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О ЧЕМ ПОЮТ РУССКИЕ?

Что для человека означает музыка? Какое место е его жизни она занимает?

С незапамятных времен  музыка является одним из самых главных способов
выражения человеческих чувств и эмоций. С помощью, казалось бы, простого
набора слов и звуков люди научились  передавать  столь многое. Они смогли
раскрыть душу, показать свои переживания и тревоги окружающему миру,
поделиться с ним своею  радостью.

Песни каждого народа уникальны и удивительны. Все они таят в себе что-то
особенное, что-то, что позволяет понять сам народ, понять его культуру, традиции,
ценности. Музыка позволяет нам, пусть и ненадолго, окунуться загадочный мир,
которым является любой народ.

Из всех песен, которые я слышала в своей жизни в мою душу вошли и
надежно поселились там песни русского народа. Песни, заставившие мое сердце
биться быстрее, но в тоже время позволившие мне ощутить необычайное
спокойствие.

Возможно, что та нелегкая судьба, которая выпала на долю этого народа,
найдя  свое отражение в его песнях, притягивает и завораживает многих
слушателей. Когда слушаешь песни русского народа, то по сердцу легкой струйкой
разливается тепло. Повседневный мир, в котором каждый куда-то спешит, каждый
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что-то ищет, отходит на второй план, он как бы заволакивается туманом, и на
смену ему приходит удивительный мир спокойствия и тишины. Умиротворенность
и спокойствие.

Именно такие чувства пробуждают во мне песни русского народа. Однако,
может показаться странным  как простая музыка может вызвать такую бурю
эмоции. На самом деле загадка этой тайны совсем рядом и кроется она в смысле
самих песен. Так о чем же поют русские?

На самом деле ответить на этот вопрос не так уж и легко. Здесь невозможно
обойтись одним перечислением тем. Все это потому что, каждая русская песня
уникальна. И пусть порой может показаться, что слова песни или тема
перекликаются между собой, на самом деле каждая песня наполнена необычайным
количеством чувств и эмоций, что и делает ее особенной, не похожей на другие.
Это как небо, нарисованное  искусным  художником, казалось бы, цвет один, но
если приглядеться, то разнообразие оттенков поразит своим количеством любого.
Однако для того, что бы мы хоть как-то смогли  разобраться в таинственной
«русской душе» предлагаю выделить две наиболее яркие темы. Это, несомненно,
песни об Отчизне и песни военного периода.

Родина играет огромную роль в жизни любого человека. Ведь это не просто
место, где мы родились или выросли. Это наш родной дом. Место, где мы будем
чувствовать себя нужными и любимыми. На верно именно поэтому русский
человек так любит свою Родину, ведь даже находясь в доли от нее, его сердце
всегда стремиться в родной дом. Оно тоскует и плачет, чувствует себя разбитым,
но все тревоги проходят, стоит только приехать домой. Помните строчки из
знаменитой песни:

 « От чего так в России березы шумят,
   От чего белоствольные все понимают…»
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Автор этих слов показывает нам, что в Росси даже природа имеет свое особое
значение. Она оживает, и становится частью тебя самого. Она горюет вместе с
тобой, радуется твоим победам, поддерживает тебя в твоих начинаниях. Отчизна
для русского человека – это часть его самого. Значительная часть души, без
которой нельзя жить.

Как там дальше поется:
«…Я пойду по дороге, простору я рад
 Может это лишь все, что я в жизни узнаю…»
Дорога, поле, простор – вот и все, что нужно русскому человеку для полного

счастья.  Бывает, приедешь в деревню, выйдешь в чистое поле на рассвете,
вдохнешь полной грудью деревенского воздуха, и все тревоги проходят,
испаряются в одночасье. Все, что до этого волновало, пропадает. Ты стоишь один
посреди поля и, кажется, что таких понятий как время и пространство нет, они
исчезли. Есть только ты, поле и рассвет на горизонте, а все остальное это лишние.
Вот она Родина.

Всем известно, что ужасную трагедию пришлось пережить русскому народу,
это не, что иное  как Великая отечественная Война. Всем нам известно, что это
страшное чудовище, которое буквально пожирало все вокруг, оставляя после себя
одни лишь  осколки прежней жизни. Множество людей тогда ушли на фронт,
множество не вернулись с этой войны. Они пали на полях сражений, готовые до
конца стоять, защищая свою страну, свой дом, свою Отчизну.

Несомненно, все это не могло не отразиться в песнях этого страшного
периода истории страны. Может именно по этому, песни военного периода так
много значат для русского народа, еще с детства каждый знаком с ними, я уверена,
что не найдется такого русского человека, который не знал бы знаменитую
«Катюшу». Просто такие переживания всегда сплачивают народ, делают его
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сильнее и решительное, дают ему веру в себя. И пускай будет тяжело, русский воин
пойдет до конца, а спутницей ему в это нелегкое время будет песня.

Песни военного периода показывают нам всю картину сражения, весь ужас
войны, но и в тоже время они описывают нам храбрость солдат, их подвиги и
свершения. Эти песни нельзя пропустить мимо своего сердца потому что, сделав
это, мы откажемся от всего прошлого, а как известного без прошлого нет и
будущего.

Говорить о русском народе и его песнях можно часами. Они открываю нам
душу, заставляют нас по-новому посмотреть на мир, принять его и постараться
сделать его лучше. Они дарят умиротворение и спокойствие. Вмести с ними можно
погрустить, а можно и порадоваться, можно поплакать и посмеяться. Они как
верные товарищи, которые всегда будут рядом.  Репертуар русского народа
разнообразен, даже можно сказать, что он не имеет границ. И именно поэтому
каждый из нас может найти, что-то для себя что-то, что заставить его сердце
почувствовать себя спокойней, даст возможность ощутить себя как дома, даже если
в этот момент твоя Родина будет далеко от тебя!


