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ПОБЕДНАЯ АТАКА СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
Невозможно всегда быть героем, но
всегда можно оставаться человеком.
Иоганн Вольфганг Гете

Аннотация. В данной статье обозначена одна из приоритетных задач медицинского образования – воспитание милосердия, патриотизма, нравственности.
Для того, чтобы стать хорошим медицинским работником необходимы сила
и мужество, сила – для того, чтобы не «сгореть» в профессии и приносить пользу
больным и немощным людям, а мужество – нести груз ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь пациентов. Не всем это дано!
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В этой статье речь пойдет о русской девочке. Воспитанная в строго религиозной семье, она, малолетний ребенок на вопрос: «Кем ты хочешь быть?», отвечала - «Солдатом!».
Задумываясь о воспитании подрастающего поколения, мы много говорим о
патриотизме, о нравственном стержне молодежи. Понятно, что это, в первую
очередь, закладывается в семье, в школе и в обществе. Но как из этого собирается целостная картина?
Бальзак сказал: - «Нет мало или много добродетели – она или есть, или ее
нет».
Римма Иванова родилась 15 июня 1894 года в городе Ставрополь в семье
казначея духовной консистории Михаила Ивановича Иванова и его жены Елены
Никаноровны Ивановой (Данишевской). Отец Риммы «за отлично-усердную
службу и особые труды» был отмечен орденом Святого Станислава 3-й степени
и серебряной медалью в память царствования Александра Третьего.
В 1902 году Римма поступила в Ольгинскую женскую гимназию, которая
предназначалась для девочек из семей мелких чиновников и мещан. Римма была одной из лучших учениц в классе, весёлой и общительной, быстро стала всеобщей любимицей.
Известен такой случай. Незадолго до окончания гимназии Римма с подругами гуляли в Архиерейском лесу по берегу глубокого озера. На их глазах молодой человек поскользнулся, упал с подмостков в воду и начал тонуть. Вокруг было много людей, но только Римма, в чём была - лёгких туфельках, в платье, бросилась в воду. Паренек был спасён.
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В 1913 году Римма успешно окончила Ольгинскую гимназию и собиралась
продолжить образование на высших экономических курсах в Санкт-Петербурге.
Родители уговорили 19-летнюю дочь отложить поездку на год.
Чтобы не терять время бесцельно, осенью того же года она стала работать
народной учительницей в земской школе села Петровское Благодарненского
уезда Ставропольской губернии. Школа не имела своего помещения, но Римму
это не останавливало. Отзывы о её работе были прекрасными.
Летом 1914 года началась война. С ее началом Римма вернулась в Ставрополь и поступила на курсы сестёр милосердия, организованные Губернским комитетом Всероссийского Земского союза совместно с местным отделением Общества Красного Креста. В постановлении Ставропольской губернской земской
управы от 7 сентября 1914 года отмечено, что Римма Иванова после окончания
курсов направлена сестрой милосердия в Ставропольский епархиальный госпиталь № 2. Насмотревшись на раненных и набрав опыта работы с ними, она не
могла оставаться в тылу надолго. Под огромным влиянием патриотического порыва, Римма коротко остригла волосы и ушла добровольцем на фронт.
17 января 1915 года Римма Иванова была зачислена в 83-й Самурский
полк под мужским именем - Иван Михайлович Иванов. Впрочем, обман быстро
раскрыли, но ей пошли навстречу, и она стала служить под своим настоящим
именем.
Римма все время рвалась в самые опасные места. В боевых условиях она
проявила свой настоящий медицинский талант - сумела безукоризненно наладить оказание первой помощи и эвакуацию раненых с поля боя. Всего за время
пребывания на фронте ей удалось вынести из-под огня около 600 раненых солдат и офицеров.
Ее самоотверженная работа была достойно отмечена. Первую награду, Георгиевскую медаль 4-й степени, она получила в боях на Карпатах, за оказание
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помощи и вынос с поля боя раненого прапорщика Гаврилова. Вторую такую же
медаль — за спасение прапорщика Соколова и восстановление повреждённой
линии связи.
Самурцы обожали свою медсестру, считали её талисманом полка и как могли, оберегали.
Родители беспокоились за судьбу дочери. Римма писала им письма, утешала их, сообщая, что у неё всё хорошо: «Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должны радоваться, если любите меня, что
мне удалось устроиться и работать там, где я хотела… Но ведь не для шутки это я
сделала и не для собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да дайте
же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать то, что хорошо и
что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многоемногое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают
кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу… Мои хорошие, не беспокойтесь ради Бога. Если любите меня, то старайтесь
делать так, как мне лучше… Вот это и будет тогда истинная любовь ко мне.
Жизнь вообще коротка, и надо прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги,
Господи! Молитесь за Россию и человечество». Такие слова во многом характеризуют человека в целом с ее огромным потенциалом милосердия и готовности
помогать людям.
В августе 1915 г. Римма съездила на побывку к тяжело заболевшему отцу.
Прощаясь, он взял с нее слово — перевестись в 105-й пехотный Оренбургский
полк, полковым врачом которого служил старший брат Риммы, Владимир Иванов. Отказать отцу девушка не могла. Вернувшись в армию, она выполнила своё
обещание (перевелась в 105 пехотный Оренбургский полк) и снова отправилась
оказывать первую помощь раненым на передовую, где заслужила Георгиевский
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крест 4-й степени за спасение раненого командира полка полковника А.А.
Граубе.
9 сентября 1915 года у деревни Мокрая Дуброва (ныне Пинский район Брестской области Республики Беларусь) во время боя, Римма Иванова под
огнём оказывала помощь раненым. В бою погибли оба офицера, и «поднять в
штыки» роту стало некому. Римма, перевязав раненого, крикнула: «Вперед, за
мной!» и бросилась под пули. Солдаты «поднялись в атаку» за своей любимицей
и смяли врага. В этом бою Римма получила одиннадцать пулевых и штыковых
ран, в том числе смертельное ранение разрывной пулей в бедро. Ее последними
словами были: «Боже, спаси Россию!».
Благодаря героизму сестры милосердия, позиция была взята!
10 сентября 1915 года состоялось отпевание погибшей в храме села Доброславка. Ей было 21 год!
Однополчане сразу подали прошение царю о награждении Риммы Ивановой орденом Святого Георгия IV степени. Император Николай II долго колебался:
эту награду присуждали только мужчинам, только военным, только офицерам,
притом имеющим высокий чин. Но подписал «в виде исключения» документ о
присвоении награды.
Только три женщины были награждены этим одреном за 150 лет его существования: учредительница – Екатерина Вторая; Королева Обеих Сицилий Мария-София-Амалия и единственная, награжденная посмертно, молоденькая
сестра милосердия Римма Михайловна Иванова.
Известно, что германские газеты опубликовали кощунственный протест
председателя Кайзеровского Красного Креста генерала Пфюля, который попытался принизить нравственное значение поступка Риммы, заявив в прессе, что
сестры милосердия в бою должны следовать Конвенции о нейтралитете медицинского персонала и оказывать помощь, а не совершать подвиги! Однако Же-
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невская штаб-квартира Международного Комитета Красного Креста отклонила
протест генерала.
Характерны уважительные слова командира корпуса, направленные в телеграмме ставропольскому губернатору: «Государь Император 17 сентября, соизволил почтить память покойной сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. Сестра Иванова, невзирая на уговоры
полкового врача, офицеров и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии под страшным огнём, а 9 сентября, когда были убиты оба офицера 10й роты 105-го Оренбургского полка, собрала к себе солдат и, бросившись вперед
вместе с ними, взяла неприятельские окопы. Здесь она была смертельно ранена
и скончалась, оплакиваемая офицерами и солдатами. Корпус с глубоким огорчением и соболезнованием свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей героиню — сестру милосердия. О чём прошу сообщить родителям и
родным, жительствующим на ул. Лермонтовской, 28. — Командир 31-го армейского корпуса генерал-адъютант Мищенко.
Брат Риммы, полковой врач Владимир Иванов перевёз тело сестры в родной Ставрополь, где она была похоронена 24 сентября 1915 года возле Андреевской церкви. На траурную церемонию собрались сотни горожан Ставрополя, в
том числе и первые лица губернии — губернатор Бронислав Янушевич, епископ Михаил, представители местного дворянства. В прощальном слове протоиерей Симеон Никольский сказал: «Франция имела Орлеанскую деву — Жанну
д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. И имя её отныне
будет вечно жить в царствах мира». Гроб в землю опускали с соблюдением всех
воинских почестей под звуки оружейного салюта.
В ноябре 1915 года по заказу военного ведомства был снят фильм «Героический подвиг сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой». Фильм, по
мнению соратников Риммы и других зрителей, снят неуклюже и непрофессио-
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нально. Сестра милосердия на экране, размахивая саблей, шествовала по полю
в туфлях на высоком каблуке и при этом боялась растрепать модную причёску.
Офицеры полка, в котором служила Иванова, посмотрев фильм, пообещали «отловить антрепренёра и заставить его съесть пленку». В столицу направлялись
многочисленные письма и телеграммы протеста возмущённых фронтовиков. По
многочисленным требованиям и просьбе родителей Риммы Ивановой особым
циркуляром товарища министра внутренних дел в феврале 1916 года фильм был
снят с проката по всей территории России.
Известно, что до революции были учреждены стипендии имени Ивановой в
фельдшерской школе, Ольгинской гимназии и земской школе села Петровское,
высказывались предложения установить памятник в городе Ставрополь. Имя
Риммы было увековечено на памятнике героям Великой войны, открытом в 1916
году в Вязьме (позднее памятник был снесён).
Протоиерей Симеон Никольский выпустил в 1916 году в свет брошюру «Памяти героини долга сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой», в которой ратовал за причисление ее к лику святых Русской Православной Церкви.
В советское время о Римме Ивановой забыли, но в 90-х годах память о ней
вернули из забвения. Именем Риммы Ивановой названа улица в г. Ставрополе. В
честь Риммы Ивановой установлена мемориальная доска на здании интерната
для глухих детей (бывшая Ольгинская гимназия).
В 2013 году белорусскими кинематографистами был снят документальный
фильм «Святая Римма» (авторы сценария — Вячеслав Бондаренко и Валерий
Карпов, режиссёр — Валерий Карпов), посвященный судьбе Р. М. Ивановой.
5 февраля 2014 года состоялась премьера фильма в Минске одновременно
с презентацией книги Вячеслава Бондаренко «Двенадцать подвигов во славу
Отечества», в которой размещен рассказ о Р. М. Ивановой. 6 февраля фильм был
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показан на её Родине в Ставрополе. В марте 2014 года фильм показан в кинотеатрах по всей Беларуси.
28 апреля 2014 года был установлен мемориальный знак на месте гибели
сестры милосердия в деревне Мокрая Дуброва Пинского района Брестской области Беларуси, а на здании храма в селе Доброславка Пинского района — мемориальная доска.
17 сентября 2016 года памятник Римме Ивановой был открыт в Ставрополе
на Аллее почётных граждан города. Открытие состоялось в рамках празднования
Дня города Ставрополя и Ставропольского края.
Безусловно, этой девушке была суждена совершенно необычная, уникальная судьба. Но вместе с тем надо признать, что Римма Иванова вовсе не была,
как многие ее хотят представить «супергероиней», «железной женщиной». В
том и состоит величие подвига Риммы, что он, этот подвиг, был для нее совершенно органичным поступком.
Таких героинь, также молодых и самоотверженных было много в годы Великой Отечественной Войны. Здесь хотелось бы привести один из многих примеров самоотверженной работы медсестер во время Великой Отечественной
Войны. Пусть простят нас читатели, что мы не вспомнили других героинь, а их
сотни и тысячи. Мы благодарны им! Но вспомним мы Валерию Осиповну Гнаровскую (18.10.1923 - 23.09.1943) Ей не было 20 лет как Римме Ивановой. Родилась в деревне Модолицы Плюсского района Псковской области. С самого начала войны Валерия неоднократно обращалась в местный райвоенкомат с просьбой направить её на фронт, но каждый раз получала отказ. Весной 1942 года Валерия вместе со своими подругами, прошла военную подготовку, изучила санитарное дело и была направлена на фронт. В июле 1942 года ее дивизия вошла в
состав Сталинградского фронта и сразу же вступила в тяжёлые бои, в которых
Валерия Гнаровская проявляла храбрость, вынося с поля боя раненых бойцов. За
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период наступательных боёв она спасла жизнь более 300 раненым. Тогда же Валерия была награждена медалью «За Отвагу». И также как Римма, она подняла
красноармейцев в атаку. Из воспоминаний её фронтовой подруги Е. Дорониной:
«…На подступах к фронту недалеко от станции Суровикино наша часть вступила в
бой... Как сейчас помню: первой из окопа выбежала Валерия и крикнула: «Товарищи! За Родину и умереть не страшно! Пошли!». И без малейшего колебания
все покинули окопы, рванулись на поле боя…». 2 июня 1944 года, посмертно,
Валерия Осиповна Гнаровская награждена медалью Золотая Звезда Героя Советского Союза и Орденом Ленина!
В заключение, обратимся к словам нашего замечательного, истинно русского философа Ивана Александровича Ильина: «Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства, оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа, организация чести, самоотверженности и служения — вот чувство, которое должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Ребенок
должен научиться переживать успех своей национальной армии как свой личный
успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; ее вожди должны быть его
героями; ее знамена — его святынею. Сердце человека вообще принадлежит
той стране и той нации, чью армию он считает своею. Дух воина, стоящего на
страже правопорядка внутри страны и на страже родины в ее внешних отношениях — отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовинизма», как думают
иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на
надлежащей высоте, — родина остаётся без обороны, государство распадётся, и
нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание, значит содействовать этому распаду и исчезновению».
Представляется, что об этом должны думать постоянно и мы, формируя современное отношение к армии у подрастающего поколения.
Вечная слава героям!
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