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Молдавия – Россия: общая история, общая судьба 
 
Отношения Молдавии и России уходят корнями глубоко в 

историю. Наши народы вместе прошли многие испытания. Поэтому 
большинство считает, что народы Молдовы и России – это единый 
народ.  

Так думает и Гарчу Лидия Андреевна – педагог второй 
дидактической степени, учитель начальных классов и рисования 
Томайского теоретического лицея, организатор школьного музея. 

 
– Лидия Андреевна, Вы родились и выросли в России. После 

окончания учебы Вы приехали в Молдавию, скажите, это была 
воля судьбы или Ваше собственное решение?  

– Я родилась в рабочем посёлке Разино Нижегородской области России. Так как в детстве 
мы часто играли в «школу», проблемы выбора профессии не было. В двадцати километрах от 
нас было знаменитое Лукояновское педагогическое училище Ордена Красного Знамени. Туда 
поступали дети всего Поволжья, а значит, разных национальностей: русские, мордва, татары, 
чуваши и другие. После окончания училища в 1969 году сорок наших выпускников прибыли в 
Чадыр-Лунгский район Молдовы. Это было распределение, так как наши выпускники работали 
по всему бывшему Советскому Союзу. Они работали везде: на острове Врангеля, в Чечне, в 
Узбекистане, в Сибири и на Крайнем Севере с детьми оленеводов. А вот мы приехали в 
цветущую Молдавию. Вот с 1969 года я и живу здесь. Сорок лет в Томае. 

– Лидия Андреевна, у Вас остались родственники в России? Как часто вы встречаетесь 
и насколько Вы ощущаете отдалённость от своей Родины? 

– В России у меня сын, двоюродные братья и сестры, их дети, старенький дядя. Они живут в 
разных концах России: в Липецке, Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Твери, 
на Урале, в Калининграде и т.д. Встречаемся нечасто, когда были живы мои родители, виделись 
ежегодно, а теперь реже. Но я всегда помню то место, где я родилась, училась. В памяти 
оживают картинки детства: родительский дом, родник в конце огорода, кувшинки в реке, 
заросли черёмухи по её берегам, её запах во время цветения, лес с грибами, цветами, ягодами. 
Там я прожила двадцать лет, здесь сорок. Здесь тоже мой дом. Это Родина моих троих детей. Я 
уже прижилась тут, срослась с Томаем. И я гражданка Молдовы. А когда приезжаю в Россию, я 
иностранка. Странное чувство. 

– Молдавия, как и Россия, многонациональная страна. Вот уже сорок лет вы живете 
среди гагаузов. Будучи русским человеком, Вы являетесь организатором основания 
школьного музея, который отражает историю и культуру, быт, обычаи гагаузского народа. 
На Ваш взгляд, что общего в культуре наших народов, что их непосредственно связывает? 

– На моей исторической Родине, на Волге, живут люди разных национальностей. И у 
каждого народа своя история, культура, традиции, но их связывают одни человеческие ценности: 
любовь к своей Родине, своему народу, к памяти предков, к обычаям, терпимость к людям 
разного вероисповедания. Русский народ и гагаузский одной веры, дружно живут в окружении 
людей разных национальностей, создают русско-гагаузские, гагаузско-русские семьи, много 
гагаузов осталось в России, и наоборот. Наши народы мудры и трудолюбивы. В музее собрано 
много предметов народного творчества. Умение ткать, вышивать, вязать, шить, ковать и т.д. 
передавалось из поколения в поколение и у русских, и у гагаузов. Понятия крестьянская мораль, 
отношение к любви, к семейной жизни, также близки у наших народов. 



– Каким бы Вам хотелось видеть будущее Молдавии и России? 
– Народы Молдовы и России заинтересованы в хороших и добрых отношениях. Большая 

часть граждан едут на заработки в Россию, переезжают на постоянное место жительство. Россия 
всех принимает, но с недавних пор отношения испортились по вине наших властей. Пора 
проводить ту политику, которую хочет народ. И, чтоб въезжая в Россию, предъявляя молдавский 
паспорт, я не чувствовала себя чужой, непрошенной иностранкой. 

Я согласна с Лидией Андреевной: представителям власти пора прислушаться к 
мнению народа. У нас общая история, общая культура, общие православные традиции, 
общий язык, на котором, несмотря на притеснения, мы продолжаем общаться. К 
сожалению, в последнее время всё чаще и чаще приходится отстаивать право на общее 
с Россией. Нынешние политики пытаются исказить исторические факты и таким 
образом избавить нас от всего русского. Но наша цель – сохранить историю и культуру 
наших предков, ценности, которыми они дорожили и передавали нам, будущим 
поколениям. И мы так же, как наши предки, связываем все свои надежды, всю свою веру 
в будущее – с Россией. 


