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Лето богато яркими крас-
ками. Цветы, листья, 

травы… Мы наслаждаемся 
прекрасными творениями 
природы и украшаем ими 
свой дом. Но особенно ра-
дуемся, глядя на них в саду 
или в поле… Продлить удо-
вольствие от созерцания 
летнего разнотравья помо-
гает флористика — искусство 
составления композиций из 
цветов. Художнику-флористу, 
работающему с засушенными 
цветами, удаётся, кажется, 
невозможное — задержать 
ускользающее буйство кра-
сок. Но как сделать так, что-
бы засушенное растение 
сохранило по-летнему яркий 
цвет?

Стойкость цвета зависит 
от свойств самого расте-
ния, времени сбора, а также 
способа засушки и хране-
ния. Скажу сразу, что лучше 
всего сохраняют свой цвет 
недавно распустившиеся 
цветки. Собирают растения 
в сухую погоду, на них не 
должно быть капель росы 

(влажные цветы при сушке 
буреют). Некоторые цветки 
можно довольно качественно 
засушить, просто поместив 
их между страницами книги. 
Но обычно цветы засушива-
ют в закладках — газетных 
листах, которые помещают 
под пресс.

Для пресса потребуются 
две небольшие доски или два 
листа толстой фанеры. На 
одной доске — она будет ниж-
ней частью пресса — крепят 
четыре стержня с резьбой, 
на верхней — просверли-
вают соответствующие им 
отверстия.

Собранные цветы распрям-
ляют, придавая нужную фор-
му, и свободно (на некотором 
расстоянии один от другого) 
размещают в закладках — 
сложенных пополам газетных 
листах. Сделайте несколько 
таких закладок с цветами. 
Каждую закладку с цветами 
необходимо проложить де-
сятью—шестнадцатью сло-
женными газетными листами. 
Стопку, которую вы поместите 
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Книжная закладка: использо-
ваны космея, стебли марга-
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под пресс, сформируйте та-
ким образом: газетные листы, 
закладка с растениями, снова 
газетные листы, закладка с 
растениями и т. д. Верхним и 
нижним слоем должны быть 
пустые газетные листы.

Всю стопку помещают на 
нижнюю доску со стержнями, 

а верхнюю крепят так, чтобы 
стержни попали в отверстия, 
и прижимают гайками-ба-
рашками.

Растения сушат около не-
дели (в сухую погоду высыха-
ние происходит быстрее, при 
влажной — дольше). Под дав-
лением из растений выходит 
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сок, который впитывается в 
газетные листы. Отсыревшую 
газету меняют каждый день: в 
первый день — вам придётся 
сделать это дважды.

Прекрасный цветок для на-
чала экспериментов — оран-
жевая космея, известная 
ботаникам как космея серно-
жёлтая (Сosmos sulphureus). 
У этого цветка очень стойкий 
цвет — яркий, сочный. Он со-
здаёт радостное настроение 
и наполняет любую работу 
летним теплом!

Все цветочные компози-
ции и фото автора.

Оригинальная поздравитель-
ная открытка из цветков 
космеи.

Флористическое панно, вы-
полненное  из космеи в виде 
гербария.

Цветочная фантазия. Помимо 
космеи украшают открытку 
бутоны черёмухи.

Цветочная миниатюра: ис-
пользованы космея и бутоны 
черёмухи.


	Обложка_2020_08_01
	Обложка 2020_08_02
	Содержание_2020_08
	Д. ДОНСКОВ, канд. биол. наук  — Лесные девицы  — черницы и голубицы . ...........2
	Р. САГДЕЕВ, акад., К.   ИВАНОВ, докт. физ.-мат. наук  — Магниты, спины и резонанс. Сибирское усиление (беседу ведёт Н. Лескова) .....8
	Вести из институтов, лабораторий и экспедиций
	А. ПОНЯТОВ  — Тепло раскачивает колебания  (17)
	 Т. ЗИМИНА  — Подземные реки Крыма  (18)
	Астрономы впервые увидели аккреционный диск звезды  (58) 
	Крошечные лягушки, которых почти не замечали  (70)

	Применение электричества к земледелию (статья из журнала «Наука и жизнь» № 49, 1890  г.) .........20
	Бюро иностранной научно-технической информации......30
	М. КРОНГАУЗ, докт. филол. наук  — Мат: посмотрим в корень (беседу ведётС. Гурьянова) ......34
	С. ГУРЬЯНОВА  — Что известно об этимологии матерных слов.....38
	А. ХРАМОВ, канд. биол. наук  — Вирусное оружие ос-наездников .........40
	Кунсткамера.....45, 106
	Д. ЗАРУБИНА, канд. филол. наук  — Дело пытаю или от дела лытаю? (Богатырская дилемма) .........46
	О чём пишут научно-популярные журналы мира .......50
	К. СТАСЕВИЧ  — Иммунные «электрики» мозга ............54
	Е. КАРПОВА, канд. искусствоведения  — Скульптор Мария Диллон.......60
	Л. АШКИНАЗИ, Н. СЬЯНОВА  — Что видим? Нечто странное! Сачок с зубами ........72, 127
	А. ИВОЙЛОВ, докт. с.-х. наук  — Растущие около пня .........73
	«УМА ПАЛАТА»Познавательно-развивающий раздел для школьников
	М. АБАЕВУС  — Непростые названия простых элементов, или История о том, почему химики «не любят» букву  J(81)
	 Ю. ФРОЛОВ — Пиратство и «Остров сокровищ» (85)
	 Ю. ЩЕРБИНИНА, докт. пед. наук  — Этикет чтения в деталях  (86)
	 В. КАРЦЕВ, канд. биол. наук  — Жуки  — красавцы  (94)

	А. РУБИНИНА  — Декоративные плоды теневого сада .........99
	Кунсткамера.....45, 106
	И. ПЫРКОВ, докт. филол. наук  — Они не изменят, не обидят .............108
	Наука и жизнь в начале XXвека .................113
	С. ГЕРАСИМОВА  — Оранжевое настроение.....114
	Ответы и решения.........117, 127
	Кроссворд с фрагментами .........118
	А. СТОЛЯРОВ  — Издалека (фантастическая повесть) ........120
	Маленькие хитрости ..........126
	Собиратель плодов (заметка из журнала «Наука и жизнь» № 11, 1890  г.) ........127
	Ответы и решения.........117, 127
	В. МАКСИМОВ, канд. филол. наук  — Из истории фамилий...........128
	О. ПЕРШИН  — Мой остров Харлов ............132
	Реклама, выходные данные_2020_08
	Обложка_2020_08_03
	Обложка_2020_08_04

