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А как всё тривиально начиналось…
Чей-то дачный букет, простой и неброский, появился на форуме.
– Что в нем за растения? – спросил кто-то. Автор ответил. А потом
диалог, а потом присоединившиеся к обсуждению новые собеседники,
а потом всё больше и больше букетов, и почти все со словами: «Я совсем
не флорист, но вот посмотрите, что у меня получилось…»
И вот они уже во множестве и такие разные: от ржаных колосков
с васильками в корзинке на фоне старого бревенчатого сруба до роскошных букетов старых английских роз в дорогом фарфоре на каминных
полках.
Как же интересно было наблюдать за тем, как само «я» автора выражается через эти композиции. Ведь это как поэзия, только подыскиваешь
не идеальную рифму, а правильный колосок, но точно так же передаешь
свое настроение, свои беды и радости, свой взгляд на мир.
Всё это не оставило равнодушными тех, кто пока не был задействован
в процессе. И количество участников росло…
Кроме Москвы и Петербурга начинают включаться города по всей
России. И вот уже мы охватываем всю территорию необъятной страны,
но и на этом процесс не заканчивается. Киев, Минск, страны Балтии
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МЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

присоединяются к российским участникам. Количество стран растет:
Болгария, США, Ирландия…
Цветы объединяют, заставляют дружить. Именно в такие моменты
понимаешь истинность утверждения о том, что «красота спасет мир».
И теперь это уже международный конкурс дачного букета «Цветы
уходящего лета», проводимый порталом «Русская флористическая коллекция» каждую осень.
Сколько букетов, таких разных и непохожих!
Сколько историй, настоящих букетных историй, каждая из которых
заслуживает того, чтобы ее рассказали.



Александр Сапелин,
ландшафтный архитектор, «Русская флористическая коллекция»
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О

т автора

«Жизнь – это зеркало, и она возвращает каждому его собственное
изображение». Не помню, кто сказал, но фраза врезалась в память.
Нам не дано изменить этот мир в целом, но в наших силах изменить к лучшему мир собственный. В нашей власти наполнить мир, в
котором мы живем, гармонией и красотой, создавая ее вокруг себя или
просто остановившись и вглядевшись в то, что кажется обычным на
первый взгляд. Голубизна весеннего неба и его «брызги» – скромные
незабудки на земле; совершенство розового бутона и краски июльского
утра; изящный изгиб простой травинки и волнующееся на ветру поле
злаков; сочная палитра осени и ее щедрые, красочные плоды, – и еще
многое, очень многое.
Чтобы ощутить свою причастность к сотворению гармонии, можно
вырастить сад, поселив в нем прекрасные земные растения, и – послать
этому миру улыбку, собрав из них букет. Именно к этому и призывает
конкурс «Цветы уходящего лета», который каждый год проводится на
сайте «Русская флористическая коллекция». Мы собираем букеты, чтобы
улыбнуться этому миру. И чтобы мир улыбнулся нам.
Лови улыбку, мир!
Наталья Гордиевская

Г

«Ее наряды выглядели так, как будто были задуманы в бурю и надеты
в грозу», – цитирую не точно, по памяти. Это Оскар Уайльд. Ну вот…
…Дул ураганный ветер, тучи носились свинцовые. И вдруг стало
тихо-тихо. Не к добру, думаю. Надо идти в дом, файв-о-клок себе устроить. Ну, а по дороге амаранты самосевные вырву, чтоб порожняком не
идти... Выбрасывать жалко... воткну в «волшебный горшочек»... и понеслось...
Вот уже капли, вот сверкает, вот гремит, а я ношусь с этим чугуном
(а он, гад, тяжелый!), как ненормальная...
В общем, на фоне неба не получилось, гроза началась, а на второй
день (да, был еще и второй!) уже не было в небе такой драматургии.
Пришлось на жердочке над вагонеткой с водой пристраивать.
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ОСМОС

Основу букета составил кермек, он же статице. У меня есть обычный,
правильнее сказать – «обо՛чный», так как с обочины дороги пришел в сад
(ну вы знаете, у меня таких много). А этот куплен на Новосибирской
выставке, и соцветие у него очень крупное, «на ногах» не держится.
Месяца два они полулежа на рабатке провели, и я решила, что пора
их срезать, да хоть дать молодилам воздуха и света. Воткнула в ведерко,
и они заиграли, замерцали, засветились.
Дальше оставалось только чуть детализировать, гиперболизировать,
как бы с помощью лупы показать, «из чего же, из чего же, из чего же
сделаны... эти звезды»…
Решить поставленную задачу помогли сальвия хорминум, сорный
тысячелистник и однолетняя сиреневая скабиоза, каждый из перечисленных имеет в макроформате то, из чего состоят звездочки статице.
Оставалось добавить центр притяжения, цветок с говорящим названием – Космос! (космея).
А! самое главное. Букет делала минут десять, а вот фон для него никак
не могла найти, поэтому вместо фона – крупный план, который лёг
(удачно, думаю) на светящиеся в сумерках цветочки вербены жесткой.

ИСТОРИИ БУКЕТОВ
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Очень мне хотелось задействовать бутыль. Но, во-первых, ассоциации
мало подходящие; во-вторых, форма этой бутыли – горлышко узкое,
а сама... К счастью, в это время созрел боярышник Арнольда. Одна ягода
упала, другая... красные такие...
А я в Ирландии была в мае. Есть там замок Бларни, а в нем камень.
Нет, камней там очень много, но один – особенный. Кто этот камень
поцелует, обретет Дар Красноречия. И красные ягоды боярышника
напомнили мне об этом. Ассоциативный ряд выстроился, остальное
было делом техники.
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НОГОТОЧИЕ

Бочка. Воду уже слили, и перевернули. Думаю, ну всё, нечего уже
фотографировать… Но тут плоды розы-ругозы! Да с этой бочкой...
и фон есть. А чего еще надо?
Даже не думала ни про название, ни про историю. Наверное, я назову
ее…
Стоп! А почему я говорю ее, а не его?.. А потому, что букета как такового здесь нет. То есть он есть, но он не главный. Они здесь все на равных правах: перевернутая бочка, покрасневший куст, всегда серебристая
овсяница, проглядывающая сквозь него... Да, я назову его – Многоточие.
Пусть это конец сезона, но продолжение следует. Оранжево-палевые
ягоды шиповника (розы-ругозы) с заключенными в них семенами…
разве не об этом говорят?
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ЕЛЕГРАММА
Помните бланки для телеграмм?
– Вам на художественном бланке? – спрашивали на телеграфе.
Вот это напоминает мне те самые художественные бланки.

НАТАЛЬЯ ГОРДИЕВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЧК ВСЕГО ТЧК ЖДЕМ ГОСТИ ТЧК
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УКЕТ ДЛЯ СТАРОГО ЧУГУНКА

Старый чугунок уже давно не используется по назначению. Он – элемент декора, стоит на деревянной лавке. Лавка – на огороде, декоративном, в духе последних тенденций.
Счастливый этот чугунок – пустым никогда не бывает, вечно чтонибудь в него воткнешь: то бархатцы слишком разбушуются, выдернешь
лишние – и в чугунок; то отцветающие растения удалишь из цветника –
и туда же; а то и просто сорняки вырвешь, а чугунок и им рад.
С этим букетом именно так и было. Сначала появился «наполнитель»,
всем известный популярный сорняк, который с комфортом устроился
среди посевов ржи; к нему сразу же добавились ромашки, очень милые,
а по сути тоже сорняки. К ним же относится и пырейник сибирский,
хотя я и ввела его в свои садовые композиции, – уж очень красивы его
поникающие колоски. И наконец, последний штрих – нежные голубые
брызги, – и это, естественно, тоже сорняк.
«Используй то, что под рукою…»

ИСТОРИИ БУКЕТОВ
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ОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ…

НАТАЛЬЯ ГОРДИЕВСКАЯ

...мордовник. Без него не было бы этого букета, он здесь главный, ведь
короля (в данном случае, лилию «Королевская фантазия», Royal Fantasy)
играет свита. Также в свите, последняя по списку, но не по значению, –
гипсофила метельчатая.
Воздушность, легкость, ажурность – это она.
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АСИЛЬКИ

Насчет спонтанности и продуманности.
Этот конфетно-букетный этап моего «творчества», с одной стороны,
тщательно замышлялся и обдумывался: васильки цвели и напоминали
о лете. Да и старый добрый чугунок готов уже был принять их, но... иной
раз вдруг так захочется конфет! И именно таких, «по 3 рубля».
«Васильки» – это ж самое то! Васильки!!! И всё совпало! И никаких
угрызений совести по поводу съеденных конфет (5 штук!!!) – для дела
же надо.

ИСТОРИИ БУКЕТОВ
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ЕУКРОП

– Ну, до чего укроп в ваших композициях хорош!
– А вот теперь мы и подошли к основному вопросу. – Точка. Пауза
для нагнетания… – Укроп…
– А никакой это и не укроп!!! Позвольте представить, дамы и господа –
звезда английских (и не только) миксбордеров – ФЕНХЕЛЬ!
– Упс. Но я думаю, это только я одна такая, неразборчивая. Остальные-то поняли.
– Вряд ли. Но укроп я тоже эксплуатирую вовсю.
Сосед Саша спрашивает:
– Наташ, солить что-то собираешься?
А я укроп рву.
– Нет, – говорю, – это для букета.
– А-а-а, – говорит, – ажур!
Ну да, всё в ажуре.
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Из разговора:
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