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Abstract: The European Union gathers more than 500 million people, 

from 27 member states, with 23 official languages and 3 types of alphabets. In 
addition, 60 other languages are part of the EU heritage and are spoken in 
different regions or by certain groups. The Romanian language, the continuance 
of the Latin language spoken in the eastern parts of the former Roman Empire, 
comes with its four dialects: Daco-Romanian, Aromanian, Megleno-Romanian 
and Istro-Romanian to complete the European linguistic palette. The Romanian 
linguists have always shown a permanent concern for both the identity and the 
status of the Romanian language and its dialects, thus supporting the existence 
of the ethnic, linguistic and cultural particularities of the minorities and 
rejecting, firmly, any attempt to assimilate them by force.  
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prezent de români a fost în întregime abandonat de strămoşii lor şi că nu a mai 
existat niciun contact între provinciile invadate de barbari şi cele apărate de 
Imperiul Roman. Din punct de vedere istoric, s-a stabilit în mod indiscutabil că, 
în secolele IV, V, VI, VII şi IX, populaţii întregi au traversat Dunărea de la sud la 
nord şi de la nord la sud. Din acest contact permanent şi din acest schimb 
continuu – în care evacuarea aureliană nu e decât un episod – a rezultat 
unitatea poporului român şi a limbii sale” 3
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secolului al III-lea la începutul secolului al IX-lea; sunt schimburi frecvente, 
poate fără mari urmări politice, dar a căror influenţă lingvistică este evidentă”� �
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muntenilor, faŃă de graiul moldovenesc, n.n.] au cuŃovlahii, care locuiesc în 
Rumelia, la hotarul Macedoniei. Ei amestecă într-un chip de mirare graiul Ńării 
lor cu cel grecesc şi cu cel albanez; aşa fel că amestecă, în vorbirea lor valahă, 
uneori frânturi din graiul grecesc, alteori din cel albanez.

Dar, în tot locul, păstrează sfârşitul moldovenesc la nume [substantive, n.n.] 
şi la verbe. Într-un grai stricat ca acesta se înŃeleg, ce e drept, numai între ei, căci 
niciun grec, albanez sau moldovean nu este în stare să-i priceapă. Dar dacă toŃi 
aceştia trei s-ar găsi laolaltă într-un loc şi ar auzi un cuŃovlah vorbind, atunci ar 
putea cu siguranŃă să înŃeleagă ce vrea omul, dacă fiecare dintre ei ar tălmăci 
celorlalŃi frânturile din graiul său”11
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