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О, женщина, дитя, привыкшее играть 
 
О, женщина, дитя, привыкшее играть 
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя, 
Я должен бы тебя всем сердцем презирать, 
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя! 
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю, 
Живу одной тобой в моих терзаньях страстных, 
Для прихоти твоей я душу погублю, 
Все, все возьми себе - за взгляд очей прекрасных, 
За слово лживое, что истины нежней, 
За сладкую тоску восторженных мучений! 
Ты, море странных снов, и звуков, и огней! 
Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений! 
 

Константин Бальмонт 
 
 



На протяжении десяти веков мужчины управляли нашей огромной 
страной, принимали самые важные решения, вели войны, осваивали и 
завоевывали новые земли. Но истинной душой России всегда оставалась 
женщина. В ее светлом образе воплотились все лучшие черты русского 
характера: она и любящая сестра, и вдохновляющая на подвиг 
возлюбленная, и преданная жена, и нежная дочь, и верный друг, и разумная 
правительница.  

Маковский К. Е  

Боярышня у окна с прялкой 



Анна Ярославна (дочь Ярослава Мудрого) привезла  во 
Францию свою библиотеку, быстро завоевала там 
авторитет среди подданных короля Генриха I. Римский 
Папа писал королеве Анне похвалы её добродетелям. 

Княгиня Ольга-Елена, полоцкая княжна Рогнеда 
Рогволдовна, византийские принцессы Анна 
Романовна и Мария Константиновна, 
немецкая принцесса Ода, новгородка Любава 
Дмитриевна... Жизнь этих и многих других 
выдающихся женщин Х-ХIII вв. оказала 
серьезное влияние на формирование и развитие 
Древнерусского государства, расширение 
международных контактов, восприятие на 
русской почве лучших образцов мировой 
культуры. 



Немеркнущее богатство России – красота женщины. По признанию 
многих великих умов человечества, с красотой, которой наделены 
русские женщины, могут сравниться немногие прекрасные 
представительницы народов Земли. Поскольку в русских женщинах 
заключена не просто красота внешняя, но и духовная, сочетающая в 
себе идеал возлюбленной, матери и спутницы жизни.                           
(Самые знаменитые красавицы России). 



Как неразгаданная тайна, 
Живая  прелесть  дышит  в  ней. 
Мы  смотрим  с  трепетом  тревожным 
На  тихий  свет  её  очей. 
 
Земное  ль  в  ней  очарованье, 
Иль  неземная  благодать? 
Душа  хотела  б  ей  молиться, 
А  сердце  рвётся  обожать. 
                       Ф.И. Тютчев. 



Книги посвящены "веку женщин" - так нередко 
называют российский XVIII век, когда империей правили 
Екатерина I (1725 - 1727), Анна Иоанновна (1730 - 1740), 
Анна Леопольдовна (1740 - 1741), Елизавета Петровна 
(1741 - 1761) и Екатерина II (1762 - 1796).  

НА РОССИЙСКОМ ПРЕСТОЛЕ  



Героини книги - незаурядные женщины Е. Лопухина и 
Екатерина I, Н. Долгорукая и П. Жемчугова, "княжна 
Тараканова" и княгиня Голицына, Е. Дашкова, И. Полетика, 
Ю. Самойлова и многие другие - стали заложницами тех 
роковых обстоятельств, из которых зачастую и 
складывалась история России. О том, как они, невзирая на 
превратности судьбы, страстно боролись за свою веру, 
счастье и любовь, и рассказывается в этой книге. 

Худ. Соколов П.Ф.  
И.Г. Полетика 



Двадцать пять портретов знаменитых женщин, оставивших яркий 
след в истории русской культуры. Поистине калейдоскопическая 
картина судеб: З. Волконской, А. Керн, С. Ковалевской, А. Коллонтай, 
Л. Менделеевой, П. Виардо, М. Кшесинской, Л. Брик….  
Захватывающе увлекательные и подчас трагичные истории жизни и 
любви этих женщин воссозданы автором на основе изучения 
документальных материалов: дневников, писем, воспоминаний 
современников. 

С. Ковалевской 
М. Кшесинская Портрет  З. Волконской 

Худ. Данс и Амели  
Ромилли 



Не легкий жребий, не отрадный, 
Был вынут для тебя судьбой, 
И рано с жизнью беспощадной 
Вступила ты в неравный бой. 
.................................................. 
Нет, жизнь тебя не победила, 
И ты в отчаянной борьбе 
Ни разу, друг, не изменила 
Ни правде сердца, ни себе. 
                               Федор Тютчев 



ХРАБРЕЙШИЕ ИЗ ПРЕКРАСНЫХ  

В книгу С. Кайдаш вошли 
очерки, рассказывающие о 
замечательных женщинах 
России от  современниц 
княгини Ярославны до 
декабристок и героинь 
"Народной воли". 

Книги посвящены 
замечательным женщинам 
первой половины XIX века, 
которые служили 
нравственным идеалам 
своего времени. 

Портрет Ивашевой К.П. 
худож.  Бесстужев Н .А. 



ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ  

А.С. Пушкин и  Н. Гончарова 
Антон Деникин и Ксения Чиж 



Сто историй любви, собранных в книге, расскажут 
о том, как люди разных времен, национальностей, 
социального положения и вероисповеданий любили 
страстно и беззаветно; любовь определяла их 
судьбы, ломала характеры, переворачивала жизни. 
Вы познакомитесь с судьбами таких выдающихся 
персонажей мировой истории, как Семирамида, 
Юлий Цезарь, папесса Иоанна, Рафаэль, кардинал 
Ришелье, Вольтер, Екатерина II, Пушкин, Жорж 
Сайд, Нобель, Муссолини, Эйнштейн, Николай 
Рубцов и многих других. 



Эта книга рассказывает о том, как 
складывался и изменялся в веках образ 
женщины, ребенка, семьи и брака. Опираясь на 
свидетельства древних и средневековых людей 
о самих себе, авторы рассматривают 
укоренившиеся стереотипы поведения в семье и 
браке, принятое отношение к замужней и 
незамужней женщине, восприятие детей . 

В средние века воплощением добродетельной 
женщины была Дева Мария. Женщина должна 
была обладать двенадцатью добродетелями: 
умеренностью, замкнутостью, стыдливостью, 
вниманием, благоразумием, робостью, 
честностью, усердием, целомудрием, 
послушанием, смирением, верой. 
 

Средневековье отвело 
женщине очень скромное, если 
не сказать ничтожное, место 
в стройном здании 
социальной иерархии. 
Женщина должна  рожать и 
воспитывать детей. 

Рогир ван дер Вейден. 
Портрет молодой женщины 

Ян ван Эйк 
Портрет четы Арнольфини 



Галантный век-эпоха 
европейского 
абсолютизма, когда 
процветал безусловный 
культ женщины как 
источника счастья, 
наслаждения и любви. 

Эти книги-историческое повествования 
на вечную тему - об отношениях 
мужчины и женщины. Эти отношения 
прослеживаются на протяжении 
нескольких веков. Увлекательно 
рассказывается о том, как в разных 
странах и у разных народов складывались 
представления о красоте и наслаждении, 
способы проявления чувств, брачные 
обычаи, внебрачные связи, наконец, о 
том, какое место это занимает в 
искусстве. 

Книга посвящена новому времени.                    
Она содержит интересные сведения о 
ценностях людей "буржуазного века" - 
любви, браке, развлечениях, модах, а также 
их пороках. 



"Существует Она, которую я называю Прекрасная 
Женщина. Ее главный талант - способность любить. 
Она страдает, умирает от любви... Чтобы 
воскреснуть и начать все вновь. Ее называют безумной, 
но счастье, которое она испытывает, не дано 
разумным. Нормальный Мужчина счастлив тем 
счастьем, которое испытывает. Прекрасная Женщина - 
тем счастьем, которое приносит". 

Эдвард Радзинский 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ  



Елизавета Тюдор, Екатерина Великая и королева Виктория, 
Голда Меир и Эвита Перон, Индира Ганди и Маргарет 
Тэтчер… Женщины во власти – царицы, королевы, фаворитки, 
премьер-министры – они управляли государствами и 
народами, вершили историю и вписали свои имена в Вечность – 
на зависть самым сильным мужчинам. 



Героинями этих книг являются великие женщины, известные всем 
российским читателям, такие как: Нефертити, Екатерина II, 
Майя Плисецкая, Маргарет Тэтчер и др. Эти книги –это целая 
галерея истории жизни самых выдающихся женщин, которые могут 
рассматриваться в качестве символов всего времени. 



Героинями этой книги стали самые умные, 
самые коварные, самые красивые, одним 
словом, самые знаменитые женщины. 
Истории их жизней по драматизму, накалу 
страстей и множеству персонажей 
напоминают остросюжетный роман.  
Что может объединять Марию Стюарт, 
Бриджит Бардо, Галину Уланову? Красота, 
сила духа, волевой характер, стремление 
строить судьбу по своему разумению и, 
конечно, обожание мужчин - мужей, 
поклонников. Эту книгу составили 
биографии самых знаменитых женщин, 
сыгравших значительную роль в истории 
человечества.  
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