
 

«Хмъельнир» 

 
 

 

«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!!! 

 

 

«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! 

 

 

«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! 

 

 

«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! 

 

 

«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! 


