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ВСТУПИТЕЛЬНОЕВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВОСЛОВО  

АННА БАЦМАНОВААННА БАЦМАНОВА

 



      Пятнадцатый и шестнадцатый
века были временем Великих геогра-
фических открытий, расширивших
представление о земном шаре. В 1488
году португальские моряки обследо-
вали западное и южное побережье
Африканского континента. Затем
Христофор Колумб переплыл Атлан-
тический океан и открыл Америку. 

ВО ВРЕМЕНАВО ВРЕМЕНА  
ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ...ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ...

 
 

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬФЕЛИКС КАНДЕЛЬФЕЛИКС КАНДЕЛЬ

Вслед за ним Васко да Гама обнаружил
путь в Индию, обогнув южную оконеч-
ность Африки.
      Земли Американского континента ис-
следовали П. Кабрал, Э. Кортес, А.
Веспуччи и французские моряки. В 1520
году отправился в первое кругосветное
путешествие Ф. Магеллан, обогнувший
южную оконечность Америки.
      Перечень первооткрывателей нескон-
чаем; их имена вошли в историю море-
плавания, но их достижения стали воз-
можны лишь при участии многих и многих
астрономов, картографов, изобретателей
навигационных приборов. Среди них было
немало евреев, и прежде всего назовем
Авраама Закуто – историка, математика,
профессора астрономии в Саламанке,
судьба которого не отличалась от судьбы
испанских евреев.
      Закуто сконструировал первую мета-
ллическую астролябию – угломерный
инструмент для определения положения
небесных светил, отличавшийся большей
точностью, чем прежние деревянные
астролябии. Он же составил на иврите
уточненные астрономические таблицы для
определения широты Земли во время
плавания, которые позволяли также
вычислять время солнечных и лунных
затмений, – таблицами Закуто,
переведенными на испанский язык,
пользовался Колумб во время своих
экспедиций через Атлантический океан.
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ным летописцем.
      Его советами воспользовался Васко да
Гама во время путешествия в Индию; на
его кораблях использовали астролябии и
астрономические таблицы Закуто. Когда
власти Португалии насильно крестили ев-
реев, Закуто ушел из страны, испытал
немало лишений в пути, был дважды зах-
вачен в плен, освободился и жил в Тунисе.
Затем эту страну захватили испанцы,
жестоко обращавшиеся с еврейским насе-
лением; Закуто бежал в Турцию, побывал в
Иерусалиме и Дамаске, – более о нем нет
сведений.
       На закате жизни Авраам Закуто создал
главный свой труд – «Книгу генеалогий» о
еврейских ученых разных поколений; ее
издавали неоднократно на разных языках,
и историк Г. Грец отметил: «Летопись
Закуто была детищем старчества и несчас-
тий. Он писал ее дрожащей рукой и с бояз-
нью перед ближайшим будущим...». (В
конце XX века в Португалии выпустили
почтовую марку в честь Авраама Закуто.)
 

Евреи – астрономы и картограф!
 

       В XIV веке жил на юге Франции Леви
Герсонид, философ, математик, коммен-
татор Библии; это он составил астроно-
мические таблицы и усовершенствовал
квадрант, названный им «открыватель глу-
бин», – инструмент для измерения высот
небесных светил, которым море-плаватели
пользовались затем несколько столетий.
      На острове Мальорка работали евреи –
известные в Средиземноморье картографы
и мастера по изготовлению навигационных
приборов. Авраам Крескес, «магистр карт и
компасов» при короле Арагона, и его сын
Йеуда создали «Мара mundi» – новейшую
по тем временам карту мира, в которую они  
внесли  результаты   путешествия  в  Китай

      После изгнания евреев из Испании
Авраам Закуто оказался в Португалии, где
стал придворным астрономом и официаль-
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венецианца Марко Поло. В 1391 году,
после резни евреев на Мальорке, Йеуда
Крескес принял христианство и стал главой
португальской навигационной академии. (В
конце XX века в Португалии выпустили
почтовую марку с изображением карты
мира Авраама Крескеса и его сына Йеуды.)
       Габриэль де Валлсеча составил карту
мира, которой воспользовался затем Аме-
риго Веспуччи во время экспедиции в Аме-
рику. Морские навигационные карты сос-
тавлял в XV веке Йеуда ибн Зара, а в
Голландии этим занимался известный кар-
тограф Г. де Йоде (де Юдеис, «из евреев»),
который работал с двумя сыновьями.
      Педру Нуниш из семьи крещенных
евреев – профессор математики Лиссабон-
ского университета, географ и картограф –
в 1529 году стал в Португалии «коро-
левским космографом». Его называли «от-
цом современной картографии», и это он
написал книгу «Искусство расчета в
навигации» (в конце XX века в Португалии
выпустили серию марок, посвященных
Педру Нунишу, и отчеканили монету в сто
эскудо, на которой он изображен с
глобусом в руках). Внуки П. Нуниша бежали
из Португалии от преследования инквизи-
ции и вернулись в иудаизм.
   Добавим к этому, что на картах
Средневековья мир показан в виде круга, в
центре которого находится Иерусалим, а
на карте 1581 года, созданной Г.
Бюнтингом в Германии, Земля изображена
в виде трилистника, омываемого морями.
Лепестки трилистника – Европа, Азия,
Африка; сбоку, за морями, видна Америка,
но в центре трилистника – Иерусалим.
      Говорили в давние времена: «Эрец
Исраэль посреди мира, а Иерусалим в
сердце Эрец-Исраэль».
      Повод для удивления.
     В начале XVI века португальцы заво-

евали в Индии область Гоа, обнару-
жили там евреев со смуглыми лицами,
и в Европе прошел слух о еврейском
царстве в Кочине, населенном потомка-
ми исчезнувших колен Израиля.

Новые надежды

     Это было время, когда евреи разных
стран заговорили о том, что река Самба-
тион высохла, а потому нет больше
препятствий для десяти колен - выступить
на защиту угнетенных единоверцев
Европы и Азии. Сообщали даже, что
огромные армии уже отправились в поход,
нанесли поражение персидскому шаху,
прибыли в Йерусалим, и турецкий султан,
испугавшись, отдал евреям Святую
землю. 
      В начале XVI века по Европе прокати-
лась волна слухов о надвигающемся
всемирном потопе, который уничтожит
человечество, погрязшее в пороках. Тогда
же в Германии появились памфлеты с
таким сообщением: армия Рыжих евреев –
600 тыс. человек, пехота и кавалерия в
доспехах, – движется в сторону Иеруса-
лима, чтобы захватить Святую землю.
     Христианским правителям были извес-
тны слухи о скором потопе и о походе  Ры-
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жих евреев, знали об этом и в Ватикане, –
в такое время, при таких обстоятельствах и
появился в Европе загадочный человек
Давид Реувени. Одни исследователи назы-
вали его обманщиком и авантюристом, а
другие не могли решить, считать ли его
«шарлатаном или безумно смелым фан-
тастом, и не хотел ли он сыграть роль
Мессии».
    У него была необычная внешность
смуглый карлик в восточном костюме. Он
умел производить впечатление и убеждать
собеседников. После него остались путе-
вые записки на иврите, опубликованные в
конце XIX века в переводе на английский
язык: «Мемуары Давида Реувени. Средне-
вековые еврейские хроники». В еврейском
журнале «Восход» опубликовали рецензию
на эту книгу (Петербург, 1896 год):
   «История этого человека столь же
любопытна, сколь и назидательна. Она
показывает, как фикция, мираж может
увлечь самых трезвых, испытанных жизнью
людей, может возбудить самые несбыточ-
ные надежды... Да и то сказать: челове-
ческое существование столь богато
несчастиями всякого рода, что простое
чувство человеколюбия требует не разру-
шать иллюзий, но оставить неприкос-
новенным все, что может помочь человеку
переносить житейские невзгоды».

Давид Реувени

       Путевые записки этого загадочного че-
ловека начинаются такими словами: «Я –
Давид, сын царя Шломо блаженной памя-
ти, младший брат царя Йосефа, царству-
ющего в пустыне Хабор над <...> евреями
из колен Гада, Реувена и половины колена
Менаше. Царственный брат мой и его со-
ветники поручили мне специальную ми-
ссию в Рим, к папе  (да возвеличится слава 

его!)».
      Давид Реувени (из колена Реувена)
родился – как сам сообщал – в городе
Хайбаре на Аравийском полуострове. В
1522 году он отправился оттуда в Джидду
на аравийском побережье Красного моря,
где задержался из-за «страшной болезни».
     Затем он попал в северо-восточную
Африку и поселился в одном из эфиопских
городов.
      Первые два года своего путешествия
Давид Реувени провел под видом
странствующего дервиша, «потомка Муха-
ммада» – основателя ислама при дворе
правителя Эфиопии.

    Затем некий «негодяй... тайком нас-
плетничал царю, что я вовсе не дервиш, а
еврей из Хабора», и ему пришлось
поспешно уехать в Египет.
         Из Каира он отправился  с  караваном 
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купцов  в Эрец-Исраэль, под видом странс-
твующего дервиша поселился в Газе и
даже соседу-еврею не раскрыл свою тайну.
Давид Реувени сказал ему: «В моей родной
земле много евреев весьма ученых... С
некоторыми из них я коротко знаком; они
едят за моим столом... и мы любим друг
друга». Еврей ответил на это: «Здесь не
так. Мы, евреи, не можем даже говорить с
арабами, потому что они нас ненавидят и
больше любят собак, чем нас». И Реувени
ему пообещал: «Не бойтесь. Конец бли-
зок... Вскоре вы будете свидетелями вели-
ких событий».
      Из Газы он переехал в Хеврон, а оттуда
в Иерусалим. Оттуда он приплыл в
Венецию и впервые сообщил евреям, что
является посланником правителя еврей-
ского царства в Аравии. «Пятнадцатого
числа месяца адар 5284 года (19 февраля
1524 года), – пишет он, – я появился у во-
рот Рима... На белом коне, с рабом, кото-
рый шел впереди, сопровождаемый евре-
ями, я въехал во дворец папы... Все карди-
налы и вельможи собрались посмотреть на
меня.

Миссия Давида Реувени

      Это было время Великих географи-
ческих открытий, когда становились извес-
тны неведомые прежде земли и насе-
лявшие их народы – с обычаями и образом
жизни, поражавшими воображение. Потому
так внимательно прислушались в Европе к
рассказам Реувени и ненадолго поверили в
их невероятные подробности.
      В Риме он беседовал с кардиналом,
который обещал устроить аудиенцию у
папы, и перед наступлением субботы от-
правился в дом уважаемых в городе рав-
винов. «У них я ужинал и переночевал. На-
утро пошел с ними в синагогу, чтобы прочи-

тать молитву за благополучное заверше-
ние путешествия, и выстоял до конца служ-
бы. Затем мы отправились назад. Масса
народа, дети, мужчины и женщины толпи-
лись на нашем пути до самого дома».
      На другой день папа Климент VII при-
нял Давида Реувени, и тот рассказал ему о
еврейском государстве в Аравии, за рекой
Самбатион, которым правит его брат царь
Иосеф. У царя имеется 300 тысяч отбор-
ных воинов, которыми командует Реувени,
и если правители европейских стран снаб-
дят их огнестрельным оружием, пушками и
ружьями, то совместно – с двух сторон –
они смогут изгнать турок из Святой земли и
избавить христианский мир от угрозы
мусульман.
      Это предложение понравилось Климен-
ту VII.
      Папа рекомендовал Реувени португаль-
скому королю. Реувени собирался отпра-
виться в Лиссабон, но неожиданно тяжело
заболел.
   Давид Реувени провел в Италии год,
ожидая приглашения от португальского ко-
роля. Он получал от почитателей богатые
подарки, а некая женщина из знатной
еврейской семьи преподнесла ему знамена
удивительной расцветки, на одном из
которых были вышиты Десять заповедей.
Эти знамена сопровождали Реувени и его
свиту во время передвижений из города в
город, поражая евреев и христиан.
      Последние месяцы перед отъездом Да-
вид Реувени неоднократно постился по
шесть дней подряд, «ничего не ел ни днем,
ни ночью», а затем в течение сорока дней
принимал пищу через три дня на четвер-
тый. Современники рассказывали, что он
был худой, с выступающими костями, имел
очень изнуренный вид из-за непрерывных
постов; наконец Реувени получил пригла-
шение и отплыл из Ливорно в Португалию в 



в среду. Вся моя свита была на конях с
мечами наголо. Войдя, я сказал королю и
королеве, что очень устал с дороги, четвер-
тый день ничего не ем и потому не распо-
ложен сегодня говорить с ними. Позвольте
мне пойти домой, а завтра поговорим. Я
нарочно не целовал руку королю при входе
и выходе...».
      Чиновники записывали сообщения Да-
вида Реувени и передавали их во дворец:
«Я из пустыни Хабор. Там есть 300 тыс.
евреев-воинов из колен Реувена, Гада и
половины колена Мнаше (да умножит их
Господь в тысячу раз!). Над нами царствует
мой брат Йосеф, я же у него – военный
министр. Другие колена располагаются в
земле Эфиопской в четырех местах, а
сыны Моше (Бней Моше) живут отдельно
за рекой Самбатион».
      И еще рассказал Давид Реувени: «Мы
царствуем в пустыне Хабор, как царст-
вовали наши предки с разрушения Иеру-
салима. У наших соседей, колен Шимона и
Биньямина, тоже есть царь, Барух сын
Яфета <...> Мы хотим отнять у турок Эрец-
Исраэль, ибо наступило время спасения. Я
пришел за мастерами огнестрельного
оружия и знатоками боевых действий для
обучения наших воинов, так как наше ору-
жие - меч, лук и копье».
     Казалось бы, кто мог поверить этому
человеку, явившемуся неизвестно откуда?
Король, естественно, наводил справки, но
португальские моряки подтвердили расска-
зы Реувени; при дворе Жуана III находился
некий принц из Индии, который сообщил,
что в пустыне Хабор действительно живут
богатые евреи, занимающиеся скотовод-
ством, их царя зовут Йосеф и у него 70
мудрецов-советников.
      Это, очевидно, убедило короля Порту-
галии, который искал союзников для
борьбы с турецким султаном. Он обещал
отправить в Хабор корабли с ружьями и
пушками и даже временно перестал пре-
следовать марранов - евреев, насильно об-

сопровождении двух секретарей и двух слуг.
 

Встречи с королем Португалии

      После приема у Папы Римского Давид
Реувени почувствовал себя уверенно, воз-
можно, и сам поверил, что он – брат еврей-
ского царя Йосефа. В первые дни пребы-
вания на земле Португалии он записал в
путевом дневнике: «Пришел какой-то свяще-
нник из Испании и стал <...> утверждать, что
нет еврейского царства, и потому не может
быть еврейских принцев. Я воспламенился
сильным гневом <...> и вышвырнул его через
окно на улицу. Толпа, стоявшая перед
окнами, громко захохотала».

     Король Португалии Жуан III предоста-
вил Реувени краткую аудиенцию. Смуглый
карлик в роскошных восточных одеждах
отправился во дворец в сопровождении
большой свиты и оставил воспоминание, в
которое трудно поверить:  «Это произошло 
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ращенных в христианство, которые тайно
исповедовали иудейскую религию.
       Повод для размышления.
    Давид Реувени отметил в своих запис-
ках: «Сначала мы захватим Эрец-Исраэль
и ее окрестности, а затем наша армия
отпра-вится на запад и восток, чтобы
освободить изгнанников Израиля».

Надежды на освобождение

      Появление Реувени пробудило у марранов
надежды на скорое освобождение; волнения
среди них были невообразимыми: они прихо-
дили к нему, целовали его руки, рассказывали о
своей горькой жизни. В Португалию даже
приехали посланцы от еврейских общин
Северной Африки, чтобы засвидетельствовать
почтение «еврейскому принцу». Заволновалось
и христианское духовенство, опасаясь отпаде-
ния новообращенных от церкви; король сооб-
щил Реувени, что не сможет послать оружие в
Хабор, и ему велели покинуть страну через два
месяца.
      Он путешествовал по Португалии; везде его
встречали марраны, жаловались на притесне-
ния, а Реувени им говорил: «Не пугайтесь.
Цель моей поездки к королю состояла не в том,
чтобы взять вас в Иерусалим, – нам еще
предстоят большие битвы за Святую землю.
Но после завоевания Иерусалима мы придем к
вам и приведем в приготовленную для вас
землю. Теперь же я могу только сообщить, что
спасение близко».
      Давид Реувени пробыл в Португалии не
два, а четыре месяца, затем его посадили на
корабль и выслали из страны. На юге Франции
его арестовали; он пробыл в тюрьме два года и
вышел на свободу после того, как местные
евреи заплатили за него выкуп французскому
королю.
      Затем Реувени снова приехал в Венецию.
Рассказ о нем будем не завершен, если не
поведать о судьбе некоего молодого человека,
которого звали Диогу Пирес (Пиреш).

Диогу Пиреш

      Он родился в 1500 году в Лиссабоне, в ев-

рейской семье, насильно обращенной в
христианство. Диогу получил прекрасное
образование, и хотя был очень молод,
занимал видный пост на государственной
службе, – полагают, что он был секретарем
у королевы.
     Диогу Пиреш был поражен появлением
Давида Реувени. Они встретились, но
Реувени принял Пиреша настороженно:
очевидно, он полагал, что этот юноша мо-
жет привести к непредсказуемому развитию
событий.
      После их встречи Диогу решил, что он
еще не достоин расположения такого выда-
ющегося человека, не показал своей при-
надлежности к еврейской вере, а потому
совершил сам над собой обряд обрезания.
Он долго болел, с трудом оправился и вновь
пошел к Давиду Реувени, чтобы служить его
делу. Тот понимал, какая опасность грозит
маррану за отпадение от христианства,
знал, что его ожидает наказание за совра-
щение в иудаизм, а потому приказал Пире-
шу отправиться в Турцию.
      Диогу Пиреш пробыл в Турции два года,
переехал затем в Эрец-Исраэль, в город
Цфат, и наконец решил, что должен убедить
Папу Римского в будущем величии Израиля
и добиться от него, чтобы прекратили
преследования марранов. К тому времени
он уже поменял имя и стал называть себя
Шломо Молхо.

Шломо Молхо

      Повинуясь внутреннему призыву, Молхо
поехал в Италию, и у ворот Рима услышал
таинственные голоса, предвещавшие паде-
ние этого города. Молхо осенило открове-
ние, и он предсказал во всеуслышание появ-
ление кометы, наводнение в Риме, навод-
нение на севере Европы и землетрясение в
Португалии.
      Молхо схватила инквизиция, но за него
заступились кардиналы, а папа Климент VII,
увлекавшейся астрологией и сверхъестес-
твенными явлениями, приказал освободить
узника и выдал ему охранную грамоту.



      Вскоре начали сбываться его предсказания.
В октябре 1530 года река Тибр вышла из
берегов и затопила Рим. Через месяц после
этого Фландрия на севере Европы пострадала
от наводнения. Еще через два месяца
произошло сильное землетрясение в
Лиссабоне и в других частях Португалии, а в
завершение всего над римским небом
появилась огромная комета, которую назвали
кометой Галлея.
     Слава Молхо была огромной: он с почетом
вернулся в Ватикан и даже жил там. В это
время приехала из Португалии делегация,
чтобы получить папскую буллу на введение
там инквизиции, но благодаря стараниям
Молхо делегация потерпела неудачу.
     У Шломо Молхо были враги среди евреев,
которые опасались гонений из-за мессианских
устремлений этого опасного человека; они
перехватили его письмо, и за содержание
письма Молхо приговорили к сожжению. Это
случилось в 1531 году. Громадная толпа
присутствовала на площади и видела казнь, но
через несколько дней Молхо появился в
Ватикане: по тайному приказу Климента VII
сожгли другого заключенного, а Молхо приш-
лось навсегда покинуть Рим.
      Он снова встретился с Давидом Реувени, и
в 1532 году они въехали в немецкий город
Регенсбург с развернутым  знаменем,  на  кото-

ром были начертаны на иврите первые
буквы выражения из Торы: «Кто, как Ты,
среди богов, Господи?..» В Регенсбурге
находился тогда германский император
Карл V; очевидно, Реувени и Молхо пред-
ложили ему союз с еврейским государством
против турок, но Карл V приказал их арес-
товать и отдать под суд.
      Судили их в итальянском городе Мантуя,
и Давида Реувени приговорили к пожиз-
ненному заключению. Возможно, его не
казнили лишь потому, что тогда пришлось
бы признать ошибку Папы Римского,
наместника Бога на земле, который поверил
обманщику и даже рекомендовал его порту-
гальскому королю. Реувени отвели в
Испанию, поместили в тюрьму инквизи-
ционного трибунала, где он скончался,
вероятно, в 1538 году.
      Шломо Молхо приговорили к сожжению
за отпадение от христианства, приговор
привели в исполнение в конце 1532 года.
 
       Повод для размышления.
    Шломо Молхо оказал заметное влия-
ние на пробуждение мессианских чаяний
у еврейского населения Европы; евреи
Праги хранили (и хранят) его личные
вещи и знамя, а некий каббалист из
Италии предсказал, что Молхо непре-
менно воскреснет и отомстит своим
судьям. В центре Иерусалима, напро-
тив резиденции президента Израиля,
есть улица имени Шломо Молхо.
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Слово о человеке,Слово о человеке,
прошедшем через муки геттопрошедшем через муки гетто

      Перелистывая пожелтевшие страни-
цы старого номера «Истоков жизни», я
остановила свой взгляд на фото-
портрете интеллигентного человека
средних лет, привлекшего мое вни-
мание своей духовностью и устрем-
ленностью в только ему доступные
дали: Композитор Александр Борисо-
вич Муляр (1922-1994). Это имя было на
слуху более полувека назад. Родился
он в городе Саврань в Одесской
области в 1922 году, окончил Киши-
невскую консерваторию по классу
композиции Л. С. Гурова и С. М. Лобеля,
ранее занимался у Штефана Няги, стал
известен своим балетом «Фэт-Фрумос»,
«Рапсодией на молдавские темы». Им
написаны  многочисленные  произведе- Мирослава МетляеваМирослава МетляеваМирослава Метляева

ния для скрипки и фортепьяно, роман-
сы на слова Ефрема Бауха, Емельяна
Букова, цикл на слова Григоре Виеру,
музыка к драматическим спектаклям и
фильму «Фэт-Фрумос».
     Так случилось, что впервые я услы-
шала о нем от известного музыкаль-
ного критика Ефима Ткача, а потом и от
сына композитора – Ильи Муляра,
связавшего свой жизненный путь с
еврейским вероучением, однако прило-
жившим немало усилий для сохранения
памяти о своем отце: «Наш дом был
полон музыки, в нем постоянно зву-
чали имена талантливых людей, соби-
равшихся в дни различных музыкаль-
ных событий. Моего отца хорошо знали
и ценили В. Загорский, Я. Френкель, В.
Верхола, П. Ривилис, М. Фрадкин и
многие другие, не менее известные ком-
позиторы».  А спустя некоторое время
в редакцию заглянула Елена Алексан-
дровна Абрамович, музыковед, препо-
даватель консерватории и принесла
небольшую заметку о своем бывшем
коллеге Александре Муляре. Эти два
имени вошли в историю молдавской
музыки и не только. Эти два человека с
большой буквы являются достоянием
и еврейской культуры. Строки, написа-
нные Еленой Александровной, думает-
ся, прозвучат ностальгической ноткой в
сердцах наших нынешних читателей.



КомпозиторКомпозитор  
АЛЕКСАНДР МУЛЯРАЛЕКСАНДР МУЛЯР

       «В своём творчестве он – поэт», –
эти слова известного молдавского музы-
канта, председателя Союза композиторов
Молдовы Василия Загорского, ярко и
точно характеризуют творчество компо-
зитора Александра Муляра. Ему присущи
искренность композиторского мастерства,
прочная опора на национальный (молдав-
ский и еврейский) фольклор, самобыт-
ность. В самых сложных условиях
Александр не терял способности мыслить
и творить! Трагическим событием в его
жизни стало пребывание в фашистском
гетто. Но он сохранил свое человеческое
достоинство, любовь к жизни и ощущение
прекрасного, которые отразил в своем
многогранном творчестве. Александр
Борисович Муляр обладал поэтическим
даром, был тонким идишистским поэтом. В
тяжелейших условиях фашистского гетто
он продолжал писать стихи тайком. Эти
стихи он складывал в целлофановый
пакет и зарывал в землю. Перед побегом
из гетто, Александр выкопал этот пакет,
который по сей день хранится в семейном
архиве, возможность ознакомиться со
стихами мне любезно предоставили сын
композитора Илья и его внучка Марина
Гитенштейн. 
      По рассказам Марины, ее дедушка
Александр Борисович Муляр в самом
начале войны был призван в ряды
Советской Армии. Раненный осколком
гранаты в ключицу, он попал  в  гетто.  Эта 

трагедия оставила глубокий след в его
душе и нашла отражение в стихах. Вот
одно из стихотворений «Сыграй мне!», в
переводе Михаила Хазина:

   Сыграй мне, клезмер, что-то наудачу, 
   Но почему, скажи мне, друг-скрипач,
   От скрипочки твоей евреи плачут,
   И по ночам им слышен этот плач?

Александр Муляр (1922-1994)Александр Муляр (1922-1994)Александр Муляр (1922-1994)
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   Напоминает голос чудо-скрипка,
   Неугасимой памятью горя,
   Как люди, позабывшие улыбки, 
   Стекались по этапу в лагеря.
   Как предков наших гордые колена, 
   Одолевали искушенье, страх,
   Бежали из египетского плена,
   В Испании горели на кострах.
   Его терзали в разных странах света 
   Гоненья, казни, орды палачей, 
   На Дрейфуса и Бейлиса наветы,
   И дело «отравителей» – врачей! 
    Сыграй мне, клезмер, трепетно и гордо, 
   И почему, скажи мне, друг-скрипач, 
   Евреи плачут под твои аккорды 
   И по ночам им снится этот плач!

       Александр Муляр обладал широкой
эрудицией в области поэзии, литературы,
философии. Он был знатоком еврейской
литературы, и один из первых в Кишиневе
рассказал мне о моем прадедушке,
первом классике еврейской литературы,
«дедушке еврейской литературы»
Менделе Мойхер-Сфориме. Высокую
оценку творчеству Александра Муляра дал
известный молдавский композитор
Евгений Дога, подаривший его сыну
сборник своих произведений со
следующей надписью: «В память о
великом человеке и замечательном
композиторе, первым давшим хороший тон
моей музыке». И действительно,
творчество Александра Борисовича дает
слушателям сердечное тепло, радует их
задушевностью и искренностью, дарит им
любовь к жизни, к искусству, к музыке.
      Начальное музыкальное образование
композитор получил в Тирасполе, где с
юных лет обучался игре на скрипке у
преподавателя Григория Исааковича
Гершфельда (одновременно с известным
музыковедом      Зиновием     Лазаревичем  

Столяром). После возвращения из гетто
Александр Муляр поступает в Кишинев-
скую консерваторию в класс композиции
Штефана Няги, а затем Л. Гурова и С.
Лобеля. Уже в студенческие годы проис-
ходит   формирование   характерных   черт 

стиля молодого композитора. Он отклика-
ется на актуальную тематику тех лет
песней «Марш борцов за мир» на стихи А.
Лукьянова, а в 1951 году создает
лирическую песню «Мэй, скрипкаре, мэй,
кобзаре» на слова Л. Корняну, которую
многие приняли за подлинную народную
песню. В студенческие годы А. Муляр
пишет «Молдавское рондо» для скрипки и
фортепиано. Оно представляет собой
виртуозную пьесу в характере молдавской
народной музыки. В числе первых
композиторов Муляр обратился к жанру
струнного квартета, за которым следует
новый этап – постижения оркестровой
музыки в «Рапсодии на молдавские темы»,
где  мастерски  используются  выразитель-



ные возможности оркестра народных
инструментов. Он откликается на актуаль-
ную тематику тех лет песней «Марш
борцов за мир» на стихи А. Лукьянова, а в
1951 году создает лирическую песню
«Мэй, скрипкаре, мэй, кобзаре» на слова
Л. Корняну, которую многие приняли за
подлинную народную песню. В студен-
ческие годы А. Муляр пишет «Молдавское
рондо» для скрипки и фортепиано. Оно
представляет собой виртуозную пьесу в
характере молдавской народной музыки. В
числе первых композиторов Муляр
обратился к жанру струнного квартета, за
которым следует новый этап – постижения
оркестровой музыки в «Рапсодии на
молдавские темы», где мастерски исполь-
зуются выразительные возможности ор-
кестра народных инструментов.
      В студенческие годы проявился инте-
рес композитора и к работе над музыкой к
драматическим спектаклям.  Его внимание

привлекает драма В. Ангела и В. Герлака
«Сыновья Кодр», и он пишет музыку к
этому спектаклю, поставленному в
Молдавском музыкально-драматическом
театре. В студенческие годы в судьбе
Александра происходит знаменательное
событие – он знакомится с талантливой
пианисткой Векой Каплун. Их внучка
Марина Гитенштейн вспоминает: «В
консерватории студента А. Муляра позна-
комили с пианисткой для исполнения его
сочинений. Это была Века Каплун. Так
произошло их знакомство, которое
переросло в любовь, а любовь – в брак.
Об их любви в музыкальном мире ходили
легенды, их называли „звездной парой”, а
их союз – „уникальным”».
      Так образовалась музыкальная  динас-
тия Муляров-Каплун, которая пополнила
ряды музыкальных династий Кишинева.
Семейные традиции наследуются от отца
Александра – известного скрипача-
любителя Бориса Муляра, который играл в
знаменитом ансамбле лэутара Георге
Мурги. А сын его – Александр Муляр –
стал высокопрофессиональным компози-
тором. О его творчестве очень точно и
метко сказал известный молдавский
композитор Павел Ривилис: «Его музыка
отличается высочайшим  качеством  тема-



тизма, чистотой интонаций, цельностью
стиля, независимо от жанра, и удиви-
тельным чувством инструмента, особенно
скрипки!».
       О своей бабушке Веке Каплун внучка
Марина говорит: «Я не представляю ее
себе вне музыки. Она была известной в
Молдавии пианисткой высокого класса,
которую любили и уважали коллеги и
студенты. Она – музыкант „до мозга
костей”, преданный своей работе, своим
студентам, готовая всегда прийти им на
помощь. Человек, преданный своей семье,
удивительно скромная и щедрая по
отношению к людям».
       Я не могу не привести ее высказы-
вания, ибо много лет знала Веку Каплун
как талантливую пианистку, концертного
исполнителя и блестящего концертмей-
стера в моем классе музыкальной лите-
ратуры. Ее игрой заслушивались много-
численные студенты и коллеги. Дочь Веки
– Элеонора Александровна Муляр, –
пошла по стопам своей матери. Она
работала в Кишиневе в музыкальном
училище. Сестра Веки Каплун – Эсфирь
Каплун – известная скрипачка, Ее дочери –
Сюзанна Гергус – пианистка и Марта
Шенкер (Клетинич) - скрипачка вели актив-  

ную творческую деятельность. Сын
Александра Муляра и Веки Каплун – Илья
Муляр окончил музыкальное училище по
классу фортепиано.
      Возвращаясь к творчеству Александра
Муляра, хочу напомнить, что в качестве
дипломной работы он представил колорит-
ную симфоническую поэму «Гайдуки». И
среди первых обратился к жанру молдав-
ского балета и подарил детям свой балет
«Фэт-Фрумос» по народной сказке на
либретто А. Смолиной, партитура которого
была издана в Москве в 1964 году. Ярким
событием в молдавском искусстве стал
кинофильм «Фэт-Фрумос», снятый кино-
студией «Молдова-фильм» на основе ба-
лета.
       В 1970 году творчество А. Муляра
привлекает внимание московского изда-
тельства, в котором выходит его цикл
«Шесть миниатюр для скрипки». Значи-
тельным вкладом в сокровищницу молдав-
ской музыки стал Концерт Муляра для
трубы с оркестром. Он раскрывает мир
молодости и свежего восприятия жизни, и
потому его музыка полна энергии, задора,
юмора и веселья. Музыка концерта про-
никнута интонациями молдавских народ-
ных мелодий. Для симфонического оркес-
тра композитор пишет популярную
«Праздничную увертюру» и «Симфонье-
тту». Обо всех его сочинениях хочется
сказать словами талантливого молдавско-
го композитора Георгия Няги: «Он не изо-
бретает музыку, а пишет то, что чувству-
ет».

https://dem-2011.livejournal.com/12562.html


OBICEIURILE CALENDARISTICEOBICEIURILE CALENDARISTICE  
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DIN BASARABIA ȘI BUCOVINADIN BASARABIA ȘI BUCOVINA

Colindatul de Crăciun

      Crăciunul reprezintă una dintre cele mai
importante sărbători domnești ale poporului
român, fiind considerată și baza tuturor
sărbătorilor creștine. Potrivit tradiției, această
sărbătoare se celebrează timp de trei zile (în
sens restrâns): 25-27 decembrie/7-9 ianuarie
sau nouăsprezece zile (în sens larg, cu între-
gul complex de obiceiuri și practici asociate):
de la Ignat (20 decembrie/2 ianuarie) până la
Bobotează (6/19 ianuarie). 
      De Crăciun în satele noastre se desfă-
șoară un obicei etnofolcloric numit Colindatul.
Termenul colind/colindă provine de la verbul
latin calo, calare, care înseamnă „a chema, a-

vesti”. În trecut, acesta anunța doar sosirea
primei zile a lunii noi, apoi a lunilor martie și
ianuarie, astăzi, vestește nașterea Mântuito-
rului Iisus Hristos. 
       În satele românești din Basarabia întâl-
nim mai multe forme de practicare a
obiceiului Colindatul: Colindatul copiilor în
ajunul Crăciunului sau în ziua de Crăciun,
împreună cu toate practicile asociate
(Bolindețul, Chiti-Miti, Cu Lichiul); Colindatul
de ceată bărbătească în ajunul Crăciunului
sau în noaptea de Crăciun, împreună cu
toate practicile asociate (împărțirea satului,
vinderea/cumpărarea satului; jocul/hora);
Colindatul cu reprezentări teatralizate de
Crăciun (Craii, Crăișorii, Irozii, Vitleemul/
Vicleimul, Banda lui Irod, Moșii, Malanca
ș.a.), împreună cu toate practicile asociate;
Colindatul de ceată mixtă de la Crăciun până
la Bobotează, împreună cu toate practicile și
reprezentările asociate. 
       În mediul rural, la acest obicei participă
toți localnicii, începând cu pregătirile nece-
sare de câteva săptămâni (de la Lăsatul
Secului pentru Postul Crăciunului – 14/27
noiembrie): constituirea cetelor (numărul
membrilor varia de la 5 la 30 de persoane,
numărul cetelor – în funcție de mărimea satu-
lui, așezarea caselor, relațiile de prietenie,
rudenie între flăcăi, de  regulă,  1-4  cete,  cel 
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mult – 10-15 (Mihăileni – Briceni); alegerea
(sau numirea) conducătorului cetei și a
ajutorilor lui etc.; găsirea și amenajarea loca-
lului pentru pregătirile colindătorilor (hurdu-
ghie, hardughie, gazdă, ceată); primirea flă-
căilor tineri în ceată (flăcăii care au trecut de
18 ani, de obicei, avea loc toamna, rituri de
inițiere: ieșirea în lume, datul vedrei la
hurdughie sau la horă, șezutul cu fetele);
învățarea cuvintelor și melodiilor de colinde;
pregătirea vestimentației, recuzitei etc.

crife; creații ale altor specii cu funcție de
colinde; tradiționale modernizate (sec. al XX-
lea); formule-orații de mulțumire pentru daruri;
colinde interpretate de copii.

Obiceiul Steaua

      În practica ritualică a Colindatului de
Crăciun intră și obiceiul Steaua, înrudit cu
tradiția religioasă-creștină Irozii (Vicleimul),
performată, inițial, tot de Crăciun. O altă
variantă a obiceiului a fost Luceafărul, ates-
tată în satele de pe Valea Nistrului de Jos:
Palanca, Tudora, Han-Câșla etc.
       Colindatul cu Steaua a fost înregistrat la
mai multe popoare creștine. Obiceiul are ca
punct de plecare steaua călăuzitoare a celor
trei crai de la răsărit în drumul lor spre
Betleem – locul nașterii lui Iisus Hristos. La
origini, acest obicei a avut mai întâi un ca-
racter clerical, fiind practicat de către oamenii 
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       Cetele de colindători, potrivit tradiției, ur-
măreau îndeplinirea câtorva elemente gene-
rale ale unui scenariu cutumiar distinct:
respectarea intervalului de timp ritualic (anu-
mite zile, momente exacte din zi sau noapte),
spațiul de actualizare al obiceiului (la geam, în
casă); ordinea umblatului (de la locul de unde
începeau Colindatul până la locul de finalizare
a acestuia); cererea permisiunii de a colinda;
uzitarea recuzitei specifice și a repertoriului de
colinde proprii localității de origine; utilizarea
instrumentelor muzicale; executarea dansuri-
lor; primirea darurilor pentru colindat, utilizarea
lor; descolindatul etc.
       Colindele reprezintă cântecele rituale ca-
re însoțesc obiceiul Colindatul. Acestea sunt
de câteva tipuri: generale (protocolare);
cosmogonice; profesionale (pentru vânători,
pescari, agricultori, păstori ș.a.); familiale, de
rudenie; flăcău, fată mare, pețit; biblice și apo-

Umblatul cu Umblatul cu Umblatul cu SteauaSteauaSteaua    
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re atenție, stăpânii, dar și cei poftiți ridicându-se
solemn în picioare” (ibidem, p. 370).
       Colindatul cu Steaua a cunoscut o răspân-
dire mai largă în satele așezate de-a lungul
râului Prut, fiind susținut și promovat în perioada
interbelică de către învățătorii și preoții veniți din
România, unde această tradiție era mai
dezvoltată. În anii de până la Al Doilea Război
Mondial colindau cu Steaua, mai ales, copiii (în
grupuri de 3 persoane, între 6 și 12 ani), dar și
unii flăcăi (2-4, 12), bărbați (până la 40-50 de
ani), îndeosebi din familii nevoiașe. Vestimen-
tația stelarilor era una obișnuită, doar pe alocuri
era împodobită cu panglici din hârtie colorată.
Copiii erau răsplătiți pentru interpretarea
cântecelor de stea cu colăcei, nuci, dulciuri,
bani. Adulții erau dăruiți cu colaci și bani.
      În localitățile din Basarabia cântecele de
stea au avut o răspândire mai restrânsă în
comparație cu cele din alte regiuni românești.
Unele cântece de stea sunt performate cu rolul
de colinde biblice, fiind interpretate fără obiectul
ritualic Steaua.
       În localitățile cu populație românească din
Republica Moldova și din Ucraina sunt atestate
aproximativ 10 cântece de stea: În seara de
Crăciun, O, ce veste minunată, Ieslea în care s-
a născut Iisus, Astăzi s-a născut Hristos, În
orașul Betleem, Steaua sus răsare, Trei crai de
la răsărit, Laudă lui Hristos, Nunta de la Cana
Galileei, Steaua lui Hristos etc.

bisericii: diaconi, dascăli, membri ai corurilor
parohiale. Cu timpul, acesta s-a folclorizat, de-
venind popular în rândul oamenilor credin-
cioși, fiind performat, actualmente, mai ales de
copii. 
       Mesajul de bază al cântecelor de stea nu
se deosebește foarte mult de cel al colindelor
biblice și apocrife despre Maica Domnului și
Iisus Hristos, având ca laitmotiv scena nașterii
Mântuitorului.
    La începutul secolului al XX-lea au fost
culese informații etnografice care ne relatează
despre perioada practicării acestui obicei,
începând cu prima zi a Crăciunului (25 de-
cembrie/7 ianuarie) și continuând, pe alocuri,
până a doua zi de Bobotează, adică de Sf. Ion
Botezătorul (7/20 ianuarie).
    La români, inclusiv la cei din Republica
Moldova, Ucraina, obiectul ritualic Steaua era
confecționat aproape la fel. Era reprezentat ca
o stea, de obicei, cu șase cornuri (raze), dar
au fost înregistrate mostre cu 3, 9 și chiar 12
brațe. „Se confecționează dintr-o veșcă (sau
două) de sită, prinsă de un băț (mâner).
Cornurile sunt făcute din bețe drepte, subțiri,
unite la capetele exterioare. Pe deasupra ele
sunt acoperite cu hârtie de felurite culori. În
centrul stelei este lipită o reprezentare cu
ieslea în care s-a născut Iisus, aflându-se
alături Maica Domnului, Iosif, păstorii, «cei trei
crai». Pe cornurile stelei sunt fixate figuri de
îngeri. Steaua este confecționată de copii, iar
de mai multe ori de părinți, meșteri”
(Obiceiurile și folclorul sărbătorilor de iarnă,
2014, p. 368). În alte părți (or. Chișinău),
steaua era „confecționată din hârtie lucioasă
de culoare aprinsă. În jurul unei iconițe
rotunde, instalate în mijlocul stelei, se aranjau
mai multe ghirlande multicolore. Cu Steaua
umblam trei zile de Crăciun, fiind poftiți, de
obicei, să cântăm colindele în casele gospo-
darilor care aveau oaspeți și anume în casa
cea mare, lângă icoane. Eram ascultați cu ma-
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Teatrul religios de Crăciun 

  Primele consemnări ale existenței
reprezentațiilor dramatice cu subiect religios
datează din secolul al XIX-lea și le datorăm
cercetătorilor folcloriști și etnografi Gheorghe
Dem. Teodorescu, Teodor Burada, Moses
Gaster, Alexandru Lambrior, Johann Carl
Schuller, scriitorilor Constantin Negruzzi,
Mihail Kogălniceanu, Dimitrie C. Ollănescu-
Ascanio ș.a.
    Cercetătorii pieselor populare religioase:
Irozii/ Irodul/ Ceata lui Irod, variantele
Vicleimul/ Vitleemul/ Betleemul și Craii
menționează că aceste tradiții etnofolclorice
trebuie cercetate împreună cu obiceiul
Steaua, întrucât evocă aceleași scene biblice
legate de nașterea Mântuitorului și de exe-
cutarea de către Irod a 14 mii de prunci (sau
40 de mii, 44 de mii, 77 de mii, potrivit altor
surse istoriografice) de până la doi ani, cu
scopul de a-l nimici pe Iisus. Pe alocuri,
practicarea teatrului religios era însoțită și de
obiceiul sau doar de obiectul ritualic Steaua
(Obiceiurile și folclorul sărbătorilor de iarnă,
2014, p. 423; Sărbători domnești, 2004, p.
346). Personajele centrale sunt Irod (sau
Împăratul) și cei „trei crai de la răsărit”:
Baltazar (Crai Verde), Gaspar/ Ilimiu (Crai
Negru) și Melihor/ Melhior (Crai Roșu),
secondați de Iosif, Maria (Maica Domnului),
păstori, îngeri, judecători, draci/ arapi,
căpitani, evrei etc.
      Reprezentații ale teatrului religios au fost
consemnate și la alte popoare balcanice,
precum și în orașe din Italia, Franța, Germania
etc. Mihail Kogălniceanu sublinia că în secolul
al XIX-lea, creația literară Irozii a stat la baza
formării teatrului profesionist românesc: „Das-
călii și diacii […] erau învățători, erau zugravi,
erau cântăreți, erau chiar actori, reprezentând
misterele religioase, ce pretutindenea au fost
începutul teatrului modern și din  care  rămăși-

țele ne sunt păstrate încă prin Irodul sau
Betleemul nostru, care – din ziua de Crăciun
și până în Lăsatul Secului – parcurg stradele
orașelor noastre și care se reprezintă mai cu
deosebire de cântăreții de la biserici. La
începutul încă al acestui secul [XIX] Irozii erau
ținuți în onoare mai mare.  Fiii boierilor celor
mai înalți, îmbrăcați în haine de stofă aurită,
mergeau la curtea domnească și la casele
boierești cele mai însemnate de reprezentau
scenele religioase. Aici este loc să regret că,
încă cât este timpul, nu ne îngrijim să păstrăm
ultimele rămășițe ale Irozilor, care seculi
întregi, cu Păpușele, au fost teatrul nostru po-
pular” (apud Obiceiurile și folclorul sărbătorilor
de iarnă, 2014, p. 424). Creația literară a
marcat și începutul etapei superioare a tea-
trului folcloric – constituirea pieselor cu su-
biecte închegate (Gruia lui Novac, Ceata lui
Jianu, Bujor, Haiducii etc.).
      Tradiția etnofolclorică Irozii a fost atestată
mai ales în satele din nordul Basarabiei și în
Bucovina. Pe parcursul anilor, această piesă a
fost transferată de la Crăciun la Anul Nou, iar
din cauza regimului totalitar, piesa a dispărut
definitiv din repertoriul folcloric al unor locali-
tăți, existând doar în memoria colportărilor de
cultură tradițională.
    Cercetătorul teatrului popular Iulian Filip
atrage atenția asupra faptului că la noi  se  cu-

Umblatul cu Umblatul cu Umblatul cu VicleimulVicleimulVicleimul , 1932, 1932, 1932



uratul, Cu urătura, Cu urarea, Cu uretele, Cu
cetăratul, De-a hăitul, Cu hăitul, Cu hăiul, Cu
hăicăitul ş.a.). În strânsă legătură cu tradițiile
locului, obiceiul practicat de copii se numeşte
Pluguşorul, Pluguleţul, Plugurelul sau
Pluguşorul mic. Actanții obiceiului sunt urători,
hăitori, plugari, plugărași, ceterători. Apariția
obiceiului este atribuită mediului agricol,
întrucât și textul orațiilor clasice evocă
practicile agricole de creștere a grâului și
pregătire a pâinii – se declamă Povestea
pâinii, iar în ajunul Anului Nou are loc o
înscenare simbolică inedită a aratului în curtea
gazdei felicitate de către actanții-participanți la
ritual. 
      Executorii de bază ai obiceiului sunt flăcăii
până la 30 de ani, de obicei, aceiași care au
participat la Colindat. Metodele de pregătire și
practicare a Uratului erau aceleași ca și în
cazul Colindatului de Crăciun. Vestimentația
urătorilor e asemănătoare cu cea a colin-
dătorilor, ei poartă haine obișnuite, de iarnă
(cojoace, căciuli, ciubote ş.a.), doar în unele
sate, unii urători se maschează în diverse
personaje: miri, mirese, moși, babe, țigani ș.a.
Recuzita urătorilor este specifică, originală. Pe
vremuri, urătorii purtau cu ei un plug adevărat,
tras de doi boi sau cai, astăzi acesta a fost
înlocuit cu un plug improvizat dintr-un bucată
de lemn lungă și subțire (prăjină) cu două
ramuri (crăcane), semnificând coarnele plugu-
lui, împodobită cu hârtie colorată, panglici,
beteală. La începuturi, urătorii porneau Uratul
cu plugul adevărat, ieșind la marginea satului
și trăgând o brazdă magico-simbolică, uneori,
chiar în jurul întregului sat, cu funcție apotro-
paică, dar și augurală, propițiatorie (de urare
de belșug, prosperitate). Cu timpul, plugul
adevărat a dispărut din recuzita urătorilor, iar
plugul improvizat a pierdut din semnificațiile
rituale de altădată, fiind folosit doar pentru a
duce colacii dăruiți de gazde ca plată pentru
urare.  Din  recuzita  obligatorie fac parte și in-

noaște un singur subiect religios Irodul; piesa
Craii, ca variantă a Irozilor, atestată în nordul
Republicii Moldova (Fetești – Edineț), a pier-
dut foarte mult din semnificația „biblică”, pă-
strând doar „poza de mărire a Împăratului” și
iertarea în schimbul unei hore (Primiți
„Căluțul”?, 1983, p. 99). Chiar și Irozii, în
unele localități (AFIFRBPH, 1948, ms. 28, f.
84; Leova; inf. Neculai T. Frumuzachi 50 de
ani; culeg. Gh. Racoviță), relatează un subiect
haiducesc, fără vreo tangență cu subiectul
religios. Fenomenul este explicat prin faptul că
autorul folcloric este tentat să laicizeze piesa
religioasă adăugând alte scene „mai
deșănțate, cari se abăteau de la buna cuviință
față cu religia și morala” (Burada, 1915, p. 25-
26) sau reluând deformat mai multe scene
militare, haiducești, astfel că tonalitatea
replicilor ajunge până la răstit, iar misiunea
„sacră” a celor trei crai se estompează,
condiționând destrămarea mesajului religios al
Irozilor.

Umblatul cu Umblatul cu Umblatul cu IroziiIroziiIrozii , 1982, 1982, 1982
(Crasna - Storojineț- Cernăuți)(Crasna - Storojineț- Cernăuți)(Crasna - Storojineț- Cernăuți)

Uratul de Anul Nou

      În ajunul Anului Nou, în mediul rural are
loc un fenomen etnofolcloric complex și variat:
Uratul (cunoscut în tradiție și cu denumirile:
Hăitul, Pluguşorul, Plugul cel mare, Plugurile,
Plugăria, Plugăritul, Plugărele, Cu aratul, Cu
cârceia, Cu boii, Cu buhaiul, Cu clopotul, Cu 



strumentele muzicale: buhaiul – o „putinică de
vreo 10-20 de litri, gura de sus a căreia se
acoperă cu o piele de oaie (cu părul înăuntru),
întinsă şi legată bine, în centrul pieii este fixat
un smoc de păr din coadă de cal. [...] Trage-
rea «cozii» (la mici intervale) creează impresia
sforțării boilor care duc din greu plugul ce ară
pământul” (Obiceiurile și folclorul sărbătorilor
de iarnă, 2014, p. 470), clopotele, talanca,
tranca etc. Potrivit afirmațiilor informatorilor de
folclor, ceata urătorilor era însoțită uneori și de
muzicanți/lăutari, care interpretau melodii
instrumentale, atât în timpul declamării
urăturii, cât și pe drum, ca să fie auziți de tot
satul.
       Umblatul cu Uratul cunoaște câteva forme
de practicare: Uratul/Plugul mic/Plugușorul
copiilor în ajunul Anului Nou/Sf. Vasile,
împreună cu toate practicile și reprezentările
asociate; Uratul/Hăitul/Plugul Mare de ceată
bărbătească în ajunul Anului Nou/Sf. Vasile,
împreună cu toate practicile și reprezentările
asociate (împărțirea satului, vinderea/cumpă-
rarea satului; jocul/hora); Cârceia/Vălăretul
cetei de bărbați, împreună cu toate practicile
asociate acestora.
       Tradiția etnofolclorică a Uratului avea loc
în gospodăria omului, numai în cazul în care
aveau acceptul gazdei sau al fetei mari pentru
Urat. De obicei, urătura era declamată de un
singur urător, ceilalți flăcăi susținându-l la
refrenul „Hăi, hăi!”, sau era declamată de doi-
patru flăcăi, care se rânduiau la fiecare casă
ca să nu obosească. În funcție de mărimea
satului, varia și numărul de case urate. Pe
alocuri, urătorii urau doar casele ai căror
gospodari purtau numele Vasile, în alte părți,
doar pe cele cu fete mari.
      Uratul copiilor se făcea în grupuri mici, de
trei-șase băieți cu vârsta cuprinsă între 6 și 8
ani. În unele sate se întâlnesc și grupuri mixte,
formate din băieți și fete. Uratul celor mici
începe de pe la ora zece dimineața în ajunul 

Anului Nou, continuând până la apusul
soarelui. Apoi obiceiul este practicat de băieții
mai măricei, adolescenți, care umblă seara
devreme (până se pornesc flăcăii). Recuzita
ritualică a copiilor-urători, confecționată,
evident, de adulți, este asemănătoare cu acea
a cetelor de flăcăi: plug, clopoţei, bici, buhai
(acest obiect se folosește mai rar).      

Umblatul cu Umblatul cu Umblatul cu UratulUratulUratul
   (Ciudei - Storojineț - Cernăuți - Bucovina)(Ciudei - Storojineț - Cernăuți - Bucovina)(Ciudei - Storojineț - Cernăuți - Bucovina)

     Textele de urături
pot fi clasificate astfel:
I. Urătura clasică (ag-
rară) (Pluguşorul); II.
Urături umoristico-sa-
tirice; III. Creaţii ale
altor specii folclorice
şi ale unor scriitori
profesionişti utilizate
ca urături; IV. Urături
moderne (sec. al XX-
lea); V. Formule - ora-
ţii de mulţumire pentru
daruri; VI. Urături in-
terpretate de copii. Buhai tradiționalBuhai tradiționalBuhai tradițional

   (Ungheni)(Ungheni)(Ungheni)



Obiceiurile Obiceiurile Obiceiurile Colindatul Colindatul Colindatul și și și Uratul Uratul Uratul la românii din Republica Moldova și Ucrainala românii din Republica Moldova și Ucrainala românii din Republica Moldova și Ucraina
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