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Вступление: Сремские Карловцы1

Сремские Карловцы (Сремски-Карловци) – живописный горо-
док, в котором сегодня проживает до 10 тысяч жителей, преимуще-
ственно сербов, расположен между двумя холмами Фрушка-Горы, 
на правом берегу Дуная, вдоль важной дороги Будапешт – Белград, 
11 км от города Нови-Сад. Городок красивее всего в июне, когда 
цветут липовые деревья, и в начале октября, в пору сбора вино-
града.

Местность обитаема с времен неолита. На крутых илистых 
склонах холмов люди рыли пещеры – лагумы. В них и в наши дни 
карловчане хранят вино. Испокон веков здесь развито скотовод-
ство и рыбная ловля. Целины для пахоты нет.

Для Римской империи этот район не имел стратегического 
значения. Однако, здесь сохранились следы пребывания кельтов. 
Первое письменное упоминание города-крепости Каром встреча-
ется в 1308 г. Им владели разные венгерские семьи. В нач. XVI в. 
он принадлежал венгерской семье Батори. В год занятия Белгра-
да (1521) турки взязи и Каром, сильно разрушив его. В турецких 
источниках городок упоминается под названиями Карлофордца, 
Карловидча.

Вплоть до кон. XVII в. этот населенный пункт оставался под 
турками. В нем преобладало славянское население. Жители зани-
мались торговлей и виноделием. Карловацкие вина считались луч-
шими в этой части Европы. Исключительно ими снабжался Двор 
в Польше. 

1 Для краткого обзора истории города в основном использованы сле-
дующие источники: Душан Петровић. Историја Сремске епархије. Срем-
ски Карловци. 1970; Живан Сечански. Сремски Карловци кроз историју 
// Павле Васић. Уметничка топографија Сремских Карловаца. Нови Сад. 
1978; Pavle Štraser. Sremski Karlovci. Novi Sad – Sremski Karlovci. 1988.
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Под конец «Венской войны» (1683-1699) Австрии с Турцией, 
в 1699 г. в Ср. Карловцах был заключен известный Карловацкий 
мир. Этим миром Австрии досталась Венгрия с Эрделем, часть об-
ласти Срем со Ср. Карловцами. Переговоры о мире имели общеев-
ропейское значение. И Россия на них имела своих представителей, 
отдельно заключив двухлетнее перемирие с Турцией. Российский 
посланник граф Прокопий Богданович Возницын поставил Турции 
десять условий, в которых содержалась российская программа ее 
Восточной политики на 200 наступающих лет (Святой Гроб Госпо-
ден оставить во владении православного Иерусалимского патри-
арха, а подчиненным Турции христианским народам предоставить 
полную свободу вероисповедания).

На месте небольшого строения, в котором велись перегово-
ры, францисканцы-католики возвели «Капелу мира», фактически 
переоборудовали здание. Заново часовня была построена в 1817 г. 
На этих крупных международных переговорах впервые в истории 
дипломатии был использован «круглый стол», а в общий зал участ-
ники и посредники переговоров одновременно входили из четырех 
«равноправных» дверей.

Карловацкий мир 1699 года.
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После шумного ско-
пища дипломатов горо-
док становится известен 
Европе и упрочняет свои 
торговые связи. В Турцию 
экспортируются рогатый 
скот и сено. К 1700 г. в Кар-
ловцах 400 домов, прожи-
вает всего 7 католических 
семейств.

Время бурной истории 
Ср. Карловцев тесно связа-
но с событиями сербской 
истории. В затяжных и кровопролитных войнах Австрии с Турци-
ей сербы бились на стороне Австрии, и когда она теряла сражения 
сербы тоже были вынуждены отступать на север. Большое пересе-
ление сербов из области Косово под предводительством патриарха 
Арсения III (Чарноевича) состоялось в 1690 г. Перед переправой 
через реки Саву и Дунай на территорию Австрии, патриарху была 
вручена грамота – «Привиллегии», дарованные императором Лео-
польдом I. Сербам, вступающим на австрийские земли, гаранти-
ровались свобода вероисповедания и право самостоятельного из-
брания церковных иерархов. 

В 1709 г. на Первом народно-церковном собрании сербов в 
монастыре Крушедол на Фрушка-Горе (недалеко от Ср. Карловцев) 
торжественно была провозглашена митрополия, а через четыре 
года (решением Третьего собрания) резиденция митрополита была 
переведена в Ср. Карловцы. В условиях утраченной сербской го-
сударственности цель народно-церковных собраний заключалась 
в обсуждении народом многих сербских вопросов. Карловацкая 
митрополия просуществовала два столетия, вплоть до 1911 г. При 
митрополичьем троне группировались передовые сербские умы, 
проживавшие в южной Венгрии. Помимо духовного центра, Ср. 
Карловцы постепенно становятся и центром общественной, поли-
тической, просветительной и художественной жизни сербов, засе-
ляющих освобожденные от турков земли севернее Савы и Дуная.

Вскоре после значительного притока сербского населения в 
эти края возникают их первые учебно-воспитательные заведения. 
О влияниях и помощи, оказываемых сербам со стороны Россий-

Сремские Карловцы, 1770 год.
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ской империи сохранилось много 
свидетельств. Император Петр Вели-
кий поддерживал связь с карловацки-
ми митрополитами и духовенством 
сербских монастырей, возникших 
еще в XV-XVI вв. в укромных уголках 
Фрушка-Горы. Киевская Духовная 
академия направляла в Срем иконо-
писцев, снабжала церковной утварью 
и богослужебными книгами. Митро-
полит Моисей (Петрович, 1726-1730) 
просит Российского императора при-
слать учителей славянского и латин-
ского языков: 

«Не испрашиваю материальные блага, а духовные. Не денег 
трубую, а помощи в просвещении, оружия душам нашим. Будь нам 
вторым Моисеем и избавь нас из Египта незнаний».

Император откликнулся – от Синода первым прибыл Максим 
Терентьевич Суворов и привез 400 букварей Феофана Прокопови-
ча и 100 учебников грамматики. До того времени в сербских на-
чальных школах учебников не было. Так, в 1728 г. в Ср. Карловцах 
возникла т. н. Латинская школа. Занятия в ней проводились на сла-
вянском, елино-греческом и латинском языках. Первым учителем 
был Суворов. В «семинариум» записалось 128 учеников. Школа 
содержалась на личные средства уже нового митрополита Викен-
тия (Йовановича, 1731-1737). Он не был доволен Суворовым и об-
ратился к киевскому архиепископу Рафаилу Заборскому с прось-
бой прислать хороших преподавателей из Киевской Духовной 
академии. Осенью 1733 г. приехал Эммануил Александрович Ко-
зачинский (1699-1755) с несколькими учителями. Тут он был ру-
коположен в дьякона. Был он всесторонне образованным и талант-
ливывым педагогом, занимался и литературной деятельностью. В 
1734 г. воспитанники Латинской школы исполнили его драму Тра-
гедия сиречь печальная повесть о смерти последняго сербскаго 
царства, или смерть царя Уроша Пятаго. С этой даты начинается 
история Сербского театра.

Карловацкое духовенство ревновало к ученикам Латинской 
школы, русских учителей недолюбливали и на просветительную 
деятельность митрополита Викентия смотрели с подозрением. По-

Печать Канцелярии 
привилегированного Военного 
карловацкого коммунитета, 
1753 год.
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сле его кончины долги учителям никто не намеревался погасить и 
в 1737 г. они возвратились в Киев. Козачинский в Духовной ака-
демии преподавал богословские науки и философию, одно время 
состоял и ее ректором.

В 1737 г. состоялось еще одно массовое переселение сербов на 
север, под предводительством патриарха Арсения IV (Йованович-
Шакабенда, 1737-1748), когда в Ср. Карловцах обосновалось 50 се-
мейств богатых купцов. Латинская школа ожила под опекой этого 
патриарха и просуществовала до 1770 г., до ее упразднения «Ре-
скриптом» австрийской императрицы Марии Терезии, приказав-
шей закрыть все учебные заведения, не содержащиеся на средства 
из государственной казны.

Середина XVIII в. насыщена событиями, связанными с госу-
дарственными реформами. Ср. Карловцы становятся шанцем – во-
енным поселением, а затем свободным военным городом («ком-
мунитетом»). В нем проживает около 4-х тысяч жителей. Они не 
обязаны служить в армии, но платят «контрибуцию», должны бес-
платно провозить войска, предоставлять им ночлег и провиант. Го-
родом руководит Магистрат – свободно-избираемое управление.

При митрополите Павле (Ненадовиче, 1749-1768), одном из 
самых образованных иерархов Сербской Церкви, Ср. Карловцы 
переживают культурной расцвет. Митрополит проводит реформу 
сербского образования. В день Покрова Пресвятой Богородицы, 
1-го октября 1749 г., снова была открыта Латинская школа, а также 
Малая славянская и Славяно-псалтырская школы (основывались 

Вид на Сремские Карловцы и Дунай, начало XIX века.
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на учебной системе Э. Козачинского). Митрополиту удается до-
биться разрешения открыть типографию, строится новый собор-
ный храм, возобновляются монастыри. О себе он писал:

«Аз же зато в достоинстве сем своем живу и движуся, да бы 
обществу нашему пользу сотворил».

Постепенно город растет. К 1770 г. в нем 711 домов. Построе-
ны новый католический костел, больница, прибыл хирург. Венское 
духовенство оказывает постоянное давление на Православие, ве-
дется пропаганда Унии. К концу XVIII в. в городе осело значи-
тельное количество немцев – переселенцев из Эльзаса, в основном 
ремесленников. Они сосредоточиваются вблизи Капелы мира, соз-
дают там Швабскую деревню.

Привилегии сербам от Дворцовой канцеллярии. Вена, 1743 год.
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Централизаторские устремления 
императрицы Марии Терезии утра-
тили свою остроту в царствование 
Леопольда II, так как он не тормозил 
национальное самосознание и просве-
щение народов своей монархии.

В 1791 г. трон Карловацкой ми-
трополии займет Стефан Стратимиро-
вич и на нем останется полных 46 лет. 
Благодаря его ходатайствам в Вене, 
1-го ноября 1792 г. в Ср. Карловцах (на 
средства богатого купца Сабова) была 
открыта сербская гимназия – первое 
среднее учебное заведение на Балканах. Правда, преподавание 
в ней совершалось на немецком и латинском языках, а первыми 
директорами были чехи – Гросс и Вольни. Слава этой гимназии 
быстро росла. На протяжении двух столетий ее окончили впослед-
ствии самые выдающиеся сербы своего времени. В этой гимназии 
учился и известный сербский поэт-лирик Бранко Радичевич (1824-
1853).

В 1794 г. митрополит Стратимирович основал и Богословское 
училище – духовную семинарию. Большое внимание в ней уде-
лялось церковному пению, завезенному в Ср. Карловцы в начале 
XVIII в. с Афона. Под названием карловацкое пение оно распро-
странилось по всей Сербии. Существуют два распева: малое – про-
стое, поется в унисон, и большое – торжественное, очень протяж-
ное (для исполнения коротких текстов).

Митрополит Стратимирович основал Благодеяние и Стефа-
неум – общежития для нуждающихся гимназистов и семинаристов.

Бедствие всем горожанам принес 1799 год. Летом выпал град 
и уничтожил все виноградники, что разорило многие семейства. 
Разразившийся в сентябре пожар уничтожил часть архива Маги-
страта, два года спустя новый ураган снова принес бедствия.

Начало XIX в. – эпоха сербских вооруженных восстаний про-
тив турок. Карловчане оказывают материальную помощь повстан-
цам, а митрополит поглощен дипломатической деятельностью. 
Через Российское посольство в Вене, в июне 1804 г. он отправляет 
российскому императору Александру I знаменитый «Мемуар» – 
проект освобождения Сербии и образования «славяно-сербского 

Печать города Сремски 
Карловцы, начало XVIII века.
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царства». Митрополит посред-
ничает между повстанцами и ав-
стрийским Двором, в Вене встре-
чается и с будущим реформатором 
сербского языка и правописания 
Вуком Стефановичем Караджи-
чем, с которым обсуждает устрой-
ство просвещения в освобожден-
ной Сербии, а в Карловцах создает 
Карловацкий круг – вид академии, 
частного научного общества. Тут 
изучаются сербский язык и исто-
рия. В 1804 г. молодые российские 
ученые А. С. Кайсаров и А. И. 
Тургенев посетили это общество. 
Одно время Кайсаров здесь рабо-
тал над своим словарем.

Из-за войн с Наполеоном и уничтожения виноградников за-
везенной филоксерой, торговля Ср. Карловцев резко шла на убыль. 
Рынок ценных вин был потерян, что отразилось на общее состоя-
ние хозяйства. Карловцы постепенно уступают место Нови-Саду, 
новому культурному центру сербов (лишь в конце XIX в. таким 
центром станет Белград).

Вопреки всем бедствиям, эпидемиям холеры и разорениям, в 
XIX в. Ср. Карловцы останутся оживленным транзитным торго-
вым городком на сухопутном и речном путях между Веной и Буда-
пештом на Белград и Стамбул. 

В 40-е годы XIX в. в монархии проводилась усиленная венге-
ризация, которой сербы ожесточенно сопротивлялись. В револю-
ционном 1848 г. митрополит Йосиф Раячич (1842-1861) созывает 
собрание – Майскую скупщину, как отклик на несогласие Венгрии 
признать сербам автономию этого края. В Ср. Карловцы съехалось 
15 тысяч человек и в зале Магистрата была провозглашена Серб-
ская Воеводина – воеводство. Был избран воевода (генерал Шу-
пликац), а Карловацкая митрополия провозглашена Карловацкой 
патриархией. Митрополиту Раячичу был присвоен сан патриарха. 
Провозглашению Воеводины, 15 мая 1848 г., присутствовали пред-
ставители хорватов, чехов, словаков, русских, поляков и румын. 
Гарнизон Петроварадинской крепости (10 км вверх по течению 

Герб Карловацкой митрополии.
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Дуная) подавил сербские волне-
ния в Карловцах. В декабре ав-
стрийский император утвердил 
решение Сербской скупщины, 
но ввиду внезапной кончины 
престарелого сербского воево-
ды, лично себе присвоил титул 
великого воеводы Воеводства 
сербского.

В 50-е годы XIX в. из Рос-
сии поступали значительные 
средства на возобновление и 
содержание монастырей и кар-
ловацкой гимназии. Патриарх 
Раячич мечтал создать в Кар-
ловцах Сербский университет. Ценная Патриаршая библиотека 
привлекала в те годы русских филологов и историков. 

В 1861 г. в Ср. Карловцах проходил знаменитый Благовещен-
ский собор, на котором были сформулированы предложения и 
условия для воссоединения Сербской Воеводины с Королевством 
Венгрии. Венский Двор отверг решения Собора, но на этом соборе 
зародились основы сербского парламентаризма и началась откры-
тая борьба молодой сербской интеллигенции с сербскими церков-
ными иерархами. Ср. Карловцы, центр сербской духовной жизни, 
утрачивает свой примат за счет Нови-Сада, в котором набирает 
силу сербская буржуазия.

После Австро-Венгерского и Венгерско-Хорватского соглаше-
ний (1867 и 1868 гг.) сербы на юге монархии оказались обитателя-
ми двух отдельных регионов. Ср. Карловцы подчинялись Загребу 
(Хорватии).

В конце XIX в. филоксера окончательно уничтожает знамени-
тые сорта винограда – аусбрух и бермет. Иронией судьбы, именно 
в эти годы в Карловцах расцветает строительство монументаль-
ных зданий, выполненных по проектам местного архитектора 
Владимира Николича: Патриархии, Народно-церковных фондов, 
Семинарии, Стефанеума, был отреставрирован и переделан право-
славный собор Св. Николая. По проекту венгерского архитектора 
было построено новое здание гимназии.

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия вступила в войну с Сербией. 
Карловацких сербов преследуют, насильственно эвакуируют через 

Герб Карловацкой гимназии.



14

Дунай. Их имущество было ограблено, сербские национальные 
ценности вывезены или уничтожены.

28 ноября 1918 г. Народная скупщина в Нови-Саде провоз-
гласила воссоединение Воеводины с Сербией, а 1-го декабря об-
разовалось новое государство – Королевство сербов, хорватов и 
словенцев.

С объединением сербских православных приходов на тер-
риториях нового государственного образования на Балканах, в 
августе 1920 г. в зале Патриаршего дворца в Ср. Карловцах была 
учреждена Сербская патриархия. До лета 1936 г. (когда в Белграде 
было завершено строительство здания Патриархии) Ср. Карловцы 
оставались резиденцией сербских патриархов – Димитрия (Павло-
вича, 1920-1930) и Варнавы (Росича, 1930-1937).

Между двумя мировыми войнами этот духовный и культур-
ный центр сербского народа играет важную роль в жизни послеок-
тябрьской эмиграции из России, в истории «Зарубежной России».

В течение Первой мировой войны оккупационные власти 
сюда привезли группу русских военнопленных, взятых в плен на 
Галицийском фронте. Карловчане их помнят такими:

«Не было их много, но они были, мы знали про них. (...) Чаще 
всего это были здоровые и рослые люди, они даже летом ходили в 
сапогах и меховых папахах. Я наблюдала, как они по городу гнали 
телеги с зерном на гумно, находящееся близ Дуная, а чаще виде-
ла их с топором на плече, когда они на пароме переправлялись на 
островок, рубить дрова для своих хозяев. Некоторые из них зани-
мались извозом товаров, вероятно на чужих упряжках, а один тут и 
скончался, не успев возвратиться к себе домой, в Россию».2

2  Теодора Петровић. Сећања. Нови Сад, 1981, С. 210.
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Русская колония в Сремских Карловцах

Про Сремские Карловцы, сербский духовный центр, знали в 
XVIII в. российские императоры, архиереи, монахи, дипломаты, 
ректоры Московской и Киевской духовных академий. В XIX столе-
тии этот культурный центр посещали историки и слависты Казан-
ского и Петербургского университетов, политики, плеяда знамени-
тых имен – А. С. Кайсаров, А. И. Тургенев, И. С. Ястребов, А. А. 
Александров, Н. Ф. Павлов, Т. Д. Флоринский, М. П. Погодин, О. 
М. Бодянский, Л. Н. Майков, И. И. Срезневский, В. И. Ровинский, 
В. Н. Перетц и другие. Некоторые из них черпали материал из бо-
гатых архивов и библиотек Карловацкой митрополии. Следы пре-
бывании русских ученых можно найти на обложках подаренных 
ими книг или в текстах их трудов, хранящихся сегодня на полках 
старой библиотеки Карловацкой гимназии.

Военные и революционные ветры ХХ в. развеяли россиян по 
многим странам мира, также не минуя и Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев. Одним из них здесь была уготована временная 
остановка, другим – постоянное прибежище.

Отсталая страна, понесшая огромные жертвы в двух балкан-
ских войнах (1912-1933 гг.) и Мировой войне, приняла около 50 
тысяч беженцев из России радушнее любой другой страны Евро-
пы, оказав им, в рамках своих возможностей, братскую моральную 
и материальную поддержку.

Наиболее многочисленная группа русских поселилась в Бел-
граде, где был сосредоточен ее интеллектуальный потенциал. 
Севернее столицы, в области Срем, Бачка, Банат и Баранья было 
направлено около 8 тысячь беженцев. Уже в начале 20-х гг. рус-
ские играли видную роль в хозяйственной жизни и работе адми-
нистративного аппарата Королевства СХС, преимущественно на 
территориях, еще недавно принадлежавших Австро-Венгрии, или 
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в экономически отсталых и этнически однородных (неславянских, 
неправославных) районах. В их лице государство получило лояль-
но настроенные и квалифицированные кадры. Подавляющее боль-
шинство русских имело среднее и высшее образование, владело 
иностранными языками. Беженцам не приходилось выбирать ме-
сто жительства, они довольствовались самым скромным жизнеу-
стройством и низкой оплатой за свои труды. Русские внесли замет-
ный вклад в развитие просвещения, искусств, здравоохранения, 
сельского хозяйства, общественных и технических наук, военной 
промышленности, картографии, горного дела, архитектуры, строи-
тельстве дорог, авиации.

Русская колония в Сремских Карловцах была небольшой. До 
февраля 1921 г. здесь осело 16 россиян т. н. сербской эвакуации 
из Одессы (весна 1919 г.), не было ни одного беженца английской 
эвакуации из Новороссийска (весна 1920 г.) и лишь 20 человек 
крымской (французской) эвакуации (ноябрь 1920 г.) – всего 36 душ. 
По переписи населения Королевства СХС 1921 г., в городке про-
живало 5.907 жителей, из них русских 50 душ. Председателем ко-
лонии был избран Иван Павлович Федорович. Весной 1921 г. была 
открыта Русско-сербская швейная мастерская и был формирован 
Кубанский казачий хутор, во главе с есаулом Александром Тимо-
феевичем Ступниковым.

Однако по решению правительства и Св. Синода Сербской 
православной церкви, в Ср. Карловцах поселились две однород-
ные группы беженцев с Юга России. Благодаря им этот городок за-
нял особое место среди колоний русских эмигрантов в стране. Из 
примерно двух сотен новых пришельцев, тут оказалось несколько 
десятков лиц, которые играли видную роль в церковной и военно-
политической жизни всей русской диаспоры.

Первую группу составили иерархи Русской православной 
церкви. Среди русских епископов, которые еще в феврале 1920 
г. были рассредоточены по фрушкогорским монастырям близ Ср. 
Карловцев, был и деятельный архиепископ Волынский и Жи-
томирский Евлогий (Георгиевский). По его ходатайству в адрес 
Сербской Патриархии, в марте 1921 г. из Константинополя в Ср. 
Карловцы прибыло Высшее временное русское церковное управле-
ние за границей (созданное в ноябре 1920 г. на территории Кон-
стантинопольской Патриархии). Возглавлял его митрополит Ки-
евский и Галицкий Антоний (Храповицкий). Русским иерархам и 
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церковным администраторам Патриарх Сербский Димитрий усту-
пил помещения в правом корпусе своего монументального «ново-
го» Патриаршего дворца в Карловцах. Секретарями Управления 
были юрист Екзакустодиан Иванович Махароблидзе (в конце 20-х 
гг. состоял председателем карловацкой русской колонии) и полков-
ник Тихон Александрович Аметистов.

Площадь в Сремских Карловцах, 1920-е гг.:
новое здание Патриархии, православный соборный храм Св. Николая,
здание Благодеяния, католический костел Св. Троицы, здание гимназии.
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Генерал П. Н. Врангель, командующий Первой казачьей дивизией, 1918 г.
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Главнокомандующий Русской армией

В середине июля 1921 г. в Карловцы была направлена и основ-
ная часть штаба Главнокомандующего Русской армией генерала П. 
Н. Врангеля. Первым прибыл начальник штаба генерал-лейтенант 
Алексей Петрович Архангельский. За ним последовало около 
тридцати чинов офицерского состава с семействами. Осенью 1921 
г. прибыл помощник Главнокомандующего генерал от каваллерии 
Павел Николаевич Шатилов с семьей. После некоторой задержки 
в Белграде, в середине марта 1922 г. в Карловцы прибыл и сам ге-
нерал П. Н. Врангель, позднее из Дрездена – его родители, а из 
Парижа – супруга, трое детей и няня (сын Алексей родился в 1922 
г. в Белграде).

Генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель (1878-1928), 
потомок прибалтийского рода баронов, рыцарей Тевтонского ор-
дера, упоминающихся в письменных источниках с 1277 г., окончил 
два высших учебных заведения в Петербурге – Горный институт 
(1901 г.) и Николаевскую академию Генерального штаба (1910 
г.). Участник Русско-японской и Мировой войн. Бравый капитан 
Лейб-гвардии Конного полка 6 августа 1914 г. нанес молниенос-
ный удар на батарею противника и за одержанную победу первым 
в войну был награжден орденом Св. Георгия 4 ст.

Весной 1919 г., уже в чине генерала, барон Врангель командо-
вал Кавказской Добровольческой армией, а под конец Гражданской 
войны, в апреле 1920 г. возглавил Вооруженные силы Юга России 
(ВСЮР). После поражения т. н. Русской армии генерала Врангеля 
(чему способствовали мир Советской России с Польшей и прекра-
щение военной помощи Белому делу держав-союзниц), генерал 
Врангель энергичными действиями и отлично проведенной эва-
куацией из Крыма спас около 150 тысяч человек от «красного тер-
рора» – бойцов Русской армии, раненых, инвалидов и гражданских 
лиц – интеллигенцию, вдов, сирот.
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Прибытие генерала П. Н. Врангеля в Сремские Карловцы, март 1922 года.

Пятилетняя годовщина вступления генерала Врангеля в должность 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России в Крыму. 

Сремские Карловцы, 22 марта / 4 апреля 1925 года.
Сидят: полковник Н. М. Алексеев, штабс-ротмистр граф Н. Д. Татищев; 

поручик профессор В. Х. Даватц; полковник С. И. Сергеев; адютант 
Главнокомандующего есаул Н. Д. Ляхов; неизвестный есаул – гость; стоят: 

полковник П. Н. Чижов; генерал-майор Б. А. Штейфон; полковник
Л. Н. Трескин; два гостя: генерал-лейтенант Е. К. Климович; полковник

В. И. Базаревич; генерал-лейтенант П. А. Кусонский; генерал от 
инфантерии Э. В. Экк; секретарь Главнокомандующего, государственный 

советник Н. М. Котляревский; генерал-лейтенант П. Н. Врангель; генерал-
майор В. И. Игнатьев; генерал от каваллерии Н. Н. Баратов; неизвестный; 

генерал-лейтенант А. П. Архангельский; генерал-майор И. Г. Барбович; 
генерал-майор А. В. Попов; неизвестный; штабс-капитан Н. В. Соколов; 

генерал-майор В. В. Крейтер; генерал-майор В. Э. Зборовский; протоиерей 
Василий Виноградов; два неизвестных; генерал-майор Л. А. Артифексов; 

полковник П. Т. Самохвалов; неизвестный; полковник К. Ф. Зерщиков; 
капитан 1-го ранга Д. Г. Андросов; неизвестный офицер флота.
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На квартире Шатиловых в Сремских Карловцах, осень 1921 г.

Чай у Шатиловых, Ср. Карловцы, осень 1921 года: Екатерина Петровна 
Климович, София Федоровна Шатилова (жена генерала), горничная Таня, 
Мария Петровна Шатилова (мать генерала), генерал-лейтенант Евгений 
Константинович Климович, казак-денщик.
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Штаб Главнокомандующего Русской армией, Сремские Карловцы, 1924 г.

Визит генерала Н. Н. Баратова в Сремские Карловцы, апрель 1925 г.
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Офицеры штаба и конвой Главнокомандующего (состоящий 
из десяти казаков и коменданта Артемьева) были расквартирова-
ны в здании бывшего карловацкого военного госпиталя, в актовом 
зале здания мэрии (Магистрата), в здании Благодеяния и по част-
ным домам карловчан. Сам генерал Врангель одно время проживал 
в здании госпиталя, а затем ему с семьей была отведена кварти-
ра в солидном двухэтажном доме (сегодня это ул. Митрополита 
Стратимировича, дом 19-21). Личным секретарем генерала Вран-
геля состоял Николай Михайлович Котляревский. Помимо упомя-
нутых, в его штабе числились: генерал-лейтенанты Георгий Лон-
гинович Пономарев, Павел Александрович Кусонский, Евгений 
Константинович Климович и Евгений Павлович Миллер, генерал-
майоры Сергей Михайлович Трухачев и Леонид Александрович 
Артифексов, полковники Леонид Николаевич Трескин, Александр 
Александрович Подчертков, Александр Владимирович Алатыр-
цев, Константин Федорович Зерщиков, Владимир Владимирович 
Бабенчиков, Сергей Иванович Сергеев, Михаил Михайлович По-
кровский и Андрей Васильевич Станиславский, капитан 1-го ранга 
Дмитрий Григорьевич Андросов, штабс-капитаны Николай Алек-
сандрович Клименко и Николай Васильевич Соколов, ротмистр 
Юрий Владимирович Асмолов, священник о.Василий Виноградов, 
бывшие члены Государственной думы князь Николай Николаевич 
Львов и Василий Витальевич Шульгин, финансовый советник ба-
рон Антон Тизенгаузен, чиновники Шаповалов, Исаев и другие. 
Несколько офицеров штаба проживало в Белграде и в других горо-
дах, но и про некоторых русских карловчан можно предположить, 
что они числились в штате штаба. На пример, бывший адъютант 
Николая II генерал-лейтенант Виктор Александрович Брендель, 
генерал-майор Михаил Алексеевич Хрущев и полковник Вячеслав 
Сергеевич Пряслов.
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Местное население
о пришельцах из России

В мемуарах и литературных произведениях сербов встреча-
ются высказывания карловацких обывателей о русских. Их описа-
ния красочны, часто неверны, иногда ироничны и ограничивают-
ся внешними наблюдениями. Сегодня они нам больше говорят о 
местных нравах и культуре того времени.

В первом томе своей семейной хроники «Эфемерис» акаде-
мик Деян Медакович цитирует карловчан, тетушку Паву и дядюш-
ку Раде:

«А эти русские люди действительно всколыхнули наше ме-
стечко, только-только пережившее Мировую войну. (...) В один 
прекрасный день в Карловцах оказались части пораженной армии 
Врангеля. Нам, свидетелям развала австрийских войск, а за ними 
прибытия сюда их истомившихся сербских преследователей, рус-
ские показались случайными пришельцами на маневры, готовыми 
также внезапно возвратиться домой.

Штаб барона Врангеля расположился в старом Благодеянии 
Стратимировича, во дворе которого был установлен столб с им-
ператорским российским знаменем. Ежедневно утром и вечером 
исполнялся торжественный церемониал отдания чести флагу, а ка-
зачья музыка ступала местечком, исполняя громкие марши. Сопро-
вождаемый свитой, представительный, барон Врангель ежедневно 
совершал утреннюю прогулку, верхом на белом коне, покаместь 
солдаты его прилежно «экзерцировали» по окрестным холмам. 
Создавалось впечатление, что триумфальное возвращение войска 
зависит лишь от этого молчаливого долговязого человека, который, 
вместе со своими офицерами, не пропускал ни одной воскресной 
литургии в Соборном храме.
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Одновременно с этим воинством появились и священники, 
монахи. Карловчан особенно тронул пожилой, почти неподвиж-
ный митрополит Антоний. В кресле, его толкал могучий, борода-
тый казак, вооруженный кинжалами.

Сербское церковное пение вмиг превзошли мощные военные 
и монашеские хоры, возвращая самым непримиримым скентикам-
карловчанам утраченную веру в несокрушимую силу Правосла-
вия.

Щеголеватые офицеры были расквартированы по лучшим до-
мам, а балы навевали дурман на всё местечко, за одну ночь превра-
тившееся в шумный военный табор.

Первые долги господа погашали серебряными табакерками и 
фамильными драгоценностями. Русские их отдавали с аристокра-
тическим легкомыслием, кичливо и с некоторым пренебрежением 
к недоверчивым мещанам, перед таким богатством неспособным 
скрыть свою ошеломленность и восторг.

Единственно ценное, что осталось после этой буйной русской 
солдатчины, – несколько профессоров, и сегодня трудящихся в 
семинарии. Все твердят, что это очень образованные люди. Пусть 
хоть наши поповские недотепы имеют какую-такую пользу от рус-
ской революции! Действительно, это славные люди, только жен-
щины у них дрянь. По целым дням вылеживаются на кроватях и 
диванах, жалуясь на мигрень. Врач Обрад посмеивается – сплош-
ная хистерия, говорит. Однако, мужья терпят и воркуют возле этих 
хипохондрических привиредниц.

Русские редко ходили в дома местных жителей. Даже и в 
сербских храмах они чувствовали себя неловко, твердо настаивая, 
чтобы им дали помещение для их, русской молельни. Им пошли 
навстречу – отвели погреб старого дворца, плеснивый и влажный, 
в котором патриаршие экономы хранили картофель. Очень скоро 
русские его превратили в храм, а многочисленные лампочки и све-
чи осветили его особой одухотворенной красотой. Наподобие го-
нимой религиозной секты, русские регулярно собирались в этом 
митрополичьем погребе, наполняя его мистикой, а прежде всего 
– печалью по утраченной родине.

– Вот тебе и история, – не унимался дядюшка Раде, – русские 
сошли в старый митрополичий полдвал, а рядом красуется первая 
резиденция карловацких митрополитов, тех, которые некогда об-
ращались к Московскому синоду, испрашивая помощь. Из России 
к нам прибыли первые учители – Суворов и Козачинский, а вот, 
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сегодня, образованные русские богословы опускаются в этот по-
греб, чтобы печься о себе и о России. Такова история – внезапно 
всё становится эфемерным. Да, именно призрачным».3

Вспоминая годы учебы в Карловацкой гимназии в 1926-1929 
гг., писатель Гойко Николиш писал:

«Колонна учеников из здания Стефанеум семенила по утрам 
в гимназию, проходила мимо семинарии, рынка, миновала про-
странство между Патриаршим дворцом и барочным колодцем, за-
тем – мимо соборного храма с колокольнями, католического косте-
ла, и на этом пути, продолжавшемся три минуты, могла встретить: 
семинаристов, поэтов, доктора Юстина Поповича, уже тогда слыв-
шего выдающимся теологом Сербского православия, затем, ректо-
ра семинарии – Паренту, митрополита киевского Антония, верзилу 
в двести килограмм, на плотном лице которого еле-еле пощурива-
лись два мельчайших глаза, а на мантии, поверх груди и живота, 
поблескивали панагия и пласт затвердевшего жира. (...) Можно 
было встретить двухметрового, стройного и прямого, как мачта, 
с монашески удлиненным лицом, на котором всё напоминало лез-
вие, зеленые глаза, как лезвие – Врангеля, шагавшего необычайно 
спешно, ныне так шагают чемпионы по быстрой ходьбе, Врангеля 
в черной казачьей форме, с трапециальной папахой на макушке, 
парившего по сильному ветру – «кошаве», взора, устремленного 
поверх нас, в дали. Я тогда понятия не имел, кем действительно 
является эта ворону подобная фигура».4

Преподавательница гимназии Теодора Петрович более сдер-
жана и объективна:

«Самого Врангеля как сейчас вижу. Очень высокий, необы-
чайно тонкая талия. По карловацким улочкам шагал быстрой, 
мелкой походкой, в длинном казачьем кафтане (так в оригинале!), 
черного или коричневого цвета, настолько стянутым в талии, что 
казалось, вот-вот человек тут и сломается. Лицо его не отличалось 
выразительностью. Он будто бы скрывал свой взгляд ото всех. На 
голове папаха вроде камилавки, в верхней части более широкая, 
удлиненная. На ногах длинные черные сапоги из тонкой кожи, туго 
примыкавшие к ногам, без каблуков. Не помню, был ли при нем 

3  Дејан Медаковић. Ефемерис: Хроника једне породице. 1. Нови Сад. 
1998. С. 215-216, 219-220. 
4  Гојко Николиш. Корен, стабло, паветина // Летопис Матице српске. 
Нови Сад. 1980. Књ. 425. Св. 2.



28

пояс, но перед глазами ме-
рещится какой-то корот-
кий, кривой меч в черных 
ножнах.

По Карловцам он 
шагал лишь в окружении 
членов своей семьи, шаг-
два ступая впереди них. 
Его отец, Николай, редко 
появлялся в этом обще-
стве. И сам высокий, но 
полный, с одутловатым 
лицом, он тяжело пере-
двигался и создавалось 
впечатление, что с ним не-
давно произошел удар. И 
не пожил он долго. Скон-
чался в Карловцах в 1923 
г., похоронен на «Черате», 
почти у самого верхнего 
плато кладбища, где хоро-
нили всех скончавшихся 
здесь русских. (...) Стоит 
упомянуть мать генерала, 

высокую, крупную женщину в летах, если не из-за чего-либо дру-
гого, так по одному тому, что на прогулках она непрерывно говори-
ла, старалась как можно ближе подойти к сыну, обращалась к нему 
одному и не переставала – будто бы всегда у нее было сообщить 
нечто необычайно важное. Однако, казалось, что Врангель на ее 
слова не обращал внимание. Он хмурился и всё более убегал впе-
ред. Проходя мимо врангелевской группы, карловчане останавли-
вались, но не верю, что на них обращали внимание».5

Помимо офицеров и духовенства, третью значительную груп-
пу русских в Карловцах составляла интеллигенция – преподавате-
ли Семинарии и знаменитой Карловацкой гимназии (открыта была 
в 1791 г.):

5 Теодора Петровић. Сећања // Зборник Матице српске за књижевност 
и језик. Нови Сад. 1977. Књ. 25. Св. 3. С. 541.

Генерал-лейтенант Петр Николаевич 
Врангель, Крым, 1920 год.
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Преподаватели Семинарии им. Св. Саввы

Николай Акаемов (преподавал греческий и латинский яз.);
Федор Федорович Балабанов (Священное Писание, патро-
логия, философия, церковнославянский яз.);
о.Василий Виноградов (Ветхий Завет);
о.Борис Волобуев (история Христианской церкви, общая 
история, нотное и церковное пение);
Николай Георгиевич Дориомедов (греческий, латинский яз.);
о.Нил Малахов (моральное богословие, апологетика, фило-
софия, логика с психологией, педагогика, церковнославян-
ский яз.);
Сергей Матвеевич Муратов (церковное пение, теория музыки);
Владимир Александрович Розов (общая история);
о.Борис Селивановский (Священное Писание, библейская 
история, церковнославянский яз.);
о.Иоанн Сокаль (моральное богословие);
Архимандрит Тихон Троицкий (богословские предметы);
Владимир Николаевич Халаев (русский, французский яз.).

Преподаватели Сербской
православной великой гимназии

Николай Дмитриевич Волков (рисование);
Родион Родионович Колчин (математика, география, чисто-
писание);
Митрофан Петрович Косенко (рисование);
Владимир Семенович Курочкин (рисование);
Марианна Ниловна Малахова (рисование);
Вера Александровна Михайлова (русский яз.);
Сергей Матвеевич Муратов (теория музыки, хоровое пение);
Дмитрий Сергеевич Перегордиев (история, география);
Борис Федорович Соколов (история, география);
Николай Васильевич Соколов (математика, русский яз.).
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Помимо преподавания, педагоги публиковали свои статьи и 
исследования в русской и сербской периодике, служили в храмах. 
Ф. Ф. Балабанов состоял чиновником Св. Синода Сербской право-
славной церкви, В. Н. Халаев был одним из основателей Русского 
археологического общества в Югославии, В. А. Розов – членом Ин-
ститута изучения России в Белграде, художники В. С. Курочкин, 
М. П. Косенко, Н. Д. Волков, М. Н. Малахова отметились своими 
живописными произведениями.

В журнале «Христианская жизнь», который с июля 1923 
г. выходил в Ср. Карловцах на сербском языке, помимо русских 
преподавателей Карловацкой духовной семинарии, свои работы 
публиковали и другие русские – богословы и ученые: Николай 
Никандрович Глубоковский, Георгий Васильевич Флоровский, 
Сергей Викторович Троицкий, Василий Васильевич Зеньковский, 
Евгений Васильевич Спекторский, Михаил Александрович Геор-
гиевский и др. 
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Жизнь русских в Сремских Карловцах 

По свидетельству Теодоры Петрович: 
«Здешние русские не общались с местным населением. У них 

был свой «клуб». Собирались они в старом здании Благодеяния, 
некоторые там и жили. Там же располагалась и их большая би-
блиотека с отборными книгами, преимущественно русскими, при-
везенными с родины. Я себе часто задавала вопрос, как им удалось 
привести эту уйму книг. Не только книги, но и иконы, самовары, 
части мебели и множество драгоценностей, от продажи которых 
большая часть и жила. В те годы в Карловцах были в ходу золотые 
кольца, браслеты, ожерелья, кулоны, ручные часы. Всё это можно 
было дешево приобрести.

В среде русских не было трудящихся, а по-моему, осело и ма-
лое число дворян. По совести говоря, помню одну только княгиню 
Туманову, внешность которой сразу выдавала ее происхождение. 
Прожила она тут некоторое время, вместе со своей компаньонкой, 
похожей на нее. Обе одевались роскошно, ходили в больших шля-
пах и с белыми кружевными зонтиками. Жили в доме покойного 
профессора Глиши Лазича.

В своем клубе эмигранты создали «кружки». Там они музици-
ровали, пели, декламировали, ставили спектакли. Среди них были 
талантливые и разносторонние люди. Выделялся некий полковник 
Чижов, всегда ходил в штатском. Пока он здесь жил вокруг него 
протекала и вся культурно-увеселительная жизнь Карловцев. (...) 
Библиотека Русского клуба и культурная жизнь русских, в осо-
бенности хоровая песня, постепенно втянули в их круг некоторых 
местных жителей, которые, состоя благотворительными членами 
этого клуба, могли брать на прочтение книги и принимать участие 
в деятельности любительских кружков. В этом и состоялись един-
ственные контакты карловчан с русскими, продолжавшиеся пока 
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эмиграция была в сборе и содержала свой клуб, значит – всего не-
сколько первых лет. С теми же эмигрантами, которые осели здесь 
надолго, контакты поддерживались как с частными лицами, но 
всегда оставались сдержанными. Насколько помню, здешние рус-
ские не женились и не выходили замуж. Молодых вроде-бы и не 
было, их можно пересчитать по пальцам. Некоторые приехали с 
детьми, но те учились в русских школах, вне Карловцев.

Русские царские офицеры, исключая полковника Чижова, хо-
дили в форме, пока она не износилась – один так и ходил до конца 
своей жизни, умер он года два тому назад. Пожилые женщины ле-
том предпочитали ходить в белом – у нас это не принято.

Большая часть любила выставлять свое дворянское проис-
хождение, но наши им не всё принимали на веру. В особенности 
тем, кто кроме русского, другого языка не знал. Были и такие, кото-
рые владели французским в совершенстве. Благодаря этим дамам, 
дававшим частные уроки, много карловацкой молодежи овладело 
французским языком, за низкое денежное вознаграждение. 

Необходимо подчеркнуть, что наш народ не был хорошего 
мнения о семейной жизни русских. Мужей они видели под каблу-
ком своих жен, а тех – ленивыми. Говорили – «те» отлеживаются, 
читают, командуют, а «эти» готовят обед, совершают покупки, за-
нимаются уборкой».6

6  Теодора Петровић. Указ. соч. С. 524-543.

Печати штаба Главнокомандующего Русской армии и русской 
колонии в Сремских Карловцах.
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В годы политических брожений русской эмиграции в Европе, 
из одного документа Городской канцелярии Ср. Карловцев за 1923 
г. узнаем следующее:

«В нашем городе не замечается какое-либо оживление в среде 
русских, связанное с борьбой между русскими монархистами раз-
личных течений. Здешние русские беженцы из армии Врангеля все 
до единого «николаевцы» (сторонники вел. кн. Николая Николае-
вича), или держат себя сдержанно».7

Русская колония в Ср. Карловцах уже с 1923 г. постепенно 
редела. По указанию генерала Врангеля высшие чины его штаба 
переезжали в европейские центры русского рассеяния. Полковник 
В. В. Бабенчиков был изгнан из Сербии, барон Антон Тизенгаузен 
направлен в Белград, князь Н. Н. Львов, генералы П. Н. Шатилов, 
Е. П. Миллер и А. П. Кутепов убыли во Францию, гененерал С. М. 
Трухачев и о.Василий Виноградов – в Бельгию.

Между двумя войнами аттестат зрелости в Карловацкой серб-
ской гимназии был выдан всего пятерым русским. Его получили: 
Людмила Родионовна Колчина (в 1925 г.), Надежда Михайловна 
Хрущева (1925), Борис Боротинский (1938), Алексей Александро-
вич Перепёлкин (1939) и Игорь Дмитриевич Перегордиев (1940).8

7  Архив САНУ. Сремски Карловци. Фонд «Градско поглаварство». Бр. 
3986/1923.
8  Коста Петровић. Историја Српске православне велике гимназије кар-
ловачке. Нови Сад, 1951, С. 392-400.
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Реакции на приезд генерала Врангеля
в Сербию, его портреты

Интересно отметить, что прибытие генерала Врангеля в Ко-
ролевство СХС несколько раз откладывалось, так как Главноко-
мандующий демонстративно не покидал Константинополь, пока 
все три его армейских корпуса, временно размещенные в лагерях 
в Турции и Греции, не были переправлены в славянские страны. 
Его приезд в Белград 1 марта 1922 г. вызвал некоторую насторо-
женность Правительства, так как «молодому государству» в Ев-
ропе необходимо было считаться с мнениями стран-союзников, с 
комментариями прессы побежденных в Великой войне держав, а 
также отвечать на каверзные вопросы депутатов в Народной скуп-
щине (Парламенте). Позицию Правительства высказал министр 
внешних дел на сессии Скупщины, состоящейся 21 марта 1922 г.:

«Пребыванию генерала Врангеля нельзя придавать никако-
го военно-политического значения. Генерал Врангель находится 
здесь как беженец, как почетный гость и, как таковой, он пользу-
ется нашим гостеприимством, так точно и под теми же условиями, 
как и все прочие русские беженцы.

Мы не признавали генерала Врангеля, как главу русского пра-
вительства даже тогда, когда он во главе своих войск победоносно 
шел на Москву (так!), а потому совершенно неправдоподобно, 
чтобы мы теперь придавали ему какое-либо политическое значе-
ние. Во всех военных выступлениях, которые велись против Рос-
сии, наше правительство придерживалось строгого нейтралитета. 
Мы не помогли ни одному из этих выступлений, так как не хоте-
ли помогать одним русским убивать других. На происходящее в 
России мы смотрели, как на гражданскую войну, в которую мы не 
имели права вмешиваться.
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А раз так, то совершенно 
необоснованы слухи, что мы мо-
жем допустить, чтобы на нашей 
территории готовилось высту-
пление против нынешней Рос-
сии. Такое выступление, подго-
товленное на нашей территории 
и двинутое из нашей страны 
означало бы, действительно, 
войну с Россией, а наш народ 
никогда не допустить, чтобы мы 
вели войну с Россией, даже в 
тот момент, когда ею управляют 
большевики. (Аплодисменты и 
возгласы: Врло добро!)».9

Барон П. Н. Врангель часто 
покидал свою резиденцию. Он 
навещал группы своих соратников – офицеров, солдат и казаков, 
трудившихся на строительстве железных и шоссейных дорог, нес-
ших пограничную службу, бывал в русских кадетских корпусах 
и домах военных инвалидов. В Карловцах 30 декабря 1923 г. он 
окончил свои «Записки» о Гражданской войне (имеются четыре из-
дания: Берлин 1928, Франкфурт 1969, Москва 1992, 1996), а своим 
Приказом № 35 от 1 сентября 1924 г. создал Русский обще-воинский 
союз (РОВС), организацию с филиалами во многих странах мира, 
которая содействовала политическим размежеваниям и спорам в 
рядах эмиграции. 

В последних числах октября 1926 г. Петр Николаевич окон-
чательно покинул Карловцы и с семьей обосновался в Брюсселе, 
где неожиданно скончался 25 апреля 1928 г. По воле покойника, 
в октябре 1929-го его останки были перевезены в Белград и с во-
инскими почестями перезахоронены в русском храме Св. Троицы 
на Ташмайдане.

Князь Владимир Андреевич Оболенский так описывает гене-
рала Врангеля:

«Его высокая, стройная и гибкая фигура «джигита» в черной 
черкеске, его странное, удлиненное лицо с живыми, несколько 
волчьими глазами, произвели на меня большое впечатление. Во 

9  Новое время. Белград. 1922 – 23 марта.

Сремские Карловцы,
ул. Митрополита Стратимировича, 

д. 19-21. На втором этаже 
пять окон справа – квартира, на 

которой проживала семья генерала 
Врангеля, с 1922 по 1926 годы.



36



37

всем, в манере говорить, в нервных, повелительных жестах, во 
взгляде и голосе чувствовался сильный и волевой, решительный 
человек, созданный быть вождем. Неприятно поражала несуразно 
длинная шея, без всякого утолщения переходящая в затылок и как-
будто кончающаяся только на макушке. Эта шея с плоским затыл-
ком совершенно не гармонировала с умными, проницательными 
глазами, придавая его облику какой-то отпечаток легкомыслия. (...) 
Врангель старался с жадностью подчеркнуть не в идеях, а в самой 
жизни руководящие нити своей политики. Он ловил впечатление и 
на фронте и в тылу, и к каждому своему собеседнику относился с 
живейшим интересом.

В трудную и отвестственную минуту, когда по сделанному 
тогда же им признанию, у него было не более одного шанса из 
ста на победу над большевиками, он подходил к власти без каких-
либо предвзятых мыслей и без определенной программы, с верой в 
свою интуицию и в умение делать практические выводы из опыта 
жизни. Он ставил себе определенную цель, а средства готов был 
выбирать любые».10

Василий Витальевич Шульгин о генерале пишет так:
«Мы с ним гуляли. Мне приходилось плохо, трудно. Очень 

высокий, он делал гигантские шаги, я должен был поспешить, но 
беседовали мы довольно интересно. Всё это происходило в Срем-
ских Карловцах. Он говорил, между прочим, что есть только два 
интересных занятия: война и охота. Впрочем, я знал, что когда он 
стал диктатором в Крыму, то его интересовала и политика. Он был 
подготовлен к войне потому, что был европеец и держался на рав-
ной ноге с французами и англичанами.

К своим «Запискам» Врангель относился довольно странно. 
Как бы в извинение их несовершенства, он мне сказал:

– Я не умею описывать природу.
Зачем было ему уметь ее описывать! Вряд ли он ее даже за-

мечал, эту самую природу». 11

10  Оболенский В. А. Крым при Врангеле // На чужой стороне. Берлин. 
1925. № 9. С. 5-8.
11  Шульгин В. В. Деникин и Врангель // Военная быль. М. 1995. № 6 
(135). С. 38-40.

Генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель. 
Константинополь, 1921 год.
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Семья генерала П. Н. Врангеля

Отец генерала, барон Николай Егорович Врангель, родился 
в 1847 г. в Петербурге, скончался в Сремских Карловцах 4 июля 
1923-го и похоронен на кладбище «Черат». Был он необычным 
человеком. После сурового обращения с ним отца и неудавшейся 
попытки самоубийства, ему была предоставлена полная свобода 
действий. Он учился в Швейцарии, доктором философии стал в 
Германии, знался с русскими марксистами, нигилистами и анархи-
стами в том числе с Михаилом Бакуниным, встречался с Алексан-
дром Дюма, дружил и кутил с принцем Уэльским (будущим коро-
лем Эдуардом VII), отбывал воинскую повинность в Лейб-гвардии 
Конном полку, служил в Министерстве внутренних дел, пробовал 
себя в должности судьи, директора промышленных компаний и 
страхового общества, перевел «Фауста» Гете, писал драмы, был 
страстным коллекционером произведений искусства.

В своих воспоминаниях художники «Мира искусства» М. До-
бужинский и А. Бенуа, хорошо знавшие его младшего сына, исто-
рика искусства Николая Николаевича Врангеля (1880-1915), писа-
ли и об отце: 

«Часто можно было его встретить на Александровском рынке-
толкучке, копающемся в старом хламе в поисках «жемчужин», ко-
торые там действительно можно было находить».12

«Старик Врангель был любопытной и по внешнему виду и по 
характеру фигурой, но как раз стариком Николая Егоровича никак 
нельзя было назвать, и не только потому, что ему на вид нельзя 
было дать и 50-ти лет, но и потому, что он с совершенно юноше-
ским жаром относился к вопросам, интересовавшим его младшего 
сына. 

12  Добужинский М. В. Воспоминания. М. 1987. С. 181.
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Это был высокого роста го-
сподин с крупными чертами лица, 
с едва начинавшей седеть бород-
кой, недостаточно скрывавшей 
его некрасивый рот. Мясистые 
губы его сразу же бросались в 
глаза своим сероватым цветом и 
сразу выдавали арабское или не-
гритянское происхождение. Но 
таким происхождением Вранге-
ли только гордились, ведь в них 
была та же кровь, которая текла и 
в жилах Пушкина, так как и они 
происходили от того же «арапа 
Петра Великого». (...) 

Я плохо знаю условия их 
семейной жизни, возможно, что 
тут сказывалось то, что при всей 
древней родовитости, эта ветвь 
Врангелей была сравнительно захудалой, что лишь благодаря де-
ловитости барона Николая Егоровича, который мне казался типом 
self made man’а (человека, всего добившегося своими силами), се-
мья сумела отвоевать себе обратно утраченное былое, но подобаю-
щее положение в обществе.

Матушку же Коки я встретил всего раза два и очень жалею, 
так как уже тогда ходил слух, что именно она была настоящей ду-
ховной воспитательницей своих сыновей».13

В Карловцах барон Николай Егорович Врангель окончил пи-
сать свои воспоминания «От крепостного права до большевиков». 
Они были опубликованы посмертно в Берлине, в 1924-ом, а вско-
ре переведены на английский, французский, финский, шведский 
языки. Барон не питал иллюзий относительно восстановления мо-
нархии в России, но и не проявлял симпатий к социализму. Свои 
воспоминания он завершил на скептической ноте: 

«Жизнь окончена. Впереди одна смерть избавительница. 
Остается подвести итоги. России больше нет».14

13  Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Т. 2. М. 1980. С. 337-340.
14  Врангель Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до большеви-
ков. Берлин. 1924. С. 257.

Барон Николай Егорович Врангель 
(1847 – 1923).
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Его супруга, баронесса Ма-
рия Дмитриевна, урожденная 
Дементьева-Майкова (1858-1944, 
Брюссель), много сил и любви 
отдала просвещению народа, ин-
тересовалась историей искусства. 
В Первую мировую войну она 
работала в Красном Кресте. Ее 
воспоминания «Моя жизнь в ком-
мунистическом раю» повествует 
о ее одинокой жизни в Петрогра-
де в 1918-1920 годах и о побеге в 
Финляндию. Эти свидетельства 
пережитого рисуют верную кар-
тину происходящего в северной 
столице. Воспоминания выш-
ли в Берлине в 1922 году, были 
опубликованы и на английскиом, 
французском и немецком языках. 

О том, чем баронесса занималась в Карловцах нетрудно до-
гадаться. В 1933 г. она передала в библиотеку-архив Гуверовского 
института в Стэнфорде (Калифорния) собранные ею уникальные 
материалы, о которых писала так:

«После внезапной кончины мужа мне пришла мысль заняться 
составлением архива о русской эмиграции после революции 1917 
года. Цель работы: закрепить по свежим следам для будущего: 
дела, деятелей, родные таланты, пережитое ими. (...) Не теряю на-
дежды, что мой маленький труд, который я делала по мере сил и 
умения, в который вложила всю душу, который явился моим спа-
сителем в дни моего горестного одиночества и дал смысл моей 
жизни, окажется не бесцельным при возрождении нашей дорогой 
Родины и, быть может, принесет будущему историку злосчастной 
эпохи хоть маленькую пользу».15

15  Шевеленко И. Материалы о русской эмиграции 1920-1930-х гг. в со-
брании баронессы М. Д. Врангель (Архив Гуверовского Института в Стэн-
форде). Stanford. 1995. С. 12, 14.

Баронесса Мария Дмитриевна 
Врангель (1858 – 1944).
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Супруга генерала Врангеля, 
Ольга Михайловна, урожден-
ная Иваненко (1882-1968, Нью-
Йорк) происходила из богатой 
семьи с Юга России. В военный 
и межвоенный периоды тоже 
занималась благотворительно-
стью. В 1918 г. она совершила 
подвиг – спасла мужа от рас-
стрела в Крыму, во время рас-
правы над офицерами бывшей 
императорской армии. 

Прибыв в Королевство 
СХС, Ольга Михайловна состоя-
ла почетной председательницей 
Комитета помощи русским вои-
нам и их семьям на Балканах, и 
в особняке Марковича в районе 
Топчидерско-Брдо в Белграде (ул. 
Румунска, 42) в 1922 г. открыла 
Здравницу – санаторий для поткрепления здоровья и лечения рус-
ских беженцев с Крыма. Материальные средства ей удавалось по-
лучать от организаций и частных лиц из США. 

В архиве карловацкого Городского управления сохранилось 
заявление от 15 июня 1923 г., согласно которому «г-жа Ольга ге-
нерала Врангеля жертвует наличными 200 динар нуждающимся 
сербам».16 Решением короля Александра I Карагеоргиевича после 
смерти мужа ей была дана скромная пенсия.

У Петра Николаевича и Ольги Михайловны было четверо де-
тей: Елена, Наталья, Петр и Алексей (последний родился в 1923 г. 
в Белграде). В. В. Шульгин отмечает:

«Старшая дочь вышла замуж за какого-то богатого амери-
канца, вторая, если не ошибаюсь, стала художницей. Старший 
мальчик на каком-то модном пляже спас двух погибавших, мужа 

16  Архив САНУ. Сремски Карловци. Фонд «Градско поглаварство». 
Бр. 2412/1923.

Баронесса Ольга Михайловна 
Врангель (1882 - 1968).
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и жену. Никто не шевельнулся, чтобы подать им помощь. Король 
Бельгийский наградил его золотой медалью».17

Трое старших детей генерала Врангеля учились в Бельгии и в 
Карловцы приезжали на каникулы, дружили с детьми из русских 
семейств – институтками, гимназистами и кадетами русских учеб-
ных заведений в Сербии.

17  Шульгин В. В. Указ. соч. С. 40.

Русская молодежь в Сремских Карловцах, лето 1925 года.
Верний ряд: Аня Троицкая, Борис Климович, неизвестная, Ася Колчина, Вера 
Виноградова, Елена Врангель, Милочка Колчина, Шурик Редькин; Средний 
ряд: Мура Виноградова, Таня Редькина, Т.Я.Бойчевская, Наташа Врангель; 
Нижий ряд: Виктор Троицкий, Ира Колчина, Арик Бойчевский, Шурик 
Архангельский, Виктор Левицкий, Петр Врангель, Юрик Румянцев, Миша 
Троицкий.
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Блаженнейший Антоний,
митрополит Киевский и Галицкий

Для русской диаспоры Сремские Карловцы стали одним их 
самых значительных церковных центров. При постоянном вни-
мании и уважении сестрической Сербской церкви, здесь нашел 
приют митрополит Антоний, первоиерарх Русской православной 
церкви за границей (РПЦЗ). 

Алексей Павлович Храповицкий родился в 1863 г. в дворян-
ской семье. Будучи 15-летним гимназистом, он сочинил Службу 
славянским святителям Кириллу и Мефодию, которая впослед-
ствии была одобрена Св. Синодом и вошла в богослужебный 
обиход. Глубоко преданный вере, юноша интересовался русской 
литературой, слушал публичные выступления Ивана Аксакова, 
Владимира Соловьева и Федора Достоевского. Распространено 
мнение, что именно он послужил великому писателю прототипом 
для Алеши Карамазова. Алеша Храповицкий загорелся желанием 
сделаться миссионером и стал изучать японский язык, начинает 
проповедническую деятельность. По окончании Духовной акаде-
мии он принял монашеский чин, после магистратуры был назна-
чен доцентом Петербургской Духовной академии. Помимо своих 
научных и педагогических занятий, Антоний с детства вынашива-
ет идею о восстановлении Патриаршества в России. Он развивает 
широкую богослужебную деятельность, посещает тюрьмы, боль-
ницы. Много печатается, а в 27 лет становится ректором Москов-
ской Духовной академии.

Архимандрит Антоний выступает в защиту Церкви, главным 
образом от нападок гремевшего на всю Россию графа Льва Толсто-
го. Будучи досконально знаком с немецкой философией, Антоний 
понял, что Толстой находится под влиянием немецкого пантеиз-
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Митрополит Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ (1921-1936 годы).
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ма и поэтому обличения его были глубоко компетентны и убеди-
тельны. Толстой пожелал познакомиться со своим оппонентом и 
архимандрит Антоний посетил его в Москве. Ходили слухи будто 
сам Толстой заявил, что опасается «Антониевского магнетизма». 
Писатель с доброжелательством отзывался о замечаниях Антония 
и говорил, что его понимает только архимандрит.

После пятилетнего управления Академией, Антоний переве-
ден в Казань. В 1900 г. он уже епископ и переведен в Уфу, где его 
проповеди привлекали в собор весь город – башкир и татар.

В 1902-м его перевели в Житомир. На Волыни его деятель-
ность приобрела всероссийское значение благодаря активной про-
светительской деятельности и возобновлению монастырей. 20 фев-
раля 1905 г. в Исаакиевском соборе в Петербурге епископ Антоний 
поднимается до вдохновения древних пророков. Открыто и прямо 
обращаясь ко всей России, предсказывает ей неизбежную гибель, 
если она пойдет по пути революции. В 1914 г. архиепископ Анто-
ний получил Харьковскую епархию, несколько раз встречается с 
Николаем II, но их сближению помешал Григорий Распутин.

В 1917 г. революционные власти потребовали от владыки по-
кинуть Харьков. Он отбыл в Валаамский монастырь, а в августе 
1917-го прибыл в Москву на Всероссийский собор, на котором был 
избран Патриарх. Жребий пал на Тихона (Белавина, ученика Анто-
ния по Петербургской Духовной академии). Антоний был возведен 
в сан митрополита и занял кафедру в Киеве, после расстрела ми-
трополита Владимира. Вскоре его арестовали петлюровцы. В дни 
восьмимесячного заключения он работал над книгой «Словарь к 
творениям Достоевского». В 1919 г. митрополит был освобожден 
по требованию государств Антанты. Он вернулся в Киев, занятый 
Добровольческой армией, в декабре 1919-го с отступающими вой-
сками отбыл в Екатеринодар, затем в Новороссийск, откуда влады-
ку пришлось эвакуировать обманом, так как он не желал покидать 
пределы России. С триумфом он был встречен в Афинах, затем 
уехал на Афон, а в феврале 1920 г. принял приглашение Патриарха 
Сербского и обосновался в Ср. Карловцах.

В памяти Николая Михайловича Зёрнова, видного предста-
вителя экуменического направления РПЦЗ (движения, к которому 
митрополит Антоний относился с недоверием), он остался таким:

«Невысокого роста, монументален, почти квадратен. Большая 
умная голова, окладистая борода, серые добрые глаза. Напомина-
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ет допетровского боярина, крепко врос корнями в русскую землю. 
Говорит с нарочитой откровенностью и употребляет выражения и 
слова, неожиданные в устах церковного иерарха.

Прирожденный лидер, он производил впечатление цельности 
и силы, но в действительности он находился часто на поводу окру-
жавших его лиц. Эта двойственность в его поведении происходи-
ла из-за исключительных противоречий его богатой, выдающейся 
личности.

Крайний консерватор в политике, он был смелый новатор в 
богословии.

Большой умница – он не умел разбираться в людях.
Очень добрый человек – он был несдержан на язык и резок в 

своих отзывах.
Проповедник больше от головы, чем от сердца, он часто пре-

рывал свои проповеди слезами.
Ректор нескольких академий, он воспитал целое поколение 

ученых монахов, в то же время будучи сам дворянин старого рода, 
он свысока смотрел на «поповичей» и часто возвращался к недо-
статкам русского духовенства».18

В Карловцах, Нови-Саде и Белграде вышло при жизни митро-
полита Антония много его трудов (собрание сочинений и подроб-
ная биография опубликованы в США, в 17-ти томах). Этот выдаю-
щийся богослов и философ упокоился в Господе 10 августа 1936 
г. в Патриаршем дворце в Карловцах. Последняя панихида и по-
гребение были совершены в склепе Иверской часовни на русском 
участке Нового кладбица в Белграде.

Все годы эмиграции его помощником и келейником был, по 
свидетельству Вл. А. Маевского: 

«...простой монах Киево-Печерской лавры, без образования, 
но грамотный, с природным умом и дарованиями, верующий, но 
с хитрецой, – Феодосий (Мельник, 1890-1957), возведенный в сан 
архимандрита. Большого роста, крепкого сложения, весь обросший 
волосами, с седеющей огромной бородой и нависшими бровями, с 
приветливой улыбкой и остроумный, он являл собою тип русского 
талантливого самородка. Искренно преданный великому авве, он 
во время болезни митрополита Антония был его нянькой и опо-

18  Зёрнов Н. М. Юрисдикционные споры в Русской церкви эмиграции и 
1-й всезарубежный собор в Карловцах в 1921 году // Вестник РХД. Париж 
– Нью-Йорк – Москва. 1974. № 114. С. 143.
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рой, проявляя массу терпения, но иногда с любовью покрикивая на 
владыку. Митрополит не знал цены ни деньгам, ни вещам, охотно 
всё раздавал – и на этой почве бывали печальные недоразумения. 
Преданный слуга, архимандрит Феодосий, был заведующим его 
несложного хозяйства и оберегал интересы старца от чрезмерных 
покушений слишком настойчивых просителей».19 

Скончался он в должности игумена сербского монастыря 
Високи-Дечани, а погребен в Белграде, рядом с митрополитом Ан-
тонием.

19  Маевский Вл. Русские в Югославии 1920-1945 г.г. Нью-Йорк. 1966. 
С. 151.

Митрополит Антоний и архимандрит Феодосий, ок. 1934 г.
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Русский всезаграничный
церковный собор 1921 г.

Самым значительным событием в Сремских Карловцах, свя-
занным с историей русской эмитрации, стал Русский всезагранич-
ный церковный собор (12 ноября – 3 декабря 1921 г.). В его работе 
приняли участие 109 делегатов – духовенство и миряне. Работа 
Собора проводилась на пленарных заседаниея (в актовом зале 
гимназии) и по секциям. Тут были представлены все группировки 
РПЦЗ, но между ними еще не были проведены четкие границы, а 
некоторые из участников позднее сменили свои позиции.

Присутствующий на Соборе, Н. М. Зёрнов вспоминает:
«Идея обще-эмигрантского церковного совещания возникла у 

епископа Севастопольского Вениамина, человека горевшего жела-
нием продолжить роль духовного вдохновителя Белого Движения, 
которую он с успехом выполнил в Крыму. Там он провозглашал 
ген. Врангеля спасителем России, веря, что темные силы, завла-
девшие Родиной, расточатся перед геройским порывом Доброволь-
ческой Армии, возрожденной духовно и нашедшей в церкви силы 
для своего подвига. (...)

Противники еписк. Вениамина на Соборе (...) свою ставку 
делали не на разбитой Белой Армии, а на восстановлении на все-
российском престоле царя из дома Романовых. Они с недоверием 
относились к Главнокомандующему, опасаясь бонапартизма и ли-
берального конституционного монархизма.

Третья же партия, которая видела будущее Церкви в ее полном 
отходе от идеи крестового похода для освобождения Родины и в 
создании своей, независимой от политических партий организа-
ции, еще не имела собственного лица в Карловцах. Своих идео-
логов она нашла уже позже, гл. образом в среде тех религиозных 
мыслителей, как Булгаков, Бердяев и Федотов. (...) На Соборе эта 



50

партия поддерживала еписк. Вениамина, так как он защищал не-
зависимость церкви от желания подчинить ее всецело Высшему 
Монархическому Совету. Впоследствии они нашли в лице митр. 
Евлогия сочувствовавшего им.

Победа крайних монархистов была достигнута при явном по-
пустительстве митр. Антония. (...) Члены Высшего Монархическо-
го Совета прибыли на Собор хорошо сплоченой группой, с готовой 
программой».20

Собор принял ряд постановлений, из которых самым значи-
тельным был призыв Собора объединиться вокруг законного пред-
ставителя дома Романовых. 

На первое официальное постановление Русской православной 
церкви во главе с Патриархом Московским и Всея Руси – Тихоном, 
связанное с деятельностью иерархов в зарубежье, карловацкий Ар-
хиерейский Собор РПЦЗ в сентябре 1922 г. упразднил Высшее рус-
ское церковное управление заграницей и в декабре 1922 г. создал 
Русский всезаграничный церковный собор, а также и Временный 
духовный Архиерейский Синод РПЦЗ, ежегодно заседавший в Ср. 
Карловцах.

Эти события породили трагический период «Карловацкого 
раскола» и многочисленные недоразумения в сношениях с Мо-
сковской Патриархией в Советской России. Митрополит Евлогий 
(Георгиевский) не подчинялся «Синодальной» церкви с центром в 
Карловцах и его Западно-европейский экзархат с центром в Пари-
же (позднее под юрисдикцией Константинопольской Патриархии) 
стал своеобразным центром православного духовного возрожде-
ния. С «Евлогианской церковью» связано создание в Париже из-
вестных Сергиевского подворья и Богословского института.

Ежегодно русские епископы съезжались в Ср. Карловцы на 
заседания Архиерейского Собора. Преподаватель сербской гимна-
зии в Нови-Саде Д. В. Скрынченко оставил следующую запись в 
своем дневнике, отражающую атмосферу такого собрания:

«14/27 августа 1932 г. в Сремских Карловцах открылись за-
седания Архиерейского Собора. К открытию Собора кроме Бла-
женнейшего митрополита Антония прибыли: архиепископы: 
Анастасий Кишиневский и Хотинский, наблюдающий над делами 
Русской миссии в Иерусалиме, Серафим Финляндский и Выборг-
ский, управляющий Русскими православными приходами в За-

20  Зёрнов Н. М. Указ. соч. С. 124-125.
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падной Европе, Гермоген Екатеринославский и Новомосковский, 
Гавриил Челябинский и Троицкий, Феофан Курский и Обоянский, 
Тихон Берлинский и Германский, епископы: Дамиан Царицынский, 
Серафим Богучарский, Николай Лондонский и архимандрит Вик-
тор, прибывший из Китая в качестве представителя архиеписко-
па Китайского и Пекинского. Позднее прибыли епископы Сан-
Францисский Тихон и Венский Серафим. Епископы, не имевшие 
возможности прибыть, прислали свои отзывы по вопросам, стояв-
шим на повестке. 

Перед началом Собора в 9,5 часов утра 14/27 августа в до-
мовой Церкви Патриаршего дворца в Сремских Карловцах был 
отслужен молебен с призыванием Святого Духа. Молебен служил 
Блаженнейший митрополит Антоний в сослужении архимандрита 
Виктора и игумена Феодосия. Затем все иерархи перешли в зал для 
заседаний, где были оглашены многочисленные приветствия Собо-
ру. Особенно обратили на себя внимание приветствия белградского 
Братства имени преп. Серафима Саровского и общества «Русское 
согласие», с большим подъемом прочитанные Н. С. Лопухиным и 
генералом Н. В. Ногаевым. От имени Собора была послана при-
ветственная телеграмма Его Величеству Королю Александру, на 
которую получен Милостивый ответ. К Святейшему патриарху 
Варнаве от Собора ездили Преосвященные епископы Богучарский 
Серафим и Берлинский Тихон. Они передали Его Святейшеству 
приветствия от имени Собора и благодарили за гостеприимство, 
которые он оказывает русским иерархам, прибывшим из всех 
стран мира. (...)

Архиерейский Собор интенсивно работал в течение недели и 
вынес много важных постановлений, направленных на упорядоче-
ние церковной жизни в разных епархиях. (...)

Заседания Собора проходили в спокойной деловой обстанов-
ке. Собор как начался молитвой, так и окончился».21 

21  Скрынченко Д. В. Обрывки из моего дневника: 14/27 августа 1932 г. 
(книга готовится к печати).
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Русский храм Рождества Пресвятые Богородицы 
в Сремских Карловцах. Троица 1925 года.

Русский храм в старом здании Патриархии, ок. 1940 г.
Архимандрит Феодосий и матушка Сусанна Наркисовна Якшич.
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Церковная жизнь в Сремских Карловцах

Русский церковный приход был создан в 1921 г., после при-
бытия в Ср. Карловцы чинов штаба Главнокомандующего Рус-
ской армией. Русский храм Рождества Пресвятые Богородицы 
размещался в одном из помещений на втором этаже Благодеяния 
– старого здания расположенного на центральной городской пло-
щади, между православным собором Св. Николая и католическим 
костелом Св. Троицы. Храм находился в конце здания и прихо-
жане в него поднимались по старой деревянной лестнице.22 Это 
обветшалое здание городские власти уступили на общественные 
нужды русским беженцам и в нем жило несколько семейств рус-
ских офицеров, находились приемные штаба. Перед сносом здания 
в 1936 г., сербские церковные власти выделили новое помещение 
для русского приходского храма – часть подвала в старом здании 
Патриархии.

В первые годы настоятелем храма состоял священник штаба 
Главнокомандующего митрофорный протоиерей о.Василий Ви-
ноградов. После его отъезда в Брюссель (в 1926 г.) настоятеля-
ми были поочередно: протоиерей о.Нил Софинский, протоиерей 
о.Борис Волобуев, архимандрит Феодосий (Мельник) и иеромонах 
Платон (Бондарь). Повременно в храме служил и о.Борис Селива-
новский. Протодьяконом состоял Дмитрий Иванович Попов.

С 1924 г., по возвращении из России, сербский протоиерей на 
службе РПЦ о. Душан Якшич и его матушка Сусанна Наркисовна, 
урожд. Брановская, самоотверженно помогали русской колонии в 
Ср. Карловцах. В первые годы и они со своими детьми поселились 
в здании Благодеяния. Матушка занималась уходом за русским 
храмом, пела в церковном хоре и за клиросом. Овдовев, она при-
няла монашеский постриг.23

22  Војислав Матић. Карловачке цркве. Београд, 2003, С. 113-114.
23  Др Стеван Чакић. Отргнути од заборава. Нови Сад, 1988, С. 87-88.
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Частично сохранившиеся метрические книги за 1922-1942 
гг. свидетельствуют о том, что священники Карловацкого русско-
го церковного прихода окормляли и эмигрантов, обосновавшихся 
в других городах и селах Воеводины (Стара-Каньижа, Црвенка, 
Бачка-Топола, Сента, Деронье, Пригревица-Свети-Иван...).

Карловацкий приход прекратил свое существование в 1942 г., 
в годы оккупации Срема со стороны образовавшегося т. н. «Неза-
висимого хорватского государства» (НДХ), когда город был переи-
менован в Хрватски-Карловци.

Канцелярия Св. Синода РПЦЗ в Карловцах размещалась в тем-
ном помещении нового здания Патриархии, в одном углу которого 
неизменно сидел прилежный администратор, Василий Иванович 
Огородников. Тут же размещалась и малочисленная редакция пе-
риодического официоза Русской церкви – двухнедельного журнала 
«Церковные Ведомости» (1922-1930; редактор Е. И. Махароблид-
зе), а позднее – ежемесячника «Церковная Жизнь» (1933-1939, за-
тем Белград, 1939-1944; редактор граф Юрий Павлович Граббе). 

Митрополит Анастасий 
(Грибановский), Первоиерарх РПЦЗ 
(1936-1965 годы).

Материалы Второго Всезарубежного 
Собора РПЦЗ, состоявшегося в 

Сремских Карловцах в 1938 году.
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Постоянным сотрудником обоих изданий был Петр Сергеевич Ло-
пухин.

Секретарем Епископского совета при Управлении русски-
ми приходами в стране был Александр Павлович Юденич, один 
из ближайших сотрудников митрополита Антония по вопросам 
устройства церковной жизни русских беженцев на просторах Ко-
ролевства СХС-Югославии.24

Библиотекарь сербской Патриаршей библиотеки и историк 
Владислав Альбинович Маевский так характеризует администра-
торов Канцелярии русского Св. Синода в Ср. Карловцах:

«Неустройство ее не вызывалось бедностью, а только лишь 
небрежением. Эта канцелярия писала и получала бумаги со всего 
Зарубежья, мирно почившие – вместе со старыми газетами и жур-
налами – на запыленных полках запущенного архива, в котором 
трудно было разобраться. За двадцать пять лет эмиграции не орга-
низовала справочного бюро; живой связи с рассеянием не налади-
ла и никакой информации дать не могла. После ухода в 1931 году 
образованного, многоопытного и способного правителя канцеля-
рии, Махароблидзе, – во главе ее стал совсем молодой человек, без 
житейского и административного опыта. (...)

И в то время, как Синодальная канцелярия страдала от безлю-
дья – или, вернее, от отсутствия опытных церковных работников, 
– эмигрантская волна забросила в Югославию выдающихся цер-
ковных деятелей. Были среди них ученые богословы, профессора 
духовных академий, многоопытные чиновники Св. Синода, цер-
ковные писатели и воспитатели. (...) Сербская Церковь охотно при-
влекла их к себе на службу, пользуясь их выдающимися знаниями 
и огромным опытом. (...)

Махароблидзе небрежно обращался с архиереями, неохотно 
шел на встречу их денежным требованиям и, в конце концов, был 
устранен, когда представился случай обвинить его в бесхозяй-
ственности. Заменить его было некому. В Белграде в это время 
проживал старый граф Граббе, который собирался с семьей уез-
жать в Польшу (на Волынь), где ему было возвращено имение. При 

24  Русские церковные приходы в Югославии существовали в Белгра-
де, Сремски-Карловцах, Нови-Саде, Велики-Бечкереке (ныне: Зренянин), 
Белой Церкви (Банат), Панчево, Земуне, Вршаце, Сараево, Герцегнови 
(Черногория), Цриквенице (Далмация), Битоле (Македония), Осиеке (Хор-
ватия), а церковные общины – в Сомборе, Суботице, Велика-Кикинде, Бе-
чее и др.
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нем находился единственный сын, поступивший на богословский 
факультет Белградского университета. Семья Граббе находилась в 
родственных отношениях с Хомяковыми, и старый граф почитал 
себя в некотором роде идейным наследником Алексея Степанови-
ча Хомякова, известного светского богослова. Поэтому и он в сво-
бодное время занимался богословскими вопросами, был членом 
московского Собора 1918 года и близко знал митрополита Анто-
ния. Его сына Юрия митрополит временно и пригласил на службу 
в Ср. Карловцы. (...)

Этот молодой человек считал себя носителем ортодоксальной 
православной мысли; был он строгим легитимистом, признавал 
великого князя Кирилла Владимировича императором и главной 
своей деятельностью считал борьбу с митрополитом Евлогием. 
Всему этому митрополит Антоний не придавал особого значения, 
равнодушно слушая, что ему докладывал молодой граф и так же 
равнодушно подписывая всё, что ему подносил на подпись. (...) В 
конце концов, к Синодальной канцелярии в сербских церковных 
кругах стали относиться не вполне серьезно, сохраняя большое 
уважение только к самому митрополиту.

Возле графа Ю. П. Граббе неизменно находился его духовный 
руководитель, Лопухин, имевший большое влияние и на архиман-
дрита Феодосия, который по своему разумению вел личную пере-
писку митрополита. Лопухин принадлежал к семье, занимавшей 
высокое чиновное положение; человек не глупый, владевший пе-
ром, достаточно лицемерный и смиренномудрый.».25

На Архиерейском соборе, состоявшемся в 1926 г. в Карловцах, 
еще глубже усугубились взаимоотношения между Св. Синодом и 
митрополитами Евлогием и Платоном (Северной Америки), как и 
между ими самими. Предпринятые в 1934 и 1935 гг. попытки Па-
триарха Сербского Варнавы примирить «карловацких» иерархов с 
митрополитом Евлогием удались лишь формально (с уже занемог-
шим митрополитом Антонием) – все антагонизмы остались в силе 
и объединение русских епархий в рассеянии не произошло.

Некоторые эмигранты и священники русских приходов в рас-
сеянии осуждали деятельность и решения Св. Синода и Собора 
в Ср. Карловцах. Молодой монах Иоанн (князь Д. А. Шаховской, 
впоследствии – архиепископ санфранцисский), в конце 20-х гг. со-

25  Вл. Маевский. Указ. соч., С. 148-153.
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стоявший при русском приходе в Белой Церкви (Банат), в своих 
воспоминаниях отметил:

«Русская паства тех нескольких приходов митрополита Анто-
ния в Югославии мало окормлялась духовной заботой пастырей. 
Архиереи ее занимались политикой, плохой и беспомощной, ото-
рванные от реальности, не только религиозной, но и политической. 
Только архиепископ Анастасий (Грибановский) в Синоде не при-
знавал „Императора“.

Веру Христовой Церкви поглощала политика, в России по 
своему, в эмиграции по своему. Мне было чуждо то и другое со-
стояние ума. (...) Трудность была и в том, что выехавшие из Рос-
сии в Югославию престарелые иерархи (с ними я всеми познако-
мился), оказались идейно и духовно не подготовленными к тому, 
чтобы свою веру возвысить над административным отношени-
ем в Церкви. И на Церковь они смотрели, как на национально-
государственное учреждение, навсегда соединенное с властью 
царя-помазанника».26

Некоторые архиереи нашли временный или пожизненный 
приют в монастырях Фрушка-Горы, вблизи Ср. Карловцев: ар-
хиепископы – минский Георгий (монастыри Крушедол, Равани-
ца), волынский и житомирский Евлогий (Гргетег), полтавский и 
переяславский Феофан (Гргетег), челябинский и троицкий Гав-
риил (Бешеново, Шишатовац, Гргетег), новороссийский и черно-
морский Сергий (Привина-Глава), екатеринославский и новомо-
сковский Гермоген (Ново-Хопово, Гргетег), епископы – курский и 
обоянский Феофан (Язак, Ново-Хопово), александровский и став-
ропольский Михаил (Гргетег), севастопольский Вениамин (прожи-
вал в нескольких монастырях).

Преемником митрополита Антония стал старейший владыка 
в зарубежье, митрополит Кишиневский и Хотинский Анастасий 
(Грибановский, 1873-1965). Н. М. Зернов его описывает так:

«Худой, с аскетическим лицом и слегка выпуклыми глазами. 
Держит себя с большим тактом и достоинством, очень осторожен 
и замкнут в себе».27

С 14 по 24 августа 1938 г. под предводительством Анастасия 
в Карловцах был проведен Второй Всезарубежный Собор РПЦЗ с 

26  Архиепископ Иоанн Шаховской. Вера и достоверность: Первое слу-
жение. Париж, 1982, С. 25-26.
27  Зёрнов Н. М. Указ. соч. С. 125.
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участием представителей клира и мирян (торжественное открытие 
состоялось в Русском доме им. Императора Николая II в Белграде). 
В его работе приняли участие 13 архиереев, 26 священников и 58 
гражданских лиц. Вл. А. Маевский отмечает: 

«Перед Собором стояли две задачи: создать национально-
духовный центр эмиграции, за невозможностью создания полити-
ческого центра, и найти пути к душе русского народа, пересмотрев 
свои отношения к митрополиту Сергию в Советской России. (...) 
Однако, главная задача митрополита Анастасия сводилась к тому, 
чтобы сохранить в неприкосновенности существующее положение 
вещей».28

И на этом соборе не произошло примирение русских иерархов, 
но Собор подробно ознакомился с положением дел во всех епар-
хиях, на всех континентах, и были разрешены многие организаци-
онные вопросы.

С 1921 по 1937 год известной Карловацкой монастырской 
типографией было напечатано около 20-ти книг и брошюр духов-
ного содержания на русском языке: труды митрополитов Антония 
и Анастасия, архиепископов Курского Феофана и Челябинского 
Гавриила, переводы трудов епископа Охридского Николая (Вели-
мировича), исследования историков С. В. Троицкого, П. С. Лопу-
хина, Вл. А. Маевского, врача-миссионера М. Аркадьева (М. А. 
Сопоцько-Сырокомля).

После переселения Патриаршего трона и канцелярии Серб-
ской православной церкви из Карловцев в Белград, администра-
тивная жизнь Русской Церкви больше была связана со столицей 
Королевства Югославии. В 1938 г. Св. Синод РПЦЗ тоже пере-
брался в Белград. Накануне освобождения Белграда от немецких 

28  Маевский Вл. Указ. соч. С. 165.

Участники Второго Всезарубежного Собора. Сремские Карловцы, август 
1938 года. Сидят: архимандрит Феодосий (Мельник), протопресвитер 
Александр Шабашев, архиепископ Тихон (Лященко), архиепископ Серафим 
(Соболев), архиепископ Нестор (Анисимов), архиепископ Мелетий, епископ 
Урмийский Иоанн, митрополит Анастасий (Грибановский), сербский 
епископ Симеон (представитель Святейшего Патриарха Сербского 
Гавриила), архиепископ Феофан (Быстров), архиепископ Виталий 
(Максименко), архиепископ Гермоген (Максимов), епископ Серафим 
(Ляде), епископ Вениамин (Басалыга), епископ Иоанн (Максимович), 
протопресвитер Сергий Орлов.
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оккупантов Управление РПЦЗ (16 членов, во главе с митрополитом 
Анастасием) покинуло пределы страны. (Центр «Карловацкой», 
или «Синодальной» Русской церкви находится сегодня в Нью-
Йорке).

Архив Канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ не был пере-
везен в Белград, а остался в Ср. Карловцах и в период хорватской и 
немецкой оккупации города. Зимой 1944/45 г. советскими органа-
ми военных частей Третьего украинского фронта Красной армии 
(временно расквартированных в Карловцах) русские и сербские 
бумаги из помещений Патриаршего дворца были отправлены в 
Москву. До 1948 г. они хранились в Центральном Государственном 
Особом архиве СССР («Особый архив»), вместе с документами 
тнз. «трофейных архивов», привезенных из Германии и Чехосло-
вакии. В августе 1948 г. карловацкие документы были переданы 
в Центральный Государственный архив Октябрьской революции 
(ЦГАОР). После объединения различных фондов и новой система-
тизации, с 1988 г. обширный фонд Р-6343 «Архиерейский Синод 
РПЦЗ» доступен исследователям в московском Государственном 
архиве Российской Федерации (ГА РФ). В нем содержится 387 еди-
ниц хранения.29

29  Короткое описание фонда, см.: Фонды Государственного архива 
Российской Федерации по истории белого движения и эмиграции. Путе-
водитель. Том 4. Москва, 2004, С. 673-674. 
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Семейный статус, судьбы людей

Метрические книги о крещении, венчании и отпевании при-
хожан русского храма в Сремских Карловцах частично сохрани-
лись (за 1922-1942 годы). Из них и других доступных источников 
узнаем, что в городке за двадцать лет родилось (крещено) всего 8 
детей, до 1942 г. скончалось 19 русских и совершено 155 венча-
ний, преимущественно старшего возраста, проживавших в других 
городах страны – Суботице, Сомборе, Петроварадине, Белграде, 
Шабаце (смешанных браков зарегистрировано около 40 %). Перед 
началом Второй мировой войны в Карловцах проживали 32 из-
гнанников из России. Всего их тут скончалось 62 души. Почти все 
погребены на Верхнем православном кладбище «Черат».

Статистические данные подтверждают отличительную осо-
бенность русской колонии в Карловцах – в основном это были об-
разованные люди в летах, пережившие многие горести и невзго-
ды, немощные и утомленные, им трудно было вписаться в новую 
среду. Однако отдельные карловчане нашли применение своим 
силам. Бывший офицер при штабе ген. Врангеля Николай Васи-
льевич Соколов был директором предприятия «Стражилово» А.Д. 
(кирпичный завод, угольные шахты, производство уксуса), состоял 
и секретарем барона Й. Раячича; Константин Александрович По-
литанский владел фотографическим кабинетом «Фото-ген»; Павел 
Николаевич Чижов служил в управлении кадастра; Михаил Васи-
льевич Соковнин – чиновником Муниципалитета; Александр Ти-
мофеевич Ступников и Дмитрий Федорович Ляшкевич – чиновни-
ками Городской канцелярии; Николай Ильин устроился на работу 
геодезистом; Георгий Васильевич Юригин – техником-строителем; 
Дмитрий Омельченко и Иван Тимченко занимались портновским 
ремеслом; Константин Владимирович Кирьяков – оценкой и тор-
говлей художевственных изделий; Василий Фомич Дорофеев дер-
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жал буфет; Анна Степановна Логинова занималась зубоврачебным 
делом; Василий Измайлов – виноделием; Иван Собольский сто-
лярничал в мастерской «Даница». Казаки преимущественно были 
сезонными поденщиками и физической рабочей силой.

В 30-е гг. управляющим Дворцовым парком и Патриаршим 
фруктовым садом был генерал-майор Владимир Федорович На-
зимов, уединенно проживавший с женой Надеждой Георгиевной, 
урожд. Нарышкиной и сыновями Георгием и Николаем. На эту 
службу он поступил благодаря знакомству, еще по России, Надеж-
ды Георгиевны с воспитанником Петербургской Духовной акаде-
мии, будущим Патриархом Сербским Варнавой (Росичем). Сын 
управляющего, Георгий Владимирович вспоминает:

«Наша семья жила в парке совсем независимо от всех. Отец 
не пожелал сблизиться с „великосветскими господами“. Их жиз-
ненные условия и мелочные предрассудки не подходили боевому 
военному генералу. Отцу бороться было не с чем и не с кем“.30

В своих воспоминаниях о „царских русских“ в Карловцах 
профессор Надежда Гойкович-Вескович знакомит нас с ценными 
данными о их браках и дальнейшей судьбой (следует имет в виду, 
что из России прибыло намного больше мужчин, чем женщин):

«Русские эмигранты чаще всего были административными 
служащими и преподавателями. В Семинарии профессором был 
священник Борис Селивановский, женат на сербке, Надежде (пре-
подавала французский язык в Гимназии). У них было два сына – 
Андрей и Михаил. Один из них рано скончался, второй живет или 
жил во Франции.

В Семинарии преподавал и священник Нил Малахов, дочь ко-
торого, Марианна, до Второй мировой войны училась на Богослов-
ском факультете в Белграде.

Преподавателем музыки в Семинарии был Сергей Муратов, 
женат на венгерке, бывшей оперной певице. В октябре 1944 г. он 
исчез. Говорили, что его увели русские – освободители.31

30  Г. В. Назимов. Краткий очерк из жизни митрополита Антония в 
Сербии. – Православная жизнь. Jordanville. NY. 2003, № 3 (638), С. 20.
31  В метрической книге умерших Народного комитета Ср. Карловцев, в 
книге № 65 за 1946-1956 гг. есть запись: «Муратов Сергей, преподаватель. 
Родился 23 февраля 1893 г. в Москве, скончался 9 июня 1945 г. Постанов-
лением Окружного суда в Нови-Саде, за № Р.860/49 считается мертвым. 
– Запись 1950 г.». Старожилы Карловцев рассказывают версию, что его 
убили бойцы Красной армии, в Петроварадине (пригород Нови-Сада).
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Библиотекарем  в Патриаршем дворце был Владислав Маевский.
Профессор Дмитрий Перегордиев преподавал в Гимназии. 

Его сын Игорь был учеником этой гимназии, а затем воспитанни-
ком Военной академии в Белграде. Попал он в немецкий плен, а 
после войны поселился в Бордо, во Франции. Его мачеха Любица, 
сербка, тоже преподавала в Гимназии и заботилась о нем, как род-
ная мать.

Знаток ряда мировых языков и художник, Павел Чижов, слу-
жил. Его супруга Ледерер,32 привела в семью двух своих дочерей, 
Анну и Ирину, которых Чижов воспитывал, как родных дочерей. В 
годы Второй мировой войны Анна с матерью уехала на работы в 
Германию. После войны стало известно, что она попала в США.

Сербов был русским, состоятельным, женатым на знатной го-
споже, хорватке.

Георгий Югигин, техник-строитель, женат был на вдове, по-
чтенной госпоже Зоре Попович-Смотрине.

Николая Соколова распознавали по его очкам. На улице он 
часто дожидался одной дамы из „высшего“ карловацкого света, ко-
торая выводила на прогулку своего фокстерьера. Соколов целовал 
ей руку и они вместе продолжали гулять. Жену Соколова, Лидию, 
редко можно было встретить в городе. После войны эта чета по-
строила себе в Карловцах домик.

Заметна была и одна дама с вечно пунцовыми щеками,33 со-
ставляющая компанию барону Йосифу Раячичу.

Представительным был и один казак, с длинной бородой, раз-
деленной в правую и левую стороны.

Единственным фотографом в Карловцах, более десяти лет, 
был Константин Политанский. В ходе войны, пока Россия еще 
была под немецкой оккупацией, в Карловцы приехали к нему две 
дочери. Вскоре по прибытии советов, осенью 1944 г., они исчезли.

Вблизи железнодорожного вокзала в Карловцах Василий До-
рофеев держал буфет.

Скромный зубоврачебный кабинет имела Анна Логинова.
В военные годы богослужения в православном храме, тогда 

именуемом „греко-восточном“, совершал монах Дмитрий Дьячок.

32  П. Н. Чижов (54 года) и Ольга Александровна Дидрихсон-Ледерер 
(43 года) венчались в Ср. Карловцах 16 мая 1937 г.
33  Баронесса Анна Павловна Ковалевская (1882-1969). – Прим. А. А.
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Ученица Гимназии Олечка Бирюлькина всех нас приводила в 
восторг своим танцем „казачок“, а богослов Анастасий Дахненко – 
своим голосом. Пел он подобно Шаляпину.

Близко от нашего дома располагался комплекс красивых до-
мов, окружающих двор собственников семьи Мурилов из Нови-
Сада. Тут жили Муратовы, Чижовы и Борхи.

Сам граф Борх жил в здании бывшей столярной мастерской 
«Даница». Для министров из Белграда он по заказу изготавливал 

Русские кадеты на каникулах в Ср. Карловцах, август 1925 г.
Верхний ряд: Юрий Румянцев, Алексей Архангельский;
Средний ряд: Виктор Троицкий, Борис Климович, 
Арик Бойчевский (в шапке), Александр Редькин;
Нижний ряд: Михаил Троицкий, Виктор Левицкий.
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гарнитуры для курения, столики и табуретки, в технике интарзии. 
Граф смиренно и безропотно примирился с жизнью, которую ему 
уготовала судьба. Веселая натура, он любил шалости в свой адрес. 
Часто навещал нас. Вел беседы с моим отцом, бондарем, Славко 
Весковичем, прожившим несколько лет в плену в России, сдав-
шись в плен на Галицийском фронте. Граф любил нас, четверых 
детей. Мою младшую сестру он обзывал „баба Драгой“, а брата – 
„Петрушкой“. Пока мы еще ходили в начальную школу, он прихо-
дил за нами и уводил на Сочельник, под их большую украшенную 
елку, где нам вручались подарки. Жена графа, Елена, тяжело боле-
ла, всю жизнь проводила в постели, но прилежно и художественно 
мастерила различные украшения.

С ними жила и сестра графини, Ольга Умнова, постоянно хо-
дившая с тростью из эбенового дерева и сумкой. Ее супруг в Рос-
сии занимал высокий государственный пост и служил бесплатно, 
выполняя свой патриотический долг. Было известно, что в среде 
„царских русских“ Умнова занимает самое высокое место. Их дочь 
Вера, 1910 г. рождения, вышла замуж за белградского адвоката 
Николая Ростовцева. Вера и Николай были великолепная молодая 
пара.34 Помню, как в один сказочный Сочельник они танцовали ма-
зурку, перед богато освященной елкой.

Верин дядя, Константин Кирьяков (1892-1978), был женат на 
Анисии (умерла в 1986 г.). Это была женщина из народа. В новой 
стране ей первой удалось приспособиться. Пока те, из высшего 
звания, продавали свои драгоценности, Анисия ходила по селам и 
торговала косметическими препаратами и дешевыми ювелирными 
изделиями. Ее супруг торговал ценными металлами и занимался 
оценкой художественных изделий. Вскоре они стали домовладель-
цами. В 1936 г., когда племянница Вера прибыла из Парижа со 
своим грудным ребенком, сыном Владимиром-Володей, дедушка 
усыновил его. Владимир Кирьяков стал обаятельным юношей, лю-
бимым среди ровестников. Роковой прыжок в Дунай прервал его 
жизнь, августа 1961 г. Его мать Вера скончалась уже в 1945 г., а 
бабушка Анисия пожизненно грустила по Володе».35

34  Сергей (!) Григорьевич Ростовцев (38 лет) и Вера Николаевна Умно-
ва (19 лет) венчались 10 ноября 1929 г. в русском храме в Ср. Карловцах. 
– Прим. А. А. 
35  Надежда Гојковић-Весковић. О „царским Русима“ у Сремским Кар-
ловцима. – Кровови. Сремски Карловци, 2005, бр. 59/60/61/62, 89-91.
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Излюбленным местом отдыха русских в Карловцах был Ду-
най; здесь купались, ловили рыбу, катались на лодках. Ежегодно Н. 
В. Соколов устраивал охоту на уток и бекасов, когда из Нови-Сада 
съезжалась группа русских офицеров-охотников.

Сегодня в Карловцах проживает лишь горсточка потомков 
русских беженцев, прибывших сюда в 1920-1922 гг. Это: Степан 
Иванович Пономаренко (родился в 1933 г.) и его дочери Весна и 
Ясна, Николай Васильевич Самойлык (1940), Ольга Васильевна 
Цветкович (Цвјетковић), урожд. Самойлык (1936), Владимир Ва-
сильевич Самойлык (1944), внуки Василия Самойлыка: Василий 
(Радослава) Божич (1953) с сыном Давором и дочками Мариной и 
Ваней, и Миленко (Радослава) Божич (1955) с сыном Даниилом и 
дочкой Наташей. Из воспоминания не бледнеют. Ольга Цветкович, 
преподаватель немецкого языка на пенсии, рассказывает:

«Мой отец был очень молодым, когда в 1921 г. с Штабом 
Врангеля прибыл в Карловцы, после пары месяцев проведенных 
на границе с Албанией и предварительного сидения в Констан-
тинополе, на Галиполи и еще где-то. Родился он в 1899 г. в ста-
нице Кисляковской, 95 км от Ростова-на-Дону, по направлению 
к Краснодару. Было ему 19 лет, когда он ушел из дому, покинув 
родителей, братьев Павла и Андрея, сестру Параскеву. В первые 
годы он переписывался с отцом, а после одного письма, в котором 
отец его извещает, что из-за его ухода с Врангелем у них возни-
кают неприятности, переписка прервалась и отец уже никогда не 
имел вестей о своих близких, оставшихся в России. Осознав, что 
возврата на родину нет, необходимо было как-то подрабатывать 
на жизнь. Он поступил на работу экономом в Стефанеум, где по-
знакомился со своей будущей женой, Милой. С ней у него было 
шестеро детей – Миленко, Радослав, Татьяна, Николай, Владимир 
и я, Ольга. (...) Семья Мысак жила в том же дворе. У них мы все 
собирались, справляли именины, Рождество, Пасху. Там мы распе-
вали русские песни. Отец просил меня петь их, и плакал... Был он 
человеком угрюмым, редко я его видела улыбающимся. Скупой на 
слова, всегда нахмуренный, серьезный, он повелительным тоном 
обращался к нам.

После Стефанеума, несколько сезонов он проработал на кар-
ловацком пляже, а затем стал рыбаком в Рыбацкой задруге, где 
проработал до выхода на пенсию».36

36  Зорица Милосављевић. Руси у Сремским Карловцима: Трагови који 
не бледе. – Дневник. Нови Сад. 2007, 23. децембар, С. 13.
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Помня наказ отца: «Если у вас представится возможность, 
отправляйтесь туда, посмотрите, как там прекрасно», - Ольга Ва-
сильевна в 1990 г. поехала в его родные места, в целях отыскать 
родственников. Это ей не удалось:

«Сперва у меня создалось впечатление, что там в те годы об 
этой теме они еще не осмеливались открыто говорить. Потом я от 
председателя местной канцелярии узнала, что большинство старо-
жилов были раскулачены, лишены пахотной земли и отправлены в 
Сибирь, где им простыл всякий след... Вероятно, и мои были туда 
направлены».37

Излюбленным местом отдыха русских в Карловцах был Ду-
най: здесь купались, ловили рыбу, катались на лодках. Ежегодно Н. 
В. Соколов устраивал охоту на уток и бекасов, когда из Нови-Сада 
съезжалась группа русских офицеров – охотников.

37  Там же.

На Дунаву крај Ср. Карловаца, 1925: кадет Борис Климович, 
пуковник П. Т. Самохвалов, генерал-лајтнант Ј. К. Климович.
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Василий Витальевич Шульгин

Галерея интересных жителей этого городка, связанных с по-
литической, церковной и культурной историей России ХХ в., не 
была бы полной без упоминания еще одного эмигранта. Юрист по 
образованию, Василий Витальевич Шульгин себе и своей молодой 
супруге, Марии Дмитриевне, урожденной Седельниковой (это был 
его второй брак)38, обрел в Карловцах тихую гавань. В России он 
был видным политическим деятелем: депутат Госдумы трех созы-
вов, лидер ее правого крыла, публицист и издатель ежедневной га-
зеты «Киевлянин». Состоя членом Временного комитета Думы, 2 
марта 1917 г. он с А. И. Гучковым ездил в Псков уговаривать Импе-
ратора Николая II подписать ими составленный Акт отречения от 
престола (в пользу брата вел. кн. Михаила Александровича). Вско-
ре, Шульгин участвовал в формировании Добровольческой армии 
на Юге России, а в эмиграции объездил ряд европейских стран. 
В 1925-1926 годах он нелегально побывал в Советской России и 
написал об этом путешествии книгу,39 которая вызвала сенсацию в 
рядах эмиграции, в особенности после того, когда стало известно, 
что В. В. Шульгин состоял под постоянным наблюдением чеки-
стов.

В Карловцах и в течении своего проживания в Далмации, Ва-
силий Витальевич писал свои воспоминания, политические пам-
флеты и приключенческие романы. В одном из них он описал кра-
соты природы этого края и высокое качество карловацких вин.40 

38 Василий Шульгин (46 лет) и Мария, урожд. Седельникова (25 лет) 
венчались 21 сентября 1924 г. в русском храме Нови-Сада.
39  Шульгин В. В. Три столицы: Путешествие в красную Россию. Бер-
лин. 1927.
40  Шульгин В. В. В стране неволи: Похождения князя Воронецкого. 
(Париж-Белград. 1930).
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Их соседка по Ср. Карловцам, Теодора Петрович, вспоминает:
«Шульгин был высоким, сухощавым и некрасивым. Жена 

была красива и намного младше его. Жили они в доме, ранее при-
надлежавшем аптекарю Штефко Штрассеру, стоявшему по ле-
вую сторону Железнодорожной улицы, рядом с домом, в котором 
я живу. Это был один из самых старых домов в Карловцах, (...) 
с деревянной террасой вдоль всего дома, с видом на двор. После 
войны этот дом был снесен. (...)

На террасе Шульгин нам рассказывал об императорской Рос-
сии, о событиях, о Распутине и многих видных деятелях той эпохи. 
Некрасивый и на вид невзрачный, он был словоохотлив и мы слу-
шали его с огромным интересом. Несомненно, в России он должен 
был играть видную роль, так как органы Красной армии, по коман-
де свыше, увели его с собой и возвратили в Советский Союз. Долго 
про него ничего не было известно».41

Свой последний, роковой день в Карловцах Василий Виталье-
вич описал так:

«В то раннее морозное утро 24 декабря 1944 года я медленно 
брел по направлению к своему дому, неся кантицу с молоком. Оно 
было еще совсем теплое – я только что получил его у Душанки 
прямо из-под коровы. Было что-то около семи утра, когда я встре-
тил бойца, состоящего при коменданте Сремских Карловцев. Это 
был высокий, стройный молодой человек, но с совершенно бабьим 
лицом, что было очень неприятно.

Не здороваясь и смотря куда-то в сторону, он сказал:
– Комендант просит вас зайти на минуту.
– Хорошо, только вот занесу домой кантицу.
– Зачем? – спросил он небрежно. – Ведь только на пять минут.
Я согласился, и мы повернули к Ратуше, в которой жил комен-

дант. Городок уже просыпался, попадались первые прохожие, при-
ветствовавшие меня. Это раннее приглашение не вызвало у меня 
никаких подозрений. С комендантом у нас были хорошие отноше-
ния, и он часто приглашал меня, то на стакан чаю, то на обед, по-
сылал этого бойца. Раньше, до войны, он был инженером, вдобавок 
еще и киевлянином, знал Некрасова, бывшего члена Государствен-
ной Думы, тоже инженера, участвовавшего в строительстве шлюзов 
на Московском канале... Так что поговорить нам было о чем.

41  Теодора Петровић. Сећања. Нови Сад, 1981, С. 553.
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Но коменданта в Ратуше не оказалось. Боец провел меня на 
второй этаж.

– Подождите тут. К окну не подходите, – приказал он и ушел, 
грохоча подкованными башмаками.

– Что за вздор! – сказал я себе. Подошел к окну. На площади 
стояли какие-то люди. Увидев меня, они стали махать руками, де-
лая мне знаки, но я их не понял.

В это время открылась и захлопнулась дверь. Кто-то вошел. 
Я подумал, что это комендант, и обрадованный обернулся. Но это 
был не он. Передо мною стоял незнакомый мне молодой офицер с 
лицом „пупса“. Он грозно спросил:

– Вы знаете, кто я?
– Должно быть, из ГПУ, – догадался я.
– Это теперь иначе называется. Вы задержаны...

Василий Витальевич Шульгин. 
Санкт-Петербург, ок. 1910 г.

Василий Витальевич Шульгин. 
Белград, 1926 г.
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– Арестован? – перебил я, пытаясь уточнить.
– Нет еще. Но это всё равно. Оставайтесь здесь и не подходите 

к окну.
Затем, указав на стол, „пупс“ добавил:
– И садитесь писать.
– Что писать?
– Историю вашей жизни, – был ответ.
Он повернулся на каблуках и исчез, хлопнув дверью.
Историю жизни?.. Я начал с выборов в Государственную 

Думу... Исписал семьдесят листов.
Принесли поесть что-то жирное. Я уже отвык от такой пищи, 

но голод взял свое. Поел... Расстроился желудок... Меня провели в 
туалет. Туда уже сопровождали.

Не заметил, как наступили сумерки. Кто-то затопил печку. 
Наконец пришел комендант, держа в руках мою кантицу. Я по-
нимал, что надеяться не на что, так как я уже переступил порог, 
отделивший меня навсегда от „той“ жизни. Но приход человека, 
который хоть слабо, но все-таки связывал меня с еще вчерашним 
днем, среди нового и враждебного, невольно радовал и заставлял 
надеяться.

– Вот ваше молоко, – улыбаясь, сказал он.
Затем спросил:
– Вы кончили писать?
– Да, прочтите, пожалуйста, – протянул я свою рукопись.
Он присел к печке и долго читал при красном свете пылаю-

щих дров. Я молча ждал. Кончив, он сказал:
– Это крайне интересно. Но не знаю, удовлетворятся ли они 

этим.
„Они“, конечно, не удовлетворились. Когда мою рукопись 

прочитал какой-то капитан, оказавшийся начальником „пупса“, то 
он просто небрежно бросил ее в печку. Но это было уже позже и 
не здесь...

Комендант ушел, оставив кантицу. Через некоторое время 
пришел „пупс“.

– Пойдем!
Меня вывели из Ратуши на площадь. У подъезда стоял гру-

зовик. С трудом влез я в кузов через колесо, „пупс“ сел в кабину. 
Мотор заурчал, грузовик дернулся несколько раз и поехал, подска-
кивая на ухабах. Была безоблачная морозная рождественская ночь, 
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луна сияла вовсю. Въехали на какую-то улицу, по обеим сторонам 
которой проплывали и таяли в темноте хорошо знакомые здания, 
которых мне никогда больше уже не суждено было увидеть».42

Лояльный к любимой им Югославии, Василий Витальевич не 
сотрудничал с оккупантами и отказался уехать на Запад, до при-
хода сюда Красной армии. По прихоти судьбы, он оказался едва 
ли единственным русским в Карловцах, вывезенным в СССР. Пока 
он отбывал свой срок во Владимирской тюрьме, Мария Дмитриев-
на переехала на жительство в Венгрию и ждала там освободения 
мужа, а потом переехала к нему во Владимир.

Жизнерадостный, при отличной памяти, он продолжил писать. 
(Все рукописи, переданные на хранение карловацким соседям ими 
вскоре были уничтожены). Под конец жизни Василий Витальевич 
выступал на трибунах, писал обращения к эмиграции, его снимали 
в кинохрониках и в художественных картинах, он присутствовал 
съездам КПСС.

На замечания историков, что ранее говорил совсем другое, 
старик соглашался: «Говорил, не отрекаюсь... Но вы как будто бы 
в данном случае отрицаете течение времени. Что же вы думаете? 
Долголетие... Разве оно дается для того, чтобы старик повторял 
слова молодого? Дожить почти до ста лет и ничему не научиться? 
Разве я могу сейчас, имея белую бороду, говорить, как тот Шуль-
гин, с усиками?».43

Скончался он 15 февраля 1976 г. на 99 году жизни. У эмигра-
ции и в Советском Союзе написал около 15-ти книг, некоторые из 
них многократно переиздавались. Недавно рассекреченные в рос-
сийских архивах, и другие его рукописи готовятся к печати.

42  В. В. Шульгин. Пятна. Предисловие и публикация Р. Г. Красюкова. 
– Лица. Биографический альманах. № 7. Москва – Санкт-Петербург, 1996, 
С. 320-321.
43 Шульгин В. Дни. 1920. М. 1989. С. 8.
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Мария Дмитриевна Шульгина
о Карловцах в 1947 году

Тридцать лет после кончины Марии Дмитриевны Шульгиной,44 
в Петербурге была опубликована глава из ее воспоминаний (под 
псевдонимом Мария Жданова) – эпизод ее жизни в Ср. Карловцах. 
Приводим отрывок:

«Как-то вечером, в феврале 1947 года, я пошла в кабачок Ва-
силия Фомича. Шла я туда не для того, чтобы пьянствовать, как 
это делают все люди, идущие в кабак, а чтобы немного погреться 
в кухне и поговорить с женой Фомича, Лэлой. Лэла сидела возле 
плиты и подкидывала в нее тонкие, сухие ветки вербы.

– Пожалуйте поближе к печке, – сказала она, здороваясь со 
мной. – Давно уже к нам не заходили. Много работаете? Есть уче-
ники?

– Учеников не очень много, но зато порядочно другой рабо-
ты, – ответила я своей доброй знакомой. – Сегодня опять стирала 
белье. Очень трудно его полоскать. Приходится идти за водой к 
чесме в переулке и таскать ее в двух кантах на второй этаж.

– Да, у вас очень неудобно с водой – чесма далеко, да и под-
нимать канты на второй этаж просто мука. У нас вода под боком, 
есть колодец во дворе, и то я жалуюсь, как мне трудно носить воду 
для полоскания. Но, вам прежде помогали таскать воду цыганята, 
почему вы их не пошлете за водой?

44  Мария Дмитриевна, урожд. Седельникова (1900, Киев – 1968, Влади-
мир) родилась в семье военного инженера. В гражданскую войну служила 
в частях армии генерала Деникина. В конце 1948 г. югославскими властя-
ми была выслана из Ср. Карловцев в Венгрию, а в ноябре 1956 г. выехала 
в СССР, к мужу. Автор неопубликованного цикла воспоминаний: «Юные 
годы», «Спуск в Мальштрем», «Будапешт» и ряда рассказов.
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– Потому, что они начали красть белье, пользуясь моей рас-
сеянностью, особенно носовые платки, которые легко стащить из 
корыта. (...)

С Лэлой и ее мужем, русским эмигрантом Василием Фомичем 
Ефимовым,45 я познакомилась сравнительно недавно. Василий Фо-
мич был удачливым человеком и сумел устроить свои дела лучше 
очень многих других русских эмигрантов, проживавших в Югос-
лавии. Ни на какую службу он не поступил, в канцелярию не за-
кабалился, а занялся делами, имеющими отношение к еде и питью, 
то есть стал ресторатором. В Югославии люди любят поесть и по-
пить, а потому, как оказалось, он выбрал себе хорошую специаль-
ность, которая его не только кормила, но давала ему возможность 
с течением времени стать независимым и всеми уважаемым лицом 
в том городке, где он окончательно обосновался. Кафану Василия 
Фомича все хорошо знали в Сремских Карловцах и потому, что 

45  Автор имеет в виду Василия Фомича Дорофеева (1885-1967), кар-
ловацкого трактирщика, и его жену, сербку Елену-Лэлу Хорват. – Прим. 
А. А.
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там недурно кормили, и потому, что там было прекрасное вино, не 
разбавленное водой, и потому, что она стояла на очень выгодном 
месте, по дороге к вокзалу, где не было ресторанов, и потому еще, 
что в его кабачке было чисто, царил порядок и очень редко можно 
было нарваться на какой-нибудь скандал или пьяную ссору.

Он женился на хорватке, вдове с уже взрослыми детьми, ко-
торая когда-то служила кухаркой у епископа Иринея в Новом Саду 
и умела прекрасно готовить. Он был энергичным человеком, жи-
листым, суровым, большой воли и несокрушимой энергии. Проис-
ходил он из бедной крестьянской семьи, родом был из Воронеж-
ской губернии, но уже в детстве покинул свое родное село и пошел 
работать на фабрику в Воронеж. До начала первой мировой войны 
он проработал рабочим на заводе, а когда его мобилизовали в дей-
ствующую армию, так выделился и отличился в каком-то пехотном 
полку, что его послали на обучение в авиационную часть. Там ему 
пригодились и приобретенное на заводе знание техники, и расто-
ропность, и умение жить на людях. К концу войны он был произ-
веден в офицерский чин. (...) В нем оказалось столько природных 
способностей, он так умел обходиться с людьми, умел держать 
себя с таким достоинством, так умел обо всем поговорить и так 
умно, толково рассуждал, что редко кто принимал его за выходца 
из народа, которому, в сущности, не удалось получить никакого об-
разования. Он говорил мне, что сам себя „образовал“ и с помощью 
прочитанных книг, и с помощью личного опыта, и мог бы произво-
дить впечатление интеллигентного человека, если бы из него ино-
гда не показывалось что-то мощное, самобытное, оригинальное и 
немного странное, чего никогда не бывает у так называемых „ин-
теллигентов“ из другого общественного слоя, скажем, из учитель-
ской, чиновничьей или офицерской среды. Несмотря на внешнюю 
суровость и несокрушимость, он обладал добрым сердцем.

Зима 1947 года была для меня очень тяжелой и неудачной. Во-
первых, стояли большие морозы. На Рождество у меня в квартире 
замерзла вода в кантах, так что утром в первый день праздника 
вместо воды оказалась глыба льда. (...) Во-вторых, у меня было 
очень мало уроков. Даже та девочка, которая уже год училась 
французскому языку, покинула меня незадолго до Рождества. При-
чиною этому был денежный кризис. Ни у кого не было денег, что-
бы платить за уроки иностранных языков.

Я старалась выпутаться из этого кризиса как умела. Подала 
прошение в Министерство просвещения о зачислении меня на 
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место преподавательницы в гимназии, но пока мое дело решалось, 
а решалось оно не спеша уже два года, жила на то, что получала от 
небольшого количества уроков, от продажи вещей, и начала втихо-
молку брать белье в стирку на дом. Это оплачивалось неплохо, но 
подрывало мой авторитет. Учительница иностранных языков вдруг 
обратилась в обыкновеннейшую прачку. Для меня это обстоятель-
ство никакой роли не играло, никакой работой я не брезговала, ког-
да нужно – работала в лесу, когда нужно – на винограднике, но, 
принимая во внимание, в какой среде живу и как может упасть мой 
престиж в глазах родителей, которые посылали ко мне своих детей 
на обучение, тщательно скрывала, что стираю чужое белье.

Но иногда и этого не хватало на прожиточный минимум. Тог-
да я раскрывала шкаф или какой-нибудь из своих чемоданов, долго 
рылась в нем и находила вещь, которую мне приходилось продать, 
чтобы в доме появился хлеб и съестные продукты.

Сначала я по неопытности обращалась к знакомым сербам, 
предлагая им купить у меня белье или платье, но они давали мне 
смехотворно мало, что я закаялась носить к знакомым дамам свой 
товар. Кто-то мне сказал, что Фомич охотно купил бы себе кой-
какие мужские вещи, особенно носильное белье. Я собралась с ду-
хом и пошла к нему в кафану.

Он принял меня вежливо, но сурово. Попросил показать при-
несенную мужскую рубашку, развернул ее и тщательно осмотрел, 
категорическим тоном назначил свою цену. Я была поражена. С 
одной стороны – такая суровость, с другой – такое великодушие. 
Он предложил мне цену вдвое большую той, которую мне давали 
за эту рубашку в одном сербском доме. Я, конечно, сейчас же со-
гласилась. Василий Фомич открыл ключом ящик, где у него ле-
жали деньги, сполна выплатил мне всю сумму и еще предложил 
стакан вина, чтобы спрыснуть удачную торговую сделку.

Я возвращалась в этот вечер домой и ломала себе голову, по-
чему в Карловцах сложилось мнение, будто Ефимов невероятно 
скупой, грубый и неприятный человек, с которым лучше не иметь 
никакого дела и который сумеет выжать из человека последний 
грош, если кто-нибудь ему что-нибудь должен. Только впослед-
ствии я узнала, с кого Фомич умел „выжимать гроши“ с невероят-
ной жестокостью и упорством: с богатых молодых повес, которые 
тайком от своих жен приходили пьянствовать и веселиться в его 
кафану, но откладывали выплату своих счетов на неопределенное 
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время. Этим он спуска не давал и умел так повернуть дело, что 
почти все эти кутилы выплачивали ему свои долги сполна. (...)

Во время ужина после второй удачной торговой сделки я по-
лучила приглашение приходить в гости запросто.

В Сремских Карловцах проживало порядочное количество 
русских эмигрантов. Всех их я даже не знала, только слышала, что 
русских в этом городке около ста человек. (...) В большинстве они 
устроились здесь недурно. Те, кто принадлежал к образованному 
обществу, служили чиновниками в разных сербских учреждениях 
в Карловцах и в Новом Саду. Они уже давно, еще до войны, приня-
ли югославское подданство, служили на государственной службе 
и были спокойны за свое будущее, потому что на старости лет по-
лучили бы пенсию, как государственные чиновники в Югославии. 
Эти люди успели уже обзавестись квартирами со своей мебелью, 
хорошими вещами, одеждой, а некоторые приобрели себе даже 
дома и небольшие виноградники.

Те же из русских эмигрантов, которые принадлежали к низо-
вому слою, а таких тут было порядочно – бывшие солдаты армии 
генерала Врангеля, кубанские казаки и простые люди из других 
русских краев, – работали по большей части как физические ра-
ботники и на виноградниках. Многие из них тоже очень хорошо 
устроились. С течением времени купили себе небольшие дома и 

Василий Витальевич и Мария Дмитриевна Шульгины.
Владимир, ок. 1966 г.
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виноградники, переженились на сербках и хорватках, стали образ-
цовыми хозяевами и почти совершенно забыли русский язык, на-
ходясь постоянно в сербской среде.

Было в Сремских Карловцах и некоторое количество не осо-
бенно удачливых русских, которые перебивались случайными за-
работками, не сумев к чему-нибудь прочно пристроиться, но и они 
жили по-человечески: имели семью, квартиру, не выделялись из 
общей массы оборванной одеждой, а если не приобрели собствен-
ной земли и работали как поденщики на чужих виноградниках или 
на рубке леса в Фрушка-Горе, то все же жили неплохо и не нуж-
дались.

Но были здесь два человека, которые пропадали у всех на гла-
зах. Одним из них был старый Александр Германович, другим – 
Борис.

Александр Германович46 жил до войны неплохо. У него было 
три дочери, из которых одна очень помогала ему материально – пе-
реводила деньги по почте и слала посылки с разными вещами. Эта 
дочь жила в Константинополе с сестрой, а третья жила в Карлов-
цах. Ради этой последней, у которой была семья – муж и две доче-
ри, – старик переселился из Константинополя в Карловцы, чтобы 
быть поближе к внучкам. В конце войны эта дочь со всем своим 
семейством уехала куда-то за границу, бросив отца в Карловцах. 
Старик остался один, практически на улице.

Некоторое время он существовал продажей мебели из кварти-
ры уехавшей дочери, но хорошим коммерсантом, конечно, не был, 
люди воспользовались его доверчивостью и просто за бесценок 
разобрали все его вещи. Та дочь, которая жила в Константинополе, 
не присылала ему больше денежных переводов и не писала. Воз-
можно, что и она уехала куда-нибудь из Турции во время войны. И 
остался старик один-одиношенек, среди чужих людей, без гроша в 
кармане, без возможности что-нибудь заработать, потому что было 
ему к этому времени уже 82 года, был он глухой и совершенно не 
умел говорить по-сербски.

Как он существовал, страшно было даже подумать. Сербы 
дали ему бесплатную комнату в городской богадельне, но на ко-

46  Александр Германович Дидрихсон, отец Ольги Александровны Чи-
жовой, проживавшей в Ср. Карловцах. Из-за тяжелой походки и сопения 
карловчане прозвали его „паровоз“ („локомотива“). – Сообщение Любицы 
Душанич автору.
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роткий срок, потому что всех стариков из богадельни собирались 
распустить по домам, а здание богадельни переделать в казарму 
для танковой части. Но Александру Германовичу некуда было де-
ваться. (...) Он все свои хорошие платья продал и ходил теперь по 
Карловцам, как чучело гороховое – зимой и летом в каком-то неве-
роятно широком буром пальто, которое служило ему и ночным ха-
латом. В большие морозы он повязывал голову женским платком, 
чтобы не замерзали уши, а сверху платка надевал свою старую фе-
тровую шляпу. Передвигался он очень медленно, не потому что 
не видел, а потому что боялся упасть – у него болели ноги и даже 
отнимались, – при этом так стучал своей палкой с крючком, что 
издали возвещал о своем приближении, но об этом не догадывал-
ся, потому что не слышал этого постукивающего звука по причине 
своей глухоты. (...)

Это было нечто такое печальное – зрелище покинутой, бес-
приютной старости на чужбине, – что только те, кто уже очень 
привыкли видеть большие человеческие страдания, могли равно-
душно встречаться на улице с этим русским стариком. Но, несмо-
тря на свой жалкий внешний вид и безвыходное положение, этот 
старик не падал духом. Некоторые подавали ему милостыню как 
нищему, но он себя нищим не чувствовал и не принимал мелких 
денег. Он принимал от сербок пищу, когда они, открывая окна в 
своих домах, жестом приглашали его подойти к окну и передавали 
ему в руки аккуратный пакет с едой. В пакет обыкновенно клали 
хлеб, какое-нибудь мясо, домашние печенья, что-нибудь сладкое. 
Эти подаяния старик считал возможным принимать „от дам“ и бла-
годарил их, галантным жестом снимая шапку с головы или с того 
розового платка, которым повязывал себе голову в холодные дни. 
Ничего сказать своим „дамам“ он не мог, потому что не говорил 
по-сербски, только раскланивался, клал пакет с едой в огромный 
карман своего бурого пальто и пускался в дальнейший путь. (...) Я 
его прозвала „Одна из брызг русского горя“.

Другой такой „брызгой“ был хромой Борис. У него была со-
всем другая судьба. Он приехал в Югославию молодым парнем и 
первые годы работал в поле. Его сгубило вино, да и ленью он, как 
говорили, отличался порядочной. Нерадивый работник, пьющий, 
он не сумел устроить своего материального благополучия; когда не 
был пьян, работал поденно, но однажды пьяным пришел на работу 
и так повредил себе ногу, что остался калекой.
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Был он по внешности высоким, худым, белокурым человеком 
с длинными рыжеватыми усами, одевался в послевоенную одежду, 
оставшуюся у него от конца первой мировой войны. Если Алек-
сандр Германович не умел говорить по-сербски и со всеми серба-
ми объяснялся всегда только по-русски, то, в противоположность 
ему, Борис уже забыл родной язык. То, что он русский, можно было 
угадать не по речам, а по его печальным голубым глазам. (...) Из-
дали завидев его длинную, худую фигуру в „хаки“, его неровную, 
опирающуюся на костыль поступь, его обреченно опустившуюся 
голову, делалось как-то неловко за свое благополучие, даже если 
в доме в настоящее время не было ни куска хлеба. Все было уже 
давным-давно кончено для этого человека, выхода – ниоткуда, а он 
все еще жил, хромал и добродушно улыбался, когда кто-нибудь с 
ним здоровался или заговаривал на улице. (...)

Несчастного чудака Лэла взяла под свое покровительство. Она 
начала выдавать ему обед и ужин, сначала тайком от мужа, потом 
открыто, когда выдержала несколько схваток с Фомичем и, крича 
ему, доказала, что нельзя, чтобы живой и ни в чем не виноватый 
человек умер у всех на глазах от голода. С тех пор Борис прочно 
обосновался в кафане Фомича.

И Александра Германовича эта добрая женщина пожалела и 
пригрела у себя в доме. Но с Александром Германовичем было 
гораздо труднее иметь дело, чем с добродушным, опустившимся 
Борисом. Александр Германович, несмотря на все свое горе, бес-
приютность, нищету, был гордым человеком и очень обижался, 
если чувствовал, что ему не оказывается должное уважение. От 
старости он, быть может, даже не сознавал своего жалкого положе-
ния. (...) Это Лэла хорошо чувствовала и разговаривала с ним как 
с почетным гостем, который делает ей честь своим посещением. 
То же обстоятельство, что она совала в объемистый карман пальто 
„почетного гостя“ колбасу, сладкие булочки и мыло, как будто не 
имело никакого значения. Это она делала как бы в шутку, и ста-
рик к этому так и относился. Но эта комедия немного утомляла 
Лэлу. Особенно же она боялась припадков желчного раздраже-
ния своего мужа, который не раз грозил ей „выкурить всех этих 
побирушек“».47 

47  Мария Жданова. Спуск в Мальштрем: Русское горе. Публикация В. 
Г. Красюкова. – Звезда. Санкт-Петербург, 2000, № 3, С. 141-145.
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Лидия Петровна Соколова

Старые карловчане и сегодня помнят бодрую вдову Николая 
Васильевича Соколова, «госпожу Лидию», которая и на седьмом 
десятке переплывала Дунай. Была она последним отпрыском дво-
рянского рода Кикиных, представитель которого в XVIII столетии 
занимал высшие государственные посты и дружил с Петром Вели-
ким (был у него шафером на свадьбе). Мало кому было известно, 
что в начале ХХ в., во время проживания Кикиных в Лозанне, Ли-
дочке давал уроки математики политический эмигрант Владимир 

Лидия Петровна и Николай Васильевич Соколовы.
Ср. Карловцы, ок. 1925 г.
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Ильич Ульянов, ее земляк из Симбирска. Брат Владимира, Дми-
трий Ульянов, учился в гимназии вместе с отцом Лидии Петровны. 
Лишь в ноябре 1918 г., оказавшись на митинге на Красной площади 
в Москве, она сообразила, что Ленин был ее преподавателем. На 
площади они обменялись парой слов. Лидию Петровну удивило, 
что Владимир Ильич обратился к ней на французском языке.

А когда она жила в Крыму, неподалеку от Ливадийского двор-
ца Николая II, она встречалась с великими княжнами. Позднее, в 
Севастополе, познакомилась с генералом Врангелем и с членами 
его семьи. В Карловцах, в домике, построенном Соколовыми, по-
сле Второй мировой войны хранились остатки библиотек штаба 
Главнокомандующего и карловацкой русской колонии.

Сорок лет спустя: Соколовы в Ср. Карловцах, ок. 1965 г.
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Холм «Черат» над Сремскими Карловцами

А на карловацкий холм – кладбище «Черат» в 80-е гг. послед-
ними проводили: Лидию Петровну Соколову, урожденную Кикину 
(1896-1980), Петра Ивановича Сербова (1889-1981), Татьяну Ар-
сениевну Мысак, урожденную Софронову (1900-1984), Анисию 
Максимовну Кирьякову, урожденную Хомичову (1895-1986).

Их навечно запечатлела Вида Огненович в своей блестящей 
прозе «Ядовитое молочко одуванчика»:

«Для друзей – Слава, жена его зовет Бубликом, местное на-
селение – всегда официально: профессором (а Стана, втайне – 
Соколов-повеса). Прибыл он сюда в начале двадцатых, из Кон-
стантинополя, в составе штаба генерала Врангеля. Белый офицер 
– неудачник. Первых двадцать лет эмиграции еще лелеял надежду 
на возвращение. Сейчас живет вне России, – слегка подтрунивает 
над ним его Софочка. Нет, нет, – не унимается профессор. – Где 
хоть один русский, да самовар, тут и Россия! (...)

Трудно описать, какая неизъяснимая печаль разлилась по 
увядшему лицу до прозрачности худой Софьи Кирилловны Соко-
ловой, мгновенно, когда ее любимая чашечка, единственная еще 
сохранившаяся, из мейсенского фарфора, вместе с блюдечком раз-
летелась вдребезги, и некоторые осколки попали даже под ветхий 
диван... 

– Боже мой! – скорбно причитала Софья Кирилловна своим 
сопранным тремоло, можно было подумать, что сама жизнь ее пре-
рывается. Боже мой! 

Тонюсенькими ручками она обхватила сухое личико и, бес-
помощно выпучив глаза на обломки своего сокровища, жалостиво 
визжала: 

– Ой, ой, Бублик, смотри, какое несчастье!».48 

48 Вида Огњеновић. Отровно млеко маслачка. Београд. 1995. С. 83-84.
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Приложение  № 1

Русский некрополь в Сремских Карловцах
(скончавшиеся в 1922 – 1986 гг.)

Андросов Дмитрий Георгиевич (ок. 1864 – 1926), капитан 
1-го ранга

Антоний, митрополит Киевский и Галицкий (Храповицкий 
Алексей Павлович; 1863, имение Ватагино, Новгородская губ. – 
1936), похоронен в Белграде

Борх, урожд. Кирьякова Елена Владимировна, графиня 
(ок. 1884, Киев – 1936)

Бочаров Яков Алексеевич (1884, Полтава – 1951), пенсионер
Волков Ростислав Николаевич (1922, Загреб – 1923), младенец
Бурко Николай Васильевич (1941), младенец
Врангель Николай Егорович, барон (1847, СПб – 1923), 

отец ген. П. Н. Врангеля
Димитрова Наталия Федоровна (1948), младенец
Дорофеев Василий Фомич (1885, с.Вишня, Воронежская 

губ. – 1967), содержатель трактира
Егоров Николай Николаевич (1888, СПб – 1963), капитан; 

пенсионер
Ильин Николай (ок. 1896, Курск – 1943), геодезист
Ильина Вера Александровна (ок. 1901, СПб – 1939), жена 

геодезиста
Ильченко Григорий Иванович (1902, станица Полтавская, 

Кубань – 1948), ж/д сторож
Кирьяков Владимир Константинович (1936, Париж – 1961), 

студент славистики
Кирьяков Константин Владимирович (1892, Севастополь – 

1978), оценщик и продавец антикварных изделий
Кирьякова, урожд. Хомишова Анисия Максимовна (1895, 

с. Дубравцы – 1986)
Ковалевская Анна Павловна (1882, Вильно – 1969), баронесса
Ковалевский Николай Викторович (1862 – 1926), барон
Козлова Мария Михайловна (ок. 1857, с. Ревятино, Тульская 

губ. – 1940), няня
Колчин Родион Родионович (1863 - 1926), инженер-

полковник, преподаватель
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Колчина Анна Павловна (1873, Москва – 1922), жена полковника
Кондратенко Андрей Михайлович (1883, станица Михай-

ловская, Донской обл. – 1947), казак; рабочий
Костин Гавриил (ок. 1897, Сибирь – 1936)
Кравченко Мария Ивановна (1898, Владимирск, Волынь – 

1959), рабочая
Кравченко Наталия Петровна (1959), младенец
Кравченко Павел Петрович (1954), младенец
Кулябко Андрей Иванович (ок. 1862 – 1932), полковник
Логинова Анна Степановна (1874, Ордубад, Эриваньской 

губ. – 1963), зубной врач
Лукин Александр Сергеевич (1889, Зайцов – 1974), поручик 

гвардии 
Лукина, урожд. Шабельская София Владимировна (1889, 

Измаил – 1965)
Ляшкевич Дмитрий Федорович (1893, Смоленская губ. – 

1959), потомств. дворянин
Ляшкевич, урожд. Ралгина Наталия Николаевна (1897 – 

1965), похоронена в г.Стара-Пазова
Малахов о. Нил Михайлович (1884, село Дубиновка, Кур-

ской губ. – 1934), протоиерей
Малахова Марианна Ниловна (1915 – 1975), преподавательница
Малахова, урожд. Орлова Мария Ивановна (1889, Керч – 1964)
Митрофанов Василий Михайлович (ок. 1864, Кашира – 1934)
Мысак Адриан Демьянович (1893, ст. Павловская, Донской 

обл. – 1957), рабочий
Мысак, урожд. Софронова Татьяна Арсеньевна (1900, Ека-

теринбург – 1984)
Омельченко Дмитрий (1889, Пузиковка – 1959), портной
Перегордиев Дмитрий Сергеевич (1890, Беловежь – 1962), 

преподаватель
Пивень Николай Петрович (1888, ст. Роговская, Кубанская 

обл. – 1967), вахмистр
Питьморга Борис Ефимьевич (1893, ст. Старомосковская – 

1950), казак; рабочий
Пономарева Вера Андреевна (? – 1924)
Пономаренко Иван Степанович (1898, Богодухово, Харь-

ковская губ. – 1953), пенсионер
Пряслов Вячеслав Сергеевич (? – 1923), полковник
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Пряслова Наталия Вячеславовна (ок. 1895 – 1929), дочь 
полковника

Самойлык Василий Исидорович (1899, ст. Кисляковская, 
Кубанская обл. – 1964), пенсионер

Селивановский о.Борис Константинович (1894, ст. Слово-
бодская, Вятская губ. – 1966), протоиерей

Сербов Петр Иванович (1889, с. Дунаевка – 1981)
Сергеев Сергей Иванович (1876, Крым – 1957), полковник
Сергиев Дмитрий Иванович (1893, Новорямово, Тобольская 

губ. – 1958), крестьянин
Соколов Николай Васильевич (1893, Ялта – 1966), штабс-

капитан; чиновник
Соколова, урожд. Кикина Лидия Петровна (1896, Сим-

бирск – 1980, Нови-Сад), похоронена в Ср. Карловцах
Софинский о. Нил Иванович (ок. 1867, Саратовская губ. – 

1942), протоиерей
Ступников Александр Тимофеевич (1895, Ставропольская 

губ. – 1972), пенсионер
Умнова Вера Николаевна, в 1-м браке Ростовцева, во 2-м 

браке Красинская (1910, СПб – 1945, Нови-Сад), похоронена в 
Ср. Карловцах

Умнова, урожд. Кирьякова, в 1-м браке Романова Ольга 
Владимировна (ок. 1883, Севастополь – 1937)

Хрущев Михаил Алексеевич (1881, с. Шостка, Сумского уез-
да, Полтавской губ. – 1972), генерал-майор Генерального штаба

Хрущева, урожд. Иванова Вера Власьевна (1890, Иркутск 
– 1961), жена генерала

Щербакович Борис (1905, Одесса – 1970)
Юригин Георгий Васильевич (1892, Владикавказ – 1965), 

техник-строитель
Якшич, урожд. Брановская Сусанна Наркисовна (? – 1967, 

Белград), матушка, позднее – монахиня, перезахоронена в Ср. Кар-
ловцах.
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Приложение  № 2

Русские – временные жители Ср. Карловцев
(список не полный)

Акаемов Николай, профессор семинарии
Алатырцев Александр Владимирович (? – 1942, Берлин), 

полковник
Аметистов Тихон Александрович (1884 – 1941, Париж), богослов
Анастасий, митрополит кишиневский и хотинский (Алек-

сандр Алексеевич Грибановский; 1873, Тамбовская губ. – 1965, 
Нью-Йорк)

Анастасьева Наталия Александровна
Анучин Аркадий Иванович (1898, Дубно, Польша – ?), се-

минарист
Артифексов Леонид Александрович (? – 1926, Вурберг, 

Словения), генерал
Архангельский Алексей Петрович (1872 – 1959, Брюссель), 

генерал
Архангельский Александр Алексеевич (? – 1976, Брюс-

сель), сын генерала
Архангельская София Александровна (? – !960, Брюссель), 

жена генерала
Асмолов Юрий Владимирович (1891, Ростов-на-Дону – 

1927, Париж), капитан
Асмолова, урожд. Нефедова Валентина Степановна (1905, 

Николаев – ?), жена капитана
Бабенчиков Владимир Владимирович (? – 1970, Везен, 

Швейцария), полковник
Балабанов Федор Федорович (1897, Харьков – 1972, Нью-

Йорк), профессор семинарии
Безшкурный Андрей Исаевич, кубанский казак
Бирюлькин Яков Федорович (1928 – ?)
Бирюлькин Федор Львович (1897 – ?), терский казак
Бирюлькина Ольга Федоровна (1926 – 1996, Нови-Сад), 

ученица гимназии
Бойчевская Т. Я.
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Бойчевский Арик, ученик
Боротинский Борис (1919, Полтавская губ. – ?), ученик гимназии
Борх Александр, граф, уехал в Германию
Брендель Виктор Александрович (? – 1969, Сан-Франциско), 

генерал
Брендель Мария Михайловна (? – 1954, Сан-Франциско), 

жена генерала
Бурко Василий Семенович, кубанский казак
Виноградов о. Василий Васильевич (1876, Таврическая губ. 

– 1932, Брюссель), протоиерей
Виноградов о. Митрофан (1865 – 1942, Монтевидео, Уруг-

вай), протоиерей
Виноградова Антонина Ивановна (1885 – 1969, Брюссель), 

матушка о. Василия
Виноградова Вера Васильевна (? – 1984, Брюссель), дочь 

священника
Виноградова Мария Васильевна, дочь священника
Вонлярлярский Роман Иванович (? – 1963, Фрейбург, Гер-

мания), корнет
Волков Николай Дмитриевич (1897, СПб – 1975, Белград), 

преподаватель гимназии
Волобуев о. Борис Георгиевич (1890 – 1980, Белград), протоиерей
Воробьев Петр
Врангель Алексей Петрович (1922, Белград – 2005, Ирлан-

дия), барон, младший сын генерала
Врангель, зам. Мейндорф Елена Петровна (? – 1999, США), 

старшая дочь генерала
Врангель, зам. Базилевская Наталия Петровна, младшая 

дочь генерала
Врангель, урожд. Иваненко Ольга Михайловна (1882 – 

1968, Сиклиф, близ Нью-Йорка), баронесса, жена генерала
Врангель, урожд. Дементьева-Майкова Мария Дмитриев-

на (1858 – 1944, Брюссель), баронесса, мать генерала
Врангель Петр Николаевич (1878, Ново-Александровск, 

Витебская губ. – 1928, Брюссель), барон, генерал, перезахоронен 
в Белграде

Врангель Петр Петрович (? – 1999, США), барон, старший 
сын генерала

Граббе Юрий Павлович (епископ вашингтонский Григорий; 
1902 – 1995, Нью-Йорк)
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Граббе, урожд. Яржембская Варвара Максимовна
Граббе Мария Георгиевна (1928, Панчево – ?)
Дахненко Анастасий, монах
Дидрихсон Александр Германович (ок. 1865 – ?)
Дориомедов Николай Георгиевич, профессор семинарии
Дурноусов Михаил Федорович (1907 – ?), семинарист
Жила Трофим Федорович (1900 – ?), кубанский казак
Жукова Клавдия Константиновна
Згонников Никита Иванович (1884 – ?), полковник
Згонникова, урожд. Радченко Христина Никитична, жена 

полковника
Зерщиков Константин Федорович (1887 – 1951, Каллерберг, 

Австрия), полковник
Зерщикова, урожд. Ротова Наталия Дмитриевна (1900 – ?), 

жена полковника
Измайлов Василий, виноградарь
Ильченко Александр Григорьевич, ученик гимназии
Кашенский Михаил
Клименко Николай Александрович, капитан 2-го ранга; чиновник
Климович Борис Евгеньевич (? – 1992, Лос-Анжелос), во-

енный летчик
Климович Евгений Константинович (1872, Витебская губ. 

– 1930, Панчево), генерал
Климович, урожд. Тютчева Екатерина Петровна (1876, 

СПб – 1943, Нови-Сад), жена генерала
Колчина, зам. Лобан Анна Родионовна (1911 – 1983, Нью-Йорк)
Колчина, зам. Мелитонова Ирина Родионовна (1909 – 1989, США)
Колчина Евгения Родионовна (1899 – 1983, Сиклифф, близ 

Нью-Йорка)
Колчина, зам. Крат Людмила Родионовна (1907 – 1973 или 

1974, Киев)
Колчина, зам. Волкова Наталия Родионовна (1897, СПб – 

1970, Белград)
Коростелев Георгий Николаевич (ок. 1896, Тамбовская губ. 

– 1962, Калифорния)
Коростелева, урожд. Верещагина Евгения Александровна 

(1909, СПб – ?)
Косенко Митрофан Петрович (1890 – 1956, Сан-Пауло, Бра-

зилия), художник, преподаватель гимназии
Косоногов Павел Федорович (1904 – ?)
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Косоногова, урожд. Хрущева Надежда Михайловна (1908 
– ?), дочь генерала

Котляревский Николай Михайлович (1890, Одесса – 1966, 
Брюссель), секретарь генерала П. Н. Врангеля

Котляревская, урожд. графиня Мусин-Пушкина Варвара 
Владимировна (1897 – 1976, Брюссель)

Котляревский Владимир Николаевич (1926 – ?)
Красноперов Иван
Курочкин Владимир Семенович (1883, СПб – 1943, Нови-

Сад), художник, преподаватель гимназии
Кусонский Павел Алексеевич (1880 – 1941, Бельгия), генерал
Лопухин Петр Сергеевич (1882, Москва – 1962, Париж), 

чиновник
Львов Николай Николаевич (1865 – 1940, Ницца, Франция), 

член Госдумы
Ляхов Николай Дмитриевич (1897 – 1962, Ридинг, Англия), 

есаул, адъютант генерала П. Н. Врангеля

Семья генерала Е. К. Климовича. Ср. Карловцы, ок. 1925 г.
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Ляхова, урожд. княжна Урусова Ирина Владимировна 
(1899 – 1969, Англия), жена есаула

Маевский Владислав Альбинович (1893, Полтава – 1975, 
окрестности Нью-Йорка), библиотекарь Патриаршей библиотеки, 
историк

Махароблидзе Екзакустодиан Иванович (ок. 1880, Гори, 
Грузия – 1960, Дорнштадт, близ Ульма, Германия) председатель 
русской колонии

Махароблидзе Ксения
Миллер Евгений Карлович (1867, Динабург, Витебская губ. 

– 1939, Москва), генерал
Миллер, урожд. Шипова Наталия Николаевна (1879 – 

1945, Париж), жена генерала
Митрофанова, вдова Василия Михайловича Митрофанова
Михайлов Александр
Михайлов Михаил Николаевич (1934, Панчево), сын агро-

нома, славист, писатель, публицист
Михайлов Николай Федорович (1903, Маяки, близ Одессы 

– 1968, Нови-Сад), агроном
Михайлова Мария Николаевна (1936), дочь агронома
Михайлова, урожд. Данилова Вера Александровна, жена 

агронома, преподавательница гимназии
Муратов Сергей Матвеевич (1893, Москва – 1945, Петрова-

радин), профессор семинарии
Мысак (Месак) Николай Адрианович (1939 – 2002, Нови-Сад)
Назимов Владимир Федорович (1872 – 1949, Мюнхен), ге-

нерал
Назимов Георгий Владимирович, сын генерала
Назимов Николай Владимирович, сын генерала
Назимова, урожд. Нарышкина Надежда Георгиевна, жена 

генерала
Огородников Василий Иванович (1882, Вятская губ. – 1960, 

Дорнштадт, близ Ульма, Германия)
Перегордиев Игорь Дмитриевич, ученик гимназии
Перепёлкин Александр Григорьевич, капитан
Перепёлкин Алексей Александрович, ученик гимназии
Перепёлкина Марианна (или Мария), жена капитана
Платон (Бондарь; 1893, Полтавская губ. – 1944, Сербия), 

иеромонах
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Подчерков Александр Александрович (1889, СПб – 1954, 
Касабланка, Марокко), полковник

Покровский Михаил Михайлович, полковник
Пономарев Георгий Лонгинович (1857 – 1932, Париж), 

генерал
Попов Борис Михайлович (1897 – ?), техник
Попов Дмитрий Иванович (1869, Новочеркасск – 1939, Бел-

град), протодьякон
Попова Наталия
Редькин Александр Александрович (? – 1943, Сербия), сын 

полковника
Редькин Александр Петрович (ок. 1881 – 1972, Вайнлэнд, 

Нью-Джерзи, США), полковник
Редькина Татьяна Александровна, дочь полковника
Рогожин Анатолий Иванович (1893 – 1972, Нью-Йорк), пол-

ковник
Рогожина, урожд. Чичкина Людмила Михайловна (1906 – 

1975, Нью-Йорк), жена полковника
Рогожина Вероника Анатольевна (1935, Панчево), дочь 

полковника
Розов Владимир Александрович (1876, Киев – 1940, Загреб), 

профессор семинарии, историк
Самохвалов Петр Титович (ок. 1969 – 1946, Белград), полковник
Селивановский Михаил Борисович, сын священника
Селивановский Михаил Борисович, сын священника
Семенов Иван
Сергеев Павел Ильич (1891 – 1970, Монморанси, пригород 

Парижа), капитан военно-судебного ведомства
Собольский Иван
Сокаль о. Иоанн (епископ Иннокентий; 1883, Холмская губ. 

– 1963, Краснодарский край, СССР), протоиерей
Соковнин Михаил Васильевич (1914 – ?), чиновник
Соколов Борис Федорович (1895 – ?), преподаватель гимназии
Софинская Надежда, матушка
Станиславский Андрей Васильевич (1883 – 1941, Париж), 

полковник
Тизенгаузен Антон, барон, советник генерала П. Н. Врангеля
Тимченко Иван, портной
Тихон (Александр Троицкий; 1883, Костромская губ. – 1963, 

Джорданвилль, штат Нью-Йорк) архимандрит, профессор семинарии
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Толмачев Николай
Трескин Леонид Николаевич (1888 – 1957, Нью-Йорк), пол-

ковник
Трескина София Владимировна (? – 1985, Нью-Йорк), жена 

полковника
Трухачев Сергей Михайлович (1879 – 1942, Ницца, Фран-

ция), генерал
Туманов Константин Александрович (1862 – 1933, Канн, 

Франция), граф, генерал
Туманова, графиня, жена генерала
Федорович Иван Павлович, юрист, председатель русской 

колонии
Феодосий (Федор Ефимович Мельник; 1890, Подольская губ. 

– 1957, монастырь Високи-Дечани, Косово), архимандрит
Философов Борис
Халаев Владимир Николаевич, профессор семинарии
Чижов Павел Николаевич (ок. 1882 – 1961, Голливуд, Кали-

форния), полковник
Чижова, урожд. Дидрихсон, в 1-м браке Ледерер Ольга 

Александровна
Шатилов Павел Николаевич (1881, Тифлис – 1962, Париж), 

генерал
Шатилова Мария Петровна (1853 – 1933, Париж), мать генерала
Шатилова София Федоровна (1887 – 1983, Париж), жена ге-

нерала
Шевцов Иван Иванович (? – 1957, Бриджпорт, Коннектикут, 

США)
Шевцов Федор Иванович (1920, Панчево)
Шевцова, урожд. Павловская Вера Митрофановна (1892 – 

1943, Нови-Сад)
Шульгин Василий Витальевич (1878, Киев – 1976, Влади-

мир, СССР)
Шульгина, урожд. Седельникова Мария Дмитриевна 

(1900, Киев – 1968, Владимир) 
Юденич Александр Павлович (1867 –1942, Белград), чиновник
Юрьева Алла Сергеевна
Юрченко Михаил, кубанский казак; ж/д рабочий; после вой-

ны уехал к сыну в Пятигорск (Кавказ)
Янович Венедикт, «Бебика» (1933 – ?), выезал в Израиль.
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Приложение  №  3

Летопись  значительных событий  из  жизни  
русской колонии  в Сремских  Карловцах

1921: февраль, перед Великим Постом
Приезд из Константинополя в Сремские Карловцы митропо-

лита Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого) и Высшего 
Русского церковного управления за границей (был создан в ноябре 
1920 г. на территории Константинопольской Патриархии, при по-
лучении благословляющей на это Uрамоты Константинопольского 
Патриархата от 2 декабря 1920 г.). Приезд последовал по пригла-
шению Сербского Патриарха Димитрия, а по ходатайству архиепи-
скопа Евлогия, уже обосновавшегося в Ср. Карловцах).

1921: 20 апреля
Состоялись гастроли приехавшего из Нови-Сада Хора труба-

чей Новосадской кубанской станицы под предводительством гене-
рала И. Д. Павличенко (до обеда они пели на Литургии в Соборном 
православном храме, были приняты Патриархом Сербским, а вече-
ром дали концерт).

1921: середина июля
Прибытие в Сремские Карловцы чинов штаба Главнокоман-

дующего Русской армией.

1921: 29 августа
Начальник штаба Главнокомандующего Русской армией 

генерал-лейтенант А. П. Архангельский письмом под № 105 из-
вестил мэра Сремских Карловцев, доктора Стефана Симеоновича-
Чокича, о пожаловании ему русского ордена (вручение состоялось 
31 августа).

1921: 31 сентября – 5 октября
Церковный собор-совещание русских эмигрантов, в котором 

приняли участие митрополит Антоний, епископы Челябинский 
Гавриил и Курский Феофан, профессор А. В. Карташев и другие.
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1921: осень 
Прибытие в Ср. Карловцы помощника Главнокомандующего 

Русской армией генерала от кавалерии П. Н. Шатилова с семьей.  

1921: 8 – 20 ноября/21 ноября – 3 декабря
Первый Всезаграничный церковный собор (2/3 участников 

составляли миряне, представлявшие как церковные приходы, так 
и общественно-политические организации русской эмиграции). 
Принято «Послание чадам Русской православной церкви в рассея-
нии и изгнании сущим».

1922: февраль
Оглашение «Послания Мировой конференции в Геную» Рус-

ского Всезаграничного собора.

1922: середина марта
Генерал П. Н. Врангель из Константинополя, с задержкой в 

Белграде, прибыл в Ср. Карловцы.

1922: 27 марта
Приказ Главнокомандующего Русской армией № 242 об осво-

бождении занимаемой должности начальника штаба генерала от 
кавалерии Шатилова (один из первых приказов генерала Врангеля 
в Ср. Карловцах).

1922: май
Начало выпуска двухнедельной газеты «Церковные ведомо-

сти» – издания Архиерейского Синода РПЦЗ, под руководством 
управляющего Канцелярией Архиерейского Синода Е. И. Махаро-
блидзе.

1922: 9 июля
В Дворцовом парке состоялся благотворительный концерт в 

пользу русских военных сирот, устроенный Русско-сербским коми-
тетом в Сремских Карловцах. 

1922: 20 августа/2 сентября
Постановление Архиерейского Собора РПЦЗ (в ответ на пер-

вое официальное решение высшей церковной власти РПЦ во главе 
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Проводы генерала П. Н. Шатилова 
из Ср. Карловцев в Париж, апрель 1922 г.

Проводы генерала С. М. Трухачева 
из Ср. Карловцев в Париж, июнь 1924 г.
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с Святейшим Патриархом Тихоном, относительно действий рус-
ских епископов в изгнании):

- Упразднить Высшее русское церковное управление;
- Создать Русский всезаграничный церковный собор, с 21 ноя-

бря (ст. ст);
- Образовать Временный Священный Архиерейский Синод 

РПЦЗ.

1922: 8 ноября
Приказ Главнокомандующего Русской армией № 308:
- О назначении его помощником командира 1-го Армейского 

корпуса генерала от инфантерии Кутепова;
- О переводе Русской армии на трудовое положение.

1923: 10/23 февраля
В актовом зале здания Сербских народных фондов состоялся 

благотворительный вечер в пользу нуждающихся воспитанников 
русских кадетских корпусов в Королевстве СХС. Устроители ве-
чера – чины штаба Главнокомандующего Русской армией и Кар-
ловацкий дамский комитет. Программа включала и исполнение 
шуточных пьес «Медведь» и «Предложение» А. П. Чехова.

1923: 1 марта
В командировку в Париж с рекомендательным письмом гене-

рала Врангеля к вел. кн. Николаю Николаевичу отправлены гене-
ралы Кутепов и Шатилов.

1923: 5 мая
Торжественные проводы, штабом Русской армии, генерала 

Шатилова с семьей во Францию.

1923: 7/30 мая
Открытие Собора иерархов РПЦЗ (присутствовало 12 еписко-

пов), на котором:
- Выражена тревога о деятельности «Живой церкви» в Совет-

ской России и осуждении советской властью Патриарха Тихона;
- Предоставлена более широкая автономия западно-

европейским епархиям РПЦЗ, которыми управляет митрополит 
Евлогий.
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1923: 27 июня
Обращение митрополита Антония «Не надо смущаться» (на 

заявление Святейшего Патриарха Тихона в Верховный суд РСФСР 
от 3/16 июня).

1923: 19 июня/2 июля
Кончина в Ср. Карловцах барона Николая Егоровича Вранге-

ля, отца генерала.

1923: 8 сентября
Издан Приказ генерала Врангеля № 82, «делающий несовме-

стимым пребывание в Русской армии (на чужбине) с членством в 
какой-либо политической партии и организации».

1923: 16 декабря
Совещание представителей армейского командования и воин-

ских союзов разных стран при штабе Главнокомандующего Рус-
ской армией, по окончании которого генералом Врангелем издано 
Циркулярное распоряжение за № 04109, в котором он заявляет, что 
хотя вел. кн. Николай Николаевич еще формально не принял об-
щего руководства национальной работой, с Главнокомандующего 
Русской армией спадают все вопросы политического – междуна-
родного характера, по объединению национальных сил, которые 
не лежат и на представителях Армии.

1923: 30 декабря
Генерал П. Н. Врангель оканчивает в Ср. Карловцах вторую 

часть своих воспоминаний (опубликованы посмертно).

1924: 27, 29 и 31 января
Дмитрий Васильевич Скрынченко, преподаватель сербской 

женской гимназии в Нови-Саде, в Ср. Карловцах читал лекцию о 
Федоре Достоевском и две лекции о Смутном времени при князе 
Шуйском.

1924: 12 апреля
Распоряжением № 20 генерала Врангеля, генерал-лейтенант 

Ф. Ф. Абрамов направляется в Болгарию.



101

П
ро

во
ды

 ге
не

ра
ла

 Е
. К

. М
ил

ле
ра

 и
з С

р.
 К

ар
ло

вц
ев

 в
 П

ар
иж

, 2
1 

ап
ре

ля
 1

92
4 

г



102

1924: май
Протоиерей о. Сергий Булгаков, известный православный фи-

лософ, посетил Ср. Карловцы и семинаристам прочитал лекцию 
«О Православии, как пути формирования идеальной личности и 
идеального общества».

1924: 1 сентября
На собрании высших чинов Русской армии (генералы Ша-

тилов, Абрамов, Барбович, Витковский и другие), на основе 
подготовленного генералом П. А. Кусонским, и. д. начальника 
штаба Главнокомандующего, проекта положения о Русском обще-
офицерском Союзе», – был составлен текст Приказа № 35. (Как 
отмечает историк В. Г. Бортневский, «принятое решение было 
результатом длительной подготовки, но хронологически оно по-
следовало за чрезвычайно важным для истории русской эмиграции 
политическим шагом, предпринятым вел. кн. Кириллом Владими-
ровичем – Манифестом 31 августа 1924 г. о принятии им на себя 
титула Императора Всероссийского»).

1924: октябрь
Заседания Архиерейского Собора РПЦЗ.

1925: 15 февраля
Приказ генерала Врангеля № 15 о сдаче судов Русской эска-

дры в Бизерте представителям местной морской префектуры (по 
требованию французских властей).

1925: 1 апреля
Визит в Ср. Карловцы генерала от кавалерии Н. Н. Баратова, 

председателя Союза русских инвалидов.

1925: 22 марта/4 апреля
Чинами штаба Главнокомандующего Русской армией в Ср. 

Карловцах отмечена пятилетняя годовщина вступления генерала 
П. Н. Врангеля в должность Главнокомандующего Вооруженными 
силами Юга России в Крыму.

1925: 27 марта/9 апреля
Определение Архиерейского Синода РПЦЗ по вопросу о ме-

роприятиях в связи с кончиной Святейшего Патриарха Тихона.



103

1925: 18 апреля/1 мая
Послание председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митро-

полита Антония к русской православной пастве за границей.

1925: 9/22 сентября
Во фрушкогорском монастыре Гргетег (близ Ср. Карловцев) 

скончался епископ Ставропольский и Александровский Михаил 
(Космодемьянский). Похоронен на монастырском кладбище.

1925: 15/28 октября
Во фрушкогорском монастыре Ново-Хопово скончалась игу-

меня Екатерина (в миру графиня Евгения Борисовна Ефимовская), 
основательница и настоятельница Лесненского женского монасты-
ря Холмской епархии.

1925: 24 декабря
В своем ответном письме к генералу А. А. Фон Лампе, гене-

рал Врангель соглашается стать председателем организационного 

Вагон с останками генерала П. Н. Врангеля по пути из Брюсселя в Белград. 
Ср. Карловцы, 5 октября 1929 г.
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комитета по изданию периодическо-документальных сборников о 
Белом движении, предоставляет право пользования своим архивом 
и передает в печать свои воспоминания.

1926: 26 июня/9 июля
Окончание заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ (присут-

ствовали 25 епископов), на котором углубились расхождения меж-
ду митрополитами Евлогием (в Берлине) и Платоном (в Америке).

1926: 3 ноября
Отъезд генерала П. Н. Врангеля из Ср. Карловцев в Бельгию.

1927: 20 августа/2 сентября
Начало заседаний Собора архиереев и Архиепископского Си-

нода РПЦЗ.

1927: 27 августа/9 сентября
Окружное послание Архиерейского Собора РПЦЗ (в связи с 

Особым посланием Патриаршего местоблюстителя о положении 
Церкви в России и об отношении к ней и к заграничной пастве со-
ветской власти).

1928: сентябрь
Заседания Архиерейского Собора РПЦЗ.

1929: 5 октября
Пребывание в Ср. Карловцах (проездом, перед перезахороне-

нием в Белграде) останков Главнокомандующего Русской армией 
генерала П. Н. Врангеля. Отслужены две панихиды и лития, на ко-
торых присутствовали вдова, дочь Наталия и сын Алексей. Пред-
седатель карловацкой русской колонии Е. И. Махароблидзе сказал 
прочувственное слово.

1930: май
Заседания Архиерейского Собора РПЦЗ.

1930: 1 октября
В Ср. Карловцах вышел последний номер газеты «Церковные 

ведомости».
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1931: май
Заседания Архиерейского Собора РПЦЗ.

1932: 14/27 август
Начало заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ. 

1933: 1/14 января
Начало выпуска ежемесячной газеты «Церковная жизнь» – 

издания Архиерейского Синода РПЦЗ. Ответственный редактор 
граф Ю. П. Граббе.

1933: 1/14 июля
Начало заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ, в здании Па-

триархии.

1933: 29 октября
В Соборном храме Св. Николая рукоположен в сан священни-

ка о. Борис Волобуев.

Свадьба Павла Федоровича Косоногова и Надежды Михайловны Хрущевой.
Шафера: полковник Павел Чижов и юрист Ексакустодиан Махароблидзе.

Ср. Карловцы, 2 июня 1929 г.
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1933: 21 ноября/4 декабря
В Соборном храме Св. Николая рукоположен в сан священни-

ка о. Борис Селивановский.

1934: 26 января/8 февраля
Учреждена должность юрисконсульта при Архиерейском Си-

ноде РПЦЗ. На эту должность назначен Константин Николаевич 
Николаев.

1934: 19 августа/1 сентября
Начало заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ.

1935: 11/24 января
Кончина в фрушкогорском монастыре Привина-Глава архие-

пископа Черноморского и Новороссийского Сергия (Петрова).

1935: 3/16 октября
Начало заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ. 

«Русская елка» в Ср. Карловцах, ок. 1932 г.
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1935: 13/26 октября
Архиепископ Анастасий (Грибановский) возведен в сан ми-

трополита.

1935: 18/31 октября; 27 октября/9 ноября; 1/14 ноября, 2/15 
ноября

Четыре совещания в Патриаршем дворце в Ср. Карловцах по 
вопросу об установлении мира и единства в РПЦЗ, под председа-
тельством Его Святейшества Патриарха Сербского Варнавы (про-
токолы совещаний опубликованы).

1936: 28 июля/10 августа
Кончина митрополита Антония (Храповицкого) в Патриар-

шем дворце в Ср. Карловцах. Отпевание и похороны состоялись 
31 июля/13 августа в Белграде, в склепе русской Иверской часовни 
Нового кладбица.

1936: 2/15 – 16/29 сентября
Заседания Архиерейского Собора РПЦЗ, в Патриаршем двор-

це в Ср. Карловцах.

1936: 9/22 сентября 
На заседании Архиерейского собора РПЦЗ в Ср. Карловцах 

председателем Архиерейского Синода избран митрополит Киши-
невский и Хотинский Анастасий.

1936: 15 / 28 сентября
Избрание Архиерейским Синодом митрополита Анастасия 

Первоиерархом РПЦЗ.

1937-1938: 15/28 – 22 декабря/4 январь
Заседания Архиерейского Собора РПЦЗ в Ср. Карловцах.

1938: 1/14 – 11/24 августа
Второй Всезарубежный собор РПЦЗ, с участием представи-

телей клира и мирян (Открытие состоялось в воскресенье, 1/14 
августа в Русском доме им. Императора Николая II в Белграде, а 
заседания проводились в актовом зале палаты Народно-церковных 
фондов в Ср. Карловцах). На Соборе приняли участие 13 архиере-
ев, 26 пастырей и 58 мирян.
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1938: 27 октября/10 ноября
Постановлением Архиерейского Синода, Канцелярия Архие-

рейского Синода и редакция журнала «Церковная жизнь» перево-
дятся в Белград (ул. Добриньска, 7, позднее – ул. Молерова, 57).

 
1939: 11 – 18 сентября
Начало заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ в Ср. Карловцах.

1944: 24 декабря
Арест в Ср. Карловцах Василия Витальевича Шульгина, со-

ветскими органами НКВД, на городской площади у фонтана.



109

Приложение  №  4

Перечень  изданий  русской  эмиграции
в Сремских  Карловцах  (1921 – 1938 гг.)

Автокефалия Православной Церкви в Польше. Монастыр-
ская типография. Сремски Карловци. 1922, 4 с.

Анастасий, архиепископ. Похвальное слово новым священ-
номученикам Русской Церкви. Издание редакции журнала «Цер-
ковные ведомости». Сремские Карловцы. 1926, 12 с.

Антоний, митрополит. Братское послание к Русскому народу 
и воинству. (Сремские Карловцы). 1921, 3 с.

Антоний, митрополит. Послание Мировой Конференции от 
имени Русского Всезаграничного Церковного Собора. (Сремские 
Карловцы. 1921), 2 с. 

Антоний, митрополит. Беседа православного с униатом: Со-
вершенно новое освещение вопросов. (Сремские) Карловцы. 1922.  

Антоний, митрополит. Беседы православного священника с 
униатским о заблуждениях латинян и униатов-грекокатоликов. 2-е 
издание. Сербская монастырская типография, Сремские Карлов-
цы. 1922, 32 с.

Антоний, митрополит. Опыт Христианского Православного 
Катихизиса. Издание первое. Српска манастирска штампарија. 
Сремские Карловцы. 1924, 147 с.

Антоний, митрополит. Догмат искупления. Сербская мона-
стырская типография. Сремские Карловцы. 1926, 60 с.

Антоний, митрополит. Письмо от 18/31 декабря 1926 г. за № 
1544 Высокопреосвященному митрополиту Евлогию. (Сремские 
Карловцы). 1926, 44 с.

Антоний, митрополит. Письмо Преосвященного Антония к 
Высокопреосвященному Евлогию, в ответ на обращение его к па-
стве. Сремские Карловцы. 1926, 6 с.

Антоний, митрополит. Окружное послание Архиерейского 
Синода Русской Православной Церкви Заграницей, № 341, 18-31 
марта 1927 г. Сремские Карловцы. 1927, 2 с.

Антоний, митрополит. Окружное Пасхальное послание Пред-
седателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви 
Заграницей к Православной Русской пастве за рубежом. Сремски 
Карловцы. 1931, 1 с.



110

Антоний, митрополит. Послание Председателя Собора Ар-
хиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей. 
Сремски Карловцы. 1931, 1 с.

Антоний, митрополит. Окружное послание Собора Русских 
заграничных Архиереев Православной Русской пастве по поводу 
послания Заместителя местоблюстителя Патриаршего Престола 
Митрополита Сергия от 23 марта 1933 года. Напечатано в № 8 
«Церковной жизни» за 1933 г. Русская типография С. Филонова, 
Новый Сад. Сремские Карловцы. 1933, 26 с.

Антоний, митрополит. Письмо Преосвященному Литовскому 
и Виленскому Елевферию 1934 (7-20 августа). Сремские Карлов-
цы. 1934, 9 с.

Антоний, митрополит. О научении молитве: Письмо к свя-
щеннику о научении молитве (из Харькова в 1916 году). Издание 
журнала «Церковные ведомости». (Сремские Карловцы, б. г.), 12 с.

Антоний, митрополит. Окружное послание ко всем право-
славным Патриархам, Митрополитам, Архиепископам, Еписко-
пам, преподобным пресвитерам, инокам, инокиням и всем право-
славным христианам. Типография М. Г. Ковалев и Ко., Нови Сад. 
(Сремские Карловцы, б. г.), 4 с.

Издания Архиерейского Синода РПЦЗ, 1922-1944 годы.
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Антоний, митрополит. Православие и шовинизм. Издание ре-
дакции «Церковные ведомости», (Сремские Карловцы, б. г.), 11 с.

Аркадьев Михаил. Реальное бытие мира духов. Часть 1-ая. 
Первая лекция. Издание первое. Сремские Карловцы. 1921, 32 с.

Аркадьев М. Ад и рай на земле и по ту сторону жизни (после 
так называемой «смерти»). (Сремские Карловцы, 1923).

Аркадьев М. Полное согласие Веры и Науки (изложение 
общих начал к естественному синтезу между Наукой и Верой). 
(Сремски Карловцы, 1923).

(Аркадьев М.). Предреволюционный русский срам: Из-
гнание со св. Афона подвижников Иисусовой молитвы властью 
митрофорных и мирских богоубийц и военной силой. Лекция 
врача-миссионера и натуриста Доктора Михаила Аркадьева, под-
поручика артиллерии и проповедника Армии Врангеля. Издание 
первое. Сербская монастырская типография. Сремские Карловцы. 
1923, 22 с.

Аркадьев М. Переписка с Анной Российским. Вторая часть 
книги, вышедшей под заглавием «Предреволюционный русский 
срам». Српска манастирска штампарија. Срем. Карловцы. 1923, 20 с.

Русские издания, опубликованные в Сремских Карловцах.
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Архиерейский Си-
нод Русской Православ-
ной Церкви Заграницей: 
Постановление от января 
12/25 – 13/26. Сремски 
Карловци. 1927, 4 с.

Бехтеев С. С. «Аве 
Цезарь» (Император) и 
«Мементо мори». Мани-
фест 31-го августа 1914 
г., Измена («Кругом изме-
на, трусость и обман» - из 
дневника Государя). Рус-
ский  Национальный Осво-
бодительный Фонд. Срем-
ские Карловцы. (б. г.), 2 с.

Варнава, Патриарх 
Сербский (Председатель 
Совещаний); Евлогий, ми-
трополит; Феофил, ми-
трополит; Анастасий, ми-

трополит; Димитрий, епископ. Возлюбленной во Христе Русской 
православной пастве в рассеянии сущей. Русская типография С. Ф. 
Филонова, Новый Сад. (Сремски Карловцы), 6/19 ноября 1935, 18 с.

Врангель П. Н. Приказ генерала Врангеля № 6 от 16 января 
1926 года. Сербская монастырская типография. Сремские Карлов-
цы. 1926, 2 с.

Гавриил, архиепископ. Притча о блудном сыне. Русская ти-
пография С. Ф. Филонова, Новый Сад. Сремски Карловци. (б. г.), 8 с.

Деяния Русского Всезаграничного Церковного Собора, со-
стоявшегося 8-20 ноября 1921 года (21 ноября – 3 декабря) в Срем-
ских Карловцах в Королевстве С. Х. и С. Сремски Карловци. 1922, 
156 с.

Лопухин П. С. Мысли Блаженнейшего Митрополита Анто-
ния, высказанные в проповедях 1935/36 г. Русская типография С. 
Ф. Филонова, Новый Сад. Срем. Карловцы. 1937, 68 с.

Махароблидзе Е. И. Положение Православной Церкви в сов. 
России. По официальным документам, актам и письмам. Оттиск 
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из журнала «Церковные ведомости», 1928, № 3-4. (Сремские Кар-
ловцы, 1928),  5 с.

Меморандум Собора двенадцати православных епископов 
российского Патриархата об установлении автокефалии Право-
славной Церкви в Варшавском митрополичьем округе, входящем 
ныне в состав Польского государства. (Сремские Карловцы. б. г.), 4 с.

Молитва разрешительная о. иерея над представшимся. 
Издание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви 
заграницей. Српска манастирска штампарија. Сремски Карловци. 
1928, 1 с.

Николай (Велимирович), епископ Охридский. Святой князь 
Владимир, Креститель Руси. Перевод с сербского Борис Волобуев. 
Српска манастирска штампарија. Сремски Карловци. 1932, 29 с.

Троицкий С. В. Митрополиит Сергий и примирение русской 
диаспоры. Русская типография С. Ф. Филонова, Новый Сад. Срем-
ские Карловцы. 1937, 12 с.

Феодосий, архимандрит. Пасха Христова 1936 года в Срем-
ских Карловцах. Русская типография С. Ф. Филонова., Новый Сад, 
Сремские Карловцы. (1937), 7 с.

Феофан, архиепископ. Икона Божия Матери, именуемая 
Курско-Коренная. Српска манастирска штампарија. Сремски Кар-
ловци. 1934, 32 с.

Христианская кончина и последние поучения Блаженней-
шего Митрополита Антония. Русская типография С. Филонова, 
Новый Сад. Сремские Карловцы.1936, 24 с.

«Церковные ведомости». Издаваемые при Высшем Русском 
Церковном Управлении заграницей. (Далее: Издается под руко-
водством Управляющего Канцелярией Временного Архиерейского 
Синода Русской Православной Церкви заграницей; Далее: Издает-
ся под редакцией Управляющего Канцелярией Е. И. Махароблид-
зе). Двухнедельное издание. Сремски Карловци, 1922 – 1930.

«Церковная жизнь». Издается при Архиерейском Синоде Рус-
ской Православной Церкви заграницей. Ежемесячное издание с 
прибавлениями. Издается под редакцией Управляющего Канцеля-
рией Архиерейского Синода Русской Православной Церкви загра-
ницей Г. Граббе. Сремски Карловци, 1933 – 1939. (Далее: Белград, 
1939 – 1944).
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Приложение № 5

Перечень сохранившихся книг из фондов
Библиотеки штаба Главнокомандующего 
Русской армией и Библиотеки русской
колонии в Сремских Карловцах

(Книги обнаружены в 1980 году на чердаке дома
скончавшейся Л. П. Соколовой)

Аверченко Аркадий. Нечистая сила. Книга новых рассказов. 
Изд. «Новый Сатирикон». Севастополь. 1920.

Аверченко А. Рай на земле: Правдивые рассказы о русской 
коммуне. Хорватский штампарский завод. Загреб. 1922, 84 с.

Андреев Леонид. Ночной разговор. Книгоиздательство «Би-
блион». Гельсингфорс. 1921, 93 с.

Аркадьев Михаил, доктор. Реальное бытие мира духов. Пер-
вая лекция. Издание первое. Срем. Карловцы. 1921. 32 с.

Аркадьев Михаил, врач-миссионер и натуралист, поручик 
артиллерии. Реальное бытие мира духов. Вторая часть. Издание 
первое. Нови Сад. 1924, 32 с.

Аркадьев Михаил. Предреволюционный русский срам: Из-
гнание со Св. Афона подвижников Иисусовой молитвы властью 
митрофорных и мирских богоубийц и военною силою. Лекция. Из-
дание первое. Срем. Карловцы, 1923, 20 с.

Аркадьев Михаил. Переписка с Анной российским. Вторая 
часть книги, вышедшей под заглавием «Предреволюционный рус-
ский срам». Срем. Карловцы. 1923, 20 с.

Аркадьев Михаил. «Memento mori». Помни, человече, о 
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Арсеньев Алексей Борисович (р. 1946, Кикинда, Сербия). Окончил серб-
скую гимназию и машиностроительный факультет Новисадского университета. По 
специальности инженер-теплоэнергетик. Проживает в Нови-Саде.

Помимо профессиональной работы занимается исследованиями жизни и 
деятельности русской эмиграции в Югославии (публицист, библиограф, биограф). 
Участник и член оргкомитетов симпозиумов «Вклад русской эмиграции в развитие 
сербской культуры ХХ века» (Белград, 1993), «Русская эмиграция в сербской и дру-
гих славянских культурах» (Белград – Сремски-Карловци, 1997), «Юрий Львович 
Ракитин: Жизнь, творчество, воспоминания» (Белград – Нови-Сад, 2003), «Русская 
диаспора и сербско-русские культурные связи» (Белград, 2007). Соредактор сбор-
ников «Руска емиграциjа у српскоj култури ХХ века» (2 тома, Београд, 1994), «Рус-
ская эмиграция в Югославии» (Москва, 1996) и «Јуриј Љвович Ракитин: Живот, 
дело, сећања» (Београд – Нови-Сад, 2007). 

На русском и сербском языках опубликовал ряд статей в периодических из-
даниях бывшей Югославии и Русского зарубежья (Франция, США, Аргентина, Ве-
несуэла, Австралия), а также России и Эстонии. Сотрудник литературного журнала 
«Руски алманах» (Земун, близ Белграда), сербско-русского журнала «Наше слово» 
(Нови-Сад – Москва), энциклопедических словарей «Енциклопедиjа Новог Сада», 
биографического словаря «Художники Русского Зарубежья 1917-1939» (СПб., 
1999), издания «Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917-2001» 
(6 томов: Москва, 1999-2007) и др.

На сербском языке публиковались его переводы русских текстов по эстетике 
музыки, московскому концептуализму, богословию, литературной эссеистике, ме-
муары, художественная проза, поэзия.

Основные работы по русской эмиграции в Югославии:
Книга: «У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом 

Саду» (Изд. «Русский путь», Москва, 1999);
«Život, kulturna i izdavačka delatnost Rusa-emigranata u Novom Sadu» (журнал 

«Književna smotra». Br. 65-66. Zagreb, 1987);
«Биографски именик руских емиграната» (свыше 800 кратких биографий. – 

Сб.: «Руска емиграциjа у српскоj култури ХХ века», том 2. Београд, 1994);
«Руски уметници у Краљевини Југославији» (Зборник Матице српске за сцен-

ске уметности и музику. Књига 15. Нови Сад, 1994);
«Русская диаспора в Югославии: 1. Культурные организации русской интел-

лигенции в Югославии; 2. Русская интеллигенция в Воеводине» (Сб.: «Русская 
эмиграция в Югославии», Москва, 1996);

«Русская эмиграция в Югославии: Избранная библиография трудов на общие 
темы жизни и деятельности» (там же);

«Козаци у Краљевини Југославији» (Зборник Матице српске за историју. 
Књига 69-70. Нови Сад, 2004);

«Руске цркве и манастири у Југославији» (журнал «Наше слово». Нови-Сад 
– Москва, 2004, бр. 6-7);

«Нови Сад – “новый остров” Петербурга» (журнал «Берега». СПб, 2005, № 4);
«Ruska emigracija u Dubrovniku» (Сб.: «Ruski emigranti u Hrvatskoj između dva 

rata». Zagreb, 2006).
«Русские педагоги в Воеводине» (Руска дијаспора и српско-руске културне 

везе: Зборник реферата, Београд, 2007).



В пятницу, 14 сентября 2007 года в Сремских Карловцах состоялось 
открытие памятника генералу Петру Николаевичу Врангелю, последне-
му Главнокомандующему Русской («Белой») армии. В этом историческом 
сербском духовном и культурном центре был оказан временный приют 
- ему, его семье и чинам его Штаба, иерархам и администрации Русской 
Православной Церкви за рубежом, русской интеллигенции и казакам. 
Памятник воздвигнут в Нижнем районе города, на сквере перед зданием 
бывшего Городского госпиталя, в котором первоначально разместилось 
большинство русских беженцев, вблизи источника Св. Андрея Первозван-
ного, построенного русскими офицерами в те, 1920-е годы.

По идее инициаторов, русского и сербского комитетов по сооруже-
нию памятника, он одновременно является и памятником русской эмигра-
ции – в Сремских Карловцах, в Сербии и во всем мире.

Автор бюста в бронзе - скульптор Василий Аземша. Памятник реа-
лизован взаимными трудами русских и сербов. Открыл его Виктор Ва-
сильевич Петраков, начальник Управления по сохранению культурных 
ценностей из Москвы, в присутствии Его Преосвященства епископа срем-
ского г. Василия, г. Миленко Филиповича, мэра Ср. Карловцев и прибыв-
шей из России делегации. Финансовую поддержку проекту оказали благо-
творители г. Виктор Лебедев и г. Драган Аврамов, при особых хлопотах 
историка г. Жарко Димича, директора Архива Сербской Академии наук и 
искусств в Ср. Карловцах, как и остальных членов обоих комитетов.  
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