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Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.
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М

артеница –

веселой и улыбающейся и принесла

одно из самых

солнце, ее надо порадовать.

отличительных

О хорошем настроении Бабы

языческих ритуалов Болгарии.
Она олицетворяет множество
символов – приветствие весны
и солнца, успокоение природы
магическими средствами, а также
возможность умилостивить
непредсказуемый месяц март.

Марты заботились и стар, и
млад. Молодые вставали рано
утром, раньше всех, чтобы
первыми встретить день и
порадовать своей молодостью
и красотой Бабу Марту. А
пожилые женщины переплетали
закрученные веревочки из красных

В народных представлениях

и белых нитей – мартеницы,

март – женский месяц, из-за

которыми наряжали всех

часто изменяющейся погоды

домочадцев.Эти украшения

и возрождающейся природы,

должны были защищать

которая готовится принести

людей от болезней и злых сил,

летом свои плоды. Люди называли

и женщины, делая мартеницы,

этот месяц Баба Марта и верили,

приговаривали заклинания на

что для того, чтобы она была

счастье и процветание.
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Мартеницы бывают разных

привязывают к цветущему дереву

форм. Чаще всего это просто

на счастье. Сегодня традиция

веревочка, которую повязывают

все еще жива и приносит самую

на запястье, но они могут быть

большую радость детям. Первого

и в форме шариков, кисточек или

марта все поздравляют друг

фигурок мужчины и женщины,

друга с началом весны и приходом

которые известны как Пижо и

Бабы Марты и обмениваются

Пенда. Эти фигурки, подобно

мартеницами. Считается, что

и белому и красному цветам

только подаренная мартеница

мартеницы, символизируют

приносит здоровье.

мужское и женское начало и
зачатие, от которого родятся

Мартеницы можно купить,

плоды природы. В некоторых

но многие предпочитают

районах Болгарии в мартеницы

сделать их самим как символ

добавляют и синие бусины

добрых пожеланий тем, кому

против сглаза или монетку.

они будут преподнесены. А

Мартеницы надевают 1 марта
и снимают их, лишь когда увидят
первую ласточку или аиста. Их
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для изготовления мартеницы
необходима белая и красная
шерстяная пряжа.
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1.
Сначала необходимо
подготовить белую и
красную пряжу, а также
предварительно ссученную
нить (тесьму) из двух
цветов (около 10 см).

2.
Сложить вдвое
прямоугольник из картона
или плотной бумаги.
Завязать тесьму к красной
пряже и провести ее через
сгиб. Затем наматывать
пряжу вокруг картона.
6
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3.
Повторить то же самое
и с белыми нитями, вновь
привязав их к другому концу
закрученной нити.

4.
Отрезать намотанные
нити в нижней части и
убрать картон.
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5.
Затянуть нитью
другого цвета, примерно,
сантиметром ниже верхней
части мартеницы.

6.
Завязать скрученную нить
бантиком.
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После того, как мартеница готова, можно оформить ручки,
волосы, глазки и ротик. В разных краях Болгарии мартеницы
украшают по-разному. В районе городка Мелник вместо белых
нитей в мартеницы вплетают синюю нить (от сглаза), а в
области гор Родопы добавляют еще несколько цветов.
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