
ВВЕДЕНИЕ 

 

Летописи, историю и биографии выдающихся общественных 

деятелей обычно пишут мужчины, поэтому роли женщин - жен, 

дочерей, сестер отведено в их повествованиях второстепенное 

место, и более того, часто искажена их роль, что глубоко не 

верно и весьма прескорбно. 

Историки и биографы-мужчины сосредоточены на 

результатах, на творениях гениев. А в каких условиях и с чьей 

помощью жил и творил гениальный человек, остаётся за полями 

исторических страниц.     

 В действительности спутницы великих людей  - 

самоотверженные, любящие, страдающие -  были  их опорой и, в 

конечном счете посветили всю свою жизнь тому делу, которому 

служили их великие спутники.(3.)  

Женщины вдохновляли мужчин, растили и воспитывали и 

занимали их место, продолжая начатое дело после их смерти. Не 

мало примеров тому и в истории нашей страны. Значение 

российских цариц и царевен было столь велико, что можно 

говорить не только о  роли моральной, нравственной, 

просветительской, но и о роли женщин в истории экономических 

преобразований  и денежных реформ в  России. Это и Елена 

Глинская (мать Ивана Грозного), и Великая княгиня Евдокия 

(жена Дмитрия Донского), и царевна Софья  (сестра ПетраI ), и 

царица Прасковья (невестка и друг Петра Великого), и 

продолжательница петровских реформ его дочь царица 

Елизавета и многие другие.  
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Но не только царского рода женщины вошли в историю 

денег, финансов и реформ в России. Это княгиня Дашкова 

(директор Академии наук), просветительница и меценатка 

Тенишева, ученая политэконом Вернадская, ректор Финансовой 

академии Грязнова, всех не счесть. 

Однако мужчины, которые пишут биографии выдающихся 

людей, забывают о женщинах не только потому, что в силу 

естественного разделения труда, имеют возможность 

присваивать мужчинам заслуги жён и всей семьи, но и потому, 

что из покон веков, женщинам отказывали в образовании, 

обучали только домоводству, насильственно препятствовали 

созданию условий для духовного развития женщин. Хотя во все 

времена, у всех народов и в мифах Древней Греции, и среди 

славянских языческих Богов, и в Жития Святых у христиан, и в 

реальной жизни в Древней Руси были выдающиеся женщины 

богини, музы, поэтесы, правительницы и святые, совершившие 

подвиг Духа. Но это выдающиеся  женщины, а основная масса 

женщин всегда была жертвой завуалированного, мягкого, 

семейного разделения человеческих обязанностей. Мужчины и 

раньше и теперь присваивают себе труд и талант женщин и за 

их же счет стараются поставить себя хоть на полступеньки 

выше другой половины рода человеческого.    

Важно отметить, что любая биография, любого человека и 

в прошлые века и при нашей жизни, не будет полной и понятной 

без описания социально- политических условий, в которых они 

жили. Поэтому в нашей книге даны не просто жизнеописания 

княгинь и цариц, а раскрыта эпоха, освещены главные 
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исторические события, свидетельницами которых они были. Как 

окружающая природа, так и социально- политическая жизнь 

обязательно влияют на формирование мировоззрения человека, на 

логику его поступков, на свершения жизненного подвига, 

назначенного им Провидением. 

Давайте вместе посмотрим, могла ли состоятся 

экономическая история без женщин, без их любви, которая 

питала творческой энергией мужчин? И, помолясь, начнем нашу 

повесть о женщинах,  деньгах, реформах и власти. 

 

 

 

 


