
Песни о фестивале 
 

На 5-летие фестиваля.  

ФЕСТИВАЛЬНАЯ-1 

Автор слов: Е. Яхненко 

Ульм, городок немецкий, 

Нас приютил под крыши 

На «Русском Стиле» стали 

Мы все немного ближе. 
 

     Пускай взлетает песня 

И окрыляет высь, 

Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались! 

 

В хитросплетеньях улиц 

Искали вдохновенье, 
И не забудем долго 

Прекрасные мгновенья. 
 

И пусть с восторгом нашим 

Взлетает песня ввысь, 

Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались! 

 

Спасибо скажем Ладе 
И Штеффену непременно, 

С любовью нас встречали, 

Кормили всех отменно. 

 

Пускай с парами пива 

Летит СПАСИБО ввысь, 

Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались! 

 

В год этот с «Русским Стилем» 

Мы праздник отмечаем 

И дружно С ПЯТИЛЕТИЕМ 

Его мы поздравляем! 

 

Желаем всем талантам 

Взметнуться славой ввысь, 

Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались! 

 

Русский Stil — праздник сердец 
  

Автор: Ирина Шульгина 
  

Из года в год, стирая грани:  

Пространства, времени, границ. 

Встречают нас на фестивале, 
На празднике сердец. 

 Здесь и поэзия, и проза, 
 Здесь юмор, даже — креатив. 
 Литературных виртуозов 
 Форум объединил. 

  



Припев: 

«Русский Стиль» — любовь и признание, 
Фестиваль талантливых людей.   

От России и до Германии  

Собирает «Русский Стиль» друзей.   

  

Ждём интересных встреч, общения, 
Ждём новых творческих идей. 

Наш фестиваль — Души творенье,  
Свет в тысячу свечей. 

Страна Бетховена и Гёте 
Нас снова будет вдохновлять. 
И с нетерпением год от года 
Мы будем встречи ждать! 
  

Припев: 2 раза. 

«Русский Стиль» — любовь и признание, 
Фестиваль талантливых людей.   

От России и до Германии  

Собирает «Русский Стиль» друзей.   

  

     

Стиль зовёт! 

  

Автор: Юрий Чигров 
  

Жизнь не сразу везёт к закату, 
Но она предлагает плату за проезд. 

Кто не хочет платить по счёту, 
От неё он услышит ноту:  
Нет вам мест! 

В жизни творчества есть законы,  

И они раздают погоны по делам. 

Мы — участники фестиваля 
«Русский Стиль», значит, знаем Даля, 
Плохо ль нам!!! 

  

Припев: 

Нас творческий конкурс собрал на планете Земля, 
Здесь может родиться Ахматова, Бунин, Золя.  
Ведём мы сраженья за рифмы, за смысл и стиль; 
Да здравствует конкурс и наш фестиваль «Русский Стиль»! 

  

Здесь хозяева, судьи, гости: 

От волнения ноют кости — не курорт! 
Наши судьи — народ бывалый, 

Разгребают стихов завалы — 

Стиль зовёт! 
Мы у конкурса плешь проели, 

Мы стремимся к заветной цели — не беда!!! 
Здесь таланты свои представим, 

Здесь сердца мы свои оставим, 

Навсегда!  
  

Припев: 

Нас творческий конкурс собрал на планете Земля, 
Здесь может родиться Ахматова, Бунин, Золя.  
Ведём мы сраженья за рифмы, за смысл и стиль; 
Да здравствует конкурс, и наш фестиваль «Русский Стиль»! 

  



Фестивальная-2 
                                   

 Автор: Константин Эрберт  
  

С Москвы и Петербурга                              
Нью-Йорка, Люксембурга — 

Нас с разных стран в дорогу  

Наш Фестиваль позвал. 

Поэты, музыканты, 

Писатели-таланты — 

Он вместе всех в сплочённый круг 
Наш дружеский собрал. 

  

Припев: 

И пускай с волнением сейчас 
Открываем первую страницу. 
Пусть летят те строчки в звёздный час 
В небеса на волю вольной птицей. 

Мы сейчас с тобой пришли сюда 
Показать, что нам всего дороже. 
Пусть у нас летят мечты с пера, 
Вместе повернуть мы горы сможем. 

  

Сердечное начало, 

И это уж не мало. 

Здесь мы хотим лишь только 

Все хлопоты забыть. 
Судите нас не строго, 

Нам нужно лишь немного — 

На фестивале «Русский Стиль»  

Вновь душу зарядить.     
  

Припев: 

И пускай с волнением сейчас 
Мы откроем новую страницу. 
Пусть летят те строчки в звёздный час 
В небеса на волю вольной птицей. 

Мы сейчас с тобой пришли сюда 
Показать, что нам всего дороже. 
Пусть у нас летят мечты с пера, 
Вместе повернуть мы горы сможем. 

  

А будут нам награды, 

Мы будем только рады. 

Ведь мы хотим с мечтою 

До осени дожить. 
Собраться вместе снова, 
В том дать друг другу слово. 

И между странами мосты  

Вновь снова проложить. 
  

Припев: 

Мы с тобою вновь придём сюда 
Показать, что нам всего дороже. 
Пусть у нас летят мечты с пера, 
Вместе повернуть мы горы сможем. 

И пускай всем нам безумно жаль, 
Повернуть последнюю страницу, 
Фестиваль с названьем «Русский Стиль» 

Нам с тобою дома будет сниться. 


