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Семь признаков правильного составления композиций 

 
Основные группы: 

Пропорции 
Цветочная композиция состоит из нескольких 
непосредственно видимых элементов — сосуда, 
растительного материала и, возможно, подставки и 
аксессуаров. Соблюдение пропорций означает, что 
размер каждого из этих элементов таков, что в целом 
композиция производит приятное впечатление — проще 
говоря, композиция выглядит соразмерной.  
Пропорциональность важна в основном для пейзажных, 
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небольших и миниатюрных композиций, которые можно испортить слишком крупным 
цветком или непропорционально большим аксессуаром. Несоразмерной может быть 
композиция в любом стиле, если нарушено соотношение между размером сосуда и 
высотой растений. В течение веков идеальные пропорции находили по правилу «золотого 
сечения», схематично показанному на рис. Оно удовлетворит любого судью на выставке и 
пригодится для незамысловатых «домашних» композиций, однако при составлении 
линейных или других смелых композиций ему зачастую не следуют. 

Фон 

Даже при соблюдении пропорций композиция может не сочетаться с фоном или 
обстановкой, в которой она находится. Этого можно избежать, если заранее продумать 
некоторые важные вещи. Первостепенное значение имеет стиль комнаты — очевидно, что 
абстрактная аранжировка не подойдет комнате в деревенском стиле. Также важно 
учитывать размеры комнаты— в просторной прихожей с высокими потолками небольшая 
композиция будет выглядеть комично. Имеет значение фактура стен, стиль комнаты, 
освещение. Цветочные композиции не должны зрительно быть перегружены за счет своих 
размеров, цвета и сочетаться с окружающими предметами.   

Текстура 
Растения имеют разную текстуру — глянцевитую, бархатистую, пушистую, 

матовую, с колючками и т.д. Блестящий цветок выглядит более ярким рядом с матовой 
зеленью, блестящие листья в композиции при сильном освещении заставляют ее всю 
искриться. Разные текстуры растений позволяют избежать однообразия, хотя 
применительно к аранжировкам в «массивном» и «линейно-массивном» стилях это 
последнее из требований, которым призвана отвечать удачная композиция.  

Уравновешенность 
Асимметричная композиция может легко опрокинуться. По этой причине важно 

иметь надежный крепеж, сосуд должен быть достаточно тяжелым, чтобы выдержать вес 
растительного материала. Чем менее симметрична композиция, тем тяжелее должен быть 
сосуд — при необходимости в него добавляют песок, гравий и т.п. Визуальная 
сбалансированность — нечто иное, чем физическое равновесие, и заключается в 
требовании, чтобы композиция выглядела устойчивой, даже если она явно смещена 
относительно оси симметрии.  

 

Динамичность 
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Для того чтобы композиция приобрела динамичность, используют приемы и 
материалы, заставляющие глаз перемещаться от одной части букета к другую. Такое 
перемещение возможно благодаря присутствию в композиции ритма. Без ритма 
аранжировка выглядит однообразной и статичной.  

Шесть приемов, с помощью которых можно придать композиции динамичность. 

  

 
Цвет 

В композиции прежде всего бросается в глаза цвет, поэтому 
важно научиться его использовать. Это не означает 
заучивания и бездумного следования каким-то правилам. 
Некоторые из этих так называемых правил весьма 
сомнительны, а о сочетаемости цветов написано слишком 
много — «розовое не сочетается с темно-красным» и т.п. 
Цвет — дело вкуса.  Круг состоит из многочисленных 
чистых цветов, у каждого из которых есть светлые и темные оттенки. Существуют три 
основных способа  гармоничного сочетания этих цветов. Самый смелый — сочетание 
контрастных цветов, располагающихся на круге друг против друга, самый спокойный — 
сочетание похожих цветов, располагающихся на круге по соседству, а самый изысканный 
— использование разных оттенков одного цвета. В аранжировках для дома можно не 
обращать внимания на цветовой круг и правила сочетания цветов — ваша композиция 
будет оцениваться по тому, насколько она приятна глазу, а не по тому, насколько 
последовательно вы применяете классическую теорию цвета. Для этого следует 
познакомиться со свойствами теплых и холодных цветов и подбирать цвета, подходящие к 
комнате, освещению, времени года, гармонирующие с сосудом и с характером 
композиции. 
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В какой комнате будет находиться аранжировка? 
Обратите внимание на цвет стен, обивки мебели и т.п. — постарайтесь, чтобы в 

композиции присутствовал один из доминирующих в комнате цветов. Не забывайте, как 
важен фон. Аранжировка в темных тонах будет выделяться на фоне светлой стены, но 
потеряется на фоне темных дубовых панелей или темно-бордовых занавесей. Для 
композиции в светлых или теплых тонах, напротив, больше подходит темный фон. 
Как освещена комната? 

Остерегайтесь темных углов. Синие или фиолетовые цветы на свету могут 
«играть», но в плохо освещенном месте просто не будут видны — для затененных углов 
подбирайте светлые цвета. Вечернее искусственное освещение изменяет цвета: 

 
Какое время года? 

В Японии цвет растительного материала выбирают в зависимости от времени года, 
в западном мире тоже существует сезонный цветовой символизм. Весна — время желтого 
и голубого, летом царит буйство красок, осенью приняты коричневые, оранжевые и 
желтые тона, а период Рождества ассоциируется с белым и ярко-красным. 
Каким будет сосуд? 

Довольно часто совершают ошибку, помещая композицию в пестрый сосуд, 
который отвлекает внимание от растений. Если вы предполагаете использовать 
яркоокрашенную или узорчатую вазу или плошку, постарайтесь подобрать яркие 
растения, иначе сосуд перетянет все внимание на себя. Удивительно, но белый цвет 
обладает такими же свойствами — если вы составляете композицию в белом сосуде, 
непременно используйте в ней растения белого цвета. 
Как цвет может изменять композицию? 

 Не используйте в цветовой схеме композиций одинаковое количество растений 
одной окраски – пусть на фоне других один цвет доминирует. Не распределяйте 
цвета по композиции в равных количествах, чтобы не создать эффекта крапчатости 
(пестроты) – группируйте растения одного цвета. 
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 Придайте глубину композиции, разместив темноокрашенные цветы в глубине, а 
светлые на поверхности букета 

 Будьте осторожны с чистыми цветами  - они подавляют. Обычно ограничивают 
количество растений, окрашенных в чистые цвета, и разнообразят цветовую гамму 
за счет оттенков.  

 Светлые оттенки хорошо сочетаются друг с другом и подходят для большинства 
композиций, темные оттенки могут выглядеть скучновато. 
 

 

 

 

Выполнение композиции.  Десять золотых правил 
 

 Держите весь материал и оборудование для аранжировки в одном месте — не 
раскладывайте все по разным шкафам и ящикам. Лучше всего выделить для этих 
вещей шкаф, в который поместятся все коробки с материалами. 

 Перед началом работы расстелите на рабочей поверхности клеенку и разложите 
инвентарь. 

 Прежде всего решите, в каком стиле будете выполнять композицию, и определите 
ее примерные размеры — от этого зависит выбор сосуда и растительного 
материала. 

 Тщательно выбирайте сосуд — убедитесь, что он не протекает, если будете 
составлять композицию из живых цветов. Очень распространенная ошибка — 
слишком большой или чересчур пестрый сосуд. 

 Тщательно выбирайте растения. Вам потребуется формообразующий и основной 
растительный материал. Для массивных или линейно-массивных композиций 
нужен также материал-наполнитель.  

 Сначала из линейного (формообразующего) материала выполняют каркас 
композиции, затем постепенно добавляют основной материал. В последнюю 
очередь размещают второстепенный материал, с помощью которого создают 
плавные переходы, придают композиции завершенность и маскируют крепление. 

 В треугольных и веерных композициях стебли закрепляют таким образом, чтобы 
казалось, будто они выходят из одной точки внутри крепления. В композициях, 
имеющих форму полумесяца, линейный материал должен как бы проходить сквозь 
крепление. 

 Избегайте монотонности и однообразия. Стебли должны иметь разную длину, 
цветы с более темной окраской следует заглубить, не все цветы должны смотреть 
вперед. 

 Иногда отходите и рассматривайте аранжировку с разных сторон. Помните, что  
зрители будут находиться от нее самое меньшее на расстоянии вытянутой руки. 

 После окончания работы тщательно мойте и вытирайте инструменты. Не 
забывайте, что за готовой аранжировкой, чтобы она дольше сохранилась, нужно 
хорошо ухаживать. 

Крепление 
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Крепление: отсутствует 
Пример:   «Массивный» стиль — перевязанный букет в вазе 
Этап 1.  Выберите сосуд. Возьмите чистую высокую вазу или кувшин.  
Наполните их до половины водой с консервантом для срезанных цветов. 
Этап 2:  Начните составлять перевязанный спиральный букет 
Подготовленные цветы и декоративную зелень можно поставить сразу в 
воду, не собирая их предварительно в руке (см. ниже), однако 
перевязанный (или ручной) букет зачастую выглядит более эстетично. 
Лучше всего выбирать растения с достаточно длинными стеблями примерно одинаковой 
толщины, с нижней части которых удаляют листья. Вам потребуется примерно 20 
стеблей. Зажмите один из самых длинных стеблей между большим и указательным 
пальцами — это будет центр букета и место, где вы его потом перевяжете. 
Этап 3:  Завершите букет       
Добавляйте растения, помещая каждое следующее под углом относительно предыдущего 
и постепенно поворачивая букет. Высота букета, таким образом, будет все время 
уменьшаться. Держите букет в месте перевязи, но не сжимайте слишком сильно. 
Законченный букет должен иметь куполообразную форму. Перевяжите его в середине 
бечевкой или тесьмой 
Этап 4:   Поместите букет в сосуд 
Подровняйте стебли и поставьте букет в вазу или кувшин. Если букет составлен 
правильно, то он немного раскроется и приобретет естественный вид. Добавьте воды, 
чтобы она была на 2,5-5 см ниже кромки сосуда.  
 

Неперевязанный букет 
Перевязанный букет пригоден не для всякой ситуации. Мягкие стебли тюльпанов 

или нарциссов легко повреждаются, а букеты из растений с 
деревянистыми стеблями лучше составлять сразу в вазе. Чтобы 
закрепить растения, можно добавить в вазу мраморные шарики или 
гальку — они украсят композицию в стеклянной вазе и, кроме того, 
скроют концы стеблей. Сначала разместите самые высокие стебли, 
которые образуют центральную ось композиции — все остальные 
должны быть короче и как бы исходить из одной точки внутри 
сосуда. Прикройте края вазы материалом-наполнителем 
Крепление: флористическая губка 
Пример:   «Линейно-массивный» стиль — полумесяц   

Этап 1:   выберите сосуд 
Ни один другой способ крепления не обеспечивает такой свободы 
в выборе сосуда — с флористической губкой можно создавать 
композиции и в низкой плошке, и в высокой вазе или урне. 
Нужно только соблюдать следующие требования: сосуд не 
должен пропускать воду, а флористическая губка должна на 2,5 
см выступать над кромкой. Наиболее удобен сосуд, 
предназначенный для прямоугольной или цилиндрической губки. 
Губку в невысокой пластмассовой плошке не нужно специально 
закреплять, так же как в том случае, если ее специально вырезают 
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по размеру отверстия сосуда. Чаще всего сосуд выбирают большего размера, чем губка, и 
он служит резервуаром для воды, которая подпитывает губку; такой резервуар затем 
помещают в кашпо.  
Этап 2: приготовьте флористическую губку 

Флористическую губку — как правило, сухую — режут на куски нужного размера. 
Затем ее следует намочить в воде или в консервирующем растворе. Нельзя заранее 
сказать, сколько времени для этого потребуется — может быть, считанные минуты, а 
может быть, полчаса, в зависимости от размера губки, температуры воды и т.п. Делать это 
лучше всего так: слегка нажав, погрузить губку в воду и сразу же 
отпустить. Когда поверхность губки опустится до уровня воды, ее 
нужно вынуть, потому что размокшая губка становится непрочной. 
Некоторые аранжировщики при составлении объемной композиции 
обрезают углы (снимают фаску) с прямоугольного куска губки  
Этап 3:   подготовьте сосуд  

Эту операцию легко проделать со специальным сосудом для 
флористической губки — просто вставьте губку на место. В других 
сосудах губку обычно закрепляют при помощи наколки-«лягушки». 
Сосуд, «лягушка» и ваши руки должны быть чистыми и сухими — приклейте к обратной 
стороне наколки три небольших шарика липкой массы («фикса») и прижмите к донышку 
сосуда. Затем наколите губку на зубцы наколки. Такой метод непригоден для 
глазурованных внутренних поверхностей и ценных сосудов, которые можно испортить 
липкой массой. В этом случае между губкой и дном сосуда прокладывают влажную 
пористую бумагу, а затем приклеивают губку к сосуду клейкой лентой, как показано на 
рисунке. Большие композиции закрепляют иначе. Вам потребуется один большой или 
несколько кусков губки меньшего размера, скрепленных вместе двумя или более 
наколками. Прикрепите губку к сосуду клейкой лентой и покройте петельной проволокой, 
которую потом заправьте в пустоты между сосудом и кусками губки или выпустите на 
край сосуда.  
Этап 4:   установите линейный материал 

Полумесяц — легкая в изготовлении и эффектная композиция. На стр.29 мы 
упоминали, что для нее нужно немного растительного материала, но подбирать его 
следует тщательно. Смелый изгиб образует линейный материал, который нужно 
постараться отыскать в саду или в лесу. Не обязательно добиваться плавной дуги 
правильного полумесяца — собственно говоря, многие аранжировщики считают это 
излишним. Постарайтесь найти естественным образом изогнутые ветви форзиции, айвы, 
декоративной вишни, ивы, дёрена и т.п. Прямые гибкие ветви некоторых растений 

(ракитника, жасмина голоцветкового, розмарина и т.д.) можно 
согнуть. Закрепите длинную ветку линейного материала в 
верхней части флористической губки, как показано на рисунке, 

воткнув ее не глубже чем на 2,5 см. Уравновесьте ее другой 
веткой, воткнутой с другой стороны губки. Закрепляйте таким 
образом все новые и новые ветки, пока они не образуют 
наклонный полумесяц. Рекомендуют использовать несколько 
видов линейного материала — на рисунке полумесяц образуют 
ветви ракитника и розмарина.   
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Этап 5: установите основной материал 

У вашей композиции есть четкая летящая форма, но ей еще недостает 
декоративности. Для создания фокусной точки необходимо добавить немного основного 
растительного материала — несколько эффектных цветков, например розу, пион, лилию, 
антуриум, хризантему, герберу, орхидею, гвоздику или георгину. Будет красиво, если 
крупные цветы поместить у основания композиции, а вдоль высокой части полумесяца 
закрепить полураспущенные бутоны на высоких стеблях, как это показано на рисунке.  
Этап 6:   добавьте материал-наполнитель 

Теперь у композиции есть форма и фокусная точка, но две проблемы еще не 
решены. Прежде всего, сочетание линейного и основного материала ничем не сглажено и 

выглядит, по мнению многих аранжировщиков, слишком резко. Во-
вторых, часть крепления и края сосуда не замаскированы. 
Добавление материала-наполнителя — например, листьев плюща, 
хосты, эвкалипта, питтоспорума, хвойных, скумпии и мелких цветов 
вроде гипсофилы, фреезии и альстремерии — разрешает эти 
проблемы. Мягкие и тонкие стебли трудно воткнуть в губку — для 
них проткните дырочку вязальной спицей или зубочисткой. Ваша 
композиция готова, но прежде чем перенести ее на место, 
внимательно посмотрите на нее еще раз. Часто злоупотребляют 

материалом-наполнителем, который загораживает линейный материал и отвлекает 
внимание от фокусной точки. Срежьте все лишнее и попробуйте поставить аранжировку 
на подставку, чтобы зрительно уравновесить ее.  

Крепление: петельная проволока 
Пример:   Традиционная массивная аранжировка  
Этап 1:   выберите сосуд  
С появлением флористической губки популярность петельной проволоки как средства 
крепления растений в аранжировках резко и надолго снизилась. Однако в некоторых 

ситуациях и сейчас предпочитают использовать петельную проволоку — в 
ней закрепляют весеннецветущие луковичные, которые с трудом 
впитывают воду из флористической губки, тяжелые стебли и ветви, 
которые нуждаются в хорошей опоре, и некоторые высокие растения 
вроде гладиолусов, которые предпочитают влажной губке глубокую воду. 
Многие аранжировщики видят в использовании петельной проволоки два 

дополнительных преимущества. Во-первых, стебли можно по 
желанию вынимать и переставлять, чтобы добиться нужного 
результата. Во-вторых, у растений сохраняется естественный наклон и 
аранжировка не выглядит застывшей. Сосуд должен быть 
водонепроницаемым; у ваз, кувшинов и урн отверстие должно быть 
достаточно широким  
Этап 2: подготовьте петельную проволоку 
Подготовить хорошее крепление из петельной проволоки не так легко, 

как кажется, для этого нужны умение и опыт. Основные требования к нему — прочность 
(достаточная, чтобы за проволоку можно было поднять в воздух сосуд), хорошая 
поддержка стеблей (каждый стебель должен проходить через 3-4 слоя проволоки) и 
относительно свободная середина, где должна поместиться большая часть стеблей. 
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Возьмите проволоку с размером ячейки 5 см и отрежьте кусок 
примерно вдвое длиннее высоты сосуда и вдвое шире его ширины. 
Удалите толстую проволоку с краев и сомните ее в неплотный шар. 
Теперь вы готовы поместить крепление в сосуд.  
 
Этап 3:  подготовьте сосуд 
Поместите проволочный шар в сосуд  ни в коем случае не сдавливайте 

его. Осторожно проталкивайте вниз, пока он не достигнет дна. Затем слегка прихлопните 
по его верхней части, чтобы проволока легла на дно. Легкими похлопываниями загоните в 
сосуд весь шар, так чтобы над краями сосуда возвышался только купол из спутанной 
проволоки. Если вы все сделали правильно, то попробуйте просунуть сквозь несколько 
слоев проволоки карандаш — он должен проходить через ячейки. Кроме того, 
проволочный шар должен быть достаточно прочным и с трудом выниматься из сосуда. 
Наконец, его нужно закрепить флористической проволокой, резинками или клейкой 
лентой. Хороший результат дает клейкая лента, продетая сквозь верхний слой проволоки 
и приклеенная к краям сосуда, как показано на рисунке. Можно также натянуть проволоку 
на края сосуда и закрепить ее снаружи. Для тяжелых композиций 
некоторые аранжировщики помещают под проволоку 
флористическую губку или наколку. Теперь все закреплено и вы 
готовы приступить к созданию композиции  
Этап 4:  установите линейный материал 

До начала работы над композицией убедитесь, что с той части 
стеблей, которая окажется в воде, удалены все листья, и наполните 
вазу до половины разбавленным раствором консерванта для данных 
срезанных цветов. Первоочередная задача — закрепить 
вертикальную ось. Для этого вам понадобится один или несколько 
прямых стеблей, концы которых должны достигать дна сосуда. 
Выбор растений широк и зависит целиком от вас. Из красивоокрашенных лиственных 
растений можно назвать дёрен, бук, бирючину, лох, иглицу и самшит. Выбор цветущих 
растений еще шире — к наиболее распространенным относятся эскаллония, лилия, 
сирень, форсайтия, камелия, книфофия, роза, айва, эремурус и дельфиниум. Боковые 
стебли, образующие основание композиции, устанавливают после вертикального. Их 
длина обычно составляет около 2/3 длины вертикальной оси, для композиции средних 
размеров требуется 5 стеблей, для крупной композиции используют 7 стеблей. Боковые 
оси можно составить из одинаковых или разных растений — это дело вкуса. В любом 
случае концы стеблей должны находиться в воде. В последнюю очередь установите 3 
линейных стебля, которые образуют срединные оси композиции, как показано на рисунке. 
Этап 5:  установите основной материал 

Итак,  силуэт композиции выполнен и заданы ее высота и ширина. 
Теперь по всему объему в пределах этих границ нужно с 
промежутками разместить основной материал — и здесь вам 
понадобится все ваше мастерство. Несколько полезных советов. 
Не набирайте по одному экземпляру разных растений — 
поместите в композицию растения каждого вида по нескольку 
штук. Сгруппируйте некоторые цветы, не расставляйте их 
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поодиночке. Укоротите стебли самых крупных цветов, чтобы они 
были заглублены в общую массу и не торчали наружу. Ближе к 
вершине на разных уровнях создайте из цветов центры интереса 
Этап 6:  установите материал-наполнитель 

Вы разместили в композиции яркие цветы, которые 
разделяет зелень или просто пустое пространство. На 
заключительном этапе работы контрасты между растениями нужно 
сгладить при помощи материала-наполнителя, что тоже требует 

умения. В качестве наполнителя часто используют зелень и прикрывают ею петельную 
проволоку, подвязки и края сосуда. Зелень не обязательно должна быть ровной зеленой 
окраски — можно использовать крестовник или гелихризум с серыми листьями или 
пестролистную аукубу, плющ, бересклет. Выбор цветов-наполнителей, которые можно 
купить в магазине, вырастить в саду или собрать в поле, очень широк — особенно 
популярны золотарник, статице, манжетка, хебе, сантолина, мимоза, гипсофила и фреезия. 
Зимой не забудьте о ягодных растениях — скиммии, падубе, пернеции, снежноягоднике и 
т.п. Наконец, несколько советов. Начните оформлять композицию сверху и продвигайтесь 
вниз. Не пытайтесь перепрыгнуть и заглянуть на обратную сторону — поворачивайте ее 
перед собой. Удалите некоторое количество наполнителя, если композиция покажется вам 
перегруженной. И напоследок убедитесь, что в вазе достаточно воды — ее уровень 
должен быть на 2,5 см ниже края.  

Крепление: наколка   «Линейный» стиль — икебана» 
Этап 1:  выберите сосуд 
Наколка — идеальное средство крепления тяжелых растений в линейной композиции, 
однако она плохо подходит для крепления большого количества растений с тонкими 
стеблями. Наколку, как правило, закрепляют в невысокой водонепроницаемой плошке. 
Если композицию составляют в высоком сосуде, то сначала на дно насыпают песок, 
сверху наливают расплавленный воск, приклеивают к воску плошку и затем закрепляют в 
плошке наколку, как описано ниже  

Этап  2:   Закрепление наколки 
Наколку нужно хорошо прикрепить ко дну плошки. Приклейте к 
обратной стороне наколки три шарика клейкой массы («фикса»), как 
показано ниже, и прижмите к донышку плошки. Наколка, руки и 
плошка должны быть чистыми и сухими — чтобы предохранить руки, 

наденьте перчатки или работайте с тряпочкой. В какое место в плошке поместить наколку, 
зависит от вашего желания — для аранжировок в восточном стиле ее обычно смещают от 
центра. Плошку наполните до половины раствором консерванта для живых цветов  
Этап 3:  установите линейный материал 

На рисунке изображен гладиолус, хотя можно использовать другие растения, такие, 
как нандина (китайский священный бамбук), форсайтия, вишня, лилия, розмарин, бамбук, 
хвойные, геликония и роза. Деревянистые стебли обрезают под острым углом, мягкие — 
под прямым. Затем стебли вертикально накалывают на зубцы или вставляют между 
зубцами наколки. Если стебель нужно закрепить с наклоном, его 
верхнюю часть придерживают одной рукой, другой рукой берутся за 
стебель чуть выше зубца и несильно, ровно надавливая, накалывают 
стебель, отклоняя его в нужную сторону. В изображенной на рисунке 
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композиции в стиле морибана сначала закрепляют высокий цветок (линию 
Неба), затем — более короткий (линию Человека).  
Этап 4:  завершение композиции 
В довершение устанавливают линию Земли — в нашем случае это 
небольшая группа игольчатых хризантем и листья камелии. На тонкие 
стебли, для того чтобы закрепить их в наколке, иногда надевают «сапожок» 
(небольшой кусочек более толстого стебля). Несколько растений с тонкими 

стеблями можно также связать вместе проволокой. Чтобы наколки не было видно, ее 
можно присыпать галькой. Налейте в плошку раствор консерванта для живых цветов, 

чтобы нижние концы всех растений были полностью погружены 
в жидкость 


