«Октоберфест»

«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!

«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!!!

«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!

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

