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В хастоящсс вреNя ДруйUна яlсчлтыв.fl около 70 {е]овсt, Осв.внос яjlгс ДIr)я ньL

сUсmвляоr сryдснт0. аспщаяты и выпускпики биолоrич.ского фаk,чльт.та l]НГУ В iл
lлнизлции сущссIвуют 4 септора: Фа)иа', "Бо!Lба с брапоньсрсrв.м. Эк.,.]|jсс(ос
!рос!ещ trrc' п сектор "Илфор,п!,опного обеслечеппя' ,

Лрух,н! вхопит в состав ДDижсния Лружин Охрдне Гlрлродьj, Особе ло 1есло осуцс
сlOхлотся fiеждру)киппыс 0]аимохействп, 0 parlк Поволж.{ой Ассоlilацлл Др}ж!|
Охраяы llpipDlu (ilАЛОП) fuужлнц ,Bl,eTф коллехтивлпм !лепом МСоЭ( l] сэоей
рабоrе Дружила лоФоялпо соrрудличает с рал!чяrпrи госупарстDеЕ]lь^!r, .6це-0ен
лымн l друlими олганпзаuияNи, занимающимися вопроса!, охраны природы r] эко]опг
|еского 0росвеlценхя R Н ихегоролс ко й обх а.тл

vl/елr,.,Uг?,а,Jiаqýпюlс".бJl,ьзl.!,р,,!,,,6,..l.
пораN!, ) кхе обцlеФвевньпlл инслс[п)р]!и п! о]ране

пгхгохы госупарсrЕсяного (омитёrэ ФrI2яы оiтухФопlей cpef, ы LIижсI!ропсгоп фl].1|,
ёIот coorBe{r зующхс 1до.товерсняя

Др!яллд ! еетоль,тработы послодующпм о. овнь,ri плправjе ия!:
> Борь6. с бFrкоsьсрством (Б.Б),6оFьба с лссопарушеплямп lоOсрация "!ль ) л jlgi_

(.ппьп,l .боFоil и продхжей раннецвстуцих раоrевий _ Mccl0b]x u IJриDозj ыr (олф

2 Соэлвхи. ООЛТ в НижсгородсNой области, ляспектпроваппе в кснгроJь ]i nx со,

' 
Э(ологл{еское обраоьание и,росвецсяiч !'kojb}nl{oo и вэрос]о]! нпсепезия Нитс
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l'роведеппе )чеюв охоrнячье лроNrIслоDых ,кuвч! ых n бого!ой ди{и, око]о;.iяыt
Nlекопвтаю!пrх. хrрlDtrей,атакхd.и!оg,!несеннь,х зКраснуюКнлry;
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'В !аняый моrcятДружина ведq работу ло форпяромшло Н,яс.оро)lсхого ]{Ф,оги-
(НЭДIl), kФr.рое об*дляит мо]олФкlьjе орrанлз.цlцl ре

г о а с цеtrью (оордпнапив ii усший в nelc оrрапы прщодп Рабоlа Д}!i(слия будст
, i,л,q,n,,,л,| 0,, 6.t,, PJ,,,гl lчаUуо jlр,.,и,,,и\) l,ri v, lnlt, 0 де о,р,.
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1 LtIовгорол: Ме,кдупаролньiй Социаrьпо-эколоrлчесlllIii соlоз, Экоjlоl лчесIоjй
цelllp "Дропт". 2000,49 с,

Наслlоял|ее пособча посвпцено лрчема}l.озаанпя Ho1o,oald ю\lпо]llцllil, как
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!х ]].)lrtlтlo (лпаIее 0опп(е.тояпие). uа бо!ояшеяие (6 яявар,), Выбра]ь чю lпбо слиное
n! !n рсIпгUоп]ые прелрасс)цки каmлихов, лровта!iов, прэпосjавных. jЪгдr и
irпфrlпJIл пaо нейтральпое !ёлвоеяпsзря,

HJ Рус lBJ новьjх го!а (церковlIый l \ар]! и та,Qансхий ] се!rябр,) лросуцест!ов!
Dr l 938 ]о]а (оринятхе tрПстилнства] !о :]42 lода, когда lUтопоjит Фсо,зоФий объе-
r|lotr п ч одh], пабы mюнчиlь с неразберихой, так проrФпr(uось вллоrь до 1 ллваря
]699 rо]0 Jiетосчllспение sели oI бибпейского'tотворел,я мир.', R (отором гоi ]699 ;т
ljJ,ilec] Di xpB.IoBa" соответmвовФ ]20]_му,

В Nопц. !сkа6aя ]208 гоrа, ти месяца спустя ocrc праздн.вавпл очсрсл]Iого ]IоDого
rDIп.цлрьПстItrзпfrука]]'ЛбупуцегоI'епварясl{исJанrопнетлоDLlйl?ООгодкупно
l н.зLIй стоJс.ниЙ пек я дrя того доброго я ло!езного nenxl yfrarU l]clhkпii Государь
злгеf,ь nela исчи.лirъ в llриказзх и во всяклхlсlах и крепостrх писtrтL с Ilьпlеtriнего I-ел
!хря с l числа от роrfiеOтва хрUсюh 1]00 гоrа, А в знактогоf,обро]о ]lпчя|lалия и поsоm
cт.lcnrc]a oeiaB царствr]ощем грцо MocKBel последоптного блfu.rлрения ]lo больtrlи!
l прос]жлj }Iатяы! улицаN зн!тflым пюлям п у доvов лагочитD\ ]у\ов|ого Nлрсrcго
lппm перед вороты учипять некоторь]е уkр0I0еяпя от древ ll oeтBeli сосяовыr, еJоDых... а
Jl.,1я! сk!,lньАl паждояу хФгя по дрсвцY и]lи вfrьве яа воготы! и]п lar lг]!ипою посrа
iллi ,l с!вагя с l ло 7 чифо ло ночаIlогял з9жигатьизлг.D или rsonoc,_v я]i соlоNы .

В п!хлочь Зljеtабря ПеФ I собстве хору9но поджег р]кеry, ol л Br]gтcxa нu коас
ной пJ.шаlью, Тут же по всей Москве вспыхнуlи опl, kостоD! rа]o.]Lиrи колоюjа, и
]ллпrI п]rшск сrиlись с !t лереlвоноу, 1рфиц!l Becero Dcrlcrab ||oDblii ,on у елки сохра

Обычай уkрпшать своп доIа новогодней с]Фй берет cUoc lJx.lxo с Ter вро ея! ко.да
rревнпс герNппФl, зспrечая i'перс'оч зиNы'' (день ]имнg.о соIпц(Iо, и, _ 22 лекдбря),
пaн!осиjи в жял{lца ветвл хвоfiных дерезьев. как слмвоl проблlliюшспся.рп!одь] и

OiHaKo во зFс!ена Петра 11та т,дицяя le оkаэа10 большог. яiц,нля i ]сс А в на_
остL пасехения iIсиз\lсрrмо !озрос]J, ),1j вruяltrlс вссьм! су,

цсс]оенно, К капФому Hoвo|ly l!!y 1оль(о йя гороjlа Нижлсго lП8ородх пссохоrяйс;_
в.!ньjс объепи]lсOия rаrФтав]иваюj ]00 з50 ть].яч eioK. Ексгол . пд)т под TorloР сотнл
rысячдереьЕцкотOрысчерФнедеJIо,лру,lкrокожуlс, rlcDarKlt l].сллпlко!lиr.рого
оохоfлтсх лрироде! а в коясч чое уло!ольсIsис. ссть,lc плс
краслLIйDыrслизсоздавшсйсiслrудцхи,ведье!Iевчк.!елеr!лlсIii]а|о:'.,укрзUr.лие

,е l с р, о,, s рjбр,,оч Bte бо,,L )ю, оп),ярl oclL ъ,vcDo Bd!
лростоri п ориrилдlьяь]й способrаfiс,ь, натураrьхой Фи бу
зФок в сочета ии с |lи!,урой! !грушkа!и! серпашном и друг,ми lовогодпимл атрибута_

в 6",PL,e! r о,о.. lовпеов,:с,г.-,о,,п,{!lу|ео,D4,приооt,иJi,ИlhlrJlв)lеге.
l\ ор, ,, \, в оч iчшr р Нач

охFхны природы пошсрriаrи рабоr!иги песного хозяйФва я торгоsхл, Выго!этакой заме_
ны Фчевидна, налесосекц, сплошI|ых выр}6ках, рфкs ухода за лссо! остается офомное
коiцчсФво хвойлого !аппика! NoтopLlii просrc сжяmется, ИrJ

ки тысяч буffетов. а всдь, ло подсчетам 0риродоохран!лков
Самарской области, (аждые дre тыФФ бу!етов сохраняФт ф вьlрубkп ,епар слоDого леса,

ГIоволопвий бу{ет из ыoвbJx
хвои, со]дает праздничнос наст!оснпе (Jio пе цспоii r(изни дерсgх).

Установить же буNет гораздо бысr.IJсс и лроч!е, он лiсr tr.оФ яичспхыс !оliюжпости
шя выпакенпя своей индич,!lулхьностлj npocrop,ця фшrхrии возь!лrс !ос{о]ько в о-
ч0( сосны! ели, лl;хты| флгугки /:{ела Mopora и Снеrурочки, епочньjе игрушkп, бпестящуlо
м и в l уFу, цекордтлвные свечл и новоголUис буkсiы Фтовы I,1M nerKo пlйlя хссю деке D
н.бопьцой компате, Пopoii оляой еловой вйtой л о!пим цветkо! !ож]lо Dырпj,ть горijдо
i,o! bl, е, ч ем цеrыtrl, нэп рася о с рублен л, м дерсво!,.

Компо]иция иl хвойныi 9еlо& елочgыr иФущеr, заL!ысiоgатых fiоряг не только
услешно !меliет пFивычпое дерсвцс, яо я даd больше во]можносreй д, уrташеви,

1r"н{ущо lB" ново,о п,с,о 6)rela очевlдны орiliJФонее Фмlшонно. елrи, r)чU.
вписываФся в соврсмеянuй иперLер tB моогабарит!ые кваргиры), оФавляfr мOьше
Mrcopr. Красивь)й, удобвый, о у же дольше сохраняется, при
,on,Meni, ýof,J,quyir пlгольýесl рааl чhьй природlо,й чJlериJ, коряlи, чо\
трутовик!, шицки, lасуulеяные цвmL которые хорошо со
придаm иff особуФ сRdоФlость. В kо\{позищи можяо таме исполь]оваъ кору дерсвьсв,
птичьи перья, пеяоплаdовые шарихп. стеклялuь,е тубочк,, раличнъrc лентп, фольгу,
зеера и лруrdс маlсримы,

Нозогоtпий букст приобр*аr все боrьшую полулярность у нижефро)Tцев ч*ителеП
области, У,(е мffого лФ liружин0 Оrрафь' Пр!роль] tJиже.оролскоj! t.суларствея!ого
увивсрситсm орг.ня]ует конкrтсы lа лучшrф композлцию в HcKoтopbix школах, лOмц
творчсства юных, Прохош подобные (онкrрсы л во мцоглх первичных орmн,зацлях
Фбцества охраны лряроды. Многие нижегоролць, и ж'теrи обхасти создают новоголвие
буксть] для уФашепи, с!оих квартир к прФдни(у,

Ео, к сож.lспиlо, аDторцм таких композиций прихол!тс' лереотФь'вать лlя себ,
дес,ftи мменьких хитроФей, коФDые помоryт с больщой оригя!мыlостью и фалтвисй
проявить сеijя D творчестве До с r пор цет ляlераryры о том, ка( соФавиъ зоDогодшй
6).fl. " лосв,сюшае.я на /D Irv) пубlикduJl в lерqод{|е.кой пе,аm рсlкr,I
фрг евтарны. 1]Фь ланных рокомсндаций окаать мФодичесryю
желдюlцим украсить к Новому ф&ч свой доN со Btrfcoм оформленной, пеIривишьной
к.мпm,пией и] хвойных вёr!к.

ИСКУССТВО СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ

Известяый немепкий Poi,alncт xlx века. Бертольд Ауэрбах лисш: |iВ иФории цOетов
]аU!очается часть истории человечсФва], И действительноj из глубины веrcв доUIли до

дFевяостл lюди ломрнялись цвgам] приносяли их в жерву
бог]м, укI)ашали хFамы л разлвпые церемонии,

ИсrrссJво цвФочяой аранжировки нdодиrось на зысоком уроввс еще в lфФreм
Егилt, Киtq Японrи, февней Греции, Персии, У многих яаFодов суцсствоOап свои
т!адиционяые ф.рмы цв€точIlых украшениi! Так, в Еrиптеяенщинь, во врмя праздненm
непременно держuи в руке цвфок А найденяые при расkопkд вазы

сверху л,но.очислеяБIе оверстля, в хоторые Фвjял!сь цвФы,
Вот kак, папрямер, отмечмся в Элпале праздuик пробущен!я Мониса, бога юпости.

боцюбrеяпого Афродиты, Согrасно леrcяде! оп был убит па охоre, но безrте!ная
Дфродиm умоллла ПерсефоF' вослтес!rь еф, Та согласшась, но с условием: Адонис
булU *иаь iяшь б месяцев в голуl весной и лФм. а осевью чi,ирать, И fiажAчю весну

лтасочяыс цвФы горшки и корзины,
вь]стабля!и их яа крышах, окнd, у лверейj иеслп в торжественпых процессиях, Мо)кет
бьjъ, имеяно !п llсадики Адописrl послу*или ьпоследФrя римляяам примером шя
разведепия садов на нрь,шаi и стми прообрмом kоsнатною цвФводства. Были ,и я

Длевней Греция лрофФсио Lrьные ,раняирозщки
возi,одно. Есть свrдеreльетва о сушефвовании в КэрфтоJе цвmочного мfаина, а в

дфпнах - рыяка, где дже зимой можно бы!о (упить веgок яз фимох В Греции
сущФов обь,чай преподяосиъ ваки маслrlаи лавра выдаIощзмс
победиrcлям спортивных сорезнований, звамеяиъlм поэтам, псвцам, ораторOм,

И] Лревнего Егнпm D Гр€цию пришел обь,чай украшать голову веяхоми: зяатпые
персоны яосилй мйртовь,е] полководцы и победиrели спортивяых соФязаний , лавровь]е,

По!агd,ись опи и бовм: Апоrло!|. яапр,мер,,]ображФся с IаDровым DеI|ком, Афродита _

сDозовыv, Волкамя укDашшись на свадьбах под Новый год, аmке



DlФlой в чссrьбо.ляяДиоры,сч mвшеЙся боrивеЙ пробуждек,я природьI

|I]]{::ii 
lФФм:ш !оfrr{ен,,чts t-у]ьlяь п.рсяqли у ф(уовi,.]lояные Формы цве,очныr,кфшеннй / обрфоs BeiKH tsj члр,J, фиФоF, [цощ л poJlйФ х м доропх l@9й, од!ахо мхоре пх лрФ@ и ".ро* ьр"оля" 

""е"шось!о!}чеlrшьлыч и пы,Uныч lсýс(]mv, Во эр.v! прФп.Ф уlяUы юDоjов бm ьноrJсып ись цвmши, ьтыши доl,ов rреDращФ сь в обиJ lо цвеDщre сФы, а,l-'фклдц
oLlc l ирл,{ды, Ilебо]ьLие,сlлU, }витые чsсlаяу. rо.ооые вqя Lесrвип, pпMirнe лреобрдlовd ts в Jв}\чеФовыр , ир.ы

ллрцФвснных шоU оял ухрашшr оФочнь,!п rирл,шмпi лолы
получмл ое кп и буkdы (,lсrофры! цетл9.Nсrпrll лриписызмось отрз9л,ющее пействяс), Всс ,о делмtь руrаяи раОов л служялоll!ослащенлю слjы л бфtФва ямп.ршt, всдь цв*очнь,й д*.р ;"*!, 

"й.*,,mлfлreqre,Jоцимыlыq филфофскre и эстФяЕ*йе фззрения той lи ивой эпох;В Индии, П.рфи и дру.иi страпах Dофла jюбили -г!рлян!ы, 

""",""i;"; 
; 

""д.дхилliь,i лФт, Таffис прлнды !арФи почФ!ýl lrФll |lc!!ay, поrп!, иIiи фирфлсь
Ооы{и. нц.Ф прлrнФl l\ l,пd,uс( я соlгачл,lся ]оlrl иt лнеи вин!ии, Ьирме,|]uФ ]иплtrнах.
С пеобыкпов.д ой пышностью, лревосходивщей ла*с вос]очнуюl уkрOшлти цЕmNц

сUои xpa Ll дрс3!ие *!тФп А8.ряш - ллс!ехs ацrеков, х|коs! пайя.
В р шп vФ G,ноrc шара др\Gолоф uojrl в ь, , пр.i{qы f,оIаФнсrc фнiоr!

lысячеrфиr н,],r, Чаm Hr,lJKn\ фсу]о\ пlобрJ}гны р!Фения, цвOы
юпеrl с rирляллачi и веrьлчи; рlrаl,В СеOерноП ЕOгоп. до рдспросФанеlи, \рrеи4ясlв] ) ч{оll\ ьъцс.tr х няролов

с!цествовм rrльт рлстений, оли бш яеmсм,емой чдстчlо рслиlтолrьх оОрялов. iюли
*рили з п\ ! hч.rкую силу, Например. отпрO!лrфь па oloTy. пр kр.п,lfiн i о]еш. {rп
пlлоDноsry уоору шеную !еrху, {юбы оФ.lптL с.6с Ф arb,r зуruq л(шпкя в п.чФи,,::::_:,"_:11"]] 

" 
-:".*."имволов таr, ! дреыlих (рчil{l.в л!б оlрiч.Ul войну.сл.ву,looclr, t,п, - мрг, оерев - 0(слу Во вре\, {и,lrчJ уФаJл-иK7nv l в.qюлtфl\ юопньi\ деревьев, о,.иLфsоряющir (юро: пр,Вlь:о rc фцооы,многие оOычал, Еlчниковi ) Фаrив.ьос р.лllиояое и \пJrпчес \ое сод.ржаd,с, лошли

ло нJшп дяtй, побсдшл сопро.пшение iристиdнm, а ч!сltrчно п проlиts.lп л яеф }rоноюго {r lрое.фнсш).лнJi уrтбшслл. до!ов х tpEvoв впк.ми б.ре1! весной в
]|еl:i::i iеФдяц Троцы, а rш _ ! всрбно. офi?ф.йе В rct...p"* cip"""* Bopoi,"

.сlодrяссль(киепрd_нлкi 1ро\ощl годли л!и(с ffвФ чира,
яJычесqlс обрrrы в rоторыt лро'!,IялJс9 едиdснис

чсrовека с природой, Есе большс , больщс
lз р.юм. ftxC ояюпш и лс@шов lи. ц9пов лрffобрФ- *.й *р.;р, в;;,ого, чmбы уrташflь бь,, 

'юдеit, 
D 1поrу асlФч.qоФ .р.дrcsеювья оя mноаft,при[ащ*вофыо uтарсй. Рдсънrя раOо!л главным обрФом в мо!астыр!х и, кромс

еязют з лечебяых и куrинарлых целях. Эпоrа возрождiпия
еф в.сеrьй нра0, сср) в себя. лtобоOь { ipacoт. дч вс е.проrм.ния(, Лю!ел оrФ шв.ф, l Bnorurш cтrclb к щФ\, О нл\ ооФ ,нялеqнrcр!.

' х}rршФп сюh rопюмы шухчхн! и жснцнныl0 в лраФlиш вновь fu,ryfr под

|],, .: :|1:л.:". (вllыr, почоlми бслрдчопы! рфшифроDыоJlь сччФ картрн,.о 0о вреfеllа чащс я чдJlе изобшsа.п* прелесIд сачи! цвfrовlЬrвлOФ шрlины боmнпсrоs'', /ФбрJ8а щi n удп.иrФьпы. юr.
,lскчпи рзфяиИ, и "фlориф.-, рисовавшпr ышные пр.храслuе буфы, Оffи нар,ýш

1пых Фрв, НffюрgФрЕм пmmr ло:lрлхать в .iлвuх"
0укетц, rоторы. в xlv_xv.B. вачилаФтсвфтриумфUьtос цссвце поЕвроп€,

Буkф являсlся более лоиней формой цчсtочяого уrращ g в йr. В да! и0 врсмеfl.буксrоD
лсделdи, и Toxbto левь Пгозсрпияы в Сиц!лия девушки прдздновФп с цвеъмивру(.х,

Слво "6уrф" фрач!уткос л озв!чает _ 'spa.nBo собл.влU группа цвФв', В Еsрол.
буrcт хак ц*Фчное ук!ашсп. появн,сi в xlv,xv всхах, пращц вначФс он ислопь]о-
амся в хачýзс ифчхпка ор в Iоду украФ!ть жяллца бу,
кетх!и, пом.щенвыми в вазы илл кор]п!ы

ФоFма ко!позиций ме ясlся Есп! в }лох, по]дн его ср еляевеftо в !! оllи еце грубь], !s
повыразяrciьны , соотвётстOенво тя,iе!ой м.бели, вцздм лз олова t простого фдя!са,1о с
прпходо\t в архлЕлlr-ру искусспо сuлсП йрокко я роkохо, ]аtйх(фй ffебсrя, щ] иl
Фэша п фрфора, Фновятся r"асочныs,l,. !qщнычи, Нд rcрftсmх р.з*шишют Бсltrо_
обра]вые гирпrн;lы цз рафе!llП, ЦвФl дlя 6rвов (оротiо подрфаm ! крёлятна'прово_

В xvlll Dехс с развитисм буржуdно-кrлrтшиФческого обUrесlва яоцарлоt, rочлыс,

'спые 
и ч сfuс формы цФсяциr,а. Это скаrывастся я н. аrа!цировкс, А в xlx в, в Ев_

ропе вlодт в молi ручщс портб}тФы: цаеlы зmыяюt , ftртоняую (иногдJ Фарфоро_
вую. серебря ую) юролхr, обтяftл]ю \тужсюi,, атlдсоll, тФле\,; fiеблл уша]lываюl ф
0лOж!шй ыох и прптеплrю1 проволокой ИспольrовФясь спФш&Бlыс ! яиаlюllБlс
сср€6ряные или Фпочсвыс лорtбукеты,

БукФ как поллрок вошех в !олу лишь ! xlx веке, В )ro время яздаюrся слецишь!ые
руководства по сю составJс ию, в коlорых описываюпя гипы прикрсоIспtrя цвооз в 0._
]ах иlи корlипах, а пгл€ сиI

Оченьлопуiярня гэо!озлкпе коýlпоlпцип вDФ , корr t, с ]olФ!l шнурrvя к о_
тrмй, Бо!ьшой иптерф прслс
ла пFовопочuом каркасе, Их покрывuп Mxoмl вs Koropoil рlспределялл жиьыецвйьlс l _

фыми и вефцам,, Доmлительны\' маrерлеlом служиJи рмшныеrеlrы и кружеs0,
В п€рЕой поховяне xlx в, в Ак]рлп и Г.р!авии рохдаст.я повый сrиlь _ б!дер{сПср

(по нбtц.! _ обыmlr. О яопомпя!с а!п{р, но нФит боlе иптлуныП. пбýщ!lй к_
ра(ер 

'l\!c!to 
в это вр€мя появrя.тся п.саый букф-6rдерIейер _ {ареtrкфбрапuй.

(руI!ый, купФлообрацый, оkружевный круяфsом,поле , Он и пояьtrlо очснь широБо о,
пользуФя, пi!ример, в Прибаlтийских стрцпц в ючеqв.6r*етадji псвссты,

Бпстро боrаеюхце бур*у!_нуворлци усняют вкусы обч€ства, лоскольку имепно онп
Jикт)lо] loiyi сrJчовrlс4 rлdзными лrаlчлха!л, Вес.,lый. пестрыil, rrts f,lyJбd лли lop,,
"обыиlехц й" б,лер!еП.р )rc яе устO{вдfl !х свсfi непрm!цтсль оФью, Телерь
основяос т.бовонпе к буксту _ лреаФавlrl.льяоФь' !цш!ость, высока, сто,мость На_
сьjцеяны9 аразrФровФ !ч проволочных хOркасах по,lqсркивают богцтс!во лоryпоrФя.
Таюе редклс и дорогие рас]свиri kак орхrцеи, антуриуý,, ст!еjиц яi красоф коlогыr
подЕр{пDа.ldя при бережло! и, сташтсr в бо!ьшо\t хо,лче_
фre. В 

'тот 
псряоi вевсхиfi деfiорюр Г9нс Matapт 9 сФ,rаФ пяшный букФ веерообрв_

яой фр!ы, в кФором дряпt с живыул ч!Фами учаФ!у@ с}тие отбе.lснпые я кр!шелые
тавы, пмьмовь,слиоья, пдаляньи лерьr, сухffе ! искуссrзеянь]е цвgы, Несколько пst.-

епяый фl,ь,6опеепростой исстеспен!ый, можно встрстиъ в Европс tr ссгодш,
Все этя формы букетоз бы!и чр.злычаЛ!о слояны!и и tр€6ошя ог декоrаюра боль_

Шло в!.м,, trо добр тр!дифя сФм.!r, бухФбв продолжUа ра!виваrьФ я фФр-
шснсповать€я, После лер.ой мировой войн! олределс!tм д€моr?атицця, €врп.йсхоrо
общеФва привопит к лср.sенаV в дра!ж ровrc. Цветы ствновятся доOтулнее| они появ_
ляlотся в дом!х ср.дней буDжуазяи и рабочих, Врем' огромяых дороглх букmов процiо,

Kafi уr?ашсни. обцеfвенных зддвий, Обычшй локупаrerь
пЁдпоч,Ест боrее прФгц.. ск!ояны. л ffiвеивце.

Поd.лсхло л.tФра!орц Ф{аываюtl о1 *орофй подре]ки цвmв, прошочншх
каркФов, Ссгоднrшний букd пора*ает !ас.етолько гOрмоl]ичвьшJ сочеLан@v tpacoкl

----=..-.



--.-

,п п:i и фпг!. /о р обраlчостыо, фи,lо.обски! огр.{ен .м*иsи,
, 0,De,l.п{b с о), еlы сJстцOляю yl небо,ыJо,о tsO,пчсства !вобо],lо pacl о,,о*е lпы\

рiст.нлй, llJотзш., набиты. лвстзми букеь яехFфявы. Цsфь, 
"" 

долж;" ,"",,,." дру;
lp} гtr, и/ачс о л по l€ояш lсlо ( фю прелссrь, Прh фпаш.[яr 6) хfr, fr сбlи цвr l ов ;:.
зr- прrпо в яlуi а н. собхрlм слаФJ l р)rc, Первuffи mOп suФrи. цщru с раlвф.

м добэлDют, со!давм опрсд

lle лу,оlо зоб!шfiь, что прФlесть букета мклIочается я. 0 кол,чес.ос разпообрвхыхсго kоппопснтов, ! в mрмолrчяосп ,ияия, ооцаюц,х оцуценле !ечтыl вызывающих
фF тrclшФшстроеfr. Напр ч.р.оlлп цфr и,и oJllo D

! kоrоFооU рпlJыlо{нениЙ натmсч-, сдмы.l)чшиесо!Фl поскlJЕlениФ6}ксъ
f,ftr laМ древп,я н вФпо мололая япояская эсЕиta любов! t цвоrаl! породилз в япо_
л!и оригинальны]l Dил ясfiусст!а, икебануl который суцесr!уФ болс0 I5do лФ, В тече_

лоlялись kрасоrc, Векщt вылабдтыва!и о|и мqоды, kоrо_
рые лозlопяФ им разиватц лоддержпваt ! ухрешяъ художефепвый ью,с. Они ,ос_
пп1.1ивсеб.у!сни.Фбращlьсiьлрпроi.,irriлеясlерпаБlоПсохровнш;целрсrрас.

llкбаtsJ, ,lo слоmv пrофс-сорs Соф, lЪсу*d\арs, ,Ф ФмJ
JLno, о пt 19cclBJ'6: и \е Dс.го r l.ч/ mит вmч.е СYуrы .г в ф {, угl!огд ;фчь,.

!ерсва, декоратор же - п !8ero& вФfi, И какис лоразиtпьнь]е компоlиltrlи и] оаст€няП
арапrировщикц,

_ il(к)фи Ф дроJи]Фсь очепь,lаsно, Л.р!!с ко\ппJиlulи пl рее пй поlвпллсь ь,ll'оцIп пряч.рло в vl вс|. Внаlаlе оня.луъ!пI }rрJщсiпс! lгl!о0 и гл.цmмял
Фы и вфи в богJъ,\ брорlUпы\ сос\, Jt l]cpry Uj и рlс ._

llyP смотё," в еоо, си!волиз/руq вео}, По.тсlеьФо.N-cl4,,L, н|,J|лл.,п'ipts\rci, иI
напршпеяияу, rпонски€ ыаФера цвсто!пой дранiировхи

ciJ п. прп!ен!ъ Со,rcс lибrис рrmнря. р]спФlifu Br н( ,о
юlml*о, поя!и]ись орпilцеrьныс чиниаl юрны. ,lалlшlфь tочl,ФшФАш , ра;_jпlйс,,lиу\т] l.тL н. юJььо rDо ы.lsооUыi чо р rftросгы sи пir поуе, слJr,

]lоfl/,trузбольшоорафшdаtsХ\сlолеrlпо,{с{).с,DоLпсrочпойь!,hrrировкl.,а,,о
]lcblo чайного р!ryаa Бук.т вспец,аlьffоЙ яишо ФдноЙ из оФ ийнЫо домжд, ф!_
тох *пвописп, выполценвый руkоf, непроффслоямь!оФ хrлохфлкаj ю.lряшп фФ€я

., бес.ъ по,nE poтype. фh,о.офии, исФсфsу, ОбрФ чайноФбукm _ ,;. в!( прмл{о,
о. яожfr п.реJ.lь кю trт!сФу Uфqоrc сад Ццfuк

ть в процеке лизлп. рс l,олностьюФсгryO,яdlичсяj -оч bdr'
зпкO]Flеляость опособва помOл lъ вообраre!|U.,

Основям !дся япоцского искусФва - непр.крOlцаюцееся лssиr!е природыl ее жизнф
утDержд,ющая слла. Позmму rпонцы редкФ бсрл щ свовх композичiЯ ло,lвопью рt_пуLlивш!еся цвс.ыl оя! прс-lпФч'rаm б}ФNы, Поч@, бrfоsы с{ юлщируФ шрож.
]аючrylося ffi]нь и mфрп о бr-дуцс,,, Фгда кOх попr!аспустпвшифл цвф! оляцФво_

и.(я цвеБ ули су\ле лиФi (имвоJи Jцр)lог процrое,
чалныи оиryФ дu лi,ьь !Фо{у ( lhлlо в икебцпе _ ''ffаDире'', Девиз эrого стрля: кра.

ости, Цвm рам.чкют пр.ймуц.ФеФо в высо&х вmах
тах!м Фрао!, 0удто oвn сщ. н. сорепы, а рбсt}т, I(Фп, ,to осUовопФimющйй лрлн.
цffп "лхебФ!", В.дь tря!н 'lцf,сфцri лро юшФ m,ФогrtфФ "лЕ' _ *пп!, .й;," -
цз.ток я обоз !чi.т ifuвrщи. 

цsсты'l. В coip.MeнBoм спrо iморпбаm' шшс лрпreням
уUрlи]lы илиlизкис плоску. Dазы rB о.hовьоч GрачичесrиФ с оftры-Uл dодрой ло_
вер\\о! lью, ]lри oрJнFировке в боль un\ ко]пч.с,!ах ислоль!уlоl н. ,олько цвm, no и
rистья. вftи, rс.возмф ы й рдmнтеlь{ы й млвDлФ,

кrасспчфrаr ялонснм rоlllФпц* 
", ц*оi уд, un -"ло ,iлýоtrична, Е. dдоlьныс

соltбные ча@! l пft€ сфуд , охрrтаючlее лрфtрапýф, прехФФ в оц,€!еленняс
ь!зrв!я у ]риrеrя вохпуюцсе

В своей композицrопной основе яке64но предста!ляс, собой раз3офоропgий .Фс.

угольнй(! верщипы которо.о отмеqаотся концамя тех глдвных зле!евтоз. Размеры их
лодбярам.' Е опред€lеlяых пропорцdх. чtо позвоiяи соФlь оцуtц.л'с у9!в,ове_
цслlоФi и rа!мов4л хомпозицпя, АбсолФя.я ж€вФпчиgа
l щrрнны испоlвуеsой ввьL Опыfiый ху,lо*ик бв туд Yм успно!Ф па гjдr
llраDильвые лропорц,я cocy,lo и расЕяпi. В !оNоць жс tечянфщему аран*gровцяку
р!зра ботаяы нсNоторьЕ пр осtы е ч ! сJовыс fдядарты р азм.ро!,

Прежде всего нало олрелелять длялу первого гlавного элсмФm композипия (в md]-
сkой аранжировке его лаrы9лlот СиU, оп сим!ол!rируФ небэ), О!а равва сумNе ширинц и
высФ щзu. умпоженпой па 1,5, Так к прхм.ру, есля шприн, мя 20 сrкиttФроз. а вU_
со1! 6, rc rl,nn]a cln полжl1 6!тъ около 40 сд{пм€тов, У прдо,ФфФi1 @ц sуфrо
д/Jv.lр, иАl.ряю' нч п,jоiош)ю ее ,роlя*снноm Прл расФнов/с LBfioB з Bb,coiov
сосуде высчiтаппм таkим способо!t,lл!я5 Сиl Фноспся k той чюти Ddкя, которм во!
D!шаФся Han Еазой! тск что общмдлина вфкr 

'ключаФqце 
н отсзок, опrцелный в uo-

В завrс! Фт Ф NФполохе €уп!tу д.!егра я Фири,
lы мзы !оабо ! вереличиФъ,а иЕогд3 уlфичm яс а 1,5, а B2para. Сях _ ljавяа,

Ф!та, а потояу о!а яе только дrяшсе другихj по л rолше,

дл!на второго гjав!оrо я.м.нта в пкебаие _ сФ (символлзируф чфовскц) равна з]а
д]плы первоф G некdорýх шхмах 2а), а щияа тсъего гламоФ эr.tс!t , Х ка)
Gи!воjлrярrq тJ,ю) рвв! З/4 ]rп l'дпяп mорго. В хдчФreСля. cor чаще кФо
пспольtуюrcя J.тш дерсвьев я r?сmрвпхоа,. лu Хиха} - цв*,, Иьогrа 3сс JieNeHIы
прсдmвлевы чвстдми, рехе - ветхамя или лиФьям,, У!ол lliшола рафспиП ! яФе деп!_
вся разли!выИl пс по олре!еленяому порrllку,

Вачя!аlоц! любитехям !к9бая! п!едп{rФя ла первых пор как сл.дуеr ocBoHTL
ост!осйле ft* аruме!ой очловяоЛ форýы хомпоrиции яак в н!зюf м!х, г!с раФнлr

},ФмшяDаlоЕя {а уефlлч лх, с отлфл r en ьно у]кой rop.
лоsиной, сосrдOх, где роФепия уiержrваюltя в яухпом положении с помоUlью деFевiв.
льjх креплепиji.,

В осяовной форме вФка Сйts смвится с намовом в l0-15 гралусов вперсл и влево, Bcl_
ха Со, ммо еlа яа 45 r?аяусов влеред п,Ф.е, чем Си., д ХпхФ, в лрФlвовесФум п9р_

зьБ,, наклоляmся вп€ред и вправс на ?6 граl),сов. Обычво рФпозкоii,olbxo гJ,Еных
раФеяий де]о ле оташчиоофся, Чrобя ко ilозrц,я выгхrлсlt! }аковчс лой и k?а.явой.
х ниý, добавляlот до полн итсл ь! ые расЕния, хдк лравяло, Toii же лорое, или со!m, Каж-

и !х хоуип|', lо Paмepotrl
они обrзаftльно мс ьшс. колпчсстзо допо!rитслсй яе реrлаllснтируфсrl всс зав,сиI от
R{l,са и Фмыспа дравапро!цпка,

ОФ,овнФ Фор!а яФф бы?ь пря l)Фяч.fi, сФ,l Сп Фня!
пакjФняясь @го ta I0.15 Фадусов, и яа&lон!ой, еФи Со, и Сия поменiютФ vеФмв, л
ломлнанrdбудФ на&lонена па45 фаrусо!, Им.Фся, ктометоф, tесюлько зар,антов оФ
повiой прямостоячей и яаклоппой форм дrл пиlких и о!lсокиа ваз В некоторых и] lях
r]двные яеменtы прфо усllяютсl !ефвrп! в одяоff ФслФвуФ Со] {оя rФько подрF
rуýевФя), в друmY , в вяrюП иЕ, раФ.пм р6ýФеяы .3 двя вакф*дх. В хоgпоrи_
циях фя об.пся!о.о Е1{ пFФдя!чно.о Фat кфрце оди!!хоФ красяФ .ыгrlаrт со
вссх сторш, Сяя, Соэ и Хикаэ вlшовяюtся з гри разныс сюро!ы, в niaнc демт о,Фу*_
оmь (омпозицип на т!, рбв,lых сегменm! з в наклоц!ой форме сшонrюrc, оqевь нUзко

(Ilд 85_90, 75 я 6r), Есть вариiлтl омФчаюций та( яФывасмыс пл,вф!{н. бра*ировкli!
когда цмы и вфки раслФаfrmс, пря!о яа столе, а хомлозlцпп в фрупоl l офщей в

фOх 66 вод!. Суц.Фвуfl росфпов@ цзфв в д!ух , тех
зпаL а ъме фисаФцre (ес@ныО. пфнiыq подФsЁ композицпr, О&mдев лрин_
цяпами шеrочяоя аранаировкr л ftrникой расФовки рiстсний, можпо приоfпать



т

],ствы, скс,ьýо по храФr0 , лрвеt*iЕлýоm lUний, скрыцх лиФr!и. Ссрьеrяое
ьняJаяие мххе обрацdФся яа созлulяс припоm вр$оллчяого 0очqан!я ]uх линлй с
формой и !и вямя вды, Обfiар).{яв у Dфки ши цвфо оса краспвь,й {зги6, нOдо поФа-
рllLсяс]елдтьeloъ!еftей,}6раlьвсепшlЕееlяjого,чюбыо6ар).l,и,ь,сделOrr]ос
ryпной гllrу с[тытую rтlcory,шия, Удвиеrью пр.обреааФс!, ваорим€рi сrtрыс со_

я почп еФ хФю, Фви. п!шь зФqныс пучкп на концц

При некФором навыке л rcрпеняи мох о усплить uзгиб вФю,, срс!.в боковы. oT3frB_
лслиятах, чlэбыостдвшисся DФочш нслрашл,сьв нужнуlо сторону. Эr,ч вы добьетесь
впсчатленля, будm ва сс1. сре]аФ6.ль не зетвя,ся,. лишьрфхо ц!огЕулФ.

Умеmй рассmвовкой р!mвиП мохло про]ечоясФироваъ кр!соry,иялfi в ю!по]и
цпи, БыиФ, orlaxo, что в*юl саN no с.6е яФопточпо ппцлы, В r,oм случа. во}
можло усилиrь впечатленис икебапы или придаъ им жgаемый шмб и muо; l;rк N
пщаDляваяиемm BfrK! пдльцамя срау обеях р}т, Вmкадслафся полдljивоП и изгибает
s, яе лоу ф, ЦOflюяожюl , тоrкяе всфчхи изгибаюr пк же, односремсяяо ец. и остФ

Плавный !!юоя Bcct рафяяа в кочпФffцяи в Фдну фропу папоIинаd о луповепп,
петрц а ес!и iдrомять !сскоrько прrмых сtбrсй, напримёд сm|икв !,и камыша в од,
пу flоролу,1о llолучятся опryщеяие рфкого порывв вета,,, Олре,,lсrснюе солрrхепие
эlихlи й мо*етсбрзоздть коптrтны. рясувв ил, д.же NФенькую к,рвлу, Гlласпч
ные Фткя ивы ипt бредииы _ бпmдlmнй ааЕрш lцi сошпия в др.нжпровхе изл!ц!ых
,trlнпй и уlороо в в,т яруфв. оmlов п ц.lой Фfr.чu сппршсй п коl.ч. з то и пропы,
лiкоилчных п.реiтiщлаiнхй Заrруч.злыми тоякпми
в,l\ря l-пDс.еiойпlяс"и.rод||о,ого|о(J,Одрнчlлоп)л,рнL\прис{о0ву(сбх..lо:
в9шивапис в застеяяой побсгов. смсающих
сlруЛ, у ФноD.нш которыi ФутппруФт 0ссю]можяыс ц3qы яд кортких Фетохожках,

Irюгпуru. х попсушсяныс вm }lо.уг оФrу*m l D сrао! виr€, llрл эm! лажс спус-
rя дмгф врсмя бываФ т)'дяо

В ку тол!l. мязrнцд можло сflбать, предвrриNrьно слелав ца сс внеццеП сторояе
лебольшой водрсз, В лсключительных фу!аях, (оrда ясобходим реlкий изглб 1олстой
,еm,,прибсl!ют к но!сечkе коры идрсвссины ва l/4-1l} Фlцияы, Эю опасти ш.руш т
лроводщи. сосуш раftхия, но вода фс равно буftт посrупаtь в i.ф.

лн!ви помимо сюей крд.Фы вм ! сц. иtп, {форЕнву@ прФст@Фо (пуФ,
нс яlштое рд.tсп,uм яФrо) в композиции, iфрос очсlь ценптс, ! rпонском ск}сстве,
кхк фставной k.мпонент вс.п kомпозичяи.

Оченьзыра!rельпывкомпоз,цияхkовтостныесоче,gниялрямdхяломаяь,хлпвийс
обш{рнымп лпФыши щ! цеЕмg. С 

'оЛ 
*. целью испольrуюtl 3 круппых ко!позяшйх

В юмпоз!цrrх !з дсхорrтлввп рдftний цм все.rа 
'грu 

!аж уФ ршь ка ср.дmо
художеф,венноl1 выразитсльпостиj я в пскусстве икебзвы как элемент Фасml оя сfuит на
втором меФс послеллниf, .

Мпр *ифй природы богат ьтаскOми, Резные цвеr. и цмозы€ сочфзlия по.ра!яому
дсйспуФ яl челофха, вызшФ у н€го ю п, ивое настоенис: радоФ, ожиеrciис, Ф,
бrщениq ра!яодушпе, спохойФq о!rущ.яие 1епrэ lлп хопода,,, И*естq чФ оцу
цеяие телло мы пол}л]д9м от т желтоФ| ор'нж€во.о, крас-
,ого. Онп шиболее аmIDиы, с[lьвы, их 1рудно за.лушпьlругими,

Телrые ц!сш зрит.льно прибляжа]оt прсшетц увслtчявм {х объсмы. ЖФй цвФ
.оз,тr о!lуцспи€ сЕйа, 3.сфы,,.@л; оршк!цй прФйчяo@, радФ; {рбся!й,
хах п орбпжеаый, нФбоr.. а о поддвиfь друпм, цФм,
прлчеу Фо свфлые опепкп дейФуют uа!болф с,шь!о, tмные а. п!оиrводят вп.чатле-
зие серьезности] солпдпости.

-----



olФf,ФоЕuс tr слллс цФ - хоlо!пы€, зриlэльUо Ф]аl,ют прс]уФыl дс]дФ лх fu,сс
l,)tс]Lвlи, Ф олетовый цвет IIмеg а,6ольпlое колич.стsо ф.|lков и бФlсе всего подав_
Jlv ]г) _nvi ojl рроrlвоl/г боl",1 3_, {с\ёj cLab,DJ,,
!.{rv (Фоj, 1гуl о. п,lо\о со rlil сФоm . )нерrичрыч. но
сOсIпцс его тоно 0,опубыФ tr€йФзуlот как яспLIе, чпстыс,.rегкtrс tr жяDые.

Зсjсjtriй цвет_ пзссявнliй, \,Фныli,успокаиваlощий,он "забивастся"тсплыми цOстами,
; 1{ожст яейтUязова]ь весогла.оDаьность !ежду лругпr!и

оФ..клчп, Свсшо_rсrс ыa1 оftноff воспрпш!хется Kit окrш.н s!й, веселыilj а teмBo_
r9].lb ii - хс,rолный, слсржавлый Беlый и {ср ый цвстз н€jiтсlьпые (белый отражаФ
Dсе trуч| спекl!лl а черн1,1- все поrло!Ёа)] оDвыв ощие дру
!сж]:- н,!л псцm цеlыП ряд про!сжуrочл!х опе!ков ccpolli юHElb,ocl! fiоrорыr ]а_

тл чсрпы! цDФо!, БФый uвd зрllЕlыоувсlичпзлет объеч
препNцгл] силь о контастирует со всеvи т.мхыми oKprcmtr{и' в elo присrтствии !рt.цс

яDлс{пее, tlер!ый цвq уffенLUясг объем и fает стрФj ие и
торжесrче!*ые.очтаtsия почти со rcс\оl дDулпп| цЕета!,, Фобенно с *раUtыч и ор.ц

Кроме осноDпrrх цветов ралугя в мире расftнйй 
'сспростФrcйо 

оlт1.Iлое количеOво
|] ]овоD л лолутонов, а тOкже лро сх]rrочЛыii лроизвод!ых 0] с ецелл' лаrJцчпuп or
рlсоk. kоторшс lакже р6!нпс, ло сиl€ я х!раfiтеру щ.йствпi па чслоO.ка,

В пксбане л]6са!от'стдпавlивдть в одной аазе росrc!пя рlrlых окрдсок' ис\rlоченле
составляlот разDс что лстllис арАн,flrровки из природuых расtпlй, а такжс Itруппы. ком_
лоrицфл дя обпхlр!ых ипrcрьероg ! лJочtlлок, гfе ц,Фь, и!,1&1! вослрянпllаютс, цвето,

од[оцветные компо}trOlй и буксть, дrя 0релоднопlелия вьглящ болес сrрогоj пlвчп

аыр!rчтехьяы п по_ФобеUяоуу )моцвохшьлы бымот vФlох!юуяь,с llо!по]пцп,, s
Nотопих лспоlь]у]отся разirч цOФа, Прлс}астOпе ной ок
packl здесьбудстнеуместllы! Красиво вь]глrлrт ара!жировкtr в пряtлуц. ных осевввх
опеlrоD корячпсфm и зслсяоввто_kоричн.пого цв.та] их уст!пвают !з Rсто( и л|стьсв
сдолOjпсн,е! лор лч в.в!то- llеf,ты х сочвФл Л хряцяФ! lсlп rcl.п,ума, ]ъпл,фтDсхпоеь
п.р.даlоr цвflьj в mммс фе!юв фюлеrозого цвеп (от сгJlо{лрея.во.о до тфi,lо_
ф{олеlовогФ, крпсного (от бледн о_розо во го ло виш сво_краснOф), хеJтого (от \рсмового
io о!Фй(еволФ, По тако!у пр'яцяпу !огл бьrв подобраны cOPm одrого в!ф рiсlепяй.
нмрпIер. аст, роз, гlадиопrсов, хритяте!, ши с ц0Ф ратых сорФ3. lо в о] о'] то_

Соч.тан е рдrlых окрссок tасrениП шраст заач lсльпуiо фль в созд!хия гармонич
лыr коvлоз!uхП. Сочqапм могrr бять прпiпы!и глlrr яо !оот вьвыщъ я Фрлца
rс]ьпую реакцию, если tап.ры дtrссонирум, кр*ивц сочФао!я кояrрапых, иiи лФ

l<oB, )ч.:1LlЙ ч ф4 lleloBb i. ораlА.выi] и lолубоj], Yp.! ,ы ,

л сплсjеrеный, хслто_3е,е!ый n пурпrр о.фполетовый, жслФ.оrаfrсвыП и фиохстово

Есr! в ко поIlц!, иля букйе ислоlьзуlФ цвflы развых оrрiсок, то сп.т]ыеj кiк пра-
вшq бсрут в кsчсФве ословяых, располаrая ях в цсятт)шьцоП сдстп, а rcмные _ каfi до_
ло]л!тсlьяые. Сsстiые стllrт персдте},я!!и я выце ихlTемв!lе п тяжслые _ у осзоOа_
пяя аранжироьt , Цны rеплыt к!перов устанаOjиgаm впср.д,, а \оrоlUые _ полдп,
тсм самы! ус4lивая эффеF оФсмяостя арамирооки, В яполскоi] арO!ж ровке еNФrо
вlимдппя уделястся согпасова!lосИ в окр.ске растсниЙ и Baal, межлу собой, а тlк,Ф с

Цешлtся повrорепле иля похож.сtь по каперу шы и Фнооlых расlптельuых коIпо-
reюов tФлфиции (илI одноф ш нйх), Это подчеркяфф епиlmво раfr.ний и сосудu в
аранжхроьке. Приятно смот fся также хон,Фастнос цвФовоссоsстаяис вдзы я р!сlспий.
В отдOlы!х gуч.,х ьф!rc, l!ип !окб!п! иrcяsо вли,

Фоя, яа ки!рпй про.rаруф тавляФ еллнос lx|lT., [( i

цспое. раФпlеiьнц! sатерU{lом и шой, Ог ф{а з!6иснт у огое: о! всостояппл,ц(!i,
ра!иlь аранжировку! а можФ я'убить" ес, ПодхоФщяй Фоl оЕеяяФ красоry ц!сlкJ | ц]

ний, усилвваст звуча!ие опрелслея3ых колеров, обрФуФ при"гнос uвФовое .очсlл I
!ше ее д.т03, Il€тул о (с{ (

орсдФвить, квк 'iлроп,дЯl xФы у белоИ ппы илн "сФт}фi хомлозяцпп! ш пOФфл
пыi стsиса иллсухих lraKoв яа фояе ссрых паяtrей,,, Обь'чlо главспствrфщи Фапо!| ,

ся фон, и сму подчияilоtся вс. оФьныс окрасхп в композ!ции, ихп 8 окрд.ка цвсlоtr

;1пктуф выOор сф фФ}Фщсф фона,
У мво.их ародов otpacм ц.Фв нtсФ х о!рсд.лсякую см ысл овуф я'гррку, с Jвоlп,

ку, Таk,6елыс цветы Dбольшинфве crpa! ояачдют чиФоry и цело!улрiе, А аот 0 Яп.п
п пруг.х оосточнФх страпах бслый цDф - lлц грдурц скорбя. Хотя сочrани. бёло]о
кr)аспыч, !алрл!еF, соша фсФф п працничвое шФрое|ис. У яФ в ст!не *сптые цщ-

ой ! ратукой, В лосr.дяие ]

цвста отходиr в лрошлое. и всебольшс людей цевrтеф как цDФ соl!цR и рOдосtи, У npy-
гих жt яародов, юпрqgср у ялопцев, желтшй цЕФ !оабоrе.Iюбим, КраслвП ц!ф Ёыражл_

с сФасть. Фря!,чю любоsъ! а такsе ревоlющо9!ую борьбуi rc.пфцс ц,Ф - сиjвOr пср-

яооrи, ожи/,1аяиr; розовые _ нежноФ п н.жюйлIобвй] ораижевые, tоктФ ваi фiоlлопJс

КопезUо, п(тбана yrolт хоря,уп в 
'раiицuовную 

япоцсrаФryльryру, на сс хсlьзя во,

!вор!ъ в мр.й. Ик.бsяу Фавят €овр.мсiяые люф, Она, кок р,Фппя, должпа быъ цсс,

l,д! R вой, ()цуцаrб препесть цвстовl !юбо!аться их красоtой, yKpanlaтb лроOФOяство чо-

круг себя, создавоть сыЕобразп!е окцецты в ялт.рьсрй, лриьяфить кокие то псреNсп! в

ж!звь это созвучно каж.lому з Uac,

Цель !к.6аны - чсрф цsflочнь,е композицив вllр!мfь красоту природы, ИN.6ана _ пg

только декорsтивпыЙ прием, это я средстDо самовьlрахенпл. Используя один й тот {с !а-
rериlr, разпы.I0iп Moryr, можпъ в !его р.щы. наст!оениi. ПоФипяоrc маст.раяк.бф
ллl не vожФ удоRлФворпь лихlь ввешш,я красй циов. о сrрсN rcя зФlФ t иftъ
trорить па по!ятяом людям яъjке,

'Формь] 
иrcбаны отраждют настоснне п состоrяие aвroPa в л лrнй момснт, Так

]сш;о быть] КNой бы cкpoмBoij яя бьша хо поlи!пя. в UсЯ обя!мьао содсгкml об_

ра!(ение с. создателя к rрп.лr!. ике6Oяа ас должi1 здгонm я,вцс раФениr в т?Ф!ц!
.хный стерсот,п, sсль каждое из нях имсф сво! уникUlьпье cвoncтBa и даже хлраю.р,

ВсOоlпlо, в ]JьпеЯ,U.{ иiебrлl б)r.т lепо р *иао коор!иьhоовJться с пDо.Фшфво!,
lе!онстrяруя сое(@ ные и.вободяые оЁюФеlи' JBmpa со Jрлm1.!

Нisеряое, отого, что !а необвтных лрофрах iашей Родлн
тов, особехuо полеаых, руссtий букет вссгда сла!ллся пышиостью, ВOпомвим хоm бы на_

,юр!орт! К. Коровцц П. Кончмовсхоrc, И. Хруцкого, М. Сарьян!, В Роф!и ХvПr Бека

цсflы (илч лспфтлт) ршСрасu!ци по празrялч оку флу ипя ж. i4е из 3!х "дороry'

лд 0хперtи, коротко подрезая сеrc стол0, В xlx аеке были

Во Ф фх! бцФ оr!иф ! бупФ оrрах,ть 1т!!иц{п сФеrc врс!сни. Чф кrcдfrся со,

вrсмоных хомпФцlий ш цв trФь в сочФ!ии с проФой,
Порой он пораsыот flеожидо .яия, mр}'он'чсски соедпяяя,

ssrшфь быt яесовNфп ое: цв.в _ со зссвоNожпыми (орrmми, каусllrамиi рдkушкап ,

!tФм, По трщлцпи всrтп, цФты и пучки тш D вш распол.фт ва rcx же ,ToBHtx шсфц
и пФд рsн!,ми уrламff Прй этом с,мая высокм в*кэ должна Фmв,пь полlорu высоlы

мз!, Ьуreт яе доиф быъ плоскиtri нсобходимо попытаться прилать ему объе!!|остL:

oleJry, шtrршЕу я r,ryбяпу, Исп{нзя {расой *омпозяции , в ее дия&чпчяоФе, Поrтояу
о быпо бь' выбраъ . крвсиЕо, прлчулlffво изог!}t!!и ftU_

особ.uпо !ффеюяь, композиц тов. гармонируюцих друr с

,очго! ! с оаф' по октФк€. D!споrоsе!ныс на блш.Dяятffом Фопе, хоrоФо фецепзы'-

l



-

Прп сост]влении букФа tообtодиIо учитывать] что кр.сный цвет имест л!rенсивлос
толальпое вояействие и всегда репьефно вьцел,стся, о! хорош в псбольtrlом количеове
в сочсrании с бежим и Ijлсдяо _роrо в ы м тояа ми.

Сляяй п го,rубой цвm хоро! ками хеlтогоj ораsжевогоl
lсч, Ul oft ,iox ро ово-о 1веф, 0 ,а,ч. бе |ым, Бе,ыi UDm lJpMoФip,c, ,о ocevl ос

таlьнь,\lи и хорош fiаk самOстоятельнь]й, зшеяый цвет, яаходящийся вшfiмо октасок ло
ссре!ине, депствr*ла вац J]la наябоJrсс благоприяпо,

Один лз глааяьJх эiемеятоя составл.яяя буkета -,о гармони, цвФ, Бывают букеты.
гармоп,чяые по коятрасту! в {oтopbJx чветы с основной окраской сочfrамс, с цветами
долол mпьяой окрдскн, пе содержаIцей в своем cocтane дапноti основной, I]апри\еr,
!/Hl i с ордр.с"",l, re,,l.,l. фюk /вJ!,к],dсныи- loi.рь,!

о!нако падо учитывать, что любой цвФ о6,1.даfl опредеiенной сsФссйrой, коlорая
ле только прилает окраске пр т у человска о!rущеяие тспха
пJп хоiода. Все свфjые цDста, fiаk п!авилоj теплыс, дафт оuryщеплс легкост, и клrryт.я
глазу особенно близкпм!, ТемIIь,е цвФа язrrrают холод, воспряяимаIотся kактяжелые и
!алекие, При лодборе tr?.соk дпя ФNлозиции слсдуеr учиl
пользуюtя больцей частью к попняrельпые, поэтому сDеI
!ые юна лолп|ы раслолагаrься леред rеуяыми или над ýйми. ЛеJýие _ перел rяжелriи.
rсппьjе пере! хоjодяы\lй. в ко!лозиции светль]е пвета должпьJ .оJлавать основную
]туппуj tемныеj 1яжель,е _ допonнитфьяуIо

комi,оr{ция, в хоторой два конт9аоирующлх цвета взяты в
соrдает лрияrпого влсчатления, так как 0 ней Фбычпо нарушеяо равяовес,е, Дл, ,равно_
вешивания композиции в боlrы!еу количестве берут э,rемеяты с лiи!еньшеil светосиrой,
Есlи двп конlрастяруьцих ц ежд' собой из-за насыUlецно_
сти о{расок,то в таклх слуlа _яябудь листья, зФс ые sетхtr,
tlktакзеленый цDетязlrеr.я связующяr, цвсlФ! и ломогает с!Jгчея!lо окрасок. Раахlч

ют л олобрать ла иболее лододящий нз jlих!]я той ллfiдру

Можяо .мrвить впечатл.лис у собой окрасоk. еслц вве_
сти бспый иrи черяь]й цвm, Ояи считаюtя нейтральпыми, тсм боJее, чrо бсlый ле со}
iаетдисirрмонии ни с однллi цьетOм,

EOl, в kоIпо]лцrи участвrют л!е ryи лли более окрасо( Uз протпвополо*нь]х 9астей
спеkтра] то опа нФываФс' полпrромноii гармописй,

Кроvе сочФний, гар!оличпых по (онтрrсгу, встсчэlФся епе уФчяые сочетцни,
близkлх лереrодных тояов о!ного цвета, Например, бледпо_роэоььjй розоDо,краснь]й
вичJневый] голубой _ сппий - teмHo сиялйi сирсяевый - пиlовый _ сDflхо_ф!оrефвыП _

темчо фло]frовьjй] fiрсмовыЙ хеtыЙ _ яркоrкелсri - оравжевыЙ, Таfiая цsетовФ гар,
!они, в прлро!е встечаетс, чаце и лроизводит очсUь при!тное впечатлснhе Компози_
ция с анuогяч.ой гхрNовией называется мопохромяой,

Есm пояOилось жаlание вьJполнrть букет ши \о}tлоз!цию, нужпо воориФftся €рпе_
нием и обцямi !ринципами. их HecKol.Ko: просrота л naKoн
з ова плс рас rй}фь ноло мвтер!.ла, тцаrcльный подбор ло цвпу и форме, соrраненлеесте_
стDенной Формы л полож*lия раФеняй. яспольrозание намонныхj изогнуть,х и лоtrэЕых
lилий, чdкоdь, крrсота, изяцесЕо липий, исполъзование в
мtr каrпrcй, трав, атkоЕ, плопов! lармоничвое сочflавяс цв
позпции окру,tающей обсФ!овке.

ко ! ф иry рация caN !х растеяяй. аmее форма п цвФ вазы нередко подсказываm очер_
Ншр!мер, форуу шарообрФвого сосуда удачно повтор,Ф ореол из

'ерч"\J,,/fu оФшы сдо6"в].
В узкой кераулческой л,и стеk@нной в!зе прекраспо выгi,!ят колоски декоратлвлых

злаковj такях как декораrивнь,й яqмень, Nовыrь, д такжо з
рж,, овса.ячмсп,, В большой просторяой комяаft на фояс свстлыrq!н Фасsво выдеiя_



Сrтойлость. гр.Ф!чносrь придают нфФодцш букФам л*ораrивные злаки, Лсгкосrь,
ахурность, DоэдуOность _ гябIdе Фавы Оообелно хороши мФше фцветия гйrcофшы и
встки кермекз, ]'ипсофяла смягчасr резкие к?аск,, Этой же цели служцт вве,rенле в 6rкет
ра]н ообраз в ых лол свьп ]лаков.

Наrо заппстись вс.м необiо;r!!ыv ( зияяему букет, заравее, Лето и осепtr _ са!о.
лучш.с rця эrоm вреJя. В no,1el налугу! влесу вссгда отыщ)тсятравы! цвеъI! lистLя, пз
kоторых мо,кно составfiь и на

Есiи по-то не ycllg] запастясь растелияfiи леrcм. яс lадо о]чдиваться, Их ожlо со
брать и зимой, IlrKHo только усерпяо лояскать в lecy ллп в саду по!хошцrе раоспия,
11ячего, чm зешя поkрыm cнellм. ЗопкиП r.rа п]дfurекэ увядит засоrшис Фарообрвuые
гоj о в к и декоратя вн ь,х луков tla длипньlх цо*(ц,пушистые мйети полевы\ грав.

Вов четкхй силуэтдикоЙ груши, tоIорый Tak хорошо вырвсовьiвается и фdне зliмнего
небtr, А вотла 1опкhх лояикших Bftax бсрсзкй висят коричневато_lеряыс серсхки, Чrь
дjьшс rcри] ярко-орап]ковая фо]дь рябины. обраJленяu пуховой шапочftой снеrа По_
Iодхте по лесуj и вы узидите лричу]!lйво изогнуryю ветлf иlп ярк,е слезян(и барбари_
соD, оригипаъные чернь]е соr,]олия буr]ны ипл пурпур,ые ягоды шпловниkа Со вryсом

оживJя* квартиру,
ll]я зич,Iлх композицлй !оцой!у1 саловыё растеяия кермек, бессмсртхик, асuхьба,

фLвI]пс, рfulифрена, сочвФия гпгаmкого лука, тL,сячшистняkа. Сало9оды вь]рsщпsаlот
,,о,,,,офJ ), Jлею л!DрJс, л} ььию. !оj' оF.l''о h',),ре гпlеl J,

В пос!ол!ее времr.чеяь r,одным стаlо растеяпе Uз ссмсйства молочайных _ !о]юцФrа,
В зимсих бу{етlх прскрасно смотрятся высушенлысlrговLIетравы| fl офеевка, яятлип,

_ е lпU9.,рчва-l. i.чче lb - и\ лу л t l li.pJ,l, о !d .оло_
ели. ]]сегда можпо отысkаъ млеl@ (онского Ulавсля,6ор_

!l€вик, па.туIrrю суfiку, Лучше воею D ясбольших ко]ичествах зrпrсruсьOаяым! раз!ы_
sп Фазамr и растеiиями.

Моrс,о и сам!! вь,ращивать тавянис]ые растения, лриrcдпые дя зи!п r букфов.
aпс,]д,lсачиоj.-р.{ыви,ы.ч.Itjо,е."",о!,/сJе),,о/.,ls.йrвре.ус,llts,Uh,,

lqв,пlе цво.lо i\ JФoE\, /,J ,pd ,lno,,,edre } o,1с ,l
!iл lJhе!роrиlоtоа о p3!d лр,h,l/qуJlеI4Rd,

исходя из имс]оцJ.ося опы]а, можяо рекпмсндоваlь сiелrюцле растепия чест ой

Луk_скорода g,и шл rт_iук _ Ilевьl.ок,й, оjиrьно окрь]ьlй фиоreюфlми фцmтшмп.
очень устойчявый вид. Размвоkаетg опинаков. иr хорошо ка( леrениеLтукобяц п зыу

и раво весяой, Зацвеmет на 2 й гол, К почвам неqrебоDаrс_
страдает от ,]6ьmчной Dлаfiо.rи l.фм, За

готOвливлют его в поlном рослуске, сушат в вазах иля просто в мФхих пучхах, но ойза
тельяо вдФ оrсопнечяых лучей.

Володушко зФотистм изредк! вст9ечается в диком виде по берегам рс(' па лссчаньjх
кпрьера\, В ryльтуре вырастбст бо,lее моцной, даФ обилыJый самосев, Очепь приr!воIо
золотис]о,з*еного топа приц лго сохрапя,от цвfl и форму.
Выссвают володушку осеЕью или веслой. чсре] год высаж
tlFи хорошем ухоле она ]ацOетаd m2_й юл Стебли сре]ыот в яачаIе созрёsавиi семян.

выбор,вродуцированяых растевrй шяре, красявы в зимя
ил, арунfiусы _ аиатская n америкаяск!я, ви!оаые п сортовые астиiьбы, Их срrдот в

полпом цвg}, вял]т в лучки, суш!т в тени (вня] головой), Хорошпс результаты даФ зы
лерживаяие стеблей аспльбы в гlлцерине с водой ( 1 : l ), Оба ь{ноголетниfiа рstrlяожаIотd

яами, tоторыс со6!рают осенью, когда ози вы]реm. celoт
Fано вес ой ч тспiицы IIодрациDают рассаду в течеI
вь]саживФот в открыlьlй Фупт, в модородgуlо шажлуф почЕу.

Зоrотlрник капалсклй лдруrиев!лы эrcrc мво.олФяиkа рамножаIот дфением ко!не,
в, J pano Be._oF )]:е,зе,"по | одоrр"," ! |ý ппх,олнс., b,i у в,.,{ ! п/i,lельdоJ



Сеm яселей оссныо, Цветслие наступаd да 34_й год, Почва ну,{на дрен,роваппаяt
плодородrая, меФоположение открптое, Дrл зилпих бу"ф.в пдут побеги с очень оряг!_
нЕlьхымя ]везлочками освобождевньjх Ф семян коробочек, Шершэвм, хегко поддаю,
щяся обDабопе "по! снег" внешняя сторона их прекрасао сочстастся с лаkщованной

Прh o,|n. /.UJ,hевl]d. lhlы олко,r.,i,иlчilг
с$й, fiоlокольчяк альлийскяй, яmерстялка плпур ая. пион марьия корепьl телеки, k,ра-

спвая, чистец шерст!стый, ltускариj пекоторые примулы ядр Стсбjи с !ыз!евшими пло,
да\!п срездот. сушаа в те!и пп сквозляке, Заre!, удмив семспа и лишлие !исть,],KlадbL
Dают в коробки п храяят до ]имы, ЗащяцiIот глачньпl образом от льj 1, !злишнсй влаж_

Зiа(и собира,от и сушат в (Фнцеrста, ког!! они приобретаlот зоlотистrй цвет, Гяпсо
(]ипу _ в момечl цвfrелоя, кер},е( в ра]яое времr: в !о!ев

Сочный ораяаевый цвеt соrраняется у фопариков фи]лrиса, которь)й лучше засушл-
Balb внп] пlода!и, оборваз все л'сrья, БархOтнцй лочаток рФго! Gго часrc нелравш,но
мъваот м!ыцоф лйф,rер*и! форму, Фi! еф сFезаlь в псфlе.озреяdlш, Уьтдша-
юiз !яюю компо]лциф бе!ые, будто .не,fiыс шопья, kиdочки лу!lицы.

Зонrйкп слыти, пFядпющ"е бу,(стпм воrдушлость, пrхло срыватL )'ке хорощо высо

УцрашаOт комло}iцил лоf,езые т?авьj л декорл пвные зпаки. Если лх срезать враli|ыП
псриод роста, то и опенкп у пuх 6),дут раэль]е,

Хорошо смотр,тся в повогоднем бук{е джr9пые зонтики борцевпка, Это мпогоJqле.
л,l c_lc! {р/llUr{ епашер оо, ol h(с l р lwli.h l l !}
,еlь и учс!ь,й Пlпий старший, !ав ему ншвание Невсlеum - 9 чеOть легендарного древ-
пс,речOского гсроя Гераюlа, Борщевик действиrtпьно пора*ает вообра\€пие сзояып ги,
l2нrскилtrl рззлlёраllи: сго N!оцпый соч яй стебель поднимапtя яа,l землей на 1,5, д ино_
гда и ла 4,5 мФра, Сре]ать борщевик можно 

'ишь, 
коrда оц c]a{er с$оцвfrом,lак как в

период вегетацви расreлие ла
О!ень Nтасиры, к пр|Nеру, в зи!вих kолло]ицшх одувапчики Чтобп они сохранн

лясь, на!о !а осfiову, к юторой крспrтся ссмспа, kалIryтL с по оцLjо шприца пссkоrьkо

Длп злмниi бу*ёlо! лучшс всего поцомт растени,, которые, высыхдя, сохраняlот
.вою,ьр.. J c)Ioj веть' )ьUесрс,J,овlол)росlускс.по.,,е-ое,доll олжl,"про; l

просушry. В uветоs!ых магаrива{ осеuью,,ожяо купять '6ессмертники ,акроклинлум,
,l,, J. J- U,ые, Gс., e,l рU,Uвые Jвеlь,,е,аIрhrч, 0зо, hй -е ) о,JчlJ op"tsl-Bo о

,lфтого, розово.о топов, мgовую гомфрену. Поолеляее вре!я пФ rеrс' фапце (яо
вое яазваяис еrо , ли!онпум). Это чрфвычайяо эффеrшый сухоцвФ, имеjоций ч!стые
)она *drого. сиясго. голубого, белого цвеrtв,

Семешики rакях растеяий, к!к олуванчик, фФоборолниft, сон-Фхваj клсvатис, пFеж
ле вФго надо опять-таки срезать в полуроспусkу и об{зашьно прошсиl ь ссмснныс "ла-

рашOlи(и , но доOодя до созрсвания семян, что позволит.охранить '1Фозрачносrъ" оду-
ванчпков и оодобныý ссvснняюв,

С юга привоrят очень парядпый злsк _ ламласс(ую т?аву, цезаменимьlfi vатериаl дlя
клу!ных ко]i!озиций. а таме цветы артйшока, Всегда очеяь кра.иOь, в компо]иц,, ра-
личпые fiолюч(и - ворсявка, кар,инл бссстебыьяш. Mop,roBHиK, прцнхуv, Че! J}"rme
подгФовлен м!терид (о нс Jlojжel бьm мяъlл,, ломаяыt , поIпорченныv ф,аФй), rФl
хFасивее будет компоtrицпя. Как ,Ф суш,ть собранное? Тр!вь] (мждый вид отлельно) и

коiосья аужно сложить в пучkи. Стеблядопжны бuтьразяойФины, но достаточно вь(о
kис, Ко!цы пужно подрезOrь, рiдерж!вм рукой, затеi' лосGвить лучок, на сrэл и вни-
qlтenbno осмотреть, ЗuЕ! связ".ь его яиr{lий ковец и под
темяе!|вос, хоFошо провет!иваеs'ое место па 2-З gед я,

)



']'у,lа пе Фrвастс, одна чФь гляцеDияа, Все тщательло в]бштDваФс, млн)т десяrь,
чтобы бьjл. однороднФ масса

Те!ерь прlrотовьте ветв!, Сяимл7е нохом (ожицу !а концах при\lорно сантим.Фов
ять сеNь. Тоrстые ковllыDасщепите попоjдм и опустиt их в растOор, ДнеП че!вдесять

!ля коr,пояц!й, Опи тсперь бессмерGы, вечны. А раствор
не надо выJивать, Его !ожно использовать повторяо, яескольkо р дпя увековечения

Но вgви нужво брать не lаньце аоryста и ле позже сеlпября, mбы они были ,е
kом .тагымл, чтобы сокодвижение еще пе прекFаIlлось.

Го р,6), . ,, ,,,.р,,fЫ'р ,ь,i,, -рlш (д)6 берr,J,,iре,ь,Fо,у,Jt"Uию м,,
л другиО D рв ые дни и мсФцы Одип лоФвыf в темзое лecr o, д ,р)той _ при ехабо\l
o.J"Ul,| lч, Нх,ер чl бу ,fr 

?J 1 
"я 

p.cl ве j , т {ьё"
после обработкя jистдуба, бсрезыj сиF€яи мохно лоiФьшьlонкйм с,оем бесцв ного

Чтобы добпться бопьшей выр8иmльвоm буkеu, сухой материЕl лодкlutrlивают, уси-
iиза, ёсlс.rвенньlс риродныст.яа: коричяевый, черный. серь,й Причеу по!крашиваlо]
яе BcIo повсрхпость листа, дслают коричяевые лод!ш!яь] по rтаям. Злакя, лредвари,
т.льио вь,6еrснлы€ пасоftцс, красm апилипоDыtr{п краситФями, Сухис соцвФля эояiпч,
ных, соцветия лекоративяого лука, ппсофиjу, тысячфистяикj метфки поlсвых Фавj

. )\,,ию 4 cl срж) л, я пр, ь,iq hч пеобы,l,оlо.ае,.ею вhOа l о,,рб ваjоj lr .poгl,,] q

краской в аэрозольяой улвковке, что продается вхозяйствеяных vагазиflах, Лучшс лолоб

рать два цвета, гармонирующие друr с другоil [Io прежде, че!, лодкрашила"ь, рас]енля
п}жло хорошо вL]мыть я !ать им высохff)ть По!крашевные таk су\оцзdы становiтся

работвть, Сii,ый "ходовой цвет !ля ]имяего букоrа _ бе
]ыП, РаФения крOсят не поJвооью, а слегка, кiк 6 создаам яаIет ине,. Бс]ый цOФ де_
л!ет б!Nф,яtче, Bblcвe9llaeт llв.,овые о!Фkи, ч,Ф особеняо !|rФ*по, еUл в юмm*
ци. преоблц!ают сер. kорkчяевьjе тоя,, Для пimнь,х ,иfr
ьать гуашьl поляDпяиlацотат Uе краски Лястья пмьмы. ве
ллстьямu Фхсят мхгкоii kи.тью, локрывш пх брон]овой иlи аlюмини.в.й краской, кото,
рую,олучrю1, смепlивм броя]овый или мюмилиовый п.роulоk с kхее! ПВД Делаrь
r., ryю подФаскулистьсU, Dетоk)'добпо аrро]оль ы,lв kрасиrcлями д1, rа\lшевФй обуви
(ояи, в отличис.1 lито]мши. яе даjФ блсска).

Очонь хорошо рядоv с хьосй Dыmял,т ке ли*rc цфты Фйьl,.во]д kиi KOIxb, ! дaу-
гис), ве.kи kуL{арнлхов _ 6.рбариса, ря 6!n Lj' спежноягодя ика Декоративны вflочkи боя
рьшн,ка: его дллltrIьJе яглы можно окрасить в,рклй цвет пlи, к прпмеру. наколоъ на
пих каше,нибудь лако},ства, Цвеr}чше &о!яатные 

'асltния: 
узамбарская фимка, цима.

мея, цветущие кактусы, пеларrcнlя, гrоксиния ! другие таkже улачно вписываiотся в
композяцию Хорошо сочетаютс, хвойные rcтки с лифьями r& x ко!яiтяых рафенлй
kак аспарlryс, папоротяиN- нефролепис,6еrояи,]сФкреазия, кшла. колеус Горшок нуж-
яо пр!Фыть хвосй, а в землю вотквуть красивую хвойную впу.

Злмой мокtrоускорить цвflение, красивыа вqоk, Хорошим лаreрилом для )тоrc слу-
жхт ветkи ллодовых дсревьеD, форзичии, японской айвы, ляствелни]0,, вербь]. Можflо по,
сlавить для выгопм сирель, лаядыш, крокусы, гпацпяты, нарц ссы, польпаны, А в теп-
хицах в то время лода цвеDт pori и ремонтаятяые mФдвки самых разнообраяых окра-
сок, фрезии и герберы, Нельзi.ре!стави{ь зи!у без kш, ва

Если в коIпозицию вшючены сре]анные 1(веты, ю мохзо поставиrь их s пробирку j|
пузыре( с ьодой и заtrасхировать Mxoil, шяшмi,л, берестой, фоjьгой, По,езlо приуенить
специальяые ц,иемы, способсвуФцие продrелиlо и сохрая

Иrпоколеяияв поюjея!е передается tsожеФво ре це лтов. с помощью которь,х можtrо
продлитL жизнь букФов, Тут и таблетка Есои!tна. и низ стебj,, расцсп!еявый чохом
и]lи расплющеппый fiолоткомl кусочек льд1 ши сахара в сае и rд.

,1



!Фч!, или поцп П ло]д.пь . rтo 0рсы, оuи бьФюJ иасыцеl! catпnytr л чфl_.
сипеrиров!ня!м! l дrсв,ом сшlу (кромс сухоцвфв) Сцоцветы lllclim i , t.,
солнсчuую поrcлу яе раскрывчlимхся,

Всс расrения с объс!нutr с]сб,lсм способпы л мъ цветок,
6rт0 

'i, 
Хорошо фояr D зоlе l]dлФусы, тю]ьпаны, ирисыj,rиlии я мпо,п. l|lli, i

Рафсн,i, лl,сюцлс ва ц9frоlфrо! побегс rJIы, Фоят в в
irc Фояr, Эr! ffлсмаlисы, георгины (ffекоторые сортФ. мопар!ыi aucмo il kqп,г,.,!l -
склорн. друглt, Дп IоIо, чтобы щ_тлхп цвФкх этих р,Фflпй подольхlс c1,1tr, i r

де, яадо cJciaтb сре] на сте6rс до уrа, рассечь ylcr, 
'olla 

поступит пппнк, tr hц i.,

lilохнФ в Bdy с водой ка*лый ц,сто( с коrоlfiиtrt с,сбlем посlавФь в ol]lglilol, l.
сr ас совуФ трубоч ia У ,рубо! ки ц!до сдслаъ кпсой ср.з, в Uee лФсryпr fl r DlIl h, !u l
будеr пиtть цзфок, t] эrcмс]iучае цвфки c!,oryi проФоlть

Тоjьхо 1то ср.занlь!е цаФ| р.кошснпу.rc, поФузль па 1-2
о !сiро пли бак . водоЛ, посlавив е.о в лр{rадяф !еflо, МоRно яз.рЕуть ци,л ц.л
хо! в цФлофФ trlи лоляэтш.!, В такой,паховiс &lal!, выдФясмм ра.теяшми, бул},
осtФаrься 6!yтpl, кояленс!руiсь !а Ф повсрхлоФl.

Поr.!{о ро]ь! завеrп}ть в бумаry и по,?узлть в холол!ую во!у !а нсскапько!зс.л л]tr
я0 лоч5, Онп пrлобрпют улрумть я спосо6!шь до]ьшс Фоrть в водс ! соrlrпп,,

СехрФтетий, ЦDФы,схо!сщуетФ срФу к€, не Dын{мая яз упаковNи! по!сqпi пr
полчасi, а cule лучшс ]la очь в !роrладное мссто Повrорная lиlрlтllия расшлрит клсI
ки, l0я, пФ аучпоttу, юссrаяоввт ях турмцсЕноф, В са оI деле. когrа цв{ы бу^у,
плходtrться в лрохладýом местс, узелпч!тс' по.лоцен!е вопы ! ар!осrпновлtся лыхзнпс|
rox мк уФ щ раскрыиюIс, 1о,ьпо на с3gг},l в тоие х прп н€6о!ьшой в,лжноп. блF
rо!аря :ftму mблирдсте пП сохранятупругосlь

Ув,rаюцие расrcни!, r,lr тоrо, tФбц ц снова оtивпть, обрь]гиgаю! !одой, затем 9_
ворачипаФт sФ вrаяяrю 6r!а,,у лDиу.рно яа ч!с,

Прежде !ф лосrав ть пветы в вrtу,,еобходямЬ удалиъ ляс
т.6хей, которые будуr ндошrьм в воде, Пяаче ои бу,lу!

l i ть л со!д.Фl срелу, б,l!гоприятцую шя раlмпожеяrя микробов Лослс ,деrеня, ли
\,ь}в ) ч.пыUаff ся,.Jlр.лпе во Фl, 1 llчhг. повышаfl lя mойхоl lL шпов, ('рейнныс

lJcIL, \ог} бul, р-.по:.lозд"ь, "ак вспо{о,а,.rь lы:l !lrcp{- в

oEircт ли подроз.ть ст.6ли под подойl БольшинФво специ
д)Ф. особенно д1, раfrе пй с r вердьь,и Фебляпн - роr, хри!ftп, Фоцвк. Сtбjи па-

ло обD.lать сце раз D зоде, чтобы возлух е попм внrтрь сте6rя, Фгдd во!п rегко булет
л т!ть расенм, подяиммсь верх по оебrя!, Такис жс, хак гrадно-всьl Фьпаlы, ар
цяссыj содержаu rе мtrого воды, цв*о оФх, подрФаlь по,1 волой пеобваrель!о, Эl
ndн ещс lовФьло про.lолжяЕ,ьпое врсмя ослс срезiи ФлелrФ !з мсФ ср9 cot,
которыП смачивает (опчлки Фблей,

Урозфь фды в вФ. зяач.пял tопько кояч{мNи о.б
хей. Тем qе мен.с и] Dрслосюрож,оOтя, чтобы бы! дфвtо!яый за.ас воды. щу яdцl
ваю, запоtащу. дл! растевяй цФпожки {оrорых быстро р8зrагаюrcя (acтpbl, fuтбсп!,
д кл!r?а, дфьфивпум), волы в DФу lio пФиФть mkо. tоличd3о, чтобы поФуьаlась
l/з сtблей и чаuЕ менrть !олч,

Совфчеftсрrып. водi !оlжUл 6,ть чя.той, потоуу се чФlо мсtбм, всr3!й par тФ
relьноf,ромывФ вазу, Опо,тскивают сrcбли и обвовIяютсрез на 1-2 см. Это делается:lля
1оrо, чтобы язбе*ать пояФс!вi про!упоi бржснх,, кФорыП способнu p&raвTb lолць!
стеблей. закупорлватtr ов.рсти, проводяц!х клеюк , придаваъ водс iардdервый jle_



-Гсt lература во!ы очень важна лля !ветов. Не peKoмeнi'
хоподную воду, во Bcer сlучд' х тём перату ра Dодь,должrа бь!L яе нихе l8-20!c, KolHaJ
яоii тs!пературы, Пекоторые па.те и' iучше сохраяяются в горпчеЙ Bo.io, Е.ли юIемати

сы, к примсру, поФавить в rоrо,lяуФ водr, они завяяrf чер

тяrч ь горячую (50'С), оfiи лрооJояr ]ри хсдели, Та( же надо постrлать с сп!еныо и с
другимц цветаriIl, иr,еIощи!и оrревесвевшйй стсбсtrь,

Цmты п!сдпочитают кипяче,lую водуi о,я поглоцают ее в nвa раза бо]ьщс. чем oo,ry

lo кислоро!ом ts дождевой, снеговой х]в )1исlи]]иFо!аплой
е, чсм в хлорированной,

СекрФ пятый Не реkоvёвдуется ставпь цоеты в ко!наегхломсо спс]ы!Uфруmмл,
поскольку Фя яь,деплот этилен г.з, которыi] ycкoprfl опадхниелелесrков и к юторо,
!Y особенно !увсrви,е]ьхорозы, гвоздл(л, нарцлссы идеlьфилиу!ы, ВыдеJютэтилен п

вялущrе цветы, Bol почсмуi ло}п]яо заботы об эсрlиkе, нообходл!о уrаlять увяд]!ле

СеФет шесюй. Особоо вgиilаняе необхоп!rФ удеlять ся.шаннь]! букета!, cjelyer

Jяютв во]lутоkсичньjс&lrдр)г!х BeuФclвa, ст чсго хасrупает быстрое увqпаrле так] не

улив. lвы с дрrялlи цвФNlr лиrли] Iво]дкпi IеDкои, розы, ланльпrDl, дуtrпlсrый ,!ро
е, Н,р,,.(JьUслсlоlслh.{ t i ,, ,,рь,в,i

де рп]б}хаgrл может зOкупоряlь сосулы Став!ть иа ( друглм цвевм iornlo ]ишь чсрсз
24 часа, kогда они потеряю] боrьшуIо ч ас]L этой сли зл

СёФd седь,jой, Не засtвлiПтс цDсты лапрлс,о страдаъ!! ве,1' odo созiл rя лсж_

пояеtriеdиiх, полOергать тол!кам Сопвечш]е л]ви способствуlотr.иленлФ r.пiр.хиr, по

в то яlо !реNя замедяют жфзflелеятспьность пилостных баdерхй, loJlo\y ро]Dаспы,
сlсшя!пые сос)Iьi с точkи зре ия гиглены праfiтиqнсе. УсипизаФ лспарени, л теплый
Boriyx, поэтому в пPogLalнotrl помеUrенип сре]аннь'е цветы сохрп]яюrс, noxrule Суrd
fiаратакте ycljnвacт яс пренпе п лфlаяие цвстов, ч{о приводпт к быс,фопj, trс]оцсялl.

запасов Влажяая xapj сj,особствует размножснию !лкросiо лчо.киr

ceKpei вось\ой, flе доверяйтесrсло все! р.цсптаi!, tоторые сльjшите отокрухаФщiх,
lLрODда, не !сенсзерно в япх. Та6,етG аспирина. кусочек угlя иJи с!хара ве явrяФтся зr_

логом пропrеяия япвя цветов, но небоiьшая !оза асппрппа окисляй? срелу. п }ionb ом
е.rоедс4г,р,t Jonepea |.i Jлаrc|о/i,ьыш9га,ч0

Хорош. сще воду под{иOпвlь, Кппяуть нискоJько кsле!ь уксуса !Iи lобавить чутr,
1уъ {нз кшlика к,ха)пимонg.й кислоlы, }.ооqёнь ва*но лlя зсех цьdоз,I|о особенво

д,, георгипов Слабыii раствор сернокисrого сгния mюке сообцэст свежесть цветам
Тахос жс дейсmпе о(азывает борпм кислФа л марm!цово(иоъй калий, ХризаffЕfiы,
гвоtrr кg и розы !ольше сохраяяотся, сс,идобав!ть полтаблеIФ аспирппа!а З л волы.

Прй добав!.няи trryсЪчка угJ', яссkольких крисш,пков }'арrанцовФkислоjю к]лля илп
лолтаб]етки аслирина (на ] л 9одь0 вода 6rneT свежей 2 з дня,

cl\rp rrc. напропв, оrазь]вает.kорес вред[ое воIействие, Сqи,ают! чiо сахэр под_

KpMrlBaeT цветы, а на самом дdе он кормит мпкроорганпзмь, Оли лачилают pa]Jlo-
жаться я обра]уют пробк! яа tояцс стебf,ей, В рфультате цdеrы не fiогут логлоLцат,
лреднsначав]!ийся д1, яихсахар, Чmбы carlp дейсгsите,
во}, !!я цвстов необхолимо вмсm с пиN добавлять антисептиkj оkислитель и некоторые

другиеэrемеim, В этом аrучай раствор сахара продtеваетжuзнь векоторьN цветам, Тдк,
шпри ер, роза!j тюльлпнам л лруги! цвстамФебу{ся З9 г с&\ара яа ], водь!. гво]дпке

СекрФ !.вmIй, Способсвуlот сохраяениIо свехести в цDетах яекmрые специ!lьпые
приехьj. Так, хорошо присыпаъсолью сре]анную ветку ипя стебсль Или рхrбить Iопот,
(оv срезаdлый конец ветки и ыерФ в него квасцы, Нередkо срсз.ппьJй консцвеifiп

cpxLAj. аrаtмсP8rуже окунают в воду Та к обрабат5I ва ют

растепия с тоrсJыIlи стебпямя Прл )том само растенис нуя!о чеFхибr!ь о6€рtrуrь, что
оь ]6ер.,,ь с,о U, 1,11,,B/q о| l l, \,1о1| о оt] rv ь cle6, / ра- cJ{{, ldts4л,,аr Do,a, l а ри.
t!ep, па2 ] мляут5t в кrпяilkj пёрсд теу как ставить в за]у. У яекоторых растепий с ачала
лодеушивают кончи(r, а зат0! oKylaloт на яссNолько мипут в уксус яли спирт

Дlя наибоJсе рас!росФансн
iaтb с)еlr]опlие реком9пдации]/ Фrла среrа!вый kоrLсц сrбля присыпдютсолью или квас!ами,
r' Borjrnkx .резанвыс стеблп,л HecKoJbKo секунл frоту{аФг в спирт,
r' роза-оlсrаllныйkопецв*

Сеfiрет д.сяrьd Проiлевают жиэвь пветов специrlьнь]с прс],хFхrь,j разрrбоrаняь].
.J _lpane i в о)6с / i,

ПрслаFlт! - Ko|IcepвlxтbL, 0ьJпускасмь]ё за рубеАо!i с.дсржаr растOоряIыс so.cra
нав]хlвrющис carapa: глlокоз} л callpoly Помимо сахаров| колсерванты включают eole
fulт!септичссклй вецеФа, оtr!ф тсrlл л другие !обавки, в чаФпост lакие, KoTopLIe Dьts

ъвлd Фаж,lФre п*фи и фторпсlы{ с.слихсхий, Име но итеqь х фторпФые сое.lи.
нснхя, содсрк.циеся в яоl. Fоводной водеl отавляютлвсты, измен{я их окраску и пор,
тя крм лепестков, Особеняо чуф,!л.rыш k фт.рлстым соедлнен яfi роэы, ljаиолусьi,

Самый поUух,р!ьjй фра цуrскlй Nоuсерваят пли у!иверсэльнпя
с!есь "Севаф,ор , В Гоjлl'д, i прсллдгпют 1етыре вила к!нсервпнФв: yнiвepcalbлyro
фreсь, а llогиqlrФ rcемф]ору,, сiIес,,аrя травянистых р!стФlиЙ tDоlл,!k!, rризавk
мьr. с есь !]я ку.l]рн!ковых дрсвсс]Iых лоро! (ш lозы, сир9gф! clgcb JUlя ху(оья+
]ьп растен,й (Iюп !яы.IиlIп], гlаrяоJусы),

Созtrаны, но oкl сщс i!по !аспро.rранень, Tat лазLiвrемd'j 'lrредrлреж,цающле" рас_
творы,,х ]t.6]вjяют в Boiy, в которую iФlр}жаоl 1оlьkо что срс]алпые цзетU, чтобы со.
лрJлj,,оhl ,в, lг,,ч'rll lopol Il o,b,,lPao| е-rое J,i.lB,.,
благодаря чсму s. обрвуIотся пробки л олповре!епло DосстапаDливается прiыlльвал
гидратацяя растенийl внезапно вырваннь]1 иl .лиро,rпой среды, Гоj]lан!цы доба5ляют в

некоторы9 иj эанr раствор ов тиосуп ьфат с ере браj qтобь! нс!опуст}|ть выiс,елля этиlе а

Но в лроl!!о.оложносlь коясерrантлl, 1а(ие лрс,]r рещающие" растворы coвceJ яе

солерijt сахарх, так как опн не)]оrжяы слособсъоватL раслусканию цзет(!в,
Главяая проблеNа, которая сrоит !храд садоводами, как сохрllиlь цвйы свсrки!и

oI врсмеяи пх срезfiи ло лосIавк иtr |lccтo, В Ечение !ого sремен ц!сь' не дол,ftиы

распускаться,
Од!о из решеяпй эrcй проблсмь1 - спе]м цвеtов с I|ераспустявшпяися 6}тона и и

оставов, tаких, Фк <АюлорUlк, (llцерландьr, (Kopнe,l,
(С[LД), "Дюрдь , Д,орафlорrc" (Ит хя), п лруlпх| слос.6ствtюцлх raтe! их распrс

В ппшей стране Ф]еOараты апмогичного лейсlвиi б lирэ3рабоmны] вАrc!еыии коN
}lуяшьпого хозяЙgва |мен{ К.Д,Ilамфило9а !лепаратьj (Бутоl' и Бутоя,2 , в Бота
яичсско cany АН Лаrвхи 

-лрепдрат "IIора, s l{е таJLяо! ботапическом сФу yкna{

ны - препRраr ВшФЕl ,

Опьп!ая партия пFепарата'Б}тоя бы! бьtrIущена впервьJе в страяе в l97З голу
псрмским экспер!меят.льпым химическим ]а'одо!t, и периоп с ]9?,1 ло l979 год произ
водствспuое объед ненле "Л.пбыпимi'лзгоJовило д1, продажи яаселеяяю 

' 
fr,ля, упмо

во( лрепарата Бrтоп], реuептура (mрого состоиt пз гидра]ива мшеиновой кислоты -

0,08 г/л.6оряой мслоты 0,15 г/л и сахара - 40-60 г/л, Препа!ат предназначепдпя роз.
sо,е.,хр,l,Jнсч,l.,е.rрас.ворq|Фсяво!'i,оi"о,е,в оохр".,

творс растения стоrт в 2-з рва долrлlе, чем в обычIlой воде. Едrа намечсялыс буто|Iь]

lLревращаются зато вFемя впышнь,е uBeтbj.
Зптем быl рsработап более совер!lен ый препарп 'БJаон-2", (оторь,й отличается



от прсrыдуцего те!. чф в пегоrобавлевы ахюмокалисsые квасцы (О 7_0,8г/л), зн иrеrь
ветов мрбонатнr,ожесткосIь воды, Растворяюr это1 прела-

рlтвобычной водолроводяой воде, что по]воirетшяроко ис
cpJlн.lo!l.'ooo'ilsoJIN'l'ь}lo'l)''и'loлLl

-о3, хDl ,воreч. ]qоч f gс р, ,ге 1,1 blte,роц/хиl|оп ч
ld,оч!,.-зор!200lе, d6).c|po. о, lq lo',' ,el

Засвоk,эффепяD оdьлрепзраru 'Бутон п ''Буrcн_2llпоrуqяjи пололительльJе осьл,яi,lв Л(лl ьФJ а lUp.rolo,r),6ыJев,,']JлороFJ,( l!.
Рерог,,с,, ". тг,.л.о J'Цв^,оьод. Boq,,рlеhе т'ВДlЦ(ССР

( .ожаrеняlо, выпуск этих препаратов пяеФащел- Рсцепту!а лFепаратов лроста, !
llожло попробовать приготов
В .о ,lп ,,, лr .vc., l lo , n6, в\о, 1,D реl.л!,ого, оо-m, Jr инФ, Uиp)lJJ.e BeU l j9е
(кислOь0 и у]jеводы Garapa),

В l l ftипяченой охла'ценной до ко!lяатной тоfiературы воды растворяФiве Фоло_
вы€ jожм лсску (.10,50 г,), и на колчикс !ожа борI|оЙ rислоты ('5О 20О,;г), Вместо б.р

чную. саjициловrю иlиrимояЕую kиоrоry,1.акм сяесь ре_fiо!ендуетс, длi роз, гвоздиkj слреви, лаFциссовl польпанов, Флоk.ов, пио!ов,лдлолч_
l,B Ъ. ф\рi,,,/с mюрi BPo,1l лрr!.rе! !о-{о.l,!епо ч,,б одс вор.в,hчоь
лой и шкорбл!овол кислоты (по 0,1 ,t с сахаром (50 г/л)) Моftfiо сосЁвить расlsор лз
ссрщифФ. мю!ини (0,3_0.5 Jln), шотноkислого к.jьция (о,6 {0.1 о,2 гlл)) и caiapa
{40 j0 г/л)

ок,кет эффсюсмесь борлой kисlоты, сахара и Фюffохашевых класцоs,

. 
Ч,.1 ,k! lзl?ьг ше r(,вJсl ро! ооо еlо ро.ис,lо,! ссреб|,,

(50 чr 
' 

п!Jlооаlrо 
'0гл),_ llmтеjьные раФворь] лучшс мсяять чере] З-5 днеi1, хрU)lывая сосуды. 0 kоrорых оли

быlх,В_.еrcр*rcrcшlыерФтворыпFодлсваютсроkлекоратиDн.стицвеовв ],5 2рsа,
]{], более дlитеiьяого хрднения срезанных цяетов ],римев

ные темпсраtуры. В до!ащнвх услов!яr рекомендумся taK наrывасllь]е (с!,хоФ xololHoc
\р-lе r. Нd о,llер, Uве,ы, по,,оdоеm,ры. ,] _Одl,п_о,l,,об\о01,1оlосроr,.,lсдус

ь поФу}1, ь полностыо до цветко. в чистое sе!ро илх Ba,I|)r
с холодпой воrой, Чсрез l-' чдса заверн}rь во вхажную гигFоско!пческrю бум!гу или

rтллOlовый !х! цел,оФыrовый пакстс 2 З отверст,!ми ш,gентиrяцяи воздуха Улакованные такям образол цветы лочеспть я х.лоллльпяk и хра_
Ё!lьлритемпсFхl),реокоlо2ОС,Водяойулаkо,кедоjжнобьпьнсболее]0l5цLефв.

lB 2.] ",,сэ,о ео6\о йчо,о. роr! цвfl ы ьо,),ь и, \о,,олп,ььhкJ и вново олУс' Р' bd
1_1ч4|вх,оJ{\,Ud,Jу,l lрqг/l.влеrrь,t!оаьееlи|Jrлыьiрб

Есlи *ивь]х цветоп под руtrой fiё омжется. их можн0 lа lеяиrь лскуссlsенньпlи иjл
сдепать сами! ,з пjрьев, бумаги, шишек, Напр!мер, рФрезать шишку полерск, чтобы че
0JйllhJлочуjld-р,.л.с,tsl,Прр,о(.ав,еliи.очло,hlии.вllюч.юU|{;,J..mеть|
цвсты! их предварительпо готовят] рOспр!вiлlот лепестfiи цOФ(а, слишко|l прлмой Фе
беlь слегка изгяблот, лисrья распоrФъютпfr, sтобы ояи ле засrоняли друг /lругаj а обра_
з.3ываlп моза!кr, сп ов! о разворзч, ваясь насоlнце. В новофдний букФ можно вмюча1!
раяь,е по форме! рфмеру цDtrьj одноrо oreHKa (мояохромный букФ) лJи kонтаФпых
цветов, на пр и м ер жеlтого и с и него, оран жев ого и .олубо.о,

хвойвые вФки спопосните холохной водой, улдrите п.желевшпе или .бломs!пьre
иголки хвойныевеfiи Moкlo устан аЕlява .ь в вsах с водой, что позвол,юt новогоднем'
букеrу дольще сохр9лпьс, Есля же встви ве Фавлся в вsу, а хре!яtя к ра]лячвым
л ри родны м м атер иuам. исп оjIьзуfrся в BacftH ных я подвес
то продпить их свежесть ломожет слелуюций пр,€м, няяний колец вФк, смачявафся
водой п лrотно обматывается небольшим (rсочком похпэtиленовоП пленки, который за,
крелляlот итко й j lей kо luасrыре!! или uзопентой,

ПоjгоIоыlеяль]етакri! образом впки проФят, неосыпuясь, вдва-три р.]апольще,
Полстiвки л]я ком оJlций йспоjвrlот са},е ранообраяьJе: цветочвые вазы, (орзи

|1/ро_ |d! !o,epJ ,: i lо|lli,rосые!ли,, leoeв,c3, т/бь яJ,
в!к! т п, Зачасiую зместо тапиционI|ых ваз успешво используюrcя кувшицыl и&]ыj
с.усхпuы, бокиы, В качсстве вазы можно и слоl ь]оваlь любую посуду (саътппцыi rпсб
14 Фi,lale, J /,,, ,,,иJ|, бо, k.осldр,q,ъ,л,а

l(огла l!воря1 о по!боре 0аь] ]uя ново.однею букета, часто лровоФт анмогию с ра-
!ой д,п ФF.ияы. Раlн.обрмия coc]rxo}, з коjорь,l мо*ьо раслопааь ко}Iпозяции! пе.

Каклilfi же мо.у1 бьпь влзы? Высоkие. пизкие, сред ие, ласт
tsесные. О!и мо,)1 6!rb ь,поrлсны из ]юбых trlaтcpиaroвj ксрампkл! !ерсвц фарфора!
пластvассь], .тёkiа, lelan]la, В8ы пе ,lол)trньl быть ьыч!рно' форIь], яркой окrаск и
иNеlь различные r{рафения

В вьj.оку,о сФ.йя!ю ва]у обычrlо ставят лря!ыс вU]януrыс 0е.ки, Ас,hlоrричнs в!
за ребrс1 Fаспопокелля уатерлшоR. лодчеркива|оцпх Ф фор!Iу, D такой !азс хорошл су
хоцвеrы, веткп ! цветы причуливого, и]оп|у.ого силуэта

в,,г,l ,,Jl оqр_J.лo,,r фор!),ь ,ооlrоJеl, я \еъ,} BJ о,| 4 6)le о!, ,o|opJ,,

разу,!ее{ся. пеlь]я поi\одить пошатически, ло которая отрвжает илеаrьньjе lля гllзл

,/ высотв букета Dысопввзы 5:Зj
r' шиFипаIjугеIа ширила вазы 5 j:
,/ общаявьJсота: высота зsы 8]5]

LlBcT вззы должея гармонировать с окласФй коNпФяе!Iов ко!!озлulи. НаибоJее Beri
трмьпые белыЙ, черный. каричневыЙ п зеjольjЙ ц!ета, Прищппьj !олбо!з Molyl быlь
!азr чн5tми: ма.ерлщ л Blla оlпог. цзста. jlo рхпlой lacb
нiобороr ]nr(oB]lr]cry

\1отно сами! ип.mви]ь хср яя зимнлх бухетов Дlя ра_
боть]лоцойrетiIобмJlл!аЕеnyrlo]0!очитьвво!е,iзаr€!тцатель]lоrcpeтepelbр)-

й смdалы, 11осле ]фго пропrсr ть черФ сито, и масса из
ллины, х!зываеr,а, цллкеро!. готова Есл! глипа ]амешана слхчIком lfcтo! следует !обF

шлIоlо воду удалить с по}lоUlью сифона
Ll, j L , ,о,,. о,оы L фФч,,. лоуф.ьо юl, о й

скохьkо необrодtrмо, Фор!у!еtrаютя] а]ебастра] хоторм реводrт в воде до ryсllrы смэ_
Iа!ы заlе! ебастр по\!ещдют в кOкой ,lfio сосул ! в нФо здампваlот изlелис, форму
[oropo|o мп rотим получяъ. После тоФ как Фlебас Ф затвердсст, и] lсго удалить модель
п]rелпя, !'отовуюфорtrlуслелче] ]lро|lытьводой,иззлечьяl сосуда и высушить.

Дjя получсяяя иэлеlия, шiикср !dо з[lяъ в форму, Вода! в которой рвIiещеяа гли-
нд, буrcт вытскать через поры д]ебастра, увлекм за собой частичкя глхп!, и опл рав!о-
леря9Фл cloeм похроют дно и сrевкй формь], То]цин! cтeяolt лздппя jсгко реryлиро-
вать: лишяий шпихер ,жпо пDоglо выпиIь,

Перевсрнуs форму, следует BbnDTb издспис и просушиъ, ]1осле этою изде]ис поtrп-

руфт яая('nачлой шкуркой я об{иlпФr в iDфелъяой печн Темпераryра пря обкиЕ полж_
на бьпь 700-800'С Через лолтора чlса, fiс пынимая издел!я печ5 отключдJй, чтобы ола
осlыпх, пос,е о6,{ига и]леrие Mol lo лекорироват, гуашью ! лважлы покрыть мебель_

Д]я ус]зпоOкя повоrc!них бу боя п]гоrаыивается хиск с
оiвер.l.я}! 1.3с,о. Диаlеф lч(,' рqвен BPft"lrcv) дdа{ет\ оl,,ilой ваы го
sерхнему крsю Отверстия нужпо сдеrать ллбо сь]ром издсlил, ллбо yj{lе в аысушев ом,
леред те как ст!вйtь его в лечь, lto тогда придфся пользоват{я сфр!ом. дисk 1зO(с

паkом, l]сли проявить небольфу,Ф изобретmельнос]ц 1о
самодельные вазы бул}J цйчу.ь нс хtже промьшленаых.

Из кдкого матерлUа мопФо еце сделаъ вsуй' qо3огоцней композ!цп ?Нсмного



ФштФли и с юмоцью ножпиц остроrc Hoxl и м.r, Hgnp|Mep, БФ Nожно !о яеуrновiе_
мосlи !реобрпшь аластиkовь,е фjаkФ!ьl i}лод ца !у(, иfu *акиs,Jrябо iояйствснных

В последни. mль, все чпще llспоjьзуютс, пл*н!9 корзинки, ! коrорых пlи веобхо_
лимост lloжHo \lao{lpoмlb Фсуп с оо!оЛ- ПодбNф, хор!llу, )*по рухово/rmФмя
тсми же прдв ломи, что и пр, выборс Blr Иr,,цбс корзи очkи из береФы, sьj, цв.тныr
полиамидных н т.й можяо сде.ать р.зиообрФвым по форм
вдlьl. Uи]хяе, сlегм прподня е в 3rде TapeioK, В 

'о 
же вре_

s, вазой мояrет слуяrять ллсЕпал .арелц сухарлиц!, kонфФ
,е ной корзяв ы, хор,Ial туф. певоп rао.

ltмея хвойныевстк!, сухой мдЕрим и вазу, можно пост.впть повоrcдиий бу(Ф, прс!-
0{риrельно положи! Б высохую пхв ср.шюtо аФу пучок см,фй провоiов,, Провопоха 0
Dllс должиа быъ л пюшции, яерждвеюща, пластичнм, ll €с]л в,з. пFозрачпd, то пол

ЕФь r другrс способы хрепj€ 
' 
вфй, сухощffов, псrасФеняыr я среинных цвс_

lовьчdлх Вrы,оtrоЙва,ес е6,( у{реlфаOся во Uл9жьо! лсс,с, в l/lкой_lпп,l-! jl
f,nle или обтяloтой проволокой !оювоЙ поrуц,ечхс, ЧасФ
кообраrffце лФочfu, апФ,инаюцflе по Формс роmfrу, помсщен ые полерек, Ее исполь-
rr]oIпrя упсr0 !с.вей, вода в вазс лdrа!л бьfь сско!6ко выще этоп пе!еrородки,

вФ! р.сооrавюr.л сюбо-rfiо, io {!сФ опр€делснцо. по
зlмь,с,у араlжпров!l,rка,1'акое &р. плен и е дости гаетс, с лоllоlдью ме@lлиqес*ой сеrkи и
Фсшнвыl шар!ков па дце,

ВФк,,логв лросто яшамы!вют вфлвоN Meffq чтобы oqa y.rpiracb в стенry со_
суд.. н.хо,цяпдсь в нужлом llоложе яи, ши привязыlафт лыkом поп.реччую *ороткую
паlочку к (oнuy ф;!пог!а шiу ипп с.G!ь рrсц.пллф, ! вФа!лямле,о!iа !!й прл_
ьrзшвфr DФку i- ползчкс, рав ой по ллипс высоте сосуд.l п всtавmюr ее всртикdlьно;
пороji вок?)т Fки ]аьаучпФm лроDоlФ{у йкi что .. и]пбU. iiсФсь 3{утр.цплх ctloK
cucrla, упсркпвают ветry в нгх

Дlя ]дкрепlснш 9 нужпом поjож.няи растптеlьхых itiтepиLloв в сФудс с пофлыо
uпlропяfi горлолl масt ра розрабовlя особыс пряеуы, Слачшо связывают нфольши. тr_
lисжryтыиз,есколькпхсолоNя,кащыйтакоПжгутперевязывоlотвт.хместах,rareM
неско]ько Еяих жглов заdаfываФ D вJзу, ВФки и cT€6rl, l,з коrорых сфоится компо_
зицпя, с аараяес очицспными и зOострея ь]м, концамиj втыкаюrcя в тл яlгуты,

Дя храi,еяil часrо при!ев проволоха, л'iпкая
лсптл Прл изготоDепии мяяяатюр с лслользозiв,е своцвсtов упот?сбrяют пJаfrяляя
неяркого !она - заl.нь,й, кориqневый, черньlй, Дя кру
tо!поlцхй, с особснпо fl{схымл вnа$и п шсryсФеяцы
прfiголев {отJепла оя ллФится), ! раФения проDlсаlот и!и зообце полаюr.

Прфе.о!онаъцые декФратор! ,lrя црсменпл ъiих бу*фФв лспФьзуm ryски яrгко
го уD!{овочяого пёнол!асп, з котор!й удобяо вrыfuть вflяl Фа(и и цвсть,, Чlобы ft6_

афl копцы врс9ьт под Фрым угrом lохо! fuIl cckaтopoм.
Цвфы Ф сллФкоv мmшм сrебле свзз,лвм в lt чх! проволокойl затсм m]каФ з ле,
попласт! коФрыЙ красяr в цвФ зiзы ил{ в какой-jибо неПтраlьхый шФ, лучФе.сро
шсяыi Для нсбФrъшях 0аз пеffооrаФ зыре!Ф в рФмер фрлl вазы й вФчlrюt ёго 1а\
чтобы о! туф ,ощФ , горловияу, Д/1, боrьшпх наполыrц в.з одп или несколько ryсхов
лсяоплаФа крепrт на ливryю пеr,уl (фруlо юшrм в вбэу,

Для закреmопя вфвей мож lry с Ферftямя дiя grьг
кания ст.бпей, В 0ранжирвке большое зпач€яяе !м.6 прэви,ьвu расстаповкп раФзий
в r!з.. Ог !тФф Ф lHomм завuФт успd хохпозицйх, Сущmвуют ралвпы. способы
kреллеви, р.Фений 0 ,.]е, которы. олределяются 0ысФй и формой сФуда. струкryрой
раФrФluого мат.рима, Эффпны бц.ъ , в!з*rх и uфпх m]л (шош, m_
шr,блюдАя т, л.). В нях Ф.бпи rc оплрсютс, на Kpi, л под декорапвнь,м покрыти9м

кJг]l J!п, labкoj]. чс l[ш! i,,,D { ФJчпс! !!n,a" l ll "|,l
,". ,,;",, ,,,,",," э о l."оltsи, орr бывJ,о, ра,,,г н",, а ,"1,1 l, | ",
оп! 0 !д!}lнах "Цвdп'- IЪхолхи ('t]i,l]аны ) - tr,с о

че rolжflo бь]ltr !а!flяо, Поrmlry !х прикры,аюl !\oil, х,|lоп, !пш]|,r, , l tr

Кпшзаяп!с!сrпмяетсобойfiжелуюvflfulлическуюlФлсlпл(у ( l,|l(o!l trцitr i "
\jcx]v ;орьпlп.акрспJяются вm! Он лоjх.п бы,ь прпкгсll]с,L r,tr \ a,l] l (

sоL !lя замазкой. Иlолкп у к]пдзд а допя(ны бып осr!N! ! и ч!с,ь[l
П.т_ \ФаноFьой нд Ержлвl rон.ц ве,ьи срецю

"", 
u,uйо 

",ого.у 
о.*. Ol-. яlцоч.на, jJK. чюбь,ср,l

авсрх. Спiчсло BcrKy ставят верти(мьно, втыкбя среrO пый

, HiomloT в лужно\t лпrцвiсfiии ! поп опреrcjеп ыl угпоs, рос о nJKJrln|u,ii
, 

" 
п-- о_пlеNа!ьф11 а,,hвФоl!p,,PLl\,jорор,поlобlюi,гллi,L, ( 

",,
."-."""Й" ".-;, ру*- -.6еlь !о урвне лср*аl,rr, о ,lp)loii {i ,a2U " "l!l | ,

";,.,, "". 
.,",л. ] ".,,", 

*"я r. и,l{i J,, ус-оПчиоосгу в, *и ча !с, ф

cDeJ rDxBlrn(l. \.l!6 ей п, вfiоноаск ](лrlот ]опереч ь!(l,о-р(lrrвс\\г",l,,_,i
_*,,..,i" _, -_"l я **"lыв,lоl cpaly поз блре]чl(рньл, ,llo!, ес,т, к п!е c,uu l ,

,;i,".,,,"" 
",".,"".,,,оsl!г-u,тJ\рс, 

JспDсчсlп,оо'чоь]*о"lсд водоii
' lоньп. flеП1, TTуJ o, пор"й Е}ё неiоБlо*по, поФsиlь l,J iepтlтcle в же lасvо\

,,"-"фш1, *" rc ;;мл"., мех/lу пгла л, то спроч!о наfiешваlотся ! оiну из п!r, lз

,,;;;,;;"; г;",.,,"" -,,",,,рfl iны\п в i,ч. , иLоlrа бсрл *6(ыlu', 
1a:] I! uje:

зок Co,'ic loi ,oro oeOrq ю'о Аr лJч Jp)lo,o гJ!jенiх, вс

",п,"",у*р"",,,"."",,"""".. 
Слабыйсr!бельпибо рявяз!]3аютх!еболыпому lоjсlому

o.pcr^r,.uoo obopu"uou..ocнoмnlc цвФоsожхtr ьасочко! буr,агп rи писъ,
'llв; 

с mл ы", но м*Фм и подянiФьп, цветовосоN (1ахиs, каку кшIлы, нарцпссх,

*pBi"l nno.o д"рв-" no я"*оJкс. К их основзниФ тдхже прлмзыздют оt!Ф(л прочлfiх

'';;r;l""*,,",,"-!""""" -"Nолку слос! в 1,5_2 саптимеl!а, Ilсльзя полускать, чтобы

-i." *"",л...i ",п.,",lропiс рlсr(лцil хагrlпсь впJd, чл обяФ]ч,,Lно у,Е1!]о, t

"",лиiчасrl.rеол.П 
Iо,,lхосhоD,,чhсвссуком,,оJh,Lliвьj,ядр-,гсlороlрqпо,ес

!о{но пФФmь па HJKo,!е ряJо! со oc6,f\, Лерн]r,lь

,, о." :l,р"*""р;*. * -,,ъ еh f ы1. ]i!еreн д-f [ьlа Чео'о,ь,lая LkO:"з ь 0-oL,",
.J(r_-oBK; о&ld ий лрJ.р Бо,Ll цФ с}рь", бdвдс тP]lbr"
;",,.t, ." ;"""",,"*,,*. *, гJчи а lоро-кп\ uuфпол

"^,.,,к., оОы rиОлl l.nUпl.Uc l, i iо!по,ичii Bbtrli el,, c,,eJBebdu, kptrcj вп

';.;;, 
***". к",",, **о.ц "-,",* "'**on, "р*,орпоП 

rтоlчхй ]* Jр)п\п чl

егiJочи,
Т,^еlя -г {нас sеrк. и,lи {9rпчUе вФU вr,о!' глаl4олуLо

fiоDфе ID rArc п, ф"}- lсрсsсрп\,ьсrc УФспlениеDпФчаrп,,ой(

-.:,* ""","""в.., 
в .г.,,,с\ . Dr,c, J rI eclJe противоOсс, п" ]оDлхrс, ь ) <: адыв!от

.",*. -;-* *" Ф**,
' ъ';;;,, .,1,.,.","" ..,.а е,,и" аjсба"ы розрjб"Iа"ы спе r']лLr, с 0прJвиrг\r*

-' 
i В."-"]", *.-у *, -.Оель в ю .та,, дсряа е9 !{koJjb*o ожно ближс х uжнеNу

kонцv, о9снь Nеtrlеяuо и оФорожпо,
2, Сmрафя ппи Фц нс кт ry !г'аsи впfiма,
] 

',й"""р";".,. 
",. 

,"*l срозала по диагоямл, HдjIo спелать в llсй еще несколь-

ко рiсц.п]е иП,

а Ес;и ветiа оче ь толФ!я, у*но срезатя лве трсти с llижпсго копIЕ u остругать ее

по д!агояrlu. а stм рфцел!lь
5 F.Jя же вФи и сЕ6;р, Jпборd. сляш"оч Фвкне, слец,е, оберл"ь н жни' кон_- 

.",'br.,",i,; i," .,"л ,i,.nc:-ir вь.rь:.,вlюr о)чаФ или BaD , поlь,е сftй!J) и ,о_

гда !олъiа по!Фrь пх меду аrп хэн,iзаtrа,



Поrь,е сlеблл !погда ]lкрспl (opoтi.ylo пцJоrку, ко-
торую fiомещзIот меж!у яглами,
Лх,€ в тоу случае] если есть 

'iеlание 
располож!ть Ddку k

лmьяоj DеGу ctaв,T в к]вдзане лряllо, а затем fiаклонrlо] до нужного ооложсн!я,
У сIшь!о и]оrярой ветки с тr{епой верiуцкой !елаю1 раоlцспrсв!е в той часI j
которая покрrтп коройi и !сrзOriЕт D лсlо kороткую л.lочку &rя большиfi ус,эй_

' 
ЕсJи верхушка веткй .rиш
присоедияяютк !ему еце 2_З кэядl]нв, что }тя*ехлт л.рвый и сдеjает возможнын
зпкрепjеяхе в неfi встки.

]0 Есlи же ветка яаmолько в ffроц ть в юпдзанеj тог!а
прифеппяют ее гвоrликами кл.рсвяннол д.щочке и ло,lсц
бU ура!яовеслть 1яжесть ветkи.

этп нехuтрые iриемы обпсг!атрабоry с к]uдзано!,
Если прgобреd' пlколtу в lrагsлlе lе удеrось] пс спо]чет рассl!ц{вirъся. ХорошуIо

лаколку lег(о .дспаlь сами! и

Для осяовал я н]холш !з цеместа яужнь1 ftруJjые мет!!lическяе kоробочки (н]лли_
яеrj о, гутаrипх лjи узкой кlлIопп4кя) в качссIве формы, Мохно форм' !лglатL из рее_
чск и фа!ерь,, тогда осноmпис буле] NвФраlлое или пр,моуго,ьное Дл, изготовr;нш

poB.noKy ш вержавеюцей стши rоjщиаой оtопо ] м! (ra_
остря.ь концы 

'собlзаlельно) Цемеяrвы6,раеlсясO!оПDысокоЙмарkи,Омсмешивается

Смссь заrясастся в форму, и в тся гвоз!, ипи лро!олоч.
ю 9reФ mфшreт _ и, iоФе итлечения из форяы, HaKoJKa го I оOа, жеJозяь,; гвоэд!,
{TooLI не ржаве,!r! покрь,gают

Лри изготовлении лаюtrок из lиtаФт форму, дц )того
лспользуютпе.ок плл гллuу. Бэрут метdллчс.tую коробочiуj напоl я,от ее слсгkаrФ]0.
желвы! пескоч, по в ерх лость !оторого выр ав н и в9ют, i!lо!ель
]iгл}6лени. в песке яа o,5_1 .м,]Ъя пзJотовленtrя формь] яако,ки Nlo,(Ho вз,ть Rомокryс_
m заIешаняоЙ л хороuо про|!,той глиgь] Г,]лпаiолжнабыJь о!норопноЙ, ijез комочк;в,
и не прилипать k лfuьцам рук. Заrcм в]яlь молель осч.вrнвя яакохклj прсдваритеtrь о
попудрлв се зубным порошком иля растеflым в лорошоk мелом, чтобы пи,а Й прлlи-
паrаj наlожпть }lодель яа kусок гJпяьJ] осторожяо вдавить наt]ryби у l_? см и таkхе ос,
lорожновьпlуть, В kycкe глллы ,о,rучится оlлиьочнD форм

Мелмь]о !л, отrlвочлой формы'моryтслуrlить раrrичяыс прелметы, Есrи требуюlся
k?yllb,e ваkолкпj адо подобрль нуяцого диамdра бутыл(у, стаkпн иiя оrcФугдjь круг
,ую чурку из дерсвхj есrи наколка нухяа овалLпм или многограя!ая, ф пет!удно выре-
зать нож.м и!и лилkоj] из к_\lсочка доцечки.

В !но отливочвOй форуы надо вд!вить оФ!ием вниз воrди (лучше хро!лрован!Uо)
таfi, чтобы ш]япftи цаЗ_5 мм нс до!Iли до пове!хности, BMccro гвоздей vохно нспользо
вать простые aryлазk!, а пкже к!сочкя проволокл.

В по;lготовл еплой та к и образом формуоdаdся змить рас!л]9ле пыйсв, ец(чожво
r,K{e испопьзовm oloвo). Свипца нмиваютвформ' стоrько] яао(олько нужво спрлтать
ш]!пки гвоздей, Расплаыl{ть мФOл псобхоiилlо в сrаой метшличосkой лосуде, У;о6 о
лlаgитьсв,яец в жсстяной банке из_лол (онсервов, где сбоку вьjгибаюIжелобоiдлп сли_
ва, а !з к]rьj!lки, отогяуrой назад и свёряутой в трубку, делают руч(у.

Поспеmrc, каk осrынет св,нец, паколку вы!имают, сФяхивают г,ину или песок, о6_
нпружеляыс в отлfrвке лероDlости удаля ют н ап иtrьяrком ил! срфаютножом. Чtбы гвоз
ди в !акоlkа па ржавели, их обычно пок!ывафтолифой или

удобцы в (ачества наколок подушкя из мха сфтнума, Мох запасаOr летом л хранят
clo в стеФrняой лосудс, опрысклвая врем' от времепл водой, ]1одущкй из мха д;пают
c]erry iоцu м образом: б epyr k!уен ь, обор'ч 

' 
в аФт еm мхом и обвязываIоттоняой версsоч_

]loii Остры! crepжHeн делаlст 0 подушке отв9рстия ця с,сбIсй раdений,
Пр:,о_il.,чоr ,р'со,l,,вле,iJ,Uв,1, l,il п,л,llu'-|,ооrс|еj|о:]в,еtsоDd,{J,

l.й корзиле На пяо коF]ип(и необхоли!о 0ojo lтb .о,иrтилс оэую плепкf, затея to-
\oBrlo подушечк,} или пенопласт пакрыть мхо rФить 0о,]ы, Влага будетсохраffiься fi
, lLsc 1 llсlо,лаr и,,о\ ,о,iо),)ýрф, ,l, )\оUDmь r.о,,аъбоь,,с

крлсиво расположенliых {олIILо]иций.
В высокой вцзе yпaHaEDjBaTb пачптсjьпо тD!нее, Про-

.,,Ё,r,оо,J-л, oбlolJ/-J..6roa;BalU,lcTlolel,.De,dj.
яь,й йалскось, в ее стенку, Е.л! 0 сосу! по\епФют нисlо]ько эе.ок, то в riecтe лереФе,
циO.яия онл получаФl до!оlяителr укr оOор} В тоv слrrас, когдOтакой простой слосоa
с дэст нrжяого зффсюх, прибегают ff поvоlLи специшьп,х креплеяий фикслоFов. ко

rорuй петрул|о с{а&ериrь сауим иr отO]ковдревсслых веток
JleFJe усiпновить вmкп и !ве]ы в цпfицFячссюй вае Пз )вух orle]koв дрезес ыr

Dсточо( (кажпч чrIь дiллпее внуrтеFьсlо лла\стра сосула) yc,laBBaIoT kрсстовияу (!l
саптицеrг_полfора нп,к mрлоOипы). Д!я лроч остп в месте пеlекрссrа отреrки связL!
ьхIотся !,яIкой прФвоjогой п]отпо укJа]lываёЕ, в выре] n. ]ругом
Можно воспоrь!jвт.ься л одвой лерсkrlалиной, (оторая всlавjпеlсi в рас'цеп]Ф rе в{к0
и скреп|lв]dся проволокой.

Вер,!кальлый ф!ксатор под\одит лlл ваз]юбой формьj. и это! случае бегуr ловольпо
то].ть!й (толще ислоlьзуе!ой в композипп,j остk ) оте]ок, пемпого короче вrзы, и рхс
DLелляютего яа б 7 с! В расщеп ocT!B]!,oI вФку, копсц которой 

'пФается 
своим срезо!

в сLеtskу .осуда Таким обпазоv, у в*Nп по'ь],яюrся т точки опоI)ы (на Фхл, вазь,. la
флкса!tре л ла степrе rt[rrФ !Iцеjуqше в!'с!(еп фиrcатора вставиiб вФк!,Iакжс ра.
ш9],еньаjоздоlь.]lри U,оль]ова!иитонких зетокрасшелJ

Еспи осноDэние воlоliогrтсiьного orpeз{a Фоит ла дяе влз5l,l р].щеппенлпе концы
Bol плотноупяраюlt, D.eсте (у,ус,ойчивость всей ком,Iозицпй бr!ст обеспеlеяа,

Дя устпновки всrtk в кtвшинов ,lнаы сосуде трсбуfrся фиксаlоF, состояший из веD

r]ка]ьпого oтerкaj по лл,lе равно,о вазе, п горизопвlьноrо. ч!ть дrиrнее диаыетра ее
,,р ,в,lы ДлJ,-r'орJ alrt iP,p1l?,oo.,.

Если пеDвал веlочка прочно ycтxвoвleнa 0 Dазу при п!!оцп какого,л,6о фиксаrора, ,о

Dlopylo и лосхедуlоOrис, по во]!охностиj кFепят на To}t же фиксаторе ]lJп н0 полволпой
часrи устOновлеflноii ра!се ветNи. MerK(c reткя, цпсть, л lистья дсржатся, опира,сь о

Kгrii и степку, а так*е па стебли,lгу.их расrеляй внуФй вазы, Встки ! стебпи скрёцлза
Iотся D сосуце таки' обрOзоllj чIо.оэдаdся впечапе ис. було онц псхоФ] яl оji'ого

Есit у яьjсокоi] вазd доьолы|о широкая горпоьлпа. то н! !
тuлицескийдержат ь.

В.е крсплсни, доl)(ньl быть яе]ам-ны и яи з коеы сrrчае
L]нвчевсе ьаши усrлия fiудут .ве,Ены на не1! и пршжировку не оцслят по достоинФ!у,

Прп составле ии крупных компози!ий с у{астисм тоlФып веток арзя,кироыцик} при
MoloToK Выес.о фиi€атора ветки скрепхяют гвоздrм фк,

{тобы их раз;lвflrаеIые Nояць1 гJот!о стояrи в gще] твердо упираясь в лпо, Выше места

креплепля ýевл имеют еце одпу точку 0llоры - край сосr!а, В ш!роких крупвьJх Baal
\opol l,,j lep: ъ с, е! (,J \ч, pd,всв,-hl J, b^p,la, !) ,, oqrlJq вс 0lс ь J обо)б \ lг,
вссноlо ствола, которые о.новалисrt или тоrьkо одяим сучком у ра@Фя 0 дно вазы. Та

Jnle ко]]яI и Dодхо!ят и Jля l!ирокой мелкой ваы, Они сэми ло себе иг!аlот олределенную

дскорат!внуФ роль в коjпозиц!r, а такя€ мог)т с!}4{ить еще х брекраснБ}! держатеrеfi

Небольшой зл!чий 6rает в лфбой вазе из любоlо лр,родJlоm Mlrtpиara хорошо кре_

]ке. С(аrывrcтФ из пл&тuиm шар!N, веlичица которого

заOис!т от величлны буксlа, р с бокоD, м такой циrилJ]ря( пrотхо

а



прикlеиOается, На неу мож!о монтлровать весьбуkФ
Зl рубехо}, в fiачестве ос|lовыд,' {реплеяия ра]личныi яе

Idироkо прпменяют слецимь тери-н пизфлор, оалс, в
хоФрь,r л!лежно фиксируются dебrи. Он лористьjс| лоiко влитыча]от ! удср,киваот

Посjtольку у нас в стране их лоkа Hq, омские дею!аторы в лоисках аншо]юв iiнаблоrиl
на стечествениыii }тпjитспс феяо.ласr, Его отходu моkно лряобрести побс]н!lлчноыу
рrсчсlу !а предпряятшх л!омсФоir!атерпиов или в ст!оительвых орmнiициях ()J!re
риJ, вь]пускаФся кубзуи l50]l50|l50 ctrO,

Налитавпый Dодой фенолiаст !.пецно ислоtrьзуется дл, офор!леняя выставок, сцец.
.осlхOtе я корзи и друпr компоrицпй, Р].тенля в яеы прекрася. себя чувствуjот,

Лля яастеllьlх аранжировоk креллФ ()csr феноплдста лр
фону, в kоIором преn3арлтельно делаIотс, отьёр.]ия, В низкях Dазаr виRаOх прислособ,
лспий le Фсбуеlсл, хокрыЙ ф стоит проч|о, Д вообще о!
,добс! вобрацении и позволяет со]дать комлоз!!ия пюбой фор,lLj и Dеличпяы,

Са!ый яе лросrой замеяитель пиафлора 
- легк!й сиптетичсский пеpIитовый пссок

Его ласьtr]а,от в полиэт[rеповый лаkстl уч!ажняют и сOсрху завязываФт. Таfiую ''подуш
ry! помсщаюrв плоск)Iо 0а]уj TapciKyj kолзля(у я, сдсlав llалсяьkлё оftерстия! втыкашт

,L.(о,ьJ,ори /Ui моiпо h!по,ь,о0, ь ре,е.drю
коруj грибы_трутовиtи, куски дерева! fiоряги, ]Ioxo! ипи с .lо}lоцью сверпа в н х дел0_
ются углублсния, коl!рые заltоjняются,rемлей и ислопьзуфя ат уста!ов(я rле!ё.тов
ко!позиции Сюда,,о*цо !осалить и жdвые растения,

Е-я на столе или кн!жлой поiке не найдflся мсста лпя dовогоднего у{р.ше]lяя, eto
!o,1нo расположить на ст!чс кварlиры, Сделать частеllяуjо !омлоrlциlо псФудно, &я
этого нужпо св,зать две-Ф| хвойпые ветки, лрикрспиrь !r к сrе!е или к крас,вой рамkе
Снпзу веткл обвяrать ле lой ипи миш}"ойl повесив наско]ь!{о и,т)ушек, (Следmь за Tci!!
чтобы основная масса веmk рас.опагdась в верх,ей части комrlозпчи) !сrя ест! кrсок
,ор,|..Iед]- п.ло,,ь,овсjLсс ПplKpel{lb.,.,1"nob,o\Boil,,r

DeToK, пеFоц яими уФслить свечку, llодсвечпиkом !ожФ сi)жпть Фпб{ру]овиt
В качсстзс ка!каса яожпо ислользоза]ь плеlеные jарелочки оваъпой, к!уl]ой! квад-

рзтпой _п,обойl фор!ы, юiорые продаюm, ! сувенирных магазипах D качестве кJебниц
и суrарвиц. Сухие цветл, коjосья !сrелкя Hy'lнo ilрикреллять как слсдrет, чтобы ояи ле
рассьх,мисьj сrебли старiтыьно зачаскиFовать. Можно сдфать плшлую kо!поrилию а
стаFоЙ kорзине, есrи она доФаточlа дскорат!вна, Тдкую корзилу иIи пlеlёную сумху
удобно вешать на сlсфе, Но ве зsбь]ваЙте, что,о HacroHHM леюрация опа ле лФ]жна
Ijыть сJишком объемлой, Корзину лучl!е Dсего с.лфп!ить, незв},етяо стя!ув бо(а sитkа_

нl строиться в расчстс na вз']]я! Gнфао,, Ташс композиции
н е обяrатф ьно до!х}l ы быть спммст?ичными Одхако не забывайте озаколах зриrепьвоф
равновесUя, Такой пес!мм*Фичяый настеппый бrкФмФ(носаNому оплестл солоl,ецнь[j
юyтoli _ всо зависит от вашей творчФкой фанвлi, умеiьп рук л ir!о,rcствонного
3куса, Кроме траJl!ц!онных (olocbeв и беФмсртниц мо,(но исло,ьзоDать засушенные
тоrдь' р'биць); зонт|чные рsстеняя в д.же сорпые траDы, Копосьл и метйки trlo,no
Kpacnвo локрасить! но ве qремиться окутаlь их в ,ркис аl|иlияовые краски: лучшс ло
пробозать бшае бJrафродныеj спокойные цвста _ ,mppaкotoBbJc, оiрястые, бо]отлые,

Тех, fiо увлекаФся макраме и вязаяиел, ковечноj заштересуст r!асочна, васltнная
,аг 

' 
п е,,_с в ореоле круr._обру'J п,lровФп"!, обвq,аiпо, dелUчt ,иsч.,!о (,о .

Фепить подкрашеняые ryашью в етftи л Iобо r! лерева, сосновую Jалу со свясаюlцими с нее
на ярrcП левте елочянми чкрашеrпяуи _ шарыиj колокшьчиммх, А зпакомь,м с тех_
никой плqенш из лозы пе составиj Фула изготовять,з }того матери з! сkажемj дстен_
ную ромаш'ýr. В расщФиФl ме*лу прльямй можяо вставить ра!аписllю сосновую ил!

еjовую всIцr] бFосrв позфх аее ниточки м цуры,
]Iаrlеннь,ё коvлозицля выпол вкд Хорошп !1я )той цс-

] разл{чны9 иrдеjия, поставjяемые яз Вьетнама, Iapc]o{o, коробоч]lиj ,ссра, коври
iи, Араяжпровk, собирастся а пеяолласт, который (тепиlся kосново проволоkой.

Ияlересной 0сновой дu ]имнеIо бухqа моryт слу,Фrь несkольkо .grзапяых мсхФ
,о!jоа,),,,"6орOеOr'хКра./0с,ц-,,,.,,l,-hе",о-,6)',l.ооrоа'.'вр.!е,,о,о
рая вяуф! за]ягивастся бair$To}l лjи шелко!, В ,?kой буkеl !DФдят эk]отuческий iатс-
рх&1 птичьп псрья, валиrаппые на лроволоку яр(йе бус!нь], лепты, кружева,
l] Uа(lсj,яь,\ ко!поrицляr не сле!ует ]!Фывать поjпобllо ос ову Barolo, {T065l компо.

,1,9 r, ) . , , lBcD r od xcpJ 4o!ol иDо.

Дrя ося.!"ви, будуUrей jGстеняоП коfiпоп'цпи хоFошя крупные грибы rрутовикп, В
Teje uк.lп фиба эаралсс,до того, шr он вы.оlнg. !iужяо сделать отаерст!е и ]аполнить
9 о D]астилпхом ()то бу!ет Meqo крепlенля яsrc!тов юмпозипии).
Бра, 1оршеры, подсвсчникх таФе vo,d]o украспть лебольшяr,и 6rкФуи, r{р]rяпха!и
иrи лросто хDойпымл ветками, Коi rо]ици,о можно постввпть на плоск!П 0олнос лли
алосý,о ran.iK, , дJя удобстDа ее переяо.а с Nocтa !а !еfrо,

Ко!позицля можfr бьл,ь и dодвссвой. прикрелJенной к лIостс, riешрс,лять слозых
вс.ок, с!,]хппыr папо]обие з.llтика. укр.спть игрушками, !и!lурой| до,Фо,l, Мо)кно по-
]Фасить l обvот.ть xlBypotl ]liпьцы шя вышиванил, Красйво бул}т см.трLjься тах jlл]ш
Bie!b]. ая(уряые шарлки: обмотать !адrтый во]пушный Ulapx* нпrtами пот.пщеl лромх
]rLb их крдхv ьным клейстер.! п дать высохяць, Выпус!иrь B.]{vr 

'з 
шарпm. выrуть

ё.оi а kаркас, уяраоив Iвойяпми ваткаIlи, л,ишурой, !олвесить лод потолком К люсiрс
охло подвеспть обруч с !ыложопной на !ем rирiяндой и] iвой ых ваток! цветовj оре

хов Ориг!яеrьно сNфI?ятся фрувы, шпшки, ковфеты, llужно Tolbk]
1о,,пl ьо i }B,,q, jcp'l ч ( l еге, ) i. ь -, тOо.4 lчч блссlсUhч j,1,I а!/, Y.шJо,]

,-]в оФе_, l, |оl-съ lо.l4в/вqб,,LD- "аl зt,,|с,
слы пли е,и, нар!длв лх шишк!!п, иФу!]k,!и| фруктаии JJ конфФамв, Под Tmoli cI
(ой) lonпlo пос,авl!тьиФуlUечно,!ДедаМорс]а,СлФурочку, лоло]кпrь поf]a(л,

]vожао усrановп]ь в хо!паrе ( швеD ветkи СпсциапстLI
лреlJагаюl gасkопько способов созiапия llljюзии спега, Напримсr, !.]кно о,,упуrьвеl{}
Еа п.с(оjь[о !и!ут в (иплций соjiя.й растDор и бысФо в

стро ветха .брастф ягольчOтьп]и fiристrrjаш Фяея,,
Д|rrгбй .лособ прпготовить .орячий переяасыщенвый расrвор поварсппой соjи, !lя

чёго в кrлящпй воле рдсворпть солъ из расчеr' 400 грамм на од!н литр водь] Раствор
слеIка остудить, Затем олусrиъ в него верхrшtой вниз хвойпую вФпу, сухrк) и чистуlо
веточку любого плодовоi, дерсва или купарнйtа, ипя сrхого растенл,. Верхушtrиl иголkл

дна, Мmериu закрспл4юттакj стобы яе вспл в , Вс9 ос
Iiвляglсs в ооkос а сутхи лвое| лричеl! сосуд не рекоvевдуdся gдвпmть с l,ecтL И]
бU,ок.о I .,., ]"fr .с ла B-lo l.a\ rрисlш,J j,l lvJ{чо .зl Jl" в рв_ вор рс,ве Е l i
аквареrьной краски, тог!а kристаллы лоlучатся цвФымя. Затем вflлл выяимаю1 ! lqrо
сушпваlот, пл пих ]астьiвают dT ие ияей, Вип у яип получпт-

ся лреоосlодпый как будто оня зоеденеii,
Мо*яо еще проще (од.ть, хвойные iапыi сухяе вет!, сухоцеlы GФом, Лп тФо

необходимо сма]ать их кrсrстером ил! клёем и посылать сол
натерты! Ех обыч ой куIоняойтерке,

Всегда кр!сивы новогодние ко!поэиции с де(орат!ввыvи свечами. В клчефве опорь,

,F ,к е4 B ,J_ с,,) cl l) обl BJ,o-'Bo./ lрея.е чеJ,.'e. свс{ц, !9.кв,lеdя.i] лро

воjокой иjи rвсзпен долаlот в нях оlверсrш, сухие растени
.Jp.,lola,e,o.,а le, lpj_eeil,v,зоl !1,е, q ,JJJ I/poOJl" \,tsJ Jpoi]. ,l J,-!,,

Б}тыпtrf оригипdьUой формы . широк!м гор!ыцкоI u широхим



прсDратпть в Фомднтиqеский, полсвсцниkl всi бymlJкa должна быть ]dпта нсгаром от
св.ч.Я ра!о.о цветп, Ковечно, щать, когда Ф пропrойлет gе.твен ым !уt м! спядг
хом дфго. Проще 

'Акапать 
бrъlrrу раФпlснным Фсю{ Ф ФФlых cвфelt. Д1, уФой-

бязмьrо мао одсцл3Ф яа ,13о буr ыlхя леску вlи !рФби,
перевернлып фr*ср - нелrоiой подсвечяиk для св€чи боrьщого дп.л,.тоs свеча

должна бпь rороткол, К ловышt7 ес Федуm лрикреmtть лласти,ином или расллавлен_

Поrсвечв!х_ ла!па _ это салlол.лк! ч}ть clo*Hee, Соорудяtь 1дхую rcвечцую л.llпу,
можпо из ifl еП старой, прпшедшеП Е яе.одffiь хсросlяофй л!млн. Кrc yмфl vФ{ет
подр.цъ мрх ctxlal frк как в дlвном сlра€ сильпм вЕ фзд/ха яе tIrкkа. сеlу 3
таrоll лампе ислолrlуют толсryюl !rобы ом доrьш. roрша бе, звмсяц,

Боrьцое удовольотзяе детяii,цоотав!т еrочffм итушка (коло
сOсч!, кOк 0ерrух,кл с лопастяrи лридст в!lяценио, и раддстся м.лод!чяый звон коло,

Чтобы с аffер ть rтy пфуш[а, потр.6уФ ясs!оФ лаупя яли топхrй iтулоk ж€Ф
от ко!фр!яоП бавки, обрпвм rегкпх цспочек от дlgскri ,трдшениii, !ФФичсскs пlа_

rоко,ьчtsu, к ,. обычно приk?епi,юI куlочfiач рыболо_
вы (тдкис коJоюльчвки проллют твм яеj гiе и ры бол овяые сндсти).

l']p! рабоrt .омните, сто хоll0ои верryшlк долж!ы бы]ь лоссрнуты лод зфкоrорыfi
углом к горизонталLфП шоскоmц как у reнтилятора, ЛегкоsосплаN.яяюциесr мс.сри!,

,аас clbý - южfr фу!l@. ложар,
Сшжя п симяоlич!! в хо!позrциl сФ! с н.6олшлми лоlrrcм!и, Хорчи л.rорх

тивgые, цвmы. сзФя, нФбычяой формыши.итýl.,
Можно сдс,ать свецку и сво!мя рукNи. Берflф парафиц растiплиоаеrcя в консерь

пой баяке, добавrrфс' сухоЙ пйгмсяr яrхного цвсtд (дв цветной свечt), В вьdрапяую
д]я сNчей форму пр.дваритФьяо опусхаФя фяtиль, кФорый закреплsmя ла обоях
копцдх лрошокоЛ илп .ю}д,ми. З.Е! в фрNу зФиФfrФ р,спrамснвцй паоOфян, Хо_
ро!lис с*чl пФуч.tdся, ссm в к!ч.ф фор!! вспохьзошъ по,тDпjсяо!ыс бrfuоF
ки пзr]Фд шампу!.й, Когда парафин !аmлФ, зьrtиуают свечу яз формы, Если то яе,
возмохшо, то форму придфй рmреlдъ,

Если !етеловой яlи сосяовой амим, Из лроволоки деrt0
етс, кархас в-ки, а затеil он о63ив.фя элаФпчным доkдец. Ему мо*яо прядть любую
фрму, ВФчм поучаfrся н,чrъ я. хуж€ яаФцеЛ, а дйе (грrФподЕмнф,,

УrрацаФяоФгоп юю компо циюсн*!вкаш шбумаги, С.кра ююmменц сп.
а!но( лроФ: нало блеть бумаry лоmньшq вожяицы поосФее, п!р.звть побоlьш.lамы_
фоватыхФвер.lий и осввjять па с!сжинке по мея!шс ( м атеряФlвD,

В Г.рмаши ятавяа сущеФвует обычай сfrвФ яд сто, яовоrcдпюю комлозицию, ос_
цопдни.м хотороП служит,., 

'6roKo. 
В ясrо шяq вmчку rооПдоФ дер.sа, мдЕпь_

хл. цичхх, сечи, ФаоцФ, .rочныс fiгрушп. из пm mдФьиьfr tоUrФцrп мс*яо
сфЕвпть цетуо пriр!!лду. сфд{япв ,бrом дерсмвнып пмочхамп.

Ушчвы раслросr!а!ецные в ГФмании, Австрмяп kомпозпцяя яа дс!евяяяыr обручs,
Такп. композицил мохяо слелать из проволохи, обервув ф фольrой ши продсв внrтрь
мпшуру. Два обруча дешам гор!jонтмьво оди лод др)т
dроволочками] шнурм tlя левтой, Н0 зерхя€м обруч. утрспляют rcбольшле сасчл, ух_
рашм пх ючЕvи хзоs,]еmми, лтушммп.

Мо*но пофввть обруч, верикФьпо. крепп. {r дрл с дрrфя, чтобы поrrчилс,
ш9р, МфФ лереФсцив!ния укр.лиъ и украсить lflа!и, ФФч!ы!л иФушами, Т.3!е

е в, щнурý или,.сьм9 к потолку, люсте [1л нд крон"

Своеобраgое McT.lHoe yrтa Фомы, Ее сшФФ в !идс
re!чхп, л тт.м украшаm сухоцвФи и юфй, Мо*но прщть пюIу у(рдшс яю

1,1 те!есно з,пIrд!т о!оголllяя кояпо]иц я D в ле корФкой гирпяiдьlj !рительяоо!в
увелиqпвафс, вцсоту ко!нOты, Ухреппь ф Iожно на кусш хоры jюбого д.рсм, Дсrаюi
гппrсн.ач аrеrlчюцlr, обЁrоýl: 1опсý,ю проюmку о6!аъщ'оr r,Фбой ftайью, Фrсп, ва,
чппая сверху, f,lсtи,на rToM кар3.се пlряхпу ] короцп хвоПных в€точекt раслоiаru
рr ря_J! l(а чЙ pt- обкр){iваюj jонкоЙ лгоFо'оtsоl, pac|,oJJ,l" о\ еl)Ф п,Й ря-
r!K, чrобы оя закрыDм kФнцы предш!ущего, Олновремевl|о впrdаlоlлФбой подхолruйП
!дrериал Uлu!к!, иФушки, сухоцвеm, конфdы,6аяты й

11ебФьшой гUрл4пдой хоро lо укт,аспть поDоlодиий стол, Ко*л!й,рrбор !ож оо*и
влть маеяькоя ФсФi и!чхоi пrл вrе ью ryи, Фпарагуса. ТохлIп же gочk!\аt хвоп
с жхвычи ц*талц пlи сухоцвфм уьта!l5юt поlог.двие лол!пки, прпярлляют ип r?a
сиRой лентоП. В IЪр апли. нФlример, в офор!iо,ис вовоlолл.rо ло!арка DUолят сDечя,

}rlmypy, шичiкйlорехл, плолы и лругие атибуlь, n.ф,ero Ilрацj lка
МшоФ е!очных украшепи й r,ожно слеlатL иr полручльlх l|ptlloilнx матсриФlол,
Ко,ечкп пrлуп!р,!, Раdепхеlrо ч!сrо вырiпllDзld в оtr]иr сJдх рФп кру пцI пло-

]ов-сФучков. Пф]е опаания створ.к стtчхоD or пmдов остдшся про]рачьыс с лерlа,
мут!озыr, mлхDо! пер.rcродк Bor rn trо?с,!ро]кл л пслохLlуФтся лrя хп'оlоФенля
!зяц!оm вил5 полсчек, Черсl rcбы оl! обраrовали в цснФе
Jцсздочкч, можно ик и обрсlлтьl сосдллпв (л спькой кjеяслмi !срс,оролkй,

Украшеяия пз oio,roв KneH.. llолход{г крrпнLlч сьс!lые Lхо]!J,крылатки, опдлOюцие с
осl!оляmого ве!s s оfrябrс, I|лоs сосдлпшот !о кру,1 каDс]ькауr клсr Мо*яо сдс-
naтb л лGrрtто!у: спач4в с!tеямют rрrг . JРyro! чФыпс п]оiпм, на мжлыj] п]оf х

Коглаo lчуп, олсоtпеr, лгtlжл{!фт, ЗlЕv ло6!вляld еще

Зsездочки !з травявистых ,llкoB, Для п(йк ,крiшохиП l.nxo!,. ]лаки с 1!срлой ма,
кушкоЙ стебелrка, На лпсте глпопа рисуют пс!пу. С rcбел

cr0 пр!жнr,лют tолчика,и пожа, Чlфц не oEndm !о,фt!,
l ol о!ые з*цо{$ сбрызпмl Эrcт же способ aсkо!ецуф, ,!п rвe}
lочеl nr обl,оrосенны\ Kof,ocKoD,

У(рашеfuе н] фязапса, КрасOоOа.о-ораяжсsые чзшечки.фоlцрики фи]а]яса обышо_
DсннOго лсгко сlJlеить в ориги

Полвссм lulя готовых ухра(слвП дс]аюl из товеrх ниток хли iелточск. rlроще л
прочнф !спOlь]овать дs подФскп проmrоьf, .е ле.{о 3,1Фь п соп}ть, а сще л}чше
прнrрсхуiь r }крuшенг,о, \а ВерIьий Kolle! проф]оrп (rийю,
rar, чlобы го,Dчился tрючUri lI yololrР иФ)Jrаподвеш вrlФ х вmе,

хорошо допоjпяст новогол]trlli букет елкд из шUшея, Елко, слелsнная свопшr рукr и

пз шишек, омич!ыЙ поDо.оrl]lйЙ сувевир (с, приложеяие рис l). Шишкп _ матери_

Ф пряродныП, соопы запахо! оли !апомянаФ о лесе, Изготовиlь с!очку ссложяо, Ос_

номяяем €е прсдсrаФяФ.йой сшиъtй из fiан! ! вабиmй иrой чехо1 в формс Фуши,
Чтобы обе.псчffъ уФПчи!фlь, сго уатсfulrют ! доcrmчхо шссшвноП поlсв!кс С

ве приiтФляюl щпшкя Можно Ффвять пч сстссrrcIiняй
uвст, а Nожно покрцсить в зdлдппый, восполбзоrsDшясь питро)мФIыо в Фрозольном ба}
Iопчике, Уr?ашхюr спочkу сl.чдми, гирf,яядамя лаяпочек, ]]сбольшими иФу lкамп Если
о раоерmе мhсrо !с:!ич Lосновых JiLlrK, то Iокhо прпкрс пlь ил обыr|lоаснно; ка-

Dш.чной ниткоЙ х ш €яой корз!нс, }ro вы'jlrдвт кршиФ а rcобвчUо, по такФ хорlи а

llosd сл)*иъ, ко!ф!о. Фf,bko ]eKopa0leii, В н.е *оiяо пФвпь mршочtп с коуяат,
пц!! цкmми, Корзцчу боаьшоt! рв!ера можно испоБ]ов

Хороцо сочетцlотся сяовоrодi.й к о мпозrцл еЛ рФвсшаяпы. !|о kомпаreэлOктиц€сfiио
пlрлянды л] фолариков, Еа иi роsода мояо лодвссиФ легкяе буfiмные сн.жвяки, на

нlпочв ршяой дллпяý, с.рла тпш, маm}ту и т, . Дя звь
пспоlьФшъ ссребряпые (побсв, уишrть,, gнлтъ ьоФ!uх пропеваю, лровоlоху,
Прsздялчяое насI'о.пие сФд.Фсr самой .rмосферой, симlоликой Новоrо го!а: ]то

нссхолько фочнLlх буrеmв дj, iпаха, бл.стяцие шары. бусы, свеч! и серпантця, Пред_



паrаем вам несk,о!ыо необычяых новоrодяих д.кораций,
Елка лстоj, яе юлько очеяьэффесивпа, но и попезяа, Каркас итотовляйся и] Фа_

неры. Раз},еры дапы приблизftlь!о, посkоiьI{у rависят от р!змеров ryмбц, нд KoтoPylo
вы пойавите фку . на лдпd' расш,дь)ваются алвль.uлы, яблок,, конфеrы, лярот; _
!се сто угоппо, ЖивЬiе Фовые вотки можно проФо BorФ)Tb среди апсльсивов иr! эара
нее пр!крепять k кархасу, Llaк профсдиrе, чтобы о,и быпи
подальше от се!Фнтина и вообцё от бумтя, У (сlолФ рвспо]ояите конфm и заsорн!

в дфс кой ком н!те можло сде! а.Б п олфв ку дя спа,\остеi, двс плах kи сбейте крссто м
и укrеплте на кзко!_qибяь ос,овании.IIля устойчивос.и н
же]ее, потя бы lacfiolbKo яблок,ли дпельс!нов. Нд поперечgую плаяку повесф !а рш_лоцвеrнrх шнуркш и ленйх бублим. конфФы, шоколадкиi заверя}тые в,ркую буяаry
лряяики! орехи в фольJу. Можно из конфеl я яблок сдслать гярJiяду, Вокрг ''ствола]!ук_
ре!ите елочншй букетс ческолькями (расивыми шарами,

самм приmiя ловогодн,я цереilолия _ по,учение лодарюв, д оформять это можяо
вк. СдеJайте фалсрнь'й Фркас, ,апо ияаФомй сял}эт елkи l лсре! яачшом Tolrжecт_
всв!ого ужяяа развесьФ на нем сувениры в класлвой упаковkс. На пакетикахi DреднФна-
чеяныхдетям, N!ожло зх!а!ее налисать имена, аш взрослых п!ифтовить !ебольциесу_
велирьj я рdзыryать пх, каk в!отерею,

Комп.m, в rcторой стоит новогодний букФ, будет выглядеть ещс нар,ля,-й, еФи ее уk_
расить больши!,и разноцваlнми царами,свflильвиkами их неслохцо сiелаIь сам!м
I{адrть во]дущ!ый шарик, обмотать его цвевой питюй (
рsных цветов) Та к хаý шарик, каk х равшо, н е и мФ r лраЕ ильu ой форьlь,, вrхн о прядать
е-vу п(оDуо! реryл!руя яатяае! е няти, Заreм промваtь получившуюс, сетIs/ иеем
l1BA (он даФ прозрачную пленка), Раrмефся' надо не забываft остаDить отверстие. куда
будm ыодяъ lrvпочre,

Лосrетоrо, как dей засохнет. шаrлк л,ожяо проkоlоть и выя}тtr через Фверстие, Ос_
фс.ся 1юлько зактслпть патрон со шяуром _ и свФльник гdов, Провода исвеrи!ьсики
подвс!rивают к нrlrм] kФорыё прохо!ят под потолком и ва которые наброшd{ы фрliаа_
тляные лентьJ! цепи, пlрiяцлы,

живдя Елк,{ llA подоконникЕ,,,

С л8них вреfiен в Японии суцествуd од!|о из лрекрасвейших ис{усств бон.ай,
Историю появлеяш боясай япояцы передаm в сяоих nclэH

l e, \4ы pJ, сьаsе! од0) l,J,tих .с,е,д о поямсFtsс борt 4j,

Сум?рfu ,хе с.rцФ|сь в hlемцойу lzрочую пылой| ,асмурно2а dвr, цо.аа пуп|uк
оспанавш сваю ,ашаdь переd 

'а|у4Й 
|а опrшхе лесd. Хараао бьйа яаЙ]N эёесь прlюп в

оочоhа,ю 4ось_ Вооа l йр\l-а с iрочоlk\i lоlочённоч <p,.uu u ларварвоL 6!мфч ofo!,
ралефвцеЙв на флlрr. Все хе эйа бма 

'ораldо 
,учч.е, че\ jехайь паа аеревам но

макроП эфе. К ,loiy фе нч он сы, на eza лоцаdь не моелll боjьше Пвйопься оп успа
to. пL с-еh,fulч_ь Jц,о6"ро,? бь_ю ио.ып" уоф.фбрь ю\ 6.ру.4Ф,llц ю.аь
фч+ра пояфась в оdкрываюlqеПсr a1epu ла'!2ц , прuяпяь,П пrос похаа ыу dобро2о
вечера, прц4аdа ezo ааiп, в .хtDмный аол ВемuвыП пф u ку!ьп!рна реw порфutrч -
луйаuёспвеянчка| лоскольN, собер@нно ле Фопфпффацч обспанавхе. На ан he по
kФfu @ао уП|ы4ш. Проспо ламоншся, с равноП учйлваспью sьlрdм блфdар-
носпь зо ?аспепрчlыное лрt'ацен,е| u.праulвв, нй ,u 2d.нлбфь по6lцэос]|ч сарал,
.0еол u ф лошаdьла |бьl,rФыпьа а ночь.

- У пас леп сарd, пазьха dол| - пшо .казdlа жевlц|ю- R ее 2ааасе звучФо fuльkо
mФенrc| яо не Фьld за сфu сjоФ.

- Мах.й быйь, Вааа лоfuоdб }@мёй !хрьlпься поl юряLэам Kpbjul, Вы хе, .асла,

dпц моli .Jлру, я !вереяо, буdеп раа преdjах|пь ,осh.пр|ф.пво |dшеzо схромпоёо
ёоj,а. С!пру цоli iрафсец, он екоро вер епu . рпбопьl, п леса- Н.чl dо, беаен, оо
уроеh Rас оh dфdя На лескоrька мдь аохру2 пеп пшакаф dруюю хш е.

Пr,hеfuесйвdн к аrопна прllнм прчdашелле. Посреdч еачнсйв. поil хdlнапы бып
распалоrсен очаz, ч хецчllна, рфGdя чэ йlевйrх faEn о?онь| 

"рчнда.ь 
?оr]овч}пь .ослlю

чаli. ВсRоре Фэврапljс, с робопы е. -\|ж, прчсоеduнц1 саае раО!ш ое лр ?ааulенre к
сlоф, q,пPyzu За вреяя,аава l бесеdы, па.lеПоёавпGй за п$, неdоу,|епчс 2осdя еце

Ihпца бма Iреэаычайно скrапоа, ?Jчlвпа посуаа - ?р|боli, поrочкч dля еaы - u, |ро"
сhо?о dереаа. В l1o эNе вреllя,зсчн бн,1 серв|роФ почйч с чзысканньl.| lэяlце.rlвоv|
рсчь .|п|у2ов бьltrа речью обраюоанных l кrrьtlrрtы, lюОей.

Бссеаа эап,пr,ась ёо позёнеП ночч, Доасаь прааоrхu jороаппь СкуdяuП а?опь hоа-
dерж|шu юзяПкоП а\ань эNаяомца: бремя оп вр4lе r ола бросаlа в очаZ пебоrьlш!
сучы, kопlорыа браjа лз кучц в y.ly ха!яо ы; ан не,1о? спаспй oп Mlaa|oi сырасп l,

О?опь u без по2о 0абыП не !о. ааЕа.ореDlь.||е, uз-эа ыаяноспч фэdуrа- П!пuЕ
лна в?,1януlа на )qжа| ю,фа .л вьlраэчйеlьный мlФк,

вычLlа u быопро воэврапчjась, dерха в рухоr кродечное аереер.
Вэ?f,r]ув па эпо dеревц. леrпkо}lёц бь0 пораже4 Эпа была хар\$оdая сасяа, еdво,u

бахыае ltD,фa (З0,48 су) Bbnoпoli, сучкое,лu ц спарФ, Ее Фпвч бьпч покрьlfrы пвац,
спФх бьч лсхрча,еп - с,офl1 оа,е.а Эпо аеревце бьчо лэ
пеr, юпарьlе ]|оач пр оП]фапlь ,orbrn о|еяь Kpb,rypqblM арuспохраплче.ц|,v l
спары| ce]lbz\ 

'hап,ч 
Опо бы,о чэ h]d, ч lо лереПаюпся аа апца к сыr| ках фачLт,

ная реjчхвuя Хоэяl'i\ч, прехd ь ее, префпр.а lhь сlпрашнае
а| ?ренце бросlаа аерееlF а оzопь, l l ola fue lыli zоспь обрапч'с, х хоýму:

Я прочry,распfuпlь,юе 1юбольlас ,во. Вап dом беdе , по.dа хак Воччl -lаперы l
ре|ь ханеры u речь энай ьl: rюаеп И хпю асрево: о о \toxe,l прйаапеасапlь
по!ьkо арчфокрапlччес;аli .!\lbe Rbl роацlлсь заесь? Кпо Bbl? Ках саJасааапь
бсе. RaluILy ра\ла,\l? П лалю)l Bu сажач Baute фа.,пьпое dереоа?

Нё л|ечd жеоп с!лtr2а, лрllказьlфюч|l' )|ол\ап,ь слtlрая
- R6l hроаы, Ф.поаш Мой,фtr асПс}паlпсtrьло рьlцарь- с.l||рай, kо|аа по а| бьп

J.ooi кlана Ezo бра с лоуол|ью реаа] еrьсп,аа оппLl f |!еrо аdарец,дryч"сйаа
fu dахе ла.пёаное право И лы бехо,т1 , Нщ не уааюсь спаспl Hl|ero, ryа]lе Nар-
fukоам dареоцсв, копорые уfа. N61!!16оrcе асе.о как еэо dеа ч ойец u\ trюбLпI
Чпа хе ха.аёпlсясо.ньl она ]le по]ько прочlаеdепlе !сýс.пlsаj ало el|e u dеребо,
а аереоо sохеhl обоl|lепь ?осfrя в ,аjоацха о%
Но фdь с!цесп16!юп, Захал llрабосfdле Реrе| нахопец! воLФчкну] ,!йа.есп-

- Не!аreаldl пвеаhехоцп?З аlопл о Ва,еП fuсkорп,?
СппрыП cфlfPan печаьла вэdояlул.
- Закоп? Провос!d|е? Р.2епп? Ах, 2оспйuл, пчхеlu BbI, п!йеulесйвrя, не вчаелч ха,|

\йроt, ?фsd | рФорsюrl розаоры чеяа!
|сrа lелля эаkона х э арач rФпаеп1 л,чlь на fспроПслlоо .фла собс,лаец|ых dф!
Ре?йп пах Bblcot... Можеп л pbu|apb л шфhыiё.е,а| dасfilчь ezo?
Госл|, хша1 zаrоаой с фхФ4пlо\ ч соzlасчы Поскоrьх, начь быtrа d.rнrоli, вольньlй

раr?аФр об uх несчасйной йра|е, скрываюfuеус,l беспNоч|lом шлерапаре проаах
оlсл. И al61l в эЕарком плшелu опчапе сосна, 1апы ldчвчпФьно похохо, но по-

clho,u|)lo kарrftова, Bnu.B ч1 наkоне4, .dпае jюбщое ёереф w асех - ulga
Упроа п!пешеспв!пlй !dа1. Tarb4o посrе е.о апъфёа пом

гпросл,ч н| ll1eчu, Hu эоанuя начяоzо 2асfr,
I! а HaPolN,raпcb ц yuuPua афfudd паае поП яаw, ! Baplz .d|аасаьl пцuпо u!

аеапце, чlпа Ре.енп1 фб|раФ ас4 рыцареЙ сфrраеа а спо,чце Япончч КчоDю Пожl
]ая ха!ч|на !6са.:dфа l\Dta не rоdлйь Онапонйао, чdо рыцаи ч брап е?о 6)jауп



.-чеяпьt, яаd нй, коzdо он по,алйс, в моjlце а cBoen оборвапаП аОежае, аерхая ,'
l:о.пjяфй юяqе, оаалхаlной у dр!zа, йоже dроаосека, беl Oоспе!ов, беэ klйа, аруасе,
.о , нап,ё.?irо"ь\l .d".о, Фlпарьliс'\dо-о..ь.ф.пLвавр.lrба..пваllIl.\|о.
аOпака .lпарыП самrраП бьц непреgонен. Еzо соьар пр,эьlоа ezo, ч ов dоlMен бьlл лd,

Как ч преаскаэыOdа е,о.упw.а, а сп]qчце среd ярful шакоё рвоеваФщчrcя фа.ов
\ сверкаlо |в dаспеов он qувспюаш себя нqовко. Он вынр|dе, бbltr оыOrшвапь не-
койорые зфечалlв рьlцареi u ux паасей, копарые паdаерхuвал осkорб|пеrьнае роэер-
чепл. .Boux ?осhоD. а йрепье !пра пребыаанчя в Кчопа оh оdчпоkо счdd о !z1! рьlцарloo r a,o,.r.L,ah4 oq оIо?ечноа Авсца,,iьLl рычареi . ра{ьв, ы о qa,l..al
бьllо бьl xoPauo, ееfu бьl ol лаLl!чlш жен! | аdпФ4 аома Неозаiамо к н.уу паааце1
Maroaan \a@mun, оdйlыП чреlвdчаli]lо ларrtяа: спарыП рычорь нчхо?dа P.|bule не sч
dе, пйхц аафа, юнач.а поп

- Госпаачн, ,|ой zаq,dарь Ре.фп )сdаей в dепь Вас 1 себя,
Спарый чаюфк ф.ляьул на пасrапl!а лФьlhl,wще. оф|ёв ачереаноzа пrюко шч но-

аоi нааФоi,юП шрк, Llo в аа,ах ,lo,oao2o qФоаека не бюо насцечlfu, поjько н.kо-
порое зщешап4ьспва. Ео ваэромепче фаро2о рьlцаря о воfuохной ошuбхе лолоdоп
че,овек аlпвйлл, чп,о Ра?епп лр|каэФ hр,аеспч к яыу начболее беано э@пчровално,о
рыцар, u чйЬ эпа, аФжно быйь, он u еспь- С вяешлеП lqпчваспью он профdцл ею в
цен lраьнw чайь,о.еря .dе бьа рвбчlп сыьlП,Pkun, чзы.*анньlП ч fuчспайФьлы;!
шапер ПереП HuM рфвеаФся эолопоli чйюваарп Ре2енп..

ц" гuр" l., Jыnb. L на ааа. .q lPui рёчарь -uLреl.а
лреюанй хоrела. Но 2фас прлхаэф еjlу'пайяпься, I hан вьlс,9пчл вhереа, чпабd па-
|оё?$!.У..ё.,оа?-.о..Jl-рi,dсоо ао -.i ц,.фоDь-i рыl!орь l.ёьаф-.ов с.у-iгwlо
в 2jala сооеv, ]паu|спв.ннацу 2аспФ чз песа.

Раеп , . эdо бьп он, пёчФбно ,rыбнуlф: Да, мой аерныП dрfе, эпо бьй я, xozaa лr-
печр.пlФваj пёрфаепьl}1 по спlранё, попом! чпа lФасен бьu влdепь собспвенньшч
amal оапu|ную х,энь jloezo нароdа Я наблюdш \|охеспва зло!пойребен,li | пч
ра uл, мно?о беанойl но в йа хе врё,, я ёfuаа !но.о dобройьl ч 61а?ороdспва, а ],о|
ччс,е l с baaai спорольL Прч6.1чэьhесь - я воврац!ою Вй !ааженче почесh|, коhlо-
рьl\ бесчес] ыП брй,uulltr Вас Впреdь Вы l ве уаlепаемые | ,р|йеснябlьlе буё|й |а-
хоОчпlь в хое,|,чце омоu]ь u спраФалцваспь.

Он оцdф прчкФончс Nефом, И пахп аыш, впереd, неся оёёянче, ёаслвл ч орrlоrc
а пакхе ,lpu LllMl rubHo соаерчlепньlх d€ревца - сов!, аlulню u флву.

Сrех пор искусстзовь!рац вOнл, карллковь,х деревьев всеяаывмл боrcэЬ, всеФь
,мсяи спраDедlявого реlепта,..

(Бонсай, в псреводе с японскоФ оздачаеl Gо! что растет в mошкеr, Это ясkryсФво
0ырацивави' дер9вьев (режё (rсмрников и траФ в горшкm пким образом, чтобы опи
сохраяяли своФ естес!вевьую природuую форму и видовые особе,вости, С помощью
опредФеlныr приемов за!!е,lrяется их лост. в рФультате вебольшие дерсвь, (от 10_15
смдо l м)мо'уIдосlиФть возраста десятков l] дме сотен лФ. Своим обл!ком они яапо_

ными корнями и пmрескзвшейся от времен, kopon,
Но яевелиqина и не возраfr поражаIот и очаровываютj когда впервые впдишь бснсай| а

удивиrельяФ гармони' рамера я форr'ь'l их и!еФlьная лропорционuьяоФь, Тонко под_
мечея ое в природвом пейзаже точно повmряется в его мипиаmрном фраfu!енте, любу_
ясь им, лереяосишься на отвес,ый ут€с ши зuиryФ солццем лес!ую лоrrну, замечаешь
пробуждение в.слы и пастtплеяле холодов, яе п!опусftаешь !и одвого изменения, лро_
исходящею в природе. учяшься любить и попимать ее,

Спец,аисты реком€ндуm выбирать виды, леRо перо!осяцие деформацию твола и
вевейi нобольшой объем почвы, обрезку kроны и fiорневой системы.

В Яхонип оrtают л!слпочтспис хвоПяыý' ФчнозфlеньJм , лифпадныfr, деревьям с
плод.м!] k!ипто!е!и /понскол, тлсу ягодно!,у. ра]лич

пков, елей, шеяовi буков, вязовi лзоlьквы, гиЕ(го. Охотпо
выращrвают айву ялояскую, цитр}совые, яблонл, сливу, азалии, камелOи! ,lpoKaHTbJ!
глицяния, имеющяе краслвоокрашенньrc листья, цветkи и [rоды, В друRlх сФаяах лю,
бители бонсай ш,|роко используют випь] меспlой фlорь], отдаDая прсдпочlе!йе эк-
з е$jrляраN, растуцим в пр ироде в ]ксrрея u ьн ых усл овия х

Классическяй бонсай припятовiечеg е Rсего год. держать IB открыmN Dоздухе. Лишь
в !яи лрвдпихов, во врсмя ц вносят в дом. В стравлх с
суровы},и зп!хми бонсай вырашивдют постояпно D коуяатяых условшх, по)тоv, лс_
хоtrь]уюr тепJолю6!вые Dиды: лмфБl, фикуФL а швь]е, толстяхковыс, Одлаkо и и!
,ео6\оv,eDJolпо(оя,r,,о,ыlлр4!L,., lfollocBpc,plola

ayJe! lBJel hе..ол"ьо о(ьовhы\ c,l,eJ бол!"J
Тёккая (пря*остояч.с л.р.воD. Абсо]юIно Dерпкаrьнь]й cтBoi устемлен в пебоi

лрскрасной фор!ы лор!и, вFосшне в !мпф и налравлец!ые !о все 1етыресIоропь,, со}
i вФви сим|lсфпч!ы, kрона образуd 1реуфrьный силуэт,

эrоткlас.ическ,й стиль на!6олее подходит для хвойных п вечяозелень,х расrвий,
Моё.и - (свободлое лряdоедёрево,. всршияа дерева должно быть1очяо яад re,, ме_

Поспеrний g сsою очере]ь !,ожет прпнимзть
сле.kа лэогяуryю фо!му, При rюм яаибольший !з.,б лр!lо

Хокяддтя - (Meтia,, Стлль отлосителы,о прост лля формированu,, вдальяейшемjеF
kt подер,(иваsтся, ГлаOпос )lс,овис _ абсол,оIло прямой с]вол, ветOи обраrуют kрову,
папо\g]нлощrlо раскрптый веер или Nстлу, Нлжпяя Фrь ствола должяа быъ без вФ

Кэпгай, кдск!дr, СIвол и вФ9и направлены резко вниз и оимволизируют дсреOоl

растrщее яп круrcй скмеj подвср.аФ!Iсйс' частьN обвФlдм, возлействию оцных Ber-

ров, Дlя этого стяля лоsодттолыо растения, встречаюциеся в mк,х пряроJffых усло_

Сокам , (растrщие вместФ. Дерево с,lауNя поляостью разделепяыми и,rи сросши-
,,ися у основалия стволrми и о6!iими !орняуи. В молодом возрасте формируют двл ло,
беru-один более моцный (основной)| дFугой vеfьших раыероq cielKa !акпонеяный в

c,opol \ Г:р!,, r,i, (Jч.-,q,ь ol,, обра.)( lpet?a,,Ji боч.Ji
В пос,rедвее время оJеньлопуляряы с]ши бонсай из несkольkих деFевьев (от ] до 1З и

бопее), а та{же микроrанпшаФJц и,,итирующие веболь шйе уч асlки лсса. Прй рФrlёце_
н и lх в {о!тейнере беруI нечсrное kо,ячаmо дереDьеD] избегм сиvметряи| высокие

расп охага м вп еред{ !dёльk!с - саци я с боkов,
Я)цурпхзрл _ (стоящлс солд,тьD,, На дяо контсйнера уUадываIот выбрал!ос деревс

и cTBotr присыпают зомлей. Встви, которыо трон)тся в роот, 0еобходйлlо н.!равляlь
вверх, Они cD вре!евёv обраlу,от kак бы отдельло dоящ!е деревца,l]апоминающиеrес,

Еса,уэ _ <и. ilногц деревьев,, Т жс, как л лредьtдущий сти,ь, ямитирует лесной
нqU_1- ГJс.,lи,, j)"U! o,no,o зlша. lо,lученhые,,,!e!qll, {ep!jl,,oB, чdi,ен.ь,е в

(рйрохс, рr!ещаю] в коптейнере, Itаиболее по]ход,т &1я этого сослы, туя. крлпJоме,
рпп.берсrыiбу . грабы, дзсльквыl клеяы.
Ис!тlукя цеппяющпеся зп скпlуD. Раоеяия] швrцие яа вергdнах гор или ла

п}стынных лlорских острове Одш ш фмых Фожных !эффсmных Фшей бонсай, Д,
его формяровалия орежде всэm подбираФт хамевь хоlорый будm uмитироцть сkФl,
qли остров, Можно !слоль]оввть мяоrие видь,, вЯпояии налболее лФб!мьlсосны и ме-
нь,. В reчсвrе ясскольклх лет у ялх вырщиваютдивяые корни, которые затеN обовъют
(скФу,. Иясгда в кампе делаIот у.пубпение и туда вьJса*иваФт оляо ил! Фуллу расте-
ний рапых вlцоD, Дlя Iоло пиля подходит ппосruй полнос! в который яФиваФт BoJly,
чтобы создать образ оФрова,

можно и сп ол ьзовать и сочfrаляя основных сплей боясай,



В запясияости от вьlсбты боясаи подраздеьФr на,есколько llrупл,
Мияи_болсаи _ !r! Фошечные деревца, !офиг!ющис 5-15 см, их лег{о у!еря.?l, в одпой

руке Вь,ращивают в основн киt горшкахj *еголно перо,
фжиеют, иm дфлФ обрфn]l, вниуатсльяо следп за тем, Фбы зеtr!ляпоЙ ком яе пе-
Fесыхаr Они высою ценятся,

Класслческ!й бо!сай _ растение высmой 15_60 см в Borpacтe от 5 до нескольеих сотеп
лст, (БонсаЙ д, двух рук,] какего лазываlот, gаибопее лочитае\,ь'Й и очс,ь до!о.оЙl ле_
рOлаефя лз локолсхия з поколеяяе,

СпеJую!@я группа в(rIочат эfiземпл'ры высоrой от 60 до I20 с! л болсе, Мяогие иr
н!х взлты в прярод€. Рань'Oетакой бовсайвысажив и у входа в'понскийдом каk си!вол
богатства, вес отдdlьных 1(земп!яров вместе. горщком л почвой быв!ет ловольяо знаlи
тсльяыN! Их т!удяо переносиб на иму D тел!ое !оi,ещеяие] поэФуу в коlлекциях со
lcp,a ,, L vopo,ov! oa,iBbEBl,,b,Ba м{/с,бочсdпдtr{е ьjреI,) ,овори,о oL,

что подчять 1!кое растеняе под сиrуlвоиfi,
ýf,lвя{rюряое дерево должно гарIоничпо сочфаъс, с контейяеро!, в котором е.о вы-

рацлв,ют Он можfl быть раФичсой форffы: лрiмо и i,ногоугольныЙ, кр}тлый! оваль
лый, Фиryгнь]й, В Ялопяи паиболее распроФрапеяы матовыеl лреиму!tесвевно Tc,lнo_
коричневь,е керамическле конlейнерь,, В яих почва меньше подвержсна колебаншil ftM
п.раryры. Папул,ряы также бехые йли желmе дiя деревьев с ярплlи лйстrями, серо_ го_
Jубые или темfiо сл!пе дJя хDойных. Служ!т они. как правлло, в течеяис двух.трех лфj
ло)rcjn)l lюб,reл! сfаршпя приобретаlъ kонтейнеры одияаkовой форуы с!sу трех ра}
меров, чтобы они ка( пматрешкrD вхолил лруг s друъ, Мёrкйе емкости испопьзуIот Фя
г!уппырастевийl наиболее вы.окяе лlrхаскsплых я поJукас(цных сплсй.

|реоозаl,ш ь оrос,llе,|ы Uv ра,чrро[j Koh,c;,lepJ
!iалеФа Фос, l.c1/ оьа лре.

восходmвысmу) и иихоца яе рав . эlим парOмflрац шлрицл _ чуfь еньшс макспмцль-
ного]иамота хроlь,, а глуби а (]а исюючеm€м (мkалной
илесвой Форr, Бо!саЙ D ырациD ают из сс|lя s, черенков, воrд}шных фводков, с помоцыо
0рививкиj а в посjеднее премя все ча це лр,о брФаlот сакенцы в денлрологичесЕж пптом
ни,.r JpeDl ре ,llolJb,а,поьLыборtlиDоsаl/бо,(,,iиl lr,е!l]сро", \о,орые" одч,q
в прлроде в экстел!.1ьных усjов!ях] в рас@е'ияах сkаl высоко в горачj qа пасбицах, где
l0беги регушрно объ.л!t скот, ва отNрь]тых длi веlров и пФящсго сопнца лроФрапствах
Методпка заш]очасmх в ФелуюIцем,

Преще чеv перепести растевие в новые услоsлrj сго мовm к тому, !остепенно (в тс
обрйая lool,h lo o.pJY lо.тl, U) Dбо,оJсiдrdlqldлропы,ьодl

временво уколач!вм встви. Крупные корн, обреза]от ,ак, чтобы раяевФ поверхflость
(смотре!а, вяиз, эф уменьши В завцслмоm от возраста в разNе-
ра дере9ца сqедуюцсй вссной или через год еrc выкаrьваФ и сажаlот в подготовлеяный
(о!]ей!ер. Пр, хорошей корневой системе веmя обрсзают не боrее чем на ]Д, Пофе л+
ресаrп зацицают от сФьноф DФrаj до,(дей ! лр,м6,х солlечных лrqей. в течевие тех
йесяцев дващь! в дспь опрь]склвдют саже ец холодвой водой, О!нако в н.Фояцее вр*п
в Европе я Япопии браrь растения в лрироде залре|цено, поэmм}' лоlьзуются друвми
вышеперечяслспныуи способамя.

На оспове л{ноювековоф опь]та выработа!о лесколько основныr лрис\lов созданtr мя_

ОбрФr0 FорневоП сисге!ы. Le mовоDl во врс!я rер.сщ[h, Н 6олее lроflоh сJо(об
ыеььье кор{и поJрс,аюl (eKalopo{ tsаi?f; J !сч l.рплохе_

fi,е. р,с.2), Пря этом стараются ,е лоранить rc, кФорыеj
дшьвейшем ук}ашать бопсай. Частоm пересадки зависит от вида и возраста растеция:
хвойные пересsживают через З 5 лФ, листопадныс _ чер.з 2 З! п]одовы. _ через 1_2! тел,о_
любивые вечпозелсные через 2 года, В ко!rйнсре дерево фйкс,руm с псvоцью fiедной
пр овOло m ил, в 0реDки j которые п ротяп ва,от чере] дре пахrое отв€р стяе, На дл е устаr_

strt.т!репаж. на неrоюадуr сlой зсши, ввачмс iтул!о, зiтем срсдпскоIrковатой, , свер_
i! равномеrно распредшяют лроссянпую, Субстеr подбираю] с учетом эко]огическиа
особсплостей даяноф вида, Дlя хвойных - перспревшU сос

ре! ой пссок. Дlя л сrопФяь)х - листовd земJ' 
' 

речной лссок. Дя плодовых - Jисто-
Rая зефr л перегной, Дв тепjолюбlвых вечнозеленыr -,исmва,j всрскова земjя, пе-

!сгной 0 речUой песоfi, Все в равяых чаm4х. Посахеяноерастение ка( схедуФ лоiпваюr
Обрсlк,omenяJпсlь.в'lервонач.-Lчовь6,-..I ,l l lсв)ю clopol v dо lс,F, ! (о.
орой на уFовле глаз он вь]rляд'т цаиболсо еdеgвевно. Здссь до,кпо бьjть всего е-

lKoIbKo в.твей, rcрвло бо]rы!е - с боков и сззл,. у;]ая!от отмершие, с]абые или боль-
ные.обёrи. а также встви, растуцио яапротпв тёхi коlорь]е шдо сохрая,ть, Dс]я на од_

ном уроsне расположены 4 ши 5 вев.й (эффеm (колеса ftiепr, ю Фmmяютлпш d!_
пу и] пих, Мсоа срезов смаывают садозым заро!,, Глrвлые вФц как прав ил о, обрезают
9 кOнце ]имы, у цветуцrх дср ожно !епьше в период вёге
rацил, ФоруировдниФ мин!аmрныr растеялй слособствуф лостоялное приlциDывание
новых побтов (ocraв,roт по 1,2 междоузjия), Хвойвые, особеяно Nохцевельвихи, лр!

зу, сскаторj ин!че побеги яачинаФт ]Jсыхать. Лиdъя обFе
rаюткащые 2_з llra rsoм, исшючая гOл псгёсiлки
Скручпван,е. Эlоr прпоь{ прлдет закон!енпь]й вЕх бонсаФ] способсrвуст заусдеяпю
роста и старепию дсрева, Он я Ddви обматывают мяrкой
мелноп проволокой дjя лриддния им !собlодл\ой фор!ы (рис З), Провоjоку посreлен-
хо изгиб!ют в яужноы напр!влении, с!ед'. чтобц,Фп нее l
Хвойные рекомснлуется скручивать зимой] осlашяя провоlок} на 8-]0 !ес.,ллстопцпые
_ всслой и лишь яа 4 - б м€с,, фруmоOьlс в июнеjlюле на ]-4 мес, Учитывая, что у ло,
. lesll \ т9,ь4я,(яа, гоJ 1роOолок) de| e,, t,, t-r,l4ыд, о бчrа1,

чтобы бонсцл бцл rдоровьпl, за ним необхопим почтоянньjй ухо! Он закlючается я

равномерном по!ивоi олрыскrваяип рrстс ий в вссе!!е-лФяий периол и правl!1ьяоl]
подпорыкёj коrорую провошт с начала осени с перерывом в июпе
хвrygе, За р!бежом вL]пускаjоrся спсцtrальль]с меллс по растворлмые у,тбронпя з видс
т!блФок, Их помещlют в хонrэйн.р по ]-2 шт, (в зависямофи от рамер] и зозраста ра._
r€ния) .одdьше !Ф mоjа. В иt соФав вiоФт kостя м мука, сухая кровь! рыбные коdя,
роrcвм сФу,lка, Порошкообразньlо удобрения p3збрасывают по ловеI,хносrи зеfiJи (1_2

кофейныеложкя нарастеяие)j яидkис растворяют в 0азе дя полип сlарыеэюсff!л,рь,
ну&lgюt, з мельшем коiичестOс подкормок, достаточно лвух-тех par за вегевцион_
Uый пфиод. Листвеяные растения пос]едей?в удобряют после сбрась]валия л!Фвы,
хвойцые - в с.редине оrrября, Тохько что пересаженные цiи слабые е лодкармляваm
совссм. Изб ыток л,rательл ых веществ бопоеопасен! чем uодостаФк,

Са!ый сложный и отOстспснный момент в сохране!ил боясай _ зимовка, Дr, вее по_

дойдет лIобое cвeтnoe, пропадвое помеlцеяио с 1е!,ператrрой от I до lo0c,
В природе суцествует сстсс rB енны е деревья (6 он сдй,,
Хвойныс лороФl, столъ любиfiьJе японск{ми маФерам! бо

широко прсдстамеяы па жарких разяинах Индии,
Можжевельни( _ пожшуй, наиболее иятереслое с тоqkи зрони, болсая, раФение з

числа хвойвь,х, Он выяоdIив,,е.ко прлнлмreт форму в сооlвеrcтвив с избршяым сти_

лем, хоtя рl]вuвается м едеян о,

Вuносливая сосна Роrcбrрга, кФора' повсемество вФречается во Nhопх региоп5х
стрвньj, особенло яа севёроjlпадль,х рФнияах. име* очепь дlияную хвою и годиrcя
lo lo{o в r U\clвe бопсав, sырсlцивJсао о в се ), lде раФеl ие Joc иmfl dв)^мflровой

Лr!, и е, ей -евегных ш/боl с,о, l.шHl,v ьли!JlоY l ере{ень лрой{ы\ rорол. ýо J,

рые можпо пспользовать в кульryро бо!|сои, зя!чишьяо широ, Ксдр ДеодаFr, eib, пихп,
криптомерия,понская - ше эти хвойные породы, произрафаФщие в рФлйчяых,mлкаi



ГU!fuIаса н дру.rх высо(огорвых p3йонц, лреkрасно лоrцоuт д,я боясай
I{ожяо сце la]Barb векоlорые 0иды кипарлФ, можжев.лых|&а п мса, легко лоrцают-

ся 0ырацr!0!,Iо в боя.ай я.котор!е (r!сив!е в !ы сосныj а!ря!срсФяа гп!Файс!ая.
о:па nr яа бо]ес примсчат.rьных ра!ояил,осей сосны (в пучке по лять хвов!ок) Рас_
lФ повсемссfiо от кашмира на 3dпщс до Бута!а ца фсlоке, HepcnKo всФсч!Фся сосва
Гtнбсрфсrе яо_},е чýй хаопнмш{в пrчкс двс хsоrякя), Особсняо часто rrу породу
!,lа{ссtе бонсаП пспользуIоt в 

'пони 
, где оно rорощо изв

ч.рl!r сФл!. Т.ше ласм в Гя аmях п сосп' Ж.!ард!. fuпна се хвоиlоt, сфупп ро_
ва хыlлоlря,достягдФ5_i()см Сосна ]т9 в.течоется 0 !еяорных лолянах Гя!шасв,

В восJочных Гшlмаях раФб сФва Капя , с оrчr.! иl тэсх хOопвох, К хФfiльь, по-
ролау отцосптся и ноголлолн,к, чlще зсr!еча|ошийся, в болес rеплых зондх (РоdосаФчs
псl:.Гоl!J) Вка,.сlвебоlrcаfi сгочошоппробоgБврrlно а\спроrlu олliмой,
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Литераryра,

Для дома, дm сада, Nе4, l9E9.

Для дома. л1, сада, rr5. ]989,
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