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Гордана Стоякович 

   O знаменитых  
   жительницах  
   Нови-Сада

Цель исследовательского проекта „Знаменитые жительницы Нови-
Сада” , разработанного в 2014 году, - это обзор биографий жительниц 
города, которые за собой оставили след в культурной, политической и 
экономической истории города Нови-Сад, информация о домах, в кото-
рых они жили, и о местах, где они похоронены. 

Истории женщин в доминантном историческом дискурсе не придава-
лось значения, так как в фокусе всегда была история, в которой домини-
руют мужчины. Женщины только в середине XIX века получили право 
учиться в университетах, что им дало возможность получить квалифика-
ции по многим профессиям и выйти из установленного образца, в кото-
ром женщины могли себе обеспечить средства для жизни только через 
брак. Образование, а затем и политические права, которые женщины 
Воеводины получили в 1918 году, дали им возможность показать себя в 
общественной сфере и вложить вклад в общее развитие города. Полное 
равноправие женщины Воеводины получили только в социалистиче-
ской Югославии, когда проект равноправия женщин (оплачиваемый де-
кретный отпуск, детские сады, бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, пенсионная система...) в законодательном и финансовом 
отношении был поддержан во всех сферах жизни и труда женщин.

История города не только записана в учебниках, но и в местах, где про-
ходит наша жизнь. Имена улиц, площадей, школ, а также бюстов и па-
мятников, тоже нам напоминают об исторических событиях, которые 
проходят у нас на глазах и становятся частью нашего идентитета через 
названия улиц, в которых живем, школ, в которых учились. Поэтому 
важно, чтобы в городе остались женские имена, так как это непосред-
ственно свидетельствует о родовом аспекте культурного наследия.



4

  Проект „Знаменитые жительницы Нови-Сада”, осуществленный в пе-
риод 1999-2010 гг. в Нови-Саде, обратил внимание общественности на 
личности свыше 60 женщин, занимающих важное место в общественной 
жизни города. На основании исследования, при поддержке женщин, 
участвующих в политических структурах города, многим, в основном 
новым улицам, даны имена известных женщин. Например, новосадские 
улицы названы в честь: пианистки Йованки Стойкович, борца за права 
женщин Савки Суботич, благотворительницы Елены Кон, писательни-
цы Ержебет Берчек, общественного деятеля и педагога Даринке Груич, 
а площадь перед зданием Матицы сербской названа в честь Марии 
Трандафил, мецената и благотворительницы, на средства которой зда-
ние построено. Недавно, пару лет назад, построена новая, оснащенная 
современным оборудованием школа в новосадском районе Ветерник, 
которая названа именем благодетельницы Марии Трандафил. 

Все же, хотя и многие улицы, площади и школы теперь получают на-
звания по именам известных женщин, нельзя не обратить внимание на 
то, что в основном это улицы на периферии города. Кроме коммуни-
сток (Вера Павлович, Грозда Гайшин, Ольга Петров, Соня Маринкович, 
Клара Фейеш, Лилика Бем), только актрисы Драга Спасич, Милка 
Гргурова, писательница Милица Стоядинович Сербкиня и меценатка 
Мария Трандафил „получили” улицы в центре города и на Лимане I.

Большинство женщин из гражданской интеллектуальной элиты се-
годня „живут” на окраинах города: Слана Бара (Аница Савич-Ребац, 
Эржебет Берчек, Милева Симич), Ветерник(Савка Суботич, Юдита 
Шалго), Видовданский поселок (София Вуич), Адицы (Драга Деянович), 
Клиса (Драгиня Ружич, Милка Маркович...), т.е. в районах, которые в их 
времена были за чертой города. Центральное место заняли в основном 
революционерки – коммунистки, что было в соответствии с идеологи-
ческой матрицей в период социалистической Югославии, когда жен-
щина стала равноправной с мужчиной во всех сферах труда и жизни. 
Второстепенность женской позиции во всех других исторических пери-
одах выявляется выбором положения женщины. Поэтому в структуре 
названий городских улиц чаще всего встречаются: актриса, писатель-
ница и благодетельница. Более трети всех знаменитых женщин стали 
известными в сфере искусства: актрисы, художницы и писательницы. 
Коммунисткам принадлежит четверть всех улиц, названных по знаме-
нитым женщинам, a десятая часть – благодетельницам и меценаткам. 
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Периферийность женских позиций заметна и сегодня в структуре го-
родского пространства, а также периферийность положения женщин в 
истории и культуре отражается в актуальной структуре власти. 

Как продолжение инициативы в связи с именованием улиц по знамени-
тым жительницам Нови-Сада, является обозначение домов, в которых 
они жили, и установление им памятников или бюстов в различных ме-
стах города. На первом этапе данного проекта, было дано предложение 
поставить мемориальные доски на домах всех знаменитых женщин, а 
там, где это невозможно - поставить их на табличках улицах, которые 
названы в их честь: Юдита Хоровиц (1787-1857), Любица Обренович 
(1788-1843), Мария Трандафил (1816-1883), Дафина Натошевич (1830-
1911), Савка Суботич (1834-1918), София Вуич (1851-1921), Милка 
Маркович (1869-1931), Милица (1854-1881) и Анка (1855-1923) Нинкович, 
Адел Немешаньи (1857-1933), Милева Симич (1859-1946), Милица 
Томич (1859-1944), Елица Белович-Бернаджиковска (1870-1946), Эржика 
Мичатек (1872-1951), Милева Марич-Эйнштейн (1875-1948), Даринка 
Груич-Радович (1878-1958), Елена Кон (1883-1942), др Катерина Стюард 
Макфайл (1887-1974), Аница Савич-Ребац (1892-1953), др Нада Мицич-
Паквор (1899-1969), Эржебет Берчек (1904-1971), др Анна Циммер (1906-
1967), Соня Маринкович (1916-1941), Грозда Гайшин (1920-1941 ), Вера 
Павлович (1921-1945), Клара Фейеш (1921-1943), Ливия (Лилика) Бем 
(1919-1941) и Юдита Шалго (1941-1996).

Проект задуман таким образом, чтобы в результате работы на первом 
этапе вышла публикация с краткими биографиями знаменитых жен-
щин, затем проект текстов, которые надо написать на мемориальных 
досках, важные информации о домах1, на которых их надо установить, 
и информация о местах захоронения некоторых знаменитых жительниц 
Нови-Сада. Авторы выражают благодарность Мирьяне Исаков, которая 
нарисовала портреты отдельных знаменитых женщих, лица которых из-
вестны. Публикация должна включать также карту города с обозначе-
нием этих домов и улиц, что дает проекту туристическую ценность, так 
как публикацию можно использовать как своеобразный путеводитель 
по Нови-Саду.

1  Только если дома под охраной Института защиты памятников культуры Города 
Нови-Сада.
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Светлана Кресоя

Где жили и где похоронены  
знаменитые жительницы  
Нови-Сада

Многие знаменитые женщины Нови-Сада стали горожанками не по ро-
ждению, но своим трудом и деятельностью оказались в ряду заслужен-
ных жительниц города. Некоторые из них провели всю свою жизнь в 
Нови-Саде, здесь родились и умерли, a некоторые, к сожалению, похо-
ронены в других городах, далеко от места, в котором осуществили свою 
мечту. Для нас одинаково важны как женщины, рожденные в Нови-Саде, 
так и те, которые сюда приехали и принесли с собой ценности, которые 
продолжили свое развитие в нашем городе. 

Места, в которых жили и работали эти женщины, тоже очень важны для 
нас, так как эти места являются свидетелями истории. Можно увидеть 
окна, в которые они смотрели, двери, через которые они входили в свои 
дома. На это надо обратить внимание, чтобы можно было иногда здесь 
остановиться и вспомнить об этих исключительных женщинах. В даль-
нейшем тексте мы укажем адреса, где эти женщины проживали, рабо-
тали, или умерли. Надеемся, что каждый из этих домов вскоре будет 
иметь на своем фасаде табличку, которая будет нам напоминать о том, 
что в этих домах жили женщины, внесшие свой склад в развитие культу-
ры, науки и экономики нашего города. Хорошо бы иметь возможность 
посмотреть, зайти в помещения, где они жили и работали, чтобы это 
были комнаты-музеи, в которых должно быть все так же, как было при 
их жизни.

После рассмотрения биографий знаменитых жительниц Нови-Сада, мы 
можем составить список адресов, где они когда-то жили. Читателям бу-
дет ясно, что пока только небольшому числу выбранных здесь женщин 
установлен какой-либо мемориальный памятник, а большинство из них 
мы просто не помним и проходим мимо их домов и улиц, совсем не со-
знавая их значения. Этим текстом мы хотим указать на важность мемо-
риального обозначения домов, установления бюстов, памятников и ме-



7

мориальных досок в их честь, чтобы следующие поколения могли озна-
комиться с жизнью и деятельностью знаменитых жительниц Нови-Сада. 

Фотография: Ивана Больф-Лабудович
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ЮДИТА ХОРОВИЦ  
(1787‒1857) 

родилась в Нови-Саде в торговой семье Хоровиц. Несколько членов этой 
уважаемой семьи в конце 18 и начале 19 века входили в Совет Еврейской 
общины в Нови-Саде, что означало, в рамках автономии еврейской об-
щины, их большое влияние на ежедневную жизнь новосадских евреев. 
В такой известной и уважаемой семье Юдита Хоровец получила хоро-
шее образование, а также возможность участия в торговых делах се-
мьи. Женщины тогда не могли равноправно с мужчинами участвовать 
в общественной и экономической жизни общества, поэтому появление 
Юдиты Хоровец в качестве самостоятельного торговца – собственницы 
своего магазина - в начале XIX века можно считать прецедентом. 

Успешность ее деятельности вероятно явилась причиной того, что толь-
ко ее одно женское имя вошло в список 1844 года глав еврейских семей, 
где указывалось, что она занимается торговлей продовольственными то-
варами. С именем Юдиты Хоровец связано важное событие в борьбе за 
право женщин на общественную деятельность. Oна ,с группой едино-
мышленников, в марте 1848 года, через Еврейскую новосадскую общину 
передала в Магистрат заявление на учреждение первой женской орга-
низации в городе. Ее намерением было привлечь в организацию евреек, 
которые бы заботились о бедных и больных, прежде всего в рамках своей 
общины. В то время каждая религиозная или национальная группа забо-
тилась о своих членах и было необычным, что формируется особая жен-
ская организация для таких целей. Магистрат отклонил заявление на уч-
реждение первой женской организации в Нови-Саде. Позднее, по идее 
Юдиты Хоровиц, в 1876 году новосадские евреи учредят „Новосадское 
израилитное добродетельное женское общество”. Оно станет первой но-
восадской женской организацией, которая будет непрерывно вести свою 
деятельность вплоть до II Мировой войны.

Юдита Хоровиц (1787‒1857) - первая самостоятельная новосадская 
предпринимательница и первая женщина, которая в 1848 году предъ-
явила властям города заявку на учреждение особой женской благотво-
рительной организации в Нови-Саде. 

Г.С.
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Юдитa Хоровиц жила в улице Пап Павла, а ее магазин находился в 
Еврейской улице. Она похоронена на Еврейском кладбище, на участке 
I/04-196. На этом участке находятся старые могилы и каменные памят-
ники. Трудно точно утвердить, какой из памятников стоит на ее могиле, 
так как со временем на памятниках стерлись надписи. В городе нет ка-
кого-либо мемориального памятника Юдите Хоровиц. Предлагается на 
здании Еврейской общины Нови-Сада установить мемориальную доску, 
которая будут напоминать нам о нашей знаменитой горожанке.

С.K.

Синагога и часть Еврейской улицы со зданием Еврейской общины Нови-Сада 
 

Фото: Г. Стоякович
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ЛЮБИЦА ОБРЕНОВИЧ  
(1788 ‒ 1843) 

родилась в селе Срезоевцы в семье 
Вукоманович. За Милоша Обреновича, извест-
ного вождя Второго Сербского восстания, ко-
торый позже стал князем Сербии, она вышла 
замуж в тот год, когда началось Первое серб-
ское восстание против Турков. Кумом на свадь-
бе был Караджордже, вождь Первого сербско-
го восстания. Любица родила восьмерых детей, 
из которые только трое ее пережили: Перка, 
Савка (Елизавета) и Михайло, будущий серб-
ский князь. Брак с Милошем Обреновичем был 
полон искушений, разочарований и унижений. 
История нам говорит, что она убила Петрию и 

попыталась убить Станку, публичную любовницу своего мужа. От гнева 
князя Милоша ее спасла беременность, а еще больше - побег в родное 
село. После этого князь Милош удалил Любицу Обренович со двора и не 
разрешал ей жить с ним в одном доме. Из всех домов, построенных для 
Любицы, самым известным является дом в Белграде. 

После поражения Первого сербского восстания, Любица Обренович с 
детьми осталась в Сербии, скрываясь от мести турков, и приказала слу-
гам убить ее и детей, если турки их найдут. Ее личная храбрость выра-
жалась не только в умении пользоваться оружием, она всегда была опо-
рой своим детям, семье Вукоманович, помогала всем, чем могла вдове 
Караджорджа, и только она одна умела поддержать своего мужа - вождя 
Второго сербского восстания - в минуты его малодушия.

Кроме семейных дел, князь Милош доверял Любице некоторые адми-
нистративные и дипломатические дела. Так например, она вела учет 
налогов, когда князь отсутствовал, управляла княжеским имением в 
Пожаревце, а в 1834 году во время дипломатической миссии в Видине 
смогла выхлопотать освобождение из турецкой тюрьмы Андрия 
Генчича. О ее пребывании в Бухаресте с уважением писала писатель-
ница Дора д`Истриа. Существуют доказательства, что она участвовала 
в политических событиях Княжества Сербии, встав на сторону защит-
ников конституции, которые хотели ограничить власть князя Милоша и 
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которым позднее удалось выслать князя из страны в изгнание. Известно 
также, что Любица Обренович знала о Милетином бунте (1835), бунте 
в пожаревачком округе (1840), восстании в Нише (1841). Одно время 
она поддерживала мужа в его намерении снова получить власть, но и 
помогала противникам династии Обренович выслать из Сербии князя 
Михаила. С ним в 1842 году добровольно в изгнание уехала и Любица 
Обренович. В монархии Габсбургов она сначала жила в Земуне, где соби-
рала средства и управляла политическими фондами в пользу династии 
Обренович. Австрийские власти поселили ее в Нови-Саде, чтобы пре-
дотвратить ее вмешательство в политическую жизнь Княжества Сербии. 
Смерть первую княгиню современной Сербии застала в Нови-Саде, а 
горожане торжественно и с уважением проводили ее в последний путь 
до монастыря Крушедол, где она и похоронена. Одна из первых гумани-
тарных женских сербских организаций названа ее именем. 

Любица Обренович (1788–1843), первая княгиня современной Сербии, 
короткий период проживала и умерла в доме, который, предполагает-
ся,  находился на этом месте. 

Г.С.

Любица Обренович приехала в Нови-Сад в марте 1843 года. В Нови-
Саде проживала в доме, который, по некоторым источникам, находил-
ся в старой Еврейской улице, во дворе известной Адамовичевой палаты 
(которая снесена во время строительства театра, 1979–1980). Сам дом, в 
котором она жила, снесен ранее, в 1955 году, когда расширялся бывший 
ресторан „Палич”. Он находился рядом с „Апполо” центром (в направ-
лении СНТ). Княгиня Любица Обренович умерла через несколько ме-
сяцев по приезду в Нови-Сад, на руках сына князя Михайла, который 
утверждал, что его мать отравили. Сначала ее хотели похоронить во дво-
ре Соборной церкви или на Йовановском кладбище, но потом семья ре-
шила похоронить ее в монастыре Крушедол. Во время похорон звонили 
колокола всех городских церквей (и католических и протестантских, не 
только православных). Похороны были большие, тело ночью для про-
щания находилось в Соборной церкви. Огромное количество людей нес-
ли знамена, рипиды и кресты, в повозках и пешком шли в монастырь 
Крушедол на похороны. На месте ее дома, находящегося по другим 
источникам  в улице Змая Йовы № 5 , нет  мемориального памятника, 
который бы говорил о том, что здесь эта необыкновенная женщина про-
вела свои последние дни. Поэтому надо его установить.

С.К.
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Дом в улице Змая Йовы 5  
 

Фото: Г. Стоякович
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МАРИЯ ТРАНДАФИЛ2  
(1816‒1883) 

родилась в Нови-Саде в богатой новосад-
ской семье Попович. Рано осталась без 
родителей, а опекуны, родственная семья 
Хаджи-Кири Николич, выдали ее замуж 
за своего бухгалтера Йована Трандафила. 
Тогда ей не было еще шестнадцати лет, а 
ему – сорок. У них было двое детей – Костя 
и София, которые умерли в раннем возрас-
те. Приданое, которое Мария получила на 
свадьбу, помогло Йовану Трандафилу бы-
стро разбогатеть, приобрести магазин и 
два дома в городе Осиек, доходы от которых позднее будут использова-
ны для содержания больниц в Нови-Саде и Осиеке. 

Первое завещание супруги составили в 1860 году. После смерти мужа в 
1863 году Мария Трандафил через суд получила право на управление 
недвижимостью и движимыми вещами. Она развивала и увеличивала 
капитал, формируя свое новое завещание, которое внесло изменения в 
первоначальное совместное завещание. Среди ее пожертвований народу 
самым значительным является „Заведение Марии Трандафил для серб-
ских православных сирот” в Нови-Саде, где теперь находится Матица 
сербская и Библиотека Матицы сербской. Завещание выполнено в 1926 
году, когда заведение приняло первых учеников в здании, построенном в 
1912 году по проекту архитектора Момчила Тапавице. Матица сербская 
заняла это здание в 1928 году, а сиротский дом переселен на Сайлово. 
Другой „Фонд Марии Трандафил для новосадских гимназистов” имел 
целью обеспечение стипендий для учеников под покровительством 
„Новосадской Великой Сербской Гимназии”. 

Мария Трандафил не только таким образом помогала талантливым, но 
бедным детям, но также всем новосадским бедным семьям. Известно, что 
во время большого голода она кормила новосадских бедняков, незави-
симо от их вероисповедания и нации, обеспечила средства, на которые 
была полностью отремонтирована и оснащена новосадская Армянская 
церковь, принадлежащая католической общине.
2 Сведения о дате рождения взяты из книги Луке Йоцича Тридцатилетние прият-

ные и неприятные воспоминания 1854-1884, в которой Лука Йоцич ссылается на 
„собственноручные ее записи“ и пишет, что она родилась 25 декабря 1816 года“ .
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Матица сербская и Новосадская церковная община Сербской право-
славной церкви были исполнителями завещаний Марии Трандафил. В 
момент ее смерти стоимость пожертвованного народу имущества в ве-
щах и деньгах составляла 700.000 форинтов. В книге Сербская женщина, 
ее жизнь и деятельность, ее культурное развитие и народное искусство 
до наших дней (Сараево 1913) записано, что стоимость завещания со-
ставляла 1.400.000 форинтов. Особое внимание Мария Трандафил уде-
ляла новосадской Николаевской церкви, заботясь о ее обновлении и об-
служивании. В этой церкви похоронены София, Костя, Йован и Мария 
Трандафил.

В последние несколько лет Нови-Сад выразил свое почтение благотво-
рительнице таким образом, что ее именем назвал площадь, на которой 
находится Матица сербская, вблизи Николаевской церкви, а также но-
вейшая современная новосадская школа в Ветернике названа в ее честь. 

Мария Трандафил (1816‒1886) самая известная сербская благотвори-
тельница, оставила сербскому народу и Нови-Саду пожертвования, 
стоимость которых в 1913 году составляла 1.400.000 форинтов. 

Г.С.

Мария Трандафил родилась в Нови-Саде в доме на углу Пашичевой и 
Грчкошколской улиц. Сегодня это дом номер 11. На углу дома над бал-
коном находится икона Св. Апостола Петра и Павла, по которой дом по-
лучил название „У иконы“. Мария жила в улице Змая Йовы д.16, вместе с 
супругом Йованом, в этом доме и умерла. После ее смерти, так как у нее 
не было живых прямых наследников, дом перешел в собственность ее 
племянников, которые в нем открыли типографию. Мария похоронена 
вместе с супругом и рано умершими детьми: сыном Костей и дочерью 
Софией, в Николаевской церкви, на которую семья Трандафил всегда да-
вала пожертвования. В самой церкви, с левой стороны находится таблич-
ка о том, что здесь почивают Костя, София, Йован и Мария Трандафил. 
В собственности Марии Трандафил были дома в улице Змая Йовы: но-
мера 8, 16 и 17, Пашичевой улице 11, Дунайской 16 и Милетичевой 17, 
которые она пожертвовала сербскому народу, не включая земельные 
участки и денежные средства. На этих домах нет мемориальных досок. 
В здании Матицы сербской во входном зале в 2002 году установлен бюст 
Марии Трандафил, работа скульптора Ласла Силаджия. 

С.К.
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Дома в Пашичевой 11, ул. Змая Йовы 16 и 
Николаевская церковь  
 
Фото: Г. Стоякович
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ДАФИНА (НАНА) НАТОШЕВИЧ 
(1830‒1911) 

родилась в семье новосадского адвоката 
Григория Йовшича, который один период был 
градоначальником Нови-Сада. Став женой док-
тора Джорджа Натошевича, врача и реформа-
тора сербских школ в Венгрии, она оказалась 
в центре культурных и политических событий 
среди новосадских, и воеводинских Сербов. 

Нана Натошевич значительно помогла при 
учреждении первой женской организации 

Нови-Сада в 1867 году, для чего лично в Белграде получила от князя 
Михайла 500 дукатов. Так как в этой первой женской организации Юдиты 
Хоровиц сербки чувствовали себя второстепенными членами, Нана 
Натошевич со своими членами основала в 1880 году „Добродетельный 
кооператив сербских новосадчанок” , в котором Нана Натошевич была 
вице-председателем. После двадцатипятилетней работы она получи-
ла награду и стала почетным членом Общества. Она была в числе де-
сяти жительниц Нови-Сада, которые по инициативе Савки Суботич 
запросили от сербского Народно-церковного управления учреждения 
Сербской высшей школы благородных девиц. После смерти Джорджа 
Натошевича , Нана подарила библиотеке этой школы 4000 книг. 

Нана Натошевич участвовала в учреждении филиала Красного креста 
в Нови-Саде в 1875 году. Во время сербско-турецкой войны (1876–1877) 
в ее доме новосадчанки готовили бинты и собирали денежные средства 
для сербского населения, пострадавшего от войны. Среди всех гумани-
тарных мероприятий, которые она инициировала и в которых она уча-
ствовала, самыми значительными являются: помощь пострадавшим от 
наводнения в Сегедине (1879) и помощь погорельцам из Сараева (1879). 
Нана Натошевич сама собрала 157 дукатов и 5 форинтов для издания 
книги стихов Змая Йовы. 

Дафина Нана Натошевич (1830–1911) была благотворительницей и 
одной из учредительниц „Добродетельного кооператива сербских 
новосадчанок”.

Г.С.



17

Дафина Нана Натошевич проживала на улице, которая теперь называ-
ется Пашичевой, дом номер 7, вместе с супругом доктором Джорджем 
Натошевич. На доме нет мемориального обозначения. Нет ни памятни-
ка Дафине Натошевич, ни бюста или мемориальной доски. Похоронена 
она на Успенском кладбище, участок В/01-011, в гробнице рядом с су-
пругом. Памятник охраняется государством, а других мемориаль-
ных обозначений нет, как нет и улицы с именем Дафины Натошевич. 
Предлагается установить мемориальную доску на доме в Пашичевой 
улице, которая будет напоминать о Дафине Натошевич.

С.K.

 

Дом в Пашичевой улице номер 7 (дворовая сторона).  
Памятник на Успенском кладбище  

 
Фото: Г. Стоякович
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САВКА СУБОТИЧ  
(1834–1918) 

родилась в семье известного торговца 
Полит. В семнадцать лет, в 1851 году она 
вышла замуж за адвоката, литератора и 
политика Йована Суботича, известного 
сербского культурного и политического 
деятеля в Габсбургской монархии ХIX века. 

Савка Суботич выступала за то, чтобы де-
вушки могли получать качественное образо-
вание. Она возглавила движение за открытие 
сербских высших школ для девушек, первая 
из которых была открыта в 1874 году в Нови-
Саде и Панчево, а в 1875 году – в Сомборе. 

Савка Суботич была автором программы экономической поддержки 
для женщин, живущих в деревнях, развивая женские ремесленные ма-
стерские по переработке шерсти, ткацкому мастерству, вязанию, плете-
нию. В этих мастерских изготавливались вручную тканые ковры, полот-
но и кружева, которые позднее стали известными по своему качеству и 
за рубежом. Об этих успехах Савки Суботич говорят многочисленные 
награды, полученные на международных выставках, среди которых на-
града на выставке в Париже 1900 года. 

Савка Суботич была выбрана первым председателем Сербского народ-
ного женского союза и Круга сербских сестер, а за ее заслуги в борьбе за 
женские права она стала почетным членом почти всех сербских женских 
обществ. Ее общественное влияние было значительным и на европей-
ском уровне. Известно, что она сотрудничала с Царией Капман Катт3, 
Розой Швиммер 4 и с Бертой Паппенхейм5. По приглашению венгер-

3  Oснователь и председатель Международного союза за право голоса для женщин (International 
Woman Suffrage Alliance) Carie Capman Catt возглавляла организацию до 1923 г.

4  Rosika Schwimmer (1877–1948) в 1903 году оснвоала Венгерское общество работающих 
женщин – Munkásnö Egyesülete, в 1904 году Совет женщин – Nöegyesületek Szövetsége и в 
1904 году – Союз феминисток Венгрии – Feministák Egyesülete. Статья Розы Швиммер и Савки 
Суботич опубликована в будапештской газете на немецком языке, „Neuse Pester Journal”, a 
также и в новосадском журнале „Женский свет” (№ 1. 1912: 7).

5  Bertha Pappenheim боролась против „торговли белыми рабами” и проститу-
ции. В Сербию приехала, чтобы включить женские организации в борьбу против 
проституции.
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ских феминисток она в 1911 году в Будапеште провела лекции о положе-
нии женщин в Сербии, участвовала на VII Международном конгрессе за 
право голоса для женщин, проведенном в Будапеште. 

Ее речь на конгрессе особенно понравилась американским феминист-
кам. Деятельность Савке Суботич получила международную извест-
ность, она была почетным членом „Женского общества из Амстердама” 
(1909) и „Конгресса за женское право голоса в Стокгольме”(1911). О ее 
известности говорит также факт, что Лев Толстой, обращаясь к Савке 
Суботич, поблагодарил Сербский народной женский союз за поздрав-
ление к его 80-летию. За свою работу она получила несколько наград 
сербского и русского двора. 

Савка Суботич много писала, были изданы ее лекции, статьи и книга О 
наших народных ремеслах (1904), в которой описана ее работа с деревен-
скими женщинами, а также включены ее замечания о сербском фоль-
клоре. Аркадий Вараджанин записал, что ее афоризмы объявляли „аме-
риканские“ газеты в начале 20 века, поэтому ее можно считать одним 
из первых мастеров афоризмов. Самую свою значительную лекцию она 
провела в венском Научном клубе „Женщина на востоке и западе”, кото-
рая опубликована в 1911 году. После этих лекций австрийские журнали-
сты назвали ее „Der Mutter ihres Volkes”. Последний ее текст (О)порука 
(Завещание) был опубликован в новосадском журнале „Женский свет“ 
в 1914 году. Савка Суботич умерла в Нови-Саде, а похоронена в Земуне.

Савка Суботич (1834–1918) была первым председателем Сербского на-
родного женского союза, Круга сербских сестер, почетным членом всех 
сербских и некоторых европейских организаций.

Г.С.

Савка Суботич до Восстания 1848 года жила в Дунайской улице д. 5, в 
доме семьи Полит. Этот дом сгорел при артиллерийском обстреле 
Нови-Сада в 1849 году, после чего семья переселилась в Грчкошколску 
улицу д. 7. До этого, когда Савка вышла замуж за Йована Суботича, они 
жили в Дунайской улице д. 1. Сейчас в этом доме находится Городская 
Библиотека, а в 1870 году здесь была типография Йована Суботича, ко-
торая выпускала газету „Народ“. Новосадский издатель Арса Паевич вы-
купил у Суботича этот дом и пожертвовал его Православной церковной 
общине. 
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Савке Суботич, одной из самых известных деятелей своего времени, 
не установлена ни одна мемориальная доска, памятник или бюст. Она 
умерла в Нови-Саде, в доме на Театральной площади д. 6. Похоронена 
в Земуне рядом с супругом Йованом Суботич. Одна из улиц Ветерника 
носит ее имя. Портрет Савки, работа Новака Радонича, выставлен в 
„Торжественном Белом салоне” Матицы сербской. Предлагается уста-
новить в Нови-Саде памятник Савке Суботич.

С.К.

Дом на Театральной площади 6 
 

Фото: Г. Стоякович
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СОФИЯ ВУИЧ  
(1851–1921) 

родилась в местечке Овсеница в области Банат, в се-
мье священника Луки Поповича. Ее сестры: Драгиня 
(замужняя фамилия Ружич ), Елизавета (замужняя 
фамилия Добринович), Катица (замужняя фамилия 
Попович), Любица (замужняя фамилия Коларович), 
а также братья: Лаза и Пая Попович – все были ак-
терами. София одиннадцатилетним ребенком, при 
согласии и с помощью сестры Драгинье Ружич, уча-
ствовала в спектаклях Сербского Национального те-
атра в Нови-Саде и так стала самой младшей про-
фессиональной сербской актрисой. Ее первые роли 
в Сербском Национальном театре: Аница в Ворона в 
павлиньих перьях (1862) и Юлка Военный дезертир (1863). 

В 1867 году София вышла замуж за композитора и дирижера Аксентия 
Марковича. Их дочь Милица (Mилка) Маркович станет известной актри-
сой и режиссером сербского театра. После смерти Аксентия Маркович 
София вышла замуж за торговца Петра Вуича.

Театральная жизнь Софии Вуич была не всегда легка и успешна. 
Тяжелый период для нее наступил после внезапной смерти Аксентия 
Марковича в Праге в 1873 году, когда ей пришлось принять предло-
жение участвовать в передвижном театре, а после этого еще два года 
провела в Хорватском национальном театре в Загребе. Она вернулась в 
Сербский национальный театр в 1878 году и тут осталась до выхода на 
пенсию в 1906 году. 

София Вуич была отличной и многосторонней актрисой, которая после 
отъезда в Белград актрисы Милки Гргуровой, суверенно владела ново-
садской театральной сценой. Критика и публика ее лучшими ролями 
считали: Косара (Владислав), Мара (Милош Обилич) и Царица Милица 
(Задужбина). 



22

МИЛИЦА (МИЛКА) МАРКОВИЧ 
(1869–1931) 

родилась в Панчево. Она рано осталась без 
отца, Аксентия Марковича, и вместе с мате-
рью Софией часто переселялась по Воеводине 
и Славонии, т.к. ее мать работала в передвиж-
ном театре. Поэтому не удивительно, что свою 
первую роль она сыграла в пять лет, в драме 
Шиллера Вильям Телль, а в пятнадцать лет 
стала актрисой Народного театра в Белграде, 
где за два года сыграла около двадцати ролей. 

В Сербском национальном театре в Нови-Саде 
она стала играть в 1885 году и осталась тут до конца своей актерской ка-
рьеры. Милка Маркович была образованной актрисой. После окончания 
Высшей школы благородных девиц она жила в Вене, Мюнхене, Праге, 
Париже, Риме, совершенствуя свой неоспоримый актерский и музы-
кальный талант. Она говорила на нескольких языках: немецком, венгер-
ском и французском, с которых переводила драмы. 

Милка Маркович стала первой женщиной режиссером в сербском те-
атре. Драму Любовь Игнатия Николаевича Потапенка она поставила в 
1911 году на сцене Сербского народного театра в Нови-Саде. В том же 
театре она после этого поставила еще одиннадцать спектаклей. Самыми 
значительными актерскими ролями Милки Маркович считаются: 
Грета (Фауст), Корнелия (Король Лир), Офелия (Гамлет), Юлия (Ромео и 
Юлия), Настасья (На дне), Анджелия и Мать Юговичей (Смерть матери 
Юговичей).

Личная жизнь Милки Маркович была трагичной, она пережила самоу-
бийство супруга, актера Михайла Марковича , за которого вышла замуж 
в 1888 году, а затем раннюю смерь сына Стевана. Второй сын Дмитрий 
Маркович всю свою жизнь посвятил театру. 

София Вуич (1851–1921) и Милка Маркович (1869–1931) считаются од-
ними из самых значительных сербских актрис, а Милка Маркович была 
первой женщиной – режиссером в сербском театре. 

Г.С.
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София Вуич и Милка Маркович жили в Дунайской улице, дом 16, по-
строенном в стиле классицизма. Дом был собственностью Марии 
Трандафил, которая завещала дом Матице сербской после смерти сво-
его управителя Луки Йоцича, издателя и литератора. Позднее доче-
ри Йоцича выкупили дом от Матицы сербской. София Вуич и Милка 
Маркович здесь снимали квартиру с 1878 года. Обе они похоронены на 
Алмашком кладбище. София Вуич похоронена в гробнице I/5-658, а 
Милка Маркович – в гробнице семьи Ружич на участке В/6-27г. На доме, 
где они жили, нет мемориальной доски, нет их бюста или памятника. 
В Нови-Саде, в районе Клиса и Видовданский поселок, есть улицы с их 
именами. Предлагается на доме в Дунайской улице 16 установить ме-
мориальную доску, которая будет напоминать о Софии Вуич и Милке 
Маркович.

С.К.

 

Дом в ул.Дунайской 16  
Фото: Г.Стоякович  

 
Памятники на Алмашком кладбище  

Фото: С.Кресоя



24

МИЛИЦА (1854–1881) и АНКА  
(1855–1923) НИНКОВИЧ 

рождены в Нови-Саде в семье Петра 
Нинковича, профессора и управите-
ля Сербской новосадской гимназии. 
Образование они получили в Нови-Саде 
и в Университете в Цюрихе, где в 1872–
1874 годах изучали педагогические нау-
ки. Университет в Цюрихе был первым 
университетом, принимающим на обу-
чение девушек, а в восьмидесятые годы 
ХIX века был рассадником социалисти-
ческих идей, которые подразумевали и 
идею о равноправии женщин. Сестры 
Нинкович в Цюрихе включились в дви-

жение социалистов. В литературе часто встречается, что они были под 
влиянием Светозара Марковича, но менее известен тот факт, что на их 
мировоззрение значительно повлияли русские студентки, которые нахо-
дились на обучении в Цюрихе. 

По окончании университета, сестры Нинкович приехали в Крагуевац, 
где попытались открыть Высшую школу благородных девиц. Существует 
переписка с Аркадием Вараджанином, управителем Сербской высшей 
школы благородных девиц в Нови-Саде, которая говорит о том, что в кра-
гуевачкой газете „Освобождение“ (01.01.1875) был объявлен конкурс на 
поступление учениц в школу, однако неизвестно, работали ли школа. 

В Крагуевце сестры Нинкович стали активными социалистками, сотруд-
ницами журналов „Старое освобождение“ и „Объединение“. Милица 
Нинкович перевела с русского языка на сербский: История одного пре-
ступления (Виктор Гюго), Герой французской революции (Франсуа Ноэль 
Бабеф), а произведение Светозара Марковича Сербия на востоке переве-
ла с сербского языка на русский. Милица и Анка Нинкович для жур-
нала Объединение перевели и оформили очерк под названием Роббер 
Овен и его попытки проведения общественных реформ. Политическая 
деятельность сестер Нинкович стала настолько известной, что власти 
Княжества Сербии хотели их выселить из страны. Сестры избежали это-
го таким образом, что вышли замуж за единомышленников, Милица за 
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Перу Тодоровича, а Анка за Срету Анджелковича. Милица Нинкович, 
позже Тодорович, получила затем российскую стипендию для изучения 
медицины в Петрограде, а позднее продолжила обучение в Цюрихе и 
Париже. К сожалению, туберкулез прервал начатое обучение. Будучи 
уже тяжело больной, она вернулась к сестре Анке в Крагуевац, где и 
умерла на 27 году жизни. 

Анка Нинкович, позже Анджелкович, после многих жизненных потерь 
уехала в Швейцарию, где присоединилась к теософскому движению 
Роберта Штайнера. По возвращении в Сербию, Анка была управитель-
ницей и воспитательницей Дома учениц в Белграде. Жила она отчуж-
денно, но все-таки обратилась к общественности в связи с опубликова-
нием книги Йована Скерлича Светозар Маркович – его жизнь, деятель-
ность и идеи (1910). Она дала драгоценные в историографии сведения 
об Илке Маркович, известной как „Террористка Илка”. Анка Нинкович 
(Анджелкович) умерла и похоронена в Белграде. 

Милица (1854–1881) и Анка (1855–1923) Нинкович были первыми социа-
листками, активными деятелями в политической жизни Княжества Сербии.

Г.С.

Милица и Анка Нинкович жили в доме, который находился в улице 
Златне греде 4, но позднее этот дом снесен при строительстве гимна-
зии „Йован Йованович – Змай”. Милица и Анка в молодости уехали из 
Нови-Сада, жили и умерли в Крагуевце и Белграде. В Нови-Саде нет ни-
какого мемориала, который напоминал бы о сербских социалистках, се-

страх Нинкович. Одна улица в Нови-Саде 
вблизи Новосадской ярмарки названа в 
честь сестер Нинкович. Предлагается уста-
новить мемориальную доску в улице с их 
именем.

С.К..

 
Начало улицы Златне греде  
 
Фото: Г. Стоякович
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АДЕЛЬ НЕМЕШАНИ/NEMESSÁNYI ADЕL  
(1857–1933) 

родилась в Липот Сент Миклоше, училась сначала в родном городе, а за-
тем в Братиславе (Пожун) и Будапеште. После обучения в 1876 году она 
стала работать педагогом в Секешфехерваре. В 1884 году была назначена 
директором Новосадской гражданской школы для девушек с препода-
ванием на венгерском языке. В то время было необычным – назначить 
женщину директором гимназии. Адель Немешани была успешным ди-
ректором, судя по числу зачисленных учениц: в школьном 1883/84 году 
было 63 ученицы, а в школьном 1901/2 году – 221 учениц. Кроме педагоги-
ческой работы в школе, Адель Немешани заботилась о повышении ква-
лификации женщин-педагогов, которые работали в женских школах. С 
ее именем связано основание и начало деятельности Общества „Мария 
Доротея” (Mária Dorottya), целью которого было совершенствование об-
разования педагогов – женщин. Такая деятельность была новой для об-
щества, когда женщины в основном занимались благотворительностью 
в рамках гуманитарных организаций,где Адель Немешани тоже сделала 
свой вклад. Она участвовала в организации мероприятий , проводимых 
в память о 15 марте 1848 год, которые имели большое культурное и по-
литическое значение для венгерской общины в Нови-Саде.

О частной жизни Адель Немешани известно не много. Она вышла замуж 
за Яноша Немешани, известного новосадского венгра, члена евангелист-
ской общины, который за свои заслуги в области просвещения получил 
титул венгерского аристократа. 

Адель Немешани/Nemessànyi Adеl (1857–1933) была директором 
Новосадской гражданской школы для девушек с обучением на венгер-
ском языке.

Г.С.

Адель Немешани с супругом Яношем Немешани жила в улице Петра 
Драпшина д.29. Умерла в Нови-Саде. Похоронена на евангелистском 
кладбище в Футошкой улице. Ее именем названа одна улица в Ветернике. 
Нет мемориальной доски, которая бы напоминала об ее жизни и дея-
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тельности в Нови-Саде. Предлагается установить мемориальную до-
ску на здании в улице Петра Драпшина 29, где когда-то был дом семьи 
Немешани.

С.К. 

Улица Петра Драпшина 
Фото: Г.Стоякович  

 
Памятник на Евангелистском кладбище  

Фото: С.Кресоя
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МИЛЕВА СИМИЧ  
(1859–1946) 
родилась в семье известного сербского ху-
дожника Павла Симича. В возрасте двенад-
цати лет, получив специальное разрешение 
Школьного совета, она поступила в сомбор-
скую Учительскую школу, в которую прини-
мали девушек. Школу она закончила с отлич-
ным успехом и в пятнадцать лет была приня-
та преподавателем в новосадскую Сербскую 
высшую школу для девушек. Следующие 
тридцать два года Милева Симич посвятила 
своей преподавательской работе, а одно вре-
мя была и управителем этой школы. Она, 
как и Аркадий Вараджанин, преподавали не-
скольким поколениям девушек, из которых 

многие потом получили университетские дипломы различных евро-
пейских университетов. Для своих учениц Милева Симич написала два 
учебника: Кулинария и Педагогия, а общественность в то время знала ее 
также по литературным работам и переводам. 

Начиная с 1876 года, она писала стихи и рассказы, часто подписывая 
их псевдонимами, из которых самый известный „Павловна”. Стихи пу-
бликовались в журналах: „Явор” (Нови-Сад), „Дубровник” (Дубровник), 
„Сербская зоря”(Мостар), „Стражилово”(Нови-Сад), „Дело” (Белград), 
„Браник”(Нови-Сад), „Женский свет”(Нови-Сад), „Коло”(Нови-Сад)… 
Рассказы для детей выходили в журналах „Невен” и „Споменак” , а 
ее пьесы для детей (Подружки, Добровольные приложения, Полаженик, 
Сирота, У лжи короткие ноги, Гордана) ставились на сценах театров даже 
за пределами Воеводины. Матица сербская в издании „Книга народу“ 
выпустила ее драму Редкое счастье: шутливая игра в одном акте (1900). 
В „Яворе“ были опубликованы ее рассказы: Надя, Максим Црноевич и 
Привидение. Из ее переводов можно упомянуть перевод текстов извест-
ного венгерского писателя Йокаи Мора в „Яворе“ и „Женском свете“. 
Почти нет сведений о ее большой работе по сбору сербских народных 
песен из Воеводины, которые, по словам Милевы Симич, пели девушки 
и пожилые женщины. 
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Милева Симич вращалась в известных интеллектуальных кругах Нови-
Сад, которые собирались в рамках „Благодетельного общества сербских 
новосадчанок”. За работу в этом обществе Милева Симич получила 
звание почетного члена. За ее педагогическую и литературную деятель-
ность король Сербии Александр Караджорджевич наградил Милеву 
Симич „Орденом Югославской Короны 1 степени”. 

Милева Симич была незамужней. Всю свою жизнь она посвятила разви-
тию женского образования и общему благу своего народа. 

Милева Симич (1859–1946), педагог, писательница и переводчица, пре-
подавательница и управительница новосадской Сербской высшей шко-
лы для девушек. 

Г.С.

Милева Симич жила в Темеринской улице д. 21, в доме ее отца Павла 
Симича. Позднее она переселилась в Грчкошколскую улицу д. 10. 
Умерла в Нови-Саде и похоронена на Алмашком кладбище, участок 
I/2-19G. Памятник на ее могиле является культурной ценностью, охра-
няемой государством. На доме в Темеринской улице д.21, где Милева 
некоторое время жила с отцом, установлена мемориальная доска Павлу 
Симичу. Милева Симич не упоминается, поэтому надо дополнить текст 
на мемориальной доске. Одна улица в новосадском районе Слана Бара 
носит ее имя.

С.К.

 

Дом в Темеринской улице № 21. Фото: Г. Стоякович  
Памятник на Алмашком кладбище. Фото: С. Кресоя
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МИЛИЦА ТОМИЧ  
(1859–1944) 

родилась в семье Светозара Милетича, самого 
значительного политического деятеля сербов 
в Австро-Венгрии ХIX века. Образование по-
лучила в Нови-Саде, Будапеште, Вене. На по-
литическую сцену вступила двадцатилетней 
девушкой, когда ее отец был посажен в тюрь-
му за свою политическую деятельность. Она 
взяла на себя часть отцовской политической 
работы, прежде всего в связи с опубликова-
нием политических статей в газете „Застава“. 
Милица также вела всю корреспонденцию 
Милетича. В 1885 году она вышла замуж за вы-
дающегося сербского политика Яшу Томича. 

Она была редактором и владельцем ежемесячного журнала „Женщина“ 
(1911–1914, 1918–1921), который был вторым новосадским журналом 
для женщин, кроме журнала „Женский свет”. Журнал „Женщина“ 
был политическим, в котором рассматривались вопросы эмансипации 
женщин и открыто пропагандировались политические права женщин, 
прежде всего право голоса. Милица писала о тяжелом положении жен-
щин в сербской патриархальной семье, давала сведения о смертности 
детей возраста до 7 лет в начале XX века, которая из всех народов Австро-
Венгрии была самой высокой у сербов. 

Милица Томич указывала на необходимость образования для девочек, бо-
ролась против предрассудков, суеверия, писала о значении женского здо-
ровья. Современники давали положительный отзывы о ее деятельности, 
о чем говорят данные из книги Сербская женщина, жизнь и деятельность, 
культурное развитие и народное искусство до наших дней (Сараево, 1913).

Вместе со своими единомышленниками она основала Женскую читаль-
ню „Посестрима“ в Нови-Саде в 1910 году, которая работала по вос-
кресным вечерам, когда женщины заканчивали свои домашние дела. 
„Посестрима“  была больше, чем читальня, это было место, куда жен-
щины приходили за помощью и поделиться своими проблемами. 
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Милица Томич со своей подругой Юлкой Илич, с помощью членов и 
симпатизеров общества „Посестриме” собрали 30.000 женских серб-
ских голосов против ‘венгеризации школ в Австро-Венгрии’. Подписи 
женщин были переданы Йовану Манойловичу, который сдела доклад 
об этом в Парламенте. Она была одной из семи женщин-депутатов 
Великого народного собрания Сербов, Буневцев и остальных Славян об-
ластей Баната, Бачке и Баранье 1918 года, когда право голоса получили 
и женщины.

Милица Томич (1859–1944), собственница и редактор ежемесячно-
го журнала „Женщина” (1911–1914, 1918–1921) одна из 7 женщин 
Воеводины, выбранных депутатами Великого народного собрания 
Сербов, Буневцев и остальных Славян областей Баната, Бачке и Баранье, 
которая провозгласила присоединение областей к Королевству Сербии 
в 1918 году.

Г.С.

Милица Томич жила в Дунайской улице д.14., в доме своего отца 
Светозара Милетича, где одно время размещалась и Матица сербская. 
Дом находится в рамках культурно-исторической части города, находя-
щейся под охраной государства. Дом построен в конце XVIII века, а об-
новлен после Восстания 1848-49 года. В конце XIX века в доме проживал 
Светозар Милетич с семьей, а с ними позже и Яша Томич, после женить-
бы на дочери Милетича Милице. Милица с супругом позднее переехала 
в улицу Змая Йовы 23, в котором размещалась и Сербская радикальная 
партия. На доме в Дунайской улице 14 установлены две мемориальные 
доски Яше Томичу и Светозару Милетичу, где необходимо добавить и 
доску, посвященную Милице Томич. Милица после смерти мужа пере-
селилась в Белград, где жила в квартире своего брата Славка Милетича, 
который был министром в правительстве Королевства Сербов, Хорватов 
и Словенцев. Когда брат умер, она свои последние дни провела в арен-
дованных квартирах. Умерла она в Белграде. Похоронена на Успенском 
кладбище, вместе с отцом Светозаром Милетичем и супругом Яшом 
Томич. Эта гробница является памятником культуры под охраной го-
сударства. Ничто другое не напоминает нам о том, что эта женщина 
оставила большой след в истории Нови-Сада. Она незаслуженно все еще 
находится в тени своего отца и супруга. Нет ни памятника, ни бюста, ни 
мемориальной доски, а одна улица в новосадском районе Горне ливаде 
носит ее имя. 

С.K.
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Дома в Дунайской 14 и Змая Йовы 23  
Фото: Г. Стоякович  

Памятник на Успенском кладбище  
Фото: С. Кресоя
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ЕЛИЦА БЕЛОВИЧ‑
БЕРНАДЖИКОВСКА (1870–1946) 

родилась в Осиеке, где получила начальное об-
разование, а продолжила обучение сначала 
Джакове и Загребе, а потом на Высшей педа-
гогической школе в Вене и Париже. В качестве 
педагога работала в Загребе, Руме, Осиеке, 
Мостаре, после чего в Бањалуке была назначена 
управительницей Высшей школы для девушек. 
По окончании Первой Мировой войны она пере-
ехала в Нови-Сад. Педагогическую карьеру она 
продолжила в Смешанной гражданской школе 
в Нови-Саде, откуда и вышла на пенсию. 

Елица Белович-Бернаджиковска начала свою литературную деятельность 
в 1885 году, когда были опубликованы ее первые статьи в молодежных 
журналах. Как педагог, она была сотрудником школьных газет, которые 
печатались в Загребе, Сараево, Сомборе, Сремских Карловцах. Кроме 
литературных работ, она писала статьи по этнологии, педагогии, а так-
же статьи в иностранных газетах: „Frankfurter Zeitung“, „Frauenzeitung“, 
„Revue des Deux Mondes“, „The Gipsy Lore“, „Antropopyteia“ и газеты 
„Frauenwelt“. Ее работы в области этнологии и фольклора были известны 
и высоко оценивались, особенно по вопросам народного ремесла и сим-
волов народной орнаментике. Благодаря ее заслугам, народные мотивы в 
вязании и кружевах были систематизированы, и в научный дискурс вве-
дена соответствующая терминология. Как специалист по этнологии, она 
участвовала в учреждении Этнографического и ремесленно-художествен-
ного музея в Загребе. Была сотрудницей известного профессора Крауса 
(Вена), специалистом этнографических музеев в Сплите и Белграде и по-
четным членом Венского фольклорного общества, одним из организато-
ров выставки „Сербская женщина“ в Праге 1910 года. Это событие станет 
поводом для выпуска книги-мемориала с информациями о женщинах 
сербского народа, которые оставили свой след в области культуры, нау-
ки, педагогии, филантропии. Эту книгу – Сербская женщина, ее жизнь и 
деятельность, культурное развитие и народное искусство до наших дней 
(Сараево 1913) – Елица посвятила Савке Суботич. Фото типовое издание 
книги вышло через сто лет в Банялуке, в 2013 году. Значительными ра-
ботами Елицы Белович-Бернаджиковске в области этнологии и фоль-
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клора являются: Основы технологического словаря женского ручного ремес-
ла (Сараево 1906), Musik und Gesang bei den Süslawen (Лейпциг, 1923), Die 
Sitten der Süslawen (Дрезден 1927), Югославские народные рукоделия (Нови-
Сад, 1933). Елица была влиятельным членом Народного женского союза 
Королевства С.Х.С., была первой образованной женщиной, которая пи-
сала о литературной деятельности Даринки Булье и Даницы Бандич, ее 
книга Сербская женщина... стала известной женской книгой. В конце жиз-
ни она, почти всеми забытая, в одиночестве умерла в Нови-Саде. 

Елица Белович-Бернаджиковска (1870–1946) писательница, педагог, 
этнолог, автор книги Сербская женщина, ее жизнь и деятельность, куль-
турное развитие и народное искусство до наших дней (Сараево 1913)

Г.С.

Елица Белович-Бернаджиковска в Нови-Сад приехала после Первой 
Мировой войны, где жила до своей смерти. Похоронена на Успенском 
кладбище, но ее могила запущена и не обозначена, находится где-то на 
первом участке. Она жила в доме на Футошкой улице 6. Нет ни мемори-
альной доски с ее именем, ни улицы в Нови-Саде. Учитывая, что не из-
вестно точное место ее могилы, предлагается установить мемориальную 
доску на стене Успенского кладбища.

С.К.

Здание в Футошкой улице 6  

Фото: Г. Стоякович



35

ЕРЖИКА МИЧАТЕК/ ERŽIKA 
MIČÁTKOVÁ (1872–1951) 

Родилась в Кисаче, в семье Мичатек, в которой отец 
Ян и братья Владимир и др Людевит были извест-
ными деятелями словацкой общины в Воеводине. 
Семейная атмосфера для Ержики Мичатек была 
стимуляционной средой, из которой она позже 
смело займется общественной работой. В журна-
ле „Slovenské pohľady” в период 1900–1932гг. будут 
опубликованы ее, в основном переводческие, рабо-
ты , среди которых выделяются переводы Ксавера 
Шандора Чалского, Янка Лесковара и Бранислава 
Нушича. Ее литературные работы или тексты с до-
кументальным содержанием опубликованы в жур-
налах „Денница” и „Живена“. Среди ее литературных работ надо от-
метить рассказы: Дедина, Катушкино превинение, Анча самопашница. Для 
истории движения за женские права большое значение имеет серия ее 
текстов в журнале „Живена” в период 1924–1927гг. о работе Общество 
чехословацких женщин Королевства С.Х.С , основанного в 1921 году в 
Нови-Саде. Председательницей этого общества Ержика Мичатек стала 
после Юдмилы Хурбан. Цели общества были в соответствии с ‘народны-
ми целями’, которые словацкая община имела в социальной, культур-
ной и просветительской области. Только в Нови-Саде общество насчи-
тывало 110 членов. Во время своего мандата Ержика Мичатек органи-
зовывала лекции, выставки, собрания, театральные спектакли, в целях 
приближения работы общества городским и сельским женщинам. 

Ержика Мичатек была одним из членов Народного женского союза 
Королевства С.Х.С (Югославии), на конгрессе которого в Загребе 1926 
года инициировала принятие резолюции о защите словацких женщин, 
работающих служанками в Белграде, среди которых было много очень 
молодых девушек. В резолюции были высказаны требования по прове-
дению воспитательно-образовательной работы среди этих женщин и де-
вушек, обеспечению выходного дня для их обучения в одной из белград-
ских школ. За свою работу в области развития народной культуры, осо-
бенно среди словацких женщин в Воеводине, Ержику Мичатек король 
Александр Караджорджевич наградил Орденом Св. Саввы V степени. 
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Ержика Мичатек/ Eržika Mičátková (1872–1951) писательница, перевод-
чица, председатель Общества чехословацких женщин в Королевстве 
С.Х.С (Югославии).

Г.С.

Ержика Мичатек во время своего пребывания в Нови-Саде жила в 
Дунайской улице 13. В Нови-Саде и Кисачу нет ни мемориала, ни ули-
цы с ее именем, которые бы напоминали о просветительской и куль-
турной деятельности Ержики Мичатек, о ее работе в рамках Общества 
чехословацких женщин в Королевстве С.Х.С (Югославии). Предлагается 
установить мемориальную доску на дом в Дунайской улице 13, а также 
в Кисаче. 

С.К.

Дом в Дунайской 
улице 13  

Фото: Г. Стоякович
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МИЛЕВА МАРИЧ‑ЭЙНШТЕЙН 
(1875–1948)

родилась в Тителе, в доме своего деда по ма-
тери, Атанасия Ружича. Отец Милош Марич с 
семьей вскоре переселился в Руму, где получил 
чиновницкую службу. Милева сначала учи-
лась в Руме и Сремской Митровице. Сербскую 
Высшую школу для девушек она закончила 
в Нови-Саде. Свое обучение она продолжи-
ла в Шапце, затем в Загребе, где получила 
разрешение проходить обучение в мужской 
школе. На Университет в Цюрихе Милева 
Марич в 1896 году сначала поступила на ме-
дицинский факультет, но потом перевелась в 
Государственную политехническую школу, где записалась на матема-
тику и физику. Она была пятой по счету женщиной, которой удалось 
поступить в эту школу. Первые два года обучения были успешными для 
Милевы Марич, но все-таки она не смогла окончить свое обучение. На 
университете Милева Марич познакомилась с Альбертом Эйнштейном, 
за которого в 1903 году вышла замуж. Родила троих детей: внебрачную 
дочь Лизерл, о которой ничего не известно, и два сына: Ханса Альберта 
и Эдуарда. Новосадцы знают, что сыновья Милевы Марич и Альберта 
Эйнштейна крестились в Николаевской церкви по православному обря-
ду в 1913 году. Брак с Эйнштейном был сложным и закончился сначала 
их разделением в 1914 году, а затем и разводом в 1919 году. 

Ее неоспоримо большой талант к математике, ее серьезность и трудо-
любие, по запискам самого Эйнштейна о том, сколько ему помогают 
Милевины знания математики, были и остались основой для дебатов 
о Милеви Марич, как о ученом. В этом контексте понятны утвержде-
ния о том, что неоспоримым является вклад Милевы в научные работы 
Эйнштейна. Есть даже утверждения о том, что она вместе с Эйнштейном 
работала на его Специальной и Общей теории относительности. 
Денежную премию от Нобелевой награды, которую Эйнштейн получил 
в 1921 году за развитие теории физики, он подарил Милеве. 

Однако деньги не принесли Милеве покой и облегчение, так как боль-
шую часть средств она потратила на лечение больного Эдуарда. Затем 
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прошли годы страданий и борьбы с болезнью сына, одиночество. 
Милева Марич умерла в 1948 году в Цюрихе, где и была похоронена. 
Одна улица в Нови-Саде носит ее имя, а также новосадская Средняя тех-
ническая школа. Кроме того, Университет в Нови-Саде в ее честь в 1994 
году установил награду для лучших студентов, магистрантов и доктор-
ов математики. Дом, который построил ее отец в 1907 году в Кисачкой 
улице д. 20, и сейчас привлекает посетителей, хотя на этом доме нет ни 
мемориальной доски, ни музейной комнаты, которые бы напоминали о 
женщине блестящего ума с трагичной судьбой, которая была помощни-
ком и научным партнером человеку, который известен всему миру. 

Милева Марич Эйнштейн (1875–1948)  математик блестящего ума и с 
трагичной судьбой, была одно время интимным и научным партнером 
Альберта Эйнштейна.

Г.С.

Милева Марич Эйнштейн жила в Кисачкой улице 20, в доме, который в 
1907 году построил ее отец Милош Марич. Дом разделен на две неодина-
ковые части входными воротами. Находится под защитой государства, в 
1975 году здесь была установлена мемориальная доска, которая снята из-
за неточности данных. К сожалению, дом запущен и не ремонтировался, 
на доме нет мемориальной доски. Предлагается ее установить. Милева 
одно время жила также в Каче. Похоронена в Цюрихе. Одна улица в 
Нови-Саде носит ее имя. 

С.К.

Дом на Кисачкой улице 20. Фото: Г. Стоякович
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ДАРИНКА ГРУИЧ‑РАДОВИЧ 
(1878–1958)

родилась в Крагуевце, в уважаемой семье 
Радович. В Белграде закончила Высшую шко-
лу для благородных девиц, а затем стала дво-
ровой дамой королевы Наталии Обренович. 
Уехала в Америку до начала Первой Мировой 
войны, где вскоре стала председателем 
Общества „Сербская женщина“ в Нью-Йорке. 

Начало Первой Мировой войны и вести о тяже-
лом положении сербского народа застали ее в 
Америке, где она сразу организовала сбор помо-
щи, которую она лично отвезла в Королевство 
Сербии в 1914 году. Затем в Скопье в 1915 году 
она организовала первый приемный центр для 
сербских детей, родители которых погибли во время войны.

Такие же приюты и приемные центры, некоторые из которых включали 
школы и детские сады, Даринка Груич-Радович организовала в Салониках 
и Ницце. 

В освобожденном Белграде в 1918 году она организовала приют для 
детей без родителей, в составе которого были мастерские по вязанию 
и шитью, где работали женщины, для которых это было единствен-
ным заработком. На следующий год Даринка Груич-Радович поручи-
ла ведение белградского приюта Белградскому женскому обществу, а 
сама в Сремской Каменице во дворце Марцибани-Карачони открыла 
„Сербско-американский дом“ для детей без родителей. Дворец был 
выкуплен в 1923 году на средства Джона Фротингема, и основан однои-
менный фонд для сирот, которым управляла Даринка Груич-Радович. В 
Доме была часть для учеников основной школы, гимназии, детей в тор-
говых и ремесленных школах, отделение с курсом по ткачеству, шитью 
и народным вышивкам. В составе Дома было небольшое хозяйство (ого-
род, пчелы, коровы, курицы...). 

В 1930 году „Сербско-американский дом” был закрыт. В доме нашли 
приют около 2250 детей, которые здесь имели заботу, тепло и воз-
можность образования. После закрытия Дома в Сремской Каменице 
Даринка Груич-Радович уехала в Белград, где и далее заботилась о детях 
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без родителей. Умерла она в Белграде, где и похоронена. „Детское село“ 
в Нови-Саде, учреждение для детей без родителей, является продолже-
нием той деятельности, которую в Сремской Каменице начала Даринка 
Груич-Радович. 

Даринка Груич-Радович (1878–1958) во дворце Марцибани-Карачони 
основала и вела „Сербско-американский дом” для детей без родителей 
в период 1919–1930гг. 

Г.С.

Даринка Груич-Радович основала „Сербско-американский дом” во 
дворце, построенном в конце XVIII – начале XIX веков. Он построен 
для аристократической семьи Марцибани де Пухо, а позднее стал соб-
ственностью семьи Карачони. Дворец был выкуплен деньгами Джона 
Фротингхема для нужд „Сербско-американского дома“, которым управ-
ляла Даринка Груич-Радович. Дворец является памятником культуры 
большого значения, на его фасаде установлена мемориальная доска, на 
которой можно прочитать, кто построил дворец, но нет надписи о том, 
что он послужил для гуманных целей, и что им в то время управляла 
одна исключительная женщина. Предлагается установить мемориаль-
ную доску рядом с той, которая говорит о первых владельцах Дворца. 

С.К.

Дворец Марцибани-Карачони. Фото: М. Дунич
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ЕЛЕНА КОН  
(1883–1942)

родилась в Эйзеншадте (Австрия), а в Нови-Сад 
переселилась после замужества за Юлия Кона, 
известного торговца и активного члена новосад-
ской Еврейской общины, в период между двумя 
мировыми войнами. Во время большого эконо-
мического кризиса, который особенно обострил-
ся в двадцатых годах XX века, Елена Кон решила 
помогать самым бедным категориям населения, 
несмотря на веру и нацию. Так была создана са-
мая значительная экуменическая гуманитарная 
организация в Нови-Саде „Корочка хлеба и Детский сад”, основанная 
трудом Елены Кон в 1925 году в целях оказания помощи сиротам и неи-
мущим матерям с детьми.

Елена Кон собирала в своем доме известных людей, женщин и мужчин, 
которые денежными вкладами помогали в организации гуманитарной 
помощи. Между известными новосадцами, которые поддержали этот 
проект Елены Кон были: Теодора Дора Дунджерски, Милица Моч, Эрна 
Бауер, Мелания Новачек и другие. Организация начала свою работу в 
1925 году, в помещении теперешнего Института общественного здо-
ровья Воеводины, заботясь о детях без родителей и о бедных семьях с 
детьми. Позднее, после строительства нового здания и увеличения числа 
пользователей фонда, сформировались отдельные части: детский сад, 
ученическая столовая и дом для новорожденных, в чьем составе была 
медицинская консультация. В здании, где когда-то находился приют 
„Корочка хлеба и Детский сад“, построенном в 1933 году в улице Сони 
Маринкович, и сейчас располагается городской детский сад. Фасад зда-
ние украшает фигура „Мать и дитя“, которую по идее Елены Кон выпол-
нил скульптор Михайло Кара, автор первой израильской марки. 

Для обеспечения надежного финансирования учреждения, Елена Кон, 
кроме личного, ежедневного участия в работе учреждения, организо-
вывала гуманитарные концерты. Известно, что по ее приглашению в 
пользу приюта „Корочка хлеба и Детский сад” в Нови-Саде выступали: 
Бронислав Губерман 1928, Артур Рубинштейн 1929, Пауль Гиндемит 
1929, Струнный квартет из Дрездена 1936, даже Жозефина Беккер (нет 
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подтвержденных данных). Елена Кон вместе с супругом Юлием убита в 
фашистском погроме, когда венгерские фашисты в 1942 году расправи-
лись с сербами и евреями в Нови-Саде. Жертвы были брошены в зале-
денелый Дунай, поэтому нет места их захоронения, кроме памятника 
на набережной, который является памятником всем жертвам фашизма. 
Нет ни мемориальной доски на здании, где работал приют Елены Кон, а 
где сейчас находится детский сад. 

Елена Кон (1883–1942) в 1925 году основала гуманитарную организа-
цию „Корочка хлеба и Детский сад” для сирот и детей из неимущих се-
мей всех вероисповеданий и наций. Дом для приюта построен в 1933г.

Г.С.

Супруг Елены Кон, Юлий Кон был собственником большого, известно-
го и уважаемого магазина „У синего коня” в улице Короля Александра. 
Дом, в котором находился магазин, больше не существует. Елена и Юлий 
Кон убиты в 1942 году во время новосадского фашистского погрома, и 
вместе с остальными жертвами брошены в Дунай. По этой причине нет 
ее могилы, а также нет другого мемориала, кроме памятника жертвам 
фашизма на набережной Дуная. Предлагается установить мемориаль-
ную доску на здании бывшего приюта „Корочка хлеба и Детский сад“, 
где сегодня находится городской детский сад „Радостное детство“ в ули-
це Сони Маринкович. 

С.К.

В бывшем Доме 
„Корочка хлеба и Детский сад” 
сейчас находится детский сад  

„Радостное детство”  

Фото: Г. Стоякович
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КЭТРИН СТЮАРТ-МЭКФЕЙЛ /
KATHERINE STEWART MACPHAIL 
(1887–1974) 

родилась в Шотландии вблизи Глазгова. Ее 
отец др Дональд Мэкфейл не настаивал, что-
бы она тоже стала врачом, но все-таки она с 
успехом закончила медицинский факультет 
в 1911 году. После начала Первой Мировой 
войны др Кэтрин Стюарт-Мэкфейл ста-
ла работать в больнице Scottish Women`s 
Hospitals for Foreign Service (Шотландская 
женская больница за рубежом), которую 
основала Федерация шотландских женских 
организаций. Др Кэтрин Стюарт-Мэкфейл 
вместе с шотландским медицинским пер-
соналом, в 1915 году приехала в Сербию, где работала в Военной боль-
нице в Кагуевце и затем в Белграде. Многие медицинские работники в 
тот страшный военный 1915 год в Сербии заболели тифом, и она тоже. 
После выздоровления она продолжила работу в Битольской больнице, 
которая находилась вблизи военных действий во время военной опера-
ции в Салониках. 

По окончании Первой Мировой войны она основала в 1919 году в 
Белграде Английско-сербскую детскую больницу, в которой также на-
ходился центр по повышению квалификации медицинского персонала. 
В 1934 году здание больницы выкупило Министерство здравоохранения 
Королевства Югославии. Др Кэтрин Мэкфейл уехала из Белграда, и с 
помощью подруги Даринки Груич-Радович купила участок в Сремской 
Каменице, на котором построила Английско-югославскую детскую ор-
топедическую больницу, первую такую больницу в Сербии. Больница 
открыта в 1934 году, здесь дети лечились от туберкулеза костей и суставов, 
рахита, сколиоза. Больнице в работе помогало Министерство здравоох-
ранения Королевства Югославии, королева Мария Караджорджевич и 
шотландский Фонд помощи детям. 

Др Кэтрин Мэкфейл в начале Второй Мировой войны пришлось вер-
нуться в Шотландию, но сразу после освобождения, в 1945 году она при-
ехала в Сремскую Каменицу и привезла с собой оборудование и сани-
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тарный материал для больницы. К сожалению, власти новой социали-
стической Югославии разрешили ей работать только в рамках УНРА. 
В 1947 году больница была национализирована, а др Кэтрин Мэкфейл 
вынуждена была вернуться в Шотландию, где жила до своей смерти. 
Последний раз она посетила свою больницу в сентябре 1954 года. По ее 
приезду жители Сремской Каменицы выбрали ее почетным граждани-
ном. В Нориче, городе-побратиме Нови-Сада, в 2007 году основан Фонд 
Кетрин Мекфейл для обновления бывшей Английско-югославской дет-
ской больницы. 

Др Кэтрин Стюарт-Мэкфейл/ Dr Katherine Stewart MacPhail (1887–1974) 
основала в 1934 году Английско-югославскую детскую ортопедиче-
скую больницу в Сремской Каменице, первую больницу такого типа в 
Сербии. 

Г.С.

Др Кэтрин Стюарт-Мэкфейл в 1934 году купила участок для строи-
тельства Английско-югославской детской ортопедической больницы. 
Больница работала с перерывами до шестидесятых годов прошлого 
века, а закрыта в 1992 году. Здание больницы является собственностью 
Краевой больницы. Этот дом сейчас находится в разрушенном состо-
янии. Институт по защите памятников культуры Города Нови-Сад ут-
вердил для этого объекта предварительную защиту и инициировал 
процесс утверждения статуса культурного памятника под охраной госу-
дарства. Общество врачей Воеводины установило ее бюст во дворе боль-
ницы, улица др Кэтрин Стюарт-Мэкфейл 39, а одна улица в Сремской 
Каменице названа ее именем. Бронзовый бюст на каменном постаменте 
является работой скульптора Ратка Гикича из Нови-Сада. Текст на по-
стаменте гласит:

„Dr. Katherine S.
Macphail

1881–1974”
„Общество врачей

Воеводины
1987 г.”

Кэтрин Стюарт-Мэкфейл в период 1931–1947гг. жила в доме на улице 
Марка Орешковича 1. На фасаде дома установлена в 1988 году мемори-
альная плита.

С.К.
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 Дом на улице Марка Орешковича 1. Фото: С. Кресоя  

Посещение королевы Марии больницы в Ср. Каменице
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АНИЦА САВИЧ‑РЕБАЦ  
(1892–1953)

родилась в Нови-Саде в семье Милана Савича, 
который одно время был секретарем Матицы 
сербской и редактором „Летописи Матицы 
сербской”. Интеллектуальная среда, в кото-
рой жила Аница, обусловила ее образова-
ние, она еще девочкой говорила на немецком, 
французском и английском языках, а в три-
надцать лет объявила перевод поэмы Байрона 
Манфред, а позднее и переводы Шелли и 
Верхарна. Первые ее оригинальные литера-

турные работы – стихи – опубликованы в журнале „Бранково коло“ в 
1906 году. 

Семья Савич в 1910 году переселилась в Вену, где Аница поступила на 
факультет классической филологии, а окончила его в Белграде по окон-
чании Первой мировой войны. В Белград она приехала в 1921 году, когда 
вышла замуж за Хасана Ребца, и получила первую работу ассистента, 
а затем профессора Третьей женской реальной гимназии. Для истории 
феминизма значительна ее работа в Обществе Университетских образо-
ванных женщин, организации, основанной в 1927 году. Ее пребывание 
в Скопье, куда она приехала с супругом, было важно по ее знакомству 
с феминисткой и писательницей Реббекой Вест, которая позже в книге 
Черный ягненок серый орел оставит записи о Анице и Хасану.

Аница Савич-Ребац на Философском факультете Университета в Белграде 
в 1932 году защитила докторскую диссертацию на тему Предплатонская 
эротология, которая опубликована в том же году. В период до Второй 
Мировой войны она написала и опубликовала следующие работы: 
Геленизм Гете (1933), Любовь в философии Спинозы (1933), Мистичная и 
трагичная мысль Греков (1934), Штефан Георге (1934), Платонская и хри-
стианская любовь (1936), Каллистос (на немецком языке 1937), Томас Манн 
и проблематика наших дней (1937) и другие. После Второй Мировой во-
йны в работах Негош, Кабала и Филон, Негош и богумильство и Поэт и его 
поэзия она рассматривала значение Негоша и его произведения Луч 
Микрокосмоса. Аница Савич-Ребац вела значительную переводческую 
работу. Она перевела Луч Микрокосмоса Негоша на английский и не-
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мецкий языки, Томаса Манна, а в теорию сербской литературы вошла 
сборником поэзии Вечера на море (1929). По окончании Второй Мировой 
войны Аница Савич-Ребац в 1946 году выбрана внеочередным, а позднее 
и очередным профессором Философского факультета Университета в 
Белграде. 

Свою жизнь Аница окончит самоубийством, как она написала в „пол-
ной ясности интеллекта и воли”, после внезапной смерти мужа, Хасана 
Ребца, члена обществ аписовцев, комитов, младобосанцев, человека, 
который для нее был воплощением ахилловой смелости и балкан-
ской иррациональности. Похоронена Аница на Новом кладбище в 
Белграде. Посмертно опубликованы ее произведения: Античная эстети-
ка и наука о литературе (1954) и Геленские горизонты (1966). Благодаря 
другой новосадчанке, Даринке Зличич, собрание сочинений Аницы 
Савич-Ребац в семи томах опубликовано в период 1984–1988гг. Вклад в 
современный подход к произведениям и деятельности Аницы Савич-
Ребац дала и Лиляна Вулетич, которая написала монографию Жизнь 
Аницы Савич-Ребац (2002). Произведения Аницы Савич-Ребац хранятся 
в архиве Матицы сербской и в Университетской библиотеке „Светозар 
Маркович” в Белграде. 

Аница Савич-Ребац (1892–1953) классический филолог, историк фило-
софии, писательница, переводчик, профессор Филологического фа-
культета Университета в Белграде, одна из самых значительных лично-
стей нашего интеллектуального наследия. 

Г.С.

Аница Савич-Ребац в ее новосадском периоде жила на улице Светозара 
Милетича 13. В этом доме, где она жила с родителями, встречались зна-
чительные личности Нови-Сада. Портрет Аницы Савич-Ребац, работа 
Уроша Предича, хранится в архиве Матице сербской. Одна улица в но-
восадском районе Слана бара теперь носит ее имя, а также отделение 
Городской библиотеки, где читатели могут взять книги на иностран-
ных языках и языках национальных меньшинств. Мемориальную доску 
надо установить на доме в улице Светозара Милетича 13. Аница Савич- 
Ребац заслуживает установления ее бюста на Философском факультете 
в Нови-Саде.

С.К.
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Дом на улице Милетича 13 
 

Фото: Г. Стоякович
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Др НАДА МИЦИЧ‑ПАКВОР 
(1899–1969) 

родилась в местечке Глина (Хорватия). 
Медицинский факультет закончила в Загребе в 
1924 году, В Нови-Саде перед Второй Мировой во-
йной начала работать сначала врачом в Школьной 
поликлинике, а затем до 1941 года работала ди-
ректором этого учреждения. Была председатель-
ницей Общества университетских образованных 
женщин – секция по Воеводине, которое основа-
но в Нови-Саде в 1932 году. После освобождения 
Нови-Сада от фашистов, новые власти в 1944 году ее назначили упра-
вительницей Школьной поликлиники. По решению Отделения народ-
ного здравоохранения Главного совета Народного фронта Воеводины, 
др Нада Мицич-Паквор с 1949 года возглавляла Управление по охране 
матери и ребенка. Была членом Краевого совета женщин Воеводины, по 
вопросам обучения женщин в области здравоохранения детей. Ее статьи 
о детском здоровье, правильном воспитании, гигиены, репродуктивном 
здоровье женщин регулярно выходили в период 1948–1950гг. в журнале 
„Голос женщин”, ежемесячнике Краевого совета женщин Воеводины. 
Часть статей опубликована отдельными брошюрами: Мать готовит 
овощи для детей, Для малышей, которые боятся врачей, Гигиена ученика с 
утра до вечера, Не путешествуйте с новорожденным без необходимо-
сти и другие. С 1962 года др Нада Мицич-Паквор возглавила Краевой 
центр по охране матери и ребенка, который затем разделен на две части: 
Демонстрационный центр с оперативными службами и Краевой центр 
по охране матери и ребенка с особыми заданиями, директором которо-
го Нада Мицич-Паквор была до ухода на пенсию в 1964 году. 

Др Нада Мицич-Паквор (1899–1969) свыше трех десятилетий возглав-
ляла службы по охране здоровья самых младших новосадцев и их 
матерей. 

Г.С.

Др Нада Мицич –Паквор в Нови-аде жила на улице Николы Теслы 12. 
После выхода на пенсию она переселилась в Белград, где умерла и похо-
ронена. Нет мемориала, ни улицы, которые бы напоминали нам о том, 
что др Нада Мицич-Паквор сделала большой склад в здравоохранение 
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в Нови-Саде. Краевой центр здравоохранения матери и ребенка, где др 
Мицич-Паквор работала с 1966 года, соединился с Клиникой детских бо-
лезней в единое учреждение под названием Институт здравоохранения 
матери и ребенка. Это новое учреждение находилось на улице Гайдука 
Велька 10. Предлагается на этом месте, где сейчас находится Институт 
здравоохранения детей и молодежи Воеводины, установить мемориаль-
ную доску в память о др Наде Мицич-Паквор.

С.К.

Здание Института здравоохранения детей и молодежи Воеводины  

Фото: Г. Стоякович
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ЭРЖЕБЕТ БЕРЧЕК /  
BöRCSöK ERzSéBET (1904–1971)

– автор первого югославского романа на венгер-
ском языке Бесконечная стена (1933). Эржебет за-
кончила католическую гимназию в Темишваре, в 
которой девушки могли только сдавать экзамены, 
без участия на лекциях (1923), а затем Высшую пе-
дагогическую школу в Нови-Саде (1957). 

В тридцатых годах XX века Эржебет Берчек была 
одной из самых значительных писательниц. Об этом говорят ее работы: 
новелла Путник на Нишаве (1931), одноименный сборник новелл (1936), 
роман Бесконечная стена (1933,) первая часть автобиографического рома-
на Естер (1939), затем статьи, очерки.. во всех тиражных журналах на вен-
герском языке („Reggeli Újság”, „Napló“, „Kultúra“, „Híd“, „Jugoszláviai 
Magyar Újság“, „Hétről-Hétre“, „A Mi Irodalmunk“…). В ее литературных 
произведениях есть живые картины равнины и людей, живущих здесь, 
сотканных из самой жизни и силы, всех различных вероисповеданий 
и языков, жизнь, полная теплоты, смирения, меланхолии, а иногда и 
яростной суровости. 

После замужества Эржебет Берчек переехала в Вршац, где работала пре-
подавательницей немецкого и венгерского языков. В тот период она пере-
стала писать. После долгого перерыва появились ее новые литературные 
произведения: драмы для детей и взрослых (некоторые она сама поставила 
в театре), затем очерки в „Magyar Szó“, „7 Nap”, Újvidéki Rádió… Второй 
сборник новелл Люди с Караша (1963) и вторую часть романа Естер (1968) 
она опубликовала почти через тридцать лет перерыва. Последний роман, 
Шари объявлен уже после смерти писательницы (1971). С 1964 года Эржебет 
Берчек жила в Нови-Саде, у дочери, писательницы Роже Йодал. В знак па-
мяти о Эржебет Берчек в Панчево в период 14 января 1998 – 16 апреля 2011 
года работал радио-центр Воеводины по методологии „Эржебет Берчек“, 
а 16 апреля 2011 года в Панчево основан Южно-банатский литературный 
круг „Эржебет Берчек“ в рамках КУД „Петефи Шандор“.

Эржебет Берчек (1904–1971) писательница, написала роман Бесконечная 
стена, первый югославский роман на венгерском языке (1933).

Г.С.
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Ержебет Берчек в течение своего новосадского периода жила и умерла в 
дома на улице Братьев Крклюш 23. Похоронена на Католическом клад-
бище, участок I/09-105. Одна улица в новосадском районе Горнье лива-
де носит ее имя. Предлагается поставить мемориальную доску на дом в 
улице Братьев Крклюш 23.

С.К.

 

Здание на улице Братьев Крклюш 23. Фото: Г. Стоякович  
 

Памятник на Католическом кладбище. Фото: С. Кресоя
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АННА ЦИММЕР /G. CzIMMER ANNA  
(1906–1967) 

родилась в Араде (Трансилвания). До Второй Мировой войны работа-
ла врачом в Сегедине, ассистентом доктора Альберта фон Сент-Дьердьа 
(Albert Szent-Györgyi), первооткрывателем витамина С и лауреата 
Нобелевской премии по медицине 1937 года. В том периоде ее статьи по 
медицине публиковались в научных журналах, а кроме того она изучала 
и собирала сведения о народной медицине.

Нови-Сад станет ее вторым домом в 1943году, а сразу после войны она 
начинает докторскую карьеру сначала в больнице на Венце, а затем в 
Диспансере болезней легких в Маевичкой улице, где была начальником 
бактериологического отделения. С 1950 года она была почти совсем па-
рализована, но работала и не пропускала свои обязанности, где подразу-
мевалось использование микроскопа. 

Анна Циммер владела румынским языком и хорошо знала румынскую 
литературу, от произведений Mihai Beniuc до Mihail Sadoveanu, была из-
вестным переводчиком. Она перевела с французского новеллы Марсела 
Емме и Малого принца Сент-Экзюпери. 

В Нови-Саде она выучила сербский язык и могла читать всю современ-
ную литературу на венгерском, румынском и сербском языках. Свои ли-
тературные произведения и работы по этнологии объявляла в журна-
лах: „Лумина“, „Híd“, молодежных журналах, а в ее квартире собирался 
известный „литературный салон“, где лично или по переписке участво-
вали многие значительные личности венгерской литературы. Среди них 
была и Эржебет Берчек. К сожалению, интересная и ценная переписка 
со многими личностями венгерской культуры Воеводины, включая пись-
ма Альберта фон Сент-Дьердьа, была уничтожена по желанию Анны. 
О ее личной жизни известно мало. Она была вдовой доктора Грез Бэле 
Детей у них не было. Так как ее семья отказалась заботиться о ней, когда 
она была больной и не могла передвигаться, это обязательство взяла на 
себя семья мужа семья Бэле.. Больная и одинокая, Анна умерла в 61 год. 

Др Анна Циммер (1906–1967) врач, ученый, этнолог и писатель, рабо-
тала ассистентом Альберта фон Сент-Дьердьа, первооткрывателя ви-
тамина С. 

Г.С.
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Др Анна Циммер похоронена на Католическом кладбище под именем 
Gresz Belané. В настоящее время ее могила запущена. Нет мемориала, 
ни улицы в Нови-Саде с ее именем. Предлагается установить на здании 
Диспансера в Маевичкой улице мемориальную доску в память о враче и 
писательнице Анне Циммер.

С.К.

 

Диспансер болезней легких в Маевичкой улице  
Могила на Католическом кладбище 

Фото: Г. Стоякович
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СОНЯ МАРИНКОВИЧ  
(1916–1941) 

родилась вблизи Пакраца (Хорватия), в семье свя-
щенника и учительницы. Училась в гимназии в 
Сомборе и Нови-Саде, а по окончании гимназии 
поступила и закончила Сельскохозяйственный фа-
культет в Земуне. Как специалист по агрономии ра-
ботала в Сомборе и Нови-Саде. 

Еще в гимназии она включилась в комсомольское 
движение, которым руководила Коммунистическая 
партия Югославии (КПЮ), а во время обучения на 
университете ее приняли в КПЮ. Выбрана в члены Краевого комитета 
Союза коммунистической молодежи Югославии (СКОЮ) в 1938 году. С 
тех пор она работала в группе с коммунистами, которые организовы-
вали и руководили забастовками, демонстрациями и другими видами 
сопротивления режиму Королевства Югославии. В 1940 году ее выбрали 
членом Краевого комитета КПЮ по Воеводине. Ее обязанностью была 
организация Красной помощи, предназначенной жертвам террора ре-
жима Королевства СХС/Югославии. Это была материальная, юриди-
ческая и медицинская помощь революционерам и их семьям в период 
1921–1941гг. 

Соня Маринкович была два раза арестована из-за своей политиче-
ской деятельности, в 1939 и 1940 годах. После оккупации фашистами 
Королевства Югославии, Соня Маринкович в Зренянине вместе с други-
ми членами Краевого комитета КПЮ по Воеводине руководила форми-
рованием диверсантских групп, первых партизанских отрядов и других 
видов сопротивления оккупантам в Воеводине. Агенты оккупационных 
властей ее арестовали в 1941. В тюрьме в Зренянине ее пытали, но она 
не выдала своих товарищей. Соню расстреляли в селе Багляш вблизи 
Зренянина в 1941 году. Ей присвоено звание народного героя в 1943 году. 
Ее именем названы многие школы в Воеводине, из которых одна нахо-
дится в Нови-Саде. 

Г.С.

Соня Маринкович в Нови-Саде жила в основном в арендованных 
квартирах, которые снимали агитационные группы. Одно время она 
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жила в доме на улице Максима Горького 30, где сейчас находятся по-
мещения Института зерновых культур и овощеводства. В Нови-Саде и 
Петроварадине есть улицы с ее именем, затем одна школа в Нови-Саде и 
культурно-художественное общество. Мемориальная доска с портретом 
Сони Маринкович из бронзы, работа скульптора Юлианы Киш, установ-
лена в 1969 году на здании Дома труда, в начале улице Сони Маринкович. 
Текст на доске, которой больше нет, гласил::

„Соня Маринкович
3. IV 1916 – 31. VII 1941.

Народный герой
Секретарь местного

Комитета СКОЮ
в Нови-Саде

Член Краевого комитета
КПЮ по Воеводине – расстреляна фашистами”

С.К.

Здание на улице  
Максима Горького 30 

Фото: Г. Стоякович
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ЛИВИЯ (ЛИЛИКА) БЕМ  
(1919–1941) 

родилась в Сегедине. В Нови-Сад вместе с семьей пе-
реселилась в 1924 году. После пятого класса гимна-
зии стала работать в магазине „Гранич” в Дунайской 
улице. Рано включилась в комсомольское движение, 
а позднее как член КПЮ вела политическую работу 
в СБОТИЧ (Союз банковских, страховых и торговых 
чиновников). Тут она организовала культурно-про-
светительную работу, а особую работу вела с жен-
щинами. Была одним из основателей Молодежного 
культурно-экономического движения (ОМПОК) и 
член Главного совета этой организации. Также была активным членом 
еврейской молодежной организации - „Hašomer hacair.“ После провала 
типографии Краевого комитета КПЮ новосадская полиция арестовала 
пятнадцать членов КПЮ и СКОЮ, среди которых была и Лилика Бем. Из 
тюрьмы ее отпустили непосредственно перед началом Второй Мировой 
войны, но ее досье в полиции означал, что она была под постоянным 
присмотром полиции. В самом начале Второй Мировой войны Ливия 
выбрана в члены Окружного комитета КПЮ и Агитпропа Краевого ко-
митета КПЮ, который находился в Нови-Саде. Ливия Бем включилась в 
проведение действий, которыми руководила КПЮ, целью которых было 
ослабление власти венгерских оккупационных сил в Нови-Саде. Ее аре-
стовали в 1941 году. При аресте она безуспешно пыталась уйти, стреляя в 
агентов полиции. Под стражей ее привели в тюрьму. Лилику Бем пыта-
ли свирепыми методами, которые обычно применяли к коммунистам, 
чтобы они дали показания о других коммунистах и комсомольцах. Она 
никого не выдала. Осуждена на смерть и была повешена в Нови-Саде в 
казарме на Футошком пути. Похоронена на Новом кладбище.

Лилику Бем (1919 –1941), революционерку и коммунистку свирепо уби-
ли фашисты в оккупированном Нови-Саде в 1941 году. 

Г.С.

После переезда в Нови-Сад Ливия Бем с родителями жила в доме в 
Белградской 30, а сейчас это улица Косте Шокице. Когда она стала жить 
самостоятельно с подругами в иллегальных квартирах, одна из них была 
мансарда в улице Владыки Платона. Коммунисты были вынуждены ча-
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сто менять квартиры, чтобы избежать ареста. Ливия Бем была аресто-
вана в Милетичевой улице 20 сентября 1941 года. При аресте она безу-
спешно пыталась уйти, стреляя в агентов полиции. Повешена в казарме 
на Футошкой улице. Похоронена на Новом кладбище, участок 11-011. 
Это участок, на котором похоронены борцы Народно-освободительной 
войны (НОР), который находится под защитой государства. В Нови-Саде 
одна улица вблизи Футошкого парка носит ее имя. Предлагается под на-
званием улицы установить мемориальную доску.

С.K.

 

Бывшая казарма 
на Футошком 
пути и улица 

Лилики Бем 

Фото: Г. 
Стоякович



59

ГРОЗДА ГАЙШИН  
(1920–1941) 

рождена в Жабле, а в Нови-Сад приехала для обуче-
ния. Она жила с больным братом на его скромный 
заработок рабочего. В Союз коммунистической мо-
лодежи Югославии (СКОЮ) ее приняли летом 1941 
года. В том же году была арестована вместе с подру-
гой Наталией Станков, когда они пытались взорвать 
немецкий книжный магазин. Ее пытали в новосад-
ской тюрьме, здании, которое называли „Армия”, 
вблизи Футошкого рынка. Затем была переведена в тюрьму в Сегедине, 
где Грозду фашисты повесили. 

Грозду Гайшин (1921–1941), революционерку и члена СКОЮ убили фа-
шисты в Сегедине. 

Г.С.

Улица, в которой Грозда Гайшин жила, пока училась в Нови-Саде, не-
сколько раз меняла свое имя, а сейчас носит имя комсомолки Грозды 
Гайшин. Кроме названия улицы, в которой жила, нет других мемори-
алов. Предлагается установить мемориальную доску под названием 
улицы.

С.К.

Улица Грозде Гайшин  

Фото: Г. Стоякович
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ВЕРА ПАВЛОВИЧ  
(1921–1945) 

родилась в Нови-Саде. Перед началом Второй 
Мировой войны поступила на медицинский факуль-
тет Белградского университета. В студенческий период 
участвовала в студенческих демонстрациях 1939 года. 
Была принята в члены КПЮ в 1940 году. После окку-
пации Королевства Югославии, Вера Павлович верну-

лась в родной город, где выбрана членом Местного комитета СКОЮ и 
секретарем Районного комитета СКОЮ. Ее, как известную коммунистку, 
арестовали агенты оккупационных венгерских властей в 1941 году. Веру 
Павлович пытали в новосадской тюрьме „Армия“, но она не выдала ни-
кого из своих товарищей. Осуждена на смерть, но потом смертная казнь 
была заменена двенадцатилетним сроком тюрьмы. Сначала была в бу-
дапештской военной тюрьме Контри, а затем в будапештской женской 
тюрьме Марианостра. Немцы ее перевели в концлагерь Равенсбрюк, в 
котором непосредственно перед освобождением узников Равенсбрюка 
Вера Павлович была убита и сожжена в крематории лагеря. 

Веру Павлович (1921–1945), революционерку и члена КПЮ убили фа-
шисты в лагере Равенсбрюк 1945. 

Г.С.

Именем Веры Павлович названа одна улица в Нови-Саде, а в т ой же 
улице на здании номер два в 1976 году установлена мемориальная доска, 
работа скульптора Павла Радовановича. 

Текст на доске, которой больше нет, гласил:
„Вера Павлович

1921–1945
Студент революционер член КПЮ

1941 года
Секретарь районного

Комитета СКОЮ
Геройски погибла в концлагере

Равенсбрюк”

 С.К.
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Место где је била Мемориальная доска на улице Вере Павлович  
 

Фото: С. Кресоя
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КЛАРА ФЕЙЕШ / FEjőS KLÁRA 
(1921–1943) 

родилась в Будапеште. Вместе с семьей она пе-
реселилась в Королевство Сербов, Хорватов и 
Словенцев. В Кикинде закончила гимназию, а в 
Белграде поступила на медицину. В СКОЮ при-
нята в 1939 году, а в КПЮ в1940. Сразу после окку-
пации Королевства Югославии Клара Фейеш, как 
член Окружного комитета СКОЮ по северному 
Банату, занималась политической деятельностью 
в Зренянине, а затем и в округе Бачка. Вела работы 
по формированию и укреплению комсомольских 

и партийных организаций в Банате и Бачкой, печати и распростране-
нию пропагандного материала, а одно время была среди самых близких 
сотрудников Светозара Тозы Марковича, организационного секретаря 
Краевого комитета КПЮ Воеводины. В 1943 году она выбрана членом 
Областного комитета СКОЮ а областях Бачка и Бараня. Клара была 
убита с группой коммунистов в столкновении с агентами оккупацион-
ных властей в Бачкой Паланке в 1943 году. 

Клара Фейеш (1921-1943), революционерка и коммунистка, была убита 
фашистами в вооруженном столкновении в 1943г.

Г.С.

Клара Фейеш во время пребывания в Нови-Саде жила в иллегальных 
квартирах. Одна улица на Телепе сейчас носит ее имя. Многие школы в 
Воеводине названы ее именем, в честь революционерки и коммунистки 
Клары Фейеш. С 1967 года одно студенческое общежитие в Нови-Саде 
носит ее имя. Предлагается установить мемориальную доску на здании 
студенческого дома, который носит имя Клары Фейеш.

С.К.
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Здании студенческого дома, который носит имя Клары Фейеш  
 

Фото: С. Кресоя 
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ЮДИТА ШАЛГО   
(1941–1996) 

родилась в Нови-Саде, в семье Манхайм. 
Биографические данные о ее раннем дет-
стве говорят о еврейском погроме в Нови-
Саде во время Второй Мировой войны. 
С матерью, которая пережила фашист-
ский концлагерь, и отчимом по фамилии 
Шалго, Юдита после освобождения про-
должит жизнь в Нови-Саде. 

Юдита Шалго получила диплом на кафедре мировой литературы 
Филологического факультета в Белграде. В семидесятых годах 20 века 
была редактором Трибуны молодых, когда благодаря ее заслугам была 
открыта сцена для нового авангарда в культурной жизни Нови-Сада. 
После политического арбитрирования в искусстве и дисквалифика-
ции авангарда, Юдита Шалго была вынуждена оставить Трибуну мо-
лодых и стала жить как свободная художница. В ее рабочей биогра-
фии, кроме смены, увольнений и уходов, можно прочитать: редактор 
„Летописи Матицы сербской”, редактор Издательства Матицы сербской 
и Телевидения Нови-Сад, переводчик Издательства „Форум“, затем се-
кретарь Общества писателей Воеводины, а одно время вела активную 
работу в Совете по культуре Нови-Сада.

В истории культуры мульти культурной Воеводины она останется как 
одна из самых выдающихся авангардных поэтесс, писательница, муль-
ти медиальная художница, литератор, произведения которой открыли 
многие поэтические, языковые вопросы и вопросы родового идентитета. 
Значительны и ее переводческие работы.

Объявила сборники стихотворений: Берегом (1962), 67 минут, в голос 
(1980), Жизнь на столе (1986), роман Тормозной след (1987), сборник рас-
сказов Есть ли жизнь (1995) и посмертно романы Путь в Биробиджан 
(1997) и Конец пути (2004), сборник очерков Единовременный очерк (2004) .

Получила награду „Любиша Йоцич” 1981 года за поэзию и „Милош 
Црнянский” за роман Тормозной след. 
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Юдита Шалго (1941–1996) писательница, мульти медиальная художница, 
переводчик, значительный представитель авангарда в сербской культуре.

Г.С.

Юдита Шалго (1941–1996) похоронена на Еврейском кладбище, участок 
4-337. Одна улица в Ветернике носит ее имя. В Нови-Саде нет мемориала, 
который напоминал бы о ее значительной и плодотворной деятельности 
в области культуры. Предлагается установить на здании Культурного 
центра Нови-Сада, где и сегодня работает Клуб Трибуна молодых, ме-
мориальную доску, которая будет напоминать о Юдите Шалго, а также 
назвать ее именем один из новосадских литературных фестивалей.

С.К.

 

Мемориальные плиты на Еврейском кладбище. Фото: С. Kресоя  
Культурный центр Нови-Сада. Фото: Г. Стоякович
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  Грозда Гаишин (1920‒1941) Улица Грозды Гайшин

  Вера Павлович (1921‒1945) Улица Веры Павлович

  Клара Фейеш (1921‒1943) Улица Клады Фейеш

  Юдита Шалго (1941‒1996) Культурный центр Нови-Сада (Трибуна 
молодых)

  Еврейское кладбище 
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Гордана Стоякович и Светлана Кресоя 
представили новосадской, а также 
широкой читательской публике,  
рукопись „Знаменитые женщины Нови-
Сада“ – путеводитель для любителей 
„альтернативных достопримечательностей“, 
предлагая, как результат своего 
компетентного исследования – по 
приложенной литературе и документации, 
возможность заглянуть в прошлое совсем 
по-новому и согласно новой системе оценки. 
Как отмечают сами авторы, публикация 
возникла на основании уже существующего 
издания „Знаменитые женщины Нови-
Сада“, причем она является только частью 
задуманного проекта.

Первой частью задуманного проекта 
является подготовленная к печати книга, 
в которой содержатся биографии и 
адреса 28 женщин, которые в разные 
времена, различных национальностей 
и вероисповедания, различного уровня 
образования и интересов, вошли в историю 
Нови-Сада. Нови-Сад город странный: он 
несет отпечаток своего названия, и поэтому 
минувшие эпохи не задерживаются на его 
улицах, а с другой стороны – о прошлом 
города много сказано и написано, а сами 
новосадцы хорошо знают и почитают 
историю своего города. Гордана Стоякович 
и Светлана Кресоя предлагают нам 
посмотреть прошлое Нови-Сада из 
женского угла и с женской точки зрения. 
Через биографии 28 жительниц Нови-Сада 
(многие из них не рождены в Новом Саде и 
не умерли здесь – но их дела принадлежат 
городу), вырисовывается и биография 
самого Нови-Сада, что является шагом 
вперед по отношению к классическому 
„писанию“ истории. Таким образом, 
начатое исследование открывает новые 
знания, а старые переплетаются с ними и 
умножаются....

Из рецензии Джорджа Србуловича
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