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Актуальность темы. История России 
начала XX века уникальна событиями, из-
менившими дальнейшую судьбу нашей 
страны. Именно тогда, в 1905–1907 гг. про-
изошла Первая русская революция, значе-
ние которой неоспоримо велико. Радикаль-
ный переворот общества заложил основы 
того прочного союза рабочего класса и кре-
стьянства, в последствии ставших основной 
движущей силой России. Их ярая борьба, 
охватившая многих людей, хоть и потерпе-
ла поражение, но «явилась первой народной 
революцией новой эпохи – эпохи империа-
лизма» [13] и «послужила прологом и гене-
ральной репетицией Великой Октябрьской 
социалистической революции» [13]. Пер-
вый скачок социального развития русского 
народа предопределил нашу современность, 
ведь не случись его, всё было бы иначе. 

Сама революция, как качественное 
и коренное изменение почти всех сторон 
общественной жизни, затрагивающее устои 
существующего социального строя, удив-
ляет людей и побуждает их к её изучению, 
ибо важнейшие и стремительные преоб-
разования возникают и в XXI веке. Дока-
зательством служат «оранжевые» события 
на постсоветской территории и «сетевые» 
революции в странах Азии и Африки [18], 
серьёзно повлиявшие на людей. 

Так и Первая русская революция 1905 – 
1907 гг. воздействовала на сознание её 
участников. Сильные изменения претерпе-
ли женщины тех лет, только начавшие путь 
самореализации и уничтожения гендерной 
дискриминации. Они, способные на многое, 
внесли огромный вклад в распространение 
революции и достижения её целей. Женщи-
ны 1905 – 1907 гг. сыграли роль не менее 
значительную, чем мужчины. 

Актуальность нашей исследовательской 
работы заключается не только в отсутствии 
полной информации о ней, т.к. она мало из-
учена, но и в том, что её тема отвечает обще-
ственным веяниям современности. В XXI 
веке активно развивается движения и идеи 
феминизма, ибо женщины на протяжении 

достаточного долгого времени не добились 
ещё равноправия во всех аспектах жизни, 
о чём и говорит в интервью программы «Пя-
тый этаж» профессор университета Тромсё 
в Норвегии Андрей Рогачевский [22]. Сле-
довательно, данный проект будет особенно 
интересен современной аудитории. 

Для исследования данной темы мы ис-
пользовали самые разные источники. Базис 
работы основан на статьях советской газеты 
«Звезда», в которых анализировались неко-
торые моменты деятельности революцио-
нерок начала XX века, а также на архивных 
материалах: Тюремная тетрадь А.Ю. Хлы-
новой-Деменчук и «Рабочий бюллетень 
№6», позволившие углубиться в интерес-
ные детали исследования. Надстройкой 
стала особенная литература, созданная 
пермскими советскими историками – Об-
ухов Л.А. «Прикамье. Век ХХ» и Аликина 
Н.А., Горовая И.Г., Назаровский Б.Н., Попов 
В.Ф. «Сборник Революционеры Прикамья». 
В итоге, такая работа позволит обратить 
внимание на малоизученность этой темы 
в науке, найти большое количество матери-
алов о женщинах начала XX века и собрать 
всё воедино, результатом чего и станет вне-
сение вклада в развитие истории Пермского 
края. 

Объектом исследования является: перм-
ские революционерки в 1905 – 1907 гг. 

Предметом исследования является: вли-
яния Первой русской революции 1905 – 
1907 гг. на женщин Пермской губернии.

Гипотеза: Если в 1905 – 1907 гг. проис-
ходила Первая русская революция, то из-
менила ли она сознание женщин Пермской 
губернии, и внесли ли они значительный 
вклад в развитие революции.

Целью исследования является опреде-
ление влияния Первой русской революции 
1905 – 1907 гг. на женщин Пермской губер-
нии и их деятельность.

Для достижения данной цели необходимо 
было решить следующие основные задачи:

• объединить информацию из разных ис-
точников для создания исторического труда, 
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посвящённого революционерками начала 
XX века.

• рассказать об известных революцио-
нерках Пермской губернии начала XX века.

• охарактеризовать революционную де-
ятельность женщин Пермской губернии 
в 1905 – 1907 гг.

• выявить значение революционной де-
ятельности женщин Пермской губернии 
в 1905 – 1907 гг.

Методологическая основа исследова-
ния. При написании работы был использо-
ван комплекс взаимодополняющих методов 
исследования, таких как: исторический, 
сравнительный, структурный, системный, 
ретроспективный, логический, теоретиче-
ский анализ, синтез и анализ исторических 
источников.

Структура работы. Данная работа вклю-
чает в себя введение, две главы (в первой 
главе два параграфа, во второй – четыре па-
раграфа), заключение и библиографический 
список.

1. Первая русская революция  
1905 – 1907 гг.

Характеристика революционных движений 
1905 – 1907 гг. в Пермской губернии
Первая русская революция 1905 – 1907 гг. 

имела широкое распространение и получи-
ла развитие почти во всех регионах страны. 
В том числе и в Пермской губернии, которую 
признали одной из самых опасных и зара-
жённых революцией территорий. Следстви-
ем этого является большой объём событий, 
происходивших в этот период на Урале.

Основные мероприятия революции 
проходили в 1905 году. В это время про-
исходили массовые восстания рабочих 
на предприятиях (забастовки Лысьвен-
ском, Березниковском, Пашийском заводах). 
Но самым знаменитым выступлением явля-
ется восстание на Мотовилихинском заводе 
в декабре 1905 года. Пролетариат первым 
подхватил революционное движение, поз-
же к нему примкнуло и крестьянство (конец 
1905 – начало 1906 гг.), у которого главным 
методом борьбы были погромы помещи-
чьих хозяйств. Первую русскую револю-
цию 1905 – 1907 годов активно поддержала 
и интеллигенция. Но Манифест 17 октября 
1905 года смягчил напряжённость вну-
три государства, а созыв первой Государ-
ственной думы окончательно ликвидиро-
вало революционное движение. Последней 
вспышкой борьбы стало восстание отряда 
А.М. Лбова (весна – лето 1906 года), не до-
стигшее каких-либо значимых успехов.

Однако поражение революционного 
движения имело огромное влияние на лю-

дей, т.к. оно привело к деполитизации об-
щественной жизни в провинции. Бывшие 
повстанцы претерпевали разочарования 
от партийной и революционной деятель-
ности, что способствовало усилению ней-
тральных муниципальных, профессио-
нальных, благотворительных организаций, 
где они и группировались. Это облегчало 
возможность контроля над активными дея-
телями со стороны жандармского управле-
ния. Но в тоже время восставшие получили 
право организовывать профсоюзы и доби-
лись изменений в местной политике, ибо 
они смогли показать всё недовольство масс, 
жаждущих преобразований. 

Оценка влияния Первой русской рево-
люции 1905 – 1907 гг. на сознание женщин 
Пермской губернии

Первая русская революция 1905 – 
1907 гг., как и любой катаклизм истории, 
оставила глубокий след на обществе России 
начала XX века. Коренной переворот повли-
ял на сознание русского общества в целом, 
ведь это было первое в стране масштабное 
мероприятие такого рода. О воздействии 
Первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
свидетельствует книга «Дзержинский. Лю-
бовь и революция» Сильвии Фролов: «како-
вы же ещё итоги революции и предшеству-
ющих ей лет – она создала климат, который 
повлиял на сознание людей как опасный ви-
рус. Потому что то, что вытворяли сотруд-
ники и агенты Охранки не могло пройти 
бесследно» [17].

Однако восприятие революционных 
волнений у людей было неоднородным, ибо 
они принадлежали к разным возрастным 
контингентам. Так пожилые, выросшие 
при крепостном праве и прожившие боль-
шую часть XIX века, тяжело подвергались 
влиянию революции, оставаясь до самого 
конца верными царизму. Но молодое по-
коление, к которому относиться большая 
часть, изученных нами женщин оказалось 
под сильным воздействием революционных 
пропаганд, ибо было образованнее и пре-
терпело своё становление в период социаль-
ных перемен девяностых [23].

Революционерки начала XX века, хоть 
и поддержали новое радикальное движение, 
но восприняли его неоднозначно. Одних 
Первая русская революция 1905 – 1907 гг. 
вдохновила на борьбу за свои права, за улуч-
шение материального положения, за спра-
ведливость и т.д. Она помогла обрести спа-
сение и изменить их жизни, ведь они нашли 
дело, которое должно было искоренить то, 
что их так угнетало. А.Н. Костарева-Коле-
ватова с группой учителей ответили на все 
волнующие их вопросы после вступления 
в революционный женский кружок Мотови-
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лихи, организованный А.П. Туркиным. Бла-
годаря этой организации женщины опре-
делились со своими убеждениями и нашли 
выход из тягот обыденной жизни. На слова 
старого отца: «Я тебя не держу, знаю, что 
дело хорошее, но трудное. Смотри, не рас-
каивайся – будет поздно». Александра Ива-
новна ответила: «Будьте спокойны» [11], 
т.к. революционное движение придало ей 
уверенность. 

Для других Первая русская революция 
1905 – 1907 гг., повлияв на их умы, стала 
долгом, который нужно было выполнять. 
Радикальные волнения привнесли в их 
жизнь много работы и трудностей. Партий-
ный деятель, Наталья Ильинична Плюснина 
развелась со своим мужем из-за революци-
онных убеждений, которые сильно измени-
ли её. Она писала: «Муж резко отрицатель-
но относился к революционному движению 
и упрекал меня в том, что я воспитала сы-
новей-революционеров» [11]. Активная по-
мощь Плюсниной Н.И. была обусловлена 
не только восприятием революции, как обя-
занности, но и ненавистью к царизму и со-
чувствием к развивающемуся радикальному 
движению.

Однако не на всех женщин революцион-
ные веяния действовали как фактор, побуж-
дающий к действию. Были те, кто через пер-
воначальные страх и отчаяние переживали 
коренной переворот общества. Дочь священ-
ника, глубоко религиозная женщина, Юлия 
Алексеевна Хлынова-Деменчук с мучением 
перенимала взгляды своих революционных 
подруг – Валентины Житковой и Екатери-
ны Вошевой. Она существовала в обществе 
полном радикальных идей. Ю.А. Хлынова-
Деменчук пересмотрела всю свою жизнь 
под влиянием революционных настроений. 
Особенно тяжело и ужасно проходил пере-
ход к неверию. Внутренний кризис кончил-
ся попыткой самоубийства в 1900 году. Её 
путь становления революционерки был на-
сыщен трудностями и истязаниями, ведь её 
сознание претерпело кардинальные переме-
ны [11].

Первая русская революция 1905 – 
1907 гг. и волнения, предшествующие ей, 
затронули жизнь каждого. Были люди, ко-
торые боролись с радикальными идеями, 
но многие восприняли их, как необходимое. 
Рассмотрев истории революционерок дан-
ного периода, можно заключить, что боль-
шая их часть приняли новое движение, как 
освобождение из оков непосильного тру-
да и угнетения и поддержали его. Многие 
из них родились в бедных семьях и с ранних 
лет должны были зарабатывать на жизнь, 
что и повлияло на их активизацию. Револю-
ционные течения изменили сознание жен-

щин тех лет, ибо они обрели уверенность, 
стойкость и самостоятельность. Революция 
стала смыслом их жизни. Хоть и путь пре-
одоления старых устоев не всегда был про-
стым.

2. Деятельность революционерок 
в 1905 – 1907 гг. в Пермской губернии

2.1. Известные революционерки  
1905—1907 гг. Пермской губернии

О женщинах в революционном движе-
нии, в отличие от мужчин сохранилось на-
много меньше материалов. Это обусловлено 
малым количеством известных участниц 
Первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
В Пермской губернии. Знаменитых рево-
люционерок около 30, революционеров 
более 130 [11]. Однако это обстоятельство 
не уменьшает значимость женского рево-
люционного движения, в котором актив-
ное участие принимали: К.Т. Свердлова-
Новгородцева, Л.А. Фотиева, Е.А. Рогова, 
М. Фёдорова, О.И. Двинянинова-Патлых, 
М.М. Загуменных, В.Н. Лобова, Р.С. Зем-
лячка, К.И. Кирсанова, А.И. Костаре-
ва-Колеватова, А.Н. Маркова-Нечаева, 
М.Д. Миславская, С.А. Михайлова-Дид-
жюлене, Е.И. Пищалкина, Н.И. Плюснина, 
Е.В. Савельева-Безрукова, М.Т. Фёдорова, 
Е.П. Шалагинова, Т.Н. Филенкова-Медне, 
Ю.А. Хлынова-Деменчук, Е.И. Худякова, 
А.Н. Ягодникова, А.Г. Кравченко, А. Хох-
рякова, М Южанина, В. Рогожникова и др. 
Жизнь и революционную деятельность не-
которых из них мы смогли изучить благо-
даря советской газете «Звезда» XX века 
и Сборника «Революционеры Прикамья».

Обозначив все имена известных жен-
щин, мы показали лишь небольшую часть 
женского революционного движения, ко-
торое в период Первой русской революции 
1905 – 1907 гг. ещё только зарождалось. 
Оно в полном масштабе раскрылось во вре-
мя Октябрьской революции 1917 года, ибо 
участницы событий 1905 – 1907 гг. подгото-
вили женщин к новому перевороту. В итоге 
результаты женского революционного дви-
жения в борьбе были более чем значитель-
ные

2.2. Значение революционной агитации 
и заведений, в которых организовывалась 

работа Пермского комитета РСДРП 
женщин Пермской губернии  

в 1905 – 1907 гг.
Первая русская революция 1905–1907 гг. 

получило широкое распространение благо-
даря пропагандистской деятельности оп-
позиционеров. Она повлияла на все сферы 
жизни общества, затронув сознания людей 
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и изменив их убеждения и мировоззрение. 
Революционная агитация, проводимая в на-
чале XX века, стала фундаментом корен-
ного переворота, ибо она подготовила про-
летариат и крестьянство к борьбе за права 
и свободы, за свержение самодержавия 
и за улучшение жизни народных масс. Этот 
процесс значителен и важен, ведь именно 
революционную агитацию считали «прелю-
дией к исполнению народной воли внутри 
государства» [8].

Революционная агитация во всех смыс-
лах определялась Пермским комитетом 
РСДРП, поручавшим разные задания своим 
участникам. Женщины наравне с мужчина-
ми занимались распространением револю-
ционных идей. Прежде всего, пропаганды 
велись среди рабочих фабрик и заводов, 
ведь именно они являлись основой движу-
щей радикальной силы. Революционеры 
устраивали на их предприятиях кружки, 
куда мог входить каждый. На них они чита-
ли марксистскую литературу и разговарива-
ли о необходимости политических свобод, 
несправедливости существующего неравен-
ства и чувстве собственного достоинства. 
Таким образом, были организованы: кружок 
работниц портновских мастерских на За-
имке, которым руководила В.Н. Лобова [3], 
собрание рабочих-кожевников в Сарапу-
ле, созданное С.А. Михайлова-Диджюлене 
[11], социал-демократические кружки Мо-
товилихи, которые возглавили М.П. Фёдо-
рова и М.Д. Милославская [3] и др. После 
удачной агитационной работы пролетариат 
пробудился, что и обусловило его первен-
ство во вступлении в революционное дви-
жение.

В деревне пропагандистскую деятель-
ность в большей степени осуществляли 
женщины, т.к. они становились сельски-
ми учителями (А.Н. Маркова-Нечаева, 
А.И. Костарева-Колеватова А.Г. Кравченко 
и др.). В школах они преподавали обычные 
предметы, но историю и естествознание 
рассказывали с точки зрения марксистской 
идеологии. Революционерки не только об-
учали крестьян, но и приносили им ново-
сти из города, объясняя при этом сложные 
моменты развития революционных веяний. 
Однако в деревне пропаганда шла с тру-
дом, ибо крестьяне были преданы царизму, 
в особенности кулаки, которые оказывали 
огромное воздействие на других.

Постоянной революционной агитации 
подверглась и интеллигенция. Многие рево-
люционерки выходили из бедных семей, так 
что они могли получить лишь начальное пе-
дагогическое образование, которое им очень 
пригодилось, ведь «учитель влияет на веч-
ность: никогда нельзя быть уверенным, где 

кончается его влияние» [24]. Учительницы 
изменяли сознания учеников и других учи-
телей, посредством ярких революционных 
речей на собраниях. Доказательством слу-
жат: пропагандистская работа А.Н. Ягодни-
ковой среди учителей в IV мужском город-
ском училище Перми [11] и агитационная 
деятельность К.И. Кирсановой среди уче-
ников средних школ Перми, благодаря кото-
рой она доставала деньги на нужды партии, 
ибо учащиеся получали средства от спекта-
клей, организованных ими [15]. Так резкие 
и радикальные идеи быстро захватывали 
умы интеллигенции.

Следы партии были заметны и в ар-
мии, где наибольшую инициативу проявила 
К.И. Кирсанова, ставшая первым помощ-
ником Я.М. Свердлова по работе в войсках. 
Там влияние оказывалось с помощью мето-
дов, применяемых и к другим слоям населе-
ния страны. Результаты деятельности были 
положительными потому, что революцио-
неркам удалось в 1906 году поднять солдат 
на восстания и бунт. 

Однако революционеры много време-
ни проводили в тюремном заключении, что 
тормозило развитие их агитации. Ведь арест 
оставлял их без всего. Но в таком случае 
пропаганда осуществлялась при помощи 
системы записок, которые должны были пе-
редаваться из рук в руки и в итоге побывать 
у всех [11]. Многие после этого поддержа-
ли революционное движение, но некоторые 
сдавали полицейским с поличным.

Революционная агитация совершалась 
везде, где это было возможно. Изучив мате-
риалы по Первой русской революции 1905 – 
1907 гг. в Пермской губернии, мы нашли 
множество небольших дифференцирован-
ных учреждений, занимавшихся в основном 
подготовкой к распространению прокла-
маций и совершению революционных вы-
ступлений. Примерами, осуществляющими 
указания партии, являются: Химическая 
лаборатория Е.И. Худяковой, создававшая 
взрывчатые материалы, мастерская по про-
изводству ручных гранат О.И. Двинянино-
вой-Патлых, типография Ю.А. Хлыновой-
Деменчук, печатавшая революционные 
листовки и газеты и т.д. 

Воздействие на народные массы про-
ходило самыми разными способами, зави-
сящими лишь от ситуации. Революционная 
деятельность имела особый успех. Уже в на-
чале XX века активизировались пролетари-
ат и интеллигенция, сформировав основу 
для развития Первой русской революции 
1905 – 1907 гг. Немногим позже её поддер-
жали войска и крестьянство. Но революци-
онеры во время своей работы терпели и не-
удачи, ибо в обществе сильно укоренились 
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традиционные устои, было сложно изме-
нить убеждения большей части народа Рос-
сии. 

2.3. Революционные труды женщин 
Пермской губернии в 1905 – 1907 гг.
Огромную роль в Пермской революци-

онной агитации 1905 – 1907 гг. сыграли ти-
пографии, на которых печатались листовки, 
прокламации, газеты и отчёты о работе пар-
тийных комитетов. Их основу составляли 
молодые революционерки, ночами трудив-
шиеся за гектографами. Таких организаций 
было достаточно, но они были непостоян-
ными, т.к. всегда находились под риском 
разоблачения охранкой. Известны были: 
типография, находившаяся в библиотеке 
Смышляева, которой руководила М.М. За-
гуменных [11], подпольное заведение 
М.П. Туркина, где работала А.И. Костарева-
Колеватова [11], печатня на двух квартирах 
Е.И. Худяковой [6], дом Клещева, выпу-
скавший под контролем М.Д. Миславской 
листовки Пермского комитета РСДРП [11], 
маленькая квартирная типография супругов 
А.В. и А.И. Марковых [9] и конспиративное 
заведение семьи Пищалкиных [11]. Но наи-
большее развитие получила типография 
Ю.А. Хлыновой-Деменчук.

Начало главной революционной ти-
пографии было положено в 1901 году 
А.Н. Ягодниковой и петербургской кур-
систкой-методичкой, Е.А. Роговой, которые 
организовали маленькое подпольное пред-
приятие в Добрянке. Там они напечатали 
множество популярных прокламаций того 
времени: «Царь-помещик», «К рабочим До-
брянского завода», «К рабочим Мотовили-
хинского завода» и т.д., а также большую 
анкету Петербургского союза борьбы за ос-
вобождение рабочего класса «О положении 
рабочих на железоделательных заводах» 
[9]. Однако их труды не сохранились. Впо-
следствии А.Н. Ягодникова передала типо-
графию в руки Ю.А. Хлыновой-Деменчук, 
которая продолжила выпуск листовок и ре-
волюционной газеты «Уральский листок» 
(основанной в конце XIX века). 

Но Ю.А. Хлынова-Деменчук привнесла 
и свой вклад, восстановив революционную 
газету «Рабочий бюллетень», которая ока-
залась самой важной для успешного исхо-
да революционной агитации пролетариата. 
Она начала свою работу с «Рабочего бюл-
летеня №3», материал о которой мы нашли 
в Советской газете «Звезда» 1957 года [10]. 
«Рабочий бюллетень» выпускался размером 
в школьную тетрадку обычно на 8 – 10 ли-
стах с обеих сторон. Каждый номер состо-
ял из 3 – 4 отделов. В первом отделе печа-
тались общие статьи о событиях в России, 

например «Роль искры», «Церковь и рево-
люция», «Армянские демонстрации на Кав-
казе», «Л.Н. Толстой (к 75–летнему юби-
лею)» и другие. Их целью было расширить 
кругозор читателя и показать масштабность 
распространения революционных идей. Во 
втором разделе, который носил название 
«Корреспонденция», помещались письма, 
присланные с Невьянского, Пожевского, 
Воткинского и других заводов для поддер-
жания нелегальной связи среди рабочих. 
В третьем разделе – «Местная хроника» – 
публиковались небольшие заметки и пись-
ма в основном с Мотовилихинского завода 
и из главных железнодорожных мастерских. 
Они носили не только информационный 
характер, но и побуждающий, ибо их со-
держание описывало угнетения, бесправие, 
принижение, беззаконье и т.п., творившиеся 
там. О чём свидетельствует жалоба рабочих 
Центральной электрической станции: «В де-
кабре 1902 года плата монтерам была сбав-
лена на 10 и 30 копеек в день, что в месяц 
составляет рубли» [5]. Четвёртый раздел – 
«От комитета» – был посвящён объявлениям 
и сообщениям Пермского комитета РСДРП, 
активно агитирующего народ, а также хро-
нике арестов, т.е. с помощью последней ча-
сти газеты именно революционеры держали 
связь и получали необходимую информа-
цию, ведь они не всегда могли проводить 
собрания из-за усиленной слежки полиции. 
«Рабочий бюллетень» выполнял многие 
функции революционной пропаганды, оста-
ваясь при этом центральным печатным объ-
ектом, соединяющим членов партии.

Неоспоримо велика значимость трудов 
революционерок тех лет, в которых всег-
да освещались не только указания и по-
становления Пермского комитета РСДРП, 
но и личные идеи членов партии по поводу 
борьбы и революционные события из раз-
ных уголков страны. Такая радикальная 
пропаганда имела широкое, успешное, пло-
дородное развитие, всё с большей силы вли-
яющая на народные массы.

Заключение
Проведя исследование и достигнув его 

главной цели, мы подтвердили заданную 
гипотезу. Первая русская революция 1905 – 
1907 гг. имело огромное влияние на жен-
щин, ибо после неё их жизнь претерпела 
ряд коренных изменений. Они проявились 
в семейных отношениях, работе и досуге, 
а также в сознании и внутреннем мире. 

Многих женщин революционные вея-
ния воодушевили и побудили к действиям. 
Именно они смогли увеличить агитацию на-
родных масс, благодаря трудам, созданных 
в подпольных типографиях, освободить 
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многих заключённых при помощи умелой 
вербовки, поддержать связь между членами 
партии в сложных ситуациях, дать образо-
вание неграмотным крестьянам и рабочим 
и воспитать в них революционный дух. 
От их действий зависел успех революцион-
ного движения. Но по нашему мнению зна-
чение их деятельности в истории Края недо-
оценено, т.к. существует малое количество 
работ, содержащих информацию о револю-
ционерках 1905 – 1907 гг. Прикамья.

Изучив истории и жизни революционе-
рок 1905 – 1907 гг., мы обозначили их осо-
бую роль в дальнейшем развитии женского 
движения, приведшего к созданию таких 
организаций, как: Женбюро Мотовилихин-
ского райкома РКП(б) и Губком РКП(б) 
по работе среди женщин. Эти учреждения 
возвысили женщин, позволив впоследствии 
принимать активное участие в политиче-
ских и общественных делах.

Первая русская революция 1905–1907 гг. 
показала всем сильных и стойких женщин, 
значение деятельности которых неоспори-
мо велико. Они определяли будущее Рос-
сии, подтверждая мудрые слова немецкого 
поэта, Генриха Гейне «женщины творят 
историю, хотя история запоминает лишь 
имена мужчин» [12]. 
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