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∗ Праздник 1 Мая нам знаком. Демонстрации, море 
цветов и флагов. Конечно, Весна и это главное. 
Тепло, улыбки, возможность надеть весеннюю и 
даже летнюю одежду. А знаем ли мы почему 
французы дарят в этот день ландыши?



∗ Во Франции для многих 1 Мая – это еще и праздник 
ландышей. Парижские улицы и улицы многих других 
городов окутаны ароматом этих цветов. Обычай дарить в 
первый день мая букетики ландышей пришел во Франции 
около 500 лет назад. Французский король  Карл IX стал 
дарить прекрасным  дамам из своего окружения букет 
ландышей. Он считал, что маленький душистый букетик 
приносит счастье, и что он является символом весны и 
жизни. Романтично, не правда ли?



∗ Просто в те времена ландыш был экзотическим цветком 
для Франции.  Ландыши завезли в страну через Японию и 
они прижились во Франции лишь во времена 
средневековья.

∗ И эта традиция Франции хорошо сохранилась и о ней не 
забыли. Теперь в этот день букетики ландышей дарят тем, 
кого любят, или тем, кого хотят полюбить.



∗ Дарят по традиции, на наш 
взгляд очень 
романтической, как и вся 
Франция,  и в надежде на 
лучшее. Дарят друзьям, 
любимым, родным,  
потому, что весна за окном 
и пришел долгожданный 
праздник. И поверьте, мало 
французов работает в этот 
день. В букетике можно 
встретить все что угодно, и 
райскую птичку и павлинье 
перо. Также во Франции в 
эти дни часто проводят 
Балы Ландышей. Потому 
что Ландыш означал 
любовную встречу.



∗ Вот именно здесь маленький 
душистый ландыш и 
начинает играть свою 
волшебную роль. Мужчины 
на танец приглашают всегда 
первыми, так уж повелось, 
но на Ландышевом Балу свое 
согласие девушки выражают 
не словами, как обычно, а 
при помощи ландыша.

∗ На балу все молодые люди 
обеих полов имеют свои 
букетики ландышей. 
Молодые барышни 
прикрепляют его к лифу 
своего платья, а молодые 
люди прикрепляют букет к 
петличке сюртука.



∗ И вот, если парень приглашает 
девушку на танец, то барышня в знак 
согласия отдает ему свой букетик, 
который он вдевает в петличку, а 
молодой человек в свою очередь 
передает ей свой, который она 
прикалывает к платью. Один раз 
выбрав друг друга, эта пара не 
расстается весь вечер. Таким образом, 
маленький душистый букетик 
ландышей выражал как бы согласие 
молодых вступить в брак, и , как 
правило, в конце Бала звучало 
объявление о том, кто за кого выходит 
и кто на ком женится.



∗ Если юноша, например, 
хотел показать девушке 
свои чувства, то он просил у 
нее булавку и прикалывал 
ее букетик на своей груди. 
Если девушка отказывала 
дать ему булавку, то это 
означало, что девушка не 
хочет быть его женой. Если 
молодой человек был 
застенчивым или гордым, 
то сначала он предлагал ей 
свой букетик. А булавка как 
же? Сейчас вы все поймете.



∗ Дело вот в чем. Молодая барышня, принявшая букет в 
подарок и приколовшая его к своей груди, выражала этим 
свою симпатию  и давала свое согласие вступить с ним в 
брак.  Хорошо, если все разрешалось таким образом.



∗ Но бывали и другие ситуации. Например, бросить ландыш на 
землю трактовалось по разному: так можно показать холодность 
чувств, и несогласие на брак, но, не дай Бог, наступить при этом 
на него ногой.  Это означало антипатию, злобу и даже 
отвращение.

∗ Вот такая история и такие традиции Франции. Здесь целая 
ландышевая наука... Сейчас ландыш-это талисман счастья на 
целый год.
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