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Документ, написанный Педро Хилла в 2020 году 

 

 

Педро Хилл, "певец России". Фото 2019 года. 

Педро Хилл – бразильский певец, музыкант и 

композитор, родился в 2003 году. Он начал его 

музыкальную траекторию в 2015 году. В 2018 году, он 

начал творчеству в русской музыке, из-за интереса в 

исскустве России. Это интерес всегда был с ним. Таким 

образом, Педро включал разные русские песни 

(народные и эстрадные песни) и сочинил песни на 

русском языке. Некоторые песни на русском, которые 

Педро сочинил: «Россия» (музыка и стихи Педро 

Хилла), «Вперёд, Россия!» (музыка и стихи Педро 

Хилла) и «Я стану певцом России» (музыка и стихи 



Педро Хилла). С 2020 года, Педро известный между 

русскими поклонниками как «Певец России». 

 

Тогда, в этом документе вы сможете узнать 

интересные факты о музыкальной траектории Педро 

Хилла в русской музыке. 

 

Интерес до музыкальной траектории 

 

 

Педро Хилл играет на клавиатуре. Фото 2017 года. 



Интерес Педро Хилла в исскустве России можно 

проследить до детства, когда Педро узнал о стране 

благодаря телевизора. Таким образом, он узнал о 

русской культуре и некторых местах России. Русский 

язык также был интересный для Педро. По словам 

Педро Хилла: «В детских лет, я не знал всё о России, 

но мне понравилось русский язык. Алфавит, 

произношение... всё этого было интересно для меня. В 

то время, я только знал немного местами России, как: 

Москва. Москва была первое место России, которое 

мне понравилось. В детстве, я также слышал русские 

народные песни, такие как: "Калинка", "Катюша" и 

"Полюшко Поле".» 

 

Музыкальная траектория в русской музыке 

 

 

Педро Хилл в студии. Фото 2019 года. 

 



В 2015 году, Педро начал его музыкальную 

траекторию, как он начал играть на клавиатуре. В 2017 

году, он начал записать песни под псевдонимом 

«Джон Арт».  

 

В 2018 году, интерес в русской музыке сильно 

увеличил. Так Педро включал русскую музыку в его 

траектории. Ещё под псевдонимом «Джон Арт», 

Педро записал разные русские мелодий с 

клавиатурой, такие как: «Ходит песенка по кругу» 

(музыка О.Фельцмана и стихи М.Танича и 

И.Шаферана), «Моряк сошёл на берег» (музыка 

А.Островского и стихи М.Танича и И.Шаферана) и 

«Лесорубы» (музыка А.Островского и стихи М.Танича).  

 

Некоторые артисты, которые повлияли на 

музыкальную траекторию Педро Хилла в русской 

музыке: Эдуард Хиль, Муслим Магомаев и Иосиф 

Кобзон. По словам Педро: «...я слышал песню Аркадия 

Ильича Островского "Я очень рад, ведь я наконец 

возвращаюсь домой" (также известная как "Вокализ") 

в исполнении Эдуарда Хиля. В то время, я знал эту 

песню, потому что песня была популярная в 

интернете. Мне очень понравилось песню. Тогда, мой 

интерес увеличил. Я начал узнать больше и больше о 

России.» 

 



Ещё в 2018 году, певец перестал использовать 

псевдоним "Джон Арт", чтобы представить себя как 

«Педро Хилл». Тогда, Педро начал петь русские песни. 

Первоначально Педро написал португальский текст 

для песен, но, позже, он начал учить русский язык, 

чтобы петь песни с оригинальных текстов. По словам 

Педро: «...я начал учить русский язык. Тогда, моя 

мечта сбылась, потому что, я могу петь все эти 

замечательные русские песни. Я также могу говорить 

по-русски. А это очень хорошо.» 

 

Педро Хилл включал несколько песен в его 

репертуаре, таких как: «Человек из дома вышел» 

(музыка С.Пожлакова и стихи А.Ольгина), «Я шагаю по 

Москве» (музыка А. Петрова и стихи Г. Шпаликова), 

«Лучший город Земли» (музыка А. Бабаджаняна и 

стихи Л. Дербенёва) и «Подмосковные вечера» 

(музыка В. Соловьёва-Седого и стихи М.Матусовского). 

 

Композиций на русском языке 

 



 

Педро Хилл на концерте. Фото 2020 года. 

 

Педро Хилл также начал сочинить песни на русском. 

Первая из этих песен была «Спокойной ночи» (музыка 

и стихи Педро Хилла), колыбельная для детей создана 

в 2019 году. После этого, Педро сочинил ещё одну 

песню, «Люди нужно любви». В 2019 году, Педро 

сочинил песню “Россия“. Педро автор музыки и 

текстов. Эта песня о поездке к Россию, где всё 

наслаждаются. 

В 2020 году, Педро сочинил песню “Я стану певцом 

России“. Педро автор музыки и текстов. Эта песня о 

его интересе в русской музыке и культуре. 

 

Недавно, Педро сочинил песню «Вперёд Россия» 

(Музыка и стихи Педро Хилла). Песня обо всем 



лучшем в России, в том числе природа, реки, музыка, 

исскуство и культура.  

 

В настоящее время, Педро продолжает исполнить 

русские песни и сочинить песни на русском языке. 

 

“Открытие реального интереса было действительно 

важно для моей музыкальной траектории. С русским 

искусством я отправляюсь в веселое приключение, 

полное сюрпризов. Итак, я осуществил мечту петь 

хорошие русские песни. Конечно, быть певцом России 

очень хорошо для меня. Мне также интересны другие 

страны Европы, и у меня есть музыкальные проекты 

на других языках, но для меня самый великий опыт в 

России. Россия является основой моей музыкальной 

карьеры и до сих пор играет важную роль. Если есть 

искусство страны, без которой я не могу обойтись, 

то это искусство России.» - Педро Хилл 

 

 

 

 

 

 


