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«Сербия рядом – 2019» –  
главный балканский фестиваль осени

//

Подведены итоги масштабного мероприятия – фестиваля сербской культуры 
«Сербия рядом – 2019», который с октября по декабрь 2019 года проходил  

в Воронеже и Воронежской области. 

Все флаги будут в гости к нам! 
Уникальный турнир состоится 

в сентябре 2020 года в Воронеже

Пока  
Балканы 
спали...
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фестиваля сербской культуры
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Главный балканский фестиваль
осени «Сербия рядом – 2019»: 

подведение итогов
С октября по декабрь жителям и гостям Воронежа и Воронежской области удалось почувствовать настоящую 

балканскую атмосферу, побывав на мероприятиях проекта «Сербия рядом–2019», который по традиции был 

организован ключевой организацией российско-сербского сотрудничества в регионе – Центром международного 

сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» (директор – Евгений Осенков). Мероприятия прошли при поддержке 

Управления региональной политики Правительства Воронежской области.

24 октября 2019 г. двери 
для гостей фестиваля распах-
нула известная кулинарная 
школа Воронежа, где был ор-
ганизован интереснейший га-
строномический мастер-класс 
по блюдам сербской кухни. 
Воронежцам были предложе-
ны рецепты балканской кух-
ни – «имам баялди», сербский 
салат и, конечно же, кофе по 
сербскому алгоритму! Гости 
расходились в восторге после 
знакомства с настоящей серб-
ской атмосферой.

25 октября 2019 г. в книж-
ном магазине «Амиталь» со-
стоялась презентация книги 
Елены Буевич «Остаться в Ев-
патории». Книга издана в рам-
ках проекта «Сербия рядом 
– 2019» и представляет собой 
сборник из трёх полноценных 
произведений – собственные 
стихотворения автора разной 
тематики, раздел о Крыме, 
Сербии и Балканах, и, конеч-
но же, переводы сербских ав-
торов. Презентация прошла с 
огромным успехом, а у много-
численных поклонников поя-
вилась возможность получить 
по экземпляру книги с подпи-
сью автора.

В тот же вечер состоялась 
интеллектуальная игра «Бал-
канский мост» по теме Балкан 
и Сербии. Она была органи-
зована Центром совместно с 
магистром интеллектуальных 
игр Павлом Сиротиным. Все 
желающие были поделены на 
пять команд, а по итогам ме-

роприятия состоялось награж-
дение памятными призами и 
подарками от организаторов 
и партнеров серии мероприя-
тий. Как и в старые добрые 
времена, в рамках интеллек-
туальной игры победителям, 
призерам и участникам дари-
ли книги.

26 октября 2019 г. в по-
пулярном книжном клубе 
Воронежа состоялся Серб-
ский культурный вечер. Его 
программу открыла премьера 
фильма «Противно должно-
сти своей и присяге не посту-

пать», которая представлена 
продюсером, директором ки-
нофестиваля «Снажни духом» 
Филиппом Кудряшовым о 
сербском пути известного ар-
хитекторе Николае Краснове. 
Фильм вызвал широкий резо-
нанс, заинтересовал гостей и 
вызвал шквал вопросов к про-
дюсеру как по содержанию, 
так и созданию картины. Вто-
рая часть мероприятия была 
литературной. Елена Буевич 
прочитала стихи из книги 
«Остаться в Евпатории», а 
также другие свои произве-

дения  разных лет, лирику на 
сербском языке и переводы. 
Завершилось мероприятие пе-
нием под гитару. В финале со-
бравшиеся исполнили песню 
«Югославия» о событиях 1999 
года, одинаково памятных как 
для сербского, так и для рос-
сийского народов.

С октября по декабрь в 
школах Воронежа и области 
прошла заочная виктори-
на «Знаете ли Вы Сербию?».  
В ней приняли участие школь-
ники 4 – 11 классов из учеб-
ных заведений Воронежа, 

Сотрудничество Центра  Евгением Тимофеевым продолжается уже пятый год.
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Бобровского района, Борисо-
глебского городского округа. 
Цель викторины – просве-
тительская, направленная на 
изучение исторических связей 
российского и сербского на-
родов. Несмотря на заочную 
форму и возможность найти 
ответы в интернете, феде-
ральное жюри смотрит также 
глубину знаний в ответах, ор-
фографию и другие элементы 
работ. Мероприятие вызвало 
глубокий интерес у учеников, 
их родителей, руководства 
школ. Итоги будут подведены 
в конце 2019 года, а в 2020-м 
году практика знакомства 
школьников с Сербией про-
должится.

Также по приглашению 
руководства школы № 101 ру-
ководитель Центра «Русско-
Сербский Диалог» принял уча-
стие в мероприятии «Сербия 
рядом» в рамках Недели толе-
рантности. Евгений Осенков 
рассказал детям о связях рос-
сийского и сербского народов, 
продемонстрировал предметы 
сербской культуры и быта.

Не забывали организато-
ры и о старшем поколении. 
Так, в рамках проекта «Сербия 
рядом» и во взаимодействии с 
Домом дружбы Семилукского 

района и Семилукским рай-
онным обществом инвалидов 
удалось провести три меро-
приятия страноведческого ха-
рактера. В частности, в конце 
октября в Семилукском район-
ном историко-краеведческом 
музее прошел День сербской 
культуры. Перед мероприя-
тием участники смогли по-
знакомиться с литературно-
художественной выставкой 

сербских авторов, разверну-
той в холле музея. Кроме это-
го, на импровизированных 
стеллажах были представлены 
элементы культуры и быта. В 
часовом мероприятии удалось 
рассказать о Сербии, нацио-
нальном колорите, нравах и 
обычаях, а также ответить на 
вопросы собравшихся.

В начале ноября для той 
же аудитории удалось офор-

мить и небольшую культурно-
гастрономическую площадку. 
В одном из недавно открытых 
семилукских кафе гостям – 
семилукцам с ограниченными 
возможностями – был пред-
ложен мастер-класс по приго-
товлению кофе по сербскому 
алгоритму. Настоящий серб-
ский кофе, турка и рассказ 
о последовательности при-
готовления традиционного 
балканского напитка – секрет 
успеха!

Наконец, 7 декабря в 
рамках фестиваля «Седь-
мая излучина» была орга-
низована выставка – уго-
лок сербской культуры и 
быта, а также фотовыставка 
«Балканский мост». На ме-
роприятии, проведенном в 
семилукском Доме культуры 
и организованном Домом 
дружбы во главе с руководи-
телем Людмилой Василье-
вой, огромное количество 
гостей смогло ознакомиться 
как с национальной культу-
рой и бытом сербов, так и с 
фотовыставкой о Сербии, 
рассказывающей о большом 
туристическом потенциале 
дружественной страны. Осо-
бый колорит событию при-
дало участие воронежского 
серба Ненада Павловича, ко-
торый от первого лица пред-
ставлял организованную вы-Воронежцам и гостям полюбились сербские кулинарные мастер-классы.

Филипп Кудряшов представил фильм «Противно должности своей и присяге не поступать»



ставку, и рассказывал гостям 
как о жизни на Балканах и в 
Сербии, так и его ощущениях 
от Воронежа и России, в ко-
торую он мечтал попасть еще 
в детстве.

Вообще выставочная 
деятельность сопровождала 
фестиваль на каждом эта-
пе. Так, во взаимодействии 
с партнёром – воронежским 
филиалом Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации, – в ноябре – декабре 
в помещении РАНХиГС было 
развернуто две экспозиции: 
«Уголок сербской культуры и 
быта», а также фотовыставка 
«Балканский мост». В первой 
традиционно нашли отраже-
ние элементы национальной 
культуры, а вторая – это ма-
териалы трёх фотографов – 
Душана Жебеляна (Вршац, 
Сербия), Ясмины Йованович 
(Вршац, Сербия), Татьяны 
Павлович (Воронеж, Россия). 
В нескольких фотокартинах 
мастера повествуют о при-
влекательности Сербии, рас-
сказывают о ее культуре, быте. 
Открытие, поддержанное 
руководством РАНХиГС, по-
лучилось поистине масштаб-
ным и интересным как для 
студентов, так и преподавате-
лей вуза. Основная цель – зна-
комство молодежи с Сербией 
и Балканами – полностью до-
стигнута. Открытая выставка 
продлилась две недели и полу-
чила огромное количество по-
зитивных откликов от гостей.

Завершился фестиваль  
в столице. Несмотря на то, 
что априори его географи-

ческие рамки заявлялись на 
уровне Воронежа и Черно-
земья, по приглашению мо-
сквичей экспозиция и вечер 
сербской культуры «Сербия 
рядом – 2019» в Москве 13 
декабря (район Бибирево).  
Помимо «Уголка сербской 
культуры» и фотовыставки 
«Балканский мост», состо-
ялся полноценный концерт 
с песнямии декламацией 
стихов Елены Буевич, по-
каз фильма «Сербия: опыт 
любви» и, конечно же, не-
формальное общение за на-
крытым столом из сербских 
специалитетов. Опыт межре-
гионального Центра «Русско-
Сербский Диалог» масшта-
бировался до федерального 
уровня, что неоднократно 
подчеркнули выступающие, 
попросив организовать ряд 
сербских фестивалей на тер-
ритории Москвы. Перегово-

ры об этом будут проведены 
в 2020 году.

Воронежская область 
продолжает держать марку 
самого балканского региона 
Черноземья и России, посто-
янно повышая количество, 
качество и уровень мероприя-
тий. В фестивале «Сербия ря-
дом – 2019» приняли участие 
эксперты международного, 
федерального и регионально-
го уровня, высоко оценив уро-
вень события. Так, в фести-
вальных днях приняли участие 
Елена Буевич, поэт и пере-
водчик сербской литературы 
(Черкассы, Украина), Филипп 
Кудряшов, директор сербско-
го кинофестиваля «Снажни 
духом» (Москва, Россия), 
Александр Муравьев, руково-
дитель русско-сербского клуба 
в городе Шуя (Шуя, Иванов-
ская область, Россия), Денис 
Кочетов, заместитель руково-

дителя Общественной палаты 
Домодедово, инициатор ряда 
российско-сербских ини-
циатив (Московская область, 
Россия), Владимир Иванов, 
эксперт по международным 
и межнациональным отно-
шениям, государственный 
советник I класса Воронеж-
ской области. В мероприяти-
ях также активно участвовали 
представители Управления 
региональной политики Пра-
вительства Воронежской об-
ласти, отметив значимость 
подобных событий для Воро-
нежа и Черноземья.

По словам организато-
ров, мероприятия совокупно 
посетило порядка 2000 чело-
век разных социальных ка-
тегорий, что позволяет гово-
рить о том, что такой важный 
для Черноземья и Воронежа 
российско-сербский фести-
валь состоялся. 
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ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СЕРБИЯ РЯДОМ – 2019»
Организатор фестиваля: АНО Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».
Фестиваль «Сербия рядом–2019» проходит при поддержке Управления региональной политики правительства Воронежской области.
Официальные партнёры мероприятия –  Центрально-Чернозёмное Книжное издательство, Союз «Евразийское содружество специалистов туринду-

стрии», кулинарная Школа Евгения Тимофеева, Дом Дружбы Семилукского района, Семилукское районное общество инвалидов, Дом Культуры «ТЕМП» (Мо-
сква), издательство «Вече», компания «Белград», компания «ДАМИЛ».

Официальный TV-партнёр:  Телеканал «ТВ-Губерния» и сайт tvgubernia.ru
Официальные информационные фестиваля:  туристический интернет-портал «Trip2Rus», интернет-портал «100 дорог».
Информационные партнёры: газета «Моё» и интернет-портал «Моё.Online», интернет-портал «36он», интернет-газета «Культура Воронежа», интернет-

портал «Russia Beyond Serbia», интернет-портал «Балканист», интернет-портал «Сеница.РУ», интернет-портал «RuSerbia», портал «Республика Сербская 
по-русски», газета и сайт «Коммуна», интернет-портал «Вести ПК», интернет-портал «Сербское слово»..

Фото: Александр Нечаев, Елизавета Шишлянникова, Галина Осовская, Ольга Дёмина.
Организаторы выражают благодарность Ольге Осенковой, Владимиру Иванову, Людмиле Васильевой за помощь в подготовке мероприятий проекта.
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– 13 декабря 2019 года в Доме культуры 
«Темп» (Москва, Алтуфеьево) состоялось 
открытие Русско-Сербского Клуба и вечер 
«Сербской культуры».

В небольшой программе много-
численным гостям были представле-
ны «Уголок сербской культуры и быта»,  
и фотовыставка «Балканский мост».  
В рамках мероприятия был показан фильм 
«Сербия: опыт любви», а также презенто-
вана книга Елена Буевич «Остаться в Евпа-
тории», изданная Центром в этом году.

С официальными сообщениями вы-
ступили: глава Управы района Бибирево 
Сергей Юрьев, представитель Совета депу-
татов муниципального округа Бибирево в г. 
Москве Михаил Островский, директор ДК 
«Темп» Ольга Кривцова, директор Центра 
международного сотрудничества «Гово-
рить по-русски» Артем Куреев.

На фестиваль пришли любители Сер-
бии и Балкан из разных уголков Мо-
сквы и России. Особенно приятно, что 
сербы, проживающие в районе Биби-
рево и за его пределами, благодарили 
за организацию такого мероприятия  
и такого Клуба.

– В октябре 2019 года в Воронеже 
подписали соглашение директор Цен-
тра «Русско-Сербский Диалог» Евгений 
Осенков и директор фестиваля «Снаж-
ни Духом» и директор ООО «ВИФСАИДА»  
Филипп Кудряшов.

Стороны сотрудничают уже несколь-
ко лет в рамках разнообразных балкан-
ских фестивалях, и решили закрепить 
это взаимодействие официальным под-
тверждением. В теплой дружественной об-
становке друзья-балканисты поговорили  
о совместных творческих планах, идеях 
и планах на будущее. Так, уже в 2020 году 
фильм «Противно должности своей и при-
сяге не поступать» собираются презенто-
вать в Иванове и Республике Крым.

– В октябре 2019 года в Семилуках Во-
ронежской области в краеведческом му-
зее состоялась встреча с руководителем 
Центра международного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог» Евгением Осен-
ковым. Организаторами выступило Орга-
низаторы мероприятия: Семилукское рай-
онное общество инвалидов при содействии 
руководителя объединения «Дом дружбы» 
Людмилы Николаевны Васильевой. На ме-
роприятии гостям удалось познакомиться 
с выставкой сербской культуры и быта, 
сформированной в рамках проходящего 
в Воронеже фестиваля «Сербия рядом», 
а также послушать небольшой рассказ о 
взаимоотношении братских народов – 
российского и сербского. Мероприятие за-
помнилось и понравилось гостям, и сторо-
ны договорились о продолжении подобных 
встреч в Семилуках!

НОВОСТИ ЦЕНТРА

Все флаги будут в гости к нам!
В сентябре 2020 года в Воронежской области состоится 
уникальный гандбольный турнир. Организатор – Центр 

международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» 
приглашает российские и зарубежные молодые сборные.

С 17 по 20 сентября 2020 года в Воронеж-
ской области состоится уникальный турнир – 
«Балканский мост». В нем примут участие моло-
дые гандболисты (мужские и женские сборные) 
2005 года рождения из регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. Цель мероприя-
тия – привить молодому поколению интерес к 
гандболу, спорту, здоровому образу жизни, а так-
же познакомить жителей Воронежа и области с 
этим некогда популярным, но почти забытым в 
нашей стране видом спорта.

Ключевая особенность турнира – участие 
в нем команд из стран бывшей Югославии, 
преимущественно – Сербии и Республики 
Сербской. В настоящее время организаторы 
турнира занимаются поисков коллективов, 
желающих принять участие в мероприятии. 
Организаторы берут на себя расходы по пре-
быванию иностранных команд в Воронеже 
во время проведения состязаний (контакты – 
ниже). Одна из задач международного события 
– знакомство и общение сверстников из Рос-
сии с гостями турнира.

Отмечаем, что идея пришла организато-
рами неслучайно: в 1990-е годы в России и 
в Воронеже в частности гандбол был очень 
развит, однако сегодня этот вид спорта пе-
реживает не лучшие времена. Напротив, в 
странах бывшей Югославии гандбол ценит-
ся, в нынешнем Чемпионате Европы при-
няли участие все команды из экс-СФРЮ, а 
две из них заняли 2 и 4 места в итоговой тур-
нирной таблице (Хорватия и Словения соот-

ветственно). Воронежская «Энергия» начала 
2000-х также известна своими достижениями 
на уровне чемпионата России (две бронзы) и 
участия в международных матчах. Однако се-
годня о таком приходится только мечтать.

«Новый гандбольный турнир должен 
поднять престиж этого вида спорта именно 
с этого международного события должно на-
чаться возрождение гандбола на территории 
Воронежской области», – заявляет Евгений 
Осенков, организатор турнира, руководи-
тель Центра международного сотрудниче-
ства «Русско-Сербский Диалог».

Помимо собственно спортивных матчей, 
состоится серия мастер-классов, выставка, яр-
марочные ряды, круглые столы и серия других 
мероприятий вокруг события. Организаторы 
постараются сделать интересный и красочный 
гандбольный праздник. Мероприятия прохо-
дят при поддержке Управления региональной 
политики Правительства Воронежской обла-
сти и Фонда президентских грантов Россий-
ской Федерации.

Для участия в турнире приглашаются 
команды Сербии, Республики Сербской, 
Македонии, Словении и другие коллективы 
из Европы. Команды – юноши и девушки 
– 2005 года рождения (15 чел. – команда + 
5 – тренеры и сопровождающие). Организа-
торы мероприятия ищут надежных партне-
ров и друзей, телефон +7 916 258 37 75, почта 
dialogrs@mail.ru и osenkov_ew@mail.ru, сайт 
rukomet.ru.
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Пока Балканы спали

…В перламутровой 
дымке комнаты свет на-
стенной лампы выхва-
тывает три фигуры: две 
женских и одну мужскую, 
чуть вдали. Миг творче-
ства: на лицах улыбки, 
каждый что-то пишет. 
Неда — из Республики 
Сербской, Джеке — из 
далеких США, и я тоже 
там: представляю русское 
пространство и русский 
язык, который мои спут-
ники не знали, и кирил-
лицу, которая для Неды 
— родная, а для Джеке 
— «мягкие кристаллы 
букв». Причудливо сло-
жилось тогда сочетание 
стран, языков! Время от 
времени звучала то ан-
глийская, то сербская 

речь. Но общий язык был 
найден: поэзия. 

«Должен признать-
ся, это одна из любимых 
картин всей моей жизни. 
В 3 часа утра мы сосредо-
точены на наиболее важ-
ном — поэзии и искрен-
ней дружбе», — говорит 
сегодня Джеке Маринай, 
поэт, переводчик, критик 
и основатель теории про-
тонизма, работающий в 
Техасском Ричленд кол-
ледже.  

Мы оказались той но-
чью вместе как участники 
ежегодного белградского 
фестиваля «Международ-
ные встречи писателей», 
который проводит Союз 
писателей Сербии. Прие-
хавших участников орга-

низаторы обычно разбива-
ют на небольшие группы 
и посылают в разные ре-
гионы «малой Сербии» — в 
глубинку. Там литераторы 
выступают в библиотеках, 
встречаются с поклонни-
ками поэзии, читают свои 
стихи на языке оригинала 
и в переводах на сербский, 
дарят книги. В нашей твор-
ческой экспедиции подо-
бралась многонациональ-
ная команда.     

Под предводитель-
ством знаменитого в 
Сербии ведущего меро-
приятий Миши Чирича 
(Сербия — США) и во-
дителя Любомира Жив-
ковича на встречу с чита-
телями во Врнячка-Бане 
и Александровце отпра-
вились поэтесса Росальба 

Фантастико ди Кастрон 
и театральный деятель 
Франческо Лиссезе (оба 
из Италии), сербский 
поэт из Румынии Предраг 
Деспотович, а также поэт, 
обладатель нескольких 
престижных поэтических 
наград в России Ранко 
Радович (Черногория — 
Канада), поэтесса из Ре-
спублики Сербской Неда 
Гаврич и американский 
поэт албанского происхо-
ждения Джеке Маринай. 

Рабочим языком в на-
шей группе были сербский 
и английский, которые 
знали большинство при-
сутствующих. А незнание 
итальянского помогала 
компенсировать песня 
«Итальяно», которую вре-
мя от времени мы испол-

ЕЛЕНА БУЕВИЧ, ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК СЕРБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Эта история произошла полтора года назад, но она не ограничилась одной теплой сентябрьской ночью в сербском 

курортном городке Врнячка-Баня, где собрались поэты из разных стран и континентов. Эта история продолжается 

до сих пор. И даже обросла новым культурным контекстом. Сначала появились стихи о ней на трех языках — русском, 

английском и сербском, позже — картина этой ночи, ее по фотографии написал вьетнамский художник Phạm Văn Tư. 

 История одной картины
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У доктора философии из Техаса —
улыбка мальчишки,
идеально отглаженная сорочка,
университетский перстень
и трогательный сербский.
И древнее имя — Gjekё, 
по-нашему Иезекииль*. 

«Я им всегда говорю: 
— Я не Джек, я — Gjekё! 
— Окей, Джек, ноу проблем, Джек! —  

     отвечают они», —
рассказывает он
лингвистический анекдот. 
Это понятно сербам,
у них есть буква Ђ.
Но непонятно мне: 
разве есть такое сербское имя?  

У доктора философии из Техаса 
проницательный взгляд.
— Вам, наверное, было плохо? — говорит он,
когда мы выходим из машины,
в которой меня укачало
первый раз за последние 45 лет. 
— Но как вы догадались? 
— Я женат!  

У доктора из Техаса — жена 
с самым душевным именем на свете:
все свои стихи он посвятил Душице.
С ней он говорит по-сербски.
Когда американец говорит по-сербски?
Когда мечтает остаться в Сербии? 
Когда ненароком кладет на себя 
крест святой? 
Вот-вот, я скажу ему «брат»,
как говорю сербам. 
Вот-вот спрошу, 
как он попал в Америку:
— Наверное, ваши родители сербы?  

… Во Врнячка-Бане —
особое солнце,
оно пробивается отовсюду:
из-под моста любви,
сгорбленного под тысячей замков,
из окна оранжевой церкви,
сквозь атласную листву
сентябрьских катальп,
и даже ночью отсвечивает 
от любительских картин
на местном Арбате…  

Доктор из Техаса не медлит с ответом:
— Они албанцы. 

Жизнь никогда не устает удивлять.
Даже когда ты думал, 
что навсегда умаялся от ее затей,
забыл сухую, как ветер, 
и горькую, как земля, прозу Кадаре
и вкус горанских пирожных
в белградской Посластичарнице. 
Даже когда главным вопросом твоей жизни
стал вопрос твоей смерти. 

В три часа ночи 
в доме «Царя Лазаря»,
где давно спят неутомимые попутчики 
Ранко, Любомир, Милорад и Предраг,
с самыми мирными на свете именами, 
и синьор Франко из Бари,
и его супруга Росальба 
Фантастико ди Кастро, —
так хорошо и спокойно 
переводить свои стихи
с языка Врнячкого солнца
на русский, английский и сербский.
Особенно если слева от тебя —
Неда1  из Баня-Луки,
а справа Gjekё,
по-нашему —
Иезекииль2. 

ГОСПОДЬ УКРЕПИТ   //  Елена Буевич

– Джеке Маринаю и Неде Гаврич –

1  Неда — сербск. «Воскресение», женское имя, производное от Неделька, Неделя. 
 2 Иезекииль — др.- евр. имя, что значит «Господь укрепит».

няли хором, чтобы итальянским коллегам не было оди-
ноко в сербско-английском разговорном пространстве. 
Впрочем, и мне однажды пришлось спеть «Калинку», с 
энтузиазмом поддержанную сербами.  

После выступления на поэтическом вечере в би-
блиотеке Врнячка-Бани, чтения стихотворений и пе-
редачи книг, мы возвратились в наше временное при-
станище — в небольшую частную гостиницу «Вилла 
Царя Лазаря». Джеке Маринай предложил не расхо-
диться, а записать свои впечатления в стихах. Той же 
ночью мы сделали снимок. Потом, гораздо позже, по 
нему написал картину живописную картинку вьетна-
мец Phạm Văn Tưư. 

Той ночью, запечатленной на картине, главным 
была даже не готовность наших экспромтов. Хотелось 
в единственно доступной форме передать, как мы, каж-
дый изнутри своего мира, тронуты гостеприимством 
сербского народа, красотой его природы и богатством 
его культуры, его любовью к человечеству и всему свету. 
Мы хотели задержать происходящее в горсти, оставить 
что-то почти вещественное после того, как день про-
мелькнет. Как будто бы нашу общую благодарственную 
записку для Сербии и сербов: мол, даже сейчас, когда 
вы спите, мы — с вами, и мы ценим вас, и благодарны 
за то, что пригласили нас стать частью вас. 
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В Воронеже 
вышла 

новая книга 
Елены Буевич
В Воронеже, в рамках фестиваля «Сербия рядом – 2019», прошли 

презентации новой книги «Остаться в Евпатории» поэтессы Елены Буе-
вич, одной из заметных переводчиц сербской поэзии. Темы стихотворе-
ний – сербские  и крымские, есть в книге и переводы автора из сербских 
классиков и современников.

«Удивительно, но тому, что книга вышла в Воронеже, послужи-
ла моя давняя любовь к Сербии, увлеченность ее культурой и язы-
ком, — рассказала Елена. – Выпустить книгу предложил организатор 
русско-сербских мероприятий в Воронеже, Центральном Черноземье 
и Крыму Евгений Осенков, руководитель Центра Русско-Сербского 
сотрудничества «Диалог». И для меня, живущей на Украине, это, ко-
нечно, чудо». 

В рамках фестиваля в Воронеже прошли две большие встречи с 
читателями (в книжном магазине «Амиталь» и «Петровском книж-
ном клубе»). С интересом были встречены и оргинальные стихотво-
рения поэтессы о Сербии, и ее переводы, среди которых  — знамени-
тое стихотворение Милана Ракича «Симонида».  

Сборник стихотворений вышел в Центрально-Черноземном 
Книжном издательстве, регулярно выпускающем издания сербской 
и балканской тематики. Это уже шестая книга  поэтессы, предше-
ствовала ей книга-билингва «Две душе — две души», которая вышла 
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НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ // НА ИСТОМ JЕЗИКУ

в 2016 году в Белграде, в издательстве «Граматик», стихи в ней были 
представлены на русском и в переводе на сербский язык. А в 2018 
году в Киеве, в Издательском Доме Д. Бураго, в переводах Елены 
Буевич вышла книга сербского поэта Данилы Йокановича «Чернила 
и вино», которая в России получила престижную награду — «Сере-
бряного Витязя»-2019. 


