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СПОНСОР: Чебан Сергей Фьодорович-
дапутатул Советулуй Супрем ал РМН 
 
«МОЛДОВЕНЬ, ПЭСТРАЦИ-ВЭ ЛИМБА» 
Молдовений мулте вякурь 
Шь-ау клэдит идентитатя 
Ну де – атыта ка урмаший 
Сэ-й дезолве калитатя. 
Не-ау лэсат стрэмоший плаюл 
Чел май родник рай суб лунэ, 
Сэ-л скалзь ын судоаря фрунций 
пынэ стяуа сэ-ць апунэ. 
Не-ау сэдит стрэбуний ноштри 
Помул драгостей де глие 
Сэ-й фим агрономь, ну монштри, 
Де-й диструг ымпэрэция. 
Гизий не-ау лэсат  тезаур 
Дин традиций секуларе 
Ку ботезурь, нунць де аур, 
Зестря фетей ын ковоаре. 
Не-ау лэсат бунеий лимба- 
Мэргэрит кулес ын поалэ, 
С-о пэстрезь ка сфынта пыне 
Ши ажунс ку оала гоалэ. 
С-о пэстрезь ешит ын ларгурь 

Ку арипа ынтэритэ- 
Друмул че те-а дус, те-адуче, 
Ка урмаре ла урситэ. 
Унде-ць цесе дорул лимба 
Каса дин копилэрие, 
Унде коарда-й скалдэ нимбул  
ку бобица вишиние. 
Унде те аштяптэ-н поартэ, 
Скрис пе бузе ку-ал тэу нуме, 
Дой пэринць май тарь ка соарта, 
Молдован кыт ешть ши-н…луме! 
 
МИСИУНЯ ЛИМБИЙ МАТЕРНЕ 
Молдовений, де милений, 
Баштиней ый сынт оштений, 
Кэч, де палма лор дин рай 
Ка ла-нек се цин де-ун пай! 
Палмеле-с адынк брэздате 
Ка де рыурь лунжь спэлате, 
Де судоаря дин пэмынт, 
Зорий семэнынд, ну вынт. 
Паче семэнынд пе плоае 
Сэ ну фие ной рэзбоае, 
Кэч  се-нторк ши ын етате 
Фиий дин стрэинэтате. 
Дин стрэмошь, пе сфынта глие, 
Няму-й кямэ ши мындрия, 
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Де, орьунде ну се афлэ, 
Дупэ кынт ши жок се афлэ! 
Ни-й пэмынтул кручя соартей 
Че-о пуртэм пынэ ла моарте, 
Кэч алт плай, сфинцит де бруме, 
Ну авем  май скумп пе  луме! 
Не-а пус Домнул ла-нчеркаре 
Пынэ хэт лынгэ хотаре: 
Ку-ал сэу унгь де визиуне: 
Лимба-шь поарте мисиуня! 
 
 
ПАТРИЯ МЯ-Й ВЕРСУЛ ПЛИН ДЕ 
ЮБИРЕ……… 
 
Патрия мя-й кокостыркул суб соаре, 
Стругул рэскопт дин а роуэ-й судоаре, 
Ланул ын спик суб арипа еличей 
Плин де рэспундеря пэчий, амиче. 
 
Патрия-й барза ку прункул ын чок- 
Зестря миресей ын пик де норок, 
мэмэлигуца - ал пэчий ун соаре, 
Пус пе просопул ларг,  нямул ни-й маре! 
 
Патрия мя-й ын мирясма плэчинтей, 
Бразда кынд тинде суб сапэ-наинте, 
Ниструл мэнос, алэптат де извоаре, 

Друмул аскунс суб нукарий ын флоаре. 
 
Патрия мя-й версул плин де юбире, 
 кынтекул мамей ла лягэнул глией, 
Е-н бэрбэция стрэмошилор висул, 
Вяк дупэ вяк, апэрынду-шь пермисул. 
 
Патрия мя-й монументул ши стела, 
Кроника ноастрэ  «де ла» ши «пынэ ла», 
Стягул че фылфые либер ын вынт, 
Ши букурия кэ ту ешть, кэ сынт… 
 
Трече прин Патрие Каля Лактете, 
Плоая-мь ынширэ пе чер куркубее, 
Тоате премизеле пэчий-с де фацэ, 
Ну-с консечинцеле апте де вяцэ!? 
 
МАЧИЙ РОШИЙ 
Ноаптя палтону-шь дезбракэ,  
Мачий ард яр ла ферястрэ, 
Кынтэ ун кук, пе о кракэ, 
Окю-шь дескиде о астрэ. 
Соареле-н чацэ-й ка-н скуртэ, 
Язу-й курэцэ оглинда, 
Умбра сэ фие май скуртэ- 
Зиуа-шь порнеште колинда! 
Паре  сэ фие фрумоасе: 
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болта, потека, зэвоюл, 
бразда ын страй де мэтасэ-  
Ну-й че-й урзеште рэзбоюл! 
Вря ел ченушэ-н дестине, 
Ватра скэлдатэ ын лакримь, 
Танкурь, експлозий де мине, 
Скиже-н мантале дин патимь! 
Негру тэчуне е Моартя, 
Дар згудуитэ-й де фаптэ: 
Мулте фурасерэ соарте, 
Ну-н милиоане де-одатэ! 
…Май, хулубашь, гарофице 
ынтр-о мынуцэ фьербинте, 
Дагнэт де клопот, крединца 
Нямулуй стрынс ла морминте. 
Ун инфинит, крайник пэчий, 
Тимпу-л ымпарте ын доуэ: 
прима-й ероилор пэчий, 
Алта, ку драгосте - ноуэ! 
 
СЕМАФОРУЛ МОРАЛ 
 Дакэ-й рошу семафорул, с-а рецине инфракторул, 
яр де-й рошу чел морал, ну-й рушине кэ-й брутал: 
поате сэ-ць чедезе локул, ну ва фаче-о, ардэ-л фокул, 
кяр де ешть май ын етате, ну-ць ва да ынсемнэтате. 
Поате спата сэ-ць арэте, песте рынд сэ-шь я билете, 

сэ-ць ретезе, ла интраре, каля фэрэ регретаре. 
Ши сэ-ць рыдэ дрепт ын фацэ, сэ-ць омитэ фрунтя кряцэ, 
Сэ-ць арунче жос бастонул, сэ-ць «ынкалече» палтонул. 
Семафорул чел морал, де-ар функциона нормал, 
ка ши чел де ла рэскруче,  н-ар конта пе сфынта круче: 
Тикэлосул женерал, ка фечорул де хамал, 
тоць, фиинд егаль ын дрептурь, облигаций ау  ну-н 
…сфертурь! 
 
СЕНСУЛ ВЬЕЦИЙ 
Ын скорбура путрезитэ, каса-шь аре  н-о урситэ: 
Гындэчелул ши фурника ши ун мьелк ын геб ку фрика. 
Пэсэрика збурэтоаре тот ын  еа-шь афлэ салваря 
Де-ун вынт рече, плой стеларе, де аршицеле соларе. 
Астфел лумя чя сэракэ, мулцумитэ е суб кракэ, 
Кяр де н-аре-н еа луминэ, ынкэлзире, нич перинэ. 
 Стынд ла унжерул Русией, цыца-й сужем ку газ плинэ 
Ной, ажуншь пенсионарь, ну демулт ынсэ стежарь. 
Дакэ май сынт апць де мункэ, ынтребаре н-ау ла мункэ 
Фиий ноштри ши непоций, ну пот тоць трэи ка хоций, 
кэч фиинд ефтенэ-о пяцэ, унде збате сенсу-н вяцэ? 

 
РУГЭЧУНЕ ДЕСПРЕ ПАЧЕ 
-Ругэчунь спре черурь збоарэ- 
Паче врынд, се тот омоарэ! 
Дэ-ле, доамне, кум с-ар каде 
Плугу-н мынэ, ну гренаде. 
Трагэ таций пе огоаре 
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Браздэ лунгэ пентру боабе, 
Пе комбине фэ-й стэпынь, 
Ну пе танкурь, ну-с пэгынь! 
Лупте ну ын бэтэлие- 
Пентру спикул дин кымпие! 
Дэ-ле плой, дар ну дин глоанце, 
Бобул трагэ-ле-н баланцэ! 
Стема пэчий с-о ридиче, 
Ну о армэ де компличе. 
Дэ-о, доамне-н орьче царэ, 
Сэ-нфлоряскэ примэвара. 
Паче вор тоць стрэбунеий, 
Че-ау луптат кындва ка леий. 
Ну ле пуне фоаме-н торбе, 
Де ла густул ей сынт тобэ! 
Нич ла ной, ка-н Украина, 
Ну не инвента причинэ, 
Паче вря копилэрия 
ку присос, дин дэрничие! 
 
            
ПЛЫНГ ХУЛУБИЙ… 
Вин хулубь ла монументе: 
-Круд рэзбою-й, кынд руп аний, 
Де-ажунг вэдуве фреквенте, 
Мамеле ши плынг орфаний. 

 
Плынг хулубий ла морминте- 
Паче вря ка пыня калдэ 
Ун мошняг фэрэ де динте 
Ши ун вал че малу-шь спалэ. 
 
Плынг хулубий пентру глие-  
зак ероий лынгэ стелэ: 
Ле-а рэмас дин бэрбэцие 
Стяуа Рошие ши …Стела 
 
Плынг хулубий- вор реколтэ  
Куркубеу ну-н гура урий, 
-Паче! –омул се револтэ,  
-Ну гюлелеле дин фурий. 
 
Плынг хулубий - чокырлия, 
Кодру-шь ласэ, куйбу-н кракэ, 
Е уймитэ ши кымпия- 
Ну вря-н фрикэ пуй сэ-шь кряскэ! 
 
Плынг хулубий- пе планетэ,  
черу-й сур дин проектиле, 
Бомбардязэ кэч ракете, 
Пачя оаре н-аре  «зиле?» 
        
    ПАЧЯ-Й ДЕ ЛЯК 
Висколеште ку петале ши ку пуф де плоп амар 
ла морминтеле-н мантале, че де ань май греле пар. 
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Ши ку лакримь маринате висколеште ненчетат, 
Паре, кад пе плай гренаде, кэч де ваме-й сфышият. 
Фиий нациуний пэчий ау кэзут ка дыржь ерой, 
Сэ девинэ-н заре вечий ши-нтре мачь ла вяца-н той. 
Примэвара Бируинцей, аре-н орьче лилияк, 
Ун урмаш вредник крединцей: пачя-й-н орьче вяк де ляк! 
Цара поартэ окь албаштри де ла черул луминат 
Ши меморие де аштри: Нимень ну ва фи уйтат! 
 
«РЕЖИМЕНТУЛ НЕМУРИТОР» 
Клокотеште вяца-н вине, 
дар рэзбоюл, батэ-л вина, 
контра е, де дэ нэпастэ 
пе копил ши пе невастэ. 
А цинтит о скижэ-н флоаре- 
арде мижлокул ши доаре!: 
А пелин адуче роуа- 
Кэ-й ку сынже рошу-н доуэ! 
Не-а лэсат повестя каса, 
фрика, фоамя е-н мэтасэ, 
тата-й дус ла бэтэлие, 
мама траже  плугу-н вие. 
Де ла фрателе май маре 
пошта не-а адус скрисоаре- 
Е митралиор де-о лунэ 
ку бунелул ымпреунэ. 

Гындул роаде, ну не ласэ- 
вор вени тоць вий акасэ? 
С-ау инторс ултериор, 
…-н «режимент немуритор». 
О гюля де-й цинтэ-н флоаре, 
пентру ной се-мпушкэ-н соаре! 
Примэвара диминеций, 
Ку че-мь умпле купа вьеций? 
 
ПЕ КЛАПЕЛЕ ИНИМИЙ 
Греу е сэ пэшешть де-одатэ, пе-аскуцишул де куцит  
ку юбиря, че те-нноадэ, прекум сфоара, стрынс де гыт. 
Май алес кынд еа-й сэ плынгэ, яр ту ну поць баланса, 
Нич ын дряпта, нич ын стынга, штиинд доар а балсама. 
Азь ый ынтри-н вое, мыне, егоисмулуй стегар, 
че ну тинде сэ-л амыне, кяр де фок ну-й ын алтар. 
Де пе клапеле юбирий, инима е-н лок де Фаур, 
Н-о лэса-н сюргум урситей, ну ешть пештишор де аур! 
Драгостя адевэратэ, есте-ун куплу амбижен, 
кэруя и-й ларг, дар артэ-й, сэ респире-ун оксижен! 
 
ВИНЕ… 
Интрэ соареле-н оградэ ла дор пе еличе 
К-а зэрит збурынд пе страдэ прима динтре фийче. 
Букурия-н пьепт ну-нкапе, вине пе оспеце! 
Сперэ де стэпын сэ скапе вешника тристеце! 
 



 7

Ликуричь дин фулжь, суб талпе, салтэ-н вешничие: 
Пе юбире се цин тоате: нямул, вяца, омения. 
Феричиря ынфлореште ши ын тоюл ерний: 
Ун салкым кэ-нкэрунцеште лынгэ поарта времий. 
 
Норь се-мпрэштие ын заре ку турбинчь пе спате: 
Н-о сэ плоае ку гэлята, н-о сэ скапе моарте! 
Ну де ундева, дин курте, соареле рэсарэ, 
Сэ ну плече дупэ дынсул, фийка ынтр-о сярэ! 

 
АЛФАБЕТУЛ 
Стрэбунеий ноштри кулць, 
Динтр-ун алфабет микуц, 
Не-ау лэсат ка моштенире 
Кроничь плине де юбире: 
Прин ревисте ши зиаре, 
Ши прин кэрциле школаре. 
Пентру мине Ионел, 
Пентру татэ ши бунел 
Ка сэ фим тоць кэртурарь 
Кынд вом девени май марь, 
Алфабуту-й пентру лимбэ 
Диамант че ну се скимбэ! 
Литереле – й стау ын рынд 
Ка кувинтеле ын гынд, 
 Сэ ле ынвэцэм дин карте 
Мерь сэ крештем ши пе…Марте! 
 

 
БАРЗА КУ НОРОК.(2016-анул фамилией) 
Вяца тынэрэ-й фрумоасэ, вису-й вултур де-нэлцимь 
Унуй рай богат де коасэ, тинерь кыць ый апарцин? 
Дин юбире, ынтр-о баркэ, с-ау уркат дой, ферм конвиншь, 
Вяца ну-й жоака «де-а поарка», ну с-ор да ушор ынвиншь! 
Соартэ ынсэ, ка пря сурдэ, штие курселе-а-нкурка, 
Че-а фост лапте ерь, азь урдэ-й, лунекынд, ну вей урка! 
Бат ын баркэ валурь налте, греу е де ынаинтат: 
Бат дин фацэ, ну дин спате, вяца ну-й друм асфалтат! 
Ел ну вря сэ май высляскэ, барка с-а оприт пе лок, 
Еа ну поате, е сэ наскэ, ши выртежу-й ла мижлок! 
Вря фамилия кулоаре, н-аре чине-о инвента, 
Ну-й колакул де салваре, каре й-ар полариза! 
Мынэ валуриле барка, барза фуже ку-н колет, 
С-о опряскэ ну ынчаркэ, че-й дой, приншь ынтр-ун куплет. 
Луна паре мохорытэ, вяца конжугалэ-н дой, 
Н-аре шансе? Ну меритэ, фэрэ прунчь кум н-о ындой! 
Дин юбире-н барка вьеций с-дой ындрэгостиць диноу, 
-Де субцирь ыць пар переций, ешь, мартирэ, дин бироу! 
Ну-й лэса сэ се априндэ дин ал примэверий фок, 
Барза шомерия  приндэ, кыт орфаний н-ау норок! 

 
СЕКОЛУЛ БЭТРЫНИЛОР 
Ниструл, ун тезаур вьеций, 
ышь юбеште кондрумеций 
Кяр де-й путред де сперанце: 
Кынд ынчепе-ва ваканца? 
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Ка сэ ясэ ын кончедий 
тоць проприетарий лежий, 
сэ ыноате ка ын маре, 
прекум фраций, ла-нтрекаре!: 
Ну се-мпарте раю-н доуэ, 
уна ноуэ, воуэ –ноуэ! 
Май деграбэ се усукэ, 
малуриле сэ ну-л рупэ! 
Яр секолул доуэзечь-ши уну, 
ку бэртынь доар ын кунунэ, 
Ва-мпэрци че-й май рэмыне: 
глия, нямул, сфынта пыне! 
Ла-нчепут де ноу милениу 
 ку дестине де векь  жениу, 
Лакримь ку густ де пелин 
вор умпля Ниструл бэтрын? 
 
КУЙБУЛ-ПАТРИЕ 
Че есте Патрия штие орькаре- 
куйбул де унде дин зэрь орбитоаре 
Каса, ын каре пэринций аштяптэ 
Ши буникуца ла сфат ынцеляптэ. 
 
Е грэдиница  ку лягэнул кэрций, 
Шкоала луминий дин брыеле хэрций, 

Ланул де грыне ын поала натурий, 
Лимба матернэ ка стема културий. 
 
Патрия мя-й куркубеул ын флоаре- 
Бунул стэпын дин хотаре-н хотаре, 
Е-н кокостырчий,стрэжерь ку фреквенцэ, 
Че, ка солдаций, експримэ пруденцэ. 
 
Патрия мя - есте болта албастрэ,  
Зэрь де-мь дескиде мереу суб ферястрэ, 
Есте ынкредеря-н зиуа де мыне, 
Ом де-ой девине сэ креск сфынта пыне. 
 
ГЛИЕЙ 
Сынт ораше-н луме, каре цин пе крештет 
Болта че ну-апуне, луна принсэ-н дежет. 
Мулте-с стрэзь фрумоасе, аркуите-н подурь, 
Дин повесте скоасе, ку чиклопь ла бордурь. 
Мие ынсэ-мь плаче цара мя наталэ, 
Сатул каре заче дрепт ла Нистру-н поалэ! 
Ноаптя че кобоарэ стелеле ку дарурь, 
Кынд трактоаре арэ вэиле ку дорурь. 
Черу-мподобеште куркубеул пэчий,  
плаюл кэ-нфлореште, пе нэрав потечий. 
Симт кэ-ун рай ни-й цара, пе а луй аренэ, 
Де се-нкее вара, тоамна уркэ-н сченэ! 
Нямуриле-с фоарте оспиталиере 
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Кэч не курже винул де пе спалиере! 
Ярна де-й ку спумэ, ни-й зэпада манэ, 
Суб а ей плапумэ, хибернэм, Гавана! 
 
НЕПТУН 
Мэ юбеск флэкэий тинерь 
Еу вряу унул- нумай ту, 
Сэ те вэд де лунь пын винерь 
Ну доар сымбэта, Нептун! 
Кум аш фаче сэ-мь дучь урма 
Прин аршицэ, плой, нэмець, 
Стелеле пэскынд ын турмэ,  
ту, ал нопций кэлэрец?! 
Кум аш фаче сэ-мь лежь дорул 
Прекум калул суб нукар, 
Ла портицэ, вииторул 
Принтре жямурь сэ-ць везь клар? 
Принтре зечь де ширетликурь, 
Каре ци ле-аш потриви, 
Принтре фоиле дин пликурь 
Дору-а ну-мь зэдэрничи. 
Паркэ симт, задарник вису-й, 
Де-с о стя дин мулте мий, 
Гата-с ши сэ кад, пермисул 
Де-ар фи-н палма та …динтый! 
 

СЛАВА 
Слава паре-нсингуратэ, яр н-аре приетень, 
Чей де ерь, ка алтэ датэ, ау трэдат-о ефтен. 
Дар сперынд кэ ну-й сфыршитул, се аплякэ-н глоатэ 
Ши ридикэ «феричитул» пе-а са палмэ налтэ. 
С-а уйтат ла ел:-Сапфир е, ну дезамэжире?- 
Де ну-шь меритэ урсита-л суфлэ ын нештире. 
Л-а скимбат, ку ел- ши аний, ка циганул калул, 
Мулць кэ-шь вор прин славэ баний, де ле скоць воалул. 
Астфел Слава гуливерэ, принтре тоць питичий, 
Стрынс легаць де ной афере, селектязэ вичий: 
Унул фурэ, алту-аскунде, чейлалць суг сурплусул, 
Унде-с чей чинстиць, де-асудэ, ну-шь мэсоарэ пулсул? 
Те-а урка пе тине унул, доар де-й тречь кэраря, 
Хоцу-н службэ пупэ пумнул, кум дэ де мынкаре. 
 
 
ВИСУЛ 
Лиништит сынт- ам де тоате:касэ, пыне ун кэлкый, 
Ми-й неваста ка пе роате ши ун пумн креск де копий. 
Фрателе ынсэ мэ роаде: -Ку досялэ-й ши ун мьелк, 
Ши кочоаба-шь поартэ-н спате, ынсэ креште лынгэ бэлк. 
Омул ну-й броаскэ цестоасэ ши нич мьелк де ич-коля, 
 Лимузинэ вря луксоасэ доар деспринс де ла подя. 
Пэрул де пе кап шь-а смулже сэ рэзбатэ дупэ нор… 
-Пентру че, де-н рай ну-ажунже ку арипиле де збор.? 
-Нумай омул чел де аре, де ну дуче ла мэся, 
Кяр де ну и-й дат сэ збоаре, тырыш ну се ва-мпэка. 
…Ымплетеск гем де луминэ, че е бине, ну е рэу! 
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Ам сэ-мь кумпэр о машинэ, кяр ку мине де н-о яу! 
 

 
ПОЕЗИЙ ПЕНТРУ КОПИЙ 
 
АДЖУНКТУЛ  
Вара е збырчитэ, 
Соареле-й згырчит, 
Бате-н ушэ тоамна 
Шкоалэ, бун венит! 
Мик е-абечедарул, 
Ынсэ ынцелепт, 
Еу сынт мулт май маре, 
Дар й-ой фи адепт. 
Дар де-й дау де капэт 
Пын ла ултим пункт, 
Не-ом скимба ку локул- 
Ел мь-а фи аджункт!: 
Сора мя май маре 
Ну мь-а май чити,  
мэ дескурк еу сингур 
кынд истец вой фи! 
 
*Мэ супуне-н тоате 
Ун абечедар, 

Че ми л-аш супуне- 
Ынкэ ну-с школар! 
 
 
ЫМПЭРЦЯЛА 
Мэ нумеск Богдана Истру, 
М-ам скэлдат ын рыул Нистру 
О монедэ-арунк ын апэ 
Сэ ревин пе-аич ну-одатэ. 
Соареле-й ка ун балаур, 
Клокотеште апа-н валурь 
Ниструл брацеле-шь ымпарте- 
Маря Нягрэ-й пря департе! 
 
ПОДУЛ ПЭЧИЙ 
Тата е авиатор  
пе ун авион де збор, 
Ка сэ ну-й пьерд урма, ласэ 
Ун трасеу лунг де акасэ. 
Ку фок де ла Прометеу 
Ынфлорит ын куркубеу, 
Сприжинит пе фундул бэрчий 
Че-л нумим тоць «Подул пэчий». 
 
«МИРЕЛЕ» 
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Мь-ам жулит женункий 
Ши грозав мэ доаре, 
Лакримий ну-й креде 
Нич мэкар «салваря». 
М-а калмат Рэдуцу: 
-Пын- ла нунтэ трече,- 
Миреле е унул 
Ань, ынкэ вре-о зече! 
Суфлэ фэрэ гряцэ 
Песте рана маре: 
М-ар циня пе браце, 
Дар пря мик ымь паре! 
 
ХАРНИКУЛ 
Мама спуне кэ фурника 
Чя май харникэ-й де микэ, 
Тата ынсэ-о контразиче- 
Ка-а албиний ну-с еличе! 
Еу ынсэ сокот алтфел 
Чел май харник есте-ун мелк-  
каса-шь поартэ пе спинаре, 
Ну о коажэ, де о аре. 
Сора-мь фаче сокотялэ: 
-Дакэ мержь ка ел спре шкоалэ, 
Вей интра ын еа кынд тоць, 

Вор еши, уркаць пе роць! 
 
*Шеде-н кирострий Марица 
Ын грэдинэ зиуа-нтрягэ 
Ацинтитэ спре ветрицэ: 
Роадэ кынд о сэ кулягэ? 
-Ну кумва, де-с пря мэрунте, 
Соареле-а уйтат де еле? 
-Н-аре кум, дар требурь мулте 
Аре-а фаче прин вылчеле: 
Мынэ плоае пе огоаре 
Ка сэ кряскэ-н умерь грыул, 
Мыне ла кэпшуна-н флоаре, 
Роаде-й сэ-й вопсяскэ брыул! 
 
*Дорул мамей ну-й пот дуче- 
О вэд дес прин интернет, 
Ну-й симт доар сэрутул дулче, 
Прин безя тримис директ! 
 
КЭЛУЦУЛ 
Пе ротиле-й ун кэлуц  
ши-л дезмьярдэ тоць Мургуц, 
Кэч не плимбэ дес кэларе 
Дакэ-л скоатем пе кэраре. 
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Кынд е тимпул ынспре прынз, 
Ну ва паште ка ун мынз, 
Кэч ротилеле ну-шь ласэ 
Пынэ ну плекэм акасэ. 
Тоатэ ноаптя, дин унгер, 
Стеле нумэрэ пе чер, 
Кынд веним ла грэдиницэ,  
не ынтымпинэ-н портицэ. 
Мэ фрэмынтэ де демулт, 
 ну кумва мэнынкэ лут, 
Де е галбен пе спинаре, 
Орь  бронзат е де ла соаре? 
 
ФЛУТУРАШИЙ ПЭЧИЙ 
Спре рокица-мь парфуматэ,  
рой де флутурь се ындряптэ, 
Ка спре-о флоаре де нарчис, 
Ши-ау гэсит ал сэу Парис? 
Ый кондук спре о ветрицэ 
 ку флорь дулчь де гарофицэ- 
Май пэтрунзэтор парфум 
Н-ау франчезий ничдекум! 
Орьче флоаре че ле-ар плаче, 
Мироасе ла ной а паче: 
трандафирул ши-ун бужор- 

Крезул пэчий де попор! 
 
ЗОРИЙ ПАЧЯ АРЭ 
Верде примэварэ-й глия- 
Соаре, болта азурие, 
Те темь сэ клипешть  ын припэ, 
Ка сэ ну-й диспарэ клипа! 
Весел трил де чокырлие, 
Драгосте дин поезие- 
Ынтре патру-арипь ынтинсе 
Ын куйб инимь збат апринсе! 
 Батэ е кокоара-н балтэ- 
де озон ши роуа налтэ, 
еу сынт феричит де цара 
Унде зорий пачя арэ! 
Де пе-ун под де аур, луна, 
Висе-мь скутурэ-н кунунэ, 
Еу- сплендоаря дэрничией, 
Сорб дин купа вешничией! 
 
*Збоарэ змеул де хыртие 
Дупэ Сырбу пе кымпие 
Еу, ку пэпушика Барби, 
Алергэм ку ей прин ярбэ! 
Змеул фыцие дин коадэ- 
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Дезлегат с-ар вря де коардэ, 
Либертате вря-н ваканцэ, 
Де-й ку ной ын алианцэ! 
Фрателе е ымпотривэ: 
-Ну сынт тоць деопотривэ, 
Н-а збура дин заря-албастэ 
Дупэ ной, спре каса ноастрэ! 
 
ФОАМЯ-Й ЛУНГЭ-Н КОАТЕ 
 Веверица де пе-о кракэ, 
Ну кумва сэ о ынтрякэ, 
Фуже, паркэ о алунгэ, 
Коада ей, ку мулт май лунгэ: 
-Че аскунзь дупэ ображь, 
Паркэ-ар фи дой плинь десажь?,- 
Умбра козий о ынтрябэ, 
Де ку зорь интратэ-н трябэ. 
-Гинде, нучь, чуперчь ускате, 
Пентру-о ярнэ ши жумате, 
Ту-й диспаре, еу  рэмын, 
Ла троене налте-н сын! 
-Дар де че ши жумэтате? 
-Ярна фоамя-й лунгэ-н коате!,- 
Фуже дин умбрела козий, 
Пептэнынду-й задей солзий. 

 
*Мурка гланделе-мь аратэ, 
Ну кумва вря чоколатэ? 
-Каша требуе мынкатэ 
Ка сэ крешть ку мине-одатэ! 
Каша-й ка ун пуд де саре, 
Дар еа-й микэ, еу ну-с мааре: 
-Чоколата май аштяптэ,  
писикуца мя-нцеляптэ! 
 
АВЫНТУЛ БУЛБУЧИЛОР 
-Тунэ, скапэрэ ши плоуэ 
Ку булбучь май марь ка оул!- 
Интрэ мама удэ-н касэ: 
-Кряскэ-не спику-н мэтасэ! 
Дупэ плоае-нкалц папучий 
Сэ адмир ши еу булбучий, 
Й-а-нгицит ынсэ пэмынтул, 
Де-а рэмас дин ей… авынтул?! 
 

*Пе ротиле-аш вря сэ збор 
Пе а стрэзилор ковор- 
папучей ну-с пентру мине, 
-Требуе сэ крешть, Кэлине! 
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оуэ де змеу  
Клошка мамей стэ пе оуэ,  
Вря сэ скоатэ пуй вре-о ноуэ, 
Еу пун змеул де хыртие- 
Пуй сэ-мь скоатэ песте-о мие: 
Пентру мине ши Сэндикэ, 
Пентру фрателе Костикэ, 
-Дар оуэ де змеу де унде? 
-Ле десен пе фой, ротунде! 
 
Ынфлореште феричиря 
 Болта ынфлореште-н стеле, 
Плаю-н мий де флоричеле,  
Еу, дакэ-с ла мама-н браце, 
Ынфлореск де диминяцэ! 
Пэпушика мя-нфлореште 
прин оглинзь де се-нвыртеште. 
Такса, че сэтулэ пушкэ, 
Осу-нгроапэ дупэ кушкэ! 
Ынфлореште ши писика,  
кынд ну вря май мулт нимикэ: 
Ну кэ пыне, чи нич лапте 
Ши нич шоаречь приншь де  ноапте! 
Феричиря ынфлореште, 
 пачя-н царэ кынд зимбеште: 

Ветеранулуй ын кыржэ 
Ши буничий пентру грижэ. 
Мие, мамей, суриоарей, 
Татэлуй а мия оарэ, 
Кэ ну цине арма-н мынэ, 
Чи трактору-н браздэ-л мынэ! 

 
* КАПРА КУ СУТИЕНЬ 
Поартэ  капра сутиень 
ну пря кяр суедиень- 
вря едуцул, пын де Паште, 
сэ-л ынцэрче, ну пря паште! 
Ярба пынэ ла женункь, 
пентру ед е ка ун жунгь:- 
Бате-н унжераш ку ботул, 
Аре дрепт, де-шь спуне вотул: 
-Вряу, мэмикэ, лэптишор, 
де ну – мь дай акума, мор! 
-Ласэ мофтул, порць ши барбэ, 
паште лынгэ алць езь ярбэ! 
 
МАРАФОН ДЕ ПРИМЭВАРЭ 
Ау ешит ла марафон 
трей едуць де суб шопрон 
Пе толоакэ, ла-нтрекаре, 
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каре фуже чел май таре? 
Капреле-с дин старт суб гард, 
езий фуг де паркэ ард, 
Саре колб де суб копите, 
салтэ пьетреле топите! 
Ун бунел ку козорок, 
ле-а пус музикэ де рок-  
Креште лаптеле май бине 
ши едуций, ку-а вечиней! 
 
**Флутурашул ын мэтасэ 
Пе ун трандафир се ласэ: 
-Каре-й динтре ной май тандру? 
-Еу, десигур, Александру! 
Ту н-ай мирос, ел ну збоарэ, 
Еу- кондук ши-ун змеу де сфоарэ! 
Збор пе бичиклетэ-н дял 
Кэ-с войник ка Дечебал! 
-Ей, дар кум ынвець ла шкоалэ, 
Кэч пе чинч голешть доар оала, 
Пе дой? Зилникул аратэ! 
-Кэ-ндрэзнец  ешть, май ка тата! 
 
КУПРИНД 
Ниструл ыл купринд ын браце 

Букурос кэ-л ам ын вяцэ:  
ын а валурилор поалэ, 
ел пичоареле кэ-мь спалэ! 
Соареле-л купринд ку сете, 
Кяр де-й сус, ну суб перете, 
кэ-л вэд, унде ну с-ар дуче, 
Прин копилэрия-мь дулче! 
Прин жям луна де-мь клипеште, 
Унда-й принд, еа мэ привеште: 
Сэ вэд висул кум ымь тоарнэ 
Пе пьернуцэ, фэрэ гоарнэ. 
Ымь купринд плаюл ын бруме- 
Ун тезаур скумп пе луме, 
Очеанул де нинсоаре, 
Че-мь ынякэ сатул-н флоаре. 
Драгэ ми-й ши мулт ми-й драгэ 
Ши вэкуца ку десагэ, 
Кэцелуша ши писика, 
Дар май мулт ка тоць- мэмика! 

 
 
ИСПИТЕЛЕ ЕРНИЙ 
Соареле мержеле поартэ, 
Примэвара бате-н поартэ, 
Цурцурий-шь дезбракэ фаша, 
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Фуг пе друмурь пырэяше. 
Блана-шь скутурэ писика: 
Ар лэса-о дар и-й фрикэ, 
Ноаптя к-а-нгеца афарэ, 
Кыт е минусул ку гярэ. 
Мама-нтинде пе фрынгие, 
Соареле сэ ле мынгые, 
Пэтуриле обосите- 
Лунгэ-й ярна ла испите! 
Гиочелул дэ ын флоаре, 
Фрямэтэ-н мирос кэраря, 
Вынтул ыл сэрутэ-н фрунте, 
 кыт е-ал примэверий пунте! 
Руп вре-о ноуэ флоричеле- 
Паркэ-с ун мэнункь дин стеле 
Ка сэ-л пун кэуш пе масэ- 
Примэвара интре-н касэ! 
 
*Интрэ-н царэ примэвара  
Интрэ-н царэ примэвара 
Ын калошь де кэприоарэ, 
Ярба станул ышь ынтинде 
 де суб няуа ка оглинда. 
Лэкримязэ ниште пыртий, 
Вынтул шуерэ прин скырте, 

Микшоратэ кыт кэпуша,  
фуже ярна дин мэнушэ. 
Шерпуе пырае-нгусте 
Прин троениле ын фусте, 
Фуг кэрэриле трезите 
Ын ширагурь несфыршите. 
Сэтурат де гэлэжие, 
Нистру-шь стынже линжерия: 
скиуриле-н подурь доармэ, 
 граурь вин ка ла алармэ! 
Примэвара бате-н ушэ, 
Мугурашу-шь умфлэ гуша: 
Чей, кындва аскуншь де фриг, 
Козиле ышь цин ковриг! 
Примэвара дэ прин поартэ- 
Мугуру-й ку гура спартэ: 
-Вряу сэ-мь скот петалеле, 
Албе ка миоареле! 
Уркэ-н стрешинь примэвара, 
 цурцурь плынг паркэ сэ моарэ, 
кад, кэч, паркэ дупэ листэ, 
ын грэмадэ лынгэ приспэ. 
Примэвара суб ферястрэ 
Кынтэ-н пасэре мэястрэ: 
-Хуруе, тракторул, арэ, 
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Хай ешиць, копий, афарэ! 
 
ОДЭ СПИКУЛУЙ 
Вынтул ку еличеле 
Дрэгостеште спичеле, 
Луна ле дезмьярдэ 
Ноаптя, стынд де гардэ, 
Калм се чере, глорие, 
 Пьерлэ ын историе, 
Спикул, рупт дин соаре, 
Моае-л ын судоаре. 
Тимпул инверс се ындоае- 
Мушкэ мириштя дин пае, 
Лану-й дезбрэкат де страй, 
Лиништя-нфлореште-н рай: 
Фумул жоакэ ын хожяк, 
Алуат креште-н колак, 
Ода-й кынтэ алба саре 
Пе-ун просоп тивит ку флоаре. 
 
СФЫНТА ПЫНЕ 
Букуроасэ-й орьче газдэ 
К-аштернуту-шь аре-н браздэ, 
Яр де плоуэ орь де нинже 
Пе урситэ ну се плынже. 

Жерулуй ну-й каде прадэ, 
Стынд ку крештету-н зэпадэ, 
Креште-ун Фэт-Фрумос войник 
Ши пе фрунте поартэ спик. 
Фаца браздей де-й крэпатэ, 
стэ ковата-нгындуратэ- 
Скумпэ е фэрэмитура 
Дакэ н-аре роуэ-н гурэ… 
Стэ ку барба ридикатэ 
Спикул копт ши ну одатэ:  
Пьерла ланулуй де грыне 
Се нумеште сфынта пыне. 
 
ОСТАШУЛ НОСТРУ 
Куноск дин филме ши зиаре 
К-а фост рэзбой ну пря демулт 
Шь-а бируит, дин фире таре, 
Осташул ностру, фрицул крунт. 
Луптат-ау тоць ку бэрбэцие, 
Стропинд ку сынже-нфьербынтат 
Пе плоае, соаре, вижелие, 
тезаурул ынлэкримат. 
Е паче-н царэ азь, приетень, 
Ла монумент вин ветерань, 
Сэ се ынкине челор четинь, 
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Че креск ла капул лор мулць ань. 
 
КЫТ ВОЙ ТРЭИ  
Крескут ын ань грей де рэзбой, 
Ну а авут копилэрие 
стрэбунул меу, штиинд невой, 
кэч рарэ-н аце-й сэрэчия! 
Тэтикул луй, азь ветеран, 
Рэзбою-л штие ну дин карте, 
Кэ а луптат ан дупэ ан 
Ка сэ авем де паче парте. 
Сынт мындру пентру стрэбунел 
Ши жур кэ плаю-мь вой пэзи 
Дакэ май креск, екзакт ка ел, 
 Ку арма-н мынь, кыт вой трэи! 
Сэ-мь сприжин фрунтя де бэрбат 
Пе палма-ць плинэ де юбире 
Вени-вой Патрие, кэ-н сат - 
Ми-й нямул апт де немурире! 
 
ИГНОРАНЦА СОАРТЕЙ 
Рэзбою-а-нтрат ын орьче касэ 
Ын мынь стрынгынду-шь априг коаса, 
Плынжяу копий фэрэ татэ 
Ши соарта, блестематэ-н патэ. 

Бэрбаций нямулуй еширэ 
Пентру а патрией мартирэ 
С-алунже фьяра ын берлогэ, 
Шь-ау доборыт-о, сфынтэ-й слога! 
 Пе арипь дуре де кокоаре 
Азь пачя фылфые-н поноаре, 
Дин позе рыде мындрул татэ, 
Де тынэр игнорат де соартэ… 
 
КУ АРМА-Н МЫНА ДРЯПТА 
 Стрэбунелул ветеран 
Ындоит де соартэ, 
Де рэзбоюл круд, гурман, 
А фост скос дин поартэ. 
Ка сэ лупте не-нфрикат 
Ку уржия нягрэ, 
Ка мелягул сэу богат 
Пачя сэ-л дезмьярдэ. 
Цине минте кум с-ау дат 
Лупте сынжероасе 
Пентру Ниструл ревэрсат 
Мулте лунь де коасэ. 
А цинут пын-ла Берлин 
Арма-н мына дряпта, 
Ка непоций луй, дин плин, 
Глией сэ-й служаскэ. 



 19

 
НУ С-А РЕЫНТОРС 
Ну ел с-а реынторс ын сат 
Прин роуа диминеций 
Рэзбоюл кынд с-а терминат, 
Доар нумеле-н …печетэ. 
Скрияу, кэзут-а ка ероу 
Ын луптэ ку фасчисмул 
-Кэ-ць сынт непоатэ, бунул меу, 
Ну штий, нич кэ-ць порт чизма. 
Стрэбунул меу, еу мэ мындреск 
кэ-с о достойникэ урмашэ, 
ка тоць жур, плаюл стрэмошеск 
Сэ-л апэр, сэ-й фиу моашэ! 
 
Трек осташь ку ной берете 
Трек осташь ку ной берете, 
Яр ын мынь ку байонете- 
Сынт копий де ветерань 
Че-ау луптат дырз патру ань. 
Ну-й демулт рэзбой ын царэ, 
Пачя-й ка о примэварэ, 
Ынсэ ей цин арма-н мынь, 
пентру-ал пэчий чер сенин. 
Нич тэтикул, нич буникул 

Н-ау луптат ку инамикул- 
Л-а здробит стрэмоший мей 
Ши пе тоць «тигрий» лор, мьей! 
 
ГИЧИТОРЬ деспре паче: 
*Н-аре густ, мирос, кулоаре, дар презенца-й 
сэрбэтоаре! 
*Н-аре формэ, концинут, дар е-ун атрибут плэкут 
*Мерже, збоарэ ши ыноатэ, принтре пичь се принде-н 
роатэ 
*Май моале-й декыт спума, май блындэ-й декыт 
мума, 
  Май дурэ ка стежарул, ын пакте е стегарул (ПАЧЯ)   
               
ШКОАЛА ВЬЕЦИЙ 
Збоарэ фулжий де мэтасэ, 
Ниште ынжерашь кэрунць, 
Бат ын жям, се чер ын касэ- 
Жеру-й аспру ку мэрунць. 
Мама ынсэ-й ымпотривэ: 
-Дин кэлдурэ фулжий мор, 
Мыне, ку локомотива, 
А-й сэ-й плимбь, бре, Никушор! 
-Ну-с болнав, чаю-й фьербинте, 
Ласэ-мэ ла дерделуш, 
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-Дакэ термометрул минте, 
Фужь ла шкоалэ ку мэнушь! 
-Ну ай фост нич кынд копилэ, 
Дрепт де маре те-ай нэскут? 
Вряу афарэ, фие-ць милэ… 
-Шкоала вьеций н-ай трекут! 
 
*Сынт ла маре ку мэмика 
Ши ку сора чя май микэ, 
Пе нисипул ей фьербинте 
Еу фак скроб, сора- плэчинте. 
Валул спума шь-а умфлат 
Сэ не-аступе песте кап, 
Ной, пе пьерне салватоаре, 
Рэзбукним, сэратэ-й маря! 
Де ла соареле-н зенит, 
Суб умбрелэ не-ам досит, 
Ши-н четатя конструитэ: 
-Вара-ць плаче, бре, урситэ? 
 
КУВИНТЕ,,, 
Варэ паче, чер сенин, 
Зэпушалэ, спикул плин, 
Соаре, маре, лунг кончедиу, 
Валурь блынде ын инчендиу… 

 
Секол крунт, оштирь корнуте, 
Байонете, кэшть кэрунте, 
Авиоане танкурь, мине, 
Фум, експлозий ын витрине. 
Рацие, блиндаж, траншее, 
Дзотурь, скиже ын трасее, 
Ынэлцимь, подурь ку колць, 
Лагэре, сырме суб волць, 
Тренурь, апэ ынгецатэ, 
Борта де ковриг, прелатэ, 
Сантинеле, хайне-н дунжь, 
Висколе, баракурь лунжь… 
Патру ань грей де рэзбой, 
Дечедаць, рэниць, ерой, 
9 Май, драпел, Рейхстаг, 
Бируинцэ, омул драг. 
Векь скрисорь триунгюларе, 
Стелэ, пятрэ фунерарэ, 
Монумент, лакримь прин флорь, 
Паче-н чокурь де кокорь. 
Ветерань, фечорь, непоць, 
Поменирь, клопот, негоц, 
Космос, спэргэтор де гяцэ, 
Субмарине пентру…вяцэ! 
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КАРЕ-Й АК ШИ КАРЕ-Й АЦЭ 
Латрэ кынеле афарэ,  
кыцьва граурь кэ се-нсоарэ: 
Гэлэжие-й ка ла нунтэ- 
 ципэ, салтэ, се сэрутэ. 
-Ласэ-й найбий, Хэмэилэ, 
 мыне-ор диворца дин милэ, 
Кэч н-ор хотэры ын вяцэ,  
каре-й ак ши каре-й ацэ! 
Ну пот унул фэрэ алтул,  
ну-й ымпакэ алуатул, 
Каре-н чатэ-й господар,  
ну чедязэ, бре, Мухтар. 
Врынд ун строп де феричире- 
 ну-й дин лабиринт ешире, 
Суб о стряшинэ ку куйбул,  
н-ор ымпарте нич кяр…бумбул! 
Аша-с карева дин ной,  
ну чедэм фиинд доар дой, 
Кынд авем де мерс пе-о пунте, 
 кынд врем сэ уркэм ун мунте. 
Вай де омул че се плынже, 
тот трей скындурь ыл вор «стрынже»! 

 

 
*ПЕСКАР ПАСИОНАТ 
Ард местечений ын аур, 
курже соареле суб дял, 
Салчия, ун мик тезаур, 
Плята ышь клэтеште-н вал. 
Валул ынспумат, ка калул 
Ридикат ын доуэ мембре, 
Сфорэе, ну-й плаче малул- 
Фрыул ну-й слобоаде-н чимбри. 
Вынтул чуфулеште язул, 
Фокул мушкэ фэрэ тямэ, 
Еу ку фрателе – витязул, 
Ноаптя фьербем пешть ын зямэ. 
Ну кэ пештеле не-ар плаче, 
Ка пескар пасионат: 
Зямэ фьербе пентру паче, 
Песте ругу-нфлэкэрат. 
 
ПОВЕСТЯ ТОАМНЕЙ 
Пе кэраря диминецей 
Роуа заче ын чоркине 
Прин бутукул, струг че коаче, 
Епурашь сар де луминэ. 
Е ын апожеу натура 
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Ку-ал ей звыкнет пентру роадэ: 
Мэрул копт се чере-н гурэ, 
Пара-шь принде рынд ла коадэ. 
Шь-а кэскат бурта зэмосул, 
Курже сукул ка смынтына, 
Кынеле-шь арункэ осул, 
Кэ-й сэтул пе-о сэптэмынэ. 
Е-о  повесте-адевэратэ  – 
Тоамна-н хайне де мэтасэ 
Раюл не-а адус, сурате, 
Фляк сэ парэ ярна-н касэ! 
 
 «ЛА ПЭСКУТ» 
Тоатэ вара вырэбиуца 
Се да хуца пе кренгуцэ, 
Скрынчобул и-й орьче рам, 
Ындрэжит де-нтрегул ням. 
Дин пом шь-веде ка ын палмэ 
Инамикул дупэ бланэ, 
Гата че-й орькынд сэ-л «паскэ» 
Принтре гыште, де се каскэ. 
Фоамя ынсэ ну-нконжоарэ, 
Чи де-а дрептул интрэ-н моарэ, 
Ши а ей нерэбдэтоаре-й 
Де-а дат бузна дрепт …ын гяре! 

 
КРЫМПЕЙ ДЕ ВАРЭ 
Мэрул, ашкиуца верий: 
-Уркэ-те ла мине-н пом, 
Дупэ тине урче Вера, 
Вэ сервеск ка микул гном. 
Стругул, ун крымпей дин стеле, 
Адунате ын мэнункь: 
-Густэ-мь сукул, Ионеле, 
Сэ фий таре ла женункь. 
Ши харбузу-ун хырб дин варэ, 
Мэ тот роагэ сэ-л ридик: 
-Сынт ка мьеря примэвара, 
Кяр де-с верде ла бурик. 
Вара-н чобурь май мэрунте 
Разеле-шь ымпарте-н дар 
сэ авем легуме, фрукте, 
ла кривэцул господар! 
 
СТРОПЬ ДЕ ПЛОАЕ 
Астэзь ын оградэ 
Плоуэ ку булбучь 
Ай вэзут врео датэ 
Стропь кыт ниште нучь? 
Плоая-й азь ку барбэ, 
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Пэпушика мя, 
Пыне коаче ярба 
- сац пентру кэця. 
Ши дин стрешинь креште 
Ун зид грос дин стропь 
Вор роди, фиреште,  
мере ши пе плопь! 
Ам еши-н оградэ  
сэ збурдэм прин стропь, 
Де принзь яр ангинэ, 
Вой уйта де тропь! 
 
ГИДУЛ 
Пичул, ын копилэрие,  
е ка змеул дин хыртие: 
Унде вряй, ынколо збоарэ, 
 майкэ-са фиинду-й сфоара! 
Де, ка едул, коарне-шь креште, 
 де ла сфоарэ се избеште, 
Вря индепендент спре Паште, 
 нештиинд кэ лупу-л «паште». 
-Пря девреме-ць аперь дрептул,  
н-ай ажунс ынкэ дештептул, 
Ка сэ дай ку корну-н луп,  
пын-ла время та е мулт! 

Я-ць гид сфатул де пэринте, 
 ла рэскруче бине-ць принде! 
 
СОРА СОАРЕЛУЙ 
Мь-ам фэкут дин флорь де тей, 
 короницэ ши черчей 
Соареле войник сэ вадэ,  
кэ-аре сорэ ын оградэ. 
К-о оглиндэ-н унгераш,  
Фак  сэ салте епурашь 
Пентру Мурка жукэушэ,  
кынд ей ор фужи прин ушэ. 
Вряу ши еу сэ ам о сорэ, 
 орь ун фрате пе врео орэ 
Кэ сынт уна ла пэринць, 
 ши-н мэхалэ ну сынт пичь! 
 
ПЛОАЕ ДИН ПЕТАЛЕ 
Ун кэлуц принс де патине 
Ла зэпадэ вря, ка мине, 
Сэ алунече вря-н вале, 
Ынтрекынд кэцей дин кале. 
Дар, пэкат, афарэ плоуэ 
Ку петале албе-н доуэ: 
-Вряу афарэ, Григораш, 
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Ла пэскут флорь пе имаш! 
Ши мотанул тэу Виталик 
Вря сэ доармэ прин петале. 
Яр ла ярна каре вине 
Те-ой плимба ши пе патине: 
Н-а фужи де ной зэпада 
Фулжий де-ор порни парада! 
 
ФЕРИЧИТЭ-С 
Феричитэ-с, куркубеул рыде 
Дусэ-й плоая ку фуртуна хыдэ, 
Флутурий се скалдэ-н пырэяш, 
Езишорий збурдэ пе имаш. 
Феричитэ-с, кынтэ чокырлия 
Еу дансез прин фалдуриле вией, 
Соареле дин болта азурие 
Ымь адмирэ-а мя копилэрие. 
Феричитэ-с, цэришоарэ скумпэ, 
Кяр де сынт дин мултеле- о мэрунтэ 
Мэ юбеншть  пе мине чел май таре, 
Кэ-ць фак орьче зи ын сэрбэтоаре. 
 
ОБЛИГАЦИУНЕ 
-Кокостырку-шь спалэ-н лакурь 
Чубоцелеле де вякурь 

Ту, Наташа, нич одатэ 
Ну тражь ла образ ка фатэ? 
Ел е мик ту ешть май маре, 
Майкэ-та ну-й сервитоаре! 
-Татэ, ну мэ дожени, 
Пынэ лунь н-ор ружини! 
-Дар думиникэ е чирк! 
-Ле спэл зилник, мэ облиг! 
 
ПАЧЕ-Н  ОРЬЧЕ КАСЭ 
Пе десенул меу грэдина 
Инундатэ е-н луминэ, 
Принтре помий плинь де роадэ 
Каса ноастрэ е-н оградэ. 
Еу ку мама ши тэтикул 
Салутэм соаре- войникул: 
Бине-й пачя кынд се-авынтэ, 
Чокырлия-н заре кынтэ. 
Креск копий ку пэринций 
Роаде-ун ос Гривей ку динций, 
«Фие паче-н орьче касэ!»- 
Скриу ку литере фрумоасе. 
 
ЧЕ БИНЕ-МЬ ПАРЕ! 
Мь-ам фэкут дин пластелинэ 
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Еу ла шкоалэ о машинэ 
А рэмас сэ-й торн бензинэ, 
Сэ мэ плимб ла  еа-н кабинэ. 
Дар ынвэцэтоаря-мь спуне: 
-Анвелопеле ну-с буне. 
Ну резистэ, ешть пря маре. 
-Н-ам штиут. Че бине-мь паре! 
 
ПРИМЭВАРА-Й ПЕ ПИЧОАРЕ 
Примэвара-й пе пичоаре, 
Есэ гызеле ла соаре 
Флутурий ку вьеспиле, 
Ынширынд повештиле. 
Прегэтеск чарэ де клакэ 
Албинуцеле пе-о кракэ, 
С-о клэдяскэ ын штюбее- 
Тоць вор мьере-н чай сэ бее! 
Превестинд о зи-нсоритэ 
Ка франзела руменитэ. 
Ун бондар алунгэ плоая- 
Мусафирь сосеск ку дроая! 
Рындул креште ши суб гардурь 
Спре петалеле ын фалдурь 
Прин поленул де стамине, 
Тобэ че-й дин витамине,- 

Вор мустяца сэ-шь ымплынте- 
Ярнэ гря дес се ынтымплэ! 

 
ЛЕНЯ 
Буника траже дин ферестре 
перделеле дин стеле, 
кокошул кряста ышь  трезеште- 
Зорь вин  дин фэлдуреле! 
Доар Ионел, суб кап ку луна, 
ун вис цине ын фрые: 
че бичиклетэ-авя-н кунунэ, 
сэ-л плимбе ку мындрие! 
Кынд соареле де пе зенит 
л-а сэрутат пе фрунте: 
-Вряу бичиклетэ ын сфыршит,- 
с-а пус непотул пунте! 
-Дар поате гребла я-й ын мынь,  
деграбэ кэ-й амязэ, 
те темь де лукру ка де кынь, 
ши сапа-ць хибернязэ. 
…Кэ Леня ый кукоанэ маре 
штия ши ел демулт, 
дар ну кредя к-а вря мынкаре: 
-Гэинэ ну-й прэжитэ-н унт! 
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КУЙБУЛ 
Рындуника-шь фаче касэ 
Ка ши омул де ла коасэ, 
Ну дин пятрэ, ка-н ораш, 
Чи дин глоду-н булгэрашь. 
Суб вре-о стряшинэ-л ридикэ 
Май департе де испитэ 
Ун куйб ларг, ынкэпэтор, 
Пуй сэ кряскэ-н виитор. 
Креск ка мине, пе перине, 
Унде-й калд, ускат ши бине, 
Плоая унде ну рэзбате, 
Мынкынд гызе-нлок де лапте. 
 
АРДЕ АПА 
Пе о стынкэ гребэноасэ 
Соареле-н амург се ласэ, 
Еа сэ-л цинэ ну-й ын старе, 
Ши-л ростоголеште-н маре. 
Де-аша фаптэ ындрэзняцэ 
Соареле-й апринс ла фацэ, 
Арде апа, клокотеште, 
Ши зенитул плин рошеште. 
Соареле, дин рарэ кастэ, 
Се ынякэ дус пе-о коастэ… 

Л-а скос ноаптя пе-о умбрелэ, 
Че фрумоасэ-й акуарела! 
 

НУ ДОРЕСК РЭЗБОЙ 
Ам невое де мэмикэ, 
Де тэтик ши де буникэ, 
Де приетенул май маре 
Че-о сэ-мь ее апэраре. 
Ам невое ка ши тине 
Де вэздух, соаре, луминэ, 
Де кулоаря примэверий 
Ши де валуриле мэрий. 
Ам невое сэ алерг 
Сэ сар, жокул сэ-л алег, 
Ну-мь дореск нумай рэзбой, 
Нич буней, дин ел- ерой! 
 
ХУЛУБАШИЙ 
Мама коаче-ун  хулубаш 
пентру микул ей осташ, 
мироасе ын касэ-а калд: 
пачя –й ун тезаур  драг! 
Нику л-а чоплит дин лемн, 
пентру паче ун ындемн 
ши л-а принс де-ун вырф де касэ, 
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кэ ера время де коасэ! 
Тай ши еу дин коалэ албэ 
 ка сэ збоаре-е заря далбэ, 
ну ка змеул дин хартие,  
ва збура фэрэ фрынгие! 
Суриоара мя чя микэ 
вря хулуб ка жукэрикэ: 
-Ку хулубий ну се жоакэ, 
збоаре-н паче пе толоакэ! 
 

 
ТОАМНА-Й ВИС 
Фрунза тремурэ де фриг, 
Ярба-й стрынсэ ын ковриг, 
Спичеле ын боабе раре 
Лумынэрь пар фэрэ парэ. 
Скапэ соареле згырчит 
Стропь де разэ спре пэмынт- 
Тоамнэ е ши пе толоакэ, 
Унде пичий фотбал жоакэ. 
Симт- копилэрия-й сфынтэ,  
грижиле кэч н-о фрэмынтэ 
Орьче тоамнэ, ернишоарэ, 
Ли  се паре примэварэ! 
Лумя-н жур е о оглиндэ 

Де-й зымбешть, еа, де ну-й стрымбэ, 
Ыць рэспунде ку-н сурыс, 
Фий кредул, ши тоамна-й вис! 
 
Паче 
Пе арипь дуре де кокоаре 
Азь пачя фылфые ын заре 
Дин позе рыде-ун мындру татэ, 
Де тынэр игнорат де соартэ. 
Азь ну-й рэзбой песте поноаре, 
Зглобий пар  разеле де соаре 
Хулубий салтэ лынгэ Нелу, 
Пэкат, ну-й веде стрэбунелул! 
Пачя е мама, каса, пыня 
Че креште-н спик дин мынь стэпыне, 
Е Нистру-н валурь спумегынде, 
Е луна-н чер ку унде блынде! 
 
ПАЧЕ-ПАТРУ СУНЕТЕ 
Патру сунете рэсунэ 
Песте баштина стрэбунэ: 
паче-н касэ, паче-н царэ, 
Паче-н ноуа примэварэ! 
Трилурь лунжь де чокырлие 
Се ымпрэштие прин глие, 
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Хулубаший черул арэ, 
Куйб ышь фаче -н норь кокоара. 
Пачя-й болта азурие 
Апа-н балтэ стрэвезие, 
Паче вря к-о луме-нтрягэ, 
Еу ши мэйкулица драгэ! 
 
МУЛЦУМИРЕ 
Песте пяца Бируинцей 
Мэршуеск ын рынд солдаць 
-Паче-й, ку рекуноштинцэ, 
Мулцумим фрумос, комбаць! 
Збурдэ-н лункэ примэвара 
Флориле се скалдэ-н зорь, 
Пентру паче, прима оарэ 
Ли се-нкинэ-ун Никушор! 
Ын пуздерий, ка ла нунтэ, 
Столурь вин де флутурашь: 
-Пентру паче лупта-й крунтэ, 
Ну уйтаць, непоць фрунташь! 
Ветерань- пилоний пэчий, 
Ла парадэ се грэбеск, 
Нику-й кыржэ пентру унул: 
-Пентру соаре-ць мулцумеск! 
 

КАРМА ВАКАНЦЕЙ 
Ла буника ын грэдинэ 
Креште тот  ка пе витрине: 
муре коапте ши кэпшуне 
Змеурэ, зэмошь, алуне. 
Дин копачь зымбеск чиреше, 
 Ымь клипеск пере алесе, 
Ниструл курже ну департе 
Че рэкоаря ышь ымпарте. 
Бине-й ла буней ла царэ,  
Дар  пэкат кэ микэ-й вара, 
Ши ваканца чя де ярнэ- 
Скуртэ пыртией и-й карма! 
 
БУКУРИЕ 
Фулжий кад ка дин кэлдаре 
Песте сат ши лункэ, 
 Вынту-й черне пе кэраре, 
Нордул ле порункэ. 
Унсэ-й пыртия ку мьере- 
Вин копий ын чете, 
Лунекэ пын е-нтунерик 
Сэниуць ку гете. 
Збор ын еа ка дин ракетэ 
Де пе цигла нинсэ, 
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Мэ инвидие штафета- 
Фрика ми-й ынвинсэ! 
 Ла вифорница, о хыркэ, 
Пушкэ дин стихие, 
Букуроасэ-с кэ-с ын кыркэ- 
Збор ка пэпэдия! 
Булгэрь де зэпадэ моале 
Форфотеск ка-н брагэ, 
Суб фулар интрэ, прин поале, 
Ши-н мэнушь се багэ! 
Сатул паре-мплут ку пене, 
аерул е-н спумэ, 
Театрул ерний ку ной счене  
Се рефлектэ-н брумэ! 
 
ГИЧИТОРЬ: 
*Ун аричь ку аче верзь 
Мь-а интрат ын касэ 
Дулчурь, поартэ-н еле, крезь? 
Гура апэ ласэ! Чине-й?(БРАДУЛ!) 
 
*Каре пом, ын чуда ерний, 
Фрунза верде ну-шь аштерне 
Ла пэмынт, чи мындру-о поартэ 
Врынд кривэцул сэ-нтарте? (БРАДУЛ) 

 
*Чине жоакэ суб брэдуц 
Лынгэ луп? Кяр ун (ЕДУЦ!) 
Ши де че ну-й поартэ фрикэ? 
Пентру кэ е-о (ЖУКЭРИКЭ!) 
 
*Урсул, кынд шь-ымпарте мьеря 
Ку копий, дин плэчере, 
Дин улчорул плин  диноу, 
Тоць куноск?(Де Анул Ноу!) 
 
*Штиць кынд вулпя чя ширятэ 
Ноаптя ну вря ын поятэ, 
 Ши кокошу-й камарад? 
Кынд се афлэ лынгэ (БРАД!) 
 
*Ку урекь марь кыт кэмила 
Жоакэ звелт ши Урекилэ 
Н-а мури ничкум де-нгец 
Ва ерна суб (Брэдулец) 
 
*Вин пе скиурь трей маймуце 
Ла брэдуцул Иленуцей 
Ши-й адук де Анул Ноу 
О пэпушэ ка (КАДОУ) 
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*Ку кривэцул ла-нтрекаре 
Ши брэдуцул пе спинаре, 
 Траже сания-о горилэ, 
Яр ын еа е Мош (Жерилэ) 
 
*Аре пентру фиекаре 
Мош Крэчун ной календаре: 
Астэзь ла ревелион 
Мь-а адус ун (АВИОН) 
 
 
*Бате тоба ын умбрелэ  
плоая мя дин акуарелэ 
Стэ ла дос ку пэпушика 
Суб умбрелэ ши писика. 
К-ор рэчи де плоая рече  
амбеле се тем - пын трече. 
Ынсэ плоиий нич кэ-й пасэ, 
Пикурэ пе гард, пе касэ: 
-Ласэ плоая, непоцикэ, 
К-а ынфометат писика 
Ши пэпуша вря мынкаре, 
Адэ-й лингура май маре! 
 

МОШ КРЭЧУН КУ САКУЛ  ГУШЭ 
Лемнеле троснеск ын собэ 
Сар скынтеий сперияць, 
Карева, де фригурь тобэ, 
Бат ын ушэ дежераць. 
Латрэ кынеле дин кушкэ 
Кынд ши чоареле се-аскунд, 
Се кам теме кынд ымпушкэ, 
Дакэ мырые дин фунд. 
Мош Крэчун, ку сакул гушэ, 
Бате ку тоягу-н порць: 
-:Хай дескиде, Никэ, уша, 
ам кадоурь пентру тоць! 
Штиу, копий мэ аштяптэ, 
Суб  брэдуцу-мподобит, 
сатул, уйтэ, се дештяптэ, 
Анул Ноу кэ а  сосит. 
С-ау трезит дин хибернаре, 
Сэ дансезе суб брэдуц, 
Урсул ку чокэнитоаря, 
Вулпя  лынгэ ун Петруц. 
Ну-шь гэсеште локул скаюл, 
Мэсурынд ын лунг ши-н лат, 
Ланул гол кыт доарме плаюл, 
Де вердяцэ дезбрэкат. 
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Кырые глэсос чороий, 
Ерний- пазничь крединчошь, 
Фак апелул ку тоць норий 
Де пе помий рэмурошь. 
Буфница-н скорбура ларгэ 
Баера шь-а стрынс ун пик, 
Примэвара ка о варгэ 
Пынэ вине пе колник. 
Вулпя тупилатэ-н скыртэ, 
Милуитэ ну де-ун лац, 
Симте, рарэ-й блана-н тыртэ, 
 фэрэ шункэ орь кырнац! 
Жем троениле гравиде 
Ынэлцинду-се ын сус: 
Ку кыт ярна е май хыдэ, 
Май пуцин аре де дус! 
 
АНУЛ МАЙМУЦЕЙ 
Анул Ноу не вине-н царэ 
Де ла Нордул ынгецат 
К-о маймуцэ субциоарэ- 
Ла брэдуцул ынстелат. 
Букурошь де-аша сурпризэ, 
Дин кэлкые есэ фок, 
Кынд дансязэ лупу-н кризэ, 

Лынгэ-о оае ын кожок. 
Апой бузна дау афарэ, 
Рыде фулгул де пе жям, 
Се колиндэ «плугул арэ», 
Дес  покнинд ку-н бичь аван. 
Збоарэ албе рындунеле 
Рой фэкынд суб фелинар, 
Коборыте динтре стеле, 
Пентру мындрул Януар! 
Няуа, каде ку плэчере, 
Тэйнуинд суб о канва, 
Фармек вис, каре-н тэчере 
Се ва ымплини кындва. 
Се ынкаерэ пе лункэ 
Вынтул ку-н бэрбос выртеж 
Луптэ дин а куй порункэ? 
Ли-й неказул ла гытлеж!? 
Дар копий ну ау фрикэ 
Де кривэцул фиорос 
Кэ-й аштяптэ жукэрика- 
дерделушул лунекос. 
 
*Луна, ын чиклоп маскатэ, 
 Пе ун стылп е анкоратэ 
Дупэ жяму-н стеле коапте 
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Луминязэ тоатэ ноаптя. 
Е-ун чиклоп ку-н окь апарте 
Дин повестя мя дин карте, 
Пентру висе колорате 
Гата-й сэ се рупэ-н шапте! 
-Вряу сэ ми-л коборь пе пьернэ 
-Дормь ку фийка луй- Лантерна! 
Фелинареле пе стрэзь 
Висе-ндряптэ спре огрэзь! 
 
*Кам де кыте орь Танюша 
ышь бэеште кэцелуша, 
тот де-атытя  Хэмэилэ 
лэкрэмязэ, н-аре милэ! 
Ну кэ ну-й  плаче  скэлдатул- 
спума-й, прекум алуатул: 
Кэ о пуне сэ-й ыноате 
ну пе буртэ, чи пе спате! 
-Ласэ-н паче кэцелуша, 
к-а-нота пе спинэрушэ, 
доар кынд ту, ка сэниуца, 
пе зэпадэ-й ста дескулцэ! 
 
 
*Че-ць дорешть суб брэдулец, 

ун дештептэтор истец? 
-Ну-мь дореск дештептэтор, 
сомну-мь стрикэ ши Трезор! 
Суб брад пунэ-мь Мош Жерилэ 
ун кэлуц принс де ротиле 
-Ши-о маймуцэ, бре, Оникэ? 
-Ну, кэ-мь фурэ бомбоника! 
-Кяр де н-о вряй, те вря скумпа, 
кэ-й анул «маймуца-скуйпэ» 
 
СЭРБЭТОАРЕ 
Примий фулжь дин гура ерний, 
збору-шь яу спре каса мя, 
ашезынду-се ын пьерне 
пе суб гардул дин нуя. 
Аштептэм ку нерэбдаре 
Крэчуница дупэ праг- 
чя май маре сэрбэтоаре-й 
лынгэ брадул- верде маг! 
Шуерэ суб жям кривэцул, 
вря ын касэ лынгэ фок, 
Мош Крэчун дэ-н ел ку бэцул,  
ынвыртинду-се ын жок. 
Вря кадоу истяца вулпе-  
Вре-ун кокош май нэздрэван, 
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каре й-ар адуче-н курте  
тот харемул динтр-ун ан! 
Ну с-ар да ши лупу-нлэтурь- 
де кырланий долофань, 
ну се ва лэса, сэ-л мэтурь,  
де ла треука ку …душмань. 
Урэторий не колиндэ,  
траг ку бичул ынфокат: 
-Феричиря вэ куприндэ 
вяца-нтрягэ, кыт ви-й дат! 
 
МУШКЭ ЯРНА ДЕ ОПИНКЭ 
Збоарэ флутурашь де ня  
ка-н повешть ын  цара мя, 
Прин нинсоаря склипитоаре 
Вынтул шь-а пьердут кэраря. 
Ынтр-о орэ ка-нтр-о зи 
Креск нэмеций «конфети»: 
Сынт дин дрождий, мамэ драгэ, 
Мулць май аре ын десагэ? 
Кад фулжь албь ши пе вылчя 
 Кэ ши еа-й дин вара мя. 
Прин пэдуря фэрэ лаурь, 
Фак апел чорой, ну граурь. 
Ваетэ де сэптэмынь 

Ын под буфница, че кин!: 
Соцул й-а фужит де-акасэ- 
Ярэшь вря-н харем мирясэ! 
Принтре скыртеле де фын 
Скришкэ, пентру-а фи стэпын, 
Кривэцул ла вижелие, 
яр уйтынд  де…омение! 
Мушкэ ярна де опинкэ,  
Урэторь-шь кыштигэ хринка, 
Ниструл шь-а ынтинс оглинда 
трякэ-й чей де-с ку колинда: 
Ураць бэець, ХЭЙ-ХЭЙ! 
 
ПРИМЭВАРА ДЕ АМОР 
Примэвара  дин поноарэ 
А-ндрэжит ун гиочел, 
Че-й кынта ка ла виоарэ 
Динтр-ун сингур клопоцел. 
Фестивалул примэверий 
Флутурашул л-а дескис, 
Жоакэ лынгэ ел брындуша,  
албинуца  ку-н нарчис. 
Салтэ-н аер греерашул 
Ши фурника-й пе арипь, 
Мэсурэ ын лунг имашул 
Ун едуц фэрэ пэринць. 
Ятэ кэ ши лэкримьоара, 



 34

 й-а рэспунс дин зургэлэй: 
Драгостя е-о примэварэ, 
Роата ынвыртиць прин вэй! 
 
Вине ярна 
-Вине ярна, Урекилэ, 
Не-о адуче Мош Жерилэ, 
Гата ешть де хибернаре? 
-Ну дорм, кяр де ярна-й маре. 
Копилаший мичь ымь креск, 
Че-н фын проаспэт локуеск. 
Вряу сэ-мь чер  ун алб кожок, 
Чел векь стрымт е ла мижлок. 
-Де че албэ бланэ-й черь? 
-Сэ мэ-аскунд де лупь ши ждерь! 
 Пе вулпой сомнул ну-й принде-  
Тинд гытлежул а-мь купринде. 
-Айбэ-те ын пазэ домнул, 
дар фи-й тряз, трэдязэ сомнул! 
     
   ЫН ХОЖЯК ТУШЕШТЕ ВЫНТУЛ 

Збоарэ-н пуф де пэпэдие 
песте валя аржинтие, 
Ку вифориница ка моашэ 
Ярэшь  фулжий кыт гогоаша. 

Пе кэраря рэтэчитэ, 
Ын ливада десфрунзитэ, 
 Скырцие портица-н курте 
Ынспре врэбииле-н скурте, 
Каре, фэрэ чубоцеле, 
Тремурэ прин рэмуреле. 
Ниструл принде промороакэ, 
Валуриле кэ-шь дезгьоакэ, 
Ын хожяк тушеште вынтул, 
Рэгушит ымь паре  гындул. 
Соба-нчинсэ-й ын скынтей: 
Арде-ун сноп де гиочей! 
Латрэ висколул суб жямурь, 
Слобозит де норд дин хамурь. 
-Пын-ла примэварэ, фрате, 
Еу-с аич, еа-й пря департе! 
 
МУСТЕЦЬ ДИН ПРОМОРОАКЭ 
Турбэ ярна-н хорнул касей, 
Паркэ не-ар грэби ла коасэ 
Тоарче ынсэ ла повешть 
Писикуца, деспре…пешть! 
Аре лапте-н  стрэкиникэ 
ши о коажэ де пыникэ, 
Кяр де жерул пын-май трече, 
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Сынт трей лунь, май лунжь ка зече! 
Де се терминэ пыника, 
Пе оспеце-й ла Шорикэ, 
Че-о аштяптэ ын шопрон 
 сприжинит де ун припон, 
Орь ын фын суб о кэруцэ, 
Орь ын гаура котруцей: 
Ва мынка ши карне крудэ,   
Де ва фи ши ярна  крудэ, 
Ку мустець дин промороакэ 
Кыт е рамул ши толоака. 
 

       УРАРЕ 
Паште вынтул пе фэцаре 
Албэ ня фэрэ-нчетаре 
Висколул к-а семэнат 
Ноаптя фулжий нестемаць. 
-Роаде моартя чотчь пе ватрэ, 
Чоареле шокате-о латрэ- 
Маре пагубэ-н чуперчь, 
 паркэ ле-а интрат ын бечь!. 
Н-аре-астымпэр Мош Жерилэ, 
Колиндынду-й к-о горилэ: 
-Хайде, вынтуле, ку ной, 
Кэч сербаря е ын той. 

Хай ши ту, кривэц ку гяре, 
Ла копий кэ-й сэрбэтоаре, 
Сэ ле фачь ун дерделуш, 
Кэч демулт вор ла гецуш! 
Збоарэ сания ка гындул,  
ынтрекынду-се ку вынтул, 
ку кривэцул стрынс де брыу, 
ла ревелион, ку грыу: 
-Сэ авець белшуг ын тоате,  
мулт норок ши сэнэтате, 
роата, бразий мей флэкэй, 
май сунаць дин зургэлэй! 
ХЭЙ-ХЭЙ-ХЭЙ! 
Фулжь кыт оул де гэинэ 
Чярнэ, сэ авець фэинэ, 
Песте бразда де суб сат, 
Пыня фие-вэ-мпэрат, 
Стригаць, бэець:ХЭЙ-ХЭЙ! 
 
СЕМНЕЛЕ ЕРНИЙ  
-Вом трэи-н анул маймуцей 
Кум презисе Мош Крэчун  
ку Сэндикэ ши Ленуца 
Лынгэ соба ку  кэрбунь. 
Фулгуе ынчет афарэ,  
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збоарэ ня ши песте праг, 
Не адунэ грэмэжоарэ 
 Картя ку ероул драг. 
Де вифорница-й май блындэ, 
Пе оглинда дин гецуш, 
Дезбрэкаць де векя тынгэ, 
 алергэм ла дерделуш. 
   Не-а-нвелит ярна-н штергаре 
Плаюл ши копачий гой: 
Ка маймуцеле штренгаре, 
Не-мпрошкэм ку булгэрь мой! 
Ла-нтрекаре ку кэцеий 
С-ау луат ниште чорой, 
-Лунгэ ярнэ,- спун бунеий,- 
Те аштяптэ, маймуцой!   
 
ЯРНА АНУ-НТРЕЧЕ 
-Вине ярна дин Куриле,  
ку Крэчун, дус де гориле, 
Каре не адуче-н сак 
Мандарине, ну колак! 
Ши банане дулчь ка мьеря, 
 апелсине-нлок де мере, 
вине фэрэ фулжь пе спате, 
Ня ну-й прин стрэинэтате? 

-Не-а адуче-о Мош Жерилэ, 
Фиекаре фулг- де-о килэ! 
Дин ымпэрэция рече 
Унде ярна ану-нтрече! 
Унде-с фулжий кыт гэлята, 
Сэ-й арунче ку лопата! 
Унде урший албь ыноатэ 
Ын зэпадэ вешник налтэ. 
-Сынт фечорий луй Жерилэ?- 
Ну пря креде Хэмэилэ. 
-Фочиле, ка урший албь, 
Пингуиний судичь далбь! 
Ураць, бэець, ХЭЙ-ХЭЙ! 
 
ДИН ХОЖЯК РЭСАРЕ ФУМ 
Вине ярна пе кымпие 
Динтр-ун верс де поезие 
Помий гой ый есэ-н друм, 
Дин хожяк рэсаре фум. 
Батэ  вынтурь кэлэтоаре 
Ку фулжь пухавь де нинсоаре 
Дупэ ей – винэ  Жерилэ 
Ын сакошэ к-о горилэ. 
Сэ адуне ла сербаре  
бэецей пентру ураре, 
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Сэ дансезе суб брэдуц 
лынгэ капра ку едуць. 
Лынгэ урсул дин повесте, 
Лынгэ лупул че-а принс пеште. 
Жок алэтуря ши еу 
Ка сэ ам че скри-н есеу. 
Ын оградэ ши афарэ  
Ынсэ-й калд ка ын Сахара… 
Песте ноапте-ор фи нэмець  
де ун метру, суб перець! 
Ка  гэиниле сэ-ноате 
ын зэпада пын - ла коате. 
Факэ булгэрашь бэець 
Сэ-й клэдяскэ ын нэмець! 
 
 
ТОЦЬ АУ МАМЕ 
Тоць ау маме, дар пе луме, 
Ну-й май бунэ ка а мя, 
Де ла  маря принсэ-н спуме 
Дин вест пын-ла Колыма! 
 
Тоць ау маме, дар пе луме, 
Ну-й май блындэ ка а мя, 
Штие сэ-мь дезолве-н глуме 

Диспозиция май ря. 
 
Тоць ау маме, дар пе луме, 
Ну-й май мындрэ ка а мя, 
Соареле ши-ажунс ын кулме, 
Мулт май палид с-а пэря. 
 
Тоць ау маме, дар пе луме, 
Ну-й май култэ ка а мя: 
Тоць приетений пе нуме 
Й-а май штие карева? 
 
 Кыте маме сынт пе луме,  
ну-с май харниче ка еа, 
ын  мынь, лукру-й мерже струнэ, 
Фие-н дял орь пе вылчя. 
 
Вяца-й флоаре ла уреке, 
Лынгэ маме кыт вом ста, 
Виселе-с фэрэ переке,  
яр копилэрия-й стя! 
 
ПЛОАЕ АРЖИНТИЕ 
Флутураший, ка ла клакэ, 
Цесе заря пе толоакэ, 



 38

Дин фир фирав де мэтасэ 
 ка сэ самене-а мирясэ. 
Кэч де вине примэвара 
Вижелия сэ добоаре, 
Ну –шь маскязэ ярна-соакрэ 
Ку петале  фаца акрэ: 
Лаповица, фийка микэ, 
Ноаптя паре май войникэ 
К-о сэ-шь ее тэлпэшица 
Ын пухоае дин кэдицэ. 
Фулжь ушорь, ка пэпэдия, 
Збоарэ прин копилэрие 
Азь аич, динколо-мыне, 
Дукэ-й дорул лану-н пыне! 
Плоая аржинтие трече 
Ынтр-о клипэ, орь ын зече, 
Кэч де нинже фэрэ граде, 
Юте  примэвара каде! 
 
ЕПУРАШУЛ 
Орьча  анимал де касэ, 
примэвара блана-шь ласэ: 
нэпырлеште пын-ла коадэ, 
 мырыинд, Гривей спре стадэ. 
Нич писика ну-й департе, 

 нэпырлитэ-й пын-ла коате! 
Фяреле кэч се стимязэ,  
нумай дупэ че ернязэ! 
Унеле шь-о май дескоасэ  
тырзиу, тоамна, дупэ коасэ: 
нэпырлеште аричикэ,  
кэприоара, Мартиникэ… 
Доар ун епураш де соаре,  
ну ва нэпырли пын моаре, 
ку урекиле ширете,  
кыт дансязэ…пе перете! 
 
ПЛОУЭ КУ АУР 
Плоуэ дин сенин ку аур,  
паре аерул доспит, 
де атытя фрунзэ-н аер,  
паркэ-нноць спре инфинит! 
Куркубеул ын ковоаре 
 се аштерне ла пэмынт, 
Лумя-н жур е о сплендоаре  
динтр-ун басм фэрэ сфыршит! 
Фрунзеле, кувинте-амаре,  
се ымпрэштие-н вэздух 
ка о ултимэ суфларе  
динтр-о гурэ ку сурплус! 
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Черул, кэптушит ку пене, 
 рэтэчеште прин кулорь, 
гурлуинд принтре екоурь-  
визе пентру вынэторь. 
Аре-атыта бунэтате  
ын хамбаре ши прин кэзь, 
болта-нтрягэ-н пьепт ынкапе  
ку лучеферий грэмезь! 
Естул с-а-нкуркат ку вестул: 
  вине-плякэ де ла ной, 
тоамна, дупэ алте кресте, 
 унде вара е ын той! 
 
ярна соарта ну-шь алеже  

Мош Крэчун ышь скоате глуга 
фулжий, недеприншь ку фуга, 
лунекэ дин еа грэмадэ 
ши суб гардурь, ши-н оградэ. 
Дин тезауру-н пастеле 
паркэ ар плоуа ку стеле 
креск ка ын повешть нэмеций, 
вэруинд ын жур переций. 
Тоту-й алб: пэдуря рарэ 
че се ласэ де окарэ, 
друмуриле-н мынекаре,  

куйбуриле яр стегаре. 
Тот декурже дупэ леже- 
ярна соарта ну-шь алеже! 
 
ЧЕРЧЕЙ ДИН ГИОЧЕЙ 
Ну-й бробоада де зэпадэ 
нич пе лан, нич ын оградэ, 
а рэмас доар ын хыртоп, 
унде вынту-о лягэ сноп. 
Гиочеий спринтен салтэ 
принтре пыклеле дин балтэ, 
чей дин  кодру стау ла сфат 
примэварэ-й, вор ын сат! 
Сынт копиий примэверий 
ка сэ интре-н флоаре мерий, 
руп вре-о кыцьва гиочей, 
сэ-й маскез принтре черчей. 
Ши буникэй ун мэнункь 
ый гэтеск, сэ ам триунгь: 
мама, еа ши гиочеий, 
ле юбим тоць  непоцеий. 
 
АНУЛ МАЙМУЦЕЙ 
-А сосит анул маймуцей 
С-о посезь дорешть, Ленуцэ?- 
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Интрэ-н касэ Мош Жерилэ 
Субциоарэ к-о «горилэ»? 
-Ыць дореск сэ фий ка дынса 
Май рэруц ла фацэ плынсэ, 
Веселэ ши ворбэряцэ, 
Ка еа, май дескуркэряцэ. 
Сэ фачь спорт ла рыу, пе лункэ, 
Сэ юбешть ка мама мунка, 
Куриоасэ- ка маймуца, 
Дар ла требь, ка буникуца! 
Кяр де фуга-й сэнэтоасэ, 
Ка горилла фий вынжоасэ, 
Ну да ынапой дин старт, 
Ш-ай сэ-нвинжь неапэрат! 
 
…НУ УН БИЧ ДЕ-О МИЛЭ 
Рындунеле албе збоарэ 
Де ку зорь пынэ ын сярэ- 
Мош Жерилэ ле тримите 
Ла пичоаре ши копите. 
Анул Ноу не вине-н царэ 
К-о маймуцэ субциоарэ: 
Гете-шь вор кыцьва Петруць, 
Че-ау венит ла брад дескулць! 
Миорица-шь вря корнице, 

Урсул- мьре, ну кодицэ! 
Бискуиць дулчь, ну калошь, 
Тоць аштяптэ де ла мош! 
Дау нэвалэ суб ферястрэ 
Фулжь кыт пасэря мэястрэ. 
Еу л-аштепт пе Мош Жерилэ 
Сэ-й чер ну ун бичь де-о…милэ, 
Чи-о машинэ ку ротиле, 
Ка сэ плимб ын еа горила! 
Й-ам скрис ну демулт скрисоаре 
Ши-л аштепт ку нерэбдаре 
Сэ-л колинд ку зургэлэй  
сэ трэяскэ мулць ань: ХЭЙ! 
 
ФУЛГУШОРЬ ДЕ РОМАНИЦЭ 
Фулгушорь де романицэ, 
Тоць ын стрэвезий рокице, 
Збоарэ-н коама ерний аспре 
Грэмэжоарэ, де суб аштри. 
Ка петалеле де варэ  
Пе поноаре се пресоарэ, 
Креск нэмеций прекум спума- 
Ынчепут дин страт де брумэ. 
Ла сербаря де ажун 
Вине  еа ку Мош Крэчун 
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Суб брэдуцу-мподобит: 
-Анул Ноу, бине-ай венит! 
Бэецеий, бунь де гурэ, 
Не-ау гэтит о урэтурэ: 
-Тражець роата , мэй флэкэй, 
 ши сунаць дин зургэлэй: 
 ХЭЙ-ХЭЙ-ХЭЙ! 
 
МИРОСУЛ ЛЕНИЙ 
Хринка та мироасе- а грыне, 
Лаптеле- а флорь бэтрыне 
Апа- а извор ку гяре, 
Ши  мироасе- а маре саря. 
Поама, штий, мироасе- а плоае, 
Кэ-н еа чокул ышь ынмоае, 
Мэрул, сигур кэ, а флоаре, 
Яр кэпшуниле- а соаре. 
Ну мироасе  а нимика 
Нумай леня че те стрикэ, 
Кэч ну креште дин судоаре 
Ши ну-й плаче скэлдэтоаря, 
Ну се спалэ пе мынуце… 
Ну е сора та, Ленуцэ? 
 
МИРОСУЛ ПЭЧИЙ 

Се рэстоарнэ-н курте фынул, 
Обосит е ши стэпынул 
Че а ревенит акасэ 
Дупэ лунэ, де ла коасэ. 
Пыня проаспэтэ мироасе 
Скоасэ дин куптор пе масэ, 
Фьербе лаптеле ын спумэ 
- ярбэ ну демулт пе хумэ. 
Ши мироасе- а дэрничие 
Пачя дин букэтэрие: 
Чина, суб икоане-нтинсэ, 
Кэ-й дин кута браздей нинсе. 
 
ПИНГУИНУЛ-УРНЭ 
Ын унгер, ун пингуин  
стэ ка «урнэ» ла стрэинь, 
яр ачея ый адмирэ,  
корпул звелт, бун пентру лирэ. 
-Пингуин дин Антарктида, 
 кяр де ну-й а та партида, 
ну ци-й локу-н лок де урнэ, 
 сэ те скуйпе пын ла урмэ! 
Плякэ-н Антарктида, фрате, 
унде те аштяптэ фапте, 
очеанул де нинсоаре,  



 42

фэрэ тине каре моаре! 
Ши тот нямул тэу фрумос 
ши кривэцул пын ла ос! 
 
ЛЕЖИЛЕ НАТУРИЙ 
Тоамнэ, ынкотро яр фужь 
Де пе плаюл ностру? 
-Салтэ ярна ку грей фулжь 
Пе кривэцул монстру! 
-Цара-й лунгэ, лок авець 
Сэ трэиць ын паче: 
Де ла норд вор фи мэмець, 
Грыу-н суд ва коаче! 
-Дар вифорница де каде, 
Песте фрунза верде? 
Импосибил! Дин мичь граде 
Клорофила-шь пьерде! 
Кэч натура-й ка ши омул, 
Лежий се супуне: 
Интрэ-н хибернаре помул 
Роаде сэ-шь адуне! 
 
НИСТРЯНКА 
-Вай, де кынд трэеск суб соаре, 
Н-ам вэзут чокэнитоаре 

Ши че каутэ, бунеле, 
-«Чоколатэ», непоцеле! 
-Ку ун чок кыт байонета 
Спарже скоарца, вря конфете? 
-Скоате вьермий дин тулпинэ  
сэ родяскэ помул бине! 
-Кум ернязэ прин вылчеле? 
-Е нистрянкэ, непоцеле! 
Еа-й ка буфница-н скорбурэ,  
де кривэцул ну се-ндурэ! 
Ши не цине ынтре гяре 
 Пачя, пентру фиекаре-й! 
 
 
ТАТА СЯМЭНЭ ПАЧЕ 
 Фулжь де захэр  кад пе-афарэ- 
десенез кум висул збоарэ 
дин тулпина гындулуй, 
 пе арипа вынтулуй. 
Фалник куркубеул креште 
дупэ плоае песте кресте -  
подул пэчий Ниструлуй 
пын-ла малул Нипрулуй. 
Десенез кум умфлэ заря 
 валул мэрий, алб де саре- 
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лакрима пэмынтулуй  
пе мормынтул бытулуй.  
Де пе чер рыд ревэрсате 
 урме де-авион бродате, 
Й-евантай пе плай стрэбун, 
ну дин скиже, ун табун! 
Примэвара креште-н флоаре, 
Че-й кэзуць висау ла соаре, 
деч десен де-а пурурь виу 
оризонтул пурпуриу. 
Дакэ урлэ-н кымп тракторул, 
потривинд суб плуг огорул, 
сямэнэ де-ун сферт де вяк 
 тата, паче пе меляг! 

 
НУ УЙТ, НУ ЕРТ 
 Че-мь тот умбли дупэ мине 
 ка огарул дупэ пыне 
Ту, рэзбой, пе тимпурь силник,  
урмеле кэлкынду-мь зылник? 
 Каля-мь тай пе динаинте 
 Фэрэ дрептул де пэринте, 
Ну ци-с ням ши ну-мь ешть фрате,  
Ну-с ла кот ку недрептатя. 
 А рэмас пе  кымпул луптей  
стрэбунелул- патимь рупте, 
С-а инторс дин бэтэлие  

ла кэсуца брумэрие  
контузионат бунелул,  
ну штиу, каре ць-а фост целул?! 
Хулубашул болта звынте,  
ну гюляуа сэ не кынте, 
Пей дин каля мя рэзбой, 
 де морь, н-ой кэта-напой! 
Пачя-нскрие-о-н куркубее, 
 пе а болций епопее! 

 
ДЕ УРЫТ 
Ун писой, спре-о алта дин оглиндэ, 
Де-о зэри - ера ла фел де блындэ, 
-Не жукэм?- ку лаба о ымпинже, 
Ка рэспунс, ачея о атинже. 
-Принде-мэ, -писою-атент се мутэ, 
Дар чялалтэ таче сурдэ-мутэ, 
-Кяр де тачь, вом фи-н дой, тотушь, сигур, 
Ну мь-а фи урыт мереу кэ-с сингур! 
                      

ПИКТОРАШУЛ 
 Плинэ е палета ку вопся, 
Миресе планета кыт ва вря: 
С-а нэскут ун пиктор дупэ плак  
Пентру каре соареле-й ун фляк. 
Мынуеште пенсула ушор 
Пикторашул априг пе ушор: 
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-Мамэ, уйтэ-те кум кокораший збоарэ 
Де пе коворашул ностру-н алтэ варэ! 
Н-о сэ скоатэ пуй фэрэ де оуэ, 
Кынд афарэ-й тоамна рече, плоуэ. 
Мишунэ суб пенсулэ кокорь 
Пе перець, пе ушэ де суб норь… 
-Пикторашул мамей, ну уйта, 
вей спэла переций де вопся! 
 
СЕ ВИНДЕ ВАРА… 
Уркатэ-н рафтурь пе витрине,  
Се винде вара-н магазине: 
кэпшуне, змеурэ, арде, 
чиреше, пере, довлечей. 
Скэлдате-н разе де луминэ, 
се вынд вердецурь-витамине: 
мэрар ши чапэ, устурой 
ку мьеря харникулуй рой! 
Ка сэ-мь мэреск имунитатя 
мэнынк кыте пуцин дин тоате, 
Ын поала гырлей мэ кэлеск- 
ын вое, зилник ка сэ креск! 
 
 
Примэвара ну се-амынэ! 

Черне домнул яр фэинэ 
Ынтр-ун страт грос де слэнинэ- 
Ку-нвыртитэ румеоарэ, 
Ынтылни-ва примэвара. 
Скурмэ прин зэпада моале, 
К-«а дат лаптеле дин оале», 
Ын окол ниште гэинь - 
С-а-нкэлзи ши ла стэпынь! 
Ярна, скоасэ дин бордей, 
Лягэ-н кымп тей де курмей, 
Й-а рэмас к-о сэптэмынэ 
Сэ се цинэ ка стэпынэ. 
Рыд вре-о кыцьва гиочей 
Ынфлориць лынгэ ун тей, 
Суб скуфица дин зэпадэ 
Ли-й май калд ка суб бробоадэ. 
С-а-умплут болта-й чорой- 
Фак а  калд, вор ши норой! 
Сынт глэсошь ши тарь ла вынэ: 
Примэвара ну се-амынэ! 
 
 
КУЙБАРУЛ 
Е болта ку стеле ын куйбул мэмикэй 
Мэ-мпинг ынтре еле, дин оу сэ н-ам фрикэ, 
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Ле симт дуйошия ку капул ши-н жос,   
Аш вря сэ ле кынт, ынвелишу-й пря грос! 
Де-аш  вря сэ ле вэд, ам плеоапеле-нкисе, 
Сэ ес принд дин оу, ку-н  чок чер…пермисе. 
Ши ятэ-мэ либер, ну-с стелеле блынде, 
Ын куйбу-мбыксит ку ной арипь плэпынде. 
Мэмика мэ скоате де еа май апроапе: 
-Куминте, копиле, ну да дес дин коате, 
-Дар стелеле унде-с?- ынтреб дин кулкуш, 
-Ерау патру оуэ, де фраць бэтэушь! 
 

*Аутокарул «помпиер» 
Е кондус де трей шоферь: 
Еу ку сора мя май микэ 
Ши ку фрателе Фэникэ. 
Фрателе адуче апэ, 
Сора флориле адапэ, 
Еу, де ну-й нич ун инчендиу, 
Ку машина-с ын кончедиу: 
Ый спэл окий де пе фаре, 
Бакул лунг де пе спинаре 
Ши волану-нвырт комод, 
Сэ-й спэл роциле де глод. 
Дин аша профилаксие 
Машиника паре вие 

Ши е гата зи ши ноапте, 
 де инчендиу-й пе…коате! 
 
*Кынд зэпада с-а топит 
Епурашул а-нлемнит, 
Яр де фрикэ, хай сэ плынгэ, 
Штие, лупу-й поартэ тынгэ. 
Кымпул ынсэ-л лиништеште: 
-Ярбэ ынтр-о ноапте креште! 
Интрэ азь прин гиочей, 
Албь ка тине ла черчей. 
Песте ноапте блана-ць скимбэ, 
сэ те-аскундэ- лупул умблэ! 
Яр де-й сурэ ла кулоаре, 
Фуга-й уника салваре! 
 
*Ам ка тигрул гяре-о фурэ, 
Колць де крокодил ын гурэ, 
Пентру бэрбэцие - барбэ, 
Афле тоць кыт сынт де трябэ! 
Ла кангур дорм сус ын торбэ 
Ну ын кушка фэрэ собэ, 
Сперия пот ун друмец, 
Урсул, леул ындрэзнец. 
Чине-с? Де гындешть ницел, 
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Те причепь, сынт ун…(КЭЦЕЛ) 
 
*Ун енот, кум алтул ну-й 
 а сэпат суб ун гутуй 
Ка сэ-л уде, де ну плоуэ, 
Кум вря- ку булбучь ын доуэ! 
Тоарнэ апэ пе ветрице 
 ка сэ кряскэ марь бобице,  
морковь пентру Урекилэ  
ши бостань марь кыт горила! 
Ка де «тоамна аурие» 
Крапе тоць де дэрничие-й: 
Калул, вака, веверица 
Епурашул ши кэприца! 

 
АХ, КОПИЛЭРИЕ… 
Ах, копилэрие-н верде пэлэрие 
те висез пе валурь албэ-аржинтие, 
Ымплетинд прин гыце мындрул куркубеу 
принтре ербурь налте лынгэ вре-ун пырэу. 
 
Ах, копилэрие, трил де чокырлие, 
лынгэ прагул касей - сонерие вие, 
Пе-ун кал алб кэларе, м-ай плимбат прин норь 
принтре хулубаший че пуртау скрисорь. 

 
Ах, копилэрие, мындрэ жукэрие, 
короницэ-н лаурь, стрыншь дин пэпэдие, 
Штий сэ уйць кумирий мултора невой, 
селектынд алинтул челора де-с дой. 
 
Ну се уйтэ аний дин харбузэрие, 
дин вылтоаря вьеций, плинь дн вижелие, 
 Калзь ка палма мамей принсэ-н бэтэтурь, 
лынгэ плита веке-н куте  де арсурь… 
 
АШТЕПТАРЕ 
Дупэ цурцурий ын гратий 
Примэвара ярэшь заче 
Унде-аштяптэ мулте датинь 
Ярна брацул де-шь десфаче. 
Кэч вифориница стэпынэ 
Априг суфлэ прин штакете 
Зиуа-нтрече сэптэмына, 
К-а уйтат де етикете. 
Кручя-шь поартэ де пьеире 
Спре хыртопул негру-н гурэ 
Че ну-й чере ынвоире, 
Де ну штие че-й мэсура. 
Динспре судул ын лукоаре 
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Песте ноапте, вынтул-краюл, 
Рэтэчит пе-алтэ кэраре 
Не-а смулс яр дин спате раюл! 
 
ПРИМЭВАРА 
Цурцурь плынг де се омоарэ, 
Дар ну-й креде-нтряга царэ 
Примэвара, ка нэука, 
Вине, сяра сэ се дукэ, 
Дакэ стропу-н диминяцэ 
Се аскунде принтре гяцэ. 
Соареле, ероул зилей, 
Ну супуне ноаптя милей, 
Де ну бате ла еа-н ушэ 
Мугурашу-мплут ын гушэ. 
Вынтул умблэ ку турбинка: 
Ерний й-ар фура опинка, 
Фуже-ачея прин хыртоапе 
Рисипитэ-н снопь дин… апе. 
Стрешинь векь се вынд ын грабэ- 
С-ау пус граурий пе трябэ, 
Гындэчеий есэ-н пяцэ 
Ла бронзаре: ви-ва вяцэ! 
Пе арипэ-й пус аморул, 
Яр се скимбэ-н жур декорул 

…Сынт ын гарэ,  де ревий 
Пе платформа инимий. 
 
Ви-ва вяцэ! 
Астэзь бокс фак примэвара 
Ши ку ярна- сора маре, 
Лумя-н жур е ажитатэ: 
Стригэ, шуерэ одатэ! 
Ярна я реваншул ярэшь, 
Ку фулжь бате-н примэварэ, 
Яр ачея, здупэчитэ  
се фереште дин орбитэ. 
Штий ту чине ва ынвинже, 
Чя ку брыу негру ынчинсэ? 
Чя де вяцэ нэскэтоаре 
Де, май каде дин пичоаре? 
Кург широае де судоаре 
Де пе ярнэ пе спинаре, 
Фулжь кыт пумнул, бат ын фацэ, 
Фуже…ярна! Ви-ва вяцэ! 
 
СКЭЛДЭТОАРЯ 
Пе арена ынгецатэ,  
жоакэ фрателе хокей, 
Ла трибунэ-с еу ку тата,  
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Аматорий чей май чей! 
Де ла драгостя фьербинте,  
че ле-о трансмитям ын кор, 
С-а топит гяца-наинте 
кяр суб талпа де скиор! 
-Кред к-ау плынс тоць хокеиштий,  
жоака кэ н-ау терминат? 
-Инверс, ей, прекум артиштий,  
ын юбире с-ау…скэлдат! 
-Ну май минчуни, Пэкалэ,   
дрепт де лунь некибзуит. 
-Ын мечул де ерь, Тындалэ,  
драгостя а бируит! 

 
*Мяунэ спре Мош Жерилэ 
мотэнелул суб брэдуц: 
-Вряу ши еу кадоу де-о милэ 
Дар ну бич, ка ла Петруц! 
Мош Жерилэ ынсэ таче- 
жукэрие е суб брад, 
-Лас кэ-ць дау еу, фи-й пе паче, 
шоаречь, вряй, дакэ ци-й рад? 

 
«ШОРИЧЕЛУЛ-Й ВИНОВАТ» 
Ну штиу кум сосеште вара,  
кум мироасе примэвара, 

Кум ымпроашкэ разе  зорий, 
Кынд кэлэтореск кокорий. 
Ну мэ дау ын скрынчоб хуца,  
нич ну збор ку сэниуца, 
Ну ам скиурь, минжь, конструктор, 
Машинеле н-ам, редуктор. 
Кам де кынд порт силуетэ,  
бичиклета ми-й планшета, 
«Шоричелул» дин кутие-й 
 уника мя жукэрие. 
Ла екран, ку-а луй «кодицэ» 
Приндем кай прин албэстрицэ, 
Фуг бандиций принтре касе 
Кынд ымпушк, кад кыте шасе! 
Кубик- рубик, ку тэрие, 
Ну-л ам прин копилэрие. 
Ун пэкат ам, доар атыт, 
Ын кает кэ скриу урыт, 
шоричелу-й виноват- 
 ну-мь ажутэ ла-нвэцат! 
 
БИНЕ-Й ПЕ ПЕРВАЗ, КЭМАРЭ 
Вынтул дупэ жям некязэ, 
Проаспець фулжь атеризязэ, 
Суб басма албэ е заря 
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Паркэ-а дат нэвалэ маря! 
Фригул, кэутынд кэлдурэ, 
Насу-шь багэ-н крэпэтурэ, 
Ши тристеця-й цине хангул, 
Висулуй скуртынду-й рангул. 
Примэвара е департе, 
Ярна кэ-й зэдэрничеште партя, 
 Врэбиуца згрибулитэ 
суб ня шь-а аскунс урсита. 
Фоамя-шь каутэ норокул, 
Тот пе-аколо и-й сорокул! 
Ынвелитэ-н шалул мамей, 
Урмэреск сфыршитул драмей- 
Штие мыца нэздрэванэ: 
Ну дин черурь каде мана... 
Спулберэ плэкут афарэ, 
Бине-й пе перваз, кэмарэ. 
 
ПРИМЭВАРЭ-Й 
Гиочеий дин кэраре 
Ый адэп динтр-о кэлдаре 
Спринтеней ка сэ рэсарэ 
Пентру мама, примэварэ-й! 
Кяр де-нтр-ун пичор стэпыну-й, 
 мугурашу-шь умфлэ сынул, 

Кэч аскунде-н ел о флоаре,  
уна, дар фермекэтоаре! 
Вижелия-нфуриятэ 
Сэ й-о-нгеце вру ну-одатэ, 
Дар скуфица де зэпадэ 
Ка умбрелэ-й, ну се прадэ! 
Соареле дин цигла налтэ 
О стрэпунже к-о сэжятэ: 
Фуже ярна, яр кэпуша 
С-а алес доар ку о …гушэ: 
Мыне дакэ-й примэварэ, 
Ва-нфлори, ну-й ынкэ сяра, 
Орь й-а да чеп диминяца 
Сэ не букурэм де вяцэ! 
 
ВРЯУ СЭ ВЭД КАПЭТУЛ ЦЭРИЙ 
Примэвара вине-н царэ 
 пе арипэ де кокоарэ, 
Ла арат есэ тракторул 
Сэ се самене огорул. 
Штиу кэ ну ва да-напой 
Примэвара дин зэвой, 
Кяр де ярна с-а рецине 
Прин хыртоапеле ку вине. 
Вряу с-адук ка ун стиклете 
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Примэвара пе чиклетэ, 
Ынсэ вынту-мь бате-н фацэ, 
Орь дин спате мэ я-н браце. 
Заря цинтуеск ку окий, 
Фуг де мине скырте, плопий, 
Друмул шерпуе-наите,  
примэваро, н-ам кувинте! 
Либер, прекум валул мэрий, 
Збор сэ вэд… капэтул цэрий. 
 
КЭПШУНИЛЕ 
Ам ешит азь ын грэдинэ, де пе пат доар ридикат 
ку о разэ де луминэ с-о мэсор ын лунг ши-н лат: 
Штиу де ерь, дэ-н пырг кэпшуна, де пэлеште ла образ 
ши, пря поате, ну доар уна, вря купринсэ де гурмаз. 
С-а мират ынсэ буника: -Ну-н грэдинэ а-й ынноптат? 
Дар сэ-ць лег портица, Никэ, пын с-ор коаче, н-ай висат? 
-Ну ле руп де верзь, буникэ, ам рэбдаре сэ аштепт, 
ле адмир кум ышь ридикэ, ынспре соаре, глуга звелт! 
-Астфел соареле-л салутэ, де-й пе циглэ ридикат, 
Ел пе фрунте ле сэрутэ, сэ дя-н пырг, ну-й де-аштептат! 
 
АЛАРМА 
Урмеле-мь деспринд де талпе сэ ле-ншир дупэ бунел, 
ка сэ афле мама унде-с де ва ынсера ницел. 
Дар о плоае чобэняскэ урмеле ми ле-а спэлат: 
-Мама кум сэ мэ гэсяскэ, дакэ друму-й мэтурат? 
Алармат де-аша испитэ, лэкрэмез кам амэрыт. 

-Суно, драгул меу,-инсистэ,- пынэ ну с-а рэтэчит! 
 
ПРИМЭВАРЭ-Й, БУБУРУЗЭ! 
Азь о разэ де луминэ 
Прин пьерделе-а рэзбэтут 
Пе оспеце вря ла Зина 
Ши пе нас, неабэтут! 
-Драгэ разэ жукэушэ, 
Вино ку май мулте-н жок, 
Вэ дескид ферястра, уша, 
Сэ-мь интраць ши суб кожок! 
 Раза й-а склипит пе бузе, 
Каса й-а ымплут ку зорь: 
-Примэварэ-й, бубурузэ, 
Хайде, скалдэ-те-н кулорь! 
 
 
ПАЗНИКУЛ СОАРЕЛУЙ 
Вряу ку соареле ын рыу 
Сэ мэ скалд кыт ну-й тырзиу 
Сэ ынот ла ел пе спате, 
Соареле-й ка тата- поате! 
Пентру аста ам сэ-й кок 
Картофь ын мундир ла фок 
Ши-о четате ый ридик, 
Сэ-й фиу пазник пе колник. 
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ЛА «ТУ» КУ ПАТРИЯ 
Тоту-й дин копилэрие: 
Грэдиница де копий, 
Ынфлоринда пэпэдие, 
Патрия де кынд те штий. 
Ешть ку еа ла «Думнявоастрэ» 
Орь ла «Ту» дин класа-нтый? 
Еа ци-й флоаря та албастрэ, 
Висул де ла кэпэтый. 
Патрия-й ын рындуника 
Де суб стряшина поеций, 
С-о юбешть ка пе мэмика 
Ши с-о кынць прекум поеций! 
 
ЛУНГЭ-Й ФОАМЯ… 
Вине деспре мязэ-ноапте 
Ярна, фийка луй Жерилэ, 
Ла кривэц уркатэ-н спате- 
Пе оспець ла Урекилэ. 
Ын пэдуря дезголитэ, 
Пын-ла глезне ын зэпадэ, 
 Вынтул шь-а кумплит суита, 
дирижинд ку-а вулпий коадэ. 
Лупул фоаметя-шь алунгэ 
Пе кэраря дин судоаре, 

Пря  и се нэзаре лунгэ 
Пынэ вырста сэ-л добоаре. 
Н-аре тихнэ нич лупоайка, 
Копилаший вор лэптикэ- 
Вису-й мутэ епуроайка, 
Рыул цине ла плэтикэ…. 
 О урсоайкэ ын берлогэ, 
Хибернязэ суб мэнушэ, 
Жеру-ар ынгеца-о  тобэ, 
 и-й кам милэ де мэтушэ. 
Бокнэ  е чокэнитоаря, 
Скоарца сфределинд ку гуша, 
Фулгу-о мушкэ де кулоаре- 
Пря апринсэ-й, жукэуша! 
Лунгэ-й фоамя-н поала ерний, 
Пе зэпадэ-нлок де пьерне, 
Й-ар пупа ши талпа цэрний- 
Урма суб троене-шь пьерде… 
 

*Епурашул вря грэунць 
дин кэлдаря луй Петруц, 
дар пэрынду-й пря ыналтэ, 
й-о рэстоарнэ тоатэ балтэ. 
Се адунэ ла оспэц 
тоць душманий дин анцэрц: 
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ун куркан ку гуша тобэ 
ши гынсакул чел де добэ.  
Врэбииле дин копак, 
вор ши еле козонак. 
Урекилэ ну-й грэмадэ- 
ну-й дин чей де-ацыцэ сфадэ! 
 
ХЫДА ВЬЕСПЕ 
Тоатэ зиуа албинуца 
ну се дэ ын скрынчоб хуца, 
Чи адунэ дин поянэ 
мьере дулче, де поманэ. 
Вьеспилор, че ну фак мьере, 
доар отравэ, кяр ши-н фьере, 
Абинуца вор сэ- атаче, 
силитоаря ну ле плаче. 
…Астфел е ши-н лумя маре, 
чел ку гимпул ынтре гяре, 
привележииле-шь рупе 
де пе-а гебурилор трупе! 
Де се скалдэ-н рыу де лапте,  
аре язурь, ланурь коапте, 
чейлалць стау ла коада вачий, 
суб кырпала де-й принд крачий. 
Ну вэ-ндемн сэ-й даць пе  гырлэ, 

дрепт авынд сэ-нтоарчець сфырла: 
феричире вор орькаре- 
чей дин збор, ка чей дин каре! 
 
ФИУ ДЕ РЫНДУНИКЭ 
С-а-некат стафида-н брынзэ- 
моаре де плэчере рынза! 
Ка ла Паште е коптура, 
ка сэ-ць ласе апэ гура! 
Чине-с мештерий Маноле? 
Мама ку буника Оля! 
Спалэ-ць мыниле ши фаца, 
сэ-ць ай бунэ диминяца! 
Пентру маря стэруинцэ 
мамей, дин бунэвоинцэ, 
мулцумеште-й ши буничий, 
 ту, фечорул рындуничий! 
 
НОРЬ ПИГМЕНТАЦЬ 
Ноурь ленешь, хэт суб заре 
Се бронзязэ лынгэ соаре- 
Пря албь пар, паркэ-с дин норд, 
Алинтаць де фулжь енормь. 
Пэпушикэй Мэдэлина 
Ну-й ажунже меланинэ, 
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Деачея не бронзэм 
Ка ши норий кыт жукэм. 
Де ун рыу, ын вое бунэ, 
Чине-й контра, сэ не спунэ? 
Хай, ын апа луй интраць, 
Кыт ну-с норий пигментаць! 
 
 
*Ын дой тимпь ши трей мишкэрь 
Зиуа-й дупэ чя де ерь: 
Галопязэ кэч амургул 
Прекум прин рэспынтий Мургу! 
Ымбэтатэ де амор, 
Ноаптя быжбые де зор 
Прин пояна-н флоричеле, 
Пе суб черул копт де стеле. 
Яр плутеште ын парфум 
Дорул-кук ешит ын друм- 
Тристэ паре-о буфницэ- 
И-й скорбура пивницэ! 
Виселе доар ын перекь,  
лок ышь каутэ-н курекь, 
Ликуричий фак семнале: 
-Драгосте, кобоарэ-н поале!   
 

 
ПУФ ДЕ ПЭПЭДИЕ 
Пэпэдия-н пэлэрие 
Шь-а умфлат ун балонаш, 
Кэч ку ел ар вря сэ збоаре 
Ла копиий дин ораш. 
Ши-а збурат, дар пэлэрия, 
Ку пуф алб пе гулераш, 
Й-а фурат копилэрия, 
Й-тот че-ажунсе ла ораш! 
 
*Ликуричул чел истец 
Шь-а стрикат лантерна 
Ка сэ вадэ ындэрэт 
Каре и-й интернул. 
Ну штим дакэ л-а вэзут, 
Кэч прин кодрул негру, 
Ну май есэ де демулт, 
Фэрэ де лантернэ. 
 
*Кынд мэ кулк лынгэ мэмика 
Ну-мь май требуе нимика, 
Дар с-адорм пе лок ми-й фрикэ, 
Кэ-мь диспаре-н вис мэмика. 
Ноаптя шь-а апринс лантерна 
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Дрепт суб фереструйка мя 
Ка сэ ну мэ тем пе пьернэ 
Кынд дорм тотушь сингуря. 
 
КОНСУЛТАЦИЕ 
Кяр де ну се вря мурдарэ, 
Нич пе о минутэ, 
Бэсмэлуца-шь чере насул,  
дакэ о инсултэ. 
Дар ши ел дин окь н-о пьерде 
Нич пе о секундэ 
Нич кынд, ынтр-о блузэ верде, 
Интрэ - о консултэ! 
 
*Фурникуца хэрникуцэ 
С-а порнит ынспре ораш- 
Ну май вря май мулт дескулцэ 
Бобь с-адуне дин имаш. 
Кэ-н ораш е калд ши бине, 
Ну-й цэрына ла женункь, 
Ну штия, де ярна-й вине, 
Н-ор ста боабеле-н женункь! 
 
ГОЛУЛ 
Лынгэ праг стау дой папучь, 

Сынт ай Иленуцей, 
Стау куприншь ынтре ширець 
Ка дой фраць де круче. 
Ши ай татей стау куминць, 
Обосиць де браздэ, 
Ши ай мамей- дой буничь, 
Ымпэкаць ку газда. 
Доар ай мей, апроапе ной, 
Ну се цин алэтурь: 
Уну-й пазник принтре «дой», 
Алту-й пе суб мэтурь: 
 Сынт сфэдиць пентру ун гол 
Дат ын куртя верде, 
Кум й-аш гилоси-н нэмол, 
 дар дескулць-вом пьерде! 
 
 
КЭРТУРАРУЛ 
Броаштеле ну креск ын под- 
Чи ка поркул, лынгэ глод, 
Кокостыркул принтре еле-й  
ка ын раюл плин ку стеле! 
Броаштеле ый фак пе плак 
Доар кокорулуй дин лак- 
Чел май важник гындитор, 
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Кынд стэ мындру-нтр-ун пичор. 
Цине язу-нтрег суб талпэ, 
Умилителе де-й салтэ 
Прекум змеул дин повесте-  
тот че-нгите, кынтэреште! 
Ши ту сарь ын доуэ лабе,  
кэч штий доуэ доар силабе! 
Яр морала ць-о спун клар: 
Фий ка дынсул кэртурар! 
 
ПРИЕТЕНИЯ 
Азь мь-ам кумпэрат крейоане: 
-Хай сэ десенэм, Иоане, 
Куркубеул Фэт- Фрумос, 
Песте черул делурос! 
Норий негри сэ-й алунже, 
К-о плоицэ не-а ажунже, 
Ясэ соареле войник  
пе а баштиней колник! 
Яр пе мине- лат ла плажэ 
Пынэ хэт дупэ амязэ, 
Принтре валурь кум ынот, 
Сприжининду-мэ-нтр-ун кот! 
-Унде локул меу сэ фие 
Пе десенул тэу, Илие? 

-Ту, ка пиктор принчипал 
Ку албуму-й ста пе мал! 
-Де н-ом ынота-мпреунэ, 
Ыць рефуз де вое бунэ: 
Камараду-адевэрат 
Ши-н десен ну-й изолат! 
 
КОЛАКУЛ 
Суб куйбар, кяр лынгэ клошкэ, 
Стэ писоюл ностру Гошка- 
Симте, аре шоричей, 
Че род кожь де сар скынтей! 
Кынд коло, спре диминяцэ, 
Капул скот чинч пуй де рацэ: 
-Н-ай мирос, орь ешть бэтрын? 
Шоаречь ну-нкэлзеск суб сын! 
-Ну-нчерка сэ-мь фурь рэцушка 
К-апой дормь ла кыне-н кушкэ! 
Ын шопрон азь нунтэ фак 
Шоаречий, де вряй колак! 
 
ТЫРГУЯЛА 
Ка сэ скапе де писикэ, 
Шоаречеле… дэ-н улчикэ, 
Дар сэ ясэ н-аре кум, 
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Ну-й де-аколо нич ун друм! 
Де ера ку смынтыникэ, 
Ну муря де-а фоамей фрикэ: 
-Скоате-мэ, те рог де-аич, 
К-ой рэчи, фригу-й пе чинч! 
Дар писика ку окарэ: 
-Н-а рэмас мулт пын-ла варэ! 
-Багэ-ць коада ын улчор, 
Фие-ць милэ, те имплор! 
 Жур кэ-ць интру ын гурицэ 
Доар кум урк ка пе-о скэрицэ! 
-Дар де-мь баг лаба-н улчор 
Ну-мь май фужь аша ушор! 
Кэ-ць куноск еу ширетликул-  
Цушть ка гынду-н гэурикэ! 
 
ФУЛГУЛ 
Фулгушору-мь плынже-н палмэ- 
Вря ла норд ку мама ярнэ: 
Ну-л юбеште примэвара,  
н-аре окь сэ-л вадэ вара! 
Вряу сэ-й мынгый спинэруша, 
Контра е кэ ну-й пэпушэ, 
Сэ-й сэрут вряу арипьоара 
 Ми-л примеште дрепт окрэ! 

Плынгэрец дупэ натурэ 
Ну-мь супортэ ел кэлдура, 
Кэч ну штие де рэчалэ, 
Дрепт дин норд ку хэйса-чала. 
 
ЖЕНЕРАЛУЛ 
Мьеря ну-й де-одатэ-н флоаре- 
май асуде-нтый спинаря!- 
Штие броаска чя рыйоасэ 
Че ну доарме ын мэтасэ! 
Ынтр-ун лак сэпат де броаште 
Кокостыркул пашник паште 
Кыт кокорул-женерал 
Мусафиру-й принчипал! 
 
ДЕСАНЦИЙ 
Мулць десанць ку парашуте 
Се кобоарэ пе вылчя, 
Дар фурника хэрникуцэ 
Барикадэ-шь уркэ-н еа. 
Кынд коло, ну-й инамикул- 
Пэпэдий ку коамэ кряцэ, 
барикада, ну-й нимикэ, 
Й-а служи ка фортэряцэ! 
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*Прин булбучий дин оградэ 
Чугулеск бобочь грэмадэ, 
Дар флэмынзь сынт тоць дин жур- 
Ну-с булбучий дин булгур! 
 
*Еу снопеск сапа-н бэтэй, 
Ка с-о фак май латэ, 
Сар де фрика мя скынтей 
Кыт чоканул латрэ! 
 
*Дой приетень «де-а рэзбоюл» 
Ау кэлкат тот устуроюл, 
-Каре-й фиу, каре-й душман, 
Дэ-н бэець ун буздуган! 
 
*-Штий аричул кынд се спалэ 
Пе спинаре? Доар кынд плоуэ, 
Ту поць зилник, хайде скоалэ, 
 кыт те-аштяптэ апа-н роуэ! 
 
*Каде грыу дин болта-албастрэ 
Песте касэ, суб ферястрэ, 
Ну ле густэ нименя, 
Кэ-с дин плоае боабеле. 
 

*Песте ноапте-н жемулец 
Кэпшунеле-ау ынгецат, 
Дар суфлынд сэ ле дезгец, 
Тоате ми с-ау дегажат! 
Де штиям кэ о сэ-мь фугэ, 
Ле мынкам ку фулжь де чудэ, 
Ле мынкам ку ня ын доуэ, 
Кэч ерау май мулт де ноуэ! 
 
ПРИЕТЕНИЙ 
-Унде фужь ту извораш 
Де пе верделе имаш? 
-Вряу с-ажунг ун греераш  
че алунгэ-ун епураш. 
Ел мэ стригэ:-кюр- кюр-кир 
Де суб орьче верде фир, 
Ба дин дряпта, ба дин стынга, 
Сэ-й порт дорул, сэ-й дук тынга. 
-Дус е дупэ примэварэ, 
Че-а плекат ын алтэ царэ? 
-Дакэ грееру-й ку еа, 
Шерпуй, кыт ну м-ар коста! 
 
*Ку-н просоп вэргат пе спате 
Болта стэ песте трей стате, 
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Еле-шь чер дин брыу о парте 
Ка флаг де идентитате. 
Куркубе-шь стрынже заря: 
-Плоая трече ши кулоаря, 
Пачя –н жур сэ вэ домняскэ, 
Ши-у драпел сэ вэ уняскэ! 
 
*Кокошеий ын опинкэ 
Штиу де мичь де-а вулпей фрикэ, 
Дар де че, суб мьез де ноапте 
Ла апел ку еа-с вре-о шапте? 
 
БУМ-БУМ 
Сора мя десянэ флорь 
Диферите ла кулорь, 
Еу десен суб еле мелчь 
Ыншираць песте пестелчь: 
-Я вопсештеле кэсуца, 
 тришть сынт чей де пе вэргуцэ: 
мамеле, интрате-н муре, 
сэ ну-й пярдэ прин пэдуре! 
 
ВЕВЕРИЦА 
Н-аре ын скорбурэ веверица чай 
Ши нич бэутурэ, музикэ де най. 

Н-аре машиникэ, руфе де спэлат, 
Техникэ-нимикэ, телефон богат. 
Н-аре, спре дистракций, тимп, кэч с-а сфыршит- 
Еа алуне-адунэ ну доар де урыт: 
Ярна каре вине, мулт май гря ва фи, 
С-а тыры пе вине, дар ва бируи! 
 
*Пара-шь флутурэ батиста 
Пентру мине ку кэлдурэ, 
Кэ-й пун лемне, кум инсистэ 
Гура собей-амбразурэ. 
 
УРСУЛ ПРЕТЕНЦИОС 
Де-а гэсит урсул прин муре 
Ун мик телефон фрумос, 
Рэсуна тоатэ пэдуря 
 дин АЛО-ул фуриос- 
Ну-й Мартина луй акасэ, 
 орь ый таче-н речептор? 
Л-а скимбат пе время коасей? 
Лас кэ афлэ репежор. 
Фуже друмул ынаинте, 
Рэмынынд ын урма луй, 
Скэпэра динте де динте 
Пын гэси лэката-н куй. 
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А-нцелес, ну-й дуче дорул  
к-о гэсисерэ-н картофь: 
-Де че-ць таче речепторул? 
-Каре? Ботул де пантоф? 
-Де-ам гэсит еу телефонул 
Сэ-ай ши ту, орь н-о мерит?! 
-Дар де унде?Сингур звонул 
М-а гэси, дакэ-ай мурит! 
 
 
БЭТРЫНЕЦЕ 
Фак о бабэ де зэпадэ 
Лынгэ поарта ку салкым 
Ка вечинул меу с-о вадэ, 
Вэдэой кэ-й ши бэтрын. 
Вор лега сингурэтатя 
К-о кэраре фэрэ рост: 
Ел сэ-шь депене дрептатя, 
Еа с-о-нвеце пе де рост! 
 
СУСЦИНЕРЕ 
Доар пэмынтул мэ сусцине 
Сэ ну кад ла яд пе брац, 
Кынэ мэ фриже дору-н вине 
Дупэ баштинэ ши фраць. 

Доар пэмынтул стрынс мэ цине 
Кынд мартира мэ дэ жос, 
Яр дин лабиринтул зилей, 
Вэд ши соареле пе дос. 
Доар пэмынтул сфынт мэ цине 
Кынд трэдаря е ку бэц, 
Ну-й приетенул ку мине  
ши нич няму-нтрег семец. 
Доар пэмынту-мь дэ путере 
Вииторул сэ-мь колор 
Фэрэ дынсул,зэу, аш пьере 
Дупэ ултимул кокор.  
 
АДРЕСАРЕ 
Ту, Планетэ, ну фий аспрэ 
 ку приетений мей векь 
кэч, ка уника дин астре, 
ынрудиць сынтем пе вечь. 
 Кэч не цинем стрынс де мынэ 
Лынгэ тине ка стежарь, 
Сэ ну казь ын хэу ши тинэ, 
Сприжинитэ де туфарь. 
Те юбим ши мик ши маре,  
Кыт ни-й каса-н сынул тэу, 
Ну не-апринде ной фокаре 
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Нич вулкань офтынд мереу. 
 
ШИРЕТУЛ ШИРЕТ 
Крапэ оризонтул, зорий дау нэвалэ, 
Зиуа-нчепе сконтул-штие сокотяла! 
Шь-а дескис облонул ноаптя сомнороасэ, 
А кынтат кокошул  ка-нчепут де коасэ. 
М-аш порни ку тата- ну-мь гэсеск ширетул, 
Унде, де асярэ с-а аскунс ширетул?: 
-Татэ, мерг де мыне  ла косит ын балтэ, 
К-ам сэ дорм ын гете, сэ ну-й  лас яр…балтэ! 
 
 
КЭЛУЦУЛ КОПИЛЭРИЕЙ 
Еу, кэларе пе ун бэц, 
Збор пе ла рэскруче- 
Астфел калул ми-л ынвэц 
Друмул че-л кондуче. 
Дакэ чала вря с-о ее, 
Хэйса кынд се чере, 
О  бичушкэ-й есте кея- 
Лунгэ, фэрэ мьере. 
Астфел сату-ам колиндат 
Еу, ла Мург пе спате, 
Ла кэмашэ пиструят, 

Де ла колб скимбатэ. 
Тот с-а ынтымплат демулт, 
Дар ка ерь, непоате: 
Калул меу а-нтрат ын лут, 
Доар ал тэу май поате. 
 
*Вижелия дин кымпие 
Сфармэ ноаптя ку мыние, 
Интрэ-н пыслэ де мошняг 
Ши-н хожяк дупэ посмаг. 
Ар дори сэ интре-н касэ 
Дупэ  соба ку вар дрясэ- 
Вря ла калд лынгэ писой, 
Орь прин оиле де сой. 
Адормисе ынсэ-н вие, 
Май мулт моартэ декыт вие, 
Де-о трезисе-н зорь де зи 
Кокошей ку «до-ре-ми». 
Диминяца, вижелия, 
Пе патине-й ку копиий, 
Ла-нтрекаре ку Тэркуш, 
Че еширэ ла гецуш. 
Збоарэ-н аер песте гардурь, 
Принтре булгэрий ын фалдурь, 
Ынспре  сярэ Мош Крэчун 
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Й-а принс салбе прин перчунь. 
К-а сосит  ын оспецие 
Пе-а Нистренией фышие, 
Сэ-л урэм ку Анул Ноу 
Кэч сперэм ла ун кадоу! 
 
ОДАТЭ ПЕ АН 
Мь-ау сосит азь мусафирь 
Ку сакоше, трандафирь 
Гуша ла куер умфлатэ-й: 
Зиуа мя пе  ан одатэ-й! 
Музикуца ку сурплус 
Тортул дарник мь-а редус, 
Зак ынвелитоаре гоале 
Тристе принтре-а месей поале. 
Оаспеций де ау плекат, 
Яр куеру-й босумфлат, 
Ам рэмас ку пэпушика: 
Ах, че сэрбэтоаре микэ! 
 
СЕМАФОРУЛ ПОФТОС. 
Штиць де че хипопотамул 
Ну-л везь ын панталонашь? 
Дин абузул де гулаш, 
Н-аре талие сэрманул! 
 
Куй ый плаче нумай боршул, 
Кынд прин кьоскурь дулчурь вынд? 

М-аш да дупэ еле-н вынт, 
Семафорул пофтей рошу-й! 
 
Густурь ларжь немэржините 
Нара-мь гыдилэ мереу, 
О кэлеск де ши ку греу, 
Кынд ымь фак дин окь испите. 
 
Трек пе-алэтурь ну одатэ,  
, еу-де мыне Даламбер, 
Таре сынт ла карактер,  
кяр де-мь плаче чоколата! 
 
ПАР ПРОСТУЦЬ 
Бубуруза-й куриоасэ 
Ши акасэ, ши ла коасэ, 
 че-ар афла Мэрия Са 
Ынкотро м-аш мэрита! 
Еу ну штиу кэ-с митититкэ, 
Еа тимп н-аре, бэтрыникэ-й, 
Деачея се ындряптэ 
Ба дин стынга, ба дин дряпта. 
Бызыинду-мь ла уреке 
Чине-мь поате фи переке: 
-Нику, Санду орь Петруц? 
-Тата, чейлалць сынт простуць! 
 
КАСА 
Кяр суб стрешинь ла буникэ 
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Креште-ун куйб де рындуникэ, 
Уркэ-н сус дин лут де царэ 
Боц ла боц ку чоку-л карэ. 
Фэрэ прынз, амязэ, чинэ, 
Се грэбеск кыт е луминэ, 
Кум ам сэ-мь гэсеск мирясэ, 
Ам сэ-мь фак ши еу о касэ. 
Ну дин лут ка рындуника, 
Чи дин пятрэ ши дин микэ, 
Сэ-мь адуне-н еа умаший, 
Кяр де н-ор фи уриаший! 
 
РЫНДУНЕЛУЛ БАРЗ 
Азь чинч пуй де рындуникэ 
Ау ешит де суб контрол- 
Куйбул калд прекум опинка, 
Пэрэсит е биневол. 
Мама ципэ аларматэ: 
Пуий збоарэ сингурей 
Принтре алций-о арматэ, 
Пе арипь де стэжерей. 
Марь проблеме о фрэмынтэ- 
Дакэ флэмынзеск кындва, 
Кум фэрэмитура сфынтэ 
Шь-ор гэси, ну пот вына? 
Дар амургул де-й адунэ 
Яр ла куйбул пэринтеск, 
Тоць здрахоний ымпреунэ, 
Висул пэчий рэсфоеск. 

Куйбул, о перинэ латэ, 
 вырф ку гуше-й пынэ сус, 
К-ау вынат ка прима датэ 
Пентру-о сэптэмынэ-н плус! 
Вря писика чинч гэлуште 
Ынширате-н зорь пе гард, 
Сэ ле пупе, сэ ле муште, 
Контра-й рындунелул бард! 
 
ВИСУЛ КОПИЛЭРИЕЙ 
Морш Хасан, скос дин улчор, 
Е чиклопул ку-н пичор, 
Каре-й к-о лантернэ гардэ, 
Облигынд-о сэ не ардэ. 
Ел дин окюл блынд ымь фаче 
Де пе жям с-адорм ын паче, 
Виселе прин сомн кобоаре 
Фрика нопций сэ-мь добоаре. 
Виселе, пе-о разэ лунгэ 
Принтре жене сэ алунгэ, 
Яр чиклопул ымь репетэ: 
-Збоарэ  пуюле-н ракетэ! 
Принтре стелеле ынчинсе, 
Пентру тине уну-апринсе 
Пын ла луна ку ун корн, 
Ну кумва пе ел сэ-адормь! 
 
ШКОАЛА 
Норий, змей дин фок ши парэ 
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Дин повесте се кобоарэ 
Пе а фоий акуарелэ- 
Ну мэ тем, сынт суб умбрелэ! 
Ам аскунс ынтр-о скорбурэ 
Кириечий бунь де гурэ 
Ши ун пумн ынтрег де флутурь, 
Й-ам досит  суб ниште брустурь. 
Милэ н-ам доар де броскуцэ, 
Кяр де-н плоае е дескулцэ, 
Фуже де рыйоасэ боала,- 
Ын кэлире-мь фие шкоала! 
Ну-й май фак умбрелей бае, 
Ши-о ынкид, вой ста суб плоае! 
-Фиуле, те поць рэчи! 
-Инверс, мамэ, м-ой кэли! 
 
ЧУПЕРКУЦА МИЛОСТИВЭ 
Плоуэ дин чинч пэрць де-одатэ, 
Стропь марь кад ка дин гэлятэ 
Тоць се-аскунд де плоая удэ, 
Креск чуперчиле де-асудэ! 
Вря ун флутуре ла собэ, 
Бубуруза-й де фриг тобэ, 
Калул попий фрынт ын доуэ 
Ши ынкэ фурничь фре-о ноуэ. 
Суб чуперкэ, фэрэ соаре, 
Е ынгуст ка-н ынкисоаре, 
Ынсэ песте-ун сферт де орэ, 
А-нкэпут вьеспя ку сора! 

Чуперкуца-й експресивэ 
-н пэлэрия милостивэ: 
Суб умбрела куноскутэ,  
ларг е ка суб парашутэ! 
 
ВИНЕ ТОАМНА 
Арэ валуриле рыул 
Ын брэздице паралеле 
Ну, сэ крескэ-н еле грыул, 
Спре-а адемени газеле! 
Кыт сынт валуриле калде 
Ши нисипул арде-н парэ, 
Винэ тоате сэ се скалде, 
К-апой рэу сэ ну ле парэ! 
Вара-й лунгэ, ну-й кыт анул, 
Ынвекинду-ле суманул, 
Коаче тоамна нучь ла соаре, 
Каре вря сэ ле добоаре? 
Семафорул дин рэскруче 
Тоамна ну л-а околи 
ши журынд пе сфынта круче- 
ла скэлдат хай, Натали! 
 
ДРАГОСТЕ, БИНЕ-АЙ ВЕНИТ 
Мэ сэрутэ примэвара 
Принтре жямул ларг дескис, 
 ликэреште-н болта рарэ 
Соареле ка ун нарчис. 
Нич ун нор ку негре болдурь, 
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Нич ун вынт необосит, 
Оризонтул калд ын шолдурь 
Се рэстоарнэ-н несфыршит. 
Креште мугурул войникул 
Ынтр-о зи ка ынтр-ун ан, 
Азь е алтул «инамикул»-  
Фэт-Фрумос пе-ун кал бэлан! 
Друмул фуже принтре ярбэ, 
Ка изворул шерпуинд, 
Ун мошняг фэрэ де барбэ 
Ыл мэсоарэ- аре кынд! 
Зиуа, ка о фатэ маре, 
Нопций висул й-а скуртат- 
Тоць ау дрептул с-о мэсоаре 
Ку-ал сэу пас неапэрат! 
Ка пе дрождий, букурия, 
Креште-н пьептул умилит: 
Ешь ла соаре, чокырлие, 
Драгосте, бине-ай венит! 
 
 
ФЕРИЧИРЕ 
Плоая-мь бате ын ферястрэ: 
-Ешь афарэ ла рындя, 
Кум се спуне, ка дин апэ 
Ка сэ крешть, одрасла мя! 
Плоая фукже дупэ мине, 
Орь еу фуг дин урма ей, 
Пентру-о драгосте деплинэ 

Липсэ-й трил де рындуней. 
Клокотеште пырэяшул 
Дин булбучий ушурей, 
Феричит паре урмашул 
Де суб тэлпь кэ-мь сар скынтей! 
 
Блатул 
Ын лигян, уд пын ла кот, 
спалэ руфеле енот: 
Кэчулица мя чя веке  
ши-ун чорап фэрэ переке. 
Ле фрэмынтэ ынфокат  
ка сэ-й дау чева пе блат: 
Вре-о бананэ ненчеркатэ, 
Орь врео парэ меритатэ. 
Дар машина де спэлат? 
Резерватэ стэ суб пат:  
Мулте зиле анул аре 
Ши ну-мь чере де мынкаре! 
 
ЗГЫРЧИТЕЛЕ 
Персичий, мьере дин соаре, 
Вор сэ-й густ де се омоарэ, 
Еу ымь стрынг ынсэ кимирул- 
кипэраць пар, ка киперул! 
Де мь-ар кумпэра буника, 
Еу, де бань- вре-о бомбоникэ, 
дар еа ышь сучеште насул: 
-Кум се веде ну ли-й часул! 
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-Кэ згырчитэ ешть, буникэ! 
-Цие-ць сямэн, непоцикэ, 
Ць-ам дат бань де келтуялэ, 
Ту-й родешть де….сокотялэ! 
 
ЗЭМОШЬ КА ЛЕИЙ 
Ун зэмос, соаре дин соаре 
фэрэ мынь, фэрэ пичоаре, 
Прегэтит е пентру чинэ, 
Проба -й фаче оаре чине? 
Еу аш вря, дар сынт пря микэ, 
Ла мынкат доар ка фурника, 
Ич буника дэ нэвалэ 
Ку-н сак де зэмошь ын поалэ: 
-Хай , непоць, вынжошь ка теий, 
Май ам мулць, че шед ка леий… 
Бине е сэ ай буникэ, 
Дор ну-й дуче де нимикэ! 
 
ВОКАБУЛАРУЛ 
Прин кирэул кыт пэдуря 
Бэецей сэ дау де-а дура, 
-Бине-й вара пе имаш!- 
Кюруе ун греераш! 
Флутурий ла ынтрекаре 
Салтэ каре май де каре: 
-Бине-й вара пе потечь!- 
Кынтэ кыцьва кириечь. 
Дар ши сара пе рэкоаре 

Музикуца умфлэ заря: 
-Чине кынтэ, мэй, бэець?- 
-Греераший-кириечь. 
 
ПУФ ДЕ ПЭПЭДИЕ 
Скэфырлия-н пэлэрие 
Збоарэ де пе пэлэрие 
Сэрутатэ де-й ку дор 
Де ун вынт, тынэр ла спор. 
Ну се ласэ сэрутатэ 
Доар де мине, звэпэята: 
Вря сэ вадэ, дупэ норь 
Че се-аскунде дрепт дин зорь! 
Ка сэ-й штиу ши еу секретул, 
Мэ ажуте интернетул: 
Сэ-мь команд доуэ арипь, 
С-о ынтре пе еа-н дой тимпь! 
 
СЕКРЕТУЛ 
-Фуже лаптеле пе плитэ 
Н-а рэмас пе фунд нимикэ! 
-Те фэляй сэ-й фий портарул, 
Кыт вой фи еу букэтарул! 
-Кашэ фачем, ора-й шапте? 
Ну вряу фяртэ фэрэ лапте! 
 Бутербродэ, ка мата… 
-Дар де афлэ майкэ-та? 
Лимба-й цине дупэ динць? 
-Еа-й доар уна дин пэринць! 
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ИЖИЕНА 
Дакэ соареле-а апус, 
Мыцишорул доарме дус, 
Й-а трас соареле туника: 
-Е дежунул, Меуникэ! 
Ку-н сэрут калд л-а трезит, 
Ынсэ мыца л-а оприт: 
-Спалэ-ць окий ши спинаря, 
Че-й кураць доар ау крескаре! 
Шкоала мамей а-нсушит 
Мыцишорул ей юбит- 
Ынаинте де мынкаре 
Блана-шь линже-н фуга маре! 
 
…ДАР КУПТОРУЛ? 
Ынкынтатэ е пэдуря- 
кукул ну-шь ынкиде гура, 
Кукул ну-шь ынкиде чокул, 
Ымпэрцинд прин ань норокул. 
Ва трэи мулць ань пэдуря, 
Ружини-ва, деч, секуря, 
Пана, беския, топорул, 
Кум рэмыне ку …купторул? 
 
КИТИЧИЙ 
Еу ку ундица ла яз 
Ам принс пешть фэрэ рэгаз, 
Дар ажунс ку ей акасэ, 

Нич писикэ-й ну-й мироасе: 
-Пентру китичеий тэй 
Ну мэ май кобор дин тей! 
Бре-й лэсай сэ май трэяскэ, 
Азь ну-й фоаме, сэ май кряскэ! 
 
ПЕ-УН КАП 
Ымплетеск ын поеницэ 
Дин флорь, мындрэ короницэ, 
Куриос е ши-ун гынсак- 
Оаре пентру чине-о фак? 
Короница нежелоасэ 
Ый шоптеште букуроасэ: 
-Пентру мама са- кадоу, 
Мыне ва вени диноу! 
-Вряу ши еу о короницэ, 
Дар дин флорь де романицэ: 
Бубочеий ми-с пе-ун кап 
Ши-н окол ну май ынкап! 
 
ПАСЭРЯ (Н. СОЖ) 
Збоарэ-о пасэре ку гимпь- 
О ракетэ ку арипь, 
Учигаша багэ фрика 
Ын чуботэ ши-н опинкэ! 
Ку арипиле,  ушор 
Норий сфыртекэ дин збор: 
Умбреле се тем де дынса, 
К-ар интра-н пэмынт нестинсе! 
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Чя ракетэ ку гюлеле, 
Фумегынд дин трей лулеле, 
Аре интелект перфект 
 де рэзбате-н цел директ. 
Чине-а нэскочит-о ря, 
Мамэ н-а авут  кындва, 
Че вис урмээреште-н лупэ, 
Кодул оменеск сэ-л рупэ? 
Н-аре пасэря рэгаз- 
Мунций ну-й пот ста зэплаз! 
Н-аре инимэ, нич милэ, 
Орьче скижэ арде-о милэ! 
Каде омул, ард пэдурь, 
Ту де ей ну те ындурь? 
Рупе-й Домнул меу арипа, 
Ну май факэ рэу нимика! 
 
АШТЕПТАРЕ 
-Збоарэ-ун авион прин стеле 
ну се ва чокни де еле? 
-Стелеле сынт пря департе. 
-Дар ку луна орь ку Марте? 
_Кяр де-й май апроапе луна, 
ну-й де-ун авион кунуна, 
Пынэ-аколо-й кале лунгэ,  
Доар ракета о сэ-ажунгэ. 
-Минунат, кэ-н ел е тата, 

збоарэ-акасэ, лукру-й гата! 
Я сэ-й флутур к-о батистэ 
сэ мэ вадэ, лынгэ пистэ. 
 
*Стэпынэ яр е примэвара 
пе плаюл ыннегрит де фриг, 
Сэ не ымбраче-й гата цара 
ку зорий ноулуй ковриг. 
 
Кэч мартие, ка де пе Марте, 
се коборы дин зиуа-нтый, 
мирозне вий сэ не ымпарте, 
юбире-н  флорь де кэпэтый. 
 
Рэспунде-н ной екоурь валя 
Кемэрий трилулуй трезит, 
Де сенс колор се умпле каля  
Урмашилор де «бун сосит»! 
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ПЬЕСА ВЬЕЦИЙ МЕЛЕ 
 
 
ТИНЕРЕЦЯ Е СПЛЕНДОАРЕ 
Ам  невое де тине прекум болта де стеле, 
прекум албия мэрий де ной валурь ын скеле. 
Ну-мь трек соарта прин зебрэ-кэй де-амор пэрэсите, 
прин а драгостей фебрэ, збор де-мь ешть хэрэзитэ. 
Ну вряу время сэ-нкурче ора, рута баркэрий 
ши нич друм дин рэскруче, де-й супус дисперэрий. 
Лягэ-мь вяца де тине, прекум плугул де браздэ, 
Ка ын инима-мь блындэ сэ-ць гэсешть ту доар газдэ. 
Вряу сэ штий кэ юбиря есте дряптэ ынтруна: 
Сплендида мя, ын переке, не куприндэ-о кунунэ! 
-Те юбеск!-афле лумя, дулчь кувинте де-мпарте, 
Ну-мь рэспунде ын глумэ:-Сынт а та пын-ла моарте! 
 
ЧОАРЕ ЗЕБРАТЕ 
Пентру че-мь юбеск еу цара? 
Кэ-мь ренаште примэвара. 
Штиу, орьунде ну м-аш дуче, 
мьеря-н ватра мя-й май дулче! 
Рыде вара пе подгорий,  
соареле се-нкинэ флорий, 
кириечий се кунунэ, 

де-н амургурь се рэсунэ. 
Интрэ тоамна прин хамбаре, 
пештий креск ын рыу ка-н маре, 
винул, дупэ векь традиций, 
тобэ е де контрадикций. 
Ши аич, ка-н алте стате, 
збоарэ ку а са дрептате, 
чоаре-н негру ымбрэкате, 
мэ калмез, пот фи зебрате! 
Ярна ынцеляптэ-аштерне  
песте вэй фулжь мой ка пьерна, 
Кымпул, обосит де роадэ, 
доармэ, совестя ну-л роадэ! 
Флуерул юбеск ши наюл,  
пентру кэ-мь слэвеште плаюл, 
Принтре коарделе виоарей 
хулубаший пэчий збоаре! 
 
СУРЧЕЛЕ 
Темпле, демне де милений, 
сэ  дурезь поць дин нэрав, 
Чел де Сус, ну ной- мирений, 
сэ-ць конфирме кэ-й ешть склав. 
Валул ноуэ уркэ стынка, 
руптэ-й барка де ла мал, 



 69

Очеанул-шь фрынже хринка 
ку нэравул сэу де кал. 
Еу о ворбэ, ту о ворбэ, 
ка ку минжя де волей, 
арункэм мой фрунзе-н собэ, 
трансформынду-ле-н скынтей. 
Лимбь де фок ынтартэ пара, 
дин чя фост бун ну демулт: 
ярна- ка ын той де варэ, 
се топя ка гяца-н лут. 
Ну акчепць сэ те контрезе- 
урчь дрептатя та пе стяг 
ши пе соаре сэ-ць бурезе  
суб багета та де маг. 
Дин трибунэ се ауде 
 токмай динколо де хат 
ворбеле кум ыць асудэ 
де ла сенсул кипэрат. 
Вештезитэ ли-й урекя  
ла урмаший динтр-ун жунгь- 
шь-ор гэси ши ей перекя 
ка сурчелеле дин трункь!? 
 
 
РЕФРЕНУЛ ДРАГОЧСТЕЙ 

Кынд де драгосте-с департе, 
паре-о зи мй мулт ка шапте, 
доар ку еа  де м-аш трези- 
Трек чинч зиле  ка-нтр-о зи! 
 
Дулче-й вишиника коаптэ, 
Дар се трече ка о шоаптэ, 
Че рэмыне дупэ жок, 
ын мирос де бусуйок. 
 
Еу ши фэрэ мултэ ругэ, 
Мунций пот сэ-й салт дин фугэ, 
Очечеану-л трек ын збор, 
фэ-мь дин мынэ доар, амор! 
 
Унде-й драгосте, ну-й ярнэ- 
Гиочелул фулжь рэстоарнэ! 
Н-аре еа кончедий, цэрь, 
Нич кулкуш пе доуэ скэрь. 
 
Рефрен: 
Соартэ, микшорязэ-ць пасул, 
Кыт юбеск опреште-ць часул, 
Ла амор де-с ын сервичиу,  
ну май бате-н ел ка-н вичиу! 
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БУМБУ 
Бумбу мэтурэ дин ноапте 
Ку кодица суб портицэ 
Дисчифрынд а луний шопте: 
Н-а вени астэзь Георгицэ! 
Се стрекоарэ де рэкоаре 
Стропь де роуэ пе смичеле, 
Мь-а уйтат драгул кэраря 
Пупэ алте спрынченеле!? 
 
*Кяр де май фулгуе афарэ, 
Мироасе фин а примэварэ! 
Ымь скутур жерул динтре бумбь, 
Ну вряу сэ-л блестеме вре-ун жунгь! 
Май фак ын ушэ-о крэпэтурэ 
Сэ интре-н алтэ цесэтурэ! 
Де вынтул флуерэ ку дор, 
Ва фи, еу кред адынк, алт збор! 
 
ЖУНГЮЛ ДРАГОСТЕЙ 
Сэрутул тэу, рэмас о чикатриче 
пе бузеле апринсе фэрэ фок, 
Ымь сынжерязэ инима, амиче, 
Ын че-й еширя, дакэ н-ам норок? 

Скумп ла юбире-мь парь, еа - время веде, 
Кэ окупат те-арэць, лукрезь пря мулт? 
Вий сэ те дучь, че-мь май рэмыне-а креде, 
Кынд дорул меу ну-мь алэптезь демулт? 
О ноуэ зынэ ыць лягэ окий, баде, 
Аманта та, май жингашэ-й мереу? 
Ши гура и-й ка мьеря? Ци се каде: 
Те-мпьедиче, сэ-ць парэ фоарте рэу! 
Н-ам сэ те ерт, де афлу кэ-с скимбатэ, 
Кяр де те вэд ын фаца мя-н женункь, 
Ажунс деспринс де умбра ривалатэ, 
Ши ту сэ симць кум доаре векюл жунгь! 
 
ЕКСАЖЕРАРЕ (Ана Балан) 
Ура- ун руксак де персичь, пентру чей де те-ау жигнит, 
О – нгрелезь пе-ун спате-н петичь, че о порць плекат-венит. 
Те ашезь ку еа ла масэ, дормь, ку еа суб кап, пе пат, 
Кяр де персичий мироасе, де мулт тимп кэ с-ау стрикат. 
Дар де че тинзь сэ-й мироасе ши приетений дин жур? 
Сэ-ць пэтрундэ пын-ла оасе ши душманул абажур? 
Ну де-ачея кэ пе дынший буба та ый доаре-н кот, 
Дин ардоаря та ей, инший, фак зэбале пе ла бот? 
Де ла обседезь сукчесул, обцинут мулт май ушор, 
рынвна-й уна, статежия, ынспре цел ли-й май ку спор! 
Инимику-й ка ши вынтул, фрунзь де фурэ, фрынже кренжь, 
Ту, ун фир де ярбэ, гындул, ци-л ындряптэ ка сэ-л нежь! 
Ешть ши ту индиспонсибил, фэрэ-а-ць пуне пьепту-н вынт, 
Де ай тэй фий респонсабил, мулць кад прадэ дин…кувынт! 
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СЭ-ЦЬ СУНЕ УРМАШУЛ 
Ла ун пас де телефон 
Те-ай аскунс баде Ион, 
Тот че-а фост н-о ноапте-нтрягэ, 
Ай уйтат? Ну-ць май сынт драгэ? 
Скайпул ць-а мурит субит, 
Орь акасэ н-ай дормит? 
Ць-а принс мыца «шоричелул»? 
Ць-а пэрут пря скумп инелул? 
Поць сэ ну те-нсорь акум- 
Ноуэ лунь те-аштепт орькум. 
Прункул ностру, че пренуме, 
Ва пурте, венинд пе луме? 
Драгостя, ка-н жок де кэрць, 
Пресупуне доуэ пэрць, 
Дар кыштигу-й ымпреунэ, 
Орь урмашул вряй сэ-ць суне? 
 
ЫНДРЯ (дечембрие) 
Ка о музикэ-й минчуна 
Ярна кэ с-а рэтэчит 
Паре соареле-н кунунэ, 
Прин ной разе-ынзечит! 
Календарул де пе масэ 
е пуцин посоморыт 
К-а грешит к-о филэ-нтоарсэ 
Тоамна кынд а доборыт. 

Дар стэпыне-й нич кэ-й пасэ- 
Дин зорь траже ла мэся: 
-Мусафирь, пофтим ла масэ, 
Ындря, азь е зиуа та! 
 
КУКУЛЯСА:  
                   «Май бине ку-н кук, 
                    Декыт ка ун кук!» 
Ну те вряу, контра ну-с сэ мэ вряй, 
Ну те ам, контра ну-с сэ мэ ай, 
Ну регрет, кэ, плекынт те-ам уйтат, 
Ынсэ спер, дорул ну мь-ай трэдат! 
Аш путя сэ ревин песте времь 
Ынапой, сэ респир- ну мэ кемь, 
Ах, мындрие, болнавэ де дор, 
Ну мэ пуне-н женункь, к-апой мор! 
Кынд ту тречь ку перекя-н амург, 
Еу паск лакримь, ка ярбэ ун мург, 
Каде-о стя, се сэрутэ суб нук, 
Вису-нтоарче-мь, кыт ешть сингур кук! 
 
БАНИЙ, НАЙБА 
Трече луна, вине ляфа, 
Невояшу-шь веде чафа: 
Кредителе й-о мэнынкэ 
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Ши импозитул кыт стынка! 
Шефул и се уйтэ-н гурэ 
Паркэ аре-н еа о фурэ! 
Ка пе-о пуйкэ де се оуэ, 
Ыл тот каутэ де …роуэ! 
Яр акасэ ши неваста 
Ыл аштяптэ ку нэпаста: 
-Пентру студий дэ-й копилей, 
 сокру-й морт, фэ-й ноуэ зиле! 
Баний ну родеск ын пунгэ 
прекум грыу-н бразда лунгэ: 
Кыт кондуче-н стат тылхарул, 
Доар  казнауа-й есте… харул! 
 
ФЕРИЧИРЕ 
-Чине-н рындул кыт комета 
Есте ултимул?- ынтреб, 
феричире ын билете 
 яр се винде-н «ширпотреб». 
Шансэ есте дой ла сутэ, 
Еу кодатэ-с сэ аштепт, 
 скорул унул пе минутэ 
фие кяр ши май ынчет! 
Вряу сэ фиу азь феричитэ 
Ку-н билет ла сорц, де-й коз 
Ши урсита мя меритэ 
Ун воал ушор ын роз! 

Нинже, плоуэ, лумя сперэ, 
Сэ ажунгэ ла тежгя, 
Унде фиреле дин серэ 
О аштяптэ, кытева-с! 
Фиришорул меу субцире 
Суб умбрелэ л-ам досит, 
Сэ-мь родяскэ феричире, 
Ын гивечу-мбэтрынит! 
А крескут десигур юте 
Шь-а-нфлорит  дин грижа мя, 
Н-а родит, о, черурь муте, 
Ынкэ-ун фир се требуя!? 
 
КЯМЭ-МЭ 
Кямэ-мэ сэ-ць вин прин ань де висе, 
Драгосте, дин мунць де непермисе 
Принтре фой, ка фрунзеле, ускатэ, 
Суб лэкэць де време ынкуятэ. 
Кямэ-мэ, тот фусе ка аевя 
Ликэрирь де окь, «Адам плус Ева», 
Примеле атинжерь ненсемнате, 
Примеле сэрутурь- нестемате. 
Кямэ-мэ-н  скрисорь фэрэ адресэ, 
Шуерэ-мь, кум о фэчяй адеся, 
Кауте-мэ дору-н интернете, 
Кяр де шансэ ну-й сэ се репете. 
Каутэ-мэ-н чобурь де оглиндэ 
Ту, крымпей де феричире стрымбэ, 
Дасем ын норок ной ку пичорул, 
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Песте ань сэ не деплынжем дорул. 
Драгостей вечия-й апарцине, 
Каутэ-мэ, кямэ-мэ ла тине, 
Сэ-ць привеск ын окь, нэтынгэ соартэ, 
Сэ-ць репрош кэ м-ай уйтат ла поартэ. 
Драгостя-й ка карул, вырф де лукру, 
Трас ла дял де дой кай, приншь ын куплу, 
Приме нумере а фракцией редусе- 
Де че-ам трас ын доуэ пэрць опусе!? 
 
 
ПЕРСПЕКТИВА ДРАГОСТЕЙ 
Те-ам ындрэжит дин прима клипэ 
Кынд те-ам досит ка суб арипэ 
Де-о плоае рече, суб умбрелэ, 
Сэ ну те скуржь ка акуарела 
Ынтр-ун шувой, порнит ын припэ. 
 
Пэряй ун вынт де примэварэ, 
Ун мирос фин де лэкримьоарэ 
Ын сынул тоамней рэтэчитэ 
Песте пэдуря десфрунзитэ- 
О ултимэ дин чер кокоарэ. 
 
Еу, ун стежар принс де инеле, 
Крескут вынжос дин стропь де стеле, 
Ындрэгостит  ка прима датэ- 
М-ам фыстычит де-о симплэ фатэ… 
-Че фак ку аний, рэмуреле? 

 
Й-аш да поманэ жумэтате, 
Сэ-й фак аморулуй дрептате. 
Дар ту- млэдицэ дин юбире, 
Ну м-ай учис динтр-о привире, 
«Сэ батем ферул кыт се бате?» 
 
Кыте ун ан дин орьче зече 
Ць-аш дэруи, дин кыць вор трече, 
Прин вяца мя, мь-ар ши ажунже, 
Алэтурь доар сэ-мь фий орьунде 
Спре время че-о сэ мэ аплече! 
 
Пэринций тэй, де-ор фи-мпотривэ 
Орбирий  драгостей ночиве, 
Кэч те-ау скэлдат ын лакримь калде, 
Ау дрепт, дар флакэра ва скаде, 
Дин ругу-апринс пе… перспективе? 
 
…ЛУНГЭ-Й АЦА 
Бумбу-шь чере кеутоаря, 
Фэрэ де а ей стрынсоаре, 
Е ка калул де ла моарэ, 
Дезлегат де ла поварэ. 
Фэрэ лацул стрынс де гыт, 
Шь-пьерде сенсул зэмыслит: 
Липсэ-й маржиня чялалтэ, 
Де ла пьепт лэсатэ балтэ. 
Нимэнуй де бумб ну-й пасэ, 
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Паркэ де присос рэмасе! 
Кеутоаря нэздрэванэ 
пе блузицэ-й ка…вэдана! 
…Диворцаць пентру салваре, 
Фоштий соць симт диспераре: 
Ну пот унул фэрэ алтул- 
Алтфел паре алуатул. 
Че моралэ вряу сэ-ць спун- 
Ну май ешть кяр чел май бун! 
Фий май толерант ку соаца, 
Кыт ешть ак ши-й лунгэ аца! 
 
*Шь-а умфлат ображий вынтул- 
Че-ар ынконжура пэмынтул! 
Дар, интрат ынтр-о блузицэ, 
Се-нкылчи-н сыний Марицей! 
Ну-с путерь де-ар вря сэ ясэ, 
Кяр де блуза-й дин мэтасэ: 
Динтре  доуэ собе-одатэ, 
Каре-й чел де –о ласэ балтэ? 
 
КУКУЛ АЛФОНС 
Тата й-а фэкут о кушкэ 
Кукулуй, де нунтэ пушкэ 
Ши-а аскунс-о-нтре облоане 
 ынтр-ун час дин милиоане: 
-Пуй ну креште нич одатэ, 
Пын ла бэтрынеця аптэ, 
Дар, ажунс плешкат ка мине, 

Моарэ-н кушкэ, пе перине! 
Ынсэ ну де фоаме-афарэ, 
Кяр де-алфонс е кыт май збоарэ: 
 Айбэ вырста-нкэрунцитэ 
 стимэ де ла чя-нфлоритэ! 
 
ВИ-ВА ВЕШНИЧИЕ! 
Шопотеск ку страний тылкурь пырэяше десфундате, 
К-а плоуат дин ноуэ сфыркурь, ка ку лапте тоатэ ноптя. 
Пэсэрика ышь адмирэ кипул юреш дин «оглиндэ», 
Стропий калзь кыт ышь ынширэ пе суб арипь, с-о куприндэ! 
 
Соареле дин бэлк тресаре- е чупит дин феричире,  
орь а фост ка о трэдаре, ка сэ симтэ че-й юбиря? 
Салтэ-н линий портативе ноте-н трил песте кымпие, 
соареле се-нкынтэ:-Ви-ва плоае, аер, вешничие! 
 
Чел де-шь бате стропу-н пиуэ прин обидэ лынчезитэ, 
Ну-шь трэеште астэзь зиуа, мулцэмит пе-а са урситэ. 
Мэржининду-шь универсул, прекум мелкул к-о кэсуцэ, 
Арде пын-ла фунд дин версул дедикат пентру котруцэ… 
 
КОНСТЕЛАЦИЯ ЮБИРИЙ 
Чине  клипеле-ндурэрий ле-а вопсит ын пурпуриу 
чине лакрима дурерий а вопсит-о-н ченушиу? 
Трече время прекум валул, се трек оамений пе рынд,, 
пэрэсинду-шь каса, малул, скумпе суфлетулуй блынд. 
Ну лукрэм де апаренцэ, пентру сфынта пыне доар, 
тречем хэул екзистенцей пентру вяца датэ-н дар! 
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Констелация юбирий, дин комете стрэлучинд, 
не-мплетеште-н мий де фире, нямул дин стрэмошь вегинд. 
Н-авем дрептул сэ ни-л пьердем, прин рэзбой, де тимпуриу, 
пачя-й драгосте, с-о кредем, фие-й кипул стрэвезиу. 
Ну не требуе умбреле дин ракете ку тротил, 
Констелация-н дантеле-й пазникул чел май утил! 
Соарта ну не-а пьерде друмул, ку фир рошу-нсэелат, 
Дар нич аний, пын-ла уну, дин че-а фост ши че-ам лэсат. 

 
ДРАГОСТЯ-Й… 
Драгостя-й моторул вешник 
Че не пуне ын мишкаре 
Е ал суфлетулуй сфешник- 
Де ла ел сорбим лукоаре. 
Фрагментязэ гынду-н клипе 
феричите, уймитоаре- 
Тотул есте ку путинцэ 
Кынд амичий тинд сэ збоаре. 
Дин юбире, примэвара 
Ынфлореште-н тоюл ерний 
Прин флорь вий де лэкримьоарэ 
Пе а жямурилор пьерне. 
Еа дистанцеле скуртязэ, 
Границеле ле дистрамэ, 
Ну-с обстаколе, урмязэ-о, 
Неажунс пынэ ла драмэ. 
Ту ешть унул, еа е уна, 
Цие унуя-нфлоритэ, 

Ка пентру планетэ- луна, 
Адунате суб орбитэ. 
Драгостя-й моторул вешник 
Каре поате сэ се стриче, 
Ту ну-й пуне беце-н роате 
Ку-н алт флирт стрэин, амиче. 
 
 
НУ-Л СОРБ ДИН МЫНА СТЫНГЭ…  
Вара паре пе сфырште, 
Дар албаструл Универс, 
Ку-але  луй стеле-нфлорите, 
Аре-н  соаре-ун интерес. 
Вису-мь збоарэ принтре еле 
Ын  кулорь де флутураш, 
Стропь де роуэ ын мержеле 
Лунекэ суб гулераш. 
Кынтэ- ун извораш де стынкэ 
Деспре драгосте, амор, 
Н-о сэ-л сорб  дин палма стынгэ, 
Сэ ну сече, вяца-й дор! 
Пар ун рыу порнит дин мунте- 
Ну акчепт нич ун зэгаз, 
Тречь ку мине песте пунте,  
ну-авем тимп пентру рэгаз! 
Соартэ ни се-аштерне маре 
Ку нороку-нарипат: 
Феричиря-й роуэ-н соаре 
Кынд юбешть ку-адевэрат! 
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*Буника мя мь-а –мплетит мэнушь, 
Трынтинду-ле суб поартэ, 
Тэтикул м-а скэлдат ку-н душ: 
-Аша мэнушь орфаний поартэ! 
-Сэрачий ну поартэ мэнушь,- 
 мь-а контразис буника, 
-Нич ну се жоакэ ын пэпушь 
Кынд липсэ ли-й …пыника! 
 
ВОР АРГАЦЬ? 
Пе а пэчий супрафацэ, 
Ка пе скоарца де копак, 
Уркэ ну омизь, чи танкурь, 
Орькынд гата де атак. 
Мишунэ прин фрунзь омида, 
С-о добоаре ла пэмынт, 
Ка ракете-н Антаркида, 
Че-о дореск а фи мормынт! 
Ши де унде-атыта урэ, 
Принтре оамений ка фраць? 
Й-ау уйтат пэчий мэсура? 
Се вмсязэ ка аргаць? 
 
 
ЧЕРИНЦЕЛЕ ЮБИРИЙ 
Сяра лиништя-шь кобоарэ песте куйбул рындуничий 
Песте куйбул де кокоарэ, ынвелинд ку-н дор амичий. 
Принтре умбре мэтэсоасе, пе о банкэ-нкэрунцитэ, 

Н-о сингурэтате-шь коасэ, висул тайник де урситэ. 
Вина дынд пе-о романицэ, ымплетитэ дин сплендоаре, 
Ый кондамнэ короница, сепарынд-о де петале. 
Н-аре банка акузатэ, тихнэ бинемеритатэ, 
Л-а уйтат кэ ну одатэ, жуна, де-алт дор ферекатэ. 
Время маржиня-шь кобоарэ-н оризонтул дин коперте, 
Драгостя-й а нопций соаре, дин черинце ши оферте. 
 
 
ЯРТЭ-НЕ… 
Вынтул адие, яр фрунза тресаре, 
Суе ун мелк пе а ербий спинаре 
Каса-шь ридикэ спре соаре пе коате, 
Рече-й ын еа, де-о абуркэ пе спате… 
Каса пэринцилор, микэ с-ау маре, 
Стрымтэ-а ажунс, дар пэря-нкэпэтоаре, 
Не-адеменя ку кэлдуца пыникэ, 
Фие ши нягрэ, дин мына мэмикэй! 
Вынтул не-апасэ ку-а анилор спадэ- 
Еа не-а крескут ка пе пуй ын грэмадэ, 
Каса-й пустие, яр мама-й суб мижэ, 
Ынжерий  унде ый поартэ де грижэ. 
Дарничь фиинд чел май дес ку стрэиний, 
Драгостя рар не-о-мпэрцим ку пэринций: 
Яртэ-мь, мэмикэ, юбиря збырчитэ, 
Кяр ши ажунсэ ын збор, кэ-с згырчитэ! 
 
ДОРУ-Й ФЛОАРЯ БУСУЙОК 
Греу респирь ын речептор 
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Ынсэ тачь обиждуитэ, 
Ну-мь рэспунзь ла дор ку дор 
Кынд те чере-а мя урситэ? 
Умбра ымь фереск де глод, 
Фугэринд-о прин штакете, 
Кяр де друму-й инкомод, 
Вин сэ-ць шуер суб портицэ. 
Латрэ кынеле де зор 
Ындыржит, ынсэ дин кушкэ, 
Пе-аша плоае, нич Трезор, 
Н-а еши пентру-о «гэлушкэ». 
Ку умбрела ну мэ-нсор, 
Нумай дин а та доринцэ, 
О стрынг де-мь дорешть сэ мор, 
мор, дар  суб а та…портицэ! 
…Ам луат ку гура фок- 
Че фьербинте ци-й блузица, 
Дору-й флоаря бусуйок, 
Потолит динтр-о гурицэ. 
 
ПЬЕСА ВЬЕЦИЙ МЕЛЕ 
Кум ну с-ар пикта азь раюл, ын кулорь де куркубеу, 
ну м-аш пря грэби ку траюл, кыт с-ал соартей Прометеу. 
Штиу кэ ынжерий де-аколо поартэ арипь аржинтий, 
кэ-й дескис черу-нтр-аколо, кыт вынжос сынт принтре вий. 
Кяр де  липсэ ну вой дуче де мынкаре, страе, лукс, 
мэ рецин ши вяца-й дулче, ку повара ей ын плус! 
Ам пе-аич приетень, руде ши копий ка орьче ом, 
чей де-аколо, де се-ауде, май аштепте-с роадэ-н пом! 

Ноаптя, ку пиструй пе фрунте, о юбеск ши луна ей, 
зиуа ку перчунь  де мунте, асудатэ суб черчей! 
Мулт ми-й драгэ плоая вара, ярна ымбрэкатэ-н фулжь, 
сурса вьеций - примэвара, кум дин еле сэ мэ-алунжь? 
Лукру-мь плаче: трас пе коате, сямэн, роаделе кулег, 
боала с-о рэсторн пе спате, сэ висез, сэ ынцелег. 
Ну-й ын черурь недрептате, нич рэзбоае лунжь де стат, 
нациунь ну-с преферате, ну-й трекут ку-адевэрат. 
Штиу дин митурь, вииторул, инфинит ми-й гарантат, 
кыт ал соартей сынт акторул, пьеса-мь жок неапэрат! 
 
 
ПРИНТРЕ РЫНДУРЬ-ГЫНДУРЬ 
 
 
ПРОЧЕС ЕДУКАЦИОНАЛ 
Татэл меу, ка орьшикаре, вря сэ афле лумя маре: 
-Фак, де вряу, дин орьче кыне, ом адевэрат, ка мине! 
-Ши дин мине, ун кэцел? Ну вряу ом, нич бэецел! 
Сэ мэ жок дореск ку Нику, сэ-й фур пысла луй Бунику, 
Вряу сэ-мь род осул суб кушкэ,  сэ-л ынгроп, сэтул де-с пушкэ… 
Н-а еши дин кыне ом, кыне поате ста ун домн! 
 
 
 
САКУЛ ЛУЙ КРЭЧУН 
Лемнеле троснеск ын собэ, сар скынтеий сперияць, 
Карева, де фригурь тобэ, бат ын ушэ дежераць. 
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Латрэ кынеле дин кушкэ, кынд ши чоареле се-аскунд, 
Се кам теме де се-ымпушкэ, дакэ мырые дин фунд. 
Мош Крэчун, ку сакул гушэ, бате ку тоягу-н порць: 
-:Хай дескиде, Мэрцэгушэ, кэ-ам кадоурь пентру тоць! 
Штиу, копий мэ аштяптэ, суб  брэдуцу-мподобит, 
Де колинзь се умпле сатул, Анул Ноу не-а ши  сосит. 
С-ау трезит дин хибернаре, сэ дансезе суб брэдуц, 
Урсул, лупул кэприоарей, приншь де мынь ку ун Петруц. 
Апой бузна дау афарэ, рыде фулгул де пе жям, 
Се колиндэ «плугул арэ», дес  покнинд ку-н бичь дин ням. 
Збоарэ албе рындунеле, рой фэкынд суб фелинар, 
Коборыте динтре стеле, пентру ноул Януар! 
Няуа, каде ку плэчере, тэйнуинд суб о канва, 
Фармек вис, каре-н пэрере се ва ымплини кындва. 
Се ынкаерэ пе лункэ вынтул ку-н бэрбос выртеж, 
Кам де че ау сэ се лупте- ли-й неказул ла гытлеж!? 
Ну-шь гэсеште локул скаюл, мэсурынд ын лунг ши-н лат, 
Ланул гол кыт доарме плаюл, дупэ че-а фост дефрынат. 
Кырые глэсос чороий, ярна- пазничь крединчошь, 
Фак апелул ку тоць норий де пе кодрий рэмурошь. 
Буфница-н скорбура ларгэ, баера шь-а стрынс ун пик, 
Симте, пын ла примэварэ, н-а рэмас доар ун нимик! 
Вулпя тупилатэ-н скыртэ, субциятэ де неказ, 
Симте, траже блана сфынтэ, с-а рэрит фэрэ кырнац! 
Жем троениле гравиде ынэлцинду-се ын сус, 
Ку кыт ярна е май хыдэ, май пуцин аре де дус! 
 
 
СФЫРШИТ ДЕ ЯРНЭ 

Ярэшь а-нфлорит каисул, пе бутоане-с флорь де ня, 
Не инвидие Парисул цара-н албэ катифя. 
Май стерил е ка-н спитале, аерул кристализат, 
Ниструл доарме суб петале лынгэ-о салчие суб сат. 
Де-аша линиште адынкэ, никэерь ну се респирэ, 
Лунекэ доар о опинкэ, пе зэпадэ, дин юбире. 
Е Одокия кэларе, кяр де фулжий кад мэрунт, 
К-а порнит ын фуга маре, кяр ши-авынд пэрул  кэрунт. 
Зилеле ка жунеле, се ынтрек ку луниле, 
Оаре кынд а-мбэтрынит, кынд и-й вису-нтинерит? 
Аларматэ-й бэбэтия, кыт май аре фулжь де ня, 
Шь-ар май чере-о бэтэлте, домнул ынсэ ну-й в-а да! 
Финишул де-адио-н заре-й, кяр де нинже а потоп, 
Гиочелу-й кыт кэлдаря, ун  ал ерний изотоп. 
Минусул е ку кэпушэ, де чер соареле с-а принс, 
Ка паингул сус пе ушэ, примэвара к-а апринс. 
Ва ынконжура пэмынтул, ку вифорница ла кот, 
Ынтрекынду-се ку вынтул, хотэрыт пентру байкот. 
Чине о сэ-й поарте дорул, тимп кынд аре доар де-ун гынд, 
Дакэ-й лунекэ пичорул. Н-о грэбиць, вин граурь рынд… 
 
О УНИТАТЕ ШИ ЫНКЭ… 
Кукостырчий с-ау инторс ла куйбурь 
Ну кумва ту тихна  сэ ле тулбурь, 
Пуй кэ ау де скос пентру о царэ, 
Ка стегарий пэчий - яр се арэ! 
Соареле трезеште диминяца, 
 шопотеск извоареле а вяцэ, 
Мугурул, ка клошка-умфлатэ-н пене, 
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Де секрете, доарме ну дин лене! 
Пуишорий ципэ дупэ соаре 
Ка сэ-шь кряскэ арипь, вор мынкаре, 
Дакэ кукостырчий збоарэ-н заре, 
Аста-н-нсямнэ паче-й ын хотаре! 
Куйбул бос, ка спума де ла лапте, 
Песте маржинь дэ, креск гурь вре-о шапте, 
Каде роуэ рече диминяца, 
Пуиий пе арипь, алунгэ чаца. 
Стрымтэ паре болта азурие, 
Ви-ва вяцэ!,- мьез де поезие, 
Драгосте че-ць дэ о унитате, 
Яр, де вряй- ынкэ о жумэтате! 
 
 
ДАНСУЛ ДЕ АМОР 
Плек, дар ну ка алтэ датэ, 
Май пуцинь сэ ай аманць, 
Ну ць-ой фи а соартей роатэ, 
Ну-ць май сынт уник атлант. 
Дору-мь сфышие кемаря 
Ну мэ-нторк, ну пот, ну вряу, 
Мушкэ талпеле кэраря, 
Прекум калул рупт дин шляу. 
Ну вряу сэ-ць дансез пе стикле 
Пентр-ун зымбет дулче, лаш, 
Де-мь дай гура-нтрягэ, Микле, 
Дупэ стеле дуче-м-аш! 
Дар ту –о дай ла орьшикаре 

Каре-ць бате сяра-н жям, 
Пунтя драгостей дин флоаре 
Ту а-й фрынт-о кынд плынжям. 
 
МАЙ СКРИУ ЫНКЭ 
Арэ-адынк брэздицэ грасэ 
Плугул фэрэ де трактор, 
Сэрбэтоаря жяна-шь ласэ 
Еу май скриу, ка промотор. 
Крета ымь експримэ гындул, 
Сторс дин кроничь ынцелепте, 
Фуже де суб ридурь гындул, 
Ридикат дин трепте-н трепте. 
Прин ел, гласул нациуний, 
Ымбрэкат ын хайна времий, 
Стэ-н есенца ноциуний 
Принтре челе май супреме. 
Ка сэ стее гардэ-н урмэ, 
 апэрынду-мь крезурь крунте, 
Рабде табла пын ла урмэ, 
Ловитура мя ын фрунте. 
 Зорий, ку мустець кэлите, 
Каля ышь кроек прин жям, 
Ымь пермиць диноу, урситэ, 
Сэ скриу табла пентру ням? 
 
…Н-АРЕ АНЬ 
Пе переций руинаць, проаспэт вопсиць, 
Пачя-н Сирия диноу а ынфлорит: 
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Кяр де пыне нягрэ н-ау ын мынэ, 
Куркубеул нимень ну-л амынэ! 
Соареле се мирэ де-ндрэзнялэ: 
Пентру-о паче, кытэ вынзолялэ?! 
Збоарэ змеиий де хыртие песте пичь, 
Колбу-й дупэ тэлпь ка дупэ бричь! 
Фылфые драпелеле пе страдэ, 
 мироасе а паче дин оградэ: 
Руфеле, де мынекаре принсе, 
Салтэ звелт пе сырмеле ынтинсе! 
Ну се-мпушкэ, ну се варсэ сынже, 
Ну респирэ яр рэзбоюл круд ку скиже, 
Се ынторк ку фаца емигранций, 
Трашь пе брынчь, акасэ-с доар атланций! 
Ку копилэрия неынвинсэ-н спате 
Мишунэ бэець: ФРАТЕРНИТАТЕ! 
-Апэрэ-й де фоаме, ли-й Алахул орб, 
Ну ай дрептул, Доамне, сэ ле фий лор корб! 
Дакэ ешть конвинс кэ-с фиий тэй, 
Ласэ-ле сперанца, ць-ор фи ши-ць сынт зей, 
Де-н пэдуря дин кручь негре, нич пе бань,  
кукул н-а кынта, ну аре…ань! 
Соареле адукэ примэвара 
Ши де сфоарэ трасэ-н астэ царэ, 
Оамений дин тоатэ лумя маре, 
Чер сенин вор, ку сау фэрэ маре. 
 
 
ВЭ РОГ 

Прин инчендиул де тоамнэ 
Ун бэрбат бине-мбрэкат 
Пе-ун тояг лунг ымбаркат 
Рэсфоеште фрунза доамнэ. 
Мачинэ сингурэтате? 
Й-а фост зиуа тристэ ерь? 
С-а-нкылчит ын трей пэрерь? 
Кэ деграбэ-й ын етате? 
Шь-а пьердут соция-н руте? 
Л-ау трэдат приетень векь? 
Ли-с копиий ын перекь, 
Шь-а рэмас фэрэ де руде? 
Поате-одихна-шь веде-н фрунзе? 
Время-л скоасе де пе трон? 
Висул и-й ку гинион? 
Ну-л конвинжець! Мий де скузе! 
Вэ имплор, вэ рог, вэ рог… 
 
 
НОРОКУЛ ЗГЫРЧИТ 
Мь-есэ ын ынтымпинаре 
Ун Норок кыт кодрул маре 
Токмай кынд дучям пе спате 
Ниште лемне, скурт тэяте. 
-Хей, Нороаче, ынкотро? 
Те-ай порнит фэрэ ауто, 
Ць-принде фаца примэвара 
Кэ-арэць тынэр ка о флоаре! 
Дэ-мь ши мие врео бобицэ 
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Сэ мэ принд вряу де семинцэ, 
Дэ-мь мэкар дин челе-амаре 
Сэ ле сямэн суб кэраре. 
-Ну-с амаре, ну ау саре 
Кыт н-ар фи де микэ-маре, 
Кэч де-атыта ши-й Норок- 
Флоаре е де бусуйок. 
-Бусуйок самэн де ань, 
Дар ши азь дук дор де бань! 
-Ну-й нороку-н бань, Михай, 
Феричит фий де че ай: 
Де непот, вечинул сфынт, 
Букурий май марь ну сынт. 
Ей дар банул пунга-мпунже 
Кыць ну-адунь, тот ну-ць ажунже! 
-Де згырчиций ци-с пе плак, 
Ну те-мпарць ку чел сэрак! 
 
ЛАШУЛ 
Ярна колций ышь аратэ, фулжь, кыт динций, албь ыноатэ, 
Се ауд скрышнинд копачий, ынлемнеск пе сырме крачий. 
Суб о плапумэ пуфоасэ доарме друмул,  ну-й де коасэ, 
Афундаць пынэ ла коате, латрэ кынь ши ей вор «спате»! 
Прин вэздух ун стригэт трече:-Ну мэ-нторк, кэч ешть пря рече! 
Ту, фемее дин зэпадэ, ымь стрэпунжь ши фэрэ спадэ, 
Дорул меу, че арде-н парэ, о привире-а та-л омоарэ! 
Буфница-н кулкуш суспинэ: -Нинже ши-н юбирь сенине, 
Че-й азь бубэ, мыне-й фляк, деспэрциря ну-й де ляк! 
Ярт-о, прекум еа ыць яртэ уша че-й трынтешть ну-одатэ, 

Н-о лэса ла ярнэ-н браце, фэрэ фок е алтфел вяца! 
Ешть кэцелул ку причинэ ла дежун де-шь чере …чина!  
Тинереця се петрече, нумай дорул ну се трече. 
Фие ярна кыт де крудэ, ла сфыршит ши еа асудэ, 
Урмеле ну-ць пьерде-н заре, лашул ну аре крезаре! 
Дар де крезь - фемея-й гяцэ, пентру чине се дезгяцэ? 
 
РЕСПИНСЭ 
Мугурашул ынтр-о брынкэ, 
 пьепту-шь умфлэ, ши-л вря стынкэ, 
Фрунзулицеле ын турмэ,  
и-л дезгьоакэ, фэрэ урмэ. 
Зымбетул луй, о сплендоаре 
 де лучафэр, умпле заря, 
Прин ел примэвара интрэ 
 ын котец ши ын опинкэ. 
Норий, ын контур де фяре, 
 галопязэ-н фуга маре, 
Зорий, ымплынтаць ын соаре,  
 плаюл тинд сэ ми-л мэсоаре. 
Зилеле-с ку мынекэ,  
нопциле се спинтекэ. 
Доар еу, де амор рэспинсэ, 
паркэ-ар фи де ярнэ нинсэ, 
кэч юбитул а збурат 
ку норокул меу фурат. 
 
БЕЦИЯ 
Ыл компэтимеск ка мулций кэ-й ынтр-ун пичор 
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Тинерий ка мунций, стрыншь лынгэ ушор: 
-Штие че-й рэзбоюл, ну ка ной -дин кэрць,- 
И с-а рупт бубоюл  ши ачестей пэрць? 
Де штияу кэ ункюл пэтими дин вин, 
К-а-нгецат ка трункюл ноаптя лынгэ-ун пин! 
Трече-о талпэ дряптэ пе лынгэ перець, 
Ну-й ачя де-ндряптэ…Ну май бець, бэець! 
 
 
ТРЕНУЛ ВЬЕЦИЙ 
Тренурь фуг пе кэй ферате, 
Дорурь рупте дук плынгынд, 
Ле петрек ку нучь мэшкате 
Мулць нукарь, крескуць ын рынд. 
Стау липиць де жям, пе коате, 
Че-й липсиць де мынгыерь: 
Ань вор трече, лунь, пря поате, 
 штиу стежарий, ну-с де ерь! 
Ласэ трену–н урмэ сате 
Ши ораше фел де фел, 
Унде креште недрептатя,  
пе че пом ши ку че цел? 
Еу семинца умилинцей 
Аш стырпи-о пе пэмынт- 
Ну-й май дукэ тренул вьеций 
Динколо де дялул сфынт! 
 
ВЕРИГА КЭСНИЧИЕЙ 
Инелул меу се кямэ Павлик 

Дин кэсничие-мь есте пазник, 
Ку ел стрынг пачя примэвара 
Прин гарофица рошиоарэ. 
Ку ел цинут-ам фець ын браце, 
Апой непоата чя истяцэ, 
Ши крета-н мынь, мулць ань ла рынд, 
динтр-ун акорд ку ел о стрынг! 
Пе ел ымь кулк образу-н сомн, 
Сэ вэд ной висе пын-адорм, 
Ку ел мэ спэл ку апэ рече, 
Штиинд, кэ тот кындва се трече. 
Ши  мэ ынтреб а кыта оарэ 
Де поате –н ел ведям повара? 
Меритэ-апринсэ-о лумынаре, 
Кэч  де ла ел се-апринсе заря! 
 
РЭСПЛАТА 
Кынд ту мэ ций пе мине 
Ка рэдэчина помул, 
Ымь паре фоарте бине, 
Симт, астфел креште омул. 
Кынд плоая о адапэ  
сэ факэ родул помул, 
Мэ букур креск ка-н мапэ 
Проектеле - дя Домнул! 
Кынд сечета барбарэ 
Добоарэ фрунза верде, 
Те-ой пуне субсуоарэ- 
Рэсплата стэ де веге! 
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ДОМНУЛ ВИНА-МЬ ПОАРТЕ 
Бат троениле бэтрыне пе суб гардурь векь, смынтынэ, 
-Стрешина-й ку мук ла нас!- чоаре кырые ын глас. 
Скаде гебул дин спинаре,- курже зэр ка дин кэлдаре, 
Де пе дялул куриос: соареле-й май куражос! 
 
Рыу-й применит ла фацэ, суфлэ вынтул, се дезгяцэ, 
Трече мартие де праг, урма-й дуче Турбул драг! 
Бехэе-н окол миоаре, пуртынд дорурь де виоаре 
Принтре руфеле-нтралес, вынтурь тинере-шь дау гес. 
 
Звынтэ мряжэ лучитоаре, пе-о вылчя, тобэ де соаре, 
Еу купринсэ-с де-о юбире, кум  ну-й алта, ах, мартирэ: 
Ку-н амант ка примэвара, ынсурат а доуа оарэ… 
Домнул ынсэ вина-мь поарте, к-а унит че ну се поате! 
 
 
ПЕТАЛЕ ДИН ФУЛЖЬ 
Фригул  интрэ пын ла оасе 
Кяр де фулгу-й дин мэтасэ 
Дин кэлдура мя кыт маря, 
Мь-а рэмас ун строп де соаре. 
 
Кэ с-а стинс ын пьепт лумина, 
Ну доар ярна поартэ вина 
Ши нич ноаптя ку стя-н фрунте, 
Луна кынд де жер се-аскунде. 

 
Ын окь ну-ць ард ликуричий, 
Кяр де ну е зиуа фричий, 
Азь, ку кыцьва ань ын урмэ, 
Ни-й юбиря-н стя нэскутэ. 
 
Ын выртелница нинсорий 
Жеру-й ынспикат, яр норий, 
Ласэ урмэ де судоаре 
Дин плэпында мя суфларе. 
                        РЕФРЕН: 
Хай сэ фачем варэ-н кале, 
Яр- дин фулжь, албе петале: 
Дин  о драгосте-мпэрцитэ 
Ынфлореск доуэ урсите. 
 
 
ЮБИРЯ-Й БОАЛЭ… 
Спуне лумя кэ юбиря есте-о боалэ фоарте гря 
Ши пе че-й май тарь де фире, кэ-й ыноадэ дакэ вря. 
Ка дин чер сенин атакэ, прекум гриндина де ня, 
Ун Лучафэр ши-о дэдакэ, ын друм орь пе канапя. 
Дар еу ну мэ тем де дынса, еа де ну м-ар околи, 
К-о аштепт, де тоамнэ стрынсэ, ла портицэ зи де зи. 
Фрунза ын кэдере блындэ, талпеле-мь сэрутэ трист, 
спер ши еу, ка еа де гиндэ, принцул к-а вени-нсфыршит! 
Турбэ песте сат кривэцул, фулжий ымплетеск канва, 
Бат ла ушэ,…ну-й друмецул, рэтэчит, спре-а мэ салва??? 
Кавалеру-н пэлэрие, урма санией й-а -тинс, 
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Ах, юбире-армоние, афлэ, алт амор м-а-нвинс!!! 
 
МЬЕРЯ ЮБИРИЙ 
Окий ци-с ка роуа диминеций 
ши ка спума мэрий фаца ай, 
корпул звелт, аромэ ши блындеце, 
салтэ ушурел,  фериче парь! 
Грациоас-о, гыту-шь фрынг флэкэий, 
кынд дин окь те фурэ, с-ар вря зей! 
Ту, фрумоасо-н гынд невиноватэ, 
фэрэ сэ-й обсервь, тречь прин скынтей! 
Ши аморул меу лок ну-шь гэсеште,  
Луна се фрэмынтэ-н липса та: 
нопць ла рынд, дин черу-й те пындеште, 
кум нумай пурчеде а-нсера! 
Ешь ла поартэ, кынеле кынд латрэ,  
Кынд ыць шуер, пятрэ порць ын пьепт? 
Ка сэ-ць фак ын чудэ, яр ыць сун вечина, 
сэ скимбэм трей ворбе, вряу сэ-ць пар дештепт. 
Косынзянэ драгэ, Марте те салутэ,  
вряу ши еу юбире, вряу сэ мэ сэруць, 
Кэч де жале маре, дин а та порункэ,  
ноаптя скурже луна, мэчинынд-о-н мунць. 
Ефемерэ-й старя, кынд юбиря-й оарбэ, 
Флутураш парь жингаш пе а флорий мынь, 
Дарникэ албинэ, че поленурь соарбе, 
вряу мьеря юбирий, дэ-мь-о динтре сынь! 
 
 

ВИНЕ ЯРНА 
Ярэшь ышь порнеск партида Арктика ку Антарктида: 
Де-й а судулуй фэклия, норду-шь пуне пэлэрия: 
Урса Маре стеле тоарнэ дин кэуш, сэ винэ ярна, 
Урса Микэ  о сусцине к-о кэнуцэ ку ня плинэ. 
Фулжь дин захэр кад афарэ, дулчь ка висул примэвара, 
Грос трояну-й ла образ, ну-й нич цурцурул май бряз! 
Скырцие ынспре фынтынэ о рэкитэ, дин тулпинэ: 
Вор чороий апэ вие, ка сэ уйте де …тэмые! 
Очеанул де нисоаре тот акоперэ ку саре 
Фуже фумул дин хожяк, коаче ярна козонак.  
Трист и-й ши-н кымпие хыдей,кяр де-аша лэржиме-ар рыде 
Ларг ми-й патул нумай мие, ць-ай гэсит алтэ кирие…  
Каде черул де поварэ, ын потоп алб песте царэ, 
Каля с-а-некат ын фулжь: нич с-о-нтречь, нич с-о ажунжь: 
Дакэ-ць рэтэчешть кэраря, афлэ, ард де нерэбдаре.  
 

ДРАГОСТЕ МИГРАТОАРЕ 
Плоуэ-н стропь мэрунць афарэ 
С-ау порнит кэ-н алтэ царэ 
Столурь лунжь де пэсэреле 
Ынширате ын мэржеле. 
Урса Маре, бун пэринте, 
Каля-н фацэ ле дескиде, 
Луна, пе ун дял кэларе, 
Ку-н адио-й де плекаре. 
Мь-трече драгостя пе-алэтурь 
Н-ам арипь сэ мэ алэтур, 
Снопь де урме, дупэ скиурь, 
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Дупэ еа фуг, принтре стихурь. 
Каптиватэ де- а ей мряжэ, 
Н-о ажунг, рэмын ка стражэ, 
Де-а мури неынфлоритэ, 
 вина та ва фи, урситэ! 
Пэсэрика феричирий, 
Липса ну-ць дореск, мартирэ, 
Кэ-ць претинд ка примэвара, 
 драгостя де-одиниоарэ! 
…Драгостя-й ка рындуника, 
 че мигрязэ фэрэ фрикэ, 
Кэч де-нчепе ка сэ-мь плакэ, 
Пе непринс де време плякэ. 
 

КРАМА 
Трек кокорь гурлуй-гурлуй, 
Стрынгынд гытул ла бурлуй, 
Се цин брац де катарамэ- 
С-а-ннэкрит марфа ла крамэ! 
Трей кодане ын колор 
Се фереск дин каля лор- 
Сынт аманций лор де ерь, 
Туртэ азь ши пря северь… 
Де ну ешть стэпын пе гурэ, 
Гытулуй ну-й штий мэсура, 
Нич морала ну-ць ажутэ 
кэч о везь ын фустэ скуртэ. 
 
ДРАГОСТЕЙ 

Драгостя,ка торта-мпарте-ць 
Ку-н пэринте, сораэ, фрате, 
Принтре нотеле дин гамэ-  
ку приетений де-о сямэ. 
Н-о пэстра мереу ынтрягэ 
Прекум минжя фоарте драгэ: 
Букурэ-ць апропияций- 
Дин душмань фэ-ць алиаций! 
Сэ те мынгые бунелул, 
Сэ де дэе хуца Нелу, 
Ну одатэ, чоколата, 
Че-о-мпэрця ын жумэтате! 
 

ФАБУЛЕ 
 
БУБУРУЗА 
Ын рокицэ ку пиструй 
Стынд пе-о фрунзэ де гутуй 
Бубуруза е пе гындурь: 
Песте-а куй сэ збоаре рындурь? 
Тоць кэч вор сэ се мэрите 
Сэ се-нсоаре сэ пермитэ, 
Ей сынт мулць, еа-й сингурикэ 
Думнезеул лор, адикэ! 
Се-мбулзеск суб талпа ей 
Гномь де оамень мэрунцей, 
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Че-й шоптеск ворбе дуйоасе 
Пе сынь, урмеле-й мироасе! 
Бине-й сэ фий шеф, Мэрите, 
Ка сэ хотэрэшть урсите 
Сэ диктезь, сэ-нгэдуй прима, 
Омулуй, ынтинс ка рыма! 
…Каре-й сенсул дин моралэ? 
Орьче шеф кам дес те-ншялэ 
Фие Домн, орь бубурузэ, 
Минтя-ць, пентру че-й, мэ скузэ? 
 
ПАПАГАЛУЛ РЭУ (Л.ЛАДЫКА) 
Аскултэ ка сэ-ць ажунгэ ла  уреке, 
Пе-о поартэ, ун авиз динтр-ун читат 
Обсерв, кэ-й «папагалул стреке» 
Крезаре кэруй ну й-ам дат, пэкат! 
Ам рэсучит ын лакэт ку-н кирон 
Ши ам интрат унде вэзу-й ун кыне, 
Яр ну департе-ун папагал Мирон, 
Бэтрын де тот, ынсэ цинут ын фрыне! 
Привяу пря блынд, де паркэ н-аш фи хоц, 
Адикэ я, унул дин окь кэ-мь фаче, 
Авям де-алес пентру-ун именс негоц, 
Ешинд глумеск: «Тымпения ыць плаче?» 
Де че-ам глумит? Ел ну путя ворби, 
Дар папагалул глас а дат ку-н «ФАС!», 
Ам ынцелес ын гратий нимерит, 

Кэ фарса дин авиз, ера ын Барс! 
 
ФАБУЛА КИРИЯКУЛУЙ 
Кириякул дин вылчикэ 
Кюруе пентру фурникэ, 
Ка, ла ярна че с-а фаче, 
Де ла грыу сэ ну-л ынцарче! 
Л-а авя, кыт н-о с-о коасте, 
Адунат пентру о оасте 
Кыт трэеште дупэ лежя:  
ярна ну-й де супт дин дежет! 
 
Деч, кыт харникэ-й фурника, 
Н-а мури пентру нимика, 
Кэ-л гэсеск посмажий, фрате, 
Пе-ун ленос ши жумэтате! 
Деч грэсанул кирияк 
Ва ерна прин грыу, ын сак. 
Ей дар ту, ынтр-о опинкэ, 
Ци-й ла лежя де фурникэ? 
 
МУНКЭ НЕРЕМУНЕРАТЭ 
Кэрэбуший, о переке, 
Булгэрь фак дин глод клейос 
Де-ун кастел -  пентру ведете, 
Доар де-й уркэ-н дял пе жос. 
Се спетеск дин зорь ын вале,  
рындурь де судорь вэрсынд, 
чея, песте-ун сферт де кале, 
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 ростогол вин десеорь. 
Астфел, ынтр-о варэ-нтрягэ, 
Де-ау уркат кыцьва дин тоць, 
Сэ-й клэдяскэ ну-с ын старе, 
н-ау путерь, пын ла непоць! 
Ынспре тоамнэ бат де-одатэ 
Плоиле пентру ун ан, 
Дин мовила адунатэ 
С-ау алес доар ку-н морман. 
…Уркэ валуриле мэрий 
Паркэ с-ар клэди-н троян, 
Ка сэракул де аверя-й 
Дин судоаря фэрэ бан. 
Кэч се-нвырте прекум калул 
-н журул морий десфрынат 
Кынд ну-й креер, нумай хамул, 
Де-й трас неремунерат! 
 
МИНИ-КЭМИЛА 
Диета, спортул, ну-мь ажутэ,  
мэ-нграш пе зи ка ынтр-ун ан 
Ши-атунчя трей мини-кэмиле 
пе буртэ-мь пун, кэч бану-й бан. 
Грэсимя-мь суг ку-а са вентузэ 
 ачешть хибризь де липиторь, 
Ну сынже, пречизаря-мь скузэ, 
ын трей тимпь репезь ши ушорь! 
Деч, стынд ку еле песте буртэ, 
ынчеп сэ нумэр ун-дой-трей, 

Трэгынд ку окюл:  ка лэкуста-с, 
 кэч скаде бурта кыт креск трей! 
Симт к-ам слэбит ын чинч минуте 
ку врео трей литри де грэсимь, 
Дар еле суг, ка цинтуите, 
Деч, ла мынкаре! К-о гэсим! 
Американилор ле-ам винде-  
ной липиторь, ынгит  ка  морь! 
Петролул рынд ла коадэ-шь приндэ,  
де фоаме н-а фи кип сэ морь! 
Ар креште ка пе дрождий банул,  
Липикэ-милиле-с ла прец, 
Окий дескид сэ-мь вэд харманул,  
Дар фост-а вис, рэмас недрепт! 
…Ну май конта пе минчунеле 
Де ешть грэсан адевэрат, 
Лэкатэ – ць принде, ну мержеле, 
Ка сэ слэбешть неапэрат! 

 
 
СТЕГАРУЛ РЭУЛУЙ 
Ын анотимпурь верзь ши кэлдуроасе 
Ымпэрэция са, суб мряжэ де мэтасэ, 
Пэянжену-шь лэржисе симцитор 
Дин норд спре вест, суб вэзул тутурор. 
Пэянженул, вестит ка хрэпэрец, 
Ши очеану-шь вря динтр-ун анцэрц, 
Де, де пе-ун рам ыналт де ла стежар, 
Се коборы пе-ал меу мал, ку-н вынт хойнар. 
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Пе фирул сэу, инторс диноу акасэ, 
май трасерэ отгоане пентру пласэ, 
Доря ын ел, лучафэрул сэ-й кадэ, 
Дакэ кобоарэ-н апэ сэ се скалде. 
Де рэзбунаре ну авя врео фрикэ, 
Гюляуа-н пласэ-й ласэ-о гэурикэ! 
Нич вынтул ну-й путя мушка граница, 
Нич плоая, де-о тречя прекум фурника. 
Доар вижелия ерний,  уна-й дэ де хак, 
Кэч й-а-нгецат подишул пе-ал сэу плак, 
Суб греутатя цурцурилор грей, 
Се прэбуши четатя-н цэндэрь песте кей. 
…Астфел пэцеск кам дес ши домниторий 
Прекум пэянжену-мпэрат дин мониторинг, 
С-алег ку цэндэрь: дин  «Ура!», кэзу ну-ун цар. 
МОРАЛА: Ну фий рэулуй стегар! 
 
«НОРОКУЛ» 
Календарул меу ку гратий салватоаре 
Цине-н плен а датинилор соарте: 
Фулгул ымь тримите-о салутаре-  
Ну причепе,-с каптиват де моарте! 
Ну мэ май мынгые вииторул, 
Де трекутул меу чецос ам нумай парте: 
Мь-а луат «норокул» ку вапорул, 
С-о аштепт ну ам  сперанцэ, Марте. 
Кыт н-аш ста ын умбра луний мындре 
 сэ-мь дестэйнуе вешть ной де ла, юбитэ, 
апэ а-нгицит, кэч таче тандру 

Партя ей о я? Де-ал меу неказ кэлитэ-й? 
 
РЭУЛ АМОРУЛУЙ 
Паркэ май ерь не-ам деспэрцит, 
Кэч ай плекат де требь сурпринс, 
Рэмасэ, ка де кэрць ун клит, 
Нерэсфоит, л-ам плынс купринс! 
 
Юбиря-й суферинцэ, кин, 
Дар резистентэ ла-нчеркэрь, 
Дакэ май спер сэ-мь сунь, Кэлин, 
Кэ дору-мь дучь прин депласэрь. 
 
Де арипь ну-с ла телефон, 
Рэваше скрие-мь, еле-ажунг, 
Де тимп ну ай, ун пункт-бутон 
Дин дору-ць ынфлорит, ун жунгь! 
 
Дар дакэ пошта с-а оприт 
Ын лумя та дин инфинит, 
Прин хулубаш пошта-мь тримиць, 
Прэпастий трече-н друм порнит! 
 
Кад де акорд, ши-н верс албит, 
Пе фой курате, ле причеп, 
Ку ну пупик ымпэтурит 
Сэ-мь ардэ инима дин пьепт! 
 
Ту, соаре скумп, непотолит, 
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Вряу сэ мэ-мбець ку-аморул тэу, 
Кынд урлэ вынтул остенит 
Тынжеск, аморулуй меу хэу! 
 
РЕФРЕН: 
Аштепт сэ-мь сунь, сэ-мь скрий мэкар 
Сэ штиу кэ дору-мь порць прин вис, 
Вин, феричире, суб алтар, 
Ка фулжерул, дин парадис. 
 
ВИС НЕЫНХЭМАТ-кынтек 
Ну ци-й инима фьербинте, ка ун соаре, 
Рече лунэ е, непэсэтоаре, 
Де-ай плекат ку зорий плинь де роуэ, 
Фэрэ а-ць ынтоарче капул: плынжем… доуэ! 
 
Ка пе-ун кал ку арипь збурэтоаре, 
Ам уркат пе висурь кэлэтоаре, 
кэч сперам ла норь сэ фим ын браце,  
драгостя кыт не привя дин фацэ. 
 
Ынсэ висул, не-нхэмат де кале,  
с-а-нтрерупт ка вяца фрунзей пале:  
ту-н повестя та, ка-нтр-о гогоашэ, 
Те-ай аскунс, де драгостя-мь фрунташэ. 
 
Ружини  кеица фермекатэ  
спре повестя нереализатэ 
дулчеле ей тинде ынспре вяцэ, 

ынсэ ну-й де мине - а ей повацэ. 
 
ЕЛЕКСИРУЛ ДРАГОСТЕЙ 
Стелеле ни-с дате сэ збурэм, 
Вериле пе плай, ка сэ висэм, 
Инима ни-й датэ сэ юбим, 
Соареле-н лукоаре сэ трэим! 
Кодрий дешь, ушор сэ респирэм, 
Апа дин извоаре, де-нсетэм, 
Луна-н чер, сэ ну не рэтэчим, 
Кынд де-акасэ, орь спре касэ не порним. 
Кэиле, че-н лунг ши-н лат стрэбат, 
Спациул терестру колорат, 
Дате ни-с ку-н цел, сэ-наинтэм, 
н-вяцэ примэвара с-о пэстрэм. 
Пентру оамень ноаптя с-а топит 
Дин фасчикол слаб дин рэсэрит, 
Флориле адунэ апэ вие 
Сэ трэим ку соарта-н армоние. 
Ярна-й ка биланцеле сэ-ць фачь, 
Зборь, орь пасулуй пе лок,  
кэ-й плачь, ый баць, 
Елексирул драгостей сэ-л бяй, 
Сэ ций минте Патрие кэ ай! 
Пентру тине-й, дакэ ци с-а дат, 
Сэ-й фий ун пэстор адевэрат! 
 
 
ВЕКЯ ПОВЕСТЕ ДЕ ДРАГОСТЕ 
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Луна паште пе поянэ, лынгэ-ун кал дескэлекат 
Кынд стэпынул, се дистрязэ к-о жуанэ де-мпэрат. 
Ноаптя збоарэ ка нэукэ прин повестя де амор: 
-Мыне вей вени пе лунэ, дакэ ну-мь дорешть сэ мор! 
Де штия-мпэратул татэ, кэ-а луй фатэ пе фуриш, 
Нопць ла рынд, магнетизатэ, алерга лынгэ прундиш! 
Пря тырзиу шь-а дат ел сяма -Мэрцэгушул  а-нколцит, 
Кэ пэсторул, фэрэ тямэ, ку-н непот л-а-мбрободит! 
Ну-аша жинере-шь дорисе, бун доар нумай де пэстор: 
Фэрэ карте, фэрэ висе, фэрэ нич ун виитор! 
Кум с-а терминат повестя? Мэрцэгушул  луй – Кэлин, 
Креште лынгэ татэ-н есле, ку-а бунелулуй дестин? 
Драгостя-й о парэ веке, арде доар де-й пуй ын фок:  
фрынже соарте, рупе кресте,  ту те желуй пе норок? 
 
                                       УРМАШИЛОР 

               Вяца-й о салатэ веке- акрул интрэ ын переке 
К-о легумэ май дулчие пентру-ун густ дин армоние. 
Тоць лукрэм, мынкэм плэчинте,крештем фець, фиинд пэринте, 
Адунынд бань пе ла пеце, ну гындим ла бэтрынеце. 
 
 
 
Кяр де штим, рывна, урмаший прецуи-вор ка кодаший. 
 
Феричиря жертфэ каде, кэч, де драгосте се каде, 
Ну не-ор алинта пря таре, нич непоций, копць дин «старе». 
 
 

РЕВАНША 
Зорий интрэ прин ферястрэ, ной демулт не-ам дештептат, 
с-а сфыршит яр ноаптя ноастрэ, ка сэ плек, ай алт бэрбат. 
Дулче-й драгостя фуратэ, сату-нтрег кынд доарме-адынк, 
кынд доар ноаптя е куратэ, кяр де нягрэ е ла сфырк! 
 
Н-ам сэ май ревин ла каса ку аморул ынколцит, 
Де-а аскунселя-н мэтасе, ну те-ой принде, ыць промит! 
Н-ам сэ те май скалд ын шоапте, н-ам сэ те топеск де дор, 
Облигат сынт ла вре-о шапте, че мэ-аштяптэ принтре зорь! 
 
Плек сэ ну мэ уйт ку фрикэ, ну вряу сэ мэ лас конвинс, 
Спарг оглинда, кипу-мь стриче, сэ уйт тот че-а фост ка-н вис! 
Ах, фемей, рупте дин соаре, ну штиць а вэ прецуи 
Соцул, пе-ун кал алб кэларе, кяр де-л суправеьцуиць. 
 
Штий де че ымь скимб аманта, ка батиста ку кусур? 
соаца мя, фоае волантэ-й, ла алт коз…Реванша—й фур! 
 
ПУРТЭТОРУЛ ДЕ ПЭПУШЬ 
Пе ун чер плин де планете 
Луптэ Домнул ку Алахул: 
Унде-й каса де билете, 
Сэ-й я, к-апой дау де дракул? 
С-ар май дезволта Молдова- 
Роасэ е пе динэунтру: 
Луй Додон, де-шь скимбэ слова,  
Гимпу-й контра де-амэнунтул! 
Пентру ей ши ной, нистрений, 
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Ка-нтр-ун трен скос ын репаос 
Стэм пе лок,( кынд трек милений), 
Анексаць ла ун адаос. 
Мынекаре-аериене 
Ку Русия ну авем, 
Легэтурь котидиене 
Не липсеск, доар ле висэм. 
Яка-аша не бате вынтул 
Ка пе-о баркэ фэрэ высле 
Че-ам ынконжура пэмынтул, 
Дар ку-с бань нич пентру пысле! 
Де контрарий нэпэдитэ, 
Ни-й вечина дин алт стат, 
Украинэ педепситэ, 
Ын женункь май ай де стат? 
Унде-й домнул де не-мпакэ, 
Пуртэторул де пэпушь? 
Де-а фужит, вине Алахул- 
Исламисту-й ын мэнушь! 
Суб ун чер ымплут ку тынгэ 
Луптэ Домнул ку Алах- 
«Дряпта ну штие де стынга», 
Ам ажунс ын че импас!? 
НИМИК МАЙ МУЛТ 
Ын грэдинь стрэине-й примэвара, 
Ын а мя е ярна о поварэ, 
Сэ адмир а вишинулуй флоаре 
Тинд мереу, нимик май мулт суб соаре! 
Кум сэ-ць уйт а окилор склипире 

Кынд мь-ай спус кэ ын амор мениря-й, 
К-о сэ-мь фий о вишиникэ-н вяцэ, 
Стрынс купринсэ-н зорь де диминяцэ? 
Вишина рэскоаптэ да ын страдэ, 
Де пе-алт рам, ну дин а мя ливадэ, 
Ку пэр алб, пе-а капулуй мэчукэ, 
М-ам алес, атыт мь-а дат нэлука. 
Макул рошу-й , флоаре дин дурере, 
Мь-ам аскунс салваря-н неплэчере, 
Кэч ку висул меу ла вишиникэ, 
Ну-нцелег  нимик май мулт ка стынка! 
 
СЕ ЫМПУШКЭ 
Ярна-мпушкэ ку гюлеле 
Дин фулжь проаспець ынгецаць 
Примэвара ын дантеле- 
Ку черчей ымбужораць. 
Разеле ымпушкэ-н умбре,  
кынд е вара ын зенит, 
Тоамна-ку нучь рэскоапте, сумбре- 
Плынже, кынд черу-й рэнит. 
Столурь кэ-мпроашкэ-н болтэ 
Ку екоурь гурлуинд, 
Деспэрциря ле револтэ- 
Че ле-аштяптэ ын курынд? 
Ому-мпушкэ ку привиря 
Ын орькаре анотимп 
Драгостя-й дин албе фире 
Пентру чел май ындрэжит. 
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Ши доар арма-мпушкэ-н цинтэ 
унде-й вяца клокотинд, 
Ын кокорий че се-авынтэ 
Ку арипа сынжерынд. 
Ын копилэрие-мпушкэ 
Ку гюлеле речь де моарте: 
-Доамне, ну везь кэ не мушкэ 
Глобу-нтрег, сурсэ де соарте? 
Врем сэ ынфлоряскэ черул 
Ну-н гюлеле де оцел: 
Кириечий, мирий терей, 
Сэ-шь рэспундэ ла апел! 
Врем сэ се ымпуште-н паче,  
доар ку фок де артифичий 
Пентру чел де вяца-й плаче, 
Кэ-й сынтем мереу амичий! 
 
НИБИРУ 
Спуне лумя кэ не-аштяптэ 
О примеждие де моарте 
Вине ынспре ной Нибиру, 
Кум а фост презис дин карте. 
Вине тера сэ не-априндэ, 
 сэ мурим ка динозаврий, 
Ымь привеск кипу-н оглиндэ- 
Че-аш трэи ын чуда жаврей! 
Ам ын бечь вин пентру-о варэ, 
Трей бутоае-нсэрчинате 
Ши боркану-й ку поварэ-  

пентру суфлецел сынт тоате! 
Кяр де мыне-с ын кончедиу, 
Пату-мь мут принтре бутоае, 
Нич о фрикэ де-ун инчендиу, 
Нич де-о апригэ бэтае! 
Пивница-й ларгэ, ынкапе- 
Пот сэ-мь яу ши тоць кумэтрий, 
Яр болидул лас- сэ крапе, 
К-а ажунже соцул шатрей! 
Ворба е кэ-мь лас соция, 
Ка педяпсэ, луй Нибиру, 
Кэч мэ мустрэ де бецие, 
Афле унде-а дуче-о фирул!  
М-ам трезит ку капул бокнэ: 
-Н-ай мурит дин катаклисмэ?- 
 (Ну ын бечь, ла соацэ-н окнэ): 
-Моаре бя,-ымь умпле-о… клисмэ.  
 
ПРОМЕТЕУЛ БЭТРЫНЕЦЕЙ  
Ярэшь бэтрынеця пе кэлкый мэ калкэ 
кяр де-н збырчитурэ проаспэтэ и-й фалка: 
-Уний ау де тинерь касе ын Дубай, 
ту нич собэ калдэ пентру мине н-ай! 
 
Пенсия ми-й скуртэ, асудатэ-се сапа: 
Н-ам бэтут ын пиуэ, прекум алций, апэ 
Ши нич валул мэрий ну-л куноск ла густ, 
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мартор мь-а фост Ленин, ридикат ын буст! 
 
Совестя ши чинстя м-ау пуртат де мынэ 
Кынд  прин рыу де лапте се скуржя смынтынэ… 
Еа се лефэеште-н аний нумерошь, 
еу ар требуи с-о-нтрек, де-ар фи бэношь! 
 
Сынт ку бэтрынеця мя  мереу ын чартэ- 
ам трэит корект, дар ну-с юбит де соартэ: 
-Домнул ну-л мынгые доар пе чел  чинстит, 
вря ши ел ын черурь лукс фэрэ сфыршит! 
 
 Штиу, аре дрептате, бэтрынеця сурэ 
ши-о сэ мэ супунэ, фэрэ де мэсурэ: 
Рэдэчина-й еа, еу-с пом дин куркубеу: 
Фрунзеле-мь апринде ал ей…Прометеу! 

 
 
ЛА УН ПАС ДЕ ПРИМЭВАРЭ 
Ын торентул вьеций, ла рэскруче-ажунс, 
валуриле кэрей не авынтэ-н сус, 
Ам крезут урситей дин коперта кэрций, 
тот кэ-й ку путинцэ  дин секолул хэрций. 
Драгостя ши луксул, феричиря-н флукс, 
кот ла кот с-ор цине пын-ла соаре-апус, 

Ам сперат, дар соарта кэрциле-мь блокарэ, 
доар ла чинч минуте пынэ сэ…рэсарэ! 
Дин семинце-й родул  че с-а семэнат- 
н-а апаре алтул, фий ынкрединцат! 
Примэвара вьеций, фиий ышь купринде, 
Ну пе ной, че дрептул ну-авем сэ претиндем! 
Ну ачестей зиле й-ам ынкрединцат 
рэсэритул вешник, каре л-ам креат. 
Домнул ну-й фемее сэ-й причяпэ гындул: 
Еа-й, че зиче «плякэ!» чи-н апус доринду-л! 
Калкэ фрунза тоамней ун неферичит, 
либер е, дар висул й-а ынкэрунцит… 
Ла ун пас норокул ни-й де примэварэ, 
фий чинстит ку дынсул - фэрэ арипь збоарэ! 
 
МОАРТЯ-Й СУБ КОНТРОЛ 
Рындул Моартей е сэ-й чарэ 
шефулуй ун рандеву, 
 дар ачела ну апаре 
ын бироул сэу демулт. 
Спун кэ-й дус ын депласаре, 
 дупэ границэ де лунь, 
Сэ-шь  я де-аколо саре 
Ка с-о скимбе пе минчунь. 
Ба кэ-й ла о конферинцэ 
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ку министрул принчипал- 
ау де скос дин консечинцэ 
ун сфыршит дн чинчинал! 
Доарме Моартя ла интраре, 
суб бироу де сэптэмынь, 
Дынду-й шефулуй крезаре- 
планул ну-й ка сэ-л амынь! 
Де ла лунга аштептаре, 
скаунул й-а путрезит, 
ну ши-а босулуй май маре, 
Де ла времь ымбэтрынит. 
…Моартя коаса-шь мынуеште  
принтре тинерий де рынд: 
Планул кэ-шь ындеплинеште 
ку морала ынтр-ун гынд: 
Шефул, дин стрэинэтате, 
лежя-шь цине суб контрол: 
Дакэ Моартя-й ын етате, 
ын турбинка луй «пашел!» 
 
НУ-Й ЕШИРЕ 
Рошиоара бубурузе, бузеле-с извор де музе, 
дин ал лор сэрут ушор, фэрэ арипь пот сэ збор! 
 
Зорий вин пе кай кэларе, дин привиря-ць арзэтоаре, 
ноаптя се аскунде-н рыу, н-аре ка юбиря фрыу! 
 

Вряу дин драгостя мэряцэ, че ну-нкапе-н патру браце, 
 ну кэ-н пьепт, сэ мэ ымбэт, стынд ку тине тет-а –тет. 
 
Фруктул интерзис май дулче-й, дин рай кяр де не-ар редуче, 
Вряу сэ-адорм пе сыний тэй, сэ мэ-нек ын окий тэй! 
 
Висул меу ла тине тинде, прекум рыма се ынтинде, 
дар ку-амору-нтырзият, еу че фак, ом ынсурат? 
 
Ту, юбире сурогатэ, вряй сэ-мь фий ка гланда-мфлатэ, 
Ка ун нод сэ-мь стай  ын гыт, нич сэ-л скот, нич сэ-л ынгит? 
 
Ындрэжинд фэрэ авансурь, роуа урмелор де дансурь, 
прекум пештий пе ускат, озон черем ла пэкат?! 
 
 
 
 
  
ДИН ТУРБИНКА ЛУЙ ПЭКАЛЭ  
 

*Пэкалэ скурже мьере дин штюбее. Кэтре Тындалэ че се 
апропия: 
-Вряй вре-о сутэ де граме? 
-Дар чине с-а рефузат? Тоарнэ. 
-Мьеря де албинэ ну се бя динтр-о датэ, я-й чева? 
-Де ла мьере ми се липеск интестинеле, дуте-н… 
-Еу ам фост аколо де мулте орь, нимик бун. 
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*Повестеште Тындалэ, кэ дус ла думнезеу ый чере сэ-й 
скимбе кручя соартей кэ-й пря гря. 
Домнул ымь интрэ ын вое: 
-Тоате-с ын амбар, алежець-о пе каре вряй. 
Еу ымь алег уна май микэ, дар кынд ам ешит афарэ, 
обсерв кэ-й кяр кручя мя чя веке. 
Пэкалэ: 

-Ши еу й-ам черут сэ-мь скимбе кручя урситей, дар кынд сэ 
трек хэул де дупэ сат, ка сэ трэеск ла ораш, кручя с-а 
нимерит пря скуртэ ла коадэ, яр прэпастия- пря адынкэ ши 
ларгэ. Ятэ де че-с акума приетен ку  
*ТЫНДАЛЭ: 
-Се поате интра ушор ын орьче ситуацие дифичилэ, 
кэутынд де фиекаре датэ еширя каре рар екзистэ. 
-Дар ту май ынтый дескуе-й уша, кэч ну дежяба порць 
капул пе умере, ну пе пичоаре,- рэспунде Пэкалэ. 
 
*-Хай ла пескуит, Тындалэ. 
-Ну, кэч азь, дупэ хороскоп, «пештий» ау зи фаворабилэ,- 
рэспунде ел луй Пэкалэ. 
 
*Тындалия а примит ка  кадоу ун инел де ла соц. Букуроасэ 
невое маре, ешитэ ла пяцэ, ынчепе а арэта ку дежетул 
инелат спре мэрфурь, кипуриле спре а ле афла прецуриле: 
-Кыт костэ уна, кыт костэ алта? 
Пэкалия, фиинд уна дин вынзэтоаре, ышь ынтинде, голите 
тоате дежетеле гытуите де инеле ши-й рэспунде ку пафос, 
арэтынд ку кыте унул пе рынд спре марфа алинеятэ: 

-Ачея- атыта, чялалтэ май ефтен… 
 
*Пэкалия, опритэ пентру тратамент ын спитал, аскунде 
тоате лингуриле касей. Ятэ кэ соцул о сунэ кытева зиле ла 
рынд: 
-Унде-с лингуриле, социе? 
-Дормь акасэ!,- и се рэспундя пе скурт. 
Кынд ревине дин спитал,  соцул о ынтрябэ яр: 
-Унде-с лингуриле, социе? 
 Атунч ачея десфаче пэтура патулуй суб каре зэчяу тоате 
лингуриле: 
-Ши акума вей сусцине кэ ай дормит акасэ? 
 
*Ынвэцэтоаря кэтре Тындэич: 
-Афлэ продусул трей ла шасе! 
-Чинчзечь ши шасе,- рэспунде пэкэтосул. 
-Трейзечь ши шасе!,- ый шоптеште приетенул. 
-Ешть прост ка ноаптя, субцире  май пэкэлешть, Пэкэлич,- 
с-а мыхнит професоара.- екзакт ка ши татэл тэу, каре пурта 
ши ел стеле-н фрунте. 
 
*-Мэй, Тындэлич, штий каре пасэре ну-шь фаче куйб? 
-Да, кукул. 
--Ши кум де штий? 
-Дапой кэ доарме кяр ын часул ностру де перете ши де куйб 
н-аре невое,- рэспунде елевул. 
 
*Сунэ Тындалэ: 



 96

-Докторе, ам кумпэрат клисмэ дупэ кум мь-аць пропус ши 
че сэ фак ку еа? 
-Сэ ць-о бажь ын к…фунд, бре! 
-Охо, Се веде кэ н-авець диспозицие, вэ сун  май тырзиу,- 
се рушинязэ болнавул. 
 
*- Че десень Пэкэлич!?- ынтрябэ ынвэцэторул. 
-Фаца Домнулуй,-рэспунде елевул. 
-Пэй нимень ну й-о куноаште! 
-Акума вор куноаште-о тоць! 
 
*Пэкалэ трече пе лынгэ околул луй Тындалэ ши-й фурэ о 
рацэ. 
-Че аскунзь  приетене ын турбинкэ?- ынтрябэ Тындалэ. 
-Пе дракул, - ауде рэспунсул. 
-Я аратэ-л сэ-л вэд ши еу!- ку нерэбдаре аштяптэ стэпынул 
околулуй. 
-Дакэ о дескид, дай де дракул ши ту ши тот околул тэу! 
 
*Тындалэ: 
-Спуне лумя кэ деграбэ ва кэдя яр доларул! Де-аш штие ын 
че лок  ва кэдя, примул аш фи ла финиш! 
 
*Тындэлич: 
-Мамэ, де унде м-ай луат? 
-Те-а адус о барзэ, куриосуле,- рэспунде еа дупэ традиция 
веке. 
-Ши унде-й кукостыркул?,- ну се ласэ ынтребэрикэ. 
 

*Тындалэ: 
-Вай, че шося гэуритэ авець! 
Пэкалэ: 
-Чокэнитоареле ноастре ну дорм нич ноаптя! 
 
*Тындалэ ый повестеште приетенулуй кум, ажунс ын 
спитал, требуя сэ се дукэ ла вичеу, пе уша кэрея, суб 
фигура бэрбатулуй, ера инскрипция!: «Линиште, мерже 
операция!». Ел с-а мират : «Кяр аколо сэ мэ оперезе?» ши а 
штерс путина ындатэ. 
-Дакэ-й, май бине о врабие ын мынэ, декыт «рэцушка» суб 
пат, дрепт ай фэкут. 
 
*Тындалэ спре социе: 
-Я май ынкиде фереструйка кэ афарэ-й фриг. 
-Дар дакэ о ынкид, афарэ се фаче май калд? 
 
*ПЭКАЛЭ: 
-Кум пэстрезь баний, бре, Тындалэ?  Еу де пилдэ – ын 
грэмезь! 
-Яр еу ын…гэурь,- се сфиеште Тындалэ. 
-Да, сэрак ешть. Ну-й авя че пьерде дакэ с-а ынтымпла 
катастрофа презисэ курынд де Ванга. Дар штий кэ де ла 
ловитура метеоритулуй Нибиру се вор скимба полий? 
-Адикэ кум? Ной вом фи фемей, яр еле, бэрбаций каре не 
вор кондуче? Ну, мэй Пэкалэ, май бине сэ мор де ла 
метеорит декыт сэ траг аша рушине. 
-Ну, приетене, се вор скимба полий… пэмынтулуй. 
-Ей, аша мэ май ынвоеск еу. 
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*Тындэлич: 
-Трек еу одатэ ку вака друмул, дар ачея де одатэ се опреште 
ын лок, ну департе де  постул милицианулуй. Еу бат ын еа 
ку бичушка, дар еа мэ пробозеште: 
«Ну везь кэ ау де гынд  сэ мэ мулгэ?» 
 
*Пэкалэ: 
-Кынд омул моаре, греутатя луй се ушурязэ ку кытева 
граме, деачея кэ л-а пэрэсит суфлетул. Штиинца а адеверит 
кэ суфлет екзистэ ши кэ суфлетул аре о анумитэ масэ. 
-Адикэ ту, авынд ун суфлет аша де маре, ай ынцелес кэ ел 
кынтэреште доар трей граме, адикэ май пуцин де о боабэ?- 
се мирэ Тындалэ. 
 
*-Ай аузит, Тындалэ, де гаура нягрэ, каре не ва ынгици? 
-Да, се афлэ-н чентрул Афричий. Пэкат, ной вом фи 
ынгициць принтре примий! 
 
*-Кыць ань аре мама та, мэй Пэкэлин? 
-Ка ши мине! 
-Импосибил! Дар бунелул? 
-Сынтем тоць де-о сямэ. Еа а девенит мамэ кяр ын зиуа мя 
де наштере! Ши бунелул- ла фел. 
 
*Тындалэ, сприжинит де нуелиле гардулуй, фумязэ спре 
улицэ. 
-Че фачь, бре, вечине?  Ши цие ць-а интерзис соция сэ 
фумезь акасэ, сокотинд ограда ка лок публик?  Кэ а мя таре 

май стимязэ лежя «Фуматул интерзис!». Ши непотул цине 
ку еа. Мэ опреште ла интраре ын оградэ ку «Парола, 
бунеле!», адикэ сэ-й дау де фиекаре датэ кыте о чоколатэ. 
Астфел нич де цигэрь ну-мь рэмын парале, аша кэ ымпарте-
те ку мине, приетене,- се апропие де ел Пэкалэ. 
-Пе креерул непотулуй тэу ну-й нич о брэздицэ 
(чиркумволуциуне), доар целинэ? Рэу л-ай едукат! 
Ынсямнэ кэ ши ту ну ешть ымпэкат ку креерул тэу! 
-Адикэ вряй сэ спуй кэ ну-мь дай нич ку ымпрумут о 
цигарэ? 
-Дар унде ци-с баний тэй? 
-Штиут унде, ын зона афшорэ а социей, де унде нич Дракул 
ну-й поате скоате! 
-Аха, кэ ушор ць-ай май умплут калоший ку… адреналинэ! 
 
*-Мэй, Пэкалэ, ымпрумутэ-мь о сутэ де рубле сэ-мь кумпэр 
океларь, вэд кам слаб. 
-Ши еу вэд кам простуц. 
-Бине бре, еу ый прокур пе акция «Яй о переке, примешть 
доуэ!», деачея а доуа  переке о примешть контра банилор. 
-Те-ай хытрит ши ту, кум вэд, де кынд приетенешть ку 
мине! 
 
*Одатэ ун боер се лаудэ кэ аре атыця бань кэ-й  рисипеште 
ла драпта ши ла стынга: 
-Сынт аша де богат, кэ ну-мь паре рэу сэ-й пьерд! 
-Кум аш путя сэ-й гэсеск еу, боеруле?- ынтрябэ Тындалэ. 
 
*-Мэй, Пэкалэ, ам доуэ вешть, ку каре сэ ынчеп? 
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-Ку чя ря, приетене. 
-М-ау дат де ла лукру! 
-Дар чя бунэ весте каре-й? 
-Ши пе тине те-ау дат де ла лукру. 
-Ши-н че констэ бунэтатя, мэй Тындалэ? 
-Вой авя ку чине пескуи! 
 
ТЕСТАМЕНТУЛ 
Тындалэ, фиинд кам сурд, ышь кумпэрэ ун апарат де уреке. 
Песте о време, се желуе луй Пэкалэ: 
-Мэй, приетене, требуе сэ-мь скимб тестаментул. Де кынд 
порт апаратул де аузит ын уреке, м-ам ынгрозит де челе 
аузите де ла ай касей! Май бине конструеск о бисерикэ ын 
сат декыт сэ ле лас аверя вьеций меле лор! 
-Дакэ ар конструи фиекаре кыте о бисерикэ, де чудэ кэ-л 
ворбеск де рэу ай сэй пе ла спате,еле с-ар ридика ка 
штирул, ка чуперчиле дупэ плоае! 
 
АФОРИСМЕ: 
-Аневойос есте уркушул, дар стрэлучиря луй букурэ! 
-Аре ун хар- сэ аскулте ку гура дескисэ де ла бузунар! 
-Че феричире-й сэ спуй че гындешть ши че неферичире-й сэ 
гындешть кэ спуй! 
-Драгостя-й пермисул де тречере песте прэпастие. 
-Таре-й пикэтура, моае-нгрэдитура! 
-Омулуй и се поате луа тот ши суфлетул, ексчепцие фаче 
драгостя 
-Брилиантулуй и се яртэ мукииле аскуците 
-Екзистэ мотор вешник- драгостя 

-Ну семэна рэу, сэ ну-ць кряскэ кирэу 
-Ый лунекэ лукрул дин браце ка апа де пе рацэ 
-Май бине ку ун кук, декыт ка ун кук 
-Кувынтул ши пумнул ын ринг сынт де диферите категорий 
дупэ греутате. 
-Скоате дин бузунарул статулуй май ку тражере де инимэ 
декыт дин ал сэу. 
-алфабету-й скурт дар култ 
-ултимул кончедиу е ын рай 
- стелеле адевэрате ну кобоарэ 
-Индепенденцэ, депендентэ де бан. 
-Фокул индиференцей е чел май дистругэтор 
-желозия-й ка ружина, роаде ши оцелул 
-Ну пентру орьче грешалэ поць гэси кырпалэ 
-Ну копиий ау проблеме, чи пэринций лор. 
-Ши аричул гимпос е фрумос. 
-Соба ши датэ ку парфум, мироасе а фум. 
-Урекя дресатэ принде орьче информацие скэпатэ. 
-Чел май густос пеште есте… кырнацул 
 -Чел  де креште пыне, ну ва траже фоаме мыне 
-Ну-й ешире нумай дин…сикриу 
-Ла мьелчь лежиле-с май дуре - фиекаре-шь уркэ каса пе 
спинаря проприе, ну ымпреунэ ку чя а консоартей. 
-лакомул чел май ероу, муска каутэ де оу! 
-Де-а ажунс згырые- брынзэ, 
Ну ць-а да нисип дин рынзэ. 
-Ку кыт сынт май ларжь ымбрэцишэриле, ку атыт е май 
ушор де рэстигнит 
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-Феричиря драгостей креште ка боцул де зэпадэ - те поате 
ынтинде. 
-Дупэ прима пикэтурэ вэрсатэ, курже ын шувицэ тот 
концинутул. 

-Дин юбире ши луна се ынвырте ын журул пэмынтулуй - 
лежя атракцией е универсалэ. 
- Жэратикул дин ругул юбирий поате мокни о вяцэ ынтрягэ. 
-Юбиря е выртежул, каре, дистругынд, те ынтэреште. 
-Ынтр-ун кап гол нич молия ну се нэдеште. 
-О фацэ фрумоасэ аскунде голичуня гындулуй. 
-Ши трей пункте те облигэ ла дечизий. 
-Омул каре ну читеште е ка кэпэчелул де плутэ ла шип. 
-Н-ай сэ гэсешть мултэ милэ, демонстрынд кэ ну ешть 
кэмилэ. 
-Дин лиништя куминте ыць поць еши дин минте. 
-Кариера ынчепутэ ын калошь, се поате термина кяр ши  … 
фэрэ ей. 

-Фиекаре ышь аре подиумул сэу, май сус де каре ну се 
поате цине, кяр ши фиинд сприжинит. 
-Ынтр-о апэ микэ, пештеле маре провоакэ инвидие.                                                                                     
- Чарта е тот скижэ каре мушкэ май ку грижэ. 
-Причепе че время-ць аскунде суб рэгаз. 
-Фапта е тэрия гындулуй. 
-Омул е стратегул вьеций. 
-фереште-те де жунгла контрадикциилор. 
-Бутонул контрадикциилор ну тотдяуна фаче флоаря 
адевэрулуй. 
-Сэраку-шь усукэ норокул пе сырмэ. 
-Суб скоарцэ крэпатэ се аскунде лемн бун. 

-Фоамя мэтурэ фэрэмитуриле. 
-Сэрутул зилей гындул лимпезеште. 
-Гынд лимпеде ка мьеря. 
-Сфыршитул омизий е ши ынчепутул флутурелуй. 
- Пыкла зилей ну-й дин ликуричь. 
-О ружинэ де нимик, роаде фьерул оцелит. 
-Лукоаря ну ынтунекэ лумина. 
-Зэпада аскунде грешала, ну ши пэкатул. 
-Пентру мине, орьче соаре, де пе баштинэ рэсаре 
-Луптэ доуэ чорь пентру-о нукэ стрэинэ, 
луптэ дой хулубь пентру-о болтэ сенинэ. 
-Пентру ракул рошу кошмаруриле ау рэмас ын урмэ. 
-Омэтул ну албеште пэкателе негре. 
-Цурцурул експримэ волумул апей скурсе. 
-Модестия ыл ынфрумусецязэ доар пе ачел де ну май аре 
че-л ынфрумусеца 
 
-ШИ СУДОАРЯ АРЕ ИЗВОАРЕ, ЛЕНЕШУЛ НУ ЛЕ ВЕДЕ 
КЭРАРЯ 
-ШАРПЕЛЕ НУ-Л МУШКЭ ПЕ ШАРПЕ 
-ДЕСПРЕ ЕДУКАЦИЕ:-Че-ай пус ын лэдицэ, ачея ши вей 
скоате! 
-Висул е ка вултурул, ынэлцимя-л букурэ! 
-Ла омул харник, пому-й дарник 
 
Кучук Ана 
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ПАЧЯ - УНИК СКУТ 
Патрия ын вырста флорий примэвара-й пе подгорий 
Унде войничел-изворул й-шопотеште тайник дорул. 
 Цара мя, ка прима-н листэ, ешть ка мама оптимистэ 
Кяр ши-атунч кынд суб хотаре пусэ-й фрика пе пичоаре! 
 
Примэвара интрэ-н царэ ку пашь ларжь, грэбиць- се арэ! 
Яр чороюл-агроном бразда-ндряптэ, й-економ! 
Кокостырчь, дупэ традиций, прунчь ць-адук ку векь 
амбиций, 
Виселе копилэрией збурде-н пуфул пэпэдией! 
 
Вара трече прекум плоая, тоамна вин копий ку дроая 
Сэ-ць омажиезе-н пяцэ, сфертул тэу де вяк дин вяцэ! 
Сэ-нфлорешть , ка примэвара драгостя, юбитэ царэ, 
Пачя песте плаюл верде, уник , трайник скут, ну-ць пьерде! 
 
Ешть богатэ ын узине, санаторий, лимузине, 
Стругу-ць лягэнэ бутукул, фаче нучь кыт мэрун нукул! 
 Ай суб стягул че-й унеште оамень харничь ка-н повесте 

     Че-н стат мик- ун строп дин маре,  
     кынтэ-н трей лимбь суб ун соаре! 

 
Патрие, мындрэ фечоарэ, прин времь гындул се стрекоарэ 

Ту, ку вякул ын кунунэ, мындрэ сэ рэмый ка жуна! 

Приднестровье- весны почка, хоть мала как в море точка, 

Три народности сплотила, навсегда соединила! 

 
КУКУЛЯСЭ, КЫНД О СЭ НЕ РЕКУНОАСКЭ ? 

Мичь  ши марь трек жубилее, н-ау ажунс поець сэ стее 
Кыць, штий, кукулясэ, оаре-с ненгропаць ынтре хотаре? 
Ши кыць тинерь, рупць дин соаре, зак суб пьетре 
фунераре? 
 
Кыте дойне мэтэсоасе, ну-шь штиу нотеле дуйоасе 
Кынтече, доспите-н дорурь, че н-авурэ-арипь де зборурь? 
Обштя кэч композитоаре, с-а рэрит директ дин флоаре. 
 
Спуне-мь, кукулясэ сурэ, штий кыць оамень де културэ 
Нямул н-ау ажунс сэ-шь вадэ, де трей лимбь униць 
грэмадэ? 
Кэч рэмасерэ сэ закэ, фэрэ нуме-н кымп, сэ такэ!? 
 
Стелеле Кэий Лактее се рефлектэ-н куркубее 
Ын а Ниструлуй оглиндэ, фиинд суфлетеле блынде, 
Челор де-ау луптат  сэ-нвингэ, фоку-н баштинэ сэ стингэ. 
 
Нумэрэ-не, кукулясэ, кынд о сэ не рекуноаскэ? 
Соареле ка сэ рэсарэ кяр прин гура та амарэ, 
Плаюл ка сэ не-нверзяскэ, пачя сэ не ынфлоряскэ… 
 
Не кукуй нам смерть, кукушка, прокукуй солнца макушку, 
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чтоб светило не сгибаясь, от людской злобы не таять, 
и чтоб гильзы не попали прямо в глаз  ему, ни разу! 
 
Тот кто солнцу хочет смерти, пуспь погибнет сам при 
смерчи, 
пусть сгорает при пожаре,  утопает пусть в угаре, 
чтоб наш край в весеннем цвете,  бы б прекраснее на свете! 
 
ДЕ-А «БОИЙ» 
Ын милениул ал трейля, фиинд примул, ну ал дойля, 
Ку присос авынд де тоате: паче, пыне, сэнэтате, 
Карева-шь фрэмынтэ фрунтя – дефичите ну-с ын мулте!: 
Рыу де сынже прин вылчеле, кручь, ын лок де флоричеле! 
 
Чине штие де копоюл, каре-а нэскочит рэзбоюл,  
Че ымпроашкэ ку гюлеле, ка ын «бой», ку пьетричеле? 
Каре-й чел де радиязэ, черул скиже де-л брэздязэ?  
Кынд кад ка косиць ку коаса, чей луаць форцат де-акасэ? 
 
Еу ну-л штиу, ел ну-л куноаште, нич кяр моартя че не «паште», 
Виселе ынарипате, болта-н стеле ынфлорате. 
Унде-й чел де се десфатэ, кынд копий плынг фэрэ татэ? 
Крапе-й солул ка сэ пярэ, ши тот нямул сэ-й диспарэ 
 
АПОЖЕУЛ 
*Пентру мине, соареле, суе ын зенит 
нумай дин Нистрения, динспре рэсэрит! 
Пентру мине, унделе, луна шь-а ынтинс 
песте-а мя Нистрение – висул ну-й доар вис! 

 
Пентру мине, стелеле, креск дин пэпэдий, 
сэ ле поарте фетеле принсе-н пэлэрий. 
Пентру мине, буфница, хибернязэ-аич 
кяр де ын Нистрения, ярна-й ын опинчь! 
 
Пентру мине, стругурий, умере ышь креск, 
пентру кэ-н Нистрения, хореле-нфлореск! 
Пентру мине мурмурэ Ниструл-Прометеу 
Фэрэ ел, Нистрения, н-аре апожеу! 
 
Для меня лишь солнце из села растет, 
чтоб росла счастливою-вишенка цветет, 
Для меня под крышею гнездышко поет- 
ласточка, всех к миру на земле зовет! 
 
НИСТРЕНЬ ДИН РЭДЭЧИНЭ 
-Кум де н-ау збурат ку тоамна 
Пуртэторий пэчий ноастре, 
Чи ернязэ-н цара-мамэ, 
Прин зэпезиле албастре? 
 
Ну куноск о алтэ глие 
Унде, ка-н вис, прин лукоаре, 
С-ар скэлда ын армоние 
Лынгэ алте кэлэтоаре? 
 
-Хулубаший ноштри, скумпо, 
Сынт нистрень дин рэдэчинэ: 
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Баштина ну-шь ласэ, каса, 
Кяр де ярна-й ка…стрэина! 
 
Ка осташий, цэрий вредничь, 
стау де веге пе копачь:  
пачя не –окротеск де  пьедичь 
 ну  нумай пентру …колачь. 
  
П.S.  
Ынвелит ку фире дин юбире 
Ни-й дестинул вешникэ склипире 
Дин юбире креште копэчелул 
Ши-нфлореште ярна гиочелул.  
 
Дин гогоаша драгостей, планета 
Е-н ротирь, инвидие-о комета! 
Ын кэмаша драгостей, бэрбатул 
Мунций мишкэ, и-й фидел аргатул!.. 
 
Тоарче Ева фире де мэтасэ 
Де-ун нэвод, Адам сэ-й кадэ-н пласэ: 
Мэруд драгостей, че-аскунде вииторул, 
Сэ-л ымпарте, ындоинду-й спорул. 
 
Мэру-й пэдурец, ку густ де фьере, 
Ту ешть чел де-ай сэ-л трансформь ын мьере, 

Ну тунынд, амору-й ка меркурул- 
Мэрунцит ын дозе, ласэ чурул. 
 
Ту, изворул драгостей, иригэ, 
Пара инимий, че поате сэ се стингэ, 
Пе амор кэларе, ынзечеште-й бирул, 
Ту ешть чел де-й вей ымпарте мирул! 
 
ХАМАЛУЛ БАНУЛУЙ 
О рэкитэ-н флоаря вырстей, 
плетеле-шь гилеште-н вынт 
ши, де суку-й бате-н вынэ, 
сенсу-й доарме ын кувынт. 
Кэч тресаре-ун трункь ын вырстэ, 
че-о адорэ ынкынтат: 
Ах, че мындрэ е, инсистэ 
версу-н гынду-й ку пэкат. 
Пе а вынтулуй спинаре 
ый тримите о безя: 
-Вино пе а мя кэраре, 
фий а мя нумай, Ферзя! 
-Пря бэтрын ешть пентру мине 
ши пря путред дупэ ань. 
 –Се супуне орьче вырстэ 
драгостей, кынд сынт ши бань. 
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-Баний трек ка апа-н малурь, 
ам дестин супербогат! 
Тинереця-мь скалдэ  валурь, 
Цэрмул тэу ынсэ-й ускат. 
-Гырла ыць адук суб талпэ 
Кяр де-ць паре аморал. 
…Штий ши ту, ну-й раритате- 
банулуй девий хамал! 
КУКУЛ 
Кукул лягэнэ кренгуца 
фрунзеле сэ-й дэе хуца- 
ну пе пуишорий сэй, 
ынфияць де-ун куйб дин тей. 
Май ушор е сэ фий татэ 
лв стрэинь, крескуць де-а гата: 
Вряй, ый стрынжь, ну вряй- ый лашь, 
нимень ну ць-а спуне лаш! 
Ну-ць чер сэ ле торнь ын гушэ, 
мулт булгур, ну доар… ченушэ, 
нич копий адаптивь,  
нич ай тэй де ну те штиу! 
Ну ешть кук  дин тинереце? 
ць-ор аштерне-н бэтрынеце 
н-оэбороана рэстурнатэ, 
чи о пьернэ ынфлоратэ! 

*Соареле фэцарник паре- 
стрэлучинд ларг, орбитор, 
ну-нкэлзеште, дакэ флоаря 
ну-мплетеште-н лунчь ковор! 
Ну май збоарэ флутураший 
прин арома ей, ын жинць, 
Прин гогоаше фуг ка лаший-  
Тоамна соареле-й ку динць! 
Ну се спалэ-н зорь ку роуэ 
кириечий де суб праг, 
кяр де ну-й ку чацэ-н доуэ, 
Рече-й стропул, ку харцаг! 
Вынтул ленеш хойнэреште 
принтре куйбуриле мой: 
Брума-н кодру се кодеште, 
нучь к-ар скутура-н зэвой. 
Н-ам нич еу кынд ста ла соаре 
толэнитэ пе нисип, 
Мерг ла шкоалэ прима оарэ-  
Чинчь прин зилник сэ-мь рисип! 
 
*Пыне порт пе  ла герете 
ку машина мя де зор, 
стэ желос лынгэ перете 
кэцелушул меу Трезор. 
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Кынд май креште олекуцэ 
ши моторул с-а стрика, 
ам сэ-л лег ла о кэруцэ, 
колб ын стылпь к-ом ридика! 
 
Суриоара-фризерица 
тунде пе ун скаун мыца: 
ый ретязэ мустечоара-  
Ну кумва с-о рыдэ чоара! 
-Фэрэ де мустець, писика, 
ну адулмекэ нимика! 
Чине-а  принде шоричелул? 
-Ку капкана са - бунелул! 
 
…НУ ЕЙ 
-Те юбеск мулт, буникуцэ,- 
ый репет деобичей. 
Кэ-й симт сприжину-н мынуцэ- 
мие-мь требуе, ну ей! 
 
Мэ юбеште, штиу ши дынса, 
кяр де скумпэ-й ла кувынт, 
Десеорь, де требь купринсэ, 
ну-шь арункэ зиуа-н вынт! 
 

Еа мэ сфэтуе ку грижэ: 
-Фапта трагэ-ць ла кынтар! 
Оменос фий, дар ка скижа, 
Ну промите ын задар! 
 
Суфлетулуй ну-й пермите 
Рекреаций фэрэ тылк: 
Ну-ць петрякэ ка термита, 
доар ку гындурь прунте-н пылк! 
 
Поза чя ынженункятэ,  
орьче вырстэ н-ай авя, 
Ну-й де тине, ынсэ яртэ-л  
Пе ачел де ць-о рывня! 


