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Бублички

Ночь надвигается,
Фонарь качается,
Бросая отблески
В ночную тьму.
А я, несчастная,
Торговка частная,
Всю ночь холодную
Одна стою.

Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей!

Отец мой пьяница,
За рюмкой тянется,
А мать уборщица -Какой позор!
Сестра гулящая,
Всю ночь не спящая,
Братишка маленький -Карманный вор.

Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей!

"Не плачь ты, Фенечка, -Сказал мне Сенечка, -Пожди маленечко,
Мы запоем!"
И жду я с мукою,
С тоской-разлукою,
По переулочкам
Хожу-брожу.

Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей!

Мурка

Песня была написана в 1920-х годах в Одессе. Существует версия, что музыка была написана знаменитым
композитором Оскаром Строком в 1923 году. Этого композитора не зря называли "королём танго": "Мурка" -классическое танго. Первоначальный вариант текста песни был написан одесским поэтом Яковом Ядовым -автором других известных песен "Бублики" и "Гоп со смыком". Слова Ядова не носили блатного характера, в
них отсутствовали слова про урок, банду из Амура и "малину". Наиболее известны два варианта песни.

Прибыла в Одессу банда из Ростова,
В банде были урки, шулера.

Банда занималась тёмными делами,
И за ней следило Губчека.

Темнота ночная, только ветер воет,
А в развале собрался совет -Это хулиганы, злые уркаганы,
Собирали срочный комитет.

Речь держала баба, звали её Мурка,
Хитрая и смелая была.
Даже злые урки -- и те боялись Мурки,
Воровскую жизнь она вела.

Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого!

Ведь пошли провалы, начались облавы,
Много стало наших пропадать.
Как узнать скорее, кто же стал шалавой,
Чтобы за измену покарать?

Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в фартовый ресторан.
Там сидела Мурка в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.

Мурка, в чём же дело, что ты не имела?
Разве я тебя не одевал?
Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Разве ж я тебе не добывал?

Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая,
Здравствуй, моя Мурка, и прощай!
Ты зашухерила всю нашу малину,
А теперь маслину получай!

Мурка, ты мой Муреночек,
Мурка, ты мой котеночек,
Мурка, Маруся Климова,
Прости любимого!

А этот вариант вышел в "Новом песеннике" В. В. Гадалина, изданном в Латвии ещё до Отечественной
войны.

Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая!
Помнишь ли ты, Мурка, наш роман?
Как с тобой любили, время проводили
И совсем не знали про обман...

А потом случилось, счастье закатилось,
Мурка, моя верная жена,
Стала ты чужая и совсем другая,
Стала ты мне, Мурка, неверна.

Как-то, было , выпить захотелось,
Я зашел в шикарный ресторан.
Вижу -- в зале бара там танцует пара -Мурка и какой-то юный франт.

Тяжело мне стало, вышел я из зала
И один по улицам бродил.
Для тебя я, Мурка, не ценней окурка,
А тебя я, Мурка, так любил!

У подъезда жду я, бешено ревнуя.
Вот она выходит не одна,
Весело смеется, к франту так и жмется -Мурка, моя верная жена!

Я к ней подбегаю, за руку хватаю:

Разве ты забыла, как меня любила,
Что решила франта подцепить?

Мурка, в чем же дело, что ты не имела?
Разве я тебя не одевал?
Шляпки и жакетки, кольца и браслетки
Разве я тебе не покупал?

Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая,
Здравствуй, моя Мурка, и прощай!
Ты меня любила, а потом забыла
И за это пулю получай!

Любушка

Слова: Я. Ядов
Музыка: В. Козин
Исп.: Вадим Козин

Нет на свете краше нашей Любы,
Чёрны косы обвивают стан,
Как кораллы розовые губы,
А в очах бездонный океан.
Если Люба песенкой зальётся,
На душе и ярко, и светло.
Если Люба звонко рассмеётся Словно красно солнышко взошло.
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах позабыть.
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка,
Сердцу любо Любушку любить.
Но настанет время и для Любы,
И кудрявый, ласковый такой
Поцелует Любушкины губы
И обнимет нежною рукой.
Поглядит он в Любушкины очи,
Крепко к сердцу Любушку прижмёт,
И в тиши прозрачной лунной ночи

Милой Любе милый пропоёт:
" Люба-Любушка,
Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах позабыть.
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка,
Сердцу любо Любушку любить".

Источник текста: Одесская библиотека: http://veseliymakler.odessa.ua/

Корыто
Песенка прачки

Покрывает сырость стены,
Всюду море мыльной пены,
В наше малое оконце
Не заглядывает солнце.
Говорят, я молодая
И собою недурная,
Две косы темнее ночи,
Бирюзово блещут очи,
Но всего я только прачка,
Подневольная батрачка,
Суждено мне деловито
Вечно гнуться у корыта.

Ах, корыто, ты, корыто,
Как душа моя разбита,
Позабывши о покое,
Знай стирай белье чужое...

1928

