






Мэрцишор - это миниатюрное красно-белое украшение  из нитей 
в виде всевозможных цветов, колокольчиков, бусинок, 

человечков, сердечек.  Именно этому украшению праздник и 
обязан своим названием – Мэрцишор.



История праздника 
 Каждый год 1 марта празднуется молдавский 

национальный праздник «Мэрцишор»

 Считается, что появился праздник во времена 
Римской империи – тогда Новый год праздновали 1 
марта. У древних римлян месяц март был посвящён 
богу Марсу – покровителю сельского хозяйства и 
скотоводства, богу весны и плодородия. Также бог 
Марс, как всем известно, был богом войны, что и 
отражалось в мэрцишоре: белый цвет символ мира, 
а красный – символ войны.

 Обычно молдаване делают мэрцишоры вручную и  
дарят их друг другу в этот день, как символ здоровья 
и счастья. Археологами были найдены древние 
амулеты, изготовленные восемь тысяч лет назад. 
Правда тогда они носили форму маленьких 
камешков, раскрашенных в белый и красный цвет.



Примета, связанная с 
мэрцишором

Мэрцишоры носят на одежде 
весь месяц, а в апреле красно-
белые талисманы нужно 
повязать на фруктовое дерево 
и загадать желание, которое 
непременно исполнится. А 
если дерево, на которое вы 
прикрепили мэрцишор, даст 
богатый урожай, значит, 
счастья и любви вам в этом 
году не миновать. Рождена эта 
красивая традиция легендой.



Легенда о приходе Весны
«Давным-давно, в незапамятные времена,  
появился на земле хрупкий цветок с 
белоснежными лепестками 

по имени

Подснежник.



Вырос он на голом когосоре, 

когда солнце

впервые пронзило золотыми 

стрелами своих лучей седые 

снежные тучи. 



Маленького Подснежника

оберегала от стужи

красивая и добрая 

волшебница Весна.



Прослышал об отважном цветке 

злобный вихрь.

Он вылетел из своего ледяного 

жилища с намерением заморозить 

храбреца, дерзнувшего 

переступить

суровый закон 

его ледяного 

царства.



Свирепый Вихрь

вырвал из земли колючий                                                      

шиповник и швырнул его с            

досады в светлую Весну,

уколов ей мизинец.



Брызнула на землю горячая 
алая кровь

и обагрила белые лепестки
Подснежника. 

Каждая горячая капля возвращала этот нежный и 
хрупкий цветок к жизни.           



Значение красного цвета 
в легенде

 Красный цвет символизирует тепло, 
жизнь, любовь.



Значение белого цвета 
в легенде

 Белый —символизирует здоровье и чистоту 
подснежника, первого весеннего цветка

Суть цветовой гаммы: 

«Снег бывает красным только от любви!»



Я пью весенних дней кагор

(дни стали чуточку         
теплей),

Дарю молдавский                                                                                                              
мэрцишор

И обнимаю всех ДРУЗЕЙ!


