Мэрцишор

– амулет, сувенир, оберег или талисман, который состоит из
двух одинаковых по форме фигур красного и белого цвета. Фигурки могут быть в
виде человечков, цветочков, шариков, звездочек и т.п.
Такие сувениры можно сделать своими руками из ниток, бумаги, фетра,
фоамирана и других материалов.
Каждый человек, который хотел бы изготовить бутоньерку «Мэрцишор»
выбирает на свое усмотрение, из каких материалов её изготавливать и в какой
технике. В приднестровских городах в целом нет определённых предпочтений в
изготовлении мэрцишора, используются разные техники. Расскажу вам о самых
распространенных техниках изготовления мэрцишора.
1. Бутоньерка «Мэрцишор» из бумаги.
Для изготовления необходимо иметь следующие материалы:
- листы красной и белой бумаги;
- клеевой пистолет, ножницы;
- ленточки, бусинки;
Вырезаем 5 квадратов размером
6x6, размеры можно увеличить.

Складываем квадрат по диагонали.

Левый и правый угол поднимаем к верхнему углу

Каждую сторону складываем
пополам.

Получившиеся уголки
загибаем вовнутрь.

Расправляем боковые кармашки.

Снова складываем левую и правую
стороны пополам и склеиваем две
стороны.

Получился вот такой лепесток.

Делаем таких 5 лепестков. Склеиваем между собой лепестки. Между ними
проклеиваем ленточку. Получился белый цветок. По такой же схеме сделаем
красный.

Цветочки и ленты украшаем бусинами. Связываем ленточками друг с другом.

2. Бутоньерка «мэрцишор» из ниток.
Вырежьте из картона или плотной бумаги круги нужного размера, сделайте в
середине небольшие отверстия. Вам понадобятся две заготовки на изготовление
одной детали.
Положите детали одна на другую и обмотайте нитками белого цвета через
отверстие к краю по всему кругу. Это легко сделать при помощи иголки с большим
ушком. Сделайте надрез по периметру круга. Перетяните заготовку ниткой и
завяжите ее, встряхните помпон. Затем сделайте заготовку красного цвета и
соедините оба помпона с помощью веревочки-жгутика.
Какой еще мэрцишор можно сделать своими руками? Если кольцо, обтянутое
нитками, не разрезать, то получится сувенир в виде колечка. Такие колечки так же
соединяют друг с другом жгутиком из ниток и завязывают бантик.
3. Бутоньерка «Мэрцишор» из бусин.
А можно нанизать две красных бусины на жгутик из красных ниток, две белые
бусины – на жгутик из белых ниток и завязать жгутики бантом. Также можно
сделать мэрцишор из бисера. Для этого подойдут тонкие крепкие нити, лучше
шелковые, или проволока, на которую нанизывают бисер. Мэрцишор из бисера
может иметь форму подвески, броши и даже браслета. Можно изготовить сувенир в
виде шариков, цветочков, куколок, сердечек, бантиков, веточек – как плоских, так и
объемных.
Огромное изобилие самых разнообразных мэрцишоров на любой вкус можно
найти на полках приднестровских магазинов. А можно бутоньерки сделать и дома,
собственными руками. Приведем в пример один из таких способов. Обычно
мэрцишор состоит из двух частей соответственно красного и белого цветов – это
могут быть шарики, помпоны, звездочки или даже человеческие фигурки. Большой
популярностью во всех уголках Приднестровья пользуются бутоньерки в виде двух
человечков. Итак, мастер-класс по изготовлению мэрцишора.
1. Для того чтобы его сделать своими руками, понадобятся нитки для вязания двух
цветов – красного и белого (вместо красного иногда используют розовый).
2. Перекручиваем нити между собой в длинный двухцветный жгут и закрепляем
узелками на концах, чтобы он не раскрутился. Наматываем белые нитки на
прямоугольник из картона. Его ширина должна быть примерно равна длине
будущей куклы-мэрцишора. Такой прямоугольник обычно делается размером со
стандартную визитку. Перевязываем верх цветным жгутом, который мы
изготовили, и затягиваем узел.

3. Нижнюю часть разрезаем, и у нас остается пушистое изделие, похожее на
заготовку для помпона или кисточки из ниток. Делаем аналогичную заготовку
красного цвета. Перевязываем контрастной нитью ее верхушку – это будет
голова человечка.
4. Так же поступим и с белой кисточкой, перевязав ее верх нитью красного цвета.
5. Возвращаемся к красной фигурке. Нам нужно оставить немного нитей,
символизирующих руки куколки, а остальную часть перетянуть белой нитью
(примерно посередине, как поясок). Обратите внимание: фигурка становится всё
больше похожей на человеческую! Разделите нижнюю часть оставшихся
свободными нитей пополам и сформируйте человечку ножки. Аналогично
оформляем и ручки мэрцишора.
6. Оставив белую заготовку перевязанной лишь наполовину, получаем женскую
фигурку в белом платье. Наверное, это и есть Весна.
7. Мэрцишор можно сделать не только в форме человеческих фигурок. Его можно
изготовить и в виде двух простых помпонов из ниток.
8. Красиво будут смотреться и обычные кисточки – красная и белая. Их не нужно
перевязывать веревочками, формируя фигурку, а достаточно просто оставить
пушистыми.
9. Мэрцишоры изготавливают и из бисера – это смотрится очень необычно и
стильно. Такие мэрцишоры вполне можно носить на одежде в качестве броши.
10. А для тех, кто владеет искусством макраме, будет несложно смастерить
мэрцишор в этой технике, используя нитки ирис и соответствующих цветов
бусины.
Как видите, поделка «мэрцишор» предполагает свободу вашей фантазии и
любые формы, какие только можно придумать. Мэрцишор – символ весны, и он
может быть каким угодно, главное – соблюдать цветовую гамму.
Например, Толоченко Наталья Петровна, бывший преподаватель молдавского
языка и литературы в терновской школе, а ныне руководитель ансамбля «Датина»
использует для изготовления «Мэрцишора» спичечные коробки и нитки двух
цветов.

