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Молдаване – восточноевропейский народ романской языковой группы, 
основное население Молдавии. Крупными диаспорами проживают на 
Украине и России, а также в других странах. Общая численность в мире – 
около 3,5 млн. человек. Говорят на молдавском языке. Литературный язык 
молдаван практически не отличается от румынского. Молдаване, живущие в 
Приднестровье, используют письменность на основе кириллицы. 
Большинство верующих молдаван – православные.  



 Традиции и обычаи жителей молдавской земли, уходящие своими 
корнями глубоко в прошлое, святы. Гостеприимство является отличительной чертой 
молдавского народа. Гостей принято встречать хлебом - солью и стаканом доброго 
вина. 
 Каждое селение Молдовы чтит определённого святого, который является 
их покровителем, и в связи с этим отмечают Храм села/города. 
 В этот день во всех домах наводится чистота и накрываются столы. Хозяйки 
готовят вкусные блюда: сэрмэлуце молдовенешть (голубцы), кырнацеи, мититеи, 
вертуты, плацинды, мамалыгу, брынзу и многие другие. Хозяин  достаёт из 
погреба - крамы - свои лучшие вина и угощает родных и знакомых.  В  
национальной игре - трынте - определяется сильнейший, который получает 
главный приз - барана. Объединяет всех хора - коллективный танец. 
  



 Издавна всех молдаван объединяет праздник Мэрцишора, который 
отмечают с приходом весны – 1 марта. Все от мала до велика дарят друг другу 
красно-белые украшения ручной работы в виде двух сплетённых нитей с 
цветочками на конце. Мэрцишор носят в течении месяца, прикрепив к одежде, на 
левой стороне груди. В конце месяца его снимают, загадывают желание и вешают 
на дерево. 
   



МОЛДАВСКИЕ ПОГОВОРКИ 
Без работы – день годом кажется. 
Без терпенья нет уменья. Без друга сирота, с другом семьянин. 
Без углов дом не строится, без пословицы речь не молвится. 
Были вишни, да все вышли. Был я у друга, пил я воду – слаще меду. 
В игре не без хитрости. 
Велик телом, да мал делом. 
Всякая птица своим клювом сыта. 
К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 
Какие труды, такие и плоды. 
Как назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы нет.  
Красна речь поговоркой. Криво рак выступает, да иначе не знает. 
Кто раньше встает, тот грибки соберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой. 
Кто везде - тот нигде. 
Кто дважды оглянется, тот ничего не потеряет. 
Кто не ходит, тот и не падает.  
Легко найти счастье, а потерять и того легче. 
Ленивый три раза ходит, а скупой три раза платит. 
Любишь кататься — люби и саночки возить. 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
Малый топор может срубить большое дерево. 



МОЛДАВСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
 
Нет человека, у которого не было бы своего горя. 
Без отдыха и конь не скачет. 
Если бы язык жены был короче, то жизнь мужа была бы длиннее. 
Старому кукушка не кукует. 
Приедет старость и спросит, где молодость. 
Из старой курицы суп вкуснее. 
Хорошо, когда хлеб свежий, вино старое, а нареченная молода. 
Каждый зарабатывает деньги, но не каждый может их беречь. 
Дурной рассыпает - умный собирает. 
Будь бережливым, пока мешок еще полон. 
Бережливый человек из рубля сделает миллион. 
Как бы плохо ни жил человек, всё равно умирать не хочет. 



ПУСТЬ РОССИЯ И МОЛДАВИЯ 
ВСЕГДА ЖИВУТ В МИРЕ! 


