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Предисл(ше.
Изготовлеше искусственныхъ цв'Ьтовъ, какъ изве
стно, входитъ въ программу работъ женскихъ профессюнальныхъ школъ. Число такихъ школъ ежегодно
увеличивается и растетъ, давая окончившимъ въ нихъ
курсъ ученицамъ скромный, но верный заработокъ.
Подражаше щгЬтамъ стали делать очень давно,
при чемъ художественно исполненные искусственные
цв&ты во всгЬ времена считались лучшимъ украшешемъ дамскаго туалета и, въ особенности, дамскихъ
ш ляпъ и головныхъ уборовъ. Но т а т е цв'Ьты ещ е не
очень давно исключительно выписывались изъ за гра
ницы. Приготовлеше ихъ было особенно развито въ
ПарижЬ, составляя отдельную спещальность двЬточницъ; зан яп е которыхъ считалось очень выгоднымъ
до т£хъ поръ, пока не явилась конкуренция извн^ и
д'Ьло приготовлешя искусственныхъ цв'Ьтовъ прочно
привилось въ другихъ странахъ Европы, въ томъ
числгЬ и въ Poccin, а вм'ЬсгЬ съ гЬмъ значительно
понизилась и цгЬна, такъ называемыхъ «французскихъ
цв'Ьтовъ».
В ъ настоящее время и у насъ въ Россш искус
ство приготовлешя цв'Ьтовъ и цвгЬ точныхъ украшенш
на столько развилось, что мы прекрасно можемъ обхо
дится безъ французскихъ цвЬтовъ, т. е. выписанныхъ
непосредственно изъ Парижа.
Предлагаемая книжка имЬетъ цгЬлью познакомить
любительницъ съ искусствомъ приготовлешя цв'Ьтовъ
изъ бумаги и матерш. Припасы и способы приготовле
ш я ихъ такъ просты и понятны, что легко могутъ
быть усвоены безъ помощи руководительницы.

Искусственные цвйты.
В ведете.
Приготовлеше бумажныхъ цвгЬтовъ мною проще
и легче, чймъ изъ матерш, но тймъ не менЪе зд£сь
также требуется большое внимаше, аккуратность и
хорошШ вкусъ.
Какъ бы красиво не были исполнены цвйты изъ
бумаги, они все же не могутъ служить гарнировкой
дамскихъ ш ляпъ и другихъ принадлежностей дамскаго
туалета, но годятся только какъ декоративныя украш е т я предметовъ, предназначенныхъ для убранства
комнатъ, столовъ и проч. Дв4ты изъ бумаги также
хороши для вазъ, корзинъ, в£нковъ и украш еш я
стЗтъ.
Главнымъ матер1аломъ для приготовлетя бумаж
ныхъ ц в ё т о в ъ , конечно, служитъ бумага, тонкая разно
цветная, которую можно купить въ бумажной лавкЬ.
Она очень тонка и прозрачна и изъ нея можно сде
лать много различныхъ цвйтовъ, довольно красивыхъ
и похожихъ на живые цвЪты, если, конечно, цвгЬтъ бу
маги и оттЬнки будутъ составлены по натуральньшъ цв1тамъ. Такъ какъ найти такую бумагу, которая соответ
ствовала бы требуемымъ оттгЬ нкамъ, трудно, то прихо
дится цв^ты подкрашивать, для чего употребляются
преимущественно растительныя краски, а изъ минеральны хъ—анилиновыя, а также индиго, индиго-карминъ, берлинская и англШская лазурь, хроновыя крас
ки, кобальтъ и др.
Bc/Ji эти краски съ одинаковымъ успг1>хомь мо
гутъ быть употреблены для подкраски бумаги и матерш . За исключешемъ шафранно-розовой краски, не

имеющей себЬ рапной по нежности и яркости цвЬта.
Д ля подкрапшвашя, какъ мы улсе сказали выше, упо
требляются преимущественно апилииомыя краски,
обладающая большою лсивостыо топа.
Главное преимущество атихъ кр асо т. состоитъ
въ томъ, что oil'll сохраняю п, на солнц!, топ. лее оттЬнокъ, какъ и въ разсЬянпомъ cidvrh, при чемъ не
требуютъ при окрашиваши никако1Ч) предварительна^)
приготовлешя или укрЗшлешя. КромЬ того, они рас
творимы въ спирт'Ь и въ водЬ, могутъ быть долго
сохраняемы безъ измЯшеша въ хорошо закупоренной
сткляпкЬ и вообще особенно пригодны для окрашиваш я тканей, идущихъ для приготовлешя искусствен
ныхъ цв’Ьтовъ. Анилиновыя краски получаются изъ
продуктов'!» перегонки каменно-угольнаго дегтя и отъ
изм'Ьнешя натро-бензина при дЬйствш возстановляющаго гЬла. Анилинъ можно приготовить, обрабатывая
кристаллическШ бензинъ азотною кислотою, а зат'Ьмъ
возстановляя полученный натро-бензинъ уксусной
кислотою.
И зъ наиболЬе употребительныхъ въ производств!}
искусственныхъ цв£товгь красокъ укажемъ на сл'ЬДуюнця:
Красныя краски — фуксинъ, таюке называемый ма-

долентой, сольферино, розеиномъ и пр., мовасилинъ,
геронозинъ или маковый анилинъ, вишневый анилинъ,
кораллинъ, хризалининъ.
Голубыя краски — люнская и парижская синь, св'Ьтлая синь, лазурь и др.
Фюлетовыя кр а с ки — фюлетовая Гофмана, фюлетовая
парижская, фюлетовая свЬтлая, фюлетовая синяя,
фюлетовая красная.
Зеленыя краски — зеленая Гофмана и парижская
зелень.
Желтыя краски — анилиновая желть, люнская желть,
пикриновая кислота.
Тем но-каш тановая— фенилиновая темная краска.
СЪрыя и черныя кр аски — сЬрые и ч е р н ы й анили

новые препараты.
Растительныя и минеральныя краски, пнеже уно-

требляюпцяся для подкраски искусственныхъ цвгЬтовъ
получаются такъ:
Красные цвЪта отъ пурпурового до н£жно-розоваго
добываются изъ бразильскаго дерева, которое настаиваютъ безъ нагр-Ьватя на спирту изъ кармина, лакъ
кармина, сафлора, лакмуса, розоваго шафрана и др.
Ярко-красный цв^тъ можно получить изъ спиртоваго настоя сафлора, къ которому надо прибавить ни
сколько капель уксусной кислоты.
Красно-малиновый цв'Ьтъ получается изъ раство
ра лакмуса или же прибавляя квасцы въ настой бра
зильскаго дерева.
Красно-пурпуровый цвгЬтъ получается изъ настоя
бразильскаго дерева прибавлешемъ къ нему немного
виннаго камня (кремортартара).
Красно-оранжевая краска получается изъ сафлора,
настояннаго на спирту, къ которому прибавляютъ ни
сколько капель амм1ака.
Розовая кр а с ка —-составляется изъ кармина въ
кускахъ, который растворяютъ въ воде и для оживлеш я цвета прибавляютъ немного виннаго камня.
Телесно розовый оттенокъ получается, если после
окраски сафлоромъ прополоскать въ мыльной воде.
Синяя краска — приготовляется изъ индиго, кобаль
та, берлинской и англшской лазури, которые хорошо
растворяются въ воде и даютъ растворъ более или
менее темнаго цвета, въ зависимости отъ густоты
раствора.
Д ля получения ярко-синяго цвета надо прибавить
къ раствору немного едкаго кали.
Желтая кр а с к а — получается изъ растворовъ курку
мы, гуммигута, шафрана, хромовой желти, орисано,
авиньонскихъ зеренъ, чабера.
Куркуму растворяютъ безъ нагр'Ьвашя въ спирту
и сохраняютъ въ хорошо закупоренной стклянк’Ь при
см'Ьшиваши съ виннымъ камнемъ эта краска даетъ
много разнообразныхъ отгЪнковъ.
Гуммигутъ растворяютъ въ воде.
Ш афранъ приготовляется въ виде настойки на
воде, если его употребляютъ для простой подкраски

или на спирту, когда полученной краской хотятъ
разрисовать цветокъ съ иомощыо волосяной кисточки.
Хромовую желть растворяютъ въ чистой воде и
наносятъ на изд'Гше помощью кисточки.
Орлеанъ растворяютъ въ спирту безъ пнгр'Ьвашя.
Наконецъ чаберъ и авиньонсюя норна приготов
ляются въ виде отвара на воде.
Зеленая окраска можетъ быть пол у чона смешешемъ желтой и синей краски, которую надо приго
товить заранее и когда потребуется нодрисовка, то
наносятъ ее съ помощью кисточки. В ъ томъ лее слу
чае, когда нужно употреблять ее только для окрашиваш я сплошною, то берутъ отдельные растворы жел
той и синей краски и после погружешя окрашиваемаго предмета сначала въ желтую краску, затемъ
окунаютъ въ синюю краску.
Гуммигутъ и индиго единственныя краски, которыя преимущественно употребляются для получешя
различныхъ оттенковъ зеленаго цвета
Фюлетовый цвЪтъ окраски можно получить чрезъ
смеш енie воднаго раствора лакмуса съ какой нибудь
синей краской. Д ля окрашивашя предмета сначала
погружаютъ въ лакмусъ, а затемъ опускаютъ въ ван
ну изъ раствора индиго или берлинской лазури.
Марена и карминъ, прибавленные къ берлинской
лазури или кобальту, даютъ краску, которую можно
употребить съ помощью кисточки.
Лиловый цвЪтъ подкраски сплошной можно полу
чить изъ раствора лакмуса; для разрисовки же упот
ребляется смесь кармина и кобальта.

Инструменты и принадлежности для искусственныхъ цвЪтовъ.
Для приготовлешя искусственныхъ цветовъ необ
ходимо иметь следуюшде инструменты;
1)
Щ ипчики или пинцетъ (рис. 1) съ пружинкой
и расходящимися ножками представляютъ необходи
мый инструмента цветочницы, которыми приходится
брать все части цветка, требуется ли ихъ защипнуть,
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загнуть, расправить и вообще привести въ порядокъ.
Держа щипчики бокомъ, можно выделывать струйки
на лепесткахъ, гофрировать и вообще формировать
листки. Головкой тЬхъ же пинцетовъ, обмокнутой въ
клей, прикрЬпляютъ самыя нЬжныя ихъ части.
2) Бульки или шарики, (рис. 2 и 3) деревянныя
или металличесгая, служатъ для вдавливатя средины
лепестковъ для того, чтобы ихъ можно было закруг
лить. Этихъ инструментовъ надо иметь нисколько, не
менее 10— 12 различныхъ ддаметровъ (отъ 1 до 17
линШ), для того, чтобы можно было пользоваться ими
для различной величины и степени кривизны лепест
ковъ, которую требуется имъ придать.
3j Простые щ ипчики малаго размера для сгибаш я проволоки.
4) Кусачки или щ ипчики для откусывашя или разр ^ з ы в а т я проволоки.
5) Простыя и острыя ножницы съ короткими че
люстями (рис. 4).
6) Кончикъ (рис. 5), при помощи котораго можно
вытягивать и закреплять нитки
7) Расправка (рис. 6)— приборъ, назваше котораго
указываетъ на его употреблеше. Это железный прутъ
съ крутой свинцовой ножкой и надетой на ней под
вижной катушкой или шпулькой съ намотанными на
ней нитками, бумагой, несученымъ шелкомъ и мед
ной проволокой.
8) Ш ило для прокола лепестковъ стальное съ де
ревянной точеной ручкой.
9) Подушечка, набитая опилками и служащая для
выгибашя лепестковъ. Ее иногда заменяютъ толстой и
мягкой пластинкой каучука.
10) Крючокъ (рис. 7) представляетъ родъ пробой
ника или долотца, употребляемаго для* образовашя
главнаго ребрышка или нерва у некоторыхъ лепестковъ.
1 1 ) Лепестковая форма служитъ для вырезываш я
листьевъ и лепестковъ и для придашя имъ надлежащаго вида. Д ля высечки цветочныхъ лепестковъ необ
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ходимо надо иметь плитку изъ сплава свинца, цинка
и олова, такъ какъ высекать лепестки на деревянной
доске неудобно и края леиестковъ будутъ не чисты.
12) Гофрировка употребляется для придашя листьямъ натуральнаго вида. Она сос/гоитъ изъ двухъ ча
стей: одной железной, снабженной деревянной руко
яткой, которая на своемъ конце снабжена углублен
ной вырезкой одной изъ сторопъ листа, и другой мед
ной, представляющей выпуклый рисунокъ, обратный
съ первымъ, такъ какъ гофрировка имеетъ целью при
дать изготовляемому лепестку и листику ихъ оконча
тельную, форму со свойственною каждому изъ нихъ
особенностью, а потому цветочница должна иметь ихъ
столько, сколько имеется лепестковыхъ формъ.
13) Клей для изготовлешя искуственныхъ цветовъ
известенъ подъ назвашемъ пата. Онъ состоитъ изъ гум
миарабика, разведеннаго въ холодной воде и смешаннаго съ половиннымъ количествомъ муки. И зъ этой
смеси, тщательно вымешанной, делаютъ родъ теста.
Такой клей, чемъ дольше стоить, т1’>мъ становится луч
ше, причемъ брожеше, которому опт» подвергается, не
портитъ его.
14) Плоская картонная коробка съ несколькими
отделешями, который служатъ для помещ еш я въ нихъ
листьевъ разной величины, пылинокъ, чаш ечекъ и
вообще мелкихъ принадлежностей и частей для при
готовления цветовъ.
15) Палитра, кисточки, блюдечки и баночки для
красокъ.

Обпце npieMbi изготовления искусственныхъ
Ц В 'Ь Т О В Ъ .

В ъ изготовленш искусственныхъ цветовъ надо
различать четыре главныхъ операцш: 1) НырЬзку,
2) наложеше узора, 3) подборъ и 4} окончательную
сборку.
Вырезка. В ы резка обыкновенно производится при
помощи резца, но можно вырезывать также и ножни
цами, какъ напр, лепестки и листики, вычерченные
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заранее по шаблончикамъ, снятымъ съ натуральныхъ
листовъ, так1е шаблончики необходимо хранить, нанисавъ на немъ назваше листка, которое онъ изобра
ж ает е Самый шаблончикъ, снятый на бумаге, ыаклеиваютъ на ватманскую бумагу, для придаш я ему боль
шей прочности.
Узоръ делается двумя способами: помощью щипчиковъ или Hte шариками.
Положимъ, что намъ требуется сделать бороздки
на лепесткахъ, образующихъ в'Ьпчикъ розы. Преягде
всего надо сложить ихъ вдвое по длине, зат^мъ, по
ложивши одинъ изъ нихъ на ладонь левой руки (рис.
8), правой рукою царапаютъ его сверху внизъ кон
цами щиичиковъ. Если затемъ развернуть лепестокъ,
то на немъ окажутся бороздки, расположенныя пра
вильно но обеимъ сторонамъ средней лиш и, но только
обратный другъ другу. После этого, держа его раскрытымъ на ладони, снова бороздятъ, но только отъ сре
дины до края. Это повторяютъ вновь и направо и на
лево отъ главной бороздки, проделывая все это съ
каждымъ ленесткомъ венчика розы.
Щ ипчиками также можно загибать, защипывать и
свертывать лепестки, а также наводить на нихъ струй
ки, смотря по цвЬтамъ и подражание которыхъ хотятъ
сделать.
При изготовлеши розы, бороздки делаются только
для очень маленькихъ лепестковъ, а друие делаются
вогнутыми или выпуклыми при помощи различныхъ
шариковъ, составляющихъ спещальный наборъ цве
точницы. Выгибаше производится такъ; лепестокъ
кладутъ плаш мя на подушечку (рис. 9), берутъ въ
правую руку одинъ изъ шариковъ, наиболее подхо
дящей къ тому выгибу, который требуется получить;
заставляя его скользить слегка вокругъ краевъ, на ко
торыхъ не должно быть никакихъ складокъ, подходятъ
мало по малу къ его центру для того, чтобы лепе
стокъ хорошо закруглился и сделался насколько ну
жно полушарообразнымъ.
Зеленыя листья почти всехъ оттенковъ и разной
величины имеются вполне готовыми въ продаже.
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Тычинки, чашечки, сердценинки и трубочки всего
удобнее покупать готовыми, такт, какъ nf.na имъ очень
недорога. Между т’Ьмъ пакт» ивготовлеше ихъ довольно
трудное дело. требующее не мало времени, которое
можно употреблять ел. пользою для сборки ихъ и приготовлолпя самыхт» щИ.тконъ.
Листья и лепестки п рода юте,я пачками, собран
ный по цвету и величин!» листковъ.
Подборъ или складываше состоитъ въ соединеши
лепестковъ около внутренней части цветка; это одна
изъ самыхъ трудныхъ и копотныхъ работъ: берутъ
лепестки щиичиками по одному, обмакиваютъ ихъ
кончиками въ клей (патъ) и соединяютъ съ сердечкомъ
цветка, вокругъ котораго они должны быть укреплены.
Такимъ образомъ у насъ получилось нечто въ роде
звездочки, подъ которую надо подклеить друпе ле
пестки, расположивъ ихъ такъ, чтобы они чередова
лись между собою.
Этимъ заканчивается отделка цветка, по его на
ружному виду и затемъ иереходятъ къ сборке.
Сборка или насаживаше делается с;ь ц'Ьлью соединеш я различных!» частей цветка на веточке и различныхъ в’Ьточекъ на главной ветке.
Прикр'Ьпивъ чашечку къ цветочку и листочки
къ веточкамъ, приклеиваютъ къ оборотной стороне
каждаго изъ нихъ кусочекъ обернутой латунной про
волоки (рис. 10). Надо прежде всего укрепить буто
ны и цветки при помощи шелковой зеленой нитки
или же канителью. Последней называется очень тон
кая латунная проволока, обмотанная шелкомъ.
П осле этого вг1>тку обматываютъ хлоичато-бумажпой ниткой, поворачивая ветку пальцами правой ру
ки и прядя хлопокъ левою рукою такъ, чтобы нитка
обертывалась винтообразно и правильно ложилась на
всехъ отдельныхъ частяхъ ветки. Затемъ ириступаютъ къ обертывашю стволика узенькими полосками
зеленой бумаги. Д ля этого берутъ стволикъ между
болыпимъ и указательнымъ пальцами левой руки, а
полоску бумаги держатъ въ правой (рис.. 11); ее
надо укрепить возможно ближе къ чаш ечке цветка и
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хорошо натянувъ, обернуть вокругъ стволика. Если
этотъ стволикъ долженъ быть довольно толстымъ, то
предварительно обертываютъ слоемъ ваты, д£лая это
однако, такъ, чтобы слой ваты былъ ровенъ, не представлялъ ненужныхъ утолщенШ, и по слою ваты обер
тываютъ бумагой.
Такимъ образомъ бумажная полоска, сдерживаемая
правою рукою, обвиваетъ проволоку спиралью. Глав
ная работа правой руки должна состоять въ томъ,
чтобы держать бумажную нолоску по косому напра
вленно, стараясь чтобы сииральныя извилины не за
ходили другъ на друга и выпускать изъ рукъ полосу
только сообразно съ движешемъ лЬвой руки и сораз
мерно тому, тихо или быстро будетъ поворачиваться
обвиваемая проволока. Д ля п р и к р ^ п л етя бумаги у
противоположнаго конца проволоки, надо срезать
бумажную полоску по косому направлетю , слегка сма
зать клеемъ и наклеить на проволоку, нажавъ до
вольно крепко подклеенное мйсто болынимъ и указательнымъ пальцами правой руки.
Иногда вместо бумаги проволоку обвиваютъ таф
тою или крепомъ, какъ напр., при приготовленш в!>токъ для розы. ОбЬ эти матеpiи обладаютъ передъ бу
магой тЬмъ преимуществомъ, что при помощи ихъ
является возможнымъ изобразить на стебелькахъ вс4
тернистыя и игловатыя неровности и выпуклости. Д ля
обвивашя берутъ четыроугольный кусокъ зеленой
тафты или крепа,, причемъ складываютъ два угла
BMicT’fe такъ, чтобы образовался треугольникъ и нар^заю ть у з т я полоски по направленш длины матеpin. В ы рёзавъ полосы изъ тафты, д^лаготъ съ об’Ь ихъ
сторонъ бахрому и затемъ обвиваютъ ими про
волоку, совершенно такъ же, какъ мы обвивали про
волоку бумагой. Бахрома, сделанная на полоскахъ, составитъ такимъ образомъ какъ бы волокна стебелька.
Когда вместо тафты берутъ крепъ, то посл'Ь обвивки
треплятъ концомъ ножницъ всЬ концы матерш и образуютъ шелковидный пушекъ. Наконецъ, крепъ подкрашиваютъ растворомъ красной краски въ водЬ, при
чемъ получится пунцовое окрашиваше.
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Мы уже сказали выше, что много удобнее и вы
годнее покупать листья готовые, нмЬсто того, чтобы
эту копотливую и не легкую работу исполнять са
мому. Способъ скр Ь н л етя лнетьевъ сл'ЬдующШ: бе
рутъ нисколько лиетьевъ, складывают'!, ихъ одинъ на
другой, прокалывают'!, ихъ швейной иглою или тонкимъ стальным’ь пшльцомъ на р;г:к*гоямiи */»»<*.<'й ихъ
длины, считая отъ верхняго остр in зубца. Затем ъснимаютъ каждый изъ листиковъ по одному и продЪваютъ въ дырочку латунную проволоку или канитель,
такъ чтобы она немного высунулась изъ подъ нижней
части листка. Следовательно проволочный конецъ будетъ помещаться частью на верхней, частью на ниж
ней стороне листа; необходимо, однако, чтобы она равно
мерно укладывалась съ обеихъ сторонъ листа и была
бы не слишкомъ длина и не коротка. При излишней
длингЬ проволока перевеситъ листъ и не сдержитъ
его, если же она будетъ укорочена, то стянетъ его
и получится некрасивый листъ. Затемъ свертываютъ
вм-Ьсте оба конца проволоки у нижпяго конца листа
и образуютъ изъ нихъ стебелекъ листа. Этотъ стебелекъ можетъ быть, но желанно, короткШ или длинный.
Проволоку, которую пом'Ьщаютъ съ правой сто
роны листа, надо оклеить матер1ей одинаковаго цвета
съ листомъ, для чего вырезываютъ изъ матерш по
лоску несколько длиннее проволоки для того, чтобы
хватило этой полоски для всей оклейки.
Приготовлеше тычинокъ и пестиковъ. ВсякШ цветокъ, какъ известно, состоитъ изъ чашечки, венчика,
и органовъ онлодотворешя. Последш е имеютъ видъ
маленькаго тЬльца возвышающагося внутри цветка.
Внутри это тельце состоитъ изъ пестика и тычинокъ
съ пыльниками. В се эти мелшя части трудно изго
товить домашними средствами, а потому лучше ку
пить ихъ готовыми.
Тычинки делаютъ такъ: берутъ накрахмаленныя
нитки и нарезаютъ изъ нихъ известное число концовъ определенной длины, обвивают'!, средину ихъ
тонкой проволокой— (рис. 12) и при крепли ютъ эту
проволоку такъ, ч т о б ы образовался изъ иитокъ малонь-
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кш пучекъ. Верхш и конецъ пучка подрйзаютъ и опускаютъ въ расплавленный сургучъ желтаго или оранжеваго цв^та. Вместо сургуча можно эти концы опу
стить въ распущенный вишневый клей (гуммарабикъ),
подкрашенный шафраномъ. Н а концахъ нитокъ оста
нется, после вынимашя, капля величиною съ була
вочную головку, которая засыхая принимаетъ видъ
шарика. Можно также, опустивъ концы нитокъ въ растворъ камеди, покрыть ихъ (обсыпать) крупнымъ пескомъ или порошкомъ, смотря по тому, который изъ
нихъ лучше изображаетъ пылышкъ.
Такое nocbinaHie цветныхъ пучковъ нескомъ на
зывается окрапы ваш емъ.
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Цв^ты изъ бумаги.
Начальные пр1емы.
Д ля того, чтобы приготовить рисунокъ ЦН'Ь’ГОЧыаго лепестка по живому образцу, берутъ цв'Ьтокъ,
осторожно срываютъ съ него лепестки, расправляютъ
ихъ пальцами и кладутг1> между двумя листами про
пускной бумаги и помещаюсь подъ прессъ. Продержавъ ихъ подъ прессомъ въ т е ч е т е сутокъ, вынимаютъ возможно осторожнее и разложивъ на нихъ б е 
лую бумагу, обводятъ на ней все контуры и очертат я лепестка. Затемъ наклеиваютъ на хорошаго ка
чества картонъ, сушатъ и вырезаютъ по этому образцу
все лепестки.
Когда хотятъ приготовить коллекцда рисунковъ
различныхъ цветовъ, то необходимо отметить каждый
рисунокъ отдельнымъ номеромъ и подъ темъ же номеромъ занести его въ справочную тетрадь.
Рубчики на лепесткахъ можно сделать булькой
на каучуковой подушке. Д ля этого, положивъ лепе
стокъ на подушку, прижимаюсь его булькой более или
менее сильно, въ зависимости отъ величины углубленш лепестка. Можно положить на подушку н е
сколько лепестковъ и гофрировать ихъ булькой сразу.
Н а рис. 13 изображена каучуковая подушка и булька во время работы. Д ля домапшяго употреблетя до
статочно взять бульку въ 3— 4 миллиметра ц1аметромъ.
Д ля гофрировашя зеленыхъ листьевъ ихъ также
кладутъ на подушку, проводятъ шиломъ резкую чер
ту на правой стороне листа, обращенной наружу, т. е.
делаютъ эту черту по средине въ длину листа, об
разуя такимъ образомъ среднш рубчикъ. Затемъ про
водятъ требуемое число жилокъ съ обеихъ сторонъ.
Когда является надобность соединять бумажные
цветы съ цветами изъ матерш, цветные лепестки которыхъ можно купить готовыми, то при гофрировки
ихъ, каучуковую подушку необходимо покрыть полотПСКУГСТНШ ШЫК
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номъ для того, чтобы цветная пыль, отделяющаяся
отъ лепестковъ, не могла пристать к'г, подушке.
Гофрировкой вообще называется такое действш,
когда цветочному лепестку даютъ свойственные ему
изгибы, которые бываютъ обыкновенно по краямт>лепестков'ь.
Чтобы сделать Tairie изгибы на цвЬтпомъ лепест
ке, его надо положить на ладонь левой руки, взять
щипцы (рис. 14) въ правую руку и захватить кон
цами ихъ наружной край лепестковъ, при чемъ ука
зательный палецъ кладутъ на щипцы, чтобы они не
закрылись. Затемъ проводятъ слегка открытые щипцы
по лепестку, начиная отъ края до средины, чтобы онъ
хорошо завился.
Д ля того, чтобы согнуть, дать наиравлеше, при
крепить или соединить стебельки или листики, упо
требляются всегда щипцы; ни до чего не следуетъ
дотрагиваться рукою.
Проволока, которая служить д л я ^ приготовлены
цветка, долл на быть обмотана бумагой, какъ объя
снено было намъ 'выше. При этомъ, на верхнемъ
конце проволоки надо сделать предварительно маленькш крючокъ для того, чтобы можно было укрепить
на немъ пестики и тычинки.
Затемъ приделываютъ къ этому стебельку цветы
и чашечки, обвивая ихъ шелкомъ или узенькими по
лосками изъ цветной бумаги, приблизительно въ
4— 5 миллиметровъ ширины. Д ля большихъ цветовъ
вырезываютъ более широшя полоски.
При надЬваши цветовъ щипцы всегда следуетъ
держать въ правой руке, а стебель, на который ихъ
надеваютъ, придерживаютъ большимъ и указательнымъ пальцами левой руки такъ, чтобы стебель по
мещ ался за рукою и склонялся на указательным па
лецъ, после этого прикрепляютъ къ верхуш ке готоваго стебелька сначала все части, составляюпия се
редину цветка: пестикъ, тычинки (рис. 15) и сердцевинку, каждую изъ этихъ частей подвязи ваютъ ш ел
комъ и подклеиваютъ патомъ.
Д ля того, чтобы листья держались плотнее и
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лучше, надо наклеить съ л'Ьвой ихъ стороны, внизу,
п0£,ъ, среднимъ рубчикомъ, проволоку, обвитую бума
гой (рис. 16.). Дал'Ье, каждый листикъ прикр'Ьнляютъ
отдельно къ проволочной В'ЬтК'Ь, которую приготовляютъ такъ, какъ цветочный стебель и обвиваютъ
шелкомъ или бумагой (рис. 17, 18 и 19).
П рикрепляя листики, необходимо имЬть передъ
глазами лшвую модель и только послЬ хорошаго на
выка можно делать на память, строго соблюдая вс'Ь
разстояшя и способъ расположешя листиковъ, кото
рые у каждаго растетпя своеобразны. Также точно н е
обходимо обращать внимаше и на то, чтобы цв4ты,
листья и в1ики группировались возможно красивее и
лучше, ни въ чсмъ не отступая отъ живыхъ цв'Ьтовъ.

Макъ.
Макъ принадлежитъ къ числу цв’Ьтковъ, которые
съ болыпимъ усшЬхомъ можно делать изъ бумаги.
В ъ вазахъ и корзинахъ, среди зелени и другихъ
цвътовъ, онъ можстъ служить прекраснымъ комнатнымъ украшешемъ.
Известно нисколько видовъ этого р а с т е т я , къ
числу которыхъ относятся: полевой макъ, красный
макъ, махровый макъ и ки тай стй макъ.
Мы разсмотримъ всЬ эти виды мака и опишемъ
ихъ приготовлеше въ послЬдовательномъ порядкгЬ.

Полевой макъ. (Рис. 20).
Д ля изготовлешя этого цветка берутъ ярко-красную бумагу и вырезаюсь изъ нее по рис. 21 четыре ле
пестка. ЗатЬмъ растираютъ на небольшомъ блюдечкгЬ
немного китайской туши и рисуютъ кисточкой, у
нижней части лепесточка, миндалевидное пятно, д о 
казанное на нашемъ рисункЬ. Такое пятно дЬлаютъ
съ об£ихъ сторонъ бумаги для того, чтобы оно вы
шло возможно темнее цв'Ьтомъ.
Верхнюю _часть каждаго лепестка мнутъ рукою,
для образовашя изгибовъ и складочекъ, какъ на живомъ
*
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маке. 11ослг1> этого гофрируютъ верхшй конецъ кал;даго лепестка и д'1,лаютт, на ннлшемъ его конце
щипцами несколько складочокъ с/ь обеихъ сторонъ
чернаго пятна для того, чтобы у лсместкош, образо
валось бы углубленio на подобна раковипъ. ОЬмянная
коробка полевого мака долл;па иметь тупые, близъ
лежанце другъ подле друга рубчики.
Если нельзя нршбрести готовой такую маковку,
то молат о сделать ее такъ: делаютъ изъ ваты шарикъ
требуемой величины и смазываютъ его бледно-зеленымъ патомъ. Затемъ вырезаютъ изъ бледно-зеленой
бумаги крул^очекъ /цаметромъ не более 1 сантиметра,
складываютъ его пополамъ, окрашивай>тъ сгибъ при
помощи тонкой волосяной кисточки въ коричневый
цветъ, сушатъ, снова сгибаютъ и окрашиваютъ сгибы
тою лее краскою; такимъ образомъ у насъ получится
крулюкъ съ 6 лишями, идущими въ одну сторону и
съ 6 лишями, идущими въ другую сторону. В се
эти лиши гофрируютъ щипцами, надеваютъ кружокъ
на ватный ш арикъ и прикрепляютъ его вверху, а
выдающейся ободокъ плиссируютъ.
Ватную головку надеваютъ на проволочку для
того, чтобы получился стебелекъ, а также для того,
чтобы прикрепить у верхней его части два ряда
тычинокъ, сделанныхъ изъ черныхъ нитокъ, после
чего привязываютъ четыре лепестка къ тычинкамъ внизу.
Д ля чашечки надо вырезать два лепестка изъ
зеленой бумаги по рис. 28. которые гофрируютъ и
прикренляю гь внизу
подъ
цветкомъ последова
тельно одинъ за другимъ.
Если хотятъ иметь полураспустивши йся полевой
макъ, то наклеиваютъ прикрепленные лепестки до
половины къ краямъ клеемъ и при томъ такъ, чтобы
ободокъ лепестка оставался вверху свободнымъ и от
крытыми
Для бутона надо выкроить по рис. 22 четыре
лепестка, которые гофрируютъ бульками, мпуть верх
нюю ихъ часть и прикрепляютъ ихъ внизу полуот
крытыми. Затемъ прибавляютъ, какъ при составлены
цветка, два листка, составляющих'!, чашечку.
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М аленькш, почти не распустивппйся бутонъ д4лаютъ изъ краснаго ватнаго шарика, къ которому
приделываюсь и приклеиваюсь лепестки чашечки
такъ, чтобы они совершенно окружили шарикъ.
Полевой макъ обыкновенно д е л а ю с ь . на длин
ном!» гибкомъ стебельке изъ проволоки, обвитой зеленымъ крепомъ. Зеленые листики должны отстоять
одинъ отъ другого на разстоянш 8 —10 сантиметровъ.
Одновременно съ обвивкой крепомъ прикр^пляютъ и листки при помощи того же крепа.
Крупные листья надо разместить возможно ниже
и между ними приделать тонкие стебельки съ распу
стившимся или нераспуетившимся бутономъ. Стебелки надо немного согнуть книзу вместе съ буто
номъ. Нижшй конецъ стебелька обвиваютъ зеленой
бумагой, а крепъ, покрывающей стебельки, мнутъ
острыми ножницами для того, чтобы придать ему лох
матый видъ и затемъ подкрашиваюсь слабымъ растворомъ кармина при помощи кисточки.

Красный или дикш макъ. (Рис. 24).
Лепестки этого цветка выкраиваютъ изъ бумаги
съ крапинками или полосками. Д ля венчика надо
вырезать 8 лепестковыхъ кружковъ по рис. 25, на
котором!» изображена восьмая часть кружка. Затемъ
по рис. 26 вырезаюсь два лепестка, на которомъ
показана четвертая часть кружка.
Д ля того, чтобы сделать ref. эти кружки для л е
пестковъ, надо взять два листа цветной бумаги и вы
резать изъ нихъ 8 квадратовъ по величине рисунка
25. Затемъ эти квадраты складываюсь треугольни
ками, сгибаютъ ихъ еще два раза точно такимъ же
образомъ, накладываюсь на эту сложенную бумагу
рис. 25 и затемъ уже вырезаюсь верхнш ободокъ съ
24 мелкими фестонами. Наконецъ, полученное у нижняго конца ocTpie срезаю сь, такъ что получается
круглое OTBepcTie въ средине кружка.
Когда заготовлены и вырезаны все эти кружки,
предназначенные для составления венчика, берутъ

одинъ кружокъ за друг и м ъ , просовываюсь указатель
ный паледъ левой руки въ маленькое круглое отверстае, находящееся по средине, навертываюсь ле
пестки на палецъ и гофрируютъ. Зат1>мъ снимаютъ
съ пальца и откладывают!, in. сторону, пока они не
понадобятся для составлены цветка.
Сердцевина дика го мака, такч. же ка in. полевого,
делается изъ маленькаго ватиаго шарика, обернутаго
зеленой тонкой бумагой и ирикр'Ьплеппаго кт. прово
лочному стебельку. К ъ этому стебельку привязыва
юсь тонкой проволокой кружокъ съ лепестками, за
темъ берутъ по одному всё остальные кружки, иавертывая на проволоку все больше и больше бумаги
для того, чтобы каждый рядъ лепестковъ находился
ниже предъидущаго, а также для того, чтобы цвЬтокъ
можно было закруглить.
При надЗшаши кружковъ необходимо обращать
внимаше на то, чтобы цвЬтокъ принялъ не острую,
но правильную форму, которая должна соов'Ьтствоватъ
формгЬ живого цветка.
Когда все восемь кружковъ лепестковъ надеты,
надо смять пальцами два кружка лепестковъ скроенныхъ по рис. 26, гофрировать ихъ, отогнуть ободокъ
несколько назадъ, а затемъ надеть по очереди одинъ
за другимъ и приклеить клеемъ.
У дикаго мака нетъ чашечки и лепестки его
сгибаются внизъ, лиш ь только распустятся. Когда хотятъ сделать бутонъ, то прикрепляю сь немного ваты
къ верхнему концу загнутой проволоки, сжимаюсь
изъ нея ш арикъ, покрываюсь его бумагой подъ цветъ
мака и приклеиваюсь съ обЬихъ его сторонъ по ли
стику, вырезанному изъ зеленой бумаги по рис 23.
TaKie листики приклеиваюсь къ ш арику такъ, чтобы
онъ весь покрылся ими.
Если хотятъ изобразить полураспустившшся бу
тонъ, то немного разгибаюсь бутонъ и кладутъ въ
средину сгиба немного мятой бумаги подъ цветъ мака
и отделанной высечкой или зубцами.
При составлены цветка прикрепляюсь къ ц в е
точному стебельку ещ е и второй, длинный и гибкШ
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стебель, обвитый бумагой. П осле этого прикрепля
ютъ два листика и продолжаютъ обвивать стебель зе
леной бумагой и приделы ваютъ внизу у стебля еще
два листа.
Бутонъ прикрепляется совершенно такъ же,
какъ было объяснено выше,

Махровый макъ (рис, 27).
Этотъ красивый цветокъ, въ общихъ чертахъ
приготовляется совершенно такъ же, какъ друие
виды мака, но только рисунки лепестковъ друпе. Б у 
магу складываютъ по рис. 28 восемь разъ и д ёлаютъ у верхняго края разрезы. Затемъ берутъ
въ правую руку открытыя ножницы, а бумагу съ раз
резами въ левую руку, гофрируютъ разрезы ножни
цами, пропуская бумагу между одною частью ножницъ и болынимъ пальцемъ правой руки. Расправляютъ круглый вы резъ бумаги до половины, мнутъ
нижнюю ея часть и сжимаютъ руками.
П осле приготовления этимъ способомъ восьми
круглыхъ рисунковъ, вырезаютъ два кружка лепест
ковъ по рис. 29, на которомъ изображена четвертая
часть кружка, гофрируютъ Vз всехъ лепестковъ, де~
лаютъ на нихъ выпуклость и прикрепляютъ къ
цветкуН а рис. 30, 31, 32 и 33 изображены образцы
какъ делать распустивпййся и полураскрытый ещ е
цветокъ и также маковую завязь.

Шонъ (рис. 34.)
Этотъ пышный и красивый цветокъ темно-краснаго, розоваго и белаго цветовъ изготовляютъ такъ
же, какъ и макъ, выбравъ для лепестковъ бумагу
подходящаго цвета.
Кроме одноцветныхъ nionoB'i, бываютъ nioiibi пе
стрые съ крапинками. Д ля и зготовлетя такого цветка
берутъ листъ бумаги бледно-желтаго цвета съ розо
выми крапинками и полосками, и вырезаютъ изъ него
четыре кружка лепестковъ по рис. 35. Затемъ бе-
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рутъ белый листокъ съ желтыми крапинками и вы
резаютъ изъ него еще четыре одинакового размера.
Затемъ ободки лепестковъ слегка мнутъ щипцами,
делая ото на и'Ьскольких'ь л е п е н ’кахъ сразу; навертываютъ ихъ сннралыо па палецъ, плотно нрижимаютъ къ пальцамъ, выворачивают!» и иакертываютъ въ
противоположном'!» направлен'!и для того, чтобы они
снова расправились.
Такимъ щнемомъ ирогце всего изобразит!» ори
гинальный видъ nioHa.

Четыре желтыхъ лепестка съ крапинками при
крепляют!» одинъ за другимъ въ форме воронки къ
маленькому стебельку и привязываютъ вокругъ пе
стики съ небольшими уступами. Затемъ надеваютъ
четыре другихъ кружка съ лепестками, предвари
тельно загофрировываютъ ихъ для того, чтобы ц в е 
токъ закруглился, и прикрепляютъ, какъ и предъидуице цветки, тонкою проволокою.
После этого вырезаютъ еще два кружка съ л е
пестками по рис, 36, мнутъ ихъ, гофрируютъ булькой
по средине и подклеиваютъ вместе съ другими.
Чашечку, которая должна состоять изъ пяти не
одинаковыхъ лепестковъ, делаютъ изъ темно-зеленой
бумаги по рис. 37 и 39, образуютъ углублешя въ сре
дине, слегка окрашиваютъ въ красноватый цветъ и
приклеиваютъ внизу иодъ цветкомъ такъ, чтобы ле
пестки размещ ались одинъ противъ другого.
Нераспустивппеся делаютъ такъ лее, какъ и бу
тоны мака, а для полураснутивишхся бутоновъ вы
резаютъ восемь лепестковъ но рис. 38, гофрируютъ
булькой и вырезаютъ еще восемь лепестковъ, разделенныхъ на части но рис. 40, мнутъ ихъ, какъ бьио
указано выше,
На проволоку средней толщины съ загнутой на
ней петелькой подвешиваютъ маленькш шарикъ, сде
ланный изъ ваты и приделываютт къ нему шелкомъ
лепестки но рис. 39 и затемъ 8 загофрированныхъ
лепестковъ по рис. 38, по четыре лепестка вместе.
Края лепестковъ слегка склеиваютъ такъ, чтобы бутонъ остался полуоткрытымъ.

При составлены цветка съ веткой надо запа
стись продолговатыми и ланцетообразными листочками.
Цветокъ надо прикрепить къ главному стебельку
средней толщины и обвить его ватой, а главный стебелекъ вместе съ боковыми стебельками обвиваютъ
зеленой бумагой. Цветы и бутоны прикрепляю сь
тонкою проволокою.

Штокроза (рис. 41)
(розовый проскурнякъ).

Штокрозы бывають простыя и махровыя, разныхъ
цв'Ьтовъ: б'Ьлаго, блЬднорозоваго, темнокраснаго, желтаго, фюлетоваго и пурпуроваго.
У этого цветка стебельки бываютъ коротки, кро
ме главнаго стебля, который довольно длиненъ и
плотенъ.
Цветочные лепестки готовятъ такъ: разр£заютъ
бумагу на четыреугольники, складываютъ въ видгЬ
треугольниковъ и затемъ сгибаютъ еще два раза,
чтобы получить заостренную форму. Н а эту бумагу,
сложенную въ восемь разъ, накладываюсь рисунки и
по нимъ выкраиваюсь формочку для лепестковъ, причемъ па каждомъ такомъ рисуыкЬ будетъ изображена
восьмая часть кружка съ лепестками.
Д ля цвЬтка вырЬзаютъ четыре кружка такой ве
личины и засЬмъ по рис. 48 еще пять отдельныхъ
лепестковъ. П осле того когда вырезаны все лепе
стки, навертываюсь каждый изъ нихъ на палецъ,
осторожно расправляюсь, гофрируюсь пять отдельныхъ лепестковъ, образуя форму, имеющую видъ
раковины и затемъ составляютъ цветокъ. Берутъ тон
кую проволоку, обвитую ватой и прикрепляю сь къ
ней лепестки шелкомъ или тонкою проволокою вверху,
надъ однимъ изъ кружковъ, съ туго сдвинутыми ле
пестками и расположенными въ виде воронки; прово
лочный стебелекъ загибаюсь вверху въ виде крючка
для того, чтобы основательно и плотно прикрепить
цветокъ.
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Такимъ же сиособомъ прикрепляются остальные
три кружка съ лепестками, каждый отдельно къ не
большой НрОВОЛОК'Ь, группируя ИХ'Ь вокругг. кружка
лепестковъ, которые' были надеты рапЬе, нричемъ
получится родъ помпона. После итого приклеиваютъ
отдельные цветочные лепестки 'rain., тгобы они при
шлись одинъ иоперекъ другого и заходили на помпонъ.
Сд'Ьлавъ это, выр'Ьзають изъ зеленой бумаги ча
шечку, придавая ей видъ звездочки, гофрируюсь буль
кой, въ средину звездочки кладутъ немного клея, на
деваюсь ее внпзъ подъ цветокъ и обвиваютъ стебель
зеленой бумагой.
Распустивппеся бутоны заготовляютъ по рис. 42
и 46, стягивая ихъ довольно туго, при чемъ послед
и т рядъ лепестковъ долженъ быть нисколько выше
Другихъ.
На ветку штокрозы необходимо посадить два оутона, едЬлавъ ихъ изъ четырехъ лепестковыхъ круж
ковъ по рис. 45, и пять лепестковыхъ кружковъ по рис.
44. ЗасЬмъ надо сделать дн1> розы, каждую изъ че
тырехъ лепестковыхъ кружковъ и пяти отдЬлышхъ
лепестковъ, сд'Ьланныхт» по рис. 47. ЗатЬмъ д'Ьлаютъ
4 розы, каждую изъ четырехъ лепестковыхъ круж
ковъ и пяти отдельныхъ лепестковъ по рис. 48 и,
наконецъ, четыре розы изъ четырехъ лепестковыхъ
каждую и пяти отдельныхъ лепестковъ по рис.
49.
.
При составлен!и ветки берутъ не менее 12 нераспустившихся бутоновъ различной величины, ^ирикрепивъ ихъ къ стебельку, подобно виноградной ки
сточки. Ниже ихъ размещ аю сь 5— (3 зеленыхъ листковъ. Стебель съ этого места немного утолщаютъ^бо
л ее толстой проволокой, которую обвиваютъ ватой и
составляюсь главный стебель.
После этого нрикрЪпляютъ полураспустнвнпйся
бутонъ, еще несколько мелкихъ листковъ золенаго
цвета и вследъ за ними одинъ полураспустшшийся
бутонъ съ лепестками и, наконецъ, более крупные
цветочки.

Астра (рис. 50).
Довольно красивый цветокъ астра встречается
въ природе разныхъ цветовъ: белаго, розоваго, лиловаго, фюлетоваго и иестраго съ крапинками,
Д ля цветка нужно взять одинъ лепестковый кружокъ, вырезанный по рис. 51 и по два лепестка по
рисункамъ 52, 53, 54, 55 и 56, первый лепестковый
кружокъ, т. е. выкроенный по рис. 51, гофрируютъ
щипцами на ладони. Тоже делаютъ и съ первымъ лепестковымъ кружкомъ по рис. 52, а второй кружокъ
свертываютъ щипчиками на руке для того, чтобы
каждый лепестокъ получилъ видъ трубочки. Остальнымъ лепесткамъ другихъ кружковъ придаютъ такую
же форму, но съ тою только разницею, что они
должны быть полуоткрыты.
Д ля того, чтобы приготовить астру вполне раз
вившуюся, надо слегка отогнуть щипчиками внизъ два
маленькихъ oci’pia каждаго цветочнаго лепестка. По
сле этого вырезаютъ изъ зеленой бумаги лепестко
вый кружокъ и надеваютъ его внизъ подъ кружками,
прикрепляютъ его и отгибаютъ лепестки ещ е более
внизъ.
Что касается сердцевины кружка, то всего лучше
ее купить готовую. Если лее хотятъ сделать дома, то
постуиаютъ такъ: берутъ толстую, наполовину рас
крученную желтую бумагу и нарезаютъ изъ нея 6— 10
концовъ, длиною по 8 м.м. и составляютъ изъ нихъ
небольшой пучекъ. ПослгК; этого берутъ тонкую п ро
волоку, сгибаютъ ее по средине, помещаютъ въ сгибъ
бумажнаго пучка, поворачиваютъ его вверхъ и скручиваютъ оба нроволочныхъ куска какъ шнурокъ; после
этого соединяютъ концы нитяного лучка такъ, чтобы
они приняли одно направление съ проволокой, срезаютъ подъ одно, несколько разрыхляютъ ихъ и обвязываютъ нижшй конецъ шелкомъ.
Полученную такимъ образомъ сердцевину астры
намазываютъ вокругъ клеемъ, приделываютъ лепест
ковый кружокъ, вырезанный по рис. 51 и нрижимаютъ его, чтобы этимъ немного закрыть сердцевину.
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Затемъ берутъ лепестковый кружокъ рис. 52 и
гофрируютъ такъ же, какъ и норный кружокъ и при
крепляютъ его также клеемъ; затемъ берутъ второй
кружокъ той же выкройки и устанавливаюсь его, воз
можно прямее. Да.г1и‘. берутъ лииос/гковый к[>ужокъ по
рис. 53, надеваюсь его. накладываюсь клей нисколь
ко ниже сердцевины цветка, иг обмазывая сердцеви
ны кругомъ. Н а всг1>хъ последующих'!, лепестковыхъ
кружкахъ нисколько отгибаютъ всгЬ отдельные цв'Ьточные лепестки внизъ и такимъ же способомъ при
делываюсь лепестковые кружки, вырезанные по
рис. 55 и 56.
Д ля полураспустившагося бутона вырезаютъ ле
пестковый кружокъ по рис. 54, делятъ его на четыре
части, гофрируютъ, снова открываютъ ихъ, прикреп
ляютъ шелкомъ къ проволочному стебельку, снабжен
ному петелькой такъ, чтобы вогнутая сторона прихо
дилась внутри. Затемъ вырезаютъ лепестковый кру
жокъ изъ зеленой бумаги, гофрируютъ булькой каж
дый лепестокъ отдельно и окружаютъ имъ бутонъ;
вокругъ перваго кружка прикрепляю т, второй, а иног
да и третш.
Когда цветки надеты на стебелекъ, прикрепляютъ
3 —4 зеленыхъ листка, вырезанныхъ изъ лепестковъ
зеленаго кружка и складываютъ ихъ руками. Т а т е
же листики помещаюсь местами также на ветке,
которую обвиваютъ зеленой бумагой. Кроме этихъ
листковъ прикрепляютъ и друпе листки на каждой
ветке съ цветкомъ. Н аконецъ окрашиваютъ стебельки
карминомъ въ красный цветъ.

Георгина (рис. 57).
Этотъ цветокъ можно сделать изъ бумаги настоль
ко удачно, что онъ будетъ издали казаться пе хуже
живого. Особенно хороши и ценны махровые георги
ны съ закругленными головками и лепестками.
Георгина бываетъ различныхъ цветовъ, но пре
имущественно всехъ оттенковъ краснаго цвета, затемъ
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недурны также георгины и другихъ цв'Ьтовъ, какъ
напр. б'Ьлаго, лимоннаго, оранжеваго и пестрые.
Д ля головки цветка по два лепестковыхъ кружка
по рис. 58, и 59 и по четыре по рис. 60, и 61, и двенадцать
кружковъ по рис. 62. Во время гофрировки берутъ от
дельные лепестки одинаковой величины все вместе и
придаютъ имъ форму конусообразныхъ трубочекъ съ
приплюснутой нижнею частью. Первые ряды лепест
ковъ делаютъ закрытыми, а последующее все более и
более открытыми. Приготовивъ лепестковые кружки, на
до намазать немного клеемъ листикъ, сделанный изъ зеленаго пата и прикрепленный къ тонкому проволоч
ному стебельку и начинаюсь надевать лепестковые
кружки, прикрёпляя ихъ возможно ближе къ пестику,
такъ чтобы онъ несколько прикрылся ими. П осле
этого одинъ за другимъ надеваюсь по очереди и друrie кружки съ лепестками, имеюгще видъ трубочекъ,
при чемъ между каждымъ изъ нихъ накладываютъ
немного клея. Цветочные лепестки должны прихо
диться попеременно одинъ въ средине другого.
Д ля чашечки вырезаютъ по рис. 63 два лепестко
выхъ кружка изъ зеленой бумаги, сжимаюсь концы
ихъ пальцами и отгибаюсь наружу. Н адевъ все круж
ки, вырезаютъ, другую чашечку по рис. 64 изъ зеле
ной бумаги, придаюсь ей известную форму, отгибаюсь
наружу и прикрепляюсь внизу подъ первой чашеч
кой. Наконецъ подкрашиваюсь въ красноватый цветъ
зеленые лепестки чашечки; стараясь придать имъ
цветы живой модели георгина.
Д ля бутоновъ, которые делаются сЬмъ способомъ,
какъ и цвёты, достаточно сделать вырезки но рис. 58,
59 и 60. Они могутъ быть крупнее и мельче. Бутонъ
дополняюсь лепестковым!» кружкомъ зеленаго цвета.
Стебельки, на которые прикрепляюсь цветы и
бутоны, делаются изъ тонкой и гибкой проволоки
обвитой бумагой.
Стебель, на которомъ долженъ быть помещенъ
бутонъ, надо немного отогнуть. Зеленые листки особой
продолговатой формы снабжены мелкой высечкой и
прикрепляются группами по 3— 5 сразу; при чемъ
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одна изъ групнъ должна приходиться на в'Ьтк'Ь вверху,
а другая внизу.

БЪлая лшпя (рис.. 65).
Лепестки белой лил in делаются п:п, толстой
плотной б^лой бумаги, такъ какъ изъ томной бумаги
лилпо сделать нельзя, лепестки будутъ слишкомъ
мягки и не будутъ держаться.
Вырезаютъ по рис. 67 три лепестковыхъ кружка
и затемъ еще 3 лепестка по рис. 69. Д ля подкраски
1/з всей ихъ длины въ желтовато-зеленый цветъ пре
дварительно смачиваютъ водою и когда они высохнутъ, гофрируютъ. Каждый лепестокъ складываютъ
въ длину, выгибаютъ наружу до половины, свертываютъ края внутри и снова ихъ расправляютъ.
Чтобы лепестки держались плотно, на каждый изъ
нихъ наклеиваютъ въ длину тонкую проволоку, обви
тую белой бумагой или слоемъ ваты.
Средина лилш состоитъ изъ дли и наго мостика
съ шестью тычинками. Д ля изготовлешя всТ.хъ пт ихъ
мелкихъ частей привязываюсь къ топкой проволоке
жесткую нитку, окрашенную въ желтый цветъ, при
крепляютъ на верхнемъ ея конце плосшй шарикъ
изъ желтаго теста и накладываюсь на другой конецъ
немного ваты или бумаги съ насыпаннымъ на ней
желтымъ порошкомъ. После этого размягчаюсь вокругъ
этого шарика 6 жесткихъ нитяныхъ концовъ, кото
рые должны изображать тычинки и снабженныхъ
пыльниками изъ рисовой соломки. Эти ж е с т т я нитки
должпы быть несколько короче пестика, помещающагося въ центре цветка.
Д ля приготовлешя тычинокъ берутъ бумагу, вы
резаютъ изъ нея шесть овальныхъ маленькихъ кусковъ, смазываютъ жидкимъ гумми-арабикомъ и пересыпаютъ порошкомъ желтой охры; ихъ приделываюсь
горизонтально по верхнему концу нитокъ.
У нижней части средины лилш прикрепляютъ
шелкомъ на клею несколько цветочныхъ лепестковъ,
вырезанныхъ по рис. 67. Ж ивая л л л 1я, какъ известно,
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не им^етъ чашечки, и потому надо возможно тщатель
нее закрыть те места, где прикреплены цветочные
лепестки, употребляя для этой цели бумагу наверну
тую на стебель и соединяя этотъ стебель плотно съ
цветкомъ, нижшй конецъ цветочныхъ лепестковъ надо
подкрасить въ зеленый цветъ.
Д ля того, чтобы изготовить цветокъ, нужно при
готовить толстый проволочный стебелекъ, обвитый ва
той и полосками зеленой бумаги, прикрепивъ цветокъ,
прикрешшютъ на близкомъ разстояши отъ него ле
пестокъ чашечки, отогну въ его немного назадъ.
Д ля украшеш я ветки заготовляюсь 5— 6 зеленыхъ и 4 - 5 полураспустизш ихся цветка и три цвет
ка вполне распустившихся, чтобы распустившшся
цветокъ былъ возможно ближе сходенъ съ живымъ,
надо отогнуть пальцами его лепестки наружу, между
сЬмъ какъ п ол урасп устивп ii йся бутонъ долженъ иметь
лепестки прямые какъ показано на рис. 68.
Къ зеленымъ бутонамъ, такъ же кает» къ цветамъ и полураснуетившимся бутонамъ, приделываютъ
лепестокъ чашечки.
Я п о н с к а я л и л 1 я . (Рис. 66).
Японская лш ия очень красивый цветокъ, имею
щей прекрасную желтовато-восковую окраску лепе
стковъ съ широкой золотисто-желтой полосой по сре
дине и мелкими точками по фону лепестка. Цветокъ
этотъ иыеетъ величину до 17 сантиметровъ.
Лепестки этой лилш можно купить готовыми,
что удобнее, такъ какъ воспроизвести окраску доволь
но трудно. Д ля распустившихся открытыхъ бутоновъ
необходимо запасти шесть лепестковъ, вырезанныхъ
по рис. 68, придать имъ известную форму, соединить
вместе и прикрепить къ стебельку, обвитому ватой.
Д ля зеленыхъ бутоновъ бумагу подкрашиваюсь
въ желтовато-зеленый цветъ, обертываюсь этой бума
гой шарикъ изъ ваты, который по внешнему виду
долженъ соответствовать бутону живой лилш и одина
ковой съ нимъ величины. Ш арикъ этотъ нрикре-
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пляютъ къ стебельку, сделанному изъ проволоки и
обвитому золеной бумагой.
При составлен!!! цветка, начинаюсь съ зеленаго
бутона; шике последнего прикрепляют!» второй бутонъ,
еще ниже третж , пока разместят'!. ^net. бутоны, со
провождая ихъ мелкими л и с т ь я м и . ЗатЬм'ь прикреп
ляюсь къ главному стержню цветки, которые разме
щаюсь на неболыиомъ разстояши одшгь отъ другого,
начиная съ менее распустившихся цв'Ьтковт.
П осле этого необходимо главный стержень укре
пить более толстой проволокой, которую перевязы
ваюсь тонкой медной проволокой. Главный стебель
надо сделать не менее, какъ въ 20—25 сантиметровъ
длиной. Его обвиваютъ зеленой бумагой и размещают!,
на немъ несколько мелкихъ листьевъ.
В ъ конце стебля прикрепляю сь остальные заго
товленные листья, располагая ихъ по три врядъ и
возможно ближе одинъ къ другому.
Р о з а (рис. 70, 71 и 72).
Розъ существует"!, очень много сортовъ, разли
чающихся одна отъ другой по величине цветка, форме
его и цвета окраски.
Берутъ бумагу подъ цветъ той розы, которую
хотятъ изобразить, затемъ вырезаютъ изъ бумаги по
лоску въ б—8 сантиметровъ ширины, во всю длину
цветного листка. Затемъ полоску складываютъ по
величине рис. 78 и вырезаютъ форму круппыхъ
лепестковъ. Д ля большого удобства съ обеихъ сторонъ этой сложенной полосы нано сделать разрезы
до половины полосы, после этого, изъ остальной части
того же бумажнаго листа вырезаютъ четыре полоски
по рис. 73, 75, 76 и ! (• Узкая полоска (рис. /3)
предназначается для маленышхъ внутренних'!, буффъ
и для мелкихъ лепестковъ, которые будутъ размещены
вокругъ буффъ.
Полосы складываютъ по ш ирине рисунка, изъ
нихъ вырезаютъ лепестки.
Сердцевина цветка составляется изъ пучка кру-

— 33 —

ченыхъ нитокъ, вложенныхъ и зажатыхъ въ сгибъ
проволоки. Эти концы нитокъ, имЪющихъ видъ кисти,
должны быть подрезаны за одно. Верхуш ки ихъ смачиваютъ растворомъ камеди, насыпаюсь на нихъ мел id я
желтыя песчинки и даютъ имъ высохнуть, причемъ
нитки не должны склеиваться вместе.
Сборка розъ начинается съ буфочекъ, которыя
делаютъ изъ маленькаго квадратика бумаги, (рис. 74)
сложеннаго пополамъ въ виде треугольника. Д ля того,
чтобы сделать изъ него буфочку, придерживаютъ нижнie,
концы треугольника левой рукой и соединяютъ правой
рукою оба другихъ конца съ треугольникомъ.
Этимъ снособомъ составляютъ буфочку, которую
затемъ гофрируютъ щипцами, делая возможно акку
ратнее и точнее все изгибы и складки, какъ это бы
в а е т ^ у натуральной розы.
Буфочки прикрепляютъ къ тонкой проволоке и
размещаюсь вокругъ средины (центра) цветка такъ,
чтобы некоторый буфы смешивались съ тычинками.
Затемъ вырезываютъ несколько мелкихъ и другихъ
лепестковъ розы и гофрируютъ ихъ на ладони левой
руки щипцами, которыя держатъ въ правой руке такъ,
чтобы щипцы оставались полуоткрытыми, завивая ими
лепестокъ па подоб!е локона.
П осле этого берусь эти завивки по 3 —4 и разместивъ ихъ вокругъ буфочекъ, слегка наклоняютъ
ихъ къ сердцевине розы.
Также точно лепестковую полоску розы, приго
товленную по рис. 75, гофрируютъ на ладони руки
щипцами. Необходимо загофрировать щипцами средину
лепестка, несколько отогнувъ ободокъ и сделавъ щ ип
цами вторую складку, доходящую до нижняго конца
лепестка.
Расправивъ лепестокъ, отгибаютъ щипцами верхшй его край наружу. Затемъ отделяюсь отъ каждой
полоски по четыре лепестка и складываюсь ихъ
вместе такъ, чтобы образовался маленькШ пучекъ,
снабжаюсь эти пучки проволокой, прикрепляютъ
пучки къ узкимъ лепесткамъ, которые были приде
ланы раньше.
И СКУ ССТП ЕП П иЕ Ц ВЪ ТЫ .

О
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Полоску, вырезанную по рис. 70, приготовляюсь
такъ же, какъ и полоску рис. 75, также делятъ но
4 пучка, въ четыре лепестка каждый пучекъ, при
крепляю сь ихъ вокругъ предыдущихъ пучковъ, раз
мещ ая попеременно каждый пучекъ пъ средине двухъ
предыдущихъ пучковъ.
Относительно лепестковъ, вырезаншлхъ и:<ъ полосокъ по рис, 77, то ихъ гофрируютъ на подушке,
набитой опилками. Каждую полоску делясь на 2— 3
лепестка, слегка отвертываютъ лепестки щипцами,
осторожно проводя ими по лепестку.
Наконецъ прикрепляютъ ихъ къ проволоке и
размещаюсь на пустыхъ местахъ; после чего оста
нется только загофрировать лепестки, вырезанные
изъ полоски 78.
Лепестки слегка отгибаюсь щипцами съ обеихъ
сторонъ. Полоску делятъ на 5 лепестковъ, прикреп
ляютъ 4 лепестка вокругъ розы такъ, чтобы они
склонились наружу и чтобы средина лепестка при
шлась между двумя следующими лепестками.
Д ля красоты цветка весьма валено, чтобы ряды
лепестковъ были размещены не выше буфочекъ,
иначе роза будете иметь плоскш видъ, на подоб!е
воронки.
Чашечку всего лучше купить готовой; въ нее
вдеваютъ проволочный стебелекъ, обвитый зеленой
бумагой.
Формочку бутона делаютъ изъ ваты, прикрепля
ютъ къ концу загнутой проволоки и, скручивая спи
ралью, придаюсь видъ натуральнаго бутона. Для придашя жесткости формочку покрываюсь клеемъ и н а
кладываюсь на нее загофрированный лепестокъ. За
темъ прикрепляютъ усики, которыми почти прикры
ваюсь нераспустивппеся бутоны.
Ш и п о в н и к ъ (рис. 79).
Ш иповникъ обыкновенно бываетъ нежно -розоваго
цвета. Въ немъ только пять венчиковыхъ лепестковъ,
которые вырезаютъ по рис. 80 и гофрируютъ булькой.

Средина шиповника делается какъ у розъ, только
тычинокъ должно быть больше. Кроме того отгибаютъ ободки вЪнчиковыхъ лепестковъ щипцами назадъ. Венчиковые лепестки наклеиваютъ клеемъ вокругъ тычинокъ и затемъ приделывают!» чашечку.
Д ля полураспустившагося шиповника надо вы
резать пять венчиковыхъ лепестковъ по рис. 81,
гофрируютъ булькой и приктеивають къ средине,
сжимая тычинки для того, чтобы венчиковые ле
пестки хорошо прилегали.
Такимъ же способомъ приготовляют!» раскрытые
бутоны, только ихъ лепестки должны лучш е смы
каться сверху. Тычинокъ для нихъ никакихъ не тре
буется. Прикрепляютъ ихъ по тонкому проволочному
стебельку, приделываютъ маленькую чашечку и обертываютъ стебелекъ зеленымъ крепомъ.
Главный стебель обвиваютъ бумагой подъ цветъ
коричневато дерева. Н аконецъ приделываютъ къ
стеблю натуральные шины.

Гортеншя (Рис 82).
Гортензгя очень красивый цветокъ, вывезенный
къ намъ изъ Китая и Янош и.
Вполне распустившаяся гортенз!я прекраснаго
розоваго цвета, а нолураспустившаяся зеленоватая.
Къ стеблю надо прикрепить иолураспустивппеся
и вполне распустившееся цветы.
Каждый цветокъ долженъ состоять изъ четырехъ
лепестковъ или одного ленестковаго кружка, изображеннаго на рис 83, 81 и 85. В ы резавъ изъ бумаги не
сколько такихъ лепестковыхъ кружковъ, делаютъ
щипцами несколько рубчиковъ. П осле этого составляютъ въ конце проволоки пестикъ изъ короткой на
вощенной нитки, верхш'й конецъ которой смазываютъ
клейстеромъ или патомъ, а нижшй конецъ клеемъ
и надеваютъ самый маленькш лепестковый кружокъ
на проволочный стебель вплоть до пестика.
Гортенз1я вполне распустивш аяся должна иметь
видъ шарика съ сидящими на немъ цветочками. Д ля
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того, чтобы сделать этотъ цветочный шаръ, надо сна
чала приготовить очень много цвгЬточковъ, которые
размещаюсь группами по 6 —8 цветовъ, прикр'Ьпленныхъ къ стебельку, обвитому ватой и розовой бумагой.
Составивъ известное число цветочных?. группъ, дгЬлаютъ изъ нихъ форму въ виде шара.
Зеленые, т. е. не вполне распустивши1,яся цветы
прпготовляютъ такъ же, какъ розовые, но они должны
быть немного меньше.
Каждый цветочный ш аръ бываетъ нрикр’Ьпленъ
къ толстому стеблю, обвитому ватой. К ъ стеблю при
крепляю сь зеленыя листья попарно. Стебли окраши
ваюсь въ красноватый цветъ губкой, смоченной карминомъ, причемъ на стебле должны получиться
пятна на извгЬстномъ разстоянш другъ отъ друга.

Калина (Рис. 86;.
Калина, подобно только что указанной нами
гортензш , должна иметь видъ шара, составленнаго
изъ маленькихъ белыхъ или золеноватыхъ цветовъ.
Д ля получешя цветка вырезаютъ но рис. 87 и
88 лепестковые кружки двухъ величинъ, делаютъ
по средине каждаго изъ нихъ складочку и отгибаютъ
боковые края лепестка назадъ.
В ъ общемъ калину приготовляютъ такъ же, какъ гор
тен зш , только ш арикъ его долженъ быть много меньше.
Листья калины трехлопастные, съ острыми кон
цами и мелкими зубчиками.

Тюльпанъ (рис. 89).
Д ля изготовлешя этого красиваго цветка надо
взять 3— 4 тоншя проволочки, длиною въ 1Ь сантиметровъ, свиваюсь изъ нихъ стебель и оберты
ваюсь ватой, изъ которой образуютъ маленькую го
ловку, величиною съ горошинку.
Головку смазываюсь гуммиарабикомъ и насыпаюсь
на нее желтоватую крупу и, когда последняя высохнетъ,
прикрепляю сь къ ней шелкомъ шесть тычинокъ,
приготовленныхъ изъ толстыхъ черныхъ нитокъ.
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После этого выр4заютъ изъ белой или желтой
бумаги по рисунку 90 шесть венчиковыхъ лепест
ковъ, окрашиваютъ ихъ желтой краской съ красноватымъ оттеикомъ, сушатъ и гофрируютъ; затемъ
подклеиваютъ къ средине лепестка кусочекъ прово
локи для поддержашя лепестка; приготовивъ такимъ
образомъ всё лепестки, ихъ наклеиваютъ вокругъ
тычинокъ.
Д ля бутона тюльпана берутъ кусочекъ ваты,
придаютъ ему овальную форму, обтягиваютъ бледнозеленой бумагой и прикренляютъ такъ же, какъ и
самый цветочекъ, къ главному стеблю, обвитому ма
тово-зеленой бумагой.
Паконецъ, прикренляютъ 2 — 4 ланцетообразныхъ листковъ зеленаго цвета.

Олеандръ (рис. 91).
Олеандръ делаютъ изъ бумаги розоваго цвета
въ 4 тени. Вырезаютъ кусокъ по рис. 92 и склеиваютъ его въ виде трубочки.
П осле этого надо приготовить тычинки, для которыхъ составляютъ изъ зеленаго теста пять маленькихъ продолговатыхъ шариковъ, ихъ прикренляютъ въ
виде звездочекъ къ верхнему концу проволоки и
вкладываютъ въ трубочку, о которой мы только что
говорили, прикрепляя ихъ внизу шелкомъ.
Лепестки для венчиковъ вырезаютъ по рис. 93,
94 и 95. Два лепестка вырезаютъ изъ бледно-розовой
бумаги по рис. 93, три лепестка изъ более яркой бу
маги по рис. 94 и наконецъ шесть лепестковъ изъ
темно-розовой бумаги по рис, 95.
Лепестки рисунка 93 гофрируютъ; для чего ихъ
складываютъ иополамъ, свертываютъ нижшй конецъ,
снова открываютъ и гофрируютъ по средине. Боковые
края лепестковъ венчика по рис. 94 свертываютъ въ
противоположномъ направленна лепестки же олеандра
формируютъ подобно предыдущимъ лепесткамъ, при
чемъ верхшй конецъ каждаго лепестка надо выпра
вить щипчиками.
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Д ля составлешя цветка, къ трубочке, съ находя
щимися на ней тычинками, прикрепляютъ сначала два
бледно-розовыхъ лепестка. П оследш е размещаюсь въ
два ряда одппъ противъ другого. После этого доба
вляюсь еще три лепестка ярко-розоваго цвета, скроеныхъ по рис. U3, отгибаюсь их i. назадъ затемь при
делываюсь маленькую коричневую чашечку, скроепную ио рис. 98, какъ лепестокъ пацинта.
Полуоткрытый бутонъ олеандра делаюсь но
общимъ правиламъ изъ ватнаго шарика, окружен наго
5 —6 лепестками. К ъ нимъ надо прибавить еше 3 ле
пестка темно-розовыхъ, прикрепивъ ихъ такъ, чтобы
они не доходили до конца бутона, который заканчи
ваюсь чашечкой.
Чтобы составить цветочную ветку, надо соединить
вместе 5—6 бутоновъ и надеть на нихъ одну общую
чашечку. Другую группу можно составить изъ зеленыхъ бутоновъ, помещая среди ихъ одинъ или два
иолуоткрытыхъ бутона. Наконецъ, третья группа
буде-тъ состоять изъ нескольких!, распустившихся
вполне или отчасти распустившихся цветковъ.
К ъ каждой ветке, обвитой зеленой и красноватой
бумагой, прикрепляютъ 2— 3 зеленыхъ листа; составляя
между кажды.мъ изъ нихъ промежутокъ 4— 5 сант.
В се отдельный ветки прикрепляю тъ къ главному
стеблю, обвивая последнш коричневой бумагой.

Г1а.цинтъ (рис. 96 и 97 ,.
Эти красивые цветы бываютъ простые и махро
вые. Какъ крупные, такъ и мелше цветки размещены
въ виде ппрамидокъ у стебля. Д ля с оставлен in такой
группы надо соединить шесть неболыпихъ полураспустившихся бутоновъ, столько же нераспустившихся
и приблизительно около дюжины распустившихся
вполне цветовъ. Д ля каждаго цветка надо взять два
раза по четыре лепестка, вырезанныхъ по рис. 99,
100 и 101 болыпаго и меныиаг размеровъ, такъ что
въ итоге получится 16 лепестковъ.
Полуоткрытые бутоны надо составить изъ двухъ
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лепестковъ, вырйзанныхъ но рис. 98 и двухъ гофрированныхъ лепестковъ, прикр'Ьпленныхъ шелкомъ
къ проволок^, обвитой бумагой и склеиваютъ ихъ
вместе.
Д ля того, чтобы загофрироватъ лепестокъ, прикладываютъ бульку къ груди, а другою пршкимаютъ
лепестокъ къ краю стола. Затемъ кладутъ лепестокъ
въ одно изъ углубленш булыш, накладываютъ толстую
нитку на середину лепестка, отчего получается не
большое углублеше. Отгибаютъ щипцами зубцы ле
пестковъ наружу.
Такимъ образомъ, загофрировавъ несколько лепе
стковъ сразу, расиравляютъ ихъ и склеиваютъ въ виде
трубочки. После просушки трубочекъ, отгибаютъ ихъ
зубцы наружу, придавъ трубочкамъ видъ воронки.
Д ля цветка берутъ два венчиковыхъ лепестка,
вырезанныхъ по рис. 98, разставляютъ ихъ одинъ
противъ другого, для образовашя средины цветка. Затёмъ берутъ две трубочки по рис, 99, смазываютъ
конецъ одной изъ нихъ клеемъ и вставляютъ въ
другую такую же трубочку, такъ чтобы концы ле
пестковъ заходили одинъ за другой. В ъ эту двойную
трубочку вкладываютъ два чашелистика, соединеннътхъ
вместе, и закрепляютъ ихъ внизу шелкомъ.
То же самое делаютъ и съ цветами второй вели
чины. Средина составляется изъ двухъ лепестковъ
по рис. 98, а венчнкъ изъ шести трубочекъ разной
величины по рис. 99, 100 и 101.
Стебельки цветовъ обвиваютъ зеленымъ шелкомъ.
Д ля того, чтобы сделать иацинтъ, надо взять ку
сочекъ каркаса и обвить его бумагой. К ъ этому кар
касу прикренляютъ шелкомъ шесть неболыиихъ бу
тоновъ. Затемъ размещаютъ вокругъ стебелька по
несколько полуоткрытыхъ бутоновъ, а также четыре
цветка, собранныхъ изъ лепестковъ по рис. 99, 100 и
101, при составлены цветовъ надо обвивать стебельки
и веточки возможно туже шелкомъ.
Н а рис. 102 и 103 указано какъ делать середину
цветка, т. е. образоваше венчика и сборка цветочковъ.
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Испанскш горошекъ. (Рис. 104).
Цв£точекъ испанскаго горошка неправильной
формы, состоять изъ трехъ вФ.нчпковыхъ лепестковъ:
изъ одного большого закруглепнаго лепестка, выкроеннаго по рис. 105 и двухъ маленькихъ лепестковъ по
рис. 107.
У розоваго горошка середина должна быть темнорозоваго цв^та; а ободокъ св'Ьтло-розовый сг» б'Ьлыми
краями.
Д ля подкраски лепестковъ ихъ погружаютъ сна
чала въ воду, затЬмъ раскладываютъ на пропускной
бумагЬ и нажимаютъ на средину лепестка кисточку,
смоченную въ раствор^ кармина и розовой краски.
При этомъ краска, вслгЬдств1е сырости лепестковъ, не
расплывается; для того же, чтобы концы лепестковъ
остались белыми, ихъ снова погружаютъ въ воду.
Посл4 подкраски и просушки веЬхъ лепестковъ,
проводятъ по середин'Ь каждаго лепестка, на томъ
м£стЬ, гд£ онъ долженъ быть не особенно яркимъ,
тонкую розовую черту. ЗатЬмъ дЬлаютъ щипчиками
нисколько углублений въ средшгЬ лепестковъ и загофрировываютъ.
По рис. 106 выр'Ьзаютъ изъ бумаги желтоватозеленаго цв'Ьта маленькую чашечку; изъ такой же
бумаги д'Ьлаютъ квадратъ и свертываютъ изъ него
трубочку. П оследняя должна изображать нестикъ, ко
торый прикр'Ьпляютъ къ верхушкй стебелька.
К ъ стебельку прикр’Ь пляютъ маленьше лепестки,
похож1е на крылышки, а затемъ большой лепестокъ
такъ, чтобы опъ помещ ался за крылышками.
Тонк1е и нужные завитки этого растеш я можно
сделать такъ: берутъ свгЬтлозелсный некрученный
шелкъ, смачиваютъ его жидкимъ клеемъ, сушатъ и
навертываютъ на шило, выдернувъ шило изъ извилинъ, получаютъ завитокъ. Такимъ же способомъ сгибаютъ мЪдную проволоку, обвитую зеленою бумагою
на соответствующей деревянной формочкЪ.
Цв£ты над'Ьваютъ на тонки! и гибкш стебель на
равномъ разстояши одинъ отъ другого.
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Щв^ты изъ матерш.
Д ля приготовлешя цветовъ изъ матерш употре
бляются чаще всего ол'Ьдуюнце ткани: перкаль, кембрикъ, жаконетъ, батистъ, крепъ, шелковый газъ, муслинъ, бархатъ, атласъ. Д ля бутоновъ б'Ьлыхъ цвётовъ
флеръ-д’оранжа, жасмина и др. съ усиЬхомъ молено
употреблять пленку отъ куринаго яйца, свареннаго
въ крутую.
Роза. (рис. 108).
Д ля изготовлешя цв'Ьтковъ розъ берутъ тонкш и
пло'гный батистъ. Лепестки розъ д'Ьлаютъ изъ б£лаго
батиста, который заправляютъ въ пяльцы, смазываютъ
крахмальпымъ клейстеромъ и даютъ ему просохнуть.
Загкмъ, взявъ хорошш цв'Ьтокъ розы, снимаютъ ни
сколько лепестковъ разной величины, кладутъ ихъ на
бумаг у, обрисовываюсь контуры и для полученш в^рнаго шаблона наклеиваюсь бумалшые лепестки на
толстую бумагу. Посл£ просушки рисунокъ обрезаюсь
по всЬмъ контурамъ, припуская немного въ длину у
нижняго конца лепестка, для удобства прикр’Ьплешя его.
По заготовленнымъ такимъ образомъ шаблонамъ
вырезаю сь изъ батиста листики.
Если iiiicb лепного цветка розы, можно купить
нисколько тагеихъ лепестковъ разной величины и по
нимъ заготовить шаблоны.
Для крупной розы требуется не меьгЬе 50 лепест
ковъ, изъ которыхъ 16 должны быть вырезаны по
рис 109. Они идутъ для сердцевины, затемъ 24— 30 ле
пестковъ вырезаюсь по рис. 110 и раскладываюсь
ихъ вокругъ сердцевины. Д ля бутона нулшо только
10 лепестковъ по рис. 111.
Когда вс£ лепестки вырезаны, ихъ необходимо
подкрасить. Д ля этого берутъ пунцовую краску и раз
водясь ее въ теплой водгЬ. Полученную розовую краску
выливаюсь въ стаканъ, распуская въ другомъ стакан1!
около 28 золотниковъ кремортартара. Въ этотъ ста
канъ съ кислой водою опускаютъ лепестки, предна
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значенные къ окраске, отжимаютъ ихъ между поло
тенцами и загЬмъ еще сырыми снускаютъ въ розовую
краску. При этомъ необходимо стараться делать под
краску такъ, чтобы она была не совершенно одина
к о в а я оттенка. Д ля достижешя этого сначало окрашивають въ бледно-розовый цветъ, а зат'Ьмъ, захва
ти въ щипцами нижшй конецъ лепестка, повторяютъ
окраску, погру;кая лепестки то въ кислую [ищу, то
въ розовую краску, но только при этомъ не сл-Ьдуетъ
смачивать весь лепестокъ до конца, а такъ, чтобы
верхушка лепестка была свётл-Ье.
Такое окунаше продолжаютъ 3 -- 4 раза, при этомъ
обыкновенно, чЬмъ чаще погружаютъ лепестки въ
воду, тЪмъ нужнее будетъ переходъ оттенковъ краски.
П осле всего этого раскладываютъ мокрые ле
пестки па край блюдечка, осторолшо расправляютъ
ихъ иросушиваютъ на пропускной бумаге, разложивъ ихъ на ней такъ, чтобы они не соприкасались
между собою. Затемъ лепесткамъ надо придать вы
пуклую форму и для этого кладутъ лепестки на по
душечку, набитую опилками и булькой нажимаютъ
на середину лепестка и подиравляютъ пальцами —такъ,
чтобы не получилось складокъ.
Такимъ способомъ гофрируютъ все лепестки
окаймляюнце розы. Лепестки, помещающееся въ сре
дине, надо плиссировать для того, чтобы форма ихъ
возможно ближе подходила на форму живого цветка.
Д ля этого ихъ складываютъ сначала въ длину, отпрессовываютъ щипцами на подушечке, вновь склады
ваютъ по тому лее направленно вдвое, прессують и
затемъ раскрываютъ
Такое дейсттае также называется гофрировкой.
Тычинки розы состоять изъ короткихъ концовъ
белаго цвета съ желтыми шариками на концахъ. Д ля
образовашя ихъ берутъ толстыя нитки и опускаютъ
ихъ въ клейстеръ для того, чтобы при просыхаю и
ихъ сделать тычинки достаточно твердыми и жест
кими. После просушки нитку складываютъ прибли
зительно въ 15 пучковъ, при чемъ каждый такой пучекъ долженъ быть вдвое длиннее тычинокъ. Берутъ
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тонкую проволоку въ 6 сантиметровъ длины, сгибаюсь
ее посредине, вкладываютъ нитяный пучекъ въ согну
тое место проволоки, крепко прижимаюсь его къ
проволоке и образуюсь изъ двухъ кондовъ ея стебе
лекъ. Складываюсь вдвое нитки, перевязанныя такимъ
способомъ по средний но направлешю къ проволоч
ному стебельку, стараются возможно теснее соединить
ихъ, равномерно срезаюсь, образуя форму, имею
щую видъ кисточки. Затемъ разрыхляюсь и равно
мерно разделяюсь нитки щипчиками.
Для того, чтобы сделать на кондахъ шггокъ по
желтому шарику, смачиваютъ кисточку въ растворе
аравШской камеди и наносятъ этотъ растворъ на вер
хушки нитокъ и посыпаютъ желтой пудрой или же
просто тонкимъ пескомъ. Такимъ образомъ мы получнмъ пылинки на тычннкахъ розъ.
Д ля цветка берутъ кусочки проволоки въ 25 —
30 сантиметровъ длины и вату для обвивки прово
локи, которой и обертываюсь проволоку для сте
белька,
Нриготовивъ стебелекъ розы, надо прикрепить
къ концу его зеленую шелковинку и ею скрепить
пучекъ тычинокъ, перевивая несколько разъ шелко
винкой стебелекъ съ тычинками.
Посл^ этого можно прикрепить лепестки сначала
мелкм, гофрированные; ихъ раскладываюсь въ кру
жокъ вокругъ средины. Концы лепестковъ слегка смазываютъ патой, подклеиваюсь и слегка обвиваютъ
шелкомъ. Затемъ начинаюсь прикреплять крупные
лепестки, размещ ая ихъ возможно равномерно и при
томъ такъ, чтобы цветокъ принялъ круглую форму
розы. Последшй рядъ лепестковъ надо отогнуть щип
чиками слегка наружу.
Чашечку для розы всего удобнее купить готовой;
она сделана очень красиво изъ воска и воспроиз
вести ее домашнимъ способомъ довольно трудно; пу
стая средина ея выложена хлопчатой бумагой.
Готовую чашечку слегка прикрепляютъ къ розе,
вдевая стебелекъ розы въ приготовленное для этого
отверсгп е.
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Бутоны розъ д4лаютъ изъ ваты въ видгЬ шарика,
вокругъ котораго прикр'Ьпляютъ клеемъ 5—6 мелкихъ
загофрированныхъ лепестковъ; первые изъ нихъ
должны почти совсймъ покрыть бутонъ.
TaKie лепестки надо загофрироватъ два раза: сна
чала ихъ гофрируютъ подобно вс'Ьмъ другимъ лепесткамъ, а загЬмъ гофрируютъ маленькой булькой, про
водя ею отъ начала до верхушки лепестка. По мЪрй
приближешя бульки къ верхнему концу лепестка,
надо возможно сильнее нажимать.
Приготовивъ закрытый бутонъ розы, наклеиваютъ
на ватный ш арикъ лепестки чашечки или такъ назы
ваемые чашелистики, выкроенные изъ матерш, и придвигаютъ ихъ плотно одинъ къ другому такъ, чтобы
бутонъ былъ весь покрыть ими.
Д ля приготовлешя в^тки изъ готовыхъ розъ, бу
тоновъ и листьевъ надо присоединить къ болйе тон
кому стебельку съ чашечкой, болгЬе толстый стебель.
Оба стебля скр'Ьпляютъ зеленымъ шелкомъ и обви
ваютъ ихъ полоской изъ прозрачной бумага зеленаго
цв4та, такая бумага должна быть окрашена съ одной
стороны въ темнозеленый цв'Ьтъ, а съ другой въ
св£тлозеленый. Н а разстояши 2— 3 сантиметровъ отъ
цв’Ьтка прикр'Ьпляютъ къ главному стеблю в^тку изъ
листьевъ, обвитую бумагой и затЬмъ на разстояши
2 3 сантиметровъ вторую в^тку въ направленш, противоположномъ первому. Выбираютъ изъ приготовленныхъ бутоновъ со стебельками, обвитыми зеленой
бумагой, 2 —3 бутона разной величины и степени р аз
витая и соединяютъ ихъ шелкомъ, крепко подвязы
вая. К ъ этимъ маленькимъ бутонамъ прикр'Ьпляютъ
коротшй стебелекъ такъ, чтобы полу распустившiеся
бутоны были бы нисколько выше его. Б ъ томъ м-Ьст^,
гд4 стебельки бутоновъ соединены вмгЬ: тгЬ, надо при
крепить листикъ иЬжно зеленаго цв^та, а стебелекъ
бутона прид'Ьлать къ перевитому хлопчатой бумагой
и обернутому полосками зеленой бумаги толстому
стеблю, на которомъ должны быть прикреплены зеленыя листья, на н^которомь разстояши одинъ отъ дру
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гого. Конецъ зеленой полоски надо заклеить въ концЪ стебля.
Д ля того, чтобы эти стебельки ближе походили
на стебелки живыхъ цв'Ьтовъ, зеленую бумагу можно
заменить полоской зеленой тафты съ бахрамой съ
об'Ьпхъ сторонъ, что будетъ схоже съ мягкими ш ипа
ми стебелька розы. Оклеивъ стебелекъ крепомъ, его
скребутъ концами ножницъ, отчего крепъ слегка под
нимается и на стебелк'Ь образуются мелгае шипы, похолпе на мохъ. Д ля того же, чтобы и самый цв^тъ
шероховатаго стебля возможно ближе подходилъ къ
цв'Ьту натуральнаго стебелька, его надо подкрасить
въ красный цв’Ьтъ. Въ томъ же случай, когда хотятъ
изобразить бол£е крупные шипы, колючки и иглы,
надо снять таковые съ живой розы и подклеить къ
стебельку.
Когда хотятъ прикрепить нисколько в!»токъ розъ
къ одному общему стволу, то нижнюю часть ствола перевиваютъ бумагой подъ цвгЬтъ коричневаго дерева
спиральными извилинами и окрашиваюсь бумагу ко
ричневой краской, смешанной съ жидкимъ клеемъ и
гуммиарабикомъ.
Розы, какъ известно, бываютъ различныхъ цв£товъ,‘лепестки которыхъ заготовляются различно. Такъ,
напр., лепестки темнокрасныхъ розъ сначала покрываютъ нисколько разъ карминовою краскою алого цв£та, причемъ передъ каледой окраской ихъ необходимо
просушить, разлолшвъ на куск4 фланели. Окрашиваnie делаютъ при помощи тонкой волосяной кисточки.
Бол£е густую окраску можно получить посыпая мелкимъ порошкомъ алой краски и растирая короткой
кисточкой въ вид’Ь щеточки, и подкрашиваюсь лепе
стокъ пока онъ еще сыроватъ. В ъ наружныхъ лепесткахъ необходимо оставить ободокъ, окрашенный алой
краской, какъ онъ есть, безъ сгущ еш я цв£та краски,
накладывая порошокъ до средины лепестка и до на
чала нижняго его конца.
Цв'Ьтъ леел той розы придаютъ окрашивая лепестки
растворомъ гуммигута, который можно купить готовымъ
въ разведенномъ видЬ. П ри подкрашиванш поступаютъ
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такъ: сначала опускаютъ лепестки въ чистую воду,
просушиваютъ ихъ, зат'Ьмъ обмакиваютъ въ краску,
налитую на блюдечко, вынпмаютъ, раскладываютъ на
пропускной бумаг£ такъ, чтобы лепестки не соприка
сались между собою. Слегка раскрашивают!, кисточкой
и бол’Ье густой краской Bet. наружные края, снова
сушатъ для новой подкраски.
Д ля подкраски б'Ьлой розы съ желтой чашечкой
лепестки сначала также опускаютъ въ воду, суптатъ;
зат’Ьмъ налив ютъ нисколько капель желтой краски въ
воду и делаютъ па лепесткахъ отъ средины до низу
продолговатое пятно блгЬдно-желтаго цвгЬта, окрашивая
лепестки съ обгЬ ихъ сторонъ.
Телесный цв^тъ чайной розы воспроизводится
такъ: окрашиваютъ сначала въ нужный цв4тъ, а затемъ
полощась въ водгЬ, подкисленной кремортартаромъ или
лнмоннымъ сокомъ. Б ъ воду прибавляютъ нисколько
капель желтой краски и окунаюсь въ нее лепестки
одинъ или два раза, въ зависимости отъ того, хотятъ
ли окрасить въ болёе или мен£е св'Ьтлый цв'Ьтъ.
У б'Ьлыхъ розъ верхушка им'Ьетъ иногда зеле
новатый отсЬнокъ, который воспроизводится такъ: сме
шиваюсь берлинскую лазурь съ желтой краской и
растираюсь вь водгЬ, при чемъ получится ярко-зеле
ная краска. Смачиваюсь вс£ лепестки въ вод1>, подсуптиваютъ ихъ, опускаютъ нижшй конецъ лепестковъ
въ приготовленную краску и засушиваюсь на про
пускной бумагЬ.
Смачиваютъ лепестки для того, чтобы получить
нужный переходъ отъ одного осгЬнка къ другому.

Махровая роза (рис. 113),
Махровую розу можно сделать изъ кисеи или ба
тиста. Если хотятъ приготовить розу для бальиыхъ
букетовъ или же для дамской прически, то употреб
ляется кисея; дв'Ьты же для украш еш я корзинокъ
можно сделать изъ батиста.
Кисею надо накрахмалить, сложить въ шестеро
и выр-Ьзатъ сначала 3 квадрата но З ’/а сант ш ири
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ны; затЬмъ 3 лепестка розы по рис. 114, шесть ле
пестковъ по рис. 115, шесть лепестковъ по рис. 110,
двенадцать лепестковъ по рис. 117, шесть лепестковъ
по рис. 118, двадцать четыре лепестка по рис. 119,
три лепестка по рис. 120 и три лепестка по рис. 121
3 вырезанные квадрата служатъ для того, чтобы сде
лать изъ нихъ шарики (бульетки) для средины цвет
ка. Эти квадратики берутъ каждый отдельно и, прииоднявъ средину квадрата, соединяютъ 4 угла паль
цами, формирухотъ квадратъ щипцами и свиваютъ
нижшй его конецъ тонкой проволочкой.
П осле этого готовятъ пучекъ тычинокъ, нрикрепляютъ ихт» загнутой проволокой и привязываютъ ш а
рики въ средине тычинокъ. Затемъ берутъ 6 леиестковъ розы, выкроенныхъ по рис. 115, складываютъ
ихъ по длине, отгибаютъ внизъ каждый лепестокъ
остр1емъ щигщовъ по одному и тому же направленш
для того, чтобы средина выходила длиннее боковъ,
отчего лепестки получаютъ известную выпуклость.
Наконецъ проводить щипцами сбоку до средины ле
пестка, расправляютъ его, т. е. делаютъ пышнымъ съ
одной или съ двухъ сторонъ, слегка выворачивая его.
Также поступаютъ со всеми другими лепестками
по рис. 110, 117 и 118. П осле чего придаютъ щип
цами известную форму лепесткамъ, стараясь сделать
ихъ сходными съ лепестками живой розы.
Чтобы сделать ихъ ровнее, склеиваютъ отдель
ные ряды лепестковъ по 6 штукъ вместе, размещ ая
ихъ одинъ нротивъ другого по другому способу; ког
да хотятъ совершенно точно скопировать лепестки
махровой розы съ натуры, то ихъ склеиваютъ такъ,
чтобы лепестки только немного прикрывали одинъ
другого, окаймляютъ ихъ более крупными шестью ле
пестками и придаютъ имъ известную форму, вытяги
вая ихъ въ длину ногтемъ большого пальца.
Лепестки розъ по рис. li_0 и 121 приклеивают!»
очень низко; они формируются сами собою и къ нимъ
прикрепляется чашечка.
Д ля воспроизведешя бутона обвиваютъ конецъ
тонкой проволоки продолговатымъ ватнымъ шарикомъ.
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Лепестки бутона гофрируютъ нагретой булькой, при
давая имъ выпуклую форму; после чего свертываютъ
одинъ изъ лепестковъ въ маленькую трубочку и на
клеиваютъ ее на ватный шарикъ. ЗагЬмъ прикр'Ь
пляютъ два лепестка одинъ протипъ другого и затемъ
соединяютъ вместе по три лепестка, размещ ая ихъ
возможно глубже и подклеиваютъ въ средшгЬ. а ко
нецъ обвиваютъ шелкомъ, после чего и прикр'Ьпляютъ
чашелистики и чашечку.

Камел1я (рис. 122).
Камел1я очень красивый и дорогой цветокъ, вы
везенный къ намъ изъ восточной А зш и имеющей
много разновидностей какъ по цвету, такъ и по своему
строенпо.
Заготовивъ достаточное число листьевъ, бутончиковъ и чашечекъ, приступаютъ къ вы резы ватю
цветочныхъ лепестковъ по рис. 123— 3 лепестка, по
рис. 124 тоже 3 лепестка, по рис. 125—три лепестка,
по рис. 126— три лепестка, по рис. 127—шесть лепе
стковъ, по рис. 128— шесть лепестковъ, по рис, 129—
шесть лепестковъ, по рис. 131— двенадцать лепестковъ,
по рис. 1 3 0 —шесть и 3 лепестка но рис. 133.
Лепестки 123— 127 формируютъ щипцами на ла
дони при помощи щипцовъ; лепестки же 128 — 131
формируютъ такъ: берутъ въ правую руку щипцы,
раскладываютъ все лепестки въ рядъ и прижиматотъ ихъ
болыпимъ пальцемъ. Для того чтобы сделать жилку
приблизительно въ 1 сантиметръ длины, по средине
лепестка также берутъ щипцы Образовавшая такимъ
путемъ жилка сгибаетъ лепестокъ. П осле этого рас
кладываютъ лепестки на подушку и закругляютъ ихъ,
нажимая булькой съ левой стороны, отчего правая
сторона выгибается наружу и принимаетъ натураль
ную форму.
Такимъ же способомъ дЬлаютъ лепестки рис. 133
съ тою, однако разницею, что булькою нажимаютъ съ
правой стороны, чемъ придаютъ лепестку заверну
тую форму.
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П осле этого дйлаютъ стебелекъ изъ бумаги на
тонкой проволоке, размещ аю сь выкройки 123 — 127
въ 3 ряда такъ, чтобы лепестки укладывались по оче
реди и затемъ прикрепляютъ ихъ шелкомъ. Также
укладываюсь и прикрепляютъ лепестки, вырезанные
по другимъ рисункамъ формъ, укладывая ихъ н е
сколько выше, причемъ некоторые изъ нихъ должны
быть обращены углубленной стороной внутрь, какъ
это мы видимъ въ натуральныхъ цветахъ.
Д ля образовашя бутона вырезаютъ полосу въ
4 сант. ширины изъ матерш, гофрируютъ ее, дела
ютъ углублешя и складываюсь въ виде трубочки, не
отгибая однако ободка. Бутонъ стягиваютъ и закру
гляюсь внизу больше, чемъ вверху. Затемъ прикреп
ляютъ бутонъ къ тонкой проволоке и делаютъ буль
кой въ 6 нижнихъ лепесткахъ углублешя. По три
лепестка расклеиваюсь вокругъ бутона.
У полураспустившагося зеленаго и нераспустившагося цвётка прикрепляютъ бутоны возможно ближе
одинъ подле другого и прикрепляю тъ ихъ при по
мощи зеленаго листа, ибо въ цветахъ камелш нетъ
стебелька; они такъ близко приростаютъ къ главной
ветке, что кажутся какъ бы приклеенными, а потому
необходимо прикреплять бутоны очень близко къ
листьям !.. Н а рис. 132 и i3 4 изображены лепестки
чашечки цветка.
Также не следуетъ делать цветовъ на веткахъ
листьевъ; при этомъ мелше зеленые листья прикреп
ляютъ более въ конце, а крупные на верхуш ке ветки.
Относительно окраски цветка следуетъ заметить,
что выборъ окраски совершенно ироизволенъ, ибо въ
природе встречаются камелш самыхъ разнообразныхъ
цветовъ и осгенковъ: белыя, желтыя, красныя, пестрыя и др. Всего лучше конечно иметь передь гла
зами живой экземпляръ и по немъ уже изготовить
цветокъ того же вида и окраски.

Герань. (Рис. 135)
Герань можетъ быть весьма различныхъ цветовъ:
белаго, краснаго, синяго, еинекраснаго и др.
И С К У С С Т Г Ш Ш Ш И Ц Б 'Ь Т Ы .
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Для приготовлешя красной герани обыкновенно
берутъ матерш пунцоваго цвета съ лицевой стороны
и желтаго— съ изнанки.
Д ля образовашя цветка нужно 2 лепестка, вырезанны хъ по рис. 136 и три лепестка по рис. 138.
В ъ конце лепестковъ надо сделать щипцами три н е
большая складки и прикрепить лепестки шелкомъ къ
средине цветка на томъ м'Ьсте, где помещаются ты
чинки, при чемъ для большей прочности прибавляютъ немного клея и затемъ прикренляютъ чашечку
137 и чашечковые листки.
Цветы и бутоны располагаются по живому экзем
пляру.

Разноцветная герань. (Рис. 139)
Такая герань очень красива и выводится пре
имущественно въ оранжереяхъ садовниками.
Искусственно ее не трудно воспроизвести употреб
ляя для нея две различныя матер in.
Вы резавъ сначала изъ батиста по рис. 140 венчикъ, проводятъ по каждому лепестку цветка шиломъ
линш, показанныя на нашемъ рисунке 140а. После
этого вырезаютъ изъ бархата кусочекъ по рис. 1406 и
наклеиваютъ его на готовую цветочную коронку, ко
торая должна принять видъ рисунка 140а.
Щ ипцами делаютъ складку въ конце каждаго
листа, сообразно со сделанными отдельными частями.
Д ля образовашя средины цветка скручиваютъ
вместе несколько нитокъ, концы которыхъ покрываютъ слегка светлозеленымъ патомъ, соединяя при
этомъ все нитки вместе. Н а эту срединку надЬваютъ цветокъ и слегка подклеиваютъ клеемъ.
Д ля чаш ечки вырезаютъ по рис. 140в кусочекъ
матерш, покрываютъ его при помощи кисточки жидкимъ клеемъ и посыпаютъ шерстяной пудрой, чтобы
придать чаш ечке бархатистый видъ. Когда все высохнетъ, чаш ечке надо придать ея натуральную форму,
выровнять щипчиками и приклеить къ цветку.
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Что касается бутоновъ цветной герани, то ихъ
дЬ.таютъ по общимъ нравиламъ объясненымъ выше.
Составляютъ сначала маленькую продолговатую фор
мочку изъ ваты на конце тонкой проволочки. Формоч
ку оклеиваютъ 3 лепестками, которые надо предварательно свернуть на ладоне руки и затемъ придЬлываютъ чашечку одинаковаго свойства съ цветочной
чашечкой.
При надгЬ ванш цвгЬтковъ на стебель необходимо
размещать ихъ группами въ 3 —4 цветка и 5 —6 бу
тоновъ, прикрепляя ихъ тонкой шелковинкой къ про
волоке, обвитой ватой или бумагой.
Цветы и бутоны со стебельками различной длины
не примыкаютъ непосредственно къ стебелькамъ, но
имеють вторую общую чашечку, которую необходимо
сделать и прикрепить. У нея такая же формочка, какъ
у цветочныхъ чашечекъ; прикрепивъ, ее обвиваютъ
бумагой.
Зеленые листки герани надо прикрепить къ тон
кой проволоке, обвитой ватой или бумагой, при чемъ
каждую группу цветовъ и бутоновъ также прикрепляютъ къ проволочнымъ стебелькамъ.
Рис. 140а.

Рис. 140в.
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Иванъ-да-Марья (Рис 141).
Этотъ цветокъ отличается красивымъ сочеташемъ
своихъ лястьевъ.
Иванъ-да-М арья растетъ на поляхъ и разводится
въ садахъ. Ц вета бываетъ: б^лаго или лселтоватаго,
голубого, фшлетоваго и проч.
Д ля того, чтобы составить такой цв'Ьтокъ, надо
уметь хорошо подобрать краски и составить ихъ. Сна
чала выкраиваютъ изъ батиста два цвйточныхъ ле
пестка по рис. 142, малый форматъ, затемъ одинъ
лепестокъ средшй форматъ и окрашиваютъ желтой
краской такъ, чтобы у нижняго ocipiH они были свет
лее и въ остальномъ оставались белыми. П осле про
сушки рисуютъ тонкой кисточкой черной тушью мелк!я полоски, какъ он4 въ действительности имеются
въ натурЬ.
Затемъ вырезаютъ лепестки большого (формата изъ
бархата фшлетоваго цвета. Прелсде вырезанные ле
пестки, окрашенные въ желтый цветъ, гофрируютъ
слегка, чтобы придать имъ выпуклую форму. Д а бархатныхъ лепесткахъ съ левой стороны проводятъ ш иломъ три лшлки, а боковые края этихъ лепестковъ
отгибаютъ щипчиками несколько назадъ.
Пестикъ делаютъ изъ ш елка и прикрепляютъ
его къ тонкой проволоке, вокругъ которой разм ещ а
юсь бархатные лепестки* прибавляютъ къ ннмъ съ
двухъ сторонъ внизу два лепестка малыхъ и затемъ
въ средине ихъ лепестокъ средняго формата.
Чашечку делаютъ изъ зеленой бумаги по рис.
142, съ зубчиками свертываюсь въ трубочку и наде
ваютъ внизъ подъ цветокъ и подклеиваюсь.
Стебелекъ, обвитый зеленой бумагой такъ, чтобы
онъ держался стоймя, какъ это бываетъ въ натуре.
Длинные зеленые листья съ глубокими зубцами
размещаюсь на довольно болыномъ разстоянш отъ
цветка.
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Сирень (Рис. 143 и 144).
Этотъ общеизвестный садовый цветокъ бываетъ
белаго, лиловаго и синеватаго цвета.
Всего лучш е для приготовлешя сирени брать демикатонъ, изъ котораго надо выбить звездочки. Но
такъ какъ работа эта довольно трудная, то лучше ку
пить так!я звездочки готовыми, которыя продаются
недорого, разной величины. Кто желаетъ выбивать си
рень дома, тому придется купить особую металличес
кую вибивку.
Выбиваютъ звездочки трехъ различныхъ размеровъ. изъ батиста по рис. 145, 146 и 147, такихъ
звездочекъ надо приготовить разной величины не ме
нее дюжины. И хъ делаютъ лиловаго или белаго ц в е
та, въ зависимости отъ того какой оттенокъ хотятъ
придать сирени. Д ля приготовлешя лиловой сирени,
звездочки подкрашиваютъ краской, составленной изъ
пунцовой краски смесь кармина и синьки; смотря по
качеству краски, выкрашенныя ею звездочки могутъ
быть более или менее светлыми. Когда зв'Бздочки высох
нуть, по каждому лепестку ея надо провести шиломъ,
формируя края и средину, затемъ гофрируютъ нагре
той булькой, т. е. делаютъ углублеш я на лепесткахъ
звездочки и затемъ откладываютъ ихъ на подушечки.
Полученныя звездочки надо накинуть на тоню я
трубочки, которыя можно купить готовыми.
Можно однако приготовить т а т я трубочки дома.
Д ля этого вырезаютъ пластинки изъ бумаги или же
изъ батиста, длиною въ 9 — 12 миллиметровъ и ш и 
риною въ 2 —3 сантиметра, подкрашиваютъ трубочки
и склеиваютъ по бокамъ.
Затемъ, разрезавъ на мелше кусочки тонкую про
волоку, вкладываютъ ее въ трубочки, берутъ звездочки,
прокалываютъ средину ихъ шиломъ, вдеваютъ въ это
отверсте одинъ конецъ проволоки, идущей отъ тру
бочки, накладываютъ щипцами немного зеленаго пата
на верхш й ея конецъ и иосыпаютъ немного желтаго
песку. Быстро сдуваютъ его, при чемъ все же немног > песчинокъ прпстанутъ и ирисохнутъ.
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После этого прикрепляютъ зеленымъ шелкомъ
къ нижней части трубочки маленькую чашечку съ
двумя зубчиками.
В етка для сирени должна иметь нисколько кисточекъ, составленныхъ изъ бутоновъ, которые такъ
же, какъ и трубочки, можно купить готовыми.
Когда хотятъ приготовить ихъ собственноручно,
то поступаюсь такъ: вырезаютъ изъ фшлетоваго цв4та съ розовымъ оттенками бумаги маленьюе квадра
тики, засЬмъ прикрепляютъ къ верхнему концу тон
кой проволоки продолговатый ватный шарикъ, покрываютъ его квадратикомъ изъ бумаги, накладываюсь на
него газовый кусочекъ лиловаго цвета, перевивая
шелкомъ нижшй конецъ ш арика. К ъ бутону приклеи
ваюсь одну маленькую чашечку зеленаго цвета.
Приготовивъ достаточное количество бутоновъ и
цв'Ьтковъ, соединяютъ ихъ въ пучокъ.
Прежде всего соединяютъ одну или две дюжины
бутоновъ съ нисколькими цветками, а для этого ихъ
надеваю сь на витую серебряную канитель, которую
предварительно надо вытянуть.
Приготовивъ несколько такихъ пучковъ, делаюсь
изъ нихъ по одной большой кисти, сходной съ вино
градной, начинаюсь съ техъ пучковъ, на верхуш кахъ
которыхъ помещ ается большая часть бутоновъ, раз
мещ аю сь маленьше пучки одинъ противъ другого,
добавляюсь болыше пучки и такимъ образомъ закан
чиваюсь цветокъ.
Стебель цветка долженъ быть достаточно толстымъ,
съ прикрепленными къ нему зелеными листками, рас
положенный одинъ противъ другого и двумя другими,
прикрепленными въ противоположномъ направленна
Затемъ составляюсь маленьшя цветочныя ветки и
прикрепляю сь ихъ къ; главной ветке. Где оканчи
вается кисть, обвиваютъ стебелекъ бумагой подъ цветъ
коричневато дерева.

Верескъ’ (Рис. 148).
Этотъ цветокъ состоитъ изъ колоколообразной во
ронки съ однимъ лепесткомъ, вырезаннымъ по рис.
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149. Лепестокъ вырезаютъ изъ батиста и окрашиваютъ въ красновато-лиловой цветъ, при чемъ верхняя
часть его должна быть нисколько светлее.
Д ля придашя цветку требуемой формы, кладутъ
лепестокъ на подушку, гофрируютъ булькой его вы
резы и затемъ склеиваютъ въ виде трубочки, нисколько
выгибая наружу круглые вырезы.
Д ля образовашя бутона тотъ же лепестокъ склеи
ваютъ внутрь вверху въ противоположномъ напра
влены.
Приделываютъ цо'Ьтокъ такъ: прикренляютъ ш ел
комъ тычинку къ короткой тонкой проволоке, надеваютъ на цветокъ и перевязываютъ шелковинкой.
-Зелень вырезается изъ бумажныхъ нолосокъ по
рисункамъ 150, 151 и 152. П ри этомъ окраска полоеокъ не должна быть одинакова, такъ первая полоска
должна быть более светлой, чемъ вторая и эта по
следняя светлее третьей полоски. П рикрепивъ группу
бутоновъ къ тонкой проволоке, обвиваютъ последнюю
бумажной полосой (рис. 150) съ мелкими зубчиками,
при этомъ острые бумажные концы должны выде
ляться такъ, чтобы походили на зелень вереска.
Несколько цветовъ приделываютъ къ тому же
стебельку и обвиваютъ ихъ стебельки, длиною въ
3 сайт., также зубчатой полоской по рис. 150.
Когда все цветочныя ветки сделаны, надо при
готовить главную ветку. Д ля этого берутъ более тем
ную бумажную полоску (рис. 151), обертываюсь ею
тонкую проволоку, обвитую бумагой, помещаютъ на
ней вверху три бутона вместе, прикрепляю сь ихъ,
затемъ берутъ более толстую проволоку, обвиваютъ
ее бумагой коричневато цвёта и соединяютъ съ пер
вой проволокой, на 2— 3 сант. ниже верхнихъ буто
новъ можно поместить еще три бутона и 4 цветка,
соединенные стебельки которыхъ обвиваютъ бумаж
ной полоской по рис. 150.
Затемъ соединяютъ три группы цветовъ вокругъ
главнаго стебелька, а несколько ниже 3— 4 зеленыя
ветки и обвиваютъ приготовленную проволоку ш и
рокой и темной бумажной полоской.

— 56 —

Такимъ же способомъ продолжаюсь сборку цветочныхъ и зеленыхъ в^токъ, которыя также соединя
ютъ съ главной. Н аконецъ нижшй гсонецъ главной
ветки окружаютъ мелкими зелеными ветками изъ бу
ма жныхъ полосъ по рис. 151 и 152.
В ъ общемъ цветокъ представляетъ довольно кра
сивый видъ.

Скабшза (Рис. 153).
Этотъ красивый цветокъ сделать весьма не тру
дно. Сначала приготовляюсь головку въ виде выпуклаго кружка. Д ля этого образуюсь изъ тонкой фшлетово-коричневой шерсти небольшой пучекъ въ 20
концовъ въ 10— 12 миллиметровъ длины; тонкую про
волоку сгибаютъ по середине въ виде маленькихъ
щипчиковъ и въ этотъ сгибъ кладусь шерстяной пу
чекъ и свертываюсь проволоку такъ, что получится
Т образная форма, при чемъ шерстяные пучки обра
зуюсь ея верхушку, а проволока стволъ. П осле этого
складываюсь по направлешю ствола, но только вверхъ,
обе части шерстяного пучка вместё, обвиваютъ ихъ
шелкомъ, подрезаюсь ровно концы, такъ что полу
чится ш ерстяная головка. Д ля того, чтобы придать
ей бархатный видъ, надо ее расчесать возможно ров
нее. Собравъ вместе несколько такихъ головокъ, привязанныхъ къ стебелькамъ, мы получимъ выпуклый
кружокъ, въ который, после придашя ему надлежа
щей формы, вставляютъ некоторое число тычинокъ съ
пыльниками, которыя должны несколько выступать
надъ поверхностью кружка.
П осле этого вырезаютъ для каждаго цветка, изъ
атласа фшлетоваго цвета, по рис. 154— 155, листообразныя звездочки. Отдельнымъ лепесткамъ этихъ звездочекъ придаюсь известную форму, закладывая щ ип
цами складочку по срединё.
Лепестковые кружки надо прикрепить внизу подъ
чашечкой: сначала маленьше кружки, а потомъ больinie и при томъ такъ, чтобы зубчики одного кружка
не покрывали одинъ другой, а приходились въ промежуткахъ.
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Отдельные цветки надо надеть на длинный тонгий и гибюй стебелекъ, который долженъ быть пред
варительно обвить бумагой.

Ландышъ (Рис. 156).
Несмотря на то, что этотъ маленькш, довольно
красивый цветокъ покажется довольно простымъ, сЬмъ
не менее изготовить его домашними средствами не
всегда удается. Всего лучше отдельный его части,
т.-е. пестики и бутоны иршбрести готовыми.
Пучекъ иестшсовъ разрезываю тъ на две части,
накладынаютъ немного клея и надеваюсь цветокъ, ко
торый бываетъ разныхъ размЬровъ; цветы и бутоны
прикрепляю сь въ виде кисточекъ къ тонкой прово
локе, начинаюсь съ двухъ или трехъ самыхъ мелкихъ
бутоновъ, затемъ берутъ более крупные, прибавляюсь
несколько цветовъ, затемъ снова маленьюе бутоны и
т. д., пока получится красивая, гибкая кисть. Сте
бельки обвиваютъ зеленымъ шелкомъ. Зеленые листья
прикренляю тъ къ нижнему концу кистей.

Гвоздика (Рис. 157).
Гвоздика бываетъ различныхъ цветовъ: белая,
красная, пестрая,
Для лепестковъ гвоздики берутъ четыреугольный
кусочекъ батиста такой величины, чтобы можно было
вырезать изъ него рисунокъ, для чего складываютъ
батистъ вчетверо и делаютъ изъ него треугольникъ.
Прежде всего вырезаютъ этотъ кусокъ по рис. 158,
159 и 160, затемъ образуютъ боковые уголки треу
гольника, также по рисунку, разделяя все лепестки
цветка другъ отъ друга.
Для вырезываш я гвоздичныхъ лепестковъ необ
ходимы очень острыя ножницы, при помощи которыхъ
также делаютъ зубчики цветочнаго ободка.
Д ля каждаго цветка гвоздики надо вы резать по
четыре такихъ кружка (рис. 163).
Въ томъ случае, когда хотятъ приготовить пест
рые кружки, ихъ раскладываюсь на тарелку, опуска-
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ютъ кончикъ кисточки въ алую краску карминъ и
рисуютъ на кружкахъ неправильныя полосы, широюя
вверху и остроконечныя книзу.
Д ля того, чтобы надеть гвоздику, раскладываютъ
кружки лепестковъ другъ на друга и складьтваютъ
всё 8 частей такъ, чтобы out. имели видь отд^льнаго лепестка, причемъ сторона съ полосками должна
прштись во внутрь.
П осле этого выравниваютъ все щипцами па ла
дони руки, проводя концомъ щипцовъ по средин^ ле
пестка и образуя 2—3 складки; затемъ отгибаюсь
верхнш край лепестка несколько назадъ, до образоваш я раковидной впадины. (Рис. 164 и 165).
Кружки прокалываютъ по средине шиломъ и
вдеваюсь въ это отверстие одинъ конецъ проволоки,
прибавляя сюда же два стебелька отъ небольшого
пера, завитаго щипцами. П осле этого надеваютъ цве
токъ на стебель съ чашечкой и составляюсь изъ этого
одно целое.
Чаш ечки можно купить готовыми, но не трудно
ихъ сделать домашнимъ способомъ: берутъ кусочекъ
батиста зеленаго цвета, накрахмаливаюсь и вы реза
ютъ изъ него продолговатый кусочекъ, сообразно ве
личине гвоздика, делаютъ на немъ четыре зубца,
гофрируютъ нижнюю его часть такъ, чтобы отъ прикосновешя шарика онъ оказался везде одинаково закругленнымъ, склеиваюсь одну сторону съ другой
такъ, чтобы получилась трубочка съ отверст1емъ на
конце, въ которое вставляютъ стебелекъ цветка.
Стебелекъ съ надетыми на немъ лепестками
цветка обвиваютъ бумагой такъ, чтобы нижнш конецъ
цветочныхъ лепестковъ былъ нокрытъ ею слегка. Б у 
магу выравниваютъ такъ, чтобы она соответствовала
трубочкё чашечки, которую надеваютъ на стебелекъ,
покрывъ нижнш ея край слегка клеемъ.
После этого вырезаютъ изъ батиста, маленькую
звездообразную чашечку, делаютъ въ ней дырочку
посредине, делаюсь углублеше въ центре, гофриру
ютъ булькой и надеваютъ на стебель вплоть до ча
шечки, такъ что получаются чашеобразные лепестки,

-
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образующее какъ бы переходъ отъ чашечки къ сте
бельку цветка.
Для бутона чашечку составляюсь вмЬсгЬ съ зв1>здообразнымъ кускомъ такимъ же способомъ и дела
юсь ее более или менее закрытою.
Д ля полураспустившихся бутоновъ цветочные ле
пестки не должны быть жесткими; ихъ складываютъ
въ складки.
Длинные и у з т е листики стебелька приготовля
ются безъ формы изъ батиста, окрашеннаго въ зеле
ный цв^ть. Къ листикамъ приделываютъ стебельки,
для чего вырезаютъ изъ проволоки тонше куски не
много длиннее листиковъ и делаютъ изъ нихъ сте
бельки. Затемъ вырезаютъ изъ бумаги или матерш
узеньюя полоски подъ цветъ листьевъ и обвиваютъ
стебель.
Д ля того, чтобы прикрепить стебельки къ листкамъ, раскладываюсь ихъ правой стороной на столъ,
покрываюсь пр< волочные куски клеемъ и прижимаютъ къ разложенному листу стебель, покрытый клеемъ.
Приделывая или привязывая стебельки, берутъ
для тонкихъ верхнихъ стебельковъ тонкую проволоку,
обвиваютъ ее бумагой и размещаюсь на ней по два
листка одинаковой величины, одинъ противъ другого
такъ, чтобы наиболее крупные были внизу. В се из
гибы, которые встречаются на живыхъ листьяхъ, де
лаютъ пальцами руки.
Бутонъ надеваюсь отдельно на тонкую проволоку,
которая въ то же время служить ему стебелькомъ и
соединяется съ главнымъ стеблемъ.
Ц ветокъ съ однимъ более толстымъ стебелькомъ
соединяютъ съ бутономъ и затемъ прикренляютъ ос
тальные листки внизу; самый же стебель обвиваютъ
темно-зеленой бумагой.
Очень красивую гвоздику можно сделать изъ ки
сеи, додкраснвъ ее карминной краской розоваго цве
та. Дриготовлеше краски и окрашиваше производится
совершенно такъ же, какъ было объяснено нами при
огшсанш розы.
Кисейные лепестки гвоздики и бутоны ихъ при-
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крйпляются и размягчаются такъ ж е,какъ и батистовые,
форма лепестковъ изъ кисеи показана на рис. 161
и 162.

Азал1я (Рис. 106).
Азал1я довольно красивый цветокъ, встречается
въ природе разныхъ цветовъ: белаго, розоваго, пунсоваго или же полосатаго. Форма цветка колоколооб
разная.
Тычинки состоятъ изъ длиннаго матово-зеленаго
пестика, немного утолщеннаго къ верхнему концу и
изъ шести короткихъ желтыхъ тычинокъ, окружающ ихъ пестикъ.
Д ля образовашя пестика склеиваютъ две нитки,
окрашенныя въ желтый цветъ; къ нижнему концу
этихъ нитокъ прикрепляютъ немного ваты, покрытой
зеленымъ патомъ, а верхш й конецъ сначала смачива
юсь гуммиарабикомъ, а затемъ пересыпаютъ желтымъ
пескомъ. Вокругъ такого пестика, кроме того снабжен наго тонкой проволокой, привязываютъ шесть тычи
нокъ изъ желтыхъ нитокъ. Вверху на каждой ты
чинке прикрепляютъ зернышко, которое должно за
менять пылыш къ
Д ля венчика матерш , скроенную по рис. 167 и
168 складываюсь въ виде воронки и склеиваютъ сходя1щ яся вместе стороны. Полученный венчикъ наде
ваютъ на пылинки, соединенныя съ пестикомъ и при
клеиваюсь у нижняго конца, где помещается такъ
называемое цветочное ложе. Вырезы венчика слегка
отгибаюсь щипцами наружу.
Чаш ечку вырезаютъ съ 5 зубцами по рис. 109,
склеиваютъ въ виде воронки, подтягиваютъ внизъ
ПОДЪ цветокъ, где и прикрепляютъ.
Стебелекъ цветка обвиваютъ зеленымъ газомъ
для того, чтобы придать ему шероховатый видъ.
В ъ томъ случае, когда хотятъ сделать неболь
шой кустикъ изъ азалШ, необходимо запастись 20—
30 цветками этого р а с т е т я двухъ размеровъ. Соеди
нять ихъ надо группами по 2— 4 маленькихъ и больш ихъ цветка, окружая ихъ второю общею чашечкою.
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Такую чашечку составляюсь изъ двухъ воронко
образны хъ частей съ 6 зубцами. Н а маленькой изъ
этихъ частей делаютъ лепестки цвета коричневато
дерева, а на большой— матово-зеленаго.
Маленьшй лепестковый кружокъ кроятъ по рис.
170, а большой по рис. 171.
Чашечковые листики нисколько отгибаютъ буль
кой, размещаю сь вокругъ нихъ 9 — 12 листковъ раз
ной величины и затемъ соединяютъ въ одно целое.
Стебелекъ обвиваютъ полосками бумаги корич
невато дерева и размещаюсь на разстояши 3— 4 сант.
м аленьие кучечки, которыя должны состоять изъ
9 — ]2 листковъ и украшать стебелекъ внизу, какъ
это въ действительности бываетъ у живыхъ цветовъ.

Золотоголовка (Рис. 172).
Д ля образовашя венчика вырезаютъ изъ батиста
6 лепестковыхъ кружковъ по рис. 173 и столько же
кружковъ по рис. 175, окрашиваютъ ихъ въ золотис
то-желтый цветъ.
Лепестки гофрируютъ булькой, делаютъ изъ тон
кой проволоки пестикъ; пыльникъ заменяюсь маленькимъ птарикомъ изъ окрашеннаго въ зеленый цветъ
пата; пестикъ оклеиваюсь маленькими лепестковыми
кружками.
Лепестки надо разместить такъ, чтобы они не
заходили другъ за друга, но приходились одинъ подле
другого. Последшй рядъ лепестковъ необходимо слегка
отогнуть наружу; после этого прикренляютъ зеленую
чашечку съ пятью зубцами.
Бутоны можно составить изъ 4 —5 лепестковыхъ
кружковъ, сомкнутыхъ вместе, чашечка приделы
вается къ шшъ.
Нерасиустивппйся бутонъ образуюсь изъ шарика,
сделаннаго изъ зеленаго пата и приделываютъ къ
къ нему зеленую чашечку. Каждый цветокъ поме
щается отдельно на конце стебелька обвитаго зеле
ной бумагой.
Чаш ечка золотоголовки изображена на рис. 174.
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Кризантемъ (Рис. 176).
Кризантемъ пышный, довольно красивый, махро
вый цветокъ, встречается весьма различныхъ цветовъ:
белаго, желтаго, краснаго, темпо-красоаго, съ крас
ными полосками, розоваго и пурпуроваго.
Д ля сборки этого цветка, для того, чтобы онъ
походилъ на живой экзем пляру необходимо загото
вить пять различныхъ лепестковыхъ кружковъ и,
сверхъ того, одинъ кружокъ для бутона.
Тычинки приготовляютъ изъ штопальной бумаги,
окрашенной въ зеленовато-желтый цветъ, прибавляютъ
къ этому пучку длинные концы льняныхъ нитокъ,
зажимаютъ въ проволоку и выравниваюсь^ такъ, какъ
объяснено при онисанш цветка скабтза. Затемъ размещаютъ между этими зелеными и желтыми нитками
■6—8 хорошо загофрированныхъ лепестковъ (рис. 177)
прикрепленныхъ тою же проволочною петлею, кото
рою зажаты сложенный вместе тычинки, при чемъ
мы получимъ такъ называемую летучку.
Нижш е концы этихъ лепестковъ должны выхо
дить изъ проволочной петли наружу. При помощи
щипцовъ имъ придаютъ надлежащую форму и положеше, несколько выгибая ихъ внутрь до тычинокъ и
частью выворачивая ихъ наружу, а также соединяя
ихъ еще более съ лепесткомъ летучки или же скреп
ляя одинъ изъ лепестковъ перваго ряда съ лепест
ками, находящимися въ средине цветка.
Смачиваюсь кисточку жидкимъ растворомъ к а
меди, смазываютъ этимъ растворомъ ocTpie лепестка,
нагибаюсь этотъ лепестокъ на летучку и нажимаюсь
смазанный клеемъ лепестокъ при помощи щипцовъ
на летучку.
Ц ветокъ состоитъ изъ одного лепестковаго кружка,
вырезаннаго по рис. 177 и загофрированнаго щ ип
цами и по два лепестковыхъ кружка по 179, 180,
181 и 182, свернутыхъ въ трубочки щипцами на ла
дони руки.
Начинать следуетъ съ лепестковаго кружка по
рис. 177, который необходимо предварительно заго-
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фрировать щипцами. Накладываютъ немного клея вокругъ сердцевины и соответствующей лепестковый
кружокъ накладываютъ на место, смазанное клеемъ.
П осле этого приготовляютъ лепестковые кружки
по рис. 179 и также смазываютъ клеемъ. Само собою
понятно, что лепестки должны быть наложены такъ,
чтобы вырезы одного кружка приходились въ сре
дине, т. е. въ промежуткахъ другого кружка.
Если хотятъ сделать цветокъ возможно ближе
подходящимъ къ живому, то лучше приделать ча
шечку натуральнаго цветка; ее надо предварительно
смочить въ холодной воде, иначе она можетъ лоп
нуть, когда ее будутъ надевать на цветокъ.
Д ля бутона сердцевина должна быть несколько
меньше, чемъ для цветка. К ъ ней прикрепляю сь
гофрированный кружокъ лепестка, вырезаннаго но
рис. 178 и кружокъ рис. 179 свернутый въ трубочки,
а затемъ и чашечку. Кроме того раставляютъ н е
сколько лепестковъ стоймя и тогда бутонъ будетъ
сходенъ по виду съ бутономъ живого цветка.
Къ^ цветочной ветке надо сначала приделать не
большой бутонъ, а затемъ уже вполне распустивиийся цветокъ.

Фушпя (Рис. 183).
Д ля этого цветка надо вырезать 4 лепестка по
рис. 185, окрасить ихъ карминомъ въ красный цветъ
и смочить окисленной водою, какъ было объяснено
при описаши изготовлешя розы. Четыре другихъ ле
пестка, вырезанныхъ по рис. 184 окрашиваютъ въ
фюлетовый цветъ. Краску эту можно составить изъ
смеси кармина съ берлинскою лазурью.
Длинный пестикъ, который помещается въ сре
дине цветка, надо сделать изъ желтой ниточки, верхшй конецъ которой надо смазать зеленымъ патомъ.
Вокругъ этого конца размещ аюсь тычинки изъ бе~
лыхъ нитокъ; верхушки ихъ смазываютъ жидкимъ
клеемъ и посыпаюсь желтыми песчинками, которыя
должны изобразить пыльникъ.
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Вокругъ этой центральной части цветка прикре
пляюсь четыре фюлетовыхъ лепестка (рис. 184) придавъ имъ форму щипцами. Внизу надъ этими лепест
ками навертываютъ на цветочный стебелекъ маленькш продолговатый кусочекъ, сделанный изъ ваты,
наклеиваюсь на немъ красные лепестки по рис. 185,
со сделанными по средине ихъ рубчиками. П рикре
пить ихъ надо такъ, чтобы обе стороны приподни
мались вверхъ.
Д ля прикреплеш я ихъ надо наклеить нижнюю
часть лепестковъ вплоть до выреза на овальный кусокъ, сделанный изъ бумаги, нажимаюсь его у вы
реза возможно сильнее и отгибаюсь все четыре ле
пестка наружу вокругъ венчика и при томъ такъ,
чтобы красные лепестки чередовались съ фшлетовыми.
Затемъ надеваютъ чашечку вылепленную изъ
пата (теста) и имеющую видъ вытянутаго въ длину
шарика.
Бутоны фуксш делаются такъ: ватный шарикъ
прикрываюсь краснымъ батистомъ, а поверхъ него
надевается небольшая чаш ечка илъ золенаго ната.
Мелше нераспустивппеся бутоны также делаютъ
изъ зеленаго пата, подкрашивая ихъ вверху въ крас
новатый цветъ.
Д ля цветочнаго стебелька употребляется тонкая
проволока, обвитая белой шелковинкой, окрашенной
въ красноватый и зеленоватый цвета. К ъ стебельку
надо приделать 2—3 цветка вместе съ бутонами. Р ядомъ съ нимъ прикрепляютъ два неболынихъ зеленоватыхъ листика, разместивъ ихъ одинъ противъ
другого.
Длинныя и толстыя ветви обвиваютъ бумажными
полосками подъ цветъ коричневаго дерева, а тоншя и
более гибшя ветки обертываюсь бумагой красноватаго
цвета.
<М алки.

Надо различать два вида этого красиваго цветка:
простую ф!алку (рис. 191) и махровую (рис. 186).
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Цветочные лепестки махровой ф1алки не одина
ковы. Самый нижшй лепестокъ кружка бываетъ всегда
закругленъ более верхнихъ лепестковъ, которые бываютъ не только уже, но и тупее. Сначала пригото
вляюсь на тонкой проволок^ пестикъ изъ зеленой бу
маги. Гофрируютъ отдельные лепестки двухъ круж
ковъ по рис. 187 или 188 и четырехъ кружковъ по
рис. 1 0 . Делаютъ на нихъ углублешя и загибаютъ
ихъ края щипцами, три лепестка съ внутренней сто
роны и два лепестка съ наружной стороны, причемъ
получится вгь цветке два лепестка, обращенные вверхъ,
и три лепестка несколько свешиваюпцеся.
Первые два лепестковыхъ кружка приклеиваюсь
къ пестику клеемъ, после чего делаютъ четыре другихъ кружка, которые прикренляютъ такимъ же способомъ. Свешиваюпцеся лепестки этихъ кружковъ гоф
рируютъ такъ же, какъ лепестки кружковъ, надетыхъ
ранёе.
Небольшую зеленую чашечку со сделаннымъ въ
ней^ углублен]'емъ прикрепляюсь клеемъ внизу. (Рис,
Простую ф1алку сделать легче, чемъ махровую,
хотя способъ изготовлешя цветковъ одинаковъ.
Два лепестка кружка (Рис. 192) гофрируютъ щ ип
цами, затемъ гофрируютъ три лепестка въ противоположномъ нанравлеши, надеваютъ цветокъ на пестикъ
и приделываютъ внизу маленькую чашечку, смазан
ную клеемъ (Рис. 193).
Внизу подъ цветокъ слегка отгибаютъ цветочный
стебелекъ, отчего и самый цветокъ сгибается внизъ.

Флеръ-д’оранжъ (Рис. 195 и 196).
Померанцовый цветъ (флер-д’оранжъ) пригото
вить весьма нетрудно. В се пять лепестковъ этого
цветка съ сердцевиной вырезываюсь по изображенному
нами рисунку 196, изъ бёлаго батиста, раскладываюсь
ихъ на подушки, отмечаюсь шиломъ въ длину все
полосы и слегка гофрируютъ каждый лепестокъ.
И скуствен н ы е Д в Ь ты .

5
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Для того, чтобы приготовить пестшсъ, который
долженъ быть средней толщины, слегка обвиваютъ
тонкую проволоку въ 1 сант. длины бумагой, покры
ваюсь ее зеленымъ натомъ и обрааук»тъ вверху маленьк'|й шарообразный кусчжь. Дли тычинокъ берутъ
полоску веленевой бумаги и делаю сь ножницами ма^леньше разрезы въ вид!» волоконъ. ivi. каждой такой
полоске прикладываюсь немного желтаго пата. 1акую
полоску навертываютъ на кусокъ картона для того,
чтобы она не смялась; берутъ отъ этой полосы столько,
сколько требуется для каждаго цветка. Для соединеш я тычинокъ съ нестшсомъ нриклеиваютъ свободный
конецъ бумажной полосы клеемъ къ пестику и на
вертываютъ ее на пестикъ.
Вокругъ тычинокъ наклеиваюсь пять цв'Ьточныхъ
лепестковъ и засЬмъ приделываюсь чашечку изъ ма
ленькой зеленой перкалевой звездочки съ 3 5 зубцами.
Д ля нераспустившагося бутона свертываюсь изъ
ваты шарикъ на вернемъ конце проволочнаго сте
белька; шарикъ обтягиваюсь лайкой, завязываюсь у
нижняго конца шелкомъ и приклеиваюсь къ бутону
чашечку изъ зеленаго пата.
Къ г лавной ветке приделываюсь сначала мел Kin
букеты разной величины, къ которъшъ прибавляютъ
несколько вполне распустившихся цветковъ. Сте
бельки обвиваютъ зеленой бумагой и прикр’Ь гляю ты съ
нимъ зеленые листья.
Рпсунокъ 1. 4 изображаетъ цветокъ, называемый
Имокортель, въ разныхъ стаддяхъ его развитш.
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