
Приложение: тексты моих 2-х песен, написанных на фестивале. 

 

«ФЕСТИВАЛЬ РУССКИЙ СТИЛЬ» 

 

Песня №1 

1 

Если радостных чувств как поэт вы творец, 

Если песнями тронули струны сердец, 

Вызываете в душах и шторм вы, и штиль, 

То вас ждёт фестиваль  

«Русский стиль», «Русский стиль»! 

 

ПРИПЕВ 

Фестиваль «Русский стиль» – 

Не простой фестиваль, 

И кто не был на нём, 

Тех мне искренне жаль! 

Вас, друзья по перу, будет нам не хватать! 

Эту песню не сможете нам подпевать! 

 

2 

Если вы ненавидите ложь и обман, 

И любовью пронизан насквозь ваш роман, 

И в стихах вы даёте отпор подлецу, 

Русский стиль вам к лицу,  

Русский стиль вам к лицу! 

 

ПРИПЕВ 

 

3 

Если пишите вы, но не в ящик стола, 

Ваше творчество – это борьба против зла, 

И смогли одолеть вы не зря столько миль: 

С нетерпеньем вас ждёт  

Фестиваль «Русский стиль»! 

 

ПРИПЕВ 

 

4  

Фестиваль «Русский стиль» 

Нас всех вместе собрал, 

Он российских писателей 

Важный причал! 

В добрый путь вам, друзья! 

Семь вам футов под киль! 

Новых встреч с вами ждёт 

Фестиваль «Русский стиль»! 

 

ПРИПЕВ 2 

Фестиваль «Русский стиль», 

«Русский стиль», «Русский стиль» – 



Новый путь он талантам 

Российским открыл! 

«Русский стиль» каждый год 

Вас в Германии ждёт! 

«Русский стиль», «Русский стиль», 

Фестиваль «Русский стиль»! 

 

 

«РУССКИЙ СТИЛЬ» 

 

Песня №2 

 

1 

Над каждою строчкой трудились упорно, 

И радость, и боль, собирая по зёрнам. 

Создав свой любовью пронизанный космос, 

В него и детей увлекая, и взрослых. 

 

ПРИПЕВ 

И это не сказка, 

А это всё быль: 

Нас вместе собрал 

Фестиваль «Русский стиль», 

Мы вместе сегодня – 

И это так кстати, 

Мои по перу дорогие собратья! 

 

2 

За правду сражаясь пером, а не шпагой. 

Отважно склоняетесь вы над бумагой. 

Спасая людей от тоски и неверья, 

Скрипят ваши перья, скрипят ваши перья! 

 

ПРИПЕВ 

 

3 

Я знаю, что вы не за славой в погоне, 

Клич, слыша призывный: «По коням! По коням!», 

Пегаса седлаете снова и снова,  

Чтоб в мир принести ваше вещее слово! 

 

ПРИПЕВ 

 

4 

И где бы, в каком бы краю вы не жили, 

Вы людям несёте добро в русском стиле. 

И дух ваш российский в стихах и романах, 

Не зря покоряет далёкие страны.  


