«Конунг Хмель»

«Фольклорная-застольная» (96k/2.96M)
Заводи поярче огонь!
Золотой ячмень,да хмель
Доливай ключевою водой!
Добрый поспей мой эль!
Пиво пенное все мысли бренные
Развеет без следа.
Питьё ладное, девка заглядная
Станет наградою ясеню хмеля!
(То есть для меня)
Сильнее молота Жидкое Золото
Ударяет в головы нам.
Беседа обычная — тема отличная,
Радостью привычного льётся по сердцам!
(Один добр к нам)
Подвигами крепкими гордимся нередко мы
На деревянных бранных полях,
Пусты карманы дочиста — зато сколько золота
Мы носили в своих кошелях!
(В смысле — в животах)

За широким дубовым столом
Вдоволь места для всех, кто пришёл,
Да раздолье для всех, кто готов
Пить напиток, достойный богов!
(Я — готов)

«Конунг Хмель» (96k/4.15M)
Есть на свете конунг Хмель,
Хочешь — верь, хочешь — не верь,
Конунг он и твой! Проверь!
Может вмиг озолотить,
Может в шутку разорить.
Ведь конунг наш всесилен,
И готовы мы ему служить!
Пей, пей, в глотку влей
Имя конунга скорей!
Пей, пей, не жалей!
На слуху у всех людей
Тот, кто всех мудрей —
Под стяг вставай его скорей!
Ведь всех сильней и всех щедрей
Наш весёлый конунг Хмель!
Под стяг вставай его скорей!
Хэй, пей! Хэй, лей!
Собирает конунг Хмель
Дань свою со всех земель:
Плати деньги — и хмелей!
К лучшим воинам щедр он:
Дарит им забвенный сон,
Суета мирская так легко
И сладко тает в нём:
Войско Хмеля день за днём
Ширится в миру во всём —
Сдвинем кубки же о нём!
Бочка эля ему трон,
Венец — чаша над челом.
И даже конунги ему верны.
Восславим же его!

«Пивоварня Ульва» (96k/3.51M)
Рассказать вам, что ли, парни,
Сагу о пивоварне
Ульва старого —
Пивовара небывалого?
От зари и до зари
Ульв только и делал, что пиво варил.
Лишь пивом жил,
Пивом дышал,
Сам пиво пил
И с пивом говорил.
Ульв говорил, что в жилах его
Бежит не кровь, а чистое пиво,
Что живот его — ячменя мешок,
А душа — терпкого хмеля цветок.
Пивом пропитан кожаный фартук,
Пиво на ужин, пиво на завтрак!
Жара за окном, или зимняя стужа,
Никто в этой жизни Ульву не нужен.
Длинные дни и долгие ночи,
Дело своё старый Ульв любит очень,
Секреты свои раскрывать он не будет
Жадным, завистливым, алчным людям...
Старый Ульв суть пива познал,
Да столь глубоко, что сам пивом стал.
Вот и сбылась мечта старика —
Слились воедино жизнь и пива река.
Кто-то говорит, что он в пиве утонул,
Но Ульва самого никто так и не нашёл,
А ещё говорят, мол, долго ещё
В пивоварне варилось пиво само...
Ульв говорил, что в жилах его
Бежит не кровь, а чистое пиво,
Что живот его — ячменя мешок,
А душа — терпкого хмеля цветок.
Пивом пропитан кожаный фартук,
Пиво на ужин, пиво на завтрак!
Жара за окном, или зимняя стужа,
Никто в этой жизни Ульву не нужен.
Длинные дни и долгие ночи,

Дело своё старый Ульв любит очень,
Секреты свои раскрывать он не будет
Жадным, завистливым, алчным людям...

«Мой дед говорил» (96k/2.85M)
Оставил в наследство мой дедушка мне
Старинный бочонок, дырявый на дне.
С дубовою пробкой, с сосновой заклёпкой,
Оставил мой дедушка мне.
Хранит до сих пор он тепло его рук,
Я помню, как дед говорил мне: «Мой внук!
Когда подрастёшь, ты точно поймёшь,
Что эль для мужчины товарищ и друг!
Всегда он тебя поймёт и взбодрит,
И вечером зимним развеселит!» —
Так дед говорил, и, огладив усы,
В огромную кружку эль щедро он лил.

«Башмаки Хель» (96k/3.18M)
Ждать не буду я, пока
Башмаки Хель повяжут мне!
Сам в них впрыгну
И в лес побегу по весне.
День-деньской в лесу скачу
Всё хлопочу-топочу!
Помирать не хочу,
Хель в лицо хохочу!
Дети детей внуков моих
Превратились в старцев седых.
Старцев седых, глухих,
Башмаки Хель уж шьют на них.
Смерти костлявой, худой,
Не угнаться за мной!
Меж корней да ветвей
Не растерять б ей костей!
Смерти костлявой, худой,
Не угнаться за мной,
Меж корней да ветвей

Не растерять б ей костей!
День-деньской в лесу скачу,
В черепе волчьем пиво варю,
Помирать не хочу,
Хель в лицо хохочу!

«Сырный штурм» (96k/2.87M)

Под соседней горой
Трюггви-Тролль живёт с семьёй.
Кое-что у Трюггви есть,
Что хотелось бы нам съесть!
Трюггви-Тролль держит коз,
Запасает сыр «Мюссост».
Сырный дух сыра «Мюссост»
Твой и мой щекочет нос!
Сырный штурм, лисий ум,
Задувай, приятель, в горн!
Собирайся, братец Горм,
На сырный штурм,
В дырявый шторм!
Будет сыр — будет мир!
Здесь всё просто, как сам сыр.
Тем пленительнее сыр,
Чем в сыре больше дыр!

«Сильматроллион» (96k/2.78M)
Текст-фри

«Каменный эль» (96k/2.26M)
Как-то ночною порой,
Усталые гномы спешили домой.
Хэй-йо, хэй-йо-хой,
Шагали секретной кабаньей тропой.
Хэй-йо, йо-хой-йо-ихэй!
Вёз мельник со свадьбы дочкиной эль.

Эль, эль! В голове один хмель —
Бочонок он свой потерял, верь — не верь!
Ждёт нас наш дом под горой.
Вдоволь пей, да от души пой:
Хэй-йо, хэй-йо-хой!
По бородам эль бежит под луной.
Рекою бежит эль в ночи,
Позабыли про страх свой бородачи!
И, с первым солнца лучом,
Стал камнем эль, —
Ведь стал камнем гном!

«Скальд» (96k/5.1M)
Долго будут в нашем фьорде этот случай вспоминать:
Как-то викингов дружина попросилась ночевать.
Мы, конечно, были рады бравых воинов приютить,
Хоть и забыли те, наверное, разрешения спросить...
Широкоплечи и крепки скандинавы-мужики.
С ними скальд был — всех пониже,
но всех шире раза в три.
У всех ладна борода — сена рыжего копна.
А у того, что был всех ниже,
Так и вовсе до земли была!
Только яства и напитки разместились на столах —
Наши местные мужчины очутились вдруг в сенях!
Яства бойко разошлись меж бородатых жадных ртов.
А скальд был уличён в глотании
Ну просто чудовищных кусков!
Захмелели — подобрели, ладну песню завели
О походах, о сраженьях, о красе родной земли
Повергал всех стих их складный
В слёзы то, то в бурный смех.
А скальд, что ростом был всех ниже,
Пел, несомненно, слаще всех!
Раскраснелись добры молодцы,
Подобрели красны девицы
Рассажали парни девок на колени на свои.
Ну, а скальд, что был всех ниже,
(но при этом к девкам ближе)
Усадил аж целых три!

Утро встретило во сне всех,
И очаг уж поостыл
Две недели наши парни тёрли мятые бока,
И загадочно блестели местных девушек глаза!...

«Фольклорная-застольная (труЪ)» (96k/1.1M)
Заводи поярче огонь!
Золотой ячмень,да хмель
Доливай ключевою водой!
Добрый поспей мой эль!
Пиво пенное все мысли бренные
Развеет без следа.
Питьё ладное, девка заглядная
Станет наградою ясеню хмеля!
(То есть для меня)
Сильнее молота Жидкое Золото
Ударяет в головы нам.
Беседа обычная — тема отличная,
Радостью привычного льётся по сердцам!
(Один добр к нам)
Подвигами крепкими гордимся нередко мы
На деревянных бранных полях,
Пусты карманы дочиста — зато сколько золота
Мы носили в своих кошелях!
(В смысле — в животах)
За широким дубовым столом
Вдоволь места для всех, кто пришёл,
Да раздолье для всех, кто готов
Пить напиток, достойный богов!
(Я — готов)

