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2019 год Воронеж встретит новым крупным международным проектом – 
с января по май в областном центре состоится серия мероприятий под общим 

названием «Балканский мост. Воронеж». 
Общая идея события – развитие коммуникационной площадки для активного 

взаимодействия между российским и сербским народом. 
Организатор – АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог». Следите за новостями!

Милош Радинович:  
«Стоит делать упор на сходстве 

российского и сербского народов»

Сербия Рядом.
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«Диалог». Милош, ни для кого ни се-
крет, что именно общество «Славян-
ский мост» является сегодня, по сути, 
форпостом российско-сербских отноше-
ний не только на Воронежской земле, но  
и в Черноземье. Какова была изначальная 
цель и идея создания этого общества?
– Общество русско-сербско-

черногорской дружбы «Славянский мост» 
появилось в 1996 году. Идея создания при-
надлежала его руководителю и основате-

лю Любомиру Радиновичу. Историческая 
близость русского и сербского народа яв-
ляется залогом нашего общего будущего. 
Поэтому главной целью Общества явля-
ется строительство «мостов», обновление 
старых и возведение новых, между различ-
ными субъектами наших народов. Это и 
духовные, и культурные, и политические, 
и экономические мосты.

В течение этого времени мы про-
вели огромное число мероприятий. 
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– 6 ноября 2018 года под-
писано рамочное соглашение о 
взаимодействии между Центром 
международного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог» и изда-
тельством «АЯКС-ПРЕСС», которое 
специализируется на книгах о ту-
ризме в России и мире. Руководи-
тели организаций договорились о 
долгосрочном сотрудничестве по 
всем проектам, особенно в рамках 
издательского проекта Центра, а 
также по вопросам информацион-
ного партнерства. 

Напомним, что «АЯКС-ПРЕСС» – 
авторитетное книгоиздательское 
предприятие России, входящее в 
холдинг «Дубль В», системный ин-
тегратов в области полиграфии. 
Главным направлением работы 
издательского дома является вы-
пуск туристических путеводителей 
по международным и российским 
маршрутам, книг, посвященных пу-
тешествиям, туризму и спорту. 

– В октябре 2018 года Центр 
международного сотрудничества 
и Союз  «Евразийское содруже-
ство специалистов туриндустрии» 
(ЕСОТ) договорились о сотрудни-
честве. 

В рамках развития партнерских 
отношений с российскими и между-
народными организациями директор 
Центра Евгений Осенков и президент 
ЕСОТ Светлана Егорова подписали 
рамочное соглашение о взаимодей-
ствии.

В рамках соглашения стороны 
договорились о двухстороннем со-
трудничестве по взаимодействию в 
сфере русско-сербского диалога и 
укреплению связей между русским и 
сербским народами.

О совместных готовящихся меро-
приятиях стороны объявят дополни-
тельно. Следите за новостями. 

– В сентябре 2018 года Центр 
международного сотрудничества 
запустил издательский проект.  
В рамках этого проекта будут 
опубликованы книги, брошюры и 
другая литература по балканской 
тематике. 

Если вы автор, вы также можете 
поучаствовать в данном проекте. 
Два раз в год, мы будем отбирать 
два произведения или сборника,  
для публикации на безвозмездной 
для авторов основе (грантовое или 
партнерское финансирование). 

Присылайте свои заявки с руко-
писями по адресу: dialogrs@mail.ru. 
Также Центр планирует публикацию 
книг на коммерческой основе.

Подробная информация и поло-
жение об издательской деятельно-
сти: http://dialogrs.ru/izdat.html.

НОВОСТИ ЦЕНТРА

Милош Радинович: 
«Cтоит делать упор 

на сходстве российского 
и сербского народов»
Мы побывали в гостях у заместителя руководителя Общества русско-

сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Милоша Радиновича.  
В преддверии нового календарного года мы решили поговорить о планах, 

перспективах российско-сербского взаимодействия в Воронеже,  
стране и мире, а также о прошлом и настоящем наших народов.
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– Руководитель Центра меж-
дународного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог» Евгений 
Осенков принял участие в Дне от-
крытых дверей в Севастопольском 
государственном университете, 
выступив на секции Института раз-
вития города.

В процессе выступления было объ-
явлено о подготовке к подписанию 
соглашения между «Русско-Сербским 
Диалогом» и СевГУ по вопросам обме-
на культурными связями.

Евгений Осенков: «Планируем 
проведение нескольких фестива-
лей, мероприятий с приглашением, 
разумеется, наших коллег, сербов. 
Это повысит уже и без того высо-
кий статус вуза, мы будем прово-
дить ряд международных меро-
приятий, планируется студенческий 
обмен, также максимальная ин-
теграция внутри студенчества и в 
других инициативах. Это интересно 
со всех позиций, как то: с позиции 
международных отношений, бизне-
са, туризма, опять же, студенческо-
го обмена, обмена делового, и так 
далее, так далее. Это будет весьма 
интересно как для нас, для пред-
ставителей подобной организации, 
так и для данного вуза».

– В конце ноября Руководитель 
Центра «Русско-Сербский Диалог» 
Евгений Осенков провел очеред-
ную рабочую встречу в Республике 
Крым – с главой администрации 
города Галиной Огневой.

В рамках деловой встречи 
были обсуждены вопросы взаи-
моотношений между российским 
и сербским народами, стремления 
налаживания бизнес-, культурных 
и туристических связей между го-
родом Алушта и регионами Сербии 
и Балкан, а также о конкретных со-
вместных мероприятиях.

Было намечено в 2019 году: про-
ведение мероприятий «Сербские 
дни в Алуште», небольшого кинофе-
стиваля и организацию выставки 
алуштинских и сербских художни-
ков. В ближайшее время начнется 
точечная работа по этим вопросам.

– С января по май 2019 года в 
Воронеже пройдет серия мероприя-
тий в рамках проекта «Балканский 
мост. Воронеж-2019».

Запланировано несколько со-
бытий (круглый стол, выставка, 
гастрономическое мероприятие, из-
дание книг и брошюр по сербской 
тематике), под общей идеей – раз-
витие коммуникационной площад-
ки для активного взаимодействия 
между российским и сербским 
народом. Организатором «Бал-
канского моста–2019» выступил  
АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог».

НОВОСТИ ЦЕНТРАНапример, организовали большой ми-
тинг против бомбардировок Югосла-
вии в 1999 году. Благодаря инициативе 
общества были открыты мемориальные 
доски людям, в чьей судьбе переплета-
ются и Россия, и Балканы: художнице 
Елена Киселевой, а также адмиралу 
Матвею Христофоровичу Змаевичу. 
Также Обществом много лет выпускал-
ся единственный в России журнал 
русско-сербско-черногорской дружбы 
«Славянская душа», сегодня это одно-
именный интернет-портал. Выпуще-
на серия книг черногорского писателя 
Йоле Станишича и российского писа-
теля Виктора Будакова. 

Наряду с этим, было организовано 
множество круглых столов, отмечу лишь 
последний, проведенный нами в прошлом 
году, темой которого стала русская эмигра-
ция в Югославии после революции 1917 
года. Особо хотелось бы выделить, что с 
помощью нашего Общества и по пригла-
шению Губернатора Воронежской области 
в 2016 году в празднованиях Дня Победы 
приняла участие парламентская делега-
ция из Черногории, которая также уча-
ствовала и в шествии Бессмертного полка.  
«Славянский мост» имеет прочные узы с 
различными общественными и политиче-
скими организациями в России, в Сербии, 
а также Черногории. Свидетельством это-
му является большое количество партнер-
ских соглашений.   

«Диалог». Поделись, пожалуйста, пла-
нами на 2019-й год. Какие проекты бу-
дут реализованы, где планируете при-
нять  участие?
– Мы постоянно находимся в раз-

витии. Как я уже говорил, проведе-
но огромное количество мероприя-
тий, встреч, культурных событий и 
круглых столов, выпущено несколько 
книг. В грядущем году планируем вер-
нуть печатную версию «Славянской 
души». Также в памятные для сербского  
и черногорского народа даты, будут 
проведены выставки и круглые сто-
лы. Обязательно примем участие в се-
рии мероприятий проекта «Балканский 
мост. Воронеж», реализуемом нашими 
друзьями – Центром международного 
сотрудничества «Русско-Сербский Диа-
лог». Также планируется провести  вечер 
русско-сербской дружбы, который будут 
сопровождать фольклорные ансамбли из 
двух стран. 

«Диалог». Милош, ни для кого (в Во-
ронеже) не секрет, что помимо до-
брого дела, некоммерческого, есть и 
коммерческие успехи в деловой сфере. 
Если можно, расскажи о вашем га-
строномическом бизнесе. Сложно ли 
было выстраивать взаимоотношения 
здесь?
– Что касается гастрономического биз-

неса, то это больше хобби, нежели работа. 
Для меня лучшим знаком качества здесь 
является то, что наш ресторан «Югосла-
вия» успешно работает на протяжении вот 
уже двадцати лет. И главное, что отмеча-
ют наши клиенты, – это уютная, теплая, 
можно сказать, домашняя атмосфера. Ну 
и конечно же, кухня. Что касается взаимо-
отношений, то мне не на что жаловаться, 
как раз наоборот. У нас хорошие взаимоот-
ношение с местным бизнес-сообществом, 
но главное, что мы открыты для всех и 
каждого.

«Диалог». Как вообще семья Радино-
вичей появилась в России? Особенно 
интересно, почему был выбран Воро-
неж? Есть ли отличия между Серби-
ей и Россией?
– Мы переехали в Россию в 1996 

году. Это было связано с бизнесом, кото-
рым занимались мои родители. Воронеж 
не был первым городом на нашем россий-
ском жизненном пути, но с первого взгля-
да стал любимым. Можно сказать, что это 
судьба. Я бы не хотел проводить какой-то 
сравнительный анализ между российским 
и сербским народом, скажу только одно: 
никогда ни я, ни моя семья не чувствовали 
себя в России, и в Воронеже в частности, 
чужаками или иностранцами. Конечно, 
во многом это заслуга широкой русской 
души, которая готова принять каждого, 
особенно близкого по крови и вере чело-
века. Так что, у сербов и русских гораздо 
больше сходств, нежели различий, на этом 
и стоит делать упор в наших проектах.

«Диалог». Можно ли услышать твою 
оценку присоединения Республи-
ки Крым к Российской Федерации?  
И, соответственно, о проблеме  
Косова и Метохии?
– Я всецело поддерживал и поддержи-

ваю возвращение Крыма в состав Россий-
ской Федерации. В данном случае можно 
сказать, что восторжествовала историче-
ская справедливость. 

(Окончание на стр. 4).
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(Окончание. Начало на стр. 2–3).
С другой стороны, я абсолютно 

уверен, что государственная поли-
тика России в последние 20 лет в от-
ношении Украины была провалена.  
Из кровно близкого русскому на-
роду, а именно украинского народа, 
– мы получили вражеское государ-
ство, власть которого полностью 
подвластна «западу». Вот эту ситуа-
ция надо исправлять, работать каче-
ственно и упорно над возвращени-
ем всей Украины в орбиту русского 
мира.

Проводя параллели с Косово 
и Метохией, надо сказать, что это 
исконно сербская земля, времен-
но оккупированная албанцами и 
натовскими войсками. Косово и 
Метохия – это колыбель сербской 
культуры, духовности и государ-
ственности. Это, конечно, не озна-
чает, что на каком-то не столь дале-
ком историческом этапе албанское, 
мусульманское население не могло 
стать там доминантным, но все это 
не дает ему права красть эту землю 
у Сербии и создавать еще одно на-
циональное албанское государство. 
Сербы верят, что с помощью Рос-
сии, историческая справедливость 
восторжествует по отношению к 
Косово и Метохии, так же как это 
произошло с Крымом. 

«Диалог». В 2017 году при не-
посредственной поддержке 
Общества «Славянский мост» 
и твоем личном участии, в Во-
ронеже прошли «Сербские дни 
в Черноземье». Поддержало его 
Общество и в 2018 году в Белго-
роде. Как оцениваешь этот фе-
стиваль? Не тесно ли двум ор-
ганизациям российско-сербской 
дружбы в Воронеже?
– «Сербские дни в Черноземье», 

организованные Центром «Русско-

сербский диалог», оцениваю ис-
ключительно положительно. Могу 
дать только самые высокие оценки 
со своей стороны и лишь добавить, 
что готовы и дальше сотрудничать. 
Что касается тесноты, то не вижу 
здесь никаких проблем. Любая ра-
бота, направленная на еще большее 
сближение наших народов, в совре-
менном мире, где как никогда силь-
ны антироссийские, а лучше ска-
зать, антиправославные тенденции, 
нужна, просто необходима. Таким 
образом, чем больше организаций 
работающих на нашем фронте, тем 
лучше. 

«Диалог». Наверное, у любого 
успешного человека есть свой 
девиз, свои правила жизни. Ин-
тересно было бы узнать  от тебя 
– в паре предложений – отно-
шение к жизни, бизнесу, семье, 
коллегам?
– Меня воспитывали так, что 

в жизни у каждого человека долж-

ны быть принципы, от которых 
нельзя отступать. Нужно знать, 
что такое честь и достоинство, 
любить близких и проявлять за-
боту о них. Быть патриотом своей 
малой и большой родины. Чтобы 
в жизни ни происходило, оста-
ваться человеком! Вот в этом я и 
вижу залог успешности и в жизни, 
и в работе. Собственно, сейчас я 
пытаюсь прививать это своим де-
тям и очень надеюсь, что в этом 
смысле я для них хороший при-
мер, каким были и остаются для 
меня наши с братом родители.

«Диалог». Мы тоже в этом 
уверены и желаем тебе, твоей 
семье всего самого лучшего, а 
Обществу «Славянский мост» 
– и в дальнейшем выстраивать 
тесные взаимоотношения меж-
ду нашими народами!

Подготовил  
Евгений ОсЕНкОв

Милош Радинович: 
«Cтоит делать упор на сходство российского 

и сербского народов»
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10 интересных фактов о сербском языке
1. Сербы до сих пор не определи-

лись, каким алфавитом пользоваться 
– латинским или кириллическим. Фор-
мально единственным официальным 
письмом является кириллица, ее учат 
дети в школах, на ней издаются госу-
дарственные документы. На практике 
же многие пишут латиницей – в интер-
нете, в личной переписке, в различных 
изданиях. В последние годы сильна под-
держка кириллицы, в том числе со сто-
роны государства. 

2. Сербский кириллический алфавит 
схож с русским, но в нем есть 5 уникаль-
ных букв: љ – сочетание русских букв л и 
ь для обозначения мягкого звука, њ – со-
четание русских н и ь, ј – заимствовано из 
латиницы, произносится как русское „й“, 
џ – особый звук „дж“, буквы ћ и ђ озна-
чают особые присущие сербскому языку 
звуки „чь“ и „дьжь“, созданы сербскими 
учеными в 19 в. Интересно, что по очер-
таниям они напоминают аналогичные 
грузинские буквы. 

3. Некоторые лингвисты называют 
сербскую кириллицу одной из самых со-
вершенных азбук в Европе: она идеально 
соответствует звуковому облику слов. 

4. В сербском языке есть слова, в 
которых полностью отсутствуют глас-
ные (или их очень мало), например: брз 
(быстрый), рт (мыс), српски (сербский), 
мрк (темный), врх (верх), срце (сердце). 

5. В русском языке 6 падежей, а в 
сербском – 7. Седьмой падеж – зва-
тельный, используется при обращении. 

Например, в именительном падеже имя 
звучит «Зорица», а при обращении к ней 
мы должны говорить «Зорице!». 

6. В сербском языке 4 прошедших 
времени и 2 будущих, которые исполь-
зуются в различных грамматических 
конструкциях. Хотя на практике доста-
точно знать только одно прошедшее и 
одно будущее. 

7. Сербы редко говорят «вы» веж-
ливое. В основном предпочитают не-
формальное общение и сразу перехо-
дят на «ты». Особенно актуально для 
молодых людей. Не удивляйтесь, если 
официанты и продавцы будут обра-
щаться к вам на «ты».

8. Сербы, хорваты, боснийцы и 
черногорцы никак не определятся, 
один у них язык или разные. Попыт-
ки создать «черногорский» и «босний-
ский» связаны в значительной мере с 
желанием утвердить политическую и 
национальную идентичность. А вот 
сербская и хорватская «версии» дей-
ствительно отличаются друг от друга, 
как в грамматике, так и в словарном 
запасе. Для политкорректности при-
нято говорить о двух стандартах одно-
го языка – сербском (белградском) и 
хорватском (загребском). Для нас, рус-
скоязычных, это очень удобно: выучив 
любой из этих «языков», мы овладеем 
сразу всеми. 

9. Внутри себя сербский и хорват-
ский стандарты также очень неоднород-
ны. Например, в некоторых регионах 

Сербии и Черногории не используют па-
дежи или используют лишь частично. В 
Хорватии жители Далмации не до конца 
понимают сленг загребчан и наоборот. 
Вообще в этих странах очень лояльное 
отношение к любым диалектам. Если 
человек говорит на деревенском «дрему-
чем» языке, это может быть воспринято 
вполне позитивно: у него исконный на-
родный  говор. 

10. Иногда в общении между рус-
скими и сербами возникают смешные 
казусы из-за того, что многие слова в 
наших языках похожи по звучанию, но 
имеют совершенно разные значения. 

Например: 
пук – народ   бокал – графин 

мраз – мороз  вредан – полезный 
прохујало са вихором –  

унесенные ветром.

Ну что ж, до сих пор мы 
изучали теорию… Пора переходить 
к практике! Ниже – разговорный 
урок сербского для начинающих. 
Используйте эти фразы, чтобы 
порадовать сербских друзей своими 
знаниями! 

Итак, представим ситуацию 
общения с сербом. Вы пока 
знаете очень мало, но хотите быть 
вежливым. В нашем воображаемом 
диалоге начнем с приветствия 
(курсивом даны ударения):

Добро јутро  - Доброе утро. 
Добар дан - Добрый день. 
Добро вече - Добрый вечер.

В неформальных ситуациях 
используем слова:

Здраво! Ћао! - Привет!

Теперь поинтересуемся, как 
зовут нашего собеседника. 

Како се зовете? – Как вас зовут? 

Како се зовеш? – Как  тебя 
зовут?

А если нас спросят, то ответим 
так:

Ја сам Јулија – Я Юлия.
Зовем се Јулија – Меня зовут 

Юлия. 

Чтобы быть вежливым, 
говорите:

Драго ми је – Мне очень 
приятно. 

Еще один вопрос – откуда ты?
Одакле сте? –  Откуда вы?  
Одакле си? – Откуда ты?   

Ја сам из Русије – Я из России.  

Ја сам из Москве – Я из 
Москвы. 

Ја сам из Санкт-Петербурга – Я 
из Санкт-Петербурга. 

Или, если вы из маленького 
города, можно просто сказать: 

Ја сам са југа Русије – Я с юга 
России. 

Ја сам са севера Русије – Я с 
севера России. 

Ја сам са Далеког Истока – Я с 
Дальнего Востока. 

Ја сам из Сибира – Я из Сибири. 

И еще несколько полезных фраз, 
которые наверняка пригодятся. 

Хвала – спасибо 

Есть два слова «пожалуйста»:  
Изволите – используется, когда 
вам что-то предлагают, например, 
официант ставит блюда на стол и 
говорит: «Изволите».

Молим – похоже на «молить» - 
означает просьбу с вашей стороны. 
Также оно используется, когда вы 
что-то не поняли и переспрашиваете: 
«Молим?» - Что-что? 

Теперь фразы, нужные иностранцу, 
который пока плохо все понимает. 

Не разумем. – Я не понимаю. 
Извини, извините. – Извини, 

извините. 
Поновите, молим. – Повторите, 

пожалуйста. 
Говорите полако. – Говорите 

медленнее.
Не говорим српски. – Я не говорю 

по-сербски.
Говорим руски и енглески. – Я 

говорю по-русски, по-английски.

А чтобы закончить наш короткий 
диалог, используем фразы-
прощания: 

До виђења. - До свидания. 
Здраво! Ћао! Поздрав! - Пока. 
Чујемо се! – Созвонимся! 
Пишемо се! – Спишемся! 
Видимо се! - Увидимся! 

Вот и все! Вы уже немного умеете 
говорить по-сербски. Применяйте на 
практике!

УЧИМ СЕРБСКИЙ

Материалы полосы подготовила Юлия СОПИЛЬНЯК
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В Заову, в гости к Пушкину

ЛитЕратура — 
как ДОПОЛНЕННая рЕаЛьНОсть 
Название этого монастыря в Вос-

точной Сербии (на русский оно перево-
дится как Золовка) непривычно для слу-
ха. Да и все в нем непривычно. Что бы 
мог сказать читатель, если бы его при-
вели в монастырь, скажем, рыбака из 
«Сказки о рыбаке и золотой рыбке»? И 
показали икону старика? Невозможно? 
Но вот же — в Сербии стоит монастырь, 
построенный на месте гибели Елицы — 
героини одной из песен пушкинского 
цикла «Песни западных славян» (в кото-
рый, кстати, первоначально поэт думал 
включить и «Сказку о рыбаке и рыбке»). 
В монастыре этом есть икона Елицы. А 
сюжет песни — прямо в церкви, у гроба 
Елицы, на котором изображено ее чет-
вертование конями, — нам пересказал 
отец Марк, настоятель обители. Разве 
не удивительно? 

Много лет назад от жителя Хомолья 
— изумрудно-древесной горной части 
Сербии, с родниковыми водопадами, та-
инственными пещерами и маленькими 
древними монастырями, затерянными в 
вековых дубово-буковых лесах, — я впер-
вые услышала о Заове. 

Добрая девушка Елица была золов-
кой женщине, которая ее погубила на-
говорами. Злодейка была женой Елици-
ного брата, Павла. И в легенде именуется 
Павлихой (на сербском — Павловицей). 
Коварная Павлиха сначала убила мужни-
ного коня и пожаловалась, что это сдела-
ла Елица. Потом убила сокола, с которым 
охотился Павел, и опять наговорила на 
Елицу. Муж не верил. И тогда злодейка 
убила их младенца. Тут уж Павел поверил 
наговорам и казнил свою сестру Елицу, 
привязав ее к четырем коням и пустив их 
во все стороны света… 

В ту пору брат сестре не поверил;
Вывел он ее в чистое поле,
Привязал ко хвостам коней борзых
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросли там алые цветочки;
Где осталось ее белое тело,
Церковь там над ней соорудилась...

В 2017 году я уже ехала в Заову, воору-
жившись пушкинской балладой «Сестра 
и братья», которая великолепно, береж-
но, построчно переведена с сербского, 
и самим первоисточником – сербской 

эпической песней «Бог никоме дужан не 
остаjе». (Лучший, на мой взгляд, русский 
перевод ее названия предложил Юрий 
Милославский: «В должниках Господь не 
остается», что само по себе — и не назва-
ние даже, а поучение.)

«Прекрасная эта поэма взята мною из 
Собрания сербских песен Вука Стефано-
вича», — писал о песне сам поэт. 

Два дубочка выростали рядом,
Между ими тонковерхая елка.
Не два дуба рядом выростали,
Жили вместе два братца родные:
Один Павел, а другой Радула.
А меж ими сестра их Елица…

Вук Стефанович Караджич опубли-
ковал песню в первом томе сборника «На-
родне српске пjесме» в 1824 году. Пуш-
кинский перевод, названный им «Сестра 
и братья», опубликован впервые в России 
в марте 1935 года в журнале «Библиотека 
для чтения». А события, изложенные в 
песне, относятся к эпохе «до Косовской 
битвы», то есть — до 1389 года. 

Тогда, после гибели на кровавом 
Косовском поле сербского князя Лаза-
ря, в Сербии началось его почитание как 

В 1828 году, 190 лет назад, А. С. Пушкин начал работу над «Песнями западных славян», толчком к 
которым послужили прозаические «пересказы» из сборника «Гусли» Проспера Мериме. В результате 
русская литература получила не только сюжеты Мериме, но и оригинальные баллады Пушкина, 
написанные в духе народных сказаний, а так же — несколько его виртуозных переводов сербских 
народных сказаний. Они — особое приобретение, которое связывает нас с жизнью православной церкви 
Сербии, в частности — с ее монастырем Заова. 

15 Декабря 2018 г.

Вид на храм с колокольней и озеро Заовы
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христианского мученика. Это он собрал 
войско на битву против османов и решил 
сражаться с их превосходящими силами, 
зная, что придется погибнуть. Его святые 
мощи сегодня хранятся в Раванице, по-
среди лесов сербской Шумадии — в мона-
стыре, который известен как задужбина 
Лазаря, то есть, монастырь,  построенный 
им «за душу» — во спасение души. 

Оказалось, что и обитель Заова воз-
ведена по велению князя Лазаря. 

По легенде, связанной с Заовой, од-
нажды путешествуя по здешним лесам, где 
правили властелины братья Радул и Павел 
Радичи, князь Лазарь встретил одного из 
них (это был Павел) в странном обличье 
— заросшего, нелюдимого отшельника. 
Монах Онуфрий, как теперь назывался 
Павел, проводил дни в покаянии, питаясь 
ягодами и ключевой водой. Выслушав его 
историю, как он казнил сестру и жену, как 
решил уйти от людей, князь Лазарь при-
казал поставить монастырь.  

С той поры не однажды разрушен-
ный и сожженный врагами, он восста-
навливался жителями окрестных сел. 
Мы приезжаем в Заову небольшой ин-
тернациональной группой: везет нас в 
монастырь директор библиотеки с. Мало 
Црниче Даниэла Божичкович-Радулович, 
в ее машине кроме меня — радиожурна-
лист и поэт из Белграда Петер Жебелян, 
болгарская поэтесса Кэти Бозукова и 
поэтесса из ближнего городка Пожаревац 
Верослава Милешевич. Наша экспедиция 
собралась в Восточной Сербии благодаря 
54 Международным встречам писателей 
в Белграде. Такая у сербского писатель-
ского фестиваля замечательная традиция: 
проводить его не только в столице – в от-
даленных уголках страны. 

И вот мы в густом, не по-осеннему 
зеленом лесу. Монастырь — колокольня 
и храм из желтого камня, посвященный 
Святым Архангелам Михаилу и Гаврии-

лу, — расположены на ухоженной поля-
не, дорожка к нему с любовью украшена 
цветочными клумбами и диковинными 
растениями в кадках. Вдали на полянах 
виднеются пчелиные ульи, устроенные в 
виде маленьких деревянных церковок. А 
в высоком окошке монастырского здания 
теплятся огоньки: там нас ждет настоя-
тель, отец Марк, живущий здесь, вдали от 
селений, с женой и тремя детьми. Службы 
проходят по праздникам и воскресным 
дням, когда автобус привозит верующих и 
хор из Пожаревца и окрестных сел. 

В храме тепло и празднично, рас-
писан он заново в XIX веке знаменитым 
в этих краях народным художником Жив-
ко Павловичем. И — не без черт особой 
сербской исторической актуальности на 
фресках. В огромной росписи «Усекнове-
ние главы св. Иоанна Предтечи» все пер-
сонажи — в народной одежде того време-
ни. Отец Марк рассказывает: эта фреска 
напоминает о борьбе двух королевских 
династий – Обреновичей и Карагеор-
гиевичей, а отсеченная глава Крестителя 
— об отрубленной голове поверженного 
вождя.  

Взгляды приковывает символиче-
ский деревянный гроб Елицы, на котором 
мастер-краснодеревщик изобразил сцену 
казни несчастной. Тут же лежит и образ 
Елицы. 

По дороге из монастыря, мы оста-
навливаемся у лесного озера. В песне 
описывается его появление после казни 
Павлихи: 

Где осталось ее белое тело,
На том месте озеро провалило.

Это финал стихотворения, весь сю-
жет здесь сжат в 3D картинку, в которой 
изображена  самая страшная жертва про-
тивостояния взрослых членов семьи, не-
винный младенец:

Ворон конь по озеру выплывает,
За конем золоченая люлька,
На той люльке сидит сокол-птица,
Лежит в люльке маленькой мальчик;
Рука матери у него под горлом,
В той руке теткин нож золоченый. 

Как ни вглядывайся сегодня в озер-
ную гладь — не появляется люлька. Озе-
ро поражает пустотой, она — в холодном 
и тяжелом воздухе над зеленой гладью, 
ею здесь буквально напитан густой лес, 
обрамляющий водоем, и тишина вокруг. 
Здесь никто не купается, поверье за-
прещает. Лишь иногда молодежь, при-
ехавшая на пикник, устроит прыжки с 
тарзанки, на что местные взирают с ужа-
сом: можно ведь и жизнью поплатиться, 
нырнув в «мертвое» озеро. 

…Мы покидаем чудесный лес, овеянный 
поэтическими сюжетами. В руке у меня — 
аккуратные бутылочки с маслом, освящен-
ным на гробе Елицы-Заовы, местночтимой 
святой и — пушкинского персонажа. Думаю 
о филологическом парадоксе: пушкинский 
перевод настолько органичен, что некото-
рые исследователи (как например Ирина   
Багратион-Мухранели в своей работе «Ре-
лигиозный аспект «Песен западных славян» 
А. С. Пушкина») приписывают ему автор-
ство песни. «Баллада эта — оригинальное 
авторское произведение, включенное Пуш-
киным в «ПЗС». Фабула ее близка фолькло-
ру», — пишет исследовательница, видимо, 
не подозревая об абсолютной исторической 
реальности, стоящей за литературным 
произведением. Здесь, в Заове, по-другому 
осмысляешь и термин из области цифровых 
технологий: литература — это дополнен-
ная реальность. Разве не так?  

Елена БУЕВИЧ
Фото автора

№  4 (6)

Отец Марк

Гроб Елицы
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«Походи по дворам, воскреси в голове цвета 
Разбуди в своей памяти вещи ушедших дней. 

Ты был странником там, Муза осталась жива 
Как живет прекраснейшее на этой земле 

 
Так зачем же ты ищешь отклик и ждешь ответ? 

Так зачем же рьяно бежишь сбивая с ног? 
Говоришь языком этих гор и вод. 

Ты не просто влюблен в этот край, ты им пленен 
 

Закрываешь глаза – вот он, град. 
Брусчаткой высечены тропы немых дорог 

Слепая дрожь на твоих устах 
Ты не просто влюблен в этот край, ты им пленен 

 
Говоришь о нем вопреки векам и лет 

Греешь бережно добрый внутри огонь 
Кафа медленно растекается по будням Балканских аллей 

Ты не просто влюблен в этот край, ты им пленен 

В тишине перекрестков дорожных ночных путей 
Дорогие кварталы безумством картин и букв 

В светлом образе старых витрин и дней 
Ты не просто влюблен в этот край, ты им пленен 

 
Заряди атмосферой вещи ушедших лет 

Бери карту с отметкой в одном углу 
Стань странником древних славянский цепей 

Ты не просто влюбишься в этот край, ты им будешь пленен.
 

Татьяна ГУШЕЛЬ . Фото автора
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