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Песня – существительное женского рода1

чась в Московской консерватории на теоретико-композиторском факультете, студен-
ты хотя бы один раз во время учёбы должны побывать в фольклорной экспедиции, прой-
ти практику по предмету «Народное творчество». В 1976 году я, в то время студентка 

2-го курса, впервые отправилась собирать фольклор. И потом, во все следующие 20 лет, каждый 
год, проведённый без такой поездки, казался невозвратно потерянным. И напротив, чувствова-
ла себя совершенно счастливой, собираясь в экспедицию. Впереди дорога и приключения, встре-
чи с замечательными людьми, с простыми российскими женщинами, всё повидавшими на своём  
веку в русских деревнях и селах. Они одаривают нас бесценным, с моей точки зрения, общением, 
какого не сыскать среди «каменных джунглей» городов, а уж в Москве-то и подавно! И главное, 
сами не понимая значимости того, что делают, бескорыстно делятся своими драгоценными со-
кровищами – народными песнями, которые после записи, расшифровки и публикации становятся 
ощутимой частью русской культуры. А до поры до времени – «неучтённые» – они таятся в глу-
бинах народной памяти, в людских судьбах, или живут на воле – в полях, в лесах, на горах...

Волюшка, открытые небеса, песня жаворонка – ка-
ким важным собственным жизненным опытом это ока-
зывается, когда предметом размышлений становится 
поющий человек. Дорога, о которой теперь вспомина-
ется всегда, когда хочется подумать о чём-нибудь хоро-
шем, приведёт через 5 – 8 или 10 километров (хорошо 
бы не более, если идти пешком) в деревню, где для меня 
и моих друзей, композиторов и теоретиков, находится 
одна, как нам казалось, вожделенная цель – старинная 
народная песня. Но обретём мы гораздо больше.

В вопросах обнаружения и «собирания» фольклора 
профессиональный подход – дело необычайно тонкое. 
Ведь залогом того, прозвучит песня для московских 
молодых ребяток или нет, являются, прежде всего, че-
ловеческие отношения, то есть возникновение в достаточно коротком общении взаимной симпатии, доверия, 
задушевности, реже – понимания важности настоящей миссии, но тоже бывало. И ещё одно, самое главное 
при всех уже имеющихся условиях – вот так взять, да и начать, или, как говорят в деревне, заиграть песню. 
Уверяю вас, это требует особых состояний, особых душевных сил.

Там, где приходилось мне бывать – в Рязанской, Липецкой, Пензенской областях – песни достава-
лись нам по большей части именно от женщин. Может быть, у них вот этих самых душевных сил «поболе 
будет»?! А может быть, и по другим причинам...

Помню, как сердце сжалось, когда впервые увидела расположенные либо у сельских школ, либо возле полу- 
разрушенных клубов или домов культуры памятные, неприглядные на вид каменные стелы, по которым не-
прерывным потоком сверху вниз «стекают» имена отцов, мужей и сыновей, погибших в Великую Отечествен- 
ную войну 1941 – 1945 годов: Иванов, Иванов, Иванов, Иванов, Иванов, Иванов и ещё 60 Ивановых, а 
потом столько же Петровых, столько же Сидоровых, Фёдоровых... Кажется, дочитаешь списки до конца, 
оглянешься, а вокруг пусто и нелюдимо – не осталось никого. Ан нет – стоят домишки, вернее, стояли 
тогда, 20 – 30 лет тому назад, и ребятишки бегали, и бабушки на лавочках у домов сидели...

1 Статья впервые была напечатана в журнале «ProСвет» №1/2012 (приложение к журналу «Вестник Университета 
Российской академии образования» - www.vestnikurao.ru).

Усачёва В.О.,
композитор, педагог, кандидат педагогических наук

Валерия Усачёва в фольклорной экспедиции. 1977 г.
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Здравствуйте, бабушка!

– Здравствуйте, бабушка! А вы песни ста-
ринные играете? – с этих слов началось моё вто-
рое высшее музыкальное образование.

За ними обычно следовал диалог:
– Старинные?! А вы чьи ж будете?
– Да мы из Москвы.
– Из самoй Москвы? – изумление нараста-

ет. – За песнями?!!
А дальше беседа протекала по-разному, но 

смысл её сводился к одному: «И какой же дурак  
вас послал?!». Справедливости ради надо ска-
зать, что после наших объяснений о консерва-
тории, о любви к старинной песне, о желании 
и необходимости её сохранить, о том, что ведь 
сами деревенские сокрушаются, что «по радио 
всё “гам-гам” да “гам-гам!”», а родные внуки смеются, мол, кому эти ваши песни непонятные нужны, 
бабушки, отводя от себя «подозрения» в способности играть старинные песни, старательно указывают на 
своих товарок и соседей:

– К Мане идите, там, на краю, дом с красной крышей. Вот она песни играет хорошо!
– Дак она старинных не знает!
– Как не знает, а это: «...срони-ла-а-а ко-леч-ко-о...»
– Да не старинная это. Её и по радио поют. Вот Егоровна... Она знает. Старая она, и помнит. Правда 

глухая уже, слепая тоже... Но вы поговорите... может, вспомнит чего.
Заходим. В сумраке комнаты – никого, только на печи шевеление. Приглядываемся – маленькая, су-

хонькая, с прозрачным почти лицом, с глазами голубыми светлее светлого...
– Здравствуйте, бабушка! – склонившись к самому уху, громко.
И слышим ласковый слабенький голосок:
– Идите, милые, заходите, – говорит это, не зная кому, и не видя никого, а всё равно – милые!
Не помню имени и фамилии, но вот образ её, сливаясь с подобными ликами стареньких, часто одиноких 

женщин, которые на счастье наше всё еще встречались тогда, в 70 – 90-х годах прошлого века, так и стоит 
перед глазами. Конечно, на ум приходят пушкинские строки «Одна в глуши лесов сосновых | Давно, давно 
ты ждёшь меня...» – хрестоматийные, бубнятся школьными скучными голосами. А она – вот, перед нами. 
Ждёт ли кого?

Сколько было рассказано историй о наступившем одиночестве: и на войне всех поубивало; и разъехались 
все, живут своей жизнью; и одна весь век прожила – жених погиб в первые дни войны, а больше никого и не 
встретила... Самая щемящая – о сыне, который живёт на другом конце села и за всю зиму ни разу не пришёл, 
а дверь так привалило снегом снаружи, что ни войти, ни выйти. Когда б не соседи... что тут скажешь?!

Я на себя все истории примеряла. Иной раз и про цель экспедиции забудешь – Бог с ней, с песней сва-
дебной, до неё ли? А вот тут и происходило то, что до сих пор вспоминается с восторгом и восхищением. 
Духу-то громко петь нет, а сила духовной памяти такая, что помнит эта давно одиноко живущая самая ста-
рая в деревне женщина, как плакала на свадьбе: «Ох, и раз[ы]-лю-бе-з[ы]на-и мо-и по-д[ы]-ру-же-н[и]-
ки...». Голосок, как пламя догорающей свеченьки, вот-вот погаснет. А строки плача всё всплывают, одна 
тянет за собой другую – цепная реакция. Приходит на ум аналогия с оперой «Евгений Онегин», которую 
чайковский начал сочинять со сцены письма Татьяны, потому что ход свадебного обряда вспоминался  
старушенькой с самого драматичного, центрального момента свадьбы – перед отъездом в церковь, как 
говорят в деревне – перед венцом.
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« «Соколки»» и ««перепелушки »»
Ходим по Рязанской земле, ищем старинные свадебные песни, которыми «обыгрывали» жениха и невесту: 

он, как водится, сокол-соколок, скажем, Иванушка, она – перепёлушка, например, Татьянушка... Уж мы и 
так, и эдак, и с подходцем, и с умилением, и сено собрать помогаем – никак не даются нам этот «сокол» с 
«перепёлушкой». Одни старухи не помнят: «Годов-то сколько? Считай, девяносто! Уж нам всю память-то 
поотшибло», – говорят. Другие зарок дали не петь после кончины сына, либо, мужа. Третьи росли при ста-
новлении советской власти на деревне: «Куда уж! Все эти обряды были пережитки старорежимные. В клубе 
если только пели, то другие песни. Завклубом нам прислали из города, вот она нас и учила, как и что».

Горюя, по страшной жаре дошли до какой-то совершенно бедной, малонаселенной деревушки. Совсем 
ещё не старая женщина вышла зачем-то на крыльцо дома, возле которого мы остановились перевести дух. 
И, без всякого приветствия и объяснений, как стон голодного или измученного жаждой: «А “перепёлочку” 
играете?» – прозвучал голос одного из нас. «А как же! И мать моя играла, и бабка... Это как же... “...пе-
ре-пё-луш-ка-а, ты на-ша (вопрос к нам: тебя-то как звать? – Люба!) Лю-бу-шка...”». И так, строфа за 
строфой явилась нам старинная свадебная песня. А лет ей навскидку более пятисот!

Всё-таки получается, что без источника – замечательно талантливого человека и его творчества – ни-
какого коллективного творчества не бывает! Кто-то должен заигрывать – сочинить (пусть только начало, 
одну строку, главную интонацию), запеть, запомнить, вспомнить наконец! Да и сами деревенские жители 
классифицируют своих земляков в этом отношении самым определённым образом: эта «сроду» играла и 
голос у неё большой, и мать, и бабка всегда пели; а эта – никогда не пела, а вон та – только «за следом», то 
есть, подпевала, была частью многоголосия. Хочу заметить, что это – «за следом» – тоже дорогого стоит! 
В обрядовых песнях многоголосная вязь, терпкая, диссонантная, в непривычных современному уху ладах, 
требует особого слышания, умения быть в ансамбле – особого «проживания» этой потрясающей ткани и 
«вживления» в саму среду поющих.

Пробовали и мы, музыкальные «профи», делать что-то в этом роде. У некоторых фольклорное му-
зицирование так и не получилось и не получится никогда. Всё-таки «попадания» в эти особые духовные  
песенные состояния, связанные со старинным музицированием, так отличаются от современного, даже са-
мого лучшего вокального исполнения! И прежде всего, потому, что старинная песня была частью бытия, 
не того певчески-профессионального, ради которого жертвуется всеми прочими радостями и трудностями  
жизни – семьёй, детьми, снегами, дождями, холодной ключевой водой (горло беречь надо, связки!),  
физическими нагрузками (например, 10 вёрст пешком туда ли, сюда ли, в школу, сено косить, копнить, 
огородничать, за скотиной смотреть – детям молочка, и так далее от зари и до зари в буквальном смысле 
слова), а простого, размеренного, многотрудного крестьянского. Песни трудовые, игровые, обрядовые, 
колыбельные, посиделочные, пастушьи наигрыши утренние и вечерние, потешки, рожденные в деревне, 
пронизывали это бытие, как кровеносные сосуды – весь человеческий организм...
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«колыбелька...»»» » »

– Вот вы, бабушка Катя, тех песен, что на Троицу играют или свадебных не помните, но своих-то  
сыновей растили, так неужели их без колыбельных оставили?

– Да как же, всем пела, семеро у меня... Да вишь, как это: «У ко-ти-ка-ко-та...». А там ещё так-то вверх: 
«ко-ти-ка...», – и так голос поведёт, и иначе, слово пропоёт – старается, но никак не даётся колыбельная. – 
На мотив никак не наведу! Ва-аль! А Ва-аль! (Зовёт голосисто, как поёт, с переливом каким-то). Ты 
помнишь, Толе-то я пела ещё... как-то... «хо-ро-ша-а»...

Выглядывает Валя из сеней, сестра, наверное, напевает:
– Дак «ко-лы-бель-ка хо-о-о-ро-ша, а у сыночки...»
– «А у То-леч-ки мо-во, – подхватывает баба Катя, – ещё кра-а-аше тово. Ба-аю, ба-аю, ба-аю, бай». 

Во так-то правильно.
И пошла, и пошла – три милых куплетика вспомнила. что-то близкое к этому тексту встречается в 

книжках для детей. Но с таким трогательным напевом его слышать не приходилось. Но вспоминала-то как, 
Катерина! Будто заново сочиняла. Было бы время, кажется, и сочинила бы новую.

пряяничный домик

Ужасная погода выдалась – хляби небесные разверзлись, 
дождь косой сечёт, ветрено... втроём идём по какой-то насыпи,  
накрывшись куском полиэтилена и охраняя от воды наш  
«Романтик» – катушечный магнитофон весом килограмма 
в 3-4. Промокли до нитки, в кедах хлюпает вода, рюкзаки 
отяжелели. Наступают сумерки, перспектива неясна: где 
остановимся, перекусим ли где, обсохнем ли? Вспоминаю, 
как в книгах или в кинофильмах бывает: дорога, еле покажет-
ся вдали огонёк, потом другой – жизнь, люди, дом, печка... 
чай, может быть!

Один из домов стоит на отшибе – cкорей, к нему! И как 
в сказке, на крылечко выходит такая славная, большая, креп-
кая женщина лет пятидесяти с приветливым лицом – видно, 
увидела нас, несчастных, в окно. Обхватывает нас всех мяг-
кими руками и буквально заносит в дом. Тепло, чисто, пахнет 
душистыми травами... Сама только из баньки. И всё, что ни 
делает потом, тоже обволакивает как-то по-сказочному при-
говорками, прибаутками, речью уютной, заботливой, хлопот-
ливой. Нашу одежду развесила на печи, нас переодела в чи-
стое «мужнее» бельё и – к самовару! чай травный с мёдом, 
пряниками. Не-ве-рю!

Разомлевшие от тепла, травного духа, людского участия, в белых рубахах – «чисто анделы» – ласково 
и смиренно (даже если не поёт, и так хорошо) заговариваем о песнях. И на нас обрушивается непрерывный 
поток лирики, баллад и ещё всякого разного, что классифицировать ещё не умеем и не знаем как... Голос 
свежий, с «игрой», переливами... Песен столько, что боимся – плёнки не хватит. Записываем хоть по две 
строфы от каждой песни. Иногда поспеваем нажать кнопку магнитофона, иногда забываем, потому что за-
хватывает нас этот необычный «театр одного актёра». Кажется, главное состоялось: мы узнали, что такое –  
бывает! И миссия наша как-то уходит на второй план, за что и получаем от руководителя экспедиции по 
возвращении на базу: «Жуки вы!». Ну пусть жуки, пусть! Но какая встреча была! До сих пор помню яр-
кий, жутковатый и удалой запев в «Вороне» на тритоне (интервал между двумя звуками неустойчивого и 
диссонантного звучания): «Ах, ты, ворон, а ты чёрный воин...». А сама потом «гур-гур-гур» – воркует как 
голубка...
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««рына-рын, да трын...»

Бродим уже целый день по деревне. С вечерней прохла-
дой – новая напасть – огромные, хищные, рыжие какие-
то комары. Идём, машем руками как мельницы. Проходим 
мимо дома без крыльца – сарайчик что ли? На порожке, на 
полу – ноги на улицу – две женщины сидят, одеты в ра-
бочее, «плохое». Переговариваются, похохатывают, а лица 
усталые. Одна сухонькая, другая дородная, просторная такая.  
Вопрос – «на автомате» – о песнях. Лица у них суровеют.

– Вот сейчас споём вам стих... духовный. Нужно?
И низко, мрачно, заунывно и «страхолюдно»:

Смерть ли-ха-я, го-ря-ва-я,
Где ты хо-дишь день и но-очь?
Где ты хо-дишь? И за-ста-ла
В бе-дной хи-жи-не ме-ня-я...

Мы замерли от неожиданности и прямо ужаса... А они, 
баба Маша и баба Домаша, допели, сколько помнили, от-
махнулись от комаров, всунули нам в руки по ветке, чтоб  
эффективнее отмахиваться от кровопийцев и... залились звон-
ким смехом! Ну, характеры! И в подтверждение их сыграли 
«Елецкого» – ух! Маша пела с текстом, а Домаша лихо вы-
водила за гармошку. Это называется петь «под язык». И смех, и грех! Ведь это повелось в деревнях не из 
желания показать свою виртуозную скороговорную технику, а просто, когда «мужиков забрали – кого на 
фронт, а кого и так, без причины, посадили – в деревне гармонистов не осталось, так мы и сами прилади-
лись и за балалайку, и за гармошку: рына-рын, да трын...» (смеются). Однако сами попробуйте вот так 
быстро да в ансамбле с мелодией:

(под язык)
Там, там, ти-ра-ну-на-ну-на
Ти-нэ ри-нэ ри-нэ ри-нэ
Ри-нэ там, ти-нэ-ну-нэ ри-нэ
Ну-на ту-на ну-на ту-на ри-та там!

(голос)
Есть Елецкого игра,
Какая привлекательна,
Да, мы Елецкого плясать
Выйдем обязательно!..

Снежки ««лопушиСты»

Перед тем как влюбиться в обработку русской народной 
песни «Снежки белы» Сергея Прокофьева, получила её «в 
подарок» от бабиньки, которая ходила еле-еле, а шаг в «кру-
ковяке» всё же показала. Так вот в этой песне строчки есть, 
которые в её исполнении, при распевании слов, прозвучали 
так: «Снежки бе...е...лы(о)-пушисты...». Так и запомнились 
мне эти снежки «лопушистыми» – большие, лёгкие комья, по-
хожие на листья лопуха, которые принакрыли поле с одиноким 
кустом. И даже не хотелось знать правильный вариант: «Снеж-
ки белы, пушисты принакрыли все поля...». Словно вижу ли-
чико бабиньки и будто слышу старательно выводящий напев  
голосок: «...лы(о)-пу-ши-сты».
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руки по локоть в земле...

Забрели в Мордовское село. Идём со стороны огородов и видим несколько женщин, копающих кар-
тошку. Спрашиваем про старинные песни. Выпрямляются, переглядываются... несколько слов друг другу, 
стали полукругом, руки по локоть в земле: «Клюю-ю-ча-а-а...», – сильный, необычный, со сложнейшим 
многоголосным звучанием древний напев обрушивается на наше сознание.

Может быть, и правда, чтобы народная песня выжила, нужно было, чтобы такие женщины родились и 
жили-были с песней в душе, хотя или потому что с руками «в земле по локоть»...

первая отрада

Никогда не забуду самое первое потрясение – семейство Смазновых из Рязанского села Отрада.  
Добрейшая и милейшая Татьяна Ивановна, мать ясных и приветливых дочерей (все поют, а младшей тог-
да было лет 10), собрала вокруг себя памятливых, талантливых, красивых женщин, старшей из которых 
было тогда, пожалуй, за 90! Они помнили всю старинную свадьбу и сыграли нам все старинные свадебные 
песни, множество обрядовых. Помнится, делали это легко, приветливо, с желанием. Ярко в памяти встаёт 
картина: воскресенье, Троица, мы идём по дороге вверх к ближайшему сосняку и издали кажется, что лес 
звенит... Подходим ближе и понимаем, что лес звенит песнями: среди высоких дерев и зелёных кустов поют 
и пляшут люди. Приветливо манит нас рукою Федоса (та, которой за девяносто) в нарядном передничке, 
заигрывает песню и вот мы все уже внутри этого звона-праздника! Я конца его и не помню. Может быть, 
он так для меня и не кончился никогда.

***

Что это – народная песня? Разговор об этом отдельный и долгий, хотя на первый взгляд предмет 
для него и кажется таким понятным и даже где-то тривиальным. Кто же не знает, что такое 
народные песни?! До первой своей экспедиции мне тоже так казалось. Сегодня же я не смогу ответить 
на этот вопрос отчётливо. Знаю только, что восхищаюсь ими и люблю их всей душой. А вместе с 
тем или иным напевом в памяти возникают женские образы, лица и имена. Так что для меня весьма 
существенно: песня – это существительное женского рода.


