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АРГУМЕНТ 

 

Тречеря ла ноиле планурь де ынвэцэмынт, кондиционатэ де 

интродучеря ла Университатя де Стат Нистрянэ «Т.Г. Шевченко» а 

системулуй де кредите инструктиве, импликэ модификэрь ын програмеле де 

студиу ши ын прочесул де предаре а куноштинцелор. Елабораря ачестуй 

супорт де курс репрезинтэ о солуцие ын ачастэ привинцэ, пентру кэ пропуне 

о визиуне лаконикэ привинд ноциуниле литераре куноскуте дин шкоалэ. 

Лукраря инклуде партя теоретикэ ку пилде ши експликаций де ригоаре, дар 

ши компонентэ практикэ, алкэтуитэ дин кестионаре, екзерчиций, сарчинь 

креативе ши тесте де евалуаре а куноштинцелор. О астфел де структураре 

фачилитязэ студентулуй апропиеря де теория литературий, ый пропуне ун 

инструментар де студиере а текстулуй артистик спре о речептаре кыт май 

фруктуоасэ а патримониулуй литерар молдовенеск.  

Дин алтэ перспективэ ачастэ лукраре есте ун акт де венерацие, 

ситуацие симиларэ ку чя а челебрулуй лингвист елвециан Фердинанд  де 

Соссюр, ай кэруй дисчиполь ау скос ла луминэ «Курсул де лингвистикэ 

женералэ», капитолеле 1 - 10 дин презента лукраре реактуализязэ компедиул 

прележерилор цинуте де регретатул професор университар ши критик 

литерар Валериу Сеник. Екзерчицииле практиче, прекум ши капитолеле 4.2, 

11 - 13, семнате де челэлалт коаутор, ынтрежеск таблоул де ансамблу асупра 

интродучерий ын студиул литературий. 
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1. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРИЙ ШИ ОБЬЕКТУЛ ЕЙ ДЕ СТУДИУ 

Теория литературий есте ун компартимент ал литературожией 

(штиинца деспре литературэ). Литературоложия репрезинтэ унул динтре челе 

доуэ компартименте але филоложией (ал дойля фиинд лингвистика). 

Литературоложия аре, ла рындул сэу, трей компартименте 

фундаментале: 

 1. Теория литературий студиязэ партикуларитэциле транспунерий унуй 

фрагмент де реалитате ын опера литерарэ, инвестигязэ актул де фэурире а 

уней скриерь артистиче ши структура ей ын женерал; черчетязэ лежитэциле 

прочесулуй литерар-историк; стабилеште критерий де апречиере а 

материалулуй, де иерархизаре а креациилор литераре. 

       2. История литературий студиязэ етапеле конкрете але еволуцией уней 

литературь национале, яр ын кадрул ачестора – кэиле де креацие але 

скрииторилор ши опереле лор конкрете; черчетязэ релацииле литераре 

динтре попоаре ын епочиле респективе. 

      3. Критика литерарэ студиязэ прочесул литерар контемпоран; анализязэ 

проаспетеле апариций едиториале, дар ши орькаре оперэ дин история 

литературий, конжугынду-й месажул идеатик-естетик ку императивеле 

стринженте але веций контемпоране. 

 Ын история литературий молдовенешть дистинжем урмэтоареле етапе: 

 литература медиевалэ (веке) е репрезентатэ де опереле луй Григоре 

Уреке, Николае Костин, Мирон Костин, Ион Некулче ши Димитрие 

Кантемир, каре не апропие де литература премодернэ; 

 литература премодернэ инклуде креацииле кондеерилор: Георге 

Асаки, Константин Стамати, Александру Хыждэу ш.а.; 

 литература пашоптистэ (инфлуенцатэ де Револуция дин 1848) е 

репрезентатэ де Михаил Когэлничану, Алеку Руссо, ынчепутул креацией луй 

Василе Александри; 



 6 

 литература класикэ порнеште де ла Александри-матурул ши инклуде 

пе марий класичь: Михаил Еминеску, Ион Крянгэ, Богдан Петричейку 

Хашдеу, Алексей Матеевич; 

 литература интербеликэ купринде креация тинерилор Емилиан 

Буков, Жеорже Менюк, Андрей Лупан, Николае Костенко, Ливиу Делеану 

ши плеяда кондеерилор нистрень: Ион Канна, Леонид Корняну, Думитру 

Милев, Никита Марков, Николае Цуркану ш.а. 

 литература постбеликэ есте репрезентатэ де Виктор Телеукэ, 

Григоре Виеру, Ион Константин Чобану, Владимир Бешлягэ, Ион Друцэ, 

Аурелиу Бусуйок ш.а. 

 Литературоложия есте сервитэ де кытева дисчиплине аукзилиаре: 

1. Историография литерарэ черчетязэ кэиле де еволуцие але челор трей 

компартименте де базэ але штиинцей литераре. 

2. Библиография есте ун индикатор-ындрумар, че ынрежистрязэ 

опереле унуй аутор, материалеле критиче, каре ле интерпретязэ, 

пропунынду-не конкомитент аднотэрь пе маржиня ачестора. 

 Путем ынтылни ын публикацииле де спечиалитате рубрика 

«библиографие» сау «критикэ ши библиографие», кынд е ворба де чя дин 

урмэ, зиарул сау ревиста респективэ, не презинтэ проаспетеле апариций 

едиториале, апелынд ла ажуторул авизулуй (есте о лукраре лапидарэ че не 

спуне кыте чева деспре тематика ши идеиле поетиче принчипале але уней 

скриерь, деспре персонажеле, структура ей). 

3. Текстоложия рестабилеште форма ши концинутул инициал але уней 

скриерь, де обичей, ын кадрул де прегэтире а ей пентру типар. Се окупэ ши 

де проблемеле патернитэций оперей. 

4. Херменеутика тэлмэчеште нуанцеле, де мулте орь аскунсе ын 

дедесубтул рындурилор текстулуй ши принтре еле. 

2. ЛИТЕРАТУРА КА РАМУРЭ А АРТЕЙ. ИМАЖИНЯ 

АРТИСТИКЭ ШИ ПАРТИКУЛАРИТЭЦИЛЕ ЕЙ 
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 Арта есте о формэ а конштиинцей сочиале, че транспуне фрагменте 

де реалитате ку ажуторул имажинилор конкрет-сензориале. Конштиинца 

сочиалэ репрезинтэ ун систем де идей че рефлектэ екзистенца сочиалэ а 

омулуй. Штиинце уманистиче сынт: история, етноложия, психоложия, 

политоложия, етика, естетика ш.а. (алжебра сау анатомия ну сынт штиинце 

уманистиче, чи реале).  

 Екзистэ доуэ групурь де модалитэць ку ажуторул кэрора комуникэм 

деспре реалитате: 

 Модалитэциле ноционал-ложиче (ноциуниле, категорииле, 

жудекэциле, лежиле, теоремеле), ачесте модалитэць гувернязэ ын тоате 

штиинцеле. 

 Имажиниле конкрет-сензориале сынт стэпыне ын лумя артелор. 

Ачаста ну ынсямнэ кэ литература, артэ фиинд, ну се фолосеште де 

рационаменте, категорий, ноциунь, жудекэць, ынсэ ачестя сынт субордонате 

имажиний артистиче. Ши алте штиинце пот апела ла имажинь артистиче, дар 

ачестя вор фи субордонате модалитэцилор ноционал-ложиче. Де пилдэ, 

история се фолосеште де домениул пиктурий ши фрагменте де текст 

артистик. 

 Имажиня артистикэ есте ун таблоу де вяцэ уманэ, конкрет ши, ын 

ачелашь тимп, женерализатор, зугрэвит ку ажуторул фикциуний 

поетиче, привелиштя ачаста авынд карактер афектив, ши деч, валоаре 

естетикэ. 

 Партикуларитэциле имажиний артистиче: 

 Нуклеул имажиний артистиче есте ынтотдяуна омул сочиал (омул 

ын перманент контакт ку семений сэй). Кяр ши атунч кынд ун систем де 

имажинь але текстулуй транспуне секвенце де флорэ ши фаунэ, ачаста ну 

ынсямнэ, кэ ной ар требуи сэ кредем ши сэ зичем: флориле, инсектеле ши 

пэсэриле зугрэвите ын текстул респектив ынтрукипязэ оамень, ый 

симболизязэ пе ачештя (ку ексчепция текстелор алегориче – ын примул рынд 

але фабулелор). 
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 Орькаре ар фи крымпеюл де реалитате, трансфигурат де скриитор, 

привелиштя апаре уманизатэ: ауторул о луминязэ ку гындуриле ши 

емоцииле сале де ом сочиал. Ши астфел ной вом афирма: кутаре сау кутаре 

имажине ын каре апар фрынтурь де флорэ ши фаунэ, не сужерязэ, прин 

месажул идеатик-естетик че-л поартэ, идей ши сентименте привинд 

универсул морал ал омулуй, фрэмынтул луй суфлетеск, соарта ши кемаря 

луй пе пэмынт. Де пилдэ, читим ын пастелул луй Василе Александри 

«Кокоареле»: 

Кэлэтоаре скумпе мие ау лэсат ын а лор кале 

Асия ку-а сале рыурь, ка ши Нилул ку-а са вале, 

Ау лэсат кяр ши Чейлонул, мындра инсулэ дин рай, 

Ши ревин ку букурие пе ал цэрий дулче плай. 

 Ынгэдуинд ла ачастэ секвенцэ пастеликэ, трэинд-о ши гындинд-о, ын 

челе дин урмэ вом зиче, пробабил: пасэря е доар пасэре ши фаче збор лунг де 

и се вестежеште арипа, ка сэ ажунгэ ла баштина са драгэ; дар омул? Астфел, 

вом ажунже ла конклузия: прин имажиня зборулуй де пасэре кэлэтоаре кэтре 

мелягул ей натал Александри абордязэ, де фапт, проблема патриотисмулуй 

уман. 

  Алт екземплу. Сэ луэм куноштинцэ де калварул фурничий луй Ион 

Друцэ ши ын челе дин урмэ формулэм ачастэ идее поетикэ: омул, ши ел,    

ну-шь поате имажина вяца фэрэ а се ынрола ынтр-ун прочес де фэурире, де 

кэутаре а уней валорь спиритуале; ый ва фи пустиу вэлятул, дакэ н-а штиут 

че-й фиорул креацией, дакэ н-а крескут о флоаре а фрумосулуй. Повестя луй 

Ион Друцэ транспуне, де фапт ачелашь мотив ал баладей «Мештерул 

Маноле»: валориле фрумосулуй спре а фи плэзмуите, ый чер омулуй жертфе 

греле, ынсэ ынстрэинатэ де креацииле спиритулуй, екзистенца уманэ ышь 

перде ростул. 

 Имажиня артистикэ поартэ прин вякурь адевэрэрурь женерал-умане, 

етерн-умане. Ятэ де че кяр ши скрииторий марь ай Антикитэций сынт 

контемпораний ноштри: имажинь дин опереле лор не рэвэшеск суфлетул, не 
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фрэмынтэ минциле идеиле поетиче, че се деспринд дин таблоуриле 

зугрэвите. 

 Имажиня артистикэ есте плуривалентэ. Дифериць чититорь, 

диферите женераций але ачестора вин сэ дескопере ын ачеяшь оперэ 

литерарэ ной ши ной нуанце де месаж естетик. Де екземплу, черчетэторий 

литерарь ау афлат пентру сонетул луй Шекспир (94) чирка 1100 де 

семнификаций поетиче. Астфел, опера литерарэ рэмыне мереу дескисэ, яр 

чититорий ей ной вин ши тот о комплетязэ, де паркэ ар континуа с-о скрие ку 

гындурь ши емоций проаспете, пе каре поате нич ауторул ну ле-а бэнуит. 

 Ын системул де имажинь поетиче ну пот фи игнорате деталииле 

поетиче. Ануме ачестя ынтрежеск месажул идеатик-естетик ал скриерий ку 

нуанце проаспете. (Диверсе штиинце, кынд ышь формулязэ лежитэциле, 

теоремеле, конклузииле, рационаментеле фак абстракцие амэнунтелор, 

пропунынду-не доар женерализэрь). 

 Ятэ де че ун чититор интелижент ва префера о лектурэ лентэ ши 

апрофундатэ, кынд ва путя савура фиече деталиу поетик – ну импортэ: есте 

ачеста ун амэнунт де пейсаж, де старе психоложикэ а персонажулуй, де 

портрет ал ачестуя. 

 Имажиня артистикэ се презинтэ ка о унитате индеструктибилэ 

динтре концинутул ши форма са. Ор, форма имажиний есте фэуритэ дин 

кувинте алесе ку дисчернэмынт ши инспирацие де кэтре аутор. Ачест адевэр 

не облигэ сэ интерпретэм фиече фрагмент де оперэ артистикэ ын унитатя 

фондулуй ши хайней сале поетиче, релиефынд мереу че прочедее артистиче, 

нумай еле алкэтуеск форма, нуанцязэ ун акчент сау алтул де месаж идеатик-

естетик. 

 Текстул артистик респинже синонимиле пе каре ной ле-ам пропуне. 

Ачаста ну ынсямнэ кэ ной ну ар требуи сэ гындим ши сэ симцим де че ануме 

кувынтул дин текст есте ачела пе каре скрииторул л-а преферат дин букетул 

де синониме. 
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 Ын сфыршит, партикуларитатя ын каузэ облигэ професорул филолог 

сэ меморизезе мулте тексте ши фрагменте дин еле. Пентру кэ кяр ши атунч 

кынд ел ши елевий сэй вор фаче резумате, експунерь деталияте сау вор 

карактериза ун персонаж ва требуи ка ей сэ оперезе ку имажинь вербале дин 

опера ын дискуцие. 

 Имажиниле артистиче се презинтэ ка о унитате де контрарий, де 

релаций опозиционале. 

 Имажиня вербалэ, компаратэ ку имажиниле уней опере де пиктурэ, 

скулптурэ сау музикэ, аре ла рындул сэу, партикуларитэциле сале: 

 Кувынтул есте пентру имажиня конкрет-сензориалэ ун авантаж ши 

ун перикол тотодатэ. Авантажул. Кувынтул ыл ажутэ пе скриитор (ка ши, 

де алтфел, пе савант) сэ пэтрундэ ын адынкуриле тайницелор суфлетулуй 

оменеск ши апой сэ материализезе че се ынтымплэ аколо; кувынтул ый 

пермите скрииторулуй сэ транспунэ мултилатерал корелация динтре каузэ 

ши ефект. Адикэ ауторул поате мотива артистик де че с-ау ынтымплат челе 

релатате де ел, рэспунзынд ла сакраментала ынтребаре: Чине-й виноват? 

(титлул кэрций скрииторулуй рус А.И. Херцен), кяр дакэ ел ну ынтотдяуна 

поате рэспунде ла ынтребаря: Че-й де фэкут? (денумиря романулуй де Н.Г. 

Чернышевский). Кувынтул ый пермите, де асеменя, скрииторулуй сэ 

транспунэ фрагментул де реалитате ын еволуция луй (унеорь пажина де 

карте «скрисэ талентат» екивалязэ ку зечь де километри але уней пынзе де 

артэ пластикэ). Ятэ де че критикул литерар рус В.Г. Белинский консидера 

литература «жен (рамурэ) супрем де артэ», аич аскунзынду-се форца мажикэ 

а кувынтулуй. 

 Периколул (дезавантажул) че-л поате кауза литературий артистиче 

кувынтул: фииндкэ тоць оамений комуникэ ынтре ей ажутаць де кувынт, пе 

огорул литерелор вин мулць непофтиць. Пентру кэ ворбеск ши ей лимба 

скрииторилор, чей динтый се авентурязэ сэ компунэ опере литераре, фэрэ а 

авя талент артистик. Асеменя графомань атакэ ынвершунат чититорий ка    

сэ-й аскулте, атакэ редакцииле ши едитуриле ка сэ-й публиче. Ши астфел вэд 
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лумина зилей ненумэрате волуме де скриитурэ че ну ау нимик комун ку 

литература артистикэ; екзистэ ниште брошурь фэрэ сфыршит че не дэскэлеск 

претенциос кум сэ трэим, кум сэ не компортэм. Ши периколул чел маре 

венинд кэтре ной де ла асеменя опурь ну констэ ын фаптул кэ еле не фурэ 

тимпул, деши се ынтымплэ ши ачаста, дар ын фаптул кэ еле учид ын суфлете 

тинере де чититорь густул пентру литература адевэратэ; асеменя скриитурь 

сынт ниште сурогате че-л дезвацэ, ын челе дин урмэ, сэ читяскэ креаций 

артистиче адевэрате. 

 Кувынтул ый прилежуеште имажиний вербале ши алте дезавантаже:  

а. Кувынтул ну не креазэ имажинь директ-интуитиве (ну ле путем ведя 

директ ка ынтр-ун таблоу де пиктурэ; ну ле путем аузи директ ка ынтр-о 

букатэ музикалэ). Е невое де о фикциуне артистикэ а чититорулуй, каре, 

речептынд системул де имажинь ал уней скриерь, требуе сэ-шь ынкипуе, 

паркэ авынд ын фацэ ун екран че се ынтымплэ, че се ауде, че се веде, че 

поате фи густат динтр-ун асеменя систем де имажинь вербале. Ну екзистэ 

чититор интелижент фэрэ о асеменя фикциуне поетикэ. Деч, ку атыт май 

мулт ну поате екзиста ун професор-филолог фэрэ фантезие артистикэ, пентру 

кэ ел требуе сэ ле-о култиве ши сэ ле-о дезволте елевилор сэй. 

б. Скрииторул ышь плэсмуеште, де обичей, системул де имажинь ын лимба 

са националэ. Чине н-о куноаште ый ва речепта опера ын традучере доар. 

Тэлмэчитэ ынсэ, ын алте лимбь, креация артистикэ перде о котэ ынсемнатэ 

дин фармекул сэу, дин вража са (орькыт де талентат ар фи традукэторул). 

3. ЛИМБАЖУЛ ПОЕТИК АЛ ОПЕРЕЙ АРТИСТИЧЕ 

 Дистинжем, чел пуцин, доуэ функций але лимбажулуй уман: 

1. Функция утилитарэ (денотативэ, референциалэ), кынд кувинтеле 

фолосите денумеск обьекте, феномене, ынсуширь аша кум ле штиу 

ворбиторий ачестей лимбь; деч, кувынтул се реферэ директ, сенсул луй 

визязэ директ ноциуниле респективе - касэ, умэр, дулче. 

2. Функция фигуратив-афективэ (конотативэ, рефлексивэ), кынд 

кувинтеле, синтагмеле добындеск ын контекст валорь                       
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семантико-функционале ной, импличите; адикэ еле сынт аскунсе принтре 

рындурь ши ын дедесубтул лор; ной сынтем кемаць сэ десчифрэм, сэ декодэм 

асеменя нуанце де месаж идеатик-естетик (каса цэрий меле, умерий сатулуй, 

сомн дулче). 

 Ынтр-о оперэ литерарэ лимбажул експлорязэ амбеле функций 

пречизате май сус. Бинеынцелес, функция денотативэ, утилитарэ есте 

субордонатэ челей фигуратив-афективе, челей конотативе. 

 Лимбажул поетик ал уней скриерь артистиче аре ши урмэтоареле 

партикуларитэць: 

 Пластичитатя есте капачитатя лимбажулуй де а реынвия челе 

зугрэвите. 

 Афективитатя репрезинтэ ынсуширя лимбажулуй де а не емоциона. 

 Експресивитатя резидэ ын капачитатя кувынтулуй сау синтагмей де а 

фи  чел май потривит ын контекстул дат, пентру а релиефа челе май субтиле 

нуанце де гынд ши емоцие. 

 Конотативитатя - ынсуширя лимбажулуй де а сужера нуанце де гынд 

ши емоцие каре се афлэ тэйнуите ынтре рындурь ши ын дедесубтул лор, яр 

ной требуе сэ ле десчифрэм. 

 Концинутул експресией поетиче ши форма ачестея сынт солидаре, 

деачея лимбажул скрииторулуй респинже синонимеле пе каре ной ам вря сэ 

ле пропунем. 

 Амбигуитатя (плуриваленца). Кувынтул поетик аре май мулте 

сенсурь, датория ноастрэ е сэ ле интуим пе челе май адеквате. 

 Инефабилул констэ ын фаптул кэ кувынтул поетик ну поате фи 

експликат пынэ ла сфыршит; ну сынтем ын старе сэ енунцэм тоате 

семнификацииле луй. 

 Музикалитатя (еуфония). Скрииторий талентаць евитэ орькаре 

какофоние (репетаря недоритэ а унор сунете асемэнэтоаре). Ексчепцие фак 

унеле прочедее  де фонетикэ поетикэ. 
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 Вража лимбажулуй поетик репрезинтэ ынсуширя луй де а не кучери, 

де а не фермека. 

4. ОПЕРА ЛИТЕРАРЭ – СТРУКТУРЭ ПОЕТИКЭ 

 Структура поетикэ есте о интердепенденцэ динтре елементеле че 

конституе ынтрегул артистик (опера литерарэ), ачестя кондицио- 

нынду-се речипрок, ын фиекаре динтре еле рэсфрынгынду-се ынтрегул 

ши тоате ымпреунэ конституинду-л пе ачеста. 

 Структура поетикэ литерарэ (опера) аре май мулте партикуларитэць, 

принтре каре ши урмэтоареле: 

 Структура поетикэ есте мереу дескисэ, рэмыне мереу амбигуэ 

(некупринсэ). Дат фиинд фаптул кэ имажиня артистикэ есте плуривалентэ, 

ши структура литерарэ, пе каре о конституе имажиниле конкрет-сензориале, 

аре май мулте сенсурь. Деачея ной женераций де чититорь ши интерпрець  

(критичь литерарь, историчь ай литературий) ый дескоперэ оперей литераре 

проаспете валенце идеатик-естетиче. Астфел, ши професорул де литературэ 

ну требуе сэ айбэ амбиция кэ ел а спус ултимул кувынт деспре ун текст 

артистик сау алтул ши кэ елевий луй ну л-ар путя комплета. Димпотривэ, 

професорул требуе сэ-й ынкуражезе с-о факэ. Астфел, репетэм ынкэ о датэ: 

чититорул рэмыне ун креатор каре паркэ ар континуа сэ скрие опера тестатэ 

де предечесорий кувынтулуй артистик. 

 Структура поетикэ есте импурэ. Ын валенцеле естетиче але 

структурий поетиче се топеск нумайдекыт ши идей морале, филозофиче, 

сочиал-политиче. Евидент, тоате ачесте идей требуе сэ поарте хайна 

имажиний артистиче, дар сэ ну фие декларате ка ынтр-о брошурэ де 

публичистикэ сау штиинцификэ (естетикул ну апаре ынстрэинат де моралэ 

сау де конкретул веций сочиал-политиче, економиче ал уней сочиетэць. 

Игнорынду-ле пе тоате ачестя, естетикул се трансформэ ын фактор 

естетизант, адикэ рупт де реалитате). 

 Структура есте фиктивэ. Ачаста ынсямнэ кэ артистикул ну 

фотографиязэ фрагментул де реалитате, чи ыл трансфигурязэ (адикэ дин май 
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мулте евенименте, ситуаций ши оамень асемэнэторь ел плэсмуеште ун тип 

каре женерализязэ феноменул). 

 Структура се базязэ пе ун лимбаж конотатив. Скрииторул 

потривеште астфел кувинтеле, кэ принтре еле ши ын дедесубтул лор фрямэтэ 

ынцелесурь, сенсурь ной, че ну сынт декларате, дар ной требуе сэ ле гичим, 

сэ ле десчифрэм; адикэ сэ пэтрундем ын тайнеле ымбинэрилор де кувинте. 

 Структура поетикэ есте, де фапт, о унитате индеструктибилэ динтре 

концинутул ши форма оперей артистиче. Ун скриитор талентат зичя одатэ: сэ 

ынчерчь а дистанца форма де концинутул оперей артистиче ар ынсемна сэ те 

авентурезь сэ сепарь фэина де апэ динтр-о пыне коаптэ. 

 Де аич вом траже, чел пуцин, 2 конклузий: 

 Ну вом ынчерка сэ дискутэм асупра елементелор концинутулуй 

артистик (теме, проблеме, идей) изолынду-ле де мултитудиня елементелор де 

формэ артистикэ че ле материализязэ (субьект артистик, персонаж литерар, 

модалитэць де транспунере а ачестора, лимбаж поетик); ачеста фиинд мареле 

пэкат ал мануалелор пентру школиле де тоате граделе ши ал студиилор 

критичий литераре; 

 Концинутул артистик детерминэ, диктязэ колоратура елементелор де 

формэ; еле тоате сынт субордонате нуанцелор де месаж идеатик-естетик. 

 Ашадар, дискутынд асупра унуй текст артистик, вом релиефа орькаре 

елемент ал концинутулуй ачестуя, ворбинд конкомитент ши деспре 

елементеле де формэ каре ыл пластичизязэ. Не аминтим, ын челе дин урмэ, 

афирмация естетичианулуй ши критикулуй литерар Гарабет Ибрэиляну: 

нимень н-а вэзут ничодатэ формэ артистикэ апарте ши концинут артистик 

ындепэртат де еа. 

 Ын лумина челор фиксате май сус вом констата: опера литерарэ ка 

структурэ поетикэ аре, чел пуцин, патру стратурь каре се интерпэтрунд ши се 

кондиционязэ речипрок: 

1)  Стратул фонетико-ритмик пресупуне прочедее де фонетикэ 

поетикэ, елементе де версификацие ши прозодие. 
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2) Стратул лексикал-граматикал купринде прочедее де лексиколожие, 

де морфоложие ши синтаксэ поетикэ. 

3) Стратул лумий фиктиве черчетязэ субьектул оперей литераре ши 

персонажеле ей, инклуде прочедее де зугрэвире а ачестора, композиция 

оперей литераре ши типуриле ей; прочедееле де лимбаж ку ажуторул кэрора 

есте крейонат субьектул ши персонажеле; женуриле ши спечииле литераре. 

4) Стратул дезбатерилор етико-филозофиче (семантик) привеште 

теме, проблеме ши идей поетиче але креацией литераре. 

5. ПРОЧЕДЕЕ ДЕ ЛИМБАЖ ПЛАСТИК-АФЕКТИВ 

5.1 Прочедееле фонетичий поетиче 

(вом ворби деспре валориле пластик-афективе але сунетелор лимбий 

ноастре). 

 Се консидерэ, ын женерал, кэ сунетеле ворбирий, фиинд хайна 

материалэ а ей, пот авя конкомитент, ши диверсе валорь конотативе, 

нуанцынд диферите акченте де гынд ши емоцие. Де пилдэ, вокалеле е, и 

не сужерязэ елеганца обьектелор, карактерул катифелат ал акциунилор, 

стэрилор; вокалеле о, у семналязэ стэрь де тенсиуне, де гроазэ кяр, 

обьекте греоае, липсите де елеганцэ. Консоанеле сонанте м, л, н де 

асеменя катифелязэ резонанцеле, адикэ ле импримэ нуанце субтиле, 

деликате; оклузивеле б, п, д, т, вибранта р, ынэспреск екоуриле, 

монотонизязэ старя обьектелор ши феноменелор. 

 Ын кадрул фонетичий поетиче вом деосеби, тотушь, доуэ прочедее де 

лимбаж пластик-афектив: алитерация ши асонанца. Примул ыл конституе 

репетиция консоанелор, чел де-ал дойля е о релуаре а вокалелор – ши      

ынтр-ун каз ши ын алтул ын урмэтоареле скопурь поетиче: 

 Пентру а се добынди ефекте ономатопеиче (армония имитативэ). 

 Пентру а се добынди ефекте еуфониче (де музикализаре а 

рындурилор, де катифеларе а лор. Ун асеменя ефект требуе сэ фие адекват 

унор стэрь де жингэшие, унор обьекте че се карактеризязэ прин деликатеця, 

финеця лор (ексчепцие фак ситуацииле дресе ку ироние). 
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 Релуэриле де сунете пот сублиния ун оарекаре кувынт дин енунц сау 

кяр дин текстул ынтрег. Е ворба де кувынтул-кее, че аре о импортанцэ 

деосебитэ ын акчентуаря унор идей поетиче. Унеорь ачест кувынт поате 

липси дин текст, ел фиинду-не доар сужерат де сунетеле репетате. 

 Ын тоате казуриле енумерате май сус ворбим деспре аша-зиса 

метафорэ фонетикэ, деспре аша-зисул симболисм сонор. 

 Ын лимбажул поетик челе доуэ прочедее се ымплетеск де мулте орь, 

прекум се пот супрапуне ши челе трей скопурь идеатик-естетиче, енунцате 

де ной. 

 Ын поемул «Дан кэпитан де плай» идентификэм версуриле:  

Деодатэ се ауде  ун тропот пе пэмынт 

Ун тропот де копите, потоп ротопитор. (В. Александри) 

 Репетаря сунетелор т, р, о, п добындеште ун ефект 

ономатопеик, редынд тропотул де копите ал каилор, ши евиденциязэ 

кувынтул-кее – тропот. Ын версул еминесчиан Апеле плынг, клар изворынд 

дин фынтынэ аузим клипочитул де апэ редат прин алитерация пл-кл, че 

катифелязэ акциуня, поетул добындинд ефекте еуфониче. 

5.2 Елементе де прозодие 

(е ворба деспре структура ритмикэ а версурилор) 

 Прозодия (метрика) есте о парте а поетичий, че студиязэ 

версификация ши нормеле ей, структура поезией, нумэрул де силабе 

акчентуате ши лунжимя версулуй. 

 Версул есте ун рынд динтр-о поезие ку унитате ритмикэ. 

 Строфа ымбинэ ун груп де версурь (ын нумэр вариабил), деспэрцит 

прин спациу де алте унитэць. Ын виртутя нумэрулуй де версурь дин строфэ 

дистинжем: строфе моностих, дистих, терцинэ, катрен, квинарие етч. 

 Версул аре доуэ партикуларитэць де базэ: мэсура ши рима. 

 Мэсура – нумэрул силабелор динтр-ун верс. Рындуиря силабелор 

акчентуате ши неакчентуате наск пичорул метрик. 

 Тиположия пичорулуй метрик: 
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 Пичорул метрик бисилабик есте алкэтуит дин доуэ силабе. 

1. Хореу (трохеу) купринде о силабэ акчентуатэ ши уна неакчентуатэ: 

Лимба ноастрэ-й о комоарэ… (А. Матеевич) 

2. Ямбул есте алкэтуит динтр-о силабэ неакчентуатэ ши уна акчентуатэ:  

А фост одатэ ка-н повешть…(М. Еминеску) 

 Пичорул метрик трисилабик  есте алкэтуит дин трей силабе. 

1. Дактилул аре урмэтоаря конфигурацие а силабелор: акчентуатэ, 

неакчентуатэ, неакчентуатэ: Михня ынкалекэ калул сэу тропотэ (Д. 

Болинтиняну) 

2. Амфибрахул – неакчентуатэ, акчентуатэ, неакчентуатэ: Сэлбатекул 

водэ е-н зале ши фер (Ж. Кошбук) 

3. Анапестул – неакчентуатэ, неакчентуатэ, акчентуатэ: Ка ун рар, 

инспират мэрцишор... (Ем. Буков) 

 Рима есте потривиря версурилор ын силабеле лор финале. 

 Вом класифика рима ын виртутя урмэтоарелор критерий: 

 дупэ позиция ын строфэ: 

Ымперекятэ, аре урмэтоаря структурэ: аабб 

Ынкручишатэ, аре структура: абаб 

Ымбрэцишатэ, е структуратэ: абба 

 дупэ акчентул дин ултима силабэ 

Маскулинэ – акчентуаря ултимей силабе дин рындул поетик: 

Кэч бразий мей труфашь 

Фаче-ци-вой войничь осташь (В. Александри) 

     Фемининэ – акчентаря пенултимей силабе: 

Бате вынтул динтр-о парте 

Ярна-й аич, вара-й департе (М. Еминеску) 

     Дактиликэ – акчентуаря антепенултимей силабе: 

Тоамна мындрэ, харникэ 

Ши де бунурь дарникэ… (В. Александри) 
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 Ын версификацие се ынтымплэ ши унеле акчиденте, кынд версуриле 

ну поседэ римэ сау ритм. Ын асеменя казурь путем ворби деспре: 

Версул алб – липсит де орнаментул римей:  

А фост рэзбой 

Екоул луй 

Ш-акум май есте виу…(Г. Виеру) 

Версул либер – липсит де мэсурэ ши римэ:  

Суб валурь де ярбэ, 

ачей че ау луптат 

акум висязэ. (Башо) 

5.3 Прочедееле лексиколожией поетиче 

(вом комента аич валориле пластик-афективе, пе каре ле пот обцине 

кувынтеле дин вокабуларул лимбий ноастре). 

 Архаисмеле сынт кувинтеле векь сау формеле лор, ешите дин уз. 

 Кынд архаисмеле денумеск обьекте сау феномене че ау диспэрут, еле 

пот фи менционате ка историсме (адикэ кувинте че ау диспэрут одатэ ку 

диспариция унор реалитэць дин лумя ынконжурэтоаре: хатман, колхоз ш.а.) 

 Архаисмеле, историсмеле се фолосек ын лимбажул поетик пентру а 

атинже урмэтоареле скопурь идеатик-естетиче: 

 пентру а реынвия епочь, времь демулт апусе; 

 пентру а имприма рындурилор тоналитэць мажоре; де обичей, ын 

асеменя казурь сынт зугрэвите евенименте, фигурь де персонаже, идей 

поетиче, ку о перманенцэ а лор нетрекэтоаре де о импортанцэ деосебитэ, ку 

рэдэчинь адынчь ымплынтате ын реалитэциле уней колективитэць; 

 унеорь скрииторий инфилтрязэ архаисме ын лимбажул персонажелор 

негативе пентру а демаска демагожия лор, пентру а да ын виляг нулитатя лор 

ку претенций де персоналитате. 

 Ын нувела историкэ «А. Лэпушняну» де К. Негруци читим: 

Лэпушняну ынтрасе ын Молдавия ынтовэрэшит де шапте мий де спахий. 

Енунц че не транспуне колоритул историк ал ачелей епочь прин експлораря 
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архаизатэ а кувынтулуй Молдавия, а историсмулуй спахий (осташь ын 

кавалерия турчяскэ). 

 Диалектисмеле сынт кувинтеле сау формеле ачестора, че се фолосеск 

ынтр-о анумитэ режиуне (локалитате) а цэрий респективе ын урмэтоареле 

скопурь: 

 Ынтр-о оперэ литерарэ, ауторул ле пуне, де обичей, ын лимбажул 

персонажелор пентру а семнала нивелул скэзут де културэ ал ачестора. 

 Ынтр-ун текст артистик се пот фолоси ын скопул акчентуэрий унуй 

сентимент де адынкэ драгосте пентру баштина персонажулуй (а ероулуй 

лирик, а скрииторулуй) пентру Патрия луй микэ – сатул, районул унде с-а 

нэскут, а копилэрит сау шь-а петрекут тинереця. 

 Аша, де екземплу, уний ерой дин пьеселе луй В. Александри – боерь 

де вицэ веке, бунь патриоць ши пэстрэторь де фрумоасе традиций – фолосеск 

ын лимбажул лор диалектисме пентру а-й сфида пе бонжуришть, каре ворбяу 

пе нас ка «салтимбанчь» (парафразынд поезия-сонет а луй М. Еминеску «Ай 

ноштри тинерь»). Ынсушь Еминеску а фолосит ын поезия са диалектисме, 

консидерынд кэ ын ачест лимбаж, ел, молдовянул, ышь поате експрима 

адекват челе май субтиле емоций: гриер, сарэ, криер етч. Читим ши ла мареле 

хумулештян ын «Аминтирь дин копилэрие»:  Я ласэ ши ту, мэй невастэ,… 

Че ле пасэ? Лемне ла трункю сынт, слэнинэ ши фэинэ ын под есте дяволна, 

курекь ын полобок, славэ Домнулуй! 

 Професионалисмеле сынт кувинтеле-термень, че се фолосеск ын 

домениул уней активитэць умане (педагожий ау професионалисмеле лор, 

плугарий - деасеменя, медичий – пе але лор).  

 Сынт фолосите ши ын лимбажул ауторическ ши ын чел ал 

персонажелор пентру а индивидуализа ворбиря ачестора. Де пилдэ, 

ынвэцэторул де историе Хория дин пьеса омонимэ де Ион Друцэ утилизязэ 

терминий Револуция франчезэ, империу, че индикэ преокупэриле ачестуя. 
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 Унеорь, скрииторий фолосеск о абунденцэ де професионалисме, 

ачестя импрегнынду-се ын граюл персонажелор ши добындинд, астфел, 

ефекте комиче (кяр дакэ ворбиторий ле куноск бине ши ну ле  скимоносеск). 

 Барбарисмеле сынт кувинтеле лимбий литераре (инклусив челе де 

провениенцэ стрэинэ), скимоносите де персонаже дин кауза нивелулуй лор 

скэзут де културэ. 

 Барбарисмеле фак парте дин аша-зисул лимбаж макароник, 

идентификат ши ын гура Кирицей: ну мэ флатериси (де ла кувынтул франчез 

flate – а мэгули), армазоанкэ (амазоанэ – кэлэряцэ искуситэ), цигэрь де халва 

(цигэрь кубанезе – де хавана). Б.П. Хашдеу ый фэчя обсерваций луй В. 

Александри, кэ унеорь ел абузязэ, ын комедииле сале, де барбарисме. 

Афирмация ачаста аре ун пик де адевэр, дар ынсушь Хашдеу ва репета ши ку 

май мултэ осырдие грешяла ачаста ын комедия са «Трей край де ла рэсэрит». 

 Вулгарисмеле сынт кувинтеле лимбий индеченте, пе каре ауторул ле 

поате фолоси доар ын лимбажул персонажелор пентру а скоате ын релиеф 

фиря лор бруталэ, сэлбэтэчитэ ын деспотисмул ши ароганца ей.  

 Унеорь вулгарисмеле пот фи експресия уней избукнирь де протест 

ынкрынченат ал омулуй обидит, ал нэпэстуитулуй сорций, ка ын поезия луй 

А. Лупан «Кулай рэспунде ла жудекатэ»: 

 Ех, ынцелептуле,/ сфынтуле,/ дрептуле, 

 Жуде мордатуле,/ кыне турбатуле… 

 даць-аш борхэиле афарэ ку далта. 

 Аргоул инклуде кувинте, експресий спечиал инвентате де 

репрезентанций уней тагме сочиале, пентру а ну фи ынцелешь де мажоритатя 

колективитэций. Фамилия поате авя аргоуриле сале, лумя студенцяскэ, тагма 

хоцилор, шоферий ш.а.м.д. Е ун лимбаж конвенционал, че индивидуализязэ 

персонажеле зугрэвите. Студенцимя фолосеште пентру лектор  кувынтул 

профа,  пентру рестанце – коадэ; хоций пентру а бате – а кужби, а ынкиде 

гура – а лега кэцяуа ш.а. 
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 Жаргоанеле сынт кувинтеле де провениенцэ стрэинэ фолосите де 

репрезентанций класелор стэпынитоаре, пентру а сублиния дистанца динтре 

ей ши умилиций сочиетэций. 

 Де жаргоанеле mon cher, a porte фаче уз Жужу дин фабула «Дой 

кынь» де А. Донич, пентру а сфида кынеле де ням дулэу. 

 Неоложисмеле сынт кувинтеле апэруте ын лимбэ релатив проаспэт ши 

каре сынт фолосите атыт ын лимбажул ауторулуй, кыт ши ын чел ал 

персонажулуй. Чей дин урмэ апелязэ ла неоложисме пентру а-шь манифеста 

фиря лор де партизань ай прогресулуй. 

 Ын скопурь ирониче, ауторул поате пуне ши ын гура унуй персонаж – 

ом де нимик, неоложисме. Ын примул рынд, пентру а-й ридикулиза фэптура 

демагожикэ (е казул, кынд омул фолосеште кувинте помпоасе, дар есте мик 

ла фаптеле луй), ка ын екземплул: Алтфел ера аич суб парламентарисмул 

меу, - а зис оцэрыт фостул бригадир ши с-а ындепэртат. (В. Сеник) 

 Сынт казурь кынд неоложисмеле сынт ынтребуинцате де персонажеле 

де орижине стрэинэ, пе ачастэ кале индивидуализынду-се фиря лор. 

 А. Руссо менциона кэ невоиле ной наск кувинте ной ши, деч, еле 

требуе утилизате ын лимбажул ностру, ал ауторулуй, ал персонажелор. 

 Тоате прочедееле де лексиколожие поетикэ требуе фолосите ку мулт 

такт артистик, ку ун импекабил симц ал мэсурий де каре требуе сэ дя довадэ 

скрииторул. Ын мод контрар, лимбажул оперей луй поате девени 

неинтелижибил. 

5.4 Прочедее де морфоложие поетикэ. Тропий. 

 Кувинтеле, експресииле ку сенс фигурат (адикэ ну ку сенсул лор 

директ, проприу) се нумеск тропь сау фигурь де стил. 

 Дистинжем дой тропь фундаменталь: 

1. Епитетул 

2. Метафора  

 Епитетул есте тропул че зугрэвеште ун обьект, о акциуне (старе). Ел 

се експримэ, де обичей, прин аджективе, партичипий ши супине, субстантиве 
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ку препозицие сау фэрэ еа, адвербе, жерунзий – тоате ку сенс фигурат. Ын 

енунц епитетеле вор рэспунде, ын примул рынд, ла ынтребэриле: каре? че 

фел де? кум? 

Екземплул 1.Фие-ць ынжерий апроапе 

           Сомнул – дулче. (М. Еминеску) 

Коментариу. Кувынтул дулче рэспунде ла ынтребаря кум есте? ши есте ун 

аджектив фолосит ку сенс фигурат, зугрэвинд сомнул лиништит, одихнитор, 

ку висе плэкуте. Мэр  дулче, чай дулче сынт експресий че ну концин ун 

епитете ынтрукыт кувынтул дулче есте фолосит ку сенс директ. 

Екземплул 2. Ын вынтурь ел ридикэ адынкул глас де-арамэ (М. Еминеску) 

Коментариу: Каре глас? де арамэ - субстантив ку препозицие ку сенс 

фигурат, адикэ адынк, дин пьепт, ку нуанце металиче. 

Екземплул 3. Веня Мума Пэдурий тунынд. (Повесте популарэ)  

Коментариу: Кум? тунынд – жерунзиу, сенсул директ ал стэрий: фоарте 

супэратэ, стригынд, блестемынд. 

Екземплул 4. Яр норий чей негри пар сомбре палате 

  Де луна-режинэ, пе рынд, визитате. (М. Еминеску) 

Коментариу: Че фел де норь? негри – аджектив ку сенсул фигурат, адикэ 

ынтунекаць; каре лунэ? режинэ – субстантив, че сужерязэ уничитатя луний) 

N.B. Вом идентифика епитете доар ын казуриле кынд ын енунцурь авем 

обьекте, акциунь (стэрь) реале, детерминате ла модул фигурат. 

(Ну путем спуне че фел де палате? сомбре, фииндкэ унде се афлэ норь 

ынтунекаць (ын чер) ну гэсим палате (клэдирь).) 

Екземплул 5. Зиуа нинже, ноаптя нинже, диминяца нинже ярэ 

  Ку о зале аржинтие се ымбракэ мындра царэ. (В. Александри) 

Коментариу. Синтагма зале аржинтие ну концине ун епитет, пентру кэ ну 

авем аич ун обьект реал – зале; зале аржинтие ынлокуеште кувынтул 

«зэпада» че склипеште ка аржинтул ши репрезинтэ о метафорэ. 

 Метафора есте тропул че атрибуе обьектелор стэрь сау акциунь 

асемэнэтоаре ку челе проприу-зисе але лор; орь ынлокуеште ун обьект прин 
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алтул. Метафора се експримэ, ын примул рынд, прин вербе ши субстантиве 

ку сенс фигурат. Де челе май десе орь метафора ва рэспунде ла ынтребэриле: 

Че фаче? Чине? Че? 

Екземплул 1. Се-нсерязэ… Нилул доарме ши ес стелеле дин струнгэ. ( 

Коментариу: Че фак стелеле? Ес дин струнгэ, верб + субстантив ку 

препозицие, стелелор атрибуинду-ли-се о акциуне ку сенс фигурат – чя ку 

сенс директ: апар, рэсар. 

Екземплул 2. Ел ревокэ-н дулчь икоане а историей минуне…  

Коментариу: Ын че ревокэ ел? ын дулчь икоане, аджектив + субстантив ку 

препозицие, експресия авынд сенс фигурат, адикэ ауторул евокэ ын кувинте, 

опере, кэрць - имажинь артистиче (вербале) фаптеле историче. 

Екземплул 3. Пэря кэ принтре ноурь с-а фост дескис о поартэ, 

                     Прин каре трече, албэ, режина нопций моартэ. (М. Еминеску) 

Коментариу. Че с-а фэкут? с-а дескис о поартэ есте о експресие ку сенс 

фигурат, сенсул директ: ноурий с-ау ындепэртат унул де алтул, авем о 

метафорэ вербалэ. Синтагма режина нопций цине локул кувынтулуй луна, 

рэспунде ла ынтребаря Че? ши есте о метафорэ субстантивалэ. 

5.5 Типурь де епитете ши метафоре 

I. Епитетул-персонификаре е чел каре атрибуе обьектелор ынсуширь умане. 

Ыл аштепта о поартэ оспиталиерэ. (В. Сеник) 

 Метафора-персонификаре е чя каре атрибуе обьектелор стэрь сау акциунь 

умане. 

Доамна мэрилор ш-а нопций варсэ линиште ши сомн. (М. Еминеску) 

II. Епитетул-компарацие е чел каре евиденциязэ трэсэтуриле унуй обьект, 

але уней стэрь сау акциунь, асемэнынду-ле директ, ын текст дескис ку челе 

але алтора (де обичей май бине куноскуте чититорулуй). 

Вэд поець че-ау скрис о лимбэ ка ун фагуре де мьере. (М. Еминеску) 

 Метафора-компарацие ну екзистэ, пентру кэ метафора ынлокуеште ун 

обьект прин алтул сау о акциуне (старе) прин алта. (Ятэ де че метафора се 

дефинеште унеорь дрепт о компарацие аскунсэ). 
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III. Епитетул-оксимороник е чел каре атрибуе обьектелор ынсуширь 

инкомпатибиле (категорик опусе) ку челе проприу-зисе але лор. 

Мэ дор де крудул тэу амор 

А пептулуй меу коарде. (М. Еминеску) 

      Метафора-оксиморон е чя каре атрибуе обьектелор акциунь (стэрь) 

инкомпатибиле ку челе проприу-зисе але лор. 

Ын амургул чела сынжериу зэпада ардя ла соаре. 

IV. Епитетул-хиперболик е чел че прямэреште трэсэтуриле, ынсушириле 

обьектелор, але акциуний (стэрий). 

Ши де м-ар фи бэтут мама ку тоате гардуриле… (И. Крянгэ) 

      Метафора-хиперболикэ е чя каре прямэреште ынсэшь обьектеле, стэриле, 

акциуниле. 

 Ши мунтеле чела а пэшит прагул касей. (В. Сеник) 

V. Епитетул-литотик е чел каре микшорязэ категорик ынсушириле унуй 

обьект, але уней акциунь сау стэрь. 

Суб икоана афуматэ унуй сфынт ку комэнак 

Арде-н канделэ-о луминэ кыт ун сымбуре де мак. (М. Еминеску) 

     Метафора-литотэ е чя каре микшорязэ бруск обьектеле, акциуниле сау 

стэриле. 

Ун цынцар! Ши че гурэ фаче алэтурь де тине!!! (В. Сеник) 

VI. Епитетул-антономастик е чел каре ынлокуеште ынсушириле експримате 

прин субстантиве комуне ку  алтеле, редате прин нуме проприй. 

О царэ де Кантемирь ну поате фи ынвинсэ. (В. Сеник) 

     Метафора-антономазэ есте чя каре ынлокуеште субстантивеле проприй 

прин комуне ши инверс. 

Донич, куйб де-нцелепчуне, каре кум рар се ынтымплэ пуне… (М. Еминеску) 

VII. Епитетул-перифрастик е унул дезволтат каре ынлокуеште ун 

детерминатив експримат, де обичей, принтр-ун сингур кувынт. 

Луме че гындя ын митурь ши ворбя ын поезий. (лумя антикэ) (М. Еминеску) 
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 Метафора-перифрастикэ е чя дезволтатэ каре ынлокуеште, де обичей, ун 

субстантив сау ун верб ку сенс директ. 

Еу кынт пе-ачей че-н жуг ши кин 

Пе-а лор спинаре цара цин… 

Карь ын робие ши неказ 

Войничь, путерничь ау рэмас. (А. Матеевич) 

VIII. Метафора-метонимие (епитете метонимий ну депистэм, де обичей) есте 

чя каре се сприжинэ пе ынлокуирь ын кадрул ачелуяшь обьект (ынлокуиря 

обьектулуй прин материалул дин каре ел есте конфекционат ши инверс, 

ынлокуиря обьектулуй прин пуртэторул луй ши инверс етч). 

Екземплул 1. Адуче ферул моартя-н шуер 

  Ши прэбушире пе пэмынт. (А. Матеевич) 

Екземплул 2. Мушк дин тоамна каре каде. (Г. Виеру) 

    Синекдока е ун тип де метонимие че се сприжинэ пе ынлокуирь де ордин 

кантитатив (ынлокуиря сингуларулуй прин плуралул ачестуя ши инверс; 

ынлокуиря ынтрегулуй унуй обьект принтр-о парте а ачестуя ши инверс етч.) 

Екземплул 1. Ыць дау катарг лынгэ катарг 

  Оштирь спре а стрэбате… (М. Еминеску) 

Екземплул 2.  Кодру-шь бате фрунза лин… (М. Еминеску) 

IX. Метафора-алегорикэ е чя пе каре се сприжинэ ынтряга оперэ сау ун 

фрагмент ал ей, кынд проблемеле се абордязэ премедитат, индирект прин 

субституире; челе май лакониче дин литература ноастрэ метафоре алегориче 

сынт провербеле, зикэториле, гичиториле, апой фабулеле. 

 Ын провербул Мыца блындэ згырые рэу се абордязэ проблема 

фэцэрничией умане. 

X. Метафора симбол е уна ку семнификаций ларжь, че пот фи десчифрате 

ынтр-ун контекст конкрет. 

 Ын енунцул Ши брадул мамей ну с-а ынторс авем о метафорэ проприу-

зисэ, десчифратэ ын афара орькэруй контекст – фечорул. Дар ын поезия луй 

Б.П. Хащдеу «Брадул» копакул вешник верде контурязэ ун симбол – чел ал 



 26 

мартирулуй, каре ну-шь трэдязэ крезул, ну се абате дин каля алясэ орькыт де 

крунт л-ар бичуи фуртуниле веций.  

 Метафора ши заря се дескиде  о путем десчифра, липсинду-не де 

контекст: с-а луминат. Дар спре сфыршитул поемулуй «Плугул блестемат» 

ауторул ку ачеяшь метафорэ пунктязэ ун симбол – чел ал крединцей 

плугарилор ынтр-о диминяцэ либерэ а глией лор, чел ал крединцей кэ вор 

ажунже ла лиманул мынтуирий: 

Диспар ын клипэ хоций ши заря се дескиде 

Ши глоата стригэ: Оарба! Яр копилашул рыде. (В. Александри) 

5.6 Прочедее де морфоложие поетикэ че ну сынт тропь 

1. Презентул етерн се фолосеште пентру а дэруи енунцулуй нуанцэ де 

адевэр че суправецуеште тимпулуй, ун адевэр етерн-уман. 

 Презентул етерн ридикэ енунцул ла ранг де максимэ. 

Чине фурэ азь ун оу, мыне фурэ ун боу. (проверб) 

 Фолосит ын орькаре текст презентул етерн ый импримэ ачестуя валоаре 

де проверб. Сэ урмэрим ачест лукру ын опера друцианэ: Венисе примэвара, 

аштептау огоареле ши ун цэран каре ну-шь сямэнэ пэмынтул примэвара ну 

май аре ла че трэи анул ынтрег. (И. Друцэ) 

2. Презентул историк есте вербул фолосит ын локул трекутулуй реал, 

пентру а адуче акциуня ачаста ын фаца окилор ноштри, креынд импресия де 

партичипаре директэ ла евенимент, пропунынд чититорулуй ролул де мартор 

окулар. Презентул историк тенсионязэ акциуня, ый комуникэ динамисм. 

Читим ын «Скрисоаря а III-я» де М. Еминеску: 

Мирчя ынсушь мынэ-н луптэ вижелия ынгрозитоаре, 

Каре вине, вине, вине, калкэ тотул ын пичоаре. (Акциуня аре лок ын 1394). 

3. Презентул виитор се фолосеште пентру а спори кредибилитатя 

ынфэптуирий акциуний, чертитудиня ей. 

Мыне плек ла Дубэсарь. (В. Сеник) 

4. Презентул императив ексклуде нуанца де ругэминте сау посибилитатя 

уней репличь де ымпотривире.  
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Те дучь ши-мь адучь вестя. (В. Сеник) 

5. Дативул етик есте ун фалс комплемент индирект асупра кэруя акциуня, 

де фапт, ну се рэсфрынже (куй?), фолосит пентру а апропия месажул де 

чититор. 

Пе л-апус де соаре 

Вор сэ ми-л омоаре.(«Миорица») 

5.7 Прочедееле синтаксей поетиче 

(вом дискута деспре валориле пласик-афективе але енунцулуй ши 

компонентеле сале) 

 Дистинжем урмэтоареле фигурь реториче: 

 Интерогация реторикэ е о ынтребаре а ауторулуй, менитэ сэ стимулезе 

партичипаря афективэ а чититорулуй; ынтребаре пе каре ауторул о ласэ, де 

обичей, фэрэ рэспунс (ачаста субынцелегынду-се дин контекст) сау ыл 

пласязэ имедиат (рэспунсул фиинд бинеынцелес тот ал ауторулуй). 

Де че пана мя рэмыне ын чернялэ мэ ынтребь? (Рэспунсул еминесчиан 

урмязэ имедиат дупэ каскада де интерогаций реториче). 

 Инвокация реторикэ е о адресаре а ауторулуй кэтре чититор сау кэтре 

обьектеле рефлектэрий артистиче (де паркэ ар фи де фацэ) ын скопул де а 

спори ефектул плаузибилулуй, веросимилулуй. 

О, критичь бунь де фашэ, поець ын шапте лунь 

Вултурул ну се мишкэ де-ун ципэт де лэстунь. (М. Еминеску) 

 Репетиция поетикэ есте ун фреквент прочедеу де синтаксэ, че констэ 

ын релуаря унор секвенце синтактиче (кувинте, синтагме, енунцурь, пасаже) 

сау прозодиче (верс орь строфэ). Деосебим доуэ типурь де репетицие 

поетикэ: 

1. Нереглементатэ, че се сприжинэ пе релуэрь че ну пресупун о стриктэ 

ордине: Зиуа нинже, ноаптя нинже, диминяца нинже ярэ…(В. Александри) 

2. Реглементатэ аре ла базэ релуэрь де унитэць синтактиче сау 

прозодиче каре се субордонязэ уней ордине стрикте. Дистинжем 

урмэтоареле фелурь де репетицие поетикэ реглементатэ: 
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 Анафóра е репетиция ачелеяшь унитэць синтактиче сау прозодиче ла 

ынчепутул май мултор енунцурь, пасаже, версурь, строфе. 

Лимба ноастрэ-й о комоарэ… 

Лимба ноастрэ-й фок че арде… (А. Матеевич) 

 Епифóра е репетиция ачелеяшь унитэць синтактиче сау прозодиче ла 

сфыршитул май мултор енунцурь, пасаже, версурь, строфе. 

Даторий н-аре, дар кыте неказурь аре – доамне, доамне, доамне!... Кынтэ 

сувейка, жоакэ ицеле, дар офтязэ спата дес – кэч доамне, доамне, доамне! 

(И. Друцэ) 

 Ын поезия сатирикэ «Евлавие» ла финеле фиекэрей строфе репетэ 

дистихул:  

Ши тоате ачестя ла ун лок 

Фак еу-ла-вие. (Б.П. Хашдеу) 

 Инелул поетик (епанадиплоза) е репетиция ынчепутулуй унитэций 

синтактиче сау прозодиче ла финеле ачестея. 

Сурэ-й сара чя де тоамнэ де пе лакурь апа сурэ 

Ынфунда мишкаря-й кряцэ ынтре стуф де езэтурэ. (М. Еминеску) 

 Епанафора (анадиплоза) е рекуренца сфыршитулуй унитэций 

синтактиче сау прозодиче ла ынчепутул челей каре вине. 

Аний тэй се пар ка клипе 

Клипе дулчь се пар ка вякурь. (М. Еминеску) 

 Алте прочедее де синтаксэ поетикэ сынт: 

 Градация се сприжинэ пе конексиунь де кувинте асемэнэтоаре ка сенс, 

дар де-о форцэ афектив-сужестивэ крескындэ. 

Сирепул о зэреште, ридикэ наря-н вынт, 

Ынкрунтэ окюл, бате копита де пэмынт, 

Збурлеште коама, салтэ, ын лэтурь се избеште… (В. Александри). 

 Антитеза е базатэ пе кувинте, синтагме ку сенс опус. 

 Еа ун ынжер  че се роагэ, 

Ел ун демон че висязэ, 
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Еа о инимэ де аур, 

Ел ун суфлет апостат. (М. Еминеску) 

 Киасмул есте о антитезэ дублэ ын каре партя а доуа а енунцулуй о 

инверсязэ пе прима. 

Фемее ынтре стеле ши стя ынтре фемей. (М. Еминеску) 

 Полисидентонул есте о репетаре а конжункциилор. 

Ши ятэ кэ туфарий се мишкэ а врэжмашь 

Ши ятэ се ауде ун глас де рэзбунаре, 

Ши ятэ кэ се веде о глоатэ-н фуга маре… (В. Александри) 

 Асидентонул ыл конституе емитеря, евитаря конжункциилор 

коордонатоаре (кяр ши атунч кынд структура енунцулуй ле-ар префера сэ 

фие) ын скопул асигурэрий рапидитэций акциуний.. 

Прин фок, прин спэжь, прин глонць, прин фум 

Прин мий де байонете, 

Уркэм, луптэм. Ятэ-не акум 

Сус-сус ла парапете. 

 Инверсиуня поетикэ се сприжинэ пе о топикэ необишнуитэ. Топика 

обишнуитэ (блокул субьектулуй= субьект+атрибут, блокул предикатулуй= 

предикат+комплемент директ, индирект, чиркумстанциал). 

Динтре рамурь де арин, 

Метанколик корнул сунэ (М. Еминеску). 

 Анаколутул ыл конституе континуаря енунцулуй ку о алтэ синтагмэ 

(пропозицие) декыт чя аштептатэ, диктатэ де ложика инициалэ а структурий 

луй. Ынтр-о оперэ литерарэ анаколутул се фолосеште пентру а релиефа ун 

фрэмынт де старе суфлетяскэ, фэцэрничия сау игноранца лингвистикэ а 

персонажулуй. 

Круд ши кумплит есте омул ачеста, фийка мя. Домнул Думнезеу сэ те 

повэцуяскэ. (К. Негруци) 
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 Ын комуникаря ноастрэ де тоате зилеле сынтем кемаць а не стрэдуи сэ 

околим анаколутул дрепт грешялэ стилистикэ, яр пе елевий ноштри сэ-й 

ынвэцэм сэ штие кум с-о факэ. 

6.СУБЬЕКТУЛ АРТИСТИК ШИ ЕЛЕМЕНТЕЛЕ ЛУЙ 

 Субьектул артистик ыл конституе тоате ынтымплэриле дин вяца 

персонажелор, субьектул есте о историе а ачестора. 

 Ну тоате пасажеле уней опере артистиче алкэтуеск субьектул оперей, 

бунэоарэ дигресиуниле лириче ауторичешть ну фак парте динтр-ун субьект 

артистик. 

 Субьектеле ау ынтотдяуна о тентэ национал-историкэ: еле транспун 

евенименте дин вяца унуй анумит попор ла о анумитэ епокэ а дезволтэрий 

луй. Кяр ши ымпрумутате динтр-о алтэ литературэ култэ сау динтр-ун алт 

фолклор национал, субьектеле се модификэ, трансфигурынд 

партикуларитэциле сочиал-економиче де вяцэ, де историе ши спиритуалитате 

але нямулуй респектив. Ятэ де че ну поате фи акчептатэ теория литерарэ а 

субьектелор флотанте (кипуриле, екзистэ кытева субьекте, яр литературиле 

ле ымпрумутэ уна де алта). 

 Форца мотриче а субьектулуй есте конфликтул артистик. Ачеста 

есте о експресие поетикэ а унитэций ши луптей де контрарий дин реалитатя 

пе каре скрииторул о черчетязэ ши о транспуне ын опера са. 

 Дистинжем доуэ типурь де конфликте, дакэ порним де ла критерииул 

есенцей ачестора: 

 конфликте сочиале; 

 конфликте интиме. 

 Ун екземплу де конфликт сочиал есте чел динтре домниторул 

Александру Лэпушняну ши боеримя венитэ ын опера луй К. Негруци 

(Моцок, че скотя ла мезат тронул цэрий; Спанчок ши Строичь «прябуний 

патриоць», каре кондамнэ деспотисмул, сетя де сынже а воеводулуй). 

 Ероул лирик дин «Пе лынгэ плопий фэрэ соц» де М. Еминеску, деши а 

юбит-о нецэрмурит пе аляса инимий сале, ын челе дин урмэ кондамнэ 
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индиференца ей ши, ын мындрия са жигнитэ, рефузэ де а ревени ла 

атитудиня са де алтэ датэ, деши сентиментул персистэ. Астфел се контурязэ 

ун конфликт интим. 

 Порнинд де ла критериул формей десфэшурэрий унуй конфликт 

артистик вом дистинже дин ноу доуэ типурь де конфликте: 

 екстериоризате, кынд ау лок чокнирь директе, фэцише ынтре 

експоненций унор диверсе интересе сочиале (Лэпушняну – Моцок). 

 интериоризате, кынд лупта динтре позиций опусе, идеалурь 

инкомпатибиле се рэсфрынже доар ын суфлетул персонажелор (Георге 

Дойнару дин «Фрунзе де дор» де И. Друцэ). 

 Вом деосеби урмэтоареле елементе але субьектулуй артистик: 

 Експозиция е ачел елемент каре зугрэвеште медиул, унде се ва 

десфэшура виитоаря акциуне сау ниште ынтымплэрь каре античипэ 

ынчепутул унуй конфликт проприу-зис, транспус ын опера датэ; 

 Нодул акциуний (интрига) е ынчепутул проприу-зис ал конфликтулуй 

артистик. 

 Десфэшураря акциуний. Аич ам путя деосеби май мулте секвенце, че 

стау ла база планулуй де субьект. 

 Пунктул кулминант е чел май ынкордат момент ал конфликтулуй; 

 Дезнодэмынтул ыл конституе ынкееря конфликтулуй артистик дин 

опера датэ (вом ынтылни опере артистиче фэрэ дезнодэмынт: ынкееря 

конфликтулуй е лэсатэ ын суспанс). 

 Елементе але субьектулуй пот фи прологул ши епилогул оперей 

артистиче, кынд еле ну сынт дигресиунь лириче, адикэ ну транспун директ 

гындуриле ши емоцииле ауторулуй. 

 Прологул поате фи елемент ал субьектулуй, атунч кынд транспуне 

ситуаций дин вяца персонажелор пынэ ла ынроларя лор ын експозиция сау 

нодул акциуний (деч, прологул античипэ експозиция сау нодул акциуний). 

 Епилогул девине елемент ал субьектулуй, атунч кынд ауторул 

урмэреште траектория дестинулуй персонажелор сале, дупэ ынкееря 
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конфликтулуй артистик дин опера датэ (деч, епилогул континуэ, ынтр-ун 

фел, дезнодэмынтул). Де пилдэ епилогул дин повестиря луй Б.П. Хашдеу 

«Дудука мэмукэ». 

Планул де субьект ал повештий «Капра ку трей езь» де И. Крянгэ 

(а фаче планул субьектулуй уней опере ынсямнэ а детермина фиекаре динтре 

елементеле луй ши але интитула). Формулынд титлуриле елементелор унуй 

план вом цине конт де урмэтоареле: 

I. Ну се рекомандэ сэ фолосим ын план субстантиве провените де ла аша-

зиселе инфинитиве лунжь: апэраре, венире, зичере, пентру кэ се пот креа 

ын енунцурь конфузий ку сенс недорит, бунэоарэ, мынкаря лупулуй пе езь 

ын лок де лупул а мынкат езий. 

II. Вом формула пунктеле планулуй фолосинд имажинь (инклусив прочедее 

де лимбаж пластик-афектив дин опера артистикэ респективэ). 

1. Прологул.---------------------- 

2. Експозиция. Фамилия капрей. 

3. Нодул. Мама-Капрэ се дуче ын пэдуре дупэ хранэ. 

4. Десфэшураря. 

a. Нэнашул-луп вине ла финий сэй, езий. 

b. Едул мезин дескоперэ ширетликул нашулуй. 

c. Лупул мэнынкэ дой езь. 

d. Се ынтоарче мама-Капрэ ши пуне ла кале актул рэзбунэрий. 

5. Пунктул кулминант. Кумэтрул Луп есте педепсит, прэбушинду-се ын 

фок. 

6. Дезнодэмынтул. Сэрбэтоаря капрелор. 

7. Епилог.---------------------- 

 7. МОДАЛИТЭЦЬ ДЕ ТРАНСПУНЕРЕ А РЕАЛИТЭЦИЙ 

 Деосебим кытева модурь де трансфигураре а реалитэций ынтр-о оперэ 

литерарэ, каре сынт ши модурь де реализаре а унуй субьект артистик:  
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 Нарациуня, ын каре ауторул повестеште ын имажинь деспре 

биографииле артистиче але персонажелор, релатязэ деспре евениментеле 

веций черчетате ши трансфигурате де ел. 

 Ворбиря директэ, реализатэ прин монолог, диалог, плурилог, солилог – 

тоате редынд гындуриле ши емоцииле персонажелор, але ауторулуй. 

 Дескриеря, зугрэвиря трэсэтурилор унуй обьект, але уней фиинце етч. 

Типурь де дескриере:  

 портретул персонажелор (физик, морал ши микст) 

 секвенце де пейзаж (дескриерь пастеличе) 

 деталий де медиу (де интериор, ал орашулуй, ал монументулуй ш.а.). 

 Стилул индирект либер.  Е казул кынд ауторул «имитэ» ворбиря 

персонажелор сале, фэрэ а пречиза чине динтре еле ростеште кувинтеле 

респективе. 

 Анализынд о оперэ литерарэ нумайдекыт вом акчентуа ши функция 

идеатико-естетикэ а модалитэцилор де реализаре а унуй субьект артистик. 

8.ПЕРСОНАЖУЛ ЛИТЕРАР. КАРАКТЕРУЛ 

 Персонажеле литераре сынт фигуриле умане, алте фиинце, лукрурь 

ши феномене че симт, гындеск, ворбеск ши акционязэ ынтр-о оперэ 

артистикэ. 

 Конформ кодулуй морал ши компортаментулуй сэу персонажеле се 

ымпарт ын доуэ групе: 

 персонаже позитиве (ерой) 

 персонаже негативе 

 Се рекомандэ сэ ну фолосим синтагма ерой негативь ши нич пе чя де 

ероу позитив, ултима кяр искэ ун плеонасм. 

 Проблемеле ши идеиле поетиче але уней скриерь сынт абордате прин 

биографииле артистиче але персонажелор, субьектул фиинд история лор 

поетикэ. 

 Карактерул литерар есте ун тип де визиуне ши компортамент уман 

проприу унуй универс сочиал-историк ши национал конкрет, ачест мод 
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де вяцэ фиинд зугрэвит ка о индивидуалитате ын лумина кончепциилор 

деспре луме, а крезулуй морал ши естетик ал ауторулуй. 

 Персонажул есте о ноциуне май ларгэ, деоарече орьче карактер есте ун 

персонаж литерар, дар ну орьче персонаж е ун карактер. Карактерул литерар 

есте доар ачел персонаж пе каре ауторул а интенционат ши а реушит сэ-л 

зугрэвяскэ ын лумина уней триаде: 

1. Женералул есте ун момент че редэ есенца сочиалэ а персонажулуй 

(скрииторул требуе сэ ни-л зугрэвяскэ дрепт ун репрезентант ал уней 

анумите тагме сочиале). 

2. Партикуларул.  Персонажул требуе зугрэвит ка ун репрезентант 

конкрет ал унуй попор, ал уней нациунь, девенинд експонентул профилулуй 

психик ал ачестея. 

 Профилул психик ал уней нациунь се манифестэ  прин реакцииле 

спечифиче але пуртэторулуй ачестуя ын фаца реалитэцилор каре-л 

ынконжоарэ. Ачесте реакций спечифиче сынт детерминате де модул де вяцэ 

ал попорулуй – вяца сочиал-економикэ, политикэ, спиритуалэ – де история 

ши жеография луй, де обичеюриле ши традицииле че се статорническ прин 

вякурь. 

 Зикала молдовенилор «Ну те грэби кэ ну вин турчий» ышь аре рэдэчина 

ын история ноастрэ. Молдовений, ка ши алте попоаре, ышь ынтымпинэ 

оаспетеле ку пыне ши саре. Попоареле Афричий ый пропун ун пахар ку апэ. 

Армений ын ачест каз вор вени ку «мацун» (ун фел де лапте ынкегат). 

 Кынтекул есте товарэшул де вяцэ ал омулуй ши ла букурий ши ла 

неказурь. Ынсэ ероул луй Ион Друцэ, Онаке Кэрэбуш, ынгынэ мереу 

ачелашь исон: «Пэдуре, верде пэдуре…». Яр ероул скрииторулуй киргиз 

Чингиз Айтматов, Танабай, мурмурэ мелодия «Ши фуже кэмила зиле ын 

шир…». 

 Астфел, ну екзистэ попоаре харниче сау ленеше, пашниче сау 

рэзбойниче, оспиталиере сау урсузе. Авя дрептате класикул ностру Алеку 

Руссо, кынд сублиния: «Тоате попоареле ау асемэнаре ынтре еле, пентру кэ 
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ау ачеляшь суферинце ши ачеляшь идеалурь. Дар фиекаре ши ле експримэ 

ынтр-ун мод деосебит, конформ профилулуй психик национал». 

 Ачесте моменте требуе топите ын системул де имажинь пе каре-л 

плэсмуеште скрииторул. 

3. Индивидуалул, сингуларул: фиекаре персонаж-карактер требуе сэ фие 

зугрэвит ши ка о индивидуалитате уманэ ирепетабилэ (ку биография са 

артистикэ, лимбажул сэу, жестика са, портретул сэу – тоате фиинд 

ирепетабиле). 

 Ун апанаж ал литературий реалисте есте фаптул кэ еа зугрэвеште 

карактере типиче ын ымпрежурэрь типиче. О партикуларитате а ачестей 

литературь есте прочедеул психоложисмулуй – дескриеря фрэмынтулуй 

суфлетеск ал персонажулуй – емоциилор ши гындурилор луй нероститите. 

 Дистинжем доуэ типурь де психоложисм: 

a) дескис е о дескриере деталиатэ а ынфирипэрий стэрий суфлетешть а 

унуй персонаж, а мишкэрий емоциилор ши гындурилор луй, а кулорий 

ачестора. 

b) камуфлат, скрииторул ну фиксязэ ку мигалэ фрэмынтул суфлетеск ал 

персонажулуй сэу, чи прин кытева деталий де екстериор не сужерязэ доар 

емоцииле ши гындуриле ачестуя. 

 Тата дин нувела друцианэ «Ултима лунэ де тоамнэ» ажунже ла фынтына 

тинереций сале, де ла изворашул кэрея ау порнит чей шасе копий ай луй 

(демулт, демулт а ынтылнит ел аич о фатэ каре й-а потолит сетя динтр-ун 

улчор ку апэ кристалинэ ын чинстя кэрея ел а сэпат фынтына ачаста), яр 

скрииторул май департе зиче доар, кэ тата се ашезэ, ши ымпреунэ ку ачаста 

се паре кэ с-ау оприт тоате ын жур – нич соареле ну май кобоарэ, нич туфеле 

де салчие ну май фрямэтэ, нич Кэинарул ну май курже (ачесте деталий де 

екстериор не сужерязэ урмэтоаря старе суфлетяскэ а протагонистулуй: 

пробабил, тата е коплешит де аминтириле ынтылнирий ку фата ку улчорул де 

апэ проаспэтэ; пробабил ый есте ун пик рушине кэ-шь обиждуеште азь баба 

дин кынд ын кынд – фата чя ку улчорул де алтэ датэ; пробабил, кэ-шь фаче 
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ун екзамен де конштиинцэ, спре а-й рэспунде унуй сат ынтрег кум шь-а 

крескут, шь-а едукат ел одраслеле, дакэ ши ын тоамна чя тырзие а веций, 

копий ну-й вин сэ-л вадэ ши сэ-л мынгые). 

 Фечорул вине ла тайкэ сэу, Андрей, сэ-й дукэ весте кэ а сосит бунелул. 

Тата Андрей ынтрерупе лукру (репара тракторул) пуцин немулцумит ши И. 

Друцэ континуэ: «Салтэ пуцин спрынченеле а мираре, кынд принде деспре че 

е ворба. Се апропие де бэят, ый гэсеште о патэ пе хайнэ ши о скобеште ку 

унгия. Ый ашазэ перчика сэ фие май бине, о потривеште ын фелул кум о 

пуртасе ел де флэкэу, апой дэ дин кап ын семн кэ а ынцелес». (Ной доар 

бэнум кэ ын суфлетул луй Андрей се ынвэлмэшеск емоций контрадикторий: 

ремушкаре кэ н-а реакционат ла телеграма татей, рушине фацэ де фечор каре 

а девенит марторул ачестей индиференце а пэринтелуй, ун гынд дурут кэ 

история се поате репета: кындва ши ел ышь ва аштепта фечорул каре ар путя 

сэ ну реакционезе ла кемаря татей).  

9.КАРАКТЕРИЗАРЯ ПЕРСОНАЖУЛУЙ 

 Дистинжем, чел пуцин, трей групурь де прочедее де карактеризаре а 

унуй персонаж литерар: 

1)  аутокарактеризаря инклуде фаптеле, гындуриле, ворба 

персонажулуй, кристализате ын монологурь, диалогурь, солилокурь ын каре 

десчифрэм дескриериле фрэмынтулуй суфлетеск ал персонажелор. 

2) карактеризаря де кэтре аутор  

 директэ, материализатэ ын секвенцеле де «биографие» артистикэ а 

персонажулуй, ын дигресиуниле лириче ауторичешть; 

 индиректэ, скрииторул не сужерязэ прин анумите деталий,  колоратура 

морал-психоложикэ а персонажулуй сэу. (Унеорь кяр ши прин нумеле пе 

каре и-л пуне. Де пилдэ, суфикселе аугментативе дин пренумеле Аристица, 

Гулицэ, Калипсица дин комедия «Кирица ын провинчие» де В. Александри 

не шоптеск деспре инфантилисмул ачестор одрасле, деспре липса де 

сериозитате ши нетемейничия фирий ши фэптурилор лор. Ын романул 

«Клопотница» И. Друцэ прин патул директорулуй, не сужерязэ индирект 
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фиря обтузэ, мэтэхэлоасэ ла гындире а луй Балта, ку сентименте атрофияте, о 

фире волунтаристэ, деспотикэ, че апасэ некруцэтор асупра челор дин жур). 

 О модалитате директэ, унеорь, ынсэ ши индиректэ, де карактеризаре а 

персонажулуй есте портретул ачестуя, скицат де аутор. Портретул поате фи 

статик ши динамик (цинута физикэ ши моралэ а персонажулуй се 

ымплинеште мулцумитэ фаптулуй кэ ауторул сямэнэ пе паркурсул 

нарациуний деталий але профилулуй ачестуя). 

 Ну вом игнора нич ролул прочедеелор композиционале, мените сэ не 

сужерезе кыте чева деспре портретул морал ал персонажелор, деспре 

биография лор артистикэ. 

 Аурелиу Бусуйок транспунынд шкоала директорулуй Спыну ын 

романул «Сингур ын фаца драгостей», евиденциязэ, де фапт, трей 

ынвэцэторь кумсекаде: пе Раду, Виорика ши , яр рестул сынт крескуць ши 

прочедязэ ын спиритул кондукэторулуй ачестуй колектив, каре аре доар доуэ 

чиркумволуциунь пе креер ши ачеле пентру кэ майкэ-са ыл скэпасе дин мынь 

ын копилэрие ши-л лови де скарэ. Ачастэ структурэ композиционалэ а 

персонажелор фаче алузие ла калварул челор трей каре с-ау ынролат ын 

луптэ инегалэ ку ынтунерикул деградант ши агресив. 

3) карактеризаря унуй персонаж де кэтре алте персонаже,  се ва 

обсерва нумайдекыт чине карактеризязэ ши де че  о фаче. 

 Анализынд месажул идеатик-естетик ал уней опере литераре, вом 

ынгэдуи ши ла кипул повеститорулуй (нараторулуй), каре унеорь есте 

персонализат (адикэ е партичипант ла сченеле де субьект, ка Никэ а луй 

Штефан а Петрей дин «Аминтирь дин копилэрие»), алтеорь повестеште ла 

модул обьектив челе ынтымплате, рэмынынд ун симплу спектатор. Бунэоарэ, 

ын нувела историкэ «Александру Лэпушняну» де К. Негруци профилул 

спиритуал ал нараторулуй се контурязэ дин луэриле де атитудине але 

ауторулуй фацэ де персонаже, фацэ де секвенцеле де субьект, де пилдэ, 

Спанчок ши Строич сынт «прябунь патриоць», яр Моцок – «тикэитул» боер. 

Доар анализынд метикулос кипул повеститорулуй, не вом путя пронунца 
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асупра идеилор поетиче але скриерий, менционынд тотодатэ дакэ ле путем 

акчепта сау ну. 

 Ын опереле лириче вом анализа ши кипул ероулуй лирик, ал ачелуй Еу, 

ын нумеле кэруя сынт мэртурисите гындуриле ши емоцииле дин системул де 

имажинь. Ну вом конфунда универсул спиритуал ал ероулуй лирик ку чел ал 

ауторулуй. Унеорь Еу-л че не мэртурисеште чева ши структура моралэ а 

скрииторулуй пот фи ынтру тотул опусе, ка ын поезия луй Б.П. Хашдеу 

«Евлавие». 

 Кипул ероулуй лирик се презинтэ ши ел ка о женерализаре (тип) ши-й 

путем ротунжи профилул дин ынтряга креацие а скрииторулуй. Ар фи, 

пробабил, корект сэ афирмэм кэ ынтре ероул лирик ши аутор екзистэ, де 

обичей, корелация динтре тип ши прототип. 

10.СТРАТУЛ ДЕЗБАТЕРИЛОР ЕТИЧЕ-ФИЛОЗОФИЧЕ (СЕМАНТИК) 

 Тема поетикэ  о конституе ачел аспект ал стратулуй дезбатерилор 

етиче-филозофиче, каре поате фи конфрунтат ку материалул де вяцэ 

черчетат, селектат ши трансфигурат артистик де скриитор (ку ексчепция 

материалулуй лингвистик, че конституе елемент ал стратулуй сонор, 

лексикал, граматикал-фигуратив). 

 Проблема поетикэ есте тема а кэрей транспунере артистикэ ну 

пресупуне о анумитэ солуцие (пе каре скрииторул о поате пропуне ын 

системул де имажинь сау о поате лэса ын суспенсие). 

 Фиече проблемэ поетикэ репрезинтэ о темэ, дар ну фиекаре темэ 

конституе о проблемэ. 

 Бунэоарэ, поезия «Сомнороасе пэсэреле» де М. Еминеску аре о темэ 

поетикэ, дар ну абордязэ о проблемэ: о ноапте феерикэ де варэ ши сетя 

омулуй де армоний, де фрумос. 

 Идея поетикэ есте гындул-конклузие, колорат афектив, че се деспринде 

дин системул де имажинь ал оперей литераре, каре интерпретязэ тема 

(проблема) респективэ.  
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 Опера литерарэ поате авя май мулте теме, проблеме ши респектив идей 

поетиче. Ятэ де че путем ворби деспре тематика (проблематика) уней скриерь 

литераре ши деспре месажул идеатико-естетик ал ей. 

 Формулынд тема (проблема) ши идея поетикэ але уней опере артистиче 

есте нечесар сэ респектэм урмэтоареле черинце: 

1. Тема, проблема се формулязэ прин пропозиций мономембре номинативе 

(фэрэ предикате); идея поетикэ о формулэм прин пропозиций бимембре 

персонал-хотэрыте дезволтате. 

2. Ын формулэриле ноастре требуе сэ се рэсфрынгэ нуанце але 

имажистикулуй дин текст (ын мод контрар ачестя вор фи доар идей, 

гындурь, дар ну поетиче – адикэ формулате ноционал, ка ын математикэ, 

историе, филозофие). 

 Де екземплу, идея поезией «Сомнороасе пэсэреле» де М. Еминеску: сэ 

штим а не ымпэртэши дин армонииле космосулуй, а не ымплини прин еле; сэ 

штим а окроти  ынжерий космосулуй, ей афлынду-се мереу ын пряжма 

ноастрэ. 

 Пастелул «Ноаптя» де В. Александри абордязэ фантасмеле дулчь але 

уней нопць де примэварэ ши кямэ сэ не букурэм де фрумусеця ачестея, 

фииндкэ натура плаюлуй натал аре мениря де а не ымплини суфлетеле ши ку 

аминтириле трекутулуй, жудекэтор импарциал пентру фаптеле ши виселе 

ноастре. 

 Унеорь, идеиле поетиче але уней скриерь депэшеск конвинжериле 

сочиал-политиче, филозофиче, етиче але ауторилор респективь. Де пилдэ, В. 

Александри ера ымпотрива орькэрор вэрсэрь де сынже, дар ын поемул сэу 

«Плугул блестемат», прин системул де имажинь зугрэвит, скрииторул 

лансязэ урмэтоаря идее поетикэ: плугарий вор ажунже ла лиманул 

либертэций доар прин луптэ ымпотрива челор каре стропшеск глия ши 

демнитатя лор. 

 Вом афла ын опереле унор скрииторь, инклусив ын челе але марилор 

класичь, ши идей поетиче пе каре ну ле путем акчепта. Ачестя пот фи кяр ши 
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идей-ерорь. Ын «Скрисоаря II» М. Еминеску промовязэ урмэтоаря идее 

поетикэ: ынтр-о сочиетате инречептивэ ла валориле спиритуале, унде поетул 

есте уржисит ши пригонит, ну аре рост сэ скрие версурь, требуе «сэ-ць 

фрынжь пана» ши сэ те ретражь ын четатя проприулуй еу. Есте о идее 

поетикэ ын спирит романтик, пе каре а депэшит-о ынсушь поетул, кэч дупэ 

че а ынкеят «Скрисоаря II» ва май плэсмуи алте скрисорь ши каподопера са 

«Лучафэрул». Сесизэм кэ сфыршитул епистолей а фост о избукнире де 

момент а омулуй ши артистулуй Еминеску – ындурерат, кэтрэнит, детрактат 

ши неынцелес ын лумя ку «правиле стрымбе». 

 Вом сублиния ынкэ о датэ: идея поетикэ ну се декларэ, ну се афишязэ 

ынтр-о оперэ; еа палпитэ ын субтекстул системулуй де имажинь артистиче, 

ын конотацииле ачестуя, ши ынкэ чева: сэ цинем минте кувинтеле 

критикулуй литерар рус В.Г. Белинский: «Орькыт де валороасе ар фи идеиле 

уней опере литераре, орькыт де актуале ар фи проблемеле ей, дакэ скриеря 

ачаста н-аре поезие, еа н-аре нич идей, нич проблеме стринженте». 

11.ЖЕНУРЬ ШИ СПЕЧИЙ ЛИТЕРАРЕ 

 Женул литерар есте ун кончепт че унификэ опереле симиларе прин 

структура концинутулуй, прин прочедееле естетиче комуне, прин 

модалитатя ын каре скрииторул се комуникэ пе сине. Критериул 

дефинирий женулуй поате фи рапортул динтре субьектул креатор ши 

реалитатя ынконжурэтоаре. 

 Теория литературий класификэ опереле литераре ын трей женурь 

фундаментале: 

 Лирик – поетул ышь експримэ директ сентиментеле, е презент ероул 

лирик, форма де експресие есте версул. 

 Епик купринде опере ын прозэ ши версурь ын каре сентиментеле ши 

гындуриле ауторулуй сынт експримате прин тоате модалитэциле де 

транспунере литерарэ, акционязэ персонаже ын кадрул унуй субьект 

артистик. 
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 Драматик инклуде креаций дестинате репрезентэрий счениче, ын каре 

ауторул ышь експуне гындуриле ын диалогуриле динтре персонаже. 

 Женул лирик инклуде спечииле фолклориче орале (дойна, кынтекул, 

урэтура, стригэтура ш.а.), дар ши спечий култе  (че ау аутор): 

Ода – спечие лирикэ сусцинутэ ын тон солемн ку прилежул глорификэрий 

унуй ом, феномен, евенимент: Лимба ноастрэ де А. Матеевич. 

Ележия – поезие ку карактер трист, че експримэ ун сентимент де тристеце, 

регрет, меланколие:  Трекут-ау аний де М. Еминеску 

Медитация – о поезие филозофикэ, че абордязэ проблеме де екзистенца 

омулуй, ростул драгостей: Ла стяуа де М. Еминеску 

Пастелул – спечие лирикэ карактеристикэ литературий молдовенешть, че 

дескрие ун таблоу дин натурэ: Мьезул ерний де В. Александри 

Сонетул -  о поезие де формэ фиксэ, алкэтуитэ дин 14 версурь (2 катрене ши 

2 терцине), ултимул репрезентынд о формулэ сентенциоасэ: Еминеску де Л. 

Делеану 

Глосса – о поезие де формэ фиксэ ку концинут филозофик, ын каре фиекаре 

верс дин прима строфэ е релуат ши коментат пе рынд ын кыте о строфэ 

ултериоарэ, каре се ынкее ку версул респектив. Ултима строфэ рея ын сенс 

инверс версуриле дин прима строфэ:  Глоссэ де М. Еминеску. 

 Вом деосеби урмэтоареле субдивизиунь але женулуй епик: 

 Спечий епиче ын версурь (поемул, епопея, балада, фабула, скрисоаря ш.а.) 

 Спечий епиче ын прозэ (басмул, леженда, скица, повестиря, нувела, 

романул ш.а.) 

Балада нарязэ фапте, ерой дин трекут ку персонаже пуцине: Тома Алимош, 

Миорица 

Басмул есте о нарациуне ын прозэ ын каре се повестеск ынтымплэрь 

фантастиче але унор персонаже имажинаре, спре деосебире де повесте, каре 

концине елементе май апроапе де реалитате: Фэт-Фрумос дин лакримэ  де М. 

Еминеску. 



 42 

Епопея есте о лукраре де пропорций каре нарязэ еписоаде историче кручиале 

пентру екзистенца унуй попор, антренынд ун маре нумэр де персонаже: 

Илиада де Хомер 

Леженда нарязэ фапте, ерой, орижиня ачестора, адевэрул ымбинынду-се ку 

фикциуня артистикэ: О самэ де кувинте  де И. Некулче 

Нувела аре о акциуне май дезволтатэ декыт а скицей, конфундынду-се ку 

повестиря, деосебинду-се прин рижидитатя структурий, ынкордаря 

акциуний, ынтымплэрь ешите дин комун: Александру Лэпушняну де К. 

Негруци 

Повестиря есте о спечие литерарэ ку ун сингур фир епик (дескрие о 

ынтымпларе, акционязэ кытева персонаже ынтр-о периоадэ ну пря маре): 

История унуй галбын де В. Александри 

Поемул есте о оперэ епикэ ын каре се прослэвеште ун евенимент мэрец, 

акционязэ ерой ексчепциональ: Дан, кэпитан де плай де В. Александри 

Романул есте о лукраре ку волум ынтинс, че оферэ о имажине профундэ ши 

комплексэ асупра реалитэций, ку персонаже нумероасе, конфликте диверсе, 

субьект екстинс: Клопотница де И. Друцэ 

Скица е о спечие де дименсиунь редусе ку ун сингур еписод карактеристик 

дин вяца унуй персонаж реал, о оперэ кончентратэ де кытева пажинь: О 

плимбаре ла мунць  де В. Александри 

Скрисоаря есте о оперэ адресатэ уней персоане реале сау фиктиве, че евокэ 

ынтымплэрь трекуте, я ын дезбатере проблеме сочиале: Скрисоаря II де М. 

Еминеску 

Фабула есте о микэ нарациуне алегорикэ че урмэреште скопурь 

морализатоаре: Дой кынь де А. Донич 

Женул драматик купринде урмэтоареле спечий: 

Тражедия – оперэ ку персонаже ангажате ын конфликте путерниче, че се 

ынкее ку моартя персонажулуй принчипал: Ромео ши Жулиета де У. 

Шекспир 
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Комедия – спечие драматизатэ ку акциуне веселэ, че ридикулизязэ моравурь 

ши вичий сочиале: Кирица ын провинчие де В. Александри 

Драма – оперэ ку ун концинут сериос, о ымплетире а комикулуй ши 

драматикулуй ынтр-о акциуне динамикэ: Каса маре де И. Друцэ 

Фарса – субспечие а комедией, тратязэ ун фапт котидиан, провокынд рысул 

прин лимбажул ши акциуня персонажулуй: Кредиторий де В. Александри 

Феерия – спечие драматикэ ку акциуне ши персонаже фантастиче: Висул  

уней нопць де варэ де У. Шекспир 

12.КАТЕГОРИЙ ЕСТЕТИКО-ЛИТЕРАРЕ 

 Категория естетико-литерарэ експримэ трэсэтуриле фундаментале 

але оперелор де артэ, типурь де импресий, де реакций афективе, пе каре 

ле детерминэ опера де артэ. 

 Де обичей, категорииле естетиче алкэтуеск куплурь антонимиче: 

фрумосул – урытул, тражикул – комикул етч, фииндкэ литература тинде сэ 

транспунэ реалитатя обьективэ ын тоатэ гама ей де нуанце. 

 Дистинжем урмэтоареле категорий естетико-литераре: 

 Фрумосул се карактеризязэ прин армония динтре формэ ши концинут, 

пропорцие ши екилибру, женерынд сентименте де сатисфакцие, плэчере, 

адмирацие. Форма супериоарэ а фрумосулуй есте сублимул. 

 Урытул рефлектэ аспекте липсите де армоние, респингэтоаре але 

реалитэций, евиденциинд прин контраст фрумосул. Есте репрезентант прин 

форцеле Рэулуй: Мума Пэдурий, Змеул. Кулмя урытулуй ыл конституе 

гротескул. 

 Тражикул редэ ун конфликт путерник ынтре о персоналитате де 

ексчепцие ши форцеле контрарий, че се солдязэ ку моартя ероулуй сау а 

кыторва персонаже. А дат наштере тражедией ка спечие драматикэ. 

 Комикул експлоатязэ контрастул ынтре концинут ши формэ ын скопурь 

зефлемиторий. Деосебим патру форме де комик: 

 де ситуацие, че реес дин акциуниле персонажелор (Аминтирь дин 

копилэрие де И. Крянгэ). 
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 де лимбаж (Кирица де В. Александри). 

 де моравурь, че комбат вичииле сочиетэций 

 де карактер, че комбат вичий умане. 

 Манифестэриле, граделе  комикулуй: 

Ирония репрезинтэ о зефлемя, реализатэ ку кувинте опусе челор гындите. 

Минтьосуле, де унде вий? – ынтребэ лупул пе мэгар. 

Сатира есте о ироние каустикэ, инчизивэ, еа атакэ аномалииле сочиале, че 

периклитязэ прогресул сочиал (персонажул Кирица). 

Саркасмул репрезинтэ о критикэ северэ ши некруцэтоаре (памфлетул). 

Абсурдул – комикул ексажерат пынэ ла пьердеря инкоеренцей (опереле луй 

Брехт, Кафка, Камю). 

 Веросимилул констэ дин апропиеря креацией литераре де вяца уманэ 

ын конкорданцэ ку адевэрул, предоминантэ ын опереле де фактурэ реалистэ. 

(Фрунзе де дор  де И. Друцэ). 

 Фантастикул пресупуне евадаря дин реалитате ын супранатурал, фиинд 

ун продус ал фикциуний артистиче ауторичешть ши есте карактеристик 

басмелор ши оперелор романтиче (Лучафэрул де М. Еминеску). 

  Курентул де аутор есте о мишкаре де идей, че импликэ стилул 

ирепетабил ши кончепцииле артистиче але унуй аутор ноториу, прелуате де 

епигоний ачестуя (еминесчианисм, балзачианисм етч) 

 Курентул де персонаж репрезинтэ о атитудине де вяцэ женерал-уманэ, 

институитэ де ун персонаж челебру (кирицисм, боварисм, хамлетисм). 

13.КУРЕНТЕЛЕ ЛИТЕРАРЕ 

 Курентул литерар есте о мишкаре артистикэ апэрутэ ынтр-о периоадэ 

историкэ конкретэ, авынд о визиуне артистикэ комунэ, ку ун програм естетик 

ымпэртэшит де адепций ей. Ачест програм се нумеште манифест литерар 

(Интродукцие ла Дачия литерарэ де М. Когэлничану). 

 Ун курент ноу апаре ка реакцие ла чел векь, депэшит, де пилдэ, 

романтисмул апаре ка реакцие ла ригорииле класичисте. Скрииторий 
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дебутязэ ын кадрул унуй курент, дар се пот афирма ка репрезентанць ай 

алтуя. 

 Уманисмул (сек. XIV-XVI) се дистинже прин култул антикитэций, омул 

фиинд консидерат мэсура тутурор лукрурилор, кэутынду-се армония динтре 

ом ши натурэ. Репрезентанць: Петрарка, Ф. Рабле, У. Шекспир, М. Костин, Д. 

Кантемир ш.а. 

 Класичисмул (сек. XVII) стабилеште ной регуль де елабораре а 

текстелор артистиче (де тимп, лок, акциуне), ероул идеал акционязэ ын 

ымпрежурэрь идеале, опереле деосебинду-се прин рационалисм, карактер 

морализатор. Репрезентанць: Ж.Б. Молиер, Ж. Расин, К. Негруци, А. Руссо. 

 Илуминисмул (сек. XVIII) лансязэ идея деспре либертате, егалитате ши 

фратернитате ынтре оамень, акционязэ персонажул авентуриер, дар 

рационалист, се пропагэ идея еманчипэрий попорулуй. Репрезентанць: Ж. 

Свифт, Ф. Волтер, Ж.Ж. Руссо, Г. Асаки, А. Донич. 

 Романтисмул (сек. XIX, I жумэтате) култивэ висул, либертатя ын 

креацие, питорескул, трекутул глориос прин ерой ексчепциональ, че 

акционязэ ын ымпрежурэрь ексчепционале. Репрезентанць: В. Юго, А.С. 

Пушкин, В. Скот, Х. Хайне, М. Еминеску. 

 Реалисмул класик (сек. XIX, II жумэтате) транспуне веридик реалитатя 

прин  ерой типичь ын кондиций типиче, е карактеристик детерминисмул 

сочиал, стилул имперсонал ши обьектив. Репрезентанць: О. Балзак, Ч. 

Диккенс, Г. Флобер, Л.Н. Толстой, И. Крянгэ, А. Матеевич. 

 Натуралисмул (сфыршитул сек. XIX) пропуне о реалитате деформатэ 

прин персонаже доминате де боль ередитаре, инстинкте, обсесий, скрииторул 

апликынд метода експерименталистэ ын опера са. Репрезентанць: Е. Зола, Г. 

Мопасан, А. Доде, И.Л. Каражиале, Л. Ребреану. 

 Симболисмул (сек. XIX-XX) сужерязэ стэрь де меланколие, тристеце 

прин симболурь, ауторул апелязэ ла версул либер, синестезие, транспунынд 

натура читадинэ. Репрезентанць: П. Верлен, А. Рембо, Ж. Баковия, Т. Аргези, 

Г. Виеру. 
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 Модернисмул (сек. XX, I жумэтате) купринде тоталитатя мишкэрилор 

авангардисте (ка експресионисмул, имажисмул, футурисмул ш.а.), че тинд сэ 

депэшяскэ традицииле литераре, ероул е зугрэвит прин интермедиул 

флуксулуй конштиинцей. Репрезентанць: Ж. Жойс, Ф. Кафка, М. Пруст, А. 

Бусуйок. 

 Постмодернисмул (сек. XIX, II жумэтате) се ынтоарче ла традицииле 

литераре пречеденте, рекреынд текстеле литераре прин интертекстуалитате 

(инсераря унор тексте а фрагментелор артистиче преекзистенте). 

Репрезентанць: У. Еко, А. Мердок, А. Сучевяну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Кестионаре ши екзерчиций практиче 

Кестионар ла тема 1. Теория литературий ши обьектул ей де студиу. 

1. Дефиниць челе трей компартименте де базэ але литературоложией. 

2. Каре сынт етапеле де еволуцие а литературий молдовенешть? 

3. Нумиць дисчиплинеле аукзилиаре але литературоложией. 

4. Кум аць путя дефини литература? Адучець опиний, експресий челебре 

але критичилор ши скрииторилор. 

5. а) Елабораць о микрокомпунере ку тема: «Литература артистикэ ын вяца 

мя», менционынд че кэрць префераць сэ читиць. 

б) Ефектуаць о презентаре де карте, респектынд черинцеле индикате ын 

анекса 1. 

Кестионар ла тема 2. Литература ка рамурэ а артей. Имажиня артистикэ ши 

партикуларитэциле ей. 

1. Нумиць модалитэциле ку ажуторул кэрора комуникэм деспре реалитате. 

2. Дефиниць имажиня артистикэ. 

3. Че партикуларитэць поседэ имажиня артистикэ? Аргументаць прин 

екземпле супремация уней трэсэтурь спечифиче. 

4. а) Репродучець ши коментаць о строфэ дин пастелул «Кончертул ын 

лункэ» де В. Александри, индикынд корелация динтре формэ ши концинут. 

б) Ефектуаць харта субьективэ а лектурий унуй пастел некуноскут 

(Анекса 2). 

5. Континуаць рационаментул: «Литература есте о рамурэ супремэ артей, о 

артэ а кувынтулуй, фииндкэ слова артистикэ ый пермите скрииторулуй сэ 

транспунэ реалитатя обьективэ ын еволуцие…». 

Кестионарул 3. Лимбажул поетик ал оперей артистиче. 

1. Нумиць функцииле принчипале, децинуте де лимбажул уман. 

2. Индикаць функция кувинтелор евиденцияте ын урмэтоареле ымбинэрь: 

мере дулчь, окь дулчь, карте де литературэ, картя веций, стеле черешть, 

окий – доуэ стеле, мама сэрутэ копилул, тоамна сэрутэ фрунзеле, а клес ун 

трандафир дин грэдиницэ, мама аре ун трандафир, режина  нопций, 
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режина Марий Британий, артистул а пиктат таблоул, ярна а пиктат 

ферястра, варэ рошкатэ,  фатэ  рошкатэ, граюл  пыний, граюл  матерн, разе  

де аур,  брэцарэ  де аур. 

3. Енумераць партикуларитэциле лимбажулуй поетик. 

4. Ын че мод рындуриле поетиче, плэсмуите де аутор, обцин 

музикалитате? Пропунець екземпле. 

5. а) Алкэтуиць ун текст-феличитаре, дедикат Зилей ынвэцэторулуй, ын 

каре лимбажул сэ поседе функцие фигуратив-афективэ. 

 б) Алкэтуиць ун анунц публичитар, че пропуне о марфэ оарекаре ши 

концине  формуле атрактиве пентру кумпэрэторь. 

Кестионарул 4. Опера литерарэ – структурэ поетикэ. 

1. Дефиниць структура поетикэ а оперей литераре. 

2. Нумиць партикуларитэциле структурий поетиче.  

3. Коментаць афирмация критикулуй Г. Ибрэиляну. 

4. Каре сынт стратуриле оперей литераре? Че прочедее импликэ? 

5. Тестул де евалуаре Нр.1 

Кестионарул 5. Прочедее де лимбаж пластик-афектив. 

1. Че прочедее де фонетикэ поетикэ куноаштець? 

2. Ын че скопурь поетиче ауторул апелязэ ла релуэриле де сунете? 

3. Идентификаць прочедеул фонетик ши индикаць скопул ачестуя: кэч 

унде-ажунже ну-й хотар, кынд сорий се стинг ши кынд стелеле пикэ, 

кобоарэ ка водэ прин лободэ, урлэ кымпул ши де тропот ши де стригэт 

де бэтае, залеле-й зуруе крунте, прин вултурь вынтул виу вуя, кынд 

торсул  с-ауде л-ал врэжилор каер, аржинт е пе апе ши аур ын аер. 

4. Че студиязэ прозодия? 

5. Каре сынт партикуларитэциле версулуй? 

6. Прин че се деосебеште терцина де терцет? 

7. Кыте пичоаре метриче бисилабиче сынт? Дар трисилабиче? 



 49 

8. Алкэтуиць о поезие-медитацие ку 3 строфе катрене, ын каре прима 

строфэ сэ поседе римэ ынкручишатэ, строфа а доуа – моноримэ, яр ултима – 

верс алб. 

9. Идентификаць пичорул метрик дин урмэтоареле строфе:  

Ши ера уна ла пэринць, 

Ши мындрэ-н тоате челе, 

Кум е фечоара ынтре сфинць, 

Ши луна ынтре стеле. 

Деспре тине ши отравэ, 

Деспре славэ ши албине, 

Скриу ын руне о повесте, 

Кэч че есте ну се спуне. 

10. Нумиць класеле принчипале де кувинте че обцин валорь             

пластик-афективе. 

11. Ку че скоп ауторул инсерязэ ын пынза оперей архаисме ши историсме? 

Дар диалектисме? Дар професионалисме? Дар лимбажул макароник? Дар 

жаргоане? 

12. Дефиниць тропул. 

13. Че есте  епитетул? 

14. Прин че се експримэ метафора? 

15. Че типурь де епитете куноаштець? 

16. Комплетаць табелул «Тиположия метафорей». 

Метафора - екземплу дефиницие 

Персонификаре 

Компарацие 

Оксиморон 

Хиперболэ 

Литотэ 

Антономазэ 

Перифрастикэ 

Метонимие 

Синекдокэ 

Алегорикэ 

Симболикэ 
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17. Идентификаць тропий дин букэциле артистиче ши коментаци-ле:  

Урлэ кымпул ши де тропот ши де стригэт де бэтае...;  

Весела, верде кымпие аку-й тристэ, вестежитэ...;  

Тоарче вынтул фире лунжь де плоае...;  

Гындуриле паск ын турме нештиуте...;  

О пиктурэ парфуматэ ку вибрэрь де виолет,  

Дин пажиштя де аур а дурерий… кобоарэ кувинтеле.  

Ши брадул мамей ну с-а ынторс акасэ.  

Диспар ын клипэ хоций ши заря се дескиде...;  

Минчуна стэ ку режеле ла масэ.  

Луна трече гындитоаре ши тэкутэ...;  

О, вис фериче де юбире/ Мирясэ дулче дин повешть...;  

О негурэ албэ ый купринсесе ведеря...;  

Армэсарь де фок галопязэ дин крястэ ын крястэ...;  

Доамна мэрилор ш-а нопций варсэ линиште ши сомн...; 

Сфэтосуле буник дин Хумулешть,/ Кыт хаз ай пус, кыт пэс ши кытэ жале. 

18. Че прочедее де синтаксэ поетикэ куноаштець? 

19. Че нумим репетицие нереглементатэ? 

20. Тиположия репетицией поетиче реглементате. 

21. Каре сынт алте прочедее де синтаксэ поетикэ? 

22. Евиденцияць ши коментаць прочедееле поетиче:  

Вине, вине, вине, ши-н сфыршит с-аратэ/  

Ши-н сфыршит с-аратэ войникул Моцок!;  

 Ачелашь вис вэ дэ окол,  

 Дин стрешинь плоиле ви-л кынтэ,  

 Дин стрешинь плоиле вэ минт,  

 Ау презентул ну ни-й маре?  

 Н-о сэ-мь дя че о сэ чер?,  

Унде ешть, баде Михай? 

Трече алтэ примэварэ… 
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Песте гура чя де рай 

Флорь де тей се скутур ярэ – 

Унде ешть, баде Михай?,  

 Ка висул уней умбре ши умбра унуй вис,  

Вынту-н трестий лин фошняскэ, 

Ундуйоаса апэ суне! 

Кестионарул 6. Субьектул артистик ши елементеле луй. 

1. Дефиниць конфликтул артистик.  

2. Типурь де конфликте. 

3. Енумераць елементеле субьектулуй артистик. 

4. Че есте прологул? Дар епилогул? Дар дигресиуня лирикэ? 

5. а) Ефектуаць планул де субьект ал повестирий «Балада челор чинч 

мотэнашь» де И. Друцэ. 

б) Ефектуаць планул де субьект ал уней пэцаний а луй Никэ дин 

«Аминтирь дин копилэрие» де И. Крянгэ. 

Кестионарул 7. Модалитэць де транспунере а реалитэций. 

1. Каре сынт модалитэциле де транспунере а реалитэций? 

2. Че есте нарациуня? Селектаць ун екземплу де нарациуне дин опера 

скрииторулуй преферат. 

3. Кум се реализязэ ворбиря директэ ынтр-о оперэ литерарэ? 

4. Дескриеря ши типуриле ей. 

5. а) Елабораць о компунере портрет а мамей дин «Аминтирь дин 

копилэрие» де И. Крянгэ. 

б) Дескриець монументул фондаторулуй орашулуй Тираспол, А.В. 

Суворов, че се афлэ ын чентрул капиталей. 

Кестионарул 8. Персонажул литерар. Карактерул. 

1. Дефиниць персонажул литерар. Класификаря луй. 

2. Че персонаж поате фи нумит карактер? 

3. Дефиниць прочедеул психоложисмулуй ши екземплификаци-л.  

4. Че модалитэць де карактеризаре а персонажулуй куноаштець? 
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5. Идентификаць портретеле персонажелор ши типул ачестора:  

«Ом ну маре де стату, мыниос ши деграб вэрсэторю де сынже невиноват, 

де мулте орь ла оспеце, омора фэр де жюдец; амнтриля ера ом ынтрег ла 

фире, неленеш ши лукрул сэу штия а-л акопери ши унде ну гындяй – аколо ыл 

афлай»; 

«Я, ам фост ши еу ын лумя аста о букатэ де хумэ ынсуфлецитэ ди 

Хумулешть, каре нич фрумос ла 20 де ань ну  м-ам фэкут, нич куминте ла 30, 

нич богат ла 40, дар сэрак ка анул иста, ка анул трекут ши ка де кынд 

сынт, н-ам май фост ничодатэ»; 

«Плетос ка зимбру, ку пьептул грос ши лат, 

Ку брацул де бэрбат, ку пумнул апэсат, 

Е скурт ла грай, нэпрасник, ла кип ынтунекос». 

Кестионарул 9. Стратул дезбатерилор етико-филозофиче. 

1. Дефиниць тема поетикэ. Прин че се деосебеште де проблема поетикэ? 

2. Че есте идея поетикэ? Кум поате фи формулатэ? 

3. Формулаць тема поезией «Кэмэшиле» де Г. Виеру. 

4. Каре есте идея женералэ а повестирий «Скрипка приетенулуй меу». 

5. Тест де евалуаре Нр.3. 

Кестионарул 10. Женурь ши спечий литераре. 

1. Дефиниць женул литерар. 

2. Каре сынт женуриле литераре фундаментале? Карактеризаци-ле. 

3. Че спечий инклуде женул лирик? Аргументаць апартененца уней опере 

преферате ла женул ши спечия литерарэ. 

4. Прин че се деосебеште нувела де повестире? Дар скица де роман? Дар 

басмул де лежендэ? Дар поемул де епопее? 

5. Екземплификаць спечиле женулуй драматик. Редактаць о сченэ динтр-о 

пьесэ-комедие ын трей ролурь. 

Кестионарул 11. Категорииле естетико-литераре. 

1. Че есте категория естетико-литерарэ? 

2. Карактеризаць категорииле опозитиве фрумос – урыт. 
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3. Каре сынт формеле ши граделе комикулуй? 

4. Прин че се деосебеште курентул де аутор де курентул де персонаж? 

5. Ефектуаць карактеристика Кирицей дин пьеса омонимэ де В. 

Александри. 

Кестионарул 12. Куренте литераре 

1. Дефиниць курентул литерар. Кынд апаре ун ноу курент? 

2. Че куренте литераре се дезволтэ пынэ ын секолул ал XVIII-ля? 

3. Карактеризаць курентеле де базэ дин секолул ал XIX-ля. 

4. Че мишкэрь артистиче пот фи депистате ын секолул ал XX-ля? 

5. Тест де евалуаре финалэ. 

Тесте де евалуаре финалэ 

1. Литературоложия есте штиинца деспре: 

- лимбэ; 

- литературэ; 

- артэ. 

2. Нумиць компартиментул литературоложией че студиязэ 

партикуларитэциле трансфигурэрий унуй фрагмент де реалитате ын опера 

литерарэ, студиязэ актул де фэурире а уней скриерь артистиче ши структура 

ей ын женерал? 

- теория литературий; 

- история литературий; 

- критика литерарэ; 

3. Нумиць компартиментул литературоложией че студиязэ етапеле конкрете 

але еволуцией уней литературь национале, яр ын кадрул ачестора – кэиле де 

креацие але скрииторилор ши опреле лор конкрете, студиязэ релацииле 

динтре попоаре ын епочиле респективе? 

- теория литературий; 

- история литературий; 

- лингвистика женералэ. 

4. Селектаць варианта кроноложикэ коректэ а етапелор де еволуцие а 

историей литературий молдовенешть. 

- медиевалэ, контемпоранэ, премодернэ, модернэ; 

- медиевалэ, премодернэ, модернэ, контемпоранэ; 

- модернэ, премодернэ, медиевалэ, контемпоранэ. 

5. Нумиць компартиментул литературоложией каре черчетязэ прочесул 

литерар контемпоран ши анализязэ диферите опере литераре, конжугынду-й 

месажул идеатик естетик ку императивеле стринженте але виеций 

контемпоране? 

- теория литературий; 
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- история литературий; 

- критика литерарэ. 

6. Каре динтре дисчиплинеле литераре енумерате сынт аукзилиаре? 

- теория литературий, историография, библиография, херменеутика 

- история литературий, библиография, текстоложия, херменеутика 

- историография библиография, текстоложия, херменеутика 

7. Идентификаць функция лимбажулуй кынд кувинтеле добындеск ын 

контекст валорь семантик-емоционале импличите. 

- функцие денотативэ; 

- функцие конотативэ; 

- референциалэ. 

8. Пластичитатя лимбажулуй поетик резидэ ын: 

- капачитатя де а реынвия челе зугрэвите; 

- ынсуширя де а не емоциона; 

- капачитатя де а авя май мулте сенсурь. 

9. Гэсиць партикуларитэциле лимбажулуй артистик. 

- музикалитатя, инефабилул, амбигуитатя, конотативитатя; 

- музикалитатя, инефабилул, гротескул, амбигуитатя; 

- музикалитатя, гротескул, амбигуитатя, конотативитатя. 

10. Континуаць афирмация прин кувынтул потривит. Концинутул експресией 

поетиче ши форма ачестея сынт… 

- апропияте; 

- солидаре; 

- солитаре. 

11. Дефиниць арта. 

- формэ а конштиинцей сочиале че зугрэвеште фрагменте де реалитате ку 

ажуторул прогресулуй технико-штиинцифик; 

- формэ а конштиинцей сочиале че транспуне фрагменте де реалитате ку 

ажуторул имажинилор артистиче; 

- о експресие плуридименсионалэ а реалитэций. 

12. Идентификаць модалитэциле ку ажуторул кэрора комуникэм деспре 

реалитате. 

- кулориле, музика, хореография; 

- ноционал-ложиче, имажиниле пластиче; 

- ноционал-ложиче ши имажиниле конкрет-сензориале. 

13.Каре дин партикуларитэциле имажиний артистиче енумерате поате фи 

астфел дескрисэ: дифериць чититорь вин сэ дескопере ын ачеяшь оперэ 

литерарэ ной ши ной нуанце де месаж идеатик-естетик. 

- имажиня есте плуривалентэ; 

- нуклеул имажиний есте омул сочиал; 

- имажиня поартэ прин вякурь адевэрурь женерал-умане; 

14. Стабилиць ординя коректэ ын стратификаря оперей артистиче. 

- фонетико-прозодик, лумя фиктивэ, лексикал граматикал, дезбатерь етико-

филозофиче; 
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- фонетико-прозодик, лексикал граматикал, лумя фиктивэ, дезбатерь етико-

филозофиче; 

- дезбатерь етико-филозофиче; лексикал граматикал, лумя фиктивэ, 

фонетико-прозодик. 

15. Идентификаць прочедееле де фонетикэ поетикэ. 

- метафора ши епитетул; 

- алитерация ши асонанца, 

- вокале ши консоане. 

16. Асонанца резидэ ын: 

- релуаря консоанелор пентру а обцине музикалитате; 

- репетиция сунетелор ворбирий; 

- репетаря вокалелор ын скопурь поетиче. 

17. Дисчиплина поетичий каре студиязэ версификация ши нормеле ей се 

нумеште: 

- фонетикэ; 

- римэ; 

- прозодие. 

18. Рындуря силабелор акчентуате ши неакчентуате наск … 

- пичорул метрик; 

- рима; 

- мэсура версулуй. 

19. Рекуноаштець структура строфей: аба аба 

- терцинэ; 

- терцет; 

- катрен. 

20. Рекуноаштець фелуриле пичорулуй метрик трисилабик. 

- трохеу, ямб, дактил; 

- дактил, амфибрах, анапест; 

- дактил, тохеу, ямб. 

21. Че тип де римэ ну екзистэ? 

- ымперекятэ; 

- ынкуркатэ; 

- ымбрэцишатэ. 

22. Каре афирмацие кореспунде адевэрулуй? 

- версул алб есте липсит де мэсурэ ши римэ; 

- версул либер есте липсит де орнаментул римей; 

- версул алб есте липсит де орнаментул римей. 

23. Идентификаць прочедееле де лексиколожие поетикэ. 

- алитерацие ши асонанцэ. 

- метафорэ ши епитет; 

- архаисме ши диалектисме. 

24. Че фел де кувинте сынт барбарисмеле? 

- кувинтеле скимоносите де персонажеле литераре; 

- кувинтеле динтр-ун домениу оарекаре; 

- кувинтеле лимбий инчиденте фолосите де аутор. 
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25. Прин че се деосебеште жаргонул де аргоу? 

- аргоул есте лимбажул де провениенцэ стрэинэ, яр жаргонул сынт кувинтеле 

спечиал инвентате де репрезентанций уней сочиетэць спре а ну фи 

ынцелешь.  

- аргоул есте лимбажул спечиал инвентат де репрезентанций уней сочиетэць 

спре а ну фи ынцелешь, яр жаргонул сынт кувинтеле де провениенцэ стрэинэ. 

- жаргонул есте лимбажул спечиал инвентат де репрезентанций уней 

сочиетэць спре а ну фи ынцелешь, яр аргоул сынт кувинтеле де провениенцэ 

стрэинэ. 

26. Кувинтеле апэруте ын лимбэ релатив проаспэт, фолосите пентру а 

манифеста фиря прогресивэ а скрииторулуй се нумеск: 

- неоложисме; 

- архаисме; 

- професионалисме. 

27. Кувинтеле де типул аудзит, Молдавия, филомелэ се нумеск: 

- архаисме; 

- историсме; 

- неоложисме. 

28. Че тип де римэ утилизязэ ауторул ын урмэтоареле версурь? 

Песте вырф де рэмуреле 

Трек ын столурь пэсэреле, 

Дукынд гындуриле меле 

Ши норокул меу ку еле. 

- римэ уникэ; 

- моноримэ; 

- римэ сэракэ. 

29. Литература есте арта… 

- фрумосулуй; 

- кувынтулуй; 

- кулорий. 

30. Тропий сынт кувинтеле ку сенс… 

- фигурат; 

- проприу; 

- секундар. 

31. … есте тропул че зугрэвеште ун обьект, о старе ши есте експримат прин 

аджективе, субстантиве, партичипий ку сенс фигурат. 

- епитетул; 

- метафора; 

- компарация. 

32. Идетификаць прочедееле де морфоложие поетикэ. 

- алитерация ши асонанца; 

- репетиция ши фигурь реториче; 

- епитетул ши метафора. 

33. Че фигурэ де стил реализязэ В.Александри прин експресия о зале 

аржинтие дин енунцул «Ку о зале аржинтие се ымбракэ мындра царэ». 
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- епитет; 

- асонанцэ; 

- метафорэ. 

34. Тропул че атрибуе обьектулор стэрь сау акциунь асемэнэтоаре ку челе 

проприу-зисе але лор орь ынлокуеште ун обьект ку алтул, фиинд експримат 

прин вербе ши субстаниве ку сенс фигурат се нумеште… 

- епитет; 

- метафорэ;  

- алитерацие. 

35. Ын енунцул «трече албэ режина нопций моартэ» експресия режина 

нопций есте… 

- епитет; 

-метафорэ; 

- алитерацие. 

36. Че троп атрибуе обьектелор ши стэрилор ынсуширь умане? 

- компарация; 

- персонификаря; 

- хипербола. 

37. Че фигурэ де стил реализязэ поетул ын експресия «о лимбэ ка ун фагуре 

де мьере»? 

- литотэ; 

- епитет-компарацие; 

- метафорэ компарацие. 

38. Че фигурэ де стил ну поате екзиста? 

- епитет-литотэ; 

- епитет-компарацие; 

- метафорэ-компарацие. 

39. Идентификаць фигура де стил дин експресия поетикэ «Зэпада ардя ла 

соаре.». 

- епитет-персонификаре; 

- метафорэ-персонификаре; 

- метафорэ-оксиморон. 

40. Каре дин тропий енумераць микшорязэ категорик ынсушириле унуй 

обьект сау обьектул ынсушь? 

- персонификаря; 

- хипербола; 

- литота. 

41. Нумиць типул де метонимие ын урма кэрея се ынлокуеште ун нуме комун 

ку алтул проприу сау инверс. 

- синекдокэ; 

- перифразэ; 

- антономазэ. 

42. Че фигурэ де стил реализязэ класикул литературий М.Еминеску ын 

версул урмэтор:  

«Ыць дау катарг лынгэ катарг»? 
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- синекдокэ; 

- перифразэ; 

- антономазэ. 

43. Че фигурэ де стил реализязэ класикул литературий М.Еминеску ын 

версул урмэтор:  

«Луме че гындя ын митурь ши гындя ын поезий»? 

- синекдокэ; 

- перифразэ; 

- антономазэ. 

44. Идентификаць типул де метафорэ че субституе ун обьект, о фиинцэ 

принтр-о идее абстрактэ ши есте утилизатэ ын провербе, фабуле, параболе. 

- метонимие; 

- алегорие; 

- симбол. 

45. Селектаць ширул де прочедее де морфоложие поетикэ че ну сынт тропь: 

- презентул историк, виитор ши императив. 

- презентул популар, индикатив ши виитор. 

- дативул етик, сингулар ши плурал. 

46. Че фигурэ реторикэ репрезинтэ ун блестем ал персонажулуй пентру а 

педепси пе виноват? 

- импрекация реторикэ; 

- инвокация реторикэ; 

- интерогация реторикэ. 

47. Че типурь де репетицие куноаштець? 

- реглементатэ ши нереглементатэ; 

- регулатэ ши нерегулатэ; 

- симплэ ши компусэ. 

48. Репетиция реглементатэ а ачелеяшь унитэць ла сфыршитул строфей сау 

енунцулуй се нумеште… 

- анафорэ; 

- епифорэ; 

- епанафорэ. 

49. … се нумеште репетиция ынчепутулуй унитэций синтактиче сау 

прозодиче ла финеле ачестея. 

- епанафорэ; 

- епанадиплозэ; 

- епифорэ. 

50. Че прочедеу де синтаксэ поетикэ реализязэ поетул класик М. Еминеску 

ын версуриле:  

Аний тэй се пар ка клипе, клипе дулчь се пар ка вякурь? 

- епанафорэ; 

- епанадиплозэ; 

- епифорэ. 

51. Нумиць фигура де синтаксэ поетикэ че се сприжинэ пе конексиунь де 

кувинте ку сенс опус. 
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- антитезэ; 

- антоним; 

- киасм. 

52. Че прочедеу де синтаксэ поетикэ реализязэ поетул класик М. Еминеску 

ын версуриле: 

Фемее ынтре стеле ши стя ынтре фемей? 

- антитезэ; 

- антоним; 

- киасм. 

53. Омитеря, евитаря конжункциилор де кэтре скриитор се нумеште… 

- асидентон; 

- полисидентон; 

- инверсиуня поетикэ. 

54. Идетификаць прочедееле де синтаксэ поетикэ. 

- алитерация ши асонанца; 

- репетиция ши фигурь реториче; 

- епитетул ши метафора. 

55. Че прочедеу де синтаксэ поетикэ реализязэ поетул класик М. Еминеску 

ын версуриле: 

Песте вырфурь трече лунэ  

Меланколик корнул сунэ. 

- антитезэ; 

- асидентон; 

- инверсиуне поетикэ. 

56. Нумиць прочесул де синтаксэ поетикэ че констэ дин континуаря 

енунцулуй ку о алтэ синтагмэ декыт чя аштептятэ, диктатэ де ложика 

инициалэ. 

- антитезэ; 

- антоним; 

- анаколут. 

57. … есте о интердепенденцэ динтре елементеле че конституе ынтрегул 

артистик, ачестя кондиционынду-се речипрок, ын фиекаре динтре еле 

рэсфрынгынду-се ынтрегул ши тоате ымпреунэ конституинду-л пе ачеста. 

- систем поетик; 

- структура поетикэ; 

- стратул поетик. 

58. Каре сынт партикуларитэциле оперей литераре ка структурэ поетикэ? 

- структура поетикэ есте ынкисэ; 

- структура поетикэ есте импурэ; 

- структура се базязэ пе ун лимбаж денотатив. 

59. Стратул лумий фиктиве купринде: 

- прочедее де фонетикэ поетикэ; 

- фигурь реториче, репетиция; 

- субьектул артистик, персонажул литерар. 

60. Форца мотрикэ а субьектулуй артистик есте … 
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- контрастул артистик; 

- конфликтул артистик; 

- антитеза поетикэ. 

61. Стабилиць фелул конфликтелор артистиче. 

- сочиале ши интиме; 

- екстериоаре ши интиме; 

- сочиале ши политиче. 

62. Стабилиць ординя коректэ а елементелор субьектулуй артистик. 

- експозиция, пунктул кулминант, интрига, десфэшураря акциуний, 

дезнодэмынтул. 

- експозиция, интрига, десфэшураря акциуний, пунктул кулминант, 

дезнодэмынтул. 

- експозиция, десфэшураря акциуний, интрига, дезнодэмынтул, пунктул 

кулминант. 

63. Нарациуня, ворбиря директэ, дескриеря сынт алкэтуеск … 

- модалитэць де зугрэвире а реалитэций; 

- модалитэць де зугрэвире а литературий, 

- модалитэць де транспунере а реалитэций. 

64. Енумераць типуриле де дескриере артистикэ. 

- портрет, дескриере пастеликэ, де интериор; 

- а акциунилор, евениметелор, де биографие; 

- де таблоу, интериоарэ, а персонажулуй. 

65. … есте фигура уманэ, ун обьект, феномен каре симте, ворбеште ши 

акционязэ ынтр-о оперэ литерарэ. 

- карактерул; 

- персонажул; 

- нараторул. 

66. Конформ кодулуй морал ши компортаментулуй персонажеле литераре се 

ымпарт ын: 

- реле ши буне; 

- симпатиче ши несимпатиче; 

- позитиве ши негативе. 

67. Ворбинд деспре персонажеле литераре че синтагмэ есте рекомандабилэ? 

 - ерой негативь; 

- ерой; 

- ерой позитивь. 

68. Ун тип де визиуне ши компортамент уман проприу унуй универс сочиал-

историк ши национал конкрет, ачест мод де вяцэ фиинд зугрэвит ка о 

индивидуалитате ын лумина кончепциилор деспре луме але ауторулуй се 

нумеште … 

- карактер; 

- персонаж литерар; 

- ероу. 

69. Каре афирмацие есте грешитэ? 
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- орьче карактер есте ун персонаж, дар ну орьче персонаж репрезинтэ ун 

карактер; 

- орьче персонаж есте ун карактер, дар ну орьче персонаж репрезинтэ ун 

ероу; 

- орьче карактер есте ун персонаж, дар ну орьче карактер есте ун ероу. 

70. Триада карактерулуй литерар купринде урмэтоареле трэсэтурь: 

- сингуларул, плуралул, женералул; 

- женералул, партикуларул, индивидуалул; 

- партикуларул, женералул, универсалул. 

71. Кыте групурь де прочедее де карактеризаре а унуй персонаж литерар 

деосебим? 

- 2 

- 3 

- 4 

72. Карактеризаря ефектуатэ де кэтре аутор прин анумите деталий де 

колоратурэ морал-психоложикэ се нумеште 

- карактеризаре директэ; 

- карактеризаре чиркумстанциалэ; 

- карактеризаре индиректэ. 

73. Индикаць тиположия коректэ а портретулуй литерар. 

- физик, морал, микст; 

- физик, морал, психик; 

- сочиал, психик, микст. 

74. Мош Фэнуцэ, Теофан, Иляна дин опера «Пьепт ла пьепт» де И. Друцэ 

сынт… 

- персонаже принчипале; 

- персонаже секундаре; 

- нараторь. 

75. Рекуноаштець прочедеул литерар утилизат де И. Друцэ ын опера «Балада 

челор чинч мотэнашь»? 

«ера о мыцэ карагиоасэ кэрея ый липся о жумэтате де коадэ. Блана ей албэ 

кындва девенисе галбенэ, довада мултор ань де прибежие. Ынчепусе кяр а се 

сэлбэтэчи – авя мерс хоцеск, гата де фугэ. … Ера мындрэ де копий ей». 

- нарациуне; 

- портретул физик; 

- портретул микст. 

76. Кончептул литерар каре унификэ опереле симиларе прин структура 

концинутулуй ши прин прочедее естетиче комуне се нумеште … 

- жен литерар; 

- персонаж литерар; 

- спечие литерарэ. 

77. Рекуноаштець карактеристика женулуй епик. 

- есте ун жен литерар обьектив прин каре ауторул нарязэ фапте, евенименте 

прин интермедиул персонажелор. 
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- есте ун жен ын каре ауторул ышь експримэ директ сентиментеле прин 

интермедиул ероулуй лирик. 

- есте ун жен ын каре персонажеле комуникэ прин диалогурь, яр текстул есте 

дестинат монтэрий счениче. 

78. Лукраря де пропорций каре нарязэ епизоаде историче кручиале пентру 

екзистенца унуй попор, антренынд ун маре нумэр де персонаже се нумеште 

- поем; 

- епопее; 

- баладэ. 

79. Спечия литерарэ ын версурь сау прозэ каре презинтэ история, орижиня 

унор фапте, ерой, адевэрул ымбинынду-се ку фикциуня се нумеште… 

- басм; 

- епопее; 

- лежендэ. 

80. Нарациуня ын прозэ ын каре се повестеск ынтымплэрь фантастиче але 

унор персонаже имажинаре ка зыне, змей, се нумеште… 

- басм; 

- епопее; 

- лежендэ. 

81. Повестиря есте о спечие а женулуй епик ын прозэ… Континуаць 

дефиниция ачестея. 

- де дименсиунь редусе ку ун епизод карактеристик дин вяца унуй персонаж 

реал; 

- ку ун сингур фир епик (дескрие кытева ынтымплэрь), ын каре акционязэ ун 

персонаж принчипал; 

- лукраре ку ун волум ынтинс че оферэ о имажине профундэ ши комплексэ 

асупра реалитэций. 

82. Дистинжем урмэтоареле типурь де …: историче («Александру 

Лэпушняну»), умористиче («Мош Никифор Коцкарул»), романтиче 

(«Чезара») ш.а. 

- нувеле; 

- скице; 

- меморий. 

83. Дойна, кынтекул, колинда, урэтура, бочетул се ынскриу ын женул … 

- лирик култ; 

- епик; 

- лирик орал. 

84. Спечия лирикэ сусцинутэ ын тон солемн ку прилежул глорификэрий унуй 

ом, евенимент, феномен се нумеште… 

- одэ; 

- имн; 

- епистолэ. 

85. Ележия ка спечие а женулуй лирик култ есте … 

- о поезие ку карактер трист, че експримэ ун сентимент де тистеце. регрет, 

меланколие. 
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- о поезие дуйоасэ, тристэ, сентименталэ, де обичей кынтатэ. 

- о поезие филозофикэ, че абордязэ проблеме мажоре, легате де екзистенца 

омулуй, ростул ачестуя пе пэмынт. 

86. Дистинжець поезииле ку формэ фиксэ. 

- романцэ; 

- газел; 

- пастел. 

87. Поезия ку формэ фиксэ, алкэтуитэ дин 14 версурь, ку доуэ катрене ши 

доуэ терцине, ын каре ултима формязэ о конклузие се нумеште… 

- рондел; 

- сонет; 

- глоссэ. 

88. Пе каре дин моментеле субьектулуй артистик се пуне акчент ын кадрул 

оперелор драматиче?  

- експозицие ши интригэ; 

- интригэ ши десфэшураря акциуний; 

- интригэ ши дезнодэмынт. 

89. Нумиць спечия драматикэ ку акциуня веселэ, ын каре сынт ридикулизате 

моравурь ши вичий сочиале. 

- тражедие; 

- фарсэ; 

- комедие. 

90. Каре динтре термений енумераць ну кореспунд инстантелор счениче? 

- репликэ, сченетэ, акт, наратор 

- антракт, сченэ, таблоу, кулисэ; 

- авансченэ, дидаскалие, дистрибуцие. 

91. Стратул дезбатерилор етико-филозофиче купринде: 

- тема, идея, мотивул оперей литераре; 

- женул, спечия, персонажул литерар; 

- алитерация, асонанца, метафора поетикэ 

92. Гындул конклузие, колорат афектив, че се деспринде дин системул де 

имажинь ал оперей литераре, каре интерпретязэ тема оперей дате се 

нумеште… 

- проблемэ поетикэ; 

- идее поетикэ; 

- мотив поетик. 

93. Тема оперей литераре поате фи десчифратэ астфел: 

- ситуация ку карактер женерал, че се репетэ ын пынза оперей; 

- аспектул женерал де вяцэ луат ын дискуцие де аутор; 

- гындул конклузие деспринс дин системул де имажинь артистиче. 

94. Тоталитатя идеелор, темелор, проблемелор оперей литераре алкэтуеск… 

- субьектул артистик; 

- прочедее де синтаксэ поетикэ; 

- месажул идеатик-естетик. 

95. Кыте стилурь фунционале афлэм ын лимба литерарэ? 
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- 2 

- 3 

- 4. 

96. … есте ун програм естетик ымпэртэшит де адепций уней мишкарь 

литераре, апэруте ынтр-о периоадэ историкэ конкретэ. 

- манифест литерар; 

- курентул литерар; 

- стил функционал. 

97. Стабилиць ординя кроноложикэ а курентелор литераре. 

- уманисмул, класичисмул, илуминисмул, романтисмул, реалисмул. 

- класичисмул, натуралисмул, симболисмул, модернисмул. 

- реалисмул, модернисмул, постмодернисмул, симболисмул. 

98. Опозицииле артистиче ка фрумосул-урытул, комикул-тражикул, 

веросимилул-фантастикул се нумеск… 

- куренте литераре; 

- категорий естетико-литераре; 

- модалитэць де трансфигураре артистикэ. 

99. Нумиць форма супериоарэ а фрумосулуй. 

- гротескул; 

- сублимул; 

- перфектул. 

100. Атитудиня де вяцэ женерал-уманэ институитэ де ун ероу литерар ка 

хамлетисм, боварисм, кирицисм а кэпэтат денумиря де … 

- курент де аутор; 

- курент де персонаж; 

- курент литерар. 

 

Барем де евалуаре: 

100-90 - «5» 

89-70 – «4» 

69-50 – «3» 
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АНЕКСЕ 

Анекса 1. ПРЕЗЕНТАРЯ ДЕ КАРТЕ ши сусцинеря ей 

Алгоритмул прегэтирий презентэрий: 

1. Формуларя текстулуй ла персоана 1. 

2. Презентаря парциалэ а субьектулуй. 

3. Презентаря персонажелор принчипале. 

4. Сусцинеря унор афирмаций прин читате семнификативе 

5. Категория де чититорь кэрора ле-ар плэчя картя ши де че. 

6. Евиденциеря унор корелаций ку алте кэрць (але ачелуяшь аутор сау 

алць ауторь) 

7. Консидераций деспре стил. 

8. Експримаря гындурилор ши сентиментелор деспре карте. 

9. Дескриеря прочесулуй де лектурэ. 

10. Формуларя унор конклузий. 

 

Анекса 2. ХАРТА СУБЬЕКТИВЭ А ЛЕКТУРИЙ 

Етапеле реализэрий: 

1. Активитэць прелиминаре: 

 Декупаря текстулуй де кэтре профессор ын таблоурь, секвенце. 

 Анунцаря обьективелор активитэций. 

 Презентаря пашилор демерсулуй: ла сфыршитул фиекэрей секвенце, 

елевий вор репрезента експериенца де лектурэ пе каре ау авут-о: 

репрезентаря се ва фаче прин десен ши/ сау фрагменте де текст ши / 

коментарий. 

2. Активитатя проприу-зисэ: поате фи дескисэ принтр-о инвитацие де 

лектурэ де типул: «Лектура есте ун друм прин лумя текстулуй. 

Интраць фэрэ сфиялэ ын ачастэ луме. Нотаць, десенаць че ведець, 

че аузиць, че симциць, де че ануме вэ аминтиць…» 

 Лектура примулуй таблоу ши релектура, реализате де профессор, ре-

презентаря, де кэтре елевь, прин кувынт сау десен, а имажинилор каре 
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ау импресионат/ ау шокат/ ау рэмас ынтипэрите ын меморие, а 

сентиментелор ши гындурилор пе каре ле-а провокат лектура. 

 Лектура таблоурилор урмэтоаре ши репрезентаря лор; 

 Конфрунтаря експериенцелор де лектурэ: елевий вор реповести друмул 

дупэ моделул: ла ынчепут ам вэзут, ам аузит, ам симцит, мь-ам 

аминтит…; апой ам вэзут, ам аузит; пентру мине текстул ворбеште 

деспре…» 

 Дискуция ва аборда май ынтый модуриле ын каре елевий ау перчепут 

ачеяшь секвенцэ, апой ва фи аскултатэ история унор лектурь ши 

семнификацииле глобале пе каре елевий ле атрибуе текстулуй. 

 Нотаря семнификациилор глобале се фаче пе о фоае мартор че ва фи 

фолоситэ ын ора де интерпретаре. 

3. Рефлекцие асупра пашилор паркуршь ши евиденциеря асемэнэрилор 

ши диференцелор екзистенте ынтре лектуриле елевилор. 

 

Анекса 3. ЖЕНУРИЛЕ ЛИТЕРАРЕ 

Женул епик. 

 презинтэ индирект позиция ауторулуй каре нарязэ фапте, евенименте ш.а. 

прин интермедиул персонажелор; 

 ауторул есте повеститор, дар ышь пуне ши персонажеле сэ ворбяскэ; 

 есте ун жен обьектив, ын каре, орькыт де интенсэ ар фи трансфигураря ши 

интерпретаря ауторулуй, елементеле реалитэций сынт ушор де 

рекуноскут; 

 нараторул есте обсерватор ши мартор; 

 модул доминант есте нарациуня, каре ну ле ексклуде пе челелалте; 

 дин пункт де ведере граматикал, препондерент есте утилизатэ персоана а 

3-я, тимпул трекут. 

Де пилдэ: А. Хыждэу «Домния арнэутулуй», И. Друцэ «Клопотница» 

Женул лирик 
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 поетул ворбеште ын нумеле сэу, ышь експримэ директ визиуниле, 

сентиментеле, аспирацииле интиме; 

 абордаря есте субьективэ, рефлектэ лумя интериоарэ а суфлетулуй 

контемплатив; 

 конституе о веритабилэ биографие а поетулуй; 

 есте експресия унор адевэрурь профунде асупра дестинулуй ши а вьеций; 

 поетул есте о протавоче а еулуй лирик,  рефлектэ аспектеле женерале ын 

партикулар; 

 поетул есте о фигурэ литерарэ де фикциуне; 

 есте утилизатэ персоана 1, тимпул презент, чея че асигурэ контактул 

имедиат ку чититорул; 

 вербеле ла имперфект експримэ тенсиунь носталжиче 

Де пилдэ: М. Еминеску «Сара  пе дял», А. Матеевич «Лимба ноастрэ» 

Женул драматик 

 презинтэ о ымбинаре а женулуй лирик ши епик; 

 персонажеле комуникэ прин диалогурь ши монологурь; 

 текстул есте дестинат монтэрий счениче; 

 опера есте аранжатэ пе ролурь; 

 се ремаркэ прин акциуне тенсионатэ ши стэрь конфликтуале; 

 персонажеле ышь пун ын евиденцэ трэсэтуриле, опинииле прин 

експримаря директэ орь прин акциунь; 

 ын текстеле апар ремарчь сау индикаций привитор ла режие; 

 конфликтул ши интрига сынт елементеледе базэ ын конструиря 

субьектулуй драматик; 

 вочя ауторулуй липсеште ын текст, еа есте импличитэ 

Де екземплу: В. Александри «Кирица ын провинчие», Б.П. Хашдеу «Рэзван 

ши Видра» 

 
Анекса 4. СУБЬЕКТУЛ НУВЕЛЕЙ «Александру Лэпушняну»  

де К. Негруци 
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Моментеле 

субьектулуй 

Параметрий  Коментариу  

експозиция 1.Унде ши кынд аре лок 

акциуня? 

2.Деспре чине есте ворба 

ын оперэ? 

3.Тиположия 

персонажелор.  

 

Моментул че ынфэцишязэ 

ынтоарчеря воеводулуй ши 

ынтылниря луй ку чей патру боерь. 

Вом менциона кэ:  

- персонажеле ынфэцишате сынт 

презенте ын тоате моментеле-кее 

але акциуний; 

- портретул физик ал луй 

Лэпушняну префигурязэ крузимя; 

- кувинтеле «Сынт алць трынторь де 

каре требуе курэцит ступул» 

превестеск чея че ва урма. 

интрига Факторий каре провоакэ ла 

акциуне персонажул 

принчипал ши модификэ 

ситуация инициялэ. 

Интрига нувелей о конституе сетя де 

рэзбунаре а домниторулуй, каре 

женерязэ евениментеле ултериоаре: 

«…пентру ка сэ ну уйте дорул луй 

чел тираник де а ведя суферинце 

оменешть, нэскочи фелул де 

скинжюирь. Скотя окь, тэя мынь, 

чунтя ши сека пе чине авя де 

препус». 

десфэшураря 

акциуний 

1.Аратэ сукчесиуня 

евениментелор женерате де 

интригэ, динамика 

акциуний. 

2.Дезволтэ карактерул 

персонажелор, презинтэ 

счене де вяцэ, ын каре се 

ей манифестэ. 

Акциуня нувелей редэ модул  ын 

каре декург фаптеле, ынтымплэриле 

провокате де крузимя домниторулуй 

«че-шь афлэ алиенаря уней 

суферинце титаниче нумай ын 

ведеря ши аузул алтора» (Н. Йорга): 

ардеря четэцилор Молдовей, 

ынафарэ де Хотин, деспоеря ши 

оморыря прин тэеря капетелор 

боерилор, ынчеркаря доамней 

Руксанда де а стэвили фэрэдележиле 

домниторулуй ш.а. 

пунктул 

кулминант 

1.Моментул де максимэ 

интенситате  дин оперэ, 

2. каре провоакэ 

нелиништя чититорулуй 

3. коментязэ 

компортаментул 

персонажулуй. 

Моментул ын каре релацииле 

динтре персонажеле антренате ын 

акциуне атинг ынкордаря максимэ 

поате фи консидератэ счена 

учидерий колективе а боерилор ши 

ридикаря пирамидей дин капетеле 

ачестора. 

дезнодэмынтул 1.Сфыршитул акциуний, 

2.семнификацииле оперей. 

Счена морций ын кинурь а 

темутулуй домнитор адуче 

дезлегаря конфликтулуй. Ситуация 

финалэ варсэ луминэ асупра 

евениментелор, сфыршитул меритат 

де тиран. 
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Анексе 5. ПЕРСОНАЖУЛ ШИ ПОРТРЕТУЛ ЛУЙ. 

Персонаж – фиинца сау обьектул трансфигурат артистик, импликат ынтр-о 

акциуне. 

Карактеристичь: 

 Есте спечифик женулуй епик (ын прозэ ши ын версурь) ши драматик; 

 Женул лирик есте инкомпатибил ку кончептул де персонаж  

(ексклузынд прин есенца са акциуня); 

 Позиция (аффекте, трэирь, идей)ауторулуй се експримэ прин еул лиик 

(ел се импуне прин интенситатя афективэ а импресиилор ши 

сентиментелор); 

 Еул поетик ну есте о супрапунере а ауторулуй, чи есте ынсушь поетул, 

адикэ екпресие а уней фиинце умане сенсибиле, каре ышь експримэ 

анумите идей, стэрь суфлетешть етч, ын Аша фел кэ ынсушь чититорул 

ле поате ымпэртэши; 

Класификаря персонажелор 

1. дупэ позиция ын пынза акциуний: 

 принчипал (чентрал): пуюл, Мирчя, Баязид, мирий (Кэлин), Смаранда , 

Никэ етч 

 секундар: плэеший, челе доуэ табере (Скрисоаря III) 

2. дупэ модул де презентаре: 

 симплу (скематизат): тынэрул плэеш, катихеций (Аминтирь) 

 комплекс: Дан, Урсан, Штефан чел Маре. 

3. дупэ релация реалитате-фикциуне: 

 реалист: рапортабил ла реалитате; веросимил: Смаранда, Д. Трандафир 

 алегорик (поате фи илустраря унуй принчипиу): Мирчя, Михай 

4. дупэ семнификацие: 

 индивидуал: маря мажоритате а персонажелор; 

 колектив:  попорул, сатул 

5. дупэ позиция фацэ де акциуне: 

 импликат: мажоритатя персонажелор; 
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 обсерватор: (мартор, спектатор ал евениментелор). 

ПОРТРЕТ – дескриеря унуй персонаж суб аспект физик/морал; о вариантэ: 

аутопортретул. 

Прочедее але портретизэрий: 

 дескриеря; 

 диалогул; 

 монологул интериор; 

 анализа психоложикэ; 

 евокаря; 

 паралела; 

 антитеза; 

 сужестия ши алузия; 

 дефиниция; 

 градация етч. 

Елементе де абордаре а портретулуй: 

1. интерпэтрундеря елементелор (портрет физик ши морал; портрет динамик 

ши портрет статик) 

2. атитудиня ауторулуй фацэ де персонаж: 

 респект стимэ, юбире (пентру блындеця, куражул, алтруисмул 

персонажулуй) 

 диспрец, ироние, уймире (пентру рэутатя егоисмул, леня 

персонажулуй). 

Ун модел де портрет есте ачела пе каре ыл фаче кроникарул Г. Уреке луй 

Штефан чел Маре – ексчепционал прин кончизиуня ши мэестрия ку каре 

сесизязэ ши пуне ын релиеф карактеристичиле есенциале, дефиниторий але 

персоналитэций марелуй домн. 

Анекса 6. П АРАМЕТРИЙ КОМЕНТАРИУЛУЙ ОПЕРЕЙ ЛИРИЧЕ 

 Презентаря скрииторулуй ын контекстул литературий. 

 Пласаря лукрэрий респективе ын кадрул оперелор ачестуй скриитор. 

 Аргументаря кэруй жен ши спечие литерарэ апарцине лукраря. 

 Женеза лукрэрий (извоаре де инспирацие, вариантеле пе каре ле-а 

авут). 

 Структура оперей (таблоурь, строфе, кувинте-кее) 

 Тема ши проблематика оперей. 

 Семнификация мотивулуй литерар ын текст. 
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 Месажул идеатик-естетик. 

 Системул де имажинь контекстуале. 

 Ролул фигурилор де стилутилизате де аулор. 

 Елементе де прозодие (строфэ, тимэ, ритм, мэсурэ). 

 Спечификул лукрэрий, семнификация ей женерал-уманэ. 

 Критика литерарэ деспре опера скрииторулуй. 

Скицэ де коментариу а поезией «Ши дакэ» де М. Еминеску 

нивелул параметри коментариу 

фонетик 1.Каре кувинте дин текст, 

прин структура лор сонорэ, 

индук о анумитэ 

атмосферэ? 

2. каре имажинь аудитиве 

креазэ импрессия уней 

куржерь ленте, домоале, ку 

збатерь ынэбушите, ку 

мишкэрь адынчь, 

итеративе? 

М. Еминеску есте креаторул каре а 

шлефуит пынэ ла стрэлучире 

версул поетик, фондул ши форма 

ачестора кэпэтынд о армоние 

деплинэ. Препондеренца вокалелор 

э,ы ши а консоанелор м, н, р 

импримэ о тоналитате лирикэ 

поезией. Лаолалтэ ку ритмурь 

ямбик ши Рима фнкручишатэ, 

нивелул фонетик ал текстулуй – ун 

и ши ун у тынгуйос, дар ши ун  а 

ынсенинат – предиспуне ла 

носталжие. 

Лексико-

граматикал 

1.Се депистязэ кымпуриле 

семантиче аналоаже: 

де тимп, 

де стэрь, 

де спациу, 

де декор. 

2. кувинтеле- кее 

3. фигурь де стил 

ши контрибуция ачестора 

ла трансмитеря месажулуй 

оперей. 

 

Ну вом гэси кувинте ынкручишате 

артифичиа чи челе май симпле 

кувинте, дин узул котидиан, 

споринд емоцииле прин армония 

ши музикалитатя версурилор. 

Стелеле, ку ликэр дивин, елементе 

космиче неприхэните, дезвэлуе 

сентиметул курат ал персонажулуй 

лирик. Ун кондиционал 

недефинит, инфинит, предиспус 

спре ымплинире… рэмыне ун 

кондиционал дескис, че респирэ о 

симцире профундэ, нетрекэтоаре. 

Кытева аналожий дискрете: рамурь 

бат ын жям ши-й аминтеште 

имажинарэ а челей каре л-а 

субжугат. Ну се ростеск кувинте 

помпоасе, сынт тайниче 

мэртурисирь, дурерь непотолите. 

Сфинте суферинць, пынэ-н 
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адынкурь, прекум лумина стелелор 

ындепэртате. Имажиня рамурилор, 

а плопулуй тремурэтор амплификэ 

сентиментул солитудиний; бэтэиле 

репетате ын жям, збучумул 

плопулуй трэдязэ нелиништя, 

неастымпэрул суфлетеск ал 

персонажулуй лирик. 

Системул де имажинь ал поезией 

есте конструит пе ачеляшь мотиве 

еминесчиене: кренжиле, плопий, 

стелеле, лакул, норий, луна, атыт 

де фрумос релуате ын поезия де 

драгосте. 

семантик 1.Се детерминэ кытева 

имажинь семнификативе. 

2.Корелязэ имажиня 

плопулуй енергофаг ку 

ипостаза поетикэ а 

персонажулуй лирик. 

Плопул есте ун арборе фрумос, 

мындру, дар фражил, вулнерабил;м 

есте енергофаг. Сингурэтатя ыл 

мистуе. Ши тотушь норий се дук, 

луна лучеште, пентру кэ аминтиря 

ый алиментфзэ трэириле, яр аста 

ну е кяр пуцин. 

Плопул есте ун асочиат ал 

дурерий, сужерязэ май мулт 

аминтиря декыт сперанца, есте май 

мулт ал тимпулуй трекут, декыт ал 

ренаштерий. Сигур кэ путем ворби 

де ун мотив ал плопулуй ын 

креация поетулуй. 
 

 

Анекса 7. ТЕМЕ ПЕНТРУ РЕФЕРАТЕ 
 

1.Литература артистикэ ши партикуларитэциле ей. 

2.Теория литературий ка компонентэ а штиинцей литератруий 

3.История литературий шии критика литерарэ 

4.Женеза, функцииле ши локул литературий ынтре алте женурь де артэ 

5.Кончептул де литературэ. 

6.Функцииле литературий. 

7.Фунцииле ши локул литературий. 

8.Литература скрисэ ши оралэ. 

9.Литература сакрэ ши профанэ. 
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10.Литература култэ ши профанэ. Паралитература. 

11.Металитература. 

12.Антилитература. 

13.Поетика, реторика, стилистика ши семиотика. 

14.Модул де екзистенцэ а оперей литераре. 

15.Персонажул литерар. Карактеризаря луй.  

16.Конфликтул литерар. Типурь де конфликте. 

17.Субьектул артистик ши елементеле луй. 

18.Имажиня артистикэ ши фелуриле ей. 

19.Спечииле женулуй лирик популар (дойна, хора, кынтекул ш.а.)  

20.Лимба – материал де конструкцие а оперей литераре 

21.Поезий ку формэ фиксэ (сонет, мадригал, глосэ). 

22.Спечииле женулуй епик: балада, плугушорул, епопея, леженда, басмул, 

сноава, повестя. 

24.Спечииле женулуй епик култ: фабула, поемул, епопея, летописецул, 

анекдота, скица, нувела, повестиря, романул, есеул. 

25.Спечииле женулуй лирик култ (ода, пастелул, поемул, ележия ш.а.)  

26.Спечииле женулуй драматик: тражедия, комедия, водевилул, кынтечелул 

комик, феерия, драма. 

27.Женул драматик. Инстантеле сениче (актул, таблоул, реплика, ремарка) 

28.Епитетул ши типуриле луй. 

29.Метафора ши фелурилей ей. 

30.Калитэциле лимбажулуй поетик. 

31.Рима, строфика ши интонация. 

32.Фондул ши форма поетикэ. 

33.Системеле де версификацие. Системул антик. 

34.Куренте литераре. 

35.Литература ка обьект ал трэирий естетиче. 

Анекса 8. СУБЬЕКТЕ ПЕНТРУ ЕКЗАМЕН  

1. Литературоложия ши компартиментеле ей.  
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2. Етапеле еволуцией литературий молдовенешть. 

3. Кончептул де литературэ. Фунцииле ши локул литературий. 

4. Литература ка рамурэ а артей. Имажиня артистикэ. 

5. Партикуларитэциле имажиний артистиче. 

6. Лимбажул поетик ал оперей ши партикуларитэциле луй.  

7. Прочедее де фонетикэ ши лексиколожие поетикэ. 

8. Прочедее де морфоложие поетикэ. 

9. Прочедее де синтаксэ поетикэ.  

10.  Стратификаря оперей артистиче. 

11.  Фондул ши форма поетикэ. 

12. Стратул лумий фиктиве. Персонажул литерар. Карактеризаря луй. 

13. Елементе конструктиве але оперей: тема, идея артистикэ, мотивул. 

14. Стратул лумий фиктиве. Субьектул артистик ши елементеле луй. 

15. Женурь ши спечий литераре. Критерий де класификаре.  

16.  Версификация. Рима ши типуриле ей. 

17. Системул силабо-тоник. Строфика. Пичорул метрик. 

18. Спечииле женулуй лирик популар (дойна, хора, кынтекул ш.а.)  

19. Спечииле женулуй лирик култ (ода, пастелул, поемул, ележия, 

медитация ш.а.) 

20.  Поезий ку формэ фиксэ (сонет, мадригал, глосэ).  

21. Спечииле женулуй епик популар: балада, плугушорул, епопея, 

леженда, басмул, сноава, повестя. 

22. Спечииле женулуй епик култ: фабула, поемул, епопея, летописецул, 

анекдота, скица, нувела, повестиря, романул, есеул. 

23. Женул драматик. Инстантеле сениче (актул, таблоул, реплика, ремарка)   

24. Спечииле женулуй драматик: тражедия, комедия, буфонада, водевилул, 

кынтечелул комик, феерия, драма. 

25. Литература ка обьект ал трэирий естетиче. 
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