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О ЧЁМ ПОЮТ РУССКИЕ?

Я приехал из Индии. В моей стране любят музыку и песни. Если вы вспомните
индийские кинофильмы, в них очень много песен. Сам я тоже люблю петь и немного
пою. Я думаю, жизнь любого народа невозможна без песни, как невозможна она без
работы и без любви. В России я увидел и понял, что русские очень любят песни. Они не
только слушают их, но и с удовольствием поют сами. Их поют и молодые, и старые, и
даже дети. Когда  я только приехал учиться в Россию, конечно, ничего не понимал.
Поэтому, когда я слушал песни на русском языке, очень хотел знать, о чём поют
русские в своих песнях. Я задавал этот вопрос моим  друзьям, которые уже несколько
лет жили и учились здесь. Многие из них отвечали, что, как и во всём мире, русские
поют о любви.

Прошло три года. Я с удовольствием слушаю и пою песни на русском языке. Я
понял, что песня – это душа нации, зеркало культуры, в ней чувства, которые
возникают в сердцах людей. Она как святая река, которая проникает в наши сердца. За
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праздничным столом, в дни самых важных событий, в счастливые и горькие моменты
жизни, на отдыхе и на работе песня всегда рядом.

Каждый год 9 Мая я хожу на парад. Там мне нравятся песни, которые поют и
солдаты, и зрители. Это песни о великой победе, о героях войны. Их русские знают и
поют, потому что они никогда не забудут страшные годы Великой Отечественной
войны. У каждой песни своя история. Самой известной,  любимой, народной стала
песня «День Победы», которую написали уже после войны.

Есть песни, которые написаны  и к другим праздникам. Поют русские о Новом
годе, о дне рождения, который бывает только раз в году, о красоте, доброте,
великодушии женщин, когда поздравляют их с первым весенним праздником.

Много песен о городах. Конечно, больше всего о Москве. Я несколько раз был в
столице. Да, это прекрасный город! Я понимаю, почему в песнях её называют
«красавицей», «любимой столицей», «золотой Москвой»… К сожалению, сейчас таких
песен стало меньше, но русские с удовольствием поют и старые. Все эти песни очень
красивые, мелодичные. Их легко можно запомнить.

Я учусь в Рязани. Это родина великого русского поэта Сергея Есенина. Всем
известны его замечательные стихи. Также прекрасны и песни, которые композиторы
написали на стихи поэта.

Любят в России русские народные песни. В них поётся о любви, счастливой и
несчастной, о судьбе, горькой и трудной, о друзьях, о природе,  то есть о том, что
близко каждому человеку. Слушая эти песни, я понял, что они самые яркие, самые
добрые, самые нежные, самые задушевные. Знать,  любить их важно и необходимо
каждому русскому человеку. Это поможет ему стать чище и лучше, почувствовать
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живую душу своего народа и по-новому раскрыть тайны истории родной страны, её
настоящее и будущее. Наверное, поэтому  их поют люди всех поколений. Самая
простая песня, идущая из глубины веков – жива.

Человек не может жить без шуток и смеха, без весёлых песен, которые
поднимают настроение, помогают забыть о неудачах и проблемах. Их немного, но те,
которые я слышал, мне очень понравились. Это песни о студенте-недоучке, о девушке,
которая никак не может выбрать жениха, о ленивом человеке, о старом деде, который
«задумал жениться» и многом другом.

 И, конечно, больше всего песен у русских о любви. Только мне кажется, что
песни о любви, которые пели раньше, лучше, понятнее, красивее. Наверное, поэтому
современные певцы с удовольствием исполняют их.

Особенно приятно нам (иностранцам) слышать мелодии песен, которые мы знали
на родине, а некоторые даже пели, потому что их перевели на разные языки мира. Это
любимая многими «Катюша», «Подмосковные вечера», которая родилась в далёком
1955 году, и народная песня «Калинка».

Итак, можно сказать – русские поют обо всём, что им дорого, что они любят. И
это своё богатство они щедро дарят другим.


