровень с горлышком вазы.



ЦИННИЯ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

20 цинний

4 амарантуса

2 люпина

4 вероники

ПОСУДА

Висячее кашпо

Используйте висячее кашпо,
если цветочную композицию 
нельзя разместить на столе 
обычным способом.

Добавьте в композицию 
амарантусы со свежими срезами. 
Перекиньте кисти соцветий через 
передний и левый края вазы.

Подрежьте стебли цинний 
и заполните ими кашпо. Нижние 
листья должны касаться краев.

Обновите срезы на стеблях люпинов 
и добавьте справа, позади цинний. 
Верхушки люпинов должны на несколько 
сантиметров возвышаться над остальными 
цветами. Подрежьте стебли вероники 
на ту же длину и добавьте два цветка 
впереди и два цветка слева.
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ЧЕРТОПОЛОХ
ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ: синий, зеленый, фиолетовый
Название «чертополох» носят несколько разных цветущих растений 
с колючками и острыми листьями. В естественной среде растения 
используют колючки в качестве защиты от травоядных животных. 
Несмотря на его колючий характер, с ним интересно работать. Чаще 
всего на одной ветке чертополоха растет несколько цветков. Их можно 
отделить друг от друга и использовать в аранжировке как отдельные 
элементы. Голубой чертополох и чертополох-мордовник добавляют 
в цветочные композиции из-за необычной текстуры.
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ЧЕРТОПОЛОХ

РЕЦЕПТ 1:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

1 ветка чертополоха

ПОСУДА

Миниатюрный 
кувшин

1.  Разделите большую ветку чертополоха на маленькие фрагменты 
(см. с. 14).

2.  Удалите с нижней части стеблей лишние листья и соцветия. 
Соберите стебли в руке, выровняйте их по уровню нижних листьев.

3.  Подрежьте стебли и все вместе опустите в кувшин.



ЧЕРТОПОЛОХ

РЕЦЕПТ 2:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

6 веток с желудями

5 соцветий 
мордовника

4 георгина

5 веточек молочая

ПОСУДА

Медный кувшин 
для молока

Для этой композиции 
нам потребуется 
устойчивый кувшин 
с широким горлышком. 
Следы патины на медной 
поверхности хорошо 
дополнят аранжировку 
в деревенском стиле.

Подрежьте стебли у двух соцветий 
мордовника и разместите в передней 
части композиции. Еще три чертополоха 
сделайте на несколько сантиметров 
длиннее и поставьте сзади.

Соберите в пучок ветки 
с желудями. Сделайте так, 
чтобы нижние веточки были 
на одном уровне. Оставьте стебли 
разной длины, обновите срезы 
и поставьте в вазу.

Ближе к центру композиции разместите 
группой три георгина. Основания цветов 
должны быть на несколько сантиметров 
выше краев кувшина. Последний георгин 
подрежьте так, чтобы он оказался одной 
длины с самым высоким чертополохом. 
В конце освежите срезы на стеблях 
молочая и заполните пустые
пространства вокруг георгинов.
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