
ПОЗАБОТИМСЯ О ЗИМНЕМ БУКЕТЕ 

Как седина, сверкнет среди темно-зеленой листвы желтый осенний 
листок, и становится грустно, что скоро наступит «пышное природы 
увяданье». А зимой, когда на улице мороз и вьюга, мы с особой 
нежностью смотрим на букетик из желтых листьев, метёлок камыша, 
засушенных полевых цветов, вспоминая лето и надеясь на новую 
радость общения с природой. 

Зимние букеты и композиции становятся все более популярными. А 
составлять их надо летом и осенью. 

В зимней аранжировке доминирует линия. При сборе материала для 
аранжировки ищите ветки разного настроения: грустные, веселые, 
стремительные, спокойные. Задуманную вами форму свежесрезанной 
ветке можно придать, медленно сгибая ее в нужном направлении. 
Согнули — зафиксируйте ее положение шнуром до высыхания. Фан-
тазийные, спиральные, волнистые линии легко сделать из гибких ветвей 
ивы, плакучей березы, наматывая их на круглые предметы разного 
диаметра. 

Часто для большей декоративности или по замыслу композиции 
необходимы ветки с плодами, с шишками (сосна, ольха), с колючками 
(крыжовник, терн). Можно на ветки аккуратно приклеить мелкие осенние 
листья, высушенные в бумаге под грузом или проглаженные негорячим 
утюгом, 3—7 штук, не более, наколоть на шипы ягоды шиповника. 
Декоративна ветка лиственницы с наклеенными на темные бугорки 
маленькими желтыми полевыми бессмертниками. 

Из цветов для зимней аранжировки используют сухоцветы 
(бессмертники): акроклиниум, жемчужница, гомфрена, кермек. Срезать 
их надо в день распускания и в пучках повесить вниз головками до 
высыхания черенков. Соцветия зимних луков срезать в стадии бутона и 
также сушить вниз головками. Физалис (оранжевые «фонарики»), лунник 
(перламутровые лопаточки), гип-софилу (ажурные ветки с мелкими 
белыми цветочками), ячмень гривастый, синеголовик, мордовник, 
тысячелистник, метелки трав, колоски, серединки крупных цветков, 
маковые головки следует сушить в пучках и в вазах без воды в сухом 
помещении. 

Для зимней аранжировки некоторые цветы можно засушить объемно 
(розы, циннии, рудбекии, гайлардии): засыпать мелким, чистым сухим 
песком и 
поставить в очень сухом проветриваемом помещении. Проще засушить 



лепестки разных цветов в бумаге под грузом, часто меняя отсыревшие 
про- 
кладки, и приклеить их на свои места к серединкам, высушенным 
отдельно в пучках. , 

Можно делать фантазийные «цветы», используя в качестве серединок 
физалис, маковые головки, серединки крупных цветов, а в качестве 
лепестков — высушенные красные листья черноплодной рябины, 
желтые листья тополя, ясеня, лепестки тюльпанов, пионов. 

Ваза — важнейший элемент композиции. Лучшие вазы для зимней 
аранжировки — из природного материала: грибов-трутовиков, наростов 
на дереве, коряжек причудливой формы, стеблей борщевика, кусков 
коры, камней (известняк, шлак, гранит и т. д.), а также плетения из лозы, 
макраме. Материал в зимней аранжировке крепится пластилином или с 
помощью мятой проволоки, кусочков пенопласта, игольчатого 
держателя. 

Начинаем построение композиции с самой крупной ветки, выявив, в 
каком положении она наиболее красива и наиболее полно будет 
выражать замысел. Другие ветки укрепляют, также продумав их место в 
композиции. Цветы ставим в последнюю очередь: темные, крупные 
внизу, светлые, мелкие вверху. Букет, композиция не должны быть 
перегружены материалом. Минимальным количеством материала 
стараемся создать выразительное произведение. 

Цветы в букете должны вести себя «вежливо»: не заслонять друг 
друга, не перекрещиваться, не быть повернутыми изнаночной стороной. 
Лаконичность, естественность, гармония всех компонентов — 
непременное условие создания цветочного произведения. 
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