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О ЧЁМ ПОЮТ РУССКИЕ?

Россия такая загадочная и очаровательная страна, которая известна во всем мире
своей многообразной историей, пленительной природой и богатой культурой. А русская
музыка, являющаяся одной из самых выдающихся среди славянских культур, подобно
русской литературе, поэзии, живописи, театру, ярко отражает исторические этапы и все
стороны общественной жизни.

Русская музыка включает в себя различные жанры: народная музыка;
классическая музыка, опера и балет; популярная музыка; музыка из кино и
мультфильмов; современная молодёжная музыка и другие.

Содержание русских народных песен разнородно, в них поют о семьях, труде,
любви, традициях, религии и других темах. Мелодии песен иногда оживленные и
весёлые, а иногда спокойные и задумчивые, даже печальные и грустные. Например,
песня о неразделённой любви «Ой, цветёт калина»:

…Я хожу, не смея волю дать словам...
Милый мой, хороший, догадайся сам!...

В песне «Во поле берёза стояла» рассказывается о грустной девушке, которой
придётся выйти замуж за нелюбимого жениха:

...Я ж пойду, пойду погуляю,
Белую берёзу заломаю...

«Калинка-малинка», песня с радостной мелодией, – это обращение к
возлюбленной, в ней поётся:

...Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
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Ах, красавица, душа-девица,
Полюби же ты меня!...

Современная популярная музыка имеет разновидности: рок, джаз, хип-хоп, фолк
и другие. Сама я из всей современной музыки обожаю фолк-рок, особенно когда мне
скучно и нужны какие-то свежие впечатления, тогда эта молодёжная музыка даёт мне
необходимую энергию. Сейчас популярны мои любимые музыкальные группы: «Любэ»
(«Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Ты неси меня, река»), «Мельница»
(«Королевна», «Белая кошка») и другие.

Другим очень важным музыкальным явлением была советская музыка. Многие
русские с удовольствием поют прекрасные песни из советских кинокартин, а дети
любят песни из мультфильмов этого времени: «Улыбку», «Песню крокодила Гены»,
«Новый год» (из мультфильма «Ну, погоди!»), которые дают нам веселье и смех.

Русские не только любят слушать музыку, ходить в театры и концерты смотреть
балеты и оперы, но они и сами часто и с удовольствием поют. Когда праздник, друзья
собираются, устраивают посиделки, на них люди танцуют или поют. Эта традиция
сохранилась до сих пор.

Так как Россия открытая страна, её музыка заимствовала многие особенности у
других народов и одновременно показывает миру оригинальные и чудесные
музыкальные стили и направления. В Китае русский язык считается певучим и
напевным, русские песни, особенно советские песни о войне («Катюша»), о любви
(«Подмосковные вечера») и другие задушевные песни выражают и наши чувства,
трогают и наши души. Они оказывали влияние на многих китайцев, особенно на
старшее поколение. Когда я послушала русскую музыку, так и я в эту душевную
мелодию влюбилась в одночасье и навсегда была покорена её неповторимым
очарованием.


