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Светлана гарбажий 
ВЫЛЧЕЛЕЛЕ НАТАЛЕ-2010 

Дезамэщире 

Ниструл апа-шь ынноеште, лин кургынд ши ымпэкат,  

Примэвара-н хайнэ верде пештий скоате ла плимбат.  

Доарме черу-н поала апей, вынту-мь интрэ-н мынекэ,  

Тэсэрика нэздрэванэ ымь дестрамэ кынтекул. 

Дезмьердат де тинереце, ку-але вьеций ной брэцаре,  

Вряу сэ кучереск планете пе-ун авынт ыналт кэларе! 

Плек пе жос пынэ ла лунэ, унде-й целинэ, пырлоагэ,  

Ка сэ фак пе лунэ лунэ, ку путеря-мь неолоагэ! 

Инундатэ ми-й ограда, соареле-л инвидиез,  

Дар плек фэрэ ремушкаре, алтэ луме сэ-нфиез.  

Де-ам ажунс, ын флоаря вырстей, ла приетений мей дращь,  

Сынт шокат: бэрбия-й дублэ, пе суб плеоапе ау десащь!!! 
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М-ам дезамэщит, ку дынший, мунций ну поць рэстурна,  

Да планета мя албастрэ, яр пе жос м-ой ынтурна.  

К-аич кратереле каскэ, соареле фьербе-н хотаре,  

Ноаптя-луна-й фэрэ милэ, ну-нкэлзеште кум ар паре. 

Ревенит фэрэ еличе, песте 40 де ань,  

Ць-а пэрут стрэинэ страда ши колещий суверань:  

Фэрэ ун дештепт ка мине, ынфлорисе-н куркубеу  

Плаюл векь, яр чокырлия, фредона лынгэ-ун пырэу: 

Шь-а крескут арипэ Ниструл - Турунчукул, ноу стэпын,  

Пе суб коаста касей меле апа-шь поартэ -сынт пэгын!:  

Фэрэ рост мь-ам сторс урсита, нич урмашь ну мь-ам пэстрат,  

Сэ-й сорб унда дэтэтоаре де путерь, н-ам меритат! 

Кэч ынторс фэрэ де влагэ, пе-ал меу плай, еу н-ам лэсат  

Дин тимп, помул вешничией, алтор тинерь дедикат!  

Яу дин ярна-ауторитарэ, гяцэ пентру кэпэтый  

Ка рэсплатэ, кэч норокул се клэдеште дин.. . кэлкый! 

 

Сэптэмына вьеций 

«Че есте вяца? О флоаре дин пяцэ,  

Орь о вылчя инундатэ-н вердяцэ?  

Есте ун кал нэздрэван ла хотаре,  

Есте де вис, контемпларе-н кулоаре?  

Сэ-о ынширэм песте трептеле зилей  

Ын сэптэмынэ де лунь пын-ла фине:  

Лунь, дупэ леще - се наск прунчий бунь:  

Фрунць ынцелепте аскунсе-н перчунь,  

Тоць ку пэринць, радиинд феричиць,  

Кум де рэсар уний неымплиниць?  

Марця-й пэтукул копилэрией,  

Кынд креск алэтурь, фрэцеште копий,  

Тоць суб ун соаре-нверзеск, плынг амар,  

Мь-скот пэлэрия де-с сфинць орь штренгарь!  

Меркуря-н скарэ е адолесченца,  

суб чер албастру групынду-шь потенца,  

Ку марь черинце ши мулте претенций,  

Дар мичь оферте ын орьче дирекций.  
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Жоя-й ботезул де збор, тинереце,  

Крезул апринс, ынзестрат де повеце,  

Висурь ку максиме ной ын еличе,  

Драгосте, студий, ешек, едифичий.  

Винерь - копиий пэринцилор апць  

Скошь сынт ын браздэ донаць-недонаць,  

Грижь, феричире, руптурь ку перверсе,  

Пьердерь, кыштигурь ши мирь ку миресе.  

Салтурь, прэпастий, уркушурь пе скарэ,  

Сомн пе перинэ, афарэ суб скарэ, 

Батем биланцул осос орь файмос,  

Лещий рэспундерь, фэкут де-й пе дос!  

Пунциле вьеций-с ын сымбэта маре:  

Гря инсомние, екоу, регретаре, 

Стрынсэ е раза дин фостул авынт,  

Доар носталщие ын аспру вешмынт.  

Интрэ-н думиникэ тоць к-о сперанцэ  

Да ун репаос ын скурта ваканцэ,  

Дар, спре регрет, е ши еа ку порункэ- 

Чел де май Сус, не ындямнэ «спре дукэ»… 

Цине ла вяца-нхэматэ, -нэлцатэ,  

Прин лотерие ка-н вис кыштигатэ,  

Ну те-нтриста, ць-а фост бине ши цие, | 

Кяр де пе-о клипэ, путя сэ ну фие! 

 

 Букурэ-те, клипэ!  

С-а скимбат натура ши фрумос е-афарэ,  

Флорь ын короницэ поартэ примэвара,  

Соареле кутреерэ, пе пичоаре лунщь,  

Дунщиле-аштернуте ку ковоаре-н дунщь. 

Унде жукэуше прин фрунзиш се-алунгэ,  

Столурь де кокоаре клинь ынтинд прин лункэ,  

Пикэтурь де роуэ, мичь мэргэритаре,  

Ка аржщинтул, весел, ликэреск ын заре. 

Рэдэчина-шь спалэ ын извор салкымул,  

Ын кэпицэ фынул ышь бронзязэ сынул,  
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Гласу-шь антренязэ, де кончерт пе пяцэ  

Прин десишул рече, мындра кынтэряцэ. 

Трилурь мигратоаре, че еманэ заря,  

Се ынтрек ку вынтул яр ын депласаре,  

Урма, о шопырлэ-шь мэтурэ ку коада,  

Броаска саре ярба, шь-ынкуркасе страда! 

Ун бондар, пе-о флоаре, де плэчере моаре,  

Спринэруша, кукул шь-скалдэ ын лукоаре,  

Вор сэ се ымпунгэ кыцьва мелчь май марь - 

Н-ау експериенцэ, нич корнице марь.  

Шь-ау пьердут лэкашул ниште бубурузе, 

Флутурь стурлубатичь се аскунд прин фрунзе... 

Букурэ-те зиуа кындреспирь дни плин,  

Букурэ-те ноаптя, принсэ де-ун кэмин,  

Букурэ-те окий, че-ць аштерн кулоаре,  

Ши урекя, плоая кынд сэрутэ флоаря. 

Букурэ-те клипа, кынд май  май поць скимба 

Рыя неплэчерий, кыт ну те-ар коста   

Пентру-астфел де клипе феричите, мичь,  

Ши сэ морь ын паче, ну-й пэкат… аич. 

 

Ругэчуне Аксинией 

Акоперэ-мь ку пынза милей тале  

дурериле дин ругэчуня мя,  

Аксиния, плекатэ-н лумь астрале  

ку-акчес, примит дин бунэтатя та.  

Тоць те-ам юбит ка мамэ ши буникэ,  

алэтуря де ной фиинд ла пост,  

ын касэ, густул дин а та пыникэ-н  

судоаре кыштигатэ, имн не-а фост!  

Икоанэ сфынтэ ши-нгэдуитоаре,  

Суб пазэ-мь я, сэ-й окротешть пе тоць  

Мэ рог ла тине, фийкэ азь май маре,- 

Копий мей ши пумнул де непоць!  

Ле луминязэ фапта ши крединца,  

Ле ындрумязэ гындул абэтут,  
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Не-мпьедикаць, прин нодул де инвидий  

крояскэ-шь каля спре ун ноу дебут!  

Фереште-ми-й де боалэ, де цигарэ,  

Ну ми-й лэса де дрождий ынекаць  

Ши де гурь реле, винэ примэварэ 

Ши-н куйбуриле лор неапэрат!  

Сэ-ць самене сэмынца оменией  

Войничь ла суфлет, принтре ной кэзуць,  

Сэ дее роадэ флоаря стимей глией,  

Сэ фие-аша кум не доряй май мулт! 

 

Фемее е, фемее...  

Фемее е, еа поартэ ын пьепт ун суфлет маре,  

Ын ел кэ-нкап н-о драгосте, май ларгэ декыт маря,  

Пентру копилу-н флоаре, пентру ал сэу бэрбат  

Ши пентру Патрия че-нкапе ынтр-ун сат. 

Фемее е, ын фаца ей сэ-ць скоць поць пэлэрия,  

Кэ ць-а нэскут копий, прин ей сэ-ць симць тэрия,  

Ын нопць лунщь, еа доар поате, ку лакримэ амарэ,  

Суб конул луний, боала, ку мила с-о омоаре. 

Фемее е, еа поартэ ын пьептул мик, тэрие - 

Акасэ ши пе ланурь, лукрынд дин омение,  

Ну штие де одихнэ, ну-й ын кончедиу скоасэ,  

Ын скимбул трей де ноапте еа коаче пыне, коасе. 

Фемее е, Мадона е де пе дынса скрисэ,  

Кэ-нтрукипязэ-н сине мындрия де ань нинсэ,  

Сэ ну-й сокотиць аний, контабилул и-й кукул,  

Еа ши ла 61 е проаспэтэ ка прункул. 

Фемее е, социе ши мамэ, ши буникэ,  

Фамилией кэминул, пэстрынд ку сфынта хринкэ,  

Арипа ей - умбрелэ, де кризэ вэ феряскэ,  

Кыт арде-нкэ лумина прин щямул дин ферястрэ. 

Фемее е, ла фел е ши прагул де ла касэ, 

Ку дулчелс дин саря, мереу пе маса дрясэ,  

Фериць-о де ной вынтурь, че-о шфикюе ку плоае,  

Ну вынтул плынще, мама, кяр тымпла де-й бэлае. 

Фемее е, де вякурь, ынтрукипаря милей, 
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Че яртэ а грешелилор амарникэ порнире, 

Мына-й сэрутэ, фийкэ, фечоруле спетит, 

Дин руга ей спре Домнул, ажунсе-ць ымлиниць! 

Фемее е, еа поартэ ын пьепт де-а пурурь соаре,  

Ку еа ну ун вал зилник, де фум негру диспаре,  

Ын каса пэринтяскэ вэ фие калд ши бине,  

Алэтуря де мамэ ши ноаптя е луминэ! 

Фемее е, фемее ши еу фемее сынт... 

 

Фамилия е ын перикол 

Фамилия де вякурь е пусэ ын перикол,  

ну-й трайник фундаментул пе липсурь ридикат,  

кынд ну-ун бэят мироасе отрава викленией,  

н-о фатэ кристалинэ ын лакримь с-а-некат. 

Кондучеря ши статул, де кризе ынцепате,  

Финанцеле сэ-шь пярдэ, неврынд не-нтемеят,  

Сэ-й песе де фамилие? - Кредите-й дэ-н проченте,  

беция доар де мендреле де-шь дреще ынкынтат! 

Ну-й лукру-н царэ, брацул вынжос ышь винде  

Ын царэ-ндепэртатэ кяр ынщер-пэзитор;  

Ну ун бэрбат ын вырстэ, суб кинуриле липсей  

Е дус, о сэ-л аштепте неваста са ку дор? 

Приетенул те-мбракэ ын мрежеле минчуний  

Соция ынфлоритэ, моминду-ць пе фуриш,  

Ку-н бан май греу, ла собэ, лэсынду-те-н тэчуний,  

Врынд сэ рэмый департе, ку висул не-мплинит! 

Еа, фетишкана дулче, чя фост чя май, дин тоате,  

Ын алту-шь веде сприжин, негынд че-а фост май сфынт.  

Сингурэтатя-й оарбэ, тырынду-се пе коате,  

Ка кынеле се гудурэ спре-о мынэ де стэпын! 

Тречь суб фэгашул дрымбей, ал соартей рэтэчите  

Прин лумя аста стрымбэ, де-й греу сэ те ындрепць,  

Ку тэлпь бэтэторите пе пьетре оцелите,  

Пе чине-л доаре оаре, фиинд респинс, к-о ерць?! 

Фамилия де вякурь, е пусэ ын перикол,  

Се афлэ ын перикол ши цара, мама ей, 

 Скуртязэ нопциле ну-ун неюбит, ку траюл  
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Ын патул неюбитей, богате, ын черчей... 

 

Сприжинул 

Соареле, суб цигла стинсэ, (дэдэтор де диминець),  

доарме, луна е апринсэ, пентру чей тырзий друмець.  

Де времь аспре фулгуитэ, о мэтушэ, ла перваз, 

ышь ымплынтэ фрунтя-н палмэ, кыт май симте, друму-й тряз!  

(Сприжинул еа ышь аштяптэ, (че греу л-а крескут де мик)  

Винул, батэ-л вина, соцул, й-а фэкут де кап калик!  

Мама фиул ышь аштяптэ, ку ведеря пе оспець,  

Де мулт тимп, луна дештяптэ, хангу-й цине, аре дрепт!  

Зорий бат, Стяуа Поларэ, че де веге нопць й- а стат,  

Обоситэ-й, вря кулкаре, друму-й поате десфундат?!  

 -Н-аре кум, демулт ну плоуэ, уний спун, Нистру-й ускат!  

Беря курще ка потопул, песте омул десфрынат! 

Бя копилул ши адултул, дрепт пе страдэ, дин гытлеж,  

Кум сэ-й спунэ луна, скумпу-й сприжин… густэ ярэшь, ла  прилеж?!                                                

Дорул спица-й мынуеште, рэбдэтор, ын ной чорапь,  

пентру фиу, ел пьескуеше, ку пахарул принде «крапь». 

АФОРИСМЕ: 

- и-й негру де албяца ерний 

- ярнэ ынфьербынтатэ ынтр-о скрисоаре де драгосте  

-ярна интрэ ши пе поартэ ынкисэ  

-ярна се ретраще, аний дау нэвалэ                      

-ла капэтул ерний поць ажунще нумай дакэ мерщь  

-вара а збурат порумбел, яр ын ярнэ с-а ынторс корб  

-уний фак аверь пентру о вяцэ, алций -доар грешель пентру повацэ 

-чине шеде пе доуэ скауне, шеде пе крэпэтурэ  

-сентиментул ну-й инфекцие сэ диспарэ дин инжекцие  

-вултурул ынвацэ-л сэ збоаре, депринде сингур сэ добоаре  

-ку кыт ноаптя е май лунгэ, ку атыт стелеле-с май орбитоаре 

-невояшул е май апроапе де Домн  

-фикатул, ын амор, мьере дулче фаче  

-либертатя, дин ынкисоаре се прецуеште май мулт  

-ымпрумутэ атыт кыт ну ць-ар пэря рэу сэ дэруй  

-ши драгостя арде, ну и се веде пара  

-суб акоперишул оалей, фьетура умблэ пе дибуите  
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-снопул ну аскунде фокул  

-скалдэ врэбииле ши адапэ чоареле  

-де врей сэ фий кэлэрец, кучереште калул – 

капулуй ый стэ бине ку перчунь,  

креерулуй - ку чиркумволуциунь  

-ын фаца паралей совестя доарме. 

 

Еличя  

-Дэ-мь еличя та, бунеле, вряу сэ трек ын збор прин сате,  

прекум Карлсон дин мултфилмул ку десене анимате!  

-Ну те-ажут, де вряу, непоате, вяца са еа шь-а трэит,  

векь е ынтрерупэторул ши мотору-й рущинит!  

Фиекаре-й ку еличя, рабдэ, вине время та,  

Тайна, ка сэ-й афль пе-о вяцэ, мултэ саре ый мынка! 

 

Кипул Викторией 

Пентру мине пачя а дат роадэ-н май,  

Шь-а-нфлорит Виктория пе-ал меу дулче план,  

Ку кокоаре-н крештет, кипул Бируинцей  

Се-ынскрие-н каса ку векя крединцэ. 

С-ау ынторс дин лупте, дин а морций гярэ,  

Че-й ажуншь ын кырще, ку урмашь ла скарэ,  

Кыць, ку вешничия, тинерь ынфрэциць,  

Дорм суб пятра рече, нягрэ де гранит? 

Пентру мине лумя се адунэ-н пяцэ,  

Унде дорм ероий, алэптынд вердяцэ,  

Ей, куприншь де патимь, славей доар сортиць,  

Ау кэзут, де гындул сфынт адэпостиць. 

Норий спарг порумбий ку арипа пэчий,  

Плынг ку ветераний мамеле алэтурь,  

Лакрима-й сэратэ, сэ ну уйт врео датэ  

Кэ ши пентру мине а кэзут ну-ун татэ. 

Нумэрэ ну кукул, дангэт лунг де клопот,  

Мулте зечь ши зечь де ань,вяца кэч е-н клокот! 

Чоколата рэзбоюлуй 

Ну-й плаче бунелулуй сфекла дин борш  

ши нич чоколата - мынкасе дин грос,  
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де мик, де ла чинч ань - ка призониер,  

аскунс ку копий дупэ гратий де фер! 

Мынкау, пушь форцат, ка сэ айбэ бун сынще  

Ши-атунч, кынд пэринць кэдяу, плоае, суб скиже,  

Пе фронтурь-витежий осташь греу луптынд, 

Пе негрий фасчишть алунгынду-й дин сын! 

Мынкау чоколате сэ-шь кряскэ ноу сынще,  

кэлэий душмань сэ ли-л соарбэ-н серинще  

Ка лаптелс мамей...: - Вермахте, вермахт,  

Бунелул ши-акума е чел май бэрбат! 

Дни рыул де сынще, ку стропул фурат,  

Душманий атинсе фолоасе де стат?   

Руинь! Суб блестемул бэтрын де акасэ,  

Рэмас фэрэ сприжин пе време де коасэ!  

… Бунелулуй меу чоколата ну-й плаче, 

Яр мие де-мь плаче, мэ-нкин, пентру паче!!! 

 

Блестем 

Нягрэ-й мармура, гранитул, ну-й дин луптэ гря буникул,  

Батэ-й ку тоць парий лумий  пе-чей де-н рэзбой сынт жуний  

Дя потопул ын кэлэй, пештий сатуре ку ей! 

Суб кордя нягрэ-й войникул – ну с-а-нторс пын азь буникул  

дин рэзбой! Сэ-й ардэ пара пе-ачей де-мь ынклинэ цара!  

Батэ-й гриндина ын крештет, нямул лор хыдос ли-л блестем! 

Нягрэ-й вэдува бэтрынэ, нэруитэ и-й фынтына:  

Господарул де-о курэцэ ну с-а-нторс дин тинереце!  

Ну-й стэпынул де пе фронт, н-аре вешть де-й виу орь морт! 

Уркэ-о круче негричоасэ пе-ун мормынт фэрэ де оасе - 

Унде заче-н че зэвой, бытул меу, дус ла рэзбой?  

«Окупант» е-н алтэ царэ? Заче-н цэрна де «окарэ»? 

Нягру-й черул гурий, латрэ, кыць кэлэй спре а мя ватрэ?  

Уркэ-н функций ной пе скарэ че-й де вор рэзбой, омоарэ  

Крапе-вэ суб тэлпь пэмынтул, дукэ-вэ ченуша вынтул! 

 

Монополул адевэрулуй 

Й-прима рындуникэ-а вьеций, дин лэкашул ноу ал фецей:  

Плынще-ун ноу нэскут пе браце, сперият де либертате: 
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К-а-нгицит де прима датэ!, ну лапте, апэ сэратэ,  

кэ й-ау принс, о попоняцэ, прин дурере, густ де вяцэ! 

Се прелинг мэргэритаре ын марь стропь сэраць де маре:  

лакримь ной, спре-а да бинеце соарелуй ши диминеций! 

Тот прин лакримь, фиинд мик, Кэпэташь фавор войник:  

Ун кэлуц пе патру роате, о пэпушэ, чоколате... 

Сприжинул ышь веде мама ын Иляна Косынзяна,  

Плынще тата букурос -фиул и-й ка Фэт-Фрумос!  

Чине-й фи, ешит ын луме, ну-ць презичем дупэ нуме:  

Орь девий де стат ом маре, орь ун фляк прунк, пе пичоаре. 

Орьче ну-й лукра, мереу ом сэ фий, ла локул тэу:  

Росту-н вяцэ ну-л чершешть, прин судоаре ци-л клэдешть!  

Примул плынс де -ун ноу копил, Й-прима флоаре дин април! 

 

Бэтая норокулуй 

Соареле батэ-ць пигменций пе фацэ,  

кыт е-н путере ку раза семяцэ,  

гура ыць батэ н-о ворбэ-нцеляптэ  

сэ штий мэсура тэчерий ла тряптэ. 

Батэ-те зорий ку роуа са рече;  

Кынд прагул касей ла друм те петрече,  

Батэ-те вынтул дин спате май таре,  

Целул сэ-атинщь фэрэ нич о фрынаре. 

Талпа, кэраря ыць батэ де фьер,  

Кэ лукру-авынд, ну зачь принтре шомерь,  

Капул сэ-ць батэ ку грижиле зиуа  

Астэзь сорбинд, ай резервэ ын...пиуэ. 

Батэ-те кодрул ку умбра са дясэ,  

Кынд обоситэ-й де лукру ши коаса,  

Батэ-те плоая чя лунгэ-н пичоаре,  

Лунка сетоасэ кынд н-аре салваре. 

Батэ-те луна ку сечера веке,  

Кынд ынтунерикул н-аре переке,  

Батэ-те шефул мереу ку бань-гяцэ  

сэ ай сутарь кыте пене о рацэ. 

Батэ-ць пе умэр ку палма вечина,  

Де, ка приетен, те букурь де стимэ,  
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Батэ-те кыт вря-ун норок ку еличя,  

Кяр де ал меу ну вей фи, мэй войниче!  

Батэ-те маря ку валурь сэрате - 

Маря-й сэратэ дин лакримь де фатэ... 

 

Ынвиеря мынгыерий 

 

Очеанул де лукоаре ыл кроеск стол де кокоаре, 

Се дезмьярдэ-н рам кэпуша, дезголинду-шь спинэруша, 

Пе куйбарул фэрэ барзэ доарме соареле-н амязэ: 

Стэ пе оуэ, кэч стэпына бате ын улчор смынтынэ. 

Пе арипа примэверий вине дорул мынгыерий:  

Бубуруза-нвиоратэ уркэ пе-а юбирий роатэ,  

Ку-н амант векь лынгэ еа, ерь че-а фост а алтея   

«Ынкотро еа ва збура, ынколо м-ой мэрита!»... 

Умбре кэутынд суб соаре, дой хулубь ретязэ заря,  

Фуг де окь искодитор, ацинтит асупра лор:  

Аша-й лумя, зиуа-нтрягэ жудекэ ла колц де страдэ,  

Пе-ачел феричит переке, пе-ачел сингур суб перете... 

Збоарэ пе мираж кэларе мулте мындре арипьоаре,  

Флутураший се сэрутэ кяр суб окий че-й дискутэ.  

Вря ка тине-о тырытоаре, ын переке лок суб соаре:  

Пынэ че е калд афарэ, мряжэ ноуэ-ць ымпресоарэ... 

 

Лимба ноастрэ-й флоаре-албастрэ 

Дулче грай, калд ка пыника,  плэмэдитэ де буиика,  

хайна лимбий прякуратэ, ку сфинцение пэстратэ,  

грай дин сфыркурь де извоаре, дин верзь кодри, дин поноаре  

Нистру-н вал те-мбрэцишазэ, луна дойнеле-ць вегязэ. 

Лимба мамей - кынт де лягэн, мынгыйоасэ фэрэ сямэн,  

Ымбибатэ де копил, прекум мугуру-н април.  

Граюл паюлуй дин лункэ, че спре соаре ее арункэ,  

Граюл пуилор де кучь, мила че ну штиу де прунчь. 

Лимба ноастрэ - хорэ сфынтэ, дин дял флуерул те кынтэ,  

Те бочеште к-о виоарэ, суб умбриш пестриц де сярэ.  

Лимба ноастрэ-й флоаря вьеций, висурь, зборул тинереций,  

Обичеюрь, нунць, ботез, челора плекаць-векь крез! 
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Лимба-й соареле де ням, имнул инимий, алян,  

Сноаве, фабуле, крединцэ, кроничь, опере, штиинцэ,  

Е мындрия нациуний, е дин суфлет пасиуне,  

Стативе-й, дестин, фолклор, дор, сперанце марь, амор... 

Слэвинд цара, лимба ноастрэ есте флоаря чя албастрэ... 

 

Оркестра 

Калд е-афарэ, ла извоаре сетя-шь стинще-ун кырд де фяре, 

Лупул ынэскут тенор, се фэкусе дирижор: 

Ла виоарэ кынтэ-ун леу, ку-н аркуш дин куркубеу, 

Тоба бате-ун урс бэтрын, е-ун бутой ку мьере плин. 

Суфлэ-н гоарнэ-ун елефант прин нэсукул елегант, 

Саксафону-й ла маймуцэ, пе клапе-й орьче лэбуцэ. 

Ла цимбал е-ун папагал, харпа мынгые ун кал... 

Ын оркестрэ-й стрымт прин фяре:  вара-й пентру фиекаре! 

Амургурь 

Спре лакул ка оглинда, дин чер луна-й порнитэ - 

О-ндямнэ-н апа калдэ, с-о скапе де цынцарь,  

Еа алтчева-нцелеще, вря, сигур, феричитэ  

Пе унделе вынжоасе, де лак, ка суб алтар... 

Инвидиез Венера, амургул к-о купринде,  

Пе фонул луй май мындру ва ликэри де сус,  

Ши-ун кирияк, че сомнул де драгосте апринде  

Пентру а са амантэ де май фрумоасе ну-с! 

Апелул де кулкаре порнеште рындуника,  

Алэтурь рындунелул о-нгынэ солидар...  

Е-нвэлмэшалэ-н граурь, диворц вря грэурика,  

Кэч грэурашул-татэ ну траще ла куйбар. 

Яр пупуе-нтристатэ о хулубицэ шкьоапэ  

Нич ун порумб-приетен н-о пяптэнэ-н пениш,  

ну се опреск к-о ворбэ, ку еа сэ бее апэ,  

н-о кямэ ла грэунце, н-о плимбэ прин туфиш... 

Ну плякэ ла кулкаре нич азь чокэнитоаря,  

и-й рече аштернутул ын луна луй куптор!  

О ынцелег, дуреря трэдэрий дасе-н флоаре - 

Ын куйбул лор е алта, ку чокул румеор! 

Нич еу ну-адорм, тристеця пе пьептул тынэр заче,  



 13

Кынд ку мирозне фине е спациул ынчинс:  

Ну мэ обсервэ нимень, кяр де оглинда-мь таче,  

ну-с слутэ, вэд юбире ну мерит, мь-ай презис?! 

 

Вине фийка 

Из фин винде депэртаря, а-нфлорит салкымул,  

аста-нсямнэ фийка вине сэ мындрим такымул.  

Пикурэ петале албе, фулгуеште друмул, 

 вине пе оспеце фийка, дорул ми-й парфумул. 

Доарме луна ын одае пе-ун лэйнчер ын дунгэ,  

мироасе а пыне калдэ, зорий кынд се-алунгэ.  

Ын лукоаря арщинтатэ доар писоюл «моаре» - 

ну се спалэ пе лэбуце - ва прими доар... моаре! 

Каде роуэ кристалинэ, заря-й пынтекоасэ,  

рындунелеле пе сырмэ чирипеск войоасе,  

кынтэ ун кокош пе ноте динтр-о телеграмэ,  

симцу даторией-шь штие?, ну се вря ын зямэ? 

Каде соареле-н оградэ сэ окупе ванна - 

вря гилит, фрумос сэ-й парэ фийчей нэздрэване. 

Лилиякул гата-н флоаре, е-н поклон агале, 

пэпэдия, пэлэрия ый аштерне-н кале. 

Цара кынд шь-аштяптэ фийка,тимпу-шь скимбэ локул, 

авиону-й ынтырзие, де й-аш фи пилотул!!! 

... С-а пэстра пе бузе густул, феричирий скурте? 

неындуплекат кэ-мь паре збору-н доуэ руте: 

Унул вине, алтул плякэ, фийка де-мь «ымбракэ», 

фылфые пе-о бэсмэлуцэ лакрима сэракэ. 

 

Вина 

Еа, зэпада, вина-й поартэ, мама к-а-нкэрунцит ла поартэ, 

аштептынд поате ревин иий ей, плекаць дин сын. 

Еа, зэпада-й поартэ винэ,мама ноастрэ кэ-й бэтрынэ, 

поартэ шал ла гыт пе соаре-де ла фийкэ ну-й скрисоаре. 

Еа, зэпада фулгуитэ, пе-ал ей крештет адормитэ-й, 

пылпые ын ватрэ фокул-дупэ дял ый доарме соцул. 

Еа, зэпада ла вечинэ, виноватэ-й, рече-й чина, 

ку кокошул се мынгые,зорий дакэ ынтырзие. 
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Еа, зэпада-й виноватэ, дар ну еу-пря окупатэ... 

консервязэ вара-нтрягэ де-ом вени де Пашть грэмадэ... 

Еа - зэпадэ-нтроенитэ креште-н страда рэтэчитэ, 

друмул-н пысле а-нкэлцат, нинще-н суфлетул уйтат 

Ну май вин де Пашть фечорий, фийка ну-й вине, бат зорий, 

Рэбдэтоаре-й мама, креде, кяр лучафэрул де-шь пьерде... 

 

Еу, Лучафэр… 

Ку чернялэ верде скрие, примэвара ын кымпие, 

ынфлореште-ун куркубеу пе ун крештет де дудэу. 

Еу, лучафэрул де сярэ, спер юбиря сэ-мь рэсарэ, 

еа, соситэ, ну де мине, с-а ындрэгосит, пар кыне...! 

Ку кристале де смаралд, плоая о сэрутэ калд, 

зорь ку роуэ се рэсфрынг, кяр лучафэр де-с, май плынг! 

Стрынще-ор патимей сурчеле, де-ор кулеще-н ярбэ стеле,  

сэ-шь априндэ стяуа лор... Мэ рэзбун, кяр де-ам сэ мор!  

 

Юбиря – икоана феричирий 

Пэзиць юбиря сэ-нфлоряскэ, пе праг де касэ пэринтяскэ,  

кяр дакэ вискол е-н кувынт, яр черу-й нинс де ла пэмынт. 

Пэзиць юбиря сэ-нфлоряскэ, пе тот мелягул сэ родяскэ,  

сэ-авець копий милошь, ши фраць, ын унда лор сэ вэ скэлдаць! 

Пэстраць юбиря, фэрэ дор, ун кымп вець фи неродитор,  

ун пай фэр де боабе-н спик, ун най фэрэ стэпын, калик. 

Пэстраць юбиря сэ-нфлоряскэ, субьектул соартей сэ се наскэ,  

икоаней сфинте-а феричирий, кандела-й ардэ-н деспэрцире. 

Пэзиць юбиря сэ се коаче, ын инспирацие прекоче,  

юбиря примелор катрене, сэмынцэ-й музелор супремс. 

Пэзиць юбиря сэ-нфлоряскэ, пулсаря-й ну вэ стынженяскэ,  

де бате-н тымпле, шансе сынт сэ ымпэкаць ун журэмынт. 

Пэзиць юбиря сэ-нфлоряскэ, кяр дакэ-й дат сэ се грешяскэ,  

ын поала тоамней аурите суб сентименте не-мпэрците. 

Пэстраць юбиря-флоаря вьеций, пе бразда аспрэ-а тинереций: 

кувынтул калд ши дезмьердаря вэ фие скут, ну непэсаря!  

Кум кеутоаря бумбул цине кум маря малул о рецине,  

пэстраць-о, рыурь сэ-алэптезе, ун рой де стеле с-о вегезе... 

Пэзиць юбиря...  
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Ниструле… 

Ниструле, апэ сенинэ, мэ сэруць ка пе-о стрэинэ,  

кыте ной, неконтемплате, марь сперанце-с спулберате?  

Кыте-мь арзь висурь ын парэ, ту флэкэу, яр-еу, фечоарэ,  

инима ын клопот бате, ешть ши-ал меу,  

норок мь-ымпарте!Ниструле ку апэ дулче,  

кыт амор амар поць дуче? Кытор патимь рэстигните  

ле-ай фост витрегул пэринте? Кыте дорурь ай лансат,  

игнорате де-ун бун сфат? Кургынд лин принтре грэдинь,  

ай афлат че-й ун суспин? Ниструле, ку апэ-н флоаре,  

фирий де й-ам дат крезаре, пе оглинда та суспектэ  

моаре-о драгосте перфектэ, че-а венит дин сэрутаре  

ун амор перфект ка маря, Драгостя мь-а фост о драмэ,  

де сфыршиту-й сэ ам тямэ.Ниструле ку апэ линэ,  

кытор лакримь ле порць вина? бузе кыте-ай апэрат  

де-ун амург плин де пэкат? кытор прунчь ле-ай дат суфларе,  

ну ши татэ, ну те доаре?ши-ун Лучафэр дисперат,  

веде, ну парь алармат.Ниструле, ць-порць апа кряцэ  

пе суб малул ын вердяцэ ынтрадинс, ка копил еле,  

ын перекь сэ-ць стрынгэ стеле. 

Время трече, паркэ збоарэ, кынд фусесе примэварэ?  

мэ ынклинэ спре-ун апус ун амор стинс ну де-ажунс. 

Моаре-н вале о китарэ, дорул не-мпэрцит омоарэ,  

ымь кынта дулче романцэ...Е актор, алта-й аманта...,  

кэч сэрутул фуришат ,,.фэрэ милэ мь-а трэдат,  

драгостя мя ботезатэ мь-а лэсат пе мал уйтатэ.  

Ниструле ку апэ рече, мулте нунць штий а петрече 

дар, ымбэтрынит ку-н вяк, муза та  ну ми-й пе плак!!!  

 

Раду 

Раду-шь роаде «роара», е бэят ын флоаре,  

дар май ерь суб масэ мэршуя-н пичоаре:  

ын пантофий мамей ку ыналте токурь,  

пе кап, ын каскадэ, врео трей козорокурь... 

Раду-шь раде барба, кынд крескусе оаре?  

дэ-й, Доамне, арипэ тинерел сэ збоаре,  
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сэ ну рэтэчяскэ-н лабиринтул ефтин,  

дэ-й ши минте трязэ, де-л сокоць приетен. 

Мустечоара-шь «штерще»,симт, не-ндэмынатик,  

дин бэеций цэрий е чел май симпатик,  

ну аре кусурурь, ынсэ ми-й кам фрикэ,  

де ешть ын путере, н-айбэ-н окь сурчикэ! 

Фуг нукар де страдэ, лаць атланць ын спате,  

фуг пе друм кэларе, резистенць ын тоате,  

фэ-л стежар ка мине ши дискуркэрец,  

дэ-й норок о боаге, че мереу е-н прец! 

Раду барба-шь раде, ку несец ыл сорб,  

пынэ-л дау ла браздэ нич ну пот сэ дорм,  

цара-й ку сперанца де фолос сэ-й фие,  

ла фел ши пэринций, Домну-й мартор, штие... 

 

Окий 

Че експримэ окий кынд те уйць ын ей?  

албэстримя болций, сэ те скалзь ын ей,  

заря-ндрэгостирий, дин амор-лукоаре,  

че ши-н мьез де ярнэ е фэрэ хотаре. 

Че екпримэ окий, «еврика» де-й шефэ?  

а дескоперирий сентимент де «жертфэ»:  

профунзимя минций, фэрэ фунд фынтынэ,  

инсомний, сперанце де-а плути-н смынтынэ. 

Че екпримэ окий, сурсе де скынтей?  

фэрэ норь фуртунэ, плой фэрэ темей,  

игнорэрь, ла вырстэ липсэ де респект,  

бичуирь нефасте индирект, директ. 

Че експримэ окий де те пьерзь ын ей?  

а урситей драмэ, некрединцэ-н зей,  

-н зиуа чя де мыне, ка-н чя де-а трекут,  

периндэрь де-амургурь, ку кулорь де лут. 

Окий де ну-афласе мила пэринтяскэ  

шь-каутэ алину-н обштя чя кыняскэ:  

Ну-й обсервэ нимень, паркэ-с транспаренць,  

ку окь речь, пе-алэтурь тречь индиферент. 

Кынтэ дой орбь тинерь ла ун колц де страдэ,  
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кытэ суферинцэ-нкапе-н серенадэ!  

сорбинд куркубее, ту, ку окь де луп,  

ле мынгый дуреря ку-н питак мэрунт?! 

Че експримэ окий биневоиторь?  

гата-с тодяуна де-а-ць да ажутор:  

те консолидязэ к-о маниерэ блындэ  

ка сэ сперь, деграбэ вей авя избындэ! 

...Окий-с о ампрентэ-а гындулуй аскунс:  

че тачь ын кувинте, е-н привирь пэтрунс. 

 

НУ МАЙ ВИН ФЕЧОРИЙ... 

К-о инимэ ка унда луминоасэ,  

Де драгосте-н урмаший не-нфрикаць,  

Се-нвырте-н журул фиилор мэмика,  

Ка глобу-н журул аксей не-нчетат.  

Дар время кургэтоаре, немилоасэ-й,  

Де фламура урситей ындрумаць,  

Ын патру пэрць де ла кэлдуца касэ  

Плекасе фиий ей ынарипаць.  

Май арде-н щям о разэ-нтырзиятэ,  

Сэ-мпрэштие-нтунерикул скицат  

Де-ун аспру вынт че-офтязэ ла ферястрэ...  

Й-аштяптэ мама — кипул луминат.  

Де-шь ласэ крезул флакэра мэястрэ,  

Фуртуний н-о сэ-й песе нич де кум,  

Ынтырзиеря фиилор ле-о яртэ  

К-о лакримэ де соартэ, ка ун друм.  

Збат кырпитурь-н промисиунь ынтинсе  

Пе тымпла мамей, речь, ку присосинцэ,  

Дескулц, ун чер фрунтя-шь аплякэ-нвинсэ  

Спре-ун клопот плынс...  

С-а стинс ынкэ-о фиинцэ. 

 

 

*** 

Ши  консынщений  мей, се  тот  рэреск  пе  плай, 

Диспар  песте  хотар, ын  алкоол  диспар. 

Ын  школь  пе  дежете копиий  нумэрэм, 
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Ку  ынтребаря-скемэ  не  скулэм  ши  не  кулкэм. 

Е  пус  ын  диспарицие  ун  ням  ши  о  традицие. 

 

ЖИМНАСТУЛ  ШИ  ШАРПЕЛЕ 

Ынтр-ун  чирк  жимнастул  акробат, 

Суб  ун  таван  ыналт, д е  фуний  агэцат, 

Збура  ын  аер,  де  салэ-аплаудат 

Кэ  поате  фаче аша  лукру  минунат. 

Вэзынд  атыта  лаудэ  ши  славэ 

Унуй  спринцар, ка  прин  инел  трекут, 

Ун  шарпе  вру  пе  ел  сэ-л  вадэ 

Суб  чя  куполэ  ынкрезут. 

Ши  ын  уркуш  сферэ-нтинс 

Ел  се  вэзу  де  барэ  принс. 

Дар  публикул  де  моарте  сперият 

Дин  салэ  а  фужит  имедият. 

***Прин  фрикэ  лаудэ  примешть, 

Доар  дакэ  ын  шефие  ешть. 

Яр  слава  ну  дин  салт  ыць  вине, 

Еа  чере  мункэ  де  ла  тине. 

 ПОРКУ-Й  ПОРК 

- Вай, пурчелушь, мэ  аскултаць: 

Сэ  фиць  атенць  кяр  кынд  мынкаць, 

Ну  фачець  фэрмитурь  пе  пае, 

Кэч  еу  доар  мэтур  прин  одае, 

Пе  масэ  шервецеле-авець, 

Сэ  фиць  кураць  азь, мэй  бэець! - 

О  скроафэ-шь  сфэтуя  пурчеий, 

Сэ  штие  етика  пуртэрий. 

Кынд  татэл  лор  таман  ын  глод 

Се  рэкоря  лынгэ  ун  под. 

Венинд  акасэ, поркул  маре 

Й-а  мэскэрит  пе  тоць  дин  кап  пынэ-н  пичтоаре, 

Зикынд: че  фел  де  етикэ? Глумешть, 

Ешть  порк, ка-н  мурдэрие  сэ  трэешть… 

***Уний  авынд  печетя  де  пурчел  пе  нэрь, 

Трэеск  о  вяцэ  фэрэ  де  скимбэрь. 
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ЛУПОАЙКА 

Дой  салкымь – н  кушмэ  бэлае, к-о  мирознэ  де-мбэтат, 

Де  урлет  ши  скелэлае ау  фост  трезиць  нерушинат. 

Фэрэ  сомн, лунг  урлэ  о  дучесэ  брунэ, 

Че-шь  аштяптэ  Лупул. Диспэрут  пе  лунэ. 

Плин  ку  грижь де  татэ, ла  вынат  порнит, 

Ну  с-а-нторс! Врео  рыпэ сэ-л  фи  тэйнуит? 

Се  дестрамэ  зорий прин  салкымий  муць, 

Дар  те  трек  фиорий  лупоайка  де-о  аскулць. 

Тражже  ку  урекя  ын  фрямэтул  файмос, 

Кэч  дин  хайта  веке  дой  лупь  мустэчошь, 

Гата-н  орьче  клипэ  сэ-л  ынлокуяскэ 

Пе  лупоюл-татэ, жертфа  с-о  желяскэ. 

Фиря-ндурератэ  врынд  сэ  й-о  алине, 

Ау  симцит  кэ  локул  либер  ва  рэмыне. 

Ши  ын  зорь  лупоайка –н  инстинкт  де  примэварэ - 

Ын  визуина  калдэ  ку-н  луп  вынжос  е  ярэ. 

***Дес  се-нтымплэ  соарте  де-ачестя  пе  пэмынт, 

Фиделе  пын-ла  моарте  фемей  пуцине  сынт. 

 

ХИПОПОТАМУЛ   ШИ  КЭПРИОАРА 

Дин  лакул  серий, плин  ку  глод,хипопотамул -  ун  нерод, 

Пе-о  кэприоарэ-спринтеоарэ о  урмэря  а  кыта  оарэ? 

Че-й  звелтэ, фиравэ, окьоасэ,фиорул  дулче  заче-н  оасе! 

Сэрмана  кэприоарэ  веде  о  гурэ-н  апэ  че  се  пьерде 

Масивэ, буза  луй  скырбоасэ о  сперие  дин  апэ  скоасэ. 

Ши  ятэ-афласе  кэ-й  юбитэ,де  монструл  грас  е  ындрэщитэ. 

- Те  вряу  социе, кэприоарэ! -Сэ  ам  о  соартэ-аша  де-амарэ? 

Привеште-те-н  оглиндэ, баде, кынд  те  рынжешть  ши  буза-ць  каде? 

Ну-с  пентру  медиул  матале!  - Де-аша-й, спре  лак  ць-е-нкисэ  каля! 

Ши  с-а  гындит  мулт  кэприоара:Май  бине  монстру, декыт  сэ  моарэ! 

***Астфел  де  ситуаций  сынт,  плин  де  пэкат  е  ун  пэмынт! 

Ши  домнишоареле  фрумоасе гэсеск «ын  лак»  виле  ши  касе, 

Машинь, служь, бань  ла  инфинит,  ши-ун гюж  бэтрын-н  ачелашь  рынд. 

 

УН  КИБРИТ   ТРУФАШ 

Ун  кибрит  ку  гуглэ  ноуэ симци  путериле  де  боу! 

Дар  ведя:  ыл  околеск,сэ-л  априндэ  ну-ндрэзнеск. 
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Пус  форцат  ку  мулць  алэтурь с-а  симцит  лезат  ын  дрептурь. 

Лещя-й  аспрэ, дар  примеште-о, ка  ши  чейлалць  ымплинеште-о. 

Ласэ-ць  мофтул  ын  кутие, ни-й  кулкатэ  скэфырлия. 

Че  тот  те-нвыртешть, мэй  фрате, паркэ  ай  кироане-н  спате? 

Пентру  гиволт  фу  дат  афарэ, превентив  арс  ын  кэмарэ. 

***Принтре  оамень  кыте-одатэ  сынт  де-ачей  че  лаолалтэ 

Ну  вор  сэ  служяскэ-н  хуртэ, фиекаре  ку-а  луй  туртэ. 

Оптзечь  де  проченте, ынсэ.  Рэмын  вий  ку  мына-нтинсэ. 

Ну  ешть  ту  бурикул  пэмынтулуй, да  ешть  гэмэлия  кибритулуй. 

 

ВУЛПЯ  ОСПИТАЛИЕРЭ 

Ун  вулпой  амабил  фоарте  ку-ай  сэй  оаспець  де  департе 

Ын  вестибул  ый  ынтылня  хайна  сэ-шь  ласе  пропуня. 

Ши  ятэ-н  куй  фрумос  поческ  шуба  кукошулуй  кинезеск, 

Коля  атырнэ  де  демулт мантоул  рэцоюлуй  чел  мут, 

Скурта  гэиний  порумбаче  а  атырнат-о  сус, кэ-й плаче! 

Песте  ун  тимп  ла  прагул  касей   ун  рэу  дулэу  се-нфэцишасе: 

- Ян, дескиде, вулпе-хоцие, вряу  сэ те  кем  ын  оспецие. 

Ам  ун  куй  либер  ын  тиндэ,  блана-й  бунэ  ши  де  гриндэ. 

Ну-ць  фэ  грижь, де-й  окупат,гэсеск  алт  куй  тот  прин  сат. 

Блана  ць-о  ынтинд  пе  шурэ - руделор  де-нвэцэтурэ, 

Ка  сэ  афле  нямул  тэу кэ-ць  вин  де  хак  ануме  еу! 

***  Ку  хытрие  мишелие ыць  адунь  ла  касэ  цие. 

 

ЕМИГРАРЯ  БРОАШТЕЛОР 

Ынтр-ун  яз, прекум  сынт  мулте,ттрэяу  броаштет- ла  трей  суте… 

Се  симцяу  комод, ка-н  рай, хранэ-авынд  ши  либер  трай. 

Дар  о  датэ дин  бэлтоакэ доуэ  ау  ешит  ла  жоакэ, 

Ынцелес-ау  недрептатя: Де  трэит  алтфел  се  поате. 

Дар  ла  еле-н  локуинцэ нич  луминэ, нич  крединцэ. 

- Пентру-а  фи  контемпорань ши  сэ  айбэ  май  мулць  бань 

Е  невое а  винде  язул, - а  конкис  броскоюл-князул,- 

Стуфул, нуферий  ши пештий  се  вынд  кыт  ай  зиче  пеште! 

Ын  Еуропа  емигрэм, авиону-нкирием. 

Виле  ной  прими-вом  тоате, ни  се  каде, пе  дрептате. 

Вом  авя  мобил, компютер  ши  джакзи, о  бае-супер! 

Ши  н-а  плынс  нич  о  броскуцэ    пентру  фоста  ca  кэсуцэ! 
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С-ау  ымпрэштият  прин  луме фэрэ  урмэ, фэрэ  нуме… 

***  Молдовений  кыте  унул ышь  ласэ  цара  ши-шь  дау  друмул 

Ын  прэпастия  Еуропей  пентру-ун  телефон  сау  рокие, 

Пентру-ун  строп  де  апэ  дулче  каса-шь ласэ, плаюл, прунчий… 

 

ДУПЭ   ЛЕЖЕ 

О  вулпе  с-а  порнит  дупэ  луминэ 

Ши-а  ынтылнит  мотанул  ла  фынтынэ 

- Ну  штий, кам  чине  мь-ар  ымпрумута 

Ун  мук  де  лампэ  дин  мэхала  та? 

- Кукошул  аре!  - Ну  мь-а  да! 

Кэ  й-ам  пенит  май  ерь  пе соаца-са. 

- Мержь дупэ  фок  ла  мындрул  дин  куркань… 

- Сынтем  ын  сфадэ  кам  де  шапте  ань! 

-Опаиц  аре  ши  гынсакул.  -Л-ам  фугэрит  май  ерь, сэракул. 

-Д е, ку  вечиний  н-ай  контакт, проблеме  ай,  ачеста-й  фапт! 

Де  врей  ка  ей  сэ  те-нцелягэ  трэеште  дупэ  леще, драгэ! 

***Алць  оамень  ну-шь  куноск  вечиний, ушэ-н  ушэ. Кум  ый  кямэ?  Чине-с? 

Чейлалць  сфэдиць  сынт  ань  ла  рынд,  бырфеск, унул  де  алтул  рыд 

Ши  ну  штиу  лежя  оменяскэ: вечиний-н  паче  сэ  трэяскэ! 

 
 
 
ЫНДЕМН 
Кыте, ларг ынтинсе, трепте, тинереця рупе-н шепте! 
Сынт богаць тоць ын авынт, еу-аверя-н ань мь-о симт! 
Трайниче арипь пе-о вяцэ, тинерий ышь креск, ынвацэ, 
Еу, скынтей дин тинереце, селектез, клэдинд повеце. 
Пе-а амургулуй арипэ  соарта мя мэ поартэ-н кыркэ, 
Вой ын страе-мпэрэтешть, зорий кучериць, лумешть! 
Штиць валоаря-н лимузине, еу - ын хринка чя де пыне, 
Вой интраць прин интернете, ной - ла «кук» дупэ билете.    
Н-ам стат лещилор ын кале, к-ам крескут пе чинчинале, 
Дар ажунс-ам ка-н повесте, нумай ку ковата веке: 
де-н Партид, ка-н «татэл ностру»,ши кэзуць, ам май крезут. 
Комунисму-н проспераре,  фущи ын реструктураре, 
Прогресынд, ши-н ань ку роадэ  ынтр-о кризэ гря, ку коадэ! 
«Че-аштептаць, антрепренорь, пулсу-авынд ын фацэ, зор? 
Ну скэпаць, ка ной моментул,де врець сэ-нфлориць презентул!» 
Пунець тоць умерий - фаурь  пентр-ун салт унит де таурь!    
БРИЧУЛ ДУПЭ ЧИНСТЕ-ЦЬ ТРАГЭ 
Суферинда чинсте гоалэ 
 пипэе прин ынтунерик, 
Ну е совесте-н колерик, 
ын переке де се скоалэ. 
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Зорий ругумэ фуртунэ 
Песте цигла гуглей меле, 
Ту, норь негри ку мэселе, 
Сэ-ць супуй кум врей фортуна. 
 
Ну акчепць ымпотривире, 
Кяр де ка стэпын ешть бун, 
Чине ну-й де-акорд, дин друм, 
Поала-й тай динтр-о привире. 
 
Пьетре-ць сар де суб пичоаре, 
Стрынгынд либертатя-н динць. 
Де-о посезь кяр дин пэринць, 
Н-ай афлат кум е-н стымтоаре! 
 
Таур ну-й фи вяца-нтрягэ, 
Поате-ун ан, поате кыцьва, 
Афлэ-ць совестя кындва, 
Бричул дупэ чинсте-ць трагэ! 
 
Азь ешть дрепт, де лунь - кумэтра, 
Дупэ лещиле-н скимбэрь, 
Тае нодул де сфорцэрь, 
Милуе ну доар  ку мэтура!   
СЭПТЭМЫНА ВЬЕЦИЙ 
Че есте вяца? Проблема аштяптэ, 
Каре  рэспунсул е, че не дештяптэ? 
Сэ-л ынширэм песте трептеле зилей,  
Ын сэптэмынэ, де лунь пынэ-н фине: 
ЛУНЬ, дупэ леще, се наск прунчий бунь, 
Сфынтэ Марие, де-одатэ-н перчунь! 
Тоць ку пэринць, радиинд феричиць, 
Кум де апар уний неымплиниць? 
МАРЦЯ-Й пэтукул копилэрией, 
Кынд креск фрэцеште, алэтурь копиий, 
Тоць суб ун соаре-нверзеск, плынг амар, 
Мь-скот пэлэрия де-с сфинць, сау штренгарь! 
МЕРКУРЯ-н скарэ е адолесченца, 
Суб чер албастру, групынду-шь потенца, 
Ку марь черинце ши мулте претенций, 
Дар мичь оферте ын орьче дирекций. 
ЖОЯ-й ботезул спре збор, тинереце, 
Крезул апринс, ынзестрат де повеце, 
Висурь ку максиме ной пе еличе, 
Драгосте, студий, ешек, едифичий. 
ВИНЕРЬ - копиий пэринцилор апць 
Скошь сынт пе браздэ - дотаць, невокаць, 
Грижь, феричире, руптурь, интересе, 
Пьердерь, кыштигурь ши мирь ку миресе. 
Салтурь прэпастий, уркушурь пе скарэ, 
Сомн пе перинэ, суб плоае афарэ, 
Батем биланцул осос орь файмос, 
Лещий рэспундем, фэкут де-й пе дос. 
Пунциле вьеций-с ын СЫМБЭТА маре, 
Гря инсомние, екоу, регретаре, 
Стрынсэ е раза, дин фостул авынт, 
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Доар носталщие ын аспру вешмынт. 
Интрэ-н ДУМИНИКЭ тоць к-о сперанцэ 
Ла ун репаос ын скурта ваканцэ, 
Дар, спре регрет, ну-й нич еа фэрэ лукру, 
Чел де май Сус не ындямнэ спре «куку». 
Цине ла вяца-нхэматэ,-нэлцатэ, 
Прин лотерие ка-н вис кыштигатэ, 
Ну те-нтриста, ць-а фост бине ши цие, 
Кяр де пе-о клипэ, путя сэ ну фие! 
 
ЧИНЧ СФЕРТУРЬ 
Сорб дин флоаре флориле, пэтимаш кулориле  
 Ын вале. 
Пэпэдия ку умбрелэ гындурь принде дин парчеле, 
 Де кале. 
Фуг ши унделе де апэ де ла пятра арункатэ, 
 Ка омул. 
Плынг прэсаделе рэните де ун колте де омидэ, 
 Ку помул. 
Дезмьердатэ вря ши-о броаскэ де о мынэ пэринтяскэ, 
 Ка тине. 
Вря атенцие вэдитэ, речипрокэ ши-о буникэ,  
Кэлине. 
Се-адынчеште-н сол изворул,ту-н штиинцэ принде-ць скорул, 
Ць-а принде. 
Вултуру-й стэпынул болций, сэ те урчь ка ел, ку колций, 
Депринде! 
Дибэчия-й фэрэ флоаре, леня де-й ын каса маре,  
С-о мэтурь! 
Де ла стынкэ я тэрие, де ла пом я дэрничие, 
   Чинч сфертурь! 
 
ФРУКТУЛ БРЫНДУШЕЙ 
Плынще-н хохот, курще-н куте ферекат, 
Ун потоп де-обидэ –н тоамнэ ынклештат, 
Е ал Афродитей, неымпэртэшитэ, 
О юбире-н вынтурь речь ынвэлмэшитэ, 
К-о пэпушэ вие ва авя деграбэ, 
Дар немилуитэ пе образ де-ун татэ. 
Сприжин фата н-аре, пэрэситэ креште 
Ши ну-а кэрций филэ и се зэмислеште: 
Сапа стэпынеште. Жукэрика веке 
Мама-й алтоисе, аргэцинд прин ветре. 
Пе-а копилей умерь, фращезь, фригу-амар 
Де-нчеркаре-й стрынще, ну-ун мэрец стежар. 
Й-а лэсат юбиря ун амузамент, 
Афродитей - плынс пе-ал соартей постамент, 
Пентру-о слэбичуне-н зорь невиноватэ, 
Вяца-й жоакэ феста, н-о с-о факэ-одатэ! 
Малурь припороасе гура-шь каскэ-н хуртэ, 
Сэ-й я амулетул греу аскунс суб фустэ, 
Дэ дин пичоруше, лумя врынд с-о вадэ, 
Ынсэ рече-й апа, Доамне, ле дай прадэ?! 
Ын выртежурь апа фиороасэ каскэ, 
Рыул ымпотривэ-й фэтул сэ се наскэ, 
Вынтул ый арункэ-ун вал ку фустэ кряцэ, 
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Н-о аштяптэ нимень ку ун прунк ын браце. 
Ын блестемурь негре бурта-нсэилатэ-й, 
Де гурь реле, аспре, штие, кондамнатэ-й. 
Ну-й Сфынта Мария, че, де-ар ынцележе-о, 
Н-ар ымпинще-н тинэ, кяр де ну-й пе-а лежий. 
Дангэтул лунг умпле вэиле-а кемаре, 
Грижь греле апасэ моаша, де плекаре-й… 
Ун кокор рэмасе де-ал сэу кырд пьердут, 
Ну-й фруктул брындушей, уникул байструк! 
                                              
ФИЛЕЛЕ ВЬЕЦИЙ 
Кынд переций касей скумпе й-ай гогоашэ вяца тоатэ, 
Дулче е копилэрия лынгэ мамэ, лынгэ татэ. 
Паре-о разэ рэтэчитэ, че дезмьярдэ-а вьеций коалэ, 
Орь умбрела пэпэдией, вынтул кынд ый фаче шкоалэ. 
  
Верде е адолесченца, крудэ-н мьезул ей мустос, 
Че се вря ынтр-о минутэ, ка вечинул мустэчос, 
Ка ченушэряса  рудэ,  лебедей дивине, калме, 
Ка о стя ындепэртатэ де й-ар каде лин ын палме. 
  
Тинереця-й о повесте, не-мбрэкатэ ын ешек, 
Легэнатэ-н поала мэрий орь бронзатэ пе Казбек. 
Де амор, ка-н мир скэлдатэ, фриптэ ну к-о деспэрцире, 
Орь де шоапте де зэпадэ, тэйнуите ла-нтылнире. 
  
Трече драгостя, трэеште?-нмиресмынду-не дуетул, 
Ка ши теюл примэвара, ка салкымул нинс ын плете? 
Фиекаре-й ку секретул, пе-ун тимп скурт, пе-ун тимп вэкос, 
Десчифрынд-о, просперынд-о орь урынд-о ка щелос. 
  
Рэсфоим а вьеций филе, доар трэдаць де-амургул мут, 
Кынд копиий-рындунеле куйбул ши-л клэдеск дин лут, 
Кынд диноу се фрынще заря суб ноу унгюрь а плекаре, 
Кынд пресоарэ тоамна саре песте рана прозатоаре. 
 
Скурсэ-й вяца рэтэчиндэ, ка нисипул принтре палме, 
Ку грешель ымпресуратэ, ка екрану-н глонць де арме. 
Унде ешть копилэрие, тинереце дурдулие? 
В-ау дус пе арипь кокорий песте лунга вешничие...  
 
МАРАСМУЛ 
Жеру-шь мынгые авынтул сэ причеп, нич ел ну-й сфынтул, 
Лунекэ ун фулг фугар, рэтэчинду-се-н фулар. 
Витрег соареле-й ку мине кяр дин прима дечембринэ, 
Ай плекат, секат магнету-й спре-ун алт писк, ка махометул?! 
Кодру-й гол ну кэ й-ар плаче,  вря мантоу  алб сэ-шь ымбраче, 
Мие, нич алба кэмашэ, ну-мь ажутэ, н-ам рэваше. 
Поате н-ай кондей, хыртие? Поате пошта-й ку хытрие? 
Вынтул, ажер баритон, чуда-шь вырсэ-н телефон. 
Кыте-о ундэ орфэникэ ну кэ мынгые, чи пишкэ, 
Де ымь принде, спре мираре,ня пе фоста сэрутаре. 
Мушкэ соареле ку динць, ну-й де ел марасмул, симт, 
Де-мь спуняй кэ плечь, к-о армэ, рециням ярна  ла вамэ!  
 
АРДЭ-А РЭЗБОЮЛУЙ СПАДЭ 
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Уркэ трепте де гранит кырже стрымбе спре мормынт, 
Ветераний ку непоций,де-й цин пьептул ши азь морций. 
-н куркубее ымплетите   астреле се-нкинэ чинстей, 
вешникулуй лягэн трист ку ерой адэпостиць. 
Плынще клопотул дин сат лынгэ чей ынщенункяць, 
дангэте-н меморий греле бат ка плумбул дин гюлеле. 
Ну черн аний бэрбэция  кунунатэ ку вечия, 
Ка ной, песте-ачеле перне, сэ сэдим пачя дин пьерле. 
Ардэ-а рэзбоюлуй спадэ,сэ ну интре ын оградэ, 
Патрия ной вом пэзи кыте зиле-й вом пеци!                                       
 
СПОВЕДАНИЯ БЭСМЭЛУЦЕЙ 
Бэсмэлуца плынже-н тайнэ, фэрэ марторь вий пе хайнэ, 
Н-а мэртурисит ла време тот че поартэ-н суфлет, теме.    
Н-а авут кынд?, адресатул, окупат е ку фуматул, 
Лынгэ прагул дежерат, сэ ну-л афле-о луме-н сат? 
 
Ну-й аву кураж мындрия, сфышиинду-й омения, 
Ку несинчере, ши-н дунщь, фразе фэрэ сенсурь, лунщь. 
Орб е чел де-шь пьерде аний, тинерь, фруктуошь, прин драме, 
Кэч рэмыне ка пескарул, ку-н нэвод рупт, ну ку карул. 
 
Скуртэ-й вяца конштиентэ, ын турнеу спре компетенцэ, 
Скумпэ е-о привире блындэ, кынд прэпастия-й адынкэ, 
Ши о стрынщере де мынэ, кынд финалул се амынэ. 
Траще ла биланц доринца, май дес ка ынгэдуинца, 
 
Де, крезынд, кэ время-й марфэ, ому-й пус ын рынд к-о боарфэ. 
Стрымт е-н кошул неуйтэрий, ку комоара ремушкэрий, 
Бэсмэлуца-й виноватэ, к-а аскунс суб нод н-одатэ!: 
Регрет, чинсте, покэинцэ, споведание, крединцэ, 
 
Дынд фрыу либер ындоелий, жосничией, шовэелий, 
Кипурь ну а рос де моарте, совестя, вре-ун ом апарте.            
 
 
 ДЕ КАЛЕ 
Ын унда валсулуй ноктурн плутеск азь абсолвенций, 
Пе-арипа музичий прелунг ый лягэнэ поеций, 
Дар кыте лакримь ынсорите де букурий, неказ, 
Пе феце тинере-нфлорите, ышь пун ампрента-н валс? 
Аць май трекут ун праг де соартэ, к-уркуш прэпэстиос, 
Кыте ынкэ вэ май аштяптэ ну штие нич Христос! 
Де целул ви-й мэрец ын кале, ши-н вой е крезул ынкынтат, 
Сфынта рэбдаре, минтя трязэ ши картя-н мынэ-й дэ де хак! 
Сэ ай ынкредере ын форцэ, де врей, ун мунте вей урни, 
Пе сине бизуе-те, нимень, норок ын друм ну-ць ва  клэди. 
Кыт май мэряцэ кутезанцэ, кэч еа-й сэрутэ пе че-й дурь, 
Кынд ай че траще ла баланцэ, де ла урситэ ну пря-ндурь! 
Ын шапте ань, ка бунул гид, потечь в-ам луминат 
Ну ынзэдар, кред, ку Еуклид, ку Питагор в-ам ынсурат. 
Деч, вэ дореск сукчесе-н соартэ, примарь с-ажунщець оменошь, 
ун боб де-ал меу де-ць креште-н ватрэ, де букие ве-ць фи сетошь! 
 
  НИСТРЕНИЯ 
Че мындреце де огоаре, ну огоаре, о скрисоаре, 
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Се ынширэ-н кэртураре гындурь лимпезь, принсе-н флоаре. 
Кам ын аста е причина, де ревин дин Аржентина 
Букуроасе пэсэреле песте верделе вылчелей? 
Ич ши коло, пиструяте, фетеле, рэсфрынте-н коате 
Дялу-л трек ын сус ши-н жос,соареле-й май пупэчос? 
Ка-н Нистрения, алт соаре ну-й афла ын лумя маре, 
Кэч пе-о палмэ де цэрынэ-й чел ку лабэ ши ку мынэ!                       
 
  Жубилеул буфницей 
Нуанцеле болций предоминэ-н болтэ, 
Кокоареле-н черурь планязэ пе балтэ, 
Ши мичь рындунеле, спре куйбурь ку-н гынд, 
Се-алармэ прин аер ку стягул ын вынт. 
О буфницэ-н долиу се ваетэ-н шоаптэ, 
Ый плаче амургул, ла сфат стынд ку ноаптя, 
Кэ-н линишть скэлдатэ, де стеле-мбэтатэ, 
Пе-ун тей ынфлорит, ын умбриш се десфатэ. 
Трэсура-н трей роате ку шайзечь де спице 
Де кытева лунь е кам ходорощитэ, 
Кэч фуг май департе де-арипиле ей 
Ши-о ундэ соларэ, ши-ай луний скынтей. 
Ну фуг де суб еа ликуричь проспераць, 
Пе унда юбирий, ей морза ышь  бат, 
пар стеле кэзуте прин ербь адормите 
Ку умбреле серий ушор ынвелите. 
К-о микэ дурере ын пьепт  шь-аминтеште 
К-а фост примэварэ, кэ тоамна е рече, 
К-о драгосте маре авусе ши еа, 
Суб болта-н мэрщеле, пе-а луний салтя… 
Деч буфница вяца ышь уркэ-н баланцэ,  
пе талерул гол н-аре-а пуне финанце, 
Ын шайзечь де ань н-а ажунс щенерал, 
Де пуй пэрэситэ-н скорбурэ-й хамал… 
Атыт, афорисме ку барбэ-а лэсат… 
Ши унуй април, ши непоатей дин сат, 
Прин векя оглиндэ, дин язу-адормит 
Й-ынчаркэ авынтул ун пеште трезит… 
 
БЭЛТОАКА 
Пун «Бэлтоака» Яштылов дупэ фелул луй Крылов, 
Сэ причяпэ-а луй моралэ даскэлул ку рытул ноу: 
Суще-а черулуй кулоаре о бэлтоакэ стрынсэ-н вале, 
Лимпезимя албэстримий, дин тоць норий приншь ын кале,  
Либертатя збурэтоарей, феричите-н воя соартей, 
Се рефлектэ ын бэлтоакэ принтре спичеле рэскоапте. 
Весел соареле стрэлуче принтре разе-алунекат 
Ши-ун мэнункь де романице стану-шь лягэнэ-нкынтат.  
Врэбиуца нэздрэванэ, врынд сэ-й стриче оглинжоара, 
Весел збенгуе прин стропий, зэдэрыць де априпьоарэ. 
Феричиря де пе фацэ, к-а фост епичентрул глией, 
диспэру, бэлтоака-ндатэ принсе негру дин фурие: 
-Ну-ндрэзни сэ-мь тулбурь апа, плякэ юте ындэрэт, 
соареле азь фаче бае, ку тоць норий дин анцэрц! 
Аузинд уна ка аста, соареле с-а-нфьербынтат: 
-Еу фак бае ын бэлтоакэ? Проаста, а ши кэпият!  
Пынэ-н сярэ тот зенитул, ымпрошкынд сэщець де фок, 
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о ускэ, ка еа-й ши омул, дин суман кроинд…кожок! 
 
ФАЧЕМ «МИНЭ» 
Не-ам нэскут пе доуэ малурь, дар бем апэ  динтр-ун рыу, 
Молдовенилор, де вякурь, не куноаштем дупэ брыу! 
Не-ам трезит ку фапта-н фацэ, вама курще принтре ной, 
Ниструле, де че пе вяцэ ай трезит прин фраць рэзбой? 
Де ну-мь поць респинще малул прин диворц чивилизат, 
Нич сэ мэ дезичь ку валул де ла сорэ спре-ун пэкат, 
Яртэ-мь фапта некрештинэ, прекум штий ту кэ-й май бине, 
Паче врем, ну вяцэ-н тинэ, кэ-й кам скуртэ пентр-о  «минэ». 
Спалэ-ць, Ниструле, дин тымпле лакримиле векь, сэрате, 
Фэ минуне сэ се-нтымпле, паче-н царэ ши дрептате! 
 
                                СПОВЕДАНИЕ 
Ка о стя ындепэртатэ, фэрэ фраць, ку нору-н вынт, 
Де-а са баштинэ уйтатэ, ку грижь марь, пе-ун алт пэмынт, 
Мь-а плекат де-акасэ сора ку-н трен ларг, порнит спре сярэ, 
Ну пе-ун ан ши ну пе-о орэ, дупэ дял, ын лумя-амарэ. 
Плынще де рушине луна,тот скэлдынд ын жур ку роуэ, 
Кэ-шь винде ын рутэ ноуэ, брацул пентру-о рублэ ноуэ. 
Кынд май дай, соро, пе-акасэ, сэ те вэд, кэ-й ярэшь лунь, 
Те кам уйт, тот омул уйтэ, лимба ну-ць уйць, штиу, мэ сунь! 
Дорм пэринций лынгэ-о алта, ын сомн вешник тэйнуиць, 
Суб сат, пе-унде нич кокорий ну-шь фак куйб, принтре-адормиць. 
Тата, мама те аштяптэ ку о весте бунэ-ря, 
Цэрна рече с-о стропяскэ ши вре-о лакримэ де-а та. 
Н-ау ей патрие, нич ту, ши ку мине-й витрегэ, 
Пенсия де-й ун мэнункь, минимум ку…мынекэ. 
Ту тимп н-ай, ешть кам департе, аргэцинд, спата-ць ындой, 
Авынд студий, ка дэдакэ, дофторинд ла ун бэбой. 
Де че самень принтре оамень, Доамне, кин ку неажунс, 
Де-ам лукра ын цара ноастрэ пентру-ачел трай, ну-й де-ажунс?! 
Де че, цара мя наталэ, брацу-н ом ну прецуешть, 
Поате-й сенс, соартэ фаталэ, мындрул ом сэ-л педепсешть?! 
 
УН МИШТО 
Азь о жунэ ын фата бате-н щям к-о рэмуря, 
Е-у каис дин алебастру, че глумя ку-н чер албастру. 
М-а-нвият, м-а-нарипат, кипул луй, балзам курат. 
Прин щям примэвара ноуэ превестя ка прима оарэ! 
Прин петале-наморате чинч сегменте де стигмате, 
Разе ной магнетизате сэрутау ку пиетате. 
Че пэкат, кэ-н бал де зынэ, е-ун април де-о сэптэмынэ, 
Е-ун «мишто» некомпарат кяр ку-н май адевэрат! 
 
Кэмашэ де камелеон 
Мь-а фост драгостя грешалэ, дар пе кыць еа ну-й ыншалэ?! 
Трук дин пэрць де инфинит, ку минчунэ ындулчит. 
Стелеле се стынженеск, аштрий тэй  де-й урмэреск, 
Еу, де-ал тэу дебут ынчинс, лимба ымь ынгит ынвинс. 
Те сорб ку привирь фугаре - «кончентрация» -й пря маре, 
Ту мэ-мпунщь ку окь абсенць, ка пе чей дин жур презенць. 
Зборь пе-алэтуря грэбитэ, доар ку умбра та-н орбитэ, 
«Доамне, фэ ка сэ-шь опряскэ кипул звелт, фиря зеяскэ»! 
Те-а смерит кяр лынгэ мине,  кум вроям, ши не-а фост бине. 
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Феричит ам фост н-о сярэ, кытева, ка …маринарул. 
Кэч арипа, де рэкитэ, мь-ам фрынт, кынд те-а стрынс Никита, 
Ешть камелеон? Кэмаша-й, дупэ куркубеу, дин фашэ! 
 
   НЕКООРДОНАНЦЭ 
Де мэ урк ын дял ла тине, ту-ць принзь валя де патине, 
Де ын фацэ-ць мэ-нтинд пунте, ту   ку пьептул ымь стай мунте. 
Еу де-амор, сэ мор ка мулте, ту-н кувынт ну-мь спуй дин мулте,  
де вряу мьере ка албина, ту о кауць прин вечине. 
Каля де-ць цин сэ фим дой, пипэй друмул ынапой, 
Ту, горун , апринс де збор, дормь пе коада унуй нор, 
Еу  те-аштепт, суб фелинаре, принс ын  умбре пе кэраре. 
Неынвиншь не тот периндэ аний апць ка-нтр-о оглиндэ, 
Паркэ-ам фи дой електронь пе-о орбитэ, мэй Протон! 
Сынт хотел дин флорь де тей, ту-н холтей- выртеж ку кей, 
Ымь ций ушиле ынкисе, кум сэ ес фэрэ пермисе?! 
…Ми-й да мына, ну, депинде,че култ налт штий а депринде, 
де-нфлореште-н пьепт бужор, гэздуи-ва ал меу дор. 
 
                              
НЕЕКСПЛИКАЦИЕ    
Каскэ спре рэскручя-н клокот, семафору-мбужорат, 
Фиекаре-й ку проблема, де еа доар ынгрижорат, 
Тролейбузул се иритэ, кэ-й оприт суб камион, 
Вря таксистул сэ-л омитэ, клаксонынд спре пиетон. 
Феричиря реведерий мь-о пресор ку саря мя - 
Не-а оприт милицианул, песте умэр н-ам куря. 
 
Трену-й шуерэ де-апроапе гэрий инундате-н флорь, 
«Апэсаць пе газ май таре, ынтырзий, порнит дин зорь!» 
Грабэ, скырбэ, суферинце, рефуз митей, амендэрь, 
Ярэшь еу, фиинд пэцитул, спре вагон сар мулте скэрь. 
Тренул суфлэ де адио пасащерилор лэсаць 
Еа липсеште, ый вэд окий, дупэ щям, ындепэртаць. 
 
Мь-а фурат локомотива ынтылниря-н Ноул Ан, 
О сэ-мь симтэ-ндурераря?, пипэ-й фостул талисман: 
Л-ам пьердут принтре троене, ку букетул ынгецат, 
Кынд сэрям о балустрадэ, неертынду-мь де-ам с-о скап. 
Мэ ругасем ла тоць сфинций сэ-мь рецинэ трену-н гарэ, 
Пентру-ун вырф де радиере ле промисем кеф пе-о сярэ, 
 
Ну бяу ынщерий се веде, дакэ ну м-ау ынсурат, 
Таче, телефону-й таче, нумэр алтул шь-а-нсумат? 
Унде-мь дучь, локомотиво, сенсул вьеций меле-нтрещь? 
Вой фи сингур, ка таурул, ану-нтрег, аста сэ-нцелещь? 
 
 
                              ЕКУАЦИЯ ВЬЕЦИЙ 
Ешириле-ць аскунзь, демулт постбеличе 
Прин кыте екуаций ной, алщебриче? 
Мь-ай кондамнат, ка недесэвыршите, 
Солуций мулте демне,  дефините. 
Енигма сенсулуй ночив, мереу ын спумэ, 
Ымь сфределеште а гындулуй плапумэ 
Сэ ну ам парте де нектарул дулче 
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Ми-й скрис пречис, де каре, сэ-мь спуй Дуче? 
Ам здренць сперанца ун финиш де-а гэси, 
Дар, де ми-й дат сэ-л трек, мэ поате рисипи? 
Врынд семн сенин, ну лимпеде венин, 
Фрикоасэ, ну-л ымпроприез нич кынд! 
Че-мь черь сэ фак?, врей сигур фоарте мулте, 
Стимабиле, ку мулте стеле-н фрунте, 
Ку инима ын динць, пе пипэите мерг, 
Че-мь дай ын скимб мэ стэруй сэ-нцелег. 
 
Де зорь аштепт кынд лабиринту-й лунг, 
Н-ам тимп с-о яу ярэшь  де ла ынчепут, 
Путинца та о мэсорь ку-а  мя врере?, 
Путинца мя с-о мэсор ку-а та врере? 
А вьеций екуаций ку мулте рэдэчинь 
Кыць с-о резолве тинд, кэлкынд мереу пе спинь? 
Че ну ле-ажунг, рэбдэрь, путерь ын скурта рутэ, 
Кынд баний ну ажутэ, яр нопциле-с кэрунте? 
Де-н стынга вей плека ши-н дряпта еу мэ дук, 
Крезь стынще-вей нектар, ажунс ла мижэ кук?!      
                         
 НУ ПЛЕКА 
Ну мор фэрэ-а та юбире, кяр де инима-мь те чере, 
Тристэ-й зиуа не-мплинитэ де амургурь хэрцуитэ. 
Ну вря сэ те пярдэ ярэшь, ка пе цурцурь примэвара, 
Шовэяла-мь каденцязэ, греерий к-о трымбицязэ. 
Ну се веде унде болта песте балтэ се реварсэ, 
Симт, фуртуна мэ пэтрунде, кум с-о-акчепт, мотиву-шь тунде! 
Принтре форфотеле вьеций не-ам гэсит ка тоць друмеций, 
Феричит де стрэлучире, ам крезут кэ-мь ешть юбиря. 
Токурь бат пе тротуар паркэ-н инима мя, доаре, 
Ка комета ынтр-о дунгэ, плечь, фортуна мя те-алунгэ? 
Суб воалурь сомнороасе ын перекь дорм норокоасе 
Ун амург пе брацул нопций ши-ун кал мург пе малул сорций. 
Дин импас немэтурат, пункте-ць симт немеритат, 
Де ла лиништя та дурэ, доар сперанца ымь ындурэ. 
 
ФАРМЕК 
Яу юбирий де ла соаре стрэлучире орбитоаре, 
Де ла лунэ, армоний, де аштептэрь дулчь амэрый, 
Дин а флорилор комоаре яу кулорь испититоаре, 
Пентру-ун праг де кэсничие, дин стежарь яу трэйничие. 
Де ла зиуэ яу воинцэ, де ла ноапте, покэинцэ, 
Яр де-ун збор, май сус де норь, карте яу де ла кокорь! 
Дар юбиря та, Василе, кыте аре трудозиле, 
Де-й аша де нестабилэ, ка ын ростогол о билэ: 
Уна-й азь ши мыне-й алта, де пе-ун сын пе алту-ць салтэ, 
Фамекул афлынд, кулоаря нумай динтре кулуаре. 
Поартэ-а драгостей печете, кыте штерсе бэтрынеце, 
Ши-а кэрэрилор рэбдаре, ши а тимпулуй ертаре: 
Кынд вей траще ла вре-ун мал, сприжину-й гэси ын… вал, 
Кэч дин тоатэ вешничия, кулещь нумай …проспеция. 
                                     
ПРОЛОГ КУ ЕПИЛОГ 
Ымпреунэ-н проба вьеций не-а фост маря ла щенункь, 
Не пэряу фраць тоць друмеций ка бужорий ын мэнункь, 
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Сэлтэрец пэря уркушул, подул ыл лэсам ын збор, 
Ын врэжмашь ведям приетень ка-н пейсаж мултиколор. 
Яр юбиря, доар склипире, фармек дулче де парфум, 
О нэвалникэ порнире унуй рыу пэскут де мунць! 
Ну кредям кэ орьче зиуэ се терминэ ку-н амург, 
Че ку мукул де цигарэ ну се-мпрэштие дин друм. 
Ну кредям кэ-н каля вьеций, пьетре сынт ши ной прэпастий, 
Кэ о фебрэ не-нсемнатэ  наште ной урмэрь нефасте. 
Курще рыул ынтр-о балтэ, де кокоаре ындрэщитэ, 
Унде ешть, фэрэ де тине, прагул касей й-о испитэ? 
Ну-с приетений, яр маря е сэратэ ши адынкэ, 
Ну порт флоаре ла уреке, порт о кушмэ, рече стынкэ. 
Зиуа-мь трече ку витеза унуй трен акчелерат, 
Кэ-мь ынчепе ку амургул песте зэрь ынкэлекат. 
е ымбракэ ын екоурь тристе тоамна-н епилог, 
Дин атинщере ушоарэ, ну-л крезусем пе Пролог 
Рисипитэ прин репрошурь речипроче, о юбире, 
Пьере динтр-о несимцире-нкунунатэ ку мындрия. 
Ын прелудия трэдэрий, крединчоасэ-н еликсир, 
Се дизолвэ н-о юбире, доуэ, скумпул меу Мартир, 
Де-ам фост синчерэ ку тине,  рэу ымь паре,-ай дезлегат 
Ултим под дин доуэ фире, ну регрець кэ ай плекат? 
Ымь примя-й синчеритатя принтр-о присмэ ку дефект, 
Еписод  де ць-ам фост  рутей, те май крезь ынкэ перфект? 
                                                 
                       
 РУТА ЮБИРИЙ 
Збор де арипь, ларг болций дескисе 
Есте-о драгосте-н парэ апринсэ, 
Пе вэпэй кристалине, сенине, 
Дин векимь омениря се цине. 
Еу, шомер пе арена юбирий, 
Сынт ун гаж евадат, деспэрцире, 
Кяр де вряу сэ мэ-нек ын амор, 
Сынт шофер, ми-й доар рута ын збор! 
Лабиринте сынт мулте, корнуте, 
Мэ-амецеск мэрунтаеле муте, 
Промицынд кэ мэ-нсор, ындрэзнеск 
Сэ-мь чершеск рутэ ноуэ, сэ плек. 
Кум сэ-мь вынд либертатя пе-ун фляк, 
Кяр де симт, кэсничия-й пе плак? 
Феричиций ну-ауд, н-аш фи сурд? 
Деспэрциря-й доар соартэ де…курд?      
                           
 НУ ПЛОУЭ 
Ниструл апеле-шь кондуче, 
сплендид соареле стрэлуче, 
Прин воалул де вердяцэ  
унделе –нфирипэ вяцэ. 
Чокырлия-нтратэ-н ролурь, 
мелодия-шь скалдэ-н валурь, 
Вынту-й мынгые арипа, 
куйбу-й лягэнэ «суита». 
Трей голашь сетошь о роагэ 
 чокул сэ ле-мплынте-н влагэ: 
«Поате-а-ць вря ши ынгецатэ?, 



 31

роуэ бець пурификатэ!»                             
   
  ДИН СПЕРАНЦЭ 
Збоарэ-н аер чокырлия, букурынду-се де соаре, 
Еу дин верс де поезие, ну ка тоць, кулег рэбдаре. 
Ниструл валул ышь кобоарэ прин брэцара де вердяцэ, 
 дин а версулуй комоарэ, ымь сорб сенсул стрынс ку ацэ. 
Се тем лещиле де уний, еу де еле мэ-нфиор, 
Ну-опреск лещиле, ку фуний де паинг, арипа лор! 
Кынд натура-н армоние фрунза-шь фрямэтэ ын вынт, 
Ому-мпушкэ-н вешничие ку гюляуа дин кувынт. 
Де, грэдина фэрэ апэ, ну-ць промите нич о чапэ, 
Штиу дин пятрэ-а скоате апэ, приншь ку кырма, сэ се-адапе! 
Траса, паркэ-й унт пе пыне, принтре плопий приншь де вичиу, 
Ле алунекэ суб шине, кынд ей збоарэ ла сервичиу. 
Дар, ши стынд ла колц де страдэ, пештишорь де аур принд, 
Грашь, сэтуй, ка дин шарадэ, сенсул банулуй депринд. 
Гря е вяца, вор сусцине пэтимаший, шефий –домнь, 
Доар сперанца пентру-ун мыне, моаре ултима ын…ом! 
                   
ЛАРГ Е-Н ВЕРДЕЛЕ ПЛАНЕТЕЙ 
Вынтул сприжинэ арипа  
унуй пуй де рындуникэ, 
Каре прима датэ-н вяцэ 
деприндя а луй повацэ. 
Аскултынд ши-о чокырлие, 
приндя фируд дибэчией, 
Мынуинд ку искусинцэ  
ку-н волан принс де кодицэ. 
Ынкынтат де ынэлциме, 
не-нфрикат де адынчиме, 
-де контезь пе арипьоаре, 
либертатя-й збор спре соаре! 
Оризонтул ыць десфаче 
 брацеле де вино-нкоаче,                 
Ларг е-н верделе планетей, 
 вряй с-о ынконжорь, бэете?»                            
                   
    БАНКЕРУЛ 
Яр плоая ку фрунза диноу с-ау ворбит 
Потоп сэ порняскэ пе-о коамэ де вынт, 
Кэч страда дин сат, ын шувоюл турбат 
Ку черул, де рынд, ын дезмэц с-а-некат. 
Се збате пе  ня-ун чиркулар  «вичиат», 
Ын лещь дубиоасе «сублиме»-мбрэкат, 
Прин, кыте апар, директиве де стат 
С-ажунгэ ла ому-н судорь ымбрэкат. 
Кынд везь, адевэрул ну луптэ ку мита, 
Корупция-н сфера де сус се мэритэ, 
Яр бану-алунжит, ын банкноте-нверзите 
Прин ной дипломате, чя леже-о евитэ… 
Ла ому-мпэрат, суб ун стылп бят, лэсат 
Ун шкалик й-адунэ приетень дин сат, 
Сэ-нече-н ракиу сэрэчия, осында, 
Сэ уйте де тоате пе-о зи ку «избындэ»! 
Мэсура, банкерул ну-шь бя, нич н-о уйтэ, 
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Кынд штие плэчеря ку че се рэсуфлэ, 
Дин аерул мут оксиженул ыл соарбе, 
Азотул лэсынду-л мулцимилор оарбе! 
Ну спун, ынсэ штиу, к-адевэрул се курмэ, 
Мулцимя путынд с-о ынжгебе ын турмэ, 
Де-й ремунерат ку о сумэ ауторул, 
Ка пазникул луй, закэ лясэ попорул! 
Яр плоая е-н той, ку шувоае турбате, 
Де-ар дуче банкирий спре …валя сэратэ! 
                              
 
  ПАТРИЯ-Й… 
Патрия-й кынтул ши жоку-нфокат, 
Патрия-й киот де паче-н бэрбат, 
Рысете-н збор, клаксонэрь де машинь, 
Бэнчь ку буней, че бат шахул блажин. 
 
Патрия-й нунта, ботезул, фолклорул, 
Патрия-й дойна, лучафэрул, зборул, 
Оаспеле скумп, че-а сосит непофтит, 
Бунул вечин ла ун вин ку профит. 
 
Патрия-й луна пе чер адормитэ, 
Мурмурул апей де мунць зэмислитэ, 
Вынтул че бате ын щям ку ун рам, 
Вису-мплетит ынтр-ун ноу талисман. 
 
Патрия-й крез, е кувынтул матерн, 
Патрия-й либер екран ши етер, 
Зорь дин витрина ку мэрфурь кусутэ, 
Страда ку оамень, де лукру ын рутэ. 
 
Патрия-й тунул ку куйб ынкэркат, 
Патрия-й марш де копий ла скэлдат, 
Фапта-нкрустатэ ын обелиск, 
Цэрна ушоарэ пе-ачей адормиць. 
 
Патрия-й стемэ ши имн, ши драпел, 
Патрия-й каса че-мь фаче апел, 
Арма ын мынь, пентру хыдул ноктурн, 
Хатул де-ар вря сэ-мь ынече ын фум… 
                         
  АЛАРМА 
Ынтр-ун  куйб, пе-ун стылп мэнос, суб воалул луй Христос 
Пуишорий де кокоаре пене-шь принд пе арипьоаре. 
Лынгэ татэ ши мэмикэ юте креск, аскуншь де фрикэ, 
Дар ай тэй, уйтаць де мичь, орфэней, кындва куминць? 
Вор авя арипь де збор, фэрэ пене де минорь, 
Де, дин мила де пэринте, н-ау ну бань, мэкар …кувинте?! 
Заря-н вынтурь се клэтеште, тоамна фрунза-шь педепсеште, 
Поате, фэрэ-аша поварэ, с-а симци май спринтеньоарэ? 
Н-о дор пенеле плекате, песте мэрь, ынстрэинате?, 
Доар копиий тэй рэмын ын ал ерний витрег сын. 
 Ту-н ал тоамней руг апринс, зилеле-ць аскунзь де грижь, 
Дин чер збоарэ стеле стинсе, -с але фиилор тэй, нинсе? 
Ынтребэрь сынт, ну-й рэспунс, сынт ши лакримь пря де-ажунс. 
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…Каре гарэ пе планетэ, пентру збор,  винде билете, 
Кэч орфаний сочиаль, «плус-валоаре» -с   ануал?! 
 
                                  ВЕНИЦЬ ЛА МАМЕ 
Вениць, фецилор, ла маме, ын збор тречець песте ваме, 
Кэч в-аштяптэ ла ферястрэ ку мэмика ши-о мэястрэ. 
Фулщь, кэлэрь ка пе-ун кривэц, фуг ку вынтул дин анцэрц, 
приспеле к-ау вэруит дой салкымь ымбрободиць. 
Курще время негричоас,  де ань грей несэциоасэ, 
Вынтул-хоц , фэрэ образ, сэ-й боцяскэ суб пырлаз. 
Нинще зиуа, нинще ноаптя, ку петала палэ-а соартей, 
Доар ын пьепт е-нгец де ярнэ, кынд вин феций пе ла мамэ?! 
Луна стелеле ышь скалдэ ынтр-ун яз ку унде калде 
Ши ын мила блындэ-а мамей инундатэ де перзаний. 
Крудэ-й ворба ынцеляптэ - окий депэртаць се яртэ, 
Де-ор вени орь вор «уйта» - штиу пэринций  й-ор вегя.                   
 
 
 БЛЫНДА МЯ, ПЛАНЕТЭ -АЛБАСТРЭ 
Блында мя планетэ-албастрэ, штий кыте минунь ць-аратэ? 
Кынд ый ешть бун мусафир, принде тоате сэ ле-адмирь! 
Дин болта ку фрунтя-нкрунтатэ шувой вине лимпеде апэ 
Ши-н хумус уд пын-ла бурик, рэсаре ун боб кяр дин фриг. 
Делфиний дресаць фак апорт - не вин ла ынек ка супорт… 
Кынд соареле, дус ку ернатул, ышь ласэ пе лункэ пэкатул. 
Кривэцул хапсын пе ферешть не-нширэ «кай верзь пе перець». 
Вифорница де-нгите лумя, не-аштерне болциле ку спуме. 
Ын креше креск пуй пингуиний, фиинд амабиль ку вечиний. 
Де вяца ну-й вешника оарбэ, ынвац-о бинеле сэ-л  соарбэ, 
Сэдеште-ун копак ла фынтынэ, пе-ун пуй слэбэног я-л ын мынэ, 
Албина с-о скоць дин нэмол, опреште ун руг ку пыржол, 
дар кыте н-ай фаче де мыне, пэзеште-о кяр азь де ун «кыне». 
 
 
                             
                                       ЕА  
Бате-н мал барка пустие, се вря-н ларгурь авынтатэ, 
Дар ун нод мэнос, ку-н капэт, гыту-й стрынще ну одатэ. 
Пе оглинда асудатэ, валуриле сэлтэреце, 
Театру-й жоакэ, либертатя-й апарцине тинерецей! 
Кум  вря барка-н поала апей, де ной валурь рэсфэцатэ, 
Вряу амургул аштептэрий драгостя сэ-мь потоляскэ. 
Сынт щелос, кэ либертэций и-й стрэинэ феричиря, 
Кэ ну пот плека ын спаций, дин ной патимь н-ам ешире. 
Умбра ЕЙ индиферентэ, пьепту-мь калкэ-н непэсаре, 
Дин атинщеря-й абсентэ, ард ын руг    фэрэ скэпаре. 
Де-ар плоуа сэ-й цин умбрела!, визитиу й-аш фи!- н-ам кал, 
Мэкар умбра-й ку-а мя умбрэ сэ-й купринд суб ачест мал! 
Астфел сярэ дупэ сярэ, кипул луй чел  дурдулиу 
И-л петрек ын диспераре ку-н амор скос дин сикриу. 
Дар, одатэ, виу е Домнул,ун выртеж дин чер сенин 
Пэлэрия й-о арункэ, бэрчий принсе-н «карантин»! 
С-а сфыршит ку либертатя, бате-н заре клопотул, 
Пештишорь де аур салтэ, сэ не-нвеце шопотул! 
Плопул налт, фрате де круче, песте малурь авансат 
Мь-флутурэ-о батистэ албэ, де привелиште-нкынтат!         
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НЕРЭБДАРЕ 
Плоая ымь алинтэ, ну ка тине, зеу, 
Окий стрыншь ши фаца, сэ ну-мь парэ рэу, 
Домнул, еа ми-й уна, де фэрэ де плоае, 
Н-о сэ-шь умпле бобул бурта са бэлае. 
Вынтул, кынд, хойнарул, де-мь збучумэ зборул, 
О аскунде-н палме, унде-мь порт еу дорул, 
Прин пыкла ей дясэ, скорул ышь мэреште, 
Стропий де-й тапязэ  пе-ал меу суфлет рече. 
Четинь лэкрэмязэ, паркэ черне-о ситэ, 
Сэ-мь клэтеск ку плоая ура дин урситэ, 
Дорника плоицэ, рарэ де оспеце, 
Мэ рецине-н страдэ, поате скырба-мь трече. 
Пласэ дестрэматэ, пардосинд прин вие, 
Прин бобочь де салчий, примэвара-нвие, 
Ши-н зенит ажунсэ, клинкету-й де-арщинт, 
Диаманте-мпрэштие пе-ал меу журэмынт: 
Жур кэ-мь порт юбиря неымпэртэшитэ, 
Плинэ де енигме, спре цэрм, не-мплинитэ, 
Ну-й плынс де окарэ, киот е де мунте, 
Донатор де вяцэ-й, дорул, шансе-с мулте! 
Сэ-й лег нерэбдэрий гытул к-о фрынгие, 
С-о-нек ку пахарул, домн пе фудулие?, 
Н-а диспаре доамна, патима ну-шь лягэ, 
Кум пэмынту-н плоае, сперэ вяца-нтрягэ! 
Бае-мь фаче ура-н крынгу-нстрэинат, 
Те рог, ындрэщеште-мэ ку адевэрат, 
Яртэ-мь нерэбдаря скрисэ прин привирь 
Де штий кэ амору-й крудул пурпуриу. 
 
 
ШАНСА ЖЕМЕ 
Трист пэшеште бэтрынеця, песте гяца дин кэлдаре, 
Песте ругул супт де ватрэ, песте-а умбрий пэретаре. 
Трист пэшеште промороака прин подоаба дин бробоадэ, 
Куйбэринду-се-н сэрата, пернэ веке, ка о спадэ. 
Румегэ-ун посмаг ка кыржа, фэрэ густ, муят ын апэ, 
Де че, Доамне-й порць де грижэ, пе уйтате?,гроапа-й сапэ! 
Н-о лэса ын вэзул лумий феричите, де узаре, 
Н-аре руде, де ле-авусе, ын вылтоаре-с, ау крезаре! 
Я-й ши мыцул ку кэцяуа куйбэрите прин калошь, 
Кэч ын тоатэ махалауа пе пичоаре-й доар ун мош. 
Сэрутынд ку рывнэ кручя, о скэлда ку роуэ сфынтэ, 
Ту, дин благородничие, ласэ-й-о ши-н доуэ фрынтэ! 
…Лунгэ-й ноаптя сэптэмыний, толэните песте щене, 
Мыцулуй, ка ла смынтынэ, лынгэ ушэ, шанса-й щеме. 
Етикетеле-с уйтате, бунэтатя с-а стрикат, 
Трандафирул фиричирий пе щям рыде-нсэилат…   
 
ХОРОСКОПУЛ 
Еу ну кред ын хороскоп,дар тоць спун, де-шь пуне скоп, 
Ымплинеште че-ць презиче, кяр де-ай фи сус, пе еличе!, 
Дескэлцат орь дрепт ын пысле, жос пе мал орь ынтре высле, 
Орь аскунс ла мындра-н сын, орь интрат ку капу-н фын… 
Таурул мь-а да машинэ,кэ-с фечоарэ маскулинэ, 
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Яр перекя мя-й дин леу,кум й-аш цине пьепт мереу? 
Де евит амору-н стынга, соаца ми-й драпел ши стынкэ, 
Н-о сэ-авем куряуа гард, де-мь гэсеск путерь с-о рабд. 
Яр де ла вечина Настя,ел мь-а тиклуит нэпасте, 
Кэ-й нэструшникэ вэданэ, зилник фьербе дин пешть замэ! 
«Варсэ апэ» пе бэрбаць, ка пе мине, чел де-й так, 
к-о улчикэ де ну-й сякэ …Чине пот  с-о околяскэ?! 
Мулць бэрбаць стау касей веге,(Домну-й унул мартор, веде,) 
Лакримь версе, де регрет, де-мь пун мыниле пе пьепт! 
М-аш мута ла еа ку траюл,хороскопу-мь тае паюл, 
Де-й еа уника комоарэ, ну кумва-й дин апэ кьоарэ?! 
   
Сперанце  
Вом пьерде-нтр-о пэрере  мэрщелиле сперанцей, 
Ку грижэ селектате    дин аний фуртуношь? 
Ка  роуа де пе флоаре  мь-е лакрима сурпринсэ, 
Я-мь мына-н а та  палмэ, кэ-н  дой сынтем фрумошь. 
Кынд тоамна ышь ынкрунтэ  спрынчана рущинитэ 
Де дукэ, дупэ датинь, пе-ун алт меляг аскунс, 
Мь-ауде-н орьче клипэ, прин имнул ынсерэрий  
Бэтэиле сфиоасе дин суфлетул супус. 
Се плимбэ прин штакете вифорница купринсэ 
Де-ун юреш вынт фуратэ дин нордул сфыртекат. 
Ну вряу ка мелку-н касэ сэ мэ аскунд де мине, 
Сэ-мь минт, кэ фэрэ тине мь-е бине  ши плекат. 
Юбиря ну се-апринде к-о коадэ де кометэ 
Нич плоая н-о с-о стингэ орькыт ну с-ар спети, 
Вэд, стау ла о рэскруче дой стылпь куприншь грэмадэ, 
Ынтр-ун сэрут фербинте е тот че мь-аш дори! 
Амургул яр фумязэ, еу ард суб нук ын флэкэрь, 
Сперанца мэ хрэнеште ку еписоаде векь, 
Ышь мынгые непоций яр луна дин лучеферь, 
Ну ши пе ной, мэ мустрэ, ку ну-с принтре перекь. 
Купринсэ ла рэскруче, де-ун нук че винэ н-аре,     
Тулпина-й мынгый рече, еа мулте цине минте, 
Те дучь ку тоамна-н заре, урмынд стол де кокоаре 
Ку ун адио-н трякэт, шоптит фэрэ кувинте.            
  
ПЫНЯ-Н САРЕ 
Ун фулжер де неказурь е-н фирул ченушиу, 
Дин норий че добоарэ сфынт- черул азуриу, 
аляргэ прин оградэ ку тоамна, майка-н трябэ, 
Ку брума суб цигейкэ ши стругурь ын пестелкэ. 
Тэчеря-нкэрунцитэ с-а куйбэрит пе бузэ, 
бат нучиле уйтате - пе нименя ну скузэ, 
виу фоку-й доар ын ватрэ, прин негура дин соартэ, 
пе фий ку тоць непоций, й-а дус дус арипа сорций. 
Де винэ-й греерашул, лэкат кэ й-а легат, 
Ка сэ ну стя пе-о клипэ, де кынд тоць ау плекат. 
Вин пе кривэц кэларе, де фулщь, стрэинь - о маре, 
Ын рой ноктурн грэбиць, кад фрунзе-адие-а фриг! 
Пэстраць кэлдура касей, ку саря сус пе масэ, 
 сэ ну-й приндэ рущинэ сперанца ка стрэинэ. 
Плекатэ спре икоане, ыць роагэ, мэй Иоане, 
Пе Домн, сэ-ць дя ын вяцэ, юбире ши вердяцэ!   
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   СПРЕ «КУК» 
Лин амургул се стрекоарэ песте худица-нфлоритэ, 
Умбре гардул ыл мэсорарэ ку лунщь браце де рэкитэ. 
Се гэтеск де сомн петале, ынсераря сэрутынд, 
С-ор дескиде еле оаре, мыне ярэшь просперынд? 
Афлэ  заря ла кулоаре челе доар де сорту-нтый, 
Ши стаминеле-н нектаре, фращеде дин кэпэтый. 
Дар петалеле ку куте, спуне-аш, песте-ал трейля сорт, 
Шансе ну ау, зак флорь мулте суб рэкита де суб под. 
Ын трей зиле сынт бэтрыне, неафлынд де сац лучид, 
Фэр-сэ штие де-ау дат вяцэ, мор, сэмынца ва-нколци? 
Пе рэкитэ коту-о доаре де прэпэдул дин алб фум, 
Роуа-й сорб рой де флекаре, ши-й суг плоая пынэ-н фунд! 
…Ку сурплус-шь прокурэ саре ла фел омул чел згырчит, 
ну-й дэ-н кап, кэ врынд тоць соаре, спре «кук» тречем негрешит! 
                          
  НУ АЙ… 
Прин пыкла нягрэ ынстелатэ дин Универсул ынтристат 
Се-ндямнэ греерий ла ватрэ, ту ну ай Патрие, пэкат. 
О сете страние-мь се збате, сэ штиу вряу унде ам грешит, 
Де суфэр ын сингурэтате, ну м-ай скимбат, м-ай пэрэсит. 
Порнитэ ешть пе алте друмурь, де ну ау руте ынапой, 
Ымь кронкэе ун кор дин фумурь: - пе-астфел де друм ну плякэ-н дой! 
Пе а руинелор рэмасе, дин че а фост, збор н-ам кырпит, 
Прин лабиринтул вьеций арсе, не-ам рэтэчит, кынд ай рэчит. 
Ыць сорб тэчеря де пе пернэ -ун пумн де флорь ку кин скэлдат, 
Де талпа дялулуй ка пернэ, кум алта ну-й, те-ам ферекат. 
Ын царэ ешть, дар ши-н афарэ, ну ай трэдат-о, те-а трэдат, 
Фиинд сэракэ, медичь н-аре, де штиу а скоате канчер, ах! 
Сэрут мормынтул жилав, кручя ши тимпул дестрэмат де дор, 
Ми-й подул арс, кяр ла рэскруче, кум сэ-мь принд зорь кынд ну-с ын збор?!                                 
     
ДЕ ЕШТЬ… 
Сэрэчия умблэ де-а уратул,пресэратэ-н друм де некуратул, 
Ну-й апэ сфинцитэ с-о дескынте,нич кымпие-н спиче, с-о алинте. 
Згурэ-й а спинэрилор арсурэ,траже, Доамне-а ноапте секэтура, 
Компетенца ць-ай уйтат курынд, де ку цара мына-нтинд чершинд?! 
Май читешть кындва сфынта скриптурэ,сечетей де й-ай уйтат мэсура, 
Унде-н негру песте алб е скрис сэ юбим апроапеле ну-н вис? 
Н-о ци-й минте? де те симць бэтрын,пуне-н трон, кэ-й тимпул, пе-ун алт сфынт, 
Оменос алеще-л, пын-ла ос ши дэ-й кея де ла плоая датэ-н дос. 
Де штияй де-апроапе че-й невоя,май милос ерай кам де ла Троя, 
Де-ць опряй  морала десфрынатэ,ну-мь лукра неваста ка аргатэ, 
Де ешть татэл ностру ши акум,ну не май гэти мереу де друм: 
Н-о социе шь-а уйтат бэрбатул,дупэ ваме дэруинду-шь брацул.   
                          
    ДОР ДЕ МАМЭ 
Де дор рэпусэ бате-н поартэ о кыржэ веке-нковоятэ, 
Подоабэ-а кытор бэтрынеце-н вояже-й зилник, пе оспеце?! 
Пе койф, ын лок де короницэ,е мына слабэ-а мэйкулицей, 
Де н-ар купринде-о ун тояг, кум мь-ар соси фэрэ мошняг? 
Де лукру маска-мь принд пе фацэ,кыт штиу, май аре зиле-н вяцэ, 
де грижь фиинд ынсэрчинатэ,й-промит урекя пе-алтэ датэ. 
Дар алтэ датэ-й яр ынгустэ,ла тимп кэ-мь принд непоций густул, 
Прин требь мэ збат ка раку-н пласэ,н-ам кынд, етатя мэ апасэ… 
Кынд непоцеий ку пэринций ла тыргурь мерг ку перкезиций 
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О-ндемн ла ун пахар ку вин,ку пештеле ажунс блажин, 
Сэ-мь депене-а копилэрией,историе дин бэтэлие. 
Вай, кыте-а трас сэрмана мамэ, ажунсэ-н прагул де вэданэ, 
Ку мила ей не-а дэруит ши ку пуцину-а бируит! 
Ка ной акума, дин зените,сэ ну желим блынде кувинте 
Де мынгыерь, к-алтфел ын спате пуртэм пэкате…неертате. 
 
                         МАМЭ… 
Демулт пе албул касей, сингурэтатя-й гид, 
А нукулуй, фугаре, трек умбре шерпуинд. 
Ну-й чя де-алунгэ колбул, к-о мэтурэ де стуф, 
Де-атытя умбре стрымбе, и-й гындулуй нэдуф. 
С-а дус мэйкуца ноастрэ пе друмул челор дрепць, 
Лэсынду-не грэмадэ суб албул дин перець. 
Ку еа-й плекат ши кукул, ну-й чине-л аскулта, 
- Де-ць прокурэм ун алтул, ревий ши Думнята? 
Ам пресэрат семинце,ка сэ-л адеменим, 
Вин пэсэрь, ын дузине!, дар нич ун кук стрэин. 
Мулць, змей скот дин хыртие, Ной - кучь фрумошь, спре друм 
Мэйкуца, кред кэ-й штие, ну-й плак, ань ну-й презик. 
- Ни-й дор де тине, мамэ,де-ал тэу сэрут ушор, 
Де ворба та-нцеляптэ,де окий тэй ни-й дор…                            
 
ДЭРНИЧИЯ КОПИЛЭРИЕЙ 
Пе албул перете трек умбре ушоаре, 
Ши форцеле негре вор лок калд суб соаре! 
Се бат фиороасе - о плоае де гриндинь, 
Сэ соарбэ кэушул де унде прин гриндинь. 
Пе албул перете, де вынтурь кондушь, 
Курынд галопязэ спре-апус змей супушь. 
Ка-н филме руланте фуг умбре рэните, 
Ну-й  мама, пе друм силуете рэрите… 
Еу кад адорминд, ынтре умбре пе праг 
Сетос ши флэмынд, нич бунелел ну-й, драг,… 
Мэ я тата-н браце, ынторс де ла коасэ, 
Ку мама-й ши ноаптя  приетеноасэ! . 
Мироасе а пыне кэлдуцэ прин зорь 
Ши-а варзэ прэжитэ прин вису-н кулорь, 
Суб черул ку стеле, балаурь-с афарэ, 
Сэ сарь спре зорь пе перець фэрэ скарэ! 
Сэрут де амургурь пе речя спинаре 
Май симт ши акума, трекутурь кэларе. 
Уйтате-н пиструй, дин а та дэрничие, 
Дорм кыте-аминтирь, ынкэ, копилэрие? 
 
ДУРЕРЬ ДЕ НЯМ 
Гара плынже, рыде, кынтэ, инундатэ-н флорь де май, 
Висколеште-н суфлет соарта, де вря, чирипеште-н най! 
Ну ун дор рэпеште тренул, кяр дин брацеле че-л стрынг, 
Кыте ел рэнеште инимь, че дин деспэрцирь се фрынг?! 
      Плякэ фиул, фийка-й дусэ ку-н алт трен индиферент, 
Флутурэ н-о бэсмэлуцэ ку лунг бочет ын рефрен. 
Друмурь лунщь ынкэрунците  сосеск, плякэ дин перон, 
Нягрэ е-н вердикт урсита, прекум фумул дин балкон. 
      Тата-шь спалэ-н пумн батиста, мама -колцул де тулпан: 
Фийкулица чя май тристэ, а-мплинит доар шапте ань! 
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Грижа де пэринць «салвынду-шь» прин мошь де-алде 
 Семион, афлэ густул мынгыерей кыць копий… прин телефон?! 
        Пе тоягул ка о рацэ, ынфлореск мынь де непоць, 
Плынг, ку тата вор, ын браце… Де че, Доамне-й урчь пе роць? 
Креск непоций ку бунеий, ань ла рынд, фэрэ пэринць, 
-шь руп кум пот, прекум фак леий, ей буката прин стрэинь! 
       Урлэ тренул де плекаре, лакримь греле кург пе щям, 
Кынд с-ор реведя яр оаре? Доамне, н-ай дурерь де ням! 
                     
 ЛЭУТАРУЛ ЮБИРИЙ 
Принд ши еу сэ-мь бат кукуе ну дин сфатурь буне, дуре, 
Чи, кэ н-ам урмат поваца: трязэ-й минтя диминяца! 
Цинтинд ын амор ку тунул, те-ам оприт сэ-мь май тай друмул, 
Азь вердикту-мь анулез, сперынд, н-о сэ-мь репрошезь! 
Ну вряу рана аминтирий, сэ те доарэ, дин юбире-й! 
Нич вряу щенеле сэ-мь плоае, фэкынд ноаптя май бэлае. 
Рэсколеск крымпее-н минте, ярна не пэря фербинте 
Амындой кынд мэсурам ынтр-ун пас страда, рыдям… 
Вай де ворба негындитэ, вай де лимба не-нгрэдитэ, 
Еу, щелоаса-мь руп лэстарул, ынфлорит, ши…лэутарул! 
Фэрэ фок ард де-о вечие, пе ускат мэ-нек, бэдие, 
Фэрэ-о боаге де норок, фриг мь-е ярна ын кожок! 
Ретез страда ку-н Матфей, кэутынд тей де курмей, 
Транспарентэ-ць пар, амиче? Стяуа мя, ымь сфармь еличя! 
 
СУПРААПРЕЧИЕРЕ 
Ыць супраапречиезь авынтул? Фалник ыць сокоць кувынтул? 
Ши, фиинд превэзэтор, ну те потикнешть дин збор? 
Те-ай дорит уркат пе-ун спате? Мушкэ-ць мыниле дин коате, 
Ць-ай дорит адепць прин лупь? Лаба, нейкэ сэ ле пупь! 
Ай фост фрунтя-нтр-ун мэчел? Штий, мэчука-й де-ун пурчел! 
Ци-й приетенул мишел? Ту, ку ел, н-ай фост ла фел? 
Ци-й импондерабил актул? Парте де че-ць тай дин алтул? 
Ну-ць асудэ спинэруша, греу лукрынд? Дар пуй ын гушэ! 
Ынщерь штий сэ жефуешть? Ну-с ай тэй? Ну-й ай лумешть? 
Пын-ла кот, гратис кэ-ць каде, да-й ку цыра, пе декаде!? 
Кынтэреште-ць слова-н ворбэ, де че-ць тоарнэ дес ын  торбэ: 
Ну-й згырчит ачел де н-аре, чи-ун авут, пуцин де-й паре! 
…Афлэ, поць сэ-ць фрынщь арипа, некрединца сэ те-нгитэ, 
Поць сэ арзь динтр-ун сырник, прин потоп сэ н-ай нимик, 
Криза пунга сэ-ць дезлеще, сэ ну ай де унде-алеще… 
Те май супраапречиезь?  Поць сэ терминь ну кум крезь! 
  
САИД 
Дэ лилияку-н флоаре, кынд тоамна фрунза-шь черне, 
Яр апа пятра сфармэ, ын кале де се-аштерне, 
Ын чуда ерний круде, пе стылп чокэнитоаря 
Ыць сямэнэ луминэ, ка сэ-й адмирь ардоаря! 
     Стимязэ-ць соарта сингур, ну-й бате куе-н курсэ - 
Ной ынчеркэрь, пе база, ын цэндэрь дескомпусэ. 
Ыць плак ной суферинце, дин чер, Саид, кэзуте? 
Де че ну те-ай дезиче, де кинурь, дин виртуте? 
          О вяцэ ай, доар уна, н-о сфышия-н сперанце, 
Кэ мыне-а фи май бине, че-й черь азь ла баланцэ?! 
Ну-ць кэута-н причина ешекулуй комплик, 
Прин чей дин жур, порць вина, кэ н-ай скимбат нимик! 
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          Де пьере о юбире, суб пащина ынкисэ, 
Н-о пьескуи ку форца, дин инима респинсэ, 
Ць-о каутэ! Екзистэ, се збате суб о албэ 
Кэмашэ деколтатэ де тине-н нод легатэ. 
          Ну-ць цесе ка паингул, дин векь интрищь аморул: 
Супусэ-й дестрэмэрий де-авынту-н писк ку норул, 
Ын жур е-атыта фармек, ши тайнеле просперэ, 
Ну те лэса-н выртежурь, ну те-мплети-н аферэ. 
         Сфармэ-ць рутина-н кале, реванш я-ць де-а перчепе 
Че-й дупэ поарта-нкисэ, унде извору-нчепе, 
Де че-а пэлит ла фацэ, пе болтэ, луна-н стеле, 
Де че-ць каде зэпадэ, кынд вара-н сукурь фьербе?! 
          Фу-й дезмьердат де вяцэ, ши рэсфэцат де луксурь, 
Копиий ци се скалдэ ын прециоасе флурсурь, 
Ай касэ ши социе, н-ай линиште ын пьепт? 
Пе ей компэтимеште-й, де-й ци-й урзешть адепць! 
 
ТИМПУЛ 
Бате клопотул, бэрбосул, фуще луна де пе чер, 
Ла тимп цине ши кукошул, нопць гонинд де пе лэйнчер. 
Трек пе стрэзь ку марь витезе камиоанеле демулт, 
Тимпул врынд сэ-л амэщяскэ к-ун минут орь ку май мулт. 
     Трек минутеле пе страдэ: унул-дой ынкрединцат, 
Прекум оастя ла парадэ, ын марш сигур, каденцат. 
Тимпул фуще де кынд лумя-й, ну чедязэ нич ун пик, 
Се тот скурже ын минуте принтре пьедичь, прин…нимик. 
     
    Ну й-о яй пе динаинте, тимпулуй, нич н-ай сэ-л «мой»,  
Ла ун клит налт де плэчинте, ку-н пахар умплут, виой. 
Де й-ар плаче, прекум ноуэ, сомнул дулче-нтинс пе пат, 
Унде лумя ар ажунще, дин рэскручя ку пэкат?! 
   Омул плынще, се револтэ, ну-й ажунще тимп мереу, 
Кэпэтынд маре реколтэ, й-о кулеще…Думнезеу: 
Орь кэ плоая й-о диструще, орь кэ-нгяцэ тимпуриу, 
Орь кэ сэчета-л ымпунще, мэкар кулкэ-те-н …сикриу! 
   Суб о умбрэ н-а ста-н тихнэ, спре амязэ, ка хамал, 
Н-аре зиле де одихнэ, нич кончедиу ануал. 
Курще тимпул ка ши апа ын выртежул фуриос: 
-Дэ дин мынь, де скумпэ-й вяца, време н-ай , фий куражос! 
Н-о жонгла прекум бондарул, де пе-ун булгэр-бэлигар, 
Кэ-н авынтул кучеририй, ну-й фи уникул стегар!!! 
 
АФОРИСМЕ 
-ын перикол де тайфун, ну-ць фэ грижь кэ-ць ва нимери апэ ын урекь 
-склавул трындэвией 
-кынд минчуна ынфлореште, адевэру-нкэрунцеште 
-фамилия-й о функцие ку доуэ вариабиле константе 
-вяца омулуй констэ дин 30 примэверь, 40 верь,  
50 тоамне, 60 ернь  ши песте 70 де нопць поларе! 
-бэтрынеця селектязэ аспру ши принтре чей демнь 
-ын ворбэ тир, ын фаптэ чир 
-банулуй лиништя ый плаче 
-совестя ну-й кыне, ну роаде де моарте 
-премият ку ун диспрец 
-де-с мулць, ши мэрунць се-нтинд ын пунць 
- сэнэтосул веде фрумосул 
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-ну орьче комоарэ се веде 
-минтя-й сэнэтоасэ -  фаца-й фрумоасэ 
-гря е мына домниторулуй 
-адевэрул балансязэ пе тэиш де брич 
-ышь умпле бузунарул ку карул 
-чиновникул е ынкынтат де ретращеря… валурилор 
-…дар се раде де ла коадэ 
-леще десператэ 
-май бине я ку сурплус декыт ку неажунс 
-кувынтул поате фи ши домн ши демон 
-сингурэтатя есте анексэ ла либертате 
-банкерул ну-шь скутурэ кимирул 
-доар луй Думнезеу и-й стрэинэ пэреря де рэу 
-литература е култура кувынтулуй 
-картя есте унялта времий 
-юбиря, дэруинду-те, о примешть 
-ымпэрцинду-те, те ынмулцешть 
-капулуй ну-й стэ бине ла коадэ 
-истецимя ынфрумусецязэ капул 
-фьерул рущинеште де ла умидитате, яр креерул де ла сингурэтате 
-ши прин вине де крештин унеорь курще венин 
-ну-ць адуна аний, чи баний 
-фрунза, ши ын кэдере ышь лягэнэ урсита 
-ши пе пэкателе ертате унеорь ле мустрэ конштиинца 
-кынд шезь пе доуэ скауне,шезь пе крэпэтурэ 
-стэруинд а-ць фаче душманий приетень, ыць пьерзь  приетений 
-пе ун град де ынцелепчуне ну-л ынякэ 99 граде де судоаре 
-тоатэ ынэлцимя е пе судоаре 
-зорий сынт извоаре де проспециме 
-ворба е кэмаша сенсулуй 
-сэнэтатя-й пентру дештепць, боала-й пентру хрэпэрець 

-простия-й ын концинут, ну ын формэ 
-драгостя ын урэ поате трече, дар ура ын драгосте, ынчерче! 
-сентиментул ну-й инфекцие, че ар диспаре прин инжекцие  
- примеште обсервация ка атентат ла темелие 
-куноштинцеле се депринд десеорь прин куноштинце 
-вултурул ынвацэ-л сэ збоаре, се депринде сингур сэ добоаре 
-кибритул фэрэ кутие ну се апринде 
-стэтут дупэ статут 
-ну лэса стагнаря сэ се лынчезяскэ  
-ку кыт ноаптя е май нягрэ, стелеле-с май орбитоаре 
-невояшул е май апроапе де Домн 

ПЕНТРУ КОПИЙ-ПЭПЭДИЙ 
          * *    

 Ын вичеу и-й каса де о сэптэмынэ 
Муркэй, кэч мынкасе шоаречь ын смынтынэ. 
Стрынще-н семилунэ окий де дурере- 
О  кырчае-н маце, бурта ынсэ-й …чере! 
 
*    
Се апринде валу-н спумэ албэ 
Ымплетитэ ын кырчей пуфошь 
Очеанул ла путере принде 
Плынг доар пескэруший инимошь. 
Фармекэ оглинда инфинитэ, 
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«епурашь» де соаре салтэ-н чер 
Доар пе мал, медузеле ушоаре, 
Се топеск ынчет де тот, ынчет. 
* *    
Таче ярна, нич ун шопот ну рэзбате дин екран 
Липсэ-й соареле ши луна, нумай негура-й султан. 
Еа, ку бурта клокотиндэ, чоаре-нгите, касе, кынь 
Денса чацэ дэ ши-н тиндэ песте Мурка, спре стэпынь. 
Ынсэ ятэ кэ о боаре де вынт проаспэт с-а искат, 
Че-а елиберат кэраря, рыул, дялул- ымпэрат! 
Есэ песте праг писика букуроасэ де-аша вешть: 
 Ва еши с-о плимбе-амикул принте фулщь цепошь де вьеспь! 
* *  
 Кум е лиништя де варэ принтре зумзет де албинь? 
Галбенэ, прекум нектарул, де пе лабе ши арипь. 
Кум е лиништя де варэ принтре трил де чокырлий? 
Е вэргатэ ка пенажул-н ноте де пе портатив. 
Кум е лиништя де варэ, принтре стригэт де копий? 
Азурие, прекум апа-н рыу-н клокот ши-н киндий! 
 
 * * ПОФТОСУЛ 
Писояший, чинч ла нумэр, се жукау умэр ла умэр: 
Дин баланца ку пыргие дой сар песте о фрынгие. 
Алць  дой сар спре-ун мосорел, имита че-ун шоричел. 
Чел де-ал чинчиля-й де-опарте, е аскунс спре-а ну се-мпарте: 
Роаде-ун окь бун де токанэ, штерпелит кяр дин капканэ! 
Пофта луй, мэрия са, вря акум, ну кынд й-ор да! 
Мыца ынсэ-л дощенеште: -Де капканэ те фереште! 
 
АЛБИНУЦА ВИСЭТОАРЕ 
Натура-мамэ-н верзь вешмынте 
Дэ чеп ащендей ын кулорь 
Мирозна флорилор де минтэ 
Плутеште-н рой ымбэтэтор. 
 
Скэлдате-н роуэ ку рафале 
Улчоареле, вырф де полен, 
Ындямнэ флутурь спре петале 
Ку мир й-адеменеште-н плен. 
 
Ышь  умфлэ пьептул албинуца 
Скэлдатэ-н маря дин полен 
 Ун вынт шэгалник о дэ  хуца 
-Де-ачеста-й рай, сэ-л пьрд мэ тем! 
 
Дулчаг шь-ынкиде окишорий  
Ка  ын повесте- мулт май есте... 
-Хай, суриоарэ, принде-ць зорий, 
К-о зи де варэ-ун ан хрэнеште! 
 
Ыць ласэ леня пе петале 
Висул де вря а-шь термина, 
Ту спре штюбее цине-ць каля 
Ну май е мулт пынэ-а-нсера! 

«Дорурь ын куплете»  
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ЗМЕУЛ ДЕ ХЫРТИЕ 

Континентеле се мишкэ, лава арде ну доар пишкэ, 
Згудуирь се симт прин стате, ну демулт кяр сепарате. 
Репетынд кэ тоць вор паче, фак пе дос, че ну ле-ар плаче 
Клокотеште урэ-н спате, спаций вор лэржите, спарте! 
 
Кад ка змеий патриоций,  апэрынду-шь гура порций 
Сэ ну интре ын оградэ чел де поартэ армэ-н згардэ 
Песте маржинь, спума урий,  дэ афарэ- цара-й фурэ, 
(тоць уйтынд кэ патру скындурь ле-ор ажунже-н  доуэ рындурь). 
 
Болта скапэрэ де чудэ: се ымпушкэ рудэ-н рудэ! 
Че ну пот ымпарте оаре, дакэ маря-й нумай саре, 
Лок суб соаре? Черу-н стеле, орь вердяцэ ын вылчеле? 
 Ау сурплус ын витамине, ну май проасте ка-а вечиней! 
 
Бань, ку фурка стрыншь,  рулязэ: лей, доларь, еуро-й вегязэ, 
Дар чева н-ау ын ширагурь- змей фэрэ де… сфоаре-н ларгурь! 
Ынсэ дакэ-й фэрэ сфоарэ, змеул юте о сэ моарэ: 
Адевэру-й дурерос, н-аре кип а фи фрумос! 
 
 Инсулеле дин фокар, быжбые-нтре поль  контрарь, 
Прекум пилитура пусэ ын магнет  ку поль опушь. 
Сфоаре-й руптэ, змеул каде: партя асте ли с-ар каде, 
Орь чева май скумп ка вяца, ей куноск, негынду-шь аца? 
 
ВИСУ-МЬ ТОМНАТИК 
   Яр тоамна-н куте, диминяца, ынвэлуе вылчика-н чацэ- 
Е время ей ши аре дрептул, ка аний, сэ-й аступе  пьептул.  
Арцарул, ерь че радия, фудул де вердя са манта,  
Ышь скимбэ хайна, ка сэракэ, пе-алт страй дин албэ промороакэ. 
 
Суб душ, дин зорь, тоамна се скалдэ ын дорул фрунзей пале, калде, 
Повесте тристэ, репетатэ, педяпсэ-н вяк немеритатэ! 
Болта-й ын ридурь ку перекь, кяр й-ар фи флоаре ла урекь? 
Де тоамна - верс де куркубеу, жак фаче ка ку-ун ферестреу? 
Суб глуга брумей аржинтате, е нуку-н вырстэ-наинтатэ, 
Кэч кыте-с стеле, черу-мбракэ, ной кырдурь, тристе ка толоака. 
Вегязэ лиништя кэрэрий, коворул дедикат уйтэрий, 
Ын валсул фрунзей пролетаре, че мишунэ суб тэлпь хойнаре. 
Суб зборул де адио-ал фрунзей, спре суд се-ндряптэ клинул кризей, 
Че-ар требуи сэ фак ну штиу, сэ-адун екоурь дин пустиу? 
Сэ цин де-аколо-н фуниоарэ, ал тоамней змеу-чер каре збоарэ, 
Ка, ну кумва сэ се-нтрерупэ, вису-мь, томнатик фэрэ рутэ!? 
                  
  УРАРЕ 
Принд флорь де ня ку плете, урэрий дин куплете, 
Ка сэ рэсуне-е  заре, а пэчий салутаре: 
Покнинд дин бичь, флэкэий, порняскэ зургэлэий,  
кэч Мош Крэчун сосеште ын ноаптя дин повесте. 
Де веге стя подарий ку фулщий-господарий, 
Кынд Нистру-л трече-н гоанэ о сание ку гоарнэ. 
                           Мынаць, бэець, хэй! 
Адуче мошу-н страйстэ, де-ун ан дежяба-н рай стау- 
Кадоурь ын колете, пентру бэець ши фете. 
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Виржинелор фрумоасе - батикурь де мэтасе, 
Яр фецилор фрумошь - машинь ын ной ын калошь. 
Кум вря дин ан,  буничий, й-а пус ын сак чупичий, 
О сание - непоатей, че, тот че штие – поате! 
                     Мынаць, бэець, хэй! 
Яр холдей виитоаре,  ня проаспэтэ-й пресоаре 
Ка сэ ернезе-н паче, тот бобу-н калд, кэ-й плаче. 
Ной глужь  - пентру копачь, ын пунгэ- дой питачь, 
де семинчоарэ - мие, ка сэ-мь плодяскэ-о мие!!! 
                   Мынаць, бэець, хэй!!! 
 

 
ХЭИТУРЭ 
Господарь ши господине, фете марь- пе лимузине! 
Порциле дескидець юте, урэторь вин,  чете-с мулте! 
Бунэ сяра ла стэпынь, ла нэнаший динтре финь, 
Скоатець дин бордей ракиул, суб ферестре сэ вэ киуй,  
ши-о гэинэ ын унтурэ, ка сэ лунече ын гурэ! 
       Мынаць флэкэй: хэй- хэй! 
Де-н  гароафэ е вин негру, няму-о сэ-л авець интегру 
Сэ вэ суне клопоцеий, к-ор вени ши непоцеий 
Ку пэринций ымпреунэ, пуртынд драгостя-н кунунэ! 
Драгостя де сат, де царэ, че-й адунэ ярна-н гарэ! 
Ынтылниций ку гэлуште, кыний рэй ка сэ ну-й муште! 
            Мынаць, бэець: -Хэй- хэй! 
Дор де баштина стрэбунэ, унде-й хринка чя май бунэ, 
Унде-й изворашул проаспэт, бразда тражем пын ла капэт! 
Де не скоатець ши колакул, пуй вэ скоатэ ши гынсакул! 
Сэ н-авець копий леношь, де штиинцэ несетошь, 
Каре-н ултима доар класэ поркул ынтр-о зи-л ынграшэ! 
Вэ дорим ын анул оиий, сэ ну штиць густул невоиий! 
Анул капрей вэ адуне бань ын пунгэ, плой ын лункэ! 
Сэ авець белшуг ын тоате, паче-н касэ, сэнэтате, 
          Тражець роата:-Хэй- хэй-хэй! 

 
ЯРНА дин речя-мпэрэцие 
Збоарэ-н албе страе, ка хулубий пэчий 
 фулгушорь ку дроая, ку арипь - врео зече, 
друмурь вэруите се аскунд суб заре, 
лунчиле пудрите прегэтеск сербаре. 
Чоаре-н негре фракурь-солий вижелией, 
Кронкэе-н апелурь пе ынтинсул глией 
Пионерий- фулжь, сетошь де витежие 
Попсеск дин Клуж пе вифорул урщие. 
Няуа, ын трей клипе, дин старт адунатэ 
се ашазэ-н стратурь проаспэт арщинтате. 
Доар режиней-чоаре ла уреке и-й флоаре 
Речя-мпэрэцие ын а ей сплендоаре. 
Прин вэздух кристале азурий планязэ 
Фэрэ ынчетаре пынэ ынсерязэ. 
Дин кривэц, фэинэ мачинэ н-о моарэ, 
Ах, че -мпэрэцие пе  ла ной кобоарэ! 
Доар ливада гоалэ бае фаче-н спумэ, 
фэрэ страю-й верде семэнынд к-о пумэ, 
Трасэ де о оае, ни-л кобоарэ-н вилэ, 
Дин Устюг, о сание, кяр  пе мош Жерилэ! 
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Фулжий ка оицеле-н журу-й адунате 
Пе имашул сатулуй паск флорь ынгецате.  
                 
   УРМА  
  Пачя есте спикул, сприжинит де браздэ, 
Клэтинат де вынтурь ши амургурь десе, 
Спикулуй ку боабе, клопоту-й стэ-н гардэ 
Пынэ се ва умпле дин тендинце- алесе. 
Курще лану-н валурь амецит де соаре, 
Валул ну-й дин маре, сэ-л ынече спума, 
Дин мустяца-й дясэ, пачя фаче флоаре 
Пентру бибелушул де ну-шь ласэ урма. 
А копилэрией зынэ, динтре черурь 
Сэ-й сусцинэ флоаря пынэ коажа-нтинде, 
Пынэ-а фи стэпынул норилор ын чертурь, 
Кэ-н кылигул ундицей, ну-адевэр се принде. 
Ка сэ кряскэ маре динтр-о хринкэ албэ, 
Сэ-шь юбяскэ цара, ну нумай пе мама, 
Лимба сэ-шь стимезе, нямул фэрэ сямэн, 
Спику-й кынте пачя, урма-й поарте файма! 
 
ЯРНА 
Ку зэпадэ албэ-н коарне, ун бербек дин ос ши карне 
Вине-адус де вынтул рече, пе-ун ковор май ларг ка зече. 
Фулжь ын столурь феричите трек прин вэиле пудрите 
Анул Ноу ла поартэ бате, мулт норок ши сэнэтате! 
Верде пынэ ла обьеле, стрэлучинд прин мулте стеле, 
Брадул с-а ымбужорат дин рубинул де пе кап 
-н куркубее ард пе рамурь жукэрий, повешть-пе щямурь, 
Жоакэ-н журу-й Урекилэ, кот ла кот ку мош Жерилэ! 
Вулпя цине-н браце-о клошкэ ши-ун куркан ла пьепт к-о брошкэ 
Лупул блынд, де рэу ый паре, ый пропуне ажутоаре: 
-Дакэ жок еу ку курканул, ци-л пэстез пынэ ла анул! 
Алба ка Зэпада рыде: -Ну се-ншалэ аша хыдэ! 
Суб троенеле-нгецате, заче друмул ка-н четате 
Анул Ноу, прин алтэ поартэ а трекут ку стяуа-н спате, 
Кэ-л аштяптэ урэторий де ла вест, цинынду-й зорий 
Приншь принтре меридиане: - Бун сосит ши прин Миами! 
                          
     САЛВАРЯ 
Й-ау рупт коажа болций – плоуэ ку полей 
Де пе бразий тинерь сар паркэ скынтей, 
Фуг дупэ зэпада че вря сэ мэ-нтрякэ, 
Кынд мэ уйт дин урмэ, талпеле ымь калкэ! 
Ымь кондуче дряпта, ынтр-ун пас дин стынга-й, 
Паркэ-ам фи легате к-о фрынгие стрымбэ. 
Кум сэ фуг де дынса,  дакэ-мь черне-нтруна 
Песте кэрэруша де-о авям доар уна?  
Ну фак кале-нтоарсэ, ми-й пьердутэ урма, 
Принтре фулжий проаспець, нэвэлиць ку турма. 
Н-ам нич о скэпаре, ми се багэ-н гурэ, 
Пе суб мыничь интрэ, кэутынд кэлдурэ. 
Че полей нэструшник, ярна поате наште, 
Че плэкут зэпада палма калдэ-мь паште! 
Ка-н ымпэрэция фулщилор интратэ, 
Ын лукоаря –й дясэ пар ынтемницатэ! 
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Чя каптивитате пентру мине есте, 
Ын ларга четате динтре улмь ши… песте! 
Рэтэчитэ-н няуа дин мэргэритаре, 
Де-мь  пьерду-й сперанца  де-а гэси салваре, 
Фак боц дин зэпадэ сэ-л ымпинг ла вале, 
Ка сэ-мь креск ун булгэр, де-мь кроеште каля! 
 
ЖУБИЛЕУ ЕПОКАЛ 
 Баштинэ скумпэ стрэбунэ, пьерлэ рарэ де кунунэ, 
Де-а рэзбоюлуй вылтоаре, н-ай уйтат, азь датэ-н  флоаре? 
Шаптезечь де ань ын урмэ, те-ау скрумат кэлэй де турмэ, 
Че висау сэ те-нробяскэ, висул сэ-ць зэдэрничяскэ! 
Дар дивизия дин змей, трей суте чинчьзечь ши трей 
 Ку сэтений тэй ын фрунте, не-нфрикаць ши дыржь ка мунций, 
Ць-ау рупт ланцул де ла спате, ферекат ку мынь де моарте, 
Изгонинд душманул крунт, хэт департе дупэ Прут! 
Ну-ць уйта ероий, мамэ, че, луптынд ла катарамэ, 
Ць-ау скэлдат пэмынту-н сынже, хыдул пентру а-л ынвинже. 
Дорм де-атунч, тинерь пе вечь, мулте суте  ла чинчьзечь. 
Унде скалдэ-н лакримь пятра, де ла кап,  вэдуве-н ватрэ! 
Сатул меу, кэрунт ла соартэ, ынсэ брав ка ничодатэ, 
Тинерий, май тарь ка фьерул, ць-ор  пэзи де глоанце черул, 
Сэ ну-ць калче фасчишть плаюл, ка сэ-шь уйте роада паюл, 
Сэ ну плоае яр ку скиже, ын булбучь дин рошу сынже! 
Фок де артифичий ардэ болта-нтрягэ-н лунг ши-н лат, 
Сэ рэсуне сэрбэтоаре-н киотеле де бэрбат, 
Ну шенилеле де танкурь, колбул сэ-л ридиче-н сус, 
Чи-н «Молдовеняскэ» талпа, ку кэлкыюл несупус! 
Требуе сэ цинем минте, че-й кэзуць-шь юбяу фьербинте 
Баштина стрэбунэ, веке, пачя фэрэ де переке, 
Ка сэ фим яр феричиць, азь ка мыне  - несфыршит! 
Плимбе пачя пе-арипьоаре фрунза ку привигетоаря! 
 

          КИШИНЭУ-ЯШЬ 
Амарэ-й аминтиря афуматэ 
а фоштилор солдаць, азь ветерань, 
де але бомбелор душмане- моарте, 
де пьердерь, де копий семиорфань. 
Ши-н лупта де пе Прут дин Кишинэу-Яшь. 
кэзут-ау фраций ноштри сэчераць, 
кынд ымпушка ку фок зенитул юреш 
ын ярба, пыржолитэ де солдаць. 
Сынт 70 де ань де кынд ероий 
май дорм ын бронза листей дин гранит- 
Ын немурире ау плекат комбаций, 
ын пьептул  челор вий континуынд а фи. 
Лынгэ четатя де суб Прут, дин спате, 
дин лупте крынчене, стежарул май вэкос, 
рэнит де моарте, н-а кэзут ын коате, 
чи-а резистат -  и-й плаюл май фрумос! 
Се ридика дин епичентрул луптей  
май оцелит, осташул хайдуческ, 
Ку байонета дес, кроинду-шь друмул, 
 ку сынще  ирига пэмынтул стэмошеск! 
Ардяу ын аер стелеле катюшей, 
пэмынтул грав рэнит се звырколя, 
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Кемаря «Пентру Патрие!» лансатэ, 
дин морць пе молдовень ый ридика! 
Збурау гренаделе-ндемнате де  «Ура!»-ле 
ын амбразура вьеспилор немцешть- 
Ау бируит, кэч пентру либертате 
 тоць ау луптат, ту, плай, сэ ынверзешть! 
Азь ку сфинцение пэстрэм ын инимь 
мемория челор кэзуць ла Прут: 
Ну-й нименя уйтат, кэч ветераний 
ый поартэ-нскришь прин збырчитурь демулт. 
А  фост рэзбой, азь ну май есте, паче-й 
де 70 де ань е Пруту-н флорь, 
ну май дорим сэ не мокняскэ урэ 
ынтре попоареле дин фраць ши дин сурорь! 

 
ГАРОАФЕЛЕ РЭЗБОЮЛУЙ 
Рэсунэ а кемаре дин зорь Клопотул Пэчий 
Пэмынту-шь спалэ сыний ын роуа диминеций 
Трезици-вэ, кэ-н глия де соаре инундатэ, 
Не плоуэ ку петале де паче колоратэ! 
Стрэбуний ноштри тинерь, ку инимь оцелите, 
Ау доборыт фасчиштий ын кручь негре тивите, 
Сэ ну уйтэм де аста, прин моарте прематурэ, 
Сэ-й стэм де веге пэчий ку вякул ла чентурэ. 
Кад пе-але апей валурь гароафе-мпэрекяте 
Ын аминтиря челора де ау луптат ку моартя, 
Пентру ка азь Виктория, ын пас ку примэвара, 
Сэ дя нэвалэ-н царэ, ку пачя субсуоарэ. 
Молипситор рыд пичий, фериць де гря скынтее 
Ши стрэнепоций тинерь, ла кип ка стрэбунеий. 
Фереште-й астэзь, доамне, де урэ-нтре попоаре 
Ураскэ-се доар норий, ку  сфырку-н стропь ши боаре! 
 
ТАЙНА ЫНВИЕРИЙ 
Принд солдаций-мугурь рынд спре мындрул соаре 
Ну пе-ун рам, пе мулте, сева-й пе пичоаре! 
Ноураший пухавь, збурдэ ка копиий 
Пе азурул болций песте сфынта глие. 
Ноаптя –н роуэ-аскунде тайна ынвиерий- 
Суб мантауа-нкисэ-й вииторул верий! 
Мугурь-балерине рыд принтре стамине- 
Аранжаць пе коарде, тинд тоць спре луминэ! 
Ын порнирь спре-ун капэт, ку, сау фэрэ лакэт, 
Стау пе пунщь ынтинсе, ку- фэрэ пермисе. 
-Хай сэ батем палма, драгэ тинереце, 
Кэч дупэ о хабэ вине бэтрынеця, 
Ну-й де стат ла кумпэнэ ку копилэрия 
Дупэ варэ, тоамна интрэ-н пэлэрие. 
Тинереця трече прекум плоая вара 
Кыт клипешть, ай роадэ ка ун трен дин гарэ: 
-н патрия наталэ ши урмаший скумпь 
Шь-ор форма кулкушул лынгэ ням, мэнункь. 
Кынд ци-й драгэ цара, ешть ла тине-акасэ, 
Ну-й фи емигрантул, де нимик ну-й пасэ, 
Де-н сынул натурий, фоста-й ка ку мама, 
Патрия-й виса-о, дус дупэ трей ваме: 
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Стругурий де поамэ, коакэза мэрунтэ, 
Ши агудул дулче, о бэсма кэрунтэ, 
Поарта ретезатэ де о баламалэ 
Дин копилэрия, дулче де сминтялэ! 
 
***СЕМАФОАРЕЛЕ ПЭЧИЙ 
Норий примэвара прегэтеск бэтае 
Де-с порниць ын сэбий ярэшь сэ се тае, 
Стропь сар дин скынтее, сетя сэ ле стингэ 
Челора де-н рындурь, моартя вру сэ-й стрынгэ. 
Чей кэзуць ероик ка ун трен де марфэ 
Н-ор мури дин инимь, марторэ-й гароафа, 
«Нимень ну-й уйтат», чей неынторшь ла ватрэ, 
Сынт кемаць пе нуме ынкрустате-н пятрэ. 
Фие черу-н луме астэзь май сенин 
Кяр ши-асупра челора де сынт ын Берлин, 
 Ну-н Рейхстаг е вина де фасчисм барбар, 
Чи-н кэлэий тинерь де-л кредяу алтар. 
Дангэт лунг рэсунэ динколо де черурь- 
Кыте-нтре попоаре с-ор иска ной чертурь? 
Де че курще сынже проаспэт фэрэ винэ? 
Кыт сынт семафоаре, ну сондаць причинэ! 
 Славэ патриоцилор стрыншь де вешничие 
Славэ ветеранилор де мэсоарэ глия, 
Спре ымпэкэчуне фрунтя сэ-аплекэм, 
Мулцуминд де паче, -н инимь де-о пэстрэм! 
Интерсекте болта ну кэрэрь де скиже, 
Чи хулубий тинерь де ну штиу а плынже, 
Ши кокорий пэчий, де ышь пун урмаший  
пе арипа висулуй, мыне–с уриаший! 

 
«БАТЭ-СЕ» 
Батэ-се ын сэбий норий де трезечь де орь пе лунэ 
Ку душманул, ну фечорий, пентру-а нямулуй кунунэ. 
Батэ-се лупий ын хайтэ, мэкар де трей орь пе зи, 
Ну ши таций, че ын страйстэ, пачя тинд а лимпези. 
Батэ-се ын коарне мьелчий, дакэ вор- касэ ку касэ, 
Стынд пе маржиня пестелчий, кынд бунеий сынт ла коасэ. 
Кокораший чокэняскэ ка динтр-о митралиерэ 
Яр непоций сэ косяскэ-н ярба оспиталиерэ! 
Примэвара ку брэцарэ сэ цинтяскэ-н мугурашь 
Ка сэ фие роадэ-н царэ, пыне албэ ши-н ораш! 
Сэ ну-мпуште ла хотаре нич вечиний, нич компличий,  
сэ-нфлоряскэ пачя-н царэ доар прин фок де артифичий! 

 
ЫНЖЕРУЛ ТРЕЗОР 
Ынжерий ын хайне албе, збоарэ –н тихнэ принтре плой, 
Шушотинду-мь мие, цие, сэ не-нтоарчем ынапой. 
Шуерэ обузе-н заре, збоарэ здренце де куер, 
Динтр-ун кратер фум апаре - каса ноастрэ фоста ерь! 
Танкул ышь ындряптэ цява, ынспре ной, кэлиць де норь, 
Простул, ну штие, дежяба-й, н-ом мури де доуэ орь! 
Лынгэ рэстурната поартэ, минжя мя-й фэрэ стэпын 
Ши-ун кэлуц ку бурта спартэ пе-ун тояг фэрэ жупын. 
Принтре норь планязэ ынщерь де копий стрэинь, буней, 
Дой скынческ, дар фоарте синчер- вор ка тоць, принтре ай сэй! 
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Ятэ кэ-с куприншь де умерь де-ун ал трейля - е де-ал лор!: 
Л-а скурс дин унгер спре-амязэ, ун картуш ноу пе Трезор!... 
Ла таран трек фэрэ фрикэ, ынжерий, кындва цэрань: 
-Украинэ ын опинкэ, ешть платоу пентру тирань? 
 

* *  Май дуйоасэ ка-н Молдова, ну-й гэси о алтэ словэ 
Алт плай мулт май питореск, ну-й, ка чел молдовенеск! 
Примэвара интрэ-н глие ку кынтэрь де чокырлие 
Дар семналул чел май маре е парфумул дин кулоаре. 
Гиочеий фак салтя - паркэ-а нинс ку фулжь де ня. 
Вынтул, паркэ-ар фи кэларе, се абуркэ дупэ соаре. 
Примэвара интрэ-н касэ, прекум нунта ла мирясэ 
Ку просоп, бродат дин флорь, пресэрате де кокорь. 
Теий, галбень ын кунунэ, не зымбеск ку вое бунэ 
Суб умбрелэ - чуперкуцей, прин петале-албинуцей. 
Пэлэрия пэпэдией  й-о вопсеште аурие. 
Флуераш ку гэуреле, кынтэ пентру немуреле, 
Флуераш дин лемн де  нук, вряу ку еле сэ те-аскулт! 
 
СПЕРАНЦЕЛЕ ПЭРИНТЕШТЬ 
Кад фрунзеле диноу фэрэ-нчетаре 
Дин фостул адэпост, май ерь доар сфынт, 
Яр помулуй воинца и с-а фрынт-  
Сэ ле рецинэ лынгэ сине  ну-й ын старе! 
 
Кяр де ынтр-о арипэ еле збоарэ, 
Дин крештет, рамул гол, де-аша сфыршит, 
Де роуа лакримий е ымпэянженит, 
Кэ-шь пэрэсэ кулкушул н-о фечоарэ. 
 
Е руптэ аца че-о циня де касэ 
Ка хринка де ла пыне с-а тэят, 
Кэде-ва, орь збура-ва авынтат, 
Пэринций кынд ну-мпарт норок ла масэ? 
 
Ын  рой се-ашазэ фрунзеле суб талпэ 
Индиферент ле-мпроашкэ-ун вынэтор, 
Кяр дакэ симте, суб ал луй пичор, 
Шь-а са копилэ жеме фрынтэ, скалпэ. 
 
Пэринций сперэ кэ а лор виржинэ 
Ва нимери-н мынь калде де стэпын, 
Че ый вор коколи сфынтул авынт 
Дин мия, еа-й ку шансе де рещинэ! 
 
Датоаре е урсита сэ-й сурыдэ, 
Норокул ну-й атыт де трекэтор, 
Прекум се депэртязэ-ун трекэтор 
Де пяца че ымпарте-н висурь рывнэ! 
 
НЕПОЦИКА 
Ну-мь паре рэу кэ астэзь сынт бэтрынэ, 
Прин непоцика мя рэсплата ымь ревине, 
Пе фрунтя мя чинч куте стау ла сфат, 
Пе фрунтя ей лукоаря с-а постат! 
Пар окий мей о маре збучуматэ, 
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Яр ын ай ей е болта-нсэилатэ. 
Зымбетул меу е-н тоюл ерний вара, 
Зымбетул ей е-о нумай примэварэ! 
Прин пэрул меу дорм фулщий ка акасэ, 
Косица ей е-о ундэ де мэтасэ, 
Ши вынтул ый сэрутэ драг фундица, 
Ши нумай ей ый суфлэ прин рокицэ. 
Мерг кумпэтат, еа-й ка о кэприоарэ, 
Богатэ-с еу ын ань, еа-й о фечоарэ. 
Мэ-нтрябэ дес де-аш вря сэ фиу яр фатэ, 
Кум аш путя - фэрэ аша непоатэ!? 

 
СЭ СЕМЭНЭМ… 
Рыу-й рыу де-й ынтре малурь, валу-й вал доар ынтре валурь 
Еу, ом ку черинць мэрунте, пот фи мал, ши вал, ши  пунте. 
Принтре дялурь писку-й мунте, фрунтя принтре фрунць е фрунте, 
Еу, ка ом, де зечь де вякурь, стау май сус ку доуэ капурь. 
Еу, ка ом, фак рэу ши бине, глобу-нтрег кэ-мь апарцине: 
Пот сэ-л смулг де пе орбитэ,  сэ-л сфэрым,  сэ-й руп арипа. 
Глобу-й стя пе болта-н стеле, раза жоакэ принтре еле, 
Еу, ши спичеле  ку бобь, ле форцез сэ-мь фие робь. 
Ынсэ, стынд пе-о крянгэ сус, кум с-о тай, сэ кад рэпус? 
Еу ши ту, ом принтре оамень, облигат ешть доар сэ самень! 

 
АНУЛ ЛУЙ ДМИТРИЙ МАТКОВСКИЙ 
 Стягул чинстей, оменией, марей драгосте де ням 
Ешть ши фи-вей трункюл глией, куркубеу пе-ал соартей жям. 
Орьче верс кэч ыць експирэ пулсул инимий мэрит 
Пентру соарта оменирий, стрынсэ-й фир де мэргэринт. 
Сунэ клопотул ын заре де апел спре крединчошь, 
Слова та-й спре фиекаре- демн урмаш пентру стрэмошь. 
Сэ штим, ши дин депэртаре, каре татэ не-а крескут 
Ши пэринций де ла коарне- ла икоана вьеций  скут! 
Ыць ынскрим пе поарта соартей, дин май мулте скумпе хринчь, 
Пентру флоаря словей, фаптэ, шаптезечь ши чинч де «чинч»! 
 
СКРИСОАРЕ 
Фак доуэ ернь купринсе, липите де ун жям 
Ку соарта та ынчинсе, порнинд де ла Адам, 
Пэринций тэй, стиматэ, сэ ну-й уйць ничодатэ,  
Ажунсэ ши-н етате, орь нумай жунэ фатэ. 
Трек аний, прекум норий пе черул ружинит 
Ку ей копилэрия дин жокул руменит, 
Прекум ын стол кокорий спре цинта ынсератэ, 
Мынгыеле тристеця ку-н плик кыте одатэ. 
 
 Ун карнавал дин фрунзе ынвырте-о роатэ-н друм 
Прин унделе соноре де интернет ноктурн, 
Ну сунь, ну скрий, те бизуй пе драгостя че креште 
Кынд депэртаря-й маре, ка пыня рэсдоспеште! 
Ка чокырлия, музика, доар уника пе-о  вяцэ 
Че шь-о реварсэ-нтруна  пе вэиле-н фыняцэ 
Тот рэтэчинд пе друмурь, ажунсэ-н поала тоамней, 
Де  аний тинерецей, сэ-нтреб де тине, доамне? 
 
*Дупэ че м-ам мэритат 
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Висул мь-ам реализат, 
Дар ындатэ дупэ аста 
Скумпу-мь доарме бят ши…баста! 
*Драгул мэ пурта ын браце 
Пын ла мэритиш, 
Еу акум л-адук пе спате 
Дин сат, пе фуриш! 
*Пынэ ла кэсэторие 
Репета кэ-с висул луй, 
кэ-с о кобрэ-н пэлэрие, 
мь-а спус соакра дин Васлуй! 
*Куку-мь кынтэ-н доуэ ноте 
Кынд мэ трек судорь ла коте, 
Промицынду-мь кэ трэеск 
Кыт мэ веде кэ …прэшеск! 
 
ДЕ ПАЧЕ? 
Лунщь дангэте де клопот пе умерь се реварсэ 
Ку зорий даць ын клокот, спре инима-н фок арсэ, 
Бат фэрэ де круцаре-н мемория болнавэ- 
Векимя са ну аре, рэмасэ-а вьеций склавэ. 
О, кытэ-нкэ дурере вор рэспынди прин луме 
Рэзбоаеле-н путере, ну штиу чине мь-ар спуне?! 
Нич кяр буника Пачя, богатэ-н зечь де ань, 
Че штие кэ ну фаче, сэ лупте пентру бань. 
Де че-а мурит бунелул, де че сынже вэрсау? 
Кэ пачя-шь аву целул, кынд няму-шь апэрау! 
Де сунетеле-амаре фуг мьерлеле юбирий: 
С-а ымпушкат ка-н соаре, кынд ну-й  доряу пьеиря! 
Ымпушкэ  яр мемория -н канделеле апринсе 
пе леспедя ынскрисэ, ку нумеле нестинсе: 
 «Ну-й нименя уйтат!», кыт ын а болций кар 
Хулубул пэчий  креште-ва,  ку морций солидар! 
 
БУМЕРАНГУЛ ДРАГОСТЕЙ 
Жертфа драгостей, копила, креште прин орфелинате 
Де-шь висязэ ну азилул, ынсэ сприжинул де татэ, 
Каре-о зэмысли-нтр-о доарэ, пе-ун фундал прунт де амор, 
Кэч ера-н време де варэ, ку кончедиу ла извор… 
Рэтэчеште зи ши ноапте маря Драгосте прин сат, 
Адэпаст черынд ын шоптэ де ла ну ун ымпэрат, 
Ка пе-о мусафирэ рарэ ау примит-о врео кыцьва, 
Кэ-адия а примэварэ, ынсэ Еа инимь фура! 
Ну май везь порць дескуяте, песте ноапте, ка пе времь, 
Дорм виржиниле-нкуяте суб зэворул ка ун трен. 
Фэрэ драгосте се-нсоарэ мулць флэкэй, дупэ аверь, 
Кэч  де шапте орь мэсоарэ зестря фетелор де ерь. 
Дин юбире-ун вис вестит, ка ун  трил де чокырлие, 
Че ну-ун айсберг а топит, пентру-о дулче мелодие, 
Пря доритэ-н звелтул корп- парадис де фрумусеце, 
Дар рэмасэ-й  ка ун строп, пе нисипул тинерецей. 
Н-аре драгостя-нтребаре принтре тинерий де азь 
Кэч преферэ плажэ, соаре, н-о колибэ ку-н перваз. 
Нич виржиниле модесте ну-с, кэч ну кред ын амор, 
Козул лор ли-й Тузул, бокнэ, де бань грей вениць ушор. 
Кяр де-ау ши трекут прин  окнэ ши -с кэрунць пе субсуорь 
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Ши-ау грешит ну доар одатэ, ынсэ пря де мулте орь. 
Ынсэ Драгостя че фурэ инимь вешник некэлите, 
Бумерангу-шь принде-н гурэ, время банулуй к-о-нгите. 
Ей дар тата? Се-нтырзие прин Маями уриашул- 
Оксиженул дулче-ал глией, ну-л атраже, нич урмашул. 
Фуг де-ал драгостей фрукт копт, че-й вря сокотялэ-н порт… 
Мулць валець, налць Фець-Фрумошь, де-ау рэмас тоць кум ау фост. 
ТОТ ЫНЧЕПЕ ДИН ЮБИРЕ 
Тот ынчепе дин юбире: куафура-н блонде фире, 
Ружул бузелор дескисе, пара инимий апринсе. 
Дин юбире-й, дин юбире, станул фирулуй субцире 
Пентру паюл пынэ ла брыу ши мустяца-й пентру грыу. 
Тот ынчепе дин юбире: скынтееря дин привире 
Прима дулче ынтылнире, шоапта дорникэ де мире 
Примэвара датэ-н флоаре, трилул де привигетоаре, 
Фруктул- консечинца ей, ши мирозна динтре тей. 
Тот порнеште дин юбире- брацул рече, ретрэире 
Урмэ-аскунсэ де кэраре, лакримь тайниче, трэдаре 
Крез, сперанцэ, шовэире, дескураж, гря аминтире 
Збор, кэдере, непутинцэ, висурь стрымбе, покэинцэ. 
Тот порнеште дин юбире- фундаментул дэруирий 
Каса- куйбул феричирий пын ла пунктул деспэрцирий, 
Бибелешул драг, уймире, пасул гата де порнире 
Дин сэрутул дулче-ал мамей, дин ындемнул ферм ал татей. 
Фрикэ, нопць фэрэ де тихнэ, лукру фэрэ де одихнэ 
Боалэ, соартэ збучуматэ, хотар, апа-н рыу сэратэ 
Нямул скумп ку суфлет ку суфлет блынд 
 дин стрэмошь, плаюл май сфынт 
Тот ынчепе дин юбире, тот е нумай дин юбире! 

 
ПЭПЭДИЙ ПЕНТРУ КОПИЙ 
 
ТАТЭЛ МЕУ 
Татэл меу, ымь паре мие, че н-аш ынтреба, тот штие 
Ын повеце кэ мэ-мбракэ господар  ка сэ мэ факэ! 
Мештер фаур чел пуцин ка бун фиу вря сэ девин! 
Ка пилонул касей, тата орьче лукру-л дэ де-а гата, 
Кынд, мэ мир, сомну-л гэсеште, ел кокоший кэ-й трезеште?! 
Орьче фаптэ мь-о дезгьоакэ де май аре сэ се коакэ, 
Ка приетенул фидел, ыл ам гардэ спре-ал меу цел. 
Ми-й бун сприжин, н-ой кэдя лынгэ ел, лат пе подя. 
Татэ-ць мулцумеск кэ-алэтурь ку блындеця та мэ-нфэшурь, 
Умэрул мереу кэ-ць симт, мэ-нкин пынэ ла пэмынт! 
 Сэ фий татэ, пе пичоаре пын ла ултима суфларе 
Аний ну те-мбэтрыняскэ боала ну те рисипяскэ. 
… Ка сэ фиу ши еу ка тата требуе сэ-нвэц ши гата! 
 

СЭРБЭТОАРЕ 
Епурашул, кэцелуша, писикуца ши пэунул 
хотэры ка Анул Ноу сэ-л сербезе ымпреуэ, 
ынсэ унде-ор ынтылни, ле-а рэмас а хотэры 
кэч зэпада пын ла брыу планул ли-л циня де фрыу. 
-Суб брэдуц е о минуне,- епурашул ле пропуне 
-Ба ын кушка мя, ам пруне,- кэцелуша се опуне, 



 52

-Еу ын кушка та?, Мерси,- писикуца се-амэры, 
-Тоате мыцеле м-ор рыде де-а афла вечина хыдэ! 
Ын хамбар е ларг ши бине, н-ой крэпа нич де рушине, 
Ши шашлыкурь ку смынтынэ, вом гэси, бунэ-й стэпына! 
Дрепт спун, кэцелушэ драгэ? Есте лок,- ворба-шь ынкягэ. 
-Коада-й ва рэмыне-нтрягэ ши пэунулуй? Ла трябэ! 
Дар пэунул дин трибунэ й-а оприт:-Тоць ымпреунэ? 
Анул Ноу, ка сэрбэтоаре, де фамилие-й се паре, 
Мерщем ымпэкаць акасэ, унде маса-й гата дрясэ, 
Ымпреунэ фиць тот анул, ла мулць ань, трэяскэ нямул! 

 
ПАПАГАЛУЛ 
Ной авем ун папагал, ши ыл кямэ  Дечебал, 
Кяр де н-аре еполець, ордонязэ ындрэзнец: 
Пептэнат вря диминяца, кяр де-й  плаче пана кряцэ, 
Вря скэлдат суб робинет ши плимбат прин кабинет, 
Вря пе умере уркат ши ла тоць, неапэрат! 
Ла дежун ши пентру прынз, чугулеште дулче брынзэ, 
Яр фэрымитурь де пыне, ышь пофтеште пентру чинэ. 
Дакэ симте кэ-й уйтат, ын унгер стэ супэрат 
Тот черынд ын гура маре пупе де ла фиекаре! 
Доар писика тречерь н-аре, пря неедукатэ-й паре, 
Де-а-ндрэзнит прин коливие, сэ-й пеняскэ пэлэрия! 
Дрепт кэ шь-а-нкасат рэсплата-ун кукуй мэшкат ши гата! 
 
МАЙМУЦА 
Принтре гратий о маймуцэ, мь-а чершит врео шасе нучь, 
Й-ам дат, ынсэ еа-н мынуцэ, коржь мь-нторс:- Сэ ле арунчь! 
Н-ам дрепт ын менажерие пе подя сэ фак гуной, 
Ту  арункэ-ле, бэдие, ынтр-ун кош, де тречь апой! 
Астфел мь-а пус о печетэ, маймуцоюл пе образ: 
Лас гуной, дупэ речетэ, мамей меле, де неказ? 
Де атунч, дупэ мынкаре, весела куратэ лас, 
Мама мя ну-й сервитоаре, вря ши еа пуцин рэгаз! 
 
ВИЦЕЛУЛ 
Вицелушул плынже дупэ мама вакэ, 
Л-а легат апарте тата пе толоакэ, 
Ел се-мпотривеште, ну вря-н легэтурэ, 
Кэ-й департе сфыркул пентру-нгицитурэ! 
-Я май паште ярбэ, лапте вря ши Нику, 
Кэ-й май мик ка тине, ну май ешть бурикул! 
Ел ынсэ ну паште, кяр де штие - моаре!: 
-Нику аре-о мамэ, ну-й ажунще оаре? 
Вака лакримь варсэ, ши-л вря суб «арипэ», 
Лапте-й ва  ажунще пентру о екипэ! 
 
 
*Унул, дин трей фраць ши-о леле, 
Мыцишорул, тигру-н пьеле, 
Мяунэ спре-ун мынз дин пылк: 
-Еу сынт тигру, те мэнынк! 
-Тигру, ынтру-аша ун хал? 
-Пот мынка де вряу ши-ун кал! 
-Бя-нтый апэ, сэ-ць фачь пофтэ, 
Пынэ скапь де-а фричий мофтурь. 
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-Тигру н-ай вэзут ын вяцэ, 
Сынжеле де ну-ць ынгяцэ?! 
-Вин кынд крешть, сэ-ць афли нашул! 
- мынзу-шь  стинсе писояшул. 

 
* Мама вря кэлдурэ суфлетяскэ 
Пэтура-й адук сэ се-нкэлзяскэ 
-Кум де-н той де варэ ешть рэчитэ? 
-Ну-с рэчитэ, мила та -й згырчитэ! 

     О купринд ла пьептул меу фьербинте: 
-Яртэ-мэ, н-ам кынд сэ фиу куминте, 
Мэ аштяптэ фетеле ла жоакэ, 
Стэм ла сфат кынд…плоуэ пе толоакэ! 
 

ЛЭДИЦА  
Ам гэсит ын ярбэ о лэдицэ роасэ, 
Ард де нерэбдаре, ынэунтру че-й: 
   -Ну-й лэдицэ, скумпо, че-о броаскэ цестоасэ, 
Фэрэ де комоарэ ынэунтул ей. 

- Скоате-й доар капакул, сэ вэд че аскунде, 
Кяр де н-аре пьерле, аре алтчева! 

-Непоцико, броаска астфел ши ла фунд е, 
Скойка и-й скелетул, пентру-а маневра. 

 
ЗЯМА соарелуй 

Ам принс соареле дин апэ, кынд прин валурь с-а аскунс 
Ынсэ, кынд сэ-л скот пе палме, принтре дежете с-а скурс. 
Ятэ ынсэ кэ ын зямэ, принтре пешть с-а дизолват: 
-Май густоасэ ка ла мама, ва еши неапэрат! 
Суб казан, де бунэ сямэ, ругул фэрэ парэ-й тунс, 
-Фьербе да ла соаре зяма, кэ-й кэлит ындеажунс! 
Де, прин океларь,  буникул, соаре-н зямэ н-а зэрит, 
Ругу-апринсе ку сырникул : -Вай, че зямэ с-а примит! 

 
ОБЛИГАЦИЯ 
Ми-с ынвэцэторь бунеий ымпреунэ де ун вяк 
Принтре ей, еу, ворба чея, сынт пе фрунте-ун бобырнак! 
Ну-й ку флорь де ня ын плете ка буника, мама мя, 
Дар ка-нвэцэтоаре есте а династией о стя! 
 Ши бунелул ну се ласэ- цине-о лозие суб масэ, 
прегэтитэ де ку варэ, кэ-й еластикэ-о мэсоарэ: 
-Де ну-нвець дин скоарцэ-н скоарцэ картя ши а ей повацэ, 
орь трэешь ла фунд ка рачий, орь те ций де кода вачий! 
Де ну-нвець нумай пе чинч, вяца те-а тыры пе брынчь! 
Ей, дар де-нкасезь вреун «доуэ»,ну везь бичиклетэ ноуэ! 
Деч, ка уника непоатэ, облигатэ-с сэ девин 
О достойникэ урмашэ прекум пачя-н чер сенин! 
 

 ФРИЗЕРИЦА 
Азь Анюта-й фризерицэ, пентру Барби ын косицэ 
Принд пэпушиле дин зорь, рынд спре еа, пе суб ушорь. 
Елефанту-н фризерие кырчият вря пе келие 
Шь-ар дори ши маникюрэ - ну-й астфел де прочедурэ! 
    -Педикюрэ, де се поате, кэ копителе-с крэпате, 
Инвитат сынт ла-нтылнире, пентру-о елефантэ мире! 
    -Пентру-аша чева, ындатэ, ле вопсим ку…чоколатэ, 
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Ка сэ н-айбэ тимп Бэбия, пентру нод суб…пэлэрие! 
-Ах, Анюта, ешть дештяптэ, гребэнул штий кум се ындряптэ: 
Дин бэтрын, плешув, брэздат, пар ун  тынэр спрынченат! 
Ну мэ-нсор, май флэкэеск. -Аша-мь ешть, кап еврееск! 
Марш афарэ дрепт ын плоае, кипул мындру сэ-ць рэзмоае! 
 
ИКРЕ ДЕ СОАРЕ 
Ку икре де соаре пе нас ши спинаре 
Алерг пе нисипул ын доуэ ку саре 
Ла маре-с ку мама ши сора май микэ 
Кэч имунитате н-авем ла нимикэ. 
Се тем ка  де моарте де-а апей арипэ 
Тоць вируший лумий, приетень ку грипа 
 бактерииле тоате , пусе-мпреунэ 
Де апа сэратэ се тем,  де-а ей спумэ! 
Бронзатэ пе фацэ-ынтр-о зи ка ынтр-о варэ, 
алерг феричитэ ку сора  пын сяра, 
Н-ау кум мэ куноаште, де-о шкоапэ апроапе, 
 Нич вируший ерний, нич тата, апропо! 

вряу алэтуря де мамэ 
Стругурел дулче де поамэ, вряу алэтуря де мамэ 
Сэ-й штерг лакрима дин фацэ, сэ-й дау буна диминяца! 
Рындуника стэ ку пуий, мама мя алэтурь ну е, 
Спуне-й, драгэ рындуникэ, вряу ши еу лынгэ мэмикэ! 
Мынзу-шь флутурэ-н вынт коама, - н трап збурдынд пе лынгэ мамэ, 
Авионул мамей збоарэ, микэ-с пря сэ-й стау ын поарэ! 
Тренул мамей ципэ-н заре, плякэ яр дупэ хотаре! 
Бубурузэ жупынясэ, спуне-й к-о аштепт акасэ! 
Флоричикэ албэстрицэ, вряу сэ-й пуп мамей гурица, 
 сэ-й сэрут окий фьербинте, сэ-й промит к-ой фи куминте! 
Стругураш ку дулче поамэ, тата-й бун, дар ну-й ка мама! 
Вряу купринсэ-н патру браце де пэринць, ши ну одатэ! 

 
ТОАМНА 
Каре бате ку-н тояг ын портицэ ши пе праг? 
-Ку нучь плоуэ ын оградэ, ын грэдинэ ши ын страдэ! 
Тоамна ка о норэ-н царэ, фаче ордине пе-афарэ: 
Цока-бока, фыш-фыш-фыш, поартэ плоая прин десиш, 
Стропь де-а дура де пе шурэ, салтэ ку булбучь ла гурэ! 
Вряу ши еу курынд ла шкоалэ, ка елев де класа-нтый, 
Ка ла кап, афле буника, скаун сэ-ам, ну кэпэтый! 
Се-Ме-Се  сэ-й скриу мэйкуцей, ын Русия, кэ ми-й дор, 
Буникуца-й блындэ ынсэ, лынгэ мама симт кэ збор! 
Сэ мэ поарте вря-н мэтасе, ши-о планшетэ мь-а промис: 
-Ну май вряу нимик, дуйоасо, шапте ань те вэд прин вис! 
Стрынг нучь коапте ын пестелкэ, де ну те ынторчь курынд,  
ле вынд ка билет сэ-ць кумпэр, сэ ревий ка сэ-ць сурыд! 

                           
  ЧЕ ПЭКАТ! 
Ярна вэруеште балустрада, страда, 
Глуга касей, брадул верде дин оградэ, 
Няуа ка пердяуа креште ын етаже 
Дин кристале-й аерул, паркэ збоарэ драже. 
Помул суб вуале плешул ышь аскунде- 
Вря сэ-арэте мынду, н-аре кынд де унде. 
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Жоакэ-н аер миросул фин де мандарине, 
Сырмеле де радио кынтэ-н мандалинэ. 
Кад де-а дура фулжий суб потоп де плоае- 
Сэрбэторь не-адуче Мош Крэчун пе-о оае. 
Ымплетеште мыца суб гурарул собей 
Дин моделул флорий  де ла жямул-добэ! 
Алба албинуцэ приндэ-се ын хорэ 
Пынэ-н мьезул нопций е май мулт де-о орэ! 
Мошул суб ферестре-й, семэнынд кэраря, 
 кэ-л аштяптэ пичий, пе бербек кэларе. 
Фулжий-спектаторий, абуркаць пе гардурь 
Урмэреск бэтая-н булгэрь де ла прагурь 
Дин ынвэлмэшала веселэ, кэцеий 
Есэ албь ла бланэ, ка ши бэецеий. 
Зумзет де копиле дин нэмець стрэбате 
Жерул, обрэжорий ле сэрутэ-н парте 
Че пэкат, ваканца коада-шь траще-н кушкэ 
Шкоала кэ—шь ындямнэ камараду-н кушмэ. 

 
ЖУР!!! 
Ну дин парэ де кибрит, те-ай апринс, рэзбоюле, 
Дин пэгын гынд стэвилит, песте ань, бубоюле. 
Лумынаря, уник фар, ць-а конвинс, кэлэуле, 
Лакрима, ка роуэ-н дар, о обций, копоюле. 
Ту, ла чафэ ку ун окь, крэпь, кынд ау ши алций, 
 Де-й супуй ка прин деокь, дезголинду-ць колций. 
Скоць нележюите лежь, песте плай, негьобуле, 
Ка ничкынд сэ ну ле нещь, де пе ням, неродуле. 
Суфлет негру вагабонд, дакэ креск май маре, 
Кэ сущь сынжеле дин ом, те ынек ын маре! 
Сэ диспарэ пе вечий рэдэчина морций, 
Сэ ну-й плынгэ алць копий, дупэ таць - буничий. 
 
ПЫНЯ 
Хринка, пын- ай стоарче гурий апэ,  
дин опинка браздей се адапэ, 
Роуа-й спалэ спикулуй мустяца, 
 Вынтул сыну-й мынгые ку плята. 
Флутурь албь-фулщь вий, пушь пе пичоаре, 
Збоарэ-о очеанул де лукоаре, 
Ланул, ферекат ын ланц де разе, 
Се ынякэ-н линиште-н амязэ. 
Дар, кяр ла-нчепут, бобу-н поене, 
Хибернасе-адынк суб речь троене 
Ш-а луптат ку вифорул чел маре 
Сэ-шь крояскэ, кэч доря, лок калд суб соаре. 
Ку витязул дин повестя че ну минте 
Фу трезит де жер - ын верзь вешминте! 
Ка сэ-шь наскэ бобул спикул плин 
Кэч дин ел е пыня, «ну дин чер сенин». 
Пыня ну-й ка мэрул- пе ун рам сэ кряскэ, 
Дин судоаре креште, оменяскэ, 
Деачея, пыня де акасэ, 
 кяр ши нягрэ, мулт е май густоасэ! 

 
ПЕНТРУ ВЕЧИЯ ВЬЕЦИЙ 
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 Ругул, дин гароафе ынрошит,  
н-а-нкэлзи гранитул ыннегрит 
Де пе умерий челор косиць де скижэ, 
 пентру вяца фэрэ-а пэчий грижэ. 
Чей ынскришь ын листеле дин пятрэ 
стау тэкуць ын рынд, ла-нтраре-н рай 
унде домнул де пэкате яртэ 
фапта кынтэринду-ле ын Май. 
 Суб драпелул пэчий, кяр де-й соаре, 
Дин тэчере -  инима ый доаре, 
Кыт екоул луптелор цинуте 
Май рэсунэ-н клипеле минутей. 
Стягул глией- дакэ врей, шь-о мие, 
Ыл гэсешть ши-н пуф де пэпэдие, 
Мармура кыт соарбе витежия 
Тацилор, кэзуць пентру вечие! 
 
ЧЯ МАЙ БУНЭ 
 Кэ-й чя май бунэ де пе  луме  
ынвэцэтоаря мя ануме 
Ам афлат дин прима класэ,  
кынд м-а ынтылнит зымбинд ла масэ. 
Е блындэ ши-нгэдуитоаре 
Чя май фрумоасэ-нвэцэтоаре, 
Алэтурь е дакэ грешим 
Ку-н сфат, ла друм дрепт сэ ешим. 
Е фарул пентру фиекаре, 
Стяуа Поларэ ын лукоаре 
Кэч дупэ-нвэцэтура ей 
Ни-й каля принтре флорь де тей. 
Те-ам ындрэжит ка пе о мамэ, 
Ка пе а зорилор нэфрамэ. 
Ку флорь де ня ши вара-н пэр, 
Ной те юбим пентру-адевэр. 
Не-ай алтоит юбирь де царэ 
Сэ не пуртэм демнь суб поварэ, 
Сэ кредем ферм, кэ доар прин мункэ 
Се умпле-ун вис, ну прин порункэ. 
Кутезэторь сэ крештем, дурь, 
Неынфрикаць, ла крез матурь, 
Ну скадэ-н прец приетения, 
Дин адевэр ши бэрбэцие! 
 

ДЕ ЗИУА ЫНВЭЦЭТОРУЛУЙ         

 Еу ынвэцэтоарей ноастре,  уша класей й-ам дескис                                   Ку-н букет 
ынтрег де астре, май фрумоасе ка ун вис!                             -Де ачастэ сэрбэтоаре, ной 
дин суфлет вэ дорим,                                                     паче-н касэ ши лукоаре, ши елевь 
ка еу- Дорин!                                     Штиу кэ вэ ерам поварэ ши  ла скрис, ши ла читит                  
Жур кэ леня,  бунэоарэ, ва диспаре, вэ промит!!                                 Ну-авець дрепт сэ 
ну мэ кредець, сэ фий бун пичь ну-й ушор,          дар  м-ой стэруи фииндкэ вряу сэ фиу 
ынвэцэтор! 

* Ну те-нкурчь  ын курчь, куркане, 
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Кынд те умфли, фок де чудэ? 
-Ну, арипиле ну-с коарне! 
Мындру сынт кэ ли-с ши рудэ. 
Еу, умфлат астфел ын пене, 
Ле сынт пазник крединчос 
Ка сэ ну ле фуре-ун «нене» 
Корнорат, пынэ ла ос!  
           
 Авионул 
Авионул дин хыртие, лунекынд ушор, 
Збоарэ песте скумпа глие, фэрэ де мотор. 
Аш урка ши еу ынтрынсул, ну-й де-ун уриаш! 
Де креск, фак алтул ка дынсул, дар ку мотораш. 
Ка сэ-й фиу авиаторул, сэ-л кондук ын збор, 
Тата ка сэ се мындряскэ ку ал сэу фечор. 
Пе чер скрие-вой трасее, пынэ кяр ла маре, 
Ка  сэ афле лумя-нтрягэ мама  че фиу  аре! 
 
МУСКА 
Пе-о петалэ ла о флоаре,  
де плэчере-о мускэ моаре: 
Соареле-н разе-н-нкэлзеште 
Вынтул талпа-й рэкореште. 
Ку арипь ларг десфэкуте 
Се десфатэ-н унде мулте. 
Каскэ лунг ши дулче-дулче 
Штие, бине о май дуче! 
Ынсэ мама рындуникэ 
Н-а дормит дин зорь нимика: 
-Бунэ-а фи, кред,- о вынязэ 
 пентру-ун пуй пентру амязэ! 
 
* * * Песте-ун аричел дрэгуц 
Збоарэ-ун флутураш микуц 
-Н-ам вэзут де кынд трэеск 
Флорь збурынд спре чер домнеск. 
-Ну сынт флоаре, кум ыць паре, 
Флутураш сынт ку кулоаре 
Збор кынд вряу ши унде-мь плаче 
Ць-пот атериза пе аче, 
-Еле-нгимпэ, дэ-напой 
Ну-с ка перия де мой! 
-Штиу де импондерабилитате 
Ну мэ тем, ка пуфу-с, фрате! 

 
НУМЭРЭТОАРЯ 
Уна есте мама, унул есте тата 
Дой буней, орь трей, орь патру, 
Чинч персоане-с ынтр-о касэ, 
 Ку-н писик, яу шасе маса. 
Шапте ань де-акасэ-нсямнэ 
Кэ ла шкоалэ тоамна-ндямнэ, 
Ора опт- еу стау куминте, 
ынтр-о банкэ ку-н Авинте, 
Ноуэ лунь, пынэ ла варэ, 
Вой чити-н банка школарэ, 
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Яр ку зече дежецеле 
Сокоти-вой тоате челе: 
Бубочеий клоште-мамэ 
Ку приетений де-о сямэ, 
Пунктеле де бубурузэ 
Кынд планязэ песте фрунзэ... 
Кыте-нкэ минунэций, 
 шти-вой дупэ класа-нтый? 

 
ПЛОАЕ ЧОБЭНЯСКЭ 
 Плоая, калдэ ка мэтаса, песте умере се ласэ, 
Се прелинже песте мынь, се аскунде принтре сынь. 
Ах, че блындэ-й плоая, доамне,- о принд ын кэушул палмей. 
Де ла крештет спре кэлкые, мэ сэрутэ, мэ мынгые, 
Шерпуинд принтре мэржеле, ла кулкуш вря, моале-й пьеля. 
Мелкул коарнеле ышь скоате,- азь ый требуе курате, 
Тот гилинду-ле-н плэчере, се виса-н луна де мьере: 
Мире—а хотэрыт сэ-й фие, челея дин стуфэрие. 
Макул, рош ла фацэ, таче: сэ се-нсоаре дакэ-й плаче, 
Кяр де-й паре рэу кэ плякэ, ка вечин бун пе толоакэ. 
 
Ку арипиле ынтинсе, салтэ гыштеле купринсе 
Ынвыртинд о хорэ-н ярбэ ку-н гынсак фэрэ де барбэ. 
Ну-н цэрынэ, -н стропь де плоае, станул врабия-шь ынмоае: 
Бунэ-й плоая чобэняскэ, принсэ ка-н «Молдовеняска». 
 Рындуника де пе сырмэ, а луат ын мынэ кырма, 
Нумай дин а ей порункэ, соареле еши-ва-н лункэ! 
Норь ку сфыркуриле плине, се май моцэе-н колине: 
Кяр де соареле-й чел сфынт, кум сэ плече фэрэ вынт? 
 
ПОЛАЕ ДЕ ВАРЭ 
Дакэ плоуэ несфыршит, зиле лунщь ка аний, 
Кум се веде-ау чуруит болта шориканий! 
Ар луа писика ноастрэ домну-н ажутор, 
Ла вынат, кэ-й юте фоарте ши ку маре спор.  
Фрикэ ми-й, батэ-й норокул, шоаречий ла ной, 
Ынсэ, фэрэ де писикэ, с-ор бэга-н чимпой! 
Мыца насул ышь ынтоарче, шоаречь вря, ну лапте, 
Н-аре ынкотро, ва тоарче, тот висынд врео шапте. 
Плоуэ ынсэ ку гэлята, черу-а путрезит, 
Стропь ку шоаречь, дин поятэ, фуг ка опэриць. 
Унул с-а досит суб скарэ, мэсурынду-шь желя, 
Ла ускат ар вря-н кэмарэ, и-й май скумпэ пьеля! 
 
ФИ-Й  ГАТА! 
Вынтул фэрэ де мэсурэ, насу-шь багэ-н крэпэтурэ: 
Резиста-вом, куриос е, фригу-нтрат пынэ ла ос? 
 Май сэ кадэ кынд вэзурэ - дезбрэкаць пын ла чентурэ, 
Копилаший, тоць фак спорт: сар, аляргэ, трынтэ, бокс! 
Нич вынт рече ну-й ажунже, вируший ну-й пот стрэпунже, 
Кэ-шь хрэнеск имунитатя ку сфорцэрь ной, тоць де-опарте: 
Песте-о сфоарэ чинч фетице, сар пе рынд де пе-о лэдицэ, 
уркэ скара бэецей, нумэрынд уну-дой-трей. 
 Вынтул де ла физкултурэ, фугэ принтр-о крэпэтурэ, 
Уну, дой, апой трей,патру, старту-й дат ну пентру театру. 
Фачець роатэ, приншь де мынэ- ну лэсаць лупул ын стынэ. 
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Де  пе ун пичор пе алтул, сэритурь -ши фэрэ калкул!  
Уну-дой, яр уну-дой, хай ешиць ын пас ку ной, 
Зымбетул ши веселия луптэ ферм ку вижелия. 
Астфел фак копий спорт ши-н базинул де ынот, 
Кэч дин корпул сэнэтос, фуг тоць вируший пе жос! 
Пентру жокурь май мобиле, принде-те ын черк, копиле: 
Аерул, спортул ши апа, те кэлеск ла корп, фи-й гата! 
 
ШИ…ГАТА! 
Грэдиницей де копий, ерь й-ам зис адио, 
Ка елев де класа-нтый, шкоала вой юби-о! 
Вряу сэ-нвэц ку ушуринцэ, сэ читеск дин карте, 
Скрисул кэ-й  ын преферинцэ, ка сэ-й фиу драг соартей. 
Сэ адун пе дещецеле м-а-нвэцат буника, 
Бэцишоаре-н пэтрэцеле  ле-нскиу ку мэмика, 
Чифреде де пе машинэ  ле читеск ку тата, 
А рэмас ку -нвэцэтоаря сэ ле-адун ши…гата! 
Сэ мэ-нвэц сэ-й скриу рэваше фрателуй май маре- 
Ла маринэ-й, пе вапоаре вешть аштяптэ таре, 
Ам сэ-й скриу ку-нвэцэтоаря доар де прима датэ 
Кэ-с истец. Ку еа рэспунсул л-ом чити ши…гата! 
Ка сэ фиу ла кап ку скаун, кум дореште сора, 
Ной рэспунсурь ам сэ каут, де-мь пермите ора, 
Кэртурар м-ой фаче юте, кяр де ну де-одатэ, 
Де-ой урма ку-нцелепчуне бунул сфат ши…гата! 
  
ПЛАЮЛУЙ 
Плаюл меу ын страй де нунтэ,ку ши фэрэ флоаре мултэ 
Ешть фрумос, ка-н лан де грыу, ши-н зэпада пын ла брыу! 
Соареле - икоана вьеций, дин кунуна диминеций, 
Динтр-о маржине ын алта, ыць вегязэ-н паче соарта. 
Ноаптя е дин вое бунэ, тряз  лучафэрул ынтруна, 
Ку армата са де стеле,цине-н фрыу виселе греле. 
Астэзь, кяр дин прагул школий, а копилэрией солий, 
Ый лас- гата-й ку минуня! Кэ-ам ши еу о мисиуне. 
Сэ-мь сепар а соартей фире, цэрий де фолос сэ-й фие 
Сэ проспере пачя-н луме, кэч прин еа-мь атинг доар кулмя! 
Грэничер мэ фак ка тата, сэ цин арма-н мынь сынт гата, 
Пе-ал меу плай, фэрэ де фрикэ, сэ ревинэ рындуника! 
ЛАНЦУЛ 
-Ам, мэйкуца мя, мак- мак, маре боалэ ын стомак- 
Н-о броскуцэ, де дурере, пе мал принтре ербь май пьере. 
-Ну-нгициць тот, че-аць мынкат ын трей апе де спэлат! 
Муштеле-с извор де боалэ, требуяу кяр фьерте-н оалэ 
Орьче-нгицитурь май васте, консечинце дау нефасте! 
Дупэ-ун пьескуит ын хуртэ, кэ-й кырчяе рэу ын буртэ 
Кокораший плынг сфиит, броаште-н яз к-ау ынгицит 
-Орьче хранэ мистуитэ, требуя деспрэфуитэ! 
Ынсэ броаштеле китите, требуяу мэкар клэтите! 
Шкоала вэ рэмынэ дурэ: спалэ тот че дучь ла гурэ! 
Кэч бактерия ну доарме, нич фиинд лехниць де фоаме, 
Ланц фак уна де ла алта, де пе мал, директ ын балтэ! 
 

*ЛУКОАРЕ ПЕНТРУ СОАРЕ 
Ноурашь ку сфыркурь плине, дау нэвалэ прин колине, 
Тунет- паркэ дау тэтарий, се рэсунэ, жем арцарий. 
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Болта-мпушкэ ка дин армэ, стропь де плумб порнеск алармэ, 
Фуг, ка шоаречий прин скыртэ, пикэтурь прин ярба-нфрынтэ. 
Плята шь-а-нкылчит агришул, скырцие акоперишул, 
Турбэ-н худицэ фуртуна  - азь е згрипцороайка жунэ: 
Сфыртекэ, дупэ доринцэ ун стежар,  - тот е-н путинцэ! 
Пе ла касе ши герете, бат облоанеле-н перете. 
Мыцул мяунэ-н кэсоае паркэ чинева-л жупоае, 
Клошка клонкэе де фрикэ, крудэ-й гриндина-гащикэ, 
Капу-шь скот дин пене пуий, вор пэсат де каре ну е! 
Кэцелушул коада-шь скаде- ну дин бунэтате каде! 
…Пэрэситэ де путере, вижелия хыркэ пьере, 
Кэч буника-н лок дн чорбэ, й-фаче круче дин кочорве. 
Куркубеул-пионер, уркэ соареле пе чер, 
Фрунзеле-шь ындряптэ флоаря: -Ць-дау ши еу лукоаре, соаре! 

 
ЫН АЖУН ДЕ КРЭЧУН 
 Ын ажун де Крэчун, ынтр-о ваканцэ де ярнэ, тата, обосит де аштернутул, девенит де 
ла о време гимпос, де паркэ ар фи дормит пе  ун куптор выртос, ымь пропуне сэ не 
дучем ла принс пеште! 
   -Татэ, дар чине принде пеште пе аша ун фриг? 
   -Хай, бэете, фачем ун продуф ын гырлэ ши арункэм ундица. Мерже ши кумэтрул 
Тоадер. Пештий, кэрора ярна  ну ле пря ажунже аер, вор еши ла супрафацэ пентру ун 
гыт де озон, яр ноуэ не-а рэмыне доар сэ доведим сэ-й десприндем де кырлиг, сау сэ-й 
приндем директ ку ун кэуш! Вом фаче ши о зямэ грасэ, кэч ел ва луа  ун корт- ыл аре. 
Луэм ши сания бунелулуй-сания чя маре, врей сэ те плимбь, алунекынд пе зэпадэ  ка 
вынтул? Ымь аминтеск кум буникэ-та, фиинд ынкэ студентэ, а  порнит де ла 
ынвэцэтурэ акасэ ын ажун де Крэчун. Дупэ масэ порни ун вискол де паркэ ау ешит 
дин яд тоць драчий: ла  дой пашь ну се ведя нимик! Аутобусул лор а трас ла каса де 
културэ дин Чобручиу, фииндкэ ну май путя ажунже ла дестинацие. Еа ши  ку сора ей 
май маре Валя ау ыноптат ка тоць пасажерий дин пичоаре. Думиникэ, спре 
диминяцэ, кынд зорий ау кэскат окий, еле ау порнит ла друм пе жос, кэч кэрэрь 
нимень ну се прегэтя сэ факэ. Амбеле ерау ын папучей, яр зэпада- пынэ ла брыу. 
Друмул аневойос л-ау трекут кам ын шасе оре- врео 10-15 километри. Ау трас ла каса 
соакрей Валей, унде кэцэрате пе куптор, шь-ау муят оаселе ынкэ врео орэ. Апой 
буникэ-та а май паркурс прин зэпада пынэ ла брыу ынкэ врео дой километри пынэ ла 
каса пэринтяскэ! Ау ынвинс, мэкар кэ Валя ера ынгеунатэ ку фийкэ-са Аурика.  
Буникэ-та й-а кумпэрат де ла пяца дин Тираспол ку аша оказие ун килограм де поамэ 
албэ еуропянэ- «Караб!» .Токмай че ну-й ажунжя ла моментул чела! Еле ау резистат, 
вом резиста ши ной, бэрбэтоиий. 
     Зис ши фэкут. Трече о хабэ де време ши пештий принд а да нэвалэ ла гаура 
сфределитэ. Приндем фиекаре дин ной кыте врео кыцьва китичь ши, ымпреунэ ку 
ынкэ кыцьва вечинь, порним о зямэ кэрея демулт й-ам ши уйтат густул- лемне де 
салчие се гэсяу пе малул рыулуй  ку сурплус.! Бэрбаций, досиць ын корт, дискутау, 
суфлынд ын лингурэ, яр еу, Михай, фиинд чел май аскултэтор, ам рэмас ла ундице. 
    -Дар де лупь ну те вей теме? Пе аич се рэтэческ ши лупь, финуле,- кумэтрул татей 
ши нэнашул меу Тоадер а глумит. 
    -Ну мэ тем, кэч де дау песте мине, май ынтый вэ гэсеск пе вой, фиинд май 
атрэгэторь де фигурэ,- ну мэ лас еу, рэмас ка пескарул принчипал. 
   -Кумэтруле, ну-мь ынфрикоша фиул, лупий демулт с-ау корчеит де пе локуриле 
бэлций,- астфел тата мэ лиништеште. 
   -Дар ятэ кэ кумнатул меу Василе, дин сатул вечин,  дой ань ын урмэ а пэцит невоя. 
Авя трей капре. Ын ажунул де Крэчун, ка акума,  уна дин еле й-а фэтат. Песте ноапте 
ун луп й-а фурат езишорул-се ведя дупэ урмеле лэсате пе зэпада, аштернутэ песте 
ноапте дин белшуг. Адэуза ел се пуне де пазэ ши ятэ кэ лупул май фаче о райтэ, о 
ынчеркаре, дар рэмыне лат- кумнатул л-а ымпушкат де департе.                   Ынтрукыт 
ера фоарте фриг, Василе с-а гындит сэ- л ынгроапе адэуза. Ынсэ лупоайка, симцинду-
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й сфыршитул, еа доар штие кум, се я пе урмеле луй ши-л гэсеште лэцит рече ын 
грэдина кумнатулуй. С-а постат лынгэ кадавру ши принсе а урла ын гура маре, де-ць 
ера май маре мила дупэ лупул рэпосат декыт дупэ езишорул пэпат де ей. 
Василе есэ яр ку пушка ши трасе. Лупоайка а фост рэнитэ- се ведяу урмеле 
ынсынжерате, дар а диспэрут. Де атунч ну с-а май аузит урлынд, кэч кадаврул а фост 
ынгропат ши пьеличика- ынтинсэ ын вэзут тутурор ка сэ баще фрика-н еа! Лупий ау 
диспэрут дин балта ноастрэ, фииндкэ ну се май аузяу урлете пе малул гырлей.  
    -Се веде кэ лупоайка авя пуй ши, рэмасэ ка  кэпетения хайтей де лупь ын локул 
соцулуй дечедат, й-а дус май департе де невое,- мэ експрим еу май ынкрединцат. 
    Тата шь-а дезлегат торба  аминтирилор: 
     -Дар сэ вэ повестеск кум еу ам лекуит ун сомн. Стау астэ варэ пе малул рыулуй ши 
де одатэ ундица-мь чупеште. Траг де еа ши вэд ун сомн маре, агэцат де еа. Ыл принд 
фрумушел ку ун кэуш ши-л скот пе мал. Сомнул ера ку гура кэскатэ, яр де аколо се 
май ведя ун алт кырлиг, ку ун чолан маре анинат ын ел. Скот еу кылигул меу дин 
максиларул де жос, апой ку маре греутате ыл скот дин гурэ ши пе чел дин карне ку ос! 
Сэрманул сомн апроапе кэ ну респира де дурере, окий ый ерау ынсынжераць! Мь-а 
стат жале сэ пун пе пигае аша ун пеште нэкэжит ши-й дау друмул ын апэ. Ел ынсэ се 
циня пе лынгэ мал, яр алэтурь де ел плутя консоарта луй, пробабил. Мулт ау плутит 
алэтурь, пынэ че с-ау депэртат, салтынд букурошь прин апэ. Везь че фаче драгостя 
ши дин приетений ноштри май мичь! 
   -Дар еу,- вечинул Николай интрэ ын ворбэ,- вряу сэ вэ повестеск  че ам пэцит астэ 
варэ. Кэцяуа фэтасе дой цынчь ши еу й-ам дэруит курынд куноскуцилор. Токмай 
атунч ымь моаре епуроайка- се веде кэ а мынкат куркубэтэ орь а ынгицит вреун 
паинг отрэвитор. Епуроайка авя токмай чинч епурашь фрумушей, дар ынкэ де лапте. 
Че сэ фак ку ей? Лас кэцяуа, кэрея сфыркуриле и се спынзурау пынэ ла  пэмынт, сэ 
интре ын окол. Ачея се апропие де епурашь ши-й ымпинже суб сфыркурь. Дой дин 
ей, май флэмынзошь, симцинд миросул де лапте, ну с-ау лэсат пря мулт ругаць- 
ынчепу а суже лапте дин сфыркуриле умфлате кургынде. Чейлалць ынсэ, симцинд кэ 
ну-й лаптеле де епуроайкэ, ау лешинат курынд. Ятэ аша с-ау салват епураший, яр 
кэцяуа ый примя суб буртэ ку драгосте. Кяр дакэ ругумау ши ярбэ, де лапте ну се 
лэсау. Кэцяуа нэпразник ынчерка сэ се жоаче ку ей ка ку кынишорий- ачея доар 
сэлтау динтр-о парте ын алта- инстинктеле ынэскуте ну се трансформэ, дар нич ну 
диспар! 
    -Дар ной, дакэ-й дучем цынчий де ла касэ, неымплинита мамэ ынчепе а адуна ын 
кушка са чупичий де пе праг. Сынтем невоиць сэ не пьескуим ынкэлцэминтя дин 
кушкэ, де суб еа кяр. Бунэ мамэ май есте Рошката- мырые сэ ну-й луэм ынкэлцэминтя. 
Симцэмынтул де мамэ ый есте приоритар! Одатэ фийкулицей Ана й-ау кадонат ун 
папагал. Задарник фийка ынчерка сэ-л ынвеце а ворби : «Сынт Анишоара, яр ту-
Гоша. Репетэ пе силабе А-ни-шоа-ра!» Ятэ ынсэ кэ одатэ, рэмас фэрэ чупичий де пе 
праг, интру мыниос ын одае: 
   -Чара, камфора ши полобокул, унде ми-с  чупичий? 
 Сэ везь, папагалул ындатэ мь-а принс окара мыниоасэ, меморизынд-о пентру 
тотдяуна! Й-а плэкут, кэч ера бэрбэтуш, деачея, дансынд «РЭП» ку Анишоара,  о 
репета мереу пынэ ла «…Унде ми-с чупичий!» Ана й-а кусут ниште чорапь вэргаць, 
пе каре ел ый демонстра ку мындрие орькэруй некуноскут. 
    -Непоцикэй меле й-ау кадонат ун шоболан алб.-ункюл Андрей, буникул депэнэ 
гемул аминтирилор май департе.- Шоболанул ера доместичит, деачея ну се компорта 
ка чей сэлбатичь: веня ын браце, мынка дин мынэ, ый плэчя сэ се урче пе капул 
Ларисей. Кынд плекам де акасэ, шоболанул ера гэздуит де ун боркан волуминос – ка 
сэ ну диспарэ. Писика Мурка се депринсесерэ ку ел ши, мэкар кэ мынка шоболань де 
кыцьва ань, де ачеста ынсэ ну се атинжя, кяр дакэ се афлау алэтурь: мынкау динтр-о 
стрэкинуцэ, дормяу пе ун ковораш. Десеорь ыл линжя пе бот, пе спинаре. Ши ятэ кэ 
одатэ еу, инторс май девреме де ла лукру, обсерв кэ писика стэ ку лаба ынтинсэ ын 
боркан, де паркэ ар да мына ку шоболанул Антон, ридикат ши ел пе лабеле де жос! 
Че приетение!- мэ мирасерэм еу. Де фапт ынтемницатул ышь скынчя астфел 
либертате, яр писика вроя сэ-шь ымпартэ спациул либер ку приетенул ноу. Борканул 
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а фост рэстурнат ши приетений букурошь с-ау ымбрэцишат. Ынсэ одатэ ноаптя, 
скулынду-мэ дин пат ка сэ-мь потолеск сетя, калк дин неатенцие пе шоболан. Антон а 
кицкэит де дурере- й-ам писат лэбуца дин урмэ ши коаде гроасэ. Мулт ау зэкут 
алэтурь пынэ дурериле с-ау уйтат, лэсынд стрэкинуца мироситоаре неклинтитэ, 
деачея май мулт ну-л аскундям ын боркан. Антон а примит пермис сэ ясэ ымпреунэ 
ку писика ши пе афарэ. Тот а фост бине пынэ ла о време, апой ел а диспэрут. Кредям 
кэ л-ау принс мыцеле дин махала, дар ам грешит: ел шь-а ынтылнит  драгостя, 
ымпреунэт  ку каре а ши штерс путиника, адикэ а диспэрут! Де унде штим? Деграбэ 
мыцеле дин махала ау принс а принде шоболань ну доар рошкаць чи ши албь, ши 
тэркаць- ку пете албе! 
   -Да, анималеле доместиче не ынфрумусецязэ екзистенца, прекум мош Крэчун де 
Анул Ноу!-Генадий вечинул ышь ымпэртэшеште експериенцеа,-  Дар еу штиць кум 
ам пьескуит тоамна аста? Ам пус ынтр-ун сак, рар ла ацэ, ын каре цинем тоць 
картофь,  ниште тэсконеле- рестуриле поамей де ла винул скурс. Яр сакул л-ам 
анинат де ун хараг пе супрафаца апей дин гырлицэ. Пештий, симцинд густул де 
поамэ, рупяу дин пелицеле бобицелор дезбрэкате, пынэ се ымбэтау, апой ешяу ла 
супрафацэ сэ-шь одихняскэ махмуряла. Ымь рэмыня доар сэ-й принд ын кэуш. 
Чейлалць, рэмашь сэ-шь термине висул, трезинду-се, веняу адэуза дупэ о порциуне 
ноуэ. Аша ам мынкат пеште проаспэт кам о лунэ де зиле. Дар де прима датэ ам 
рэстурнат ун кэручор ку рестурь де тяск пе малул гырлицей. Вечинул вине сяра ши мэ 
ынтрябэ дакэ кырдул луй де рэць н-а ынкуркат ограда луй ку каса мя. Ле-ам кемат 
ымпреунэ кытва тимп, пынэ ам ажунс ла малул гырлицей- тоате рэциле дормяу 
лэците, адикэ бете дрепт пе грэмадэ. А требуит сэ ле луэм де пичоаре пе кыте доуэ ши 
сэ ле дучем ын околул луй- путяу да кыний вагабонзь песте еле. 
     -Татэ,- стриг еу,- ам принс ун пеште маре, дар ну-л пот скоате, гаура-й пря микэ! 
   Тата вине ку ферестрэул ши мэреште гаура. Апой ымпреунэ скоатем ун сомн маре 
ку бузеле чикатричияте. 
   -Е сомнул тэу, татэ, а венит ла тине, фииндкэ те-а симцмит дупэ мирос! Те цине 
минте де астэ варэ,- мэ букур еу. 
   Ыл скоатем дин апэ ши-л елиберэм де кырлиг, дар кынд сэ-л ымпинжем ын апэ, еу, 
каре-л принсерэм де урекь, симт кум ын палмэ, дин бронхий луй семиынгецаць, ымь 
алунекэ ун мэргэринт, о пьерлэ адевэратэ. 
    -Е мулцумире пентру вяца рэтуитэ, татэ! Рэсплата те-а гэсит! 
Афарэ предомина ун щер крынчен, де крэпа гяца суб ной. 
    -Сэ мержем акасэ, приетень, не аштяптэ мош Крэчун ку гарафа плинэ ла ушэ, 
требуе сэ не ынкэлзим ши ной оаселе. 
   Сания, дусэ де тата, алунека ушор, яр еу мэ букурам пентру мама- н-о сэ крядэ кэ 
пьерла е адевэратэ. Минунь, да,  се ынтымплэ, требуе доар сэ крезь ын еле! Вынтул 
дин Мэрецул Устюг- ымпэрэция гецарилор вешничь, а ажунс ши пе плаюриле 
нистрене- еу мь-ам ынфэшурат мыниле ын кожокул кэлдурос де оае- е анул ей, е 
облигатэ сэ-мь цинэ кэлдурэ! Ера дежа дупэ амязэ, дар соареле аша ши а континуат сэ 
стее паркэ ынклеят де линия оризонтулуй Прин гынд ымь фулщерэ рындуриле: 
*Фулщь жиганць, пе друм кэраре, трек ушор орьче хотаре 
Вамеший пьепт ну ле цин, н-ау голаний бань ын сын. 
Вынтул суфлэ-н арипьоаре, сэ-й кобоаре дин спинаре 
Ын выртежурь сэ-й куприндэ, сату-н алб страй сэ-л колинде. 
Выжые-н выртежурь  щерул, пе вылчя кобоарэ черул, 
Збоарэ ынжерь ку еличе -далбэ-й заря пе колниче. 
Фулжь, кыт оул де гэинэ, кад грэмадэ пе имаш, 
Унде-й клошка де ар скоате пуишорь пентру-ун ораш? 
   Ынтрукыт каса ноастрэ ера ын друм чя май апроапе, курынд ам ши ам ажунс. 
Бунелул Мош Крэчун не ынтылни ла поартэ- токмай плимба капра- ка сэ ну-й 
цэпеняскэ оаселе: 

   -Интраць сэ вэ ынкэлзиць, оаспець дращь, кэ каса е пентру оамень! 
Вой ку пеште, ной- ку вин, ку-н стрэин ка ку-н вечин! 
Пе непотул луй Паскал, ыл аштяптэ-ун папагал! 
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                                ПЭПУШИКА 
         Буника-мь дэруисе ну нумай о пэпушикэ - мэ юбеште! Пэпушиле Винкс сынт ла 
модэ ши акума кяр, песте ань. Дин филмеле анимате се поате де афлат мулте деспре 
перипецииле лор. Ши ятэ-мэ ажунсэ пе патул спиталулуй ку дисбактериозэ  - авям 
мэритэ ачидитатя стомакулуй. Фииндкэ ерам уника пачиентэ ын  ынкэпере, ам ругат-
о пе мэмика сэ-мь адукэ пэпушика Текна ка сэ-мь мынгые сингурэтатя.  О сэ-й спун 
повештиле ынвэцате де ла буника, о сэ-й кынт кынтече де лягэн ынаинте де сомн. А 
доуа зи ын салон ау фост адусе ынкэ доуэ фетице май мичь ка мине Ина ши Корина, 
каре, фиинд лэсате ын спитал фэрэ пэринць, ынчепу а скынчи ну нумай де дурере. Ши 
еу ну мэ симцям ынкэ бине, май алес дупэ пикурэтоаре, дар мэ циням ын мынь, 
фииндкэ требуя сэ   ле алин неказул фетицелор ной.   Асумынду-мь дрептул де тутелэ, 
ле повестям повешть ши поезий, ле дансам дупэ музикуца мя, фэчям глуме, ле 
повестям деспре приетенеле меле. Апой ле дучям ла оспэтэрие, пе ла прочедурь, яр 
сяра, уркате пе ун пэтук, не жукам ку пэпушика мя. Ын прима сярэ ле-ам повестит 
повестя гындэчелулуй: 
    -Одатэ, ун гындэчел с-а рэтэчит прин ярбэ ши ынчепу а скынчи- вроя акасэ. О 
барзэ ыл ынтрябэ де че плынще аша де амар: 
     -Вряу ла мама! 
     -Дар ту штий кум аратэ каса воастрэ? 
    -Де пе акоперишул ей, кэч десеорь мэ дэдям де-а ростоголул!- ый рэспунде букурос. 
    -Бине,- се ынвои барза сэ-л адукэ акасэ. 
   Мамэ-са, вэзындул коборыт дин чокул барзей, а ынлемнит: 
   -Путя сэ те ынгитэ,  драгул меу! Ай рэмас ку зиле ынтымплэтор. Ну те-а ынгицит, се 
веде кэ аре ши еа копилашь дрэгэлашь,- ыл купринде еа ынтре арипиле сале масиве. 
   -Май спуне-не ынкэ о повесте, - мэ роагэ Ина. 
   -Ей аскултаць повестя деспре фата бабей ши фата мошнягулуй. 
   -О штием! 
   -Аста-й алтэ повесте. Баба рэутэчоасэ арункэ фата мошнягулуй ын фынтынэ, ка сэ-
й кумпере фетей сале, дин баний рэмашь, май мулте хайне. Косынзяна, нимеритэ ла 
фундул фынтыний, веде ун лабиринт ынтунекос. Ынаинтынд прин ел, дэ де о камерэ  
- ера камера драчилор. 
    -Бун венит, Косынзянэ. Пуне лемне пе фок ка сэ ць-о адучем пе майкэ-та витрегэ ка  
с-о фьербь ын казан, кэч сэ моарэ дин драгостя та ну-й май рэу декыт сэ моарэ дин 
ынгец! Кэч бине май кореспундя локулуй окупат  ын касэ ын локул мамей тале- ера 
паркэ ла локул сэу де лукру- нимик ну фэчя, дар бань гяцэ примя! Ши дакэ-й голя 
пунгуца тэтикулуй тэу, паркэ пе а са о голя, яр де луа чева де ла  гура та, паркэ луа 
дин бечул сэу персонал!- нимень ну ындрэзня сэ-й дэе песте дежете ку вэргуца кэ 
пэкэтуеште. Димпотривэ, тайкэ-тэу ый демонстра ынгэдуинцэ пентру тоате 
мыршэвенииле. 
   -Ну требуе, трэяскэ ку фийкэ-са.  Де мэ скоатець, вом трэи ку тата ла буника мя. 
    -Те скоатем дакэ-й путя дескиде капакул де ла яд, уркынду-те  пе спателе ностру, 
аранжаць ын пирамидэ. Ши пе ной сэ не рэтуй де ынтунерик! 
   -Мэ ынвоеск, ши  пе вой вэ скот ку ниште лиане, легате уна де алта. Дар ку 
кондиция мя- козиле ле лэсаць сэ путрезяскэ ын яд! 
     Астфел Иляна Косынзяна а скэпат ши еа, ши драчий, каре доряу сэ трэяскэ ка тоць 
оамений де рынд, лукрынд ши фэкынд доар бине. 
    -Ши яд де акума ну-й ? Деч  нимень н-а мури? Нич еу? Ура!- мэ купринде Корина. 
    Десеорь ле повестям, дупэ повештиле ынвэцате де ла буника, повештиле нэскочите 
де мине: 
 - Ун езишор сетос а коборыт спре яз сэ-шь потоляскэ сетя. Аплекынду-се спре 
супрафаца апей, обсервэ ун пештишор, каре-л ындямнэ сэ се жоаче ымпреунэ: 
   -Кобоарэ-те ын ымпэрэция ноастэ, сэ не жукэм де-а алунгатул 
   -Ну пот, мэ тем сэ ну мэ ынек. Ешь ту пе мал, не вом алунга прин ярбэ,- ый пропуне 
езишорул. 
   -Нич еу ну пот, фэрэ аерул дин апэ. 
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   Астфел ау рэмас сэ локуяскэ ын лумиле лор диферите-лумя акватикэ ши лумя 
аериянэ. 
    Ын алтэ сярэ ле повестеск повестя де спре каша фэкутэ де ун осташ динтр-о 
…коадэ де топор, адэугынд ла коада чея, пе лынгэ булгур,  унт, лапте, захэр…  Ле 
май читеск ши поезиоара: 
           Каша дин коадэ де топор 
Раца вине де ла балтэ, лабеле авынд де глод, 
Ич рэцою-н фацэ-й салтэ:-Унде-с пуий?  -Дупэ под! 
Ну дореск сэ винэ-акасэ,  де булгур с-ау сэтурат, 
Вор сэ приндэ пентру масэ, рачь ши азь неапэрат! 
-Пентру ей азь вынту-й рече, пот сэ приндэ гутурай! 
-Вынту-й унул, ей- кам зече, ту де те алэтурай! 
-Пря я-й дезмьердат ку храна, фак че вор дин капул лор, 
Азь вор рачь, ла масэ,  пеште, мыне-ор чере сэ-й ынсор! 
-Де ешть татэ, глума ласэ, мержь ла пьескуит де зор: 
Пентру каша чя густоасэ, липсэ-й….коада де топор! 
   Ина: 
    -Ятэ кэ ши ла спитал каша ну-й густоасэ адикэ ши ей ну-й ажунже коада де топор!? 
   -Ноуэ ну ни се рекомандэ дупэ диетэ,- ый контразик. 
      Ина авусерэ о отрэвире де ла гума дулче ши песте доуэ зиле а фост елибератэ, дар 
Корина се симця мулт май рэу- ера ла фацэ  палидэ, мынка прост, о дуря капул ши 
буртика. Се спуня кэ и с-а депистат глобулина скэзутэ дин кауза скуржерий де сынже  
интериор- авусе май ынаинте  менинжитэ. Медичий о прегэтяу пентру операцие 
пентру зиуа урмэтоаре.  Пентру еа  нэскоческ де кулкаре о повесте «Пиструиле 
норокулуй»: 
    -Вара трекутэ соареле алерга дупэ мине ка небунул - вроя сэ-мь пиктезе ниште 
пиструй пе фацэ. Мь-а пиктат ынсэ ну доар пе ображь, дар ши  пе нас, ши пе  мынь, 
ынкыт, ынтоарсэ де ла буней дин ваканцэ, мама ну м-а рекуноскут: 
    -Кэ дарник а май фост ку тине принцул соаре!     
    Еу алергам пе улицэ ши де одатэ обсерв о бубурузэ тристэ че збура де ла о фрунзэ 
рущинитэ спре алта. 
   -Че-ай пьердут?- о ынтреб куриос. 
    -Вынтул мь-а ымпрэштият пиструиле де пе арипь ши кум о сэ мэ рекуноаскэ мама? 
    -Ну-ць фаче инимэ ря, ыць дэруй еу вреун пумн, ну ми-й жале! Вряй ши ту, Корина, 
сэ-ць пиктез кытева пе нэсук, ка ла Текна?   
   -Дакэ спуй кэ-с пиструиле норокулуй, десямнэ-мь мэкар ши о мие!- с-а букурат 
фетица. 
Ка сэ ну се вайкэре, адормя ку пэпушика мя.    Кынд а адормит, еу й-ам луат пэпуша, 
ка сэ ну-мь диспарэ дин сала де операцие. Адэуза, ыкнд с-а трезит, ынчепу сэ се 
алармезе- пэпуша-й липся дин брацеле стрынсе: 
    -Текна, Текна,- скынчи ынчет. 
    -Дэ-й пэпушика, фетица мя, ну ць-о май мэнынкэ,- мэ роагэ мама, каре токмай ера 
ын визитэ. 

    -Дар еу ку  че сэ рэмын?- ну мэ лас. 
    -Ыць кумпэр кяр акума алта, де каре-й дори, хай ла магазин,- мэ апукэ ын браце,- 
нумай дэ-й пэпуша сэ ну плынгэ ынаинте де операцие, ну-й де дорит. 

        -Е кадоул буничий,- май ынчерк сэ мэ ымпотривеск. 
         - Кынд с-а ынтоарче де ла операцие, ць-а ынтоарче-о, - ымь промите мама, 
ымбрэкынду-мэ. – ласэ-й-о ка мынгыере, яр ной не дучем дупэ алта ноуэ! 
     -Дар дакэ моаре, се пьерде пэпуша буничий,- ымь паре рэу мие. 
    -Ну ворби аша чева,- мама мэ скоате ын збор дин салонул спиталулуй .- Дакэ моаре 
Корина, ши мама ей ва мури де неказ, драга мя. 
     Мь-а кумпэрат ла доринцэ чя май маре пэпушэ, ыналтэ ка мине, нумай сэ так. 
Песте ун тимп ам афлат кэ Корина а мурит, авя канчер ла сынже ши  ла кап- 
резултатул хайморитей. Пэпуша чея а рэмас ын спитал пентру алць копий, яр еу, де 
атунч, нич ку пэпуша чя ноуэ ну мэ май жок, фииндкэ мэ апукэ тристеця дупэ 
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Корина, приетеня мя    пе кытева зиле. Тоате пэпушиле, алинеяте пе полицеле 
дулапулуй мэ привеск ку драгосте, дар еу ну мэ май атинг де еле. Мэ гындям мереу ла 
майкэ-са Кориней, каре поате кэ а мурит де дуреря пьердерий. «Дар дакэ мурям еу, 
ши мама мя путя сэ моарэ!»- де ла аша гындурь проасте ми се ынтунека ын фаца 
окилор. Кум се поате сэ моарэ мама? Гата-й ку фасфуделе, ну ле май яу ын гурэ, кыт 
де дорите н-ар фи. Еу вряу сэ ажунг сэ пипэй ку палмеле разеле соларе, сэ  ле 
ынфэшур пе дежецеле ка сэ фиу феричитэ. Ну-мь скимб драгостя пе фасфуде ши 
бомбоане, кэч урсита ши аша не поартэ ши фэрэ ынвоиря ноастрэ пе спателе урситей 
ка пе фрунзеле ружините девреме  ын брацеле тоамней. А афлат ши буника де 
тристеця пэпушилор: 

    -Кредям кэ те вей жука ын пэпушь пынэ терминь шкоала, непоцикэ. Ай ешит 
репеде дин вырста жоачей. Дэруеште пэпушиче алтор копий май мичь, букурэ-се 
де копилэрие, прекум ай фэкут-о ши ту ын копилэрия та. 
 

                  ЛЕДИ  ГАГА ШИ ПРАГА 
        Ынвэцэтоаря ноастрэ не-а пропус сэ скрием о компунере пе тема «Кум мь-ам 
петрекут еу ваканца де варэ».  Еу, десигур кэ, де ла ынчепут, м-ам скэлдат ка тоць 
копий лумий ын апеле рыулуй, м-ам бронзат ла соаре ши ам густат дин  тоате 
фруктеле каре атырнэ песте гардуриле вечине. Дар май апой с-а ымбогэцит бруск 
концинутул тимпулуй либер, фииндкэ, дин ымпрежурэрь непревэзуте, ын ограда 
ноастрэ ам гэсит ун бобочел ченушиу. 

         -Пробабил кэ л-а скэпат вреун булихар,- ышь дэ пэреря мама. Креште-л ка сэ ай 
концинут, ку  че-ць умпля ваканца, мулт май маре декыт ун ан. 

         Вечиний гыште ну цин, дар дин махалауа чялалтэ ну поате вени сингурел, 
кибзуеск еу. Деачея  л-ам пус ынтр-о кутие де ынкэлцэминте пе прагул касей, 
турнынду-й апэ ши ниште фэрэмитурь де пыне – приндэ ла  путере! Песте кытева зиле 
ын оградэ дэ бузна, фэрэ а се теме де кыний дезлегаць, ши о писикуцэ неынфрикатэ. 
О атрасе миросул де пыникэ муятэ ын лэптикэ! А сэрит ын кутиоарэ ши-шь тромбуи 
обрэжорий ку концинутул стрэкинуцей кыт ай зиче пеште. 
        -Кэ флэмынд май ешть, де паркэ н-ай мынкат о лунэ!- ел авынд врео доуэ 
сэптэмынь, сокот ын минтя мя.  
           Астфел с-ау ымприетенит,  яр песте кытева зиле ый ведяй плимбынду-се прин 
оградэ ка ниште приетень де катарамэ- адикэ недеспэрциць де кынд е лумя! 
Бобочелул ГАГА пэштя ярбэ моале дин грэдиница де лынгэ касэ, яр писикуца 
ПРАГА (стэтя мереу пе прагул касей)  се бронза ла соареле, блынд ку еа. Спре сярэ се 
тупилау ын кутие, ынкэлзинду-се унул де ла алтул. Бобочелул крештя ка дин повесте, 
яр мыцишорулуй витаминеле верзь ну-й пря прияу. Деграбэ алэтурь ну май ынкэпяу 
ын кутие, деачея леди Прага, фиинд май микэ, дормя пе спинаря приетеней, 
форэинду-й дулче ла уреке. Одатэ ынчепу о плоае ку булбучь. Бобокул букурос сэри 
сэ се скалде суб пердяуа стропилор, гыгыинд феричит, яр писика меуна алармант-  
бая де варэ ый ера контраиндикатэ! Атунч бобокул, апропиинду-се де писика де  
лынгэ перетеле касей, о я суб арипа са  ка с-о  феряскэ де плоае.  Еу ле адмирам 
приетения. Интрынд ын оградэ   мама а ынлемнит: 
           -Н-ам май вэзут аша чева- бобокул е клошкэ пентру писой. И се вэд де суб пене 
доар лэбуцеле ши ботишорул. Ши Гага та аре дежа пене, шуба дин пуф а ши 
дезбрэкат-о! 
          Диминяца, пэринций ынгрижяу де вите ши пэсэрь апой плекау пе тоатэ зиуа ла 
лукру. Плекам ши еу дупэ ей ла жоакэ, ка сэ мэ инторк токмай кынд ши соареле 
плека ла кулкат.  Ши ятэ кэ ынтр-о сярэ, интрынд ын оградэ, вэд кэ Прага се милуе де 
пичорул меу яр   гыска ну-й! Мэ яу дупэ писикуца каре меуна ынгрижоратэ ши ажунг  
астфел ын грэдинэ. Аколо токмай ера сэпат ун шанц, урма ка вечиний  сэ-шь трагэ 
апэ де ла ной принтр-о кондуктэ спре господэрия лор. Гыскулица, плимбынду-се ку 
капул прин норь, а кэзут кум се веде  ынтымплэтор ын шанц, дар сэ ясэ ну путя! 
           -Везь, татэ, кум аратэ приетения?- мэ букур еу де  салваря бобокулуй.- Писика а 
салват-о де акоперишул кэптушит ку стеле де деасупра! 
          -Да, ындрэзняцэ приетенэ аре,- конфирмэ ел.  
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      Бобокул а бэут о жумэтате де кэлдаре ку апэ ши с-а лиништит. 
          -Дар ту, Ионикэ, ну пря бун приетен ле  ешть! Се веде кэ а стат сэрмэника о 
жумэтате де зи ку чокул ускат! 
         Гыска с-а апропият де мине ши ынчепу а мэ траще букурос де панталонаш, де 
паркэ ну м-а вэзут ун кар де време сау а вэзут лумина зилей сале де наштере, 
доженинду-мэ кэ, адикэ, л-ам лэсат ын воя соартей : «Паште, Мургуле, ярбэ, дакэ о 
ажунжь!» Ка сэ не ымпэкэм, ле-ам аштернут пе праг ун капэт де велинцэ, сэ ле фие 
виселе май блынде! 
   Диминяца не трезим дин кауза гэлэжией лор: еа гэгэя букуроасэ, яр писояшул ый 
циня феричитэ исонул! Нич дештептэтор ну требуе, ши нич кокош кяр! 
          -Везь, бэецеле, кэ дин липса та де рэспундере фацэ де чей май мичь, ей с-ау 
ынвэцат а кынта ын дует!- мэ купринде мама.- Скоалэ-те ши хрэнеште-й мэкар! 
           Ынтр-о зи де думиникэ, ешинд афарэ, обсерв бобокул, бэтынд дин арипиле 
ларг ынтинсе - стэтя пе бутоюл плин пе жумэтате ку апэ ши пескуя чева дин ел. Мэ 
апропий ши вэд – писика а кэзут ын апэ, яр гыскулица ынчаркэ с-о салвезе. Ши а 
салват-о, апукынд-о ку чокул сэу дин велвет де урекюшэ, кэч ачея ера дежа куфундатэ   
ын апэ. 
        -Маре минуне-й драгостя ши стима речипрокэ,- се мирэ мама. Ши кум де а кэзут 
н бутой? 

          -Еа десеорь се алунга пе маржиня акоперишулуй  дупэ врэбий.     А дат де густул 
кэрницей. Кэч, ку аугустин ажунс пе праг, дау нэвалэ ши вьеспиле ла поамэ. 
Врэбииле май тинереле чупяу ку ындрэзнялэ де асеменя, яр челе май ку експериенцэ - 
бяу доар сукул, ынэкрит песте зи. Астфел, ымбэтынду-се, се тэвэляу пе суб бутучь, яр 
Прага ле пеня кыте пе уна. Дар кынд врэбииле шь-ау дат сяма чине ле пьескуеште, се 
уркау пе акопериш ла кулкаре- прин улукурь. Де атунч ши писика, дынду-ле де надэ, 
аляргэ дупэ еле пе акопериш, фэкынду-се акробатэ де невое. 
        Бобокул, ынтрукыт ну-шь путя линще приетена, о чугуля ла блэница удэ леоаркэ, 
ашезынду-й-о ку чокул, прекум пенеле. 
    -Штий кум сэ-ць мынгые товарэша,- ый ынкувиинцез ши еу акциуниле. 
     Писикуца мулцумитэ се линщя пе кодицэ, пе корп, апой треку ку линсул пенелор 
де пе чокул моале  ал  бобокулуй.  
           Кынд гыска с-а мэрит, ынчепу сэ гыгые глэсос спре кырдул де гыште че се 
плимба пе улицэ. Й-ам дат друмул. Дупэ ел с-а луат ши писикуца. Кырдул с-а 
нэпустит асупра ей, дар Гага, ка приетен фидел,   й-а цинут партя,  сэринду-ле 
ынаинте ку арипиле десфэкуте. Ынкэераря, лупта пе вяцэ ши пе моарте, н-а цинут 
мулт, кэч иерархия с-а стабилит репеде: ын фрунтя кырдулуй ера бобокул меу ку 
писика, яр кырдул- дупэ ей. Кяр ши фостул кэпитан де стол, плин де ванитате и с-а 
супус, адмирынду-й. Динтр-ун гыскан ванитос с-а трансформат юте ынтр-ун куртезан 
васал ынгэдуитор. Ка сэ фие май импунэтор, писика десеорь се урка пе спателе 
приетеней, фиинд актрицэ дин нэскаре- ласэ сэ се ынкрединцезе ши кырдул кэ-й чя 
май юбитэ, милуитэ ши  дрэгуцэ. Курынд гыштеле пэштяу, орь се уйтау ынтр-ун окь 
ла соаре, яр Прага се бронза, ынтинсэ ын ярба моале- екзакт кум о фаче фиекаре 
пэстор. 
          -Татэ, сэ-й везь, н-ай креде!  Прага, кэцэратэ пе спателе бобокулуй, дук 
ымпреунэ  столул  де гыште приватизате пе толоакэ ла пэскут, яр кынд еле паск, еа ле 
стэ де веге, кэцэратэ пе штакетеле гардулуй.- мэ букур еу. - Гыскулица мя ле-а 
ынтрекут пе челе дин стол, фииндкэ а бэут де микэ ну апэ, чи лапте, динтр-о 
стрэкинуцэ ку Грэкинуца мя- Прага! 
        Ла кулкаре, Гага ышь бэга кланцул принтре лэбуцеле писичий, каре авынду-шь 
кулкушул пе спателе ей, ый кынта мелодия де лягэн, ка мулцумире кэ а фост адусэ 
акасэ тот пе спинаря гыштей. Мулт май ынсямнэ кынтекул де лягэн, кяр де ну-й 
ынцелеще кувинтеле! Че приетене с-ау фэкут, де недеспэрцит, мэкар кэ-н тоате-с опусе 
ла  густурь: Уна мэнынкэ грэунце круде, алта- доар флутурь, мускулице гындэчей орь 
кашэ фяртэ. Уна паште кирэу верде, алта- доар фьертурэ дин вердяцэ, адаосэ ла 
пиреу, дин кирэу ымплетинду-й приетеней доар кэмашэ пентру ярнэ. 
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    Ши ятэ-мэ ку виничер ла поартэ- е время де шкоалэ. Кынд стау ла лекций, гынду-
мь збоарэ акасэ ла еле. Афарэ вифореште ку петале де флорь, деграбэ- ши ку фрунзе 
ынгэлбените. Ун вичиу ал натурий: де че сэ ну фие мереу вердяцэ шил а ной ка ла 
екуатор,  ынтрег анул? Ши де одатэ м-а трэснит идея: дакэ Гага е лебэдэ, еа се ва луа 
дупэ кырдуриле, кэлэтоаре спре суд, луынд-о пе спате ши пе Прага ынтр-ун вояж 
пынэ ла Прага!?  
     А ши плекат, писояшул крескут шь-а гэсит приетень прин вечинэтате, деачея ши еу 
требуя сэ-мь гэсеск о окупацие дупэ пасиунь.  Аскултынд регулат реклама де ла 
телевизор, м-ам гындит кэ еу ну-с май прост. Де че сэ ну девин май ынтрепринзэтор, 
мь-ам зис ши м-ам апукат де трябэ. Ам кумпэрат ниште токурь, бомбоане, инсигне, 
ши, принзынду-ле прин досул костумулуй, ле пропуням приетенилор пе ла рекреаций: 
     -Кумперь ун стилоу, пе ал дойля-л примешть ка кадоу,- ый минт пе чей май мичь, 
каре ну се пря причепяу ын прецурь ши се лэсау ушор прадэ рекламей. 
    -Еу вряу о инсигнэ, дар н-ам бань,- о фетицэ де класа ынтый адмира инсигнеле де 
тоате кулориле. 
    -Се поате ши ку ымпрумут. Кумперь уна, примешть доуэ!,- о ынкуражез еу ку  
аритметика мя. 
   Вынзаря мержя юте, тоць врояу бомбоане, бискуиць, чоколате, карнецеле, 
илустрате. Тот а фост бине пынэ ла ун момент: мама Нэтэлицей ера вынзэтоаре 
деачея-н прецурь н-о путя минци  нимень. А венит ла тата ши мь-а адус датория 
фийкэ-й.  
       Тата: 
   -Гата-й, мэй, Пэкэлич, ку комерцул, кэ де ну куряуа ць-о промит! Ши ятэ кэ ам 
рэмас фэрэ окупацие - ва требуи сэ мэ апук де алтчева- сэ ынвэц! 
 
ТЫНДАЛЭ ЛА ШКОАЛЭ 
     Фиинд елев де класеле примаре, Тындэлин Тындалэ аскултэ ку маре атенцие 
ынвэцэтоаря. 
   -Че операций куношть ши че ынсямнэ адунаре, Тындалэ? 
   -Операций фаче медикул яр адунаре- де пэринць, нунташий се адунэ ла маса 
миресей… 
   -Ба, бэете, дар че ынсямнэ атунчь скэдеря? 
   -Скаде апа дин гырлэ, дупэ сечетэ, скад зилеле тоамней… 
   -Ей дар ынмулциря о куношть? 
   -Се ынмулцеск фиинцеле вий, буруениле пе кэраре ши минчуниле се ынмулцеск, 
дупэ кум афирмэ мама, дар се ыпарт кадоурь де сэрбэторь. 
   -Н-ай цинере де минте, кум сэ терминь шкоала примарэ, Тындалэ, прин 
коридоареле школий? 
     Ажунс ынсэ ын класеле школий де базэ, ачелашь Тындэлин Тындалэ ну пэря делок 
непутинчос, димпотривэ- ындрэзнец: 
    -Тындалэ, ка елев де класа а чинчя, лэмуреште-не че ынсямнэ термен! 
    -Термен де ынкисоаре, терминаря уней ынсэрчинэрь. 
   -Дар ка елев де класа а 6, експликэ че ынцележь ту прин минус? 
    -Екзистэ  сынще ку резус-фактор негатив ши ку резус-фактор позитив. Н-ам крезут 
кэ ши математика се аместекэ ын биоложие! Ши температурэ ку минус екзистэ. 
   -Дар дакэ ай патру мере. Приетенулуй й-ай дат жумэтате. Кыте ць-ау рэмас? 
   -Трей ши жумэтате, доамнэ професоарэ, алтфел- ничдекум! 
   Да, штий аць фаче парте дряптэ, бэете! 
   -Ешть ын класа а опта, поць лэмури че ынсямнэ дискриминант ши радикал?  Кыте 
рэдэчинь не поате да радикалул дин 64? Нумеште-мь коефичиенций екуациилор 
скрисе. Каре-й «А», «В» ши «С»? Ну штий! Ажутэ-л , Пэкэлин Пэкалэ: 
   -«А» есте егал ку дой, яр «В» есте егал ку чинч. 
   -Акума ту нумеште-й  де ла екуация урмэтоаре, Тындалэ. 
   -Дапой Пэкалэ й-а нумит: а-дой, в- чинч! Ну-й аша? Дар ла думнявоастрэ ба-й лае, 
ба-й бэлае! Математика ну рабдэ грешель, сингурэ афирмаць! Ши апой,- с-а луат ын 
мынь бэятул,- екзистэ дискриминаре ла попоаре,- штирбиря дрептурилор куйва. Дар 



 68

радикал ынсямнэ скимбаря брускэ а ситуацией лор. Сау скимбаря дирекцией 
вынтулуй пе опус. Дар кэ радикалул аре рэдэчинь, н-ам штиут. Рэдэчинь ау арборий. 
Биоложия се веде кэ се ынкуркэ ши прин математикэ. 
   -Дар деспре путере ши база путерий ций минте чева? 
   -Путеря е ын мушкий мыний, яр ла база путерий есте ын мынкаря регулатэ. 
   -Слут ла Прут, дар деспре инегалитате штий чева? 
   -Сигур, ну тоць оамений ау лефе егале, деч сынт инегаль прин леже. 
  -Охо, департе вей ажунже, ку аша куноштинце! Штий чева деспре прогресие? 
   -Акума криза прогресязэ, екзистэ прогрес техник. 
   -Ей дар деспре трапез че поць спуне? 
   -Екзистэ  трапезе ла ынтылниря унор приетень, сау а оаменилор де афачерь-ши ей 
фак трапезе. 
   -Дакэ реушешть сэ абсолвешть шкоала де базэ ку сукчес, поць тинде сэ девий ши 
савант, Тындалэ. 
   -Штиу, ши мама спуне ла фел. 
   Ку киу ши вай ятэ-л трекут де прагул школий де базэ. Бэетул е ындрэзнец, деачея 
дореште сэ абсолвяскэ шкоала медие, цинынд пьепт ынчеркэрилор екзаменулуй уник 
де стат ла математикэ. Ши ятэ-л ын класеле супериоаре: 
   -Лэмуреште деривата, Тындалэ! 
   -Дериватэ ынсямнэ о рамификаре- Турунчукул е о рамификацие де-а Ниструлуй. 
   -Дупэ традицииле тале не бащь ши жеография ын алжебрэ, е дупэ стилул тэу. Дар 
штий че ынсямнэ лимитэ? 
   -А ажунже ла лимитэ ынсямнэ а-й ажунже куйва фуния ла гыт! 
  -Да, ну одатэ м-ам  ынкрединцат кэ-н тине заче вииторул Лобачевский орь 
Айнштайн, каре пуняу ка тине ла ындоялэ ну о афирмацие евидентэ, кяр ши адевэрул 
тэблицей ынмулцирий! 
 Ши че кредець? А авут дрептате превестинд! Кэч Тындалэ а абсолвит университатя 
ши с-а фэкут савант кяр ын домениул  математичий, фииндкэ алць абсолвенць, ын 
афарэ де ел, ну с-ау гэсит каре ар дори сэ сэ прелунжяскэ  а студия профунд 
штиинцеле математиче. 
 Причепець деспре чине мерще ворба? Акума ел е елев дин уна дин класеле де базэ, 
дар гороскопул ый промите дескидеря ши а оризонтурилор математиче! Дар поате кэ 
девине  ун карева виитор княз Влад-имир сау ун Кристиан Андерсен, чине штие?! 
    

                     ОГЛИНДА ФЕРМЕКАТЭ 
 Мэ нумеск Ана ши ам  ымплинит 12 ань.Анул трекут, базынду-мэ пе анунцул дин 
зиарул районал, ам скрис о скрисоаре луй Мош Жерилэ. Фиинд активистэ ши 
еминентэ, пионерэ ын диферите акциунь обштешть, л-а ругат пентру ун кадоу.  
Мэтуша Тамара мь-а кумпэрат ун брад ноу, пе каре превентив л-ам ымподобит ку 
жукэрий. Ынаинте де сосиря мошулуй ам конструит-о кяр пе Алба ка Зэпада, 
ынфэшурынду-й ла гыт фуларул меу албэстриу, яр пе кап-кэчулица мя, тот де ачеяшь 
кулоаре. Де че, мэ вець ынтреба? Ка сэ ну-мь ынкурче лэкашул ку каса алтор копий! 
Ын журул ей ам лэсат амрента а кыторва ынжерашь: кулкатэ пе зэпада албэ ши 
пуфоасэ ка бумбакул, ам ынтинс мыниле пе зэпадэ ши ле-ам мишкат прин зэпадэ спре 
пичоаре. С-ау примит арипиле десфэкуте але ынщерилор пэзиторь, коборыць дин чер. 
Флутураший ерний авяу мениря сэ букуре окий. Аш вря ка ши домнул сэ мэ сэруте 
алэтурь де мама, дар ну немеритат. Ростоголинду-мэ прин омэт, й-ам маркат ши 
друмул дрепт спре поарта мя- сэ май ынчерче сэ-мь ынкурче каса! Курынд Мош 
Жерилэ, ын карне ши оасе, фэрэ Алба ка Зэпада, ымь дескиде поарта шь-мь кадонязэ о 
оглиндэ. Ам рэмас шокатэ де аша кадоу, фииндкэ контам май мулт пе ун колет ку 
дулчурь. Ла инвитация де а-мь аскулта програма артистикэ, прегэтитэ спечиал пентру 
ел, мь-а рефузат- се грэбя ла алць копий.  А ши диспэрут, дар одатэ ку ел с-а 
«евапорат» ши Алба мя ка Зэпада! Нич урмэ кэ ар фи стрикат-о чинева н-а рэмас! 
Минуне ну алтчева!  Се веде кэ еа а хотэрыт сэ-л урмезе пе Мош Жерилэ, ка сэ-й цинэ 
ла друм де урыт пынэ ел ва реализа висуриле тутурор пичилор! Штиям кэ мош Крэчун 
феличитэ копиий фэрэ нич о Крэчунясэ ши фэрэ крэчуней-  сосеште дин Антарктида 
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доар кэларе пе ун черб. Ши ка доведяскэ сэ феличите тоць копиий ын сяра де ажун, 
опреште кяр ши тимпул! Дар кэ Мош Жерилэ вине дин Великий Устюг фэрэ Алба ка 
Зэпада н-ам крезут!   Буника мя спуне кэ бэтрынеця ынсингуратэ е пря тристэ! 
  Май ынтый м-ам мыхнит пуцин, кэ пентру примул лок ми с-а кадонат доар о 
оглинжоарэ, ынсэ репеде мь-ам ревенит: оглинжоара поате фи фэкэтоаре де минунь! 
    Песте скурт тимп, минуниле ей ай ынчепут а кэпэта ун контур реал: 
Ам фост инвитатэ ла брадул районал, унде, ымпреунэ ку Сэндуца  ам интерпретат чел 
май фрумос кынтек молдовенеск «Фоичикэ албэ флоаре» пентру каре ни с-а кадонат 
кыте ун колет де бомбоане дин партя кондучерий районале. Дар кыт де дуйос не-ау 
аплаудат тоць спектаторий! Ерам челе май феричите скуфицэ рошие ши зеицэ! Мама 
мь-а кадонат ун аквариу де пештишорь, яр приетениле- ниште епурашь, пе каре-й 
ынгржеск ку плэчере. Ам колиндат бунеий, апой й-ам семэнат ши астфел мь-ам адунат 
бань пентру ун папагал. Да, минунь се ынтымплэ, требуе доар сэ крезь ын еле! Дакэ 
плек ла шкоалэ, папагалул ышь адмирэ кипул ын оглинжоарэ, май стэ ла тайфас ку 
пештишорий- н-аре кынд се ынтриста! Дар дакэ стэм ку приетениле ла скайп ши ел, 
уркат пе умэрул меу, партичипэ ла конворбирь. Мэ причепям кэ Мош Жерилэ ну поате 
авя папагаль ын цара ынгецурилор ши нич телефоане синзитиве ну се продук аколо, 
мэкар кэ таре дорям сэ-л посед. Курынд ми с-а луат ун интервиу де ла телевизиуня 
чентралэ пентру кэ ам  фост лауреата конкурсулуй ынкинат аниверсэрий а 200 ань де 
ла наштеря луй Ю. Ломоносов, пентру каре ми с-а кадонат енчиклопедия историей 
Русией ши о фоае де одихнэ ла табэра «Виктория». Партичипынд ла конкурсул 
консакрат аниверсэрий де 70 ань де ла операция Кишинэу - Яшь, ам примит ун премиу 
бэнеск, яр де ла зиарул «Адевэрул Нистрян»- дипломэ пентру локул ынтый ши ун 
урсулец моале!  Каскэ ку микрофон ам примит пентру локул ынтый ын конкурсул 
републикан организат де организация обштяскэ «Обновление».   Примэвара, паркэ ла 
команда мя, администрация сэтяскэ а асфалтат страда ноастрэ пентру а не путя плимба 
пе роле копилэрия, ынтрекынду-не ку вынтул ши кэцеий стрэзий, де рындунеле нич ну 
май ворбим! Ын тимпул верий м-ам ынвэцат а ынота, яр ын табэра де одихнэ мь-ам 
фэкут приетень ной.  Яр ярна м-ам ынвэцат а ския пе гяца де ла скуаторул републикан - 
ам фост де кытева орь, ши ла базинул републикан ам ынотат де кытева орь! Ам 
ынцелес кэ требуе сэ фиу дештяптэ, деачея студиез адэугэтор а доуа лимбэ стрэинэ, де 
ла куноштинце ларщь ынкэ нимень н-а мурит, димпотривэ! Танти Лилия мь-а дэруит 
ун ноутбук, дин каре, ын тимпул либер селектез ноутэць, кынтече, информаций 
адэугэтоаре ла обьекте. Дар мэ ши жок, ка ну кумва копилэрия, ешитэ пе поартэ, сэ-мь 
уйте кэраря! Деч мэ збат ка пештеле ынтре доуэ малурь: ба-н скрынчобул копилэрией, 
ба-н брацеле ынцелепчуний. Дар аста ымь адуче плэчере кэч штиу пречис ынкэ мулте 
минунь мэ май аштяптэ! 
Да, ынаинте де сэрбэтоаре, ла буней с-а нэскут ун кэцел карагиос: ку капул негру ка ла 
урс, дар пе рестул корпулуй е алб! Ам де гынд сэ-л дресез сэ-м ымпиняскэ комензиле. 
Кынд ынчепу сэ мэнынче дин фарфуриоарэ, мырыя ла писикэ- ну кумва сэ ындрэзняскэ 
сэ-й кошяскэ букэцика май густоасэ. Ыл кямэ Фулгушор. Е дрэгуц, дар дежа поартэ 
колць пе талпа мя, кэч мь-о траще ку динцишорий ка ун леу адевэрат! Ши ятэ кэ, 
фиинд пря лаком, и с-а оприт дрепт де-а курмезишул гытулуй ун ос де гэинэ, 
рамификат ка о минэ! Скелэя ку ботул дескис. И л-ам скос атент ку пинчета ши ындатэ 
дупэ аста ам хотэрыт дефинитив кэ мэ фак медик! Спер кэ оглинжоара мэ ва ажута, 
фермекатэ е. Ну демулт ам партичипат реушит ын конкурсул зонал динтре школь   
«Моштениторий викторией»... 
     Дакэ зымбетул, каре ну-й о дряптэ, вэ ва ындрептат кытушь де пуцин диспозиция, 
ынсямнэ кэ ам реушит, сэ фиць сэнэтошь!     

 

ПЕНТРУ МАТУРЬ 
 
СОРОКУЛ ВЬЕЦИЙ 
 Примэвара - ступул вьеций, дэ ку зорий диминеций 
Песте солул ынгецат ши-н кастелел де-мпэрат. 
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Сева-н мугурашь мокнеште, вяцэ ноуэ зэмыслеште 
 Пентру ка-н трей лунь де варэ ын нештире сэ диспарэ. 
Норий принд кырпель пе болтэ, пана рече се револтэ 
Дин зорь фрунза лэкримязэ - роуа зилеле-й скуртязэ! 
Вара плякэ ынспре суд, унде-й калд ши соаре мулт! 
Гата и-й багажул верде, кэч орьунде ну с-а пьерде! 
Не-а уйтат вара де-акум, тоамна бате нучь ын друм, 
Фаче спумэ нягрэ-н гурэ полобокул де суб шурэ, 
Сфинций дорм фэрэ пермис, робинетул к-ау дескис, 
Плоуэ фэрэ ынчетаре пе друм дрепт ши пе кэраре. 
Роада кынд е прин хамбаре, принде ярна ла пичоаре: 
Вэилор пелинчь ле-аштерне, доармэ помий принтре пьерне, 
Флорь де ня пуртэм прин плете, не-а гэтит ярна «колете» 
Старту-н финиш де-а ажунже, мьеря вьеций дращь не-а скурже! 
Вяца ноастрэ-й ка ун ан: примэвара-й пе прим план, 
Фэрэ грижь тот кэ-нфлореште, вара се кэлэтореште, 
Кумпэна не-о пуне тоамна, кяр де-мпэрэтясэ-й доамна 
Гындуриле сэ не-мпаче, ярна нумэрэ…сороаче! 
 
ДЕ МАЙ СЫНТ БЭРБАЦЬ ПЕ ЛУМЕ 
Драгу-мь пе портицэ интрэ, баламала –н флуер кынтэ 
Сэ-л вэд, сэ мэ вадэ-н ушэ, ышь апринде бекул гуша. 
Зорий рыд принтре ферестре, бекул бурта-шь одихнеште, 
Поарта щеме кэ ел плякэ, вынтул сэ-й сэруте плята. 
 
Ку-нсераря рэстигнитэ, ымь пун драгостя-н испитэ, 
Луна ынсэ мэ повацэ – ну-й ал меу пентру о вяцэ! 
Скырцие портица микэ, нейка обосит ымь пикэ: 
-Ноаптя аста ну-й а воастрэ,- ымь клипеште-ун аспру астру! 
 
Зорий бат ын жям ка-н соартэ, сэ-мь аструк урсита моартэ 
Ку петале-афарэ нинже, баламала порций плынже. 
Ымь скот мына дин мэнушэ, сэ-нкуй а огрэзий ушэ: 
Де май сынт бэрбаць пе луме, уйте-мэ, ши ал меу нуме. 
         
                                 Рефрен: 
Вай де драгостя-мпэрцитэ к-о ривалэ феричитэ 
Азь ла еа-й, мыне - ла мине, дин юбире че-мь рэмыне? 
 
ГРЫУЛ 
Ка о маре верде, плетеле ышь ласэ-н вал 
Туртурелул-н еа се пьерде, паркэ ну й-ар да де мал. 
Ну вря скроб дин патру оуэ, деачея стэ ла пындэ, 
Мама туртурикэ-н роуэ, маса пын-я кэ-й флэмындэ. 
Вор ши ей урмашь сэ-шь кряскэ, пазничь демнь натурий сфинте 
Нимень ка сэ ну-ндрэзняскэ, с-о априндэ ку-н кибрите. 
 
ЧЕ Е ФЕРИЧИРЯ? 
 Феричит е норул, ымплетит дин плоае 
Ши пэмынтул негру, роада де-л жупоае, 
Луна жупынясэ, де пе крака налтэ, 
Де-ць сэрутэ жямул, ка де прима датэ! 
Че е феричиря, вряй сэ штий, фетицэ? 
Есте букурия-нскрисэ пе фундицэ, 
Ноиле пиструй яр, пе нэсук уркате, 
Дин нисипул мэрий тайник селектате. 
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Че е феричиря вряй сэ ший, домницэ? 
 Стяуа принсэ-н палмэ ку-н дрэгуц бэдицэ 
Ши сэрутул дулче суб воалул плоий 
-н нопциле де тоамнэ кынд тушеск стригоий. 
Че е феричиря вряй сэ штий, мэмукэ? 
Принтре лакримь сакре, драгостя нэлукэ, 
Деспэрцирь ертате, щелозий, копий, 
Непоцей пе роате, куте брумэрий. 
Че е феричиря вряй сэ афль, буникэ? 
Дорул де не-адунэ лынгэ ватра микэ, 
Клипеле-нтылнирий  пе-о дуратэ скуртэ 
Ши тэчеря-н цэндэрь, че-а фост, ну се уйтэ! 
Фоста-й феричитэ, н-ай штиут де аста! 
Кынд ай фост копилэ, тынэрэ невастэ, 
 Мамэ ши буникэ, де-ць крешть прелунщире 
Прин урмашь дестойничь- пентру немурире! 
 
МИЛЭ ВРЯ… 
 Чел скэлдат ка-н роуа мэрий, ын сэрутурь ши-н амор, 
Ць-паре орб суб тряпта скэрий дин неказурь ку умор. 
Милэ вря о аричоайкэ, ын кожок де аче стрынсэ, 
Ши уржия де шерпоайкэ, ку венин дарник ынчинсэ. 
Буфница холбатэ-шь плынже ненорокул ноаптя-нтрягэ- 
Вря амор че драг атинже, ынсэ унде-й се ынтрябэ?! 
Лилиякул орб дин фашэ, нич де дракул ынтребат, 
Быжбые фэрэ де моашэ дупэ скумпэ дисперат. 
….Вря норок ши мынгыере ун копил ши ун бэтрын 
Чел фрумос ши ын путере, гребэносул нестэпын. 
Вря юбире ши кэлдурэ чел сэрак, фэрэ суман 
Ши болнавул ку арсурэ, ка Мэрия са- султан! 
Сэ примим фэрэ мэсурэ ал урситей дар дин плин, 
Тоць висэм, кынд нумай урэ, рэспындим, о-авем дин плин! 
Де сперь к-о сэ-ць фие бине, ши сэ фий юбит, ну рэу, 
Фэ ши ту ла фел, спре фине, рабдэ-л пе чел нэтэрэу. 
Кынд мэнынчь албэ пыникэ, ну тэрыца о-мпэрци, 
Тае-й дин кэлкый о хринкэ, челуй слаб, те-а ынзечи! 
 Куй ши кум ымпарте соарта челуй кел, жосуц, пэцит, 
Ну-й причепе- е о артэ, скимб-о, принтре рарь- пецит! 
Ну мушка фэрэ де милэ, казь ши ту урситей прадэ, 
Ну-мпушка де дупэ вилэ, поць ши ту кэдя-н грэмадэ! 
Азь те букурэ де соаре ши де аерул курат 
Че-л примешть ка дар ку апа, кыт май поць ши ешть бэрбат! 
 
АШТЕПТ 
Вынтул суфлэ ын ферястрэ, помий ынгецаць троснеск, 
Мироасе дин собэ-а смоалэ, сэ мэ сунь ну те грэбеск. 
Суфлэ-н хорурь вижелия, фулщий –вьеспь пе жям скриу вешть, 
Ах, урсита мя урытэ, пьедичь, кыте-мь прегэтешть? 
Кум трэит-ам ымпреунэ? Колорат, дар ну тынжеск, 
Ну контязэ че-й ын урмэ, че ва фи  сэ штиу дореск! 
Дупэ ярнэ, примэвара ва урма непревэзут, 
Вино сэ-аскултэм виоара, флорь сэ-ць кулк пе аштернут. 
Рэбдэтор дин рэдэчинэ, сэ мэ сунь ам сэ аштепт, 
Дар де вий, вадэ вечина, те-нтылнеск  яр ку-н букет! 
 
ДРЕПТАТЯ БОСУЛУЙ 
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Динций соареле-шь рынжеште, н-ам сэ спер кэ мэ кэлеште, 
Сэ-й диспар ар вря дин кале фэрэ урме, мушкынд «моале». 
Вынту-мь я урсита-н гяре, с-о ынгитэ, с-о добоаре, 
Сар дин еа флочь- фрэмынтэрь, ну-й дрептате никэерь? 
«Рыде» кынеле спре мине, к-аша-й нямул луй - дин «мине» 
Ну-л аузь лэтрынд «ам-ам», чи кэ «н-ам», сау еу кэ-с «хам». 
Босу-н дрептурь аре дрепт, сэ-мь висезе че ам черт: 
Хринка, соаца ши талентул, спре ал меу негынд торентул. 
Водэ мушкэ ку кувынтул прекум соареле ши вынтул 
Тот тинзынд ла вешичие, «й-апарцине»- амин! Фие.        
 
РУГЭЧУНЕ ДЕ ДРАГОСТЕ (Марией Яш.) 
 Дин клипеле сенине ць-аш да о жумэтате 
Ка боала сэ-ць рэмынэ  доар еа-н етернитате. 
Кэч драгостя ну креде ын спаций ши ын време,  
ту креде-н ал ей кредо, пэшеште-о, ну те теме! 
Пэшеште-й темелия  кыт тот ци се пермите, 
Ка  феникс, песте глие, пе арипь де термите. 
 Те-ой симте де департе, ши прин сэрут апарте, 
Ку тине-мь вой ымпарте урсита-н жумэтате. 
Ын драгосте-й порниря, се-нтымплэ ши минунь, 
Ту креде, дин юбире, салвэм ной порциунь. 
Ту-н роуа гурий, креде кэ Домнул май аштяптэ, 
Ел аре кынд, ши време -  причепь, фоста-й дештяптэ! 
 Ка кукул ну м-аш стинже  де зиле суб перете- 
Шь-о парте мь-ар ажунще  ку тине ын переке. 
Куприншь не вом аскунде  ын зиуа чя де мыне, 
Кэч вяца ва пэтрунде, доар ту де-й фи  ку мине! 
Те-аш  стрынще ку юбире, ну-й инима ын гяцэ, 
Кэч, ку ун хэу ын фацэ, штиу че е бине-н вяцэ. 
   
 
ФЕРИЧИРЯ ВЫРСТЭ Н-АРЕ 
Дой норь чакырь се плимбэ, кам супэраць пе ларгурь 
ши плоая, куркубеул-л ынкиде пентру жак, 
Е трист сэ рекуноаштем, кэ тренул, алте друмурь 
Ле калкэ, пе-але ноастре лэсынду-ле-н фундак. 
Стау мутэ-нтре шениле, ла о рэскруче-а  соартей 
 Сперанца к-а ревине ши-ал меу трен, фост де аур, 
Се сфармэ-н цэндэрь негре де-а аминтирий поартэ 
Кэч стряуа вьеций меле, деспринсэ е дин «Таур». 
Пуртатэ еа се ласэ пе-а анилор спинаре 
Пе-а виселор кэраре-нфундатэ ын меляг, 
Кэ-а диспэрут ын заре, кяр дакэ рэу ымь паре, 
Ну мэ опун фортуний, рэбдаря-мь есте стяг! 
Ничкынд тырзиу ну есте, де суфлету-ць е маре 
Сэ-ць депень вяца сингур кынд сетя е мэноасэ 
Благословеск урсита, ши вырста- дар де соаре, 
Ам с-о акчепт кэч вяца, а дракулуй фрумоасэ-й! 
 
КУЛТУЛ СКРИПТУРИЙ  (ынвэцэторулуй) 
Ешть сева помулуй штиинцей сфинте,  
кэраря рэсэритулуй спре цинтэ 
Семынца крезулуй ын скумпа зи де мыне, 
 кынд алтчева дин ерь ну май рэмыне. 
Ешть куркубеул черулуй албастру,  
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лукоаря ымблынзитэ-а уну-й астру 
кэч фачь дин безна нягрэ доар луминэ, 
кынд арзь ка лумынаря, фэрэ винэ. 
Ку слова, мащик изворытэ, де мажистру, 
дин каре-нвацэ ши-а-н вэцат ну ун министру, 
не каптивезь, прекум паингу-н мряжа, 
цесутэ пентру-о вынэтоаре брязэ. 
Штий сэ не яй ку зэхэрелул тэу, 
Кяр де не везь ла маржине де хэу, 
Кяр де авем прэпастия ын фацэ- 
Кувынту-ць калд ни-й ка ла густ дулчаца. 
Пропагаторул култулуй скриптурий 
Ку литере марь скрис ын фонд културий 
Ка, принтре мулте фрунзе - флоаря, 
Ешть фрунтя чинстей ши оноаря. 
Ажунс дежа-мплинит ка стругул тоамней, 
Мэ-нкин ын фаца та, ка-н фаца мамей: 
Фэрэ черинца та, н-аш фи чине-ам ажунс, 
Кяр де-ць грэбям инконштиент лумина спре апус. 
Ынвэцэторул меу, лучафэр де избындэ, 
Ыць мулцумеск де грижь ши фапта-ць блындэ 
Де ань ынковояць песте каете, 
Де флориле де ня, ынскрисе-н плете: 
 Талентулуй, кэ ну-й поць сетя стинще   
 Доар ку-о сэратэ апэ нич кынд нинще.  
 
Фиекаре пентру сине 
Пентру сине фиекаре ышь алеже 
Каля спре норокул аштептат 
Вичиул фемеей, ка с-о неже, 
Гимпул, динаинте калкулат. 
Фиекаре пентру сине ышь алеже 
Дупэ совесте- о релижие а са, 
Ши, дин некрединцэ ва кулеже 
Крезел сэу ын сине, орь ын еа. 
Фиекаре ва алеже пентру сине 
Дрептул де-а супуне, де-а фи роб, 
Чинстя непэтатэ, орь тэркатэ,  
столул виселор миоапе орь ку род. 
Фиекаре е ын дрепт ка сэ алягэ 
Маря ынтунерикулуй култ, 
Кэпэтыюл верде,  орь суб доагэ 
Ва дорми, ла фапте неадулт. 
Ел, ын лакул драгостей се скалдэ- 
Зидиторул вьеций  секундар, 
Яр трэдаря орь ертаря младэ, 
О акчептэ- ну, скимбынд ун ну, ку-н да!  
Фиекаре ва алеже пентру сине 
Примэвара, ярна ку кривэц, 
Адевэрул стрымб, динтр-о мындрие, 
аскунзынду-л пе чел бун пентру ынвэц.   
                       Фиекаре пентру сине… 

фэрэ милэ 
Тимпул курще фэрэ милэ, ка изворул принтре филе 
Ну везь апа-й кум диспаре, ка дупэ ун колц кэраря. 
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Трече время, трек ши аний, се рэреск ын пунгэ баний, 
Прекум апа-н балтэ скаде кынд ну плоуэ сэ не скалде. 
Руда, фрате ку тоягул, тот май рар не трече прагул 
Ку «приетенул пе вяцэ» ну дэм окий нич ла пяцэ. 
Ну-с копий, яр непоций, фраць де круче-с ку негоций, 
Н-ау тимп либер сэ-л скуртезе, лынгэ ной ка сэ ернезе. 
Ши, уйтаць дин зи ын ноапте, фрэмынтаць де гындурь-шоапте, 
Мэсурэм ку окий друмул, поате-апаре мэкар унул! 
 Кэч дакэ куноаштем мулте,чине сэ ни ле-мпрумуте? 
…Нукул фрунзеле-шь дезбракэ, каде брума пе толоакэ, 
Тоамна плякэ ка нэлука, клопотул н-аузь, де …дукэ-й. 
               

*АФОРИСМЕ 
-дакэ ну врей сэ пьерзь, ну конта пе кыштиг! 
-Талентул ну се стинже ку апэ сэратэ: ку кыт май мулт бяй, ку атыт май таре вряй! 
-Ка сэ ну аместечь, ну те аместека 
-Ын анул оий, стэруе-те сэ ну фий бербек! 
-Вряй социе ынгрижитэ? Ынгрижеште-о! 
-Одатэ ку вырста, пе уний ый нэпэдеште ынцелепчуня, яр пе алций- доар аний. 
 -Дакэ ай гэсит поткоава норокулуй, потривештей ши копита каре ци се ва спети! 
-Дакэ мыца нягрэ ць-а интерсектат друмул, фэ-о сэ-шь скуйпе песте умэр де трей 
орь! 
Зымбетул ну-й о дряптэ, дар чуда-ндряптэ 
-Дакэ пентру о кадэ де дохот ну гэсешть о лингурицэ де мьере, скимбэ 
ингредиентул. 
-фацэ-н фацэ ну везь фаца 
-омул неынвэцат е ка карул дескэркат-ходорожеште. 
-Ку кыт сынт май ларщь ымбрэцишэриле, ку атыт е май ушор де рэстигнит 
-Ымь плаче устуроюл - мироасе а кырнац 
-Феричиря драгостей креште ка боцул де зэпадэ- те поате ынтинде 
-Дупэ прима пикэтурэ вэрсатэ, курже ын шувицэ тот концинутул 
-Фудул поате фи доар чел сэтул 
-немулцумитул се куноаште дупэ спума де ла гурэ 
-дакэ умбра й-о я пе динаинте, фрикосул фаче кале интоарсэ. 
-Де штия кэраря кэ фикаре-шь ва штерще де еа тэлпиле, ну-шь май скотя воалул де 
пе фацэ 

*Ветераний се нэруеск ка стежарий, фииндкэ тимпул ну-й круцэ пе нимень, 
дезгьокынду-й кыте унул, пе рынд. 
*Омул, рупт де ла Патрие, ши ын чентрул лумий се симте ынсигурат 
*Дорул де Патрие мачинэ ка валул стынка.                                         
 
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) 
 
ЫН СЫНУЛ НАТУРИЙ 
Валурь лине-н хорбоцикэ тремурэ пе язул прунт 
Апа паре-нкэрунцитэ суб воалул чецей крунт, 
 Доар о боаре де вынт трече песте лак, ынтымплэтор 
Де-пе оглинда апей рече, прекум мэтура-н придвор, 
Й-а смулс негура спумоасэ, ка албяца де пе окь, 
Болта-й яр миракулоасэ, скуйпэ-н сын сэ н-о деокь! 
Вин арипа сэ-шь ынмоае гызеле дин збор ушор, 
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Флутураший ка о плоае, ыл салутэ дин извор, 
Сетя тинд сэ-шь потоляскэ калул попей- ун войник, 
Дой стиклець сэ-л околяскэ н-ау де гынд, спре ун колник. 
Лакул ку ынгэдуинцэ, ли се-аштерне ла пичоаре 
Рэу ну-й паре, ку путинцэ-й сэ-й куприндэ ку рэкоаря. 
 Валуриле -н албэ туникэ, салтэ-н стропь калзь де кристале, 
Бае фаче-о рындуникэ, бубуруза ку петале. 
Дупэ бэй, ла пене линсе, врэбииле фэрэ кырмэ, 
Ку арипиле ынтинсе, дорм ка руфеле пе сырмэ. 
Стуфул станул ышь дездоае, суб повара унуй мьелк,  
че-аплекат дрепт дин кэсоае, вря сэ бее ка дин бэлк. 
Нуфэрул ыноатэ-н апэ, куфундат пынэ ла гыт - 
Сэ не-ншале кэ се-някэ, глума ынсэ с-а урыт, 
Кэч броскуцелор штренгаре, ширетлику-й куноскут 
Де, бронзате пе спинаре, бурта шь-ау постат ка скут! 
…Соареле-й, липсит де шарме, кирияший с-ау рэрит, 
Лаку-н албия са доарме, асудат дар феричит, 
Уркэ фумул ын колоане, черул сынщерос се паре 
Трек ка рачий спре котлоане, пе ла касе господарий… 

 
ОМОР НОАПТЯ 
Ноаптя-н пьерле раре пардоситэ 
Буфница ку ваете-о дезмьярдэ, 
Ышь апринд лантерне ликуричий 
Стынд ку фрика-н сын суб фрунзэ-н гардэ. 
Пе кэраря луний арщинтате 
Трек куприншь ындрэгостиць конвиншь- 
Де аморул дулче фаче-ош парте 
Дин сперанца тотул кэ-й пермис. 
Трек ши еу ла брац ку-н дукэ Водэ 
Прин поленул, суспендат рэмас, 
Причепут ла флирте-й кум се веде 
Дар ши еу ну-с проаста де мэ лас. 
Ымплетеште-н шоаптеле ноктурне 
Ной фулжь албь ку вырф ши ындесат 
Пентру «жертфа» луй де вое бунэ 
Кынтэ кириечий ынфокат. 
-Ноаптя ноастрэ-й! сетя-шь стинще Водэ 
Де гурица мя нестэвилит, 
-Н рыпа динтре сынь,-мь ынчерк неводул? 
Ну-мь поць фи-мпотривэ, кэ-с юбит! 
Ципэт страшник рупе вража серий 
-Кукувяуа-н вис с-а спреият! 
Черул блынд, прин стелеле уйтэрий, 
Уша н-а дескис, минуня н-а интрат. 
Луна, тайна сфынтэ-о я несэсыршитэ: 
-Мама мэ аштяптэ суб ушор,- 
Ну вря сэ-й пермитэ, еа, неогоита?! 
-Ноаптя, вешник  дряптэ, о омор! 
 
ДИН РАЮЛ ТЕРЕЙ 
Плоае артифичиалэ каде песте ветре 
Граурий ын вал се скалдэ, штиу ши ей де мендре, 
Стропий дэдэторь де вяцэ, се аскунд прин пене, 
Бине-й вара прин вердяцэ, ын грэдинэ, нене! 
Ши фурничиле фак бае - нягрэ ли-й спинаря, 
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Ка с-о факэ май бэлае, лунгэ-а фост кэраря! 
Пе о сырмэ де ла вие, пуй де рындуникэ 
Фэрэ грижь збору-шь ынвие, ну штиу де писикэ! 
Пьепту-шь умфлэ кастравеций - креск паркэ дин апэ 
С-прекум каий-логофеций, че дин рыу се-адапэ. 
Бостэнеий суб умбреле, тэйнуеск рэкоаря, 
Персичий, кынд рупць дин стеле, драг сэрутэ заря. 
Оаспець, раюлуй дин ветре, сау фэкут трей флутурь 
Штий, натура мя, крэясэ, солий кум сэ-ць букурь! 
Соареле-мпэратул верий, мила кэ-шь рэсфрынже 
Ын тот куйбул примэверий-драгостя ынвинже! 
 
МУЛТ МАЙ Е ПЫНЭ ДЕПАРТЕ 
Дупэ мултэ аштептаре, ын Еуропа ау акчес 
Молдовений де афачерь, бизнесманий ку сукчес. 
-Не-а бэтут ши ноуэ часул, фэрэ визе чиркулэм 
Банул кыт не-ндряптэ пасул дупэ пофта че-а авем. 
Врем демокрацие-н икре, луксул лор модернизат 
Шомэщия ноастрэ акрэ, с-о уйтэм, к-ам меритат! 
Шь-а дескис Еуропа уша пентру чей ку фундул спарт? 
Орь доар челуй ларг ын гушэ, ну ши-н мыничь суфлекат? 
Чине трече-ва-н Еуропа ын кэруцэ орь пе жос? 
Чел де креде-н анвелопа лимузиней, фиинд бос! 
Фиул луй, сэ-й факэ славэ, банул келтуинд дин грос 
Соаца-й, дин белшуг болнавэ, пентру бэиле дин сос. 
Мунка-й ын Еуропа-н фрунте, ну-й репаосу-н програмэ, 
Нич цигара-н динць че-нфрунтэ а рекламей, «дэрь де сямэ». 
Дакэ пунга ци-й дешартэ, ну-й де хурта та Еуропа 
Ыл адмирэ де ла поартэ пе чед де-л ботязэ…попа! 
Ыць инвидиезь вечина, дин кастелул пус пе хартэ? 
Ну-шь ымпарте дарник чина ку чел фэрэ де плацкартэ? 
Ын Еуропа нич агязма ну се-мпарте-н глоата оарбэ 
Лещя банулуй е трязэ, пуне-ць спинэруша-н жлоабэ.  
Мулт май е пынэ департе, ну-й Еуропа пентру тоць 
 Дакэ врей ши ту де тоате, дин судоаре-ць креште моц. 
    
  ПЛАНЕТЕЙ 
Планета мя албастрэ де лавэ клокотеште, 
Попоареле вечине де урэ кэ-с купринсе 
Пе вяца де-о копейкэ ну-й клошка де клочеште 
Де-н рыурь, сынже рошу се варсэ пе ынтинсурь. 
Се уркэ-н прецурь марфа, а-л вьеций кынд кобоарэ 
Трэгачул де ла армэ команда кэ-шь аштяптэ 
Е гата, дар кэлэул валоаря са-шь мэсоарэ: 
Кынд ел вэрса-ва скиже, а луй цинтэ-й дештяптэ? 
Кэ урлэ кананаделе, спре раюрь кристалине 
Е ши а ноастрэ винэ, тэчеря кэ ле-ацыцэ 
Еу, алб ла плята нягрэ, дин вынтурь балерине 
Мэ вэд ын поала сорций, ла-а болтей пэчий цыцэ! 
Не фуще де суб талпе пэмынтул ын ротире 
кэч ну не ынцелеще де че не пря урым, 
Ын лебэда де збоарэ, ну ымпушкаць, и-с мире! 
Сэ фие еа вря клошкэ, еу- татэ пе тэрым! 
                     
КЭРАРЯ… 
 Нуь аре рэгаз кэраря - дой пе жос яр трей кэларе, 
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Патру уркэ дой кобоарэ, ку сачь плинь де кэутаре. 
 Кэрэруша мя войникэ, юте фужь прекум писика: 
Ерь стынжям драг пэпушика, азь- пе скумпа непоцикэ. 
Мэ пуртай май ерь пе спате ка о пажурэ дин карте 
 Пасу-й азь ку кумпэтаре, непоцика-нвэц сэ збоаре! 
Ну май сынт ка кэприоара, пасажер, скимбынд хотаре, 
Рэу ну-мь паре де нимика, кэч ка гынду-й непоцика. 
Прекум скойчиле ла маре, кэутынд норок прин саре, 
Грижа анилор мэ цине- ну грешяскэ еа ка мине! 
 Пе вечинь рэзбою-й тоаче- кынд се-мпушкэ лежя таче, 
Мерг конвинс сэ се омоаре, ый куношть дежа, кэраре? 
Жертфей глонтеле-й де базэ, доамне, я-мь непоате-н пазэ 
Ши копиий – дин вылтоаре, ду-й пе-а драгостей кэраре! 
 
                      «ИЛУЗИИЛЕ НОПЦИЙ»  
 Ынсераря блындэ пе суб мыничь интрэ 
Ку-н нор ноу де гындурь, скрисе принтре рындурь, 
Интрэ ши цынцарий, алунгаць де стеле, 
Непофтиций оаспець сэ-мь дубяскэ пьеля. 
Ыць ынтинд пе умерь ун бариз - сэ-л густе! 
Ешть а мя, цынцарий коателе сэ - шь муште! 
Кынеле се гудурэ - соарбе мынгыере 
Дин пичорул талпей, кяр де ну-й дин мьере, 
Ши писика албэ, дору-мь манифестэ 
Ка сэ-й факэ-н чудэ, ка сэ-й жоаче феста! 
 Ту, ка ши писика, ымь дезмьерзь урекя, 
Ку ноктурне шоапте, сэ те принзь переке. 
Спикул ышь дездоае спинэруша-нгустэ- 
Лунгэ й-а фост зиуа суб аршица-н фустэ, 
Есэ де суб прагул, молешит де граде, 
Ярэшь вынэторий ку путеря-н спаде. 
Ыць ынчинг ку сете станул звелт де хоацэ 
 Сэ-мь пробезь илузия де-ам девине соацэ. 
Кириякул-ворник, ынфокат се скреме, 
Лилиечий висул сэ-шь термине-й время, 
Пуй де кукувеле, ку а лор арипэ 
Луна тинд сэ-алунже, кэ-с трезиць ын припэ. 
Луна е  а ноастрэ, не-о лэсаць, ши колций 
Сэ не ынкрустезе катифяуа нопций! 
…Плякэ дупэ тине, луна ла кулкаре 
Обосите стеле- дупэ кулуаре, 
Ликуричул- пазник шь-а оприт лантерна, 
 Ну май е невое, капу-шь чере пьерна. 
Фоста доар а ноастрэ, ноаптя се дистрамэ, 
Мь-а пэстра крединцэ доар натура- мамэ?! 
                       ФЫРТАЦИЙ 

 Сэ бяу пуцин ну аре сенс 
Ну се дизолвэ гындул пус ла кумпэнэ 
Бяу фэрэ рост, дар пентру-ун сингур сенс 
Сэ-мь уйт аморул, каре ну се кумпэрэ. 
Ун пицигой, пе рам, де фриг с-а спынзурат- 
Вря ынкэлзит, дар ну ку фулщь де ярнэ, 
Вря оаспете ла маса де-мпэрат, 
Суб бекул, че лукоаре блынд рэстоарнэ… 
Сэ вьецуеск ка ел ну аре сенс, 
Немынгыят де мынэ фемееяскэ, 
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Сэ мэ-нкэлзеск, ун чай бяу таре, денс- 
Де ла бецие спер сэ мэ феряскэ. 
Пун пе перваз фэрэмитурь атент. 
Ку суфлет е ка мине пицигоюл: 
-Ажуншь фыртаць ши-н листа ей абсент, 
Вом ынчерка дин фоае ноуэ траюл? 
БУБУРУЗА ЛИЛИЕЙ 
Куафура, ка о пэпэдие 
Вынтул к-о суфларе ць-ар фура, 
Дар ну ындрэзнеште, дакэ штие 
Ай билет ла трен, спре а плека. 
Ерь елевэ, астэзь мындрэ фатэ, 
Ый привешть пе тоць де сус ын жос, 
Вряй сэ плечь департе де ла татэ 
ш- де ла мамэ, дупэ жянта-бос. 
Н-ай сэ те-нторчь ын сат ку вяца, 
де ын чивилизацие-й причина, 
де-ун  курент нэвалник, стрынсэ-н браце, 
Вей стрэбате плаюрь ной стрэине. 
Песте ань, мэкар одатэ-н вяцэ, 
Вей виса оприря де ла друм, 
Унде ту крезу-й ын бубуруза 
 Че те ва мэрита ку чел май бун. 
 Ва уйта де тине бубуруза, 
Вяца кэ-й вэргатэ ла нуанце, 
Доар пэринций, че нич кынд ну-акузэ, 
Цесе-ць-вор ун дор лунг дин сперанце. 
 
СПЕРАНЦЕЛЕ Емей 
Ярба принде ла пичоаре, черу-й флоаре де чикоаре 
Норий салтэ де-опотривэ, примэвара-й ымпотривэ! 
Еу мь-ымпарт ын доуэ пэрць, феричиря- дупэ кэрць: 
Че-а фост рэу, рэмынэ-н урмэ, че-а фи бине, винэ-н турмэ! 
Ярба-шь коаче спику-н фашэ, вара дарникэ и-й моашэ, 
Пэпэдииле, умбреле вынд ла епурь прин вылчеле. 
Еу аскулт кум кынтэ наюл, деспре дорул меу кыт плаюл 
Ши май маре-й, ынсэ нейка ну-й, лукрязэ ка сувейка! 
-Вин пе каля рындуничий, лукрул ласэ-л ку амичий! 
Вяца-н палма соартей каде, мереле прин зорь се скалдэ, 
Гыштеле се-нтрек ку гуша, тоамна, бате яр ла ушэ. 
-Нейка-ць  вине, ши деграбэ, кяр де граба стрикэ тряба!- 
Мэ анунцэ –ун стол де рэць, каре плякэ-н калде пэрць. 
 -Вину-н спуме се ынякэ, нейкэ, каде промороака! 
Дупэ тоамна-ос ку карне, нимереск ла ярнэ-н коарне, 
Фулжий вор сэ-ннече сатул, ну - л гэсеск пе ымпэратул! 
Трандафир ам фост ши сынт, рэу ну-мь паре де-а луй гимпь, 
Стешинэ ымь фак ку палма сэ мэ уйт, дар уйт кэ-с калмэ: 
-Штий кэ-аштепт юбиря-ць, дуче, ка нектарул чел май дулче? 
Болта-мь дэруе путере: феричиря ну-й авере 
Еа-й о хранэ суфлетяскэ, сперэ сэ те ынзечяскэ. 
Черул, че-й пуртат пе апе, штие кыт й-ам фост де-апроапе!  
Доар натура-й пунктуалэ, кяр де-нтырзие, е-н коалэ. 
-н орьче анотимп де време, мэ гэсеште еа доар…    Емма. 

 
КЫНТЕК ДЕ ДОР 

 Вынтул фрунзеле кэлеште, мыцул мэтура-нкэлзеште, 



 79

Чаюл суфлэ а тынжит, патул поала шь-а лэржит. 
Лукрул ци-й  май скумп, бэдицэ, дулче ну-й а мя гурицэ? 
Лукрул ну-й луп, май аштяптэ, ноаптя драгостя-й дештяптэ! 
 
Тоамна мэтурэ-н оградэ, друму-н шубэ дин баладэ, 
Урлэ-нсингурата лунэ, лынгэ-о стя - вря с-о рэпунэ 
Доар албинеле-н штюбее дорм ка дусе-н лумя чея. 
М-аш доси суб пьептул тэу, ымблынзеште-мь пьерна, зеу! 
 
Болта лежиле ышь скимбэ, ба-н спре суд -ест, ба-н спре норд 
Ба нэравул ышь фрынязэ, ба-л арункэ дупэ борд, 
Те симць бине-н доуэ лунтрий, ту, ал соартей норокос? 
Прекум куку-н доуэ куйбурь, мыне поате фи пе дос! 
 
РЕФРЕН: 
Н-ам сэ-ць ерт трэдаря крудэ, ку аманта та зэлудэ 
Тоамна кэч биланцу-шь бате, ну те-нскриу прин алте дате! 
Ну-мь тречь пажина дин карте, кэч те вряу юбит, ну фрате, 
ноаптя,  лукрул де-й май скумп…орь ла алта ешть демулт? 
 
 НОАПТЕ ДЕ ВАРЭ 
 Блынд-амург купринде к-о перинэ-н стеле 
Заря ынсоритэ, коборынд пе вэй, 
Пе-ай мей умерь  каде-о мряжэ дин мэржеле, 
Проаспэт ымплетитэ де-але  болций бэй. 
Ликуричий-пазничь лумынэрь ынширэ 
Пентру-ндрэгостиций де ну штиу де сомн, 
Вынтул ушуратик мынгые ку цира 
Флоаря ши кэпуша- уникул лор домн. 
Валу-н рыу дезмьярдэ луна ымплинитэ, 
Сэрутынду-й щингаш пэрул десплетит: 
Ар циня-о-н браце кяр ши адормитэ, 
Чине ничодатэ ну с-а-ндрэгостит? 
Доарме фэрэ пьернэ нумай чокырлия- 
Дин кынтэрь суб заре, пря к-а обосит 
Ши-ун кук фэрэ касэ, фэрэ пуй пе глие, 
Доарме фэрэ грижэ ынтр-ун плоп мыхнит. 
Дар кынд зорий харничь черул ыл брэздязэ, 
Се трезеште-н роуэ рамул одихнит, 
Соарбэ сукул  фрунзей  - стропул титирезул, 
Чел де-н шалул нопций калд  с-а ынвелит! 
 
ТОАМНА УРСИТЕЙ 
Ын поартэ бате тоамна ши вынтул норь алунгэ 

Пе прагул соартей ноастре, арункэ фрунзе мой, 
Де че пентру мындрие, ну м-ай оприт дин фугэ, 
Де че ну мэ кемасе-й, юбите, ынапой? 
Де че пэлэврэжеле-й стрэине-й дай крезаре 
Кынд еа-й кыт фрунзэ веке, мынатэ пе кэрэрь? 
Ши пе-а та худичоарэ ць-ау ынгропат-о-мь паре, 
Де рэтэчисе-й друмул спре-а инимий кэрэрь. 
Акум виселе меле с-ор ымплини ла анул, 
Де ноуэ фрунзэ-а креште пе рамул дезголит, 
Кынд ынека-вей чуда ын зорий примэверий, 
 кэч ворбеле-с ка скаюл, ын глод ыннэмолит. 
Ши еу, обида слутэ, вой скоате-о дин унгере 
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Ка с-о ынгроп ын фрунза, ускатэ пентру руг, 
Ченуша сэ-й служяскэ бутонулуй ка мьере, 
Пентру юбиря ноастрэ, кэ-й маре мештешуг! 
Ей рима-й ынфлоряскэ ка макул принтре спиче, 
С-о кынць ка алтэ датэ ын серенаде-нчет, 
С-о шуерь суб портицэ, ка с-о ауд, войниче, 
Ла поартэ-н фуга маре,  сэ ес, сэ фим дует! 
  
КУЛОРИЛЕ ТОАМНЕЙ 
Прин канвауа чеций спумегынде 
 ышь аскунде плята ружинитэ 
Тоамна пря девреме-мбэтрынитэ 
Де а столулуй трэдаре блындэ. 
Ятэ-л, принде черу-н унгюрь стрымбе, 
Гурлуе-н екоул рушинос, 
Н-ар плека, дар нордул, фулжь цепошь, 
Ышь тримите-н соль ной песте дымбурь. 
Й-ар  стриви, дар пря курат презинтэ-а 
Арктичий ымпэрэций дин плин, 
Пе образ ый каде-ун фулг дивин, 
Еа, дин вража-й далбэ се ынкынтэ. 
 Арде-н парэ фрунза арэмые 
Помул гол скелетул шь-а рэнит, 
Кум о сэ резисте дезвелит 
Лунь ынтрежь педяпса-й амэрые? 
Яр фошнеск петалеле бэтрыне 
Де-ар авя о варэ доар ын плус, 
Сэ  умбряскэ-ун рэтэчит импус 
Де-але соартей прибежирь стрэине. 
Вынтул местекэ пюреу дин фрунзэ 
Шуерэ кривэцул Гуливер, 
Се аскунд урекиле суб гулер, 
Де чуботе-й время, бубурузэ! 
Збоарэ-мподобитэ ку мержеле 
Каде-нфэшуратэ-н куркубеу, 
вынту-й кынтэ -н ярба де кирэу 
Деспре-о драгосте курматэ де газеле! 
Фрунзе ружините, висе не-мплините 
Тайне-мбэтрыните, аштептэрь рэрите… 
 
ЫН СЫНУЛ НАТУРИЙ  
Де унда диминеций сетос, бутонул щингаш 
Гурица-нтредескиде спре соареле цинташ- 
Че фармек ыл аштяптэ ын вяца клокотиндэ, 
Прин роуа кристалинэ петала де-шь ынтинде! 
Ын дарника грэдинэ - о пажинэ дин рай, 
Пе туфе, ын пуздерий, ла густ мьере де май, 
Не-ндямнэ помушоареле, н-о коаптэ «мурэ-н гурэ», 
Агришул рупт дин соаре, ку роуэ-н бэтэтурэ. 
Пе ватрэ кокоцатэ, кэпшуна пиструятэ, 
Дин зорь ши пынэ-н сярэ непоата ышь аштяптэ, 
Причепе - непоцелул, ку окь де рындуникэ, 
Агудул кучери-ва, алэтурь де писикэ! 
Ка руфеле спэлате, ынтинсе пе фрынгие, 
Се руменеск чирешеле, пе крянга кафение, 
Дин вырфуриле налте, ку браце дурдулий, 
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Яу проба, де ну-с акре, ку граурий, копий! 
Се букурэ де соареле ку аурул ын плете 
Ши Ниструл, каре-л скалдэ ку валул де бурете, 
Яр копилаший весель, че-ноатэ пе спинаре, 
Ыл плимбэ пе колакул, дестинс пентру салваре! 
Пе лынг мама-капрэ, кэч збурдэ пе афарэ, 
Креск ка дин апэ езий- че фаче-о зи де варэ! 
Бубочий-ынтр-о лунэ, ка алць пуй ынтр-ун ан…  
Че бине-й ын ваканцэ, кынд шкоала-й …талисман! 
 
* ЯРНА рабник се кобоарэ де пе дял ын вале 
Ярна аржинтие пухавэ ши моале 
Претутиндень плоуэ ку фулг алб зглобиу, 
Друмул ышь ымбракэ скутул брумэриу. 
Плапума фрумоасэ, о скрисоаре маре, 
Мь-ынвелеште сатул ку мэргэритаре 
Ымбрэкатэ-й цара ка де сэрбэтоаре: 
Каселе-н бробоаде пар май зымбитоаре. 
Яр де-а лунгул трасей грэничерий -тей 
Стау ын паза цэрий, мындри ворничей. 
. 

  
       ФАБУЛЕ 
 

                        ШУНКА ДЕ ОАЕ 
О миоарэ де ла стынэ  а-ндрэжит ун луп де кыне 
Каре о пындя сэ ясэ дупэ гард ын ноаптя дясэ. 
-Мамэ-оае, сынт болнавэ, дин юбиря луй сынт склавэ, 
Ласэ-мэ ла ынтылнире, доар пе ел кэ-вряу ка мире! 
-Драга мамей миорицэ,  ну демулт те-ай рупт де цыцэ, 
Ешть пря тынэрэ де-амор, ш-апой кыць бербечь те вор! 
Се цин фуние де тине, чей май корнораць дин стынэ! 
Че ну афлэ ничодатэ, дупэ корн, де-л ай пе алтул. 
Пе кынд лупул, сур ши-н спате, крединчос пынэ ла моарте, 
Н-о сэ-ць ерте, дин пэкате, ничкынд инфиделитатя! 
-Драгостя-й малициоасэ, ындрэжешть ши-ун луп ын оасе! 
Аре окь пэтрунзэторь, де амор че мэ-нфиор! 
-Дакэ крезь кэ-аморуй орб, лупул аре окь де корб! 
-Ласэ-мэ де бунэ вое, кяр де-мь спуй кэ-мь яу невоя! 
Фэрэ ел, де дору-й мор, вряу пе брацул луй сэ дорм! 
.. А фущит, ши дусэ-а фост, кэч ну-й лупул чел май прост, 
Ка с-о ласе ынапой, бунэ-й шунка чя де ой! 
…Ну-й морала-мь дин фурате: де пэринць аскултэ, фрате, 
Ши-о моралэ-й да ла даме: ну ешиць дин сфатул мамей! 
 
ФАБУЛА ФЛОРИЧИКЭЙ 
Пе о кале дин траверсе, ымбрэкатэ-н шине-нгусте 
Тренурь лунщь фоеск диверсе, ынкэлцате-н роць ку фусте. 
Вынтурь дупэ еле-аляргэ, ши ынколо ши ынапой 
Че-ау пьердут, кынд лумя-й ларгэ, че тот каутэ прин плой? 
Динтре негреле траверсе, стану-шь уркэ-о флоричя 
Гря е каля принтре пьетре, прин нисп ну –й ка-н вылчя! 
Ынсэ, ку крединца-н соаре, ну се ласэ де пруденцэ, 
Кяр де ну аре крескаре, луптэ пентру екзистенцэ. 
Спинэруша-й згыриятэ, де-а вагоанелор мишкаре 
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Фрунза, пря дес периятэ, де курент ши вынт, о доаре. 
Пе вылчя креск флоричеле, ну ка еа- дин колб ускат, 
Н-а авут норок ка еле, сэ трэяскэ ынфлорат! 
Проза вьеций - н-ай че-алеже, чел де сус де-а блестемат, 
 Фиекаре-шь поартэ кручя, аплекат немеритат. 
 
ДУПЭ ФАПТЭ 
Ун гындак, лукрынд ла соаре, с-а бронзат атыт де таре, 
Кэ пэря ну поносит, дин Зимбабве попосит! 
Бубуруза, флутурашул, мелкул, верде греерашул 
 О компресэ дин калд лапте, ый пропусе  песте ноапте. 
Дар нич пудра ши нич бая, ну-й фак чафа май бэлае. 
Астфел, ну ун бун илустру, а ажунс дин негру лукру, 
Кэч при фапта ку-ндрэзнялэ, поць конта пе-о сокотялэ, 
Кяр де инверс дес се-нтымплэ, аре мулт, виржину-н тымплэ, 
Ши ну чел ку моаце нинсе, чи- ачел де ле  поартэ… линсе! 
    

   Каша дин коадэ де топор 
Раца вине де ла балтэ, лабеле авынд де глод 
Ич рэцою-н фацэ-й салтэ:-Унде-с пуий?  -Дупэ под! 
Ну дореск сэ винэ-акасэ,  де булгур с-ау сэтурат, 
Вор сэ приндэ пентру масэ, рачь ши азь неапэрат! 
-Пентру ей азь вынту-й рече, пот сэ приндэ гутурай! 
-Вынту-й унул, ей- кам зече, ту де те алэтурай! 
-Пря я-й дезмьердат ку храна, фак че вор дин капул лор, 
Азь вор рачь, ла масэ,  пеште, мыне-ор чере сэ-й ынсор! 
-Де ешть татэ, глума ласэ, мерщь ла пьескуит де зор: 
Пентру каша чя густоасэ, липсэ-й….коада де топор! 
 
    «БЭЛТОАКА»-дупэ В.Яштылов 
Пилдэ дряптэ е бэлтоака дупэ стилул луй Крылов 
Пентру чел де клошка-нвацэ, неешит мэкар дин оу: 
Соарбе-а черулуй кулоаре о бэлтоакэ стрынсэ-н вале, 
Лимпеземя албэстримий дин тоць норий стрыншь ын кале, 
Либертатя збурэтоарей, феричитэ-н воя соартей 
Се рефлектэ ын бэлтоакэ принтре спичеле рэскоапте! 
Блынд склипеште-н апа калдэ соареле алунекат 
Ши-ун мэнункь де романице стану-шь лягэнэ-нкынтат, 
Врэбиуца нэздрэванэ, врынд сэ-й стриче оглинжоара, 
Весел збенгуе прин стропий тулбураць де арипьоарэ! 
Феричиря де пе фацэ, к-а фост епичентрул глией, 
Диспэру, бэлтоака-ндатэ принде негру дин фурие: 
-Ну-ндрэзни сэ-мь тулбурь апа, плякэ юте ындэрэт, 
Соареле азь фаче бае ку тоць норий дин анцэрц! 
Аузинд уна ка аста, соареле с-а-нфьербынтат: 
-Еу фак бае ын бэлтоакэ? проаста, а ши кэпият! 
Пынэ-н сярэ, тот зенитул, ымпрошкынд сэжець ку фок, 
 о ускэ, ка еа-й ши омул, амецит де-ун мик норок!: 
Скрием мулць, веке-й дилема, чине не-ар чити, проблема-й: 
Жумэтате-с дин чей каре  пот чити, ну ау   рэбдаре, 
яр чейлалць, а патра парте, н-ау атражере де карте 
Ынсэ жудекэ де еа, токмай ка «бэлтоака» мя!     
 
 МЕЛКУЛ ШИ ОМИДА 
Одатэ, де пе-о крянгэ,  ун мелк веде-о омидэ 
Че, коборынд тулпина-й  пэру пуцин тимидэ: 
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-Вай, драга мя вечинэ, де че аша ынчет 
Коборь ын поеница, гэтитэ де кончерт? 
Ау музика ну-ць плаче, орь фрунза ну-ць конвине? 
-Ымь плаче фрунза верде ши музика - штий бине, 
Дар талпеле крэпате мэ фриг пынэ ла ос 
Дин реуматисм,  дескулцэ –с май мулт ши доар  пе жос. 
-Дар, поате ла ынтречере сэ лунекэм спре ярбэ 
Че-й зиче?,- мелкул пашник приетена-шь ынтрябэ. 
Пе лок, интрат ын скойкэ, с-а дат де-а дура-ндатэ, 
Дар н-а кэзут пе моале, чи  с-а ловит де-о пятрэ. 
Омида лунекатэ, пе тэлпь, ну пе спинаре, 
Приетену-шь обсервэ морт, фэрэ лумынаре! 
-Везь, де н-ай кап, доар коарне, фиинд ла мерс ленос, 
Сетос сэ-мь пьерд партида, ту клипеле ць-ай рос. 
…Аша се кам ынтымплэ ку чел лэудэрос, 
Врынд юте сэ се-арэте, ый есэ дес пе дос! 
 
БИБИКА ГЫНДАКУЛУЙ 
Ун гындак негру-й ла фацэ, жуна луй вечинэ, 
Ну-й акчептэ пасиуня, кам де-о сэптэмынэ. 
Аре шалеле-нэлцате, сприщин пе о вяцэ, 
Кяр де няму-й де циганкэ, е-н привирь о цацэ! 
Ынсэ мындра ну-о обсервэ курте кынд ый фаче, 
Ши нич фракул, линс пе фацэ, ну симте сэ-й плаче. 
Ши де че-й аша фудулэ, еа, ун негру мунте, 
Кынд се-нвырт пе лынгэ дынсул, ши газеле мулте!? 
Штим ши ной де че-й бибикэ, кремене-й ын трябэ! 
Ши ла  дял е ка ла вале, че ну штие-нтрябэ. 
Н-о рощь умэрул сэ-шь пунэ, саре-н ажутор, 
Оризонтул ци-л ынтоарче  пе дос, репежор! 
 О сэ-шь тырые пе гребэн фэрэ греутате 
Бербанцелул де ла крышмэ, пату-л кэ-л ымпарте. 
Ши де ворбе-о сэ-й феряскэ пэринтяска ватрэ, 
Гындэчеий ка сэ-й айбэ татэ ши-а лор ватрэ. 
Дар ачя субцире-н вынэ, вря кожок ку бланэ, 
Залеле сэ ну-шь ынгеце-н спате песте ярнэ. 
 Нич резерве ну-шь кроеште, стрынгэ бэрбэтушул, 
Дакэ вря с-о айбэ-н курте  ка зэворул уший! 
Ей, дар чине че-шь алеже пентру-нсурэтоаре 
А депинс де бузунарул сокрулуй май маре 
Орь де портмонеул- пунгэ сокрулуй май мик, 
Кынд бэтрына зынэ-й ынкэ ку-н пичор калик. 
 
СЕКРЕТЕЛЕ ПОРЦИЙ 
Ну цине секретул поарта, бат-о вина, 
Тоате че се-нтымплэ –нширэ пе урекь: 
Дакэ се рецине фийка ла-нтылнире, 
Шуерэ субцире-н бэлэмэль перекь. 
Ну таче о клипэ де ун фиу се-нтоарче 
Де ла шкоалэ  - акасэ ку-н колет де дой, 
 Скырцие-аларматэ, мацеле-шь ынтоарче: 
-Ярэшь, бэецеле, ай ын кап бубой? 
Лекцииле-нвацэ,- поарта-й фэрэ лакэт,- 
Ну ку леневия шкоала о терминь. 
-Я май такэ-ць гура, к-ам с-о скот ла капэт, 
 де мыние дакэ, те унг дин цыцынь! 
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Афлэ чей де-акасэ, клямпа де ловеште- 
Азь корпоративэ тата к-а авут, 
Поарта кэч спре дынсул дин мэсель скрышнеште: 
-Мулт май ай, стэпыне, сэ-аскунзь к-ай бэут? 
 Ну да ку пичору-н мине фэрэ милэ, 
Дакэ-ць рабд мыния зилник, кыт де кыт. 
-Н-о сэ-мь афле тайна социоаре Мила, 
Гура кэч ць-ой умпле ку унсорь де кит. 
…А афлат де-атунчя поарта модестия- 
Китуитэ таче-н бэлэмэль куминць. 
Астфел о пэцеште чел де мулте штие 
Дар ну поате цине лимба дупэ динць. 
 
«КОНТРА» 
О рэкитэ кам бэтрынэ скырцие лынгэ фынтынэ 
Рэу мустрынд пе фиекаре, че я апэ ку кэлдаря 
Ба кэ апэ ну-й ажунще, ба-й пря рече кынд се скурже: 
-Те досяй ын умбра мя, соареле кынд пыржоля 
Ши ерай чя милуитэ, де дестин фиинд бырфитэ. 
Дар акум, кынд скырций еу, ну-мь аузь неказул греу, 
 Де, дин умбра мя рэритэ, ка де дракул фущь грэбитэ. 
 Ешть фудулэ ла привире, ну-мь везь мьезул рупт дин фире. 
-Ка сэ поць мури ку чинсте лемнул дур ын собэ-ць кынте! 
 Ка сэ лашь кэлдурэ-н суфлет, рудей, нямулуй- «де суфлет». 
-Аш май вря сэ фиу вердяцэ - ярна винеле-мь ынгяцэ! 
-Ць-а бэтут часул ши цие, скимбэ-ць хайна пе-о…вечие! 
Дар рэкита, о рущинэ, че-а трэит ка о режинэ, 
Ну се-нкуметэ сэ моарэ, кяр де-й а куйва поварэ. 
Ва мури ка соакрэ маре, урэ-авынд пе фиекаре. 
Путрезинд о сэ се пьярдэ, ну ын вряскурь о сэ ардэ. 
…Ка сэ морь достойник, артэ-й, фэ ченушэ калдэ-н ватрэ. 
Везь кум азь се цин вечиний-май май неприетенос ка кыний! 
жеографик стынд ка-н чур, контра-й челора дин жур, 
Кыт де таре, ну-с ын старе, инверс мерг пе о кэраре 
Жерпелиць ши-н презент, ну с-ор да дупэ курент! 
 

КАЛЕНДАРУЛ ТОАМНЕЙ 
Але тоамней мындре фой де календар 
Скимбэ куркубеул де пе пэретар: 
Ятэ-ун стол де пэсэрь гурлуе ын заре, 
Превестинд мыхниря лунгэ де плекаре. 
Фрунза ружинитэ-флоаря тоамней апте, 
Фулгуе прин мирул мерелор рэскоапте, 
Помий ши туфарий чизмеле-шь ынкалцэ 
Май калд сэ ле фие, ной обьеле-нхацэ. 
Вынтул-ворник суфлэ-н мынечь де кэраре, 
Фрунзезе кэзуте сэ формезе-о маре, 
Ка кокоарей тристе, стынд ынтр-ун пичор, 
Парэ-й кэ-шь ажунже фраций пе…вапор! 
Нумэрэ банкноте вынтул –ревизиор,  
Тиклуинд ной стратурь дупэ гэрдучор, 
Ка ла банкэ-с пусе уна песте алта, 
Бану-н сокотялэ ну се ласэ балтэ! 
Кыцьва флутурь фиравь, вынтураць дин нишэ, 
Вор интраре-н алта, фэрэ де афишэ, 
Фуг ши лимузинеле де пердяуа плоий, 
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Стропий, ка дин стрешинь, мынэ паркэ боиий. 
Фрунзеле рэчите, ку ображий румень, 
Соареле-л ындямнэ - уникул лор Трумен! 
Рамул фэрэ умбрэ, ку дой окь дин пере, 
Урмэреште-о чоарэ, че дин фригурь пьере. 
Норий, дупэ сфыркурь  се причеп дин заре: 
Ку булбучь ла гурэ, вин ла адунаре! 
Тоамна-шь скимбэ ролул де а фи стэпынэ, 
Няуа далбэ-й зынэ ынтр-о сэптэмынэ! 
Лаповицэ каде песте рамул гол, 
Адэпост ышь каутэ врабия-н окол, 
Фэрэ диспозицие е Тэркуш ын кушкэ, 
Флугул, блынд ла фацэ, фэрэ милэ-л мушкэ! 
Ар лэтра ла дынсул, ынсэ н-аре рост, 
 ну-й фрикос дин фашэ, штие пе де рост. 
Кырдурь векь де фрунзе местекэ зэпада, 
Ярна-гардэ трече прин а лор каскадэ! 

Тоамна-й  абэтутэ, кум сэ се рецинэ, 
дакэ мусафиру-й-н шубэ де  режинэ? 
 
                 ПЫНЕ ПЕНТРУ  ВАТРЭ! 
Хай, Сэндуцэ, ла кулкаре, мама се-нтырзие,- 
Буникуца непоцика жингаш о ымбие. 
-Кум акасэ сэ ну доармэ, кум сэ ынтырзие? 
Лукрул и-й май скумп ка мине, драгэ ци-с доар цие? 
-Драгэ-й ешть ши мамей тале,- о сэрутэ-н фрунте,- 
Дар ши лукрул ну се ласэ, де вряй хайне скумпе. 
-Ну вряу хайне, нич бомбоане, вряу лынгэ мэмика, 
Ну-й нормал лукрул сэ-й плакэ, кяр май мулт ка фийка! 
-Дар де мине ну ци-й жале, де мын сингурикэ? 
-Вей дорми, азь лынгэ мине, сэ ну-ць фие фрикэ. 
Дар де мыне, тречем патул, лукрул унде-л аре! 
-Ну се поате, лок пуцин е!  -Вом дорми-н пичоаре! 
-Мама та пыникэ коаче, с-о авем пе масэ. 
-Купторушу-й фэрэ трябэ, коакэ кяр …акасэ! 
…Н-а-нцележе  непоцика  плита –й  о нимика, 
Н-а причепе пынэ мыне, ватра-й де-о пыникэ! 
 Ватра мамей де ла лукру-й пентру-н плай де… ВАТРЭ! 

 
                ЧОРОИЙ ХОЦЬ 
Штиу чороий кэ е тоамнэ, ла стрынс нучь кэч се ындямнэ: 
Стрикэ-о нукэ пентру букэ, алта-й пентру ка с-о дукэ. 
Ятэ унул к-о трынтеште, де асфалт  рынза-й тынжеште! 
Дынду-й мацеле афарэ, мьезу-й пус дрепт инимьоарэ! 
Чоку-шь пуне-н функциуне, гэуринд ку мециуне,  алт чорой.  
 Ал трейля ынсэ, скурмэ-н фрунза де тимп стинсэ 
Унде-аричу-аскунсе  нучь, пентру ярнэ, ку-ай сэ-й пичь. 
Алций, ынтр-ун вырф де крынг, пенеле де фриг ышь стрынг, 
Пентру ярнэ нучь ну-адунэ- сынт резерве, ын комунэ! 
Ши-нтре оамень се-нтылнеск, уний че ну-агонисеск, 
Дар кум интрэ-аша-о сэ ясэ, дин а ерний рече рясэ, 
Бизуинду-се пе мила, челор харничь, орь пе силэ. 
… Тоамна нумэрэ-ць бобочий, кыт чороиий штий кэ-с хоций! 
 
ШТАФЕТА 
Хай прин норь сэ стрынжем стеле 
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Сэ ле семэнэм прин скеле, 
Песте сате ши огоаре, 
Песте кушмэ ши спинаре. 
Фулщь,  кыт оул гыште, збоарэ 
Цигла дялулуй мэсоарэ, 
Коборынд болта ку стеле 
Ла ернат песте вылчеле. 
Фулщий збоарэ ка писичий 
Принтре поалеле буничий 
Ши-н чупичь се тупилязэ- 
Штиу ей унде се ернязэ! 
Доар Тэркуш де чудэ-й мушкэ, 
Кэ нэвалэ-й дау ын кушкэ, 
Ка слэнина-с, албэ пыне, 
Н-ау густ ынсэ де грэсиме. 
Креште стратул де зэпадэ 
Ши пе праг, ка ын оградэ, 
Фэрэ лемн соба тынжеште, 
Дар буникул се-ндыржеште. 
Прагул де-й ын шубэ моале, 
Кум с-о калче-н пысле гоале? 
- Мерщь, непоате,- й-дэ штафета, 
-лемнеле-с дупэ штакете! 
Фокул паркэ-й виу ын собэ 
Чоареле де фум ыс тобэ, 
Дар ну фуг де ла хожяк, 
Кяр де ярна ли-й пе плак! 
 

ПРОЗЭ ПЕНТРУ МАТУРЬ 
   
  ФРУКТУЛ НЕДРАГОСТЕЙ 
 Примэвара, турментатэ де-а бинеля, де букурия либертэций, алерга ка небуна прин 
спациул стрэвезиу  именс, дин улицэ-н улицэ, анунцынд лумя ку зургэлэий сэй дин 
гиочей деспре сосиря са пе вылчеле натале. Соареле, ынкынтат дар ши шокат де 
ындрэзняла ей, о привя ку гура кэскатэ де пе фаца са рошие, кэч ера абя ун мижлок де 
мартие. 
      О кэцелушэ стрэинэ, семипырлитэ, ашезатэ дупэ портица ноастрэ, родя ку маре 
плэчере ун сникерс- о букатэ де посмаг де пе время фараонилор, скоасэ пробабил дин 
карева пирамидэ. О родя ку о деосебитэ плэчере, стырнинду-й пофта ши кэцелулуй 
ностру дин оградэ, тупилат ши ел суб портицэ, дар динколо де виновата абузулуй. Се 
стырнисе о немайпоменитэ гэлэщие ши мырыялэ. Се фэчя импресия  кэ Тэркуш н-а 
пус ын гурэ нич о фэрымитурэ ынкэ де ла Паштий трекуць! Пробабил кэ рывня ку 
ынвершунаре ла коажа де мумие динтре лабеле стрэиней, каре ну се микшора нич кыт 
лэцимя унгией ын декурс де атыта амар де време нич ын лат, дар нич ын лунг. 
Стракина плинэ, скоасэ де мине, каре-л путя трези ши адемени дупэ миросул калд 
пэтрунзэтор шип е ун морт, ну шь-а фэкут ефектул: кынеле –шь пьерду-се миросул 
огрэзий! Боршул дин карне зэчя неатинс суб перетеле касей. Орь кяр сэ ну-й гыдилэ 
нара абурул?  Тэркуш е астэзь екзакт ка фиул вечинулуй Григорий, каре-л аштяптэ пе 
тайкэ-сэу де ла лукру ку «пыне де ла епурь» каре  нич пе департе ну-й ка бискуиций 
сау ка чоколата, мулт май густоасэ! Ера мереу ун кэлкый де пыне де касэ, рэмасэ де 
ла прынз, афлат ын бэтая вынтулуй ын страйста анинатэ ынтр-о рамурэ, май департе 
де фурничиле харниче. «С-а рэсфэцат лумя!- кыбзуя стрэкинуца посоморыт.- А уйтат 
кэ ну демулт пофтя  мэкар картофь крузь!»    Пынэ кынд кэцяуа стрэинэ шь-а 
терминат прынзул, луй Тэркуш ый курщяу балеле- пэкат кэ ну путя сэри гардул сэ-й 
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фуре деликатесул ещиптян ши с-о факэ ферфелицэ пентру згырчение.  Еу, Люба, 
стэпына тинерикэ а огрэзий, мэ гындям урмэринду-л де пе прагул касей: 
       -Ши че а гэсит ын еа? Слабэ, орфанэ, флэмындэ, нэпырлитэ пе жумэтате? Ла фел е 
ши вечинул меу Аркадий, каре се алунгэ дупэ колега мя де класэ Мария, кэлкынд-о пе 
урме, яр ачея нич ну-л обсервэ. Пе кынд еу мэ топеск де драгул луй фэрэ  нич врео 
сперанцэ, фэрэ де каре вяца мя ышь пьерде  сенсул! Еу ам машинэ, апартамент, 
студий де контабилэ, лукру престищиос ши бине плэтит, пе кынд Мария е о симплэ 
сорэ медикалэ, каре локуеште ынтр-о кэсоае бэтрыняскэ ку майкэ-са, трекутэ прин 
урекя акулуй де кынд й-а мурит соцул. Нич мэкар умбрэ ну ласэ пе пэмынт кынд 
трече дин рар пе друм. Ышь ынтрецин екзистенца прин кыштиг адэугэтор: Мария 
пуне пикурэтоаре пе ла болнавь, фаче фрикций пе спинаре, пуне инжекций. 
 Аркадий, дупэ професие е агроном, дар лукрязэ пе лынгэ советул сэтеск ку 
тинеретул- организязэ компетиций спортиве, ынтречерь ла фотбал, кончерте… Ын 
журул луй се ынвыртеск атытя фете фрумоасе, авуте, ку студий, ку машинь мындре, 
дар ел паркэ-й орб. Ши Мария е мындрэ ла мерс: кынд трече- паркэ ар скрие, яр пе 
бичиклетэ се ынтрече ку вынтул! Одатэ Аркадий о урмэря де ла поартэ. Тайкэ-сэу, 
ешит ши ел ла улицэ, а обсерват скынтееря окилор фиулуй: 
    -Че фетишканэ юте ка сфырлуга! Че, ну те обсервэ? Дар поате кэ ешть пря тынэр 
ши пря круд пентру еа, фетеле юбеск бэрбаць май матурь?!- ый шоптеште лынгэ 
уреке.- Кэ неындрэзнец май ешть ши неконтактабил. Фий май атакатор, кэч 
булихарул курэцэ куйбарул, яр шахматистул бун мутэ фигуриле де пе таблэ доар ын 
фавоаря са. Цие ынсэ паркэ ну-ць функционязэ магнетул инимий. 
     -Ех, де м-аш ымболнэви, ка сэ-мь пунэ инжекций ла домичилиу. Дар мэ веде мереу 
тун. Н-о сэ крядэ кэ мэ пот ымболнэви фииндкэ нич  о бактерие спирокетэ ши нич ун 
вирус ну се липеште де корпул меу, ну кэ Мария. 
     - Ну зи  ну, кэч  идея-й бунэ, ынчаркэ,- ыл сусцине тайкэ-сэу. 
   Адэуза, де диминяцэ, ындрэгоститул  ностру о ажунже дин урмэ: 
    -Мария, вряу сэ мержем десярэ ла кончерт ымпреунэ,- о роагэ пимид тынэрул 
    -Н-ам кынд. Ам оре де масаже пынэ тырзиу. Кэч ымь требуе бань пентру мама 
болнавэ,- а уркат еа грэбит пе бичиклетэ. Вынтул с-а луат дин урма ей, аскунзынду-се 
принтре фалдуриле рокицей субцирь. 
   Обсервынд аста, еу, Люба, мь-ам пус де гынд сэ-л принд ын фрыу ку орьче прец: де 
кытева орь л-ам адус ку машина акасэ де ла лукру, унде ши й-ам дат де ынцелес кэ 
ымь плаче: 
    -Вряу сэ фим ымпреунэ кэч ну май сынтем аша де тинерь, яр время немилоасэ ну 
стэ пе ла оприрь, аштептынду-не урсита. 
    -Ну пот, о юбеск ла небуние пе Мария. Фэрэ еа нич ну-мь ынкипуй вяца конжугалэ. 
     -Дар Мария те околеште дескис, де аста штиу тоць сэтений. Ну-й плачь! 
    -Дар мие ну-мь плачь ту, ку бине ши скузэ де аша мэртурисире. 
    -Ку время ну те пуй ын поарэ, те вей депринде. Яр еу о сэ-ць фиу чя май бунэ социе 
ши мамэ пентру копий ноштри, фииндкэ мэ усук дупэ тине. 
     - Май бине ын сингурэтате декыт ку о фиинцэ неюбитэ алэтурь суб ун акопериш. 
Ну вом фи феричиць ымпреунэ, фииндкэ еу ну-ць пот комплета жумэтатя урситей 
тале, нич драгостя ну-ць пот ымпэрци ын жумэтэць егале. 
  Ел а ешит дин салонул машиний- ну-л атраже лукоаря окилор мей ши нич пулсул 
инимий ну вря сэ-мь симтэ,  привиреле кемэтоаре ну-л ыннебунеск. Ый плэчя доар 
кэприоара пе роць, каре семэна ку ун флутуре ын збор рапид. 
       Астфел Мария а зэдэрыт кыний сатулуй ши вынтуриле   тоатэ примэвара ши 
тоатэ вара, яр спре тоамнэ и с-а копт кэпуша брындуший. Л-а нэскут ынаинте де 
Анул Ноу пе ун Дечебал-  байструк дин рэрункь, фруктул недрагостей. Майкэ-са, 
Катерина, нягрэ де рушине, нич ну-шь арэта окий ын страдэ- ынгрижя де прункул 
непот, яр Мария лукра дин ноапте ын ноапте. Ку тоатэ стэруинца мамей, сэрмана 
аша ши н –а афлат чине-й татэл непотулуй: 
   -Спуне чине-й ка сэ-й скалд окий ку оцет ка сэ ну вадэ лумя, ка ши мине! Фата а 
ынкременит ши а стат немишкатэ пынэ кынд майкэ-са а фрынт мэтура де спинаря ей 
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ши шь-а деколорат песелка дин лакримиле сэрате ши амаре.- Де ла чине-й, де ла 
сфынтул дух, Марие? 
   Причепынд кэ татэл копилулуй поате фи Аркадий, еу ам хотэрыт кэ требуе сэ плек 
дин сат- ну мэ май дореште нич ну мэ май аштяптэ нимень. Прункул ей крештя истец 
ши гидуш. Фиекаре штие унде-л стрынще опинка, деачея еу веням акасэ дин рар ын 
рар, доар пентру пэринць. Сэ везь- Аркадий мэнынкэ сфинць дар скуйпэ драчь! 
Курынд ынсэ а плекат дин сат ши Аркадий- с-а аранжат ын арматэ дупэ контракт- 
май департе де окий дращь, окий депэртаць се уйтэ, фииндкэ Люба л-а рефузат а кыта 
оарэ ку : «Ну вом путя фи феричиць нич одатэ». Ел а фост невоит сэ плече де ла 
драгостя неымпэртэшитэ, ынсэ кипул драг ыл урмэря мереу, блокынду-й конштиинца 
висулуй нереализат. Ел ынсэ авя сэ кауте ешире дин пласа дясэ, прекум пештеле 
ажунс ын капкана ей. Фата нич одатэ  ну й-а пермис мэкар с-о куприндэ, мэкар  ла 
деспэрцире- ну екзистэ пастиле контра меморией, ынрэдэчинате ынкэ дин копилэрие. 
   Дечебал а дескис де прима датэ окий пентру а се ындрэгости де лумя че-л 
ынконжура, лумя фулжилор : ын ынтунерик фрика е май денсэ! А нимерит ын 
каптивитатя албэ а фулжилор, каре се ымбулзяу суб тоате жямуриле ферестрелор, 
куриошь сэ-л вадэ ши сэ факэ куноштинцэ. Ынсэ зиуа-шь ва дескиде ушиле, ын лумя 
мираколелор ши а куркубеелор, ел штие - пентру феричире! Мария л-а скэлдат ын 
лакримэ амарэ, дар ускатэ, ка сэ фие май резистент ла ынчеркэриле ерний, ла ярна 
вьеций, каре дурязэ май мулт де трей лунь! Ку плынсул нимик ну скимбь! Депринс де 
мик ку бочетеле буникэй ка ку кынтекул де сомн, крештя кэлит ла суфлет ши ла труп- 
авя сэ цинэ пьепт гурилор реле але лумий ши пореклелор ын адреса луй. Деачея кынд 
бочитоареле петречяу вреун сикриу спре мормынт, ел кредя кэ-й кынтэ де лягэн 
куйва- аспрэ-й шкоала вьеций. Фииндкэ ын касэ липся мынэ де бэрбат, Дечебал бэтя 
куе ку чоканул буникулуй рэпосат: пе праг, ын ушэ, пе перваз. Одатэ, врынд сэ –й 
адукэ буничий картофь дин бечь, с-а дус де-а ростоголул пе скэриле луй. А стригат 
ши буника л-а скос ынсынщерат дин фундул бечулуй. А кемат-о пе Люба, адикэ пе 
мине-н ажутор. Еу ам луат копилашул ын браце ши л-ам дус ку машина директ ла 
спитал, кэч буника рэмасерэ акасэ май мулт моартэ декыт вие. Мария ын тимпул 
ачеста ера дусэ ку о даре де сямэ ла район. Ынштиинцатэ ынсэ, еа дэ фуга ла спитал: 
   -Люба, стай ку Дечебал, требуе сэ-й каут донаторь урщент, кэч а пьердут мулт 
сынже,- м-а ругат еа. 
   Апой а алергат дупэ Аркадий ын арматэ: 
   -Аркадий, те рог сэ мэ ажуць. Дечебал а пьердут мулт сынже. Сынжеле луй е ка ал 
тэу- група а патра, резусул негатив. Аша сынже се ынтылнеште фоарте рар- ла унул 
динтр-о мие! Дин алтэ парте ажутор ну пот гэси. 
   -Дар кум де с-а ынтымплат аша коинчиденцэ, кэч ту доар м-ай рефузат мереу, нич 
мэкар ну те-ам сэрутат пе образ, ну ынцелег нимик! 
    -Татэл тэу е татэл копилулуй меу. Одатэ м-а ругат сэ те визитез ла пат, кипуриле кэ 
ешть грав болнав. Й-ам дат крезаре, кэч мэ ынгрижора тимпература та ыналтэ. Ел а 
ынкуят дупэ сине уша ши шь-а фэкут мендреле. Ну мэ путям аскунде нич ын борта 
шоаречелуй, ам скэпат  дин гура лупулуй, ынсэ ку арипа руптэ пентру тотдяуна. 
Татэл тэу ну штие де копил, нич мама мя- ла фел те рог сэ ций лимба дупэ динць. 
   -Тата? Неверосимил. Ел се афлэ акасэ о сэптэмынэ пе ан.  Кынд с-а путут 
ынтымпла? 
    -Кяр адэуза дупэ че м-а-ць петрекут амбий ку окий де ла портицэ. Пентру аша чева 
сынт де ажунс кытева клипе. 
     -Врасэзикэ ел е фрателе меу, дар поате фи ши фиул меу, ну? О, доамне, кэ бине май 
штий а аместека кэрциле! Бэятул е бэлэйор ка тине, деачея нич  нимень ну се причепя 
чине поате фи татэл луй. Мэ ынвоеск, дакэ те кэсэторешть ку мине. Татэл ну ва да 
окий ку ной, вом плека ын карева Уренгой де ла  капэтул пэмынтулуй, май департе де 
ел, ка сэ рупем ку трекутул..  Сурорь медикале ын арматэ требуеск, де лукру вей авя 
тотдяуна. Мэ доаре инима доар дупэ мама, кэч ам с-о визитез ла Москова, унде еа аре 
грижэ перманентэ де о професоарэ бэтрынэ ши ку тата се вэд дин рар. Ел е мереу пе 
ла конструкций ной ка инженер конструктор- азь аич, мыне-коля. Е дештепт, дар ку 
минте скуртэ. Ымь адук аминте кум мама ыл нумя  шкодник ши «мотан де март, кэ 
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таре-ць май плаче смынтына проаспэтэ» пробабил кэ пентру перипецииле аморале. 
Май скумпэ ци-й аца декыт фаца!» 
   Еу, Люба, вэзынду-й кэ амбий интрэ ын спитал ымбрэцишаць, ам ынцелес кэ-с де 
присос, деачея ам плекат пентру тотдяуна дин каля лор. 
    -Кяр дакэ копилул ну-й смолит ка мине, плынще ка мине, деачея ымь рекуноск 
вица,- а глумит кам нереушит Аркадий. – Мама зичя кэ-с ун неспэлат дин Етиопия, 
кэч спума ну се цине де мине. 
    Татэл Ион ыл  суна пе Аркадий, дар ел ну-й рэспундя. Ынсэ кынд Дечебал с-а 
ынсэнэтошит ши ей ау плекат ымпреунэ ла капэтул лумий, л-а сунат Аркадий: 
   -Сэ ну те стэруй сэ не ынтылнешть нич пе мине, нич пе Мария, шкодникуле. Еу, 
даторитэ цие, ам девенит татэл луй Дечебал, фииндкэ прин винеле луй курще деакума 
сынжеле меу. Ынсэ ту ва требуи сэ-ць порць повара виней ын сингурэтате тоатэ вяца, 
кэч мама ну штие нимик. Сэ ну мэ сунь, н-ай дрептул, фииндкэ не-ай ымпьедикат 
урсителе пентру тотдяуна. Вина неертатэ требуе сэ те роадэ пынэ ла рэдэчинэ. Ту и те 
потривешть Марией май мулт ка татэ, декыт ка соц. Кэпиезь ла бэтрынеце, татэ. 
   -Май кэтинел, фиуле, кэч фата аста  ми-й драгэ ши мие демулт. Яр дакэ ам ку еа ши 
фечор, ту ну требуе сэ-мь тречь друмул, де алтфел, цине-те бине! 
   -Татэ, ай социе! Ну те темь де пэкате? Мьелул блынд суще де ла доуэ ой? Ту л-ай 
зэмыслит доар, яр еу л-ам лекуит, салвынду-й вяца. Причепь деосебиря? Пынэ ла 
думнезеу те мэнынкэ сфинций, татэ. 
   -Че, ць-ам стрикат табиетул, фиуле? Ну пот сэ-й уйт гура ка мура ши окий ка 
валуриле мэрий! Деачея ешть ривалул меу де моарте, фиуле! Еу ам аич апартамент, 
машинэ, бань пе конт  пентру ка ей сэ се скалде ын унт. Штий пря бине кэ Мария  
кыштигэ вара ликие ка сэ поарте ярна мэкар тивикие, ну уйта.  Яр ку мине ва трэи ка 
гэина ла моарэ ши ка-н   сынул луй Аврам. Еу ынкэ ну мь-ам трэит траюл ши ну мь-
ам  мынкат мэлаюл. Яр ту, дакэ ну штий че-й апа, ну те урка-н лунтре, тылхэрашул 
меу!  Дар де фапт че а да тыргул ши кум мь-а фи норокул. О поць луа де невастэ  пе 
Люба, каре се топеште дупэ тине, ну пе фата де пе тырлэ ку тот ку мама ей негьоабэ. 
Ятэ токмай ворбим дин машина мя, аузь згомотул вынтулуй? 
  Ятэ ши…татэ, фолконидэ, фамат!...Спер кэ ну не-ом май ынтылни ка цапий пе 
подул ынгуст! Пэкат де мама, каре шь-а скимоносит вяца ку тине, яр мама Марией 
локуеште ымпреунэ ку ной, ну-ць фаче грижь.  
        Спуня одатэ кэ -й индиферент де неказуриле стрэине. «Еа мэ юбеште? Сынт 
проблемеле ей.  Еа мь-а фост доар пентру дистракций ши пентру петречеря плэкутэ а 
тимпулуй. Десигур кэ-мь плак ши-мь конвин  експликацииле ей ын драгосте. Дар еу 
аш фужи де ынгесуяла лумяскэ. Соция  та ну-мь требуе, я-ць-о.  Й-ам диструс вяца, 
кынд о юбешть ту таре? Дездрэгостеште-о, ну-й маре скофалэ! Ну трэиць ку 
илузииле, еле-с трекэтоаре. Ва май ындрэжи ынкэ ну одатэ ши еа ши ту. Вей гэси-о пе 
ачея фемее каре те ва юби ка соция, поате ши май путерник. Драгостя-й трекэтоаре, 
еу доар ле путям юби де одатэ пе кытева!»- астэ ворбэ а аузит-о ынтымплэтор де ла 
тайкэ-сэу, кын дискута ку ун адверсар персонал. 
   Ши деодатэ се ауде о покнитурэ ши ципете. Песте о време прин речептор се ауде о 
ворбэ стрэинэ: 
   -Ало, ворбеште лейтенантул Козлов. Татэл думнявоастрэ Чернов Иван 
Михайлович  а дечедат нумай че дин акчидент рутиер. Скриець коордонателе 
локулуй… 
        Афарэ соареле скэлда ку лукоаря са ши кэцел ши пурчел, ел ну педепсеште пе чел  
пэкэтос, ынсэ урсита пе тоць не трече прин сита ей. О сун пе мама: 
   -Мамэ, калул а пьерит, кобоарэ. Май мулт ну ва фи невое сэ-ць скурщь форцат  
функция де социе. Те аштяптэ о ноуэ примэварэ! 
   -Примэвара, фиуле, е пентру вой, чей тинерь. Мие мь-ар фи де-ажунс ши лукоаря 
зилелор бабей! 
   Песте о лунэ, дупэ че Дечебал а девенит дин Иванович ын Аркадьевич, о сун яр пе 
мама: 
  - Ало, мамэ, афарэ тотушь е примэвара ноастрэ! 
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   -Ну-й а ноастрэ, кэч татэл тэу н-а дечедат, чи е ын комэ де о лунэ. Локуим ымпреунэ 
ын апартаментул луй каре ва девени кындва ал тэу, дакэ вей фи ши  четэцян ал 
Русией. Де кынд Кримея а интрат ын компоненца Русией,  четэцения русяскэ се поате 
обцине ушор. Вряу сэ-ць мэртурисеск кэ кынд ыл юбям, карул фамилиал ымь пэря  ка 
о панэ. Акума  ми-й ын поварэ, ынсэ требуе сэ-мь фак датория де социе пынэ-л ридик 
пе тайкэ-тэу  пе пичоаре. Ел н-а меритат негация мя- а констуит БАМ-ул, пе кындера 
комсомолист тинерел ши круд. Астэзь, ла еширя дин апартамент, ам ынтылнит о 
фатэ оарбэ каре, читинд ку дещетеле динтр-о карте, рыдя ку хохоте. Ам инвидият-о 
синчер, фииндкэ еу ам ши уйтат кум се рыде. 
   -Де че-л ынгрижешть ту, ду-л ын спитал,  кэч ел ну ць-а  меритат спетяла та.!- 
бэятул шь-а аминтит дин повестириле  татэлуй…                             (деспре БАМ: Прима 
трасэ сибериянэ Транссиб,  каре се прелунщя пынэ ла Владивосток пе о лунщиме де 
7000 километри, а девенит пентру царэ де неексплоатат, дин причина претенциилор 
кинежилор ши ал  жапонежилор, каре ау интерсектат-о прин границеле лор. Деачея, 
ын анул 1974 , ын периоада чинчиналулуй ноуэ, пе база аутономией евреешть ной 
(20000 локуиторь), гувернул а хотэрыт  сэ конструяскэ о алтэ кале, май ла суд- каля 
фератэ Байкало- Амур, май ынтый ку ажуторул ынтемницацилор, апой, фэкынду-се 
апел тинеретулуй, ку тинеретул дин маря Униуне Советикэ. Де фапт гувернул авя сэ 
аскундэ прин конструкция ноий кэй ферате конструкция уней  шоселе паралеле, че ар 
аскунде конструкция ши депласаря ракетелор мишкэтоаре пе каля фератэ суб 
кондучеря конструкторилор  фраць  Алексей ши Владимир Уткин. Де че? Фииндкэ о 
парте дин територий, дин кауза скимбэрий албией рыурилор де границэ, (еле с-ау 
мутат пе териториул Униуний Советиче)- требуяу нормализате конфликтеле 
териториале ку Кина, границеле ку каре, фиинд пря лунщь, прин аний 1960, ерау греу 
де пэзит. Комплексул де ракетеле ной «Молодец», фиекаре авынд лунщимя май маре 
ка ун вагон,  греутатя кэрора се сприщиня пе доуэ вагоане, курсау тайник де-а лунгул 
кэий ферате пентру ка американий сэ ну ле поатэ дескопери де пе териториул Кореей 
де  Суд. БАМ-ул окупа ун териториу де 6млн км патраць: де ла норд пынэ ла Амур, 
де ла пэмынтул Франц Иосиф пынэ ла Чукотка.Сенсул аскунс ал БАМ- улуй ера 
депласаря тайникэ а вагоанелор –ракете «Молодец» де-а лунгул границелор де ла 
рэсэрит пынэ ла асфинцит! Пентру креаря лор ау фост преокупате 125 ынтреприндерь 
ши узине милитаре, кондусе де 30 министере! Дар ле десервяу 20000 милитарь. Де тот 
с-ау пус ын функциуне експерименталэ 138 ракете дин 18 локурь диферите але кэиий 
ферате де пе 12 тренурь милитаре, де ла каре урма  сэ ле тремуре женункий 
американилор. Ку конструкцииле кэий ферате ау фост ынкадраць комсомолиштий, 
кемаць прин апел де кэтре конгресул 17 ал Комсомолулуй. Ынкэ дин  анул 1974, ла 
конструкцииле комсомолисте ау плекат мулць комсомолишть- требуяу коструите 
песте 3000 километри ын трей ань. Тинерий лукрау кыте 10-12 оре пе зи, дорминд ын 
вагоане ши  шопроане. Лукрул ера греу- вара е калд, яр ярна е фоарте фриг.  Песте 
пэмынтул вешник ынгецат се аштерня  изолатоаре пентру а опри топиря гецарилор, 
кэч песте еле се ашезау бэлчиле кэилор ферате. Ын 1984 с-ау унит линииле кэилор 
ферате, конструите симултан дин доуэ пэрць, ын  май мулте пункте ка Ангарск, 
Тында. Ынсэ рэзбоюл дин Афганистан а стопат прелунщиря конструкцией кэилор 
ферате, яр меморандумул ынкеят  ку  Кина  а липсит де сенс комплексул милитар де 
ракете. Ын анул 2012 се ыноеште ши се модернизязэ проектул де прелунжире ал 
кэиий ферате, ынсэ дежа спре Кина, ку каре релацииле де комерц се лэжщеск 
консидерабил. Мащистрала Амур-Якутск, дупэ проект е де  о лунжиме де песте 1200 
километри…) 
   -Фиуле, писика, спре деосебире де фемее, ынкэ поартэ ка мотанул мустець, ынсэ се 
штие, кэ ка сэ ле пьярдэ, требуе сэ трякэ песте ун милион де ань. Ятэ деч кэ бэрбатул, 
фиинд май тынэр  кам ку ун милион де ань ка фемея, рэмыне май шкодник, деачея ту 
н-ай кум ымь ынцелеще сенсул даторией - кяр дакэ ну-с пря бэтрынэ, ам трэит пря 
мулт. 
   -Мамэ, вряу сэ штий кэ апартаментул луй ну-мь ва требуи нич одатэ. Ной не вом 
стэруи сэ не прокурэм локуинцэ пе бань проприй. Цие поате сэ-ць рэмынэ кындва, 
дакэ тата ну ва трэи песте о сутэ де ань, ка сэ те суправьецуяскэ, л-ай меритат, фиинд 
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пря ертэтоаре, кэч ерць ши чея че ну поате фи ертат. Ынсэ пентру мине- орьче мьере 
орь кэ есте, орь кэ липсеште комплет, ну екзистэ мьере дулче доар пе жумэтате!  
 
ПРИВИРЯ ОРБУЛУЙ 
Мош Игнат  а рэмас сингур кук де ун кар де ань.  Бэбэтия й- а мурит, лэсынду-й о 
оградэ ымпэенжинитэ де сингурэтате ши   ярнэ, ши варэ, яр кэрэриле копиилор 
рэмашь ын вяцэ с-ау ымбуруенит ын стратурь налте де волбурэ. Нич вечинь ну авя ла 
о сутэ де метри ымрежур. Ка сэ ну моарэ де сингурэтате, кэч де фоаме ну авя кип, ын 
сат фиинд  магазине май мулте ка касе  ку локуиторь, каре-й аштептау ку гуриле 
кэскате ка сэ-й ынгитэ ку тот ку мэрунтае, кынта дин флуер пе о чоткэ рэмасэ ынкэ де 
ла пэринць, май веке ка ел. Вара, десигур, ацыца пэсэриле дин ымпрежуриме, каре се 
луау ла ынтрекаре ку ел, дар ярна ера май греу, кэч тоате мындреле ышь скимбау 
патрия, лэсынду-й ка патриоць доар пе чорой ши пе врэбиой. Пынэ май кэдя зэпадэ, 
ле симця пе сырме презенца, пе гардуриле рэрите де штакете, дар дакэ пэмынтул ышь 
ымбрэка шуба чя  моале, ей девеняу транспаренць. Ши доар ун врэбиой бэтрын, 
поате май трекут ка ел, ыл аскулта атент  пынэ-шь примя, ка рекомпенсэ рэбдэрий, 
порция зилникэ де фэрымитурь. Ши мош Исай астфел ышь ынфрумусеця кулмя 
сингурэтэций - се темя сэ ну моарэ май тырзиу ка врэбиоюл, ажунс приетен де 
катарамэ. Ку врэбиоюл ста ла сфат, експримынду-шь гындуриле ынкылчите де аний 
немилошь, динтр-ун шувой дезориентат, ынтр-ун торент де сунете орындуите. Дакэ 
лэса флуерул сэ се одихняскэ, да чеп аминтирилор ынвершунате, каре, ку кыт май 
ындепэртате де сутэ ерау, ку атыт май евиденцияте ши май кларе девеняу- ка де май 
ерь!  
   -Че, штий ту,- интерлокуиторул девеня нумай окь ши урекь,- доар сэ мэнынчь 
дещяба. Пе кынд еу ам трекут Крым ши Рым прин фок ши парэ. Ту ну штий кулоаря 
фоамей ка мине- албэ гэлбуе де ла рэдэчиниле де папурэ дин каре се кочя пыня, орь 
верзуе ка лобода, дин каре се фербя боршул. Нич густул амар ал лакримий ну ций 
куноскут ка мине, де ла ачея кэ мь-ам ынгропат ну нумай соция чи ши трей копий, пе 
лынгэ пэринций ымбэртыниць девреме де ла невой. Ши нич дурерь де инимэ ну поць 
авя ка мине дин причина пьердерий урмелор челорлалць дой фець теферь! 
   Дакэ врэбиоюл  ацыпя ынтымплэтор, обосит де морала рэчитэ, мошул симця ши-л 
трезя ку о фэрымитурэ ускатэ  сау ынгецатэ де пыне. 
   -Дар кэ ам фост чел май бун вэкар дин колхоз, ну штий? Фотограифя мя ера мереу 
пе табла де оноаре, ам ши дипломе де лаудэ, кяр ши ун час де мынэ ам примит ка 
кадоу! Ам трэит ын комунисм, дар ну штиям де аста! 
   Дакэ врэбиоюл ынгеца де ла жер кумплит, мошул ыл желя ши-й дэдя кяр ши кашэ 
калдэ ка сэ ну-шь рэчяскэ оаселе. 
   -Сэ те ферсяскэ сфынтул де росэтуриле оаселор, ну  ка пе мине. Ми ле-ам рэчит пе 
время ромынилор, кэч авынд дежа каса плинэ де копий пе лынгэ  чей дой мошнежь, 
лукрам дин ноапте ын ноапте: тэям стуф пентру акоперишуриле каселор, умблынд 
пынэ ла женункь прин апа рече ка гяца. Ши ку рындул умблам прин ярба удэ  варэ 
дупэ варэ пын се термина пе вылчеле тоатэ фыняца. Гря вяцэ ам май авут пынэ прин 
аний 50 ай секолулуй трекут! 
    Дакэ-й пэря кэ ну пря-й аскултат, о фэчя пе супэратул: 
   -Де аештя-мь ешть?,- порня моара вынтулуй,-Гата, ну те май хрэнеск пе дещяба, 
пентру неаскултаре ыць ынкид тежгяуа. 
    Дар евениментеле дау бузна непофтите, деачея мошул ревеня диноу ла уникул сэу 
аскултэтор, кэч ну авя ла касэ алте урекь – нич ту писикэ- кэч шоаречий фуг де ла 
каса гоалэ, нич кыне- неавынд че пэзи! Евениментеле проаспете ну се циняу ла досялэ 
суб кушма роасэ май мулт де о сэптэмынэ, чи доар  челе дин тинереце ышь крояу 
ынкрединцате кэраря де пе суб кушмэ. 
   - Ун мит: « Ун татэ шь-а тримис фиул ын лумя нягрэ дупэ кыштиг, ка сэ-шь 
кыштище  екзистенца порунчинду-й сэ се ынтоаркэ ку бань акасэ. Мулт а котробэит 
ел пе кэрэриле сэрэчией, вынзынду-шь пентру сфынта фэрымитурэ кяр ди суманул 
дин спате. Ын сыршит, кыштигынд дин судоаря сэратэ кытева пэрэлуце, с-а инторс 
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ла татэ. Тата, луынду-й дин палма тремурындэ челе кытева пэрэлуце ле арункэ ын 
фок: 
    -Че фачь, татэ? Дакэ штия-ай штие ку че греутате сынт кышигате, н-ай ынрэзни сэ-
мь арунчь судоаря фрунций ын парэ,- се офтязэ фиул гырбовит де трудэ ынкордатэ. 
   -Ыць паре рэу, фииндкэ ыс кыштигаць ку спинаря ынковоятэ? Ку атыт май 
грижулиу те вей компорта ку баний кыштигаць суб суправегеря мя, рэмый акасэ. 
Ешть демн урмаш ал господэрией.» 
Ту ай крескут копий? Ну. Дар еу ам авут токмай чинч, уника мя богэция, каре с-а 
рисипит пря репеде. Трей ау мурит динтр-о аварие- с-а рэстурнат машина- соция-й 
дучя пе чей май мичь ла пэринций сэй пе оспецие пе тоатэ вара. Ятэ сэ-ць повестеск 
деспре Максим, чел май маре. Л-ам луат ла о вынэтоаре де епурь ши вулпь - се нэдяу 
мулць прин ливезиле колхозулуй. Еу ам рэмас ла о маржине де ливадэ, яр ел ку 
кынеле, де ла партя опусэ ый мына спре мине. Дин причина туфелор де муре, ел с-а 
ынкылчит ши а рэмас ын урмэ де кыне. Апроапе де мине, кынеле с-а оприт ши лэтра 
фуриос, дар ла апропиеря фиулуй а ынчетат, фэрэ сэ май дее семне де вынэтор! Кэ 
адикэ й-а пьедут урмеле жертфей. Кынд с-а апропият де ел Максим, а обсерват ун пуй 
де епуре тупилат ши ку коада ынтре пичоаре, ынтре крэканеле унуй мэр налт. 
Пуишорул, непричепынд де компэтимиря кыняскэ, се уйта ку окий ынлэкримаць 
кынд ла мине, ку руга ынскрисэ ын ей, кынд ла Максим, ку каре шь-а ынкручишат 
деасеменя окий- адикэ ну мэ трэдаць кынелуй, приетень. Апой кынеле ыл апукэ пе 
бэят де  кракул панталонулуй ши-л траже ынтр-о парте, кэ адикэ сэ ну се рецинэ - 
время-й де аур! Максим с-а фэкут кэ ну л-а вэзут ши с-а апропият де мине: 
   - Ласэ арма ын жос, кэч л-ам скэпат, татэ, дар май гэсим ной алць епурь, - м-а 
минцит дин бунэвоинцэ бэятул. 
    -Еу  ам тэкут, фииндкэ епурашул а сусцинут ку сукчес примул екзамен ал фричий 
ши ал ширетией. Кум де с-а суит  ка о писикэ ын копакул мэнос? «Фрика  ши невоя те 
дуче пе унде ну ци-й воя!». Ынсэ апой, принзынд ла кураж дупэ аста, ынчепу а лэса 
лекцииле, дин мотив кэ-л доаре капул. Ам афлат де ла ынвэцэтоаря каре не-а сфэтуит 
сэ-л арэтэм пе Максим медичилор - сэ ну фие кумва канчер ла креер. Еу ыл ынтреб 
сяра  де липсе, ел зиче кэ умблэ регулат ла шкоалэ. Атунч еу ам арункат ын ел ку о 
фарфурие кэзутэ суб мынэ. Ачея й-а спарт спрынчана. Чикатричя й-а рэмас пе тоатэ 
вяца, о порт ши еу пе суфлет пынэ ла моарте. Дупэ аста а плекат ла буней ши н – а 
май дат пе акасэ, кэрэриле и с-ау ымбуруенит, ымпынзинду-мь ши мие инима. Ятэ 
аша й-ам пьердут урма пе тоатэ вяца. Нимень ну штие де урма луй, поате кэ нич ну-й 
виу. Ам рэмас амбий ку совестя штирбитэ. 
    Дакэ се ынтымпла кэ мошул се ынтырзие, легэнынду-шь сомнул, врэбиоюл ый 
чокэня ын щям инсистент: 
   -Нич сэ мор н-ам кынд дин причина та, ымь фуще моартя де фрика та,- мормэя 
букурос мошул, деч май аре де трэит. Че фоамя дэ нэвалэ ну дин фалэ? 
   Одатэ флуерул й-а фэкут пичоаре. Мулт л-а май кэутат, нич мынкаря ну-й интра ын 
гурэ. Вяца шь-а пьердут сенсул ши кэраря. Атунч а бочит май ынвершунат ка дупэ 
социе! Кынд л-а гэсит ын гаура бузунарулуй скуртей, а бэтут тропэцика де букурие, 
уйтынд де реуматисм. Ый пэру кэ с-а нэскут а доуа оарэ! 
   -Ерам чел май бун вэкар, кэч де ла музика флуерулуй де ла каре ну мэ деспэрцям, 
вачиле адэугау ла лапте! Аш фи лукрат мулт ши бине, дар пичоареле ау слэбит дин 
баере, ши шкьопэтатул мэ да де интялэ- кэ н-о сэ мерг ку рындул ын кэруцэ, ка ун 
боер! Ятэ аша м-ау скос ла пенсие ши акума-ць кынт доар цие, сэ-ць фие бэтрынеця 
май ушоарэ., музика ынтрецинынду-ць сукул ынтре пене. Норок де флуер, кэ демулт 
ынтиндяй пичоареле, кэч ну ешям задарник ла чоткэ нумай ка сэ-ць адук 
фэрымитурь. 
   Де че се циня врэбиоюл де мош Илие, кынд ын сат сынт мулте околурь ку гэинь? 
Ну-ць креде!- пентру дойнеле молдовенешть, каре-й аминтяу де юбириле 
примэверилор пе време рече ши плойоасэ, яр мошулуй- де тимпул тинерецей, 
петрекут ка пе арипь- пря юте, алэтурь де руде.  Амбий ау фост флуштуратичь, мереу 
ку ной аманте, пынэ кынд соция Дарья л-а ынхэмат ку примул копил- Максим. Да, 
драгостя е ынчепутул ынчепутурилор! Мошул девени орб, дар презенца врэбиоюлуй 
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о симця де ла о депэртаре прин симцэмынтул ал шаселя. Де че шкьопэтязэ? Фииндкэ 
пе тимпул окупацией а дат де ун крейон колорат, дар кынд сэ-л ридиче, а урмат 
експлозия. А рэамс рэнит токмай кынд а интрат ын сат Армата Советикэ,ел фиинд 
рэнит ши ку шапте гурь алэтурь, н-а фост луат ла рэзбой. 
   -Ын плус ам май фост атакат де бухаюл рындулуй, кэруя музикуца й-а пэрут пря 
меланколикэ. Ун кибрит поате фаче луминэ, ну нумайдекыт експлозие- ну л-ам бэтут, 
фэрэ минте-й. Ей пе азь е гата, соареле се ынякэ ын гырлэ,- ынкее дискуция мошул,- 
Ну те-ам  пря обосит? Ей дакэ май стэм ла одихнэ, сэ-ць повестеск деспре Сэндуца ши 
Сэндел, амбий де жемене. Фетица ера стэруитоаре, яр бэятул ера истец. Ятэ кэ одатэ 
ел ну резолвэ проблемеле, луынду-се ку фотбалул. Ноаптя се скоалэ ши пе фуриш 
копие де ла Сэднуца о проблемэ, адэуза ел примеште чинч, яр еа- патру, рэспунсул ей  
конциня о ероаре. 
   -Де че ну мь-а спус де грешалэ?- ми се желуе фетица. 
   -Ка сэ афли ши ту че есте инвидия, ну нумай мындрия,- а  рэспунс истец ел.- Ка сэ 
афли ну доар дулчаца ла густ чи ши густул амэрэчуний… 
   -Ятэ кэ ам ажунс ши ной сэ густэм дин амарул бэтрынецей, приетене. Дар ал трейля,  
Ионел? Кяр те интересязэ? Се жука мереу ла улицэ, цэнкушинд панталоний. Л-ам 
бэтут ну деачея кэ-й цэнкуша, тоць бэеций сынт нэструшничь дупэ натурэ, чи пентру 
фреквента минчунэ«аша ерау де демулт».  Минчуна ну-й о скэпаре дин ведере, чи о 
трэсэтурэ де карактер, каре репеде се ынрэдэчинязэ, ка волбура. Еа есте о буруянэ пе 
кымпул суфлетулуй, каре дакэ се ынмулцеште, ынкиде оксиженул културий, чинстей, 
оменией…каре креск доар ла либертате! Яр Сергей? А фост тримис дупэ макулатурэ. 
Ел, фиинд кам ленеш, ынвели о букарэ де метал ын зиар, ка сэ трагэ ла кынтар. 
Ынвэцэтоаря ый пропуне сэ арунче пе грэмадэ пакетул, дар ачела се рупе ши плака 
гря каде. Ка педяпсэ, л-ам облигат сэ стрынгэ макулатура дин тоатэ махалауа! Де 
атунч а уйтат де ширетликурь, ынсэ ну май дэ пе акасэ нич ел. 
    Афарэ, ка ничодатэ,  натура пэря мирясэ, мирося адеменитор а флорь де салкым, 
миросул кэрора те ымбэма. Ши флориле албе де романицэ де суб скэунелул-чоткэ , 
местекате ку миросул де минтэ, ку миросул стынженеилор  ынфлориць ын фиолетэ 
мэряу форца парфумулуй че се рэспындя прин аерул тиксит де инсекте ши 
флутурашь. 
   -Неверосимил, дарникэ май есте натура- мамэ. Атыта дулчацэ ши доар унуя 
дестинатэ? Миросул ши кэлдура соарелуй ый пэтрундяу адынк ын мэдува оаселор. Де 
унде атыта бунэтате немеритатэ? Поате кэ-й а моарте,- с-а сперият мошул.- Аш май 
трэи олякэ кыт мэ сусцине непотул тояг, гырбовит ши ел де атыта поварэ. Е девотат  
тотушь де мэ скоате афарэ ынаинтя зорилор,- мошул ынчепу а флуера атыт де дуйос, 
де паркэ ера пентру ултима датэ. Музика флуерулуй промитя о скуртэ феричире ши 
линиште суфлетяскэ, сунетеле луй пэтрунзынд пынэ-н адынкул инимий, атингынд-о 
ку о форцэ мащикэ  щингашэ путерникэ, каре о импуне сэ батэ май таре пентру а трэи 
фрумос рестул вьеций. Ел интрэ ын касэ доар ын урма нопций пентру ка  сэ се спеле 
примул ку заря рэкороасэ, грэбит де врэбиоюл ши май харник ка ел, ну –шь путя 
пермите сэ фие аштептат, фииндкэ ачела демулт а девенит ка мембру ал фамилией 
огрэзий. «Кум ци-й аштерне, аша вей дорми» ну-й деспре ел, каре а авут чинч копий, 
ши функция шь-о ындеплиня ка ун пэринте чинстит…,-Ну штиу дакэ не-ом май 
ынтылни мыне, приетене, кэч время немилоасэ аре сокотелиле сале, прегэтинду-не 
мереу де дукэ. Дар ятэ че вряу сэ-ць спун, кэ дакэ фиекаре аре дрептул ла феричире, 
апой ши еу ам фост феричит ын фелул меу. Кэч ам ынцелес кэ феричиря е-н орьче 
момент, ын орьче клипэ трэитэ кынд плоая орь фулщий ыць сэрутэ обращий, яр ярба 
ши соареле ыць сэрутэ пичоареле. Ятэ кэ ын Украина е рэзбой чивил- кэч се ымпушкэ 
унул пе алтул. Фиекаре дин ей, скулынду-се диминяца, ышь фаче круче кэ а рэмас 
ынкэ виу ши невэтэмат, яр  каса ли-й пе пичоаре. Ын Словения апа с-а ридикат пынэ 
ла акоперишурь ынтр-о орэ. Чей де с-ау салват, ридикынду-се  пе ун уркуш де дамбэ, 
плынщяу де букурие кэ ау рэмас ку зиле. Кынд де алде водэ се вэйкэрязэ кэ ну-шь пот 
скимба машиниле ын тоатэ луна, кинежий се депласязэ ла лукру феричиць ши пе 
бичиклете. Че ау де луат ку сине уний ши алций? Патру cкындурь, ка мине! Аша кэ 
букурэ-те ка мине кэ ай фэрэмитура ши пе плоае, ши пе щер, ши досялэ ын скыртэ. Ар 
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требуи сэ те инвидиу кэ ну пот збура ка тине? Ну, фиекэруя че и-й дат, и-й пус де-
опарте! Омулуй и-й хэрэзит сэ-шь конструяскэ феричиря ку мыниле сале! Ноапте 
бунэ, дакэ май пот спуне аша фэрэ глумэ, пентру каре ноаптя дурязэ сутка ынтрягэ. 
Май дрепт, ар фи сэ-ць дореск  одихнэ плэкутэ. 
  Каре-й сфыршитул повестей челор дой вэдэой? «Калул бэтрын ну стрикэ 
бразда!»:чине н-ар рэмыне ултимул, сперанца моаре ултима, кэч сфыршитул е доар 
ултима консечинцэ- нимик ну-й вешник ши вяца е ла фел. 
 
ПЭКАЛЭ ШИ ТЫНДАЛЭ- партя 2 
*Пэкалэ, боерулуй, каре-шь ридика мереу панталоний че-й лунекау мереу де пе 
пискул буртей ротунде: 
   -Че-й, боеруле, «Турбослим- слэбим ши зи ши ноапте?» 
*Тындалэ- социей: 
   -Скроафо, яр мь-ай келтуит ляфа пе о переке де сутиень? 
   -Дакэ ерам скроафэ, прекум спуй, требуя сэ-мь кумпэр ну о переке, чи минимум- 
чинч перекь деодатэ! 
   -Де те-ай дуче дупэ тат-у ла мормынт, ну мь-ар пэря рэу де лок,- ышь реварсэ чуда 
ынсэрэчитул. 
   -Ешть май маре, аша кэ аратэ-мь друмул, кэ нич мие ну мь-а пэря рэу,- ый акчептэ 
еа ымпэчуитор пропунеря, коборынду-шь пердяуа женелор. 
* Тындалэ- фиудуй: 
   -Хай, бэете сэ прэшим пэпушоюл. 
   -Ну, еу л-ам прэшит ынкэ анул трекут,- рэспунде пичул де трей анишорь. 
   
*Тындалэ фаче кэтре фечорашул май мик: 
   -Я-л пе бунел ши арункэ-л ла гуной, кэ таре м-ам май сэтурат де мофтуриле луй. 
   -Ши ку кэручорул че сэ фак?! 
   -Ласэ-л ку тот ку кэручор! 
   -Дар пе тине ку ам сэ те дук, кынд вей фи ка ел, татэ! 
   -Кэ истец май ешть, ну-мь самень мие. 
*Мама Тындэлина ку фиул сэу ла волан- ау фрынат: 
    -Моторул требуе скимбат, де кыте орь й-ам спус татей,- се ынкрецеште  тынэрул. 
   -Пе тине требуе де скимбат, ку фрателе тэу, Пэкэлич,-  ышь дескоперэ тайна 
сэрмана мамэ.- Аста ну поць, чея ну штий… 
   -Да, ва требуи тотушь сэ мэ ынсор! 
*-Тындэлина: 
   -Пэкэлинэ, чине-й ла  вой капул фамилией? 
   -Соцул. 
   -Дар чине а дечис? 
   -Еу, десигур!-тае аерул кумэтра. 
*соция: 
   -Май мэнынкэ Пэкалэ ши салатэ дин кастравець проаспець ку роший. 
   -Сэ се май рэчяскэ пуцин,- рэспунде ачела, нимичинд де пе масэ клитул де плэчинте 
фьербинць. 
*   -Соция та е млэдиоасэ ши звелтэ, ка о кэприоарэ, яр а мя-й ка ун дулап,- спуне 
Пэкалэ. 
  -Фрумусеця требуеште жертфе, ятэ кэ ту ай ши ажунс  жертфа ей,-  й-а рэспунс 
мыхнит Тындалэ.- Дар дупэ мине ку кыт е май мындрэ ла корп, ку атыт май бине- ай 
де адмират околинду-л, ун териториу кыт Москова. Дар, ку пэрере де рэу, пентру 
тине, орьче бунэстаре е ка мэрунтаеле де гэинэ. 
*Дупэ мынкаре, Пэкэлич се кынтэреште: 
   -Охо, се веде кэ лингура –й пря гря ши траще ла кынтар!- о ласэ.-Ей, ятэ, акума е ку 
тотул алтчева,- се мынгые ку минчуника са истецул. 
*Тындэлич саре гардул вечинулуй кэч таре дулче-й май фэчяу дин окь чирешиле 
ынрошите. А доуа зи ындрэзнецул май фаче о ынчеркаре дупэ провербул «ынчеркаря  
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н-аре супэраре!», дар а рэмас ку ун рам фрынт ын мынэ ши окь ын окь ку Пэкалэ-
нэнашул: 
   -Ну те-ам спус ерь луй тат-ту ка сэ ну-шь ынчерче куряуа ноуэ де досул тэу, дар де 
астэ датэ ну май скапь ку бэсма куратэ, финуле, фииндкэ ай ынтрекут мэсура. Ай 
пэцит ка «Гогоаша» каре, зэдэрынду-л ба пе унул, ба пе алтул, а нимерит пе насул 
вулпей - ултимул попас дин вяцэ! Сау ка «Оул де аур» ал гэиний: ле кэзусе мошилор 
ун маре норок ка сэ-шь поатэ трэи рестул вьеций ын лукс ши дестойник, дар ей, л-ау 
ратат, преферынд зилник доар скробул дин оуэ симпле. Ай пэцит-о ши ка лупул каре 
а авут норокул чел маре де а мынка одатэ-н вяцэ пе сэтурате- пе чей трей езишорь. 
Дар ел, зэдэрынду-шь урсита, а май дорит о масэ густоасэ пе дежяба - а мерс ла 
празник ка сэ-л плэтяскэ ку проприя пьеле! Аша кэ, мэй Тындэлич, дакэ ць-а мерс 
одатэ, мынцэмеште пе домнул ши ну-й пуне ла ынчеркаре фурия, кэч «Че-й пе 
дежяба, дежяба-й». 

*Кынд мама лэса алуатул ын тэвэль сэ се одихняскэ, ной тоць Тындэличий, 
умблам ын вырфул дежетелор прин одае ка сэ ну-й деранжэм одихна, пынэ се ва 
ридика. Кэ наивэ май есте копилэрия - кэч дакэ пыня се ридика греу, мама се 
оцэра ла ной: «Дин причина воастрэ нич пыня ну с-а путут одихни, 
нэзбытиошилор!». Дар, одатэ, вэзынд кэ пыня-шь дэ суфлетул фииндкэ ам рэчит 
одая , дескизынд мереу уша, ам пус ын тэвэль, суб фиекаре алуат де пыне 
коборытэ кыте о мынэ де пэнушь де хлуждань- ситуация с-а ымбунэтэцит 
консидерабил… Дар кынд, скоцинд тэвалеле дин куптор, мама а обсерват 
ширетликул ностру нереушит , ам мынкат ну пыникэ калдэ чи… папарэ! 
* Тындэлич кэтре приетенул сэу Пэкэлич: 
   -Мыне, сымбэтэ, тата вря сэ мэ ее ла пэдуре дупэ лемне.  О сэ мэ ласе аколо, кэч 
ну мэ юбеште. 
   -Фущь де акасэ де азь, ка сэ ну те гэсяскэ. 
   -Бине зичь, дар унде сэ мэ аскунд? 
  -Ын пэдуре! Я-ць мынкаре ши апэ ку тине, дар ынтоарче-те лунь, кынд ел ва 
плека ла лукру. Пе мине тата вря сэ мэ ее думиникэ ла пяцэ, кипуриле кэ вря сэ-мь 
кумпере хайне. Кред кэ шип е мине м-а лэса кяр ын пяцэ, ка сэ ну гэсеск кэраря 
ынапой. Дар поате кэ м-а скимба пе вреун кал, калул ла господэрие е о раритате, 
ну ка машина. 
  -Фужь ши ту ку мине ын пэдуре, н-о сэ не фие урыт. Вом трэи ка хайдучий трей 
зиле. 
*-Бунелуле, кум де аць ажунс сэ вэ омащияць зиуа нунций де платинэ, 75 де ань 
ымпреунэ ну-й шагэ,- ынтрябэ Тындэлич. 
   -Ну штиу, ынтряб-о пе буникэ-та,- а фост рэспунсул. 
  -Буникэ, кум де аць трэит ымпреунэ ын бунэ ынцележере атыця ань? 
-Кынд а венит сэ мэ фуре бунелул тэу, а хотэрыт сэ мэ дукэ  ла каса луй ку  о япэ 
ынхэматэ ла кэруцэ. Друмул тречя прин пэдуре, деачея еа с-а ымпьедикат де о 
рэдэчинэ. 
-Уну- а мурмурат кэруцашул меу. 
   Кынд с-а май ымпьедикат одатэ: 
   -Дой,- й-а май нумэрат ачела супэрэчос.  
  Ла а трея пьедикэ ел  а скос пушка ши а трас фэрэ милэ- сэ ну-й ясэ дин порунка  
де ай дуче миряса ка вынтул. Апой ам ынкэркат япа ын кэруцэ ши, тырынд-о ку 
маре греутате,  ам дус-о директ ла мэчелар, н-о сэ се пьярдэ карня дежяба. Ятэ кэ 
ынтр-о чартэ еу ам ынчеркат сэ-л контразик. 
   -Уну,- атыт а пронунцат сек соцул. Де а доуа оарэ н-а май фост невое, кэч ам 
причепут- ну-й конвеня сэ-й трек кэраря гурий пе динаинте, ши нич сэ-л 
контразик, ну кэ сэ-й май ес дин кувынт. 
   -Да, ынсямнэ кэ ши пэринций мей ышь вор серба нунта де платинэ, - а скос 
конкузия непотул. 
  -Ну-й тот кяр атыт де рэу. Ятэ еу мэ привям ын оглиндэ десеорь. Де аколо ымь 
зымбя мереу о фемее благородникэ ши бунэвоитоаре. Ынсямнэ кэ дакэ вряу сэ-мь 
фие бине, требуе сэ зымбеск лумий дин журул меу, аша е мулт май ушор де трэит, 
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непоцеле, кэч окара се уйтэ, прекум сэ топеште саря ын апэ - фэрэ урмэ.  Ятэ 
унеорь ымь спуня: 
   -Мэ дук сэ мэ плимб, сэ-мь вин ын фире де презенца та,- астфел ымь репезя  
гылчавэ ел  унеорь. 
     -Дуте, яр еу вой аериси тоатэ каса  дупэ тине… 
*  Пэкалэ ышь аштяптэ приетенул ла меч, ынсэ ла стадион, пе локул луй се ашязэ 
Тындэлин. 
   -Дар унде-й татэл тэу?- се мирэ Пэкалэ. 
   -Ышь кауктэ билетул де интрар е- рэспунде лиништит пи чул. 
   -Ай сэ-л ынтречь ла истециме пе Тындалэ, мэй, финуле. Ши пе фиул меу ла фел! 
*  -Татэ,- се адресязэ пичул кэтре Пэкалэ. Ажутэ-мэ ла о проблемэ: « Ион кредя кэ 
часорнику-й рэмыне ын урмэ ку 35 мин, дар де фапт ачела се грэбя ку 15мин.» Че 
поць спуне? 
   -Нимик май мулт декыт кэ часул л-а фэкут ун теркеш - беркеш, адикэ мештерул 
Маноле, мэй бэете.Ну-й де чел дин Суедия. 
* Тындэлин се интоарче сымбэтэ акасэ де ла ынвэцэтурэ, ымбрэкат ын ниште 
панталонь джинс, ла модэ, гэуриць пе крачь. Майкэ-са а плынс, пе аскунс де бэят, 
тоатэ ноаптя, кусынду-й руптуриле ку кырпелеле тэяте дин бузунареле де ла дос, 
тэинд превентив здренцеле, ацеле де базэ, каре аскундяу, камуфлинд, спэртуриле 
де окий куриошь. Яр адэуза ышь скоате резервеле фэкуте пентру  моарте ши и ле 
ынтинде студентулуй: 
   -Пынэ мор май агонисеск. Кумпэрэ-ць, бэятуле, ниште панталонь нормаль, сэ ну 
не фачь де рушине ын фаца сэтенилор. 
   -Мь-ай стрикат, мамэ, бунэтатя де панталонь! Штий мэкар кыт костэ ей ла пяцэ? 
Ку аша бань поць петрече де ла касэ ну ун морт, дой деодатэ, ши май рэмын бань 
де бузунар! 
 * -Ка сэ ну-мь ынкрецеск фрунтя ку проблеме мэрунте, ле лас пе сяма карнетулуй. 
Ятэ кэ ачела а уйтат сэ мэ информезе, деачея ам ынтырзият ла адунаре,- рэспунде 
Тындалэ интрынд пе ушэ. 

   -Ыць плаче сэ ай аргаць прин журул тэу!,- се офтязэ Пэкалэ. 
* -Мэй, Пэкалэ, дакэ те грэбешть ку пэхарул примул ла маса де сэрбэтоаре, ынсямнэ 
кэ ешть дежа алкоолик де тряпта ынтый,- ыл анунцэ Тындалэ. 

   -Да еу ну мэ грэбеск, сынт конвинс кэ-мь торнь мие май ынтый мие, фииндкэ мэ 
стимезь,- рэспунде лиништит Пэкалэ.,- Лумя спуне, кэ ла ярнэ газул ни се ва опри 
шик у че-о сэ те ынкэлзешть, Тындалэ? 
   -Мэ дук ла Маруся вэдана, кэ еа аре ын пелин тоатэ грэдина, мэ ынкэлзеск лас оба 
ей. 
   -Мэ яй ши пе мине, лок с-а гэси? 
   -Дакэ те яу пе  тине, пе мине мэ дэ афарэ, приетене, аша кэ  кузэ: фрате - фрате, дар 
брынза-й пе бань!- рэспунде Тындалэ ынцелепт. 
  
«ЗИЛЕЛЕ БАБЕЙ» 
            Ын натурэ ну екзистэ зиле урыте. Еа-шь купринде тоате анотимпуриле  ку 
ачеяшь патимэ, прекум броаска-шь адмирэ пуишорий сэй, фие кяр ши чей май 
холбаць динтре тоць копилаший лумий.. 
             Аний, пьерлеле вьеций, ынсэилате ка вагоане ла локомотива урситей, 
ынаинтязэ де ла о оприре ла алта, околинд ку мэестрие локуриле ку инчендий, 
инундаций, локуриле сейсмиче, окупате де тероришть,  пе кэрэриле соартей спре 
феричиря виитоаре. Ынаинтязэ пе аршицэ ши сечетэ, пе плоае ши вынт, пе 
вифорницэ ши кяр прин очеанул де зэпадэ, че  акоперэ каселе пынэ ла глугэ.  
     Порнеште дин гара  «Кокоарелор», каре дистрибуе прунчь дин орашул 
копилэрией стрэлучитоаре ПРИМЭВАРА, де-а лунгул платформей кэруя се десфак 
бутонашеле куриоасе.  Ши ышь дескид окий примеле лэкримьоаре, нумите 
лакримиле фачерий, брындушеле  ши гиочеий.  Примэвара  е чя май доритэ ши май 
фермекэтоаре, кэч дарникэ-й ла флорь-шанса ынвиерий орькэрей рэдэчинь ши де 
кэцел, ши де пурчел!, ши а унуй стегар, ка ши а унуй гропар. Фиекаре капэтэ прин 
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локул сэу калд суб соаре ши дрептул ла вяцэ.  Дин еа, тренул порнеште ын зорий 
зилей, одатэ ку кынтатул кокошилор. Гара е инундатэ де луминэ ши чирипит де 
рындунеле-превеститоареле ноулуй анотимп. Чокырлииле кынтэ, ревэрсынду-шь 
трилул прин вылчеле. 
           Челе трей лунь трек ка трей минуте ши тренул о я дин лок спре урмэтоаря гарэ- 
гара адолесченцей дин орашул ВАРА.  Вара е юбитэ пентру лукоаря са немэрщинитэ, 
ынтрукипатэ ын флорь ку нуанцеле миросурилор, спечифиче доар лор.  Дакэ 
примэвара е анотимпул ындрэгостицилор, атунч вара е е анотимпул кынд драгостя 
ынфлореште де фиекаре датэ ка пентру прима оарэ. Ын пьептул фиекэруя.    «Ятэ вин 
пе рынд переке ши пэтрунд коло-н поянэ, гиочелул вешник тынэр ши нэлтуца 
одолянэ…»  Яр соареле, каре ку тоамна се компортэ ка ун татэ витрег, ку вара-й чел 
май бун татэ дин луме, кэч тоць копиий мынгыяць креск ка дин анэ ынтр-о зи, ка 
чейлалць ынтр-ун ан!, десфэтаць де мама –натурэ ын вешмынте верзь де рещинэ! 
     Тинеретул студиос е ын кэутаря армонией динтре путинцэ ши непутинцэ: динтре 
суфлет ши натурэ, драгосте ши урэ, феричире ши ненорочире. Одатэ ку сосиря 
тренулуй се спулберэ ши тоате виселе нереализате ка петалеле флорилор трекуте ку 
мэсура- гата-й ку тинереця! 
    Тренул ынаинтязэ спре гара Матуритэций дин орашул ТОАМНЕЙ. Де-а лунгул 
перонулуй ыць пропун родул судорий- фрукте екзотиче, легуме проаспете ын 
декурсул ынтрегулуй ан, букете мындре де флорь кэч  «бобочий се нумэрэ тоамна». 
Ачаста е чя май ымбелшугатэ гарэ. Дин чер черне монотон о плоае рече дин норий 
девениць динтр-одатэ плумбурий. Пасажерий траг перделеле ла ферестре ши ынчеп а 
бате ынфокат кэрциле, орь дау чеп шипурилор ку лакрима виилор. Плоуэ ши ку 
фрунзе де кулоаря куркубеулуй, ынгицит демулт де норь, ынтецинд астфел носталщия 
уманэ. Гурлуе трист столуриле кэлэтоарелор пусе пе арипэ. Локомотива пуфнеште де 
порнире ку ун офтат лунг, скос суб повара  ненумэрателор вагоане де ань. 
      Дар, пе неаштептате, локомотива фрынязэ форцат- ын фаца тренулуй апаре о гарэ 
суплиментарэ- гара «Зилелор бабей»- ун анклав дин мижлокул тоамней, о инсулэ а 
феричирй, дин очеанул катаклисмелор! Пасажерий дау нэвалэ афарэ пе платформа 
инундутэ де лукоаря блындэ- аич се дескиде «декада кэлдурий молдовенешть» пе 
мелягуриле натале! Ынфлореск копачь, трезиць дин аморцире-вишинарий, мерий, 
лилиякул фэрэ фрунзе, трандафирий, уйтаць ла маржиня анотимпулуй- кяр дакэ ши 
ау мениря сэ ымподобяскэ сикриул. Зилеле бабей апар ка о гурэ де аер проаспэт ын 
аудитория студенцяскэ, ка паюл салватор пентру чел де се ынякэ- е периоаде де 
реынвиере пентру немилоаса бэтрынеце. Ес ши еу афарэ сэ май принд ла путерь 
пентру а мерже май сэлтэрец. Тинд, прин медитаций, сэ-мь ридик температура  
корпулуй де ла 36.2 пынэ ла 36.6-температура максимэ, мэкар кэ пентру копий 
температура нормалэ поате фи 37 граде. Е норма лор, ынсэ пентру мине ну ынсямнэ 
пасул пе лок. 
 Зилеле бабей ымь служеск ка колакул салватор  кяр дакэ ну-с пе валуриле мэрий. Еле 
пар ка ун анклав ал тинерецей, ка линия де старт, кяр дакэ марафонул е ындрептат 
ынтр-о сингурэ дирекцие, маркатэ де натурэ- спре лумя челор дрепць. Тотушь 
стартул ынкэ ну ынсямнэ финишул, деачея май ам рэгаз пентру медитаций, ши 
сперанца ын зиуа де мыне май пулсязэ. Коборытэ пе инсула раюлуй пэмынтеск, уйт 
де скоарца анилор ребель ши ынчеп а имита мишкэриле де данс але непоцикэй. 
Дарниче май сынт зилеле бабей, кэч соареле сэрутэ лекуитор чикатричеле адынчь ши 
челора негаць де соартэ, ымпэртэшинду-й. Натура –мамэ цине ла тоць деопотривэ. 
Оприря е май скуртэ ка деобичей, дар рэу ну-мь паре, фииндкэ яр вой принде рынд 
дупэ еле, кяр дакэ ам де аштептат ун ан ынтрег. Н-ам унде мэ грэби, штиинд пречис, 
кэ Моартя, май стафие ка мине, ну м-а гэси акасэ.  
   Ей дар ярна сидефие? Кяр дакэ акоперэ ку зэпадэ каселе пынэ ла глугэ, ын пысле ну 
май интрэ, дар нич суб кожок. Аша кэ урмэтоаря гарэ дин орашул ЯРНА ну мэ пря 
деранжазэ, атыт кыт май пылпые ын собэ газул албэстриу - еа ну дэ нэвалэ ын касэ, 
кэ-шь ынмоае оаселе. Ва трече ши еа ка ун вис рэу ын зорь де зи. Мэ букурэ зиуа де 
мыне, дэруитэ фэрэ нич о рекомпенсэ де натурэ орькэруй, деч ши мие. Ам  хотэрыт, 
кэ дакэ рэсэдеск бусуйок пе маржиня кэрэрий, примэвара ну-мь ынкуркэ каса. Акума 
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ымь рэмыне сэ-мь бат биланцул фаптелор: помь ам сэдит, копий ам крескут, касэ мь-
ам конструит, прекум рындуника - ку чокул. Еа ва фи  трофеу лэсат урмашилор ка сэ 
айбэ ку че мэ помени- ну дупэ ампрентеле лэсате пе нисипул мэрий. Ну-мь дореск о 
старе де ревиримент синедок, кэч бэтрынеця е чева натурал. Стау пе скэунел, кэч, 
фиинд кяр ши жоасэ де статурэ, атинг ку крештетул таванул  урситей, каре-мь 
гебошязэ спинаря.- фиекаре-й ку таванул сэу! Ын зилеле бабей мэ симт ка гэина ла 
моарэ, ка – н сынул луй Авраам - ам де тоате. Ам трэит о вяцэ кыт килограмул де 
маре, дар ну вряу нич акума сэ бат тоака ла урекя сурдулуй, деачея ымь сурфилез о 
батистэ  ноуэ, нумэрынд фрунзеле ын флендурь де суб талпе, каре м-ау ынтрекут ку 
бэтрынеця. Гындуриле ми се фрынг нетерминате, ка рамуриле фрынте де вынт. Ну мэ 
лас хурсуитэ де ярна хирчуитэ, ам рэбдаре пентру ынкэ о сутэ де алде мине! Аскулт 
шоапта фрунзелор ка ниште гласурь але вынтурилор - тотул е ынаинте! Соареле ышь 
ласэ барбэ ши пэсэриле се аскунд прин скорбурь, яр фьяреле  прин вэгэунь, 
тырытоареле интрэ суб пэмынт, унде шь-ау пус де гынд сэ - шь ынкэлзяскэ оаселе ла 
флакэра ядулуй. Еу ынсэ мэ рецин ын сингурэтатя ерний, кыт ынкэ  натура ымь 
сусцине хотэрыря… 

                                                                             
                   
    ЧЕНТАУРУЛ ШИ МОНА ЛИЗА 
    Разеле соларе милуе деопотривэ ши пе чел инимос, ши пе чел рэутэчос. Де мулте 
орь бэрбатул се поартэ ку соция  ка сурущиул ку япа са: цинынд-о мереу 
ынхэматэ, дэ-н еа ку бичул ын глумэ ши-н сериос, кынд дореште ши кум ый 
конвине. Дакэ-й чала, апой чала сэ фие, яр дакэ-й хэйса, гичяскэ-й гындул. Яр 
дакэ о ши мынгые, ку о торбэ ку овэс, апой доар де атыта ка сэ-й фие 
рекуноскэтоаре де мэринимие ши сэ-й рабде пентру аста тоате мофтуриле, май 
алес кынд е керкелит. Май рар ынсэ о мынгые декыт дэ ын еа ку бичушка 
еластикэ дар немилоасэ, ка ну кумва с-о ее ла стынга фэрэ ынвоиря луй, кяр дакэ 
ши ла пэскут! Сэ ну ындрэзняскэ сэ крыкняскэ чева ымпотривэ. Ел ынкэ е ын 
путерь сэ факэ дин амязэ мьезул нопций ши дин сукул солар де лимонэ – оцет. Е 
категорик кынд ый фаче ревизие ын сакоша ку продукте кумпэрате ши ын 
гындуриле ей, ындесинд-о ку интерогэриле деспре рецинеря ла лукру немотиватэ, 
ка ну кумва, доамне фереште, сэ-шь пьярдэ инфлуенца. Ши ну дин желозие 
куратэ, чи дин амбицие, кэ-й ла курент ку орьче пас де-ал социей. Цинынд-о 
ынтре хэцурь ка пе япа са, о ашазэ десеорь ын фацэ  пентру а-й фаче урмэтоаря 
нотацие сэптэмыналэ, пе о орэ чел пуцин, деспре буна компортаре, ка кипуриле сэ 
ну-л факэ де рушине ын фаца сэтенилор прин маниере ушоаре де фемее. 
   -Унде мь-ау фост окий кынд м-ам ынсурат ку тине, о проастэ?- се умфла ын пене 
ка ун куркан. 
   Де ла лебеделе албе але тинерецей, се дистрамэ висуриле фрумоасе ка мерщелеле 
де пе ширагул рупт, кэч дакэ еа ынчаркэ сэ-й репрошезе чева, апа сфезий дэ ын 
клокот ши фэрэ вряскурь ши ын касэ кобоарэ имедиат норь ку унжереле умфлате, 
кяр дакэ афарэ ну тунэ ши нич ну плоуэ. Лиништя рэмыне сэ фие о минуне черяскэ 
пе кытева зиле. 
    Елизавета ера вынзэтоаре де газ лампант - пентру прегэтиря букателор ла 
примус. Рындул кумпэрэторилор ну се термина, кэч фиекаре примя минимул – о 
канистрэ де зече литри сау о кэлдаре плинэ. Дакэ ын примусурь с-ар турна ну газ 
лампант, чи вин негру курат, каре курще гырлэ прин сат, оаменилор, вижелия 
ерний,  ле-ар фи пэрут флоаре ла уреке! Соцул ей, Григорий, ятэ кэ и се 
ынфэцишазэ ын фаца ей ку бубоюл пе лимбэ, кэч авя обичеюл де а се ынкэлзи ну 
ку апэ сфинцитэ, чи ку чя дин бутой: 
    -Ятэ кэ луй Тэнасе й-ай турнат ну норма, чи канистра плинэ ку вырф! Путяй сэ 
склипуешть де ла кыте ун литру мэкар чева парале пентру пыне, ка сэ ну мэнынчь 
доар пыня мя, орь  - кяр мие- пентру о кутие де цигэрь?! Да еу, господино, н-ам 
пус азь нич роуэ ын гурэ. Ласэ рындул де ворбэ ши хай сэ-мь фачь ун борш,- ши о 
тот луа ла трей парале, кэ де рушине, ну кэ доар фаца ей, чи ши зэпада путя сэ 
ынфлоряскэ ын флорь роший де трандафир, ла фел ши газул лампант дин мэсура 



 99

ку каре турна ликидул,  девенит де ла окарэ нетранспарент, прин васеле 
господарилор. 
   -Яка, вин де ла лукру ши   н – аре чине мэ ынтылни, чине-мь штерще де колб 
фаца. Еу тоатэ зиуа кар ку кэруца апэ ши мынкаре ла фемей пе дял, соареле мэ 
арде, вынтул мэ ымбэтрынеште, фригул ымь ынгяцэ сынжеле ын вине, яр еа ышь 
роаде фундул де скаун тоатэ зиуа! Де ла греутатя та, скэунелул ышь ындоае 
пичорушеле, - ши кыте ши май кыте: кэ умбэ семифлэмынд, кэ-л рыд бэрбаций кэ-
й нумай пьеле ши оасе… 
   Уйтэ ши ел  ка мулць алций, кэ-н фаца домнулуй не-ом ынфэциша фэрэ регалий 
пентру а цине сяма пентру недрептэциле ноастре: ши чел де-а ымпрэштият ын 
журул сэу ун депозитив де позитив, ши чел де а семэнат доар чулинь пентру умбре 
негативе. 
     Александр, каре о ындрэжисе пе аскунс май демулт, пур ши симплу ка пе о 
фемее, фиинд сингур мулт май тынэр ка еа, ый репрошэ луй Горе: 
   -Ах, инимэ де чентаур, ну-ць прецуешть корект соция, каре н-а меритат аша 
атитудине, кяр а-шь спуне к-о субапречиезь. Еа е мындрэ, рецинутэ. Фрумусеца н -
о поць мэсура, ку еа се поате десфэта. 
  -Ну кумва ши ту, Рафаел, ай пус окюл пе еа? Гата, де мыне ну май лукрезь аич! - 
ый трынтеште капакул ла бутой,- ынкуе порциле ши хай акасэ! Я че се рынжеште 
ла фиекаре бэрбат,- с-а рэстит де паркэ ышь ынкидя калул сэу ын гражд, де гурь 
реле. 
   -Дуте,- ый пропуне Екатерина, вечина,- к-апой вай де тине. Ку ел ну-й де 
шугуит. Демулт а уйтат фемея кум се зымбеште, уйтынду-се нумай ын бутоюл ку 
газ. Ну-й штие соцул шага, че – ай сэ-й фачь. 
   -Ку чай ну  се огоеште нэпаста аста,- Александр ышь чере ертаре де ла Лиза де 
ынкуркэтура ешитэ. -Ун чентаур ку капул ынглодат ын фундул куйва ши ын плус-
калик де ун пичор. О фемее юбитэ е ши фрумоасэ ши феричитэ, ну тристэ мереу, 
ка тине 
   -Ну-й нимик, гэсеште ел, дакэ вря, пьедикэ ши пе лок дрепт!,- ыл лиништеште 
вынзэтоаря ын шоаптэ.- Н-ам путере сэ-й чер «Пэдуре, десфаче-те», кэч пе 
гребэнос нич сикриул ну-л ындряптэ. 
  -Ласэ трэнкэняла кэ-ць нумэр акасэ динций,- скрышнеште соцул. 
   Ши й-а нумэрат де кытева орь пынэ а бэгат-о ын мормынт.      Ынсэ атунч, ын 
зиуа чея, Лиза а кумпэрат трей пешть ши й-а пус пе тава ка сэ-й прэжяскэ май 
репеде, каса се афла ын чентрул сатулуй, ла дой пашь де магазин. 
   -Пуне-й пе о тава май маре,- ый май скрышнеште ел де дупэ чафэ. 
   -Пештеле ну-й алуат ка сэ кряскэ ын волум ши сэ дя песте маржинь, аша се 
ынэдушэ май ефектив. 
   -Че н-аш пропуне, гэсешть че сэ-мь рэспунзь инверс,- трынтеште ел уша ка сэ-й 
сарэ лутул де ла ушорь ши сэ крэпе стикла унуй жям де ла уша чялалтэ.- Де че н-а 
крэпат ну стикла, чи пэмынтул суб талпеле тале кынд те-ам ынтылнит, кэ  н-ам 
астэзь окь сэ те вэд - де чудэ се дуче ын бечь, нумэрынд ын фугэ скэриле. 
   Буника, каре-й урмэря, дар тэчя, е ку скаун ла кап, кэтре непоцикэ: 
   -Прин вине-й курже венин, каре де ла вое бунэ ши бунэ диспозицие  ышь 
ынрэутэцеште калитатя. Ну гэсеште комфорт лынгэ социе, деачея фаче гылчавэ пе 
лок.  О поартэ пе валуриле вьеций ка пе валуриле мэрий фэрэ баркэ, фэрэ милэ. 
Везь кэ ши нич боршул меу ну-й плаче: 
    Ынщер негру, жинераш, бун нумай де алдэмаш.  
    Де-й чистеште пе орькаре, де пе жос вин орь кэларе!  
               Штий каре-й кредо ал луй?: 
  «Кыте ун бэрбат фиекэрей фемее- гароафэ, 
   Яр фиекэруй бэрбат- кыте о гарафэ!» 
    Ну-й пря кэртурар, дар ла нумэратул скэрилор ын бечь ничодатэ ну дэ греш.  
    Одатэ буника-шь скапэ портмонеул ку пенсия проаспэт примитэ: 
   -Че-а кэзут, е ал меу.- екскламэ непоцика. 
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  -Бине, дар дакэ кад еу де неказ, тот вой фи а та, сэ мэ ынгрижешть?!- рэспунсе 
дынса. 
   -Еу де ажутор ну м-ой ынлэтура, фий пе паче,- о линишти Клара, дар паркэ –шь 
чити вииторул кэч аша ши авя сэ се ынтымпле. 
    Де ла мултеле скандалурь, фийка лор Клара ера феритэ, ынсэ ажунщя ши ла 
урекя ей чарта динтре пэринць. Де ачея, дупэ моартя майкэ-са, еа плякэ ла 
техникумул медикал ши се фаче инфермиерэ.  Пе акасэ да рар, дар ку тайкэ-сэу ну 
ынтречя мэсура ворбей, фииндкэ штия кэ ел мереу ле  спуня приетенилор де 
катарамэ кэ  соция-й ера ка ун мантоу пуртат, фииндкэ пе локул ынтый ера 
копилул ши лукрул, прегэтиря пештелуй ши курэцения, пе ултимул лок лэсынду-
шь соцул. Ел се фэку морокэнос, де ла грэсиме авя диабетэ захаратэ, деачея фийка  
Клара, дупэ че-й мурисе ши буника, требуя сэ-шь факэ датория де копил: рэниле 
де ла пичоаре ый сынщерау ши еа-й адучя диферите унсорь, медикаменте, ый 
препара букате, ый умпля фрищидерул ку резерве пе о сэптэмынэ, спэла, консерва 
легуме, ынгрижя де грэдинэ, кяр ши вин ый фэчя сингурикэ. Соцул Кларей, Тарас, 
немайдоринд сэ-й рабде липселе, а пэрэсит-о ши а трекут ла вечина де алэтурь ку 
апартаментул. Копий лор ну се аместекау- фиекаре авя грижиле ши проблемеле 
сале. 
   -Татэ, вряу сэ плэтеск уней фемей каре ар авя зилник грижэ де мата. Че зичь, 
дакэ о луэм пе Ана, каре а трекут ла пенсие ши стэ акасэ? 
   -Ну-мь требуе ажутор, ешть облигатэ сэ-ць ындеплинешть датория де фийкэ 
пентру че те-ам крескут!- ый ретязэ бэтрынул. – Де руфузь, те дау ын жудекатэ, яр 
Тарас ал тэу  се ва ынтоарче, ласэ-л сэ май турбе ка тоць бэрбаций. 
       Май дес се дучя ла мормынтул мамей ку флорь: «Уна пентру мэмикэ, алта 
пентру буникэ, яр а трея, де ла соаре, пентру скумпа-нвэцэтоаре!». Причепя кэ 
тайкэ-сэу ну-шь реализасе целул супрем ын вяцэ, деачея гура-й мержя ка апа ла 
моарэ, неынтребатэ. Мама, димпотривэ, пентру а-шь реализа целул де а-шь 
креште одрасла, ера гата ла орьче – тоате мижлоачеле-й пэряу буне. Плекынд ла 
оприре, Клара тречя пе ла чимитир: 
   -Мамэ, де ай штие кыт ми-й де греу! Де зече ань сынт дежа пенсионарэ, дар 
лукрез пентру а-л ажута ши пе тата ку че пот.     Пенсия ел шь-о акумулязэ пентру 
зиле негре. «Дакэ морь ынаинтя мя, че вой фаче фэрэ бань гяцэ?»  Везь, е ку ун 
пичор ын мормынт, дар висязэ сэ мэ ынтрякэ ку зилеле. Копий мей ну-л визитязэ: 
«Дупэ че а бэгат-о ши пе буника ын пэмынт, урмэтоаря вряй сэ фий ту?! Плэтеште 
уней ынгрижитоаре, май адэугэм ши ной бань, пентру ка сэ-ць адунь талпеле 
акасэ, кэч те епуизезь, мамэ»- ымь репрошязэ. Соцул нич ну мэ веде, нич ну мэ 
ауде, де паркэ н-ам фи трэит ну доар доуэзечь де ань ымпреунэ. Е вяца луй, ну-й 
репрошез. Трэеште аша кум сокоате кэ е дрепт пентру сине. Ну м-а обиждуит ынсэ 
нич одатэ. Юбиря луй семэна ку примеле лэкримьоаре албе ши проаспете мереу,- 
плынжя сэрмана Кларэ пынэ и се ускау лакримиле, апой се дучя ла орашул сэу. 
   -Астэзь, кынд мь-ам маркат  ку тата зиуа де наштере - ел, керкелит, мь-а 
рекуноскут кэ еу ну-с фийка луй. Кэ татэл меу а фост Захария, директорул 
школий, унде ту лукрай ка лаборантэ. Кынд м-ай нэскут, Захар а диворцат ши а 
плекат. Се аузя апой кэ  с-а кэсэторит ку о ынвэцэтоаре, кэ ау о фийкэ. Деч ам ши 
еу сорэ, дар е тырзиу с-о каут. Акума ынцелег кэ тата-шь бэтя жок де тине пентру 
кэ, луынду-те ку копил, ну й-ай нэскут урмаш. Яр ту й-ай рэбдат батжокура ши 
ынжосириле пентру мине, пынэ ну те-ам пьердут пентру тотдяуна. Деспре ачея кэ 
неня Александру ера ындрэгостит де тине ынкэ де пе кынд ера елев, мь-а 
мэртурисит кяр ел сингур, фииндкэ ыць сямэн таре. Те урмэря кынд интрай ын 
класэ ку таблоурь орь епрубете. «Драгостя н-о поць аскунде суб бузе, нич 
фрумусеця корпулуй де кэприоарэ- суб рокие» . Кынд те-а луат тата Григорий, ел 
шь-а ынкуят сентиментеле адынк ын пьепт, дар еле й-ау рэмас ка ун татуаж- пе 
тоатэ вяца. Те нумя мона Лиза- ку ачелаш зымбет трист ынскрис пе бузе ши ку 
ачеяшь експресие екстериоарэ де боерясэ пе фацэ. Де че ну мь-ай мэртурисит 
нимик деспре дурерите тале? Кынд тата  се луа ла харцэ ку буника, ачея ымь зичя: 
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   -А гэсит ку чине сэ-шь ынкидэ вяца, ку ун мэрунт прунт. Паркэ се терминасерэ 
тоць бэрбаций дин луме! О купринде доар соареле ка пе о флоаре де ла марщиня 
друмулуй, потолинду-й сетя ку сынщеле сэу- сукул де лэмые соларэ! Се усукэ 
фииндкэ фуще мереу де драгосте ка де о маре рушине. Драгостя е ун дар  
думнезееск, непоцика мя. Ши ну требуе сэ-л околешть, се ынтылнеште поате доар 
о сингурэ датэ ын вяцэ. Еа, майкэ-та, фужя де юбире, лэсынду-шь мереу окий ын 
жос, де паркэ-шь пьерду норокул прин ярбэ! Сямэнэ ку о кокоарэ ку арипа 
фрынтэ каре ну поате урма дупэ столул че се депэртязэ. Й-а рэчит сынщеле ка уней 
касе пэрэсите де локатарий крескуць ши ымпрэштияць пе ла куйбуриле сале, дар 
каре май пэстрязэ ын лада вьеций - фотографииле копилэрией лор, ынвеките 
демулт, колбэите де време.  
   - Ах, мамэ, дакэ ынчеркай сэ-ць рупь хэцуриле атунч, поате кэ густай ши ту чева 
дин феричире, ну ерай мона Лиза ку бузеле семизымбинде, де окий лумий. Ши 
акума че сэ фак ку аша дублэ поварэ рэстурнатэ пе спателе меу? Врынду-мь 
бинеле, мь-ай лэсат дезекилибру ын суфлет. Ятэ  че сокот еу: кынд ынаинтэм пе ун 
тротуар ынгуст пе жос сау пе бичиклетэ, плимбаря ынкрединцатэ ни-й о плэчере. 
Дар е де ажунс ка тротуарул сэ девинэ спинаря зидулуй кинезеск де 5 м ынэлциме, 
сау тречеря песте ун под фэрэ периле, кэ ындатэ паника не дезекилибрязэ, 
фэкынду-не сэ-л тречем пе брынчь сау кяр  фрика сэ не цинтуяскэ мишкаря пе лок, 
яр шовэиря  рецине орьче ынаинтаре, фэкынд-о перикулоасэ пас ку пас! Ла фел ам 
ажунс акума еу. Цин бине минте кум ымь спуняй кэ требуе сэ не ынвэцэм а ерта 
грешелиле алтора пентру ка сэ путем ынаинта ынаинте фэрэ ремушкэрь. Деачея 
ам сэ-мь ындеплинеск облигация фацэ де татэ кыт ой путя, ыць промит, мамэ.  
   Татэл ей девенисе шкьоп де ун пичор де ла ун обуз рупт, ымпреунэ ку копий 
рэзбоюлуй пе толакэ, деачея а лукрат кэруцаш тоатэ вяца.  
     - Сэрманул телевизор, абя де доведеште сэ адуне ынформация дин тоатэ лумя 
ка сэ й-о ыншире татей, кум ачела ындатэ ынчепе сэ й-о тэлмэчаскэ ын лимбэ 
кыняскэ луй Трезор: «Ятэ, принтре африкань се рэспындеште боала ебола, 
фииндкэ ей, дин ням ын ням мэнынкэ карне де маймуцэ, лилиечь ши гузгань. Еу 
ынсэ ну-ць пропун шоболань, аша кэ букурэ-те!  Кынтэряца Диана Гурская е 
оарбэ дин наштере, фииндкэ майкэ-са а фост болнавэ де рожеолэ. Ятэ украинений 
се учид унул пе алтул ын аша хал кэ ци-й май бине цие-н кушкэ декыт лор ын 
патрие, фиинд куприншь ынтре доуэ фокурь.» Яр, кынд вин акасэ, стынд пе ун 
скэунел, ымь повестеште тоате штириле ши аминтириле сале а мия ши уна оарэ- 
деспре ачея кэ аре ун максилар май мик фииндкэ а фост ловит де мик ку копита де 
ун кал, кэ аре пичоареле май скурте фииндкэ де копил тырыя пе спате сарчинь ку 
вряскурь де ла пэдуре, кэ й-а фост депортат бунелул ын Сиберя, кэ прэшя дин 
класа а чинчя алэтурь де  майкэ-са тоатэ вара. Кынд ымь повестеште, паркэ мэ 
пэлмуеште, де паркэ й-аш фи виноватэ де копилэрия гря, дискурсул луй сямэнэ ку 
ун теракт морал. 
   Песте о сэптэмынэ Клара ярэшь вине ла мормынтул мамей, кэч унде май авя 
доринцэ орфана сэ се дукэ: 
   -Ах, мамэ, кынд ай шти че ноутэць ыць адук, ай сэри дин мормынт! Ын декурс 
де о сэптэмынэ татей й-ау трас апэ потабилэ артезиянэ ла робинет де ла вечин, ау 
асфалтат улица ноастрэ, тот вечинул й-а адус ши  газ ын касэ- тот де ла кондукта 
касей луй, адикэ – гратис, дар дин кондукта улицей, плэтитэ де оамень, ши й-ау 
пус суб ферестреле еуропене тоате дин стеклопластик калорифере! Ши штий каре? 
Вечинул дин досул касей ноастре, девенит антрепренор богат, кэруя тата й-а скрис 
каса буникэй, мамей тале! Ла че сэ май траг ын сат? Де ел ва авя грижэ о фемее 
плэтитэ де ачела, фииндкэ «еу, кипуриле, пот сэ мор ши атунч кум рэмыне ку 
тата?» Шь-а лэржит астфел господэрия, ши аша – де лок микэ, дин контул 
грэдиний ши огрэзий ноастре: ын оградэ  се лэрщисе ка ун куркан ун гараж пентру 
доуэ аутобусе, поециле ноастре ау фост дате жос- ынчепу сэ-шь факэ базин пентру 
пеште… Траже грижэ ла непоцика кэсэторитэ адиниорь- вря с-о ласе пе лынгэ ел. 
Минунэцие-трэеште фрумос ши се букурэ де вяцэ. Ши тата е букурос- аре ку чине 
комуника тоатэ зиуа, кэч конструкторий се скимбэ мереу.  Ка дэдакэ ши 
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сервитоаре е пусэ о сорэ медикалэ пенсионарэ- о рудэ ындепэртатэ де-а ноулуй 
стэпын Василий. Еа-й адуче мынкаре проаспэтэ «де каре н-а мынкат ничодатэ»: 
сармале, колцунашь, карне ши пеште афумат де тот фелул ши, кыте о душкэ де 
ракиу ку стэпынул - ын тоатэ  сяра. 
   -Ту нич одатэ ну-мь адучяй ракиу орь коньяк, те згырчяй. 
   -Ну ци се поате, ай диабетэ, ши  коптуриле албе проаспете ци се интерзик. 
   -Но сэ трэеск о мие де ань. Ну вряу сэ-мь парэ рэу кэ ам мурит небэут ши 
немынкат дупэ вое ши дупэ плэчере. 
   -Сяра вине Василе сэ пунем цара ла кале, ту ынсэ н-ай кынд ворби ку мине, ши 
нич сфатуриле меле ну ле май аскулць ка ел. Ел ну чинстеште, де формэ батем чок, 
дин стимэ, кэч аре де лукру пе зиуа урмэтоаре. Ши сора медикалэ Маруня ну сэ дэ 
ла о парте, стэ ла масэ ку мине ка сэ-мь демонстрезе кэ ну мэ отрэвеск ку мынкаря 
ей. 
   Деч антрепренорул с-а апукат сериос сэ-л ынмормынтезе де виу ку диета лор, 
ындесинд-о ку пэхарул. Ынсэ песте доуэ сэптэмынь тата ну май путя еши афарэ пе 
пичоаре, и с-ау умфлат диноу, яр рэниле с-ау кэскат, фикатул й-а дат де штире - 
стэ бутие де апэ «водянкэ». Еу н-ам дрепт ла нимик, кэч сынт ынскрисэ ын 
апартаментул меу ла ораш. 
   -Че-й, татэ, ци-й май бине ку ей? 
   -Ам грешит кынд мь-ам ынкрединцат сэнэтатя стрэинулуй. 
   -Поате кэ те дук ла спитал? 
   -Ну, кэ медичий мэ визитязэ зилник, ымь пун пикурэтоаре, ымь скот апеле одатэ 
пе сэптэмынэ… ынсэ бинеле лор ымь есэ прин пьеле,- с-а ынторс ку фаца ла 
перете.  
   Клара шь-а аминтит, дупэ спуселе буникэй, кум с-а кэсэторит мама ей ку татэл 
Григорий. Ел ера ын трен. Фиинд турментат ши фииндкэ тоць кэлэторий дормяу 
дежа фэрэ кэпэтый, ел, ын чупичь, еши пе платформэ сэ кауте гылчавэ. Ынтрукыт 
нич аколо н-а вэзут пе нимень, а стат  ынгындурат ку цигара-н гурэ пынэ с-а 
урнит дин лок тренул, лэсынду-л фэрэ бань, фэрэ жянтэ, фэрэ документе. Мама  
Лиза, токмай се ынторчя де ла скимбул де ноапте. Зэриндул ынгецат, калик, фэрэ 
бань, л-а луат акасэ - локуя ну департе. Астфел л-а приватизат пе тотдяуна, кэч 
луй ый плэку каса, фата ши локул де трай, мэкар кэ и се лэуда кэ-н вяцэ а авут 
атытя фете кыт мак ынкапе ын шапте сачь легаць ла гурэ. 
-Тата сперэ сэ хузуряскэ ын рестул вьеций, лефэиндусе ын сурплусурь (пифтие, 
бэутурэ ла калд…) токмай атунч кынд домнул хотэры сэ-й факэ сокотялэ пентру 
трекутул сэу. Н-о с-о дукэ мулт, ам ынцелес. Песте о сэптэмынэ л-ам гэсит 
апроапе морт - ера ынкэ калд ши ку насул туртит, де паркэ а дормит ку фаца-н 
пьернэ. Ера нумай пьеле ши оасе, ку окий ларг дескишь де дурере, пробабил. Еу й-
ам луат пе аскунс сынще ынкэ кэлдуц, дин вынэ- анализеле ау арэтат презенца 
меркурулуй ын корп. Деч й-ау акчелерат диспариция ын лумя челор дрепць, кэч 
ну авяу рэгаз сэ аштепте пынэ кынд моартя ва бате де бунэ вое ын поарта 
болнавулуй– тоамна се тупилязэ пе суб  ферестре ши соареле-й дежа май згырчит 
ла сукул дин лэмые. Мь-ам фэкут облигация де фийкэ пынэ ла сфыршит ка сэ ну 
мэ мустрезь, ынсэ мормынтул луй ну ва фи  алэтурь, ка сэ ну-мь ынкурче нич ун 
мартор стрэин кынд ыць вой дестрэма гындурие ынволбурате. Де че ам хотэрыт 
аша ымпотрива воинцей тале: фииндкэ а дэруит лэкашул сфынт ал копилэрией 
меле -ал династией  бунелулуй, фост прешединте де колхоз, о касэ маре дин пятрэ 
албэ, унуй стрэин.  
    Ла трей зиле, ын зиуа ынмормынтэрий татэлуй, Клара вине яр ла мормынтул 
мамей ши а буникэй ку доуэ мэнункюрь де фрунзе пестрице де ла куркубеул 
тоамней: 
   -Гата, мамэ, тата ну май есте, заче ын кэсуца луй дин патру скындурь. Е 
минтьос, ну се стрэдуеште сэ мэ нэвэляскэ ку гындуриле луй колбэите, ну-мь 
репрошязэ стрэданииле ши жертфириле луй пентру мине. Баний луй, адунаць ла 
колцун, ну й-ам май гэсит, л-ам ынгропат дин мижлоаче проприй ымпреунэ ку 
Василе. 
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Инимьоара-мь арде прекум тоамна фрунза 
Де кулорь пэтрунсэ песте векя пынзэ 
Кымпу-й принс ын флэкэрь, соареле-н зенит, 
Тоамна-шь ласэ поала - ун вешмынт пенит. 
Ун мэнункь дин фрунзе-умбре фиороасе 
Ыл ыншир пе масэ, кэ-а трекут мироасе, 
Фила вьеций трякэ-н пажинэ куратэ, 
Соарта доар рэмынэ де - аминтирь курматэ. 
Спер сэ мэ-нкэлзяскэ яр зилеле бабей 
Кяр де пе о време. Страюл ноу ал боабей- 
Ынверзеште грыул, кяр де ши пе коате, 
Суб сентинца ерний ку урэрь де моарте. 
    - Ымь аминтеск кум ынвэцэтоаря не-а спус кэ ла шкоалэ требуе сэ умблэм 
ымбрэкаць курат: «Май бине-н хайнэ кырпитэ, декыт ын уна мурдарэ!» Еу, фиинд 
ынкэ ну пря ынцеляптэ, ам ынцелес сфатул ын директ, деч адэуза ымь ымбрак 
рокица де чит, ку кырпалэ ла ун клин. Ынвэцэтоаря а ынлемнит де аша 
привелиште ши м-а тримис сэ-мь ымбрак униформа. «Дакэ-й удэ,»- о минт. « 
Ымбрак-о ши удэ, пынэ ажунжь ла шкоалэ се усукэ пе тине!» «Вай де мине, 
декынд трэеск пе луме н-ам штиут кэ се поате спуне уна, дар сэ се чарэ алта!»- ну 
мэ лас еу. Вэзынду-мэ, буника доар а клэтинат а дожанэ дин кап ши м-а сэрутат пе 
фрунте - штия кэ непоата-й кам ынкэпэцинатэ…Рэмый, мамэ сэ стай де ворбэ ку 
буника, ынгропатэ алэтурь де тине, кэ еу май ам копий ши непоць, дар де вой н-о 
сэ уйт, кяр дакэ вой да май рар пе   ла каса воастрэ фэрэ ушь, фэрэ ферестре. 
 …  Ей дар Клара? С-а лиништит, континуынд сэ лукрезе ла спитал ка ажутор де 
кирург. Ши ятэ кэ ынтр-о зи пе маса де операций нимереште ун бэецел де врео 
чинч анишорь – авя фикатул траумат динтр-ун акчидент рутиер. Дупэ операцие 
Михаил, ачеста-й ера нумеле, а фост трекут ын палата де реанимацие, дупэ ушэ 
буника луй ышь фрынжя мыниле де неказ. 
   -Ей кум е симте непоцелул?- се адресязэ еа кэтре  Клара, каре токмай ешя дин 
ынкэпере.- Еу сынт буника луй, Вероника Захаровна. Бэятул а кэзут ын акчидент 
дин причина мя. Ерам дистратэ де ла неказуриле каре м-ау нэвэлит. 
   -Ва фи бине, акума доарме дупэ наркозэ,- о линишти.- Еу сынт Клавдия 
Захаровна - сора медикалэ каре вой урмэри дупэ старя пачиентулуй. 
   Ынсэ де одатэ Кларей паркэ  й-ау стрэфулжерат прин минте ниште гындурь 
недорите-ши еа-й Захаровна? Ши ла пьепт поартэ ачеяшь круче ка а мя, пе ун 
лэнцишор дин аур!  Клара а ынтылнит-о, мэкар кэ нич ну причепя кэ а ынтылнит-
о пе сора са, кэрея-й курще прин вине ачелаш сынже! Бине, дар мие кручулица мь-
а дэруит-о тата Григорий, яр ей? Дар поате кэ тата Захария е ши татэл Вероникэй? 
   -Клара Захаровна? Тата-мь спуня кэ а авут ын тинереце о фетицэ, ку каре ынсэ 
н-а ынтрецинут легэтурь, сокотинд-о ка грешелэ а тинерецей, яр мама мя ну се 
аместека ын трекутул луй дин симпла желозие. Деачея грешала а рэмас 
нерепаратэ, яр еу ам афлат деспре аста тырзиу, дупэ моартя мамей меле. Ка 
комунист, дупэ че с-а афлат ла секция районалэ де ынвэцэмынт, тата а фост 
трансферат ка директор ын алтэ шкоалэ дин ораш, май департе де шкоала ку 
причинэ. Деграбэ с-а кэсэторит ку мама, ынвэцэтоаре ши еа, апой м-ам нэскут еу.- 
о купринде ши о сэрутэ,- Лежя бумерангулуй ну се скимбэ. Еу ам о фатэ Люба 
каре л-а нэскут пе Михаил де ла сфынтул дух., ка Думнезеу пе Христос.  
Ынтрукыт лукра ла Москова, ми л-а лэсат мие, фииндкэ требуе сэ-мь фак 
облигация де буникэ. Плекынд яр ла Москова, Люба ну не скрия, дар ятэ кэ азь а 
апэрут акасэ - диноу ынсэрчинатэ де ла сфынтул дух! Де неказ л-ам луат пе 
непоцелул Михаил ши ам ешит ын друм сэ-мь траг суфлетул коплешит ку буруене: 
пентру каре грешалэ сынт педепситэ аша де круд? Ах, невоиле кад песте мине, дар 
грешелиле сынт але татэлуй меу! Требуе сэ те ынтылнешть ку ел кыт май аре зиле! 
Ар требуи сэ те вадэ ынаинте де моарте, ку гындул ымпэкат кэ-й ертат де пэкателе 
тинерецей, - й-а ынтинс адреса.- Еу локуеск ку ел, ла вилэ, фииндкэ-й болнав ши 
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бэтрын, непутинчос. Ынсэ е ын минциле сале, жудекэ бине ши цине минте тот. А 
лукрат ка директор де шкоалэ пынэ ла оптзечь де ань. 
   -Кяр аш вря сэ-л вэд пе   юбитул мамей, каре пе татэл Григорий ну л-а юбит, 
трэяу ымпреунэ пентру ка еу сэ ам татэ ши каса господар. Ши май вряу сэ мэ уйт 
ын окий луй. 
    Клара а бэут о пастилэ ка сэ-шь турментезе емоцииле ши а сунат ла поарта 
касей. Уша с-а дескис ындатэ, де паркэ ера аштептатэ. Ын фаца ей, ын кэручор 
пентру инвализь, ера татэл ей- фэрэ пичоаре, деч аре диабетэ захаратэ. 
   -Клара? Интрэ,- ый принде мына ши й-о сэрутэ.- Дупэ кум везь педяпса мь-а 
гэсит каса ши мие. 
   -Дар пе мама ай юбит-о? Кред кэ ну, де-алтфел еа мь-ар фи дестэинуит аста. Де 
екзистенца та, ам афлат де ла татэл витрег ун ан ын урмэ, кынд ера ла ун пас ле 
моарте. 
   -Н-ау фост сентименте, чи тулбурэрь суфлетешть ши атракций фацэ де корпул 
тынэр ши неприхэнит, мэкар кэ Лиза ера симпатикэ, лиништитэ ши кумпэтатэ. 
Авям социе, деачея, ка директор де шкоалэ, ну авям дрептул ла пуртэрь 
ушуратиче. Май тырзиу ам диворцат ши м-ам кэсэторит дин драгосте а доуа оарэ 
, апой с-а нэскут фийка Вероника. Ярэ-мь пэкателе, дакэ поць, ка сэ пот мури 
ымпэкат ку совестя. Еу ыць дэруеск апартаментул  меу, фииндкэ вой локуи ку 
фийка ын вила спациоасэ, каре-й ва рэмыне дупэ моартя мя,- ау бэут чаюл 
традиционал ши шь-ау луат рэмас бун.  
    - Татэ, май ынгэдуе ку моартя кэ абя де не-ам ынтылнит. Еу те вой луа ла  
спитал, кэч медичина ынкэ ну шь-а лэсат мыниле ын жос ын фаца болнавилор де 
диабетэ. Мыне вин дупэ тине ку амбуланца. Штиу кэ мамей й-ай спус  кэ драгостя 
е козул вьеций. Ынсэ кум рэмыне ку облигацииле ши ындаторириле фацэ де 
руделе апропият? Бунелул а мурит девреме - дупэ о скэлдэтоаре ын тимпул амезей 
дупэ треериш- и с-а оприт инима.  Аша кэ буника девреме а рэмас вэданэ,  мама- 
семиорфанэ пе вяцэ. Еа а фост юте ла пичор- ну умбла де-а ыпрумутатул 
хэрничией. О авя ын пивницэ ка пе саре ын солницэ. 
  -Ку пэрере де рэу, Клара, облигациуниле ну пот цине мереу пьепт черинцелор 
вьеций нич ла американь, нич ла молдовень. Мулцумеск ынсэ де ертаре. Ши еу 
мь-ам ынчепут вяца тынэрэ ын калошь. 
   -Принчипалул е кэ н-о терминь тот ын калошь, скузэ, ам уйтат кэ н-ай пичоаре. 
    -Май бине ын калошь декыт ын халул меу,  дар соарта е немилоасэ. 
   -Ах, татэ. Май костэ сэ трэешть кяр ши уйтынду-те доар прин фереструйка 
тоамней, атыт тимп кыт клипеле де азь ну се асямэнэ ку клипеле де ерь, нич ку 
челе де мыне. Се спуне кэ кинезий бэтрынь ну примеск пенсий ши сынт 
ынтрецинуць де уникул лор копил. Ту ынсэ, авынд пенсие ши доуэ фете, н-ай 
дрептул сэ те реций ла маржиня прэпэстией, ну-ць вом пермите сэ те гындешть ла 
моарте.  
   Атунч ел а лэкримат ши й-а рекуноскут кэ нумеле и л-а алес сингур «Дакэ –й 
клар кэ-й а мя, фие Клара!» -й-а пропус Лизей, ла деспэрцире принзынду-й де гыт 
фийчей кручулица са. Мулт тимп л-ау урмэрит ноурий апэсэторь ай окилор 
Лизей, ка ун конвой- симця, ынсэ Захар н-а ынторс капул. 
   Локуяу ын вилэ, о касэ волуминоасэ, пе пэмынт, ын журул кэрея се ынтиндя ка о 
пэдуре - паркул орэшенеск. Терен де трэит ау пентру трей фамилий нумероасе – 
спациу ну ле ажунже, нич аерул курат  дин паркул вешник верде ну ле приеште,  
ши индепенденца моралэ ле липся. Тотул е легат  де трекутул чецос, ымплетит де 
ей ыншишь- фэрэ а цине конт де регула сынжелуй. Ешинд дин касэ, Клара се 
ынтылнеште ку …Александр, ындрэгостит кындва де мама ей Лиза. Л-а куноскут, 
ел ынсэ с-а префэкут кэ н-о куноаште, кынд й-а презентат Вероника: 
    -Е соцул меу, Александр Иванович, ынвэцэтор де филолощие, яр ачаста е сора  
мя дупэ тата, Клара,-  шь-ау стрынс мыниле ын тэчере, ворба девенинд дежа де 
присос. 
     Се веде кэ аша-й дат- сэ се ынтылняскэ мунте ку мунте. Пэря мулт май бэтрын 
ка Вероника. 
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… -Михэицэ, скоалэ-те, требуе сэ не плимбэм, ка сэ те ридичь май репеде пе 
пичоаре,- ыл ажутэ Клара сэ ясэ дин салонул спиталулуй. 
   -Дар чине ешть? Вряу ла буника,- скынчеште пичул. 
   -Еу сынт мэтуша Клара, сора буникэ-й тале. Еа вине деграбэ, требуе с-о 
ынтылним пе пичоаре,- ыл ымбракэ ын пуловер,- а кыта оарэ еа требуе сэ ерте 
крузимя ши непэсаря куйва, ку пэрере де рэу, дестинул пэтимашилор…-Штий че 
сурпризэ те аштяптэ? Стрэбунелул тэу, Захария е ын спитал, ка сэ-ць цинэ де урыт! 
   -Вряу ла бунел!- се букурэ Михэицэ, кэ ну-й сингур принтре стрэинь… 
    Бунелул ышь я непотул стрэнепот ын браце. Кэтре Клара: 
     -Ун елефант с-а дус ла фризерие- се вроя кырчият пе … «келие». Фризерица й-а 
пус пе кап о перукэ ку тот ку о пэлэрие нягрэ ку поале ларщь, ка ла еврей. 
    -Ну кумва те логодешть?- глумеште еа. 
      Да, мэ дук ла ынтылнире, дар аш дори ши ниште маникюрэ. 
   -Аша прочедурэ ну ындеплиним. 
    -Дар педикюрэ, кэ ми-с кэлкыиле крэпате, сэ ну ле вадэ аманта. 
   -Ле акоперим ку…чоколатэ, ка сэ ну-айбэ тимп де нодурь суб пэлэрие!- 
глумеште стэпына фризерией.  
   Апой елефантул дэ пе ла фамачие – пентру путере войничяскэ! Фармачиста ый 
ынтинде ун пакецел. Кынд елефантул се уйтэ ын ел, офтязэ: 
   -Минте де фемее, минте де фемее! Глугэ  ам ши еу, ну-й умплутурэ! 
   Ятэ кэ еу ыс ка елефантул чел фрумос екстериор, каре а интрат гебос, дар а ешит 
ун щентелмен ал норокулуй, еу ынсэ сынт путрегэит интериор.  Мь-ам трэит 
траюл ши мь-ам мынкат мэлаюл. Пынэ мыне е мулт. Бэтрынеця сямэнэ ку ун 
вулкан ын стинщере, каре, дупэ интуицие, май ынчаркэ сэ арунче боцурь ши 
булбучь де лавэ, каре ынсэ ну сар май сус де гурэ, кэзынду-й ынапой ын фацэ, ка 
бумерангул… Да, ам фост Верде ымпэрат каре мэ скэлдам ын доларь ка-н апа де 
маре. Дар Путеря Советикэ ми й-а приватизаат фэрэ урмэ: « Унде курже- де аколо 
се скурже!» 
  Клара шь-а петрекут вяца конформ студиилор, акордынд мереу ажутор ши алин 
дурерилор стрэине ши рэмынынд неакчептатэ де апропияций сэу- сынжеле 
нямулуй. Татэл ей ынсэ, димпотривэ: шь-а петрекут вяца ын армоние ку студииле 
ши черинцеле сале- ын десфэтаре ши плэчере. Ши доар, ловит де ненорочиря 
непотулуй, а фост пус фацэ-н фацэ ку реалитатя- Клара, ла каре ну се гындя, шь-а 
интерзис биневол сэ ну се гындяскэ пынэ ла адынчь бэтрынеце. Реешя кэ шь-а 
конструит подул вьеций сале пе пилонь путрезь?  Да, с-а покэит, дар кынд? Ши 
Кларей оаре де ла аста и с-а фэкут май ушор пе суфлет?: 
   -Ын календарул сфинцилор сынт атытя зиле де сэрбэторь кэ ну ле ажунг 
фиекэруя, деачея се ымбулзеск кыте трей сфинць ынтр-о зи ла оала сэрманулуй- 
тоць вор сэ мэнынче дежяба. Алць сфинць, май хытри, ышь онорязэ зиуа де 
наштере кяр ши де трей орь пе ан! Де не-ам потриви черинцелор черешть, ну не-ар 
ажунще тимп пентру лукру, аша кэ май аштяптэ, татэ, ку тречеря ын лумя 
сфинцилор атат тимп кыт се поате де луптат, кяр ши ку моартя,- ыл лиништеште 
фийка регэситэ динтре клиний анилор аскуншь… 
   Фиекаре фемее се букурэ де драгостя уней жумэтэць дин оменире-бэрбаций. Ла 
фел ши ей пот савура дин драгостя челейлалте  жумэтэць де оменире. Ши доар 
пэринций, фэклия вьеций ши патрия прин каре-й асемуим, се скалдэ ын драгостя 
оменирий ынтрещь. Кынд май ера-н вяцэ Григорий, Клара ну авя тимп сэ се 
гындяскэ ла аша чева, сэ пэтрундэ ын есенца драгостей де царэ, акума ынсэ 
аштяптэ ку нерэбдаре тимпул либер ка сэ се ынтруняскэ ла плаюл копилэрией 
сале, унде н-о май аштяптэ нимень, доар натура рущинитэ, че експримэ есенца 
Универсулуй.  Унде норий континуэ сэ се трансформе дин монштри фиорошь  ын 
канва дин флорь де ня, десприншь де алмадинул де стеле пентру а и се одихни пе 
умерий ей. Пентру а-й рыде соареле дин ливезиле гоале пынэ ла глезне, пе каре, 
дин чер, ле урмэреште ку несац ши майкэ-са. Астфел Клара  ышь ымпарте повара 
деспэрцирий де фиинцеле дражь ку натура- корбул ей бэтрын, ашезат пе кручя 
неуйтэрий. «Ынвацэ-те а ерта ка сэ поць ынаинта май ушор пе кэрэриле 
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небэтэторите але вьеций» - а меморизат бине, кэч дакэ тоамна се петрече ку муст 
дин полобоаче, апой ярна -ку мустець  ла кожок, яр примэвара не-о превестеск ну 
доар граурий гураливь, чи ши копачий ынкэлцаць ын чуботе албе, каре фак 
марафонул де-а лунгул стрэзий, ынтрекынду-се ку рутиереле. Май вине о 
примэварэ плинэ де сперанце ши ымплинирь, де драгосте пентру апропияций 
инимий - мембрий фамилией, мэрите дупэ сынжеле нямулуй. 
 
                ЧОБАНУЛ БРАЗДЕЛОР 
       Ноаптя а кэзут черул песте сат. Норий с-ау поменит прин огрэзь ши грэдинь, 
пе стрэзь ши пе акоперишурь. Де ла атыта албяцэ дор окий, ынсэ нинще фэрэ 
ынчетаре. Лумя паркэ плутеште май сус де норь прин зэпада куратэ- линщерииле 
ерний. Коворул дин романице албе ынфлорите уркэ май сус де глезне. Коачий ын 
кэчуль ши бразий ын глугэ стау де веге стрэзий пе унде ышь кроеск каля елевий 
спре шкоалэ - еа ну цине конт де-й время ря сау бунэ. Дупэ ей с-а луат дин урмэ 
ши ун кыне вагабонд ку бланэ лунгэ дин анцэрц - тоатэ-н цурцурь ши кылць 
ымпьетриць . Пэшя пе урмеле лор, май ушор сэ ынфрунте ынаинтаря прин зэпада 
ыналтэ, липичоасэ ши рече «Е май рече ка чя дин ерниле трекуте, н-ам кум еши 
дин аша ярнэ!»- се гындя ку амэрэчуне, пе кынд пичоареле ынаинтау - фоамя те 
дуче де невое ши пе унде ну ций воя.  Карева дин копий ый арункэ ын троянул 
ыналт, спре глумэ, ун ковриг ускат ши ынгецат бокнэ, сэ-шь фэрыме колций пе 
каре ну-й аре. Л-а гэсит-миросул ну рекуноаште бэтрынеця! Тузик, ажунс ла 
прагул школий, е оприт де ун чорой пазник дин вырфул арцарулуй: 
   -Циба, ТУЗ-ик! Ынапой, Туз де добэ, аич ну-й казино, чи шкоалэ пентру копий 
истець! Ци с-а рэчит чаюл, кэч демулт ць-ай мынкат мэлаюл. Требуе сэ ну уйць ши 
де чинсте, ци-й время ла куку! 
     -Ну те май оцэры аша ла мине, ый ажунще ши ту ка мине кындва, кэч чороий 
сынт май вэкошь ка ной. Штиу кэ ла рекреацие м-ой прикопси ку чева - ну тоць 
копий  сынт  кяр аша де индиференць ла невоиле стрэине ка тине. Сынт ши 
дарничь принтре ей. Дар ту де унде-ць фурь нучиле?  
     -Ле-ам прегэтит дин тимп, ам ун куйб плин ку вырф ка сэ пот еши ушор дин 
ярнэ, ну ка тине, дин дэрничий ынтымплэтоаре. 
   -Вэд кэ ций ын чок о нукэ, ка пе-ун глоб ун дукэ. Ешть май дукэ-н той де ярнэ, еу 
де фриг доар урл ын гоарнэ! 
   -Чине каутэ, гэсеште, ам  ши нучь, дар ам  ши пеште- де ла грэдиница де копий. 
Аколо, ла гроапа де рестурь поць гэси ши чева деликатэць. 
   -Мулцумеск де повацэ, друмул ыл гэсеск.- саре ел курынд ын лада де гуной де 
унде есэ ку ун ос ын гурэ «Ну-й нимик, фоамя ымь минт кумва пынэ ла прима 
рекреацие!». Десигур кэ а кэпэтат ши о букатэ де патеу, ши о бомбоанэ, ши ун 
бискуит, ынтинзынду-ле ла тоць, ка мулцумире, лаба. 
   -Везь кум ымь стрынг лаба, чороюле, ынвацэ-те ши ту де ла мине!        
   -Ши дакэ ешть аша де стимат, де че ну те ций де стэпын? 
   -Е о историе лунгэ. Пе кынд ера каса плинэ де копий, трэям ка-н сынул луй 
думнезеу, авынд мереу стрэкинуца калдэ ши апэ куратэ алэтурь. Дар стэпына 
Аглая, дин кауза черинцелор ридикате ексащерат, а фост изгонитэ курынд де 
соцул сэу Захария де ла каса дин ограда сокрилор, конструитэ ымпреунэ. Ын касэ 
ау рэмас дой копий, яр ной ам порнит друмуриле - кынд ла унул, кынд ла алтул. 
Тоць конкубиний се нимеряу юбиторь де пэхэрел, аша кэ Аглая ле циня исонул, 
ынекынду-шь амарул алэтурь де фиекаре. Винул девени захэрул ей дулче. Фемея 
мэ лэса дезлегат ка сэ-мь пот ши еу кумва огои мацеле дин кыштигурь 
ынтымплэтоаре.: ба де пе ла бисерикэ, ба де пе ла оприрь, ба де пе ла оспэтэрия 
сатулуй. Еа се ынэймя ку зиуа, мунчинд пентру мынкаре ши врео хайнэ веке, орь 
адэпост песте ноапте. Астфел й-а трекут тинереця, изолат де копий, каре авяу алтэ 
мамэ, татэл кэрора ле интерзичя сэ ворбяскэ ку Аглая-майкэ-са адевэратэ. Дакэ-й 
ынтылня ын каля са ынтымплэтор, ей о околяу, яр еа плынжя тоатэ ноаптя, 
дестэйнуинду-мь дурериле мие: 
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   -Ей се рушинязэ де мине. Ши Захария, каре умбла нопциле пе  ла мындре, ну-мь 
дэ вое сэ мэ апропий де ей. Н-ам нич касэ, нич масэ. Копий ау крескут с-ау фэкут 
дипломаць, дар ну ли-й рушине де сат кынд се ынторк ын лягэнул копилэрией лор 
пентру мине! Ех, де штиям че ам нэскут, ый ынекам де мичь ын лигян! 
   -Ну ворби аша де копий тэй. Ей вор ынцележе май тырзиу. Ци се ва апринде  ши 
стяуа та, рэбдаре. Ми-й жале де еа, дар н-о пот ажута,- се ынтоарче Туз-ик кэтре 
чорой. 
   -Дакэ вряй, те сфэтуй еу кум сэ вэ рестабилиць ын дрептурь. Мерщем ымпреунэ 
ла каса лор ынтр-о зи де думиникэ, кынд тоць се адунэ: еу вой чокэни ын 
ферястрэ, яр ту вей урла суб поартэ. Карева ва еши афарэ, дар май пречис ва фи- 
дакэ  унул дин копий. 
    -Дакэ ва еши Ефим, фиул лор, м-а рекуноаште, кэч мэ юбя! 
          Кынеле ынаинта аша  юте  прин  троянул ыналт спре целул апэрут ка дин 
повесте, де паркэ ле кэлка пе талпе капэтул лумий. Чороюл абя де доведя сэ се 
цинэ дин урма луй, мэкар кэ збура   ку арипиле   ынгецате кам де-а дрептул. 
   -Май контенеште, приетене, сэ-мь траг суфлетул,- се роагэ чороюл гыфыинд,- кэ 
ну с-а рэстурнат ла поарта лор карул ку пеште, ынаинте мулт май есте? 
    Деграбэ ау ажунс ла локул норокулуй: 
    -Аичя ци-й каса де наштере ши кулкушул копилэрией?  Аич трэеште ши 
стэпынул тракторулуй де се луа дупэ ной, кэч ый куноск куфайка  ынтинсэ пе 
сырмэ, дупэ миросул де моторинэ. Де штиям динаинте, ну веням, дар кувынтул 
експримат е ка врабия скэпатэ дин коливие- ынапой н-о бажь. Де тине ну-мь 
аминтеск, дар де стэпына та, да! Ера юте ла пичор ши лукрул ый сфырыя ын 
мынь. Се скула ку ноаптя-н кап ка сэ грижаскэ анималеле, ка сэ ну ынтырзие ла 
лукру пе дял. Ши еу мэ алежям ку врео букатэ моале дрепт инимэ де ла кынеле 
дежа сэтул, фиинд чел май флэмынд чорой дин сат. Ши сяра- ла фел, кэч стэпына 
адучя пыне де ла епурь, пе каре о арунка лынгэ кушка кынелуй. Еа мь-а рэмас 
ынскрисэ ын меморие ка ун татуаж колорат. Ын скимб стэпынул, чобанул 
бразделор, не алунга ку тракторул ка сэ ну ле бэтэторим - суб еле аскунзынд 
боабеле -сынщеле вьеций ноастре, стригынд: «Найба сэ вэ ее, паразиць!» Деачея, 
дупэ че а диспэрут дин господэрие неваста тынэрэ, ам уйтат ши еу кэраря спре 
поарта аста, кэч баба рэмасэ ера супэрэчоасэ ши амарник де згырчитэ: стэтя 
лынгэ гэинь пынэ се сэтурау, апой акоперя грэунцеле ку ун цол маре.  
    Тот  дискутынд астфел ынтре ей,  чороюл бате ла ферястрэ ку ун «Ей, 
господарилор, ешиць кэ в-ау венит оаспець!»  Ятэ кэ апаре Ефим, яр дин урмэ 
татэл луй: 
   -Ла дял, чорой, акасэ чорой, нич о скэпаре де вой! 
   -Ех, товарэшеле, либертатя ну ынсямнэ доар фоаме: мэ дук унде вряу, фак че 
вряу, фэрэ а-мь да сокотялэ куйва,- ый рэспунде чороюл. 
   -Да еу, а-шь префера ланцул ла гыт дар лынгэ о стрэкинуцэ. Кредям кэ фудул 
поате фи доар чел сэтул!,- офтязэ Туз-ик. 
   -Кыне легат се май ынтылнеште, дар чорой легат ай вэзут ын вяца та, приетене?- 
ну се ласэ чороюл. 
   -Вай, татэ, ни с-а ынторс Тузик, кынеле меу дин копилэрие, ыл рекуноск дупэ 
окь ши дупэ печетя албэ дин бланэ де ла окь. Атунч ел с-а луат дупэ мама Аглая, 
кум о май фи трэинд еа? Еа мь-а дэруит вяца, яр еу ам скэпат-о дин аминтире. Че 
дурере, дар ну-й тырзиу сэ мэ рэсплэтеск, мама Мила м-а ынцележе. 
     - Де мине сэ ну уйць!- ый кырые кынелуй дин урмэ чороюл. 
      -Ничдекум, мь-ай девенит приетен пе вяцэ,- ый мулцумеште кынеле.-Датория, 
фрэциоаре, нич ну пьере, нич ну моаре! Ей акума, ынтоаркэ-шь луна партя 
чялалтэ спре ной! 
   -Ну штиу дакэ ам фэкут дрепт кэ те-ам ажутат, кэч де атытя орь ам фост 
жумулит де кэцей пентру о букэцикэ де пыне фуратэ де суб кушкэ!- чороюл збоарэ 
пе ун вырф де салкым дезбрэкат.- Дар, штиинд кэ о жумэтате дин нямул востру е 
вагабонд, ми с-а муят инима. Ши еу ынгец де мулте орь суб врео скыртэ стрэинэ, 
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кэч ну-с брадул неынфрикат, верде мереу ши пе вынт, ши пе щер. Згырчиций,  ар 
роди май бине ку пыне, ну ку аче. 
      - Де азь, мамэ, ну вей дуче липсэ де нимк, вой авя еу грижэ  де бэтрынеця та,- о 
ынтылнеште фиул ынлэкримат. 
      Аглая нич ну путя пресупуне кэ урсита аре ши фацэ, ну доар спате!: 
    -Да еу урмэрям дупэ вой де ла дистанцэ, мэкар кэ вина мя есте маре - ну м-ам 
апропият де вой де фрика луй Захария, пе каре л-ам дезмьердат пря таре ку 
драгостя мя, кум се веде. Мэ букурам де сукчеселе воастре, де копилэрия воастрэ 
феричитэ. Мэ рушинам  сэ вэ аместек ын вяцэ ку нереушителе вьеций меле, деачея 
мэ циням мереу ын урмбрэ. 
   -Ши мие ымь ера дор де тине, дар чуда кэ не-ай уйтат мэ акоперя ку кап ку тот. 
Тата спуня кэ не-ай пэрэсит, деачея ну мериць атенция ноастрэ-штия сэ не ее ку 
зэхэрелул. Ши локул тэу н-а рэмас гол мулт тимп, мэкар кэ  буника циня ла тине, 
те юбя, яр пе мама а доуа Мила о циня ла дистанцэ, мэкар кэ ну-й тэя кэраря- ын 
касэ предомина ка   леще воя татей. 
   -Цин бине минте кум ам лунекат де пе кэраря феричирий: вечина мь-а 
дестэйнуит секретул  сатулуй- кэ Захария умблэ ку  нунта! М-ам симцит ка зада 
тэятэ ку топорул де тынэрэ де ла трункь. Кыт де дурерос мь-а пэрут сэ мэ диспарт 
де драгостя вьеций меле  - база фамилией. Рекуноск кэ  апой ам трэит доар пентру 
мине, ну мь-ам фэкут рост нич де ун адэпост ла бэтрынеце, кэч вроям сэ мор май 
репеде. Кум мь-ам аштернут ынсэ аша ши ам кэзут, кэч ши пентру драгостя мя 
требуя сэ лупт. Акума ынцелег, кэ дакэ-мь пуням умэрул ши еу ла едукация 
воастрэ, ну мэ май учидя Захария. М-ам уйтат ла друмул меу ка калул- ку 
ведериле мэржините. Е греу сэ ындрэщешть копил стрэин, рекуноск, деачея пе 
Мила сэ ну цинець супэраре, в-а милуит кум а путут. Кэч еу май мулт  ам луат де 
ла стрэинь декыт ам дат. Ам ажунс ка ун трункь путрезит, пе каре-л околеск чей 
де ынаинтязэ пе каля вьеций. Дар кындва ам фост о задэ мындрэ, фрумоасэ, 
путерникэ, пе каре о юбяу копий, сокрий, соцул. Акума ну мэ пот елибера де 
сингурэтатя либертэций. Аний м-ау стрынс де гыт, сынт поварэ доар. Акума ну 
пот цине пьепт вынтурилор ши неказурилор ка ын тинереце, кынд, мынкынд 
пэтлэщеле ку пыне, не конструям каса. Н-ам сэ пот ынгици букэцика дин мыниле 
тале,- се май ындыржи Аглая. 
   -Аста ва фи пыня дин пенсия та, мамэ, пе каре ай меритат-о. Крединчос кыне, н-
а фущит де ла тине, прекум шоболаний де пе корабия че се дуче ла фунд,- ыл 
мынгые Ефим. 
   Астфел тынэрул,  гэсинд-о пе майкэ-са, й-а прокурат о кэсуцэ, кэч авя де унде ка 
антрепренор. Ынтрукынт пе еа  н-о циняу пичоареле, й-а аранжат ла касэ о переке 
де тинерь ынсурэцей, кэроря авя сэ  ле рэмынэ каса дупэ моарте. 
    О групэ де децинуць ку сентинца де моарте а фост скоасэ пе пяца орашулуй. Ку 
мыниле легате дупэ спате ши  ку окий акопериць, ей ау фост  пус ла ынтречерь- 
каре в-а ажунже примул ла финиш, ва фи елиберат дин ынкисоаре. Тоць с-ау 
ынвоит, кэч аста ера уника шансэ де а-шь трэи вяца а доуа оарэ. Ла командэ тоць 
ау рупт-о дин лок, дар, кынд пяца с-а ынгустат ынтр-о страдэ, ку стылпь де 
чимент пе  ла маржинь ши  ку копачь декоративь мэношь, се ловяу дин фугэ ку 
фрунтя, ку капул дин фугэ ши кэдяу морць, орь се ростоголяу ын кювета стрэзий. 
Уний ынсэ, симцинд ла тимп кэ  ле фуще друмул де суб пичоаре, шь-ау арункат 
чупичий ка сэ ну се абатэ де ла асфалтул стрэзий ши астфел ау путут ажунже ла 
финиш. Принтре ей а фост ши Аглая, уна дин посесоаря норокулуй, каре алерга 
дескулцэ, скэпынд астфел де хэцуриле сэрэчией. Норок де ТУЗ-ик ши де чороюл 
негру, каре, врынд сэ-шь аштярнэ сие моале, й-а гэсит скэпаря дин импас ши де пе 
друмул, ынгустат ку тимпул пынэ ла о кэрэрушэ, акоперитэ ку троскот орь 
волбурэ- ворбеле лумий. 
 

             ЕНЕРГОТЕРАПИЯ ( Тат. Бурлаку) 
         М-ау атрас одатэ ынтымплэтор ынтр-о компание  дой приетень векь: ну ле 
ажунжяу парале пентру а ымпэрци шкаликул ын трей. Еу атунч токмай ерам фэрэ 
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диспозицие, фииндкэ  м-ам чертат ку шефул меу. Ам хотэрыт кэ стресул се скоате 
ушор ку кытева пикэтурь де роуэ русяскэ. 
Стэм ла масэ, чокним пэхареле, апой стиклеле де бере ши депэнэм штириле унул 
алтуя.   Вова спуне: 

     -Ятэ, еу кум бяу, девин ка ун вултур: ындрэзнец, енерщик, истец… Пэкат де 
Василий кэ не-а пэрэсит. Л-ам ынтылнит еу одатэ - плека ла банка де економий 
дупэ трансфертурь бэнешть де ла фиий сэй, ыл сусцин материал! Бунь фий а 
крескут, се мулцумеште де ей. 

            Ион: 
    -Василий Иванович ла ынчепут репета мереу «Че приетень крединчошь, мына-ць 
дау кяр де ну-й рощь!»  Ынсэ пе урмэ, гэсинд субсидий регулате, се ындепэртэ де 
ной, сокотинду-не поварэ ла портмонеу- се темя кэ ну ва реуши сэ ынтиндэ резина 
де ла о лунэ пынэ ла алта. 

          Че- ам спус еу, ну май цин минте, дар м-ам трезит акасэ, ла социе-н пат: 
          -Ну ци-й рушине сэ не ворбяскэ вечиний? Де те май адук астфел пе  спате, те 
пэрэсеск, трек ку копий ла пэринць. 

        Адэуза, ынторкынду-мэ де ла лукру, ачеяшь компание  ам околит-о де департе, 
дар мь-ам аминтит кэ фостул лор  приетен Василий, дупэ ворба лор, каре  а ынчепут а  
бя, декынд й-а мурит соция, яр акума с-а фэкут  рационализатор акасэ.  «Ну-й 
приетен чел де бя ку тине,  чи чел де-нчаркэ-а те рецине!». Фечорий й-ау плекат ын 
Сиберия, дар де татэ ну уйтэ  - ый ындулческ сингурэтатя ку ажутоаре лунаре.  Че о 
фи конструинд ел, мэ кинуя сэ афлу, деачея м-ам дус ла ел ку о визитэ. Бат ла ушэ, 
нимень ну рэспунде, дар се аузи чева мырыинд. Ымпинг уша, каре ну ера ынкуятэ. 
Интру ши че вэд: Василий Иванович шь-а ынтинс  пе де-асупра патулуй  ун 
фуникулар, отгон, ку шипурь легате ку гура-н жос, каре, прин ескаладэ ый веняу 
директ ла гурэ: вря- бя, де ну- ышь ынтинде плэчеря пентру кытева клипе феричите. 
Ла фиекаре гыт де стиклэ е принс  кыте ун биберон -  ка сэ ну кургэ ликидул 
дракулуй.  Василий, дин позицие кулкатэ, суще ла доринцэ кынд бере, кынд ракиу, 
кынд «Фетяскэ», дестинатэ десигур кэ ну фетелор,  кэч  еа ера ын старе сэ рэстоарне  
де пе пичоаре ну кэ ун ом- ши ун чентаур ку патру мембре! Май атырна ши «Роз де 
масэ», каре н-ау вэзут маса-н фаца са. Прин  унгере се тэвэляу кытева стикле гоале. Де 
че  сэ ну линкяскэ, дакэ баний ый кург гырлэ! ? А лэсат лукрул ши а диспэрут дин 
окий приетенилор.  
          -Дар ку фиий комуничь?,- ыл ынтреб, песте о време,  обсервынд кэ телефонул 
сямэнэ а  морт демулт. 

             -Де телефон н-ам невое, дакэ вор сэ мэ вадэ фиий, винэ! Дакэ ам невое де 
продукте, траг де сфоара аста, ла капэт ку ун клопоцел. Вынзэтоаря ауде ши-мь 
адуче сакоша плинэ ку тот че-мь дореште суфлецелул. 

            -Да, приелникэ иновацие, кред кэ ну-й пе дещяба. 
            -Пе дещяба нич соция ну-ць фаче мынкаре,  аша-й? 
           -Ай дрептате, дар сокот кэ те костэ кам пря мултишор аша десервире, ну 
грешеск? 

            -Да, дар ам ку  че мэ рэсплэти, фиий спонсорь мэ сусцин. Кум бяу дин биберон, 
се дескид супапеле де скурщере аутоматэ- ын скутече. Ей, кум ыць пар 
техноложииле меле иновационале?- се букурэ бециванул.- нич пе апа дин вичеу ну 
иросеск баний дещяба. Вынзэтоаря скоате одатэ пе сэптэмынэ мурдэрииле адунате 
ын сакоше пластиче, ымпреунэ ку стиклеле гоале.  Сынт болнав кэч суфэр де сете 
ши-н мижлокул ерний, ка-н тоюл верий.  

           Ынсэ ну бя апэ кьоарэ, ну кумва дин еа сэ моарэ!  Мь-ам луат рэмас бун, 
копиинд де пе перете телефонул фиилор, требуя сэ-й анунц де старя татэлуй: а фост 
кирург бун ну демулт,ку мынь де аур, дар акума мыниле-й тремурэ дин беция 
нелимитатэ.             Причепям интуитив кэ ши фоштий  компанионь н-о с-о 
термине бине,   яр еу ам социе фрумоасэ, копий минтьошь, каре мэ сокот де татэ 
екземплар!  Гата-й ку алколисмул, лег ку бэутура кяр де азь, кэч м-ам вэзут ку окий 
де ла о парте: слэбит ши фэрэ диспозицие, ку окь тулбурь, небербиерит, 
индиферент кэтре вяца екстериоарэ. Да, фиекаре –й ку бисерика са де ертаре а 
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пэкателор! Яр афарэ е аша о тоамнэ де фрумоасэ: ку аер блынд, ымплут де зборул 
фрунзелор ши гурлуитул кокоарелор, ку соареле каре се стрекурэ принтре норий 
фугарь, мынаць де вынт, ку хулубий, порниць ла жоакэ ка копий… 

             Ши ятэ кэ песте кыцьва ань, еу ка експедитор, ам ажунс ши ын Сиберия, ын 
Воркута, дупэ материале пентру узина ноастрэ  «Електромаш». Аколо, пробабил 
кэ  дин карева мынкаре, м-а апукат ун акчес акут де апендичитэ. Ам фост дус ку 
урженца дин хотел директ ла сптал. Кынд , дупэ наркозэ, ам дескис окий, ын фаца 
мя ера кяр Василий Иванович Драган, ын пьеле ши оасе! 

          -Салут, приетене!- мэ апукэ де мынэ,- ць-ай венит ын фире? Кэ таре не-ай май 
сперият ку перетонита та, абя де те-ам скос ла супрафацэ. Ну м-ай уйтат? Еу те-ам 
операт, фииндкэ ну ай полицэ медичиналэ. Мь-а венит ши мие тимпул сэ мэ 
рэсплэтеск пентру кэ м-ай скос ши ту кындва де ла моартя адевэратэ. Де ну ле 
сунай копиилор мей, ну авям шансе сэ скап де боала ракиулуй. Мулцумеск, 
приетене. Каса мя  фиий ау дат-о ка газдэ, яр   ачея ау фэкут аколо репараций, ынсэ 
еу ынкэ н-ам кэлкат ын еа ку пичорул. Мэ тем сэ ну алунек яр. Молдова е раюл 
пэмынтеск, дар ши прэпастия бециванилор, фииндкэ аколо бэутурэ е май мултэ ка 
апа дин Нистру. Акума сынт шефул спиталулуй, дар оперез ла нечеситате, ын 
казурь екстраординаре. Соция мя Юлия  е стэпына базей де медикаменте, деачея не 
ведем де кытева орь пе зи. Фийка ноастрэ Любаша е ынкэ де грэдиницэ, е 
фрумоасэ ка майкэ-са, дар истяцэ ка тайкэ-сэу,- глуми ел.-Ам  ордонат сэ ци се 
адукэ багажул де ла хотел, е алэтурь. 

          -Те-ай аранжат бине!- ынчерк сэ ворбеск песте путерь. 
          -Ну ворби, пе урмэ, кынд те-ой луа ла мине дупэ спитал. Вей трэи ла ной кам 
врео сэптэмынэ пынэ те вей путя депласа сингур. Пынэ ла авионул «Воркута- - 
Москова-Кишинэу» те вой кондуче. 

        Еу ый ынтинд дин щянта дескисэ о стиклэ де «Букет Молдавии» ши уна де 
«Фетяскэ»- сэ-й фие ка семн де реынтылниря ноастрэ неаштептатэ. 

       -Ну чинстеск де лок, дар ле вой пэстра ка аминтире амарэ деспре вяца де аколо, 
лягэнул тинерецей меле  некырмуите. Натура, фрате, о поць адмира доар ку окь 
сенинь,  ку окь тулбурь ну везь нимик!   

    -Вэд кэ ай интродус иноваций ши  ла спитал: чел ку фрактурэ ла пичор, се поате 
роти ку патул спре ной, яр чел ку пичорул ампутат се мишкэ либер прин салон пе 
ун кэручор спечиал…  

    -Аша ми-й карактерул сэ –й ажут пе суферинзь ку че пот, ка сэ  ле  ушурез 
ынтремаря,- се ынтимидязэ медикул. 

        Адэуза вине сэ мэ визитезе ку фиул май маре: 
       -Ачеста е Павел, се окупэ ку вынзаря мобилей. 
       - Мобила Молдовей аре ынтребаре, май алес ковоареле воастре, нумите 
персиене,- се презинтэ бэятул. -Фрателе Фьодор ынсэ, а плекат анул трекут ла  
патрия татей- суферя де алержия фригулуй. Аколо се окупэ ку вынзаря апей дулчь, 
ымбутелиатэ ын стикле дин пластик, ну стэ ку мыниле ын сын, е ынтрепринзэтор 
ка ши мине, ка ши мама витрегэ. 

        -Да, ел шь-а дескис кытева пункте де реализаре: «Ватра», Венера»,  «Жупитер», 
кяр ши «Пантера»,- се лаудэ татэл, букурынду-се де сукчеселе фиулуй. -Времелник 
стэ ын каса мя, дар ышь конструеште вилэ, фииндкэ  а плекат ку тот ку фамилие. 
Ну демулт й-а арс  унул дин магазине, дин кауза унуй скуртчиркуит,- адаогэ татэл 
кам ынтристат, - дар ну се май пьерде ел, кэч есте дин нямул истецилор. 

        Вечиний де солон, ын тимпул ачеста, се уйтау ку мираре ла конворбиторий, каре 
комуникау ынтр-о лимбэ, лор некуноскутэ- лимба молдовеняскэ.  

       -Сынт полиглоць,- се шушотяу,- ын афарэ де лимба   лор матернэ, май куноск ну 
доар енглеза ши франчеза, сынт интелищенць ши истець,- ый адмирау пе чей де 
комуникау ку фециле луминате. 

        Еу ам ынкременит: 
      -Магазинеле нумите сынт ниште  крышмулице, каре ау апэрут ка чуперчиле дупэ 
плоае пе улице, пе лынгэ оприрь. Кынд мэ ынторк де ла лукру трек принтре еле ка 
принтре тежгелеле пьеций- ыць фуг окий де ла вариетатя етикетелор, каре ци се 
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багэ ын бузунаре. Се винде бере  ла боркане ши покале, ши вин дин бутоае, тоате-
май ефтине де доуэ орь ка челе ымбутелияте. «Енерготерапия»- о нумеск ын глумэ 
кумпэрэторий фреквенць. Се винде пе даторий- де ла ляфэ пынэ ла аванс… Де 
аколо ышь пьескуеск соций спре сярэ мулте фемей нэкэжите де вяцэ. Дин кауза кэ 
реализау тоатэ ноаптя пе аскунс цуйкэ ши сурогат де ракиу метилик, ау мурит 
приетений ношти комунь Вован ши Ион, ши ынкэ кыцьва. Медичий ну й-ау путут 
салва де отрава фолоситэ, фииндкэ  пря тырзиу с-а кемат урщенца. Деачея унул 
дин  киошкурь  а фост апринс де карева социе, ажунсэ вэдувэ. 

                Медикул а ынкэрунцит  ын доуэ минуте: 
  «Яр негура ку плете суре, интраре каутэ-н салон, 
Дар нимень ну-й дескиде жямул, тэчере-нскрисэ дин канон. 
Кэ, рупт пентру плэчере, банул, дин сулетул жертфит ши гол, 
Дезволтэ-н алтул неуманул, де бумерангул ну е-н рол!» 
         -Федя винде бэутурь спиртоасе?, М-а минцит?  - ын суфлетул де татэ фулгуя ку   
ня рече, мэкар кэ дупэ жям абя де ынфлоря тоамна ын тоате кулориле 
куркубеулуй.- М-а салват пе мине де ла моарте, адукынду-мэ   ын Сиберия, май 
департе де вин, дар сингур ый ынгроапэ пе алць таць, каре ау фий ка ел!? Да, липса 
дозей трезеште ын креер нелиниште прекум збырныитул дештептэторулуй, 
апринзынд ын креер фарул де салваре SOS, -  ка пентру сине а мурмурат докторул,  
ешинд пушкэ дин салон. Фиул л-а урмат, привинду-мэ ынсэ дощенитор, пря 
доженитор кяр.   Ешинд дин ынкэперя болнавилор, медикул шь-а дат сяма кэ ши 
фиул луй Фьодор суферэ де наркомание- наркомания банулуй.    Се штие кэ 
екзистэ депенденца омулуй де  аша медикаменте ка корвалол, валидол, аналгин, 
каре чер трептат мэриря дозей де  кытева орь, фииндкэ органисмул се депринде ку 
екзистенца лор ын сынже. Липса лор адуче ла «ломкэ»- дурерь де оасе ши мушкь. 
Черинца лор се асямэнэ ку сетя непотолитэ де апэ, ка сетя непотолитэ а 
алкооличилор, ка фумул де цигарэ пентру фумэторь, ка липса глукозей сау а 
захэрулуй -пентру чей де ле плаче осебит дулчацэ. Екзистэ депенденцэ де кафя, де 
коптурь ку ванилинэ. Ла фел е ши ку омул, каре, авынд о сумэ фрумоасэ де бань, 
тинде зи ши ноапте с-о дублезе ку орьче прец: май ынтый пентру сине, апой пентру 
копий, кяр ши пентру урмаший май депэртаць, симцинд  пречис кэ ей ну-й вор 
апречия жус стэруинцеле. Деч фиул рэспындеште алкоолул, дэунэтор омулуй, 
принтре муриторь, контра кончепцией умане де профилаксие, девенинд робул 
банулуй. Дупэ апликация дозей, наркоманулуй ый трек пе планул дой тоате 
проблемеле акуте, каре ну демулт ый сфределяу креерул. Старя луй се асямэнэ ку 
планаря ушоарэ а пэсэрий ын аер, капэтэ о респирацие плэкутэ ши феерий 
фантастиче ын окь. Песте о време черинцеле ши проблемеле се акутизязэ диноу, 
ынсэ май аскуцит, черынду-шь ярэшь кахла. Старя аста о куноаште декынд й-а 
мурит соция, кынд, де неказ с-а дат ын беций, ынскриинду-се астфел ши ын рындул 
нарокманилор, ындесинду-л, прекум е рындул пенсионарилор- фэрэ кэрэрь 
ынапой, ын тинереце. 

         Адэуза н-а ешит ла лукру, дар песте о зи с-а афлат кэ с-а отрэвит ку ун литру де 
спирт  -  а арс, ынкуят песте ноапте ын кабинетул сэу дин спитал... 

Трэинд принтре оамень, фиекаре крештин орь некрештин, ышь ласэ ампрента са, 
каре рэмыне имприматэ прин фаптеле луй позитиве сау негативе. Дупэ че трэим 
дестул, фиекаре дин ной каутэ сэ рэспундэ: 
   -Куй й-а адус фолос фапта лэсатэ, орь  сэвыршитэ? 
   -Ыл жудекэ чинева де фапта комисэ де бине сау де рэу. Ый инвидиязэ чинева урма 
лэсатэ?  
    Трэинд принтре оамень, требуе сэ цинем сяма май ынтый ын фаца лор, апой ын 
фаца домнулуй( екивалатэ ку  совестя), кэч фиекаре пэмынтян ыць прецуеште 
апортул орь ци-л игнорязэ прин некомпетенца сау ерудиция са- дупэ статулул 
персонал. 
 
 
ПРИМЭВАРА ВАРВАРЕЙ 
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     Де ла интоксикация путерникэ, Варварей и с-а ынтрерупт сарчина ынаинте де 
време, ынсэ копилул с-а нэскут сэнэтос. Яр вяца, прекум е изворул, некэтынд ла тоате 
обстаколеле, ышь кроеште аневойос каля са прин хэциш ши прундиш, прин нисипурь 
ши рисипурь, пе суб стынчь трекынд пе брынчь – и с-ау траумат сериос риникий. 
   -Хай сэ не смулжем  кыте ун мэнункь де разе дин инима фиекэруя, ка сэ-й формэм 
ун сноп маре  де унде дэдэтоаре де сэнэтате пентру инима Варварей - ши еа вря сэ 
трэяскэ. Кэч изворул, одатэ ажунс ын гура мэрий, ка бобул ын гура морий, ну май 
поате фаче кале интоарсэ- пря ыналте сынт пентру ел прагуриле трекуте, пря абрупте 
сынт стынчиле околите, сэрутате фэрэ де маре доринцэ ши плэчере ши немилоасе 
сынт петреле морий. Ла фел е ши ку Варя: ажунсэ ла капэтул фрынгией де ла 
маржиня прэпастией, ну-шь  ва рецине екилибрул фэрэ ажуторул ностру. Мына де 
ажутор пентру фиекаре дин ной есте некомпарабилэ ку прецул вьеций пе каре сынтем 
ын старе сэ й-о салвэм!. С-о ажутэм азь, кыт май сынтем ын старе сэ фачем ун бине, 
адэугынду-й зилеле пе каре ле цине ка ку динций. Адикэ требуе сэ хотэрым ла сфатул 
фамилией дакэ-й фачем нунтэ луй Ионел, орь о амынэм пе ун тимп, ка, дин баний 
резерваць, сэ-й плэтим операция костиситоаре ла риникий атакаць де сарчинэ. Ши еа 
аре дрептул ла вяцэ,- мама Варварей а тэкут. 
   -Да,  еа е ка изворул де тынэрэ  ши дорникэ де реализаре. Сэ-й дя домнул ла рэбдаре 
ши сэнэтате, кэч ши бибелушул ей вря ка алць копий сэ-шь петрякэ копилэрия, 
цинынду-се де дещетул мамей, сприщинул принчипал, (пе каре-л репрезинтэ ши 
фамилия ноастрэ) прекум фруктул  ын крештере- де рамул помулуй,,- дэ акорд Ион. 
   -Нич еу ну-с ымпотривэ,- каде де акорд Люба, миряса нереализатэ ынкэ.-Время не 
ва пуне ла ынчеркаре тэрия сентиментелор ши драгостей. Сэндел о ва ажута пе Варя 
ку зымбетул сэу неприхэнит, прин кемаря луй  ка клопоцелул:-Апэ, апэ! Вряу ку 
мама! Дакэ тотул е ын воя домнулуй ши-н путеря омулуй, рискул аре ындрептэцире. 
Тотул вом реуши фиинд ымпреунэ. 
    -Вяца Варварей е уника шансэ пентру Сэндикэ де а ынаинта, кяр ши цинынду-се де 
мына мамей цинтуитэ ла пат, пентру а ынаинта прин худицеле норокулуй, колбэите 
де саря лакримилор. Еу промит кэ вой креште дин непоцел ун адевэрат стежар, 
апэрэторул нямулуй ностру, вынжос де ла сприщинул драгостей де мамэ,- а мурмурат 
Илюша, татэл фетей болнаве. -Н-ам сэ-мь круц путериле пентру а вэ реституи сума 
нечесарэ, фие кяр ши пынэ ла ултима суфларе, де м-ар пурта тэлпиле. 
   -Еу вряу сэ спун кэ акасэ фиекаре ом ну мэнынкэ зилник доар букате деличиоасе. 
Дар ажунс ла амязэ, алэтурь де мембрий бригэзий де продукцие, ышь поате пермите 
аша чева: де ла унул густэ о гэлушкэ, де ла алтул о букатэ де плэчинтэ, сау пеште 
прэжит. Ну липсеск нич венегретеле, оуэле фьерте, саламул, брынзетуриле  ши ардеий 
ымплуць- масэ-й ынтинсэ ка ла нунтэ, кэч фиекаре адуче де акасэ че поате. Ымпреунэ 
апой ши релаксаря е май ефективэ. Астфел ва фи ши ку непоцика мя,- буника а 
лэкримат,- дакэ пунем мынэ де ла мынэ, дупэ воинца домнулуй ши путинца омулуй, о 
вом ридика диноу принтре рындуриле ноастре!- пунынд пункт дискуцией, еа-шь 
дешартэ резерва акумулатэ пентру моарте. -Н-о сэ мэ май лэсаць моартэ пе лайцэ, тот 
ла мормынт нимереск, ка чейлалць, яр еу тот н-ам сэ вэд кум. 
    -Я сэ тачь, буникэ, кэ ва требуи май ынтый сэ-ць баць талпа ла   нунта луй Сэндел! 
Ши гэлуштеле май бине ка мата нимень ну ле ва путя ынвырти! -Дану, соцул 
Варварей ый сэрутэ мына ынгэдуитор. 
   Астфел с-а адунат сума нечесарэ, урматэ ну доар де доуэ зероурь! Докторул й-а 
промис болнавей 15 ань фэрэ грижь, апой - контрол медикал регулат- авя с-о сусцинэ 
доар ун риникь. Татэл ей Илюша с-а спетит май тоатэ вяца пентру а-й ындулчи 
екзистенца фийчей инвалиде. Ши тинерий ау реушит сэ ынтрецинэ нестинсэ флакэра 
юбирий оменешть, слэбитэ де дурерь ши неказурь. Флакэра лумынэрий ей, че  се 
циня доар ын вырфул мукулуй, ыннегрит де ынчеркэриле вынтурилор. Ши ят-о, 
ажунсэ сэ кобоаре скэриле спиталулуй каре а гэздуит-о ну доар о лунэ, пентру  а 
плути прин вердяца ка прин вис- каре ануме пентру еа се легэна ын бэтая вынтулуй. 
   -Ах, че фрумоасэ примэварэ! Ам нимерит паркэ ынтр-ун вис, кэч прин щямул меу де 
ла етажул трей ведям доар болта гоалэ ши унделе луний, алунекынд суб формэ де 
стропь пе жямул салонулуй, ыннегрит де дурере. 
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   -Примэвара де ла тине с-а молипсит, Варвара!- о купринде дрэгостос соцул, ку 
Сэндел ын браце.  
   Сэрмана, нич ну кредя кэ ва путя сэ ажунгэ кындва сэ атингэ петалеле флорилор, кэ 
ва путя кэлка пе талпа са прин ярба ка коворул де моале, кэ ва ымплети принтре 
дещетеле субцияте разеле соларе ну кыте уна, чи ку мэнункюл! Тоць радияу 
букурошь: сэрачь дар феричиць. 
  -Кыте зиле н-аш трэи, вряу сэ ле трэеск ку фолос, сэ ну регрет кэ мь-ам ынтылнит  
бэтрынецеле тристэ. 
   -Сэ трэешь мулт, ну-й маре истециме, дар сэ-ць петречь вяца интересант- е минуне!- 
а кэзут де акорд татэл тинерей маме, Илюша. 
   -Ам сэ лукрез дупэ путинце-ла компутатор. Вой ынделини команделе поштей 
«Интернет-магазин». Ам ворбит ку приетена мя, татэл ей е директорул ачестуй 
партал ши-й требуе о лукрэтоаре каре о сэ примяскэ команделе фэрэ рестрикций де 
тимп. Ляфа пропусэ мэ аранжязэ. 
   Зис ши фэкут:  пурта планшета ку сине, кяр ши атунч кынд ешя ла вичеу, ка ну 
кумва сэ пярдэ врео соличитацие де-а клиетулуй. А реушит, мэкар кэ дормя ка 
епуреле-ку урекиле де веге: ера десеорь трезитэ дин сомн- пентру карева зиуа абя де 
ынчепя, пентру алций ера амяза. Ку ажуторул сокрилор, соцулуй ши десигур кэ ку 
кыштигул ей прнчипал шь-ау кумпэрат ун апартамент ку о камерэ. Ынсэ  дакэ се 
ынтылнеск де ачей де рывнеск ши ла пунга каликулуй, кумнатэ-са ынчепу сэ трагэ ла 
турта са: 
   -Де че Варварей ши каса пэринтяскэ, ши апартамент, дар ноуэ- доар газдэ?- ыл 
ацыца Люба пе соцул сэу. 
   -Пэринций мей ынкэ ну се прегэтеск сэ моарэ, ну ворби простий. Ятэ ши еу вой 
прими кындва апартамент де ла лукру, май аштяптэ кэ  ва фи музикэ ши  пе улица 
ноастрэ. 
   -Кыт сэ май аштептэм, дар копий кынд вом авя, кынд вом ымбэтрыни? Еу ам дрепт 
ла о парте дин каса пэринцилор тэй, фииндкэ сынт ынрежистратэ ла домичилиу ын 
сат ну доар де ун ан! 
   -Ну глуми прост, сэ терминэм дискуция. Дакэ ай авя ши ту карева ажутор 
пэринтеск, ар фи алтчева. 
   -Ту ешть стэпын ши требуе сэ адунь, ну пэринций мей, аста ну-й ешире коректэ,- ну 
се ласэ соция де Ион.- Ый вой да ын жудекатэ, яр дакэ ну, прин диворц! 
   -Охо, кэ ындрэзняцэ май ешть. Дакэ те ауд ынкэ одатэ , дау ла диворц еу,- се мыние 
Ион.- Де че ну вряй сэ лукрезь ка Варвара, ць-а пропус доар? 
   -Ши май бине де дай ла диворц, кэ о парте дин касса сокрилор ми се кувине прин 
леще. Дар сэ лукрез ла калкулатор ка еа, ка сэ-мь пьерд ведеря, ну-с о проастэ! Вяца 
ми-й май драгэ,- й-а трынтит уша суб нас.  
    Курынд сокрий май мичь ау фост кемаць ла жудекатэ пентру а ле чере реституиря 
бэняскэ а пэрций дин касэ пентру нора, каре-шь пэрэсэ соцул.  Илюша а фэкут 
ымпрумут де банкэ ши й-а реституит чея че и се кувеня дупэ леще, дар ну дупэ лещя 
моралэ, курынд норей й-а диспэрут урма  пе кыцьва ань. А умблат «Крым ши Рим», 
пынэ с-а инторс ку ун копил ын браце ла сокрий сэй. Ынженункинд, ле-а лэсат 
копилул пе праг ку ругэминтя сэ айбэ грижэ де фетицэ, кэч еа моаре де канчер ла кап.  
   Илюша а луат бибелушул ын браце ши й-а промис фостей нурорь кэ о ажутэ сэ се 
тратезе. Ау аранжат-о ла спитатул районал, й-ар де аколо а венит резултатул 
анализелор, н-аре мулт де трэит, кытева лунь. Атунч Ион, каре май континуа с-о 
юбяскэ, кяр фиинд ши трэдат атыт де дурерос, а хотэрыт сэ-шь ласе копилул, ел винэ 
н-аре. Фетица семэна ку майкэ-са. Пэринций Любей, фиинд ниште бецивань сэрачь 
ау рефузат сэ-шь я непотул ка поварэ. 
    -Мамэ Параскицэ, - Варвара ера фермэ ын хотэрыре,- копилул ыл ынфием ной, 
фииндкэ еу ну вой май путя авя копий, яр луй Сэндел, ка ун баде, о суриоарэ ну й-а 
аместека,  о сэ айбэ пе чине апэра ла невое. Дупэ моартя Любей ну ва авя чине 
претинде ла фетицэ. Ной ый вом фаче адеверинцэ де наштере, Вера ва фи! 
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   -Ах, скумпа мя, авынд доар ун риникь сэнэтос, драгосте ынкапе ын ел пентру о 
луме! Ку драгостя та поць ындулчи о маре сэратэ, кыт де маре н-ар фи. Везь кум 
невоя ну вине де уна сингурэ. 
  Курынд анализеле Любей ау арэтат метастазэ ла риникь, ну авя нич о скэпаре. 
   -Еу вэ лас копилул ку о черере де а мэ липси де дрептул де мамэ, апой плек ла 
мэнэстире сэ-мь испэшеск пэкателе, кэч вой ну мэ вець путя ерта- пря волуминоасэ а 
фост сума обцинутэ пе недрептате. 
   Ажунсэ ла мэнэстире, ынчепу а се руга домнулуй зи ши ноапте, ын тимпул либер: 
   -Яртэ-мь, доамне, пэкателе, дакэ ынкэ ешть ын путере, тоате пэкателе гындите ши 
негындите, зэмыслите дин гынд рэу ши дин инвидие, дин доринца де а трэи ушор пе 
сяма сокрилор. Пе Ион ну л-ам юбит, дар м-ам кэсэторит дин причина кэ, ка милитар 
ва путя кындва прими апартамент де стат, пе каре, приватизат л-ом путя ымпэрци. 
Ну-мь трече, те рог, пэкателе меле пе сяма урмашулуй, фэрэ винэ-й. Ын скимбул 
мэринимией, ыць промит кэ ну вой комуника ку еа нич одатэ дин интенций скырнаве. 
Скап-о де фэрэделещь, яр пентру аста, ынщенункятэ, м-ой руга ла тине нопць 
ненумэрате, пынэ ла моарте. Сингур афирмь кэ, дакэ-мь паре рэу де хоцие,  сэ-мь чер 
ертаре е май бине  май тырзиу, декыт делок. Дэ-й путере луй Ион ши Варварей ка сэ 
поатэ креште копиий. Штиу кэ Ион о ва юби пе фийкэ-са, дин драгостя фацэ де мине 
ши  ку драгостя мя, о пэкэтоасэ пе ынтряга вяцэ. Ай ши ту копил ка мине, куношть 
че-й дуреря пентру суфлетул апропият. Ыць жур кэ пентру аста вой бя доар апэ 
сфинцитэ ши доар о проскурэ думиника. Ам сэ-мь испэшеск ку смирение пэкателе пе 
вяца рэмасэ. Ымь вой ынтрецине екзистенца дин помушоареле пэдурий. Нич сфынта 
пыне ну вой пуне ын гура мя спуркатэ, ну вой рывни ла аверя куйва. Дакэ-мь ынкалк 
журэмынтул, дэ-мь ку пятра-н кап! 
    Астфел, ругынду-се ынженункятэ нопць ынтрежь ши стингынду-шь фоамя ку апэ 
кьоарэ де извор, местекатэ ку фрукте ши легуме, шь-а пурификат ну нумай суфлетул,  
дар ши трупул. Боала с-а ретрас ши еа а принс ла путерь. 
  Ынчепу сэ лукрезе ка експедитор пе лынгэ мэнэстире: виндя грыне ла пяцэ ши 
легуме, прокурынд инструменте, семынце пентру семэнат, ленщерий, инструменте, 
веселэ, лумынэрь… Астфел курынд а фэкут куноштинцэ ку ун офицер, експедитор ши 
ел ынтр-о унитате милитарэ дин апропиере: 
     - Григорий мэ нумеск. Хай сэ ынкеем ун контракт де либер скимб-вой не асигураць 
ку грыне ши легуме, ной вэ арэм пэмынтуриле, треерэм, кулещем роада,- ый ынтинде 
мына. 
   -Де акорд, сынт Люба. 
     Ынсэ домнул й-а гэсит о испитэ ноуэ- ла мэнэстире а венит, ку о групэ де екскурсие 
ши Варвара ку фетицеле ши бэецелул. С-ау рекуноскут, дар пе фацэ н-ау арэтат. Дупэ 
екскурсие, Люба ый сервеште пе копий ку дулчурь, Вера а примит кадоу о пэпушикэ, 
яр Санду- о сабие. Пе Вера а луат-о ын браце ши а благословит-о, анинынду-й ун 
мэнункь де бусуйок де о пэлэриоарэ ноуэ ку ун «Самень ку о принчесэ!» 
    -Вряй сэ-мь я-й фийка?- мурмурэ Варвара- Кум де те-ай ынсэнэтошит? 
    -Н-ам дрептул, й-ам журат домнулуй. Дакэ-мь ынкалк кувынтул, ва фи педепситэ 
фийка. О юбеск пря таре ка сэ-й пермит сэ-й фуре вииторул. Сэ вэ айбэ домнул ын 
паза са. Дар м-а пус пе пичоаре тот ел ку стропул де агязмэ- апа де извор ши легуме. 
    Шь-ау луат рэмас бун, амбеле абя трэгынду-шь суфлетул де неказ. Люба штия кэ 
Ион ну-й кэсторит, кэ Вера креште пе лынгэ буней ку Ион ши фамилия Варварей.    
Кэ некуноскуте май сынт кэиле домнулуй.  
    Григорий,  ындесинд-о ку визителе, й-а плэкут фемея, деачея й-а черут  курынд 
мына де ла егумена Тереза. 
    -Домнул а креат лумя спре а се ынмулци дин драгосте. Еа аре дрептул сэ пэрэсяскэ 
мэнэстиря, кэч сэ се роаже поате ши-нтр-о колибэ. Ертаря ну депинде де локул 
ругэчунилор, чи де синчеритате. Дакэ ну ва уйта де думнезеу, ел о ва урма орьунде, 
пэзинд-о де ной ынчеркэрь, орь дынду-й путере сэ ле  цинэ пьепт. 
   Варя а плекат лиништитэ де ситуация ноуэ, кэч инима-й черя драгосте, каре- 
ынкуятэ ын коливие ну ынфлореште! Де атунч пе нумеле копиилор веня о сумэ де 
бань, яр де Анул Ноу, ый визита ун Мош Крэчун некуноскут ку кадоурь богате. Варя 
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причепя кэ-й де ла Люба ынчепутул. Песте кыцьва ань Мош Жерилэ вине ку о Албэ 
ка Зэпада де врео патру анишорь-, копия Верей. Фетицеле с-ау ымприетенит, с-ау 
скмбат ку адреселе де ла интернете ка сэ кореспондезе прин интермедиуул скайпулуй. 
   - Люба, фийчеле комуникэ прин скайп, урмэреште-о мэкар дин депэртаре пе Зина ку 
Вера, ка сэ-ць стинщь фокул инимий. Дакэ о юбешть де ла дистанцэ, драгостя се 
ынтэреште, - ый пропуне соцул ей. 
  Апой легэтуриле с-ау ынрэдэчинат: вара Зина плека ла Вера ла сат, унде  колиндау 
пэдуря ын ваканцеле лунщь, яр Санду ку Вера веняу пе оспеце ла Люба.  Григорий  
дучя копиий ла менащерие, ла театру, ла гецушул орэшенеск, ла скрынчобуриле дин 
паркул де одихнэ орэшенеск… Санду мерщя десеорь ла лукру ку Григорий- вроя сэ 
девинэ ши ел милитар! Астфел приетения копиилор се ынтэря- алкэтуинд о фамилие. 
   -Штий де че тоць спун кэ семэнэм, Вера?  Фииндкэ ну не чертэм. Кынд вом креште 
марь, вом локуи алэтурь, ынтр-о махала?- о ынтрябэ наив Зина. 
   -Десигур кэ вом рэмыне приетене пе ынтряга вяцэ,- каде де акорд Вера. 
    Варя ну ера ымпотривэ, фииндкэ уникул риникь ый да де штире, требуя периодик 
сэ-шь курэце сынжеле интоксикат. Бань ерау, дар паркэ се скуржщяу ка апа ын нисип: 
кум веняу аша ши диспэряу. Ын прочес се импликэ Григорий, каре-шь луэ асупра са 
тратаментул систематик. 
   -Дакэ мор, вэ рог сэ цинець копиий ымпреунэ,- Варвара а лэкримат. 
   -Ну ворби простий, кэч путем девени кускри. Ам прегэтит ун коньяк ку атытя стеле 
пентру виитоаря нунтэ, кэ ел  ва путя ордона орькэруй женерал! Требуе сэ жочь 
пелиница ла нунта копиилор ноштри!- ел о ажутэ сэ ридиче скэриле амбулаторией 
«инсулей сперанцей». 
     –Цине-те ка ку динций, кыт май ай резерве проприй.- се офтязэ сэрманул соц Дану, 
каре о сусциня де субсуорь.- Мь-ай фурат инима ши акума те жочь ку еа ка о фетицэ 
ку минщя?! Орь поате кэ ци-с ка апендичита кроникэ каре требуе нумайдекыт 
оператэ?- глуми ел. 
   -Ку атыт май бине, вой путя мури  ымпэкатэ.- Варвара ышь симця сфыршитул 
апропият.- Ын вапорий бэий финландезе поць резиста 5, 10 минуте, дар ну тоатэ 
вяца, кэч ми се апропие ши мие температура де фербере. 
   -Дар докторий че о сэ факэ фэрэ клиентурэ, вряй сэ-й фачь шомерь?- яр о 
контразиче ку бунэвоинцэ вииторул сокру. 
   -Нич кяр сэ мор ну мэ вець лэса? 
-   Десигур кэ ну, кэч че фел де жинере девине Санду фэрэ о соакрэ адевэратэ алэтурь?  

 
ЛУКОАРЕ ПЕНТРУ СОАРЕ-КУЧУК АНА                 
 
МЕМОРИЯ ВЕКИМЕ Н-АРЕ 
Ын луниле де варэ дин патрузечь ши патру, 
а фост елибератэ Молдова де дезастру, 
де ла операциуня Кишинэул -Яшь 
сынт 70 де ань трекуць фэрэ   врэжмашь.  
Скэлдат-ау стрэбунеиий ку сынщеле пэмынтул, 
сэ ну уйтэм де аста кынд форцэ ни-й кувынтул 
Суб теий яр ын мугурь май дорм ши астэзь чей 
де ау кэзут ероик пе кымпу-н гиочей. 
…Кынд ревеним ку флорь вий де Зиуа Бируинцей, 
гранитул аминтирий прин нумеле лор плынже, 
н-о пятрэ фунерарэ, мормынтул лор фрэцеск 
ши астэзь, зи ши ноапте, де скиже ыл пэзеск. 
Не есте  гардэ крезул, кэ ну дорим рэзбоае, 
нич ку шувой де сынще ну май дорим сэ плоае, 
Ку фокул трас дин арме, суб семнул де салут, 
минута рекулещерий се-аудэ дупэ Прут! 
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Сэ цинем минте бине ши чел мик, ши чел маре 
мемория векиме ну ва авя ши н-аре!  
Копилэрия ноастрэ, де фокул рэпитор 
пэзяскэ-не-о хулубул де паче юбитор! 

НИСТРЕНИЕЙ 
Песте вэиле нистрене, ку копилэрия-н хорэ 
Рындунеле, коцофене, -н столурь феричите збоарэ. 
Меиий збурдэ прин поноаре,чобэнашул пе имаш, 
Ый инундэ ку ардоаре ку кынтэрь дин флуераш. 
Соареле- икоана вьеций, се реварсэ песте крястэ 
Ын тот куйбул тинерецей ши-н ограда стрэмошяскэ. 
Прин фундице де фечоаре, бубурузеле се-аскунд 
Де лукоаря орбитоаре- мулт май е пынэ-н амург! 
Баштинэ, мэнункь дин разэ, ынфлорит ын спик де грыу, 
Кыте-о пыне-ць коакэ-н пазэ, паюл налт пынэ ла брыу! 
Букураци-вэ, приетень, фяре, флутурашь- дин плин 
Кэ трэиць ка ын повесте –н цара мя, суб чер сенин! 

СКРИСОАРЯ ТРИУНГЮЛАРЭ   
Дин филме ши зиаре, дин ворба буникуцей 
Штиу кэ ши стрэбунелул, луптат-а фэрэ круцэ 
Азь  де ла операциуня Кишинэул-Яшь 
Сынт шаптезечь де ань ку паче-н мугурашь.  
Скэлдат-ау стрэбунеиий ку сынщеле пэмынтул, 
сэ ну уйтэм де аста кынд форцэ ни-й кувынтул. 
Суб теий яр ын мугурь май дорм ши астэзь чей, 
де ау кэзут ероик пе кымпу-н гиочей. 
…Буника мя пэстрязэ ла фунд  ынтр-ун сэлтар 
Скрисоаря стрэбунелулуй ын плик триунгюлар 
«Фереште-мь, Аксиние, де глонтеле барбар 
Урмашул мик дин фашэ, сэ креск дин ел стежар! 
Пэзеште-л прекум окий, дин кап, ши зи, ши ноапте, 
Атунч кынд м-ой ынтоарче, сэ-л плимб, ка татэ-н спате!,  
сэ-й фиу апэрэторул, пын принде ла  путере, 
Де-а ноастрэ фрикэ, фрицул, спре примэварэ пьере!» 
Авынд митралиера ка кэпэтый ши масэ 
Ши-ун талисман – о боаге дин цэрна де акасэ, 
Ероик изгонисе душманул круд дин царэ 
Ку стрэбунелул тынэр, ла кот- ши алць товарэшь! 
Й-ау дат кяр дин берлогэ, ку насул ын Рейхстаг- 
Сэ ну-шь ридиче капул май сус де рошул стяг! 
…Дореск сэ мэ трезяскэ дин сомн дештептэторул 
Ну салва артилерией че сфармэ ши ушорул! 
Сэ ну фие невое с-аступе амбразура 
Ку пьептул сэу осташул, невиноват де урэ! 
Астэзь кокорий плимбэ Виктория – титан, 
Кэч пачя ынфлореште де шаптезечь де ань! 
Яр куркубеул мындру, купринде тоатэ заря- 
Мемория векиме ну аре, н-аре, н-аре! 
 
БЭТРЫНА ВИКТОРИЯ 
Мэтуша Виктория е-н сэрбэтоаре- 
Дежа шаптезечь де ань феричитэ-й суб соаре! 
Еа зиуа де наштере азь ышь маркязэ- 
Тоць мына-й сэрутэ, хулубий планязэ… 
Се паре-о албинэ  пе - арипа нефричий, 
кэч болта –й ынчинсэ  прин фок де-артифичий! 
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 Ла чей шаптезечь де ань, гароафэ-ыфлоритэ-й, 
Прин пурпурул рошу  зымбинду-й урситей. 
Ый лягэнэ вынтул косицеле греле, 
Кынд  роуа –й сэрутэ кунуна дин стеле,  
Кяр аний де –й фуг ку витезэ небунэ, 
Буника  мя Глория-н старе-й сэ спунэ: 
-Сэ моарэ тот нямул рэзбоюлуй круд, 
 династия луй  дин секолул трекут! 
Пе Пяца-Бируинцей драпелеле збоарэ 
Копий десянэ асфалтул афарэ: 
«Врем паче сэ фие ын луме орьунде, 
 Ничкынд де гюлеле сэ не не аскундем!» 
Ей н-ау кум уйта кэ кэзут-ау буничий, 
Ка черул сэ фие ши ал… рындуничий! 
Пе  стрэзиле ларщь сэ се-алунже машинь, 
Ну танкурь че ымпушкэ дин тунурь  венин. 
 Мэтуша Виктория  жоакэ пе сченэ 
Алэтурь де алць ветерань  фэрэ темерь: 
«Нимик ну се уйтэ, мемория-й вие, 
Рэмынэ рэзбою-н музеу пе вечие!» 
 
НОПЦИЛЕ НИСТРЕНИЕЙ 
Пе ынтинсул ланулуй де грыне 
Песте фець, ын куйбул огоит, 
Ноаптя тоарнэ яр дин поала болций 
Ауру-н мерщеле рисипит. 
Фасчинязэ фармек черу-н стеле 
Лунекынд пе-а Ниструлуй брэцэрь, 
Яр Лучафэрул, ын страе дин дантеле 
Ла-нтылнире порнеште песте зэрь. 
Стяуа луй - окь дин кристале раре, 
Песте умбра де стежарь-атланць, 
Ла кемаря шоаптелор аморе, 
Ва кэдя-н а брацелор луй ланц! 
Ын пояна-н висе ефемере 
Чокырлия кынтэ ненчетат, 
Лэкримьоара-мпрэштие, дин мьере, 
Ноу парфум- дин муст катифелат. 
Вынтулецул, боаря ындулчитэ, 
О ымпрэштие-н колинеле дин жур, 
Баштина мя скумпэ, ешть юбитэ 
Де стегарий тэй ку суфлет дур. 
Еу ка ей- Виктория-нсоритэ 
Ць-о купринд ку флориле де май, 
Плаюл меу, Нистрение, слэвитэ, 
Сынт ши-ой фи- а та, зынэ дин край! 
 
ПЛАЙ НАТАЛ (Ана Кучук) 
Плай натал, ун пункт пе хартэ, 
Чел май скумп пентру-а мя соартэ 
Ту-мь ешть касэ кэлдуроасэ 
Ши пыника де пе масэ. 
Ту-мь ешть мама, ту-мь ешть тата, 
Ши жэратикул дин ватрэ, 
Че не цине ымпреунэ 
 няму-нтрег суб о кунунэ. 
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Де-ой плека-н стрэинэтате, 
Дорул меу де м-а абате 
Дорул дупэ тине, царэ, 
Мь-а фи уника комоарэ! 
 
 
УЛТИМУЛ НИСЕТРУ  
     Се штие кэ натура есте чя май ынсемнатэ минуне дин  минунь. Де обичей еа 
принде ла вяца ноуэ доар  ын чел май фрумос анотимп- примэвара-раюл анулуй! Пе 
рамуриле семиадормите, бутонашеле ышь умфлэ обрэжорий. Деграбэ еле шь-ор 
дестрэма секретеле- петелеле щингаше, ын тоате кулориле куркубеулуй. Примэвара, 
дин пэмынт, май ынтый ышь скот пэлэрииле албе гиочеий. Разеле сэлтэреце але 
соарелуй доринк ый сэрутэ- мулт й-а май аштептат! 
      Принд ла  путере ши валуриле спумегынде але Ниструлуй, че лягэнэ ку дуйошие 
пештишорул обосит, че  токмай акума а ынвинс моартя де ла фундул рыулуй. Ел а 
рэзбукнит пентру о гурэ де аер проаспэт, апой а адмират ка ши мине чикоаря черулуй 
ку маре сперанцэ ла прелунжиря нямулуй- ынтрукипа о виитоаре мамэ!. А адмират 
ши зборул щингашилор флутурашь, че зэдэрау ку арипьоара стропий кристалинь. Ну 
департе, пе малул опус, ун епураш, ешит ын фуга маре дин брацеле пэдурий 
семитранспаренте, ышь клэтя мустециле - се веде а скэпат ушор ку зиле де ла 
урмэриря вулпий, ешитэ дин хибернаре лехнитэ де фоаме …  
     Ын аштептаря зорилор, пе-о стынкэ кокоцатэ 
     Привям  чикоаря норилор, де унде дестрэматэ, 
     Ноу фармек принде спумэ пе валуриле блынде 
      Кынд Ниструл фоарте дарник, стынкуца ымь купринде! 
Кунуна диминеций, пе малурь резэматэ, 
Ымпрэштие рэкоаре, дин роуа парфуматэ, 
Дин заря депэртатэ, рыд скелеле осоасе 
Белшугулуй подоабэ- узине, подурь, касе!... 
        Де одатэ, ун вал а арункат пе мал дин поалеле сале пештишорул слеит де путерь, 
каре, ку гура кэскатэ респира трист ши аневойос. «Че о фи пэцит оаре?» 

        -Че-й ку тине, пештишор де аур?- мэ апропий уймитэ.- Ай ынкуркат друмул 
мспре касэ, орь валуриле ць-ау сфэрымат-о? Орь душманий те урмэреск? 

     -Ну май ам касэ ын апэ. Ши, ын сынул натурий, нимень ну мэ май аштяптэ - сынт 
уникул екземплар де пеште нисетру, ынкэ ку зиле дин тот нямул меу акватик, 
принтре  апеле бэтрынулуй Нистру: 

         Де апэ ну май ам невое ши нич де вяцэ фэрэ Ное, 
         Кэч омул фэрэ де мэсурэ а полуат тоатэ натура!    -    а мурмурат пештишорул, 
ешит пентру а-шь депуне икреле фэрэ нич ун сприжин! Дар шь-а дат суфлетул пе 
малул витрег ал Ниструлуй. Ын жур чокырлииле се ынтречяу ла кынтаре, чирипяу 
ши рындунелеле войос, ши флутураший сэрутау ку несац куркубеул петалелор дин 
каре звыкня пынэ че ку путере вяца. 

        -Оамень бунь, юбици-вэ плаюл ши окротиць натура дин журул луй - уникул 
лягэн адевэрат ал вьеций пе пэмынт!  Ну мурдэриць ку рестурь дин сакоше гоале ши 
амбалаже дин пластик апеле- каса акватикэ, юбиць ачастэ палмэ де рай- колцишорул 
ностру пентру урмаший вииторь-копий ши непоць! 
 


