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В последнее время среди румыноязычного населения Молдовы распространённым 
становится мнение о том, что «русские захватчики» аннексировали Бессарабию в 1812 и 
1940 годах. Однако, для того, чтобы дать объективную оценку двум этим историческим 
событиям, нужно видеть всю картину целиком, принимая во внимание предшествующие и 
последующие им события. В этой связи следует сравнить жизнь народа Молдавии в период, 
когда наша страна находилась в составе Российской империи и СССР, а также в составе 
Румынии. Лишь в результате этого станет возможным выявить истинное отношение двух 
этих стран к Молдавии, показать, где основную роль играли политические амбиции, а где 
духовная связь народов. 

 
В период с XVI по XVII века Молдавия находилась под господством Османской империи. 

Обескровленная непомерно увеличивающимися податями, угнетениями со стороны турков, а 
также укоренением феодализма, страна находилась в упадке. Не раз она хотела вырваться из-
под влияния Турции, пытаясь найти защиту у Российской империи. Так, к примеру, Дмитрий 
Кантемир заключил с Петром I Луцкий договор, согласно которому Молдавия должна была 
вступить в русское подданство. Договор был одобрен большинством молдавского населения. 
Прутский поход русско-молдавских войск завершился поражением, однако стремление к 
сближению с Россией в народной массе не угасло. 

В 1812 году султан был вынужден подписать Бухарестский мирный договор, согласно 
которому территория между Прутом и Днестром доставалась Российской империи. Нет 
сомнений, что сделано это было исключительно в интересах Российского государства. 
Однако, справедливости ради, стоит отметить, что эта территория была удобным плацдармом 
для нападения Франции на Россию. Да и стала ли в результате этого присоединения жизнь 
людей хуже? Есть все основания полагать, что нет. Ведь с этого времени набеги татарских 
орд на молдавские сёла окончательно прекратились. Также в Бессарабской губернии 
отсутствовала крепостная зависимость общего числа крестьян. На десятилетия население 
было освобождено от рекрутской повинности. 

В целом, присоединение Бессарабии к России сыграло прогрессивную роль в развитии 
края. Численность населения в губернии к 1860 году выросла в 3 раза. Прогресс наблюдался и 
в хозяйстве: происходило увеличение сбора зерна с 6,1 млн. пудов до 45 млн. пудов, площадь 
виноградников в 50-х г.г. возросла в 3 раза по сравнению с 1812 годом. В результате 
промышленного переворота в середине века, началось внедрение более современных 
технологий. 

Сегодня, особенно с приходом нынешней власти, частыми стали заявления о том, что, 
находясь в составе Румынии с 1918 г.  по 1940 г., когда Молдовы фактически не 
существовало, её жители, наконец, обрели свободу. Однако затем Бессарабия была 
безжалостно захвачена советскими оккупантами. Михай Гимпу даже назвал «чёрной датой в 
истории Модавии» и объявил «датой начала советской оккупации». Однако стоит отметить, 
что присоединение МДР к Румынии совсем не было добровольным решением населения этой 
страны. 

Воспользовавшись слабостью России, раздираемой Октябрьской революцией, румынские 
войска перешли молдавскую границу и начали наступление. После пяти дней 
кровопролитных боёв румынская армия заняла Кишинёв. В это время Сфатул Цэрий уверял 
население, что румынские войска пришли лишь для «борьбы с анархией, охраны 
продовольственных складов и железных дорог». Однако это была ложь! 

После того, как Сфатул Цэрий проголосовал за объединение МДР с Румынией, в регионе 
начались массовые волнения и забастовки, но это уже не могло повлиять на ход событий, и 26 
ноября 1918 года было принято решение о безусловном объединении Молдавии и Румынии. 

Также Гимпу заявил, что «именно с этой даты (28 июня 1940 г.) началась трагедия 
нашего народа». Но неужели он прав, и в составе Румынии нашей стране жилось лучше и 
легче? Чтобы прояснить этот вопрос, достаточно привести лишь некоторые факты. В период 



румынской аннексии фонд заработной платы на территории Бессарабии уменьшился на 
33,6%, численность крупных предприятий сократилась в полтора раза, производственные 
мощности предприятий использовались всего на 12% – 16%, но, в целом, многие фабрики 
бездействовали. Большое количество предприятий и оборудования было вывезено за Прут. 
Также широко использовался труд женщин и детей, чьи зарплаты были на 20-40% ниже 
зарплат мужчин. 

Только голые факты, а не пустые заявления, способны помочь дать оценку истинного 
отношения Старого королевства к народу Бессарабии. И снова цитирую Гимпу: «Румыния – 
не просто сосед. Мы один народ, но два государства». Однако в голове не укладывается, как 
страна может зверски истреблять собственный народ? Ведь в начале Великой Отечественной 
войны именно в сражении с румынскими войсками народ Бессарабии проливал кровь на 
полях сражений, защищая свою родину! 

И где же та искренняя дружба двух наций, о которой сегодня нам так часто говорят? А её 
не было никогда, как не было даже простого уважения к жителям нашей страны. К народу 
Бессарабии румынское правительство относилось как к скоту! В подтверждение этому можно 
привести многочисленные доводы. 

Так, к примеру, декретом N 52, от 17 августа 1943 г., законными стали телесные 
наказания рабочих Бессарабии. Каждый десятый житель был подвергнут пыткам. Уровень 
смертности вырос в 3-4 раза по сравнению с довоенным. Жестоко истреблялись цыгане и 
евреи, для ликвидации в Бессарабии было построено 49 лагерей и гетто. 

О какой взаимной дружбе между Молдовой и Румынией может идти речь, если до сих 
пор Бухарест не счёл нужным извиниться перед молдавским народом за зверства румынского 
фашизма в страшный период оккупации? И уместны ли здесь подмена понятий и заявления о 
том, что захватчиками и оккупантами были русские? При объективном взгляде на 
исторические события, станет очевидным, что сегодня с трибун политической арены чёрное 
выдают за белое. Всё это делается в попытке в очередной раз повести Молдову в направлении 
к румынизму-унионизму путём воздействия на малосознательную часть населения. 

Однако все попытки политических провокаций останутся тщетны, если мы будем 
помнить о том, через что пришлось пройти молдавскому и русскому народам. Вместе они не 
сдались под натиском фашизма! В период румынской оккупации Бессарабии было 
организовано множество партизанских отрядов и подпольных организаций, в которых, 
объединённые наличием общего врага, сплотились молдавский и русский, а также другие 
народы. 

29 августа окончилась Ясско-Кишинёвская операция, результатом которой стало 
освобождение Бессарабии от румынского фашизма. После этого на фронт ушли 256 тыс. 
жителей Молдавии, сражавшихся плечом к плечу с советскими солдатами.  

Вместе с Россией Молдавия прожила бок о бок последние два века, впитывая её 
культурную и духовную жизнь. Ни одно важное историческое событие внутри России не 
обходило Молдавию стороной. Вместе с русским народом она прошла через все радости и 
невзгоды, доблестно одолела фашизм. Именно с Россией наша страна связана общей судьбой, 
и только Россия вправе называть народ Молдавии своим братским народом! 

 
 

 

 

 

 

 


