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Великая дочь России. 
 Лидия Андреевна Русланова 
(Лейкина Прасковья/ 1900-1973) – 
родилась 27 октября 1900 года, с. 
Даниловка, ныне Лопатинского р-на  
Пензенской обл., выдающаяся 
исполнительница русских народных 
песен (контральто). Родилась в 
эрзянской семье. В 7- летнем 

возрасте оставшись без родителей, 
воспитывалась в сиротском приюте 
в г.Саратове, (там и получила свое 
новое имя и фамилию). Окончила 3 
класса церковно-приходской 

школы, пела в  церковном хоре. С 14 лет работала на 
мебельной фабрике, и здесь не расставалась с песней, пела.  

После Октября 1917 года училась в Саратовской 
консерватории у профессора М.Е. Медведева. Спустя 2 
года, поняв, что оперное искусство не еѐ призвание, ушла 
из консерватории.  

Русланова удивляла многих фольклористов – 
собирателей песен. Но она не просто хранила свои 
богатства, а дарила их людям. В 1923 году в Ростове – на -  
Дону  Русланова выступила впервые как профессиональная 
певица.  Она никогда не плакала на сцене. В зале 
всхлипывали, доставали платки. Эта сдержанность чувств, 
эмоциональная строгость – характерная черта народного 

пения.  
«-Хорошо петь,- говорила Лидия Андреевна, - очень 

трудно. Изведешься, пока постигнешь душу песни, 
разгадаешь еѐ загадку…» 
 Во всем артистическом облике Лидии Руслановой 
видна была настоящая русская женщина- крестьянка, 
говорившая со зрителем языком песни. Нередко выходила 
на сцену в костюме тогдашних саратовских эрзянок. 
Русланова не любила новых песен и почти не исполняла 
произведений современных авторов. И в этом не узость еѐ 
художественного кругозора – просто она пела то, что пели в 



еѐ деревни. Важно ещѐ заметить, что пела она – и до 
войны, и в военные годы – без микрофона. 
 В года ВО войны входила в состав фронтовых 
бригад. Пожертвовала свои личные сбережения на 
формирование минометной батареи ( 4 «Катюши»). В 
Берлине в мае 1945 года она прибыла вместе с ансамблем 
донских казаков под управлением М. Туганова и пела на 
ступеньках поверженного рейхстага. Л.А. исполняла под 
гармошку с колокольчиками русские народные песни 
«Степь да степь кругом», «Ай да Волга, матушка-река», « По 
диким степям Забайкалья», и солдаты, только что 

закончившие свой последний бой, солдаты, сломавшие 
хребет фашистскому зверю, плакали, не стыдясь своих 
слез. Вскоре после войны вместе с мужем Героем 
Советского Союза генерал- лейтенантом В.В. Крюковым 
была арестована. Отбывала срок в разных исправительно- 
трудовых  лагерях, в т.ч. Потьме. После смерти Сталина 
была освобождена и реабилитирована. 
 У Л.А. Руслановой  удивительная судьба. В которой 
вместилась  и большая любовь, и три войны, и даже 
мистика.  

Еѐ первый концерт прошел в Ростове и последний, 
ровно через пятьдесят лет (август 1973), там же. А потом в 
Москве, тысячи людей пришли проститься с ней. 
 

Надежда Кадышева  

и «Золотое кольцо». 
Надежщда Кадышева родилась 

1 июля 1959 г. в Альметьевском 
районе,в д. Горки (РМ), там где 
проходит граница Оренбургской 
области и Татарстана. Надежда росла 
озорной девчонкой. Любила играть в 
театры,  очень любила петь и всегда 
говорила, что будет артисткой. Но 
счастье не было долгим, рано 
умирает еѐ мать (Анна Андреевна). 
Четыре девочки остаются с отцом. 



Ему приходится снова жениться. В дом приходит мачеха со 
своим ребенком, а сестрам Кадышевым места в доме не 
остается. Вера идет работать на завод, Машу забирают 
родственники на Север, а Надю и Любу отправляют в 
Бугульминскую школу- интернат. Отец в тайне от мачехи 
писал им письма и посылал иногда не много денег. Жизнь в 
интернате была нелегкой, только Надя об этом никому ни 
рассказывала, а только быстро взрослела. В интернате 
готовили конкурс песни, она спела «Орленок», и с этого дня 
песня была еѐ лучшим другом. Так пролетели учебные 8 лет. 
Затем она устраивается  к сестре на ткацкую фабрику. С 

14 лет началась ее трудовая жизнь, но и тут песня не 
покидала ее. А подруги просили петь и петь, были согласны 
даже за неѐ работать, лишь бы она пела. 
 В 18 лет едет в Москву поступать в музыкальное 
училище им. Иполитова - Иванова. Учиться было очень 
тяжело, но твердый мордовский характер, и желание 
помогли вынести все тягости судьбы. Здесь она встречает 
свою первую и настоящую любовь – А. Костюка. В 1983г. А. 
Костюк заканчивает институт и предлагает Н. Кадышевой 
выйти за него замуж. Он надел ей на палец золотое 
обручальное кольцо. Через год родился сын Гриша. Они 
всегда были рядом , эти два талантливых человека. А 
название ансамбля «Золотое кольцо» дал А. Костюк и 
объяснил, это верность, любовь и звезда. Ансамбль много 
гастролирует по стране, за рубежом, записывает свой 
первый альбом. В 1995г. получили свою первую 
национальную премию «Овация», затем еще в 1996, 1998, 
2000гг. В 2000г. Н. Кадышева получила звание народной 

артистки Мордовии и Заслуженной артистки России. В 
1999г. А. Костюк получил звание Заслуженного артиста 
России.  
 Как говорят Надя и Саша: « У них есть свой театр, его 
название «Золоток кольцо» и  родная музыка». 
 
 
 
 
 


