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УРСУЛ 

Моаре мош Мартин:– Мор-мор,  

Де ерь динций тоць ыл дор:  
Ступулуй, плин ку дулчацэ,  
Й-а дат чеп де диминяцэ! 
 
 
ЕЗИШОРУЛ  

 

Ун зиар роасе-нтреӂиме  
Езишорул  ынтр-о зи,  
Симт, ар вря сэ-л повестяскэ - 
Ынкэ ну поате ворби! 
 
ПЭПУШИКА                                                               

Легэнынд-о сэ ну плынгэ,  
Ымь мынгый пэпуша блындэ: 
 – Де адормь акум куминте  
Ам сэ-ць кок ниште плэчинте. 
 
 
АВИОНУЛ 
 
Авионул ласэ коадэ  
Пе тот черул – ка о страдэ, 
Де акасэ-о сэ порняскэ,  
Ну кумва сэ рэтэчяскэ! 
 
 
ИЗВОРАШУЛ 
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– Унде фуӂь ту, извораш?   
– Ну причепь? Ынспре ораш!  
Ку-а мя апэ минералэ  
Лумя скот дин зэпушалэ. 
 
ПЭПЭДИЯ 
Пентру астэзь пэпэдия  
Ну-нвэцасе поезия, 
Ынклинынду-шь пэлэрия  
  С-а скузат, пе мыне-о штие. 
 
ЧАСОРНИКУЛ 
Сомну-мь плаче, н-ам переке,     
Часул ынсэ-й пе перете, 
Кыт н-аш вря сэ-й стрик мэсура,  
Мэ трезеште фэрэ гурэ. 
      
 ПЭСЭРИКА 
Пэсэрикэ, пэсэрикэ, 
Яр ай дат де стрэкиникэ, 
Дар омизиле, мэмикэ, 
Куй ле лашь, пентру писикэ?! 
 
ПЛИМБАРЕ 
Мь-ам фэкут ун кэручор  
Ка сэ-л плимб пе мыцишор,  
Ынсэ ел лэсэ трэсура  
Кынд приви гынсаку-н... гурэ! 
 
ТОАМНА 

                                                        

Тоамна ку спинаря гоалэ  
Ну се теме де вре-о боалэ  
Адунасе витамине 
Пентру 90 де зиле! 
 
САНИЯ  

Спарже вифорница де ня дэтэтоаре  
Сания мя, де фэгашь нэскэтоаре,  
Талпеле ей фэрэ гете-с пе гяцэ,  
Прин пысле ной, але меле-мь ынгяцэ! 

 
      ФУЛГУШОРУЛ 
– Фулгушор пуфос де ня,  
   Вино пе мынуца мя!                        
– Ну вин, к-ай сэ мэ топешть,  
– Рэу де мине май гындешть!  
– Нумай дакэ-мбрачь мэнуша! 
 -  Вин пе-о ӂянэ де пэпушэ. 
 
ВУЛПИШОАРА ХЫТРЭ 
Гэинушей вулпя-й минте:                 
– Бине-арэць, салут фьербинте!           
Де че? Вря-н котец пофтитэ,  
Ла оспеце-й искуситэ! 
 

КЭЦЕЛУША 

Кэцелуша мя простуцэ,  
Латрэ калул ши кэруца,  
Колбу-й саре-н дунгэ лунгэ,  
Лимузина кынд алунгэ.  
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Яр приетена де-мь веде,  
Ый дэ лаба, ын ом креде!  
Я дин палмэ букэцика,  
Фэрэ фрикэ... Рэу-о стрикэ! 
 

 ПУЮЛ   
Динтр-ун оу, проаспэт стрикат,  
Саре-уи пуй ынфьербынтат: 
– Пентру каре фаптэ ря  
М-ай ынкис ын оу, мата?  
Нич ферястрэ, нич пэтук,  
Мамэ, че рэу ць-ам фэкут? 
– Те-ам ферит де фриг, суб мине,  
Сэ-ць крешть пенеле май бине.   
 
ПИНГУИНУЛ 
Де-мь скалд пингуину-н бае,  
Дин калд, пана и се моае,  
Ел, де-й бая рече, cape,  
Еу ну пот, фебрэ-мь апаре. 
– Ласэ махна, мэй, Махмуд,  
Де май крешть, те яу ла суд, 
Пе Антарктика реалэ,  
 Ку-ауреола бореалэ! 
 
МИ-Й СТЭПЫНА                        
Ми-й стэпына ку нэравурь, 
Кэч мэ фугэреште дес 
Де суб маса ку пыржоале, 
Де пе скаун де-й фак гес. 
 
Мэ алунгэ де ла оале, 

Кяр смынтына де се стрикэ, 
Мэ гонеште сэ-й принд шоаречь, 
Де-й адук, еа ну-й мэнынкэ! 
               
                        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 пе кап неапэрат!  
Ла дежун ши пентру прынз,  
Чугулеште дулче брынзэ,  
Яр фэрымитурь де пыне,  
Ышь резервэ пентру мыне.  
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… кыт тата! 
               
   ПОЛИГЛОТУЛ    
Папагалул ворбэрец 
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Штие тоате, е истец, 
Ши ворбеште-н орьче лимбэ, 
Ку тот омул фразе скимбэ.        
Деспре климэ, анотимп,          
Де че флоаря фаче гимп,         
Ши-н политикэ причепе           
Кяр май мулт де доуэ чепе!       
Полиглотул, ну комплик,         
Ну традуче доар нимик, 
Пентру чей де штиу о лимбэ,  
Сэ ле-нвеце кынд ыл плимбэ! 
 
     НУМЭРЭТОАРЯ 
Уну, дой, трей, патру, чинч…  
Пуишорь трек ын опинчь  
К-ау ешит прин глод сэ скурме  
Ка сэ ну пря факэ урме. 
Пинтенаць тоць ла пичоаре,  
Мэршуеск брав пе кэраре,  
Клошка, ӂенералул турмей,  
Е а шася, лынгэ урнэ. 
Шапте, опт, ноуэ ши зече  
 Дупэ ей о рацэ трече  
  Ку трей фець – сэ се ынтрякэ,  
 Дрепт ын бэлк! Ну се ынякэ! 

 
  КУ  ВАПОРУЛ   

Пе вапорул «Метеор» 
Кэпитан е ун кокор,  
  Яр кокоара-й ла волан,  
  Ажутор де кэпитан.  

Сус, пе пунтя-н пынзэ-нфлатэ  
Патру барзе мичь се-аратэ,  
Ка ши валуриле-н маре – 
Пене-шь креск пе-арипьоаре! 
 
        УРСУЛ  ЫН  ТОЮЛ   ЕРНИЙ 
Тэеторий де пэдуре,  
Доборынд ун налт стежар,  
Ау трезит дин хибернаре  
Урсул брун, демулт стегар:  
– Ну вэ дау нич о сурчикэ  
Де ну штиць а вэ пурта,  
Еу ла руг, де н-ам опинкэ,  
Ярна лунгэ-мь вой скурта! 
   
РЫНДУНИКА САНИТАРЭ 
Рындуника санитарэ  
Ла вынат е пынэ-н сярэ:  
Хранэ вор, демулт кэскате-с, 
Патру морь ши жумэтате!  
Вай де вьермий ынгымфаць,  
Де гындачий инелаць,  
Вай де зечь де мускулице,  
«Тунсе» фэрэ фуркулице!  
Кодрул брацеле-шь ридикэ,  
Мулцуминд пе рындуникэ: 
 – Ку аша о санитарэ,  
Ну-мь пьерд фрунза де ку варэ! 
 
ВРЭБИУЦА 

Сэрмэника врэбиуцэ 
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Пуй ар скоате ши-н котруцэ,  
Доар сэ-й скапе де писикэ 
Пын  пе арипэ-й ридикэ.  
Деачея ындрэзняца 
Куйб шь-а пус пе коштеряцэ. 
Штиць де че? Кэ-н жур кэцеий 
Форфотеск прекум пурчеий! 
 – Рестурь кад дин треука лор 
Ла пэмынт пентру Трезорь. 
Яр мотану-й околеште,  
Фрикэ и-й кэ-л дезблэнеште! 
 

 
ЕДУКАТОРУЛ 
Скоате-ун стол де гыште албе 
Анишоара пе имаш 
Ку Тарзан, че-шь фаче-апарте  
Датория де осташ! 
Штие ел, кырдул е-ал касей - 
Ый куноаште дупэ чок, 
Дар ыл латрэ, ка сэ штие,  
Кэ-й стэпын ши-й пус ла пост!  
Ле едукэ прекум штие  
Симцул де-нфрэцире,  
Кяр де-шь сыкые бэдия,  
Форца е-н унире! 
 
ВИЦЕЛУЛ 
Вицелушул плынӂе дупэ мама, 
 Л-а легат апарте тата пе толоакэ 
 Ел се-мпотривеште, ну вря-н легэтурэ, 

Кэ-й департе сфыркул пентру-гицитурэ!    

    -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 ажунӂе оаре?  
Вака лакримь варсэ, ши-л вря суб "арипэ",                                   

   Лапте к-а  ажунӂе пентру о екипэ! 
 
            ЛЭДИЦА 
Aм 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 перле, аре алтчева! 
– Непоцико, броаска  
астфел ши ла фунд е, 
Скойка и-й скелетул,  
пентру-а маневра! 
      
ИМПОНДЕРАБИЛИТАТЕ 
 
Песте-ун аричел дрэгуц  
Збоарэ-ун флутураш микуц: 
– Н-ам вэзут де кынд трэеск  
Флорь пе черу-мпэрэтеск.  
– Ну сынт флоаре, кум ыць паре,  



  6 

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! 
 
ФЛУТУРАШУЛ ШИ ЕПУРАШУЛ 

– Флутураш ын гулераш, 
 Ынкотро зборь? 
– Пе имаш!       
– Ши аколо че-ай сэ фачь?         
– Шкоалэ, драгэ епураш! 
– Вряу сэ мерг ши еу ка тине! 
– Кэрэруша-ць апарцине! 
– Пентру шкоалэ, н-ам питачь, 
Нич мэкар дулчь козоначь. 
-Ну-й аналфабетисмул пыне! 
 Шкоала-й гратис, мэй вечине!  
Де дорешть, те яу кяр мыне,  
Дар сэ-ць спель нэсукул бине, 
  Кэ рушине траг ку тине!  
Дар дескулць ла патру лабе 
Чине те-а прими се-нтрябэ?  
– Сынт фечорул луй Маноле,  
Гете-мь кос, ну-й маре трябэ! 
 

  КОТОЮЛ  ХЫТРУ 
Пуишорул де ла клошкэ  
Троанка бате-н гиочей: 

– Фраць, лэсаць ын паче плоска, 
Кэч вэ «паште» ун котей!  
Мама-клошкэ пана-шь умфлэ: 
– Хай, вениць май репежор, 
Дес, котоюл, се ынтымплэ,  
Сэ-айбэ пуф пе ботишор! 
– Мэ бырфештъ, драгэ вечинэ,  
Еу де вултур ый пэзеск,  
Кэч преферэ калдэ чинэ... 
– Сперь кэ ам сэ-ць мулцумеск? 

 
            

ИНСТРУКЦИЯ ПЕНТРУ ШУНКЭ 
– Каскэ ботул мыца, Никэ,  
Кэ-н стомак н-аре нимикэ. 
– Принде-мь шоаречь, бре приетен, 
Декыт шунка сынт май ефтень. 
Ынсэ де ци-й лене, фрате, 
Шунка ту ку мине-мпарте! 
– Ну-й иструкцие ла еа  
Ка с-о поць нормал мынка,  
Н-ай сэ-й поць мынка десишул. 
– Ну-мь май стэ де-а курмезишул! 
 
          ГРИВЕЙ 
Мь-ам монтат ерь о машинэ 
Ка сэ плек пын-ла буней, 
Дар, де н-ам бань де бензинэ, 
Сэ-л ынхам принд пе Гривей.               
Дар Гривей ну пря кяр траӂе, 
Сингурел доар ынхэмат, 
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Вря-н салон сэ ми се баӂе, 
Еу сэ-л плимб акчелерат! 
 

          ТРЕЗОР 
Кэцелушул меу Трезор  
Прин оградэ-й ревизор:  
Де пе праг, ынкэлцэминтя,  
О аскунде дупэ минте:  
Уна-н кушкэ, алта-н пае, 
Алтеле-н поятэ-с клае,  
О сандалэ-й суб бутук,  
Тот аколо-й ш-ун папук.  
Тата, чей май бунь пантофь,  
Й-а гэсит рошь прин картофь.  
Мама паре спериятэ: 
– О танкетэ-й сфышиятэ!  
Ымь пропуне рэу буника: 
– Сэ-л дучь де ла касэ, Никэ!  
 …Ну-й Танюша дин оградэ:                                                
   –Каутэ-л, Трезор, ын грабэ!  
– Доарме прин кэпшуне!,– латрэ,  
– Дулче купринзынд о ватрэ!                                               
  –Вай че кыне ынцелепт,–  
Л-ам стрынс феричит ла пьепт! 
 
 

КУКОШЕЛУЛ  ШИ ГЭИНУША 
Ла моцата ку цугуй,  
Де-а вэзут, аре мулць пуй,  
Есе цанцош дин бутучь,  
Ун кукош ын чинч папучь. 
– Ынкотро-н папучь, бэдие?  

– Ну причепь? — ла кумэтрие. 
– Вряу ку тине, мэй, Петруц!  
–Те-аш луа, дар ешть дескулц! 
 

     
 ГРИЖЬ 

Мэ дэ вынтул дин пичоаре,  
Дар о рындуникэ, 
Пьепту-й цине фэрэ фрикэ- 
Дуче-н куйб мынкаре! 
 

К-о аштяптэ пуишорий  
Флэмынзиць суб ушэ – 
Мэчинасе ноаптя гуша  
Тот че-а фост ши...порий! 
 

Креск голаший ка дин апэ,  
Де ле тоарнэ-н гурэ,  
Сэрмэника мамэ-й сурэ- 
Гушиле-шь адапэ! 
 
 РЫНДУНИКА 
Рындуника се рэпуне –  
Треерынд болта, апуне!  
Трей гурь, пынэ рэгушеск,  
Ципэ-н куйбул пэринтеск!  
Ну-й тэтикул с-о ажуте,  
Пескуинд флутурь ши муште.  
Чер пэсат кынд чирипеск, 
Ну ын шагэ, пене-шь креск!  
Л-а принс мыца пе о кракэ, 
Кынд де лене бэтя троанка,  
Шь-ар гэси ей алтэ тэтик,  
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Куйбу-й цине де бурик. 
 
СПЕРИЕТОАРЕ 
Ын ливада ку чиреше  
 граурий пофтеск миресе,  
Форфотялэ-й ка ла нунтэ,  
Де чиреше коапте-с мулте. 
Мэтэхала рэстигнитэ  
Флутурэ дин мынь грэбитэ:  
Фрикэ нименя ну-й поартэ,  
Кэч ну ципэ, нич се-нтартэ! 
Ку-аша пазникэ бэтрынэ,  
Пот мынка н-о сэптэмынэ,  
Фурэ пому-н ынтреӂиме,  
Ну вря-н спате сэ-л я нимень! 
 
ПЫНЕ ДЕ ЛА ЕПУРАШЬ 

О чокэнитоаре юте 
Пе ун стыли чоку-шь аскуте,  
Cэ гэсяскэ вермишорь 
Пентру скумпий пуишорь.  
Бате пасэря-нфокат;  
Ынтр-о скоарцэ де копак  
Ка густаря деличоасэ 
Сэ ажунгэ пын - ла масэ.  
– Мыне-а храней, гичитоаре 
Кум резолвь, чокэитоаре?  
– Ле-адук кыцьва флутурашь, 
«Пыне де ла епурашь»! 
 
            ЕПУРАШ ДЕ СОАРЕ 

Пе перець ши прин сэлтаре  
Саре-ун епураш де соаре  
Саре ши май сус, де фрикэ,  
Де суб гяра де писикэ.  
– Траӂе-ць духул, ну ешть хринкэ  
Сэ мэ крезь, ну те мэнынкэ,  
Де се сатурэ де-оглиндэ,  
Дупэ шоаречь есе-н тиндэ! 
   
 
ЕПУРАШУ-Н ПЭЛЭРИЕ 
Епурашу-н пэлэрие  
Салтэ звелт пе-ун ковораш,  
Н-аре фрикэ кэ писика 
Л-а-нхэца де гулераш! 
Дакэ вря, ый салтэ-н спате,  
Ши-нтре гяре, кэ-й фрунташ!  
Те причепь ши ту, пря поате,  
Дин луминэ-й, Григораш! 
 
        СОМНУЛ МУРКЭЙ 
– Не-а мурит писика Мурка 
Толэнитэ песте праг,  
Сэ трек, мамэ, ымь ынкуркэ,  
Дар мэ  тем с-о ымпинг, с-о траг!  
– Н-а мурит, шь-адорме леня  
Принтре гяре, Михаил,  
Кэ ла ноапте, шориканий 
Шь-ынтылнеште, дин азил! 
 
       МЫЦЫШОРУЛ 
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Ной авем ун мыцишор  
Ши ыл кямэ Пуфушор, 
Дакэ ну-й ал нимэнуй, 
Клошка-л цине принтре пуй!  
Доарме-н пене Пуфушорул  
Бот ла чок ку пуишорул,  
Ну се чартэ, клошка-мамэ,  
Кэ-л астымпэрэ и-й тямэ!  
Клонкэе ла ел ынтруна  
Кынд ну вря пэсат орь прунэ,  
Вря сэ-й кряскэ орфэнелул  
Ка ку майкэ-са, Фэнеле! 

      
СОАРЕ КУ СУРПЛУС 
– Моаре  клошка ши тоць пуий,  
Мамэ, ын оградэ!  
Рэстигниць пе спате-с уний,  
Алций мор грэмадэ!  
– Се бронзязэ ка ши тине  
Пуишор, суб пене,  
Кынд дэ ярна пе патине,  
Сэ ну-нгеце леня! 
 
КОКОШУЛ ЛИНИШТИТ 
Окол ымь фаче прин окол,  
Сэ-мь сарэ ын спинаре,  
Кокошул ностру, биневол,  
Кяр дакэ-й торн мынкаре.  
Шь-а антренат, де-ун салт де сой,  
Арипа, пентру-а-мь cape,  
Дар бадя-л стинже ку-н шувой 
Де апэ дин кэлдаре! 

      МАЙМУЦИКА 
Пуишорул де маймуцэ       
Вря ши ел ка мине хуца-      
Н-аре скрынчоб чине-й фаче,     
Деачея-н браце-мь заче!  
Майкэ-са е ын Зимбабве-     
Африканэ-й ка ши ел,         
(Прокурат пентру зэбавэ).      
Ну и-й дор де сэрмэнел?     

                               
 УРМАШИЙ 

О переке дин дой кай  
Траг ла карул ку мэлай:  
– Япа Поней аре-ун мынз,  
Май жосуц ка ун карниз!  
– Ӂенерация де вине  
С-а ведя ку …лупа бине!  
– Бине, к-ом авя де лукру,  
Дупэ пенсие, мэ букур! 

 
          МУСКА 
Пе-о петалэ ла о флоаре,  
Де плэчере-о мускэ моаре: 
 Соареле-н разе-о-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:  
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– Бунэ-а фи, кред,- о вынязэ,-  
Пентру пуй дупэ амязэ! 

 
      ЧИРИПИРЕ 

Ӂингаш кынтэ-о рындуникэ 
паркэ пентру сомн писикэй: 
 – Дулче-мь чирипешть, мэястрэ,  
Дар н-ауд, тречь суб ферястрэ!  
…Каде-н гярэ де писикэ,  
Астфел, ну о пэсэрикэ,  
Каре, лэудатэ синчер,  
Н-а-нсушит, тотушь, ну-с ынӂерь! 
 
ПАПУКУЛ 
Унда лунекэ грэбитэ  
Ши суб масэ ши суб плитэ: 
 – Че-ай пьердут де диминяцэ,  
Спуне-мь, раза мя семяцэ?  
– Ун папук де-ал луй Валерик  
С-а-некат прин ынтунерик! 
 

     ПИНГУИН 
М-ам висат ын фриӂидер  
Лынгэ-ун пингуин север  
-Мэй, да фриг е-н цара вострэ, 
 Врео плапумэ мь-аш вря гроасэ.  
– Суб плапуме ну дормим,  
Ынтре пене не-нкэлзим,-  
Пингуинул м-а купринс,  
(Че кэлдуц е, кяр ши нинс!). 

Ынсэ ынспре диминяцэ  
М-ам трезит купринс де.. .тата! 
 

ПИСТРУЙ  
Де ла прима бубурузэ  
Анишоара-шь чере скузэ: 
– Спуне-мь, драга мя, де унде  
Ай аша пиструй ротунде?  
Вряу ши еу вре-о кытева.  
– Соареле-ць поате пикта  
Ку о периуцэ финэ  
Де-й фи харникэ-н грэдинэ,  
Кэ-аре атытя негре-н мынэ  
Кыте ой албе-с ын стынэ! 
 
   КОКОСТЫРЧИЙ 

 

Болта-мбракэ пелерине 
Песте мындреле кокоаре 
Еле, звелте балерине, 
Трек спре куйбурь прин поноаре. 
Яр пе-ун стылп ын пэлэрие  
Кокостырчь-с кыцьва ын сат  
Де чиклопул ынтр-ун окь,  
Ну се тем, л-ау практикат. 
Кэч кынд фелинарул арде, 
Флутураший ыс пе роате,  

          Яр кокорий, ка сэ-й праде, 
          Се грэбеск, кыт се май поате. 
 

КУ  НАСУЛ  ЫН ПИСТРУЙ 
Соаре, соаре, домн фьербинте, 
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Ну-мь пикта пиструй пе нас, 
Ыць промит к-ой фи куминте  
Ши-ой ста-н умбрэ ла попас. 
Ну кэ-мь паре рэу де еле,  
Дар приетений мэ рыд, 
Спун кэ порт пе нас мэрӂеле, 
Ашезате рынд ын рынд!            
Де ну-ць паре рэу де еле,  
Десенязэ-ле ши лор                       
Пе ображь ши деӂецеле, 
Сэ формэм ун ноу попор! 
Бубурузеле ле поартэ,  
Ку мындрие пе арипь, 
Ну ле-ом скутура суб поартэ.  
Фотбал кынд жукэм. Че зичь? 

 
ЧУПЕРКА МИНУНАТЭ 

 Ам гэсит азь ын грэдинэ 
  Суб о туфэ де малинэ 
О чуперкэ тырытоаре …                       
Ку лэбуце ши пичоаре! 
– Де крезь, мамэ, ын минуне, 
Сэ ну спуй кэ-й яр минчунэ:  
Ам гэсит лынгэ кэраре  
О чуперкэ кэлэтоаре!  
– Скумпа мя-й, броаскэ цестоасэ,  
Че прин ветре плякэ – акасэ.  
Пуне-н локул де-ай зэрит-о,  
Ши еа мамей и-й юбитэ! 
 

СОРА СОАРЕЛУЙ 
Мь-ам фэкут дин флорь де тей, 
Короницэ ши черчей,  
Соареле войник сэ вадэ,     
Кэ-аре сорэ ын оградэ.  
К-о оглиндэ-н унгераш,  
Фак сэ салте епурашь.  
Пентру Мурка жукэушэ, 
Кынд ей ор фуӂи прин ушэ. 
Вряу ши еу сэ ам о сорэ,                    
Орь ун фрате пе вре-о орэ,                  
Кэч сынт уна ла пэринць, 
Ши-н мэхалэ ну сынт пичь! 
 

ГЕМУЛ ГИМПОС 
Ам кэлкат дин ынтымпларе  
Пе-ун гем  ку гимпь пе спинаре 
Проаспэта вэтэмэтурэ   
Талпа-мь фриӂе ка арсура.  
Виноватулуй, ку хранэ,  
Нич сэ-й песе де-а мя ранэ,  
А ешит яр пе кэрарe 
Ку чинч мере пе спинаре. 
– Че ць-аш траже-н нас ун пумн!  
– Мэй, вечине, дрепт сэ-ць спун.  
Дакэ ну те доаре пумнул,  
Дэ-мь, пофтим, ши ну доар унул,  
Дар грэбеште-те, бэете,  
Патру гурь кэ-мь мор де сете,  
Патру гурь аштяптэ, Гицэ,  
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Лапте дулчишор дин цыцэ! 
– Азь ыс бун, те ерт, арич,  
Дар сэ ну те вэд пе-аич! 
 

ПЕ ПЛОАЕ 
   А скос чепул де ла плоае  
Вынтул песте ноапте, 
Плоуэ фэрэ ынчетаре,  
Кыт ынкэ май поате?  
Требуе сэ-мь скот пэпуша 
 ярэшь, кэч вря пруне,  
Ну вря-н касэ, плынже-н ушэ, 
Чепул, чине-л пуне?  
– Барби, мофтуриле-ць ласэ,  
К-ам гэсит умбрела,  
Де-ар фи прунеле рэмасе  
Фэрэ сантинелэ! 
 
             СУРПРИЗЕ ДЕ ПАШТЬ 
Гыска ноастрэ нэздрэванэ  
С-а оуат оу ку сурпризэ – 
Суб албушул дин бананэ  
Мь-ста китик пэпуша Лиза! 
Пентру фрателе май маре – 
Машиникэ ку ротиле,  
Яр микуцей суриоаре  
Шипушорул луй... Сэтилэ! 
 Пентру Паштеле де вине 
Мь-аш дори сэ скот дин оу  
Ун пэтук ку о перинэ,  
Ши  пернуцэ ка кадоу.  
Пентру суриоара микэ  

Аш дори сэ-й прегэтяскэ  
О фрумоасэ жукэрикэ  
Ши-о фундицэ-мпэрэтяскэ.  
Фрателе висязэ-о минӂе,  
Дар, пэкат, кэ-н оу ну-нкапе  
Пунэ-й бань, ну се ва плынӂе:  
Пе парале яй де тоате! 
 
ЧУПЕРКУЦА                                                                         
Азь ам десенат пе фоае        

О чуперкэ-н кош, суб плоае,      
Мама крештету-мь сэрутэ:      
– Чуперкуца ну-ць стрэнутэ? 
Принде-о-н унделе соларе        
Пе ун куркубеу кэларе 
– Чуперкуцэ ку умбрелэ,  
 Плоая мя-й дин акуарелэ:  
Ну те удэ кум гындешть,            
Нич о грижэ кэ рэчешть!  
 
ТИМПУЛ ЗБОАРЭ  
Мама м-а кемат афарэ:             
– Скоалэ, скумпо, тимпул збоарэ! 
Сар дин пат ка о сфырлугэ              
Сэ вэд тимпул чине-алунгэ.           
Дар пе чер трече-о кокоарэ   
Ку ун пуй суб арипьоарэ.           
– Тимпул, каре збоарэ, унде-й?   
Ну се веде, се аскунде?                   
– Збору-й вэд доар ынцелепций,  
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Картя приндэ-ць еполеций! 
 
           ЛА ПЕСКУИТ 
–Хай ла пескуит, непоате, 
Пештий плынг де дорул тэу,      
 Ынтре валурь, стынд ын коате, 
Те аштяптэ пе кирэу. 
Дар де принзь ла мэмэлигэ 
Пештишорул врэжитор,  
Тричиклета ку ной роате  
Е а та ши  ку мотор!  
…Уркэ кэрэруша дялул,  
Фэрэ а се вэйкэра,  
Ну мэ желуй, мыне малул  
Сигур, м-а инвидия! 
        
                         УЙТУКУЛ 
А сунат дештептэторул,  
Ынсэ Никэ доарме дус, 
Вису-й калд прекум купторул,                
Кяр де а дормит де-ажунс.                                      
Ыл трезеште ши буника: 
– Хайде скоалэ, Никушор, 
Се топеште-н стрэкиникэ 
Ынгецата «Фригушор».          
– Ей ши унде-й ынгецата?– 
Сар еу юте дин пэтук, 
– Ын геретэ-й кокоцатэ, 
Я ши пыне, мэй уйтук! 
 
ПЛИМБАРЕ ПЕ БИЧИКЛЕТЭ 
Кынд мэ плимб пе бичиклетэ,                                   

Помий пря дес се репетэ, 
Страда-мь паре гребэноасэ, 
Вара – мулт май рэкороасэ. 
Ынсэ еу мэ-алунг ку гындул, 
Ынтрекынд де ауто рындул, 
Дар атинс ку вэзу-н уна, 
М-а ругат сэ-й цин кунуна!    
Заче жос витеза-н пяцэ,              
Семафору-й рош ла фацэ:            
– Май ешть виу, бре партизан?    
Я-ць аменда пе ун ан! 

                                               
ЕЛЕФАНТУЛ  
Мь-а адус тата ку-н бант,  
Принс ла гыт – ун елефант,  
Тромпа-й лунгэ кыт о фурэ,  
Доуэ коарне-й креск дин гурэ:  
Дин пустиул фэрэ трасе,  
Насул лунг л-адуче-акасэ,  
Ынсэ колций ыс де пазэ  
Контра фярей, де-нсерязэ!  
Страшник паре ши-н амязэ,  
Окий блынзь ынсэ-л трэдязэ  
Кынд збурэм ка ку ракета  
Амындой пе-о бичиклетэ. 
 
          ШОФЕРИЯ 
Чине н-а цинут ын мынэ,  
Орь ын сын машинэ, 
Н-а-нцелеӂе, кум се штие,  
Че е шоферия!  
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Кынд ыць бате вынту-н фацэ, 
Прин ӂям ку юцялэ, 
Кынд ць-алунекэ, ка шяуа, 
Де суб роць шосяуа, 
Яр копачий фуг виой 
-н рындурь дубле ынапой, 
Спалиера ку бутучий 
Ышь ындряптэ ши папучий! 
Еу шофер мэ фак кынд креск, 
Ку воланул сэ ворбеск,  
Сэ-й кынт кынтече де дор,  
Кынд стрэбатем ун огор.  
Дин кабинэ цара-й маре,  
Лунгэ-й, фэрэ де хотаре,  
Оамений ын кымп лукрязэ,  
Кынтынд весел спре амязэ,  
Ышь адуче-апортул сэу  
Фиекаре, вряу ши... еу! 
 

АВИОНУЛ  ДИН ХЫРТИЕ 
Авионул дин хыртие,  
Лунекынд ушор,  
Збоарэ песте скумпа глие,  
Фэрэ де мотор.  
Аш урка ши еу ынтрынсул,  
Ну-й де-ун уриаш!  
Де креск,  алтул фак 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  
че фиу  мама аре! 
 

МЫНИОАСА ЯРНЭ  
Очеанул де нинсоаре 
Тоту-някэ пынэ-н заре:  
Каселе-н омэт ыноатэ, 
Прин ливезь троене салтэ, 
Яр копачий дезголиць, 
С-ау трезит ымподобиць:  
Пе короане ку фуларе 
Дин стелуце-фелинаре,  
Креште-а фулӂилор нэфрамэ 
Ку узоаре де арамэ. 
Батe-о кракэ ынтр-ун жям, 
Вря ла калд сэрманул рам, 
Фий бэрбат! Май войничеште  
Мугурий де род кэлешге-ць.  
Рэбд ши еу ӂерул ка тине,  
Кяр де мушкэ де патине,  
Виӂелия-й хэрцэгоасэ,  
Ярна кэ-й пря мыниоасэ. 

 
    СЭНИУЦА 
Ун кэлуц принс де патине 
Ла зэпадэ вря, ка мине, 
Сэ алунече ын вале, 
Ынтрекынд кэцей дин кале. 
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Дар, пэкат, афарэ плоуэ 
Ку петале албе-н доуэ:                          
Вряу афарэ, Григораш, 
Ла пэскут флорь пе имаш! 
Ши мотанул тэу Виталик 
Вря сэ доармэ прин петале. 
Яр ла ярна каре вине                            
Те-ой плимба ши пе патине: 
Н-а фуӂи де ной зэпада 
Фулӂий де-ор порни парада! 

        ӁЕРУЛ 
Фуӂе сания пе шине,           
Ey мэ цин де дынса скай,     
Ну-й невое де бензинэ, 
Орь мотор ку зече кай!     
Лунекэ ла вале юте 
Ла-нтрекаре ку Гривей,      
Вынтул крапэ-н друм де чудэ,   
Минтя ну-шь пуне ку ей!      
 Пичилор нич кэ ле пасэ         
ЧЕЛСИУл к-а деӂерат-         
Н-ау тимп де пьердут ын касэ 
Кынд пэмынту-й спулберат!  
 
          ПРИМЭВАРА 

Соареле пе-о стынкэ оарбэ, 
А топит зэпада-н грабэ, 
– Че-ай пьердут? – ярна-л ынтрябэ. 
– Дор ми с-а фэкут де ярбэ! 
Гиочелул ку брындуша 

Бат дин клопоте суб ушэ, 
Роага ярна бэтэушэ 
Сэ ле-ндрепте спинэруша. 
Топорашул ши кирэул 
Ау пьердут дин окь пырэул: 
– Пэкат, ӂерул-нэтэрэул 
Л-а-нгецат, мынка-л-ар хэул! 
 
                         ГИОЧЕЛУЛ 
Гиочелул, сингур кук, 
С-а трезит суб ун бутук, 
Суб о плапумэ кам рече 
«Оаре ӂерул кынд ва трече?» 
Мындрул соаре дин зенит 
Фрунтя блынд й-а ынкэлзит: 
– Ну те ынтриста, бэете, 
Мыне-ць вин оаспець ын чете! 
Ши-ау венит вре-о трей брындуше 
Ын скуфицэ ши-н мэнуше. 
Ши-нкэ вре-о трей гиочей, 
Зынгэнинд дин клопоцей: 
«Врем сэ фачем веселие, 
Кэч се-нтоарче чокырлия!» 
… Нумай  ярна, де плекаре, 
Зестря-шь карэ-н грабэ маре. 
 
               ЖОРИКЭ ЗГЫРЧИТУЛ  
Зэпада асудэ суб ӂямурь афарэ      
Ши цурцурий плынг пе суб стрешинь амар    
Сосеште-ндрэзнец примэвара прин царэ,     
Суфлынд ын троянул, ун векь ягуар!      
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– Дар кум примэвара аратэ ла фацэ? 
– Ka тине-й, копилул меу, поартэ пиструй.  
Деграбэ ва трече пе друм, ешь ла поартэ  
Виздоаве-о сэ самене пе кэрэруй. 
 – Сэ-й пун гиочей ынфориць пентру кале,  
Кыцьва клопоцей ка сэ-й суне дин старт?  
Ной разе де соаре сэ-мь тоарне-н покале, 
Ну вряу примэвара ку алций с-о-мпарт! 
– Згырчитул меу мындру, еа ну-й пэсэрикэ,  
Пе еа-н  коливие н-о ций суб лэкат.  
Мирозне, збурынд, рэспындеште, Жорикэ,  
Салутэ-й дин поартэ вешмынту-нфлорат! 
        
ГИОЧЕЙ 
Се ынтинд ши каскэ дулче 
Гиочеий дештептаць, 
Блында мамэ-примэварэ 
Сэ-шь адмире ынкынтаць. 
Фрунтя соареле-шь ыналцэ, 
Сунэ езь дин зургэлэй, 
Се сэрутэ пе кэраре 
Вынтурь принтре гиочей. 
Бате мартие ла поартэ, 
Пе пьепт салтэ мэрцишоаре. 
Ын вылчеле фачець хорэ, 
Блынде флорь де примэварэ. 
 

   ВАЛС ДЕ ПРИМЭВАРЭ                                                         
Суг дин унӂерашул верде    

Ноаптя, зиуа, кыт се веде,  
Сук, кулоаря сэ-шь ымпаче , 

Ной петале, кыт е паче.  
Чаца албэ дин петале  
Дин ливезь плутеште-н вале,  
Рэтэческ албинь пе кракэ – 
Ну-й штюбеюл, нич присака! 
Гындул принде сэ-мь шоптяскэ: 
-Друм спре каса пэринтяскэ 
Ышь кроеск, ла окь легате, 
Кяр де-а жунг, збурынд пе коате!  
 
  ВАРЭ, БУНЭ ДИМИНЯЦА! 

Ун кокош к-о мындрэ коадэ,  
Кямэ соареле-н оградэ: 
– Зорь ку пикэтурь пе фацэ,  
Вэ салут де диминяцэ! 
– Де-ай трезит ши рэмурика,  
Бунэ време, пэсэрикэ! 
– Флоричикэ, флоричя,  
Гура каскэ-ць сингуря,  
Сэ слобозь дин ынкисоаре 
Бубуруза, ла рэкоаре! 
– Унде-й плоая, Ионикэ?  
Кам демулт-ць уйтасе фрика! 
– Вениць стропь ла рындуникэ,  
Ла кокоара дин вылчикэ, 
Ла копачий ынсетаць,  
Ши-н окол, вэ рог, интраць! 
 

ДУШ  ДЕ  ВАРЭ 

Плоуэ-н жур ка ку гэлята,  
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Ноурь негри се сэӂятэ,  
Бате-н ӂям турбата плоае,  
Фэрэ гынд сэ се май «моае».  
-н фелинарул дин оградэ  
Пылпые-о сперанцэ слабэ,  
О броскуцэ суб перете  
Тремурэ, ну кред – де сете!  
Еу, аскунсэ суб умбрелэ, 
О-нцелег, и-й удэ пьеля,  
Ла ускат трек броаска-н пае,  
Еа-напой cape, вря бае: 
– Стропул проаспэт, Анишоарэ,  
рэкореште субсуоарэ. 
 

РЭТЭЧИТУЛ 
Бэецелул, рупт дин соаре,       
Плынӂе пе толоакэ  
Кэ шь-а рэтэчит кэраря 
Каса сэ-шь ынтоаркэ.  
– Тачь, кэ соареле кобоарэ  
Ла пэмынт ку сфита,  
Ыл гэсешть астэзь спре сярэ  
-н флорь де рэсэритэ. 
 
ЛУКОАРЕ ЫН ФЕРЯСТРЭ                                                
Плоуэ ку стропь марь кыт нука,  
Чаца-шь коасэ яр кырпала,  
Прин окол шь-ындямнэ-о куркэ,  
Бобочеий ла досялэ.  
Ла бобочь е сэрбэтоаре,  
Май приелник душ ну штиу, 

Кэч се скалдэ фиекаре  
Ын пырэул стрэвезиу.  
Вря дескулцэ ши Анюта,  
Сэ алерӂе принтре стропь,  
Ынсэ норий де-ау вэзут-о, 
С-ау ретрас ынтр-ун хыртоп.  
Яр лукоаре-й ын ферястрэ,  
Соареле-й ку лимбь де змеу,  
Ышь дескиде гура астра,  
Кэ-й зымбеште-ун куркубеу! 

 
  ЗЯМА  СОАРЕЛУЙ 
Ам принс соареле дин апэ,  
Кынд прин валурь с-а аскунс  
Ынсэ, кынд сэ-л скот пе палме, 
Принтре деӂете 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, 
Ел кэлит кэ-й деажунс!  
Де, прин океларь, буникул,  
Соаре-н зямэ н-а зэрит,  
Ругу-апринсе ку сырникул:  
– Вай, че зямэ с-а примит! 

 
ЛА  МАРЕ                     
Ку икре де соаре пе нас ши спинаре  
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Алерг пе нисипул ын доуэ ку cape  
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-нтр-о варэ,  
Алерг феричитэ ку сора  пын сяра,  
Н-ау кум мэ куноаште, де-о шкоапэ апроапе, 
Нич вируший ерний, нич тата, апропо! 
 
  ЗЯМЭ ДЕ ПЛОАЕ 
Плоая, удэ пын ла пьеле,  
Се аскунде суб смичеле  
Ши-н сакоша ундицей  
Ши-н скорбура буфницей.  
Мьелкул дырдые-н кэсуцэ – 
И с-а стинс фоку-й котруцэ,  
Субциятэ ка о сырмэ,  
Соаре каутэ о рымэ.  
Доар броскуцей нич кэ-й пасэ, 
Ын бэлтоакэ кэ-й акасэ,  
Стынд суб душ ну прима датэ,  
Весел оакэе спре татэ.  
Суб умбрелэ-с трей копий – 
Зямэ фьерб ын кирострий : 
Май густоасэ е кынд плоуэ  
Ын казан, ку фум ын доуэ! 
 
                           ПРОГНОЗА 
Норь  грей скапэрэ де урэ  

Пе а болций векь вешмынт  
Кэч мэкар о пикэтурэ  
Ну рэзбате спре пэмынт. 
Духу-шь дау чей ку вентузэ – 
Роуэ н-ау нич пе мустець,  
Ниште флутурь, бубуруза,  
Кад сетошь пе еполець!                                                                   
Трек ку гуриле кэскате  
   Песте валурь пештишорь – 
Апэ дулче вор, мэй фрате,  
Ну дин маре, де извор! 
Вынтул мынэ плоая розэ  
Фэрэ а скэпа вреун строп:  
Й-а минцит ши азь прогноза  
К-а плоуа ка ла потоп. 
 
  СОАРЕЛЕ СЕ СКАЛДЭ 

Соареле се скалдэ-н рыу,  
Куфундат май сус де брыу, 
Н-аре фрикэ кэ се-някэ, 
ку-н рэцой вря сэ се-нтрякэ. 
Де-а аскунселя се жоакэ, 
Рэзбукнинд ка раку-н апэ.  
Пештий гуриле-ау кэскат- 
Манэ соареле-а вэрсат!  
Репезинду-се с-о-нгитэ, 
Дау де-о разэ опэритэ 
Фэрэ густ ши фэрэ сац, 
Де-ар мынка мэкар ши-ун брац! 
 
НОРИЙ  
Норий, трей кай ынхэмаць,  
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Збоарэ ын трэсурэ, 
Врем ши ной ын еа плимбаць  
Песте чер де-а дура! 
Ам збура-н рынд ку кокорий – 
Нич прин интернете,                                
Пентру – ун збор  
Песте подгорий  
Ну се вынд билете! 
  
              ПЛОАЯ БОЛНАВЭ  
Плоая, удэ пын ла пьеле,         
Суб импермиабил тинде           
Врынд ку роуэ сэ се спеле,     
Принсе грипа а о-нтинде!          
Прин калошь ку еа се-аскунде     
Гата-й ши-н папучь сэ интре       
-Суб умбрела ноастрэ лунгэ,           
Те луэм ку сора, «принтре»!  
 
ЗИДАРУЛ 
Мэгэрушул е зидар,      
Карэ бырне де стежар,  
Дар ле пуне-н лунгул гырлей,  
Пентру ун под ноу ле-азвырле.  
Пунеле-ар май ку  де-а латул,  
Н-аре чине сэ-й дя сфатул.            
Ам сэ-нвэц ши еу деграбэ,  
Сэ ну креск мэгар ла трябэ,  
Сэ девин вряу ун зидар,  
Мештер бун ши фэурар. 
 
         МАЙМУЦА                      

Принтре гратий о маймуцэ,  
Мь-а чершит вре-о 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! 
 
   ГРИПА ЕПУРЯСКЭ 
Епурашу-н бланэ розэ 
Е рэчит, фост-а дескулц,  
Ерь шь-а кэпэтат вирозэ,  
Кынд сэлта лынгэ-ун брэдуц.  
Цине-ць лабеле-н кэлдурэ,  
Сэнэтос де вряй сэ фий.  
Дакэ-ць скимбь температура,  
Грипа-ць дэ де хак, с-о штий! 
 
        ВИТАМИНЕЛЕ 
Мама-мь пуне -н кашэ чапэ, 
Де еа вируший кэ крапэ: 
– Дэ-ле-о лор, директ ын гурэ, 
Ка сэ моарэ, кяр ши-о фурэ! 
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Еу, ынсэ, ку пэпушика                    
Кашэ дулче вряу, мэмикэ! 
Де рэчим, вом бя микстурэ, 
Де еа – ласэ апэ гура! 
– Чапа ши ку устурою-с 
Витамине де тот союл! 
– Дакэ ау ши витамине, 
Вом мынка, ну не-ом абцине! 
 
РЕГУЛА  ЫНТЫЙ           
  –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 пескуит ын хуртэ, 
Кэ-й кырчяе рэу ын буртэ, 
Кокораший плынг сфиит,  
Броаште-н яз, к-ау ынгицит. 
– Орьче хранэ мистуитэ,  
Требуя деспрэфуитэ! 
Ынсэ броаштеле боците,  
Требуяу мэкар клэтите! 
Шкоала ыць рэмынэ дурэ:  
– Спалэ тот че дучь ла гурэ! 
Кэч бактерия ну доарме,  
Нич фиинд лехнитэ-а фоаме, 

Ланц фак уна де ла алта,  
Ынспре пе мал, директ дин балтэ! 
 
                         СКОЙКА 

Ам о скойкэ  ынвыртитэ   
Дин алт секол рэтэчитэ, 
Штие мулте, кум се веде,        
Тайне, кыте нич к-ай креде.      
Кынд о цин лынгэ уреке 
Ла шоптит н-аре переке, 
Дар ну ынцелег нимик, 
Кяр де-н креер ну-с калик! 
К-а трэит ну ын анцэрц,   
Лимбь векь требуе сэ-нвэц,  
Сэ гэсеск коморь пьердуте 
Де попоареле трекуте.                  
Дакэ принд а о-нцелеӂе, 
Шансе ам сэ мэ фак… реӂе! 
 

МАМА РЭБДЭТОАРЕ 
Доарме едул лынгэ унжер 
Паркэ-ар фи дин болтэ-ун ынжер 
Де вря лапте, сфырку-й плин, 
бя сэ кряскэ дин сенин. 
Капра ну се-мпотривеште, 
Бибелушу-й потривеште, 
Кяр де дакэ креште, хорнул, 
Поате сэ-й дя жос ку корнул! 

 
СЭРБЭТОАРЯ КУЧИЛОР 
– Азь ла кучь е сэрбэтоаре  
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С-дарничь пентру фиекаре,  
Вэрсынд рындурь де судорь, 
 Аний нумэрэ дин зорь!  
– Сэ-ць гическ, де че мэ пуй?  
Оуэле-шь клоческ, скот пуй!  
–Ну-с небунь пын азь! E рече! 
Ну-й гичи нич пын-ла зече!  
–Ярнэ ну ва фи ын царэ,  
Н-ор плека ын алтэ варэ!  
– Май кэлдуц, дар ай грешит,  
Куй презик бун инфинит? 
– Пэчий, плаюлуй юбит.  
– Е фьербинте, ай гичит!  
Ну ва фи рэзбой прин арий,  
Журэ тоць парламентарий! 
 

                   КАСА  пэринтяскэ 
Лынгэ куйбул пэринтеск 
Рындунеле чирипеск 
Кяр, куприншь де зэрь сенине, 
Штиу, кэ-акасэ ле-а фост бине! 
Интрэ тоць ка-н каса мааре, 
Каре стрымтэ азь ле паре, 
Унде мама-н фугулицэ 
Ый хрэня ку фуркулица. 
Стэ ка-н капул месей мама                                                          
й - рындул лор сэ-мпартэ… манэ! 
 
КАРТЯ 
Картя-н мынэ сэ-ць рэмынэ  
Ну, ын ан - о сэптэмынэ,  
Дакэ вряй сэ фий дештепт,  

Прочедязэ ынцелепт:  
Ну те деспэрци де карте, 
Кыт трэи-вей, пын ла моарте,  
Дин еа-ць поць сорби рецета: 
– Ши-нвэцынд, мереу репетэ. 
 
                   ПРИВИГЕТОАРЕ 

 Кыте штий де-ндуйошаре 
мелодий, привигетоаре? 
Кред к-авуй н-о буникуцэ, 
Чи врео зече, де микуцэ, 
Де тот кынць фэрэ-нчетаре 
Флорий, соарелуй дин заре, 
Рыулуй ку апэ кряцэ –  
Дэдэтор де диминяцэ. 
Стелей, кынд амурул вине,  
Нукулуй, че умбрэ-ць цине. 
Кыте-нкэ Ынтребэрикэ – 
Ва афла фиинд школар. 
Н-о с-о-нтребе пе буника, 
Ва чити-н абечедар!  

  
 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, 
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Ел кокоший де-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.  
... Ка сэ фиу ши еу ка тата  
Требуе сэ-нвэц ши гата!           
 
                 
СФОАРА САЛВАТОАРЕ 
Пичул, ын копилэрие, 
Е ка змеул дин хыртие: 
Унде вряй, ынколо збоарэ,          
Майкэ-са фиинду-й сфоара. 
Де, ка едул, коарне-шь креште, 
Де ла сфоарэ се избеште,  
Вря индепендент спре астре, 
Нештиинд кэ лупу-л «паште». 
– Пря девреме-ць аперь дрептул,  
Н-ай ажунс ынкэ дештептул,  
Ка сэ дай ку корну-н луп,  
Пын-ла время та е мулт!  
Я-ць гид сфатул де пэринте, 
Ла рэскруче бине-ць принде!  
 
ПЭПЭДИЕ-Н ПЭЛЭРИЕ 
 

Спре чиклопул де пе стылп 

Збоарэ-н столурь ликуричь 

Дар, торент, се-ашазэ-н страдэ, 

Пе суб гардурь, ын оградэ. 

Вряу сэ принд вре-о кыцьва фулжь 

сэ-й адмир кэ-с стеле-н дунжь, 

Дар мэмика ну мэ ласэ, 

Жеру-й аспру дупэ касэ! 

 

МЭМИКЭ-Й 

Ын пустиул маре кыт пэмынтул, 

Унде ну путя стрэбате вынтул 

С-а фэкут де-одатэ стрымт ши-нгуст 

Кынд ын фацэ, ка колибри-ай апэрут! 

Калде сентименте мэ топяскэ 

Кяр де-й ярнэ рече суб ферястрэ 

Те-ай инторс, мэмика мя акасэ 

Дин ымпэрэция рече, де дор стоарсэ! 

 

ЫН ВЯКУЛ НОУ 
Вяку-й негру де рэзбоае 

Де ла бунул ынчепут 



  23 

Аний зилеле-шь жупоае, 

Фэрэ сынже-н концинут! 

Тимпул ачеле-шь ымпинже 

Спре  пендулул спынзурат, 

Клокотеште-ун клопот, плынже- 

Ши крештину-й ынармат! 

Латрэ  армеле ын заре, 

Спикул ноу  а-нкэрунцит, 

Ынтр-о зи фэрэ де соаре 

Кыць май ау де пэтимит? 

Пачя  паре мохорытэ, 

Ла вечинь  кыт е рэзбой, 

Доамне, скимбэ-ле  урсита, 

Скоате-й теферь дин  норой! 

 

ДИНТЕЛЕ 

Еу де астэзь н-ам ун динте 

Ши-нкэ унде, динаинте! 

Ну мэ ынтристез пря таре, 

Кэч де мыне-ой фи май маре. 

Пе ушоаре, ынэлцимя, 

Мь-о маркез ку истециме 

ынтр-ун ан, ка ынтр-о лунэ, 

Де-ам сэ креск, ва фи тот струнэ! 

ТОАМНА-МЬ ПЛАЧЕ 

Тоамна интрэ прин кокоаре, 

Збоарэ-н аер фрунзе раре, 

Нуку-й ку пиструй пе фацэ- 

Тремурэ-асудат  кэ-нгяцэ. 

Соареле-мплетеште зорий 

Песте вие ын подгорий, 

Зиуа скуртэ арде-н парэ- 

Техника ши ноаптя арэ! 

Тимпул курже ка нисипул 

Принтре мынь, афуриситул, 

Ерь фу варэ, азь е тоамнэ, 

Мыне ярна ва фи доамнэ! 

Мие ынсэ тоамна-мь плаче 

Кынд кожоачеле –шь ынтоарче 

Ын сфыршит ши еу-с елевэ 
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Кяр де-н тоатэ фрунза гревэ-й! 

 

«АБЕЛ» 

Ын бурта унуй ынтунерик 

Диспаре зилникул женерик, 

Фэникэ к-а-нхэцат ун дой 

К-о коадэ лунгэ де котой. 

Ши ну к-а дат ын поартэ-ун гол, 

Пентру-о лукраре де контрол! 

-Май ласэ минжя суб перете 

Ши картя-н мынэ я, бэете, 

Ну зилникул е виноват, 

Кэ ребусул н-ай резолват. 

Ка минжя-й капул, бате-н ел 

Ку екуаций, бре «Абел»! 

 

ОДЭ СПИКУЛУЙ 

Вынтул ку еличеле 

Дрэгостеште спичеле, 

Луна ле дезмьярдэ 

Ноаптя, стынд де гардэ. 

Калм се чере, глорие, 

 Пьерлэ ын историе, 

Спикул рупт дин соаре 

Моае-л ын судоаре. 

Тимпул инверс се ындоае- 

Мушкэ-н мириштя дин пае 

Лану-й дезбрэкат де страй, 

Лиништя-нфлореште-н рай: 

Фумул жоакэ ын хожяк, 

Алуат креште-н колак, 

Ода-й кынтэ алба саре 

Пе-ун просоп тивит ку флоаре. 

 

СФЫНТА ПЫНЕ 

Букуроасэ-й орьче газдэ 

К-аштернуту-шь аре-н браздэ, 

Яр де плоуэ орь де нинже, 

Пе урситэ ну се плынже. 

Жерулуй ну-й каде прадэ, 
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Стынд ку крештету-н зэпадэ 

Креште-ун Фэт-Фрумос войник 

Че  пе фрунте поартэ спик. 

Фаца браздей де-й крэпатэ, 

стэ ковата-нгындуратэ 

Скумпэ е фэрэмитура 

Дакэ н-аре роуэ-н гурэ… 

Стэ ку барба ридикатэ, 

Спикул, н-о везь аплекатэ:  

Пьерла ланулуй де грыне 

Се нумеште сфынта пыне. 

 

ОСТАШУЛ НОСТРУ 

Куноск дин филме ши зиаре 

К-а фост рэзбой ну пря демулт 

Шь-а бируит, дин фире таре, 

Осташул ностру - фрицул крунт. 

Луптат-ау тоць ку бэрбэцие, 

Стропинд ку сынже-нфьербынтат 

Пе плоае, соаре, вижелие, 

Пэмынтул сфынт, ынлэкримат. 

Е паче-н царэ азь, приетень, 

Ла монумент вин ветерань, 

Сэ се ынкине челор четинь, 

Че креск суб капул лор мулць ань. 

 

КЫТ ВОЙ ТРЭИ  

Крескут ын ань грей де рэзбой, 

Ну а авут копилэрие 

стрэбунул меу, штиинд невой, 

кэч акрэ-й фусе сэрэчия! 

Тэтикул луй, азь ветеран, 

Рэзбою-л штие ну дин карте, 

Кэ а луптат ан дупэ ан 

Ка сэ авем де паче парте. 

Сынт мындру пентру стрэбунел 

Ши жур кэ плаю-мь вой пэзи, 

Дакэ май креск, екзакт ка ел, 

 Ку арма-н мынь, кыт вой трэи! 

Сэ-мь сприжин фрунтя де бэрбат 
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Пе палма-ць плинэ де юбире 

Вени-вой Патрие, кэ-н сат - 

Ми-й нямул, апт де немурире! 

 

ИГНОРАНЦА СОАРТЕЙ 

Рэзбою-а-нтрат ын орьче касэ 

Ын мынь стрынгынду-шь априг коаса, 

Плынжяу копий фэрэ татэ 

Ши соарта, блестематэ-н патэ. 

Бэрбаций нямулуй еширэ 

Пентру а патрией мартирэ 

Сэ ардэ фяра ын берлогэ, 

Шь-ау доборыт-о, сфынтэ-й слога! 

 Пе арипь дуре де кокоаре 

Азь пачя фылфые-н поноаре, 

Дин позе рыде мындрул татэ, 

Де тынэр игнорат де соартэ… 

 

КУ АРМА-Н МЫНА ДРЯПТА 

 Стрэбунелул ветеран 

Ындоит де соартэ, 

Де рэзбоюл круд, гурман, 

А фост дус дин поартэ. 

Ка сэ лупте не-нфрикат 

Ку уржия нягрэ, 

Ка мелягул сэу богат 

Пачя сэ-л дезмьярдэ. 

Цине минте кум с-ау дат 

Лупте сынжероасе 

Пентру Ниструл ревэрсат- 

Мулте лунь де коасэ. 

А цинут пын-ла Берлин 

Арма-н мына дряпта 

Ка непоций луй, дин плин, 

Глией сэ-й служаскэ. 

 

НУ С-А РЕЫНТОРС 

Ну ел с-а реынторс ын сат 

Прин роуа диминеций 

Рэзбоюл кынд с-а терминат, 
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Доар нумеле-н …печетэ. 

Скрияу, кэзут-а ка ероу 

Ын луптэ ку фасчисмул 

-Кэ-ць сынт непоатэ, бунул меу, 

Ну штий, нич кэ-ць порт чизма. 

Стрэбунул меу, еу мэ мындреск 

кэ-с о достойникэ урмашэ, 

ка тоць жур, плаюл стрэмошеск, 

Сэ-л апэр, сэ-й фиу моашэ! 

ДЕ ЗИУА ТА 

Азь де зиуа та, мэмикэ 

Еу, а та о рындуникэ, 

Вин сэ-ць дау о сэрутаре 

ши сэ-ць ынмынез о флоаре. 

Мэ юбешть, штиу чел май таре, 

Динтре-але меле суриоаре 

Ай де арс о инимьоарэ, 

Суфлетул кэ ци-й  комоарэ. 

Сэнэтате ка о маре, 

Букурие ши рэбдаре,  

ань богаць де зиуа та, 

Ыць дореск, мэйкуца мя! 

 

Трек осташь ку ной берете 

Трек осташь ку ной берете, 

Яр ын мынь ку байонете- 

Сынт копий де ветерань 

Че луптасе дырз мулць ань. 

Ну-й демулт рэзбой ын царэ, 

Пачя-й ка о примэварэ, 

Ынсэ ей цин арма-н мынь, 

пентру-ал пэчий чер сенин. 

Нич тэтикул, нич буникул 

Н-ау луптат ку инамикул- 

Л-а здробит стрэмоший мей 

Ши пе тоць «тигрий» лор, мьей! 

 

ГИЧИТОРЬ деспре паче: 
*Н-аре густ, мирос, кулоаре, дар презенца-й сэрбэтоаре! 

*Н-аре формэ, концинут, дар е-ун атрибут плэкут 
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*Мерже, збоарэ ши ыноатэ, принтре пичь се принде-н роатэ 

*Май моале-й декыт спума, май блындэ-й декыт мума, 

  *Май дурэ ка стежарул, ын пакте е стегарул (ПАЧЯ)   

               

ШКОАЛА ВЬЕЦИЙ 

Збоарэ фулжий де мэтасэ 

Ниште ынжерашь кэрунць, 

Бат ын жям, се чер ын касэ, 

Жеру-й аспру де пе мунць. 

Мама ынсэ-й ымпотривэ: 

-Дин кэлдурэ фулжий мор, 

Мыне, ку локомотива, 

А-й сэ-й плимбь, бре, Никушор! 

-Ну-с болнав, чаю-й фьербинте, 

Ласэ-мэ ла дерделуш, 

-Дакэ термометрул минте, 

Марш ла шкоалэ ку мэнушь! 

-Ну ай фост нич кынд копилэ, 

Дрепт де маре те-ай нэскут? 

Вряу афарэ, фие-ць милэ… 

-Шкоала вьеций н-ай трекут! 

 

*Сынт ла маре ку мэмика 

Ши ку сора чя май микэ, 

Пе нисипул ей фьербинте 

Еу фак скроб, сора- плэчинте. 

Валул спума шь-а умфлат 

Сэ не-аступе песте кап, 

Ной, пе пьерне салватоаре, 

Рэзбукним, сэратэ-й маря! 

Де ла соареле-н зенит, 

Суб умбрелэ не-ам досит, 

Ши-н четатя конструитэ: 

-Вара-ць плаче, бре, урситэ? 

 

КУВИНТЕ,,, 

Варэ паче, чер сенин, 

Зэпушалэ, спикул плин, 

Соаре, маре, лунг кончедиу, 

Валурь блынде ын инчендиу… 
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Крунт секол, оштирь корнуте, 

Байонете, кэшть кэрунте, 

Авиоане танкурь, мине, 

Фум, експлозий ын витрине. 

Рацие, блиндаж, траншее, 

Дзотурь, скиже ын трахее, 

Ынэлцимь, подурь ку колць, 

Лагэре, сырме суб волць, 

Тренурь, апэ ынгецатэ, 

Борта де ковриг, прелатэ, 

Сантинеле, хайне-н дунжь, 

Висколе, баракурь лунжь. 

Патру ань грей де рэзбой, 

Дечедаць, рэниць, ерой, 

9 Май, драпел, Рейхстаг, 

Бируинцэ, омул драг. 

Векь скрисорь триунгюларе, 

Стелэ, пятрэ фунерарэ, 

Монумент, лакримь ши флорь, 

Паче-н чокурь де кокорь. 

Ветерань, фечорь, непоць, 

Поменирь, клопот, негоц, 

Космос, спэргэтор де гяцэ 

Субмарине пентру…вяцэ! 

 

*Латрэ кынеле афарэ,  

кыцьва граурь кэ се-нсоарэ 

Гэлэжие-й ка ла нунтэ, 

 ципэ, салтэ, се сэрутэ. 

-Ласэ-й найбий, Хэмэилэ, 

 мыне-ор диворца дин милэ, 

Кэч н-ор хотэры ын вяцэ,  

каре-й ак ши каре-й… ацэ! 

Ну пот унул фэрэ алтул,  

ну-й ымпакэ алуатул, 

Каре-н чатэ-й господар,  

ну чедязэ, бре, Мухтар. 

Врынд ун строп де феричире- 

 ну-й дин лабиринт ешире, 

Суб о стряшинэ ку куйбул,  
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н-ор ымпарте нич кяр…бумбул! 

Аша-с карева дин ной,  

ну чедэм фиинд кяр дой, 

Кынд авем де мерс пе-о пунте, 

 кынд врем сэ уркэм ун мунте. 

Вай де омул че се плынже, 

тот трей скындурь ыл вор «стрынже»! 

 
 

ПЕСКАР ПАСИОНАТ 

Ард местечений ын аур, 

курже соареле суб дял, 

Салчия, ун векь тезаур, 

Плята ышь клэтеште-н вал. 

Валул ынспумат, ка калул, 

Ридикат ын доуэ мембре, 

Сфорэе, ну-й плаче малул- 

Фрыул ну-й слобоаде-н чимбри. 

Вынтул чуфулеште язул, 

Фокул мушкэ фэрэ тямэ, 

Еу ку фрателе –витязул, 

Ноаптя фьербем пешть ын зямэ. 

Ну кэ пештеле не-ар плаче, 

Ка пескар пасионат, 

Зямэ фьербе, де-ар фи паче, 

Песте ругу-нфлэкэрат. 

 

ПОВЕСТЯ ТОАМНЕЙ 

Пе кэраря диминецей 

Роуа заче ын чоркине 

Прин бутукул, струг че коаче, 

Епурашь сар де луминэ. 

Е ын апожеу натура 

Ку-ал ей звыкнет пентру роадэ: 

Мэрул копт се чере-н гурэ, 

Пара-шь принде рынд ла коадэ. 

Шь-а умфлат бурта зэмосул, 

Курже сукул ка смынтына, 

Кынеле-шь арункэ осул, 

Кэ-й сэтул пе-о сэптэмынэ. 

Е-о  повесте-адевэратэ  – 
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Тоамна-н хайне де мэтасэ 

Раюл не-а адус, сурате, 

Фляк сэ парэ ярна-н касэ! 

 

 «ЛА ПЭСКУТ» 

Тоатэ вара вырэбиуца 

Се да хуца пе кренгуцэ, 

Скрынчобул и-й орьче рам 

Ындрэжит де-нтрегул ням. 

Дин пом шь-веде ка ын палмэ 

Инамикул дупэ бланэ 

Гата че-й орькынд сэ-л «паскэ» 

Принтре гыште, де се каскэ. 

Фоамя ынсэ ну-нконжоарэ, 

Чи де-а дрептул интрэ-н моарэ, 

Ши а ей нерэбдэтоаре-й, 

Де-а дат бузна дрепт …ын гяре! 

 

КРЫМПЕЙ ДЕ ВАРЭ 

Мэрул, ашкиуца верий: 

-Уркэ-те ла мине-н пом, 

Дупэ тине урче Вера, 

Вэ сервеск ка микул гном. 

Стругул, ун крымпей дин стеле, 

Адунате ын мэнункь: 

-Густэ-мь сукул, Ионеле, 

Сэ фий таре ла женункь. 

Ши харбузу-ун хырб дин варэ, 

Мэ тот роагэ сэ-л ридик: 

-Сынт ка мьеря примэвара, 

Кяр де-с верде ла бурик. 

Вара-н чобурь май мэрунте 

Разеле-шь ымпарте-н дар 

сэ авем легуме, фрукте, 

де  кривэцу-а фи подар! 

 
БУНИКА-ПОРТАРЭ 
Стрешинэ ла окь ку бэсмэлуца 
Ми-й портарэ-н поартэ буникуца 
Дору-мь поартэ кяр де зилник интру 
Ун пупик пе-образ сэ-й флутур мындру. 
Ну кэ минжя, муска ну ва трече, 



  32 

Ку ексчепцие сынт бобочей врео зече! 
Кынд ера май сэнэтос бунелул 
Голурь ый бэтям еу ку кэцелул, 
ел ку кыржа ле опря суб поартэ 
бун портар к-а фост ши ну одатэ. 
Ынсэ азь ый стэ кыржа-н грэмадэ 
Ку-н унгер, икоанэ ши-о… лампадэ.        
 
*Жоакэ фотбал дой Петруць 
Ынкэлцаць ла гяре-н буць 
Че-л де-а пьерде, ку салваря 
Ва фи дус ын фуга маре! 
Пене сар дин кокошей, 
Луптэ паркэ-с ниште змей 
Стау гэиниле ын роатэ: 
Каре-а фи портар пе поартэ?       

 
*ДРУМ СПРЕ КАСЭ 
Суг дин унжерашул верде 
Ноаптя, зиуа, кыт се веде, 
Сук, кулоаря сэ-шь ымпаче, 
Ной петале, кэч е паче. 
Чаца албэ дин петале, 
Дин ливезь плутеште-н вале, 
Рэтэческ албинь пе-о кракэ- 
Ну-й штюбеюл, нич присака! 
Гындул принде сэ-мь шоптяскэ: 
Друм спре каса пэринтяскэ 
Ышь кроеск, ла окь легате, 
Кяр де-а жунг, збурынд пе коате! 
 

-КУЙБАРУЛ ЗМЕУЛУЙ 
Мештереск о коливие 
Пентру змеул де хыртие 
Пуишорь ын еа сэ скоатэ 
Пентру махалауа тоатэ. 
Сэ ешим ла ынтрекаре 
Тоць копиий пе фэцаре. 
Ый инвидие кокорий, 
Дин зенит скрышняскэ норий! 
Яр де болта ва бочи, 
Змеул оуле-а клочи. 
-Ей дар оуэ, бре, де унде? 
-Де суб гыскэ, марь, ротунде! 
 
ЛУМЯ-Й МИНУНАТЭ! 
Греерашул доарме ла фурникэ 
Калд ла еа е фэрэ де опинкэ, 
Ши фурника ну вря сэ-л алунже, 
Кэч сингурэтатя-н гыт й-ажунже! 
Стау пе-о сырмэ пуй де рындуникэ 
Пушь пе-арипэ, вор лынгэ мэмикэ! 
Стэ пе-о клошкэ-ун пуй май ындрэзнец, 
Кипуриле, че-й дупэ котец? 
 
* Мына ымь сэрутэ бубуруза 
Еу мэ стрынг де мама, ка медуза, 
Фэрэ еа, ын лумя аста маре, 
 Сэ ну пар ка плута дусэ-н маре! 
 Лынгэ мамэ, лумя-й минунатэ 
Ши оглинда-мь паре фермекатэ 
Яр «гогоаша» ка-н повестя веке, 
О мынкэм, ку мама ын переке! 
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* ДИН КАСТЭ 
Доарме едул лынгэ унжер 
Паркэ-ар фи дин болтэ-ун ынжер. 
Де вря лапте, сфырку-й плин,  
бя сэ кряскэ дин сенин. 
Капра ну се-мпотривеште 
Бибелушу-й потривеште, 
Кяр де дакэ креште, хорнул 
Поате сэ-й дя жос ку корнул! 
 

*-Чуперкуцэ сантинелэ 
Де че стай ынтр-ун пичор? 
-Дакэ плоуэ, суб умбрелэ, 
Ну не удэ, скумп фечор! 
-Мие душул ымь конвине, 
Ласэ-мэ сэ збурд суб ел! 
-Рече-й плоая, принзь ангинэ, 
Стай куминте бэецел! 
 
*Ешь ла соаре чуперкуцэ 
Де суб умбра де стежар. 
Те-й бронза, кэ парь, мэйкуцэ, 
Палидэ лынгэ фулар. 
-Ми-й аичя каса, маса,  
ши тот нямул авансат, 
Де ла соаре-мь арде ряса 
Ши мэ стинг неапэрат! 

 

ПЕПЕНИЙ 

 Пепень верзь ын куте негре 

Рыд ла соаре дин грэмезь, 

Пепень галбень ый интегрэ 

Пе тежгеле, уйте-й, везь? 

Марь, кыт минжиле де волей, 

Анкораць ын стратурь лунжь, 

Гура апэ-ць ласэ, бине-й 

Вара, де се кок пе лунчь! 

Пепень верзь, харбужь адикэ, 

Вря тэтикул меу, морар, 

Пепенашь мичь вря буника 

Де салатэ, ку мэрар. 

Пепень галбень вря мэмика 

Дин зэмоший ви-за-ви, 

Вряу ши еу, дулче-й ши хринка, 

Гурэ, кум те-й испрэви? 

 

* Пуишорул де маймуцэ 

Вря ши ел ка мине хуца- 

Н-аре скрынчоб чине-й фаче, 

Деачея-н браце-мь таче! 
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Майкэ-са е ын Зимбабве 

Африканэ-й ка ши ел, 

(Прокурат пентру зэбавэ), 

ну и-й дор де сэрмэнел? 

 

САНИЯ 

Фуже сания пе шине 

Еу мэ цин де дынса скай, 

Ну-й невое де бензинэ 

Орь мотор де зече кай! 

Лунекэ ла вале юте 

Ла-нтрекаре ку Гривей, 

Вынтул крапэ-н друм де чудэ, 

Минтя ну-шь пуне ку ей! 

Пичилор нич кэ ле пасэ 

ЧЕЛСИУл к-а дежерат- 

Н-ау тимп де пьердут ын касэ, 

Кынд пэмынту-й спулберат! 

 

АВИАТОРУЛ 

Принтре норь дин пуф ши пене 

Авиоане трек ын збор 

Пе трасееле модерне 

Фэрэ нич ун семафор. 

Трек пе кэй аериене, 

Брэздынд черу-н лунг ши-н лат, 

Прин рэскручь фэрэ антене 

Ли-й пилотул аутомат. 

Вряй сэ фий пилот пе вяцэ? 

Сэ-л кондучь пе авион? 

Картя ынцеляптэ-нвацэ 

Ши фэ спорт ла стадион. 

Ка сэ везь кэ лумя-й маре, 

Кэ цэрь мулте стау ла сфат, 

Виселе фермекэтоаре 

Трек границеле де стат! 

 
ПРИНТРЕ 

Плоая, удэ пын ла пьеле 

Суб импермиабил тинде 
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Врынд ку роуэ сэ се спеле, 

Принсе грипа  а о-нтинде! 

Прин калошь ни се  аскунде, 

Гата-й ши-н папучь сэ интре, 

Суб умбрела ноастрэ лунгэ, 

Те луэм ку сора, принтре! 

 
*- Де че дормь, Михай, ын кушмэ? 
Ши-нкэ суб пэтук? 
-Дар де че доарме суб кушкэ 
Барс, ку-ал меу папук? 
-Луй суб кушкэ и-й рэкоаре 
Кынд пря калд е-афарэ, 
Ту-й рэчи фэрэ фуларе 
Пе подя ши вара! 
-Дар папукул, дин цэрынэ, 
Кынд о сэ-мь ынтоаркэ? 
-Амэжеште-л ку смынтынэ 
Сэ-л скоць, кэч ци-л тоарче! 
 
ПРУНЕЛЕ 
 А скос чепул де ла плоае 
Вынтул песте ноапте 
Плоуэ фэрэ ынчетаре, 
 Кыт ынкэ май поате? 
Требуе сэ-мь скот пэпуша 
-н курте, кэч вря пруне, 
Ну вря-н касэ, плынже-н ушэ 

Чепул, чине-л пуне? 
-Барби, мофтуриле ласэ 
Кэ-ам гэсит умбрела, 
Де-ар фи прунеле рэмасе 
Фэрэ сантинелэ! 
 
*БРОНЗАРЕ 
Писикуца мя ла соаре 
Прин цэрынэ-ноатэ 
Шуба-й калдэ пря-н спинаре, 
Де-ар фи бумбь с-о скоатэ! 
-Вин ла умбрэ суб умбрелэ 
О ындемн ын браце, 
-Ну дореск,- фуже де Стела 
-Ту бронзязэ-ць фаца! 
Ка сэ фий май сэнэтоасэ 
-н ярна каре вине 
Прин пэр соареле ыць принде 
Пентру витамине! 
 

*Сэрмэника врэбиуцэ  
 пуй ар скоате ши-н котруцэ 
доар сэ-й скапе де писикэ  
 пынэ-й пуне пе арипэ. 
Деачя ындрэзняца   
 куйб шь-а пус пе коштеряцэ 
Штиць де че? Кэ-н жур кэцеий  
 форфотеск прекум пурчеий! 
Рестурь кад дин треука лор  
  ла пэмынт пентру Трезорь, 
Яр мотану-й околеште,  
фрикэ и-й кэ-л дезблэнеште! 
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АНАЛФАБЕТУЛ 
-Флутураш ын гулераш, 
 ынкотро зборь?  -Пе имаш! 
-Ши аколо че-ай сэ фачь?   
 -Шкоалэ, драгэ епураш! 
-Вряу сэ мерг ши еу ка тине!  
 -Виитору-ць апарцине! 
-Вряу ла шкоалэ, н-ам питачь...   
Ну-й аналфабетул пыне! 
-Шкоала-й гратис, мэй вечине! 
Де дорешть, те яу кяр мыне, 
Дар сэ ну мэнынчь фасоле 
Кэ рушине траг ку тине! 
Дар дескулць ла патру лабе 
Чине те-а прими се-нтрябэ? 
-Сынт фечорул луй Маноле, 
Гете-мь кос, ну-й маре трябэ! 
 
***  ГРИПА    
Епурашу-н бланэ розэ  
е рэчит- фоста дескулц 
Ерь шь-а кэпэтат вирозэ,  
кынд сэлта песте-ун брэдуц. 
Цине-ць лабеле-н кэлдурэ,  
сэнэтос де вряй сэ фий, 
Дакэ-ць скимбь температура,  
грипа-ць дэ де хак, с-о штий! 
 
ГИОЧЕЛУЛ 
Гиочелул с-а трезит,  
жерул кынд ера кумплит 

С-а трезит суб о скуфицэ  
де зэпадэ, ын рокицэ. 
Вынту-й урлэ-н клопоцел: 
-Я май дормь, бре гиочел! 
Кэ де ну, ла ноапте жерул 
 те-а кэли ка фокул фьерул! 
Дар зэпада-л лиништеште: 
 -Еу те-ой апэра фрэцеште: 
Пьерна мя кэ-й кэлдуроасэ, 
 вей дорми ка пе мэтасэ! 
Вынтул ынсэ ый пропуне  
сэ-л я-н дял  прин  разе буне: 
-Соареле дин зорь се плимбэ, 
 прин зэпада рарэ, стрымбэ. 
-Ну пот сэ порнеск ку тине, 
кяр де-аколо-й мулт май бине, 
Кяр де соареле-й май дарник, 
 ну-мь лас нямул дорник, харник. 
Принс де рэдэчина луй,  
ну рэмын де-а нимэнуй.  
Дакэ мыне-с капул фраций,  
крапэ-а ерний тоць комбаций: 
Унде-с мулць, путеря креште, 
 нямул соарта-шь огоеште! 
 

*Еу, ту, ной, вой , ей ши еле,  
динтр-о мэтурэ смичеле 

Ымпреунэ дакэ врем,  
тот гуноюл мэтурэм! 
Сэ домняскэ-н каса ноастрэ 
 пуритатя суфлетяскэ 
Песте фостеле траншее,  
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пачя кряскэ-н куркубее. 
Яр прин фок де артифичий, 
-флорь де зиуа Бируинцей 
Пентру тоць копий лумий,  
че привеск ын окь минуний. 
 

СТРОПЬ ДЕ ПЛОАЕ 

Астэзь ын оградэ 

Плоуэ ку булбучь 

Ай вэзут врео датэ 

Стропь ка ниште нучь? 

Плоая-й азь ку барбэ, 

Пэпушика мя, 

Пыне-й коаче ярба 

- сац пентру кэця. 

Ши дин стрешинь креште 

Ун зид грос дин стропь, 

Вор роди, фиреште,  

мере ши пе плопь! 

Ам еши-н оградэ  

сэ збурдэм прин стропь, 

Де принзь яр ангинэ, 

Вой уйта де тропь! 

 

ГИДУЛ 

Пичул, ын копилэрие,  

е ка змеул дин хыртие: 

Унде вряй, ынколо збоарэ, 

 майкэ-са фиинду-й сфоара! 

Де, ка едул, коарне-шь креште, 

 де ла сфоарэ се избеште, 

Вря индепендент спре Паште, 

 нештиинд кэ лупу-л «паште». 

-Пря девреме-ць аперь дрептул,  

н-ай ажунс ынкэ дештептул, 

Ка сэ дай ку корну-н луп,  

пын-ла время та е мулт! 

Я-ць гид сфатул де пэринте, 

 ла рэскруче бине-ць принде! 

 
**Мь-ам фэкут дин флорь де тей, 
 короницэ ши черчей 
Соареле войник сэ вадэ,  
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кэ-аре сорэ ын оградэ. 
К-о оглиндэ-н унгераш,  
Фак  сэ салте епурашь 
Пентру Мурка жукэушэ,  
кынд ей ор фужи прин ушэ. 
Вряу ши еу сэ ам о сорэ, 
 орь ун фрате пе врео орэ 
Кэ сынт уна ла пэринць, 
 ши-н мэхалэ ну сынт пичь! 
 
*Ун кэлуц принс де патине 
Ла зэпадэ вря, ка мине, 
Сэ алунече вря-н вале, 
Ынтрекынд кэцей дин кале. 
Дар, пэкат, афарэ плоуэ 
Ку петале албе-н доуэ: 
-Вряу афарэ, Григораш, 
Ла пэскут флорь пе имаш! 
Ши мотанул тэу Виталик 
Вря сэ доармэ прин петале. 
Яр ла ярна каре вине 
Те-ой плимба ши пе патине: 
Н-а фужи де ной зэпада 
Фулжий де-ор порни парада! 
 
ВИТАМИНЕЛЕ 
*Мама-мь пуне –н кашэ чапэ 
Де еа вируший кэ крапэ: 
-Дэ-ле-о лор, директ ын гурэ, 
Ка сэ моарэ, кяр ши-о фурэ! 
Еу, ынсэ, ку пэпушика 
Кашэ дулче вряу, мэмикэ!  

Де рэчим вом бя микстурэ, 
де еа – ласэ апэ гура! 
-Чапа ши ку устурою-с 
Витамине де тот союл! 
-Дакэ ау ши витамине 
Вом мынка, ну не-ом абцине! 
 

-* Каскэ ботул мыца, Никэ, 
Кэ-н стомак н-аре нимикэ. 
-Принде-мь шоаречь, бре приетен, 
 Декыт шунка сынт май ефтень. 
  Ынсэ де ци-й лене, фрате, 
 Шунка та ку мине-о-мпарте! 
-Ну-й иструкцие ла еа 
Ка с-о поць нормал мынка, 
Н-ай сэ-й поць мынка десишул,   
  - Ну-мь май стэ де-а курмезишул! 
 

ФЕРИЧИТЭ-С 

Феричитэ-с, куркубеул рыде, 

Дусэ-й плоая ку фуртуна хыдэ, 

Флутурий се скалдэ-н пырэяш 

Езишорий збурдэ пе имаш. 

Феричитэ-с, кынтэ чокырлия, 

Еу дансез прин фалдуриле вией, 

Соареле дин болта азурие 

Ымь адмирэ-а мя копилэрие. 
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Феричитэ-с, цэришоарэ скумпэ, 

Кяр де сынт дин мултеле- о мэрунтэ: 

Мэ юбеншть  пе мине чел май таре 

Кэ-ць фак орьче зи ын сэрбэтоаре. 

 

ОБЛИГАЦИУНЕ 

-Кокостырку-шь спалэ-н лакурь 

Чубоцелеле де вякурь 

Ту, Наташа, нич одатэ 

Ну тражь ла образ ка фатэ? 

Ел е мик ту ешть май маре, 

Майкэ-та ну-й сервитоаре! 

-Татэ, ну мэ дожени, 

Пынэ лунь н-ор ружини! 

-Дар думиникэ е чирк! 

-Ле спэл зилник, мэ облиг! 

 

КОТЕЙ 

Десенез о плоае калдэ 

Ши-ун писой че-н еа се скалдэ 

Мама ынсэ хотэрэште 

Кэ писоюл се рэчеште: 

-Десенязэ-й ши-о умбрелэ 

Песте еа, дин акуарелэ. 

Ши ун сноп де разе мой… 

-Аре бланэ пентру дой! 

Интре-н кушкэ лынгэ кыне 

-Ну с-ор ымпэка нич мыне! 

-Ятэ дар де че Котей 

Бокс ый фаче луй Гривей! 

 

ПАЧЕ-Н  ОРЬЧЕ КАСЭ 

Пе десенул меу грэдина 

Инундатэ е-н луминэ 

Каса ноастрэ е-н оградэ  

Принтре помий плинь де роадэ 

Еу ку мама ши тэтикул 

Привим соареле- войникул: 

Бине-й пачя кынд се-авынтэ, 

Чокырлия-н заре кынтэ. 
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Креск копий ку пэринций 

Роаде-ун ос Гривей ку динций, 

«Фие паче-н орьче касэ!»- 

Скриу ку литере фрумоасе. 

 

 БИНЕ-МЬ ПАРЕ КЭ СЫНТ МАРЕ! 

Мь-ам фэкут дин пластелинэ 

Еу ла шкоалэ о машинэ: 

А рэмас сэ-й торн бензинэ 

Сэ мэ плимб ла  еа-н кабинэ. 

Дар ынвэцэтоаря-мь спуне: 

-Анвелопеле ну-с буне. 

Ну резистэ, ешть пря маре. 

-Н-ам штиут, дар… бине-мь паре! 

 

ПИКНИКУЛ 
Болта-мбракэ пелерине 
Песте мындреле кокоаре 
Еле, звелте балерине, 
Трек спре куйбурь прин поноаре. 
Яр пе-ун стылп ын пэлэрие 
Куйбу-шь дрег кыцьва - ын сат 

Де чиклопул ынтр-ун окь, 
 Ну се тем, л-ау практикат. 
Кэч кынд фелинарул арде, 
Се пун фрутурий  пе роате 
Де ла стылп пын-ла мансардэ 
Алт пикник, нич кэ се поате! 
 
*Норий- трей кай ынхэмаць 
Збоарэ ын трэсурэ, 
 Врем ши ной ын еа плимбаць 
Песте чер де-а дура! 
 Ам збура-н рынд ку кокорий – 
Нич прин интернете 
Пентру- ун збор песте подгорий, 
Ну се вынд билете! 
 
*Капул шь-а аскунс ку коада 
Кынеле-нвыртит грэмадэ: 
Кэч ын хоарде вин цынцарий 
Паркэ-ар нэвэли тэтарий! 
Еу ынсэ ле  дау ла бот, 
Стынд ку ундица суб кот 
Вряу сэ принд пешть пентру-о зямэ, 
 Астэзь есте зиуа мамей! 

*Мь-ам монтат ерь о машинэ 
Ка сэ плек пын-ла буней,  
дар, де н-ам бань де бензинэ,                                                                  
сэ-л ынхам принд пе Гривей. 
Дар Гривей ну пря кяр траже 
Сингурел доар ынхэмат 
Вря-н салон сэ ми се баже, 
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Еу сэ-л плимб акчелерат! 
 
*Татэл меу, де поартэ барбэ, ши ел татэ аре 
Ми-й бунел ши-л плимб спре поартэ, ка гид кэ-с май таре. 
Вара кынд се кок чиреший, ной, суб пэлэрий, 
Проба ле луэм, фиреште, пынэ суб киндий. 
Мэ мындреск кэ-с гидул кыржей ла бунел де-о време 
К-о кондук ку мултэ грижэ, фэрэ де проблеме. 
Ши кэпшунь ый стрынг ын канэ, пенрту витамине 
Ку бунелу-мь фак помана, кыт ымь «апарцине»! 
 

* Ам ешит астэзь дин сат 
Сэ респир ку аер 
Юте ынсэ м-ам мират 
Е ачелешь фраер! 
Ынтр-о маре де ливезь 
Сату-й ынекат 
Поць сэ те ынкрединцезь- 
Ши-н озон курат! 
Ах, че  бине е ла  царэ, 
Унде аеру-й курат, 
Унде пэсэриле збоарэ, 
 хай ла Нистру, ла скэлдат! 
 

 КУЛОРИЛЕ ПРИМЭВЕРИЙ 
Дупэ аспре лунь де ярнэ,  
Фулжь, кынд черу-й пус сэ чярнэ, 
Окь дулчь спре войникул соаре,  
фак брындушь ши лэкримьоаре. 
Орьче флоаре дин кымпие, 
 мындру-шь поартэ пэлэрия: 

Романицей албэ-й плаче, 
 макул- рошие-о десфаче, 
Гарофица-н луна май,  
пурпурие е пе плай. 
Галбенэ-й ла пэлэрие,  
прекум луна- пэпэдия. 
 Лилиякул, албэстрица,  
виолете-с ла рокице, 
Трандафирий, ла-нтрекаре, 
 ле ау каре май де каре: 
 Сынт пестрице ла черчей-  
албе ка ла гиочей, 
Розэвий ши кафений,  
брумэрий, портокалий… 
Окий лунекэ прин еле,  
ка комета принтре стеле. 
Ын колане колорате,  
песте балтэ арункате, 
Брацеле-с де куркубеу,  
песте спикул де кирэу… 
Домнул соаре, примэвара  
астфел не сэрутэ заря! 
 
*Примэвара-й пе пичоаре 

Есэ гызеле ла соаре 

Флутурий ши вьеспиле, 

Ынширынд повештиле. 

Прегэтеск чарэ де клакэ 

Албинуцеле пе-о кракэ 
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С-о клэдяскэ ын штюбее- 

Тоць вор мьере-н чай сэ бее! 

Превестинд о зи-нсоритэ, 

Ка франзела руменитэ, 

Ун бондар алунгэ плоая- 

Мусафирь сосеск ку дроая! 

Рындул креште ши суб гардурь 

Спре петалеле ын фалдурь 

Прин поленул де стамине, 

Тобэ че-й дин витамине,- 

Вор мустяца сэ-шь ымплынте- 

Ярнэ гря дес се ынтымплэ! 

 

*…ШИ АПА-Й УДЭ. 

-Ка гогоаша дин повесте 

Пе чер се ростотоголеште 

Соареле войник ши маре- 

Трече сэ се скалде-н маре! 

Вряу ши еу ла маре, татэ 

-Ши-н рыу апа-й удэ, Ната, 

Я ку тине-н апэ минжя, 

Ну се-някэ, нич се «стинже»! 

 

*Ын вакнца чя май маре 

ку пэринций сынт ла маре 

Ка-н нисипул, ун куптор,  

сэ-мь фриг талпа ла пичор. 

Сар ын апа рэкороасэ 

с-о-нкэлзеск, ну-с мофтуроасэ, 

валул, моале алуат, 

пэлэрия мь-а луат! 

Суб спрынчене-нарипате 

мэ адмире кыт май поате! 

кэч м-аскунд суб валул налт, 

мэ гэсяскэ …валунат! 

 

**ЛЕНЯ 

Буника траже дин ферестре 

перделеле дин стеле, 

кокошул крестеле-шь  трезеште- 
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Зорь скоатэ  дин обьеле! 

Доар Ионел, суб кап ку луна, 

ун вис цине ын фрые: 

че бичиклетэ-авя-н кунунэ, 

сэ-л плимбе ку мындрие! 

Кынд соареле де пе зенит 

л-а сэрутат пе фрунте, 

-Вряу бичиклктэ ынсфыршит,- 

с-а пус непотул пунте! 

-Дар поате гребла я-й ын мынь,  

деграбэ кэ-й амязэ, 

те темь де лукру ка де кынь, 

ши сапа ыць ернязэ. 

…Кэ Леня ый кукоанэ маре 

штия ши ел демулт, 

дар ну кредя к-а вря мынкаре: 

-Гэинэ ну-й прэжитэ-н унт! 

 

КУЙБУЛ 

Рындуника-шь фаче касэ 

Ка ши омул де ла коасэ 

Ну дин пятрэ, ка-н ораш, 

Чи дин глоду-н булгэрашь. 

Суб врео стряшинэ-л ридикэ 

Май департе де испитэ 

Куйбу-й ларг ши-нкэпэтор, 

Пуй сэ кряскэ-н виитор. 

Креск ка мине, пе перине, 

Унде-й калд, ускат ши бине, 

Плоая унде ну рэзбате, 

Мынкынд гызе-нлок де лапте. 

 

АРДЕ АПА 

Пе о стынкэ гребэноасэ 

Соареле-н амург се ласэ, 

Еа сэ-л цинэ ну-й ын старе, 

Ши-л ростоголеште-н маре. 

Де-аша фаптэ ындрэзняцэ 

Соареле-й апринс ла фацэ, 

Арде апа, клокотеште, 
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Ши зениту-й рош, привеште. 

Соареле, дин рарэ кастэ, 

Се ынякэ дус пе-о коастэ… 

Л-а скос ноаптя пе-о умбрелэ, 

Че фрумоасэ-й акуарела! 

 

ЛЕНЯ МЯ 

Кэ клейос май ешть де лене 

ту, фечорул унуй нене: 

пын де уна те дезбаерь, 

алтеле, май марь, ле-нкаерь! 

Ши ле порць тоате пе тине 

прекум пуричий – ун кыне, 

гребэнос парь де ла трудэ, 

скутурэ-ле, фэ-ле-н чудэ! 

Кыт май есте  лукру-н чинсте, 

дэ-ле жос, фиу де Арвинте, 

 Кэ ши-н окь интрэ  алармэ, 

вижиленца ну-ць адоармэ! 

 

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

Фрунза тремурэ де фриг 

Ярба-й стрынсэ ын ковриг 

Спичеле ын боабе раре 

Лумынэрь пар фэрэ парэ. 

Скапэ соареле згырчит 

Стропь де разэ спре пэмынт- 

Тоамнэ е ши пе толоакэ, 

Унде пичий фотбал жоакэ. 

Симт- копилэрия-й сфынтэ,  

грижиле кэч н-о фрэмынтэ, 

Орьче тоамнэ, ернишоарэ, 

Ли  се паре примэварэ! 

Лумя-н жур е о оглиндэ 

Де-й зымбешть, еа, де ну-й стрымбэ, 

Ыць рэспунде ку-н сурыс, 

Фий кредул, ши тоамна-й вис! 

 

*БУБУРУЗА 

Ын рокицэ ку пиструй 

Стынд пе-о фрунзэ де гутуй 

Бубуруза е пе гындурь: 

Песте-а куй сэ збоаре рындурь? 

Тоць кэч вор сэ се мэрите 

Сэ се-нсоаре сэ пермитэ, 

Ей сынт мулць, еа-й сингурикэ 

Думнезеул лор, адикэ! 

Се-мбулзеск суб талпа ей 

Гномь де оамень мэрунцей 

Че-й шоптеск ворбе дуйоасе 

Пе мынь, урмеле-й мироасе! 

Бине-й сэ фий шеф, Мэрите, 

Ка сэ хотэрэшть урсите 

Сэ диктезь, сэ-нгэдуй прима, 

Омулуй, ынтинс ка рыма! 

…Каре-й сенсул дин моралэ? 

Орьче шеф кам дес те-ншялэ 

Фие Домн, орь бубурузэ, 

Минтя-ць, пентру че-й, мэ скузэ? 
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*ПРОПРИЕТЭРАШУЛ 

-Валуриле се ынноадэ, 

Пештишорий умблэ-н коадэ 

Еу, дежа де-о сэптэмынэ, 

Пескуеск директ ку …мына! 

-Ласэ, Ионикэ, глума,  

Штий  минчунешть ынтруна, 

Пескэреск ши еу, амиче, 

Дар н-ам принс мэкар ветриче! 

Пескуешть, кред, пе дрептате, 

Дин неводул лунг ал татей! 

-Кум де ай гичит, фыртате? 

-Язул востру ну-й департе. 

- Штий кэ-с проприетэраш? 

Ми те-алэтурэ пэрташ! 

 

ЦЕЛУЛ РЕСПОНСАБИЛИТЭЦИЙ 

-Бичиклетэ вряу, бунеле,  

поць сэ-мь кумперь? 

-Пе…блинеле? 

Ку чева ка сэ-те-алежь,  

требуе мереу сэ-алержь! 

Ши ла вале, ши ла дял,  

пе суб апэ орь пе вал. 

-Ну-й пря мулт пентру-ун колибри?  

Унде-й пьеля чя де шагри? 

-Пьеля ря ши рэпэноасэ 

Орь о спалэ, орь о ласэ! 

-М-ай конвинс, бунеле драг, 

Апа ць-ой адуче-о-н праг! 

Траже-вой ши вой ымпинже 

Ши-ой урка пентру а-нвинже, 

 ын грэдинэ ши-н оградэ 

Пе кэраре, орь пе страдэ, 

Пе тимп бун орь пе плойос 

Ын кэруцэ, орь пе жос, 

Ши-ць промит, кэ мэ облиг 

Сэ-мь пун цел ка сэ-л атинг! 

 

Паче 
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Пе арипь дуре де кокоаре 

Азь пачя фылфые ын заре 

Дин позе рыде-ун мындру татэ, 

Де тынэр игнорат де соартэ. 

Азь ну-й рэзбой песте поноаре, 

Зглобий пар  разеле де соаре 

Хулубий салтэ лынгэ Нелу, 

Пэкат, ну-й веде стрэбунелул! 

Пачя е мама, каса, пыня 

Че креште-н спик дин мынь стэпыне, 

Е Нистру-н валурь спумегынде, 

Е луна-н чер ку унде блынде! 

 

ПАЧЕ-ПАТРУ СУНЕТЕ 

Патру сунете рэсунэ 

Песте баштина стрэбунэ: 

паче-н касэ, паче-н царэ, 

Паче-н ноуа примэварэ! 

Трилурь лунжь де чокырлие 

Се ымпрэштие прин глие 

Хулубаший черул арэ, 

Куйб ышь фаче сус кокоара. 

Пачя-й болта азурие 

Апа-н балтэ стрэвезие, 

Паче вря о луме-нтрягэ, 

Еу ши мэйкулица драгэ! 

 

МУЛЦУМИРЕ 

*Песте пяца Бируинцей 

Мэршуеск ын рынд солдаць 

-Паче-й, ку рекуноштинцэ, 

Мулцумим фрумос, комбаць! 

Збурдэ-н лункэ примэвара 

Флориле се скалдэ-н зорь, 

Пентру паче, прима оарэ 

Ли се-нкинэ Никушор! 

 

Ын пуздерий, ка ла нунтэ, 

Столурь вин де флутурашь, 

-Пентру паче лупта-й крунтэ 
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Ну уйтаць, непоць фрунташь! 

Ветерань- пилоний пэчий, 

Ла парадэ се грэбеск, 

Нику-й кыржэ пентру унул: 

-Пентру соаре-ць мулцумеск! 

 

*КАРМА ВАКАНЦЕЙ 

Ла буника ын грэдинэ 

Креште тот  ка-н магазине: 

муре коапте ши кэпшуне 

Змеурэ, зэмошь, алуне. 

Дин копачь зымбеск чиреше, 

 Мере дулчь, пере алесе, 

Нуструл курже ну департе 

Че рэкоаря ышь ымпарте. 

Бине-й ла буней ла царэ,  

Дар  пэкат кэ микэ-й вара, 

Ши ваканца чя де ярнэ- 

Скуртэ пыртией и-й карма! 

 

БУКУРИЕ 

Фулжий кад ка дин кэлдаре 

Песте сат ши лункэ, 

 Вынту-й черне пе кэраре, 

Норду-л кэ-й порункэ. 

Унсэ-й пыртия ку мьере- 

Вин копий ын чете, 

Лунекэ пын е-нтунерик 

Сэниуць ку гете. 

Збор ын еа ка дин ракетэ 

Де пе цигла нинсэ, 

Мэ инвидие карета- 

Фрика ми-й ынвинсэ! 

 Ла вифорница, о хыркэ, 

Пушкэ дин стихие, 

Букуроасэ-с кэ-с ын кыркэ- 

Збор ка пэлэрия! 

Булгэрь де зэпадэ моале 

Форфотеск ка-н брагэ, 

Суб фулар интрэ, прин поале, 
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Ши-н мэнушь се багэ! 

Сатул паре-мплут ку пене, 

аерул е-н спумэ, 

Театрул ерний ку ной счене  

Се рефлектэ-н брумэ! 

 

АЛБИНИЛЕ ШОМЕРЕ 

Плынг албиниле шомере- 

Ну вря нимень мьере: 

Урсул дупэ еа се-алунгэ 

Н-аре бань ын пунгэ! 

Ну вря мьере нич писика 

Ши нич пэпушика: 

-Де ла дулче, спун пэринций, 

Дор ын гурэ динций! 

Ана принтре еле-й, таче, 

Кяр де мьеря-й плаче: 

Дин дулчяца чя де зарзэрь 

Ын буртикэ-й зарвэ! 

Мьеря рыде дин витрине 

Н-о албинэ мьере-ар винде, 

Ну-й ла модэ!- плынг ын шорц,- 

Вор ерна ла вьеспь ын борць! 

 

РУГЭЧУНЕ ДЕСПРЕ ПАЧЕ 

-Ругэчунь спре черурь збоарэ- 

Паче врынд, се тот омоарэ! 

Дэ-ле, доамне, кум с-ар каде 

Плугу-н мынэ, ну гренаде. 

Трагэ таций пе огоаре 

Браздэ лунгэ пентру боабе, 

Пе комбине фэ-й стэпынь, 

Ну пе танкурь, ка пэгынь! 

Лупте ну ын бэтэлие- 

Пентру спикул дин кымпие! 

Дэ-ле плой, дар ну дин глоанце, 

Бобул трагэ-ле-н баланцэ! 

Стема пэчий с-о ридиче 

Ну о армэ де компличе. 

Дэ-о, доамне-н орьче царэ, 
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Сэ-нфлоряскэ примэвара. 

Паче вор ши стрэбунеий 

Че-ау луптат кындва ка леий, 

Ну ле пуне фоаме-н торбе, 

Де ла густул ей сынт тобэ! 

Нич ла ной, ка-н Украина 

Ну не инвента причинэ, 

Паче вря копилэрия 

Ынфлоритэ ын кымпие! 

 

ГИЧИТОРЬ: 

*Ун аричь ку аче верзь 

Мь-а интрат ын касэ 

Дулчурь, поартэ-н еле, крезь? 

Гура апэ ласэ! Чине-й?(БРАДУЛ!) 

 

*Каре пом, ын чуда ерний, 

Фрунза верде ну-шь аштерне 

Ла пэмынт, чи мындру-о поартэ 

Врынд кривэцул сэ-нтарте? (БРАДУЛ) 

 

*Чине жоакэ суб брэдуц 

Лынгэ луп? Кяр ун (ЕДУЦ!) 

Ши де че ну-й поартэ фрикэ? 

Пентру кэ е-о (ЖУКЭРИКЭ!) 

 

*Урсул, кынд шь-ымпарте мьеря 

Ку копий, дин плэчере, 

Дин улчорул плин  диноу, 

Тоць куноск?(Де Анул Ноу!) 

 

*Штиць кынд вулпя чя ширятэ 

Ноаптя ну вря ын поятэ, 

 Ши кокошу-й камарад? 

Кынд се афлэ лынгэ (БРАД!) 

 

*Ку урекь марь кыт кэмила 

Жоакэ звелт ши Урекилэ 

Н-а мури ничкум де-нгец 

Ва ерна суб (Брэдулец) 
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*Вин пе скиурь трей маймуце 

Ла брэдуцул Иленуцей 

Ши-й адук де Анул Ноу 

О пэпушэ ка (КАДОУ) 

 

*Ку кривэцул ла-нтрекаре 

Ши брэдуцул пе спинаре, 

 Траже сания-о горилэ, 

Яр ын еа е Мош (Жерилэ) 

 

*Аре пентру фиекаре 

Мош Крэчун ной календаре: 

Астэзь ла ревелион 

Мь-а адус ун (АВИОН) 

 

*Бате тоба ын умбрелэ  

плоая мя дин акуарелэ 

Стэ ла дос ку пэпушика 

Суб умбрелэ ши писика. 

К-ор рэчи де плоая рече  

амбеле се тем - пын трече. 

Ынсэ плоиий нич кэ-й пасэ, 

Пикурэ пе гард, пе касэ: 

-Ласэ плоая, непоцикэ 

К-а ынфометат писика 

Ши пэпуша вря мынкаре, 

Адэ-й лингура май маре! 

 

 

*А кэзут ун вынэтор  

ын берлогэ, пе куптор: 

-Токмай пын ла примэварэ 

Требуе сэ-й фиу поварэ? 

-Оптимист май ешть, вечине, 

Пынэ-н сярэ де-й рэмыне! 

Дакэ-й фи куминте, дарник!- 

Й-а рэспунс урсул ударник. 

 

*Лемнеле троснеск ын собэ 
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Сар скынтеий сперияць, 

Карева, де фригурь тобэ, 

Бат ын ушэ дежераць. 

Латрэ кынеле дин кушкэ 

Кынд ши чоареле се-аскунд, 

Се кам теме кынд ымпушкэ, 

Дакэ мырые дин фунд. 

Мош Крэчун, ку сакул гушэ, 

Бате ку тоягу-н порць 

-:Хай дескиде, Никэ, уша, 

ам кадоурь пентру тоць! 

Штиу, копий мэ аштяптэ, 

Суб  брэдуцу-мподобит, 

сатул, уйтэ, се дештяптэ 

Анул Ноу не-а ши  сосит. 

С-ау трезит дин хибернаре, 

Сэ дансезе суб брэдуц, 

Урсул ку чокэнитоаря, 

Вулпя  лынгэ ун Петруц. 

Ну-шь гэсеште локул скаюл, 

Мэсурынд ын лунг ши-н лат, 

Ланул гол кыт доарме плаюл, 

Де вердяцэ дезбрэкат. 

Кырые глэсос чороий, 

Ярний- пазничь крединчошь, 

Фак апелул ку тоць норий 

Де пе помий рэмурошь. 

Буфница-н скорбура ларгэ 

Баера шь-а стрынс ун пик, 

Примэвара ка о варгэ 

Пын соси-ва пе колник. 

Вулпя тупилатэ-н скыртэ, 

Милуитэ ну де-ун лац, 

Симте, рарэ-й блана-н тыртэ, 

 фэрэ шункэ орь кырнац! 

Жем троениле гравиде 

Ынэлцинду-се ын сус, 

Ку кыт ярна е май хыдэ, 

Май пуцин аре де дус! 
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*Анул Ноу не вине-н царэ 

Де ла Нордул ынгецат 

К-о маймуцэ субциоарэ 

Ла брэдуцул ынстелат. 

Букурошь де-аша сурпризэ, 

Дин кэлкые есэ фок, 

Кынд дансязэ лупу-н кризэ, 

К-о миоарэ ын кожок. 

Апой бузна дау афарэ, 

Рыде фулгул де пе жям, 

Се колиндэ «плугул арэ», 

Дес  покнинд ку-н бич аван. 

Збоарэ албе рындунеле 

Рой фэкынд суб фелинар, 

Коборыте динтре стеле, 

Пентру мындрул Януар! 

Няуа, каде ку плэчере, 

Тэйнуинд суб о канва, 

Фармек вис, каре-н тэчере 

Се ва ымплини кындва. 

Се ынкаерэ пе лункэ 

Вынтул ку-н бэрбос выртеж 

Луптэ дин а куй порункэ? 

Ли-й неказул ла гытлеж!? 

Дар копий ну ау фрикэ 

Де кривэцул фиорос 

Кэ-й аштяптэ жукэрика- 

дерделушул лунекос. 

 

*Луна, ын чиклоп маскатэ, 

 Пе ун стылп е анкоратэ 

Дупэ жяму-н стеле коапте 

Луминязэ тоатэ ноаптя. 

Е-ун чиклоп ку-н окь апарте 

Дин повестя мя дин карте, 

Пентру висе колорате 

Гата-й сэ се рупэ-н шапте! 

-Вряу сэ ми-л коборь пе пьернэ 

-Дормь ку фийка луй, Лантерна! 

Фелинарул де пе страдэ 
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Висе-ндряптэ спре оградэ! 

 

**Кам де кыте орь Танюша 

ышь бэеште кэцелуша, 

тот де-атытя  Хэмэилэ 

лэкрэмязэ -  н-аре милэ! 

Ну кэ ну-й  плаче  скэлдатул- 

спумэ, прекум алуатул, 

чи к- о пуне сэ-й ыноате 

ну пе буртэ, чи пе спате! 

-Ласэ-н паче кэцелуша, 

к-а-нота пе спинэрушэ, 

доар кынд ту, ка сэниуца, 

пе зэпадэ-й ста дескулцэ! 

 

*Че-ць дорешть суб брэдулец 

ун дештептэтор истец? 

-Ну-мь дореск дештептэтор, 

сомну-мь стрикэ ши Трезор! 

Суб брад пунэ-мь Мош Жерилэ 

ун кэлуц принс де ротиле 

-Ши-о маймуцэ, бре, Оникэ? 

-Ну, кэ-мь фурэ бомбоника! 

-Кяр де н-о вряй, те вря еа, скумпо, 

кэ-й анул «маймуца-скуйпэ» 

Н-аре кум се супэра, 

алт нэрав шь-ар прокура? 

 

СЭРБЭТОАРЕ 

Примий фулжь дин гура ерний, 

збору-шь яу спре каса мя, 

ашезынду-се ын пьерне 

пе суб гардул дин нуя. 

Аштептэм ку нерэбдаре 

Крэчуница дупэ праг- 

чя май маре сэрбэтоаре-й 

лынгэ брадул- верде маг! 

Шуерэ суб жям кривэцул, 

вря ын касэ лынгэ фок, 

Мош Крэчун дэ-н ел ку бэцул,  
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ынвыртинду-се ын жок. 

Вря кадоу истяца вулпе-  

вреун кокош май нэздрэван, 

каре й-ар адуче-н курте  

тот харемул динтр-ун ан! 

Ну с-ар да ши лупу-нлэтурь- 

де кырланий долофань, 

ну се ва лэса сэ-л мэтурь  

де ла треука ку …душмань. 

Урэторий не колиндэ,  

траг ку бичул ынфокат: 

-Феричиря вэ куприндэ 

вяца-нтрягэ, кыт ви-й дат! 

 

*Збоарэ флутурашь де ня  

ка-н повешть, ын цара мя, 

Прин нинсоаря склипитоаре 

Вынтул шь-а пьердут кэраря. 

Ынтр-о орэ ка-нтр-о зи 

Креск нэмеций «конфети»: 

Ка пе дрождий, ши-н оградэ, 

Мулць май сынт ын чя десагэ? 

Кад фулжь албь ши пе вылчя 

 Кэ ши еа-й дин вара мя, 

Прин пэдуря фэрэ лаурь 

Фак апел чорой, ну граурь. 

Ваетэ де сэптэмынь 

Ын под буфница, че кин!: 

Соцул й-а фужит де-акасэ- 

Ярэшь вря-н харем мирясэ! 

Принтре скыртеле де фын 

Скришкэ пентру-а фи стэпын, 

Ну-ун кривэц ла вижелие, 

Яр уйтынд  де…омение! 

Мушкэ ярна де опинчь,  

урэторий бат дин бичь, 

Ниструл шь-а ынтинс оглинда 

трякэ-й чей де-с ку оглинда: 

Ураць бэець, ХЭЙ-ХЭЙ! 
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Вине ярна 

-Вине ярна, Урекилэ, 

Не-о адуче Мош Жерилэ, 

Гата ешть де хибернаре? 

-Ну дорм, кяр де ярна-й маре. 

Копилаший мичь ымь креск, 

Че-н фын проаспэт локуеск. 

Вряу сэ-мь дя ун алб кожок, 

Чел векь стрымт е ла мижлок. 

-Де че албэ бланэ-й черь? 

-Сэ мэ-аскунд де лупь ши ждерь! 

 Ши пе вулпь сомнул ну-й принде-  

Тинд гытлежул а-мь купринде. 

-Айбэ-те ын пазэ домнул, 

дар фи-й тряз, мэй, Урекилэ! 

     

    *Збоарэ-н пуф де пэпэдие 
песте валя аржинтие 
Ку вифориница ка моашэ 
Ярэш  фулжий кыт гогоаша. 
Пе кэраря рэтэчитэ, 
Ын ливада десфрунзитэ 

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

       УРАРЕ 

Паште вынтул пе фэцаре 

Албэ ня фэрэ-нчетаре 

Висколул к-а семэнат 

Ноаптя фулжий нестемаць. 

-Роаде моартя чотчь пе ватрэ, 

Чоареле шокате-л латрэ- 

Маре пагубэ-н чуперчь, 

 паркэ ле-а интрат ын бечь. 

Н-аре-астымпэр Мош Жерилэ, 

Колиндынду-л к-о горилэ: 

-Хайде, вынтуле, ку ной, 

Кэч сербаря е ын той. 

Хай ши ту, кривэц ку гяре, 

Ла копий ла сэрбэтоаре, 

Сэ ле фачь ун дерделуш, 

Кэч демулт вор ла гецуш! 

Збоарэ сэния ка гындул,  

ынтрекынду-се ку вынтул, 

ку кривэцул стрынс де брыу, 

ла ревелион, ку грыу: 

-Сэ авець белшуг ын тоате,  

мулт норок ши сэнэтате, 

роата, бразий мей флэкэй, 

май сунаць дин зургэлэй! 

ХЭЙ-ХЭЙ-ХЭЙ! 

Фулжь кыт оул де гэинэ 

Чярнэ, сэ авець фэинэ, 

Песте бразда де суб сат, 

Пыня фие-вэ-мпэрат! 

Стригаць, бэець:ХЭЙ-ХЭЙ! 

 

СЕМНЕЛЕ ЕРНИЙ  

-Вом трэи-н анул маймуцей 

Кум презисе Мош Крэчун  

ку Сэндикэ ши Ленуца 

Лынгэ соба ку  кэрбунь. 

Фулгуе ынчет афарэ,  

збоарэ ня ши песте праг, 
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Не адунэ грэмэжоарэ 

 Картя ку ероул драг. 

Де вифорница-й май блындэ, 

Пе оглинда дин гецуш, 

Дезбрэкаць де векя тынгэ, 

 алергэм ла дерделуш. 

   Не-а-нвелит ярна-н штергаре 

Плаюл ши копачий гой: 

Ка маймуцеле штренгаре 

Не-мпрошкэм ку булгэрь мой! 

Ла-нтрекаре ку кэцеий 

С-ау луат ниште чорой, 

-Лунгэ ярнэ,- спун бунеий,- 

Те аштяптэ, маймуцой!   

 

ЯРНА АНУ-НТРЕЧЕ 

-Вине ярна дин Куриле,  

ку Крэчун, дус де гориле, 

Каре не адуче-н сак 

Мандарине, ну колак! 

Ши банане дулчь ка мьеря, 

 апелсине-нлок де мере, 

вине фэрэ фулжь пе спате, 

Ня ну-й прин стрэинэтате? 

-Не-а адуче-о Мош Жерилэ, 

Фиекаре фулг- де-о килэ! 

Дин ымпэрэция рече 

Унде анул ярна-нтрече! 

Унде-с фулжий кыт гэлята, 

Сэ-й арунче ку лопата! 

Унде урший албь ыноатэ 

Ын зэпадэ вешник налтэ. 

-Сынт фечорий луй Жерилэ?- 

Ну пря креде Хэмэилэ. 

-Фочиле, ка урший албь, 

Пингуиний судичь далбь! 

Ураць , бэець, ХЭЙ-ХЭЙ! 

 

ЫН АЖУН ДЕ РЕВЕЛИОН 

Вине ярна пе кымпие 
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Динтр-ун верс де поезие 

Помий гой ый есэ-н друм 

Дин хожякурь есэ фум. 

Батэ  вынтурь кэлэтоаре 

Ку фулжь пухавь де нинсоаре 

Дупэ ей – винэ Мош Жерилэ 

Ын сакошэ к-о горилэ. 

Сэ адуне ла сербаре  

бэецей пентру ураре, 

Сэ дансезе суб брэдуц 

лынгэ капра ку едуць. 

Лынгэ урсул дин повесте, 

Лынгэ лупул че-а принс пеште, 

Жок алэтуря ши еу 

Ка сэ ам че скри-н есеу. 

Ынсэ-й калд ка ын Сахара 

Ын оградэ ши афарэ… 

Песте ноапте-ор фи нэмець  

де ун метру, суб перець! 

Ка  гэиниле сэ-ноате 

ын зэпада пын ла коате. 

Факэ булгэрашь бэець 

Сэ-й клэдяскэ ын нэмець! 

 

СКОРУША ДРАГОСТЕЙ 
 
 

*Кынеле-й портар ла меч 

Кэч портарул доарме-н беч 

Дрепт ку робинету-н гурэ, 

Турментат де бэутурэ! 

 
КРАМА 
Трек кокорь гурлуй-гурлуй 

Стрынгынд гытул ла бурлуй 

Се цин брац де катарамэ- 

С-а-ннэкрит марфа ла крамэ! 

Трей кодане ын колор 

Се фереск дин каля лор 

Сынт аманций лор де ерь 

Туртэ азь, ла окь северь… 



  60 

Де ну ешть стэпын пе гурэ 

Гытулуй ну-й штий мэсура, 

Нич морала ну-ць ажутэ, 

Ла бецие тряба-й слутэ! 

 
ПАРАДОКС 
*Рыма, пентру албуминэ, 
Каутэ-н пэмынт луминэ, 
Дар, гэсинд-о ынсфыршит, 
Де еа фуже-н лабиринт! 
 
НИНЖЕ 
Се аштерне суб пичоаре, болта плинэ де лукоаре 
Норий проаспэт вэруиць, пар лучеферь полеиць. 
Черул умпле тот пэмынтул, ярна кэч шь-а спус кувынтул, 
О гогоашэ де луминэ, ми-й юбиря мя дивинэ. 
Дин конт проприу, ын кончедиу, плякэ дорул провизориу 
Пынэ жерул нэтэрэу ну  се-някэ ын пырэу. 
Трече-а ерний апожее, к-а ынвинс Каля Лактее, 
Пе платформа инимий, е пустиу ынсэ- ну вий! 
 
 
СКОРУЛ 
 Мь-а мурит аморул пе кэраря луний, 
Кяр дупэ портицэ, пе аскунс де луме. 
Ну ын мине-й вина, марторь ам о мие, 
Плус ла тоць - вечина, штие желозия! 
  
Ну й-ам пус отравэ пе аскунс ын чорбэ, 
Кэч липсям де-акасэ, деч нич кахла собей, 
Ка пескар ын дрептурь, пескуя – н яз луна, 
Кынд ну стам алэтурь, де-алт Кэлин небунэ! 
 
Пе кэраря луний, ла Кэлин ын пласэ, 

Мь-а мурит аморул, ну м-а врут мирясэ. 
Ну-й порт вина уна, скору-й дой ла трей, 
Ах, урситэ, яртэ-мь флиртул де суб тей. 
 
*Трей приетень, дупэ шкоалэ, 
Ла професий вор ын поалэ: 
 примул вря музичиан, 
Орь мэкар милициан, 
Се виса авиатор 
Алтул, гата пентру збор, 
Чел де-ал трейля - бециван,  
се доря де ла ун ан. 
Кэрциле ле-а ынкуркат 
Соарта челор май бэрбаць- 
«беря» стрынг де сэптэмынь 
Лынгэ чел де-ал трейля-н мынь, 
 кэруй соарта й-а чинстит 
Висул чел  май «нечинстит»! 
 
ВИНУЛ 
 Интрэ винул прин трахей 
Прекум фокул Прометей 
Ши ын инимь, прин артере, 
Суфлетул сэ-шь я путере. 
Уркэ-н кап спре висул тяфэр, 
Сэ-й дя влагэ динтр-ун куфэр: 
 Вертикал, ну пе фуриш 
Сэ порняскэ, нич- тырыш! 
-Штиу, капул плекат ну збоарэ 
Де суб сабие суб скарэ! 
-Ку-н пахар, чел май гравид, 
С-а-некат ну ун Давид! 
Мереле сэтуле-аштяптэ 
 креерул кынд се дештяптэ, 
К-апой вису-н нягрэ маре 
Се ынякэ, супт де саре! 
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ПЕШТЕЛЕ НУ-Л НАШТЕ РЫУЛ 
 
 Вынтурат де патру вынтурь 
Ши филтрат де лабиринтурь, 
Друмул сперэ ла лукоаре, 
Думнезеу кыт о май аре! 
Пентру мине, пентру тине, 
Пэкэтос ка орьшичине: 
Аксиомэ, ешть грешитэ, 
 к-ай уйтат де-а касей питэ! 
К-ай вэрсат кэлдура ей 
Пе кэрэрь, дупэ черчей, 
К-ай дормит к-о неюбитэ, 
Уника неферичитэ. 
К-ай дескис дин преферинцэ 
Уша фэрэ вре-о крединцэ- 
Требуя густат ши фрыул- 
Пештеле ну-л наште рыул! 
Минтя - маре несекатэ., 
Азь ци-й не-нтребуинцатэ 
Жениу требуя сэ фий 
Ну-ун нинжел пе кэпэтый! 
 
«Адэпост економ» 
Фэрэ касэ, фэрэ масэ 
Ярна шуерэ дин друм, 
Фриг е-н шуба де мэтасэ- 
Фулжий ну штиу де парфум. 
Ну ми-й жале де бэбуца 
Дин зэпадэ етажатэ,  
Сэ-мь адмире сэниуца, 
 лунекынд ка о сэжятэ. 
Трилурь ну май умпле заря, 
Пэсэриле к-ау плекат 
Очеанул де нинсоаре 
н-аре оризонт легат! 
Нумай о  чокэнитоаре, 

 Уника пазникэ-н  пом, 
н-аре фрикэ де вылтоаре, 
адэпосту-й економ! 
 
СКОРУША 
Инима, струг де скорушэ, 
Арде-н пьепт пе кэрэрушэ, 
Бате таре, ка ла шоаречь 
Н-о аузь, дакэ о-нкалечь. 
Да-н еа луна-й ынкуятэ 
Ка сэ рэтэчешть н-одатэ 
Фэрэ-а соарелуй луминэ 
Ну о зи дин сэптэмынэ. 
Де-ай сэ мэ–ндрэжешть кэпушэ, 
Зорий вор рэзбате уша, 
Сэ-ць девин еу прима флоаре, 
Кяр де лумя-й маре-маре! 
 
ЖЕНИЙ 
Че ци-й дат, ци-й скрис ын фрунте, 
На-й сэ скимбь, ну-с шансе мулте, 
Де-алтэ мамэ-н лок де соаре, 
Ноаптя ць-а-нкэлзи спинаря!: 
Дин пуф алб де пэпэдие 
Есте куйбул чокырлией: 
Пуилор калд сэ ле фие, 
Трилул ей кынд збоарэ-н глие. 
Кукул, нич дин пуф де плоп, 
Куйб ну-шь фаче ынтр-ун лок: 
Н-аре кукул кукулясэ, 
Дар нич касэ пентру масэ. 
Ну к-ар фи вре-о бециванэ, 
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Либертате вря кукоана, 
Пуий ей ынсэ о кямэ, 
Дакэ  ну штиу, алта-й мама. 
Креск ши-н куйб де чокырлие, 
Ынвелиць ку жингэшие, 
 пуишорь де кучь ка-н пат: 
Н-ор скэпа де жень, пэкат! 
 
НИМИК МАЙ МУЛТ 
 Драгосте, пасэре-албастрэ, 
Тречь ла мине прин ферястрэ, 
Арде-н парэ луна ноаптя 
Шь-а трекут де время шоаптей. 
 
Плоуэ ку  фулжь албь дин стеле, 
Ну-й фемида мя прин еле, 
Мурмурэ-н фынтынь изворул, 
Ну-й амантул ши-й дук дорул. 
 
Унде-й полиглотул, ербий, 
Сэ-й традукэ, амору-мь фьербе? 
Ну-й нич полиглотул фрунзей 
Сэ-й традукэ ми-й де скузе! 
 
Унде-й полиглотул нопций 
Кэч дин плынс трезеск тоць морций? 
Сэ-й трансмитэ, де ревине, 
Кэ-л аштепт лынгэ фынтынэ. 
 
Унде-й полиглотул плоий 
Сэ-й традукэ: вынд тоць боий, 
Гура лумий сэ аступ, 

Ка сэ-л вэд, нимик май мулт! 
 
Греу респирэ фрунза верде 
Плынже плоая, ну те веде, 
Лумынаря луна-шь стинже, 
Ноаптя поалеле ышь стрынже: 
Ну-й юбитул, ну-й войникул… 
 

ПОСТ-СКРИПТУМ 

Сынт де статурэ ну пря реушитэ 

Ши, ка сэ пар май рэсэритэ, 

Пантофь ку токурь налте порт, 

Орь чубоцеле де импорт. 

Ши версурь скриу ну пря пеците 

Ла фел ын риме портривите 

Сэ айбэ критикул вестит 

Дин скрисул меу чева венит! 

 Мемория ле цине-н гяре 

Пентру-о-нтылнире виитоаре 

Ку чититорул меу алес, 

Ын черку-нгуст де интерес. 

Мэ лиништеште гынду-н глие 
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Куйва кэ-й плаче поезия, 

Дин молдовений, о канва, 

Читеск кириллица кыцьва. 

Еу ну-й уйт, кяр де ей мэ уйтэ, 

 Ми-й аста мисия дин мулте, 

Ка моштениря сэ-нмулцим, 

Де-а лимбий Патрие юбим! 

АБСОЛВЕНЦИЛОР 2015 
 Де-ай ешит ла друмул маре 
Ну-нкырни пе о кэраре, 
Ну-аштепта ла фронтиерэ, 
Сэ те-нгитэ-о рутиерэ. 
Ну ста-н маржине де друм 
Соартей арэтынд дин пумн, 
Ну урсита е  де винэ, 
Кэ рэу тинзь ынспре луминэ. 
Нименя норок ну-мпарте, 
Портэ-ць сингур кручя соартей, 
Яр де-о черь май мититикэ, 
Гура-шь каскэ ной испите. 
Висул и се ымплинеште, 
Челуй де спре ел рывнеште, 
Роаде-ць коателе ку картя, 
Де норок ка сэ ай парте! 
Н-ай де рупт стеле дин чер 
Де пе-ун фермекат лэинчер, 
Негрешит ла друм порнеште, 

Виитору-ць кучереште, 
Ку благословиря мамей 
Ши кувынтул таре-ал татей! 
Ешть пьетриш мынат ла вале 
Сэ те сфармь нисип пе мал 
Де о апэ моале-н кале 
Кяр де-с пуй де стынчь, суб вал. 
Кяр ши-о стя принсэ де болтэ 
Ын кэдере поате фи 
Дин кэраря са, импортэ 
 Каре кале-й кучери! 
Дин старт, порциле штиинцей, 
Пентру уний се дескид 
Пентру алций- дин кондиций, 
Кэ род картя пынэ-о-нкид. 
Де-ай ажунс маре сэратэ, 
Ын извор тречь песте времь, 
Мулте плой о сэ те-алапе,  
Дулче цине-те, супрем! 
 
МАМЕЙ- кынтек 
Сэрмэника мамэ е богатэ 
К-а крескут фечорь пентру арматэ 
Ей сэ-й цинэ глией апэраре 
Пэчий де-азь ши пэчий виитоаре. 
 
Сэрмэника мамэ е богатэ 
 К-а крескут ын драгосте ши-о фатэ 
Сэ-й алерже-н курте непоцеий 
Згомотошь, ка ниште клопоцей. 
 
С-ау дус тоць ка пэсэриле-н тоамнэ 
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Ши-ау лэсат сэ коакэ брума поамэ, 
Скоате пуй сингурэтатя-н касэ, 
Фригу-й ынжер негру ын мэтасэ. 
                       РЕФРЕН: 
Сэрмэника мамэ вэ аштяптэ, 
Алтоици-й примэварэ-н поартэ, 
Деспэрциря-й чя май гря поварэ- 
Дорул о усукэ пынэ-н варэ! 
 
БОЛИДУЛ 
Ну-мь кэлка-н спате ку умбра та маре 
Пе ел, блынду-й ынжер, мэ тем сэ ну-л пьерд, 
Ну-мь ынторк капул, сэ ну-мь черь ертаре 
Кыт ын екоул юбирий ну кред. 
Бузеле арсе ле-аскунд , ружу-й  палид 
Ну-с пентру хайне дин умбре куер, 
Кип рупт дин соаре, ун юреш болид 
Ну-мь чере пробе, ну вряу сэ май спер! 
Каутэ-ць худица та ла рэскруче, 
Ну ни-й пе-ун друм вииторул транзит, 
Галбен ла фацэ-й лучафэрул- дуче, 
Штие кэ плечь, соартей ну-й контразик! 
Штие ши ынжерул, негру ла фацэ, 
Драгостя маре ре-нвие ши-ун морт, 
Яр деспэрциря учиде пе вяцэ 
Мугурул верде, деспринс пентру торт! 
Ынжерул меу мэ мынгые ку-арипа: 
Мачинэ время ши валул дин мал 
Де, ын нисип, апа сфармэ пьертришул, 
 Фалса юбире, ку-алт клин ць-о дешал! 
 

ДИНТР-О ГРЭМАДЭ? 

 Рындуника не-ар сусцине 

Кынд еу-таре, яр ту- маре, 

Каре-н куйб, де рэу, де бине, 

Креште пуй ку-н пуд де саре. 

Вряу неводул фиеричирий  

Сэ не цинэ-н куплу стрынс 

Де ла клипа де-ынтылнире, 

Дублул фие-ць интерзис! 

Сэ ну каць ын алтэ парте  

ка ун вултур, дупэ прадэ, 

Фете-с мулте, ка дин карте, 

Вряй ку тоате-нтр-о… грэмадэ? 

 
РЫУЛ ДРАГОСТЕЙ 
Рыул драгостей-шь колиндэ 
Малуриле деспэрците: 
Кыт н-ар вря сэ се куприндэ, 
Тот депинде де урситэ! 
Мындре подурь аркуите 
Ле-ау легат де субсуорь, 
Подурь плутитоаре, кыте, 
Ле аштерн кэрэрь дин флорь? 
Ниструле, пэсторул глией, 
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Мулте лакримь те-ау сэрат, 
Апа - ць курже дулче, вие 
 песте кымпул ынсетат! 
Рыул драгостей апринсе 
Кыт н-ай фи де уд, н-о стинжь, 
Дин извоареле деспринсе 
Де ла черурь, кяр де плынжь! 
Курже Ниструл принтре вамешь 
Ка ун струц, ку капу-н мал, 
Ну-й юбиря-нскрисэ-н визе? 
Гыту-л стрынжеле ку-н вал! 
 
(22ЮНИЕ) 
Се реварсэ-н заре, трил дн чокырлие 
Прин поленул галбен, проаспэт ындулчит, 
Ярба-шь коаче сынул, рыде пэпэдия, 
Вынтул принтре стогурь доарме рэстигнит! 
Пуй де рындунеле капу-шь скот афарэ- 
Ну ынкап ын куйбул, ынгустат ницел, 
Мироасе а лапте прин огрэзь спре сярэ, 
Брынэ ла пыникэ-шь чере-ун непоцел. 
Буникуца ынсэ суб икоанэ плынже- 
Вря сэ-шь кряскэ-н паче непоцелул драг: 
-Мынгые-л, Марие, зилеле ну-й стрынже, 
Ну-й тримите скиже нич мэкар пе праг! 
Дар майка Мария таче-нлэкриматэ- 
Ну аре путере пе рэзбоюл круд, 
Креште-н пьепт аларма, ла вечинь, армате 
Де ун ан ымпушкэ, ши пророку-й сурд?! 
Курже-н рыурь сынже, фраций де суб ваме, 
Кад косиць ка ярба, ридикатэ-н стог, 
Вэй, рефужияций, инундязэ, фоамя, 

Уркэ-н капул месей. Куй сэ мэ май рог? 
Ел ар вря сэ-аскулте кум респирэ вынтул 
Ын хожякул касей, лемне кынд троснеск, 
Дупэ романицэ, сэ-шь гичяскэ висул, 
Лок суб соаре либер, драгосте, фиреск… 
 

*Вижелия дин кымпие 

Сфармэ ноаптя ку мыние, 

Интрэ-н пыслэ де мошняг 

Ши-н хожяк дупэ посмаг. 

Ар дори сэ интре-н касэ 

Дупэ  соба ку вар дрясэ- 

Вря ла калд лынгэ писой, 

Орь прин оиле де сой. 

Адормисе ынсэ-н вие, 

Май мулт моартэ декыт вие, 

Де-о трезисе-н зорь де зи 

Кокошей ку «до-ре-ми». 

Диминяца, вижелия, 

Пе патине-й ку копий, 

Ла-нтрекаре ку Тэркуш, 

Кэч еширэ ла гецуш. 
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Збоарэ-н аер песте гардурь 

Принтре булгэрий ын фалдурь, 

Ынспре  сярэ Мош Крэчун 

Й-а принс салбе прин перчунь. 

К-а сосит  ын оспецие 

Пе-а Нистренией фышие, 

Сэ-л урэм ку Анул Ноу 

Кэч сперэм ла ун кадоу! 

 

 

АНУЛ МАЙМУЦЕЙ 

-А сосит анул маймуцей 

С-о посезь дорешть, Ленуцэ?- 

Интрэ-н касэ Мош Жерилэ 

Субциоарэ к-о «горилэ»? 

-Ыць дореск сэ фий ка дынса 

Май рэруц ла фацэ плынсэ, 

Веселэ ши ворбэряцэ, 

Ка еа, май дескуркэряцэ. 

Сэ фачь спорт ла рыу, пе лункэ, 

Сэ юбешть ка мама мунка, 

Куриоасэ- ка маймуца, 

Дар ла требь, ка буникуца! 

Кяр де фуга-й сэнэтоасэ, 

Ка горила фий вынжоасэ, 

Ну да ынапой дин старт, 

Ш-ай сэ-нвинжь неапэрат! 

 

*Рындунеле албе збоарэ 

Де ку зорь пынэ ын сярэ- 

Мош Жерилэ ле тримите 

Ла пичоаре ши копите. 

Анул Ноу не вине-н царэ 

К-о маймуцэ субциоарэ: 

Гете-шь вор кыцьва Петруць, 

Че-ау венит ла брад дескулць! 

Миорица-шь вря корнице, 

Урсул- мьре, ну кодицэ! 

Бискуиць дучь, ну калошь 

Тоць аштяптэ де ла мош! 
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Дау нэвалэ суб ферястрэ 

Фулжь кыт пасэря мэястрэ 

Ееу л-аштепт пе Мош Жерилэ 

Сэ-й чер ну ун бичь де-о…милэ, 

Чи-о машинэ ку ротиле, 

Ка сэ плимб ын еа горила! 

Й-ам скрис ну демулт скрисоаре 

Ши-л аштепт ку нерэбдаре 

Сэ-л колинд ку зургэлэй  

сэ трэяскэ мулць ань: ХЭЙ-ХЭЙ-ХЭЙ! 

 

*Фулгушорь де романицэ 

Ымбрэкаць тоць ын рокице, 

Збоарэ-н коама ерний аспре 

Грэмэжоарэ, де суб аштри. 

Ка петалеле де варэ  

Пе поноаре се пресоарэ, 

Креск нэмеций прекум спума- 

Ынчепут дин страт де брумэ. 

Ла сербаря де ажун 

Вине  еа ку Мош Крэчун 

Суб брэдуцу-мподобит: 

-Анул Ноу, бине-ай венит! 

Бэецеий, бунь де гурэ, 

Не-ау гэтит о урэтурэ: 

-Тражець роата , мэй флэкэй, 

 ши сунаць дин зургэлэй: 

 ХЭЙ-ХЭЙ-ХЭЙ! 

 

МИРОСУЛ ЛЕНИЙ 

Хринка та мироасе- а грыне, 

Лаптеле- а флорь бэтрыне 

Апа- а извор ку гяре, 

Ши  мироасе- а маре саря. 

Поама, штий, мироасе- а плоае, 

Кэ-н еа чокул ышь ынмоае, 

Мэрул, сигур кэ, а флоаре, 

Яр кэпшуниле- а соаре. 

Ну мироасе  а нимика 

Нумай леня че те стрикэ, 
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Кэч ну креште дин судоаре 

Ши ну-й плаче скэлдэтоаря, 

Ну се спалэ пе мынуце… 

Ну е сора та, Ленуцэ? 

 

МИРОСУЛ ПЭЧИЙ 

Се рэстоарнэ-н курте фынул, 

Обосит е ши стэпынул 

Че а ревенит акасэ 

Дупэ лунэ, де ла коасэ. 

Пыня проаспэтэ мироасе 

Скоасэ дин куптор пе масэ, 

Фьербе лаптеле ын спумэ 

- ярбэ ну демулт пе хумэ. 

Ши мироасе- а дэрничие 

Пачя дин букэтэрие: 

Чина, суб икоане-нтинсэ, 

Кэ-й дин кута брэаздей нинсе. 

 

*Ын унгер, ун пингуин  

стэ ка «урнэ» ла стрэин 

яр ачела ый адмирэ,  

корпул звелт, бун пентру лирэ. 

-Пингуин дин Антарктида, 

 кяр де ць-ай пьердут партида, 

ну ци-й локу-н лок де урнэ, 

 сэ те скуйпе пын ла урмэ! 

Плякэ-н Антарктида, фрате, 

унде те аштяптэ фапте, 

очеанул де нинсоаре,  

фэрэ тине каре моаре! 

Ши тот нямул тэу фрумос, 

ши кривэцул пын ла ос! 

 

ЛЕЖИЛЕ НАТУРИЙ 

Тоамнэ, ынкотро яр фужь 

Де пе плаюл ностру? 

-Салтэ ярна ку грей фулжь 

Пе кривэцул монстру! 

-Цара-й лунгэ, лок авець 
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Сэ трэиць ын паче: 

Де ла норд вор фи мэмець, 

Грыу-н суд ва коаче! 

-Дар вифорница де каде, 

Песте фрунза верде? 

Импосибил! Дин мичь граде 

Клорофила-шь пьерде! 

Кэч натура-й ка ши омул, 

Лежий се супуне: 

Интрэ-н хибернаре помул 

Роаде сэ-шь адуне! 

 

НИСТРЯНКА 

-Вай, де кынд трэеск суб соаре, 

Н-ам вэзут чокэнитоаре 

Ши че каутэ, бунеле? 

-«Чоколатэ», непоцеле! 

-Ку ун чок кыт байонета 

Спарже скоарца, вря конфетэ? 

-Скоате вьермий дин тулпинэ  

сэ родяскэ помул бине! 

-Кум ернязэ прин вылчеле? 

-Е нистрянкэ, непоцеле! 

Еа-й ка буфница-н скорбурэ,  

де кривэцул ну се-ндурэ! 

Ши не цине ынтре гяре 

 Пачя - пентру фиекаре-й! 

 
НИСТРЕНЬ ДИН РЭДЭЧИНЭ(Кучук Ана) 

-Кум де н-ау збурат ку тоамна 

Пуртэторий пэчий ноастре, 

Чи ернязэ-н цара-мамэ, 

Прин зэпезиле албастре? 

Ну куноск о алтэ глие 

Унде, ка-н вис, прин лукоаре, 

С-ар скэлда ын армоние 

Лынгэ алте кэлэтоаре? 

-Хулубаший ноштри, скумпо, 

Сынт нистрень дин рэдэчинэ: 

Баштина ну-шь ласэ, каса, 



  70 

Кяр де ярна-й ка…стрэина! 

Ка осташий, цэрий вредничь, 

стау де веге пе копачь:  

пачя не –окротеск де  пьедичь 

 ну  нумай пентру …колачь 
 
АПОЖЕУЛ 

*Пентру мине, соареле, суе ын зенит 

нумай дин Нистрения, динспре рэсэрит! 

Пентру мине, унделе, луна шь-а ынтинс 

песте-а мя Нистрение – висул ну-й доар вис! 

 

Пентру мине, стелеле, креск дин пэпэдий, 

сэ ле поарте фетеле принсе-н пэлэрий. 

Пентру мине, буфница, хибернязэ-аич 

кяр де ын Нистрения, ярна-й ын опинчь! 

 

Пентру мине, стругурий, умере ышь креск, 

пентру кэ-н Нистрения, хореле-нфлореск! 

Пентру мине мурмурэ Ниструл-Прометеу 

Фэрэ ел, Нистрения, н-аре апожеу! 

РЕКУНОШТИНЦЭ ТРЕКУТУЛУЙ 

 Фулжь де захэр  кад пе-афарэ-десенез кум висул збоарэ 

дин тулпина гындулуй, пе арипа вынтулуй. 

Фалник куркубеул креште дупэ плоае песте кресте -  

подул пэчий Ниструлуй пын-ла малул Нипрулуй. 

Десенез кум умфлэ заря  валул мэрий, алб де саре- 

лакрима пэмынтулуй  пе мормынтул бытулуй. 

 

Де пе чер рыд ревэрсате  урме де-авион бродате, 

Й-евантай пе плай стрэбун,ну дин скиже – ун табун! 

Примэвара креште-н флоаре,чей кэзуць висау ла соаре, 

деч десен де-а пурурь виу оризонтул пурпуриу. 

Дакэ урлэ-н кымп тракторул,потривинд суб плуг огорул, 

сямэнэ де-ун сферт де вяк тата, паче пе меляг! 

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

Ах, копилэрие-н верде пэлэрие 

те висез пе валурь албэ-аржинтие, 

Ымплетинд прин гыце мындрул куркубеу 

принтре ербурь налте лынгэ вреун пырэу. 

 

Ах, копилэрие,трил де чокырлие, 

лынгэ прагул касей- сонерие вие, 

Пе-ун кал алб кэларе, м-ай плимбат прин норь 

принтре хулубаший че пуртау скрисорь. 

 

Ах, копилэрие, мындрэ жукэрие, 

короницэ-н лаурь, стрыншь дин пэпэдие, 

Штий сэ уйць кумирий мултора невой, 

селектынд алинтул челора де-с дой. 

 

Ну се уйтэ аний дин харбузэрие, 

дин вылтоаря вьеций, плинь дн вижелие, 

 Калзь ка палма мамей принсэ-н бэтэтурь, 

лынгэ плита веке, плинэ де арсурь… 

ФУМАТУЛ ИНТЕРЗИС 
Прин фум де цигэрь ка стежя, 
Спынзурат стэ ун топор, 
Интерзис демулт прин леже, 
Чине-о-мплынтэ дин попор? 
Прин клэбучь де фум, пе сченэ, 
Лумя-ноатэ ка прин норь, 
Н-а ажунс лежя супремэ 
Пынэ азь ла режизорь? 
Се ынякэ-н фум копий, 
Пе-ун таблоу ноу де зуграв, 
Дин музеул фантезией, 
Чине-й калкэ пе нэрав? 
Се ынркунтэ Монализа- 
Е алержикэ-н таблоу 
Муромец Илья маркизул 
Каде-н фум ка ун ероу! 
Аматорул де пейсаже 
Лэкримязэ суб десен 
Де ла фумул де цигарэ 
Пукторулуй супермен… 
Лежя ну лукрязэ, оамень! 
 
ДЕВИЗА ФУМЭТОРУЛУЙ 

Еу сынт контра ла рекламэ 

«Ын цигарэ заче драма!» 

Н-ам ын гурэ нич ун динте, 

Ынсэ траг дин фум фьербинте! 

-Лас-о, - докторул инсистэ,- 
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-Кэч ешть ултимул ын листэ! 

Пын ла ултима цигарэ 

Май пуцин ай де о варэ! 

Ну мэ лас пынэ ла урмэ, 

Кяр де моартя-мь калкэ урма! 

 

КАСА ПЭРИНТЯСКЭ 
Динтр-ун куйб де рындуникэ 
Патру пуй вор хранэ, 
Мама лор ла корп кам микэ, 
Ну вегязэ врана! 
Приншь ла пене, пуишорий, 
Каса пэринтяскэ, 
О с-о пэрэсе деграбэ 
Ка сэ се хрэняскэ. 
Ку арипиле ынтинсе 
Пе ун сферт де заре 
Шкоала вьеций вор ынвинже 
Кыт дореск лукоаре. 
…Дин кэсуца пэринтяскэ 
Дин ачеяшь курте, 
Есэ сэ се лимпезяскэ 
Ун урмаш ку буртэ. 
Де се скоалэ, вря мынкаре 
Ка ун луп флэмынд, 
Де мэнынкэ, вря кулкаре, 
Дакэ бя курынд. 
Унул ла пэринць крескусе 

Ну ка рындунеий, 
Ынсэ ленеш ыл фэкусе 
Драгостя, бунеий. 
Стэ пе гытул слаб де татэ 
Хытрул мустечос- 
Лукру ну-шь гэсеште-н ватрэ,  
трынторул вэкоос. 
Ши цигара ыл сусцине- 
Плынгэ бичу-н хохот! 
Лукрул ну-й луп, бре вечине, 
Кяр де-й мьере-н дохот! 
…Шкоала вьеций, ши пе коате, 
Трякэ-о фиекаре, 
Фие зиуэ, мьез де ноапте, 
Пентру-а са лукоаре! 
 
АШТЕПТАРЕ* 

Дупэ цурцурий ын гратий 

Примэвара ярэшь заче 

Унде-аштяптэ мулте датинь 

Ярна брацул сэ-шь десфакэ. 

Кэч вифориница стэпынэ 

Априг суфлэ прин штакете 

Зиуа-нтрече сэптэмына, 

К-а уйтат де етикете. 

Кручя-шь поартэ де пьеире 
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Спре хыртопул рэу де гурэ 

Че ну-й чере ынвоире 

Де ну штие че-й мэсура. 

Динспре судул ын лукоаре 

Песте ноапте, вынтул-краюл, 

Рэтэчит пе-алтэ кэраре 

Не-а турнат дин спате раюл! 

 

ГЛАСУЛ ПЭМЫНТУЛУЙ 

 С-а стинс демулт суфларя бэтэлией 

Дорм чей кэзуць пе але меле браце 

Апэрэторий мей ну вэд ын темелие 

Ка тине висе пашниче, нич соаце. 

-Еу й-а прими тын гроапа мя адынкэ, 

Филтрынду-ле прин царинэ стрэинэ 

Сынжеле скурс дин пьептул ка о стынкэ, 

Кэзуць ерой пентру а та луминэ. 

Де-атунчь стежарь вынжошь креск пе морминте 

Ливезь де роадэ, вий ку стрэзь спре соаре 

Трэиць фэрэ рэзбоае ынаинте 

Мемория пэстаци-ле ку мине-н флоаре! 

 

БАРКА  

Рыул Нистру апа-шь мынэ 

Ынспре Маря Нягрэ-н суд 

Принтре папура стрэинэ 

Барка траже-ун сомн де-ун пуд! 

Спре амург е-н аштептаре 

Лупта кынд се ва сфырши 

Командантул, де-й ын старе, 

Сэ-й ордоне ва вени. 

Барка ындрэзнец стрэбате 

Апа Ниструлуй бэтрын 

Спре алт мал, ну пря департе, 

Суб прожекторул хапсын. 

Унде-й аштептатэ фоарте 

Де солдаций не-нфрикаць 

Ау невое де патроане 

Пансамент, хранэ ши «ваць». 

Ынапой, ку бурта плинэ 
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Де рэниць, се ва тыры 

Ка сэ-адоармэ ын стрэина 

папурэ, де н-о-вор… пыры! 

 

СОЛИЙ ПЭЧИЙ  

Експлозия неаштептатэ 

А рэспындит пынэ ын крынг 

Арипа нягрэ дештептатэ-  

пе Украина норь се стрынг. 

Збураць вой, солий пэчий лумий 

Ын Украина спре амичь, 

Рэзбою-аколо ну а глумэ 

Ынякэ-н фум бэтрынь каличь. 

С-а дус ын збор хулубул пэчий- 

Дар с-а инторс ынкэрунцит: 

-Шь-адунэ козиле тоць драчий 

Сэ ардэ-н парэ-ачест пэмынт! 

Ши хулубица луй, о флоаре, 

Симболул пэчий промовынд, 

Арипиле шь-а-нтинс спре соаре, 

 дар ревенисе шкьопэтынд. 

Тримит ынколо ругэчуня 

Сэ фрынгэ ундица ку фок 

Предомине ынцелепчуня, 

Ому-й нэскут пентру норок! 

 

НОРОКУЛ ЗГЫРЧИТ 

Мь-есэ ын ынтымпинаре 

Ун Норок кыт кодрул маре 

Токмай кынд дучям пе спате 

Ниште лемне, азь тэяте. 

-Хей, Нороаче, ынкотро? 

Те-ай порнит фэрэ ауто, 

Ць-принде фаца примэвара 

Кэ-арэць тынэр ка о флоаре! 

Дэ-мь ши мие врео бобицэ 

Сэ мэ принд вряу де семинцэ, 

Дэ-мь мэкар о боаге-амарэ 

Ка с-о самэн пе кэраре. 

-Ну-й амарэ, н-аре саре 
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Кыт н-ар фи де микэ-маре, 

Кэч де-атыта ши-й Норок 

Флоаре е де бусуйок. 

-Бусуйок самэн де ань, 

Дар ши азь дук дор де бань! 

-Ну-й нороку-н бань, Михай, 

Феричит фий де че ай: 

Де непот, вечинул сфынт, 

Букурий май марь ну сынт. 

Ей дар банул пунга-мпунже 

Кыць ну-адунь, тот ну-ць ажунже! 

-Де згырчиций ци-с пе плак 

Ну те-мпарць ку чел сэрак! 

 

НУ ВРЯУ ФЕРЕКАТ 

Паркэ-о о коадэ де кометэ стрэлучеште-н окий тэй, 

драгостя, дин че планетэ не-а венит ку зургэлэй? 

Дакэ врей, ць-апринд пе болтэ тоате стелеле пе рынд, 

меритатэ-й, зэу, реколта, дин лучеферь ликэринд! 

 

Вряу, ку мына та ын мынэ,  ын ал луний дормитор, 

сэ интрэм, сэ фий стэпынэ, ши пе-ал меу, ын флэкэрь, дор! 

Тайна мя демулт ну-й весте, пентру тине, ынжераш, 

Вино ын мя повесте, сэ не стрынжем пэтимаш! 

 

Вей фи чя май феричитэ,  ын пояна  датэ-н флорь, 

мулцумеск, драгэ урситэ, к-о сэрут де мий де орь! 

…Ноаптя трече ка сэжята, ка ун фулжер фермекат 

-Ту, юбиря мя ымь яртэ, сэ фиу ну вряу ферекат! 

 

ПЕТАЛЕ ДИН ФУЛЖЬ 

Фригул  интрэ пын ла оасе 

Кяр де фулгу-й дин мэтасэ 

Дин кэлдура мя кыт маря, 

Мь-а рэмас ун строп де соаре. 

 

Кэ с-а стинс ын пьепт лумина, 

Ну доар ярна поартэ вина 

Ши нич ноаптя ку стя-н фрунте, 

Луна кынд де жер се-аскунде. 
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Ын окь ну-ць ард ликуричий, 

Кяр де ну-й азь зиуа фричий, 

Азь, ку кыцьва ань ын урмэ, 

Ни-й юбиря-н стя нэскутэ. 

 

Ын выртелница нинсорий 

Жеру-й ынспикат, яр норий 

Ласэ урмэ де судоаре 

Дин плэпында мя суфларе. 

                        РЕФРЕН: 

Хай сэ фачем варэ-н кале, 

Яр- дин фулжь, албе петале: 

Дин  о драгосте-мпэрцитэ 

Се-нмулцеск доуэ урсите. 

 

МЬЕРЯ ЮБИРИЙ 

Окий ци-с ка роуа диминеций 

ши ка спума мэрий фаца ай, 

корпул звелт, де паркэ калчь фынеце, 

салтэ ушурел,  фериче парь! 

 

Грациоас-о, гыту-шь фрынг флэкэий, 

кынд дин окь те фурэ, с-ар вря зей! 

Ту, фрумоас-о-н гынд невиноватэ, 

фэрэ сэ-й обсервь, тречь прин скынтей! 

 

Ши аморул меу лок ну-шь гэсеште,  

Луна се фрэмынтэ-н липса та: 

нопць ла рынд, дин черу-й те пындеште, 

кум нумай пурчеде а-нсера! 

 

Ешь ла поартэ, кынеле кынд латрэ,  

Кынд ыць шуер, пятрэ порць ын пьепт? 

Ка сэ-ць фак ын чудэ, яр ыць сун вечина, 

сэ скимбэм трей ворбе, вряу сэ-ць пар дештепт. 

 

Косынзянэ драгэ, Марте те салутэ,  

вряу ши еу юбире ши сэ мэ сэрутць, 

Кэч де жале маре, дин а та порункэ,  
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ноаптя скурже луна, мэчинынду-й мунць. 

 

Ефемерэ-й старя, кынд юбиря-й оарбэ, 

Флутураш парь жингаш пе а флорий мынь, 

Дарникэ албинэ, че поленурь соарбе, 

вряу мьеря юбирий, дэ-мь-о динтре сынь! 

 

МАРТИРА ЫНКРУЗИТЭ 
Пэкатул меу непэкэтос, те молипсяскэ де юбире, 

Сэ-мь дэруй трупул тэу фрумос ши ликэриря дин сапфире 

Амору-мь, астэзь рэстигнит, се збате сингурел де моарте 

Фиинд де тине алтоит, ерь, ку-н сэрут апринс, пе бартер. 

Ту фурэ-мь драгостся дин пьепт, ку тоатэ инима фьербинте 

 Кэ сэ ць-о фур ши еу, пе дрепт, юбиря мя де динаинте. 

Яр прикопсяла с-о-мпэрцим, ка ла кынтар- ын жумэтате,  

де окь инвидиошь пэзинд, сэ ну не праде яр врео парте. 

Ной тайна дулче с-о пэстрэм ши зи ши ноапте ку пруденцэ, 

Челуй май важник жаф журынд, сэ-й фием газда луй 
фреквентэ. 

Дин тылхэрия ын комун сэ не екстражем феричире, 

К-ам меритат-о пе деплин, яр, ынкрузита мя мартирэ! 

Сэ-нкидем уша спре трекут дин гура лумий бырфитоаре: 

Се ласэ пьетреле ла фунд суб валул кристалин де маре! 

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

 

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

 

ФАБУЛЕ 
 

КУКУЛ ШИ ПРИВИГЕТОАРЯ 

*Кукул дин нукарул верде ла презичерь ну се пьерде: 

унуя- кыт ва трэи, алтуя- кынд ва мури. 

Ну-й далтоник кум се паре, пизмуе привигетоаря, 

каре-н орьче мелодие, суфлецелул ышь ынскрие! 

-Вей трэи ку некуратул!-ый презиче ымпэратул, 

-Прегэтеште-те де моарте, локуеште ну департе! 

-Вой трэи ын десфэтаре, орьче зи ка сэрбэтоаре, 

ку тот кодру-н армоние, кяр де моартя-й тимпуриме! 

Моартя ну мэ ынтристязэ, де диспар- ну ынсерязэ, 

Вяца букурэ-те, фрате, кэч ла фел те-а паште моартя! 

 
ФАБУЛА КИРИЯКУЛУЙ 
Кириякул дин вылчикэ 
Кюруе пентру фурникэ, 
Ка, ла ярна че с-а фаче, 
Де ла грыу сэ ну-л ынцарче! 
Л-а авя, кыт н-о с-о коасте, 
Адунат пентру о оасте 
Кыт трэеште дупэ лежя:  
ярна ну-й де супт дин дежет! 
Деч, кыт харникэ-й фурника, 
Н-а мури пентру нимика, 
Кэ-л гэсеск посмажий, фрате, 
Пе-ун ленос ши жумэтате! 
Деч грэсанул кирияк 
Ва ерна прин грыу, ын сак. 
Ей дар ту, ынтр-о опинкэ, 
Ций ла лежя де фурникэ? 
 

МУНКЭ НЕРЕМУНЕРАТЭ 

Кэрэбуший, о переке, 

Булгэрь фак дин глод клейос 

Де-ун кастел -  пентру ведете, 

Доар де-й уркэ-н дял пе жос. 
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Се спетеск дин зорь ын вале,  

рындурь де судорь вэрсынд, 

чея, песте-ун сферт де кале, 

Ростогол вин десеорь. 

Астфел, ынтр-о варэ-нтрягэ, 

Де-ау уркат кыцьва дин тоць, 

Сэ-й клэдяскэ ну-с ын старе, 

н-ау путерь, пын ла непоць! 

Ынспре тоамнэ бат де-одатэ 

Плоиле пентру ун ан, 

Дин мовила адунатэ 

С-ау алес доар ку-н морман. 

…Уркэ валуриле мэрий 

Паркэ с-ар клэди-н троян, 

Ка сэракул де аверя-й 

Дин судоаря фэрэ бан. 

Кэч се-нвырте прекум калул 

-н журул морий десфрынат 

Кынд ну-й креер, нумай хамул, 

Де-й трас неремунерат! 

 

МИНИ-КЭМИЛА 

Диета, спортул, ну-мь ажутэ,  

мэ-нграш пе зи ка ынтр-ун ан 

Ши-атунчя трей мини-кэмиле 

пе буртэ-мь пун, кэч бану-й бан. 

Грэсимя-мь суг ку-а са вентузэ 

 ачешть хибризь де липиторь, 

Ну сынже, пречизаря-мь скузэ, 

ын трей тимпь репезь ши ушорь! 

Деч, стынд ку еле песте буртэ, 

ынчеп сэ нумэр ун-дой-трей, 

Трэгынд ку окюл- ка лэкуста-с, 

 кэч скаде бурта кыт креск трей! 

Симт к-ам слэбит ын чинч минуте 

ку врео трей литри де грэсимь, 

Дар еле суг, ка цинтуите, 

Деч, ла мынкаре! К-о гэсим! 

Американилор ле-ам винде-  

тоць мачинэ ка ниште морь! 
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Петролул рынд ла коадэ-шь приндэ,  

де фоаме н-а фи кип сэ морь! 

Ар креште ка пе дрождий банул,  

Липикэ-милиле-с ла прец, 

Окий дескид сэ-мь вэд харманул,  

Дар фост-а вис, рэмас недрепт! 

…Ну май конта пе минчунеле 

Де ешть грэсан адевэрат 

Лэкатэ – ць принде, ну мержеле, 

Ка сэ слэбешть неапэрат! 

 
БИБЕРУЛ 
Ун бибер министру ла стынга дес умблэ, 
Яр сокрул - тот кастор, досар й-а кусут 
органеле-чоаре, ши стелеле дубле 
ле-ау смулс де пе умерь, атунч с-а путут! 
Де че? Сигур, сингур кэ пря келтуисе, 
Мижлоачеле статулуй ну-н апэраре, 
Чи пентру к-о видрэ демулт ындрэжисе, 
Ши пентру кэ-й плаче бэнуцул, ла старе. 
Ресурселе-н стынга тречяу ка ку турма, 
Ну-н дряпта, социей, кум есте примит, 
Кынд баний ка фулжий, с-ау скурс фэрэ урмэ, 
А фост дупэ гратий ынкис ын сфыршит. 
Деч азь екс-министрул-й пе-о скындурэ нулэ, 
Кэч фусе трэдат де тутелу-нармат, 

А врут сэ се спынзуре кяр ын челулэ, 
Дар фуния , уника-й, че  й-а …чедат: 
Де моартя де н-а врут мэсурика сэ-й фрынгэ, 
Ва винде пэдурела прец ну де стат. 
Морала-й: министрул де-о фаче ла стынга, 
Ый апэрэ коада, тот нямул ыналт! 
 
ФРУКТЕЛЕ ШИ ЛЕГУМЕЛЕ (Лариса Ладыка) 
                  (традучере) 
Вечине-ау фост ливада ку грэдина 
Крештяу кэ-алэтуря ку помий ши малина 
Амичь ерау прэсада ку ардеюл, 
Ну май пуцин юбя прэсада ши хемеюл. 
Фэчя окь дулчь кяр хрянулуй кэпшуна 
Ши змеура рэскоаптэ, ну доар уна, 
С-ау ынфрэцит каисул роз  ку чапа, 
Агудул, варза гыдила ын фаптэ. 
Пэряу сурорь ридикя ку-н гутуй, 
Ку пепенеле верде ку цугуй, 
Арбузул спре о вишинэ тиндя, 
Зэмосул пе о пержэ-о куприндя. 
Кэ феричиций яр уйтасерэ де грижь 
Штия КУСКУТА, че ну лэса огринжь, 
Де ле-а пропус легумелор рэскоапте 
Сэ тае  амичия-н жумэтате!: 
Кэч ну трек ла компот ку фруктеле дин пом, 
Ну кэ мэрарул верде, нич пэтрунжелул домн! 
Де роший нич о ворбэ, ку вынэта-й ла фел, 
Диворць ку тоць де астэзь, ну с-ор май шти де фел! 
-Ку мине, вець приетени, сурате, 
Ку вой мь-ымпарт юбиря пын ла моарте! 
Де че доар ын ливадэ е робинет ла цявэ?- 
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кускута ынтребэ, чивилизатэ-й, 
-Вэ минт пентру ун строп де апэ, баста! 
Еу вэ адук де азь ла талпе  апэ, 
Дин млаштина стагнатэ, квотурь сынт! 
Астфел, спре букурия виитоаре 
Вом конструи деграбэ ной канале! 
Н-авем невое де кондукта лор, 
А ноастрэ-а фи май ефтенэ, сэ мор! 
Астфел легумеле ын фаптэ-ау пэгубит, 
Кускута  ку «юбирь»  кэ ле-а акоперит, 
 сугынду-ле тот сукул бун пентру крескаре 
дин тулпинице, кынд доар апа-й салватоаре. 
 
…А мя моралэ чине-о с-о аскулте, 
Легумеле кынд девенисе муте? 
Астфел пэцеск попоареле вечине 
Доар ерь сурорь, ажунг фэрэ луминэ! 
 
 
КУРКАНИСМУЛ(15.07.15) 
Ун куркат бокнэ де пене,  
де ла гяре пын ла жене, 
Тобэ-мфлынду-шь меканисмул,  
шь- демонстрязэ курканисмул. 
Куркулицеле мэрунте,  
ну вор ынсэ сэ-л аскулте, 
Де се плимбэ принтре гяре,  
фэрэ фрикэ пе спинаре.: 
-Сфатул татей сэ урмаць,  
пе суб мине ну скурмаць, 
К-апой юте нимериць  
дупэ гард ынфлэмынзиць! 

Унде вулпя хрэпэряцэ,  
де трей зиле вэ аштяптэ.  
Дакэ-ам зис кэ албу-й негру,  
се реферэ ну ла чедру, 
Тречеря пе динаинте, 
 й-интерзисэ, цинець минте! 
Дар дой пуй де куркулицэ, 
 ый скурмау ши суб кодицэ, 
насул лунг пын ла пэмынт, 
 ка пе-о рымэ и-л ынтинд! 
Стэ курканул неклинтит  
мынду-умфлат, ка ун гранит, 
Ка амичиле де-о сямэ,  
сэ-л адмире, сэ се тямэ. 
Ый фудул ынсэ дежяба, 
 клошка кырду-л дирижязэ! 
…Астфет таций де партиде, 
 кынд се жоакэ пе партиде, 
Ла кончепций дифериць, 
 пе-о аренэ пар униць. 
Уркэ звелт пе о платформэ, 
 импортантэ доар ла формэ, 
Кыт се пуне-н фрунте леул,  
паралел ку еуро-змеул. 
Стынд ка лэзиле-н вагон,  
ла Усатый орь Додон, 
Ла лимбь потковиць, адепций, 
 фуг ка рачий ын дирекций. 
…Бичул плынже атырнат, 
 блынде-с лежиле де стат! 
 

ЛЕЖИЛЕ ЕПУРЕШТЬ 
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Лупий де ла гувернаре, апробасерэ ной лежь 

Интерзисэ-й вынэтоаря, пентру тине, сэ н-о нежь! 

Мамеле, кэ-н визуине, алэптязэ епурашь, 

Пынэ-й рупе да ла сынурь, ну ай дрепт сэ фий цинташ! 

Ну, ши лупий де диване, лежиле кэ-с епурешть, 

Ну се тем де вой, Иоане, кэ-с дин скиже-мпэрэтешть. 

Ну-й сезонул примэвара, дар рэсунэ-мпушкэтурь 

Лупий патрупезь, нич сяра,  ну- апар дин семэнэтурь: 

Епуроайка спериятэ, лынгэ-ун луп стэ, бэтэуш, 

Че, ку коада периятэ, с-а досит ла еа-н кулкуш! 

Лупул сур, кындва ку славэ, плынже пе ун умэр слаб, 

Н-а крезут кэ-й цел де цявэ, астэзь, ерь ун баобаб! 

Лупь, ынчиншь ку протокоале, ку вынату-с прин стежарь, 

Уркэ фуму-н ротокоале, чей ын доуэ лабе-с тарь! 

-Дэ ши-н тине, бре фечоаре, де-й тречь друму-н курмезиш, 

Ши фиинд доар пе пичоаре, ку-ал тэу код, ку-ал луй кезиш! 

 

ГЫЗА СПИРТУИТЭ 

Ун паинг, дин месерие,  

пентру-а принде гыза вие, 

Клей слобоаде прин бурик,  

пентру-о пласэ суб колник, 

Ши ун строп  де апэ вие,  

ынклеинд суб темелие, 

Ну к-о рымэ ын кырлиг, 

 жертфа-ндямнэ ку мулт сырг! 

Клеюл луй, ла прец де-ун бан, 

 хранэ-й дэруе пе-ун ан! 

 

Пьескуеск ла колц де страдэ,  

мулць милициень к-о «коадэ», 

Каре-о скот дин аскунзиш,  

пентру-о жертфэ, пе фуриш. 

«Пештеле» бэтут ку плявэ, 

 кэ апаре ну зэбавэ, 

Сэ-шь плэтяскэ ынзечит  

рискуг гытулуй «клэтит». 

Дупэ буна вынэтоаре,  

ын женункь ле каде маря, 

Бунэстаря дин кырлиг, 
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 шь-пьескуеск, адусэ-н пырг: 

Еполець ку стеле мулте  

ши онорурь, кэй корнуте. 

Динтр-ун хар фэрэ образ,  

орьче зи-й дар пе грумаз! 

 

Ну-ць ымбогэци стрэинул,  

банул кэ-й май скумп ка винул, 

Ну бя, «гызэ» ла волан,  

де-й ешть «навей» кэпитан! 

 
 

СТЕГАРУЛ РЭУЛУЙ 

Ын анотимпурь верзь ши кэлдуроасе 

Ымпэрэция са, суб мряжэ де мэтасэ, 

Пэянжену-шь лэржисе симцитор 

Дин норд спре вест, суб вэзул тутурор. 

Пэянженул, вестит ка хрэпэрец, 

Ши очеану-шь вря динтр-ун анцэрц, 

Де, де пе-ун рам ыналт де ла стежар, 

Се коборы пе-ал мал, ку-н вынт хойнар. 

Пе фирул сэу, инторс диноу акасэ, 

май трасерэ отгоане пентру пласэ, 

Доря ын ел, лучафэрул сэ-й кадэ, 

Дакэ кобоарэ-н апэ сэ се скалде. 

Де рэзбунаре ну авя врео фрикэ, 

Гюляуа-н пласэ-й ласэ-о гэурикэ! 

Нич вынтул ну-й путя мушка граница, 

Нич плоая, де-о тречя прекум фурника. 

Доар вижелия ерний,  уна-й дэ де хак, 

Кэч й-а-нгецат подишул ку-ал сэу ляк, 

Суб греутатя цурцурилор грей, 

Се прэбуши четатя-н цэндэрь песте кей. 

…Астфел пэцеск кам дес ши домниторий 

Прекум пэянжену-мпэрат дин мониторинг, 

С-алег ку цэндэрь дин  «Ура!» Кэзу ун цар. 

МОРАЛА: Ну фий рэулуй стегар! 

 
*Календарул меу ку гратий салватоаре 

Цине-н плен а датинилор соарте: 
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Фулгул ымь тримите-о салутаре-  

Ну причепе -с каптиват де моарте! 

 

Ну мэ май мынгые вииторул, 

Де трекутул меу чецос ам нумай парте: 

Мь-а луат «норокул» ку вапорул, 

С-о аштепт ну ам  сперанцэ, Марте. 

 

Кыт н-аш ста ын умбра луний мындре 

 сэ-мь дестэйнуе вешть ной де ла, юбитэ, 

апэ а-нгицит, кэч таче тандру 

Партя ей о я? Де-ал меу неказ кэлитэ-й? 

 
ЕКОУЛ РЭЗБОЮЛУЙ 
А кэлкат пе-о минэ де рэзбой 
Ун пэстор де вите ын зэвой,  
а-нлемнит, дар фоарте сперият, 
 ажутор, сэ кеме н-а-нчеркат. 
А-нцелес кэ н-аре врео скэпаре- 
Гяра морций ну-й ун душ де маре, 
Ич, ун флутуре албастру с-а лэсат 
Пе-ал луй умэр, фэрэ де де пэкат . 
-Плякэ, флутурашуле департе 
Пе аич рэзбоюл семэнасе моарте, 

Де ци-й драгэ вяца ын сплендоаре, 
Ыць гэсеште-н зборул тэу сарваря! 
Кум путя маеструл ынкынтат 
Пе амант сэ-л ласе сургюмат? 
-Де плекэм, приетене, -мпреунэ, 
Орь рэмын ши еу де вое бунэ. 
Тот суфлынд спре флутураш спре спате 
Ши фэкынду-й вынт ку мыниле  де-о парте 
Шь-а мишкат пичорул сэу чобанул, 
Ши-ь експлозие  а детунат тот ланул! 
А рэмас дин флутуре-о арипэ 
Дин пэстор- фрагменте рисипите. 
-Де че-н ей, рэзбоюле ловит-ай, 
Орь астфел ць-а порунчит урсита? 
 Винэ н-ау де кримеле трекуте 
Кэч нич ну ле-авусерэ-н виртуте. 
Збоарэ прин зэвой дой ынжерашь 
Уну-й де пэстор, ку-н алт – де флутураш… 

 
ВЯЦА-Й РЭСЭРИТ ДЕ СОАРЕ 
Ерь тримисем скрисоаре, кэ-й о-кей, салутаре, 
Фронтул кэ с-а-нгустат, ши мэ-нторк декорат… 
 Не-ау ымпинс спре -о пэдуре, принтре млаштинь ку 
муре 
Сэ не приндэ-н кырлиг, фриций, стрыншь ка-н ковриг. 
Режиментул де луптэ-й  гата-н инсула-нгустэ 
Яр де-аколо:-Капут!-стригэ, -Русиш капут! 
Збоарэ-н аер картуше, паркэ-ар фи дин катюше, 
Патефонул душман кынтэ-ун танго жерман. 
 Тинереця звыкнеште- пынэ-н сярэ май есте 
Дар о скижэ дин збор, а дорит ка сэ мор! 
Ярба арде суб мине,ши мантауа стрэинэ, 
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Арде-о гаурэ-н пьепт пентру орденул демн! 
 Режименту-н пэдуре а кэзут принтре муре 
Н-ам сэ-мь порт ла костум декорация. Скрум. 
Патефонул кынта , чокырлия плынжя, 
Принтрк млаштинь к-ау арс, чей май бравь дин 
осташь! 
…Мама ордену-мь цине, суб иконаэ-н луминэ, 
Ка сэ-л вэд еу, дин рай, че-ам луптат пентру плай. 
Вецишоара-й дин кэй, дар нич уна дин вэй 
Ну не-нтоарче ын стат, ла пэринций дин сат. 
 Кэ юбиря-й ун соаре, рэсэрит дин лукоаре 
Ну уйтаць, пентру вой, кэ-ам кэзут ын рэзбой! 
 

 

*Авиоане збоарэ песте болта тристэ 

Дусе ка де сфоарэ де крединцэ микстэ: 

Болта-й принсэ-н гратий, дупэ еле-й домнул, 

Ноурий се латрэ, ну-й май принде сомнул! 

Пештий, ка делфиний, принтре валурь салтэ 

Кэутынд луминэ, кэч ын фум е балта! 

Домнул поартэ вина де рэзбой пе луме? 

Кэутынд причинэ, соареле-а апуне! 

Чине дисервеште ань ла рынд рэзбоюл?  

Чине ый кэлеште скиже де тот союл, 

Ну-айбэ парте дряптэ де норок ла соартэ 

Ши нич пря дештяптэ, н-о афле дин поартэ! 

 
РЭУЛ АМОРУЛУЙ 

Паркэ май ерь не-ам деспэрцит, 

Кэч ай плекат де требь сурпринс, 

Рэмасэ, ка де кэрць ун клит, 

Нерэсфоит, л-ам плынс купринс! 

 

Юбиря-й суферинцэ, кин, 

Дар резистентэ ла-нчеркэрь, 

Дакэ май спер сэ-мь сунь, Кэлин, 

Кэ дору-мь дучь прин депласэрь. 

 

Де арипь ну-с ла телефон, 

Рэваше скрие-мь, еле-ажунг, 

Де тимп ну ай, ун пункт-бутон 

Дин дору-ць ынфлорит, ун жунгь! 

 

Дар дакэ пошта с-а оприт 

Ын лумя та дин инфинит, 
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Прин хулубашь пошта-ць тримит 

Прэпастий трече-н друм порнит! 

 

Кад де акорд, ши-н верс албит, 

Пе фой курате, ле причеп, 

Ку ну пупик ымпэтурит 

Сэ-мь ардэ инима дин пьепт! 

 

Ту, соаре скумп, непотолит, 

Вряу сэ мэ-мбець ку-аморул тэу, 

Кынд урлэ вынтул остенит 

Тынжеск, аморулуй меу хэу! 

РЕФРЕН: 

Аштепт сэ-мь сунь, сэ-мь скрий мэкар 

Сэ штиу кэ дору-мь порць прин вис, 

Вин, феричире, суб алтар, 

Ка фулжерул, дин парадис. 

 

ВИС НЕЫНХЭМАТ-кынтек 

Ну ци-й инима фьербинте, ка ун соаре- 

Рече лунэ е, непэсэтоаре, 

Де-ай плекат ку зорий плинь де роуэ, 

Фэрэ а-ць ынтоарче капул: плынжем… доуэ! 

 

Ка пе-ун кал ку арипь збурэтоаре, 

Ам уркат пе висурь кэлэтоаре, 

кэч сперам ла норь сэ фим ын браце,  

драгостя кыт не привя дин фацэ. 

 

Ынсэ висул, не-нхэмат де кале,  

с-а-нтрерупт ка вяца фрунзей пале:  

ту-н повестя та, ка-нтр-о гогоашэ, 

Те-ай ынкис, де драгостя-мь фрунташэ. 

 

Ружини  кеица фермекатэ  

спре повестя нереализатэ 

дулчеле ей тинде ынспре вяцэ, 

ынсэ ну-й де мине- а ей повацэ. 

 

ЕЛЕКСИРУЛ ДРАГОСТЕЙ 
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Стелеле ни-с дате сэ збурэм, 

Вериле пе плай, ка сэ висэм, 

Инима ни-й датэ сэ юбим, 

Соареле-н лукоаре сэ трэим! 

Кодрий дешь, ушор сэ респирэм, 

Апа дин извоаре, де-нсетэм, 

Луна-н чер, сэ ну не рэтэчим, 

Кынд де-акасэ, орь спре касэ не порним. 

Кэиле, че-н лунг ши-н лат стрэбат, 

Спациул терестру колорат, 

Дате ни-с ку-н цел, сэ-наинтэм, 

вяца-н примэварэ де-о пэстрэм. 

Пентру оамень ноаптя с-а топит 

Дин фасчикол слаб дин рэсэрит, 

Флориле адунэ апэ вие 

Сэ трэим ку соарта-н армоние. 

Ярна-й ка биланцеле сэ-ць фачь, 

Зборь, орь пасулуй пе лок, кэ-й плачь, ый баць, 

Елексирул драгостей сэ-л бяй, 

Сэ ций минте патрие кэ ай! 

Пентру тине-й, дакэ ци с-а дат, 

фие-й ун пэстор адевэрат! 

 

ПОТОПУЛ 

Ын Еуропа е потоп дин емигранць 

Фуг дин Африка, пэкат де елефанць, 

Че, ши-нскришь ын карте рошие, диспар, 

Суб гюля релижиоасэ де барбар. 

Чей пе доуэ мембре фуг де-акасэ 

Суб границеле дин сырмэ ынгимпоасэ, 

Ку ширагул де копий мэрунць, 

Гой, симифлэмынзь, сетошь, дескулць. 

Валурь лакоме дин сын де маре, 

Омул, фэрэ круцэ-л пуне ла мурат ын саре, 

Кыць дин ей ажунг ла цинта –наинтатэ, 

Че лео-аштерне-н кале круда соартэ? 

Де-а са релижие мынаць дин суд спре ест, 

-н каля ядулуй, спре раюл сэу, пэшеск, 

Че фачь, доамне, ну-ць вине а плынже, 

Ну те-атинже лакрима дин сынже? 
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Мусулманий ку крештиний,се урэск, врынд дрепць, 

Ну-с тоць фиий тэй, ерь уничий адепць? 

Де май ешть виу ши стэпын пе черурь 

Ну-й порин прин лумя принсэ-н чертурь, 

Ну ле-а фи май бине ка акасэ 

Прин стрэиний, адунаць суб коасэ! 

 

ЛА КЭПЭТЫЮЛ ИСТОРИЕЙ 

Суферэ  Еуропа де перетонитэ 

Африкань, ку турма интрэ прин елите: 

Вор демокрацией тоць сэ-й вадэ фаца, 

Сэ-й сэруте мына албэ диминяца. 

Дар демокрация ну пря вря сэ-й вадэ- 

Сырмэ ынгимпоасэ-нтинде сэ ну-й праде 

Ши «ле-нкиде» окий ку салтеле калде 

ши ку мой штергаре кынд о сэ се скалде. 

Демокраций, ваме-н фацэ ле ридикэ  

вяца емигранцилор негри се компликэ 

Гэриле се дяпэнэ уна депэ алта, 

Унде-о сэ-й опряскэ, лынгэ каре балтэ? 

Ын Еуропа маре е потоп дин лакримь 

Фэурарий пэчий, дыржь атланць, ку датинь, 

Ну гэсеск еширя- нич сэ-шь дее сяма, 

Бичул кэ сэ афлэ-н мынэ ла Обама. 

Еу фумез ку тимпу-н дой динтр-о цигарэ: 

Поате кэ-й моментул сэ-й кемэм ын царэ? 

Н-ау пенсионарий туторь трудиторь, 

Емигранций тинерь, пот лукра-н судорь? 

Рыд американий де Еуропа роабэ 

Й-а ши пус пе лабе, деч доллару-л рабде, 

Думнезеу е хытру, ынсэ президентул, 

Л-а-нтрекут ын тоате, скапэрэ презентул. 

Стау ла кэпэтыюл уней ной историй 

Чей ку кручя-н мынэ, президенций терей, 

Поартэ орь ну поартэ –н сын ши ей врео пятрэ, 

Вор симци пробабил чей плекаць дин ватрэ… 

 

НУ УЙТ, НУ ЕРТ 
 Че-мь тот умбли дупэ мине 
 ка огарул дупэ пыне 
ту рэзбой, пе тимпурь сылник,  
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урмеле кэлкынду-мь зылник? 
 Каля-мь тай пе динаинте 
 фэрэ дрептул де пэринте, 
Ну ци-с ням ши ну-мь ешть фрате,  
ну-с ла кот ку недрептатя. 
 Ну с-а-нторс дин кымпул луптей  
стрэбунелул- патимь рупте, 
С-а инторс дин бэтэлие  
ла кэсуца брумэрие  
ку контузие бунелул,  
ну штиу, каре ць-а фост целул?! 
Ць-вряй пэкателе ертате?  
Думнезеу ну-с пе департе! 
Ну ешть чел де-мпарць плэчинте,  
дакэ сынже вершь фьербинте,  
Ну-с ын старе, нич ну вряу,  
де те вэд лэцит пе шляу! 
Н-ам сэ-ць пот крузимя-н торбэ,  
де мэ вэд ши-нскрис ын барбэ! 
Дупэ тине ну мэ-мбие,  
н-ом лега приетение 
Кэч мемория пэтатэ, 
 ну се штерже нич одатэ! 
Хулубашул болта звынте,  
ну гюляуа сэ не кынте, 
Пей дин каля мя рэзбой, 
 де морь, н-ой кэта-напой! 
Пачя-нскрие-о-н куркубее, 
 пе а болций епопее! 

 

ВЕКЯ ПОВЕСТЕ ДЕ ДРАГОСТЕ 

Луна паште пе поянэ, лынгэ-ун кал дескэлекат 

Кынд стэпынул, се дистрязэ к-о жуанэ де-мпэрат. 

Ноаптя збоарэ ка нэукэ прин повестя де амор 

-Мыне вей вени пе лунэ, дакэ ну-мь дорешть сэ мор! 

Де штия-мпэратул татэ, кэ-а луй фатэ пе фуриш, 

Нопць ла рынд, магнетизатэ, алерга лынгэ прундиш! 

Пря тырзиу шь-а дат ел сяма -мэцэгушул  а-нколцит, 

Кэ пэсторул, фэрэ тямэ, ку-н непот л-а-мбрободит! 

Ну-аша жинере-шь дорисе, бун доар нумай де пэстор: 

Фэрэ карте фэрэ висе, фэрэ нич ун виитор! 

Кум с-а терминат повестя? Непоцелул  луй – Кэлин, 

Креште лынгэ татэ-н есле, ку-а бунелулуй дестин? 

Драгостя-й о парэ веке, арде доар де-й пуй ын фок:  

фрынже соарте, рупе кресте,  ту те желуй пе норок? 

 

                                       УРМАШИЛОР 
               Вяца-й о салатэ веке- 

 акрул интрэ ын переке 
К-о легумэ май дулчие 
Пентру-ун густ ши армоние. 
Тоць лукрэм, мынкэм плэчинте, 
Крештем фець, фиинд пэринте, 
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Адунынд бань пе ла пеце,  
ну гындим ла бэтрынеце. 
Зиуа чя де мыне-н пунгэ 
Не-о пэстрэм, бань сэ не-ажунгэ, 
Кяр де штим, рывна, урмаший 
Прецуи-вор ка кодаший. 
Феричиря жертфэ каде 
Кэч, де драгосте се каде, 
Ну не-ор алинта пря таре 
Нич непоций копць дин «старе». 
 
НИМИК МАЙ МУЛТ 
Ын грэдинь стрэине-й примэвара, 
Ын а мя е ярна о поварэ, 
Сэ адмир а вишинулуй флоаре 
Тинд мереу, нимик май мулт суб соаре! 
Кум сэ-ць уйт а окилор склипире 
Кынд мь-ай спус кэ ын амор мениря-й, 
К-о сэ-мь фий о вишиникэ-н вяцэ, 
Стрынс купринсэ-н зорь де диминяцэ? 
Вишина рэскоаптэ да ын страдэ 
Де пе-алт рам, ну дин а мя ливадэ, 
Ку пэр алб, пе-а капулуй мэчукэ, 
М-ам алес, атыт мь-а дат нэлука. 
Макул рошу-й – флоаре дин дурере, 
Мь-ам аскунс салваря-н неплэчере, 
Кэч ку висул меу ла вишиникэ, 
Ынцелег, нимик май мулт, опинкэ! 
 

ПЭКАЛЭ ШИ ТЫНДАЛЭ 
 

*ТЫНДАЛИЯ: 
-Одатэ, кынд ерам токмай ла поартэ, се апропие ун тынэр ши 
мэ ынтрябэ:  
«   -Ну кумва аштепць принцул пе ун кал бэлан?  
   -Ей ши? 
   -Якэтэ-мэ-с! 
   -Дар унде-й принцул?» 
 Ятэ аша ши м-ам мэритат ку калул бэлан, май дрепт зис ку 
поней ал луй, яр  пе Пэкалэ-принцул ци л-ай луат ту! Дар пе 
кынд ера елев ынкэ, Тындалэ арэта алтфел -спэтос, 
путерник. Одатэ дирижинта, повестинду-не деспре 
трэйничия приетенией, ый пропуне сэ фрынгэ о смичя де ла 
мэтурэ. Ачела а фрынт-о ушор. Акума-й пропуне сэ фрынгэ 
тоатэ мэтура, легатэ дин май мулте смичеле. А фрынт-о. 
Дирижинта а рэмас зэпэчитэ, фииндкэ вроя сэ факэ 
конклузия кэ приетения динтре колежий дин колективул 
класей ну се фрынже ушор. Дар а мурмурат кэ нич 
приетения ну поате фи трайникэ,  дакэ  ну-й ын старе  сэ 
цинэ пьепт унуй култ де персоналитате. 
Пэкэлина: 
   -Дар, сэ арзь ын драгостя луй  ну-й май бине декыт сэ 
ынгець алэтурь де ел.- мурмурэ Пэкалия. 
 
*Тындалэ ый повестеште луй Пэкалэ: 
-Дэунэзь мь-ам пердут сэчера . Ну-й ши гата. Ку че сэ-мь тай 
орзул пе фэцаре? Ыл рог пе думнезеу. Ачела ымь адуче о 
сечерэ де аур. 
-Ый а та? 
-Ну,-зик, -Ну-й а мя. 
Ымь адуче алта, де аржинт. Ый спун кэ ну-й а мя, кэ дакэ-л 
минт, ну мэ май я ын рай. Мэ пуне ла  испитэ адевэратэ. Ла 
урма урмей мь-о ынтоарче пе а мя , яр  челелалте ми ле 



  91 

дэруе пентру кэ ам фост чинстит ку ел! Обосиць, не 
ынтоарчем ку соция де ла дял ши ынчепем а не черта динтр-
ун нимик: н-аре чине адуче апэ де ла фынтынэ! 
-Мэ ынек ын фынтынэ, дар ну-ць адук апэ ла пичоаре, 
господаруле, -зиче ачея ши есэ плынгынд афарэ.  
Аштепт еу пынэ-й май трек мофтуриле, дар ачея ну-й ши 
паче, адикэ каре паче? Ярэш мэ рог домнулуй сэ мь-о 
ынтоаркэ, кэч фэрэ еа-с, ка фэрэ мынь! 
Домнул ымь скоате о ымпэрэтясэ: 
-Е а та?, -мэ ынтрябэ, де паркэ ну штие кэ ну-й а мя. 
-Да, -зик. 
-Ши де че мэ минць, ну май вряй ын рай? 
-Пэй дакэ спун алтфел, ымь май скоць о принчесэ май ын 
вырстэ, апой пе а мя. Ши че требуе сэ фак еу ку тоате, дакэ 
ла молдовень харемул ну-й ла модэ? 
-Ех, простуле, те ымпэрцяй ку мине!- се ынтристязэ 
Тындалэ, –Кэ ши а мя м-а пэрэсит кяр азь! 
 
*Пэкэлич о ындямнэ пе Тындэлика ла филм: 
-Дин урмэ фор фи скауне либере пентру сэрутэрь! 
-Ну вряу сэ сэрут скаунеле, драгул меу!- ый рэспунде 
ындрэгостита. 
 
*ПЭКАЛЭ: 
-Пе вечин л-ау фурат астэ ноапте. 
-Ши ел ле-а пермис сэ-л фуре? 
_Й-ау цинут пе пьепт фьерул де кэлкат! 
-Охо, кыць киловаць й-а ынвыртит конторул ын задар! 
 
*ПЭКАЛЭ социей: 
-Штий кэ бэятул ностру се ынтылнеште ку фата луй 
Тындалэ? 

-Да Ши мэкар кэ-мь паре урытэ, ел ый стрынже ши колбул 
де пе еа! 
-Охо, еа-й ши урытэ, ши прэфуитэ де колб? 
 
*_Де че те фачь бециван, бре Пэкалэ?- ыл компэтимеште 
приетенул Тындалэ. 
-Соция-мь штерже бузеле ку спирт ынаинте де орьче 
сэрутаре!-ауде рэспунсул. 
 
 
*Тындэлина: 

-Еу сокот кэ ту н-ай дрептате! 

-Сокоате ынкэ одатэ май атент!- рэспунде соцул. 

 

*Ынвэцэтоаря Тындалия Тындаловна обсервасе о гэурикэ 
ын дулапул де кэрць ши о акопери времелник ку о карте 
дескисэ. Елевул Пэкэлич токмай ера де сервичиу ши, вэзынд 
картя дескисэ, се гынди кэ требуе сэ фие скрис чева фоарте 
интересант, деачея о скоате дин дулап ши о читеште фэрэ а 
се респира… 
Мотивул ынтымплэтор, трансформат ын интерес, астфел л-а 
ындемнат сэ ынчапэ а чити  ши дин кэрць, ну нумай дин 
интернет. 
 

*ПЭКАЛЭ: 
  -Хай, Тындалэ ла крышмэ. 
   -Дакэ н-ам бань. 
   -Ай примит ляфа! 
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  -Й-ам дат социей, кэч де алтфел, ну-мь ынкэлзеште 
чина. Дар ту де че вряй сэ бяй? 
   -М-ау елиберат дин лукру 
   -Ши ачеста-й мотив де букурие? 
   -Да, фииндкэ чейлалць стау ла карчелэ! 

 

*Тындалэ приетенулуй 

-Ну плека, не май лягэ аминтириле дин копилэрие 

-Да, кынд адунам стикле гоале ымпреунэ,- рэспунде Пэкалэ 

 

ПЭКЭЛИН кэтре Тындэлин: 

-Н-ай аузит кэ се ворбеште кэ еу аш фи девенит кампион ла 
трынтэ? 

-Ну, дар чине рэспындеште минчуниле? 

-Еу, дар се май афирмэ дежяба кэ минчуна ажунже ла урекь 
ку витеза луминий. Деже е сярэ… 

 

*ПЭКАЛЭ ши Тындалэ ау фост скошь ла о манифестацие 
демократикэ- фиекаре урма сэ айтэ транспарантеле сале. 

Пэкалэ а скрис»Ну- рэзбой,Ну -  капиталисм!», яр Тындалэ а 
скрис-а «Захэр -  ну-й, пыне ну-й!, бань –ну-с!» 

Примул а примит ун премиу де 2000руб, яр челэлалт, о 
амендэ де 2000руб. 

 

*ТЫНДЭЛИЧ, вэзынд о бубурузэ пе пэрул ынвэцэтоарей, 
ынчаркэ с-о я, дар траже дин моцокул ей…о краватэ 
пионеряскэ адевэратэ: 

-Се веде кэ а-ць фост о бунэ пионерэ, илегалэ. Нич челуй 
май аспру фасчист ну й-ар фи венит ын гынд с-о кауте 
ын…моцок! Дар акума де че прелунжиць с-о аскундець, дакэ 
времуриле с-ау скимбат, де фрикэ? 

 

ТЫНДАЛЭ: 

-Писика се веде ынтымплэтор ын оглинда триплэ а 
дулапулуй ши и се ридикэ, де фрикэ, пэрул мэчукэ пе 
крештет. 

-Охо,кыте-с, ши тоате –с атыт де фиороасе!- мурмурэ еа ,-С-
о збугеск кыт е лукру ку чинсте, - о я ла сэнэтоаса, ку 
спинаря гребэноасэ. 

-Писика воастрэ поате ворби?- се мирэ Тындалэ. –Ши а 
ноастрэ е ла фел, паркэ ар  фи сурорь!  Одатэ, фиинд ын 
брацеле меле, еа, зэринду-шь кипул ын оглиндэ, с-а мират: 

-Ши пе челелалте ле ций тот ын браце, дар мэ конвинжь 
мереу кэ мэ юбешть доар пе мине!?, - супэратэ фок, мь-а 
сэрит дин брацеде де паркэ й-а трекут  ун шоарече  каля пе 
динаинте. 

 

*-Унде креск маймуцеле, Тындэлич? 

-Пе копачь,- рэспунде елевул. 



  93 

 

*КУЛОРИЛЕ ТОАМНЕЙ 

-Че винзь, Пэкалэ? 

-Коакэзэ нягрэ, приетене. 

-Дар де че-й рошие? 

-Пентру кэ-й верде. 

-Да, бунэ  армоние де кулорь- с-а ынгындурат Тындалэ. 

 

*-Мэй, Тындалэ, дар пе тине те скот ла таблэ ынвэцэторий? 

-Да, татэ, зилник. 

-Ши че фачь ту аколо? 

-Штерг табла дупэ чейлалць елевь. 

 

*ТЫНДАЛЭ веде ла о фемее, принсэ де портмонеу, о 
иконицэ: 

-Е бэрбатул ей пробабил, се веде кэ-л юбеште, дакэ-й поартэ 
фотография ла пьепт,- ышь експуне пэреря приетенулуй, 
каре-л урма ын рутиерэ. 

-Е иконица сфынтулуй  Василе, бре, каре-й пэзеште баний,-
зымбеште Пэкалэ. –Се симте кэ баний фамилией воастре ну-
с ла соция та… 

-Ши ел че, н-а мурит? Дар еу аузисерэм кэ а дечедат ынкэ ку 
Христос одатэ. 

 

*-Де че бяй пастиле, Тындалэ? 

-Ка сэ ну уйт дакэ мь-ам бэут пастила де азь,- рэспунде 
приетенул абэтут. 

 

*-Мэй, Пэкалэ, че-ць конвине май мулт «Ом ку окь де кыне 
орь кыне ку окь де ом»? 

-Примулуй ну-й требуе пазник ла авере ши , нич гурэ де 
присос ла касэ,- ый рэспунде мыхнит луй Тындалэ. 

 

*ПЭКАЛЭ и се дестэйнуе луй Тындалэ: 

-Ам фэкут армата ла поарта раюлуй. Ши ятэ кэ домнул, 
фэкынду-шь милэ де соарта мя, мэ кямэ ын фаца са: 

-Врей сэ те ынсорь ку фата аста?- арэтынд спре фийка 
подполковникулуй. 

_Вряу,- рэспунд еу. 

-Дар ту-л  вряй?,- се уйтэ ла фатэ. 

-Ну, тата мь-а гэси ун мире май потривит. 

-Принде-й осташулуй о стелуцэ,- се адресязэ локцииторулуй 
сэу, сфынтул Николае. 



  94 

-Дар акума ну ешть ымпотривэ?- о май искодеште ынкэ 
одатэ домнул. 

-Сынт,  кэч тата мэ-а мэрита ку ун бэят дин рындуриле луй. 

-Дар дакэ-л фак подполковник?- ши-й принде стелецеле 
кореспунэтоаре. 

-Ну, вряу сэ фие женерал,-ну се пьерде ку фиря миряса 
ындрэзняцэ, мэринду-шь прецул. 

Ми се май скимбэ стелуцеле пе о стя де женерал. 

-Дар ту, о май вряй пе фатэ? 

-Ну, фииндкэ еа се вря мэритатэ дупэ чинул меу, ну дупэ 
мине. 

-Браво,- се букурэ домнул –Дар ку фата чялалтэ те ынсорь?- 
аратэ спре алтэ фатэ, скоцинду-мь стелуца. 

-Да!- рэспунд букурос. 

-Ши ту ну ешть ымпотривэ?- се ынтоарче ел кэтре о фатэ 
сфиитэ де-а бинеля де пропунеря домнулуй. 

-Кум се поате?!- рэспунсе Тындалия.  

-Дар ту,- аратэ спре прима фатэ,- те вей кэсэтори ку ун 
оарекаре Тындалэ! 

 Астфел соция та, фиинд фатэ де женерал, с-а мэритат ку 
тине. 

*ПЭКАЛЭ веде ын зылникул фиулуй ун дой, коректат 
ын патру: 
-Че май ынсямнэ ши аста, фиуле? 

-Ынвэцэтоаря не-а пропус ка, чине дореште сэ-шь 
коректезе нота дой, еа ну-й ымпотривэ,- рэспунде 
Тындэлич фэрэ а клипи мэкар дин окь. 

 

 

АФОРИСМЕ: 

 
 -Чел  де креште пыне, ну ва траже фоаме мыне 

-Ну-й ешире нумай дин…сикриу 

-Ла мьелчь лежиле-с май дуре - фиекаре-шь уркэ каса пе 
спинаря проприе, ну ымпреунэ ку чя а консоартей. 

-лакомул чел май ероу, муска каутэ де оу! 
-Де-а ажунс згырые- брынзэ, 
Ну ць-а да нисип дин рынзэ. 
-Урмаре, дин каре се карэ ын каре! 
-Унул вря тот ши де-одатэ, алту-й букурос де ратэ 
-пентру орьче позицие се чере бэрбэцие 
-сингурэтатя дин переке е-о сингурэтате фэрэ де переке! 
-инерция простулуй(орбулуй) е инфинитэ 
-урытул дэ ку рытул 
-информат, ынсямнэ преынтымпинат 
-простул цине постул 
-де ера пуцин алтфел,трай авям ну де вицел 
-постул май дес ыл ымбракэ  простул 
-ГРУЗИНА зынэ Зина винде дин дрезинэ бензинэ пел а 
магазинеле-н дузинэ 
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-май бине реже ын базин декыт бабой ын маре- 
-Тоць кынд фурэ-й пе дрептате. 

-Де згырчитэ каптиватэ, фаче фокул …коватэ 

-Харник е, белшугу-нчаркэ, кэрынд апэ к-о кошаркэ 

-Кокоший бяу ноаптя, дар ну се ымбатэ 

.-Луна сыну-шь дезголеште, вря юбитэ, че-й фиреште 

-Лиништя ынякэ лумя, чине –й контра мисиуний? 

-скаунул де ла поартэ е барометрул минчунилор 

-мэ бате пе умэр инвидия ынтруна 

-соарта скимбэ плусу-н минус, рэутэчоаса. 

. Мемория е гидул крединчос ал трекутулуй 

-часорникул мистуе тимпул 

-Невоя аре привире цинтуитэ 

-шампания гыдилэ пэхарул 

. -експериеней ну-й фачь бартер ку тинереця 

-шефу-й ынкрезут кэ доар ел аре зи ономастикэ 

-маса е оазул адэпостулуй. 

-примэвара пе фиекаре-л принде ла фацэ 

-лимба омулуй е ка пара фокулуй- 

Мистуе тот че-й есэ-н кале 

-уну-й феричит де зиуа де азь дин сэптэмынэ, 

Алтул – нич де чя де мыне, дакэ вине 

-мь-а аскунс домнул кэрциле, н-ам пе чине мэ плынже. 

.-УРАРЕ: Сэнэтате кроникэ ла пунгуцэ гравидэ 

-доар ла фриг се симте комфортул кэлдурий 

-фиекаре-шь конструеште бисерика са. 

-комоара чя май импортантэ есте штиинца 

-ва интоарче мунць, нумай ка сэ ну факэ чева. 

- сабия дин тякэ аре дрепт сэ такэ. 

-ушор се май резолвэ проблемеле, кынд баний вин де-а 
валма 

-нерэбдаря н-аре сингулар 

-Дорин аре дарул де а дэруи дорурь дорителор Дорине 
адормите 

.-прэсада ну креште пе задэ 
-дин пин ну креште пелин 
-ну да ын норок  ку бэрдица ка сэ ну дай вина пе романицэ  
-Шолданул ну креште пе голдан 
-Кэларе пе кэраре-вай де пичоаре! 
-Стынд ку мыниле ын сын, ну девий стэпын 
 -Ку фала ну умпли оала 
-Сэракул дэ де дракул 
-Ура ну-й ынкапе-н гурэ, ынсэ дизолватэ-н вин, 
Гылгыинд фэрэ мэсурэ, лунекэ-н гыт ла Кэлин 



  96 

-Ну да вина пе оглиндэ, дакэ кипул ци-й дин гиндэ 
-а юби ынсямнэ а те дэруи 
-ши оприря е тот о кэлэторие, дар ын сине 
-ши ярна е фрумоасэ, кынд ын пьепт е примэварэ  
-дарул мэреште харул 
-ну-рэзбоюлуй, да-пэчий, соаре вор ши лилиечий 
-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! 

-Ын анул оий, стэруе-те сэ ну фий бербек! 

-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! 

-Зымбетул ну-й о дряптэ, дар чуда-ндряптэ 

-Дакэ пентру о кадэ де дохот ну гэсешть о лингурицэ де 
мьере, скимбэ ингредиентул. 

 -омул неынвэцат е ка карул дескэркат-ходорожеште. 

-Ку кыт сынт май ларжь ымбрэцишэриле, ку атыт е май 
ушор де рэстигнит 

-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. 

*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.                                         

-Ши ун суфлет прунт вря ын вешничие маре 
-Омул арде дин кувынт, дин кибрите- ун пэмынт! 
-Метастазеле рэзбоюлуй- руиниле. 

-Тинереця е наркоза вьеций 

-Скос ла ринг, н-ай де рефузат 

-Лукрул маре ынчепе де ла чел мик 

-Дин юбире ши луна се ынвырте ын журул пэмынтулуй - лежя 
атракцией е универсалэ. 

- Жэратикул дин ругул юбирий поате мокни о вяцэ ынтрягэ 

-Юбиря е выртежул, каре, дистругынд, те ынтэреште 

-Копилэрия е пулсул армонией 

-Ынтр-ун кап гол нич молия ну се нэдеште 

-О фацэ фрумоасэ аскунде голичуня гындулуй 

-Ши трей пункте те облигэ ла дечизий 

-Омул каре ну читеште е ка кэпэчелул де плутэ ла шип. 
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-Н-ай сэ гэсешть мултэ милэ, демонстрынд кэ ну ешть кэмилэ 

-Дин лиништя куминте ыць поць еши дин минте 

-Кариера ынчепутэ ын калошь, се поате термина кяр ши  … 
фэрэ ей. 

-Фиекаре ышь аре подиумул сэу, май сус де каре ну се поате 
цине, кяр ши фиинд ридикат 
-Омул ышь скимбэ пэлэрия, дар капул- ну 
-Ши спинул флорь фаче, ынтребаря-й куй ый плаче 
-Кынеле ну-шь ымпарте осул 
-Кынеле е ши авокат ши жудекэтор ши прокурор 
--де-нкуятэ-й уша, принде-ць кэрэруша 
-дакэ плечь, плякэ, дар ши порций сэ-й плакэ 
-Ну ынчерка рэбдаря ку кэраря 
-Де шерпуешть кэраря, ну те-а рэбда кэларе 
-копачий рэниць де скижэ ынверзеск, ка сэ уйць де грижэ 
-пентру орьче моциуне, опциуня е ын акциуне 
-Урсул ну-й епуре сэ се аскундэ принт туфиш 
-Фэрэ драгосте нимик ну есте: нич юбиря де мункэ, нич 
юбиря де оамень. 
-лакомул чел май ероу, муска каутэ де оу! 
-Де-а ажунс згырие- брынзэ, 
Ну ць-а да нисип дин рынзэ         
 -таленттул требуе сусцинут, простия рэзбате сингурикэ 
-Ынтр-о апэ микэ, пештеле маре провоакэ инвидие                                                                                    
-Урмаре, дин каре се карэ ын каре! 

-Фуже де лукраре ка дракул лумынаре 
-Се теме де лукру ка дракул де тэмые 
-Кынеле е приетенул омулуй? Деч еу сынт ом! 

-нич ун мотор ну се фаче дин топор 
-моторул ну лукрязэ ын липса унуй деталиу, ла фел е ши ку 
ынвэцэтура:  
ну ынаинтязэ прин ынтунерикул нештиинцей 
-о драгосте поате салва о луме 
- чарта е тот скижэ каре мушкэ май ку грижэ 
-вря рэкоаре - ну ла рэкоаре. 

-*Сэнэтосул веде фрумосул 

-ну орьче комоарэ се веде 

-минтя-й сэнэтоасэ, фаца-й фрумоасэ 

-гря е мына домниторулуй 

- адевэрул балансязэ пе тэиш 

-ышь умпле бузунарул ку карул 

-чиновникул е ынкынтат де ретражеря валурилор 

-Леже дисператэ 

- май бине я ку сурплус, декыт ку неажунс 

-кувынтул поате фи ши домн, ши демон 

-сингурэтатя е анексэ ла либертате 

- банкирул ну-шь скутурэ кимирул 

- Доар луй Думнезеу и-й стрэинэ пэреря де рэу 
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-литература е култура кувынтулуй 

- картя есте унялта времий 

- юбиря, дэруинду-те, о примешть 

- ымпэрцинду-те, те ынмулцешть, 

-ферул ружинеште де ла умедитате, яр креерул- де ла 
сингурэтате 

- ши прин вине де крештин, унеорь курже венин 

- азь ну-ць адуна аний, чи баний 

- фрунза ын кэдере-шь лягэнэ урсита 

- ши пе пэкателе ертате, унеорь ле роаде конштиинца 

- кынд шезь пе доуэ скауне, шезь пе крэпэтурэ 

-    стэруинд а-ць фаче душманий приетень, ыць пьерзь 
приетений 

- тоатэ ынэлцимя е пе судоаре 

-зорий сынт извоаре де проспециме 

-ворба е кэмаша сенсулуй 

-драгостя ын урэ поате трече, дар ура-н драгосте, ынчерче! 

-сентиментул ну-й инфекцие, че ар диспаре прин инжекцие 

- примеште обсервация ка атентат ла темелие 

-куноштинцеле се депринд десеорь прин куноштинце 

- стэтут дупэ статут 

- ку кыт ноаптя е май нягрэ, стелеле-с май орбитоаре 

- капулуй ну-й стэ бине-н коадэ 

- невояшул емай апроапе де Домн 

- орьче финал е ши ун старт 

- дин оу де шарпе, порумбел ну се наште 

-ши шарпеле»паште» прин ярбэ 

- доарме ка муска ын амязэ 

--приетен ка сэ везь ын фиекаре, 

душманул пунеци-л суб семн де ынтребаре 

-ерь фу стынкэ, азь- нисип, валул вру сэ те рисипь! 

-Унул вря тот ши де-одатэ, алту-й букурос де ратэ 

-пентру орьче позицие се чере бэрбэцие 

-Омул ышь скимбэ пэлэрия, дар капул- ну 

-Ши спинул флорь фаче, ынтребаря-й куй ый плаче 
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-причепе че время-ць аскунде суб рэгаз 

-фапта е тэрия гындулуй 

-омул е стратегул вьеций 

-фереште-те де жунгла контрадикциилор 

-бутонул контрадикциилор ну тотдяуна фаче флоаря 
адевэрулуй 

-сэраку-шь усукэ норокул пе сырмэ 

-суб скоарцэ крэпатэ се аскунде лемн бун 

-фэрэ гындурь калде ярна-й рече 

-депутаць крескуць дин трибунэ 

-скрумул ындряптэ друмул 

-кокорий пенсионарь збоарэ ын фрунте 

-драгостя дезолвэ неплэчериле 

-ну штиу аний де попас, 

Галопязэ пас ку пас 

-фоамя мэтурэ фэрэмитуриле 

-Сэрутул зилей гындул лимпезеште 

-Гынд лимпеде ка мьеря 

-сфыршитул омизий е ши ынчепутул флутурелуй 

-драгостя ымпэрцитэ недрептэцеште, 

Яр чя ынмулцитэ ымбогэцеште 

- пыкла зилей ну-й дин ликуричь 

-Чел  де креште пыне, ну ва траже фоаме мыне 

-Ну-й ешире нумай дин…сикриу 

-Чинстя доар де сэрбэторь, ка сэ не аминтяскэ де еле, 

   Акум ну бя доар де сэрбэторь, ка сэ ну уйтэм де еле. 

-Доар бециванул штие пречис че-й требуе. 

-О ружинэ де нимик, роаде фьерул оцелит 

-Лукоаря ну ынтунекэ лумина 

-Зэпада аскунде грешала, ну ши пэкатул 

-Пентру мине, орьче соаре, де пе баштинэ рэсаре 

-Луптэ ддоуэ чорь пентру-о нукэ стрэинэ, 

луптэ дой хулубь пентру-о болтэ сенинэ. 

-пентру ракул рошу кошмаруриле ау рэмас ын урмэ. 

-Омэтул ну албеште пэкателе негре 

-Цурцурул експримэ волумул апей скурсе 
-Стабилитате инстабилэ 
-Модестия ыл ынфрумусецязэ доар пе ачел де ну май аре че-
л ынфрумусеца 
-ДЕСПРЕ ЕДУКАЦИЕ:-Че-ай пус ын лэдицэ, ачея ши вей 
скоате! 
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-Прин спорт се дезволтэ корпул, прин штиинцэ- 
ынцелепчуня 

-оаспеций сынт ка пештий, се стрикэ кяр ын зиуа урмэтоаре. 
-Унде-й пе пупе, аколо се рупе 
 
 
 
 

 

 

 

 


