
ISSN 1994-5698 

ИДНАКАР 

МЕТОДЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ  

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Научный журнал 

 

2015 № 4 (29) 

 

 

 

 

 

ВТОРЫЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ЧТЕНИЯ 

в Сарапуле 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

2015 

 



 УДК 30 (06) 

 И296 

 ББК 63.3                                         
 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

САРАПУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ 

 

 

Для получения книги  по почте обратитесь к издателю:  

alexeika1961@yandex.ru  

или в интернет-магазин  «Книги Удмуртии»: www.1udm.ru 

Электронный архив номеров прошлых лет в цвете бесплатно скачайте здесь: 

 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33940 

Журнал предназначен для преподавателей, краеведов, историков, археологов, лингвистов, 

культурологов и представителей других специальностей, интересующихся вопросами исто-

рико-культурной реконструкции, аспирантов и студентов, музейных работников. 

Периодичность выхода: не менее двух номеров в год. 

Издатель – Алексей КОРОБЕЙНИКОВ (8 909 060 47 77) 

Соредакторы номера: – протоиерей Николай ЭКС; Виктор ЕРАСТОВ, к.э.н.; 

 Алексей КОРОБЕЙНИКОВ. 

Главный редактор – д.и.н., проф. Сергей БЕХТЕРЕВ 

Редколлегия  – д.ф.н., проф. Риф НАСИБУЛЛИН, д.и.н. Игорь ЖЕРЕБЦОВ, д.и.н., проф. 

Аркадий ТРОНИН, д.т.н., проф. Николай МИТЮКОВ, к.и.н. Владимир ЧУРАКОВ, к.и.н., 

доц. Сергей БЕЛЫХ, к.и.н. Дмитрий РЕПНИКОВ (ответственный секретарь),  к.и.н. Павел 

ДМИТРИЕВ, проф. РАЕ Алексей КОРОБЕЙНИКОВ. 

 

Вторые епархиальные Рождественские образовательные 

 чтения  в Сарапуле . (Традиции и новации: культура, общество, личность.) / 

Иднакар: методы историко-культурной реконструкции [Текст]: научно-

практический журнал. № 4 (29). 2015, 284 с.  
 

ISSN 1994-5698 

 

 Авторы опубликованных статей самостоятельно несут ответственность за 

достоверность представленных сведений и законность использования источни-

ков. Выражаемые ими точки зрения могут не совпадать с мнением редколлегии и 

редакторов номера, и не компрометируют наше издание в целом. 

 

        

 © Авторы (постатейно)  

© А.В. Коробейников (оригинал-макет)                                             

 

http://www.1udm.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33940


                                                 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

От издателя: общая информация о Чтениях. 

 

   5 

Остроумов В. Вступительное слово. 

 

   11 

Бондарь М. Великорецкий крестный ход в  

духовной жизни города Сарапула. 

 

   17 

Бородовский В. Существовал ли вятский центр  

удмуртского язычества? 

 

   22 

Вечтомова Н.Г. Духовно-нравственное воспитание  

детей-инвалидов средствами интеграционной  

деятельности.  

 

   32 

Ерастов В.С. Подвижники православия  

Сарапульской епархии. 

 

   40 

Запорожцева Н.С. Православные мотивы в  

творчестве писателя С.Н. Миловского. 

 

   82 

Запорожцева Н.С. О нашем опыте проектной  

деятельности.  

 

   88 

Иванов А.В. Пословицы как отражение  

национального менталитета. 

 

   91 

Иванов А.И. Роль краеведения в дополнительном  

образовании.  

 

   100 

Казаков Д. Жизнь и мученическая кончина  

игумена Яранского Пророчицкого монастыря Геннадия. 

 

   104 

Козлова Д.А. Традиции православного воспитания на при-

мере семьи купцов Ижболдиных.  

 

   113 

Комиссаров А. Протоиерей Павел Александрович  

Дернов: служение и мученичество.  

 

   120 

Корнев Р. Памятник кавалерист-девице или  

Анке-пулемётчице?  

 

   132 



Коробейников А.В. О проблемах реконструкции  

биографии и творческого наследия Святого Амвросия,  

епископа Сарапульского. 

 

   149 

Коробейников А.В. Православные священники  

о древности удмуртов.  

 

   154 

Кузнецова И.Ю. Наш сектор этнокультурных  

и просветительских программ.  

 

   170 

Курочкин М.В. Храмовое зодчество  

И.А. Чарушина на территории  Удмуртии.  

 

   174 

Лапин Н.Я. История селений Воткинской округи  

по данным старинных переписей.  

 

   187 

Лихачёва А. От очереди в детский сад к очереди  

в дом престарелых.  

 

   199 

Могилевская Е.В. Нравственные законы  

Каракулинского казачества. 

 

   204 

Рыжкова Н.В. Архитектурное наследия  

И.А. Чарушина в Вятской губернии.  

 

   213 

Сахарных Д.М. Религиозное содержание  

образования в светской школе.  

 

   228 

Селиванов Ю.П. Опыт краеведческо-литературной  

деятельности в коллективе театра. 

 

   241 

Черемухин В.В.  К истории Императорского  

военного ордена Св. Николая Чудотворца.  

 

   249 

Шкляева С.Л. Опыт участия в крестных ходах по Каме.  

 

   261 

Шутова Н.И. Современные языческие моления  

в удмуртской деревне Порвай и влияние  

христианской традиции. 

   271 

 



 
Корнев Р.Н.  Памятник кавалерист- девице… или Анке-пулемётчице?  

Вторые епархиальные образовательные чтения в Сарапуле. 
Иднакар: методы историко-культурной  реконструкции. 

№ 4 (29).  2015, С.5-20 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940 

 

132 

 

  

 

 

Роман Корнев, M.D. 

г. Натания, Израиль 

dr.kornyev@gmail.com 

 

 

ПАМЯТНИК КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЕ …  

или АНКЕ-ПУЛЕМЁТЧИЦЕ? 

 

 

«В Сарапуле продолжается сбор средств на создание памятника «второй 

Дуровой»  –  нашей легендарной землячке, героине Первой мировой войны, ка-

валеру Георгиевского креста и почетному гражданину города Антонине Паль-

шиной.» Сообщила газета Удмуртская правда  23 апреля 2014 г. В том же году 

в журнале «Иднакар» № 25 были опубликованы статьи В.С.Ерастова и 

А.В.Коробейникова,  авторы которых указывали на легендарный характер био-

графии указанной  жительницы Сарапула.  

Официальную биографию Антонины Тихоновны Пальшиной можно 

найти сегодня во множестве источников: от  Википедии до Энциклопедии Уд-

муртской Республики. 

«Пальшина-Придатко, Антонина Тихоновна (1897—1992) — участница 

Первой Мировой войны, кавалер двух Георгиевских крестов и двух Георгиев-

ских медалей. 

Родилась Антонина Пальшина 21 января 1897 года в деревне Шевыряло-

во Сарапульского уезда Вятской губернии в многодетной крестьянской семье. 

Родители умерли рано. Она училась в церковно-приходской школе, пела в цер-

ковном хоре. После её окончания 10-летняя Антонина переехала в Сарапул к 

старшей сестре, где стала работать в швейной мастерской .  В 1913 году уехала 

в Баку и устроилась на работу в булочную. 

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Антонина остригла 

волосы, купила старое солдатское обмундирование и под именем Антона 

Пальшина ушла добровольцем на фронт. Узнав, что проще попасть в кавале-

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ристскую часть, купила у раненого солдата лошадь и была направлена во 2-й 

Кавказский артиллерийский полк.» 

На профанном уровне всё получается складно. Но для читателя, который 

хоть немного знаком с историей отечества периода Первой Мировой войны  тут 

и начинается самое интересное ибо  2-го Кавказского артиллерийского полка в 

Российской Императорской Армии никогда не было!!! 

Да и зачем покупать лошадь, чтобы попасть в кавалерию? Известно, что  

лошадь – имущество казённое, солдату лошадь выдавали. Кроме того, перед 

тем, как доверить будущему кавалеристу лошадь, его самого долго учили стро-

евым приёмам без лошади.1 Вот как, например,  описывает свой призыв в кава-

лерию будущий Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который до армии уже 

имел опыт обращения с лошадьми:  

«Призывался я в своем уездном городе Малоярославце Калужской губер-

нии 7 августа 1915 года. Первая мировая война уже была в полном разгаре. Ме-

ня отобрали в кавалерию, и я был очень рад, что придется служить в коннице. Я 

всегда восхищался этим романтическим родом войск. Все мои товарищи попа-

ли в пехоту, и многие завидовали мне. Через неделю всех призванных вызвали 

на сборный пункт. Нас распределили по командам, и я расстался со своими 

земляками-одногодками. Кругом были люди незнакомые, такие же безусые ре-

бята, как и я. Вечером нас погрузили в товарные вагоны и повезли к месту 

назначения — в город Калугу.  

После завтрака нас построили и объявили, что мы находимся в 189-м за-

пасном пехотном батальоне. Здесь будет формироваться команда 5-го запасно-

го кавалерийского полка. До отправления по назначению будем обучаться пе-

хотному строю. В сентябре 1915 года нас отправили на Украину в 5-й запасный 

кавалерийский полк. Располагался он в городе Балаклее Харьковской губернии. 

Миновав Балаклею, наш эшелон был доставлен на станцию Савинцы, где гото-

вились маршевые пополнения для 10-й кавалерийской дивизии. На платформе 

нас встретили подтянутые, одетые с иголочки кавалерийские унтер-офицеры и 

                                                           
1 Подобно тому, как в современной армии никого  с собственным автомобилем не 

примут, а будущего шофёра сначала станут несколько месяцев учить теории военных пере-

возок, которые от гражданских сильно отличаются, и лишь потом посадят за руль!- прим. 

издателя.   
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вахмистры. Одни были в гусарской форме, другие — в уланской, третьи — в 

драгунской.  

После разбивки мы, малоярославецкие, москвичи и несколько ребят из 

Воронежской губернии, были определены в драгунский эскадрон.  

Нам было досадно, что мы не попали в гусары и, конечно, не только потому, 

что у гусар была более красивая форма. Нам говорили, что там были лучшие и, 

главное, более человечные унтер-офицеры. А ведь от унтер-офицеров в царской 

армии целиком зависела судьба солдата.  

Через день нам выдали кавалерийское обмундирование, конское снаря-

жение и закрепили за каждым лошадь. Мне попалась очень строптивая кобыли-

ца темно-серой масти по кличке Чашечная. » 

Вот и призыв, без всяких трат на покупку лошади. 

Но, может быть здесь просто оказалась неточность, допущенная  составителя-

мибиографии? Дадим слово самой Пальшиной. (Орфография рукописи сохра-

нена.) 

« Я Пальшина Антонина Тихоновна, рожденная 1897 г. 8/1. Родители мои 

были бедные крестьяне села Шевырялово Сарапульского района, Удм. А.С.С.Р. 

Они умерли в раннем моем детстве. Училась в 3-х классной сельской школе, в 

10 лет ее окончила с отличием. После чего сестра моя, взяла жить к себе в го-

род и отдала сначала к сапожнику, а так как он ничего не платил за работу, то 

стала учить портновскому делу — и вскоре я стала неплохой швеей. Мы шили 

на сарапульских купцов Бера и Ушеренко. В 1913-м году тайком от сестры и 

зятя уехала с первым пароходом в город Баку. Где устроилась на работу в бу-

лочную. Когда в 1914-м году в августе м-це началась первая империалистиче-

ская война, в сентябре этого же года ушла добровольцем на турецкий фронт 

под видом добровольца Антона Пальшина, вступила во 2-й Кавказский Кавале-

рийский полк 9-ю сотню. Где была зачислена на все виды довольствия. После 

надлежащей подготовки не однократно принимала участие в сражениях и ата-

ках. Но неудача скоро меня сопутствовала в одной из атак конь был ранен и я 

сильно разбилась, было побита лицо и коленный сустав где и была отправлена 

в военный лазарет в город Каре. По выздоровлении секрет был открыт, что я не 

доброволец Антошка, а девушка Антония, я больше не захотела отправиться в 

эту часть, а решила перебраться на Австрийский фронт но тут на станции запо-

дозрен был сразу же меня жандарм схватил решил что я шпионка... По прибы-

тии в Сарапул, поступила на краткосрочные курсы сестер милосердия военного 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
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времени, а по окончании в апреле 1915 года (окончила) Когда пошли первые 

пароходы нас 4-х сестер по личной просьбе направили на юго-западный фронт 

в город Львов... Работала сутками сутки на работе сутки на отдых раненых по-

ступило очень много канонада была слышна отчетливо, мне казалось что мало 

я помогаю фронту что здесь может всякий работать, тем более у нас в отряде 

было много сестер привелигированного класса. Княгини, графини, баронессы и 

т. далее то одна то другая просят по дежурить за меня, что дескать скучно, что 

надоели все и все, что хочется встряхнуться, а мне не как не хотелось дежурить 

за этих баронесс и княгинь. Все тянуло меня не знаю почему к передовой линии 

где идут бои бьет артиллерия где рвутся снаряды истекают кровью солдаты, 

больше я вокруг себя ничего не видела. Не удержимо тянуло на передовую ли-

нию чтобы быть вместе с солдатами вместе в боях и окопах. Случай такой ско-

ро представился. Умер один молодой солдат в мое дежурство и я воспользова-

лась его обмундированием снова постриглась и в следующую ноч была свобод-

на от дежурства ушла в сторону линии фронта шла около полутора суток время 

было летнее... вскоре достигла обоза второго разряда куда и пристала... бывала 

в разведке за языком в тыл противника, с донесением в штаб полка в стороже-

вое охранение... была 2 раза ранена и один раз контужена. За боевые заслуги 

награждалась 4 раза... а  вскоре встретилась с И. С. Седельниковым... 6 января 

выехала из Сарапула 9-го января уже была принята на работу в г. Сычевке в 

Исполнительный комитет... машинисткой. Позднее была переведена на работу 

в ЧК... зарегистрировалась в браке с Фроловым Григорием Григорьевичем... 

муж получил назначение в 4-ю кавалерийскую дивизию политкомиссаром Ар-

мии С. М. Буденого... После того как Врангель был разбит я снова вернулась 

для работы в ЧК. Демобилизовалась в 19232 году и до 1927 года не работала. В 

1927 году мне была сделана операция по поводу болезни печени... Во время мо-

ей болезни муж мой Фролов Григорий Григорьевич оставил меня больную не-

кому не нужную. Все это я очень тяжело пережила стала нервная рассеянная 

веселье оставило меня навсегда. В 1932-м году снова вступила в брак с рабочим 

Придатко Георгием Сидоровичем... застала нас Великая Отечественная война. 

                                                           
2 По некоторым данным – в 1927 году - Симбирцев Игорь. ВЧК в ленинской России. 1917–

1922: В зареве революции ВЧК в ленинской России. 1917–1922: В зареве революции. 2008г.  

Глава 4. ЧК на фронте и в чужом тылу - http://www.e-

reading.club/chapter.php/1003293/10/Simbircev_Igor_-_VChK_v_leninskoy_Rossii._1917-

1922__V_zareve_revolyucii.html  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=1000941
http://www.e-reading.club/chapter.php/1003293/10/Simbircev_Igor_-_VChK_v_leninskoy_Rossii._1917-1922__V_zareve_revolyucii.html
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Вскоре мы с мужем подали заявление об отправке нас на фронт но счастье вы-

пало взять в руки оружие только моему мужу, а мне ввиду болезни и операций 

было отказано о вступлении в ряды нашей Рабоче крестьянской Красной Ар-

мии горестно мне было оставаться в тылу только сознание удерживало о том 

что я больна. Но как могла помогала фронту вносила облигации... работала в 

колхозе Красный Путиловец на разных полевых работах, а также на лесозаго-

товках за Камой все хотелось что бы как можно скорей закончить эту жестокую 

опустошительную войну. В 1945 году получила похоронную на мужа3... Часто 

приходилось в последнее время бывать в Подмосковьи где выпало счастье 

большое для меня простой крестьянской девочки «Антошки» добровольца 

встретить наших дорогих и всеми уважаемых космонавтов. Юрия Алексеевича 

Гагарина, Титова Германа Степановича, Попович Павла Романовича, Николае-

ва Андрияна Григорьевича, Терешкову-Николаеву Валентину Владимировну и 

Быковского Валерия Федоровича. Большую радость испытала я при встрече с 

ними... Вообще в жизни радость и счастье я часто испытываю. Самое большое 

счастье которое испытала когда была принята в Родную Коммунистическую 

Партию в 1964 г. ...хочется сказать во все услышанье спасибо тебе моя родная 

Партия за все хорошее за счастье простой крестьянской сироты... 

А. Т. Придатко (урожд. Пальшина) 2.3.67 г. г. Сарапул.»  

 [http://foto-history.livejournal.com/1706246.html] 

  Здесь Антонина Тихоновна вспоминает не только полк, но и даже номер 

сотни! Да вот незадача – и такого кавалерийского полка в Российской Армии  

не было!!!  Единственная Кавказская кавалерийская дивизия с началом войны 

была отправлена на Запад и не принимала участие в боях в октябре 1914 - 1915 

гг. на Турецком фронте.  В ее составе были драгунские полки: 16-й драгунский 

Тверской полк (тверцы), 17-й драгунский Нижегородский полк (нижегородцы), 

18-й драгунский Северский полк (северцы). В состав этой дивизии также вхо-

дил 1-й Хоперский полк Кубанского казачьего войска (хоперцы). В скобках 

приведены названия полков, под которыми они известны в периодической пе-

чати и литературе того времени.  

                                                           
3 Прелюбопытнейший факт! Дата гибели Г.С. Придатко колеблется по разным текстам био-

графии Пальшиной между 1943 и 1945 гг., НО, если судить по опубликованным спискам по-

терь личного состава РККА среди выбывших из рядов РККА 210 лиц с фамилией Придатко 

нет НИ ОДНОГО даже с инициалами Г.С.!  
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На Кавказском фронте также воевали 1-я и 2-я Кавказские казачьи диви-

зии, полки которых также назывались по местам формирования: 

Полки 1-й Кавказской дивизии: 1-й Запорожский, 1-й Кубанский, 1-й Уманский 

полки Кубанского казачьего войска и 1-й Горско-Моздокский полк Терского 

Казачьего Войска. 

Полки 2-й Кавказской дивизии: 1-й Лабинский, 1-й Полтавский, 1-й чер-

номорский полки Кубанского КВ и 1-й Сунженско-Владикавказский полк Тер-

ского КВ. 

На Кавказском фронте воевал 1-й Кавказский казачий полк Кубанского 

Казачьего войска, входивший в состав Закаспийской казачьей бригады. Однако 

в 1914 - 1915 году оперировал он совсем в другом месте  в северных районах 

Персии. 

Так в какой же части мог воевать «Антошка Пальшин» на Турецком 

фронте? 

Статья в «Прикамской жизни», 7 февраля 1915 года: 

 

«Сарапульская девушка доброволец. 

 

Среди русских женщин-героев имя Александры (?) Дуровой занимает одно из 

славных мест. В эту войну тоже явились сарапульские женщины, перед храбро-

стью которых приходится преклоняться. 6 фев. в Сарапул Доставлен бравый 

солдат в шинели, сапогах, фуражке, с бритой головой, на вид юный, отважный 

доброволец. Между тем это девушка крестьянка подгородной деревни Шевы-

ряловой  Пальшина...  продав шубу, шляпу, золотые кольца, девушка покупает 

лошадь и под видом добровольца поступает в кавалерийский разъезд... В лаза-

рете наконец раскрывается, что юный кавалерист— женщина... при воспомина-

нии о своей срезанной косе, солдат-девушка заплакала.» 

Пикантно, что за год до «ухода в армию» девушка Тоня в поисках лучшей 

жизни бежит из Сарапула в Баку, переквалифицировавшись из швеи в булоч-

ницу. И какой контраст в доходах за такой короткий срок!!! – у неё уже и шуба, 

и шляпа, и золотые кольца, что составляет  достаточную сумму на покупку ло-

шади…  Хорошая карьера для булочницы! 

«Читаем «Прикамскую жизнь» за 1915 г.  Тогда Сарапульская газета в четырех 

номерах подряд написала о Пальшиной; случай исключительный. 
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7 февраля:  

«6 февраля в Сарапул доставлен бравый солдат в шинели, сапогах, фу-

ражке, с бритой головой, на вид юный отважный доброволец. Между тем это 

девушка-крестьянка подгородной деревни Шевыряловой Пальшина. Еще так 

недавно Пальшина была в Сарапуле обыкновенной швеей, работала в магазине 

Ушеренко. Потом девушка оказалась в Баку, где ее и застала война. 

Когда турки вероломно напали на Россию, общий порыв захватил и 

Пальшину, которая в это время устроилась было на хорошей работе. Продав 

шубу, шляпу, золотые кольца, девушка покупает лошадь и под видом добро-

вольца поступает в кавалерийский разъезд, принимает с казаками участие в 

разведках. «Как была в бою в первый раз, не помню, - говорит Пальшина, - а 

потом привыкла». 

При третьей кавалерийской схватке девушка падает с лошади и расшиба-

ется. В лазарете наконец раскрывается, что юный кавалерист – женщина. Из 

полка Пальшиной пришлось удалиться. 

Подлечившись, девушка пробирается на австрийский фронт, чтобы при-

нять участие в боях с австрийцами. С дороги, однако, Пальшину отправили в 

Сарапул для установления личности. Девушка снова собирается на войну. Од-

нако женская душа сказалась: при воспоминании о своей срезанной косе сол-

дат-девушка заплакала».  

 

8 февраля: 

«Сарапульская швея-доброволец Антонина Тихоновна Пальшина 18-ти 

лет отпущена в Сарапуле на все четыре стороны. Женского платья Пальшина 

пока не имеет и продолжает ходить в военном. В Сарапуле у нее две тетки. 

Шевыряловцы в восхищении от подвига своей землячки. Редакцией 

«Прикамской жизни» получено из Шевыряловой следующее письмо о личности 

Тони Пальшиной, как помнят ее в Шевырялове: 

«Из «Прикамской жизни» мы узнали, что наша шевыряловская девица, 

благодаря своей храбрости, попала на страницы военной истории… Еще девоч-

кой любила Тоня ездить верхом. Против судьбы самый гениальный человек не 

устоит, так случилось и с Тоней, которой показалось тесно в родной деревне». 
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10 февраля: 

«К гражданам! Наш долг обратить внимание граждан на тяжелую нужду 

18-летней сарапульской девушки-добровольца Антонины Пальшиной. Девушка 

побывала в пылу боя, в стройных рядах полков проходила перед Государем. 

Под градом шрапнели выезжала на кавалерийские разведки и так летела на сво-

ей немудрящей лошадке с донесением, что бородатые казаки кричали вслед: 

«Куда ты, Антошка, голову сломишь!». Бился Антошка с турками под Гасанка-

ла, Евлахом, Караурганом, а потом упал с лошади и сильно расшибся. Если бы 

не казаки, которые подобрали Антошку, Антонина Пальшина попала бы в плен 

к туркам. 

В госпиталь Антошку привезли без сознания. Упал он как раз на камни. В 

госпитале узнали, что доброволец – девица. Девушка поехала сражаться на 

германский фронт. Дорогой несчастная случайность – подозрение жандарма, и 

девушку для выяснения личности отправили этапом в Сарапул. Ехала она в 

арестантских вагонах с каторжанами, которые знали, что с ними едет девушка в 

форме солдата. Защищая честь женщины, девушка пускала в ход и кулаки, и 

кипяток. В тюрьмах вымаливала для себя отдельную камеру. Из Перми в Сара-

пул шла с этапом 20 дней! 

На родине слова девушки подтвердились. Ей дана свобода, военное пла-

тье приказано снять, иначе грозит суд. Снять военное платье для Антонины 

Пальшиной – это значит девушке остаться без нитки. У нее нет женского пла-

тья, ни гроша за душой денег. Вещи для Антонины Пальшиной будут с благо-

дарностью приняты в конторе «Прикамской жизни», куда девушка обещала 

зайти. А в дальнейшем девушке нужно подыскать трудовой хлеб. Мечта ее – 

стать сестрой милосердия или шить на раненых. 

И мы уверены, что граждане, которые столько жертвовали на других, уж, 

конечно, не пожалеют одеть и приютить свою героиню».  

 

12 февраля: 

«На призыв «Прикамской жизни» помочь героине девушке А. Пальши-

ной, у которой ничего нет, кроме солдатской одежды, сарапульцы сейчас же 

откликнулись и, теперь можно сказать, одели ее. М.В. Зиновьева подарила де-

вушке платье, белье, туфли, все новенькое. И.И. Савельев пожертвовал через 

контору «Прикамской жизни» 3 рубля, которые переданы уже по назначению. 
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Но главную помощь девушке-добровольцу оказало местное отделение 

Красного Креста. 11 февраля А. Пальшина была в воинской казарме у воинско-

го начальника, затем у казначея местного отделения Красного Креста подпол-

ковника А.И. Будогоского, который выдал Пальшиной из сумм Красного Кре-

ста 40 руб. на одежду. 

Принял участие в судьбе Пальшиной и врач В.Е. Одинцов. Он взялся в 

течение месяца подготовить А. Пальшину в сестры милосердия. После сдачи 

экзамена на сестру милосердия Пальшина хочет поступить в отряд, работаю-

щий непременно под огнем, на передовых позициях». (Эта статья была пере-

печтана газетой Удмуртская правда  в материале «100 причин поставить памят-

ник героине Первой мировой Антонине Пальшиной из Удмуртии»  1 декабря 

2014 г.) 

Любопытное развитие сюжета: у Антонины Пальшиной  2 родные тетки в 

Сарапуле, а денег  ни копейки; выходит, от неё родня отказалась? Пока мне ло-

гика развития событий непонятна.  

Похоже, что про кавалериста-Антошку до этого момента журналистам 

было известно лишь с его слов, которые ничем не подтверждались. Уж как-то 

не   встают в одну линию героическая служба в полку, пребывание в  госпитале 

и арестантский вагон в родной Сарапул для выяснения личности. Общеизвест-

но, что проходя службу  в составе воинской части, и находясь на излечении  в 

госпитале  ни один солдат  не остаётся без положенных ему в таких случаях до-

кументов: солдатской книжки, продовольственного и вещевого аттестата и пр. 

Без этих документов ему  оружие не доверят, и старшина на  довольствие не 

поставит… 

Но вернемся к рассказам о боевом пути Антонины Пальшиной. После 

возвращения в Сарапул она-таки снова едет на фронт и попадает в один из 

львовских госпиталей в качестве сестры милосердия. И из него, переодевшись в 

одежду умершего солдата,   поступает в пехотный полк. Но зачем такие слож-

ности? Ведь все равно она идет служить не под  именем умершего, и не по его 

документам, а как неизвестный там никому невесть откуда взявшийся в приф-

ронтовой полосе Антон Пальшин.4 Номер и название того полка Антонина Ти-

хоновна запямятовала, но установить эту часть по архивным документам о дис-

                                                           
4 В реальности командир не может просто так взять в свою часть солдата, который прибыл 

неизвестно откуда и без документов: может это вражеский лазутчик или беглый преступник? 

(Прим. издателя.) 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
http://udmpravda.ru/articles/100-prichin-postavit-pamyatnik-geroine-pervoy-mirovoy-antonine-palshinoy-iz-udmurtii
http://udmpravda.ru/articles/100-prichin-postavit-pamyatnik-geroine-pervoy-mirovoy-antonine-palshinoy-iz-udmurtii
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локации полков не сложно – это 75-й пехотный Севастопольский полк 8-ой ар-

мии Юго-Западного фронта5.  Полк знаменитый, ибо в нем в Великую войну 

служил генерал Туркул. Но генерал в своих мемуарах   о столь выдающейся 

однополчанке нигде не упоминает.  

И вновь из  публикации в публикацию кочует утверждение, что в приказе 

командующего 8-й армией генерала А.А.Брусилова № 861 от 12 ноября 1915 

года отмечалось, что Георгиевским крестом IV степени и Георгиевской меда-

лью награждается «Антон Тихонов Пальшин (он же Антонина Тихоновна 

Пальшина) за проявленные в сентябрьских боях подвиги и храбрость». 

Вот выдержка из того документа: 

 

Приказ о награждении Антона Пальшина Георгиевским крестом 

Не подлежит оглашению. 

Приказ по армии № 861 

12 ноября 1915 года. 

 

На основании ВЫСОЧАЙШЕ предоставленной мне власти, нижепоименован-

ных нижних чинов за проявленные ими подвиги мужества и храбрости в бою с 

неприятелем награждаю Георгиевскими Крестами и медалями... 

1. Рядов Иосиф ГЛУЩЕНКО, он же Евдокия Карпавна ЧЕРНЯВСКАЯ. 

2 сентября 1915 г. у м. Деражно, будучи разведчиком, с явной личной опасно-

стью проникнув в расположение неприятеля, доставила ценные сведения о его 

расположении... 

151. Антон Тихонов ПАЛЬШИН (он же Антонина Тихоновна ПАЛЬШИНА). 

За проявленные в сентябрьских боях подвиги и храбрости... 

 

ПОДПИСАЛ: Командующий армией 

Генерал-Адьютант                  Брусилов 

СКРЕПИЛ: И. д. Начальник 

                                                           
5 второй взвод 6-й роты 2-го батальона 75-го полка 19-й пехотной дивизии 2-го армейского 

корпуса -  Казаринов Олег Игоревич. "Неизвестные лики войны". Глава 11 - 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OQVod_mI7iIJ:www.litmir.co/br/%3Fb%

3D176267%26p%3D61+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=il 
 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
http://www.litmir.co/a/?id=72569
http://www.litmir.co/bd/?b=176267
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OQVod_mI7iIJ:www.litmir.co/br/%3Fb%3D176267%26p%3D61+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OQVod_mI7iIJ:www.litmir.co/br/%3Fb%3D176267%26p%3D61+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=il
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Генерал-майор                      Сухомилин 

[РГВИА. Ф.2134. оп. 2, д. 323. л. 287-290] 

А вот теперь и начинается самое интересное!!! 

В Капитуле Российских Императорских и Царских Орденов (РГИА, Фонд 

№496, опись №3, ед. хр. 902-916)  свободно находятся сведения о Евдокии Чер-

нявской, она же Иосиф Глущенко (см. фото, запись № 314368). 

 

 
 

А если поискать, то и о других, вспоминаемых в последнее время,  жен-

щинах героинях той войны  есть данные. Например, указана  так фельдшер 186-

го Асландузского пехотного полка Евдоким Цетнерский, в реальности Елена 

Цебржинская (см. фото, запись № 51023): 

 

 
 

Или,  например, отмечена  сестра милосердия 105-го Оренбургского пе-

хотного полка Римма Михайловна Иванова: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
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Следовательно, не Георгиевские Крест и Медаль, но лишь Георгиевскую 

Медаль IV степени получила Антонина Пальшина. И недаром историк Алексей 

Владимирович Коробейников указывает: «воспевание «Георгиевского Кавалера 

Пальшиной» в наших средствах массовой информации продолжается уже 60 

лет, но за это время никаких документов о том, что она была награждена знака-

ми военного ордена Святого Георгия6, обнаружено не было. Вместе с тем, в ар-

хивах были найдены и опубликованы приказы о ее награждении двумя медаля-

ми» (См. комментарий 3 к работе «Жажда подвига или желание защищать?» 

[Войны начала ХХ века и Прикамье – Иднакар – 2014 – №8(25)]. 

                                                           
6 Правильнее – Георгиевскими Крестами. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
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Позвольте, вопросит читатель, а как быть с фотографиями, которые ши-

роко тиражирует Интернет? Вот например с этой, датируемой 1916 годом? 

 
Увы, классическая ряженная. То обычного обмундирования достать не 

могла, а тут на фото у неё видна  ременная бляха, уже 2 года как в войска не по-

ступающая. И если 4 Георгиевские награды Пальшина хоть пытается объяс-

нить, если  с трудом, если  внестатусное награждение медалью «В память 300-

летия царствования дома Романовых» также объяснимо – квартирмейстеры до-

раздавали оставшиеся с 1913 года заслуженным солдатам и примеров тому за-

документированно немало. Но  вот медаль «В память 100-летия Отечественной 

войны 1812 г.» - это уже явный перебор. Не получили и в 1912 году чины 75-го 

пехотного полка права на оную. А значит весь «иконостас» изображённой 

«солдатки»  - маскарадный.  

Но есть еще одна фотография, и известна она широко: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
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Да и используется для придачи достоверности этому фото все тот же Приказ по 

армии № 861 

12 ноября 1915 года 

 

Впрочем,  критика этого постановочного  фото уже аргументирована 

А.В.Коробейниковым  и доступна в Интернете:  

[http://elibrary.ru/item.asp?id=23024617] 

Любопытны другие факты: Пальшина пишет «Георгиевский крест 3-й 

степени приколол сам Генерал Брусилов в прифронтовом госпитале и велел от-

дать приказ по полку произвести в младшие унтер-офицеры. Но в часть я боль-

ше уже не вернулась. Февральская революция застала меня в городе Киеве где 

лежала я после 2-го ранения... Осенью 1917 года вернулась домой в Сарапул». 

Откуда же тогда в «личном фонде Почетного гражданина города Сарапу-

ла А.Т. Пальшиной»  в Музее истории и культуры Среднего Прикамья появи-

лась расчетная книжка из комитета румынского фронта (1917 год)» ? ( См. ста-

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
http://elibrary.ru/item.asp?id=23024617
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тью «Антошка-доброволец» – Удмуртская  правда – №10 (24097) – 30 января 

2007)  Ведь весь период существования Румынского фронта  Пальшина поправ-

ляла здоровье в Киевском госпитале! 

А вот и нашлись несколько выпавших из её автобиографии послереволю-

ционных лет: «Одной из самых колоритных чекисток первых лет этой службы 

была Антонина Пальшина, еще в царской России прославленная прессой как 

«казак Антошка»: эта пензенская авантюристка на манер девицы-кавалериста 

Дуровой под видом парня воевала на фронтах Первой мировой в казачьей кон-

нице.  

После 1917 года экспансивный характер юной кавалеристки Тони Пальшиной 

привел и ее в ВЧК, с февраля 1918 года она сотрудник Смоленской ЧК и жена 

ее начальника Фролова, а затем участник зачисток бывших белогвардейцев в 

ЧК Новороссийска, где, по воспоминаниям самой Пальшиной, ей «каждый день 

приходилось применять оружие».  

Уйдя из ЧК – ГПУ только в 1927 году, Пальшина до глубокой старости работа-

ла медсестрой в родной Пензе.7 

Часто в ЧК женщин новой «раскрепощенной от предрассудков» России вели не 

политические устремления или феминистическая позиция, а именно авантю-

ризм, как эту пензенскую девушку, прошедшую путь от патриотического обра-

за «казака Антошки» до чекистки эпохи «красного террора».» 

[http://forumkiev.com/stor-ya-z-prismakom-pol-tiki/55564-zhenschina-chk-

gpu.html#ixzz3b3yBx2Gy]  

И про нее писали книги, и  оперу «Россиянка». А ведь она, рассказывая о 

героической юности и добивалась от Советской власти вобщем-то немного – 

хорошей квартиры и персональной пенсии. Недаром попытки разоблачить 

Пальшину  имели место еще в 1960-70-е годы: ветераны Гражданской войны из 

Сарапула писали тогда письма в Обком партии и убедительно доказывали, что 

она –    самозванка. Да только люди на повестях о ней уже лауреатами станови-

лись и  диссертации защищали. 

“О защите доброго имени кавалерист-девицы Пальшиной А. Т. от клеве-

ты, поступившей на нее в ЦК КПСС 

Первому секретарю Сарапульского горкома КПСС тов. Гнускину Н. И. 

Копия для освещения: Удмуртский обком КПСС 

                                                           
7 Фактологическая ошибка; следует читать : в Сарапуле ( прим. издателя).  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
http://forumkiev.com/stor-ya-z-prismakom-pol-tiki/55564-zhenschina-chk-gpu.html#ixzz3b3yBx2Gy
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Прошу обратить Ваше внимание на положение Придатко-Пальшиной Ан-

тонины Тихоновны, рожд. 1897 г., члена КПСС с 1964 г., ветерана первой ми-

ровой войны, награжденной двумя Георгиевскими крестами и двумя Георгиев-

скими медалями за перевязку раненых на передовых позициях и проявленный 

героизм, бывшего сотрудника Сарапульского исполкома в 1918 г., сотрудника 

Черноморской ЧК в 1920 г., жены руководящего работника ЧК, комиссара кав-

дивизии Конной армии Буденного в гражданскую Войну Г. Г. Фролова, участ-

ницы гражданств войны, вдовы активного участника Отечественной войны Г. 

С. Придатко, погибшего на фронте в 1943 году, инициатора сбора теплых ве-

щей и помощи фронту в Отечественную войну, пенсионерки с двадцатилетним 

стажем (гор. Сарапул; ул. Гагарина, 30, комната 33)... 

По многочисленным выступлениям союзной печати Палышиной общеиз-

вестно, что она повторила подвиг Надежды Дуровой, своей землячки, если не 

перевершила его, является национальной героиней, второй русской женщиной, 

выступившей в войнах под мужским именем. На необычной, героической био-

графии Пальшиной будет воспитываться не одно поколение. 

Казалось бы, что А. Т. Пальшина более чем заслуга должное внимание, спокой-

ную, счастливую старость... Но...  

Так и не решился вопрос назначения Пальшиной пенсии — персональной 

пенсии местного значения. В 1969 г., потребовалось вмешательство 

В.К.Марисова, чтобы Пальшиной выделили жилье, выделили комнату в обще-

житии, через тонкую перегородку общий туалет, кухня про всех, холодно — до 

12 градусов в эту зиму, крутая, не для возвраста, лестница на второй этаж... 

Сготовить, постирать, помыться — все в своей комнатке... Никому-то теперь 

нет дела до Пальшиной... 

Более чем странно, что до сих пор отношение к Пальшиной' определяется 

не ее действительными заслугами перед своим народом, Родиной, а известным 

пасквилем, состряпнаным по инициативе Бузилова Т. А., подписанным груп-

пой старых коммунистов, персональных пенсионеров Сарапула, обратившихся 

с этим подлым документом в ЦК: «Пальшина — самозванка, не было никаких 

крестов, ни медалей, ни ЧК!» Ни один из этих «12 апостолов» в годы мировой 

и гражданской войн Пальшину не знал, ни один не располагал компрометиру-

ющим ее документом, и ни один не понес наказание за клевету, за оскорбление 

честности... 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
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Позавидовали доброй славе Пальшиной... Судить бы этих людей, а не 

прислушиваться к их сплетням. 

В 1975 г. я был вынужден обратиться с соответствующим письмом в об-

ком КПСС на предмет разрешения на публикацию повести Пальшиной, над ко-

торой работаю. Вопрос решился положительно. Биография Пальшиной под-

тверждается убедительными документами, имя ее полностью реабилитировано. 

Не пора ли отказаться от претензий в отношении Пальшиной и изыскать воз-

можность дожить ей более счастливо свой век? — Выделить ей, например, од-

нокомнатную квартиру — с ванной, горячей водой... 

19.2. —76 г. 

С уважением В. Бобылев.» 

 

 Что на это сказать:  сам большевик Бобылев Пальшину в период её служ-

бы не знал, а её героизированную  биографию написал на основании  цитиро-

ванных выше рассказов из газет… 

  Но ведь мы-то  лжецов и убийц уже безоружных Белых превозносить не 

будем? 

 

Послесловие издателя: 

 

Несмотря на многочисленные публикации журналистов и краеведов, 

реальная  биография Антонины Пальшиной до сих пор не сделалась пред-

метом научного изучения и комплекс документов о  прохождении ею 

службы в Императорской армии, Женском батальоне периода Временного 

правительства и Чрезвычайной комиссии (ВЧК) не стали достоянием 

гласности.  Таким образом, сведения о ней, находящиеся на сегодняшний 

день в обороте имеют легендарный характер; она, в полном смысле слова 

– «легендарная личность». Власти Сарапула в сложной ситуации: вдруг 

поставят памятник, а после дотошные историки «разроют»  в архиве до-

кументы, которые характеризуют Пальшину, с точки зрения «либераль-

ных ценностей»  совсем не героически: и что с монументом делать? Таким 

образом, объективное исследование ранних  страниц биографии «сара-

пульской героини» приобретает общественно-политическое значение.  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940
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