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Ын лок де аднотаре 
Плакета «Планета копилэрией» ну есте ун фел ушурел, фад, ал Светланей Гарабажий де а се 
копилэри, а се маймуцэри ын фаца копиилор. Еа диалогязэ ку копий де ла егал ла егал. Фиинд 
педагог ши мамэ, куноаште профунд психолощия лор, ый сурпринде ын челе май нэструшниче 
ши неаштептате ситуаций.  
Спиритул патриотик, драгостя де баштинэ, де каса пэринтяскэ, де стрэбунь ши пэринць, де 
лимба стрэмошяскэ, пе каре а кынтат-о мэестрит Матеевич ши-н каре опера луй Друцэ се 
лэфэеште ка ынтр-о фашэ, сынт темеле пе каре се аксязэ картя. Фауна ши флора мелягулуй 
нистрян е ынвиоратэ прин кувынтул бине китит, контролат ка ши аурул де кэтре аурар ла 
динте. 
Ам лукрат ын калитате де редактор-коордонатор ку пасиуня де дескоперитор а уней аутоаре де 
версурь пентру копий. Цин минте, акум кыцьва ань, кынд ми с-а презентат ун манускрис семнат 
де Светлана Гарбажий, ам фост мулт пря драстик ши м-ам пронунцат категорик ымпотривэ. Де 
ла версификаре пынэ ла поезие е о кале ка де ла чер ла пэмынт (чине-а калкулат-о?!) Ачеста а 
фост ун екзамен де ауточензураре ши пурификаре, де кларификаре а месажулуй артистик ши де 
лимпезире а формулей де експресие. О тестаре северэ ла  проба калитате. Ын ачешть ань 
Думняей а авут теначитатя, рэбдаря, дар ши харул де а се аутодепэши, де а-шь сэри ынэлцимя 
статурий, ла фигурат ворбинд, литераре. Кред, ну-й паре рэу де ачел бобырнак критик, кэч а 
фост ун катализатор спре шлефуире ши арункаре немилоасэ а згурий ши екилибристичий 
вербале, а ымперекерилор де ворбе фэрэ ноймэ. Лещиле артей сынт немилоасе, дар критерииле 
де евалуаре сынт идентиче ши пентру Еминеску ши пентру ун ынчепэтор.  
Пункт (.)  
Ши де ла капэт!  
Персеверенца ши обседаря де кувынт ау адус-о ла ачест финал норокос. 
Андрей ХРОПОТИНСКИЙ, критик литерар 
 
С е м а ф о ру л      

а н и м а т 
 

Пентру елевий класелор примаре 
 
 

Телефонул фермекат 
Соареле а рэсэрит 
Ши ку мине а ворбит, 
Принтр-о разэ де луминэ, 
(телефону-й ын грэдинэ!) 
Вынтулецул а бэтут, 
Легэтура с-а-нтрерупт, 
Кэч,кренгуцеле штренгаре 
Ау рупт разеле соларе! 
Ярэшь сунэ ненчетат 
Телефонул фермекат, 
Соареле динноу мэ кямэ, 
Сэ мэнынк ун струг де поамэ! 
Бине-й вара ын грэдинэ, 
Унде-с фрукте ши луминэ! 
Ый стриг соарелуй: - Сэ штий, 
Мыне яр те-аштепт сэ вий! 
Соареле дин чер сенин 
Мэ ындямнэ ка сэ вин. 
- Ласэ, кынд ой креште маре, 
М-ой скэлда пе ел кэларе! 
Яр натура уймитоаре 

Се гэтеште де сербаре: 
Се дескид петалеле, 
Мурмурэ извоареле! 
 
 
Умбра ши едул 
Пе имаш, ун алб едуц 
Цинтат, аре ун бэнуц, 
А пэскут ши, ынсетат 
А порнит ла адэпат. 
-Вай де мине! че-о май фи? 
Сперият, ел се опри: 
Дрепт ла ел, дин жос ын сус 
Се уйта  ун ед аскунс! 
Ера негру, корнорат, 
Ла бэтае с-а бэгат, 
Кынд едуцул бэлэнуц 
Се-аплекасе ла бэут. 
-Едул негру, с-а-некат! 
Дакэ ну м-а аскултат! 
Я, сэ-й дау ун ажутор, 
Поате-л скот де ун пичор?! 
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Кынд се-нтоарче ынапой, 
Чел негруц яр е-н зэвой: 
- Интрэ-н яз сэ не скэлдэм, 
Ын лигян сэ не спэлэм!- 
Ел ку УМБРА с-а жукат, 
Пынэ че с-а сэтурат: 
- Де аичя вей рэмыне, 
Сэ м-аштепць, кэ вин ши мыне! 
 
 
 
А-А-А 
Буникуца обоситэ                        
Мэ адоарме кам умбритэ              
- Нани - нани, пуишоарэ,    
Дормь май юте, куминчоарэ. 
Ши-мь тот кынтэ:- А-а-а, 
Спринжинитэ ын басма,      
Еу ынгын ла фел ка еа:  
- А-а-а, - буника мя. 
Дормитязэ пе спетязэ,        
Дулче-й сомнул спре амязэ,    
Кэч, адоарме неругатэ,             
Дин тоць патру окь де-одатэ. 
Н-ам сэ-мь май висез буника,  
К-о акопер ку флэника!  
Ымпэкатэ-адорм ши еу,         
Лынгэ еа-н пэтукул меу. 

РЫНДУНИКА  АНЕЙ 
Рындуника де пе гард  
Кямэ Анишоара-н праг: 
- Вино лынгэ мине сус, 
Сэ-мь везь куйбул меу дин лут. 
Ам ын ел чинч гурь кэскате    
Ши мэнынкэ тот де о парте.       
Цие мама-ць дэ бомбоане,       
Ту ну врей ши-й фачь фасоане. 
Тречь ын куйб ку пуий мей,     
Сэ-ць дау вермь ши гындэчей! 
- Аш вени, дар таре-й сус, 
Ну мэ пот урка де-ажунс! 
- Де мынкай май мултэ супэ, 
Ажунщя-й ши-ць дам  ши-о пупэ! 
Ду-те ши мэнынкэ оу,        
Мыне те аштепт  дин ноу! 
-  Кашэ вой мынка ку лапте 
Ши-ам сэ-ць вэд пуий де-апроапе! 
Ле-ой гэти чиреше коапте, 
Кэ-с густоасе ши мэшкате! 

Ей ць-ор чирипи ын кор, 
Ка сэ крешть ка ей, ушор. 
 

Ын ваканцэ ла буней 
Пе оспеце ла буникэ,  
А сосит о непоцикэ                  
Дин  ораш, ынтр-о ваканцэ         
Ла бронзат, ку сигуранцэ, 
А густат де ла присакэ 
Мьере ку пыникэ сякэ, 
Яр албина чя згырчитэ, 
Й-а фурат ун строп дин хринкэ! 
Ам луат-о пе толоакэ, 
Сэ ведем кум меий жоакэ, 
Вэзынд цапул ла припон: 
- Шь-а принс коарнеле-н кирон! 
Ун гынсак, коафурэ-фок,   
Й-а принс рокия ын чок, 
Че необрэзат се поартэ, 
Кяр де тоць ыл яу ын чартэ! 
-Н-ой мынка карне де гыскэ, 
Кэч м-ой фаче ря ка дынсул! 
Ун вицел ый линще мына:    
- Вай, че аспрэ-й мандалина!  
Паште ярбэ дин цэрынэ.         
- Н-ой бя лапте, доар смынтынэ!                    
О кэруцэ ку  дой кай,   
Есе галеш дин сэрай: 
- Ши че фумегэ дин нэрь, 
Каий, пот фума цигэрь?!  
Ши де че поткоаве, оаре,  
Принсе-н куе, ау ну-й доаре? 
Дар че румегэ дин торбэ, 
Пе аскунс де мынз, я, кобрэ!                                 
Мама  ку ной се ымпарте,                      
Кынд не-адуче чоколате! 
Ла сфыршит, еа, пэтимаш -  
М-а купринс, плека-н ораш, 
Ынсэ-н вара виитоаре             
Се ва-нтоарче ку кокоара! 
Мулте а афлат ла царэ,        
Вара мя, дин прима оарэ!       
Де-о май скот пе кымп, ку сапа, 
Н-а май да ын греблэ, гата! 

АНА 
Ана, де кэприца збярэ,        
Штие, лаптеле о доаре,             
Кэ-л адунэ пынэ-н сярэ,    
Пентру дынса-н сфырк ыл карэ. 
Лапте Ана бя дин канэ,               
Ка сэ кряскэ налтэ-н станэ,      
Яр ку яда, прин оградэ,      
Збурдэ тоатэ зиуа-нтрягэ! 
Капра-шь линще еду-н коарне, 
Поате кэ ун пик май доарме: 
- Лас-о кэ ла мине-н браце,       
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Май дулчаг адоарме, кряца! 
Бяу лэптикэ амындоуэ            
Суб ферестре, дакэ плоуэ,  
Ш-апой фуга, прин бэлтоаче,  
Нумай Мурка мындру тоарче! 
Тоате-нкап ла Ана-н браце      
Ши писика, ши едица, 
Дар... адоарме, кэ-й май микэ,  
Ана-н браце, ла буникэ. 
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Доринца пэринтяскэ 
Песте лягэн мама се аплякэ             
Ши-шь адмирэ фийка ку кэлдурэ: 
-Дормь ын паче, зимбетул пе бузе, 
Лас-сэ-ць флутуре прин сомнул дулче 
Ши кынд аршица афарэ-й гоалэ,       
Ши кынд щерул поартэ-н спате бланэ, 
Кэч хотарул цэрий ноастре скумпе, 
Ыл вегязэ тымплеле кэрунте! 
Кяр де-й микэ, машиникэ аре 
Ку волан ши доуэ фелинаре. 
О кондуче ку педала микэ, 
Ши бэнуць кыштигэ де бензинэ. 
- Сэ крешть маре, фийко, сэнэтоасэ, 
Глия сэ-ць юбешть, к-о ай мэноасэ. 
Сэ ворбешть ын лимба пэринтяскэ 
 Ку мындрие, кэ-й молдовеняскэ. 
 
Берзеле 
Ну департе, пе-ун хощяк 
Доуэ берзе с-ау лэсат! 
Локу-й чел май потривит, 
Вэд тот сатул деслушит. 
Ши хощяку-й ларг ши-налт, 
Пот сэ факэ-ун куйб мэшкат?! 
Пуй сэ скоатэ пентр-ун сат, 
Сокотирэ, ши-ау плекат. 
Ын курынд с-ау адунат 
Патру берзе сус ла сфат, 
Хотэрынд сэ факэ клакэ, 
Луынд кренщь де пе толоакэ. 
Тоатэ зиуа, хойнэринд, 
Ши кренгуце адунынд,-  
Тоатэ лумя се мира 
Че унире-н ей ера! 
Кокостыркулуй ну-й пасэ, 
Кэ стэпынул е акасэ, 
Се кобоарэ дрепт ла скыртэ 
Ши я-н чок о крянгэ скуртэ. 
Ау клэдит ун куйб войник, 
Оуэ барза а клочит, 
Ынспре варэ-н асфинцит, 
Берзе мичь с-ау призэрит. 
Май спре рэсэрит де тоамнэ, 
Збурау тоате-н чер грэмадэ! 
Ын курынд тоате о сэ збоаре, 
Сэ винэ ла варэ ярэ! 
Унде-с мулць тряба спореште 
Ши путеря се мэреште. 
Унде е униря бунэ, 
Орьче лукру мерще струнэ! 
 
Буникуца 
Буникуца ми-й вечинэ, 

О вэд песте страдэ-н праг, 
Де ну трече вре-о машинэ, 
Алерг ши-о купринд ку драг. 
 Штие-а коаче пыне маре, 
 Мь-а-мплетит ун калд фулар. 
 Сэ ну-нгец, кынд щерул доаре, 
 Ярна, ла гецуш де-апар. 
Спуне ла повешть де-авалма, 
Ми ле-нширэ лынгэ пат. 
Дакэ дорм ла еа, ку палма, 
Мэ мынгые, ымь дэ сфат. 
Мулт ми-й драгэ буникуца, 
Ши дин че ын че май мулт. 
Ый ажут ши-мбрак пернуца. 
Ши-алег бобул чел мэрунт. 
Кяр де-с маре-мь де бомбоане, 
Мэ я-н браце, кэ-с непот. 
О кутие де крейоане, 
Мь-а дат с-о десен кум пот… 
Дакэ вине с-о я моартя- 
Вэ дестэйнуй ун секрет: 
Ам пистол, ку гумэ-мпроашкэ, 
Ам с-о сперий, к-о  пэзеск! 
  
 
Веверица 
Веверица, кыт е вякул, 
Тот адунэ нучь ку сакул, 
Ле аскунде ын скорбурэ, 
Фэрэ фунд, фэрэ мэсурэ. 
Ши семинце, ши алуне 
Пын-ла соареле-апуне. 
Тоатэ вяца не-нчетат, 
О гэсешть ла адунат. 
Уна-й рэу, кэ веверица, 
Н-а меморизат нимика 
Ши алунеле-адунате, 
Десеорь рэмын уйтате. 
Унул пьерде мулт ын вяцэ, 
Дар пе фацэ ну аратэ, 
Алтул флякурь прэпэдеште, 
Дар амарник вэйкэреште. 
    
Е Паче 
Пачя-й крынг ын флоаре, 
Пачя-й чер сенин, 
Пачя-й дор де маре, 
Пачя-й  кымпул  плин! 
 Урлэ-н кымп трактоаре 

Ла косит порумб. 
Ну се-ауд сэ збоаре 

 Скижеле ку плумб! 
Пачя-й чята лае, 
Пумний дезармаць, 
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Мэршуеск спре бае, 
Зводурь де солдаць. 
 Стя апринсэ-н ноапте, 
 Пентр-ун сомн тихнит, 
 Челор, че прин моарте, 
 Те-ау ынвешничит! 
 
Грижиле меле 
Ынаинте де кулкаре         
Тоць, де рынд, читеск зиаре:  
Мама, тата, ши буника,   
Сора маре ши фрэцика, 
Нумай еу ши ку писика       
Ну читим дин кэрць нимика.  
Ам чити, дар пе нэсук,  
Н-авем океларь, тэтук! 
Де не-ар кумпэра ши ноуэ  
Океларь, читим ын доуэ!  
Ши-с конвинсэ  к-ам афла  
Ноутэць, ну дин басма! 
Пе-а буникэй й-аш луа, 
Дар сынт марь ши-мь кад дин ша! 
Ымь фак грижь, кэ н-ам сэ пот 
А чити, кындва, делок! 
Мама ынсэ-мь дэ де штире,   
Кэ ну-й время де читире.   
Дрепт, кэ литереле штиу,       
Дин зиар, де тимпуриу,       
Дар аш вря ка сэ читеск       
Дин абечедар повешть. 
 
Де сомн 
Кулкэ-ць фаца пе пернуцэ, 
Пентру сомн, копила мя, 
Сомнул калд кадэ-н мынуцэ,  
Ши суб алба ленщеря. 
Дормь ку ынщерий суб  плеоапе, 
Висе дулчь те-мбрэцишезе - 
Лынгэ мама, май апроапе.  
Мына ей сэ те вегезе 
Дормь ку зымбетул пе бузе, 
Ку пэпуша ынфэшатэ  
Лынгэ щям, спре пазэ, фрунзе,  
Луна-ць принде, корноратэ. 
Доарме мошул ку ридикя,  
Пештишорул мик де аур,  
Урсул, пэкэлит де вулпе,  
Буздуганул ши-ун балаур, 
Ши гэина порумбакэ,              
Ши пунгуца ку дой бань,   
Тоць боерий ши дэдака,  
Дормь, сэ-ць винэ-н палмэ ань. 
 
Кривэцул 

Дорм суб лына афынатэ  
Лупул, урсул чел гинтуз,  
Аричоайка  спрынченатэ,  
Доар броскуца-суб картуз. 
Доарме рыул сy6 плапумэ,  
Крапул, ракул бирократ – 
Збоарэ neстe тоць патина ,  
Пын ну с-ау дескэтушат. 
Ла кривэц, чороий латрэ,        
 Кэ н-ау хранэ, ле-а-нгецат! 
Ынсэ «мошулуй» ну-й пасэ,  
Крапэ пыртий ынфокат. 
Пишкэ насул луй Фэникэ, 
Суб скуртейкэ вынту-й поартэ, 
Ынсэ ел... ун гол луй Никэ, 
Й-а бэтут, ку кроса-н поартэ! 
Збенгуиря ненчетатэ,             
Се рэсунэ, хэт тырзиу.    
Нумай фоку-н ватрэ-аштяптэ, 
Пыслишоареле дин фрыу! 
Е ын той хойкею-н балтэ, 
Пе патине-нкэлекат!     
Е ваканца виноватэ,        
Кэ кривэцу-й коронат! 
 
Василикэ 
Пурчелушул Василикэ                 
С-ар кам пря скэлда-н лэптикэ,  
Дар ну-л аре, ш-атунч, зэу кэ,     
Душул я ын глод, суб треукэ! 
Писикуца-й дэ ла нас: 
- Линще-ць глодул дин образ, 
К-авем оаспець пе десярэ, 
Ну не фаче де окарэ. 
- Линще-те, ту, пентру мине,    
Кэ мурдарэ ну-ць стэ бине! 
Мие-н глод ми-й май рэкоаре,  
Ла слэникэ ши пичоаре! 
Яр ла мусафирий касей,        
Н-ом май ста ын капул месей, 
Вом мынка рестурь де «галэ»  
Фэрэ «Wieskas», динтр-о оалэ. 
 
Рэспунсул  кoкoapeй                           
Мама зиче к-о кокоарэ                     
М-а адус ла еа ын брац. 
- Барзо, адэ-мь ши о сорэ, 
Кыт де микэ, тот ын кланц, 
Ам с-о плимб ку лимузина,  
Бичиклета-й дау де тот,           
Яр дин кубурь, о узинэ,       
Й-ой зиди, суб адэпост! 
Ам о сэниуцэ ноуэ,           
Ну ми-й жале нич де еа, 
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Й-о дау, ынсэ дакэ плоуэ,  
Ом чити дин картя мя! 
- Трофимаш, сынт кам бэтрынэ 
Ши-мь фак грижь к-о скап дин чок! 
Анишоара ци-й вечинэ, 
Ей й-ар плаче орьче жок. 
 
      
С е м а ф о р у л   а л б 
Ла марщиня шоселей, 
Дин друмул асфалтат, 
Ун гиочел рэзбате, 
Ку капул ридикат 
Вехиколе турбате, 
Дин збору-нфурият, 
Ый шуерэ дин спате, 
Ын брыул субцият. 
Ыл шфикюе-н петале 
Петришул колбэит 
Ку стропь дурь, сэ-л добоаре, 
Пе принцул де-а-ндрэзнит. 
Спре сарэ май рэсаре 
Суб брац, алт войничел,                                                                                                                                                 
Зечь де пэлэриоаре 
Курынд ерау… ла цел! 
Ла марщиня шоселей 
Албеште-ун семафор, 
Ынмэрмуреск вехиколе 
Ла верделе колор! 
 
С е м а ф о ру л     а н и м а т 
Ла пиктурэ, азь Фэникэ, 
Десена ун семафор 
Песте верде-а-нтинс писика, 
Песте рошу-пе Трезор 
 
Пе кулоаря чя гэлбуе 
Л-а постат пе ун кукош, 
Кэ-й сэря пе спате-нтруна 
Ши-л чупя ку-н чок вынжос. 
 
-Мэй, Фэникэ, кум шоферий, 
Тэлмэчи-вор семафорул? - 
- Пэй писика-й блындэ-тречець, 
Яр Трезор, ле латрэ зборул! 
 
Де кукош сэ се феряскэ 
Ка ши мине, тоць де рынд, 
Ну де алта, пинтенатул, 
Й-а цинта, сэ айбэ кынд! 
 
 
Фуларул куркубеулуй 
Й-ам легат кэцелей меле              

Куркубеул, ка фулар,                              
Кэч, де-аляргэ прин вылчеле,            
Фебрэ-а кэпэта, катар! 
Кэцелуша-й букуроасэ,                         
Кэ-й плэку фуларул ноу                      
Ши-мь вени, май вифороасэ 
Прин бэлтоаче, ку-н стилоу! 
Е стилоул меу, ку «армэ»,    
 Ми-л пердусем  май ерь, жос, 
-Ну-ць м-ай дау ос де пе карне, 
Ыць дау карня де пе ос! 
 
Ла  вынат 
Мыца-шь линще мыцишорул  
Ши-й ымпинще кэпушорул: 
- Я май ласэ сомну-н паче! 
Драгул меу, хайдем ла шоречь! 
- Мяу, мамэ, й-ой кэута, 
Де мэ цин де коада та, 
Дар де мыне - ну-с де мункэ, 
Кэч Анюта мь-а дат шункэ. 
 
Сентинцэ пентру Георгицэ 
Поартэ фоарфече-н кодицэ,  
Рындуника мя,                        
Ка сэ-л тундэ пе Георгицэ,   
Кэч ла пуй умбла! 
Ну май вря сэ-л пиструяскэ, 
Кум фэку аст-варэ,                  
Кынд, суит пе о ферястрэ,     
Л-а принс спре пуй ярэшь! 
Поартэ мындру пиструиря:      
-Й-а плэкут педепса?!                  
-Поате дакэ-й тунде чубул, 
Шь-а салва одрасла?  
Дар апаре Гицэ тунс 
-Мь-а-мплинит доринца?! 
Я сэ-й чирипеск де ажунс, 
Ка сэ-й скимб сентинца.! 
Гицэ стэ пе-ун скэунел  
Ши-й аскултэ кынтул 
- Кред, к-а принс де ла бунел, 
Сэ-мь читяскэ гындул! 
 
Сирена 
Кум порня ла шкоалэ Гицэ, 
Тоць гысканий де пе страдэ,  
Щянта ый трэщяу ку чокул,  
Ши де хайнэ, ка а шагэ! 
Дар де ерь, ну се май теме,     
Кэ-шь монтасе о сиренэ, 
Де машинэ, ла куреле. 
Ка сэ-й сперие ла време. 
Тутуе тот друмул Гицэ,            
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Фуг прин пэрць копий де-акум, 
Доар гысканий, батэ-й вина;  
Н-ау урекиле ла друм! 
Ле-ау лэсат тоць ын котеце,   
Орь аскунсе-н субциорь,         
Орь аша-й ла ей бинеця,  
Трекэторилор минорь?! 
 
 
Ыс  бадя  
Вряу ла шкоалэ сэ штиу карте, 
 Сэ-л ынвэц апой пе фрате,            
 Кэ-й пря мик сэ-л яу ку мине  
Ши-нкэ-н браце-й стэ май бине! 
Мама мэ юбеште, тата,               
 Дар ку дынсул фак повацэ,               
Ыл май сфэтуеск ши еу -               
 Ну-й атент ши-мь паре рэу! 
Бибелушул де май креште,            
 Й-ой чити повешть дин карте,     
  Ам сэ-л фак аскултэтор,                
 Сэ-мь фие де ажутор. 
Траще-н гурэ тот че аре,  
Сэ се супере е-н старее,  
Тот че штие: - Дэ, дэ, дэ…  
Еу ый дау, кэ-с БАДЯ, бре. 
 
Коцофана 
Де пе сырмэ коцофана               
Мь-а  фурат ун колцунаш             
 Ну-мь пэру рэу, кэч ынтр-ынсул, 
  Ле-а фи дос ла бубулашь. 
Дар аша вря ка сэ мэ ее, 
Коцофана ку еа-н збор!           
Сэ збурэм песте-о грэдинэ,  
Дупэ гард, ла Никушор! 
Кэч ел аре-о лимузинэ,             
Дар ну-мь дэ с-о цин ын мынь,  
Кэ-й ноуцэ, ши-о пэстрязэ      
Ын кутие, лынгэ сын. 
Вряу сэ афле, коцофана,                  
  Де о рог, не я-напой!                  
  Пе-ун чорап май ноу, де-ал мамей,  
Ын збор сус, пе амындой, 
Сэ не плимбе пе ла гырлэ,  
Песте стадион ницел,              
Сэ не вадэ ымпреунэ - 
Кэ-с приетен ку Ионел! 
Яр кынд с-а-нвеки машина,   
Ын кутие, сэ мь-о дя:      
Сэ мэ жок ку еа пе мынэ,            
Ка рэсплатэ, уйте-аша! 
 
Бомбоана 

Луна се кобоарэ пе перваз  
Ши-ун пупик ымь принде де образ, 
Мэ префак, кэ ну сынт трязэ,  
Еа-мь шоптеште дулче фразэ. 
Симт прин плеоапе, суфлэ апроапе, 
Дар цин щенеле -нклештате, 
Мэ сорбеште –о разэ вие , 
Скот мынуца –мама-й, штие! 
- Скоалэ, Ана, кэ-й амязэ, 
Тата-й дус ын кымп , лукрязэ, 
Кэручорул аштяптэ-н тиндэ, 
С-а спэлат, Мурка-н оглиндэ! 
-Мамэ, еу де мулт ыс трязэ, 
Дар ун вис лунг мэ –асалтязэ, 
Ел , венинд пря-нчет , екскламэ, 
Н-а  ажунс сэ-мь дя  бомбоана! 
   

Тимпул трече 
Кынтэ-ун трил привигетоаря, 
Еу ынтинд о шуераре. 
Пын-ла вара урмэтоаре 
О с-о-нгын ка о виоарэ. 
Креште барза ын пичоаре, 
Кэч ле цине-н скэлдэтоаре. 
Интр-ун апэ пын-ла гыт, 
Поате креск май юте-ун пик. 
Брадул фрямэтэ-н албастру, 
Кынд стау ярна ла ферястрэ. 
М-ой скэлда ку апа рече, 
Кэ-с войник ши тимпул трече.    
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Шорикэ 

Ын чорап ла буникуцэ 
Шоричелул а ернат, 
Ышь фэку  о гэурикэ, 
Ка сэ ясэ ла мынкат. 
Лынэ тоарче-о писикуцэ- 
Аскултынд де ла буникэ 
Лунщь повешть, кэч ярна-й гря - 
 Лынэ-н каре, субция. 
Симцинд мирос де кэрницэ, 
Пыне албэ ну май вря. 
- Я-о де ла вырфул козий, 
Де ла киц-киц, де-й путя! 
Еа-л адеменеште-н фрыу 
Пе шорик, ку-н боб де грыу, 
- Лас-кэ-мь плаче ши пыника 
Дин чорап де ла буника! 
 
Броскуца  
 Ынтр-о балтэ о броскуцэ 
 Се скэлда прин стуф голуцэ. 
 Гура маре, кыт о буртэ, 
 Н-о-нкидя нич пе-о минутэ. 
 Кынд коло , зэри о рацэ, 
 Ымбрэкатэ-н алб, семяцэ, 
 Шь-о ынтребэ:- Оак-оак-оак? 
 Еа рэспунде: -Мак,мак-мак! 
 -Ласэ-ць хайна, не-ом скэлда, 
 А-нота те-ой ынвэца! 
 Принде-мэ, де поць плути, 
 Пе суб апэ мэ-й гэси! 
 Раца вря ка с-о ажунгэ, 
 Коада ну и се скуфундэ. 
 Дэ грэбитэ дин пичоаре, 
 Рыя рыде-н гура маре. 
 Де пе мал ун кокостырк 
 Веде раца гыфыинд: 
 -Стэй, кумэтрэ, ыць промит, 
 Де о принд, пе лок о-нгит! 
 Гытул чокулуй с-а-нтинс, 
 Броаска шмекерэ а принс: 
 - Сэ ну те май рэцоешть, 
 Кэ ын гушэ-мь нимерешть!      
 
Бумбушорул ын сурплус 

 Ын оглиндэ Григораш, 
 Се ымбракэ-н палтонаш, 
 Яр ын патру кеутоаре 
 Принде кяр чинч бумбушоаре! 
 -Паре сантинелэ-н збор, 
 -Чел де-ал чинчя бумбушор! 
 Ый дескее, ый ымбумбэ- 

 Тот рэмыне-ун бумб ла урмэ! 
 -Я сэ-мь фак дин ел волан, 
 Пентру кэручор, кэ н-ам! 
 Мама-н трябэ-нгрижорат’: 
 -Унде-й бумбул дескеят? 
 -Кеутоаря чя де сус, 
 Ый фэкутэ ку сурплус! 
 -Де-й май мулт о кеутоаре, 
 Дук палтонул вынзэтоарей! 
 -Ну, кэзусе-н бузунар, 
 Бумбул, дэ-мь ун дещетар!  
 
Верде-дулчацэ 
       Каса мя ку вырфул нинс 
       Пуне стряшина пе плынс 
       К-о трези одиниоарэ 
       Ун дор лунг де примэварэ. 
 Багэ ярна-н фрищидер, 
Сэ трэяскэ де вря-н щер! 
 Каскэ гура ла ферестре, 
 Лас-сэ интре заря-н зестре. 
       Соба стэ ку бурта гоалэ, 
       Кэч ын чер рошеште-о оалэ, 
       Дин норь кырдурь парфумязэ, 
       Ши хощякул ну фумязэ! 
       Уша скырцые ушор, 
       Е дескисэ ларг дин зорь. 
       Е алармэ ши афарэ 
       Мик ши маре-й пе сербаре! 
 Форфоте-с ши букурие, 
 Примэвара вине-н глие. 
 Тоць адмирэ кум кобоарэ,  
 Пе-о арипэ де кокоарэ! 
        Мурка-шь спалэ блана-н праг- 
        Симте оаспетеле драг 
        Фыцые Трезор дин коадэ, 
        Разе мой ын кушкэ-шь лягэ! 
             Каса мя ле принде-н браце: 
             -Бун сосит верде-дулчацэ! 
 

Вряу сэ креск 
-Унде фущь, изворуле? 
-Сэ-мь адэп сурориле! 
-Дар ту, рыуле де май? 
-Сэ-мь спэл албия де скай! 
-Пэсэрикэ, унде зборь? 
-С-адук вара динтре норь! 
-Че  тот плынщь, голуц бутук? 
-Ымь траг мустул пентру струг! 
Тоць лукрязэ, нумай еу, 
Сынт микуц ши-мь паре рэу. 
Кред кэ, де мэнынк де-ажунс, 
Мэ ридик май юте-н сус!   
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Глуша   
— Пуй де кук, мэй пуй де кук, 
Унде-й мама та дин нук? 
 
— М-а лэсат, прекум штиу еу, 
Ын куйбар стрэин, дин сеу! 
 
— Витрега, ци-й авуция? 
—Унул креск ын коливие! 
 
- Вултурашуле, ши ту   
Фраць тот н-ай? — ыл абэту. 
 
— Дин инстинкт, ну се пермите,  
Сэ фим дой, унул се-омите!  
 
Дупэ гратий, де суб пом, 
Й-аскулта ун пуй де ом: 
 
— Еу ла фел, н-ам мамэ, фрате, 
Спин креск, ын сингурэтате. 
 
Ын азил сынт мулць орфань, 
Дар сынт тришть, де май мулць ань! 
 
Че м-аш вря ла мама-н браце, 
Сэ-й фиу драгэ, мынгыятэ,— 
 
Ши-шь мынгые-н кап пэпуша: 
— Дормь ла мама-н браце, Глуша,- 
 
Ту ешть чя май феричитэ  
Дин азил, кэч ешть юбитэ! 
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Декоратэ 
 Принтре фрунзе соареле 
 Ышь дестрамэ разеле. 
 Ку о разэ май семяцэ 
 Мь-а пиктат пиструй пе фацэ. 
 Мь-а жупит насул де-ун скай, 
 Яр суб дынсул - флорь де май! 
 Еу ыл спэл ынгрижоратэ, 
 Ши май таре се аратэ! 
 Сэ-мь десене кыте-о вря, 
 Кэ пе нас ор ынкэпя! 
 Фрателе м-а ынтребат, 
 Кам де унде ле-ам луат? 
 - Соареле м-а декорат, 
 Пентру лукрул девотат. 
 Мь-а ынкапе, дакэ-й чер, 
 Кыте стеле сынт пе чер! 
 Ле порт мындрэ ши-н спинаре, 
 Ласэ сэ штие фиекаре. 
 Де лукрязэ ын грэдинэ- 
 Декорат ва фи ка мине! 
 Вряу ши тата сэ ле вадэ, 
 Де плекэм яр ла ливадэ! 
 
Урсул желос  
 Урсул Мишка ну се мишкэ, 
 Е пе Ана супэрат 
 Кэ-л кулкасе ну алэтурь, 
 Ка сэ доармэ, чи суб пат. 
      - Урсуле, ку фрунтя латэ, 
       Ну те супэра-н задар, 
       Вин ла мине, те-ой да хуца, 
       Кэ-мь ешть драг, ць-ой да зэхар.  
 Штиу, кэ-ць плаче мулт дулчаца, 
 Ць-ой да партя та ши-а мя! 
 Ши повешть, пынэ-н димняцэ, 
 Ла урекь, ць-ой депэна. 
       Кэч ле штиу де ла буника, 
       Кынд ерай ту мик де тот, 
       Ле-а скрис ынтр-о кэртичикэ, 
       Ць-аш чити-о, дар ну пот!  
 
   
   Дупэ амязэ 
Ынтр-о варэ креште гыска, 
Ынтр-ун ан матурэ-й Мурка: 
Еу ам 6 ань ши-с микэ, 
Кэ уйтам сэ дорм, мэтинкэ. 
     Щямул кямэ соареле 
     Сэ-мь дескидэ щенеле 
     Ымь роеск висе суб фрунте, 
     Ынсэ дорм сэ креск май юте! 
Ну мэ лас де щям трезитэ 
Ши-мь стрынг щенеле орбите, 

Ынсэ уркэ-н пат писика, 
Мэ дезмярдэ ку лэбика, 
     Требуе сэ-й дау лэптикэ 
     Ши мэ скол дин пат грэбитэ: 
    - Лас-кэ дорм дупэ амязэ, 
     Кынд писика мя вынязэ.  
 
Дэрничие  
Ниште рындуней зглобий, 
 Ау пиктат ниште пиструй 
 Пе нэсукул Анишоарей 
 Ла-нчепут де примэварэ, 
 С-о куноаскэ дупэ ей 
 Фетеле де сяма ей, 
Кэч, ле-аштяптэ зи де зи, 
 Сус пе приспэ, де-ор вени. 
 Чирипинд, ымбужорате, 
 Й-адук соареле пе спате: 
 -Кыте-о разэ май семяцэ, 
 С-о ынгиць де диминяцэ! 
 Ши-ау сэ-ць кряскэ динць ын гурэ, 
 Май путерничь ка секуря. 
 Ана рыде ку мэрщеле: 
 -Врей ши ту, драгэ бунеле? 
 Не-мпэрцим фрэцеште-н фугэ, 
 Я-ць картузул плин ку гуглэ. 
 К-ай рэмас нумай ку-н динте, 
 Принде-ць соареле фербинте, 
 Лас-сэ-ць кряскэ-н гурэ динций, 
 Кэ мэ-нвець с-аскулт пэринций. 
 Ши мь-адучь кэпшуне, мере, 
 -Н пэлэрие,  дулчь ка мьеря, 
 Сэ штий, рэу ну-мь паре мие, 
 Ыць май дау ши-н пэлэрие! 

   Кадоу де Анул Ноу   
    Умпле спациул петале, 
    Ротокоале вин ла вале 
 Фулщий кад, дакэ ну штиу, 
 Кэ-с пря мулць, роинд хазлиу. 
    Ми се ашазэ пе кипиу 
    Дин етажул азуриу 
    Ла фетице принд ын гыце 
     Салбе-н флутурь ымлетите… 
     Ярна, Мош Крэчун, бэете, 
     Не-о ымпарте прин колете, 
     Ку патине, сэний лате, 
     Пентру пыртий ынгецате. 
     Ну-й спун татей ла уреке 
     Че мь-аш вря ын чел колете, 
     Е дорит де Анул Ноу 
     Суб брэдуц, орьче кадоу! 
     Еу гындеск ка сэ-й донез 
     Зилникул ку- 5 - ын мьез! 
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     Ши че маре букурие 
     Е ваканца арщинтие. 

Клошка  
Шеде клошкэ о гэинэ 
Унде гыска с-а оуат, 
-Доуэ, патру, шасе оуэ, 
Кам пуцине-ам ашезат. 
Кямэ руда порумбакэ 
Сэ се оуэ ын куйбар. 
Песте-о лунэ се дезбракэ 
Ши ес пуй ка дин алтар. 
Зече пуй де гэинушэ 
Пискуе прин пуфушор, 
Шасе бубочей ла ушэ 
Бат суб коажэ-н ажутор. 
-Чок-чок, чок,-аскултэ локул, 
Коажа спарще ушурел. 
Яр де-аколо каскэ чокул, 
Гытул лунг ши субцирел. 
Фуще гыска спериятэ, 
Фуг кукоший дин хамбар, 
Скоате клошка ынфоятэ 
Пуишорий суб грэтар. 
Ши ый нумэрэ ынтруна: 
-Шасе, зече, тоць тэркаць! 
Клонк, клонк-клонк, 
Вениць ку мума, 
Грэмэжоарэ, ла пэсат. 

 
Ла грэунце  
Кынд дезгьоакэ жос грэунце  
Мама мя ла порумбице, 
Ун куркан, че-мь саре-н спате, 
Умфлэ пенеле-ытр-о парте 
Ши кукошул ку мэрщеле, 
Коада-шь флутурэ прин еле! 
Яр гысакул-нтинде таре, 
Гытул лунг а супэраре: 
-Га, га, га -Анюта-мь  паре, 
Каскэ гура спре мынкаре!? 
Ной сынтем аич пря мулте, 
Ла грэунце, кыш, Анюта!!! 
Ну-нчерка сэ гушть дин еле, 
Кэ-ць дэм оуэ, кыте стеле, 
Ши-о перинэ  дин алб пуф, 
Де ернаре, ын пэтук! 
 
Кэцелуша 
Ной авем о кэцелушэ, 
Каре не адуче-н ушэ 
Петичь, пене, кощь де оу, 
Не-а адус ши ун стилоу. 

Диминяца стэ пе праг, 
Румегынд ун ос дулчаг. 
Ка салтя шь-а аштернут, 
Пантофьорий мей кэлдуць. 
Се алунгэ к-о гэинэ, 
Ку ун скай де рэдэчинэ, 
Яр блэнуца мамей сале 
Ый служеште-н обосялэ. 
Де м-ашез ынтымплэтор, 
Еа мэ линще пе-обрэжор, 
Де-й стриг нумеле-н силабе, 
Саре-н сус ын доуэ лабе. 
Мэ салутэ ку кодица, 
Де-о яу  пе пичоаре хуца! 
Се аскунде-н ярбэ дясэ, 
Ка сэ н-о вэд прин ферястрэ. 
Кынд ну-й мыца, мыцишорул, 
Ыл я-н динць ку ботишорул, 
Ши-л аскунде суб скэрицэ, 
Сэ-л пэзяскэ де-о плоицэ! 
 

Ла скэлдат 
Еу ку мама ам плекат, 
Ла амязэ ла скэлдат. 
Пун мынуца-н апа калдэ, 
Унде соареле се скалдэ, 
Интру-н апэ-нчетишор, 
Ел плутеште звелт, ушор: 
-Ам ку чине ыннота, 
Дакэ-л кемь ла мал, мата! 
Вряу сэ мэ ынвэц сэ-нот, 
Кэч, ку соареле-о сэ пот, 
Де м-апук де черкул луй, 
Стынд пе фундул малулуй. 
 
Лимузина 
Ла Фэнел ын бузунаре 
Сынт грэмезь де фелинаре, 
Куе, пене, роць динцате, 
Балонаше-ншурубате. 
     Ел ле-мпарте-нгрижорат 
     Ши ле нумэрэ-нкуркат: 
     -Де волан, де мотораш, 
     Де кабинэ, де багаж….    
-Че май мештерешть, Фэнеле? 
-Лимузинэ, бре, бунеле! 
-О машинэ? 
Ну-н тояг: те-ой плимба, 
Де-й фи мошняг  
Пе ла стынэ, пе ла пяцэ… 
Дакэ-мь кумперь ынгецатэ! 
-Мештешугул ци-л штиу бине, 
Непоцеле, хай ку мине! 
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Азь- еу - цие, ынгецатэ, 
Мыне ту - мэ плимбь пе роате! 
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Лотрул соаре 
Ай штиут ту, кэ соареле-й лаком, 
Еу, дежа, де ла сорэ афласем, 
Ый черу ерь бондица ку крецурь, 
Яр дэунэзь бонета-й умфласе! 
 
Еу, штиинд де-а луй трябэ хоцяскэ, 
Мь-ам аскунс ын пошетэ блузица. 
Ш-ам фущит, ка сэ ну мэ гэсяскэ, 
Де акасэ, ын дял, ку буника. 
 
Сэ кулещем ун кош де кэпшуне, 
Кэ с-ау копт астэ ноапте, пе стеле. 
Ынсэ соареле, дус пе пэшуне, 
Мь-а фурат кяр трей рындурь де пьеле! 
 
С-а-нрошит ка кэпшуна спинаря, 
Фэрэ пьеле, а принс сэ мэ доарэ; 
— Ера веке де-ун ан; непоцико,  
Ну май плынще, ка ноуэ с-апарэ! 
 
— Лотрул соаре, че-а фаче ку еле, 
Буникуцо кэ-с мичь пиструете? 
— Ел дезбракэ непоций дин пьеле, 
Ка май юте ку тоций сэ кряскэ! 
 
— Драгэ соаре-ць, май дау ынкэ шапте,  
Песте-о време, ку тот ку пиструй, 
Де май дорм, ла буникэ о ноапте,  
Кэ май блындэ ка еа-н луме ну-й! 
 

Мотэникэ 
Ынтр-о зи, кам ла амязэ, 
Мыца плякэ ла  вынат. 
Кэч деграбэ ынсерязэ, 
Яр Меукэ н-а мынкат. 
-Шезь ла соаре  куминчоарэ, 
Че те линщь пе ботишор! 
Ын курынд вин дин кэмарэ, 
Ку вре-ун шоарек мэришор. 
Мотэницэ ну-й простуцэ, 
Мулт ла соаре н-а шезут, 
Симте, блана и-й кэлдуцэ, 
Уркэ-н пом ши че-а вэзут?! 
Умбра ей, кыт  ый де маре, 
Саре дупэ еа-н копак! 
-Хай, ажунще-мэ суб флоаре, 
Аста, соро, ми-й пе плак! 
Дар кренгуца аскуцитэ, 
Умбра ей а скилодит. 
О зэри зэкынд  лэцитэ, 
Ши Меукэ с-а-нгрозит: 
-Мяу, мэмукэ,  вин-де я-мэ, 

Вряу неспус сэ те купринд! 
Бате вынтул ши ми-й тямэ, 
Кэч ка умбра-н жос мэ-нтинд!  
  
 
Мурка 

 Принтре ноурь луна, де-а мижатка жоакэ, 
Пе суб плеоапе-нкисе, о вэд ынкурат, 
Ымь ридик плапума ши о кем ын шоаптэ, 
Апукынд де-о разэ стрекуратэ-н пат. 
Пе мынуца калдэ симт а ей орбире, 
Кред кэ адормисе-де-н щям с-а оприт?! 
Вряу с-о кулк ла мине, ши-о траг, ку уймире, 
Де-ун фасчикол моале, каре м-а-нкэлзит!. 
Луна ынцеляптэ вине ла бэрбуцэ, 
Фасчинынд пе бузе ши пе обрэжор, 
Ши-апой адормисе, пе а мя пернуцэ, 
Купринзынд-о щингаш, ка пе-ун гемушор! 
Фармекул плэчерий, луна жукэушэ, 
С-а оприт, кэч зорий, мь-ау сэрит ын пат. 
Меуна писика, згыриинд ла ушэ - 
Кынд висасем луна, Мурка м-а мушкат. 
 
МЯУА 
Де ерь Мяуа н-а мынкат, 
-Й-заче лаптеле суб пат, 
Аре фебрэ-н диминяцэ, 
Кэ-й тот тремурэ мустяца. 
 
Сэ-й бродез, поате, чорапь,  
Пе лэбуце, ну пря ларщь?! 
Ши чупичь, ка ла буника, 
Дин обьеле орь флэникэ?! 
 
Й-ам кусут о сарэ-нтрягэ 
Ш-ун мантоу, ши о бробоадэ, 
Дар, кынд с-о ымбрак, дин браце, 
Цушть…, спре пыртия де гяцэ! 
 
Саре гардуцул ку сэщець 
Дрепт спре шоаречь, пе.. оспеце!  
Коада-шь флутурэ а «чао»: 
- Те аштяптэ, кред кэ МЯУ! 

Не кямэ шкоала 
Дескиде ушиле де-нтраре, 
Лэкашул векь, че ноу ымь паре, 
Ши кяр де тоамнэ е афарэ, 
Ла ной ын пьепт е примэварэ. 
Локал, че бэтрынеце н-аре, 
Пуртынд ун дор де щенць школаре! 
Лэкаш де куноштинце сфинте, 
Сфэтос ка бунул меу пэринте. 
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Не кямэ шкоала яр прин класе. 
Рэсунэ вочь, че ле уйтасе! 
Веним ла еа ши мик ши маре, 
Дупэ штиинце  салватоаре. 
Азь ярэшь сынт де шкоалэ гата, 
Кынд еу ынвэц, лукрязэ тата. 
Де ел я коаса ын спинаре, 
Еу картя порт, де ындрумаре! 
 
     
  Ноапте бунэ, Анна! 
Пе  вифорницэ, кэларе, 
Флутурь  албь  аступэ  заря, 
Се-нкуркасе-н  ярнэ вара, 
Кэч адулмекэ повара. 
Дин пояна ынфундатэ, 
Пе кэраря инундатэ. 
Се роеск ши марь ши мичь 
Флутурашь кэлиць, войничь, 
Че тот каутэ-н троене, 
Че аскунд де окий Аней? 
Ый принд вара де ферястрэ, 
Фулгушорий,  ла крэясэ! 
Ятэ щяму-н романице, 
Кризантеме, гарофице, 
Лилияк алб, мускулице,  
Зымбете дин кэчулице… 
Пе колина бурдухоасэ  
Збоарэ – о сание фрумоасэ… 
Тоате-адорм ку еа пе пернэ, 
Ноапте бунэ-н лунгул ерний! 
Кэч де пазэ, ку фреквенцэ,  
Флутурь збоарэ-н абунденцэ, 
Яр нинсоаря арщинтие  
Висурь-наште-н пэлэрие!  
 
  Ну мэ тем      
Кяр де-с таре митикэ 
Ну мэ тем азь де нимика! 
Де  кукошу-мфлат ын пене, 
Де гысканул каре щеме. 
Де  вицелул фиорос, 
Нич де цапул корнорос. 
Пот сэлта ынтр-ун пичор  
При оградэ, репежор,  
Яр бэлтоака пынтекоасэ, 
О сар юте, сэнэтоасэ.  
Ши харбужь, май марь ка мине,  
Адук зилник  дин грэдинэ, 
Кэч буника-й  лынгэ мине 
Ши мэ-адмирэ, сэ креск бине! 

Патрия мя 
Патрия мя есте мама ши тата 

Ши-нкэ фрателе, сора ши гата, 
Ши едуцул де сой, ши писоюл виой, 
Ши буника ку брацеле мой. 
Патрия мя е алея-н лалеле, 
Ши-нкэ ноаптя ку пьепту-н мэрщеле, 
Косынзяна ын  вис ши балауру-нвинс, 
Ши брэдуцул ку фулщь албь, ынчинс! 
Патрия мя е салкыму-н  оградэ, 
Ши-нкэ рыул ку под, балустрада, 
Кэцелушул бэлан ши пэпуша-н лигян, 
Ши Костикэ пе-ун кал  нэздрэван. 
Патрия мя есте черул дин заре  
Ши чирешул ку мугуру-н флоаре,  
Фие паче кыт вряу, фие соаре мереу,  
Ши-нкэ мама, че кынтэ-н антреу. 
ФЛОРЬ ЛА МОНУМЕНТ 
Стрэбунелул меу, рэнит 
Доарме-н пятрэ-нвешничит, 
Обелискул де гранит 
Де ла крештет л-а досит 
Пятра-й рече кяр ши вара, 
Ка сэ фие соаре-н царэ! 
Еу, ку поза, пын-тырзиу 
Сфэтуим де тимпуриу, 
Еу ый повестеск де тата, 
Кэ-й кэрунт, брэздат аратэ. 
Стрэбунелул, вешник тынэр, 
Симт, ну-мь креде гындул синчер. 
Кэ-й май тынэр декыт тата, 
Да-й леит ка ел ла фацэ. 
Ши-й зак мулте скиже-н умэр, 
Че л-ау ынклештат суб гулер, 
Кынд ый потолисе ура 
 унуй дот де амбразурэ. 
Ши пе тата-л роаде-н умэр 
чел лэтрат де амбразурэ: 
Н-аре скиже ка бунелул, 
Дар ыл доаре…пачя, черул, 
Каре-й фиравэ, плэпындэ, 
кэч пря скумпэ фу избында! 
Дорм алэтурь мулць буней 
Ын вешминте де флэкэй, 
Дыржь ау фост, сетошь де вяцэ 
Дар кэзут-ау пентру ватрэ, 
кэ-шь лэсэ, ка ел, одрасле 
митителе ку неваста. 
Еу, ла фел, мэ фак осташ 
Кынд, ка тата, демн урмаш, 
Ам сэ фиу, сэ-мь апэр цара 
Де лэкусте ши де фяре… 
Флорь депун ла монумент 
Пентру МЫНЕ ши ПРЕЗЕНТ. 
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Паче  
Паче-й крынг ын флоаре, 
Паче-й чер сенин 
Паче-й дор де маре, 
Паче-й спикул плин. 
    Урлэ-н кымп трактоаре, 
    Ла косит порумб 
    Ну се-ауд сэ збоаре 
    Скижеле де плумб. 
Пачя-й чата лае, 
Пумний дезармаць 
Мэршуеск спре бае 
Роте де солдаць. 
    Стя апринсэ-н ноапте, 
    Пентр-ун сомн тихнит 
Челор, че прин моарте, 
Те-ау ынвешничит! 
 
Паче фие 
Луна-мь вине пе перваз,  
Вря сэ вадэ дакэ-с тряз 
Ши прин патурь сэ ымпартэ 
Висурь щингаше ку шоапте. 
 
Еу ынтредескид ун окь, 
Зынэ е, сэ н-о деокь 
Вряу сэ-мь винэ май апроапе 
Ун пупик сэ-й чер де ноапте! 
 
Еа-мь склипеште рушиноасэ: 
- Мэй, Фэнеле, ну ешть фатэ, 
Н-аць о сабие дин разэ, 
Сэ-ць вегезе ла спетязэ! 
 
Яр войник кынд те-й ведя, 
Баштина ци-й апэра. 
Бун апэрэтор де глие — 
Паче-н орьче коливие! 
 
Еу ый фак дин окь ку щяна: 
- Ну-ць фэ грижэ, ну ай тямэ! - 
Ши-ам стрынс сабия ку палма: 
-  О апэр ынтый пе мама! 
-  
Паче фие-н орьче касэ, 
Ну нумай ла ной акасэ, 
Ни-й бунелу-нтр-ун пичор, 
Л-ом пэзи, ку Никушор! 
 
Пе оспеце ла бунел  
Непоцелул, пе-ун кэлуц кэларе, 
Шфикюе бичагу-а  супэраре: 
-Ди, ди, ди, кэлуцул меу, май юте, 
Пын-ла бунел дупэ кэпшуне. 

Кэч с-ау копт ла рэсэрит де соаре, 
Мэ аштяптэ тоате пе рэкоаре! 
Ле-а сэдит бунелул пентру мине, 
Кэ и-с драг ши ел мие, штий бине! 
Кынд  ой креште-й кумпэр о машинэ, 
Ну-тояг пе-оспеце ка сэ-мь винэ. 
Л-ой серви ши еу ку чоколате, 
Вэд кэ-й плак, ку мине кынд ле-мпарте!   
  

Писика-нгындуратэ 

Ла телевизор реклама 
Цине-о Муркэ пе екране 
Wiskas папэ, kitiket                 
Зи ши ноапте е-н банкет! 
    Пе шалинкэ ла буника, 
    Мурка тоарче-нгындурат, 
    А аскунс еа о букатэ, 
    Де посмаг ускат, суб пат! 
Латрэ:- Хам, хам, хам Pedigrei,- 
Ын оградэ звелт Гривей 
Ыл юбеште пря буника, 
Дар еу н-ам, н-ам мынкэрикэ! 
Нич пе фриг ну интрэ-н касэ, 
Кэч аич одихнэ ну-й, 
Сэ ну тоаркэ, сэ ну коасэ, 
Леня ый кукоана луй! 
   Дакэ-мь мынгый буртичика, 
   Ку вре-ун шоричел простуц, 
   Сус пе собэ ну май депэн, 
   Дорм - сэ тоаркэ баба-н гем! 
Пе нас поартэ, бичиклетэ, 
Дар ну-мь паре-мбукиятэ, 
Кэч зикала  и-й стрэинэ- 
Ка писика ла слэнинэ! 
 
Постул 
Чока-бока, чока-бок, 
Ла чокэнитоаре-й пост 
Де май ерь, пе-ун стылп кэларе, 
А интрат ын постул маре 
 
Роаде коажа ла копак, 
Сацу-й - борта ла колак! 
А мури де фоаме простул, 
Де май цине-о лунэ постул! 
 
-Ну-й пэкэтуи, чирикэ, 
Де май гушть ши-о жумэрикэ! 
Гуша мынгые-ць ку-н верме, 
Кэ де ну - ел пана-ць черне! 
 



18 

Приетений  
Ун бобок, досит суб клошкэ, 
Принтре пене урмэря  
Ун кэцел, че-н патру лабе, 
Ну мерщя - се рэстурна! 
    - Де-аш авя еу патру лабе, 
     Тоатэ куртя м-аш плимба! 
     - Дакэ тоате-с фоарте слабе, 
      Ну мэ цин, орькыт н-аш вря! 
- Де-аш авя арипь ка тине, 
Аш збура – ту нич ницел! 
- Суб мэмика мэ симт бине, 
Шед ла калд, кэ-с мэрунцел. 
   -  Ной ла мама сынтем патру 
     Ши-о юбим неспус де мулт. 
     М-а-нвэцат де-акум сэ латру, 
     Дынд дин коадэ а салут. 
- Дар еу гытул пот ынтинде, 
Ку поклон, кынд сысыеск: 
- Хайде вино, мынь ла мине,- 
Латрэ-н семн приетенеск!      
 

Пэтукул пиструят  
 -Де че окий ци-с кэпруй 
 Ши-ць скалзь щенеле -н пиструй? 
 Ши ображий, ши нэсукул,  
 Поате-й пиструят  пэтукул? 
- Виноват е соареле, 
  Кэ-мь дезмярдэ плеоапеле, 
 Ымь деспоае спателе 
 Ши-мь апринде тымплеле. 
 Кырлионций де мэтасэ 
 Май рошкаць мэ фак, фрумоасэ, 
 Врынд прин разе сэ се баще, 
 Кад пе умерь ын етаже. 
 Сэ ам разе ноаптя-н вис, 
 Кынд цин окий стрынс ынкишь, 
 Вряу прин еле сэ кобоаре 
 Прин сомн стол де кэлэтоаре. 
- Пэсэрь албе сэ-ць стя-н пазэ 
Ши кынд дормь, ши кынд ешть трязэ! 
Репрошул 
Ну вря пикса сэ м-аскулте 
С-о десен пе мама мя —  
Мь-ау ешит позе мэрунте, 
Дар леите-с мама мя: 
 
Кум лукрязэ ын грэдинэ  
Ла прэшит, пливинд порумб, 
Ла спэлат, лынгэ фынтынэ, 
Ла перваз, кум коасе бумб. 
 
Дар буника-мь репрошазэ: 

— Мама та, доарме кындва? 
Май ажут-о-н требурь, драгэ, 
Кэ де трудэ ва кэдя! 
 
Ш-акум мэтур пентру доуэ, 
Спэл весела, капра мулг, 
Ши-н амязэ, амындоуэ, 
Одихним пе-ун скаун лунг 
 
Ши-о десен пе мама-н фацэ, 
Фрателей ми-й ревизор, 
Ын машинэ, лынгэ тата, 
Ши-нкэ ла телевизор! 

Семений 
Ам фундицэ-н пэр де флутур  
Ши пиструй де бубурузэ, 
Порт  косицеле-н корнице,  
Ка едуций де кэприце. 
Пот сэ стау пе ун пичор  
Ка ши барза-н бэлкушор, 
Збор ла вале-н тричиклетэ, 
Май чева ка ун стиклете. 
Кынд ка мелкул  мэ бронзез, 
Урсул брун ынфэцишез! 
Ну мэ-нек, ыс ку колакул,  
Ши пот ынота ка ракул. 
Принтре семень мэ нумеск  
Пуишор, гынсак турческ, 
Вэд, мулць сямэнэ ку мине, 
Дращь ми-с тоць, орьчине-мь вине. 
   
 
Скоалэ 
Зиуа се ласэ трезитэ, 
Ноаптя се дуче ла сомн, 
Зориле мэтурэ роуа,  
Кынд копилаший май дорм. 
Ноаптя с-аскунде ын чацэ, 
Суе-ун лучафэр грэбит. 
Сомну-й май дулче-н димняцэ, 
Доарме суб щямул орбит. 
Рыде-о флоаре-н ферястрэ, 
Раза-й клипеште дин окь, 
Кынтэ ын пом о мэястрэ, 
- Скоалэ-те, кэч те деокь. 
Пачя домнеште ын царэ, 
Вяца фоеште де-акум, 
Мама лукрязэ афарэ, 
Гата-й гьозданул пе друм. 
 

Соареле  ленос 
Соареле рэсар-н чер 
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Ын корана луй де фер. 
С-а фэкут ленос ши маре, 
Ынгрэшат спре хибернаре. 
Греу се суе ел ын заре, 
Репеде се дэ ла вале, 
Де че ну май стэ пе чер, 
Ка адиниор, де-й чер? 
Соареле тот доарме-н  норь, 
Плынще стряшина ку спорь 
Фуг де соареле щерос 
Ши чороий згомотошь! 
Унде скапэ кыте-о разэ, 
Тоту-н кале-й  скынтеязэ. 
Доар троянулуй и-й бине  
Ши-а фэкут плапума зыней! 
Се акоперэ ку еа, 
Чей, че дорм, кынд ярна-й гря. 
С-а сфырши  висул кымпией, 
С-а трези дин сомн Домния, 
Яр натура-н армоние 
Ва ревине-н веселие! 
 
Соареле познаш. 
Интру-н апэ пын-ла брыу  
Соареле се скалдэ-н рыу,  
Дау пе фаца луй ку пласа, 
Ел ымь стрымбэ насул, фаца. 
Дакэ вряу сэ-л принд ын браце, 
Ымь  арункэ стропь ын фацэ, 
Апа де се лимпезеште, 
Лынгэ мине яр плутеште. 
 Ес ла мал сэ мэ усук,  
Ел де–аку-й пе болтэ сус. 
Ыл салутэ кыте-ун пеште, 
Ын рыу ыл адеменеште 
Ел  нэсуку-мь ынкэлзеште  
Ши де пьеле ми-л жупеште. 
Лас-сэ кряскэ пьеле ноуэ 
Ку пиструй-вре-о 99! 
Дин нисип фак ун лэкаш  
Пентру соареле познаш, 
Пын-тырзиу де с-а скэлда, 
Де цынцарь  с-а апэра!  

 
Тимпул трече 
Кынтэ-ун трил привигетоаря, 
Еу ынтинд о   флуераре. 
Пын ла вара урмэтоаре 
О с-о-нгын, ка о виоарэ. 
Креште барза ын пичоаре, 
Кэч ле цине скэлдэтоаре. 
Ынтр-ун апэ пын ла гыт, 
Поате креск май юте -ун пик. 
Брадул фрямэтэ-н албастру, 
Кынд стау ярна ла ферястрэ 
М-ой скэлда ку апа рече, 
Кэ-с войник ши тимпул трече.    
 
Тряба  
 Минщя пын тырзиу жукасем, 
 Пе-нсерат порни-й акасэ. 
 Мэ темям,дар луна блындэ, 
 Мь-а принс умбра мя де пындэ. 
 Мерг ку умбра ынтр-ун пас 
 Ши де дынса ну мэ лас: 
 Ый май лунгэ декыт мине 
 Ши ла фрикэ-мь принде бине! 
 Кынд коло ымь есе-н кале 
 Ун дулэу ку умбра-н шале! 
 Умбра-й маре, де- ун вицел, 
 Дар с-ау сперият ницел. 
 Кынд пе ной не-ау ынтылнит 
 С-ау оприт пе лок смерит. 
 М-ам ымбэрбэтат пуцин, 
 Дар тот мерг ку фрика-н сын! 
 Мэ апропий кэтинел, 
 Ши-л куноск ,е Тэркушел! 
 Ши труспатру, ындрэзнец, 
 Ам сэрит шь-ун гэрдулец. 
 М-а луат ын браце тата, 
 Чина, м-а мустрат, кэ-й гата. 
  -Трябэ, зик, аву-й ын сат!- 
Ши адорм ла мама-н пат. 
 

Унитэць ной де мэсурэ 
А-нвэцат  Фэнел ла шкоалэ 
Унитэць ной де мэсурэ, 
Граделе-й принд бине-н боалэ, 
Тимпу-л поартэ ын трэсурэ. 
Часу-й бате-н чентиметри, 
Сутка граде-й  ынвыртеште, 
Килограму-л трече-н метри, 
Яр секолул, пуду-нтрече. 
Кыте зиле нечинстите, 
Н-а ынвэца, де-шь я ваканцэ?! 
Кыте пащинь нечитите, 
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Май рэмын, де ну ле-нвацэ! 
Пумнул луй уркэ чентнерул, 
Окю-й ащер сутка-нтрягэ, 
Кэч голеште фрищидерул, 
Де волум , ын маре грабэ! 
А принс густул чел Фэницэ, 
Мултор алтор куноштинце, 
Венид фуга ла плэчинте,  
Штиць че меритэ-н сентинцэ? 
Сэ-нсушяскэ-н трэйничие, 
Унитатя оменией. 
 

Урсул пэкэлит де вулпе 
 Долдора де ширетликурь, 
 Вулпя кефуя 
 Десеорь, пентру нимикурь, 
 Парте ышь кроя. 
 Деч, одатэ, ынсетатэ, 
 Кэута извор 
 Ши а дат, дин ынтымпларе, 
 Де-ун колак ын флорь. 
 Авя-н кумпэнэ фынтына 
 Ун пьетрой легат, 
 Еа,  уркынд ын када латэ, 
 Спре фунд с-а лэсат. 
 Дар сэ ясэ, ну май поате, 
 Кумпэна ну вря, 
 Ширетликуриле тоате 
 Н-о пот ажута! 
 Принзынд фрикэ де о моарте 
 Скеуна: -Мор, мор, 
 Урсул вине, ну-й чубэрул, 
 Трас е-н фунд де-ун нор! 
 -Че фачь коло, кумэтрицэ, 
 Ын фынтына мя? 
 -Ць-ам умплут-о, мэй, бэдицэ, 
 Ку пешть, де-й ерна! 
 -Мулцумеск де  дэрничие, 
 Хай сэ те чинстеск!- 
 Мынуинд ку дибэчие 
 Чел пьетрой, де прец… 
 Астфел, вулпя флэмынзитэ 
 Ку-н оспэц с-а дрес 
 Ла фел, омул, прин хытрие, 
 Стоарче сук, прин прес! 

Фулг де зебрэ 
Лынгэ щямул арщинат 
Збоарэ фулгул алинтат: 
-Я-мэ, Ана, пе мынуцэ, 
Кэ сынт блынд, дар н-ам хэйнуцэ! 
Лынгэ щям ми-й фриг, ши-с уд, 
Дар ла тине-й май кэлдуц. 

Сэ-ць сорб окий принтре щене 
Ши сэ дорм ку тине-н перне! 
-Те-аш луа еу, пуй де зебрэ, 
Дар те-ой молипси де фебрэ! 
Ту, ку ярна ын спинаре, 
Гланде н-ай, н-ай супэраре! 
Лас-кэ вин ла тине еу, 
Мыне, дакэ лапте беу! 
 Драг ешть, кяр де ай цепушь, 
Ши-ай сэ-мь мерщь ла сэниуш. 
Дар ын касэ ну-й де тине, 
Калдул зэу, ну-ць принде бине: 
Фиекаре-й ку дестинул -  
Цие - фриг, мие - кэминул!    
 

Харбузул  
Дулчаг мэ мынгые буника, 
Ку мына крестатэ  адынк, 
Блындеця –й примеск ку пыника, 
Че –мь плаче ла еа с-о мэнынк. 
Харбужь пынтекошь ын ливадэ, 
Ла соаре склипеск дурдулий 
Дин вырстеле негре мэ роагэ 
Сэ-й густ, кэ-с ка мьеря дулчий! 
-Бунико , харбузул ла фацэ, 
Ла фел е брэздат, ка мата, 
Яр мьезул,  рэскопт де дулчяцэ, 
Ын гурэ-мь се чере, кыт вряу! 
Мэ роагэ сэ-й нумэр ынтруна, 
Тоць аний, аскуншь ын харбуз! 
-Вей трече де-о сутэ, бунико,  
Де-й пуй ла бунел, ын картуз! 
 
Чирешиле Мэриукэй 
Песте друм, ла Мэриука 
Креск чирешеле ка нука, 
Сынт чиреше ши ла ной, 
Дар ну-с галбене ла сой! 
Л-алде Мэриука-с коапте, 
Кэскам гура пынэ-н ноапте. 
Ши, ку Ник, де-о сэптэмынэ, 
Турбу-й ымблынзим ку пыне! 
Ши ку луна-н компание, 
Не-нфруптэм ку дибэчие! 
Турбу-а таче, кэ-й приетен, 
Ну не-а да, де гол пря ефтин! 
Дар, ку луна-нгрижоратэ, 
Кынд веним типтил спре поартэ, 
Н-ам гэсит нич уна… верде, 
Принтре фрунзе, бырр... нэдежде! 
Ех, де не пофтяу ла трябэ, 
Алтэ гыскэ-н чя десагэ, 
Ш-акум… «ДУЛЕ» не дэ помул, 
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Кэ й-ам врут дещяба родул. 
Ла кулес де не ругау, 
Че поманэ ышь фэчяу. 
Симцинд пофта кэ не латрэ, 
Ам мынкат чиряша ноастрэ! 
Май рэбдэм пынэ ла варэ, 
Сэ ешим ку ажутоаре, 
Кэч штим, яр дин окь не-ор фаче, 
Ку гэлбяца лор – я, драче! 
 
Ширетликул 
 Тречем страда ку писика, 
Динаите умбреле 
Ун бэят ку бичиклета  
Ле кэлкасе талпеле 
Еу дурере ну симцисем, 
Треку-й друмул лиништит, 
Яр писика, чуфулитэ, 
Ынтр-ун пом с-а репезит! 
Де дурере суфокатэ, 
Меуна ынфиорат: 
-Те кобоарэ, ну фи проастэ, 
Ну кодица ць-а траумат! 
Ць-а кэлкат умбра пе коадэ, 
Шь-а лэцит-о пе асфалт. 
ПСАНА –шь штие ширетликул, 
Дин копак н-а коборыт, 
Кэч суб пом ла рэдэчинэ 
Ун кэцел, пындя рынжит! 

 
 

МОШ  БУНЯ 
Мош Ион, ку непоцелул 
Густэреск, пе праг-кэцелул: 
- Даниел, пифтия-й бунэ? 
- Ну е бунэ, е пря бунэ! 
Дар, дупэ аша мынкаре 
Фачем ши о скэлдэтоаре? 
Сэ фи-й бэрбэтой, ка лумя… 
-Ну вряу бэрбэтой, бре, БУНЯ! 
-Е рушине, мэй, Дэние… 
-Вряу сэ мирос а пифтие! 
-Дар те-аштяптэ-н праг Веруца… 
-Мь-е вечинэ ши вря хуца! 
Юте плек сэ-мь спэл нэсукул 
Де м-а рыде кэцелушул. 
Сэ ну крядэ, се-нцелеще, 
Кэ-с ун неспэлат, ын леще! 
 
Жумара 
Клошка, дупэ-нгрэдитурэ 
Тот скурмынд де але гурий, 
Пуишорий клонкэня, 
примеждия превеня. 

Фэрэ шапте ань де-акасэ, 
Ей скотяу чокул прин пласэ, 
Унде мыца, ку дулчацэ-й 
Мынгыя ку-а са мустяцэ!.. 
Фрунтя обштей, де-й мотанул, 
Фугэ пуюл, шориканул! 
Кэ-н бот, блынд пе динафарэ, 
Негру-нунтру-й, де-о жумарэ! 
 
Копилэрие 
Урсул Мишка бате-н тобэ 
Пентру Ана, лынгэ собэ, 
Че-н минуте де рэгаз, 
Пупе-й принде де образ. 
Пэпушика брацу-нтинде, 
Ана дулче о купринде, 
Ши-й имитэ, куминчоарэ 
Ритмул тобей, дин пичоаре! 
Дар, дупэ аша кынтаре, 
Й-а турна мьере-н улчоаре? 
Кэч а меритат, десигур, 
Евидент, кяр де ну-й сигур! 
Ши еа мьеря-шь дэ пе пыртий, 
Кэч, пря дес лимба-шь ынвырте 
Принтре фиекаре динте, 
Лынгэ чашка плинэ, симте! 
Ынсэ астэзь, се пря поате, 
Еа ле-а-мпарте чоколате, 
Кэ-с пе-оспеце, ши-о мынгые, 
Дес, бунелул, прин… кутие! 
Суб агудул спрынченат 
Есте-ун скрынчоб ордонат, 
Че-й аштяптэ, гол-голуц, 
Мулте зиле-н шир, дрэгуц! 
Шь-а принс умбра де пэмынт, 
К-а с-о лещене ын вынт, 
Ынаинте ши-напой 
Ку Анюта-н браце мой! 
 
 
Бобочеий 
Клошка,-клонк, клонк пе ун сак 
Ла бубочь чупя пэсат, 
Яр алэтурь, ун гынсак 
-Й-ндемна-н яз, ла скэлдат. 
Мама лор чя порумбакэ 
Пе гынсак е супэратэ: 
-Де скэлдат ыс мичь,- дин апэ, 
Ый дэ ындэрэт, ка ракул! 
Аре грижэ, кэ скэлдатул, 
Ле-а рэчи пуфул ка макул, 
Непоцика, пырцынелул, 
Ла тайфас стынд ку бунелул: 
С-а мират: - Вэзуй вре-о датэ 
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Мама-й ку гынсакул-татэ!? 
Ши бобочий ну пря так, 
Ну симт фриг, ла талпэ-й сак! 
- Врем ку мама ла пэсат, 
Яр ку тата -  ла скэлдат! 
Мамэ, ну те супэра, 
Язул ну-й де Думнята! 
 
Ла гецуш 
Лынгэ сат авем гецуш 
Ши ешим ла сэниуш, 
Плэмэдинд фулщий де ня, 
Тоць дин махалауа мя! 
Ымь дистрязэ дерделушул 
Тэлпиле, сэ-й паск уркушул, 
Деч, кяр дакэ-мь плаче валя, 
Панта-мь принд де скиу ын кале. 
Лас-кэ ярна виитоаре, 
Де май креск, о яу кэларе! 
Яр кэзутул, де мэ доаре, 
Ымь сэрутэ насу-о флоаре! 
Ех, де-ар фи о каруселэ, 
Пынэ-н цигла ку парчеле! 
Че-ар купринде дерделушул, 
Не-ар май блестема уркушул?! 
 
Черчей 
Суб короана де чиреше, 
Доуэ скэрь стау уриеше, 
Яр ын вырф ла фиекаре, 
Стрэлучеште кыте-ун соаре! 
Сэ принд соареле ын мынэ, 
Еу мэ урк ку ындемынэ, 
Дар ам принс прин дещецеле, 
Ун кэуш де чирешеле! 
Ынрошите таре-н фацэ, 
Ши скэлдате ын дулчяцэ, 
Черчей роший ми ле-ой принде 
Ши пе мине сэ м-априндэ! 
Мамей кыте о переке, 
Де чиреше, ла уреке 
Ам сэ-й принд, кэч о юбеск, 
Сэ ле поарте, кэ-й фиреск! 
Вряу сэ фиу пентру буникэ, 
Драга мыкэй чирешикэ, 
Кынд а вря сэ мэ куприндэ, 
Де пе скарэ-брацу-а-нтинде! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

П Л А Н Е Т А 
К О П И Л Э Р И Е Й 

 
Пентру копиий класелор 5-7 

 
 

Часул труфаш 
Часул бате сутка-нтрягэ 
Тик-так, тик-так, ну е шагэ: 
- Хай скулаць, порниць ла мункэ, 
Ора шасе зорий мушкэ. 
Тик-так, Тик-так, пентру фяре, 
Соареле е ла хотаре, 
Хай ешиць дин визуине, 
Фербе лумя-н жур, вечине! 
Тик-так, Тик-так, ну пот таче, 
Цин о фугэ доуэ аче: 
- Н-ам рэгаз нич о клипитэ, 
Нумэр время осиндитэ. 
Тик-так, Тик,- труфаш триумфэ,- 
- Фэрэ мине нич ну суфлэ- 
Тик-так, время улуитэ, 
Фэрэ мине, ну се мишкэ! 
Ар ста стелеле ши луна, 
Н-ар ымбэтрыни нич уна, 
Соареле ын немишкаре, 
Ну не-ар дуче ла кулкаре! 
Нич кулкат, дар нич скулат, 
Нич флэмынд, дар нич мынкат! 
Орьче ом, орьче фиинцэ, 
С-ар лэса де требуинцэ! 
Часул чел труфаш тот бате  
Тик-так, ора зи ши ноапте! 
Де ар шти, кэ время-шь штие, 
Обичеюл,  фэрэ нимень! 
Ын орбита са е луна, 
Соареле ынтотдяуна, 
Чел дештепт, дештептэтор, 
Ын орбиря са-й фавор! 
Время трече инфинит, 
Фэрэ час, фэрэ сфыршит, 
... Бате-н вербе, кыте унул 
Ши се креде-н трябэ бунэ, 
Умфлэ пенеле фудул, 
Дар ын концинутул… й-ун  нул… 

 
 
Днестровск 
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Ын  Днестровск  е  сэрбэтоаре 
Ла  сфыршит  де  ан  школар 
Май адуче-нвиораре, 
Скимбынд  филе-н  календар. 
Ымпынзеште  орэшелул 
Линий  де  курент  ыналт 
Ынверзеште, кум  е  фелул, 
Булевардул,  сус  пе  дял! 
Фуг  прин  сырмеле  ушоаре 
Киловаций  марь  ши  мичь, 
Сэ-нвыртяскэ  ной  мотоаре, 
Пентру  оамений  де  аич. 
Сар етажеле  ын  скеле, 
Ной  витрине  стрэлуческ, 
Ундице  креск, ка  лалеле, 
Дин  лиманул  стрэмошеск! 
Збоарэ  кырдурь  де  кокоаре, 
Креште  пачя  песте  глий, 
Рэзбат  гласурь  сунэтоаре, 
Дин  палатул  де  копий. 
Ын  фамилия  чинститэ 
Молдовень, рушь, белорушь, 
Ку  украинень  унитэ, 
Мунка  фербе  примпрежур. 
Букураци-вэ,  попоаре 
Ши  приетень, ши  стрэинь, 
Орэшелул, вырстэ-н  флоаре, 
Инундат е  де  луминь!  
 
Планета  копилэрией 
 
Планета-шь  принде страе  де сербаре, 
Яр сания, кондусэ де трей кай,                                                                                                                                     
Окол ый  фаче, кэч Крэчун дин заре, 
Пынэ-н апус колиндэ мындрий край. 
 
Спре Анул Ноу зэпада ымь сурыде, 
Май  дрэгэлаш ши май сэрбэтореск, 
Кэч чел Крэчун, суб брэдулец мь-апринде, 
Ун мик кадоу, кынд щяна-мь дезлипеск. 
 
Вряу дин ажун, купринс де-о пернэ моале, 
Сэ-л урмэреск, дин пат, кынд ва интра, 
Ши, пе  фуриш, сэ-й вэд кутия-н шале, 
Ка сэ гическ, че мошу-мь ва дона! 
 
Дар Мош Щерилэ каса-мь ынкуркасе, 
Орь адормисе обосит пе праг?! 
Кэч окий, плинь де висе феричите, 
Н-ау обсерват, кынд м-а атинс ку драг! 
 
Ам май вэзут окь блынзь ка ла Щерилэ, 
Шэгалничь, ка ла тата, ку умор?! 
- Че ць-ай дори суб брэдулец, сомнилэ? 

- О сание ши ун компутатор! 
 
 
Полемикэ  
Фуще умба бичиклетей, 
Еу дин урмэ, де-аш ажунще-о, 
Дар ун тей, ку ун стиклете, 
Мь-ау аскунс-о принтре фрунзе! 
М-ам ынторс ши еу дин кале, 
Скоарца-н фацэ-ам сэрутат, 
Кэутынд ку-нфригураре 
Умбра, че-а дескэлекат. 
Ку педала субсуоарэ,                                                          
Ам порнит ынчет спре сат, 
Плынгынд умбра дилуатэ, 
Ын майоу-нцэнкушат. 
Де чя-нарипатэ рарэ, 
Ну ера ын вырф де рам, 
Куприндям еу теюл, оаре, 
Ку чиклета, дин волан?! 
 
Рындуника 
Одатэ ун бэят, звырлинд о пьетричикэ, 
А нимерит дин збор ку еа ын рындуникэ 
Ши, букурос неспус, де прада  доборытэ, 
О я де перишорь ши-о кямэ пе писикэ. 
Яр рынуника жалник клипи дин окишорь 
Ши ципэ-нчетишор, ку глас тремурэтор: 
Ын лаба писикуцей сэрмана нимери 
Ши-н клипа десператэ пе пуй ый аузи! 
Суб стрешинэ, дин куйб, ку пьептуриле гой, 
Пе мамэ аштептынд-о, ку чокуриле мой, 
 Ей, гласул аузинду-й, ынчеп а чирипи 
Штиинд, кэ вермь ле-адуче, деграбэ-й ва 
хрэни! 
Зэдарник пуий плынг, зэдарник се ивеск, 
Фиинд сетошь, флэмынзь, грэмадэ се топеск. 
Бэятул а плекат ын страдэ шь-а уйтат, 
Мотанул рындуника, пе лок а-нфулекат! 
Писика-й пентру шоаречь, Еа аре храна ей, 
Яр пасэря мэнынкэ гындачь, де обичей! 
Бэете, ту сэ штий, ла суфлет ешть спуркат, 
Кэ ай комис ря фаптэ, азь ешть де неертат! 
 
Фантома  
Зиуа ши ку ноаптя ла тайфас с-ау пус, 
Луна ну апуне, соареле ну-й дус, 
Де-нсераре-й черул, зорий н-ау плекат, 
Нич се кулкэ лумя, нич кэ с-а скулат! 
 Роата времий, поате с-а- нкуркат 
кумва?! 
 Обоситэ паре, ла одихнэ вря, 
 Скимбэ обичеюл, хаос ын урмэрь, 
 Че фантомэ салтэ дин ымпрежурэрь? 
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Лиляку-н столурь, де арипь агэцат, 
Пын сэ винэ ноаптя-н гриже… с-а ускат! 
Кыте клоште, пуий, цин ын адэпост, 
Кэч пе ынсерате, ярэшь вэд кам прост?! 
 Езий, де пэшуне с-ау трезит демулт, 
 Ый рецине луна, сус ын черул мут, 
 Аларматэ-й фяра, кэ-нсерязэ греу, 
 Фоамя о ындямнэ спре окол мереу. 
Буфница пе соаре н-а вынат ничкынд, 
О сэ афле пуюл, кум е чел флымынд! 
С-а трезит Костикэ, соареле-л орбя: 
Клошка прин оградэ, пуий ышь плимба! 
 
Чарта  
Вэзь се чартэ ун картоф 
Ку ун морков нодурос, 
Каре е май де фолос, 
Каре-н замэ-й май густос, 

Чарта креште, се-нкэлзеште, 
Чорба фербе, клокотеште. 
Абурул се ындесеште, 
Прегэтинд замэ дин пеште. 

Ын казанул ку причинэ, 
Мама прегэтеште чинэ: 
- Вай, че зямэ, ку густ фин, 
Кынд ку пеште фунду-й плин! 
 
 
 
Промисиуня 
Заче мама-н пат болнавэ, 
Окий пализь и се спалэ. 
Принтре фиреле де пэр, 
Ликэрирь, че ну префер. 
О привеск пе суб бробоадэ, 
Креште стратул де зэпадэ: 
- Вин ла мама, соаре бун, 
Сэ-й дестрэмь омэту-н скрум! 
Ка ун ынщер скумп, юбит, 
Ын трей ЗИЛе-а-мбэтрынит! 
Ласэ-й фире негре-н тымпле, 
Фэ минуня сэ се-нтымпле! 
Ыць промит к-ам с-о аскулт, 
Ын тот лукру-ам с-о ажут, 
Прин путеря та дивинэ, 
С-о ридичь яр ла луминэ! 
-М-а скула, копилул меу, 
Грижа пентру вой мереу. 
Сэ вэ вэд крескуць аша, 
Кум тэтикул  вэ доря! 

Броаска цестоасэ 
О броаскэ цестоасэ ынчатэ, 
Спре куйб се тыра ынгецатэ: 

- Пуцин мэ-нкэлзеск ши-н патине, 
Ка гынду-ой збура пе колине! 
Кынд насул ышь скоате алене, 
Порняу ын чикорь  кризантеме: 
- Ей, лас,… де-а звыкнит примэвара, 
Мэ-нторк сэ-мь адорм пыслишоара! 
Ши интрэ, ку каса-н спинаре: 
- Яр плынще извору-н стрымтоаре! 
О баркэ-ам сэ-мь фак дин хыртие - 
Порнисе с-о я-н… стуфэрие! 
Ку лунтря ын лабэ, броскуца, 
Еши-н праг ши…веде кум хуца, 
Се лягэнэ-н флорь флутураший: 
-Ку вынтул се-нтрек, бубулаший! 
Е варэ, ымь принд мускулице, 
Чорпакул де-мь скот дин портицэ! 
Кынд дете ку пофтэ, ын флутур, 
Ынхацэ-н кэуш фрунзь… 
                - Се скутур!  
Ынтырзие доамна цестоасэ 
Ши-н вара, ши-н тоамна мэноасэ, 
Ку ярна суб нас се чокнирэ 
Динноу, лынгэ куйб, о мартирэ! 
... Де-н требурь н-ай грабэ ка броаска 
Цестоаса, пошетэ ыць… каскэ! 
Цестоасо, воинца те-нтрябэ, 
Адучь пын-ла капэт, врео трябэ?! 
 
 Варэ дештяптэ 
Михэеш ышь спарсе гура 
Ку ун ос де ла фриптурэ, 
Ну-л дуру ка орьче боалэ, 
Пынэ ласэ оала гоалэ! 
- Мэй, Михай, унде-й гэина? 
- А збурат фэрэ причинэ! 
- Кум сэ збоаре фэрэ пене? 
 - Мэ гындеск ши еу асемень! 
Дар де че ци-й гура спартэ, 
Де-о аступь ку палма роатэ? 
- Ми-й сомн, аш дорми ши-н барбэ, 
Дар кукошу-мь интрэ-н ворбэ! 
- Ши че вря сэ штие домнул? 
- Вря сэ штие, дулче-й сомнул, 
Кэ ла ел ну се примеште 
Сэ стя сомну-н капул месей! 
- Мэй, ыць плынще сапа-н ушэ! 
- Се кам вря ын кымп, мэтуша! 
Дар ымь чере-мбрэцишатэ, 
Н-а лукра ынсингуратэ… 
Аш купринде-о, догорэште 
Ши чиклета-мь рущинеште! 
Требуе с-о плимб ын вале, 
Пе ла рыу, с-о скалд, кэ-й жале! 
- Мэй, Михай кум фачь, ну-й бине! 
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- Лас-кэ доведеск де мыне, 
Кэч прэшитул май аштяптэ 
Лунгэ-й вара… — Дар дештяптэ! 
Зорий де сэруць пе бузэ, 
Ай норок ла бэтэтурэ, 
Де ну-ць скыртуешть ла време, 
Коада сапей ци-й аштерне! 
Вара пуне-о ын десагэ 
Шь-о сэ-ць парэ ярна-н шагэ! 
 
Фи-ва  ваканцэ 
Ын лаптеле негурий зорий се скалдэ 
Ши рыул суб малул пуфос се дезмярдэ, 
Дар клипа плэчерий се стынще девреме, 
Кэч соареле фрище ши цэрна сурд фьербе 
 
Сар стропь арщинтий песте валул ын спумэ, 
Рэкоаря диспаре суб малул дин хумэ, 
Кынд умбра-шь дезбракэ вуалу-н вердяцэ, 
Стау пештий ын коадэ, бронзынду-шь 
мустяца! 
 
Ун абажур де мь-аш принде де гурэ, 
Кэ-с рошул ка ракул, клэтит ын фриптурэ! 
Кибрит аш апринде дин спателе копт, 
Яр рыул дэ-н клокот, кынд сар сэ ынот ! 
 
Яр плажа рэсунэ де вочь згомотоасе, 
Екоул ле-нширэ прелунг принтре пласе, 
Дин зорь пынэ-н сарэ чей стропь де фаянцэ! 
Мэ мынгые, Ниструле,… фи-ва ваканцэ! 
 
Господина 
Азь ла шкоалэ-ам ынвэцат, 
Кум сэ-мь кос ун шорц крошат, 
Сэ-мь принд настурий корект,  
Есте лукру де респект . 
Пот сэ-мь фак о кеутоаре, 
Пентру бумбь, ла бузунаре. 
Мынуеск необосит, 
Спицеле де ымплетит. 
Май дэунэзь, искусит,  
Еу тартине-ам прегэтит , 
Маса пот серви фрумос, 
Прегэтеск ши- ун торт густос. 
Вряу сэ фиу кроиторясэ, 
Фусте, блузе сэ пот коасе. 
Пэпушикэй й-ам кэлкат 
О пернуцэ де кулкат. 
Мама мя е букуроасэ, 
Кэ фак ордине ын касэ. 
Штий, кэ ну-й делок ушор, 
Сэ фий касей де-ажутор?! 
 

Дестинул 
Бекул е де фолос, 
Де луминязэ ку зел, 
Лакул е де присос, 
Апа де сякэ ын ел. 
Фокул е дэруит, 
Пентру а не-нкэлзи, 
Рыул е потривит, 
Сетя де-а потоли. 
Солу-й дежа креат, 
Пентру а не хрэни, 
Зиуа де ай лукрат, 
Ноаптя те-й одихни! 
Ын фаца Домнулуй, 
Ку тоць егаль ну сынт, 
Дестинул омулуй 
Е-н диферит вешмынт. 
Де-й тырытор нэскут,  
Ну ва збура ын вечь! 
Ши вьецуеск авут, 
Че-й, че ау инимь речь. 
Уний домнеск ушор, 
Алций ын кин мереу. 
Мулць ретрэеск амор, 
Алций офтязэ греу. 
 
Доуэ  приетене 
Се-нтылнирэ   ла  портицэ 
О маймуцэ  ши-о  кэприцэ. 
Шь-амындоуэ-ау   стат   ла  сфат 
Деспре  тоате  че-ау  афлат: 
Чине-н  сат с-а  мэритат, 
Чине-й  миреле-нсурат, 
Чине-н  страдэ  с-а  чертат, 
Чине-й  чел  май   виноват… 
Ши-ау  ворбит, с-ау  шушотит, 
Сунетул   н-ау   аузит, 
Амындоуэ-ау   асурзит? 
Пынэ  шкоала  с-а  сфыршит! 
Ши-ау  порнит   ынчет  акасэ, 
Дар  аколо, дрепт  ла   масэ, 
Ла   пэринць  ау  нимерит, 
Че-а  фост  бун,  ау  курэцит! 
Ын   газета  де   перете, 
Нимерисе   доуэ  фете. 
Чикэ, сяра  не-нчетат, 
Вин  ла  шкоалэ  ла  дансат! 
Чине – с еле, те  причепь? 
Ай  рэгаз, сэ те гындешть! 
Поате-н уна динтре еле, 
Те  гэсешть пе тине, леле?! 
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Елевул екземплар 
Вин ла шкоалэ-нчетишор, 
Ну грэбеск пе коридор, 
Мэ апропий де перваз, 
Таре суфэр де неказ! 
Тоць мэ штиу, кэ ыс чинстит, 
Ла пуртаре – лиништит. 
Де мэ скоалэ ын пичоаре, 
Мэ офтез, бурта мэ доаре! 
Професорул де кынт, 
Й-ам депус ерь журэмынт, 
Кэ ну штиу чине-а стрикат, 
Ла пиан, аркул мэшкат! 
Сэ ну ынтре професоаря, 
Й-ам легат уша ку сфоарэ, 
Тоць ын класэ так китик, 
Кум кэ ну штиям нимик! 
Ну мэ желуй ла пэринць, 
Чине вря – примеште-н динць! 
Тата стригэ кэ-с ун рэу, 
Дар ну бат пе нимень, зэу! 
Мэ стимязэ, негрешит, 
Тоць колещий – сынт вестит! 
Мэ нумеск уний султан, 
Алтора ли-с атаман, 
Датория ну мь-о фак, 
Финдкэ… суфэр де стомак. 
Класа лас немэтуратэ 
Ши подяуа неспэлатэ. 
Екземпларуле, дин фашэ, 
Фьере фачь пентру о класэ, 
Бине-ар фи сэ-й штий ши густул, 
Кынд пе чей дин жур ый устурь!   
   
Ероулуй  УНИУНИЙ СОВЕТИЧЕ 
С.И.Болгарин, с.Коротна 
А фост Серщиу ун пич, 
Че-н цуркэ се жука, 
Дин цэрнэ, ку питичь, 
Харбужь ын друм фэчя! 
Дар, часул а сунат, 
Душманул нэвэля, 
Ла луптэ а плекат, 
Примеждия крештя. 
Ла тимпул потривит, 
Порни неынфрикат, 
Ку пьептул л-а оприт, 
Пе мулць й-а сэчерат! 
Музеул школий азь, 
Ыл аре пе паноу: 
Ын позэ де витяз, 
 Болгарин стэ - ЕРОУ!  
Ел плаюл стрэмошеск, 
Ыл арэ-н бразде лунщь, 

Ын рыпь се адынческ, 
Пе фацэ рэнь де-атунч. 
Азь шкоала мындру поартэ 
Ал луй нуме курат,  
Ероика луй фаптэ, 
Е демнэ де урмат. 
Коротна ынфлореште, 
Прин касе, оамень ной, 
Дар ну тэмэдуеште  
меморий де рэзбой! 
                           
 
Естакада  
Се винде леня ла пэхаре, 
Спре шкоалэ, лынгэ фелинаре! 
Георгицэ-о кумпэрэ ын грабэ, 
Сэ-й ымпле гура де-л ынтрябэ! 
Кэч аре шасе лекций, фрате, 
Ши н-а-нвэцат, кэч н-аре карте, 
Яр ын каетул ын патрате, 
Аутовехикуле-с паркате! 
Яр астэзь ун гараж шь-а фаче, 
Кэч шоферия мулт ый плаче, 
Ынвэцэтура зи де зи  
Ый кам ынкуркэ vizavi. 
Кэч ну с-а рупе-н доуэ, бьетул, 
Ши ла-нвэцат н-а пуне пьептул! 
Кынд, кыте калитэць се-нкег -  
Сэ поарте-н ел, ун парк ынтрег! 
Ла рекреаций, е ын трябэ,  
Мулць приетень ыл ынтрябэ, 
Сэ-й вадэ БМV-ул ноу, 
Че-й кокоцат пе-ун паноу. 
Ши-нкэ гаражул етажат, 
Ку естакадэ, асфалтат! 
Де-ай шти, кэ ын реалитате, 
Георгицэ-ць требуе ши карте! 
Яр леня-й умпле-нтруна гура, 
Ла найба ку ынвэцэтура! 
Ыл фрище щянта ку макете — 
-Кыць "дой" ай ынкасат, бэете? 
 

Имн бобулуй 
 Штий, ту бобул кум се креште, 
Кыте ынчеркэрь пэшеште, 
Кынд плугару-н сол ыл кулкэ 
Ши ку бразде ыл аступэ? 
Грас пэмынтул ыл хрэнеште, 
Де душмань ыл околеште  
Пын-че фиреле верзуй  
Ну рэсар суб чер кэпруй! 
Вынтул проаспэт рэкореште, 
Щингаш фрунзелор шоптеште, 
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Тайна вьеций о-мпресоарэ 
Динтр-о варэ-н алтэ варэ. 
Де ла соаре я кэлдурэ 
-Н спик сэ-шь факэ коафурэ, 
Ка фасоля бобул кряскэ, 
Спику-нсэрчинат сэ наскэ! 
Де ла тата, я судоаря, 
Де ла плоае-скэлдэтоаря, 
Де ла лунэ, я кулоаре, 
Галбенэ ла чингэтоаре. 
-Вай че соаре-мь креште-н фрунте! 
Спуне спичелор корнуте 
-Паюл трайник, дин пернуце, 
Поарте боабеле-н хэйнуце! 
Спикул виу , лынгэ алтаре, 
Сямэнэ к-о лумынаре! 
Яр прин раза луй семяцэ 
Принде роуа , че-й дэ вяцэ. 
Де ла арипь кэлэтоаре, 
Я мирозна мишкэтоаре. 
Ыл ажутэ фиекаре, 
Де ла мик ши пын-ла маре! 
Се реварсэ-н зэрь фьербинте 
Грыу-н валурь спумегынде, 
Тоарнэ тата моторинэ, 
Пентру бразде , ла комбинэ!   
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Инчендиул 
Ын инчендиу, сус пе стылп, 
Спынзуратэ, луна арде. 
А легат-о вре-ун пэгын 
Ши-а апринс-о ку петарде. 
Тоць ведяу кум арде-н вынт, 
Луна ноуэ, кам смеритэ. 
М-аш суи ын вырф с-о стинг, 
Апэ н-ам, н-ам нич доринцэ. 
Пе жумате с-а топит, 
Й-а рэмас ун строп де парэ, 
Де ардя май домолит, 
Лумина лунщь нопць де варэ! 
Пылпые пе стылпул меу,  
Се зэря май мулт де-о хринкэ, 
С-о дезлег ымь паре рэу, 
Кам с-о скап ын колб, ми-й фрикэ! 
Пе ла мьез де ноапте, щямул, 
М-а трезит дин пат, орбит: 
Арзынд штрянгул, суе дялул, 
Луна ноуэ-н збор грэбит! 
Луна, уна-н чер апуне, 
С-о юбим с-ар кувени… 
Яр натура-й пенру-о луме, 
С-о пэстрэм ар требуи!   
 
Контемпларе  
-Кум е раюл ла кулоаре? 
-О кымпие флоаре-н флоаре! 
-Дар кум яду-й дин кэлкый? 
-Смоалэ фербе-н  кэпэтый. 
-Каре-й тылкул фрунзей верзь? 
-Талпа  вьеций пэмынтешть. 
-Дар че тылк аре пэмынтул? 
-Сэ не скимбе анотимпул. 
-Да-н сэмынцэ че тылк есте? 
-Дин еа алтэ вяцэ креште!  
-Дар че тылк е-н рэдэчинэ? 
-Е ка гура  та, копиле. 
-Дар де че кад фрунзе-н ярнэ? 
-Ышь адунэ помул  роада. 
 Лягэнул урмашилор 
Е-н дестинул брацелор. 
Тот че-н луме е креат,  
Аре-ун тылк неапэрат. 
 Тот е-н чиклу  трекэтор, 
Вяца, моартя сынт ун збор! 
Ту, копиле, креште маре, 
Сэ фий цэрий умэр таре! 
Сэ-нмулцешть роада-н кымпие, 
Соаре, паче, поартэ-н глие. 
Те грэбеште сэ трэешть, 
Ростул вьеций сэ-ць гэсешть, 
Тылкурь вей афла о мие, 

Де крешть ом де омение! 
        

Ла жубилеул школий 175 ань 
Вин ла шкоалэ прикиндей  
Ку крейоане ши кондей  
Сэ ынвеце а  чити , 
А скрие ши-а сокоти. 
Дин ревисте колорате, 
Афлэ лукрурь минунате, 
Примул сунет, примул кынт, 
Ынчепе-ун ан де -нвэцэмынт. 
Ын   Коротна шкоала есте 
 Ка о касэ дин повесте,  
Дин библиотека ей , 
Тоць читим, де прикиндей. 
Висул  се ындеплинеште 
Ла копилул каре креште! 
Песте-ун вяк ау ынвэцат 
Ши ероу ши депутат. 
Ау трекут прин еа зидарь, 
Мештерь марь ши букэтарь, 
Агрономь, ынвэцэторь, 
Судорь, медичь , професорь. 
Пентру чине-н шкоалэ-й бине?! 
 Пентру мине, пентру тине. 
Кэч, аич ам ындрэщит, 
Деспэрцирь ам ретрэит. 
Шкоала де луминэ-й плинэ, 
Вяца ей е о грэдинэ,  
Яр де тынэрэ че ешть, 
Тот мереу ынтинерешть! 
Фаца школий с-о пэстрэм, 
Бине  тоць сэ ынвэцэм. 
Слава сатулуй сэ кряскэ, 
Оамений сэ се мындряскэ!  
 

Ла пескуит 
Зорий яр ау рэсэрит,  
М-ау трезит ла пескуит. 
Соареле мэ урмэреште, 
Ну-мь клипеште нич ун пеште. 
Ла амязэ, пе фуриш,  
Мэ досеск ынтр-ун  туфиш. 
Ундица дин мына мя, 
 Ну-мь  чупеште, кыт н-аш вря!  
Соареле, пуцин женат, 
Прин фрунзь с-а  ымпрэштият- 
Штие, кэ-л юбеск пря таре, 
Фие зиуа кыт де маре! 
Се стрекоарэ принтре помь, 
Прин струг де салкымь аромь, 
  Мирясма дин флоаря албэ, 
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Мь-о-нфэшор ла гыт, ка салбэ. 
Се прелинще-а луй стрэлучет, 
Дус де разе, интрэ-н кущет. 
Ми се багэ суб плеоапе, 
Паркэ-ар фи дежа миоапе…. 
М-а трезит ун плескэит: 
С-а  принс соареле-н кырлиг!.. 
Кынд траг ундица май таре, 
Пе-ун кострэш ыл скот ла соаре! 
 
Лещенда анулуй 
Дин  болта черулуй Принц-Соаре 
Привя-нкынтат ла Нимфа –ярнэ, 
Чя Афродитэ, ка о цоапэ, 
Се збенгуя голуцэ-н апэ! 
О ындрэщи ла небуние  
Ши-н чер о ындемна мереу, 
Ый промитя о вешничие, 
Дар еа-й рефузэ дорул греу. 
А акчептат сэ-й фие соацэ  
Суб черул либер, ынсорит, 
Яр ел акордэ аша соартэ  
Ши ын курынд… с-ау логодит. 
Ши Нимфа-й наште о принцесэ, 
Венинд ку Примэвара-н зорь, 
Ера о фийкэ жукэушэ, 
Ла хорэ се приндя ку флорь. 
Креску ла фугэ, ши матурэ,  
Песте трей лунь ера де-акум! 
Яр Нимфа наште-а доуа оарэ: 
Зуграва Варэ, апэру! 
А доуа фийкэ, май молкуцэ  
Ши май фербинте се пэря, 
Скуртасе нопциле-олекуцэ, 
Сэ фие зиле лунщь доря! 
Доринд сэ айбэ трей фечоаре,  
О-нфэптуи пе Тоамнэ, бят, 
Де букурие, мындрул  Соаре, 
Кастел богат ле-а ридикат. 
Ка сэ ле айбэ ла-ндемынэ 
Ши сэ ле вазэ-н орьче зи!  
Ши-атунч, бэтрына Афродитэ, 
Пе Ярнэ-н тайнэ-о зэмисли. 
Плекынд ку Ярна-н депэртаре, 
Й-а спус, кэ татэл й-а мурит. 
Трэяу ын пештерь, фэрэ соаре, 
Ын куйбул брыулуй рэчит... 
Дар дупэ моартя Афродитей, 
Истецул Ан а реушит, 
Ку вешничия, пе ведете, 
Сэ ле кунуне пе… Пэмынт! 
 
Лякул  
Аре-н зилник ун стригой, 

Ионел де ерь -  ун дой! 
Ши-л аскунде де буникэ, 
Суб пат, моале ла писикэ: 
   - Зилникул, де врей плэчинтэ! 
   - А рэмас дирищинтэ! 
   -Дар че тоарче пе-нтунерик, 
   -Мыца коло, линще-н зилник? 
Мама-й мустрэ трындэвия: 
-Ну штий тоатэ поезия! 
-Дакэ картя н-аре-о фоае,                  
Дин типар, мь-ор да крезаре! 
      Сора-нтрябэ де проблема 
       Ку десен, дар дэ-н дилемэ: 
       -Н-ау солуцие нич уна!-  
        Се-ндыржи, ка-нтотдяуна! 
         Пентру орьче пробозире-шь, 
         Колекта ындрептэцире. 
         Тата-й дэ репрош: - Ай боалэ? 
         Щянта-й гоалэ, ну фачь шкоалэ! 
Орь куряуа, орь инжекций!.. 
-Гата, татэ, трек ла лекций! 
Астфел с-а тратат, бэдие, 
Ионел де леневие: 
Нич инжекций, нич куря,  
Кэч промисе к-а-нвэца!  
 

Мамэ 
Тречь ку дялул ын спинаре, 
Хэрцуинд лунга кэраре, 
Ку тоягул дупэ шале, 
Ын басмауа та де кале. 
Ай фост тынэрэ, фрумоасэ, 
Дар еу ну ерам акасэ, 
Кэч, те штиу, липинд цэрынэ, 
Де копил – нумай бэтрынэ! 
Арде соареле пэмынтул, 
Прин басма ыць суфлэ вынтул, 
Ту, май микэ, дар вынжоасэ, 
Тот м-аштепць, сэ вин пе-акасэ… 
Мэ усук, ун дор мэ кямэ, 
Ши те-аш вря алэтурь, мамэ, 
Ымь тресаре кипул тэу, 
Ынкрестат де-ун гынд, мереу: 
Ам уйтат, к-ай фост вре-о датэ, 
Ну де вырстэ дестрэматэ! 
Ыць симт кипул офилит, 
Орь, дес, суфлетул рэнит! 
Кум путям сэ уйт ушор, 
К-ам фост уникул фечор!? 
Те-ам лэсат ынстрэинатэ, 
Кынд порць брумэ пептэнатэ…. 
Мэ тем, к-ой ынтырзия, 
Сэ ревин ла думнята! 
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Друму-й лунг, яр еу, трекут, 
Сэ те вэд, ну пот с-ажунг! 
Ай пуртат о вяцэ-нтрягэ 
Нории-н спате - ну а шагэ, 
Яр акума, те цин доагэ, 
Аний деспэрцирий, драгэ! 
Май стрынщь поате-н стэруинцэ, 
Боабе уде-н бэсмэлуцэ, 
Яр тэчеря-ць сунэ, тунэ, 
Н-ауд нимень, сэ мь-о спунэ! 
 
Мынэ де аур 
Мынэ де аур аре ферарул, 
Кынд прегэтеште батоза де треер, 
Плугул, бороана, каре-н фэцаре, 
Ау сэ ынгыне привигетоаря. 
 
Мынэ де аур аре плугарул, 
Ноаптя, прин стеле, кынд бразда аштерне, 
Кынд боронеште прин сэу липичос, 
Боабе, кынд кулкэ ын лягэ-н ла ДОС! 
 
Мынэ де аур аре брутарул, 
Кынд плэмэдеште  прин зорь, дин фэинэ, 
Пентру колачь, бискуиць ши батоане -  
Сфынта коптурэ, прин мий де бробоане! 
 
Мынэ де аур ау мама ши тата, 
Каре-н изворул вьеций те-ндряптэ, 
Спре куноштинце, ку картя ын браце, 
Гид, че прин семне, де вряй, те дезгяцэ! 
 
Мынэ де аур ши ту ай, копиле, 
Де-ць клокотеште тендинца-н избынде! 
Картя де-о ай ка приетен, пе-о вяцэ, 
Сэ фэурешть дин штиинцэ-ынвацэ! 

О ындоялэ 
Вэд кум, ынтр-о сярэ, непоцика мя 
Адмира, ын тихнэ, луна лынгэ-о стя. 
- Вешничия, уйте, тот   ымбэтрынеште, 
Пе жумате-й моартэ ши-нкэ тот склипеште!  
Мулте стеле моарте ам вэзут, кэзынд, 
Ын апусул вьеций, ынкэ ликэринд! 
- Ей, буникэ, луна-й ын спумосул май 
Ши-й ын флоаря вьеций, тынэрэ-н алай! 
Ын амяза нопций, луна спэлэчитэ, 
Скапэ кыте-о разэ-н вяца-мь офилитэ. 
Мэ-ндоеск, кэ дынса н-а ымбэтрынит, 
Разе раре, суре-н капу-нкременит! 
Збрынчитурь ши пете аре пресэрате 
Ын привирь де ярнэ, жалник збучумате… 
Греу абуркэ дялул, каде-н жос, авал, 
Доарме пе жумате, кынд се скалдэ-н вал! 

Оглинда   
-Оглинжоарэ   ротунжоарэ, 
Спуне-мь, драгэ  суриоарэ, 
Фацэ  албэ ши  спумоасэ  
Есте-н класэ май фрумоасэ?  
Ображь румень, бузе дулчь, 
Аркурь ла спрынчене-нгушть, 
Спуне-н  тайнэ, драга  мя,  
Май  фрумоасе ну-с, аша? 
Еу сынт тынэрэ, сфиоасэ, 
Ши ла корп сынт млэдиоасэ,  
Динций албь ымь стрэлуческ, 
Кынд шэгалник ыць зымбеск.  
Спуне-мь синчер, сынт ун ынщер? 
Сынт ка стяуа чя дин чер,  
Штий, кэ вряу сэ фиу зеицэ, 
Пуртынд фалника-й скуфицэ!  
Оглинжоара се мыхни, 
Кынд стэпына амуци.  
-Ешть фрумоасэ, е аша,  
Да-нцеляптэ-й сора та! 
Дакэ стай, сэ те гындешть, 
Тоць пе дынса о юбеск! 
Еа-й ажутэ, ый сусцине, 
Тоць се симт ку дынса бине! 
Скэпэрынд дин окь ку фок, 
О арункэ дрепт ын жок: 
- Штиу, кэ мэ дезик де сорэ, 
Дар рэмын… рещинэ-н хорэ! 
 
 
Патрие 
Стругуре де поамэ, 
Баштинэ де мамэ, 
Моштенешть пе стемэ, 
Тот, де че ешть демнэ. 
Пункт пе харта лумий, 
Ку-н пэмынт минуне, 
Унде-н орьче касэ 
Соареле-й пе масэ! 
Ниструл дойне-ць кынтэ, 
Кодрул те дескынтэ, 
Лануриле-н спиче - 
Брацелор войниче. 
Пыне ши ку соаре, 
Пусе пе штергаре! 
Кипул майчей меле, 
Се импримэ-н еле, 
Се реварсэ-н кынтурь, 
Песте хоре-н кымпурь, 
Ши, де плек департе, 
Мь-ешть ын гынд апроапе. 
Патрие, прин нямурь, 
Те слэвешть де-а пурурь, 
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Штиу, ынтряга вяцэ, 
Патрия м-аштяптэ! 
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Петроюл 
Ын пэдуре, пе кэраре, 
Апэрусе ун пьетрой 
Пентру мичь е харул маре 
Пентру жоакэ, пентру строй! 
Трече калул – дэ-н поткоавэ, 
Цапул коарнеле шь-а-нфипт! 
Вулпя скапэрэ а боалэ, 
Боул фрунтя шь-а боцит! 
Епурашул вулнерабил, 
Пе пьетрой стэ рэсфэцат, 
Ну се теме ши-й амабил, 
Кэч жос урмеле а пиктат! 
Ынспре сарэ, кямэ сфатул, 
Ла чел каз пенал, ын жур: 
Стэ гындакул – акузатул - , 
Ку фурничиле-мпрежур. 
-Тоатэ ноаптя лок сэ сапе, 
Ку фурника, суб пьетрой: 
-Сэ-л я-н спате, сэ-л ынгроапе, 
К-апой вай де мушурой!.. 
...Авынд динте пе-ун куминте, 
Кэ-й хамал, кэ-й слаб, кэ-й мут, 
 -Л бетежим, пе динаинте, 
Ка сэ-нкарче-н спате мулт!   
 
Повестя    вулпий 
 Одатэ-о вулпе пресимци 
Мирос де пеште, се чули, 
Ши-н заре, хэт, ун мош зэри 
Ла кар ку-н кал, еа се гынди: 
-Че бине-ар фи оспэц сэ фак, 
Акума моартэ мэ префак. 
Ла марщине де друм мэ    толэнеск, 
Кэч де ла пескуит акума ей  порнеск! 
Ши ятэ карул се апропия, 
Ши-н ел ун мош алене флуера, 
Кэч пескуисе бьетул ку норок, 
Кынд коло, веде жос ун гулер  де кожок! 
Ей, вулпя, де-ачея е ширятэ, 
Кэч, пэкэлинд, пе нименя  ну яртэ. 
Яр мошул, кэтинел, дин кар се коборы, 
Пе вулпе лынгэ  пеште войос ел о трынти. 
Ши вулпя се гынди, че “прост” се нимери, 
Кэч еа ку че де-а пеште акум  с-а прикопси! 
Кынд мошул адорми, еа  пештеле звырли, 
Яр сингурэ, типтил, дин кар се коборы! 
Ши, стынд лынгэ-ун стежар, ку пештий 
лынгэ еа, 
Зэри пе мош Мартин, каре  флэмынд тречя. 
-Кумэтрэ, зиче ел, ну мэ   пофтешть, ницел? 
-Ба ну, те ду де-й принде   сингурел. 
Пуй коада кынд е щер, ын лакул лиништит, 
Ши ласэ-те пе бот, прекум к-ай адормит. 

Вре-о  доуэ оре  стай, ку  тотул немишкатэ, 
Ши-апой змунчешть - ши принзь  тот 
пештеле мэшкат. 
Ши бьетул урс, а стат де пазэ, лынгэ мал,  
Кам оре песте  трей, ку греу  траще  ла дял, 
Апой изби  аван – кодоюл ый  плесни, 
Ши ынгецат, флэмынд, ын кодру се порни. 
Пе щерул, че крэпа кожокул  ын  спинаре, 
О вулпе амэщи ун мош аша де таре: 
Ши бабей луй, че гулер де вулпе й-а скэпат, 
Ши пеште н-а мынкат, яр урсул, фэрэ коадэ 
а  рэмас. 
 

Порекла нямулуй 
Ера ун ом, каре авя, 
Ын маре сэрэчие 
Сандале векь, че ле пурта, 
Прин сат, ка авуцие. 
Песте ун тимп, фэкынду-шь рост, 
Де нискайва парале, 
А ши  плекат, ла ярмарок, 
Сэ-шь кумпере сандале! 
Пе челе векь ле ласэ-н друм, 
Кум ый черу неваста, 
Дар пынэ-н сарэ ыл ажунг 
Почителе… ши баста! 
Дин омение и ле-ау дат, 
Крезынд кэ ле пердусе, 
Ши-н чудэ, ел ле-а арункат 
Ын гырла, че-о трекусе. 
Ун копилаш вечин, дин фунд, 
Ле скоате, кынд се скалдэ, 
Ле-а куноскут ши букурос, 
И ле адуче-н грабэ! 
Фиинд авут: кум ар скэпа, 
Де челе сандалете, 
Ка де-о пореклэ, че кындва, 
Не-авем, дин тинереце! 
Ши азь, респекту-й дупэ трай, 
Де-ам фи ши-нтр-о уреке: 
Не рекуноаштем дупэ грай, 
Дупэ-о пореклэ веке. 
 

Руделе 
Сора соарелуй е  луна 
Ши  ка сорэ-й  нумай  уна, 
Дар  май  аре  доуэ  вере - 
Май  бэтрыне,  ну-с ка еле! 
Прима  варэ-й  Примэвара, 
Яр  а доуа  варэ-й  Вара, 
Де  ла еле се  деспарте, 
Нумай  ноаптя, май  департе. 
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Черу-й  пресэрат  де  Сорь, 
Че  арункэ-н  сате  зорь, 
Ынсоцеште-н  депэртаре, 
Ынкэлзинд а мя  кэраре. 
Соареле дин  сатул  меу, 
Е  май  дулче  ка  ал  тэу! 
Штиу, кэ, унде  н-ай  плека, 
Соареле м-ар  кэута. 
Сэ мэ-нторк  динноу  ын фагур, 
Еу - луй - драгэ, мие - драг. 
 

Сатул копилэрией 
Соареле, кынд ынтрэ-н сат, 
Дин вырф клопотеле-й  бат, 
Яр, де каде дупэ заре, 
Обосит, ноаптя-л адоарме. 
Рыд ферестре марь  ла касе, 
Жоакэ хора сырме-н трасе. 
Зарвэ-й пе ла грэдинице, 
Флутурь кад де пе косице. 
Друмурь фуг ымбрэцишате, 
Пуртынд оамений ын спате: 
Пын-ла лукру, де прин зорь, 
Форфотеск тоате-н судорь. 
Фие маря  кыт де маре, 
Брацул Ниструлуй ну-мь паре: 
Албия-н котирь е-н спумэ,  
Пешть ку солзь де аур сунэ, 
Салчия, дин рам плекатэ, 
Май сэ-й приндэ, е щенатэ! 
Подул цине болта малурь, 
Умбра-шь рэкореште-н валурь, 
Яр, етажеле ыналте, 
Пе а мя лункэ ынэлцате, 
Ну ле-аш вря, кэч глия, фрате,  
Ну се уйтэ пын-ла моарте! 
Глия-й скумпэ, азурие, 
Азь ка ерь, пентру вечие 
Арде-н инимэ фэклия- 
Сатул дин копилэрие. 
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Стиклете ши бичиклета 
Еу мэ плимб ку бичиклета, 
Яр дин крянга де ла друм  
Мэ салутэ ун стиклете 
Кынтэрец, дар ку парфум: 
 
— Че те букурь, мэй бэете, 
Паркэ-ай фи ынтр-ун вояж, 
Н-ай сэ те абурчь ын стынкэ, 
Ку чиклета-н антураж! 
 
— Ба, ой трече-о ын пичоаре, 
Флуерынд, кэ ну-с стынгачь, 
Дар ынчаркэ, суриорэ, 
Ту, мэкар доуэ пашь сэ фачь!? 
 
Еу сынт спринтен, тэлпэшица, 
Де сминтялэ ну м-а да, 
Яр чиклета, ла доринцэ, 
Май ка гындул м-а сэлта! 
 
Фармекул ци-й ын кынтаре, 
Мэ-нтречь - кыт н-аш флуера! 
Ынсэ арипь, чер скузаре, 
Авионул ми ле-а да; 
 
Бре, стиклете, пын креск маре 
Сэ не-нтречем-пын а рыу, 
Апа калдэ арде-н соаре, 
Сэ-ннотэм, н-ай  вря де фрыу? 
 
Стэпына 
Се уйтэ ку тристеце,   ын спациул пестрит, 
О броаскэ гураливэ дин язу-нгэлбенит: 
Кад фрунзеле,  е тоамнэ,  Бобочий с-ау 
ымплут 
Ши гата де кемаре, ку коада   вынту-мпунг. 
Ар вря сэ хибернезе ла   веверицэ-н фалдурь, 
Н-ажунще-н салт скорбура,  Е слабэ лаба-н 
шолдурь. 
Дар с-о адеменяскэ пе еа,   кумва, суб глие. 
Ку шуба-мпэрэтяскэ, ну   с-а-нвои-н вечие!! 
Ку гыштеле-ар збура еа ын  заря арщинтие,              
Дар арипь, коадэ н-аре, дин    пуф аре - 
алерщие: 
-Ку кокостырку-с фрате, ну м-ор луа пе 
спате! 
Дар нич збор ку кокоаре,  ну-мь вряу спре  
цэрь уйтате!     
Ын яз бурсукул-татэ ла  хибернат о роагэ, 
Дар сфорэе пря таре  ши-н визуинэ-й апэ. 
Ши гяра-й аскуцитэ, ши… динций марь 
рынжиць…. 

Се теме к-о  с-о-нцепе, ши-й   паре пря 
мынжит! 
О-ндямнэ спре ернаре ши    пештий 
фодулошь, 
Прин митрополитене ла ей е калд, луксос, 
-Н-ам солзь кэ вой, суб гяцэ, ын яз, м-ой 
прэпэди, 
Кэч кад ын хибернаре, кум   время с-а рэчи. 
Сэ-мь кар ку гуша разе, сэ-мь фие калд ын 
касэ, 
Суб пятра моштенитэ,   дорми-вой ка-н  
мэтасэ. 
Е дулче оспеция, дар таре-й    сэциос. 
Стэпынэ-с доар акасэ-н   субсолул спациос.  
 
Сынт     ащер  
Сынт     ун  копил   шэгалник,   
Ымь  плаче  сэ  глумеск, 
Ла      шкоалэ    ну-с  образник, 
Акасэ  мулт    лукрез. 
Май     ерь,  пе  о  фетицэ,  
Че   н-аскулта    атент, 
Ам трас-о  де  косицэ. 
Еа-мь  зиче: - Репетент! 
Итрынд  ын  класа  микэ, 
Стэтям   лынгэ унгер, 
Колегул  мэ ридикэ, 
Дар  каде ка дин чер! 
Сэ-мь кумпэр ун патеу вряу, 
Мэ  дук  лынгэ  тежгя, 
Штиинд  кэ ну-с лакеу, еу, 
Ми-л дэ вечина мя! 
Л-ам  тунс  пе кыне  бокс, бокс, 
Апроапе пын-ла гыт, 
Мотанулуй  нэзбэтиос,  
Дин  шоареч  фак шашлык! 
Ла  лекций пот мереу  монта  
Кукошь ши лей  куминць, 
Дар, ярэшь дирищинта мя, 
Сосеште ла…. пэринць. 
 

Сэ поць сэ фий 
Че таур, леу, с-ар вря мурит 
Ка ун огар ынлэнцуит? 
Ши че омидэ с-ар ведя 
Ун флутуре, че ар кэдя? 
Прин ЕУ – гэинэ ну те симць, 
Рекинь де-ай вря, поць сэ ынгиць, 
Прин ЕУ атыт де бун ымь пар, 
Пря мулте зиле-н календар! 
Нич лаш, прин ЕУ ну мэ алег, 
Де зеу, кяр ынсушь мэ-нцелег, 
Мэ кред ун вултур – ымпэрат. 
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Ка мине ну-с, ну с-ау афлат! 
Прин лумя ЕУ-луй, мереу, 
Те симць ун мунте фалник, греу! 
Дар ну уйта де-ун нор вечин, 
Че, поате, суе-н чер сенин! 
Сэ поць сэ фи-й кыт вряй – ын збор, 
Ка нору-н вынт, де рэзбитор, 
Ка луна-н ноапте, де курат, 
С-апуй ку соареле-мпэкат! 
 
Сэрутэ бразда, копиле! 
Сэрутэ бразда войничий плугарь 

Сэ умпле пэмынтул боабеле марь, 
Сэрутэ бразда талпеле меле, 
Сэ факэ грынеле  спичеле греле. 
Сэрутэ бразда тата-н судоаре, 
Атунч кынд спинаря де лукру ыл доаре, 
Сэрутэ бразда мэноасэ ши вынтул, 
Кынд спикул умплут вря сэ-й спунэ     
кувынтул. 
Сэрутэ бразда мыниле ноастре ,  
Кынд чере-вор  пыне бузеле воастре, 
Пэшуня пырлитэ ши фрунтя збырчитэ, 
Фак пыня сэ фие де-а пурурь доритэ! 
Сэрутэ бразда ши мама акасэ, 
Дин грыне кынд коаче пыня алясэ, 
Судоаря сэратэ ши апа куратэ, 
Фак пыня сэ фие пе ланурь богатэ! 
Сэрутэ бразда плоица кэлдуцэ, 
Мэмика сэ-ць факэ яр франзелуцэ, 
Сэрутэ бразда сосита кокоарэ, 
Пуртынд пе спинаре дин ноу примэвара. 
Сэрутэ бразда аршица де варэ, 
Ка грыул де тоамнэ дин ноу сэ рэсарэ, 
Сэрутэ бразда кривэцул де ярнэ, 
Кынд вине пе ланурь фэинэ сэ чярнэ. 
Сэрутэ бразда, копиле зглобиу, 
Сэ симць прецул пыний ши густу-й дулчиу, 
Судоаря сэратэ ши хайна чя роасэ, 
Фак пыня пе масэ сэ фие густоасэ! 
 
 
Флутураший 
Пе фундице ла Ленуца 
Збоарэ рой де флутурашь! 
Че й-ар принде Ионицэ, 
Сэ-й пунэ-н  бузунэраш! 
Дар фетица ну се ласэ, 
О збугеште-н коридор, 
Ку берета, флутураший, 
О дук пе Ленуца-н збор! 
Кыць бэець шь-ар вря-н колекций, 
Флутурий ымбужораць, 
Кяр, кынд збенгуе нэмеций, 

Сар пе спате-нкэлекаць! 
Н-ау рэгаз нич о минутэ, 
Кынд пе умерь, кынд суб нас, 
Ку Ленуца, кэч ну-й мутэ, 
Стау адеся ла тайфас! 
Ли-й кам чудэ пе Ионикэ, 
Кэ пря таче, кэ пря ну-й, 
Кэ ла лекций ну-й пря пишкэ, 
Кынд роеск суб окий луй! 
Й-ар луа ел, ну-й проблемэ, 
Дар кум оаре флутураший, 
Фэрэ Ляна, фэрэ женэ, 
Ор сэ збоаре, ка познаший?! 
 
Фотбал 
Азь Петрикэ ну-й ла шкоалэ, 
Фотбалул ыл доаре, 
Л-а кулкат пе перна гоалэ 
Поате фебрэ аре?! 
    Сунэ часул сэ-л дештепте, 
    -Н немишкаре доарме, 
    Лас- бэеций сэ-л аштепте, 
    Лас-сэ се аларме! 
Рыде тата ку дожанэ: 
-Ширетикул-й векь! 
Гата-й минщя пентру гоанэ, 
Вин бэець перекь. 
      Шь-а луат дежунул плоая, 
      Скоалэ репежор, 
      К-апой жоакэ фотбал, дроая, 
      Ла компутатор! 
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Цэришоара  мя  
Некупринсэ-й  цара    ноастрэ микэ,  

Мулте друмурь трек  ын лунг ши-н лат, 
Ниструл ларг, ку албия войникэ,   
Дялурь, вэй, подишурь стау ла сфат.    
  Фрямэтэ пэдуря ымплетитэ, 
Стынчиле акоперинд де тот,                      
Ку лиане десе, ынверзите, 
Че се-нтинд, песте петришул гол. 
Яр пе малурь стау ынкокоцате, 
Касе марь, сэтукурь питорешть, 
Се-нрудеск ной подурь аркуите, 
Кяр ку куркубееле черешть! 
Цэришоара мя, Кале Лактее,  
Ниструл ну-й посибил де уйтат, 
Н-ам сэ-л скимб, орькыт пе ел сэ-мь дее, 
Нич пе-ун Нил ши нич пе-ун Еуфрат! 
 
Щюваере 
Че сэ фиу де-ой креште маре, 
Ка мэмика, вынзэтоаре, 
Орь ка тата, помпиерэ, 
Ка бунелул, комбайнерэ?! 
Кроитоаре-аш вря, ка танти, 
Сэ-мь кос хайне елеганте, 
Орь ка сора мижлочие, 
Аш лукра ын фризерие! 
Докторицэ, ка вечина, 
Сэ-алунг фебра ку причинэ, 
Орь брутар мэ фак, мэтинкэ, 
Сэ кок пыне, ка буника! 
Мэ гындеск ши зи ши ноапте 
Орьче месерие-мь плаче! 
Кэч, ми-с дращь пэринций мей, 
Ши-й юбеск ши пе буней! 
Тата ымь мынгые тымпла: 
- Орьче месерие-й сфынтэ! 
Щюваерул сэу ышь аре, 
Орьче мынэ трудитоаре! 
Мама блынд мэ-мбрэцишазэ 
- Мунка доар не алэптязэ! 
Че н-ай фи-н господэрие, 
Сэ фи-й Ом де омение! 
Ши буника-й де крезаре: 
- Фэ-те, драгэ, вынзэтоаре, 
Кэ-мь асалць орьче-аскунзиш, 
Ку бомбоане, пе фуриш! 
Сэ н-ай лене-н мынь пря юте, 
Яр професий сынт пря мулте! 
 
Ын шкоала фулщилор 
О бурэ де апэ, рэпитэ де вынт, 
Тот уркэ дантеле, албите спре вырф, 
Ажунсэ ын болта, де фулщь, склипитоаре, 

Екскламэ-н уймире: -чиреший-с ын флоаре! 
-Де-й фи куминцикэ, вей принде ушор, 
Кум ня сэ девий, сэ планезь принтре норь, 
Ынтоарсэ-напоя, пэмынтул адоарме-л, 
Ши принде-й стелуце-н подоабеле далбе! 
Ын чя-мпэрэцие черяскэ, крэясэ, 
Ера сфынта Ярнэ, динноу реалясэ, 
Се симте, домнеште плэкут, кэч, алтфел, 
Ну поате, дин чер фи, пе глобул бунел! 
 
 Мама мя-й ынвэцэтоаре 
Мама мя-й Ынвэцэтоаре 
Скриу ку литера  Ы-маре, 
Еа ымь пуне ынсэ дой! 
Копиез пе доуэ фой! 
Доуэ субстантиве проприй 
Ши пронумеле-л пун проприу. 
Еа мэ соарбе ку дожанэ: 
-Кум гындешть, грешель - о канэ!? 
Де ай фи май нэздрэванэ, 
Н-ай авя каету-н ранэ! 
Ну-нцелеще, кэ ми-й драгэ, 
К-о ам –уна-н лумя-нтрягэ! 
Ши ми-й проприе де микэ, 
Кяр де-о ам ши пе буникэ! 
Копиез а кыта оарэ, 
Тоатэ литера скриинд маре! 
Лас-сэ штие фиекаре: 
МАМА МЯ-Й ЫНВЭЦЭТОАРЕ! 
 
Сфынтул ынвэцэтор 
Те вэд шь-акум, юбитэ-нвэцэтоаре, 
Паркэ май ерь алэтуря ай фост, 
Фиравэ, дар аша де-нэлцэтоаре, 
Кэч мэ май уйт ши азь, прин ань ши ань,че 
трек, 
Кум ынжгебай ку пикса жукэтоаре, 
Прин литере ши  фразе аурий, 
Ку инима арзындэ, юбитоаре, 
Ын суфлетеле ноастре-букурий! 
Кэч инима та маре май купринде 
Ной рындурь де лучеферь азь ши мынь, 
Ши крезь ын ной, ка мама, кэ орьунде, 
Орьунде н-ам трэи, те-ом шти ка сфынт! 
Трек зиле ной дин календарул вьеций, 
Дар ту тот стай ку фаца спре кает 
Де спулберэ, де плоуэ, тоць нэмеций, 
Пе тымпле ци се-ашазэ, ку регрет. 
Веним, плекынд - ла тине, де ла тине, 
Багажул куноштинцелор лэрщинд, 
Ын мынь, ын бузунар, май мулт ын минте, 
Ку крезул де ла тине-н журэмынт! 
Плэпындэ фире, ци-й мэряцэ фапта, 
Портретул тэу ын мына мя ыл стрынг, 
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Ын пэрул алб, ка-н фоая чя нескрисэ 
Се ласэ-н палмэ, атунч кынд зорь се стинг! 
 
Урсул щелос  
Урсул Мишка ну се мишкэ 
Доарме ла Анюта-н пат 
Е купринс де-о палмэ микэ 
Шь-ун пупик шь-а кэпэтат. 
Анишоара ый ынширэ 
Ла уреке ворбе дулчь, 
И-й пря драг ши ыл адмирэ, 
Ши-л я-н брацеле кэлдуць. 
-Урсуле ку гура ларгэ, 
Май ай мьере ын улчор?, 
Де-мь дай лингура ынтрягэ, 
Те-ой да хуца пе пичор! 
Урсул Мишка морэеште, 
Дар о я-н спинаре сус 
-Ый кам микэ, лас кэ креште, 
Анишоара-н сомн де-ажунс! 
Ый пэзеште зи ши ноапте 
Дин пэтук окий кэпруй, 
Ши-й тримите висурь коапте, 
Ши-о алинэ пе пиструй! 
-Мишуле, ку лаба латэ, 
Кред, кэ ешть флэмынд де-ун ан? 
Хай сэ-мпэрцим чоколата 
Ш-апой не-ом скэлда-н лигян! 
Не-ом поза-н фотографие 
Курэцей, куприншь войос, 
Пентру танти, лас-сэ штие, 
К-о юбим, дар ешть щелос! 
 
Оуэ томнатиче 
Спре куйбарул налт, томнатик 
Ана уркэ-ндемынатик, 
Кэ-й коткодэчи-н амязэ 
Порумбака, пе спетязэ! 
-Нэску, мамэ, оул маре, 
ынкэ доуэ оушоаре 
Кум сэ кряскэ еле-н фриг? 
Няня в-а-нкэлзи,-ле стрынг. 
-Азь томната гэинушэ, 
с-а оуат пентру-пэпушэ! 
Адэ оуэле атент 
Шь-о сэ-й фачем ун омлет! 
 
Форфотяла 
Форфотялэ-й ынтре фяре, 
Кэч порнеск спре хибернаре 
Гяреле, неапэрат 
Грижа-шь поартэ спре ернат. 
Карэ Рица ын скорбурэ 
Нучь пентру ругумэтурэ, 

Яр аричул салтэ-н аче 
Чуперкуце, мере коапте. 
Кэприаора ку трей езь 
Скыртуеште фын, грэмезь, 
Суб короана де суб брад 
Епураший траг ла калд! 
Дин бырлог, мош Мартин 
Лаба-нгроашэ, де ку тимп 
С-ау аскунс ын чорнозьом 
Гызеле, че-н ярнэ дорм! 
Ын кокоане-с флутураший 
Суб нэмол се багэ рачий 
Нумай вулпий  хоцомане, 
Порумбакэй плаче-н зямэ! 
Де-й флэмындэ, дещератэ 
Ши ку бурта дешертатэ 
О-ндесеште де-а помана 
Ла котеце, кяр де-й тоамнэ! 
Унде, поате сэ се-нтымпле, 
Чел кодой ла кынь сэ-шь вындэ! 
Кэ-й пуфос де хибернаре 
Ши-н кривэц, н-аре крезаре, 
Дар се-нтымпэ, де-о рог таре, 
Ши кожокул дин спинаре! 
 
 
Сургюнул 
Ын екзил, суб рэдэчинэ 
Мош Мартин е-нтемницат, 
Лаба-шь суще-н лок де чинэ 
Тоатэ ярна ненчетат. 
Ши де че аша педяпсэ 
А-нкасат, фиинд блажин? 
Кэч, густасе, дин грешалэ, 
Ступу-нтрег, ку мьере плин. 
Ла интраре-й стау постате 
Роюрь де албине-н праг 
Кум сэ фугэ де четате 
Чел Мартин необсерват?! 
Де штия май динаинте 
Че-л аштяптэ де ла рой 
Нэвэля ка ла плэчинте? 
Ну, дар, минтя-й май апой! 
Ши-нкэ щеру-л мушкэ-н лабэ, 
Кэч, фиинд векь грэдинар, 
Сэ-нфлоряскэ вря зэпада 
Ын петале, суб стежар! 
 
 
Дор несфыршит 
Дор де Ниструл ку толоакэ 
Ши ку ярна-н промороакэ 
Дор де сатул ынфундат 
Ын ливезь де ымпэрат. 
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Дор де цурцуру-н судоаре 
Ши де крынгул принс ын флоаре, 
Дор де стрешина-н мэрщеле 
Ши де сырма-н рындунеле. 
Дор де плаюл меу дин царэ, 
Де пыника румеоарэ, 
Дин куптор, де каса ноастрэ, 
Де пэринций дин ферястрэ. 
Де агудул спрынченат, 
Ку ун скрынчоб спынзурат! 
Кыт н-аш да сэ-й пун пе роате 
Ши сэ-й ам де мине -апроапе! 
Мь-аш винде дорул ла пяцэ, 
Орь скимба-л-аш пе-о мындряцэ, 
Дар витриниле-с бомбате, 
Де белшугул лор бэлцате-с! 
Стау ку спателе лэсате 
Дорурь греле ши-н етате 
Мэ фрэмынт, кэ ну л-ой винде, 
Ши-ам сэ-л порт ын пьепт, фербинте! 

 
       ШОТИЙ 
Епуроайка чя тэркатэ, 
Густэря грыу суб котец, 
Яр кэцяуа, рар миратэ, 
О лэтра, кам шугубец: 
-Я сэ везь, ну аре фрикэ, 
К-ам с-о мушк, де о ажунг! 
Саре-н лабе, ярба-мь пишкэ, 
Кяр алэтурь де белчуг! 
Че-ар мушка-о, ынсэ поартэ, 
Спынзурате, марь урекь, 
-Мь-о фи рудэ-ндепэртатэ, 
Дин бунеий май стрэвекь! 
Де-й аша, плекатэ-н барбэ, 
-Мироси фицул мицос, 
Шь-а густат алэтурь ярбэ, 
Ка  приетен крединчос. 
Ну де алта, ындрэзнецул, 
Епураш, авя дой  динць, 
Динаинте, лаць ши страшничь 
Кяр де-с блынзь, пар фи войничь! 
Ши-н семн де приетение 
Л-а-ндемнат, ка бун вечин, 
Ла о хринкэ де пыникэ, 
Ындоситэ де-ун  стрэин. 
-Епурашка-й ку окь роший 
Й-а бронзат, пробабил, ерь 
Де мэ цин ку еа де шотий, 
Ми-й бронзез ши еу, ницел? 
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