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Затем наш путь лежал на юго-запад
через долину Моравы к наиболее высо
кой части Сербии — к хребтам Копао
ник и Златар Морава — относительно
небольшая и немноговодная река, но
является чуть ли не главной в Сербии,
поскольку занимает центральное поло
жение, имеет плодородную земледельче
скую долину, является исторически наи
более простым путём сквозь гористый
Балканский полуостров от задунайских
равнин к Эгейскому морю.
Остановились купить продукты в го
роде Крушевац и безуспешно искали его
старый город. Люди с удовольствием и ин
тересом отвечают, советуют, спрашивают.
Город выглядят функционально, и старая
часть как-то скрыта, размыта современ
ностью. Мы начинаем понимать, что в
Сербии старую часть города так быстро
не найти, как это обычно можно сделать в
других западноевропейских странах.
Приближаясь к наиболее высокому
горному хребту Копаоник (2017 м), мы
проезжаем «виноградные» территории.
Сели пообедать в кафе маленького го
рода Александровац. Тут нас ждал уди
вительный сюрприз: несмотря на то что
район Александроваца широко известен
производством вина и называется «Вин
ная долина», вино в городе по воскресе
ньям не продают.
Хребет Копаоник является климато
разделом. С более холодного восточно
го склона, покрытого густыми сосновы
ми и еловыми лесами, переваливаем на
более тёплый — западный.

Церковь Петра IX века

Меандры Уваца
Здесь расположен Нови-Пазар —
один из мусульманских городов Сер
бии. Несмотря на обилие старинных
и современных мечетей, именно здесь
сохранилась и самая старая в Сербии
православная церковь IX века с краси
выми древними фресками. Церковь по
строена из крупного камня в скромном
византийском стиле. Наблюдали за се
мьёй сербов, гуляющих с детьми около
церкви. Дети забирались на стену, за
бегали в церковь, а когда наигрались —
подбежали, поцеловали икону и убежа
ли играть дальше на поля. Никто им не
делал замечаний. Отношения с церко
вью для них очень естественны.

В целом же Нови-Пазар имеет вос
точный колорит. Много машин, ко
торые трезвонят, на улицах запахи
вкусных блюд, продают восточные сла
дости, лепёшки.

В поисках меандров
Городок Сиеница расположен до
вольно высоко, на закарстованных пла
то с сосняками. Мы прибыли сюда для
посещения одного из уникальных ланд
шафтов — меандров Уваца.
Эта речка — один из истоков в бас
сейне Западной Моравы, дренируя вы
сокую карстовую поверхность, создаёт
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