«1516/Орден Пресветлого Хмеля»

«Пивная келья»
Я устал и ухожу
Из мира, полным суетой,
Где лишь иссушенная чаша
Есть одна моей судьбой,
Где остались только боль,
Непонимание и страх,
Все знайте —
Ордена Пресветлого Хмеля
Я теперь монах!
В моей келье разлился свет, миновав стекло,
И его янтарный свет самим солнцем вдохновлен.
Я ловлю тот дивный свет на свое лицо,
Телу страждущему дарит он желанное тепло.
Знаю только я один, как велик мой господин.
Сколько открытий и чудес познал я вместе с ним!
Над землею день за днем он меня носит на руках —
Недаром Ордена Пресветлого хмеля покорный я монах!
В моей келье с небес манна льется мне в уста,
И, упоением полна, моя кружится голова;
Точно путнику в жару, дана блаженная роса,
И уж слышу я закрыв глаза, благие голоса...

...да яви верному рабу твоему милость свою,
да напитай влагой неиссякаемую жажду его...

«Враг мой»
У меня есть тайный враг.
Как ни думай, ни крути,
Не сразить его никак —
Прячется в тени.
Он нанес из-за угла
По коленям мне удар,
И лежу я на земле —
Враг сильней меня!
Припев:
Подлый, хитрый, тайный, скрытный,
Все равно ты будешь битый,
Эля мне, еще мне эля,
И врага я одолею!
Незаметен для меня,
Он везде за мной следит.
Максимально чуток я,
Знаю — враг не спит!
Он напал из-за спины,
Принял я внезапный бой,
Но был в печень поражен —
Вновь сильней враг мой!
Припев:...
Как-то шел мой путь чрез лес,
Приключился в нем замес.
Подлый враг меня теснит —
Чертов паразит!...
После битвы той дня два
Болела голова моя.
Эль с утра скорей мне лей,
Ведь враг меня сильней!
Припев:...
Знаю я, что мышцы силой
Заполняет брага с пивом!

Эля мне, побольше эля,
И врага я одолею!

«Порнополька»
У меня стоит в лесу
Много сосен и елей
Покустистей, поветвистей,
Покорнистей, похвойней,
Пополнее, потоньшее,
Покрасивше, постремней —
Я им счета не веду,
Ведь много сосен и елей
У МЕНЯ В ЛЕСУ СТОИТ!!!

«Колыбельная из-под бревна»
Из еловых из ветвей
Ждет тебя уже постель.
Филин прокричал пять раз —
Закрывай для сна свой глаз.
Баю-бай засыпай!
Засыпай скорей сынок,
Твой отец сегодня строг!
Вырастешь большим троллем —
Станешь леса королем!
А пока что нужно спать,
Вес и силы набирать!...
Мажем сажей тебе нос,
Чтобы ты во сне подрос.
Колыбельную тебе
Наиграю на бревне!
Повернись на правый бок,
Дам в живот тебе пинок!
Крепче чтоб спалось тебе,
Получай по голове!

Баю-бай, засыпай!
Засыпай скорей, сынок,
Твой отец сегодня строг!...
Вырастешь большим троллем —
Станешь леса королем!
А пока что нужно спать,
Вес и силы набирать!

«Вальс на костях»
Ну что за зима!
Мороз ломит ребра,
Эль в бочке застыл —
До весны не разгрызть.
Обнимемся же,
Насмерть чтоб не замерзнуть,
Хочу я тебе предложить...
...Вальс на костях
Под шелест снежинок
Мы молча танцуем
Вокруг костра.
Вся эта музыка
Звезд зимней ночью
Звучит только лишь для тебя!...
Не стало во фьорде
Людей и животных,
Лишь холод вокруг,
Но мы танцуем в ночи,
Хоть платье твое для людей старомодно
И в дырах мои башмаки...
...Вальс на костях
Под шелест снежинок
Мы молча танцуем
Вокруг костра.
Вся эта музыка
Звезд зимней ночью
Звучит только лишь для тебя!

«Не за что винить...»
Не беда, что говорят,
Что я как сапожник пьян.
День за днем, за ночью ночь
Я подрасслабиться не прочь!
Ведь я сапожник и есть!
Не за что меня винить!
Раз уж так заведено,
Что сапожник должен пить,
Должен пить,
Как сапожник должен пить.
На пиру вчера я был,
Мед да пиво там я пил.
По усам, бороде текло —
Так я взял их да и сбрил!
Ведь я сапожник и есть.
Не за что меня винить!
Раз уж так заведено,
Что сапожник должен пить,
Должен пить,
Как сапожник должен пить!
Ведь я сапожник и есть,
Не за что меня винить!
Такова моя судьба,
Что сапожник должен жить,
Должен жить, как сапожник;
Что сапожник должен пить,
Должен пить,
Как сапожник должен пить!...

«Райнхайтсгебот 1516»
Есть такой закон, Reinheitsgebot, и он гласит:
«Уж если вздумал ты варить нектар, что дарит людям радость,
Освежает (несомненно!) и хмельную льет прохладу, опьяняя сладко,
То обязан следовать закону ты простому —
Почему? —
Да потому,что опыт предков в нем бесценный и испытанный веками спрятан!
Солод, вода и хмель —

Поверь, здесь все, чтобы в руках умелых стали эликсиром пенным эти компоненты,
Разом смешаны в порыве страстном!
И укрывшись чтоб во тьме (на время), вновь предстать во всем богатстве вкуса
Пред народом, пивом став, несущим гордо титул чисто сваренного — точно!
И вкушаемым быть тут же жадно!»
Reinheitsgebot!
Reinheitsgebot!
1516!

«Ингрид»
Ингрид, тролль тебя побери!
Ингрид, гром тебя порази!
Ингрид, гном тебя укради,
И чтоб обратно — ни ноги!
Ингрид, что же делать мне,
Когда я вижу, как по весне
Ты идешь одна,
Да не моя, да на заре!...
Ингрид, сколь же можно, сколь
Боле праздно молвить: «Скъелль!»
На пиру в кругу друзей
Горе топя в чаше своей!
Выйду я на гору затемно,
По ветру пущу заклятие!

«Недоконунг»
Пей-пей! Лей-лей! Лей-пей! Лей-лей!
Бла-бла-бла-бла...
Пей-пей, в глотку влей!
Имя конунга скорей..
Лей-лей, не жалей..
На слуху у всех людей.
Тот кто всех мудрей Так создавай его скорей!
Всех щедрей и всех сильней
Наш весёлый конунг Хмель.

Пей-пей! Лей-лей! Пей-пей! Лей-лей!
Браги выпил много браги,
Лишь сошел на берег с дракки,
Только из смертельной драки.
Он попал на шумный готланд...
Пей-пей! Лей-лей! Лей-пей! Лей-лей!

Говорит моя жена Я упрямый, как баран.
Постоянно мне твердит,
Что я пьяный грубиян.
Пей-пей! Лей-лей! Лей-пей! Лей-лей!
Собрались холостяки Все пивные толстяки
По традиции своей своей
В старом пабе у реки.
Пей-пей! Лей-лей! Лей-пей! Лей-лей!
С крутобокою любимой
Проведу я время дивно.
Мы сольемся в поцелуе,
В опьяняющем порыве-е-е!
У меня стоит в лесу много сосен и елей
Покустистей, поветвистей, покорнистей, похвойней,
Пополнее, потоньшее, покрасивше, постремней.
А я им счета не веду - ведь много сосен и елей!
Пей-пей!
А у меня в лесу стоит...
Лей-лей!
И меняется в лице...
Пей-пей!
Наш веселый конунг Хмель..
Лей-лей!
Все пивные толстяки...
Пей-пей!
Говорит моя жена...
Лей-лей!
Плати деньги и хмелей...

Пей-пей!
А я ее откину прочь...
Хэпелей-хэлей-хэпей...

