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Цветы издавна пользуются любовью 
и вниманием человека и занимают 

важное место в его культуре, 
а традиция дарить букеты существует 

столько же, сколько существует 
человечество. 

На протяжении мировой истории 
в разных цивилизациях 

сформировались свои символы 
и обычаи, связанные с цветами. 

И хотя сегодня время примет 
и ритуалов позади, выбирая букет для 
любимого человека, коллеги или друга, 

мы по-прежнему подчиняемся 
негласным правилам, корни которых 

берут начало в традициях нашего 
прошлого. 



Какие цветы можно 
дарить юной девушке, 
а какие подойдут для 
вручения юбиляру на 

семидесятилетие, почему 
нужно быть осторожным 
не только с красными, но 

и с белыми цветами –
ответы на эти вопросы 

можно получить, 
руководствуясь 

цветочным этикетом. 



Букет для ребёнка
Если вы приглашены на детский день рождения, 
в качестве дополнительного подарка имениннику 

можно преподнести цветы. 
Цветочный этикет в таких случаях рекомендует 

выбрать небольшой букетик круглой формы 
и придерживаться светлой, яркой цветовой гаммы. 

Для детей помладше отличным решением будут яркие 
букеты из ромашек, незабудок, гербер, хризантем. 
Букет станет намного интереснее ребёнку, если его 
украсит небольшая мягкая игрушка или сладости. 

Букет из конфет – ещё одно интересное решение для 
детского праздника. 

Для подростков важное значение приобретает 
собственная индивидуальность, подчеркнуть которую 
можно, выбрав для букета такие благородные цветы, 

как орхидеи, гладиолусы, розы. 
Выбирая букет для ребёнка, нужно учитывать и то, 
что детский организм может острее реагировать на 

пыльцу и цветочный аромат. 



Букет для девушки
Лучшим букетом для любого человека будет тот, 

который составлен на основе его вкусов. Но если вы не 
знаете о его предпочтениях и боитесь ошибиться 

с выбором – надёжнее прибегнуть к помощи этикета. 
Юным девушкам принято дарить цветы с 

нераспустившимися бутонами светлых, пастельных 
тонов. Насыщенный красный цвет уместен только 
в том случае, если он выражает страстные чувства 

дарителя. 
Универсальным решением подарка для девушки 

является букет из белых цветов, символизирующий 
нежность, чистоту и юность. Помимо роз, символика 
которых очевидна, но не всегда уместна, в подарок 
девушке можно преподнести фрезии, хризантемы, 

мимозу и тюльпаны; все эти цветы говорят о нежных 
чувствах и молодости. Жизнерадостные ромашки 
и герберы – не менее удачный вариант девичьего 

букета. При выборе цветов помните, что гладиолусы, 
антуриумы и гвоздики традиционно используются для 

мужских букетов. 



Букет для женщины
Негласное правило цветочного этикета гласит, что чем старше 

женщина, тем насыщеннее и ярче должен быть её букет. 
Этикет допускает и даже рекомендует дарить женщинам 

средних лет объёмные букеты из крупных, распустившихся 
цветов. 

Красные и бордовые розы с крупными головками подойдут для 
любимой женщины или жены. В других случаях выбор цветов 

зависит от личного решения дарителя, но общие рекомендации 
цветочного этикета касаются цветовой гаммы и формы: 

зрелым женщинам не принято дарить нежные девичьи букеты 
небольшого размера, намного уместнее будут эффектные, 

пёстрые букеты из ярких, крупных, роскошных цветов 
(например, из оранжевых лилий, пёстрых тюльпанов с 

крупными головками, раскрывшихся роз и т.д.). Монобукеты
из синих и белых цветов символизируют верность, 

благодарность и стабильность. Такие благородные букеты 
уместны для выражения признательности и глубоких, 

преданных чувств. Однако не следует злоупотреблять белым 
цветом – в букете для взрослой женщины он приобретает 

негативную окраску, символизирующую увядание и старость.



Цветочный этикет рекомендует с осторожностью 
относиться к выбору цветовой гаммы букета для 

пожилых людей.  Лучше всего будет придерживаться 
радостной, жизнеутверждающей палитры и избегать 

тёмных оттенков. И снова о неоднозначной символике 
белого – помните, что он входит в число траурных 

цветов и у многих людей может вызвать именно такую 
ассоциацию. Не совсем уместны для данного случая 

каллы и лилии, а также все цветы, обладающие 
особенностью быстро терять свежесть. 

Интересной, но не всегда удачной может быть идея 
использовать в качестве подарка для пожилых людей 

горшечные цветы. Они могут стать хорошей 
альтернативой букетам из срезанных цветов, но только 

если вы уверены, что получатель будет рад за ними 
ухаживать. 

При выборе букета учитывайте консервативность 
старшего поколения – избегайте экзотических растений 

и вызывающих сочетаний. 

Букет для людей преклонного 
возраста



Букет для мужчин
Мужской букет имеет свои особенности. Цветочный 

этикет рекомендует особое внимание уделить 
цветовой гамме – избегать пестроты и 

придерживаться традиционных «мужских» 
сочетаний: зелёный + белый, зелёный + жёлтый. 

Приветствуются также глубокие, тёмные оттенки 
красно-винного, синего, фиолетового. 

Что касается выбора цветов, этикет выделяет ряд 
наиболее характерных «мужских» растений: 

антуриумы, лотосы, орхидеи, ранункулюсы и другие 
цветы, лишённые мелких соцветий и обладающие

чёткими формами. В качестве декоративных 
элементов можно использовать элементы, задающие 

букету вертикальное направление – ветки, 
бамбуковые стебли, а также различные колючие 

растения. Не перегружайте букет деталями, 
помните, что лаконичность, конкретность, 

сдержанность, геометрические формы – ключевые 
черты мужского букета.


