СТАРОСТЬ И БОДРОСТЬ
Пой, гармоника, пой –
я тебе подпою.
Пой, гармоника, пой
моложавую старость мою.
День за днем, от зари до зари,
продолжают свой бой старики.
До поры их хранят херувимы.
Но, сражаясь с врагом,
они знают о том,
что победы не будет за ними.
Пой, гармоника, пой,
я тебе подпою.
Пой, гармоника, пой –
мы с тобой поминутно в бою.
Вновь и вновь старики-мотыльки,
попадая внезапно в силки,
не грустят, не сдаются в бою.
Пой, гармоника, пой –
я тебе подпою –
развеселую старость мою.
Пой, гармоника, пой,
я тебе подпою.
Пой, гармоника, пой
молодецкую старость мою.

ПЕСЕНКА СТРАУСИХИ
Я химичу, я химичу, я химичу:
растворяю, и мешаю и фильтрую.
С милой музой так лукаво я флиртую
и делю с ней необычную добычу.
Я химичу, я химичу, я химичу:
грею слово, кипячу и охлаждаю...
Что творится рядом – ничего не знаю,
пусть себе болтают, что кому приспичит...
Ухо – глухо, глаз становится незрячий.
Никогда и ни о чем уже не хнычу,
Песенку свою мурлычу да мурлычу –
Прячу голову в песочек я горячий.
Но когда найду бумаги лоскуток,
и когда услышу музы шепоток,
вздрагивает сердце, словно стукнул ток.
И беру опять я ноты и тетрадь
и, фальшивя, начинаю напевать:
Я химичу, я химичу, я хи-ми-чу…

ШАББАТ ШАЛОМ
Ты говоришь мне так сердечно:
«Шаббат шалом!»
Да будет мир у нас навечно –
«Шаббат шалом!»
Как много значит для меня
на самом деле
услышать: «Доброго вам дня
и всей недели».
И на душе вновь так светло,
и так уютно –
дарите, милые, тепло –
ежеминутно.
Так мало в жизни надо нам –
лишь горсть внимания,
дарите ласку старикам
и понимание.
И вот опять царица наша
вошла в мой дом.
Нет ничего на свете краше –
Шаббат шалом.
Ты говоришь мне так сердечно:
«Шаббат шалом!»
Да будет мир у нас навечно –
«Шаббат шалом!»

ПЕРЕПЕЛИНОЕ
1. Не пью ликеры, да и вина я,
Ни самогонку, ни арак –
Яички пью перпелиные,
И вспять уходит враг мой, рак.
И уплывет он – попроси –
в край, где «зимуют караси».
2. Я вскоре стану петь по-птичьи,
Вас веселить, как Беранже,
Писать портреты, как да-Винчи,
И счастье пить на вираже.

