
Хуссейн Эльдар 
«Молдова – часть Русского мира» 

(интервью у самого себя) 
Бессмертие народа – в его языке.  

Ч. Айтматов 
Язык – это история народа.  Язык – это 
путь цивилизации и культуры.  

А. Куприн 
 

Русский мир… Где он? Можно ли нарисовать его на карте мира? Обозначить его границы? 
Определить, где он начинается и где заканчивается? 

А Молдова? Она принадлежит Русскому миру? А я сам? Как определить хотя бы для себя 
самого, кто я по национальности, воспитанию, духовности, религии? Могу ли я, родившийся в 
Молдове, ощущать себя человеком Русского мира? Думаю, что да. 

Ведь я учился говорить на русском, первые книги, которые читала мне мама, были на русском 
языке, я пошёл учиться в русскую школу, я думаю на русском языке, традиции в моей семье – 
русские, вероисповедание – православное христианство. Я с рождения общаюсь с людьми разных 
национальностей: русскими и молдаванами, украинцами и белорусами, болгарами и гагаузами, 
евреями и арабами, курдами и чеченцами, турками и казахами. Язык, на котором мы все говорим, 
– русский. Выезжая с пяти лет за границу, я заметил, что почти во всех странах про меня 
говорили: «Руси». Так называют всех русскоговорящих.  Да и я сам, ещё когда мне было года три, 
вывел для себя теорему и доказал её: если все вокруг меня говорят на русском языке и я говорю на 
русском, – значит, я русский. 

Если же говорить о Молдове, то ещё  с времён Штефана Великого пошло активное 
строительство православных церквей, где службы велись на церковно-славянском языке, 
печаталась духовная литература. Очень многие правители Молдавии искали дружбы с Россией, 
просили у неё защиты, помощи, освобождения. Сколько раз Россия выступала в роли 
освободительницы и от турецкого гнёта, и от румынской оккупации, и от вторжения немецко-
фашистских захватчиков. 

 За более чем шестивековую историю Молдавского государства русско-молдавские 
взаимоотношения так тесно переплелись, так вросли друг в друга, что разорвать их сейчас просто 
невозможно.  Никакие границы, смены политического строя и власти не могут разрушить общую 
православную веру, общую историю, общие традиции, общую культуру. Народы Молдавии и 
России столько раз разделяли и общее горе, и общие радости, вместе защищали, освобождали,  
возрождали и отстраивали. 

Русская культура, её влияние наблюдается и в литературе, и в архитектуре, и в музыке. 
Русское слово живёт уже столько веков в вере, в языке, в людях. Его невозможно убить, вырвать 
из сердец. Русское слово всегда объединяло людей разных национальностей, несло им духовность, 
знание, просвещение, мир. Русское никогда не было агрессивным. Приведу простой пример из 
своей, пусть и не такой уж длинной и опытной, жизни. Российское посольство в республике 
Молдова, Русский интеллектуальный центр, Русская община уже длительный период одаривают 
многих школьников замечательными российскими книгами. Эти книги - самое гениальное, 
простое, но и самое мирное оружие, способное вооружить нас, детей, не только знаниями, но и 
дать нам ту духовную силу, разрушить которую не способно уже ничто на свете. Русское слово, 
черпаемое нами из таких простых даров, создаёт несокрушимый Русский мир в наших душах, 
умах, сердцах.  

На сегодняшний день носителем русской культуры, русской духовности, русского языка 
можно и даже нужно считать любого русскодумающего человека. Да, мы можем быть разными по 
национальности, цвету кожи, волос и глаз, но во всех нас закладывается  русский характер. 
Поэтому я могу с уверенностью утверждать: Молдова – страна Русского мира. А Русский мир там, 
где ещё не погибло, а живёт русское слово! 


