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Елена НАСОНОВА

КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

«Тамбовская канарейка» 
по-сампурски
Культурную действительность Сампурского района мы представляем в рубрике «Клубная палитра»

В честь королевы 
частушек

Читатели постарше знают и помнят 
Мордасову - нашу землячку, собира-
тельницу и исполнительницу народ-
ных песен, королеву частушек - как 
часто ее называют. А молодежи, в 
большинстве своем взращенной на 
других музыкальных направлениях,  
это имя, к сожалению, почти ничего 
не говорит. Родилась Мария Никола-
евна   в 1915 году в селе Нижняя Ма-
зовка в многодетной семье. Ее мама 
Прасковья Прокофьевна была луч-
шей в округе песенницей. С малых 
лет и Мария – активная участница 
художественной самодеятельности 
сначала в школе, а затем и в клубе. 
Работала дояркой в местном колхо-
зе,  потом звеньевой свекловодче-
ской бригады. В 1938-м она  приняла 
участие в смотре художественной 
самодеятельности в Тамбове. Жюри 
высоко оценило талант  певицы. А 
вскоре Мария переехала в Воронеж, 
где  устроилась на швейную фабри-
ку и одновременно пела в хоре при 
предприятии.  Зимой 1941 – 1942 
годов был создан Воронежский на-
родный русский хор. Одной из пер-
вых его участниц стала Мордасова, 
и была его солисткой  почти 30 лет. 
Затем с мужем и аккомпаниатором 
Иваном Руденко работали в Воро-
нежской филармонии.  С концертами 
они объехали всю страну, гастроли-
ровали за рубежом. Мария Никола-
евна – автор  около 300 частушек и 
припевок. За развитие музыкального 
искусства ей присвоено звание Ге-
рой Социалистического Труда и На-
родной артистки СССР. В ее копилке 
множество наград и регалий самого 
высокого уровня. 

Вот уже второй год в Сатинке про-
водят смотр-конкурс им. М. Морда-
совой «Тамбовская канарейка». Тра-
диционно в нем принимают участие 
ценители песенного и частушечного 
мастерства, все кто не равнодушен к 
творчеству М.Н. Мордасовой. 

«Народная» 
«Смородинка»
Перед началом смотра – волнитель-
ная суета. Участники, прибывая в 
районный Центр досуговой деятель-
ности из самых разных уголков Сам-
пурской земли, спешили облачиться 
в народные костюмы, распеться... 
Готовились не только вокалисты, но 
и их аккомпаниаторы – баянисты и 
гармонисты. Одним из первых на 
конкурс прибыл народный коллектив 
«Смородинка». Он по праву носит это 
высокое звание и является «визитной 
карточкой» района. А образовалась 
«Смородинка» в 2002 году. Тогда жи-
телей двух сел - Текино и Ивановка – 
объединила любовь к песне. 

- Начинали с того, что не было ни 
костюмов, ни украшений, об инстру-
ментах речь не шла вообще, но была 
любовь к русской песне, объединив-
шая людей из разных сел, - расска-
зывает его художественный руково-
дитель Алевтина Смирнова.

В 2006 году «Смородинка» полу-
чила звание «Народный коллектив». 
Кроме взрослых солистов занима-

ются здесь и дети. В репертуаре ан-
самбля народные песни, детские, 
советских композиторов, а также 
авторские произведения. Без «Смо-
родинки» редко когда проходят ме-
роприятия районного масштаба, их 
выступления всегда тепло встреча-
ют. А еще творческий потенциал и 
мастерство народного ансамбля вы-
соко оценены на областном уровне. 
Свидетельство тому - многочислен-
ные грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма.

Юное дарование Сатинки – Настя 
Афанасьева. Эта девочка – настоя-
щий самородок, которая своим во-
калом покорила сердца многих зри-
телей не только Сампурского района. 
В свои десять лет она уже успела 
выступить на многих музыкальных 
подиумах Тамбовщины. Поет Настя, 
по ее же признанию, сколько себя 
помнит. Любовь к песне передалась 
девочке от мамы и бабушки. Педагог 
Надежда Илясова помогает Насте 
совершенствовать свои вокальные 
данные. На «Тамбовской канарейке» 
Настя исполнила задушевную песню 
на слова и музыку В.Темнова «Родная 
песня»:

…Родная песня, 
Ей, когда приходит час, 
В баяне тесно,
А на воле в самый раз.
То ли в ней дурман,
То ли колдовство,
В ней слились в одно грусть и 

озорство.
В ней поет и пляшет,
И рыдает, чуть дыша,
Безоглядная наша
Русская душа…

Традициям верны
Спев в лучших традициях Руслано-
вой, Мордасовой, Настя открыла 
смотр-конкурс «Тамбовская кана-
рейка». Кроме русских народных 
песен, здесь звучали, конечно же, 
частушки: озорные, именные, потеш-
ные… Конкурсанты соревновались 
в нескольких возрастных категори-
ях, исполнив по две песни каждый. 
Лиза Якушина, жительница с.Текино, 
покорила всех своими «Завлекалоч-
ками» и «Распотешной Матаней». 
Жюри без сомнений отдало ей по-
беду в ее возрастной номинации. 
Вообще, уроженцы Текино - народ 
очень творческий.  Село это удиви-
тельно в плане самодеятельности. 
Здесь нет людей, которые с равно-
душием могут относиться к русской 
песне. Ее боготворят, ее исполняют с 
душой, ее бережно хранят, передавая 
из поколения в поколение. Какие бы 
времена ни стояли сегодня, за по-
рогом домов жителей с.Текино, в их 
сердцах всегда найдется место са-
модеятельному творчеству. Основу 
же всему этому заложил Александр 
Елисеевич Лисицын, который не про-
сто был директором сельского клуба, 
а человеком, объединяющим людей 
мощным культурным импульсом, в 
основе которого лежала любовь к 
народному искусству, родному селу, 
своим корням. Свою жизнь Алек-
сандр Елисеевич посвятил культур-
но-просветительской работе. В то 
время в Текино существовал боль-
шой хор, который занимал практиче-

ски всегда призовые места в смотрах 
художественной самодеятельности. 
Но это было не единственное «творе-
ние» Александра Елисеевича. Вместе 
со своей семьей он образовал кол-
лектив «Баян, гитара и балалайка», 
который с 1992 года влился в состав 
семейного клуба «Синяя птица». Под 
его умелым руководством коллектив 
выигрывал областные конкурсы и за-
нимал призовые места в Москве. Ко 
всему прочему, Александр Елисее-
вич был очень добрым и отзывчивым 

человеком. Человеком, преданным 
своему делу. К сожалению, А. Е. Ли-
сицына сегодня уже нет, но его дела 
живут, а главное - живет село с рус-
ской песней, пляской, с тамбовской 
душой. Сыновья Александра Елисее-
вича - Владимир и Геннадий - пошли 
по стопам отца. Владимир Алексан-
дрович вот уже долгие годы работа-
ет в культурной отрасли, руководит 
филиалом Сампурского СДК. В клубе 
Владимира Александровича всег-
да найдется занятие по душе. Что 

касается победы Лизы Якушиной в 
смотре-конкурсе «Тамбовская кана-
рейка» - это тоже успех Владимира 
Александровича, подготовившего ее 
к выступлению и аккомпанирующего 
ей. 

Что ж, частушка остается любимым 
народным фольклорным жанром, не-
изменным  атрибутом праздников, 
свадеб, деревенских посиделок. По-
пулярность ее не падает, а фестиваль 
«Тамбовская канарейка» с годами 
только набирает свои обороты. 


