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В основе композиции
с луком-пореем,
выполненной в параллельной технике, — осенние цветы:
зеленые гладиолусы
и ярко-оранжевые
фонарики физалиса

Соцветия капусты
брокколи выступают
в не свойственной им
роли: не гарнира или
главного ингредиента овощного супа,
а в качестве одного
из основных элементов букета, собранного в спиральной
технике
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Шутить
изволите…

Прямиком с дачного огорода явились
плоды осени, кабачки. Ну не шутка ли
это — проткнуть их проволокой? Получилась необычная веселая композиция в альтернативной технике

Круассаны для итальянцев, как и для
французов, — любимая еда на завтрак.
А сочетание их с сочной, сладкой
тыквой и свежими цветами вызывает
желание попробовать эту композицию
на вкус

П

оитальянски слово «шутка» звучит как
scherzo — скерцо. Знатоки и любители музы
ки знают, что этим термином обозначается
часть симфонии, сонаты, квартета или само
стоятельная музыкальная пьеса в живом, стремитель
ном темпе. Скерцо демонстрируют различные оттенки
музыкального юмора. «Букетышутки», словно музы
кальные скерцо, порой неожиданны и неудержимы.
Привычные вещи, представленные в необычном ракур
се, кажутся странными, но все равно завораживают.
В основе всех шуточных композиций — овощ или дру
гой съедобный продукт, который, казалось бы, трудно
представить в красивом, изящном букете. Неизменный
атрибут итальянского карнавала — маска, она сопрово
ждает каждый букет.

Завершают шуточный карнавал оригинальные подсвечники, сделанные из маленьких декоративных тыкв. Вместо свечей — трогательные
гортензии и ароматные фрезии. Нежные и легкие, такие композиции
вполне могут подойти для оформления будуара юной принцессы.
Главное, чтобы у принцессы было чувство юмора

На дебютном чемпионате России среди флористических школ, проходившем в рамках Международной выставки «ЦветыЭкспо», школа флористики и декора Primavera устроила настоящий итальянский карнавал,
создав ряд оригинальных забавных букетов. Показательное выступление
«Букет-шутка» привлекло внимание посетителей экспозиции и помогло создать хорошее настроение. В этом году в России отмечается Год
Италии, а потому флористы школы Primavera посвятили свои творения
культуре этой страны, цветом, композиционно, при помощи аксессуаров
стараясь передать дух итальянского народа. К тому же итальянцы —
очень веселые люди, они любят смеяться и шутить. Так что букеты-шутки
отразили и эту характерную черту жителей Апеннинского полуострова.
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