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Дочь известного писателя Корнелия Владиславовича Тхоржев-
ского, Наталия Корнелиевна Эрдели была выпускницей Смоль-
ного института благородных девиц в Санкт-Петербурге. Данное 
учебное заведение она окончила с отличием, потом стала актри-
сой столичного Александринского театра. Первую мировую войну 
она провела на фронте сестрой милосердия, получила две Геор-
гиевские награды за личное мужество в боях. В 1920 г. она поки-
нула Россию. Оказавшись в Королевстве сербов, хорватов и сло-
венцев 29-летняя талантливая женщина основала новое учебное 
заведение. По словам одной из выпускниц: «Попав в эмиграции, 
как большинство русских, в Югославию, она с первых же дней 
осознала необходимость сохранить русский дух в русских детях 
и с этой целью, в изгнании, основать Институт для русских дево-
чек, конечно, по образцу и подобию того, который сама окончила». 
Благодаря безграничной энергии и изумительному упорству она 
добилась своей цели: в 1921 г. она выхлопотала у властей страны 
разрешение и средства для открытия школы. Но для того, чтобы 
избежать осложнений в Министерстве просвещения Королевства 
СХС предложили Эрдели назвать новое учебное заведение: «Пер-
вая русско-сербская девичья гимназия с интернатом». Поняв при-
чины, Наталия Корнелиевна согласилась. Заведение открыли 28 ок-
тября 1921 г. в г. Велика-Кикинда (на севере Сербии). Несмотря на 
официальное название заведения, воспитанницам внушались тра-
диции Смольного, они носили форму и соблюдали правила данного 
института. По случаю трехлетней годовщины гимназии Наталия 
Корнелиевна обещала добиться того, чтобы учебное заведение на-
зывался «Вторым Смольным институтом». В результате поездки 
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в Данию, к императрице Марии Федоровне, ей удалось добиться 
присвоения гимназии этого названия. Однако неожиданная смерть 
помешала формальному переименованию. Но цель была достиг-
нута: она вывела во взрослую жизнь русских девочек. В докладе 
показаны усилия Наталии Эрдели, нацеленные на возрождение 
Смольного института на чужбине. Источниками послужили архив-
ные материалы, воспоминания современников. �


