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Будь то 8 Марта, день рожде-

ния или любой другой праздник, 

всегда интереснее получить в 

подарок нестандартный, краси-

во оформленный букет, нежели 

просто розы в целлофановой 

обёртке. Любые, даже самые ба-

нальные цветы можно интересно 

обыграть в букете, главное – проявить 

немного фантазии.

В последнее время уровень 
флористической грамотности 
становится у людей выше. 

Молодые люди уже не просто 

покупают своим девушкам пер-

вый приглянувшийся букет, а вы-

бирают цветы очень тщательно 

и досконально, хотят удивить и 

преподнести что-то оригиналь-

ное. Цветов гораздо больше, 

чем есть у нас в обиходе. Просто 

часто мы, заходя в магазин, об-

ращаем внимание на одни и те 

же. Я люблю добавлять в букеты 

необычные цветы, чтобы люди 

познакомились с ними. Сейчас 

всё доступнее становятся экзо-

тические цветы, их можно купить 

во флористических салонах и 

заказать в интернет-магазинах. 

Нужно пользоваться этой воз-

можностью и экспериментиро-

вать. 

Каждый человек способен 
составить красивый букет са-
мостоятельно. Но, конечно, хо-

рошо, если первый букет будет 

сделан под надзором флориста. 

Специалист может подсказать 

базовые правила, которые нужно 

учесть. Они касаются сочетания 

цветов, контрастов, фактур.

Существуют мужские и жен-
ские букеты. Мужские более 

вытянутые, высокие. Они симво-

лизируют статусность, мужской 

стержень. Женские могут иметь 

абсолютно разные формы. В 

основном предпочитают дарить 

букеты круглой формы. Мужские 

букеты заказывают редко. Но да-

рить цветы мужчинам тоже вхо-

дит в моду.

Форма, величина, основ-
ные цвета букета зависят от 
того, по какому поводу его 
планируют подарить. В буке-

те на 8 Марта должны присут-

ствовать лёгкость, весенние 

цветы, скользящие линии. Для 

букетов на юбилеи предпо-

чтительны яркие, насыщенные 

краски, сложные композицион-

ные решения.

Среди весенних цветов я бы 
выделила анемоны. Они бы-

вают очень ярких, насыщенных 

цветов: ярко-красных, розовых, 

фиолетовых, и поэтому выи-

грышно смотрятся в букетах. По-

соревноваться с ними в красоте 

могут ранункулюсы. Они похожи 

на мелкие пионы. У соцветия ра-

нункулюса очень красивый гра-

диент цвета: от насыщенного к 

более светлому оттенку. 

В кругу экзотических цве-

тов выгодно отличается протея. 

Такой цветок можно подарить 

один. Протея очень долго не вя-

нет и смотрится необычно. Но 

надо понимать, что это необыч-

ный подарок, и может не всем 

понравиться. 

В букете к 8 Марта я бы по-
рекомендовала использовать 
весенние цветы и яркие кра-
ски. 

Например, это могут быть 

жёлтые ранункулюсы с ромаш-

ковидной хризантемой. К ним 

можно добавить немного зеле-

ни, ею же оформить манжетку 

(нижнюю часть букета). Я сове-

тую не использовать шуршащие 

целлофановые упаковки. Чтобы 

букет смотрелся естественно, 

его достаточно обвязать внизу 

лентами, кружевом, атласом или 

бархатом. Если упаковать всё же 

хочется, то лучше использовать 

для этого натуральные материа-

лы, вроде сизали (натурального 

грубого волокна, сделанного из 

листьев растения) или ткани: это 

может быть плотный фетр или 

летящая органза. Сейчас очень 

модно добавлять к букету дета-

ли – маленькую металлическую 

розочку или значок «LOVE», при-

вязанные на ленточку. Их можно 

купить в магазине с тканями и 

заказать в интернет-магазине 

бижутерии. 

Букет из традиционных цве-
тов тоже можно сделать инте-
ресным. Если это тюльпаны, то 

пусть они будут разноцветные. 

Это могут быть пять разных цве-

тов. Такой букет можно никак не 

обрамлять, у тюльпана и так до-

вольно пышная листва, доста-

точно просто перевязать цветной 

лентой. Чтобы букет смотрелся 

целостно, желательно выбирать 

тюльпаны одного сорта. 

При формировании букета 
важно правильно выклады-
вать цветы. Самой распростра-

нённой считается спиральная 

техника, когда каждый цветок 

кладётся друг за другом по спи-

рали. Когда вы складываете цве-

ты правильно, букет принимает 

красивую форму. 

Составляя букет из роз, мож-

но использовать линейную тех-

нику: выставить цветы в линию. 

Добавить декор. Например, вет-

ки или бусины.

Беспроигрышные сочетания 

– это жёлтые тюльпаны и синие 

ирисы. Белые лилии и красные 

розы. Разноцветные анемоны с 

добавлением ярких пятен ири-

сов и тюльпанов.

Розовые розы с трахелиумом 

и ягодами. Ягоды на ветке всег-

да очень украшают букет. 

Многие до сих пор верят в 
стереотипы. И дарят, напри-

мер, только красные розы, по-

тому что это символ любви. Но 

чаще это происходит от того, 

что мы просто не знаем, что ещё 

можно придумать. В своих буке-

тах я стараюсь уходить от стан-

дартов. 

Есть несколько способов, 
как определить свежесть 
цветка в магазине. Листья 

должны быть плотными, не сухи-

ми, не опадать. На соцветии не 

должно быть тёмных пятен; если 

они есть, значит, цветок уже по-

гибает и, скорее всего, хранился 

в неправильных условиях: либо 

ему жарко, либо он замёрз. Сам 

бутон должен быть плотным, не 

разваливаться. 

Каждый цветок имеет свою 

температуру хранения. Луко-

вичные растения – тюльпаны, 

ранункулюсы, гиацинты, нар-

циссы любят холод. Лучше 

всего их ставить в вазу с не-

большим количеством воды и 

добавлять туда лёд. Если этим 

цветам будет жарко, они очень 

быстро раскроются, а потом 

опадут. 

Что касается срезанных цве-

тов, то здесь помогут народные 

рецепты, вроде таблетки аспи-

рина в воду. Действительно, в 

аспирине содержатся химиче-

ские вещества, которые помо-

гают цветку создать среду, в ко-

торой он хорошо себя чувствует. 

Также можно добавлять в вазу 

сахар. Сладкую среду особенно 

любят орхидеи. Но надо пом-

нить, что каждый цветок инди-

видуален, поэтому для цветов 

в букете не найти ничего лучше 

чистой воды, которую нужно ме-

нять хотя бы раз в день, при этом 

обновляя срезы. 

Если цветок очень свежий, 
он может простоять в вазе по-
рядка двух недель. Но боль-

шинство цветов сначала везут к 

нам самолётами из Голландии и 

Эквадора, потом они ждут своего 

покупателя в магазине, а когда 

попадают к нему в руки, то живут 

и радуют глаз гораздо меньше, 

чем могли бы. 

Записала Дарья БАЗУЕВА.
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