
Презентация книги  Светланы Кайдаш-Лакшиной «Великие русские женщины»

               Судьбы
       русских женщин



Книга Светланы Кайдаш-Лакшиной 
посвящена роли женщины в истории. 

В нее вошли очерки о княгине Ольге, 
Марфе Посаднице, супруге царя 
Василия III - Соломонии, Марии 
Меншиковой, Наталье Долгорукой, 
Зинаиде Волконской, игуменье Спасо-
Бородинского монастыря Маргарите 
Тучковой, Марии Цебриковой, поэтессе 
Елизавете Кузьминой-Караваевой 
(матери Марии) и других 
замечательных женщинах, оказавших 
на свое время и современников 
большое влияние. В этой книге, как 
мечтал историк Н.М.Карамзин, перед 
читателями предстает галерея 
прекрасных россиянок.



      
Первая женщина-правительница на 
Руси. Став женой киевского князя, 
Ольга неожиданно для всех поднялась 
вровень с мужем. После гибели князя 
Игоря она жестоко отомстила 
убийцам супруга. 
В житии Святой Ольги сказано: 
«Управляла княгиня Ольга 
подвластными ей областями Русской 
земли не как женщина, но как сильный и 
разумный муж, твердо держа в своих 
руках власть». 

Икона Св. Ольги
Из книги «Женщины-легенды»



       Ольга первой приняла христианство и взялась за обращение 
своих земель в христианство. При ней были основаны церкви 
Святителя Николая и Святой Софии в Киеве, Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Троицы – во Пскове.  
Православной церковью княгиня почитается за святую.
       

И. А. Акимов Крещение княгини Ольги
Из книги «Женщины-легенды»



    Именно она, в совершенстве владея 
латынью, научила королевский двор 
читать и писать, познакомила французов с 
баней и заставила во время приема пищи 
пользоваться столовыми приборами. Анна 
строила монастыри и вела переписку с 
папой римским Николаем II. Он писал ей в 
одном из писем: «Слух о ваших 
добродетелях, восхитительная девушка, 
дошел до наших ушей, и с великой радостью 
слышим мы, что вы выполняете в этом 
очень христианском государстве свои 
королевские обязанности с похвальным 
рвением и замечательным умом». Княжна 
привезла во Францию свою библиотеку, в 
том числе знаменитое Евангелие на 
славянском языке.
     В 1060 году после смерти мужа Анна 
становится регентшей при малолетнем 
короле Филиппе.

Анна Ярославна , Франция, 
монастырь в Санлисе

Анна Ярославна-жена Генриха I.
После смерти мужа ради любви к 
графу Валуа пожертвовала 
властью.

фото из книги «Великие 
женщины России»



Господин Великий Новгород - мощный и 
богатый город. Женщины Новгорода 
имели большие права и влияли на 
культурную, хозяйственную и 
семейную жизнь города. Имели право 
собственности . Многие из них стояли 
во главе дома, были хозяйками 
семейного имущества и 
организаторами домашнего уклада.
В это время делами  города управляла и 
имела огромное влияние на вече Марфа 
Борецкая  вдова новгородского 
посадника. Женщина умная, 
образованная и властная. Она имела 
крупные земельные вотчины, большой 
денежный доход.

Изображение из 
книги:
Сизенко А.Г. 
«Великие женщины 
великой России»



В 1471 году Марфа выступила  на вече против захватнической политики Ивана 
III. На вече «славили Марфу и вольность».
Трагична судьба Марфы и ее детей. Старший сын Дмитрий был захвачен в плен 
Иваном III и казнен, а младший был пострижен в монахи и сослан. По одной из 
версий, Марфа тоже была казнена. Карамзин в повести «Марфа-посадница» 
пишет, что гордая женщина умерла со словами: «Подданные Иоанна! Умираю 
гражданкою новгородскою!»

К.В. Лебедев. Марфа-посадница.
Уничтожение новгородского веча

Из книги: «Знаменитые женщины России» 
/подг. Текстов и ст .Хорошевского,2013



         
        В пятнадцать лет  Наташа Шереметьева 
стала невестой первого жениха государства - 
любимца императора Петра II - Ивана 
Долгорукого. Князь Иван был повесой, но в юной 
Шереметьевой нашел свою судьбу.
         В день свадьбы скончался император. 
Наталья Шереметьева, «верная своему 
сердцу», не стала менять решения выйти 
замуж за Ивана Долгорукого, несмотря на 
приближающуюся опалу. После свадьбы она 
едет вместе с мужем в ссылку. У них почти 
нет денег.
        В Березове они прожили с мужем 8 лет. 
     В своем дневнике она описывает это гиблое 
место, где все время практически зима и 
ничего не родится. В 1737 году за 
опрометчивые слова Иван был взят под 
стражу и казнен (1739).

Наталья Долгорукова,  дочь фельдмаршала графа Бориса 
Петровича Шереметьева.

Неизв. худ.
Княгиня Н.Б. Долгорукова



Мария Константиновна Цебрикова - первая 
женщина-критик, писательница, сотрудничала 
в некрасовском «Современнике» и 
«Отечественный записках», автор 
знаменитого письма Александру III. Ей близки 
были идеи борьбы женщин за юридические права 
и  за право на высшее образование.
Письмо Цебриковой к императору является 
критикой чиновничьего аппарата 
самодержавия. Упрекает царя в том, что он 
заботится о процветании и «самодержавии 
дома Романовых», а не о благе России. 
Призывает продолжить реформы его отца 
Александра II.  Предрекая: «мера терпения 
переполняется». Цебрикова  предсказала 
мрачное будущее с «призраком революции».
Вопросы нравственности общества и его 
отдельной личности были главными темами 
Цебриковой, как литератора и публициста.

Мария Цебрикова. Письмо к царю

фото из книги «Великие женщины России»



  Елизавета Юрьевна Кузьмина–Караваева (в 
девичестве Пилипенко) окончила 
высшие Бестужевские курсы (философское 
отделение историко-филологического 
факультета). Елизавета Юрьевна, 
талантливая поэтесса, переписывалась с  А. 
Блоком. Посещала собрания «на башне» Вяч. 
Иванова, заседания «Цеха поэтов», религиозно-
философские собрания, общалась с 
Н.Гумилевым, А. Ахматовой, 
О. Мандельштамом. 
Член партии эсеров с 1917 г., была избрана 
товарищем городского головы Анапы. С февраля 
1918 г. - городской голова.
С приходом большевиков заняла должность 
комиссара по здравоохранению и народному 
образованию, стараясь защитить население от 
грабежа и террора. 

Мать Мария

Елизавета Юрьевна Кузьмина-
Караваева  фото из книги 
«Великие женщины России»



В мае 1918 года участвовала в съезде партии правых эсеров в 
Москве и вела подпольную антибольшевистскую работу. В 
марте 1919 предана за свои взгляды суду. Эмигрировала за 
границу. Во Франции помогала безработным, больным. После 
смерти дочери становится монахиней .Участвовала во 
французском сопротивлении.
Монахиня Мария была казнена в газовой камере Равенсбрюка 
31 марта 1945 года, за неделю до освобождения лагеря  
Красной Армией.
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