
«По одёжке встречают» 

 

«По одёжке встречают» - так называется цикл публикаций, 

подготовленных на основе фотоархива фестиваля «Тамбовская канарейка», 

посвященного уроженке с. Мазовка (ныне – Черняное) Тамбовского района, 

нашей землячке - народной артистке СССР, Герою Социалистического Труда 

Марии Николаевне Мордасовой. Основной темой цикла является визуализация 

региональной практики сценического костюма. 

Пилотный выпуск даёт представление о разнообразии подходов к 

созданию и использованию сценического костюма участниками 

Межрегионального фестиваля «Тамбовская канарейка», посвященного 95-

летию М.Н. Мордасовой и состоявшегося в ноябре 2010 года. Отметим, что 

«мордасовские» фестивали проводятся на Тамбовщине с 1985 года. Каждый 

такой фестиваль - долгожданное событие для фольклорного сообщества, 

которое, благодаря нашему форуму, прикасается к лучшим народным 

региональным традициям, в том числе и опыту создания и использования 

сценического костюма. Общеизвестно, что костюм часть сценического действа, 

часть творческой концепции коллектива, или солиста.  

Открывает нашу фотогалерею Черняновский народный хор им. М.Н. 

Мордасовой под руководством Ф. Черняновского. Белые газовые рукава и 

платочки, обстроченные кружевом, саржевые сарафаны, имитация народных 

орнаментальных мотивов, авторская комбинация и вольная переработка опыта, 

сложившегося в народных коллективах в эпоху СССР. Этот образ вполне 

сочетается с активным индивидуальным началом репертуара: авторские 

обработки, аранжировки, виртуозный аккомпанемент как ведущий 

выразительный прием (см. фото 1).  

 

 
Фото 1. Черняновский народный хор им. М.Н. Мордасовой. Тамбовская область 

 



Дистанцию, отдаляющую такой подход от древней красочной подлинно 

народной традиции Чернянова, обозначает замечательный групповой портрет 

«черняновских бабушек», созданный Е.В. Рябинским в 1972 году (см. фото 2). 

 

 
Фото 2. Е.В. Рябинский. Фольклорная группа Черняновского хора. Х/м, 1972 г. 

 

 Черняновские певуньи одеты просто… Это то, что осталось в сундуках после 

«экспроприации экспроприаторов» … Но это точно отражает философию всей 

жизни тамбовского крестьянства довоенных и первых послевоенных лет. Это 

поколение наших отцов и дедов, одержавших Великую Победу над фашизмом. 

Героические устремления фольклорного коллектива «Пчёлка» 

приблизиться к утраченным образцам тамбовской народной певческой 

традиции засвидетельствованы и их сценическим костюмом (см. фото 3).  

 



 
Фото 3. Ансамбль «Пчелка» с.Платоновка Тамбовской области 

 

Стремление соблюсти крой, традиционный состав костюма … В сочетании с 

отбором подлинно тамбовского репертуара это достойно уважения… Даже 

хочется закрыть глаза на некоторое возрастное несоответствие, неточный отбор 

исходных материалов и нарушение ритма декорирования одежды лентами и 

прошвами, на то, что собственно «тамбовское» в сценическом образе дано 

скупо.  

В тамбовских народных коллективах более закрепилась практика 

использования эстетики традиционного костюма как отправной точки для 

моделирования авторской версии сценического костюма, в этом случае 

использование эмблематических черт возрастных и социальных отличий 

избыточно. Тем не менее, образы старины зримо присутствуют в общем 

результате концертного выступления. Таковы костюмы замечательного дуэта 

из с. Ленинское Кирсансовского р-на (см. фото 4), «Сударушка» Умётского 

района (см. фото 5), «Весёлый сувенир» г. Тамбова (см. фото 6,7). Нередко 

неуёмная фантазия разработчиков сценического костюма уводит от народной 

традиции так далеко, что эти костюмы можно рассматривать как результат 

фольклорной арт-стилистики, не имеющей отношения к конкретной местности. 

Таковы костюмы «Красной горки» г. Тамбов (см. фото 8).  



 
Фото 4. Дуэт с.Ленинское Кирсановского р-на Тамбовской области 

 

 
Фото 5. Ансамбль «Сударушка» Умётского р-на Тамбовской области 

 

 

 



 
Фото 6. Ансамбль «Весёлый сувенир» г. Тамбов 

 

 
Фото 7. Ансамбль «Весёлый сувенир» г. Тамбов 

 

 

 



 
Фото 8. Ансамбль «Красная горка» г. Тамбов 

 

Движение к традиции видим мы и у наших дорогих соседей липчан, у 

ансамбля «Сокольские посиделки» г. Липецк (см. фото 9). Продольные ленты 

по подолу юбки и запона, обилие шейных украшений, подчёркнутое внимание 

к головному убору, украшенному бусинами, пайетками, тесьмой и пр. – всё это 

наше, южнорусское. 

 

 
Фото 9. Ансамбль «Сокольские посиделки» г.Липецк 

Нередко это общее движение заметно сдерживается нежеланием 

следовать канонам традиционного кроя, которые используются лишь как мотив 

для авторской конструкции (см. фото 10, 11).  



 
Фото 10. Ансамбль «Рязаночка» г. Рязань 

 
Фото 11. Ансамбль, г.Воронеж 

Иногда пренебрежение философией народного костюма приводит к 

спорным результатам. Например, отбор ситца с рисунком, имитирующим 

лоскутное шитьё, в решении образа женского сарафана (см. фото 12), хоть и 

приводит на память одну их традиционных технологий, невольно заставляет 



подумать: в лоскутных заплатках на праздник не ходили даже самые бедные 

представители русского села, хотя сама техника как декоративный элемент 

костюма использовалась.  

 
Фото 12. Ансамбль «Садко» г. Северск Томской области 

 

Сказанное вовсе не означает, что автор народного сценического костюма 

не имеет право на фантазию. Вот, например, совершенно авторский костюм 

трио из г. Воронежа напомнило нам о некогда бытовавшем в среде донского 

казачества выборе для платья лазорево-голубого шелкового атласа (см. фото 

13). 



 
Фото 13. Ансамбль, г. Воронеж 

 

Когда-то, во времена Мордасовой, Воронежский Государственный 

академический Русский народный хор им. К.И. Массалитинова имели 

подобные костюмы, которые теперь хранятся в музее коллектива. Органично 

«пестрядевая тема» в решении сценического костюма прозвучала в исполнении 

орловского коллектива «Оберег» (см. фото 14). Эмблематично по-белгородски 

«выглянул в народ» со сцены Рахманиновского зала ТГМПИ фольклорный 

ансамбль «Слобода» из г. Старый Оскол (см. фото 15). Пестрядевые рубахи под 

широкий тканый пояс у мужчин, с характерным белгородским рисунком по 

груди чёрный сарафан у женщин. Это узнаваемо. Еще бы были пояса и 

«сороки» не с «одной руки» у женщин… Но это право творческого выбора.  



 
Фото 14. Ансамбль «Оберег» г.Орел 

 

 
Фото 15. Ансамбль «Слобода» г. Старый Оскол 

 

Во втором выпуске смотрите: Сценический костюм солистов. 

Фестиваль «Тамбовская канарейка» - 2010. 
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