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1. Де-да
2. Карьяллтролль
3. Медведь Йонне
4. Самогонка
5. Холмогоры
6. Выпить залпом
7. Ягода-года
8. Сердце Тролля
9. Нево

Де-да
Карела, Корела, Карьяла
Била, любила, маяла,
Но сердце твоё растаяло!
С озёрами, камнями, соснами
Стали твои дети взрослыми,
Словно леса-горы рослыми!
Полетели во все стороны Кто синицею, кто вороном,
Кто стоять остался сломанным...
Зимами, летами, вёснами,
Скрипя колёсами да вёслами,
Под крыло вернулись босыми мы.
Карела, Корела, Карьяла
Ворожила, тлела, таяла,
Сама всё по местам расставила ты!
Намолола и напарила,
За столы гостей усаживала,
Сладких песен у них спрашивала.
Кто-то крадёт народного,
Кто-то глядит голодно,
Кто-то в земле холодной лежит...
Солнце твоё прохладное...
Да вышла песня бы только ладною!
А не выйдет - да и ладно!
Сложим новую, ещё одну мы песню.

Карьяллтролль
Поднимается холодное солнце
Над страной озёр и камней,
Над страной племени Севера Моей волшебной Карелией!
Пережита зима, и хмельные ручьи
Устремились на волю,
Сходит снег, и выходят из спячки
Коренные карельские тролли.
Тролль соскучился по воле...
На пути не стой у тролля!
Нам дороже монет серебряных
Чешуя матери-щуки,
И у всех нас до единого
Пропахли дымом с детства руки.
Горсть болотных терпких ягод Для детей наших награда,
Мы ценить умеем малое
И скупому лету рады.
В наших жилах - смола сосен,
Словно мёд, течёт неспешно,
Нам мороз не жалит кожу,
Банный жар её нам нежит!
Наши люди, словно корни,
С каждым годом становятся крепче!
Наши лица укутаны в бороды...
Кто ты, старче?
- Тролль карельский!
Карьяллтролль!
Мы - карьяла, нам похьола!

Мы - хвойные, с нами мох!
Тролль карельский - парень сельский,
Водяной и лесной чёрт,
Парень свойский, компанейский!
Мы бальзамом лечим раны
И поём родные песни,
Через одного - шаманы,
И родной дом - лес карельский нам!
Мы едим грибы сырыми
И руками ловим рыбу...
Говори нам только правду Карельские тролли не прощают обиды!
Карьяллтролль!

Медведь Йонне
Во лесу, да во саамовом,
Посреди густого самого
Леса бьётся сердце братское,
Медведёвое, лапландское.
Вроде разные, вроде как одно....
Иностранные речи дивны, но
Коли другу друг душой открыт,
Сердце с сердцем само заговорит!
Везу другу из Гардарики *
Мёду крепкого, сладких пряников То-то друже будет в радости
От гостинцев да от сладостей!
Издали машет белой лапою
И с походкой косолапою,
Друга того кличут Йонною,
Меж елей слышна песня евоноя.*
припев:

Хэй-о! Хэй-е!
Jonne bear,
Your song still echoes
in me!
Чудная сторона лапландская Лососёво -олене -шаманская!
С ночью радужной, мхами вечными
И из шкур домами остроконечнûми!
Йонне затевает празднество
В честь товарища венялайнского *;
Зарычал варган, костёр до небес,
Пошли лапы в пляс, ожил зимний лес!
К звёздам белый дым поднимается,
Йонне хитро улыбается,
В бубен лапою всё быстрее бьёт,
Растёт-ширится лесной хоровод!
припев
Погостил я славно в Рануа! *
Но поутру встану рано я Ждёт дом родный, Йонне, друг, прощай!
В гостях жду тебя, лихом не поминай!
припев

Самогонка
Закружилась змейкой тонкой
Не хрустальная слеза Молодая самогонка,
И не указ ты мне, жена!
Не бранись под вечер громко
И напрасно слёз не лей!
Утекает жизнь в воронку...
Стану пить я, хоть убей!

Думала о чём же ты,
Идя под венец
С парнем-оторвою,
Каких не видел свет?!
Думала, верно,
Не оборвется сон
Тёплой летней ночи?!
...Но осень за окном ...
Не пугай, на пару с тёщей,
Ни налогом, ни царём!
Догоняет капля каплю,
Все проблемы - нипочём!
Зарастёт наш сад бурьяном,
Бузиною и хвощём,
Зарастут на сердце раны Мы наделаем ещё!
Думала о чём же ты,
Идя к алтарю?
Станет коли тяжко,
То в будущем году?!
Выплачь же, бедняжка,
Все слёзы поскорей!
...Штопая рубашки
И не считая дней...
Что же невесело
Смотришь теперь!
Суженый валится
Снова спать под дверь...
Выжми от слёз
Весь промокший платок,
Горьких как самогонки
глоток!
Ра-ли-о-ла-лэй!
Что будет завтра -

Завтра будет!
Ра-ли-о-ла-лэй!
Кто нас полюбит,
Кто рассудит?
Ра-ли-о-ла-лэй!
Кто нас покинет,
кто осудит?!
Время мелет наши судьбы,
Самогонку гонят люди...
Ра-ли-о-ла-лэй!

Холмогоры
припев:
Холмогоры твои
Ещё так молоды,
Что даже дерзким ветрам
Запрещено касаться тебя!
Холмогоры твои
Так юны и пряны,
И так охота губам
Припасть к твоим холмогорам!
Среди фьордов и скал
Долго счастья искал Я устал!
Дальняя манит страна Стройных гор и нежных холмов сторона...
Буду в ней королём,
Стану править в сердце твоём золотом.
В холмогоры мой путь.
...Непокорной не будь со мною!
Знаешь… Будешь… Моей скоро станешь!
припев
Гладит ветер цветы,
Обнимает луга и холмы;
Шепчет эхом в горах,
Дремлющих в облаках, в сладких снах.
К холмам и горам путь

Ты мечтать отыскать позабудь!
Холмогоры, мой мир,
Будет только моим...
И ветра, что так нежно гладит...
припев
Проходи стороной,
Не ты ветер милый мой!
припев

Выпить залпом
припев:
Выпей залпом, выпей залпом,
Чтобы торкнуло внезапно!
Выпей залпом, выпей залпом,
Чтоб скорей настало завтра!!!
Этот метод, без сомнения,
Выручает поколения,
И, веков на протяжении,
он снимает напряжение!
Дарит он покой уставшим,
И забвение заблудшим.
Лечит он любовь и боль,
Являясь средством наилучшим.
припев
Против прений и раздоров!
От болезней и запоров!
Вместо скучных разговоров Для бродяг и для синьоров!
От досады и обиды!
При отсутствии либидо!
Выпей залпом и почувствуешь
Себя счастливым вмиг ты!

припев
...Только монету
Имей при себе,
Если надумал
Горе в вине топить своё!
Стоят денег,
Как грусть, так и смех Мудрость таверны
Стара и проста, одна на всех...
А также, если твой напиток на вкус полнейшая дрянь:
припев

Ягода-года
Ягода хмельница *
Во лесу родится,
От людского взора
Прячется-хоронится.
В ягоде хмельнице
Водится водица,
Весело водице
Той бродится-бродится!
Ягодою тою
Кто если угостится Пьяным опьянится
Да омолодится!
Ягодою тою, ягода-годою,
Мне как бы поживиться
Да полакомиться!
Ягода хмельница!
Ягода хмельница Красная девица,
В руки не даётся,
Балуется-дразнится.
Девицею тою -

Ягода-годою,
Мне как бы опьяниться
Да омолодиться!
Ягода хмельница!
...Ягода мне снится...

Сердце тролля
Стон пронёсся над землёю Тролль рождается во мраке
После века сна в гнезде
Подземном из ветвей и грязи.
Тихнут звуки, блекнут краски
И застыло всё живое
От пульсации подземной То забилось молодое,
Обречённое любви
Ничьей не знать большое
Сердце тролля.

Из слепых глаз льются слёзы,
Крошит тролль в ладонях камни Мир отрёкся от младенца,
Сердце тролля больно ранив.
Каменеет, остывая,
Чувств не зная, кроме боли,
Предвещая миру смертных
Лишь страдания и горе,
Обречённое любви
Ничьей не знать большое
Сердце тролля.

...Бьётся птица в клетке,
Просится на волю...
Сердце тролля.

Нево
Северный рассвет ранний серебрит ладью и небо,
Над постелью каменной гладь сомкнул великий Нево, крепко спит.
(Здесь хозяин вод узорных, древний дух земли озерной, спит)
Озера бескрайние, Альдоги* глубоки дали —
Великие, малые сорок рек его питали, наводнив.
(Шелест капель рос болотных в звоне струй ручьев холодных свив).
Сколь же ты богат, Нево, скалами да берегами,
Водами хрустальными, зверем, птицей, рыб стадами, что ж на дне!..
(Глубина таит богаты клады серебра и злата в ней).
Древняя ладейная здесь дорога пролегает!
Зыбь валит в борта, грозный шторм внезапно налетает — только знак дан мне.
(Но судил пройти с рассветом вод хозяин путь заветный мне).
Над суровым Нево, над холодной гладью вод
Заалел восход — нам в поход!
В светлом небе Севера над курганами камней
Тени прошлых дней все ясней.

