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Из Пожаревца – в Россию

Рецепты от Николы Радишича

В январе 2018 года в Москве состоялась серия мероприятий по взаимодействию русского и сербского 
народов.  На VIII Международном гастрономическом молодежном фестивале,  который прошел в Храме 
Христа Спасителя, впервые в конкурсе участвовала команда из Сербии: Сречко Предич и Петар Мишич 

под руководством профессора Николы Радишича из Экономическо-Торговой школы города Пожаревац, 
которые сумели сразу поразить уважаемоежюри качеством приготовления блюд.

Наше издание не осталось равнодушным к визиту давних друзей!

//

Фото с сайта туристической организации города Пожаревац, Сербия.
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Это «вкусное» событие собра-
ло вокруг себя огромное количество 
шеф-поваров, учащихся, молодых 
специалистов, кулинаров-любителей, 
а также гостей и жителей города. 

На фестивале был про-
веден конкурс кулинарно-
го мастерства среди учащихся  
20 профессиональных учебных 
заведений, а также из 10 школ. 
В этот раз свое мастерство в приго-
товлении рождественских блюд, в 
сервировке праздничных столов, а 
также знание традиций своей стра-
ны, наравне с командами из Мо-
сквы и регионов России, показали 
команды из Сербии, Болгарии и Ре-
спублики Сербской. 

Впервые в конкурсе участвова-
ла команда Сербии: Сречко Предич 
и Петар Мишич под руководством 
профессора Николы Радишича из 
Экономическо-Торговой школы 
города Пожаревац. Команда суме-
ла поразить уважаемое жюри ка-
чеством приготовления блюд. Так, 
в номинации «Холодная закуска из 
речной рыбы» командой приготов-

лена форель с овощами, отменный 
вкус которой произвел впечатле-
ние на членов жюри. В номинации 
«Оформление рождественского сто-
ла» источником вдохновения для 
ребят стали старинные ковры, со-
тканные в настоящих сербских тра-
дициях, скатерти, глинянная посуда. 
В номинации «Мировая рождествен-
ская выпечка» была представлена 
чесница, мягкость и воздушность 
которой были отдельно отмечены 
жюри. В номинации «Рождествен-
ская холодная закуска из птицы» ко-
манда представила рулет из курицы. 
Также ребята приготовили и сами 
украсили рождественские пряники 
по настоящему сербскому рецепту, 
которые пришлись по вкусу много-
численным гостям фестиваля. 

Гости подолгу задерживались 
возле стола команды Сербии, про-
бовали блюда, задавали вопросы, 
записывали рецепты, брали ин-
тервью. Такой искренний интерес 
публики стал ещё одной наградой 
юным поварам. Выступление ко-
манды Сербии было очень успеш-

ным и отмечено двумя дипломами 
и личным призом от Президента 
Фестиваля. Много добрых и теплых 
слов ребятам сказали организаторы 
Фестиваля – келарь Свято Данилова 
патриаршего монастыря  иеромонах 
Феогност и президент НП «Центр 
Возрождения Традиций» Анна Кар-
пинович.   Организаторы выразили 
желание увидеть команду Радишича 
и на международном гастрономиче-
ского фестиваля 2019 года.

В рамках деловой программы 
мероприятия 15 января 2018 года 
состоялась II Международная Мо-
лодежная Кулинарная конферен-
ция: «Формы Международного 
сотрудничества в молодежной про-
фессиональной поварской среде». 
Участники говорили о возможности 
и необходимости международных 
молодежных кулинарных профес-
сиональных обменов знаниями, как 
форм повышения квалификации 
для учащихся и молодых начинаю-
щих специалистов в сфере кули-
нарной индустрии. Гости из Сербии 
обсудили со своими российскими 

Гости из Сербии поразили Россию 
своей гастрономией

12 января 2018 года двери 
Белого зала Трапезных 

Палат Храма Христа 
Спасителя в Москве были 
гостеприимно распахнуты 
для участников Восьмого 

Международного 
молодежного 

гастрономического 
фестиваля «Возрождаем 
традиции. Рождество». 
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коллегами тему профессионального 
молодежного общения, как формы 
народной дипломатии. Между Анной 
Карпинович и Николой Радишичем 
было оговорено дальнейшее сотруд-
ничество в гастрономической сфере 
между Сербией и Российской Феде-
рацией. квалификации для учащихся 
и молодых начинающих специалистов 
в сфере кулинарной индустрии. Гости 
из Сербии обсудили со своими рос-
сийскими коллегами тему профессио-
нального молодежного общения, как 
формы народной дипломатии. Между 
Анной Карпинович и Николой Ради-
шичем было оговорено дальнейшее 
сотрудничество в гастрономической 
сфере между Сербией и Российской 
Федерацией.

Делегация из Сербии во главе с ру-
ководителем Николой Радишичем бла-
годарит: интернет-портал Сеница.ру и 
проект «Помоги делом» (руководитель 
– Ольга Серебровская), которые обеспе-
чили приезд, трансфер и участие коман-
ды Сербии в Фестивале и конференции, а 
также Татьяну Миленович-Костурков, 
зам. руководителя по связям с обще-
ственностью Центра международного 
сотрудничества «Русско-Сербский Диа-
лог», за информационное сопровожде-
ние, перевод, организацию культурной 
программы и сопровождение команды во 
время пребывания в Москве. 

Никола Радишич, Сречко Предич и 
Петар Мишич посетили Кремль, Крас-
ную площадь, Измайловский Кремль, 
цирковое шоу братьев Запашных «Ан-
гел Ы», приняли участие в концерте 
«Славянские встречи», организован-
ном Натальей Кольцовой и Фондом 
Святого князя Лазаря. Профессор 
Никола Радишич рассказал гостям о 
традициях празднования Рождества в 
Сербии, а также провел мастер-класс 
по исполнению сербского коло. Нико-
ла Радишич и Ольга Демина, зам. ре-
дактора интернет-портала 100дорог.ру 
договорились о продолжении сотруд-
ничества по популяризации сербской 
кухни в Российской Федерации.

Таня  
 МИЛЕНОВИЧ-КОСТУРКОВ

– Никола, ты принял участие в 8 Между-
народном гастрономическом молодежном 
фестивале «Возрождаем традиции. Рожде-
ство». Каковы твои впечатления от Фестива-
ля? На твой взгляд, в чем отличие русской 
кухни от сербской?

– Для меня было честью принять участие 
и я горжусь тем, что моя команда из Пожа-
реваца представляла Сербию на Фестивале и 
показала свои навыки и умения в приготов-
лении блюд в самом наилучшем свете. Пре-
красный Фестиваль с четким посланием о 
сближении двух народов и взаимном обмене 
опытом, обычаями, традициями и культурой, 
в данном случае, культурой питания. Русская 
и сербская кухня во многом различаются. 
Почти все блюда другие, но очень вкусные.

– Никола, расскажи нам о своих впечатле-
ниях от Москвы и от России.

– Россия – огромная страна, Москва – 
огромный город. Город постоянной «торопли-
вости». У нас была возможность за четыре дня 
посмотреть многие достопримечательности, 
но для осмотра такого богатого историей го-
рода не хватило бы и недели. Наибольшее вос-
хищение вызвали архитектура и образ жизни в 
Москве. У России и Сербии много общего, если 
углубиться в суть вопроса и все проанализи-
ровать, языки очень похожи. Православие 
— величайшая связь между нашими двумя 
народами. Но даже в православии между сер-
бами и русскими существуют различия, также 
и в обычаях. Меня поразило то, что к нам, как 
сербам, в Москве было повышенное внимание, 
люди нас спрашивали – откуда мы, им было 
интересно узнать о Сербии, об образе жизни и 
тому подобному.

– В чем проявляется твое взаимодей-
ствие с Центром международного сотруд-
ничества  «Русско-Сербский Диалог»?

– Деятельность «Русско-Сербского Диало-
га» и Евгения Осенкова способствует сильному 
укреплению и поддержанию сербско-русской 
дружбы и продвижению Сербии, ее традиций и 
культуры. Ту поддержку, которую мне оказыва-
ет «Русско-Сербский Диалог», является бесцен-
ной и не имеет себе равных. Я очень рад сотруд-

ничеству, которое на данном этапе заключается 
в публикации моих рецептов в российских сред-
ствах массовой информации, надеюсь на рас-
ширение сфер сотрудничества в дальнейшем и 
хотел бы отдельно поблагодарить Центр между-
народного сотрудничества «Русско-Сербский 
Диалог» за информационную поддержку. 

– Никола, что ты слышал о мероприятии 
«Сербские дни в Черноземье»? Планируешь 
ли принять участие?

– Я слышал о крупном форуме «Сербские 
дни в Черноземье», который состоялся в 2017 
году в России. Это мероприятие мне кажется 
очень интересным по той простой причине, что 
оно сближает и знакомит два братских наро-
да, а также раскрывает сходства и различия 
в области культуры, обычаев, православия, 
гастрономии и всего остального, что форми-
рует национальную идентичность. Планирую 
ли я участвовать? Признаюсь, мне очень бы 
хотелось приехать на Дни Сербии в июне 2018 
года, побывать в русских городах Воронеже и 
Белгороде, принять участие в форуме и высту-
пить с мастер-классами, чтобы познакомить 
русский народ с кухней и традициями Сербии 
и я надеюсь, что с помощью Центра между-
народного сотрудничества «Русско-Сербский 
Диалог» моя мечта осуществится.

Беседовала
Таня Миленович-Костурков.

Никола Радишич: 
«Хочу побывать

в Воронеже и Белгороде!»
Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» 

всячески оказывает поддержку молодому дарованию из Сербии – Нико-
ле Радишичу, поразившему жюри и гостей гастрономического фестиваля. 
Для нашего вестника Никола дал небольшое эксклюзивное интервью.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Баня. Слово знакомое каждому 
русскому человеку. Вы не поверите –  
в сербском языке тоже есть это слово. 
Но вы сильно удивитесь, когда пой-
мёте, что основная масса, живущих в 
Сербии понятия не имеет о вениках и 
особом запахе бани, несущем умиро-
творение и оздоровление, хотя серб-
ские бани – это тоже прямой путь к 
здоровью.

Так что же такое Баня в серб-
ском понимании? 

Оказывается, баней в Сербии 
называется бальнеологический ку-
рорт, а проще говоря: водолечебни-
ца. Самые молодые курорты Сер-
бии – это Матарушка Баня и Баня 
Врдник, в то же время самые старые 
– Врнячка Баня, Сокобаня и Рибар-
ска Баня, хотя трудно определить, 
какая из них является самой старой. 
Суть в том, что древние римляне уже 
были знакомы с источниками ле-
карственной воды по всей Сербии, 
а такие новые, как источник серы 
Матарушка Баня, не обнаруженная 
до конца XIX века, являются скорее 
исключением. Лечебные свойства 
большого количества сербских ку-
рортов использовались в медицин-
ских целях на протяжении веков. А 
археологические объекты, обнару-

женные в районе Рибарской Бани, 
указывают на то, что этот район 
был заселен даже в доисторические 
времена, хотя ученые до сих пор не 
могут договориться о том, были ли 
люди, населявшие этот район, зна-
комы с лечебными свойствами того 
места, где они построили поселе-
ние.

Если верить сербским реклам-
ным проспектам, уговаривающим 
вас проявить интерес к медицин-
скому туризму, то 2000 лет назад 
древние римляне, завоевывая и по-
коряя значительную часть тогдаш-
него мира, достигли и районов 
современной Сербии. Здесь они 
обнаружили, что местный климат 
обладает замечательными лечебны-
ми свойствами. Поэтому, обживая 
эти земли, они строили римские 
бани, которые всё ещё находят при 
археологических раскопках на всей 
территории современной Сербии, 
возле источников минеральной 
воды, там же они строили бассейны 
и виллы, где проводили дни отдыха 
и лечения. Отсюда и пошло назва-
ние.

Вслед за римлянами к исце-
ляющим землям Юго-Восточных 
Балкан прибыли Византийцы. Они 

– В ноябре 2017 г. в Москве презентован 
представительский пункт Центра междуна-
родного сотрудничества «Русско-Сербский 
Диалог». 

Нам удалось сделать невероятное – бук-
вально спустя несколько месяцев после 
открытия Центра образовать небольшое 
представительство прямо в центре Москвы 
на улице Народной (метро Таганская, фио-
летовая ветка). В настоящее время мы что 
называется обживаемся, ведем ремонтно-
наладочные работы. В ближайшее время 
на двери офиса появится наша табличка и 
координаты.

Здесь (по согласованию по времени ви-
зита) можно будет взять последний номер 
газеты «Диалог», ознакомиться с деятель-
ностью Клуба, именно здесь в ближайшее 
время мы будем проводить наши москов-
ские встречи, касающиеся развития нашего 
Центра!

– 8 ноября 2017 г. в Москве состоялась 
долгожданная встреча представителей 
оргкомитета «Сербских дней в Черноземье-
2018» с Послом Сербии в России – Славенко 
Терзичем. 

Были обсуждены вопросы подготовки 
к мероприятию в 2018 году, вопросы взаи-
модействия с официальным представи-
тельством Сербии в России, и конечно же, 
подарен второй выпуск газеты «Диалог», 
который очень заинтересовал господина 
Терзича.

Во встрече приняли участие: Евгений 
Осенков, руководитель Центра между-
народного сотрудничества «Русско-
Сербский Диалог», Виктория Ряпухина, ру-
ководитель Сербского ресурсного центра 
БГТУ им. Шухова (г. Белгород) и Неманья 
Вукчевич, профессор и общественный 
деятель из Сербии.

В 2018 году в Черноземье планируется 
проведение масштабного события, направ-
ленного на сближение и дружбу российско-
го и сербских народов – «Сербские дни в 
Черноземье-2018». Основные мероприятия 
пройдут в Белгороде.

– В декабре 2017 г.-январе 2018 г. со-
стоялась череда подписаний важнейших со-
глашений между Центром и общественной 
организацией «Славяносербия» (г. Белград, 
Сербия), а также между Центром и пред-
ставителям сербских СМИ – телевидение 
«САТ» (г. Пожаревац, Сербия) и телевидени-
ем «Виминациум» (г. Пожаревац, Сербия). В 
рамках взаимодействия стороны догово-
рились о двухстороннем сотрудничестве по 
взаимодействию в сфере русско-сербского 
диалога и укреплению связей между рус-
ским и сербским народами. По условиями 
рамочного договора, он подписан на 5 лет с 
возможностью пролонгации.

НОВОСТИ ЦЕНТРА

Что такое
сербская баня?



продолжили пользоваться преиму-
ществами этого региона. А когда 
было создано сербское средневеко-
вое государство, доступ к баням по-
лучили сербский народ и сербские 
правители. Появление на террито-
рии Сербии османов не повредило 
курорты, а обогатило их типичны-
ми восточными особенностями: ку-
пальнями и хамамами. Эти хамамы 
сохранились и по сей день, а самый 
знаменитый хамам находится в Со-
кобане. Кроме него до сих пор ис-
пользуемые хамамы есть в Новопа-
зарской и Брестовацкой Банях.

Изменение исторической сцены 
в XIX веке привело Сербию к неза-
висимости. В этот бурный период 
освобождения от пяти векового ту-
рецкого ига, в Сербии, развиваются 
промышленный, деловой и интел-
лектуальный классы людей – про-
тотип современного человека, чей 
день наполнен стрессом и обязанно-
стями. Этот человек в конце 19-го и 
начале 20-го века часто искал отды-
ха и расслабления в банях. Европей-
ская элита, родившаяся в 19 веке, 
была рада посетить сербские бани. В 
них проводилось лечение почти всех 
проблем со здоровьем.

Развитие государственности в 
Сербии привело к увеличению в 
сербских банях потока гостей из-за 
границы, главным образом австрий-
цев, венгров и греков. Самыми по-
сещаемыми были Баня Ковиляча, 
Нишка и Враньска Бани. Само го-
сударство позаботилось о развитии 
этих курортов, в которых работали 
высококлассные врачи.

Развитие и туристический подъ-
ем сербских курортов нарушила 
Первая мировая война, жестоко 
разорвав все связи с нормальной и 
неторопливой жизнью. После её за-
вершения бани были возрождены, и 
в них снова приехали посетители, в 
том числе из семьи династии Карад-
жорджевичей. Интерес правящего 
дома помог в дальнейшем развивать 
престиж сербских курортов.

В меж военный период бани 
продолжали модернизировать, и их 
популярность среди сербских элит 
способствовала возведению част-
ных вилл и летних домиков в непо-
средственной близости от оздорови-
тельных центров, которые все еще 
существуют.

Вторая мировая война, как и 
первая, нарушает связь человека 

с обычной повседневной жизнью, 
выводит на первое место борьбу за 
жизнь. И о банях снова забывают, 
но только до тех пор, пока война не 
закончится. 

После войны развитие курор-
тов в Сербии стартует с новой слой. 
Строятся гостиницы и больницы, 
возможности размещения расши-
ряются, бани модернизируются, 
основной упор направлен на улуч-
шение медицинского обслуживания 
и медицинских предложений в них. 

Это развитие сербских бань, 
с его взлетами и падениями, про-
должается и по сей день. Расту-
щие требования, предъявляемые 
современным человеком к своей 
внешности и здоровью и, соответ-
ственно к предлагаемым услугам, 
делают развитие необходимым и 
непрерывным. 

Сербские бани готовы предло-
жить искушённому современному 
человеку как медицинские услуги и 
лечение практически от всех болез-
ней, так и спа-процедуры, и полно-
ценный отдых на свежем воздухе у 
природных источников.

Наталья МЯКОТИНА.
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Все, кто сталкивается с сербским 
языком, отмечают близость его зву-
чания к церковнославянскому. Глаза 
по-сербски будут очи, лоб – чело, 
плечи – рамена, пальцы – персты и 
т.п., звучит возвышенно и поэтиче-
ски.Складывается впечатление, что 
сербский более близок к исконному 
говору славян, более «настоящий», 
правильный по сравнению с русским. 
Давайте разберемся, так ли это на 
самом деле и как соотносятся между 
собой наши языки. 

Действительно, русский и 
сербский – родственные языки, 
славянские. Но сербский относит-
ся к южнославянской группе (вме-
сте с болгарским, словенским), а 
русский – к восточнославянской 
(с украинским и белорусским). 
Есть также западная группа язы-
ков – польский, чешский. 

Изначально, в первом тысяче-
летии нашей эры, все эти языки 
были гораздо более близки и пред-
ставляли собой единую языковую 
общность с разными диалектами 
в разных местностях. Т.е. на вос-
токе был свой говор, на западе 
свой, на юге – еще какие-то свои 
особенности. А поскольку единого 

государства не было, письменного 
языка не было, а средства сообще-
ния слабо развиты, господин Ро-
зенталь не стоял над всеми с при-
зывом говорить и писать согласно 
единым правилам, то эти различия 
между диалектами все больше усу-
гублялись. Южные славяне, на-
пример, стали говорить «крава», 
«млеко», а восточные – «корова», 
«молоко» и т.п.

Но случилось так, что именно 
на основе диалекта южных славян 
в 9 веке была создана письмен-
ность благодаря деятельности сла-
вянских просветителей Кирилла и 

Мефодия. Появился старославян-
ский язык – письменный язык, 
созданный специально для мис-
сионерских нужд. Позже вместе с 
принятием христианства восточ-
ные славяне, естественно, переня-
ли и письменность от южных сла-
вян. Именно так в русском языке 
образовывалась двойственность: 
возвышенный стиль, заимство-
ванный из языка южных славян 
(длань, дщерь, перст), и обыденная 
речь на основе народного диалекта 
(ладонь, дочь, палец). Существует 
даже лингвистический анекдот. 
В предложении «Юная дева трепе-

Сербский и русский языки: 
насколько они похожи?
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щет» нет ни одного русского слова, 
все это заимствования из старо-
славянского, т.е. южнославянско-
го языка. Исконно по-русски эта 
фраза звучит так: «Молодая девка 
дрожит». Именно из-за близости 
к церковному сербский и кажется 
нам более возвышенным. 

На этом история взаимодействия 
наших языков не закончилась. В 
14-15 вв. было второе южнославян-
ское влияние (первое – это как раз 
деятельность Кирилла и Мефодия), 
когда наши книжники снова стали 
вводить элементы южнославянских 
языков на волне тесного взаимо-
действия русской,болгарской и 
сербской церквей.

А в 17 в. происходит обратное 
явление: сербы начинают активно 
обращаться к русским книгам. Дело 
в том, что в 17-18 вв. сербы массово 
переселялись в Австро-Венгерскую 
империю (из-за борьбы между хри-
стианским миром и Османской 
империей). Австрийцы пытались 
латинизировать их. В этих условиях 

сербская церковная иерархия обра-
тилась к Петру I с просьбой присы-
лать русские книги и учителей для 
противостояния латинизации. 

Так появился славяносерб-
ский язык с большим количеством 
русских элементов, не соответ-
ствовавших живому, разговорному 
сербскому языку (например, были 
слова «приключения», «путеше-
ствие», «надежда», «предисловие», 
«поучение», заимствованные из 
русского и не понятные простому 
народу). По сути, это был не язык, 
а элитарный стиль речи, подобно 
тому как в 19 в. в России дворяне 
говорили на французском, в то вре-
мя как большая часть народа его не 
понимала. Из-за своей искусствен-
ности этот язык не мог прижиться. 

В 19 в. гениальный лингвист 
Вук Караджич произвел реформу 
и установил стандарт сербского 
языка, актуальный до сих пор. За 
основу были взяты народные го-
воры Сербии, Хорватии, Боснии 
и Герцеговины, Черногории, и 
именно эти говоры стали класси-
ческим литературным письмен-
ным языком (а не язык церковных 
книг, не чуждый народу славяно-
сербский). Важным достижением 
Вука было формирование правил 
письма по принципу «пиши, как 
говоришь, читай, как написано». 
Т.е. в сербском языке все написа-
но именно так, как произносит-
ся, нет никаких сложных правил 
транскрипции, как в русском (на-
пример, пишем «солнце» – читаем 
«сонце», пишем «корзина» – чита-
ем «карзина» и т.п.).

Как видим, несмотря на бли-
зость, наши языки шли разными 
историческими путями и стали друг 
для друга иностранными. Но по на-
шему мнению, мы как близкие друг 
другу народы должны говорить на 
наших родных, славянских языках. 
А потому, если интересуетесь Бал-
канами, дополните свои знания и 
знанием сербского языка, что зна-
чительно обогатит ваш опыт!

Юлия СОПИЛЬНЯК,
руководитель сайта serblang.ru

Сербы очень радуются, когда слышат 
обращение от иностранца на их родном 

языке. Вот несколько полезных фраз для 
начинающих, чтобы завязать общение  

и расположить к себе знакомого из Сербии.

Добар дан! – Добрый день. 
Как такового „здравствуйте“ нет, вместо 

этого во всех случаях уместно использовать 
„Добар дан“.

Здраво! – Привет! 
Сербы не любят формального обращения 

на „вы“, они предпочитают непринужденный 
разговор и неформальные приветствия. 

Како се зовеш? – Как тебя зовут? 
Ја сам Јелена. – Я Елена (подставляете 

ваше имя, „сам“ дословно означает „я есть“ 
независимо от пола говорящего).

Како си?– Как дела?
(дословно: как ты есть?)
Добро. – Хорошо.
Ја сам из Русије. – Я из России. 
До виђења! – До свиданья
(читается „довидженя“). 
Хвала – спасибо
Молим – пожалуйста

ГОВОРИМО СПРСКИ!

Русский и сербский– родственные языки, но 
все же мы друг для друга иностранцы. Неко-
торые слова в наших языках звучат очень по-
хоже, но означают совершенно разное. Будьте 
внимательны, чтобы не попасть впросак! 

позориште– театр 
понос – гордость 
загрлити– обнять (дословно: взять за горло)
зоб – овес 
јагодице – скулы, подушечки пальцев
месечина – лунный свет 
врач – знахарь 
солитер – многоэтажка 

казна – штраф 
пук – полк 
налог – учетная запись, аккаунт 
уморан – устал 
дубина – глубина 
образ – щека 
уходити – шпионить 
бокал – графин 

Ну а для русских, путешествующих по Сер-
бии, дадим совет: не произносите слово „кури-
ца“ и „спички“.  Вы наверняка вызовете смех – 
в сербском языке эти слова грубые, матерные. 

Осторожно! Сербский язык!
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«Моё сердце светится 
над Москвой…»

8

О стихах Данилы Йокановича 

Знакомство со стихами бел-
градца Данилы Йокановича, со-
временного сербского поэта, изда-
теля, «книжевника» – как говорят 
о литераторах сербы, – у меня на-
чалось с его стихотворения о Гра-
чанице, знаменитом монастыре, 
оставшемся в Косове. Разве могла 
не откликнуться в русском сердце 
эта сербская скорбь по святыням, 
оказавшимся в чужих руках? 

Данило Йоканович родился 
в Подгорице (Черногория), окон-
чил университет в Новом саде (фа-
культет философии, специальность 
— литература). Он автор восьми 
книг стихотворений и книги ко-
ротких рассказов. Живет в Бел-
граде, в собственном издательстве 
«Граматик» выпускает книги со-
временников и классиков, причем, 
ни только сербских, но и русских 
— в переводе на сербский язык. 

Сорок лет назад, еще студен-
том, Данило побывал в Москве. 
Впечатления были настолько не-
забываемые, что желание снова 
увидеть Россию способствовало 
появлению двух стихотворений — 
«Сердце России» и «Повторное пу-
тешествие в Россию». В 2016-м, в 
конкурсе Русского слова в Сербии 
они были отмечены наградой. 

Елена БУЕВИЧ, 
переводчик.

СРЦЕ РУСИЈЕ
У мојим грудима велико је, велико срце куцало
све док ми једнога давног лета у Русији није остало.

Нисам разумео по повратку с путовања
да ли то у мени нешто куца или само одзвања.

Нисам ја тада могао ни слутити нити знати
да ће моје срце уместо сата на Спаској куцати... 

Памтим и једну од купола над Кремљом – како се злати... 
Нека ми и њу Москва чува, па кад дођем да ми је врати.

У Храму Христа Спаса, сад, гори хиљаде свећа,
девојка која још једну додаје, на тебе подсећа...

Ни Арбат, кажу, није каквим га моје око памти – 
нови век над њим тутњи и бије, над њим пламти.

Ништа, баш ништа, на овом свету, као пре није
само са мојим срцем, истом снагом бије – срце Русије.

СЕРДЦЕ РОССИИ
Одно громадное сердце стучало в моей груди, 
пока ни оставил однажды Россию я позади…

Тем летом домой возвратился, не в силах понять одного:
стучит моё сердце, как прежде, иль это эхо его?

Не мог я тогда догадаться, что там и осталось оно, 
что вместо часов на Спасской стучать ему суждено. 

И как тогда золотился купол один в Кремле…
Вернусь — и Москва мне, верю, вернёт его, в том числе.   

А в Храме Христа Спасителя сотни свечей горят,
с тобою схожая девушка ещё одну ставит в ряд. 

Арбат, говорят, изменился, я видел его другим — 
сейчас новый век ветвится, пылает, шумит над ним.

Ничто не осталось прежним, изменчив и смысл, и вид.
Но так же с Россией согласно сердце моё стучит.
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ПОНОВНО ПУТОВАЊЕ 
У РУСИЈУ

Ево ме Русијо, после много лета! 
Стигао сам, напокон – ко са краја света – 

путујући дуго, ноћима, данима...
Ал то што сам дошао – никог не занима.

Верово сам да ће сви одмах видети
како моје срце понад Москве светли,

надао се да ћу чим из воза ступим 
око себе пола Русије да скупим...

Из гужве перона излазим полако,
идем тротоаром, скоро бих заплако.

Таман кад помислих да сам сасвим сам
иза првог угла појави се – Мандељштам.

ГРАЧАНИЦА

Каквим да те стихом зидам Грачанице
да ми ову песму мију радоснице

да са сваког стуба са свакога зида
кроз моје речи прогледа Симонида

и да нам помогну сви Срби свети
како би те собом узмогли понети

да сваки од нас по свету има 
и по једну Грачаницу у грудима

ГРАЧАНИЦА

Как тебя из слов построить, Грачаница, 
чтобы умилиться, а не отчаяться? 

Чтобы никогда не терять из виду 
со стены глядящую Симониду. 

Чтобы подсобили святые сербские
унести тебя в своем сердце, и 

чтоб любой из нас, где ни погляди, 
по одной Грачанице нёс в груди. 

ПОВТОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОССИЮ

Здравствуй, Россия! Вот, после стольких лет,
видишь меня, обошедшего целый свет, 

долго плутавшего, ждавшего одного... 
Но не волнует явленье моё — никого. 

Я представлял: увидит теперь любой, 
как моё сердце светится над Москвой.

Думал, ступлю из вагона средь бела дня —
вмиг пол-России сгрудится вкруг меня!.. 

Медленно по перрону, толпой ведом,
вышел на улицу —  слёзы сдержал с трудом. 

Лишь до угла одинокий добрёл, а там 
прямо навстречу — топает Мандельштам.

CЛАВJАНСКА

Из сна се Стари Словени 
буде у мени

лес дише
и липа мирише

уместо вина 
тече медовина

пчеле зује по ливадама
и у нама

још им цветног праха има
на крилима

СЛАВЯНСКОЕ

Порой во мне — во сне, в тумане 
проснутся древние славяне. 

Лес дышит. Аромат все гуще 
У лип цветущих,  

и не вино услада духа,
а медовуха.     

И пчел страда необозрима —
несутся мимо,

блестит на них, не облетая, 
пыльца цветная...

Перевод с сербского – Елена БУЕВИЧ 
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Ингредиенты:
Тесто: 600 г муки; 
1 стакан теплой воды;
1 ч.л. соли; 
5 ст.л. растительного масла. 

Начинка:
4 шт. яиц;
1 ч.л. соли;
250 мл кефира;

150 мл минеральной воды;
50 мл растительного масла;
200 г твердого сыра;
300 г соленого творога (сыр домашний или 

фета).

Совет от Николы: Вкус гибаницы очень зави-
сит от вкуса творога: очень важно, чтобы он не 
был пересоленным или излишне кислым. 

Приготовление: 
Тесто: В емкость налить воду, добавить соль, 

растительное масло и постепенно всыпать муку. 
Вымесить тесто, чтоб не прилипало к рукам, и 
оставить на 30 минут при комнатной температу-
ре. Отрезать кусочек теста и раскатывать почти 
до прозрачности, при этом уже раскатанное по-
крывать влажным полотенцем. 

Гибаница: Яйца взбить с солью до однород-
ной массы. Добавить минеральную воду, кефир, 

растительное масло, взбить. 
Форму смазать растительным маслом и по-

крыть двумя листами теста, чтобы немного 
осталось по краям. Смазать приготовленной 
смесью.

Каждый лист теста по очереди комкать как 
бумагу и макать в смесь. (Оставить два листа 
теста, чтоб в конце покрыть гибаницу). Сложить 
все в форму, периодически добавляя сыр или 
творог. Края закрыть и сверху покрыть остав-
шимися двумя листами теста, сбрызнуть водой, 
смешанной с ложкой растительного масла (для 
румяности) и отправить в духовку. Выпекать 
примерно 30 минут при 200 С.  Вынуть и немного 
остудить. 

Традиционно гибаница подается с несладким 
йогуртом или кефиром. Приятного аппетита!

Совет от Николы: Начинка может быть и из 
тушенной капусты, обжаренного фарша с луком, 
но тогда нужно укладывать слоями, смазывая 
каждый смесью только из яиц и воды.

На 4 порции потребуется:
– 4 больших шницеля из телятины, свинины, 

куриного белого мяса или мяса индейки (около 
1 кг);

– 250 г каймака;
–8 тонких полосок твердого сыра (гауда, пар-

мезан)
–8 тонких полосок бекона
–2 яйца, мука и панировочные сухари
–соль, перец, масло растительное.

Приготовление:
Взять шницель и хорошенько его отбить до 

состояния тонкого пласта. Каждый шницель по-
солить, поперчить, смазать каймаком. На одну 
сторону положить по 2 ломтика бекона и сыра.

Свернуть пласт мяса в рулет (как сарму). По-

лучившийся рулет обвалять в муке, затем об-
макнуть во взбитых яйцах и в конце обвалять в 
панировочных сухарях.

Совет: Мясо можно также смазать горчицей и 
добавить маринованые огурчики.

Застелить дно противня бумагой для выпеч-
ки, выложить рулеты и смазать их растительным 
маслом. Печь в разогретой до 220 — 250 С духов-
ке 15 -20 минут до появления румяной корочки. 

Готовый шницель переложить на сервиро-
вочную тарелку, полить соусом тартар, украсить 
ломтиками лимона и подавать со свежими ово-
щами и картофелем фри. Приятного аппетита!

ГИБАНИЦА ОТ НИКОЛЫ РАДИШИЧА

КАРАГЕОРГИЕВ ШНИЦЕЛь, «ДЕВИЧИй СОН» ИЛИ Cordon bleu ОТ НИКОЛЫ РАДИШИЧА

Никола Радишич - шеф-повар и управляющий 

ресторана города Пожаревац в Сербии, участник 

и победитель многочисленных республиканских и 

международных кулинарных конкурсов, профессор 

кулинарного мастерства, давно связанный с Россией 

узами дружбы, представляет изданию «ДИАЛОГ» 

эксклюзивные рецепты на любой вкус и раскрывает 

секреты всего того, что просто, вкусно,  

полезно и по – сербски!

Рецепты от Николы Радишича
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Ингредиенты:
– 3 красных перца;

– 1 луковица;
– 1,5 л говяжьего бульона;
– 100 мл томатного сока;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 ст.л. муки;
– 2 ст.л. сметаны;
– щепотка молотого перца чили;
– перец, соль;

Приготовление:
В небольшом количестве  масла обжари-

вайте нарезанные лук и перец, периодически 

помешивая в течение 15 минут, пока перец 
не размягчится. Затем добавьте муку, пере-
мешайте и залейте бульон. Добавьте чеснок, 
томатный сок и специи. Варить, периодически 
помешивая, еще 15 минут. При помощи блен-
дера или миксера довести консистенцию супа 
до однородной массы, добавить сметану и 
дать супу остыть.

Подавать крем-суп с обжаренными в чесноке 
и пряностях хлебными гренками. Приятного ап-
петита!

КРЕМ-СУП ИЗ КРАСНОГО ПЕРЦА ОТ НИКОЛЫ РАДИШИЧА

Ингредиенты:
– 1 кочан квашеной капусты;
– 1 кг мясного фарша;
– 8 ст.л. риса;
– 2 головки репчатого лука;

– 300 г бекона;
– 300 г копченых свиных ребер;
– 1 ст.л. приправы из сушеных овощей;
– 1 ч.л. молотого красного острого перца;
– 1 ч.л. молотого черного перца;
– 2 ч.л. молотой сладкой паприки;
– 1/2 ст.л. соли.

Приготовление:
Взять листья квашеной капусты и очи-

стить их от утолщений. Затем приготовить 
начинку. Мелко нарезанный лук хорошо об-
жарить, добавить мясной фарш, затем до-
бавить мелко нарезанный бекон, рис, моло-
тый острый красный и черный перец, смесь 

сушеных овощей (приправа Вегета), соль. Всё 
хорошенько обжарить и оставить остывать. 
На капустный лист положить с краю начинку, 
завернуть с левой стороны к средине, затем 
также завернуть с правой стороны к средине 
и в конце свернуть в ролл.  Аккуратно сар-
му уложить в кастрюлю и в промежутке по-
местить копченый бекон или ребра и налить 
холодной воды. Готовить 3 – 4 часа на мед-
ленном огне. Готовую сарму полить мягкой 
красной заправкой (масло, мука, молотая 
сладкая паприка). Приятного аппетита!

С сармой идеально сочетается проя — хлеб из 
кукурузной муки. 

САРМА ОТ НИКОЛЫ РАДИШИЧА

Ингредиенты на 6 порций:
–500 г свежих помидоров;
–600 г свежих огурцов;
–200 г красного свежего перца;

–200 г зеленого свежего перца;
–60 г репчатого лука;
–1 перец чили;
–1/2 ч.л. соли;
–молотый черный перец ;
–70 мл оливкового масла;
–2 ст.л. яблочного уксуса;
–150 г сыра фета (или брынзы);
–маслины (оливки).

Приготовление:
Помидоры, огурцы, зеленый и красный пе-

рец нарезать кубиками. Лук нарезать тонкими 
кольцами. Перец чили нарезать очень мелко. 

Если есть такая возможность, то каждую пор-
цию лучше готовить в отдельной тарелке. На 
дно тарелки выложить огурцы, перец, лук, по-
мидоры должны быть сверху. Охладить. Непо-
средственно перед подачей посолить, попер-
чить, полить оливковым маслом и яблочным 
уксусом. Не мешать. Прямо над тарелкой с 
салатом натереть сыр фета.  По желанию до-
бавить маслины (оливки).

Шопский салат можно подавать как холодную 
закуску или как гарнир к блюдам из мяса.

Приятного аппетита!

ШОПСКИй САЛАТ ОТ НИКОЛЫ РАДИШИЧА

Ингредиенты: 
24 шт. чернослива;
24 шт. миндаля;
24 кусочка бекона;
24 кусочка качкаваля (пармезана);
 
Приготовление: 
Нагреть духовку до 220 °C. Поджарить мин-

даль на сухом противне, пока он не станет золо-
тистого цвета. Охладить миндаль и поместить в 
каждый чернослив. (Миндаль можно заменить 
на кусочек сыра). Обернуть чернослив в бекон 
и закрепить рулетики зубочистками. Выпекать 
в течение 10 минут. 

Приятного аппетита!

РУЛЕТИКИ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА И БЕКОНА ОТ НИКОЛЫ РАДИШИЧА

Материалы полосы подготовила Татьяна Миленович-КОСТУРКОВ
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