РУССКАЯ
ГЕРОИНЯ
Николай Судавцов

ра молодых офицеров, бывали в полковом
клубе. Римме особенно нравился музей пол
ка и его богатейшая библиотека, в которой
она стала постоянной читательницей.
В 1912 году она получила аттестат. Но по
настоянию родителей Римма осталась еще на
год в гимназии изучать математику. Она
мечтала поступить в высшее учебное заведе
ние на отделение экономики. Но были за
труднения. Брат Володя уже учился на меди
цинском факультете Харьковского универ
ситета, и семья не могла должным образом
обеспечить двух студентов. Отец, хотя, каза
лось бы, и занимал солидную должность каз
начея консистории Ставропольской и Кубан
ской епархии, получал небольшое денежное
содержание. Однако пустое времяпрепро
вождение было не в характере Риммы. И осе
нью 1913 года, несмотря на протесты родите
лей, особенно матери, она отправилась зем
ской учительницей в крупное село Петров
имма Михайловна родилась в Ставро ское Благодарненского уезда.
поле в семье чиновника. Старший брат
Условия работы были более чем незавид
Володя был ее первым учителем и вер ные... Закончился учебный год, и Римма
ным защитником во дворе и на улице. После приехала в родной Ставрополь. Предстояло
его поступления в гимназию Римма любила решать, куда пойти учиться. Володя ей сове
сидеть рядом с ним, когда он занимался.
товал поступать на медицинский факультет
Харьковского университе
Поэтому она рано научи
Р.М.Иванова ( 1 8 9 4 - 1 9 1 5 )
та. Римма же мечтала о
лась читать и пристрасти
Сестра милосердия в годы
М осковском коммерчес
лась к книгам. Она часто в
первой мировой войны
ком институте. Однако
играх с куклами станови
лась «учительницей».
мечте не дано было осуще
ствиться. Германия объя
В 1902 году девочка по
вила войну России...
ступила в подготовитель
Римма тут же реш и
ный класс Ольгинской
тельно заявила родным о
гимназии. Она не была от
том, что отправится на
личницей, но училась лег
фронт сестрой милосер
ко, знания получала осно
дия. Мать не менее реши
вательные. По воспомина
ниям учителей и товари
тельно была против.
щей, Римма была общей
Но вскоре спор разре
шился. Губернское земство
любимицей, подвижной,
приступило к оборудова
общительной.
нию госпиталей. Нужно
В 1910 году в Ставропо
ле был дислоцирован 83-й
было много сестер милосер
дия, были организованы
пехотный
Самурский
краткосрочные курсы по
полк, для губернского
их подготовке. Туда прини
Центра это было важным
мали девушек с образова
событием. Гимназистки
нием не ниже четырех
приглашали на свои вече

На территории Андреевского собора
в Ставрополе есть скромное надгробие.
В верхней части его изображен белый крест
Ордена святого великомученика
и победоносца Георгия и помещен портрет
красивой девушки. Ниже надпись: «На этом
кладбище погребена героиня долга кавалер
ордена Св. Георгия Победоносца сестра
милосердия Римма Михайловна Иванова.
15.VI.1894 — 9.1Х .1915». Она единственная
в России женщина, награжденная военным
орденом святого Георгия за все полтора века
его существования. В настоящее время идет
сбор средств на сооружение памятника
Р.М.Ивановой.
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классов гимназии. Римма попала в одну группу
с дочерью губернатора Еленой Мавило и с доче
рью генерала Мачканина Софьей. Занятия на
курсах вели лучшие медики Ставрополя.
Когда основной теоретический курс был
пройден, слушательниц распределили по
госпиталям, которых открывалось в губер
нии около сорока. 7 сентября 1914 года Ста
вропольская губернская земская управа
приняла постановление: «Направить... вре
менно на должности сестер милосердия в
госпитали, организованные Ставрополь
ским губернским земством, следующ их
лиц: в госпиталь № 2 — М.В.Алафузову,
Р.М.Иванову, С.П.Мачканину, Е.Б.Мави
ло, Е.И.Рудневу, М.В.Берк, Т.В.Журавле
ву, З.А.Сердобову, А.И.Корнееву, Г.Мели
кову, Р.А.Поминову с 27 августа 1914 го
да. .. Всем назначить содержание по 20 руб
лей в месяц и стол от госпиталя».
На откры тии госпиталя был оглашен
список лиц, которые оборудовали на свои
средства места в госпитале. Всего в госпита
ле было 200 кроватей, 100 из которых обо
рудовало духовенство, а 85 — чиновники и
предприниматели.
В конце августа прибыли первые раненые
с Западного фронта. Встречали их всем гос
питалем, создав отличные условия. Но вско
ре наступило затишье. Госпиталь в октябре
принял всего 13 раненых. Все объяснялось
просто. В России со дня на день ожидали
вступления в войну Турции на стороне Гер
мании и ставропольские госпитали перевели
в резерв для приема раненых и больных с
Кавказского театра военных действий. Рим
ма очень завидовала Елене Мавило, которая
отправилась сестрой милосердия в туркмен
ский санитарный отряд, на фронт. Создан он
был на средства, выделенные ставрополь
скими туркменами, которые выразили по
желание, чтобы сестрой милосердия в отря
де была дочь ставропольского губернатора.
Елена хорошо показала себя в отряде, она
была награждена солдатским знаком отли
чия — Георгиевским крестом 4-й степени.
19 октября Турция начала военные дейст
вия против России и стран Антанты. С нача
ла ноября раненые и больные воины пошли с
Кавказского театра военных действий в гос
питали Ставрополя потоком. Вскоре госпи
таль номер 2 был забит до отказа. В основ
ном это были тяжелораненые. Работы было
невпроворот. На ходу Римме Ивановой при
ходилось осваивать смежные профессии.
Потом, будучи на фронте, Римма с благодар
ностью вспоминала главного врача Акимо
ва, который настоял на том, чтобы она стала
операционной сестрой.
Наконец, 20 ноября 1914 года слушатель
ницам курсов выдали документы об их окон
чании. Римма рвалась на фронт, убеждала ро

дителей, что ее место там. И 17 января 1915
года она отправилась в «родной» Самурский
полк, сражавшийся на Западном фронте.
Прибыв по месту службы, Римма наотрез от
казалась остаться в полковом лазарете, как ее
ни уговаривал командир полка Стефанович,
семья которого осталась в Ставрополе. Ему
искренне было жаль посылать юную земляч
ку под пули. Однако Римма стояла на своем.
Командир полка подписал приказ о зачисле
нии ее в полк под именем «Римма Михайло
вич Иванов». Ей с большим трудом подобра
ли армейское обмундирование, и она отбыла
на передовую линию. Там ее остригли — так
было удобнее в окопных условиях — и она ни
чем внешне не отличалась от молоденького
со лдата-новобранца.
Попав на передовые позиции, Римма поня
ла, насколько сложна жизнь женщины в бое
вых условиях, несмотря на то, что солдаты
приняли ее очень тепло. В первом письме ро
дителям она сообщала о том, что устроилась
хорошо: «Работы сейчас немного... с боями и
работы прибавится. Чувствую себя хорошо. К
солдатскому костюму и коротким волосам я
уже привыкла. ...Уже имею лошадь. ...Толь
ко у меня есть один недостаток в необходимом
и вот в чем: нет у меня белья. Вышлите мне...
смены четыре мужского белья... пары три де
шевых чулок, три наволочки, каких-нибудь
две или три простыни... штуки четыре полоте
нец, штук шесть носовых платков...»
Большая практика, полученная в госпи
тале, оказалась незаменимой. На тревожное
письмо родителей девушка отвечала: «Несу
обязанности фельдшера. Мое дело перевяз
ка — и больше ничего. Правда, перевязоч
ный пункт находится недалеко от позиции,
но всегда в безопасности — в прикрытом ме
сте. На меня не смотрят здесь, как на жен
щину, а видят сестру милосердия, заслужи
вающую большого уважения...»
Родители умоляли ее приехать домой пе
редохнуть. Пробыв полгода в полку, Римма
30 июня 1915 года выехала в Ставрополь.
Она уже имела два «солдатских Георгия» —
3-й и 4-й степени.
Воины на прощанье преподнесли ей бла
годарственный лист за ее труды, за сердеч
ное и доброе отношение к ним, и просили по
скорее возвращаться в полк.
Когда Римма приехала в Ставрополь, в ней
увидели резкую перемену — много она увиде
ла и пережила. И уже через несколько дней
она все чаще стала заговаривать о фронте.
Римма переписывалась с братом и звала
его в свой родной 83-й Самурский полк.
Володя в свою очередь звал ее в свой Орен
бургской полк, где он служил врачом. На на
стойчивые просьбы брата перейти в его полк
Римма отвечала: «Говорят все, что хорошо
было бы, чтобы мы работали вместе в одном
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там ... Полковое начальство
очень не хотело отпускать
опытную сестру милосердия и
уговорило ее. Римма, как и
прежде, наотрез отказалась
оставаться в тылу и потребо
вала отправить ее на передо
вую линию. Брат был вынуж
ден согласиться.
Римму назначили фельд
шером 10-й роты. Санитарам
и солдатам нравилось, что у
них фельдшер с боевым опы
том. А обстановка тем време
нем складывалась сложная.

Обложка журнала «Весь мир» за 1915 год
с рассказом о героической гибели сестры милосердия
Р.Ивановой

полку. Тогда я была бы покойна за тебя... Но
это впереди. Офицеры и солдаты не хотят
расставаться со своей, как они говорят, «ге
роической сестрицей», но что делать?..».
Ей приходило много писем из родного
полка: «Пусть господь наградит Вас за все
Ваши труды и заботы по ухаживанию за ра
неными, истекающими кровью бойцами на
передовой позиции... Вы своей самоотвер
женностью и ласкою вселяете веру в тяжело
раненых...». Читая такие письма, она не
могла оставаться равнодушной.
Наконец, Римма в середине августа за
явила, что она возвращается на фронт. Ни
какие уговоры родителей и знакомых не по
могли. 19 августа 1915 года она покинула
Ставрополь, как оказалось, навсегда.
Римма вновь была направлена в Самурский полк, но по пути заехала к брату в пе
хотный 105-й Оренбургский. И осталась

...Наступило 9 сентября. В расположении
противника наблюдалось необычайное ожив
ление. Вскоре после завтрака на передовые
позиции полка обрушился шквал артилле
рийского огня. На перевязочный пункт ста
ли поступать раненые. Начались атаки, и
особенно ожесточенными они были на участ
ке 10-й роты. Атаки немцев захлебывались
одна за другой, наталкиваясь на отчаянное
сопротивление русских бойцов, ряды кото
рых с каждым часом редели. Римма не успе
вала обрабатывать и перевязывать раны...
В одну из атак враги почти вплотную по
дошли к окопам. Казалось, что они вот-вот
ворвутся в траншеи. Некоторые из солдат
роты в панике стали выскакивать из окопов
и бежать в тыл. Римма и мысли не могла до
пустить, что рота может отступить и бросить
раненых на произвол судьбы.
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Командовать было некому — все офице
ры были убиты или тяжело ранены. Де
вушка не колебалась. Вскочив на бруствер
окопа, она с криком «Солдаты, за мной!»
бросилась вперед. За сестрой милосердия
ринулись все способные держать оружие,
даже раненые. Воины старались уберечь
сестрицу, хотели закрыть ее и поэтому бе
жали быстрее. Контратака была настолько
стремительной и ошеломляющей, что про
тивник бросился назад. А солдаты, выпле
скивая всю накопившуюся ярость, гнали
врагов. За ротой поднялись и другие под
разделения, которые, отбросив противни
ка, ворвались во вражеские окопы.
Но радость победы была омрачена гибелью
сестры милосердия Р.Ивановой, которая была
смертельно ранена и умерла на руках солдат.
Кем-то из офицеров Оренбургского полка
сразу было написано стихотворение, посвя
щенное памяти русской героини:

Под адский шум и визг носилась смерть над боем,
Ища все новых жертв; рекой струилась кровь,
Стон, крики и «ура» сплошным сливались воем.
И тихо по полю святая шла Любовь.
Шла женщина, без страха и сомненья,
Склоняясь к страждущим, и нежною рукой
Спешила облегчить великие мученья
Иль лаской проводить страдальца на покой...
Свирепым, бурным штыковым ударом
Истерли в прах, расплющили врага.
Окоп был взят, но взят он был не даром:
Лежала женщина, спокойна и строга.
Казалось, слышались ей песни райской звуки,
И в небо устремлен незрячий взгляд очей.
Солдат рыдающих мозолистые руки
С глубокой нежностью закрыли веки ей.
А всего на ее смерть стало известно около
полусотни стихов, опубликованных в различ
ных газетах России. Многие из них, конечно,
были бесхитростны, но все написаны от глу
бины души.
Личный состав полка сразу принимает
решение просить Кавалерскую думу фронта
наградить ее Орденом святого великомуче
ника и победоносца Георгия 4-й степени.
Эта просьба нашла поддержку у командова
ния корпуса, армии и у Кавалерской думы
фронта. Император Николай II, когда ему
доложили ходатайство, оказался в чрезвы
чайно трудном положении. Это был сугубо
военный орден, которым за выдающиеся
личные боевые подвиги награждались толь
ко офицеры, причем обычно уже имевшие
немалый чин. Р.М.Иванова не была офице
ром, не являлась дворянкой, даже не имела
никакого воинского звания. За все почти
полтора века со времени учреждения ордена
им не награждалась ни одна женщина.

Были, правда, случаи награждения жен
щин, но при особых обстоятельствах... Орден
св. Георгия 1-й степени, при его учреждении
26 ноября 1769 года возложила на себя сама
императрица Екатерина Великая, он был ей
положен по статусу награды. Орден св. Геор
гия 4-й степени имела «кавалерист-девица»
Н.А.Дурова. Но она была удостоена награды
тогда, когда скрывалась под именем корнета
Александрова...
После долгих раздумий Николай I I 17 сен
тября 1915 года подписал именной указ о на
граждении.
Когда в Ставрополе стало известно о подви
ге Риммы и ее гибели, общественность решила
похоронить ее в родном городе. Гроб с телом
Р.М.Ивановой был доставлен в Ставрополь по
здно вечером 24 сентября в специальном ваго
не в сопровождении брата Владимира.
Газета «Северо-Кавказский край» писа
ла: «Пусть эти похороны будут праздником
любви, торжества все выносящего русского
племени над врагом. Это торжество так кра
сочно и выпукло воплотила в своих подвигах
и в своей смерти эта девушка-героиня, про
тивопоставившая тевтонской забронирован
ной силе свою великую любящую душу рус
ской ж енщ ины ».
Таких похорон город Ставрополь не знал
со времен своего основания. На улицы го
рода 25 сентября 1915 года вышло практи
чески все его население. Приехало немало
крестьян из окрестных сел, чтобы прово
дить героиню в последний путь. Похороны
проводились со всеми воинскими почестя
ми. На улицы были выведены части гарни
зона, которые, как писали газеты, «шпале
рами» стояли вдоль Николаевского про
спекта. По пути, у Ольгинской гимназии,
где училась Римма, священником И .К оз
ловым был отслужен молебен. Божествен
ную литургию в Андреевском храме отслу
жил архиепископ Ставропольский и Ку
банский Агафадор. Римма была похороне
на здесь же, на территории храма, под зву
ки оружейного салюта.
Чрезвычайное губернское земское собра
ние 25 сентября 1915 года приняло решение
об увековечении памяти героини.
11 декабря 1916 года в селе Петровском
было освящено новое земское училище, ко
торому было присвоено имя Риммы Михай
ловны Ивановой.
Решение губернского земского собрания о
сооружении в Ставрополе памятника так и не
было реализовано. В условиях войны было
принято решение отложить дело до ее оконча
ния. А потом — революция, гражданская
война...
К 100-летию со дня рождения Р.М.Ивано
вой на здании, где располагалась Ольгинская
гимназия, была открыта мемориальная доска.
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