«Братья Во Хмелю»

«Братья Во Хмелю»
Эля много не бывает,
Бочка эля в самый раз!
Бочка полная до края —
В бочке пиво, а не квас!
Десять кружек опрокинув,
С места задницы не сдвинув,
С белой пенной бородою
Я выкрикиваю снова:
Эля много не бывает,
Бочка эля в самый раз!
Бочка полная до края —
В бочке пиво, а не квас!
Двадцать кружек опрокинув,
С места задницы не сдвинув,
С белой пенной бородою
Я выкрикиваю снова:
СЛАВЬСЯ, ЭЛЬ!!!
Восславьте, братья во хмелю, напиток пенный сей!
И подо стяг священный наш зовите всех друзей!
Вздымайте кружки вы горой, и пойте веселей
Ппсалмы и гимны во хмелю! Зовите всех друзей!
Подхватив руками рясы,
На столах пустились в пляс мы,
Оросив уста водою

Хмельною
Золотою!!!
Эля много не бывает,
Бочка эля в самый раз!
Бочка полная до края —
В бочке пиво, а не квас!
Бочка больше хоть желудка,
Но пивной живот — не шутка,
Разместилась в нём свободно,
Каплей в море став подобной...
СЛАВЬСЯ, ЭЛЬ!!!
Восславьте, братья во хмелю, напиток пенный сей!
И подо стяг священный наш зовите всех друзей!
Вздымайте кружки вы горой, и пойте веселей
Ппсалмы и гимны во хмелю! Зовите всех друзей!

«Октоберфест»
Что за стук стоит с утра в этот день воскресный?
Старый плотник столяра подбадривает песней —
Ладят они новые столы, скамьи еловые,
Чтоб город весь гулял как есть
Здесь, на Октоберфесте!
Вот и собран урожай, сделаны запасы,
На столах горой лежат булки и колбасы.
Умелых рук отменный труд готов вкусить нарядный люд,
Лишь пивоваров дара ждут
И ждали не напрасно!
Будем вместе на Октоберфесте!
Нам не встать со своих мест —
Выпьет все и все доест
Ежегодный, бесподобный, грандиозный наш Октоберфест!!!
В ранний час под бой часов усатый бургомистр
Громогласно объявил Октоберфест открытым:
Из бочонка выбил дно и крикнул: "Хорошо пошло!"
Не нарушая вековых Баварии традиций!
В каждой бочке эликсир пенного веселья
Загуляем на весь мир в это воскресенье!

Эй, девы! Кружек шесть за раз несите каждому из нас,
И, выпив, пустимся мы в пляс
На празднике осеннем!
Будем вместе на Октоберфесте!
Нам не встать со своих мест —
Выпьет все и все доест
Ежегодный, бесподобный, грандиозный наш Октоберфест!!!
Громче бей в свой барабан!
Кружки полным-полны! Налей, налей!
Повсеместно люди славят
Хмель дружным криком "Хэй-хэй!"
Этим днем ты, и я, и он —
Братья навек за одним столом.
Позже отдохнем, сейчас —
За Октоберфест пьем!

«Кружечка Темного Эля»
Торстейн подрос, и насущный вопрос
Встал перед Торстейном юным:
Двенадцатый год мужчине идет,
А с элем еще он не дружит.
Он способов больше не знал,
Как мужчиною стать
(Да и мал был знать этот!)
Как взрослый, он темного эля испил,
А в первый раз лучше пить светлый!
Торстейн возмужал и на эль поднажал
И на приверженность к женскому полу,
Поэтому утро частенько встречал,
Прижавшись щекой плотно к полу.
Сначала Торстейна послала жена,
А чуть позже послала и печень &mdash
И кружечкой темного эля Торстейн
События эти отметил!

«Жопотряс»
Ловил рыбу в море
И песню пел — заметил вскоре он:
Тот, кто услышал эту песню,
Не мог устоять на месте!
Эффект, для людей странный,
Имел мотив тот едва складный —
А какая разница,
Когда в пляс ноги просятся
И Задница
Забросил он тогда лодку,
Рыбацкую свою треску —селедку,
Песню стал он исполнять для всех
И собственный успех
Его так потряс...
припев:
О-о-очень уж по нра-а-аву
Всем е-е-ентот жопотря-а-ас!
ДАВАЙ!!!
Короче, наш чудак —фишер
В огромнейший тираж вышел,
И в восторге публика
От жопотряса от мала до велика.
И нет ни у кого и мысли,
Что в песенке всего и смысла-то
Рыбьих три гнилых хвоста —
Миром Правит Простота!
припев:
И Бу-у-удет всем по нра-а-аву
Жо-о-опотряс всегда-а-а!
ДАВАЙ!!!

«Поймай Лосося!»
Поймай лосося!
Попробуй, поймай!!!

«Хмъельнир»
На небосклоне грозный Тор
Сторожит небесный двор,
Верным Мъелльниром сразит любого он
Почитаем и велик
Его мужественный лик
Олицетворяет Мъелльнир —монолит.
А я простой, обычный самый парень
Круглый год свою гну спину
В зной и стужу, днем и ночью — чувствую, не сдюжу!
Непохож я на тебя!
Лучше у очага прилечь,
Чем угнетенье плеч терпеть
Работой тяжкой в поле
(Это верно, неизменно!)
Всяко приятней отдыхать,
Чем на горбу своем пахать,
Точно баран в неволе
(Это точно! Бросить срочно!)
Бродит пивное сусло
И мысли в нужном русле
Дарят истомы сладость
(Ожиданье это — в радость!)
Праздник работы краше
Много ли в жизни нашей
Дней, чтобы Хмель пославить
Пей, гуляй другим на зависть!
Тяжек Тора Молот —Мъелльнир
А я сноп ячменя перевяжу
Я поклоняюсь лишь ему
Отныне!У меня есть
Собственный мой Хмъелльнир!
Мьелльнир —Хмъелльнир!
Мой Хмъелльнир —Алкогольнир!!!

«Камаринская»
Эх, ты, сукин сын камаринский мужик
Навалил в штаны, по улице бежит
Он бежит, бежит, попердывает,
Свои штаники поддергивает
Снова пьяненький камаринский мужик
У трактира с полбутылкою лежит
Все репья собрал поддевкою
Подпоясанной веревкою!..
Картузишко нахлобучив набекрень,
У трактира отирается весь день.
Бороденочка козлиная —
Не короткая, не длинная.
Ждет в трактире, кто бы водочки поднес,
Получает лишь одни щелчки под нос!
Ой же, ой же вы, камарики —рики,
Деревушка небольшая у реки
Мужики там безлошадные,
Но до водки дюже жадные!
Эх, эх, лапотешки мои!
Что ж вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду — так не поддержите!

«Ave Celia!»
Век за веком, за днем день
Свет полудня ли, ночи тень,
Шум дождя или тишина —
Был отрадой нам всегда
Три стихии в ком слились,
Смешались и переплелись:
Зерно земли, небес вода
И страстный хмель! Ave Celia!
Ave celia, aqua vita nostra!
Будь славен, дарующий нам радость и свет,
Данный с насущным хлебом нам!

Дающий надежду в час невзгод и испытаний нелегких,
Сон сладкий летним днем!
Век за веком, за днем день
Свет полудня ли, ночи тень,
Шум дождя или тишина —
Был отрадой нам всегда
Три стихии в ком слились,
Смешались и переплелись:
Зерно земли, небес вода
И страстный хмель! Ave Celia!
Ave celia, aqua vita nostra!

«Beer Mantra»
When you're depressed and your heart is closed for fun and joy
There is a perfect ancient remedy — just drink and enjoy!
Let the elixir into your dry flesh and thirsty soul
And care about nothing he knows what to do and where to go
And pleasure'll run through your veins giving warmth
It pacifies and it's for you enough
Gulp! One more gulp! And a waterfall in your throat
Washes away all burning sorrows you've got!
B —E —E —R
From a stomach through a heart
B —E —E —R
Beer mantra Sounds in your mind
Everlasting taste enslaves a tongue
It's impossible to stop!

«Восстание Троллей»
В древние дни великанов
Поднял король на восстание
Сбросили гнет Йотунхейма оков
И нарушили волю богов, но

Молний могучий метатель
Троллей коварных сразил
Бурей ярких зарниц
Обратил он врагов
В мертвый камень на веки веков.
Мидгарда дети забыли о силе
Заклятых в камне королей —троллей
Вековой покой людьми нарушен
И уж им недолго спать —
Гневом налитые, мощью разбуженной
С кряжей гривы леса скинув
И воздев над головой мечи и скалы
Встанет горных троллей рать!

«Хумппа по соседству»
В сторону ссоры-споры! Чтобы нам быть вместе —
Излишни разговоры, есть получше средство!
Хумппой зовется, в сердце спит, покуда холод
Не разобьет пьянящий алкоголя молот
Сердце за сердцем объединяя,
Хумппа, вне стран и языков, проникает
В души новых друзей, зажигая глаза!
Славной ячменной брагой мы скрепляем дружбу
Хумппы язык понятен всем, и снова Хумппа
Дарит общенья радость, от печали средства,
Нет лучше Хумппы ладной! Хумппы по соседству!
Полные чаши вознесем к небесам!
Chorus:
Humppa is my neighbor!
Humppa can be closer!
Humppa! If you want is inside you!
You can hear it right here!
You can feel it right now!
Humppa is all around! It is
Clear to everyone and has no bounds!
Kippis! Cheers! Sante! Prost und prozit!
Na zdrowie! I Na zdorovje!

Skal! Cin-cin! Salute! Slainte!
Arriba, abajo, al centro, pa dentro!
All of these are humppa's faces
Like the pieces of one well-known song
Humppa — sind Leute,
die bereit sind, ihre Herzen
zu öffnen schon heute und ich sehe solche Menschen überall!
Ei oo riitoja, ei etulinjaa,
ei tarvi etsiskellä tekosyitä juhlaan
ei konstia parempaa ole kuin humppa
kalsa ryypätty pois vasaralla viinan
Yhdistää, rinta rinnan
humppa ei kumarra rajoja ei muureja kielten,
yhdistäen kuomiksi kaikkien sielut,
hehkun sytyttäjä silmien
Sinetöimme toveruuden mallasjuomalla,
osaa pelimannikielen, jokaikinen
silloin antavi, ilon ja yhteyden
surua ei tunne enää yksikään
Nyt nostetaan täydet tuopit kohti taivasta!

