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«Балканский мост-2019» 
стартовал в Воронеже

//

В феврале в Воронеже начались мероприятия в рамках крупного международного 
проекта «Балканский мост». Общая идея события – развитие коммуникационной 

площадки для активного взаимодействия между российским и сербским народом. 
Организатор – АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог».

«Балканский мост-Воронеж» 
стартовал: первые отчёты 

с международного события
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СОБЫТИЕ//2
– В январе 2019 года подпи-

сано  соглашение между АНО ЦМС 
«Русско-Сербский Диалог» и «Цен-
тром делового сотрудничества 
с Республикой Сербской» (Нижний 
Новгород).

Комментируя подписание Согла-
шения, Сопредседатель Центра Юрий 
Смородов высказался за пользу та-
кого способа сотрудничества с род-
ственными организациями. 

«Даже обычное общение, обмен 
мнениями, опытом и идеями с еди-
номышленниками всегда приводят 
к эффекту синергии, — сказал он. 
— Уже не говоря о большем. Я вижу 
новые возможности и достаточно 
много направлений взаимодействия, 
включая культурные программы, 
акции, мероприятия — все, в чем 
мы можем дополнить друг друга 
на благо укрепления исторических 
братских связей между российским 
и сербским народами».

–30 января школу № 11 города 
Шуя Ивановской области посетил ру-
ководитель Центра «Русско-Сербский 
Диалог» Евгений Осенков. В рамках от-
крытого урока гость с удовольствием 
ответил на вопросы пятиклассников и 
шестиклассников. Вопросы были раз-
ные: от особенностей сербского языка 
до балканской кухни.

Встреча организована педаго-
ги Никитина Л.Г. и Муравьев А.Н.  
По окончании мероприятия Евгений 
Викторович за чашкой чая обсудил с пе-
дагогами школы варианты творческого 
взаимодействия организации «Русско-
Сербский диалог» с основной школой № 
11 и Русско-сербским клубом.

– В феврале 2019 года за-
ключено соглашение между АНО 
ЦМС «Русско-Сербский Диалог» и 
Ивановской областной обществен-
ной организацией «Многодетки».  
После документального оформления 
взаимопомощь только усилится, и в 
Центре продолжим развивать так-
же и благотворительное направле-
ние. Обсуждены совместные планы  
на 2019 и 2020 год.

– 20 феврале 2019 года подписа-
но трехстороннее соглашение между  
Центром «Русско-Сербский Диалог»,  
Русско-сербским клубом Школы  
№ 11 города Шуя (Ивановская об-
ласть) и основной школой «Бубань-
ски герои» (г. Ниш, Сербия) в целях 
образовательного взаимодействия.

В рамках этого проекта в горо-
де Ниш уже вышла из печати книга 
Джордже Боянича о  творческом 
взаимодействия школ России и 
Сербии начиная с 2015 года. В 2019 
году к совместным мероприятиям 
присоединится и Центр «Русско-
Сербский Диалог».

НОВОСТИ ЦЕНТРА

Проект 
«Балканский мост–2019»

стартовал  в Воронеже

25 Марта 2019 г.

В Воронеже конференц-зале музея Воронежского государственного 

университета 20 февраля состоялся международный круглый стол  

на тему «Актуальные проблемы российско-сербского сотрудничества: 

опыт и перспективы». Он был проведен в рамках проекта «Балканский 

мост. Воронеж-2019». Организатором выступил Центр международного 

сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».

Открыл мероприятие приветствен-
ным словом ректор ВГУ Дмитрий Ен-
довицкий, отметив важность подобных 
событий и безусловную значимость 
российско-сербских отношений. Сам 
круглый стол получился поистине меж-
дународным: в рамках своего выступле-
ния руководитель белградской ассоциа-
ции «Славяносербия» Олга Милунович 
рассказала о последних проектах, свя-
занных с развитием территории Славя-
носербии в Луганской области, и нала-
живании культурно-исторических связей 
между народами.

К участию в круглом столе были 
приглашены и эксперты федерального 
уровня. Так, Александр Муравьев, руко-
водитель Русско-сербского клуба школы  
№ 11 из города Шуя (Ивановская об-
ласть), обозначил основные принципы 
и подходы к формированию российско-
сербских отношений в области про-
свещения и изучения иностранных 
языков: уже долгое время в рамках 
шуйского клуба организовано общение 
между школьниками России и пред-
ставителями школы «Бубаньски герои»  
(г. Ниш, Сербия). 
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Филипп Кудряшов из Москвы, 
директор фестиваля «Снажни ду-
хом» (Сербия), поделился своим 
десятилетним опытом общения с 
сербскими партнерами, организа-
ции совместных фестивалей и фору-
мов, а также пригласил на сербские 
события – кинофестиваль «Снажни 
Духом» и фестиваль мультипли-
кационного кино «Сказки нашего 
детства».

Юлия Сопильняк, руководи-
тель онлайн-школы сербского 
языка serblang.ru (Краснодар) 
выступила с сообщением  «По-
чему русские учат сербский 

язык, а сербы – русский?». Она 
продемонстрировала различные 
мотивы изучения иностранных 
языков (конкретно – сербского 
и русского) и рассказала о со-
вместном лингвистическом про-
екте с газетой «Диалог».

На круглом столе выступи-
ли также и воронежцы. Дмитрий 
Дьяков, директор Издательско-
го центра ВГУ, в рамках доклада 
«Литература, побеждающая войну: 
история совместного издательско-
го проекта Министерства культуры 
и информации Республики Сербия 
и Издательского дома ВГУ» рас-
сказал об опыте издания сербской 
литературы на русском языке в со-
трудничестве с сербскими партне-
рами и активном интересе к выпу-
щенной книге «Эпитафия войны: 
антология сербского военного 
рассказа» со стороны читателей.

Наталья Струтинская, руково-
дитель Агентства делового туризма 
«Рогнеда», пригласила всех участ-
ников круглого стола к путеше-
ствию в Сербию, на международный 
кинофестиваль «Снажни духом» 
в Крушевац, в рамках совмест-
ного проекта Агентства и Центра 
«Русско-Сербский Диалог». А по 
спортивному направлению работы 
Центра небольшое сообщение под-
готовил Сергей Бахтин, организатор 
гандбольного фестиваля в 2020 году: 

в нем примут участие молодые игро-
ки из России и балканских стран, и 
наконец, сбудется мечта выстраива-
ния российско-балканского спор-
тивного диалога. 

Руководитель Центра меж-
дународного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог» Ев-
гений Осенков подчеркнул, что 
набирает ход активность комму-
никационной площадки для вза-
имодействия российского и серб-
ского народов, которой по сути 
и является Центр. Поделившись 
итогами 2018 года, Евгений так-
же рассказал и о планах на бли-
жайшее время.

В завершение круглого стола 
к участникам обратился Владимир 
Иванов, член Совета ВРО ООО 
«Ассамблея народов России», с те-
зисом о важности таких проектов, 
как «Балканский мост», для про-
филактики экстремизма и ксено-
фобии в целом, а также укрепления 
российско-сербских отношений в 
частности. Также Владимир Ана-
тольевич напомнил, что в середине 
мая в Воронеже состоится форум по 
вопросам межнациональных отно-
шений в регионах Российской Фе-
дерации.

Фото:  Евгений Кравцов  
и пресс-служба ВГУ.

В рамках серии мероприятий «Балканский мост-2019»  
в зале «Диалог» отеля «Азимут» (г. Воронеж, ул. Пушкинская, 9) состоялась 
интеллектуальная игра на тему Сербии и Балкан.

Цель игры – получение интеллектуального удовольствия,  
и соревнования в знаниях по теме стран бывшей Югославии  
и Балканского полуострова. Провел мероприятие старейший друг  
и партнёр Центра «Русско-Сербский Диалог» магистр интеллектуальных игр 
Павел Сиротин.

В рамках мероприятия более чем 30 участников были 
поделены на шесть команд. Ведущий задал 21 вопрос  
по «югославской» и «околобалканской» тематике. Между командами завязалась 
нешуточная битва, в которой победителями стали два коллектива — «Сербские 
птички» и «Вогонеж». Бронзовую медаль получила команда «Семёрка». 
Специальный приз Игры – учебник сербского языка с подписью автора –  
В. Чарского – получила Наталья Струтинская («Сербские птички»).

Всем участникам были вручены памятные призы и подарки  от партнёров 
Центра – Центрально-Чернозёмного книжного издательства и компании 
«KRAYS». Подобные игры Центр совместно с Павлом Сиротиным будет 
проводить и в дальнейшем.

АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог» благодарит за помощь в организации 
мероприятия Павла Сиротина.

БАЛКАНСКИЙ МОСТ-2019

Материалы полосы подготовлены информационно-издательским отделом АНО ЦМС «Русско-Сербский Диалог»

Интеллектуальная игра «Балканский мост»
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Почему русские учат сербский, 
а сербы – русский?

ЮЛИЯ  СОПИЛЬНЯК, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОРТАЛА «SERBLANG.RU»

Я преподаю сербский язык с 2007 года, но вопросы – «кто и зачем учит сербский!?»  

(чаще с иронической интонацией) – преследовали меня еще раньше, с 2002 года,  

когда я только поступила на филологический факультет Московского университета. 

Как-то раз на первом курсе ко 
мне зашел коллега по филологиче-
скому факультету, германист. Он взял 
мой учебник сербского, открыл пер-
вый урок и стал читать: 

„Ја се зовем Иван. Живим у Бео-
граду. Ја сам студент.“ 

– Ну и что тут непонятного? 
«Меня зовут Иван. Живу в Белграде. 
Я студент». Просто исковерканный 
русский язык! Ты думаешь, это будет 
кому-то интересно? Ты правда хо-
чешь сделать это своей профессией? 
– спрашивал тогда коллега, студент 
серьезного, нужного и всем интерес-
ного немецкого отделения. 

Позже, когда я стала преподавать, 
и до сих пор (2019 год!) люди все еще 
недоумевают: кому и зачем нужен 
сербский язык?

Да, друзья! Сербский язык людям 
нужен и интересен, а у преподавате-
лей работа есть. Кто же они, эти не-
понятные массам любители сербско-
го языка? Постараюсь рассказать. За 
эти годы (с начала 2000-х) портрет 
типичного ученика, конечно, неод-
нократно менялся и дополнялся, но 
давайте по порядку. 

1. Конец 1990х – начало 2000-х. 
Тогда сербский учили только настоя-
щие любители Югославии и студенты-
слависты с горящими глазами. Про-
фессия «славист, сербокроатист» была 
непопулярной не только на фоне «пре-
стижных» экономистов и юристов, но 
даже на фоне других отделений фил-
фака: английского, немецкого, испан-
ского. В славистику шли романтики! 
Вот что говорит о том времени Вячес-
лав Чарский, в 1999 г. студент филфака, 
а ныне известный специалист по Бал-
канам, автор пособий по сербскому:

«В 1999 году из-за печально из-
вестных бомбардировок НАТО Сер-
бии и Черногории, которые в 90-е 
составляли «маленькую», Союзную 
республику Югославию, проблема 
выбора как-то даже в итоге не стоя-
ла. Когда в октябре 1998 года я начал 
посещать подготовительные курсы 
на филфаке МГУ и ездил на лекции и 
семинары первые несколько месяцев, 
я думал пойти на итальянский или 
английский на романо-германское 
отделение. А в марте я изучил осталь-
ные опции: увидел, какие языки 
предлагаются, и все сразу для себя 
решил. Было очень мощное эмоцио-
нальное переживание тех событий в 
Югославии». 

2. Первыми моими ученика-
ми в 2005 г. и дальше примерно до 
2014 года были люди, имеющие 

недвижимость в Черногории или 
просто часто отдыхавшие там. Это 
был период черногорского бума! 
Маленькая горная страна с морем, 
прекрасной природой и экологи-
ей казалась настоящим раем после 
суровой Москвы. Что удивительно: 
действительно богатые, состоятель-
ные москвичи, купив недвижимость 
в Черногории, не хотели быть про-
сто гостями и равнодушными тури-
стами в этой стране. В своем плот-
ном рабочем графике они находили 
время, чтобы учить язык черногор-
цев из уважения к ним. Среди моих 
учеников была владелица крупного 
производственного предприятия, 
директора строительных и торговых 
фирм. Два раза в неделю они откла-
дывали все свои дела ради урока, а в 
течение недели выполняли домаш-
ние задания.  

25 Марта 2019 г.
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3. Время шло. Все, кто хотел, уже 
купил недвижимость в Черногории и 
подучил язык. Люди стали обращать 
внимание на соседнюю Сербию. Там 
хоть и нет моря, но это европейская 
страна с очень позитивным отноше-
нием к русским, невысокими ценами 
на недвижимость и лояльными фор-
мальными условиями проживания 
для наших граждан. Сербский стали 
учить семьями, готовясь к переезду. 

4. Если вышеприведенные кате-
гории учеников менялись в зависимо-
сти от экономической или политиче-
ской ситуации, то одна группа всегда 
была и будет неизменной. Да, миром 
правит Любовь! Во все времена были 
девушки, которые влюблялись в 
сербских или черногорских мужчин, 
выходили замуж и учили язык ради 
любимого. Кстати, они, как правило, 
наиболее талантливые ученицы, ведь 
их мотивация просто зашкаливает, а 
желание поскорее говорить с люби-
мым на его языке ломает любой язы-
ковой барьер. Что интересно: за все 
время моей деятельности у меня был 
только один мужчина, который учил 
сербский ради девушки-сербки. 

5. Небольшая категория людей 
учит сербский ради работы. Все-таки 
Балканы созданы для отдыха и на-
слаждения, а не для работы 😊 Но на
моем опыте были люди, которые учи-
ли сербский с профессиональными 
целями, например: 1) папа крупного 
московского предпринимателя по-
ручил молодому сыну развивать на-
правление бизнеса в Сербии; 2) де-
вушка нашла перспективную работу 
в сербской фирме; 3) сотрудники 
московской компании «сербского 
происхождения» решили всем кол-
лективом учить сербский 4) девушки-
преподаватели танцев планируют 
вести занятия в Черногории на серб-
ском языке 5) девушка с Донбасса 
переехала в Сербию и устроилась там 
на работу из-за неблагоприятной об-
становки на родине. 

6. Есть еще одна обширная кате-
гория, которую я называю «иррацио-
налы». Их ответ на вопрос: «Почему 
сербский? Зачем?» – «А почему бы 
нет! Сам не знаю!» «Просто люблю 
Балканы», «сербы нам близки», «из-
учая сербский, лучше понимаю наши 
истоки». Такие люди были всегда, их 

мотив – необъяснимое логически, но 
сильное очарование всем сербским – 
музыкой, едой, историей, традиция-
ми. Был даже человек, который стал 
учить сербский из-за персонажа игры 
GTA Нико Белича! 

ПОЧЕМУ СЕРБЫ
УЧАТ РУССКИЙ
А как же сербы? Для чего они учат 

русский? Этим вопросом занима-
лась моя коллега русист из Белграда 
Драгана Василиевич, и для полноты 
картины я отсылаю вас к ее исследо-
ванию под названием «Мотивация к 
изучению русского языка у белград-
ских слушателей курсов». 

Надо сказать, что у сербов, ко-
нечно, история с русским языком 
немного другая. Русский – язык 
международного общения, деловой 
коммуникации, мировой литерату-
ры. Учить русский – это не экзотика, 
а способ расширить свои возможно-
сти, как и английский. Никто не по-
крутит пальцем у виска: ты реально 
учишь русский? – как было в моем 
случае с сербским. 

Согласно исследованию Драга-
ны Василиевич, 76% респондентов 
в качестве причины записи на кур-
сы указали «мне нравится русский 
язык». Это подтверждает стереотип 
об огромной симпатии сербов к рус-
ским. 56% считают, что знание рус-
ского языка поможет им в карьере и 
заработке. Также среди причин было 
желание учиться/работать в России, 
интерес к русской культуре и брат-
ской стране, наличие родственников 
в России. Одна из моих сербских кол-
лег на мой вопрос: «Почему ты так 
любишь Россию?» ответила: «Лично 
для меня это братская страна. Мне 
важно, что здесь я могу войти в лю-
бой храм и чувствовать себя как дома, 
потому что сербы и русские испове-
дуют одну религию».

А вот какой комментарий о сво-
ем опыте изучения русского оставил 
один серб (текст полностью написан 
им, без исправлений!): 

«Я начал учить русский язык че-
тыре года назад, в 2014, незадолго до 
зимней Олимпиады в Сочи. Я давно хо-
тел съездить в Россию, т.к давно лю-
блю страну и все, что с ней связано, но 
по долгу службы, никак не получалось. 
Поездка была внезапной, потому что я 
не планировал отлучаться из Сербии, 
все произошло спонтанно. Так что, я 

начал учить язык только за неделю до 
игр. Сами игры прошли замечательно, 
оставив мне много впечатлений, а кли-
мат показался мне не таким страш-
ным, как рассказывали мне товарищи 
по службе. Но не все так просто, ведь 
за это время я успел познакомиться со 
многими людьми. В том числе, с моим 
теперь уже лучшим другом. Он ока-
зался простым сибирским жителем, 
сразу же пригласил меня к себе. Я от-
казывался, но из вежливости пришлось 
согласиться, подумав, что съездить 
куда-то мне помешает. Но не тут 
то было. Оказалось, что он живет на 
Оймяконе, полюсе холода. Мы проеха-
ли 6350 километров на поезде, а после 
на автомобиле, что для меня, как для 
жителя маленькой страны, просто 
огромное расстояние. Мало того, за 
Уралом просто чудовищные клима-
тические условия. Конечно, приехав 
к нему в гости, мне сразу же захоте-
лось прыгнуть в печь или укатать об-
ратно в теплую Сербию. Потому что 
там было -50°С и это конец февраля 
+ противный холодный ветер и дурац-
кая снежная метель. Для меня, как для 
южанина, это была сущая пытка. Про-
быв там 4 очень веселых и интересных 
дня, я уехал в Усть-Неру, а там через 
знакомых, на аэропорт в Москву, а по-
сле в Белград. Потратив столько вре-
мени и сил, я ничуть не жалею о своём 
решении посетить Россию. Я увидел не 
только красоту столицы, её агломера-
ций, Санкт-Петербурга и Сочи, побы-
вал и в забытом селе на русском севере, 
этаком самобытном северном мирке. 
Естественно, за это время, я подучил 
русский язык, стал более свободно об-
щаться на нем, хотя мне и составляли 
трудности некоторые аспекты. Даже 
имея два высших европейских образова-
ния, и неплохую способность к языкам, 
русский своей многогранностью и ко-
личеством всевозможных речевых обо-
ротов составил трудность в изучении. 
Но я справился. Читая книги русских 
классиков, переводы книг сербских пи-
сателей, российские издания и газеты, 
я подтянул уровень владения им. Мой 
новый друг из Сибири переехал в Мага-
дан и вновь зовет меня к себе. Конечно 
же, я съезжу туда снова, но только 
летом, Колыма тоже находится за по-
лярным кругом!»

Великолепное знание русско-
го языка и неподдельная симпатия 
к нашей стране трогают до глубины 
души. 
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Галопом по Европе
В мире людей нет ничего невозможного

Каждый из нас мечтает о чём-то большом и труднодостижимом, иногда почти невозможном. Но 
что мы делаем для того, чтобы мечта стала явью?  

Этот вопрос многим приходит в голову только при прохождении контрольных точек – накануне дня 
рождения или Нового года, когда мы анализируем, что успели сделать за год или жизнь, а к чему, 

 быть может, так и не подступились. Но как только человек становится на путь исполнения задуманного, 
оказывается, что вокруг масса возможностей и множество людей, готовых ему помочь.

Все мои мечты связаны с путеше-
ствиями, и самая заветная из них – 
одиночная кругосветная экспедиция 
на мотоцикле. Сложно, дорого, долго, 
но нельзя сказать, что невозможно, 
до меня этот подвиг уже совершали. 
Надо только попробовать, с чего-то 
начать, чтобы понять, что ты это мо-
жешь. 

Незадолго до своего дня рождения 
я получила долгожданный отпуск и,  
несмотря на то, что осень пугала дож-
дями, решила наверстать пропущенный 
мотосезон – отправиться в одиночную 
зарубежную поездку, чтобы испытать 
свои силы на пути к мечте. В запасе 
было 23 дня, и я загадала, что проеду за 
это время 23 страны, преодолев около 
10 000 километров, так сказать «гало-
пом по Европе».

Страны, попавшие в маршрут пу-
тешествия, были выбраны не случайно. 
Во многих из них меня ждали друзья-
мотоциклисты, к которым давно обе-
щала приехать, в каких-то я уже была, 
другие просто давно мечтала посетить. 
Въехать в Европу я решила через Бело-
руссию, а вернуться – через Украину, 
но, узнав, что внесена в один из «чер-
ных списков» этого государства, отка-
залась от последней идеи. Пришлось 
менять маршрут на ходу, но принцип 
«23 страны за 23 дня» я постаралась со-
хранить.

Накануне отъезда многие спра-
шивали меня, зачем я задаю себе та-
кой жёсткий график движения, ведь я 
же ничего не успею увидеть. Но ведь 
смысл путешествия вовсе не в досто-
примечательностях. Для меня каждое 

место – это в первую очередь люди, 
именно их я с благодарностью вспоми-
наю долгими зимними вечерами. Всю 
дорогу судьба устраивала мне провер-
ку на прочность, но каждый раз рядом 
оказывались друзья или незнакомцы, 
которые приходили на помощь, – бла-
годаря им путешествие состоялось. Ду-
маю, если бы политики и экономисты 
видели за образом каждой страны лю-
дей, в чём-то похожих на себя, а не пят-
но на карте или некий набор ресурсов, 
в мире было бы меньше войн, а гражда-
не разных государств жили бы большой 
и дружной семьёй и часто ездили друг 
другу в гости.

МИНСК–ВИЛЬНЮС
Первый день путешествия стал 

одним из самых сложных – я несколь-

МАРИНА МИНДОЛИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ жЕНСКОгО МОТОТУРИзМА ФЕДЕРАЦИИ МОТОТУРИзМА РОССИИ

25 Марта 2019 г.

Польша, по дороге на ВаршавуЦюрих, Швейцария
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ко раз сбивалась с маршрута, петляла, 
удлиняя и без того долгий путь, а под 
конец дня прямо перед границей с Бе-
лоруссией пробила колесо и чуть было 
не лишилась покрышки. Однако мне 
пришли на помощь жители пригра-
ничной деревни – помогли залатать 
пробоину, да ещё чаем горячим напо-
или с печеньем. Границу я пересекла 
уже поздно вечером в полном мраке 
– вдоль дороги не было ни одного фо-
наря, а я очень плохо вижу в темноте, 
да к тому же начался ливень, а спря-
таться было негде. Но добрые люди 
подсказали, где можно переночевать 
и обсохнуть. На другой день новая 
напасть – произошёл какой-то сбой 
платёжных систем, и ни на одной за-
правке не принимали карты, а мест-
ных наличных денег у меня не было. 
Но один незнакомый мужчина не 
оставил меня в беде и одолжил сумму, 
которой хватило почти на полный бак 
бензина. А в Минске уже ждала под-
руга с горячим обедом.

В Вильнюсе опять всё пошло не 
по плану – не смогла встретиться ни с 
одним из друзей, оказалась без ночле-
га одна в незнакомом городе и снова в 
сумерках. Но вновь повезло – нашёлся 
русскоговорящий человек, который не 
только подсказал, где ближайший не-
дорогой отель, но и сопроводил до са-
мой двери и убедился, что условия меня 
устраивают.

ВАРШАВА–БЕРЛИН–
АУЕ–ПРАГА–НИТРА
Я очень переживала из-за Поль-

ши – во-первых, она однажды уже не 
впустила меня в Евросоюз, во-вторых, 
польский язык казался мне совсем не-
понятным, а знакомых у меня здесь 
не было. Но выяснилось, что граница 
между Литвой и Польшей практиче-
ски отсутствует, надписи, в отличие от 
устной речи, вполне можно понять, да 
к тому же через несколько «рукопожа-
тий» нашёлся человек по имени Иг-
нац, готовый помочь мне в большом 
незнакомом городе. Правда, пока я до 
него доехала, Варшава чуть было не до-
вела меня до слёз двухчасовым ориен-
тированием, в котором мне не мог по-
мочь ни один из трёх навигаторов. Но 
в конце концов я с задачей справилась. 
А вечер подарил приятное общение на 
английском – оказалось, польский ак-
цент очень похож на русский, что зна-
чительно облегчает взаимопонимание.

По Берлину мне даже ориентиро-

ваться не пришлось – мой новый друг 
Франк по просьбе общих знакомых при-
ехал сюда из Дрездена, встретил, довёз 
до отеля, устроил экскурсию – не только 
Берлин, но и свой родной город показал. 

А на следующий день он сопрово-
дил меня в Ауе – небольшой городок 
недалеко от Хемница, где жила моя 
подруга Диана – отчаянная мотопу-
тешественница, которой я давно обе-
щала приехать в гости. Незадолго до 
моего путешествия она погибла в ав-
токатастрофе, но я всё равно решила 
заехать. Франк помог пообщаться с её 
родителями, которые не говорят ни 
по-русски, ни по-английски, но были 
очень рады тому, что у их дочери есть 
такие друзья.

В Праге меня уже ждали давние 
знакомые. Они часто бывают в России, 
а я добралась до них впервые. Здесь 
познакомилась с женским мотосооб-
ществом Lady Riders – встретили по-
дарками как дорогого гостя, погуляла 
по ночной Праге с друзьями, побывала 
у них дома. Марк и его мама русские, 
родом из Ижевска и были очень рады 
соотечественнице. Андреа – заядлая 
мотоциклистка и тоже отлично говорит 
по-русски. Перед отъездом она мне по-
казала знаменитый собор святого Вит-
та – величественное готическое здание 
в центре Праги.

Когда мы наблюдали смену карау-
ла у ворот собора, я ещё и не предпо-
лагала, что это станет главной темой 
дня, и я буду передвигаться до следу-
ющей точки под своеобразным кон-
воем. На выезде из города меня встре-
тили ребята из мотоклуба «Ночные 
волки», которые взялись меня сопро-
вождать. По дороге караул менялся, 
присоединились даже два моих соот-
ечественника на машине. Последний 
состав во главе с другом Джоно кон-
воировал меня до Трнавы, где передал 
в руки друга Ивана. День закончился 
недалеко от Нитры в компании зна-
комых мототуристов и друга Моргана. 
Ни одного города Словакии я в этот 
день так и не увидела, но меня никог-
да не встречало сразу столько людей 
– это было незабываемо! К тому же 
утром Морган обнаружил, что у меня 
провисает цепь на мотоцикле, и у него 
оказались необходимые инструменты 
и навыки, чтобы её подтянуть.

ВЕНА–ШВАНДОРФ–ЦЮРИХ
Вену я уже посещала однажды как ту-

рист на автобусе. В этот раз могла бы прое-

хать мимо, но благодаря «Сербским дням в 
Черноземье» у меня здесь появились друзья 
– Момчило Минич – сербский ветеран-
десантник и его жена Майя. Он встретил 
меня на границе, привёз по историческому 
центру, не забыв про памятник советским 
солдатам, а она накормила вкусной выпеч-
кой в маленьком уютном кафе при пекар-
не – она там работает. Момчило меня ещё 
и до следующей границы проводил. Было 
так приятно встретиться вновь, теперь для 
меня Вена – тоже очень особенный город, 
а не просто одна из европейских столиц.

Из Австрии я заехала к своему дру-
гу Сергею в Баварию. Он и ещё один 
русский по имени Владимир устроили 
мне экскурсию к странному античному 
зданию со скандинавским названием 
Вальхалла на берегу Дуная, накормили 
баварскими колбасками, показали Ре-
генсбург и Швандорф. Здесь много рус-
ских, целая община, и они очень рады 
соотечественникам, многие скучают 
по Родине и однажды возвращаются 
домой. «Спокойно, благополучно, но 
скучно», – говорит Сергей.

В швейцарском Цюрихе живут мои 
друзья Сильвио и Рут. Более позитив-
ных и выносливых мототуристов я ни-
когда не встречала. Обоим за пятьдесят, 
но он даже зимой ездит на мотоцикле 
с коляской, а она не боится сопрово-
ждать его в самых дальних путеше-
ствиях. Сильвио – большой шутник и 
мастер на все руки. Жена говорит, что 
с каждым годом он становится только 
моложе, сейчас ему лет 15-16. Даже дочь 
Лара кажется порой более взрослой. 

(Продолжение  на стр. 12)

Ницца, Франция



Торжества в этой церкви всегда 
проходят в ноябре, в дни памяти Раев-
ского (он родился 5 ноября). А приехав 
в Горни Адровац в октябре, застаешь 
его в тишине и одиночестве. Яркий, 
теплый однокупольный храм в русском 
стиле, построенный тут на деньги мате-
ри павшего героя, застаем открытым и 
осматриваем неспешно и подробно. Не 
случайно он посвящен Святой Троице: 
в Свято-Троицком храме Керчи, в Кры-
му, был крещен младенцем Николай 
Раевский. 

Возведенную к 1903 году по про-
екту русского художника Н. А. Бруни 
церковь в Горнем Адровце расписыва-

ли по эскизам В. М. Васнецова. Все в 
этом небольшом храме напоминает о 
России… 

Полковник Николай Раевский 
(1839–1876 гг.) – представитель зна-
менитой династии прославленных во-
енных Российской империи. Он был 
внуком героя Отечественной войны 
1812 г. генерала Николая Раевского и 
сыном Николая Раевского-второго, 
основателя г. Новороссийск. Его судьба 
объединила как минимум три страны 
– Россию, Украину и Сербию. Родил-
ся будущий герой в Керчи, где жили 
тогда его родители, а последний при-
ют нашёл в родовом имении Раевских 
в с. Еразмовка (ныне это с. Разумовка в 
центральной Украине). 

В Сербское Поморавье с доброволь-
ческой миссией — освобождать славян 
от османского ига — Раевский прибыл в 
начале августа 1876 года. Личная герои-
ческая война полковника на сербском 
фронте длилась не больше двух недель. 
Турецкая пуля сразила его 20 августа.

Толстой же начал писать послед-
нюю часть «Анны Карениной» весной 
1877 г. Восьмая часть романа, в которой 
Вронский едет в Сербию на войну, из-
дана отдельной книгой и выходит ле-
том того же 1877 г.

Но почему же полковник Николай 
Раевский поехал в Сербию? 

Если ответ на вопрос «зачем граф 
Вронский поехал в Сербию» знает каж-
дый читатель «Анны Карениной», то о 
причинах Раевского гораздо менее из-
вестно современным поклонникам ро-
мана. 

Алексей Кириллович Вронский, 
персонаж «Анны Карениной», тяже-
ло переживает смерть Анны, душевно 
сломлен, уезжает в Сербию с намере-

нием погибнуть там. О себе Вронский 
говорит: «Я, как человек… тем хорош, 
что  жизнь  для  меня ничего не стоит. А 
что физической энергии во мне доволь-
но, чтобы врубиться в каре и смять или 
лечь, – это я знаю». 

В то же время, ничего не зная о 
личном счастье полковника Раевского, 
мы можем твёрдо предполагать, что его 
поездка в Сербию на войну – была вы-
звана не спонтанным решением «вру-
биться в каре и лечь» на поле сражения, 
но давнишним желанием послужить 
братьям славянам. Сербский путь Ра-
евского, в отличие от пути вымышлен-
ного толстовского персонажа, начался 
задолго до этой военной компании.

В 1862 г. будущий герой вступает 
в Московское славянское благотвори-
тельное общество, а в 1867 году штабс-
ротмистр Раевский первый раз от-
правился на Балканы. В это время под 
руководством сербского князя Михаила 
Обреновича готовилось общебалкан-
ское восстание против турок. Раевский 
побывал в Бухаресте, Константинопо-
ле, в Сербии и Боснии, и подготовил 
масштабный «Проект организации 
восстания на Балканском полуострове» 
с участием в нем болгар, сербов, черно-
горцев и русских. 

Спустя 9 лет между Сербией и Тур-
цией вспыхивает война, и полковник 
Раевский, исполняя свою давнишнюю 
мечту, отправляется в горячую точку в 
числе трех тысяч русских добровольцев 
— воевать под началом генерала Чер-
няева, главнокомандующего сербско-
русской армией, знакомого Николаю 
Николаевичу по Славянскому обще-
ству и по службе в Туркестане.

Сербско-турецкая война длилась 
всего четыре месяца и была чрезвычай-

БАЛКАНСКИЙ МОСТ//8
Полковник Раевский: герой, 

соединивший три страны
Есть для русского особые места в Сербии. Дорогие сердцу, родные. Среди них — село Горни 

Адровац неподалеку от Ниша. Там, на горе среди лип и берез, стоит нарядная Троицкая 
церковь, храм-памятник русскому добровольцу, полковнику Николаю Раевскому, который 

погиб в этом месте в бою с турками в августе 1876 года. Сербы чтут его память,  
не без оснований считая Раевского прототипом Вронского из «Анны Карениной». 

ЕЛЕНА БУЕВИЧ

Портрет Раевского в Троицкой церкви  
Горни Адровац

25 Марта 2019 г.



БАЛКАНСКИЙ МОСТ // 9№  1 (7)

но неуспешной для нас. Хотя в первые 
недели сербско-русская армия выигры-
вает ряд крупных битв, однако возле г. 
Алексинаца и с. Джуниса турки нано-
сят сербам сокрушительное поражение. 
Именно здесь, в одном из боев гибнет и 
полковник Раевский…

Навстречу своей гибели он выехал 
29 июля 1876 г. из Одессы. Сначала 
едет на поезде, далее – по Дунаю на 
корабле. Пятого августа из Белграда 
Раевский посылает письмо матери, 
а 8-го августа он уже у главнокоман-
дующего, который сразу же поручает 
ему отдельный отряд. А уже 11-го ав-
густа – бои, битва под Алексинацем, в 
долине Моравы, где Раевский наголо-
ву разбивает правый фланг турецкой 
армии.

20 августа шел тот самый бой за 
Алексинац. Армия турков в три раза 
превосходит наши силы. Не имея све-
жих подразделений, Черняев посылает 
Раевского командовать правым флан-
гом. Три часа спустя с ужасом выслу-
шивает доклад: «Имею честь известить 
вас, что полковник Раевский только 
что погиб возле моей батареи от непри-
ятельской пушечной шрапнели. Его са-
блю, кошелёк с деньгами и карманную 
записную книжку я взял на хранение до 
дальнейшего приказания. Докладывает 
командир батареи поручик Шамано-
вич...».

Вспоминая посмертный путь пол-
ковника Раевского, мы возжигаем све-
чи в Свято-Троицком храме и мимо ка-
менного креста, установленного в 1877 
г. на месте гибели героя, проходим по 
липовой аллее, чтобы покинув Горни 
Адровац, добраться до монастыря Свя-
того Романа возле Джуниса и увидеть 

место, где был временно захоронено 
тело полковника после боя.  

Это — один из старейших сербских 
монастырей, ведущий свою историю с 
888 г., когда здесь, в живописном гор-
ном месте обосновался ученик Кирилла 
и Мефодия — Святой Роман Синаит. 

Войдя в монастырские ворота, перед 
солнечной стеной Благовещенского хра-
ма в непосредственной близости от ка-
менной колокольни замечаем могильную 
плиту и куст, по форме напоминающий 
сердце. Считается, что сердце Раевского 
навсегда осталось здесь. 

Тело же его было отправлено в Бел-
град, а после отпевания, на корабле — 
в малороссийское имение Раевских в 
селе Еразмовка (ныне — Разумовка). 

Сегодня Разумовка — это неболь-
шое украинское сельцо, расположенное 
на овражистых склонах реки Тясмин в 
Кировоградской области. Известно оно 
с середины XVIII в., когда в этих краях 
создавалась военизированная пригра-
ничная Новая Сербия. 

Настоящую известность селению 
принесла находящаяся здесь усадьба 
героя Отечественной войны 1812 г. ка-
валерийского генерала Николая Раев-
ского (1771–1829 гг.) (деда нашего пол-
ковника). После смерти генерала тело 
его перевезли в Разумовку и похоронили 
в семейном склепе. На этом месте семья 
Раевских возвела Крестовоздвиженскую 
церковь (построена в 1833–1855 гг.).

Сейчас в ее склепе четыре захоро-
нения — генерала Н. Н. Раевского, его 
дочери Софьи, внука генерала — Нико-
лая Раевского, погибшего в Сербии, и 
еще одно, до сегодняшнего дня неиз-
вестное (в безбожное время была укра-
дена надгробная плита). На улице возле 

храма — изысканные  беломраморные 
надгробья итальянской работы на мо-
гилах второго внука генерала, Михаила 
Раевского (младшего брата полковника 
Раевского), и его детей. 

В музее истории села хранятся ка-
мень и земля с места гибели полковни-
ка Раевского в Горнем Адровце, а также 
другие интересные экспонаты — текст 
песни, написанной в Сербии о полков-
нике Раевском, книги на сербском язы-
ке, фотографии.

Так в имени и судьбе полковника 
Николая Раевского соединяются се-
годня не только литературные, но и не-
предсказуемые исторические пути Рос-
сии, Сербии и Украины. 

Захоронение полковника Н. Раевского  
в фамильном склепе в с. Разумовка (Украина)

Вид на храм с могилами 
семьи Раевских

Крест с места гибели Раевского  
в Сербии



Соглашение предполагает  раз-
нообразные виды коммуникации 
и общения между учащимися России 
и Сербии.  Это проведение  совмест-
ных  уроков  «Русская помощь Сербии» 
и «Русская литература в Сербии»: с 
учащимися будут изучаться  сербская, 
русская история и культура, сербско-
русские общественные и культурные 
связи. Также в планах организация 
онлайн-общения учащихся России и 
Сербии через видеопрограмму Skype и  
почтовая переписка учащихся со свои-
ми друзьями. Соглашение подписали 
директора школ О. П.  Ворожейкина и 
Верица Раденкович.   

На основе рейтинга  министерства 
просвещения Сербии школа в Нише 
признана  одной из лучших в своей 
стране.

«Мне кажется, что нужно укре-
плять дружбу, ведь хорошо когда у нас 
много связей. Почтовая переписка нуж-
на, чтобы лучше изучить язык сербов, 
видеообщение, чтобы лучше увидеть их 
жизнь, культуру и традиции». (Костина 
Дарья, 8 кл)

Наши ребята  приняли участие в 
конкурсе детского рисунка «Я рисую 
Сербию». Конкурс проводился в Мо-
скве в Центре славянской культуры при 
поддержке Фонда Святого князя Ла-
заря. Из 37 работ – 7 из Шуи и все из 
нашей школы. Екатерина Чижова заня-
ла  1 место, а все остальные участники 
получили грамоты  и сувениры. Зрите-
ли могли видеть  рисунки Кокленкова 
Евгения, Комаровой Екатерины, Мо-
розова Дениса, Генатулиной Алёны, 
Горшковой Светланы, Устинович Ана-
стасии и Чижовой Екатерины. Работы  
были подготовлены  под руководством 
педагога, учителя ИЗО Виктории Ан-
дреевны Шипиной. 

Ученики 6 класса  основной  шко-
лы «Милосав Стикович» в Приеполе 
(Сербия) в октябре 2018 года  получили 
письма от своих друзей из 5 класса  на-
шей школы.  «Сначала мы писали письма 
в Сербию, рисовали  флаги России и Сер-
бии, сердечки и многое другое. Через три 
недели мы   получили ответные письма 
и узнали, что с нами  готовы переписы-
ваться». (Зорёнкова Вика,5 кл)

В начале ноября   наш Русско-
сербский клуб получил письма от на-
ших друзей из основной школы «Мило-
сав Стикович»   (Приеполе). Благодаря 
учителю русского языка приепольской 
школы  Наташе Лучич ребята общались 
и с помощью Скайпа. 

7 ноября 2019 г. при помощи Скай-
па состоялась первая  встреча пяти-
классников из нашей  школы со свои-
ми сверстниками  из сербской  школы 
«Велько Дугошевич“ в с. Ранилуг. Было 
очень приятно видеть радостные  лица 
детей, которые познакомились благо-
даря новым технологиям. Наши дети 
написали на доске  слова С ЛЮБОВЬЮ 
К СЕРБИИ. Спасибо учителю русского 
языка из Сербии  Даниеле Анджелко-
вич за великолепные минуты общения 
детей наших стран. Это была незабы-
ваемая встреча. 

28 ноября 2018 года  в Москве  при  
организационной поддержке Фонда 
Святого князя Лазаря и при участии  
Центра славянских культур состоял-
ся наш открытый урок «И дня и ночи 
мне мало» о жизни и творчестве ве-
ликой сербской художницы Надежды 
Петрович. Занятие было подготовлено 
преподавателями Муравьевым А. Н., 
Шипиной В. А. и учениками нашей  
одиннадцатой школы. 

Ребята из Шуи рассказывали  о че-
ловеке необычной судьбы – о знамени-

той сербской художнице Надежде Пе-
трович (1873–1915гг.). Специально для 
открытого урока друзья наших школь-
ников и их педагогов подготовили ви-
деобращения. Ученики школы «Краль 
Милутин» из Грачаницы (Сербия), их 
преподаватель Йован  Радич  и сербская 
исследовательница  Н. Дукич из Мюн-
хена рассказывали  о местах, связанных 
с биографией Н. Петрович.

Прозвучали стихи и песни на рус-
ском и сербском языках. Наша ученица 
Виктория Варенцова спела сербскую 
песню «Видовдан».

«Мы выступали в библиотеке Цен-
тра Славянских культур. Я думаю, что 
это замечательно, ведь сербы  наши дру-
зья и  мы должны поддерживать Сер-
бию». (Устинович Анастасия, 9 кл)

После урока, посвященного  серб-
ской художнице Надежде Петрович, 
состоялось торжественное награждение 
участников и победителей конкурса ри-
сунков о Сербии  грамотами и призами 
от  Фонда Святого князя Лазаря. При-
зы вручили Наталья Кольцова и Юлия 
Созина.

Работы участников конкурса, а 
также и другие новые рисунки,  будут 
посланы по почте в подарок  друзьям в 
сербские школы!

 «Все было очень замечательно. Учи-
теля были с нами, впечатлений не опи-
сать Большое спасибо всем кто организо-
вал мероприятия в Москве». (Варенцова 
Вика, 9 кл)

В завершение насыщенного со-
бытиями дня группа наших учащихся 
посетила посольство Республики Сер-
бия в Москве. Там нас гостеприимно 
встретили первые секретари посоль-
ства  консул господин М. Живкович и 
госпожа И. Стаменкович. Нам показа-
ли посольство, а потом мы все вместе  

РУССКО-СЕРБСКИЙ ДИАЛОГ//10

Сербия, мы любим тебя!
Развитие «Русско-Сербского клуба» в шуйской основной школе № 11

В начале сентября  2018 года между Основной школой № 11  г. Шуя Ивановской области 

и  основной школой «Бубаньские герои» (Бубањски хероји) в Нише (Сербия) было 

подписано  соглашение с целью развития образовательных  отношений между школами.

АЛЕКСАНДР МУРАВЬЁВ, РУКОВОДИТЕЛЬ «РУССКО-СЕРБСКОгО КЛУБА», г. Шуя
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сфотографировались в зале рядом с го-
сударственными флагами наших стран.

«Мне очень понравилась Москва, до-
брожелательность организаторов Фонда 
Святого князя Лазаря и Центра Славян-
ских культур.  Особенно хочу отметить 
посольство Республики Сербии. Там нас 
замечательно встретили господин Милан 
Живкович и  госпожа Иванка Стаменко-
вич, с которыми было очень приятно по-
беседовать». (Морозов Денис, 9 кл)

17 декабря 2018  года в нашей школе 
состоялся Сербский день в новом фор-
мате. В рамках подготовки к созданию 
нового русско-сербского фильма о рус-
ской помощи Сербии было снято виде-
ообращение. Сюжет был посвящен рус-
ским добровольцам в сербско-турецкой 
войне 1876 года. Данный фильм будет 
готов и в течение ближайшего време-
ни доступ к нему будет открыт на сайте 
школы. 

После небольшого чаепития ра-
бота продолжилась. Через некоторое 
время вышли на связь ученики школы 
«Бубаньские герои» из сербского горо-
да Ниш. Восьмиклассники выпускного 
класса сербской школы через Скайп 
получили радость общения с ребятами 
и девушками из России и узнали много 
нового о прошлом и настоящем горо-
дов Шуя и Ниш. «Я думаю, что обще-
ние между детьми и молодежью России 
и Сербии должно быть всегда   и конеч-
но обмен мнениями и вопросами, ко-
торые нас всех интересуют». (Чижова 
Катя, 7 кл.)

Материал об общении молоде-
жи России и Сербии был размещен на 
страницах нишской газеты «Народне 
новине» в номере от 19 декабря. 2018 г

30 января 2019 года нашу школу по-
сетил Евгений Осенков, руководитель 
воронежской организации Центр меж-

дународного сотрудничества «Русско-
Сербский диалог». Дети с интересом 
слушали его рассказ о сотрудничестве 
России с Сербией,  об организации со-
вместных мероприятий и о дружбе на-
ших народов. Наш гость с удовольстви-
ем ответил на вопросы пятиклассников 
и шестиклассников.  

А через некоторое время был под-
писан новый договор о трехстороннем 
сотрудничеств с участием «Русско-
Сербского диалога». 

В конференц-зале Воронежско-
го государственного университета  
20 февраля 2019 г. в рамках проекта 
«Балканский мост» состоялся между-
народный круглый стол на тему «Акту-
альные проблемы российско-сербского 
сотрудничества: опыт и перспективы». 
Организатором выступил Центр меж-
дународного сотрудничества «Русско-
Сербский Диалог», а одним из до-
кладчиков был Александр Муравьев, 
руководитель Русско-Сербского клуба.

В конце февраля 2019 года основ-
ная школа «Бубаньские герои» в Нише 
(Сербия) выпустила небольшим тира-
жом книгу   «Российско-сербское меж-
дународное образовательное сотрудни-
чество в предметных областях истории 
и веронауки» Книга охватывает пери-
од творческого взаимодействия  школ 
России и Сербии начиная с 2015 года. 
Обо всем этом рассказывается в книге 
наших друзей.

«Дружбу между Сербией и Россией 
надо укреплять  и помогать друг другу. 
Чем больше связей у России, тем лучше 
стране. Общение  и видеообщение должы  
быть главным,  так как дети и молодежь 
смогут лучше сближаться друг с другом» 
(Генатулина Алёна, 8 кл.)

В настоящее время  оформляется  
стенд  Русско-сербского  клуба. Фото-

графии, картины,  карты, тексты на-
глядно представят жизнь, историю и 
культуру братского народа. Заплани-
ровано  и приобретение  книг для про-
ведения занятий с учащимися в рамках 
кружка. Они будут использоваться в 
дальнейшей работе с учащимися. Неко-
торые ребята проявили интерес к серб-
скому языку, будем и с ними работать.

В ближайшее время с учащимися 
будет проведена познавательная вик-
торина  «Знаете ли Вы Сербию?»,  ор-
ганизатором которой является Центр  
международного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог» (г. Воро-
неж). Получили мы предложения о со-
трудничестве от Виктории Ряпухиной, 
директора Института сербского языка  
и коммуникаций Белгородского госу-
дарственного университета им. Шухова 
и о участии наших учащихся в меро-
приятиях проводимых на площадках 
Сербского ресурсного центра в бли-
жайшее время. 

В планах еще много работы. Пред-
стоит искать новые возможности для 
мотивации членов кружка, применять 
формы онлайн-общения сверстников. 
Затрудняет  процесс отсутствие в на-
шем городе и области сербской диа-
споры, организаций, сотрудничающих 
с Сербией.  Учащиеся и учителя наших  
стран начали образовательное взаимо-
действие. Хочется верить, что  продол-
жению нашего общения не помешают 
ни границы, ни расстояние.

«Я думаю любыми способами мы 
должны общаться, приятно получать 
письма и  видеосообщения. И будет неза-
бываемо встретиться вживую». (Кома-
рова Катя, 9 кл)

«Да, нам всем вместе будет инте-
ресно  быть на связи и обмениваться эмо-
циями». (Горшкова Света, 9 кл).
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Галопом по Европе
(Продолжение. Начало на стр. 6-7).

Мы отлично прокатились по Цю-
риху – такому древнему и величествен-
ному днём, но весёлому и молодёжно-
му ночью. В Швейцарии меня ждали 
и чудесным образом обнаружившиеся 
соотечественники, которые пожелали 
проводить меня в дорогу на следующий 
день. Один из них привёл с собой дочь, 
чтобы познакомить с отважной русской 
девушкой. 

Рассказали, что раньше жили в Гер-
мании, как и мой друг Сергей, работали 
на двух работах, но здесь уровень дохо-
да показался выше и жизнь интереснее. 
В этот день я влюбилась в Альпы. Силь-
вио провёл меня суворовскими места-
ми и показал старую дорогу, по которой 
добирались из Швейцарии в Италию 
ещё до появления автомобилей. До 
сих пор не могу поверить, что смогла 
преодолеть этот невероятно крутой и 
скользкий серпантин из брусчатки. А 

таких прекрасных озёр я, пожалуй, не 
видела никогда.

ГЕНУЯ–НИЦЦА
Италия замучила проблемами с на-

вигацией и платными дорогами. Правда, 
поддержка нашлась и здесь. В Генуе ра-
душно приняли друзья Сильвио – мото-
туристы Серджио и Мауриццио: устрои-
ли семейный ужин с пиццей и пастой, 
помогли найти гостиницу, показали до-
рогу до Ниццы. Генуя – настоящая цари-
ца морей, очень красивая, но довольно 
суетная. Я посетила площадь Феррари и 
Старый порт, а потом отправилась даль-
ше, не забыв искупаться в море – дорога 
в сторону Франции как раз лежит по по-
бережью мимо нескольких пляжей. 

Перед въездом в Ниццу я посетила 
Монако – город и крошечное государ-
ство, главными достопримечательно-
стями которого являются казино, яхты 

и гонки «Формулы-1». Поскольку солн-
це уже садилось, я не стала спускаться к 
побережью и сделала несколько фото с 
разных смотровых площадок. 

В Ниццу приехала как раз вовремя 
– застала хозяина хостела, который раз-
решил припарковаться прямо у входа. 
После заката это город контрастов – с 
одной стороны аристократический ку-
рорт с историей: оживлённые примор-
ские улочки, Английская набережная, 
полная отдыхающих, открытые площад-
ки ресторанов и кафе, с другой – плохо 
освещённые закоулки, в которых прямо 
на земле спят беженцы, и бесплатная раз-
дача еды для них на вокзале. Самым кра-
сивым зданием оказался собор Нотр Дам 
де Нис, самым необычным арт-объектом 
– светящиеся фигуры людей, сидящие 
на столбах по всей площади Массена, а 
самым приятным сюрпризом – русский 
гастроном. Вообще здесь часто можно 
встретить надписи на русском, а ещё 
чаще – самих соотечественников – они 
облюбовали это место ещё в XIX веке.  
С одной стороны, это отдыхающие элит-
ного курорта, с другой – обслуживающие 
их нужды, например велорикши.

Вообще город показался каким-
то родным и близким, а люди – очень 
приятными и отзывчивыми. И это  
несмотря на то, что французский язык 
совсем не понятен, хоть и радует слух, а 
на английском местные жители не го-
ворят, но при этом охотно приходят на 
помощь, изъясняясь на языке жестов и 
используя вспомогательные звуки.

Окончание – в следующем номере 
газеты «Диалог».

В Австрии удалось встретится с Момчило Миничем – постоянным участником 
форума-фестиваля «Сербские дни в Черноземье», и его женой Майей

25 Марта 2019 г.


