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Мэрцишор — один из самых любимых праздников молдавского народа, да и всех
народов, проживающих в Приднестровье. Это начало Весны, это живые подснежники, это
радость и дружеские связи.

Мэрцишор — весенний праздник, который
объединил все народы Приднестровья

Весенний праздник Мэрцишор
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Практически у всех народов есть праздник весны. Как правило, это яркие, торжественные
праздники, традиция которых имеет очень глубокие корни и которые дошли до наших
дней. Сегодня мы рассмотрим праздник Весны, который многие века празднуется на
берегах Днестра. Этот праздник называется Мэрцишор, о нем нашей редакции расскажет
Галина Гурски, зампредседателя «Союза молдован Приднестровья», член Союза
писателей ПМР, доцент кафедры молдавской филологии Приднестровского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
Корр.: Галина Борисовна, я знаю, что на берегах Днестра есть очень красивый праздник.
Расскажите что такое Мэрцишор? В чем суть праздника? Какая его история?
Галина Борисовна: Мэрцишор — так в древности назывался месяц март. Первый день
весны 1 марта был один из самых любимых праздников, так как символизировал начало
Нового года. Длилось это, примерно, до середины 18 века. В этот день, 1 марта, носили
две нити: белую — символ мира и красную — символ войны.
В нашей местности якобы нашли символы Мэрцишора, датируемые 8000 лет назад. Этот
день отмечался и у румын, и болгар. Болгары, например, считают, что Мартеница
(Мэрцишор) — празднуется с 681 года, с появления первого ханства, по крайней мере, так
гласит легенда.
Молдаване сегодня называют Мэрцишором праздник, посвященный весне, и маленькую
бутоньерку из двух нитей: белая и красная, которые символизируют Мэрцишор. Есть
множество легенд по поводу этого праздника, но в основном почитают две из них, самые
яркие.
В первой рассказывается о том, что Весна пришла вступить в свои владения, но Зима, злая
и суровая, не пускала ее. Она накинулась на Весну с вьюгой, ветром, пургой и снегом.
Колючки «перекати поле» укололи пальчик Весны. Кровь из пальчика полилась на белый
наст, и своей теплотой оголила кусочек земли, где рос подснежник. Он встрепенулся и

закричал на весь мир: «Люди добрые! Идите сюда! Весна пришла!» Люди прибежали и
прогнали Зиму. С тех пор два цвета символизируют март, мэрцишор: белый — чистоту,
спокойствие, тишину и красный — тепло, любовь, жизнь.
Вторая древняя легенда говорит о том, что Солнце в образе красивой девушки пришло на
землю. Но вмиг его украл Змей. И стало на земле пусто и тоскливо без света. Нашелся
добрый молодец, который решил освободить Солнце. Долго он дрался со Змеем и победил
его, однако, изнеможенный от кровавых ран, так и остался лежать на снежном насте.
Солнце сияло людям, даруя им тепло. И там, где, окровавленный, лежал молодец, от тепла
его крови стали появляться подснежники. С тех пор символ первого дня весны и есть
красный цвет — цвет крови погибшего юноши, и белый — цвет первых цветов весныподснежников.
В Приднестровье, Молдавии, Румынии и Болгарии целый месяц празднуют Мэрцишор, а
31 марта символ — бутоньерки — вешают на ветви плодоносных деревьев. По легенде,
деревья будут плодоносить лучше, если на ветке появится больше мэрцишоров.
Корр.: Как проходит праздник в республике, его отмечают в школах, вузах?
Галина Борисовна: В Приднестровье, Молдавии, Румынии и Болгарии первые десять дней
марта, декада, проходит музыкальный фестиваль весны — «Мэрцишор». Приглашаются
гости к нам, мы едем в гости и, таким образом, под символом Мэрцишора появляются
новые творческие союзы, новые друзья. Это праздник мира, света и добра. Впервые в
Молдавии фестиваль организовали в 1967 году.
В Приднестровье каждый год происходит декада — музыкальный фестиваль
«Мэрцишор», где выступают разные творческие коллективы:
Приднестровский государственный ансамбль танца и народной музыки «Виорика» был
основан после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году в городе Тирасполь
любителями народного танца. Ансамбль давал концерты практически во всём Советском
Союзе, объездил всю Европу и многие страны Азии.
Ансамбль народной музыки и танца «Ватра», который является визитной карточкой
Тирасполя. Репертуар ансамбля «Ватра» — это темпераментные молдавские танцы и
танцы других национальностей, которые проживают в Приднестровье. «Ватра» выступает
под аккомпанемент оркестра молдавской народной музыки, который играет на
традиционных национальных инструментах: най, цимбалы, кавал и флуер.
Государственный симфонический оркестр, во главе с главным дирижером Григорием
Мосейко, который создал Международный фестиваль классической музыки
«Музыкальная весна Приднестровья» и творческий проект «Юные таланты
Приднестровья».
В торжествах принимает участие оркестр главного штаба Вооруженных сил
Приднестровья под руководством главного дирижера Виталия Войнова. Этот оркестр
один из наиболее ярких представителей музыкального сообщества нашей республики. Он
принимает участие во всех военных парадах и во всех праздниках государственного
масштаба

Еще нужно отметить совсем молодые коллективы: приднестровский камерный хор, у
коллектива очень разнообразный концертный репертуар в различных жанрах. И
государственный коллектив «Либерти» — это инструментальный квинтет.
В праздновании Мэрцишора активно принимают участие писатели Приднестровья, члены
Союза писателей Приднестровья и России: Валерий Кожушнян, Галина Гурски, Ольга
Молчанова, Николай Антонов, Леонид Литвиненко, Никандр Елагин, Алла Мельничук и
многие другие коллеги.
На праздник мы приглашаем всех, кто может приехать. В последнее время приезжает
много гостей из России, Украины и Молдавии. Союз писателей был организован в
1995 году. Включает в себя более 80 членов Союза. Творческие коллективы выступают в
районах республики на протяжении 10 дней.
В школах и вузах Приднестровья 1 марта, конечно празднуется. Местными силами
организованы настоящие народные празднества, выставки Мэрцишоров и выставки
прикладного искусства в соответствии с праздником.
Корр.: Почему Мэрцишор до сих пор празднуют?
Галина Борисовна: Мэрцишор — один из самых любимых праздников молдавского
народа, да и всех народов, проживающих в Приднестровье. Это начало Весны, это живые
подснежники, это радость и дружеские связи.
Корр.: Как праздник менялся со временем?
Галина Борисовна: Мэрцишор всегда был долгожданным праздником, и конечно, всегда
старались изменить что-то в праздновании начала весны. Например, в прошлом году
администрация Тирасполя организовала аллею Мэрцишора в центре города: аисты,
принесшие в клювах мэрцишорики. Это было приятно, сентиментально, по-весеннему и
ново. Или в 2018 году в сквере «Де-Волана» представители всех школ города
организовали выставку-ярмарку Мэрцишоров. Было очень много народа. Всем
понравилось. А в 2017 году во Дворце республики 1 марта Праздник Весны окрыли все
народные коллективы Приднестровья: «Дрэгайка» (Слободзейский район),
«Хрустовчанка» (Каменский район), «Струнураш» (Бендеры), «Бусуйок молдовенеск»
(Рыбница), «Нистрянка» (Дубоссары), да и много других коллективов.
Корр.: Мэрцишор — молдавский национальный праздник, а как к нему относятся люди
других национальностей? Кто его празднует, а кто нет?
Галина Борисовна: Мэрцишор — национальный молдавский праздник, но его празднуют
все народы, живущие в Приднестровье: украинцы, русские, белорусы, гагаузы, евреи,
поляки, армяне, потому что он любим и несет людям радость и весну.
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