Привет, моя Одесса!
Привет, моя Одесса,
жемчужина прогресса,
Обласканная морем и
солнцем, и судьбой.
Весёлый, добрый город,
ты дорог мне,ты молод,
Я, как любимой мамой,
всегда горжусь тобой.

Привет, моя Одесса,
весенняя принцесса,
Ты белый цвет акаций
надела, как фату.
И хочется стать принцем,
чтоб на тебе жениться –
Нельзя же не влюбиться
в такую красоту !

Одесса, ты же нас рожаешь,
Провожаешь и встречаешь,
Обожаешь и прощаешь
И не можешь обмануть.

Одесса,ты нас покоряешь,
Вдохновляешь,исцеляешь,
Удивляешь.успеваешь
Всех послушать и понять.

Одесса, ты родней и ближе мне,
Чем тысяча Парижей,
Лишь тебя во сне я вижу,
Лишь к тебе спешу прильнуть.

Одесса,ты – моя истома,
Ты до боли мне знакома,
И всегда вдали от дома
Я спешу к тебе опять!

(проигрыш)

(проигрыш)

Лишь тебя во сне я вижу,
Лишь к тебе спешу на грудь.

Одесса, ты же нас рожаешь,
Провожаешь и встречаешь,
Удивляешь.успеваешь
Всех послушать и понять.
Одесса,ты – моя истома,
Ты до боли мне знакома,
И всегда вдали от дома
Я спешу к тебе опять!
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Вернулся-таки я в Одессу.
Вернулся-таки я в Одессу,
Иду-таки подобно Бесу
И пяточки о камешки чешу.
Подметочки-таки сопрели,
Колеса-таки еле-еле
На пятках моих держатся,
но я спешу.

К тому же, скажем прямо,
Моя Одесса-мама
Всегда меня готова приютить.

На пинджачке-таки подкладка Сплошная-таки есть заплатка,
А воротник наколот, ей-же-ей.

Всегда она поддержка,Король ты или пешка,Хоть королем приятней в жизни быть.

При всех моих припадках Я в лайковых перчатках
И «кис-кис-кис» на шее есть моей.

Канаю-таки мимо мента
С походкой, с комплиментом,Нехай себе стоит он на посту!

К тому же, скажем прямо,
Моя Одесса-мама
Всегда меня готова приютить.

Ты сильно загорел, мол,
Кажи, мол, документы,По-нашему - ксивуху,
то есть ксивоту!

Всегда она поддержка,Король ты или пешка,Хоть королем приятней
в жизни быть.
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Когда учнут стреляти,
Захлопают печати,
Но кони нас умчат,
и снова я спою.

А я-таки ему отвечу,
Как будто-таки не замечу
И дальше поконаю не спеша.

Пускай-таки сейчас я беден,
Мечтаю-таки об обеде,Но пять минут и снова я богат!

В упор не видишь прибыль,Секи же кто к вам прибыл!
Стоишь - и стой, чердак
пустой и киндер ша!

Полуторка подъедет,
Погрузит пети-мети,И снова даже черту стану я не брат.

К тому же, скажем прямо,
Моя Одесса-мама
Всегда меня готова приютить.

А может-таки на тачанке
Достану-таки деньги в банке,
А пулемет расписку даст мою.

Всегда она поддержка,Король ты или пешка,Хоть королем приятней в жизни быть.

А что же я с этого буду иметь?
В Одессе все люди знакомятся сразу
В Одессе умеют смеяться и петь
Но самая модная в городе фраза
«А что же я с этого буду иметь?»
Мамаша на свет одессита рожает
А он не успев ещё свет оглядеть
В пелёнках лежит и проблему решает
- А что же я с этого буду иметь?
Товарищ прохожий как выйти к вокзалу?
Ну что тебе стоит возьми и ответь
Но он посмотрел и спросил меня также:
- А что же я с этого буду иметь?
Таков одессит подменить и не пробуй
И если придётся ему умереть
Он скажет в момент опускания гроба
- А что же я с этого буду иметь?
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Эй, Жора, подержи мой макинтош!
Я с детства был испорченный ребёнок,
На маму и на папу не похож.
Я женщин уважал чуть не с пелёнок.
Эй, Жора, подержи мой макинтош!
Друзья, давно я женщину не видел.
Так чем же я мужчина не хорош?
А если я кого-нибудь обидел Эй, Жора, подержи мой макинтош!
Я был ценитель чистого искусства,
Которого теперь уж не найдёшь.
Во мне горят изысканные чувства.
Эй, Жора, подержи мой макинтош!
Мне дорог Питер и Одесса-мама,
Когда ж гастроли в Харькове даёшь,
Небрежно укротишь любого хама.
Эй, Жора, подержи мой макинтош!
Пусть обо мне романы не напишут.
Когда ж по Дерибасовской идёшь,
Снимают урки шляпы, лишь заслышат:
- Эй, Жора, подержи мой макинтош!
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Одесское танго.
Когда я был как мальчик юн,
Жизня была , как мармелад.
Кончали женщины с собой,
Лишь встретив мой туманный
взгляд...

Везде я был и все видал,
13 раз наш бриг тонул,
Я баттерфляем доплывал
От Гваделупы в Сингапур.

Однажды в Гамбургском порту,
Я за Одессу заскучал.
Жуя омаров в кабаре,
Я это танго услыхал...

Не вынимая рук из брюк,
Входил в публичные дома.
Везде , как добрый старый друг,
Я это танго напевал.

Ах, это танго!
В нём шелест пальм
И сладость манго,
Дыханье улиц Порто-Франко
И свет потухших маяков.

Ах, это танго!
В нём шелест пальм
И сладость манго,
Дыханье улиц Порто-Франко
И свет потухших маяков.

Худые ноги парижанок,
Весёлый звон вчерашних пьянок,
Большие груди африканок
И брань монгольских рыбаков.

Худые ноги парижанок,
Весёлый звон вчерашних пьянок,
Большие груди африканок
И брань монгольских рыбаков.
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Бублички.
Ночь надвигается,
Фонарь качается,
И свет врывается
В ночную мглу...
А я, немытая,
Тряпьем покрытая,
Стою, забытая,
Здесь — на углу.
Горячи бублики
Для нашей публики,
Гони-ка рублики,
Народ, скорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.
Отец мой пьяница,
Гудит и чванится.
Мать к гробу тянется
Уж с давних пор.
Совсем пропащая,
Дрянь настоящая —
Сестра гулящая,
А братик вор!
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Горячи бублики
Для нашей публики,
Гоните рублики
Вы мне в момент...
За мной гоняются
И все ругаются,
Что полагается
Мне взять патент.
Твердит мне Сенечка:
«Не хныкай, Женечка...
Пожди маленечко –
Мы в загс пойдем».
И жду я с мукою,
С безмерной скукою...
Пока ж аукаю
Здесь пол дождем.
Гони мне рублики,
Для нашей публики
«Купите бублики»,
Прошу скорей,
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей!

Ужасно шумно в доме Шнеерсона.
Ужасно шумно в доме Шнеерсона,
Се тицах хойшех, прямо дым идет,
Там женят сына Соломона,
Который служит в Губтрамот.

И пляшут гости все в восторге диком,
От танцев валится почти что дом,
Как вдруг вбегает старший дворник
с криком:

Невеста же – курьерша с финотдела - «Штил, майнес киндерс!
Сегодня разрядилась в пух и прах,
Гейде преддомком!»
Фату мешковую надела
И деревяшки на ногах.
Сам преддомком
Абраша дер-Молочник
Глаза аж прямо режет освещенье,
Вошел со свитою, ну, точно царь!
Как будто бы большой
За ним Вайншток, его помощник,
буржуйский бал,
И Хаим Качкес – секретарь.
А на столе есть угощенье,
Что стоит целый капитал.
Все преддомкому уступили место.
А сам жених торжественно привстал:
На блюдечке лампадка с керосином – Знакомьтесь, преддомком – невеста, Под потолком безжалостно коптит, – Абрам Клотц, – Хона Качковал.
А рядом баночки с бензином,
Стакан с подсолнечным стоит.
Но преддомком всех поразил, как громом,
Ужасный получился вдруг скандал,
А кушанья разложены красиво,
– Я не пришел к вам, как знакомый! Есть мамалыга, прямо словно кекс, В ответ он жениху сказал.
Повидло, хлеб с коператива,
Из ячной – разные гебекс.
– Скажите, кто на брак дал разрешенье?
– А кто ж теперь вообще его дает?
Бутылочка с раствором сахарина,
– Я налагаю запрещенье,
Из гутеса сушеного настой,
Чтоб завтра был мене развод!
Картошек вареных корзина,
Стаканы с зельтерской водой.
Замашки у дачкома были грубы,
И не хотел жених ему смолчать,
На подоконнике три граммофона:
Он двинул преддомкома в зубы,
Один мазурку бешено хрипит,
И стали фрейлехс танцевать!
Другой – вертюру из Манона,
А третий – шпилт дас фрэйлэх лид.
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Морская песенка.
На кораблях ходил, бывало, в плаванья,
В любых морях бродил и штормовал,
В любом порту, в любой заморской гавани бывал,
Повсюду я, повсюду, ясно, очень тосковал,
Повсюду я по дому тосковал.
Бананы ел, пил кофе на Мартинике,
Курил в Стамбуле злые табаки,
В Каире я жевал, братишки, финики с тоски,
Они по мне, они по мненью моему горьки,
Они вдали от родины горьки.
Нет, не по мне краса в чужом окошечке,
В чужих краях бродил я много дней,
Но не оставил там души не крошечки, ей-ей.
Она для нас, она для Насти, Настеньки моей,
Она для милой Настеньки моей.
Когда ж кончал я плаванья далекие,
То целовал гранит на пристанях,
В родном Крыму и во Владивостоке я в слезах,
Как на кури, как на Курильских дальних островах,
На самых дальних наших островах.
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Шаланды полные кефали.
Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя приводил.
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил.
Синеет море за бульваром,
Каштан над городом цветёт.
Наш Константин берёт гитару
И тихим голосом поёт.
Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика,
Но и Молдаванка и Пересыпь
Обожают Костю-моряка.
Но и Молдаванка и Пересыпь
Обожают Костю-моряка.
Рыбачка Соня как-то в мае
Направив к берегу баркас,
Ему сказала - Все вас знают,
А я так вижу в первый раз.
В ответ, открыв Казбека пачку,
Сказал ей Костя с холодком Вы интересная чудачка,
Но дело, видите ли, в том..

Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика,
Но и Молдаванка и Пересыпь
Обожают Костю-моряка.
Но и Молдаванка и Пересыпь
Обожают Костю-моряка.
Фонтан черёмухой покрылся,
Бульвар Французский был в цвету.
Наш Костя, кажется, влюбился Кричали грузчики в порту.
Об этой новости неделю
Везде шумели рыбаки.
На свадьбу грузчики надели
Со страшным скрипом башмаки.
Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика.
День и ночь гуляла вся Пересыпь
На весёлой свадьбе моряка.
День и ночь гуляла вся Пересыпь
На весёлой свадьбе моряка.
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Счастливого плаванья.
У причала буруны вскипают,
Чайки вьются над сизой волной.
И летит за кормой,и за дымкою тает
Голос песни одесской родной.
Припев:
До свиданья, встречи скорой
В нашей мирной и солнечной гавани.
Шепчет море и милый город:
«До свиданья,счастливого плаванья!»
Пусть и долог ваш путь, и нелёгок,
Ждут вас штормы,туманы и зной.
Но дорога домой и короче намного,
И светлей будет с каждой волной.
Припев.
До свиданья, попутного ветра,
И весёлой волны кормовой.
В самом дальнем краю
дорогой и приветный
Будет с вами наш город родной !
Припев.
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Сонечка справляет именины.
Ах, приготовьтесь, и брунеты, и блондины,
А Яшка Рыжий вам будет речь держать.
Ведь нынче Сонечка справляет амэнины,
И вся Одесса и должна про это знать!
Припев:
Пари-ра-тач тач-тач-тач-тара!
Одесса-мама пирбарцуца-оца-ца!
Ведь нынче Сонечка справляет амэнины,
И вся Одесса — ламца-дрица-оп-ца-ца!
Мы завалились в подвальчик очень винный,
Абрашка Луцкер должен нас там ожидать.
Сегодня Сонечка справляет амэнины,
И вся Одесса и должна за это знать.
Припев.
Вдруг раздается звоночек очень длинный,
И на пороге мент с букетом стал.
Ведь нынче Сонечка справляет амэнины
И сам лягавый ей подарочек прислал.
Припев.
Ах, Соня, Сонечка, стели свои перины,
Облей духами пышную кровать.
Ведь нынче ты справляешь амэнины
И мой черед настал тебя поцеловать.

13

Песня беспризорника.
Сколько лет по приютам скитался,
Не имея родного угла.
Ах,зачем я на свет появился,
Ах,зачем меня мать родила?
Ах,ухи мои.ухи,
За что же вы, братухи,
Их тянете так сильно,что невмочь?
Ведь я почти сиротка,
Не брал я денег, вот как,
И вас прошу хоть хлебом мне помочь.
А кепка в клеточку,судьба-рулеточка,
Моя барсеточка,ну погоди!
Ей-богу,спаришься,
покуда справишься,
Уж ты,сноровочка,не подведи!
Уж ты,сноровочка,не подведи!
Дружил с чужим карманом,
Себя считал жиганом,
Пока не разродилась на Неве
«Аврора» - ну и скоро
Закончилась позором
Карьера гоп-бродяги на заре.
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Спасибо Феликсу,но не перенесу
Заботы ласковой из-под кнута.
Но разве только
Ценю Макаренко,
Что научил читать – вот это да!
Что научил читать – вот это да!
Ой,граждане-братухи,
Зажили мои ухи,
А сердце изнывает от тоски.
Но,всё-таки,сбежал я
От муторной житухи –
Одесса-мать,ей-богу,извини!
Корабль качается,
С волной встречается,
И берег милый тает за кормой.
Пацан босой молил:
« Не прогоняй,старпом!»,
Большие слёзы утирая руковом.
Большие слёзы утирая руковом.

Одесса-мама.
В тумане тают белые огни...
Сегодня мы уходим в море прямо.
Поговорим за берега твои, Родимая моя Одесса-мама.

Сам Агасфер - старик-космополит Лечил в Одессе стрёпанные нервы.
В своих трудах он прямо говорит
«Одесса - это мама номер первый!»

Мне здесь родиться было суждено
И каждый день любить тебя впервые...
Ах, больше мне не пить твоё вино
И клёшем не утюжить мостовые.

Был Одиссей бесспорно одессит,
За это вам не может быть сомненья!
А Сашка Пушкин тем и знаменит,
Что здесь он вспомнил
чудного мгновенья.

В Москве же все горланят и гремят,
Луна озарена огнём рекламы.
Ну кто ж теперь заменит мне тебя,
Родимая моя Одесса-мама?
Мы все хватаем звёздочек с небес.
Наш город гениальностью известен:
Утёсов Лёня - парень фун Одесс,
И Вера Инбер - бабель из Одессы.

Ты мне один-единственный маяк.
Мне жить теперь так грустно
и отвратно...
Ой, хоб рахмонес, мамочка моя,
Ой, мамочка, роди меня обратно!
О, сжалься, сжалься, мамочка моя,
Ой, мамочка, роди меня обратно!
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Недотрога.
Я вам хочу сказать,что я ничей,
Не прячьте от меня своих очей.
Они у вас настолько хороши,
Что проникают вглубь моей души.

Вы так легки под зонтиком своим,
Воздушны,будто летний ветерок.
А я босотой был,зачто я заплатил,
За что меня наказывает Бог?

А если б знать,как вас ещё зовут ,
Так я б уже растаял прямо тут.
Подратые штаны, рубашку и кашкет
Я на «Привозе» взял за пол-цены.

Припев.

Припев:
Мой папа был хорош,
я на него похож,
И мама моя тоже,
как принцесса,хороша.
Теперь уже один,
как в море пилигрим,
Но есть зато широкая душа!
У вас,смотрю,богатая семья,
И вы не снизойдёте до меня,
Не бойтесь,я плохого не хочу,
Кто вас обидит – сразу проучу.
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Широкою душой не будешь сыт,
Мне мама ваша это не простит,
И я не потревожу ваш покой,
Я всё пойму.я вовсе не такой.
Быть может,на прощанье что-нибудь?..
Поймать ваш взгляд
и в нём же утонуть…
Свободою гоним,как в море пилигрим,
Уйду.не оглянувшись, в дальний путь.
Припев.

Я дома.
Немало есть мест, где каштаны цветут,
Где плещется море, и солнца не ждут словно милость.
Но именно тут, понимаете, именно тут
Я вырос, я вырос.
Мне город любимый от сердца всего
Безбрежную даль подарил на Приморском бульваре,
Ведь я для него, понимаете, я для него
Свой парень, свой парень.
Конечно же свет повидал я не весь,
И мне из морей только Чёрное море знакомо.
Но именно здесь, понимаете, именно здесь
Я дома, я дома.
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Мясоедовская улица.
Есть у нас в районе Молдаванки
Улица отличная, друзья.
Старенькие дворики
Подметают дворники,
Чтоб сияла улица моя.
Старенькие дворики
Подметают дворники,
Чтоб сияла улица моя.
Припев 2 раза:
Улица, улица, улица родная,
Мясоедовская улица моя.
Улица, улица, улица родная,
Мясоедовская, милая моя!
Там живут порядочные люди Никто там не ворует и не пьёт.
Но если вы не верите,
можете проверить:
Улицу родную я сберёг.
Припев 2 раза.
Есть на этой улице больница,
Все её «Еврейскою» зовут.
Я желаю вам, друзья,
Не бывать там никогда,
Пусть туда враги наши идут
(проигрыш)
Были годы, здесь бродил Утёсов Под гитару песню пел свою.
А когда он создал джаз,
То исполнил в первый раз
Песенку про улицу мою.
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Припев 2 раза.
Конечно, про Япончика все знают,
Хоть он на Мясоедовской не жил.
Прошлое ушло давно
Вместе с старым миром, но
И он по этой улице ходил.
Припев 2 раза.
Если б мне сказали:
- Даём тебе квартиру
Или, прямо скажем, целый дом!
Я б такого соловья
Не послушал никога,
В улицу родную я влюблён.
Предложили мне сменить квартиру
С превосходным видом на Бродвей.
Я согласен на обмен,
Но прошу учесть момент:
Только вместе с улицей моей.
Я согласен на обмен,
Но прошу учесть момент:
Только вместе с улицей моей.
(проигрыш)
Припев 2 раза.

Алешка жарил на баяне.
В одной хавире повезло блатному Ваньке
Удачно он обмолотил скачок.
Он снял пивную в самом центре Молдаванки
Туда сходился весь блатной народ.
Припев:
Алёшка жарил на баяне,
Гремел посудою шалман,
В дыму, табачном, как в тумане,
Плясал одесский шарлатан.
На это дело он угробил тысяч триста
Купил товару, пива, водки и вина.
На остальные деньги нанял баяниста,
Что б танцевала вся одесская шпана.
Припев:
Там собирались фармазонщики, воришки,
Туда ворованные шмотки волокли.
Вино – рекой, там: домино, бильярд, картишки:
Такую там малину развели.
Припев:
Как главный штымп, он занял место у прилавка
И заправлял вовсю еврейской кухней блюд.
На кухне жарила его подруга Клавка,
Официантом был Абрашка Вондергуд.
Припев:
Устал Иван Блатной крутить своё кадило,
Поставил верный самогонный аппарат,
Однако эта установка намудрила
И он пошёл работать в мясокомбинат.
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У Чёрного моря.
Есть город, который я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Чёрного моря явившийся мне,
В цветущих акациях город,
В цветущих акациях город.
У Чёрного моря...
Есть море, в котором я плыл и тонул,
И на берег вытащен к счастью.
Есть воздух, который я в детстве вдохнул,
И вдоволь не мог надышаться,
И вдоволь не мог надышаться.
У Чёрного моря...
Родная земля, где мой друг молодой
Лежал, обжигаемый боем.
Недаром венок ему свит золотой,
И назван мой город героем,
И назван мой город героем.
У Чёрного моря...
А жизнь остаётся прекрасной всегда,
Хоть старишься ты или молод.
Но с каждой весною так тянет меня
В Одессу - мой солнечный город,
В Одессу - мой солнечный город.
У Чёрного моря…
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Одесса - жемчужина у моря.
Вдали туманы за рекой
Покрылись синевой.
Стоит у моря золотой
Одесса, город мой.
Он песнею встречает,
Он песней провожает,
Одесса-мама, город мой родной.
Припев:
Ах, Одесса, жемчужина у моря!
Ах, Одесса, ты знала много горя!
Ах, Одесса, любимый южный край,
Цвети, моя Одесса,
Цвети и процветай.
На свете есть такой народ В Одессе он живёт.
И где ни встретишь тот народ Он весело поёт.
Кого вы ни спросите,
Ответят одесситы:
Такими уж нас мама родила!
Припев.
Когда по Пушкинской с тобой
Вдвоём гулять пойдём,
Зайдём мы в садик городской,
На пляжик золотой.
Одесские каштаны
Прикроют наши раны,
Тогда с тобой мы песенку споём.
Припев.
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У нас в Одессе это не едят.
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Когда я уезжаю из Одессы
В далекие, чужие города
Меняются пилоты и экспрессы,
Но только не меняется еда.

Когда - то рыбой славилась Одесса,
Была кефаль и скумбрия была.
Теперь мы жарим рыбу из - под пресса
С неаппетитной кличкой камбала.

И с грустью возвращая стюардессе
Навеки замороженных цыплят.
Я говорю, что я живу в Одессе –
У нас в Одессе это не едят!

Двоюродная копия зернистой
Икра из баклажанов нарасхват,
А крабы уплывают как туристы –
У нас в Одессе это не едят!

Один заморский боцманМайна-Вира
Сидел в кафе с девчонкой до поры
И в общем после порции пломбира,
Рассчитывал на порцию любви.

И если я в дороге а не дома
Мне нравятся другие города,
Но все-таки в бутылке от боржома
Со мною черноморская вода.

Она ж не проявляла интереса
К тому, что он отчаянно богат
Она сказала: «Это же Одесса!»
У нас в Одессе это не едят!

Я с песнями объездил пол планеты
И с вами говорил со всех эстрад.
Спасибо, что дослушали куплеты –
У нас в Одессе это не едят!

