
                              Страсть и любовь знаменитой атаманши.  

 

 Здравствуйте, мои любимые слушательницы! Вы уже догадались, что 

сегодня речь пойдет о певице, для многих любимой. Конечно же, о Надежде 

Бабкиной. 

                              (род. 19 марта 1950, г. Ахтубинск, 

Астраханская область, РСФСР, СССР) — советская и российская народная и 

эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, 

педагог, политический и общественный деятель.  

Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля 

«Русская песня» (с 1974 года).    

Художественный руководитель-директор ГБУК города Москвы 

«Московский государственный академический театр „Русская песня“» (с 22 

февраля 1994 года).  

Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского 

комсомола (1978). Член российской политической партии «Единая Россия». 

Профессор, доктор искусствоведения (1996) Международной 

академии наук (Сан-Марино).  

Почётный академик Международной академии информации, 

информационных процессов и технологий (МАИИПТ, 1996). 

Депутат Московской городской думы (2014—2019). 



Надежда Бабкина относится к весьма редкому субэтносу русского 

народа. Она - потомственная волжская казачка. Отец ее, природный 

волжский казак Георгий Иванович Бабкин, несмотря на короткую службу в 

Белой армии, был отмечен советской властью, занимал при СССР 

руководящие посты в 

родной Астраханской 

области. 

                                       

Эту яркую, 

харизматичную певицу 

всегда окружили 

сильные мужчины, но в 

последние пятнадцать 

лет поклонники рядом с 

ней видят только 

одного – Евгения Гора. 

Этот юноша в свои двадцать три года смог вскружить голову пышнотелой 

предводительницы «Русской песни» Надежде Бабкиной. 

В 2003-м году личная жизнь певицы не очень интересовала публику, и 

когда закрутился этот роман, он произвел настоящий фурор. Ведь парень 

был не просто молод, а на пять лет младше сына Надежды Георгиевны. 

Эту яркую, харизматичную певицу всегда окружили сильные мужчины, 

но в последние пятнадцать лет поклонники рядом с ней видят только одного 

– Евгения Гора. Этот юноша в свои двадцать три года смог вскружить голову 

пышнотелой предводительницы «Русской песни» Надежде Бабкиной. 

В 2003-м году личная жизнь певицы не очень интересовала публику, и 

когда закрутился этот роман, он произвел настоящий фурор. Ведь парень 

был не просто молод, а на пять лет младше сына Надежды Георгиевны. 

Певица не раз признавалась, что она часто влюблялась и больше всего 

ей везло на мужчин по имени Владимир. Когда училась в школе ее внимание 

привлек мальчишка и звали его Володя. Можно сказать, он и был той 

первой, чистой любовью будущей певицы. Чуть позже за ней начал 

ухаживать взрослый мужчина, его тоже звали Владимир. Надежда ему не 

ответила взаимностью. Серьезные отношения у Бабкиной были со студентом 



медицинского института, парень предлагал руку и сердце, но девушка 

мечтала о сцене. И с этим Владимиром она не связала свою судьбу. 

Успешно окончив музыкальное училище в Астрахани, Надя уехала в 

столицу и поступила в институт им. Гнесиных на дирижерско-хоровой 

факультет. В 1974 году Надежда влюбилась и вышла замуж. Избранника 

звали - Владимир. В то время было принято брать фамилию мужа, и певица 

много лет была Заседателева. Ей казалось, что они идеально подходят друг 

другу, оба интересные личности и знают все нюансы творческой профессии. 

Володя был прекрасным джазовым музыкантом, за свою жизнь играл в 

нескольких вокально-инструментальных ансамблях («Лейся песня», 

«Самоцветы», «Красные маки», «Спектр»). 

В 1975 году у супругов 

родился сын Данила, как только 

Надя окрепла, начала ездить на 

гастроли, участвовать в концертах. 

Мальчика часто отвозили в 

Астрахань к бабушке, однако 

певица старалась по возможности 

больше уделять внимание сыну. 

Данила рос любознательным 

ребёнком, ходил в музыкальную 

школу, посещал всевозможные 

кружки, любил рисовать и конструировать. 

У Надежды карьера шла в гору, а ее супруг, хоть и работал с 

известными ВИА, но всегда оставался в тени. Так получилось, что в семье 

главной была Бабкина и в материальном, и в моральном плане. Владимир 

ревновал жену к ее успехам, и это отдаляло супругов. В конце восьмидесятых 

Заседателев влюбился в певицу Альбину Левченко, и отношения стали еще 

хуже. 

  

 Альбина Левченко 

 



А потом произошла страшная трагедия с сыном. Данила попал в 

аварию и чудом остался жив. Надежда с утра и до ночи была возле постели 

юноши. Владимир к сыну ни разу не приехал и это равнодушие возмутило 

певицу. Официально они расстались в 1991 году, потом экс-супруг женился 

на Левченко и прожил с ней до самой смерти. Музыкант умер от остановки 

сердца в 2012 году. Надежда Георгиевна с сыном принимали активное 

участие в организации панихиды Владимира Заседателева. Никакой обиды 

они на него не держали, у каждого из нас есть грехи. И только Господь 

вправе судить человека. 

 

Надежда Бабкина с 

сыном Данилой, 

невесткой Татьяной и 

внуками 

 

 

 

 

 

Певицу неудачи на личном фронте не повергли в отчаяние, она по-

прежнему верила в любовь и ждала её. Бабкину всегда окружали 

поклонники, она до сих пор с нежностью вспоминает яркий роман с 

Александром Розенбаумом. Они часто играли в бильярд, всегда шутили и 

дурачились. Со временем чувства ушли, но дружеские отношения 

поддерживают до сих пор. О многих своих мужчинах певица предпочитает 

не вспоминать. В 2002 году за ней ухаживал очень состоятельный бизнесмен, 

роман продолжался год. Предложение певице он не делал, да она и не 

хотела этого замужества. Встречи были не частыми, а потом и вовсе 

прекратились. 

В 2003 году ей предложили войти в состав жюри, оценивать молодых 

исполнителей. Конкурс проходил в Саратове, когда на сцену вышли ребята 

из Ижевска, Бабкина из всех выделила одного – Евгения Гора. Молодой 



человек поразил ее не только прекрасным вокалом, но и внешними 

данными. Певице настолько понравился Евгений, что это бросилось в глаза 

всем. Ребята так и сказали Гору: «Бабкина на тебя запала!». Он смущался и 

не очень верил этому. Сама же Надежда была в шоке от своих чувств, ведь 

парень годился ей в сыновья. 

                  Е     й     п ют п с ю "К       " 

https://www.youtube.com/watch?v=ewNt2WUdI9Q 

 

Бабкина пригласила Евгения и его группу «После 11» попробовать свои 

силы на большой эстраде. Через год вся страна узнала, что у Бабкиной новый 

бойфренд, красивый парень, с очень звучным псевдонимом Евгений Гор 

(настоящая фамилия Жени – Горшечков). Детство мальчика проходило в 

Ижевске, его воспитывали бабушка и дедушка. Родители разошлись и отдали 

свое чадо на попечение предкам. Сначала Женя окончил институт, получил 

диплом преподавателя иностранного языка, потом учился в студии вокалу. 

Два года совершенствовал свое мастерство в Лос-Анджелесе. Парень не 

только прекрасно поет, но и сочиняет сам произведения. 

 

 Евгений Гор и Надежда Бабкина 

https://www.youtube.com/watch?v=ewNt2WUdI9Q


 Сейчас об этой паре много говорят, некоторые осуждают, но многие 

радуются за них. Надежда и Евгений не только прекрасная пара, но и 

интересный творческий дуэт. В 2016 году ходили слухи, что они поссорились 

и не живут вместе. Через некоторое время влюбленные появились на одной 

светской вечеринке, и заверили, что у них все чудесно. Звездная пара давно 

не обращает внимание на сплетни, и считает, если о них говорят, значит 

поклонники о них помнят. 

Конечно, мы помним и любим Надежду Бабкину и Евгения Гора, и искренне 

желаем этой замечательной паре творческих успехов, любви и счастья! 

 Узнать больше о жизни любимой певицы вы можете посмотрев 

программу  «С    т    м лл   ».                       стях у Л  ы 

Ку  я ц   й 

Ч сть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=xWiSzIsDN6o 

 

ч сть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCJQ2yLiV18 

 

Выступл       с м ля «Русс  я п с я» п    у     ст  м       ы 

       й 

« уляю» 

https://www.youtube.com/watch?v=owgZvqmM2P4 

 

«З  ь    л я» 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbb9EmqNvbE 

 

З л ты  х ты «Русс  й п с  » 

https://www.youtube.com/watch?v=CtOWDqXrMMk 

https://www.youtube.com/watch?v=xWiSzIsDN6o
https://www.youtube.com/watch?v=ZCJQ2yLiV18
https://www.youtube.com/watch?v=owgZvqmM2P4
https://www.youtube.com/watch?v=Dbb9EmqNvbE
https://www.youtube.com/watch?v=CtOWDqXrMMk


 

Надежда Бабкина — советская и 

российская певица. Бабкина выступает 

сольно, а также со своим коллективом 

«Русская песня». В ее репертуаре 

преимущественно народные песни. Кроме 

того, Надежда Бабкина является 

исследователем народной песни, она 

педагог, доктор искусствоведения и 

профессор искусствоведения в Международной Академии наук. 

 В 1975 году в училище был организован ансамбль «Русская песня», и 

Надя стала одной из шести его участниц. Через год коллектив получил 

широкую известность на престижном песенном фестивале в Сочи. Сначала 

Бабкина оставалась рядовой вокалисткой, но это продолжалось недолго. 

Вскоре она стала принимать непосредственное участие в постановке 

номеров и стала худруком коллектива. 

Постепенно ансамбль приобретал популярность, а в 1994 году он стал 

фольклорным центром. Еще через 6 лет коллектив стал Театром под 

руководством Бабкиной. 

Энергичная руководительница ансамбля к тому времени окончила 

режиссерский факультет ГИТИСа. Она смогла предложить публике не только 

интересный репертуар, но и сделать упор на зрелищность номеров 

коллектива. Костюмы для артистов разрабатывали ведущие российские 

дизайнеры, во время спектаклей несколько раз менялись свет и декорации, 

превращая происходящее на сцене действо в настоящий праздник народной 

песни. 

 

Н. Бабкина в начале карьеры 

 

 

 



 

Еще в 1989 году на базе 

ансамбля «Русская песня» 

Надежда Бабкина создала 

многофункциональный 

Московский государственный 

фольклорный центр «Русская 

песня». В сентябре 2000 года «в 

связи с дальнейшим 

усовершенствованием 

творческого многообразия 

направлений в работе» Центр 

был реорганизован в 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Московский государственный 

музыкальный театр фольклора 

„Русская песня“» (ГБУК «МГМТФ 

„Русская песня“»). При этом Надежда Бабкина заняла пост художественного 

руководителя-директора театра. 

                                                                         

Творчество «Русской песни» 

восхищает многих. Нравятся 

публике дуэты Бабкиной с 

другими известными 

певцами — например, 

Александром Маршалом или 

Анне Вески. В разное время 

Надежда Бабкина 

сотрудничала с Олегом 

Митяевым и Геннадием Гладковым. 

На телевидении Надежда Бабкина была ведущей кулинарной 

программы «Рецепты судьбы» на канале ТВ-3, также запомнилась также по 

программе «Модный приговор». 



                                   

Н. Бабкина и 

ведущий программы 

«Модный приговор» 

А. Васильев 

 

 

П   ц  С  т    п     мм        ы        й «Р ц пты су ь ы» (ТВ-3, 

01.11.2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpns9aLrxLc 

 Пойте с Надеждой Бабкиной и без неё. Пусть песня помогает вам в 

жизни, поднимает дух и настроение!  

Я желаю Вам здоровья и всего доброго. 

                        Ваш музыкальный руководитель Ольга Николаевна 

 

                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpns9aLrxLc

