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необычное по форме ущелье. Оно напо
минает меандры равнинной реки, но на 
полкилометра врезано в плато. Сейчас 
здесь создано водохранилище и сфор
мировалось петляющее искусственное 
озеро в скальных берегах. 

Разыскивать это место пришлось 
долго. Более 100 км мы намотали в по
исках возможного подъезда к меандрам, 
да ещё больше часа походили пешком. 
Хорошо, что встретили по дороге пожи
лую деревенскую пару: они как могли на 
сербском языке объяснили нам путь.

Горные меандры впечатляют. Над 
скалами на обзорных точках сделаны 
деревянные смотровые площадки, но, 
поскольку тропы к ним слабенькие, ви
димо, туристов сюда добирается не так 
много. Любоваться этими пейзажами 
можно очень долго. К тому же здесь — 
натуральный орнитологический ат
тракцион. Прибыв к ущелью, мы заме
тили сначала одну большую хищную 
птицу. Это знаменитые сипы белоголо
вые, живущие в меандрах Уваца. Потом 
сипов стало двое, а затем мы насчитали 
десять парящих птиц, которые с инте
ресом наблюдали за нами и перемеща
лись соответственно нашему маршруту 
вдоль кромки скал — может быть, на
деясь, что мы оставим съестное. Иногда 
они подлетали очень близко — до 10 м.

В гостях у Кустурицы

Наконец мы двинулись к самому 
известному и посещаемому туристами 
месту в Сербии — горному хребту Зла
тибор. Здесь очень красивые горы, при
влекательность которых создают леса 

и рощи из особенной златиборской со
сны. Этот особый вид сосны отличается 
желтоватыми кончиками длинных иго
лок, что при солнечном свете придаёт 
золотистый цвет дереву и всему лесу. 

Леса без подлеска и горы с пологими 
склонами очень хороши для прогулок. 
Здесь создан национальный парк. Тури
стический городок Златибор — процвета
ющий. Повидимому, главным стимулом 
посещения хребта Златибора для тури
стов из Сербии и других стран является 
связь с этим местом широко известного 
писателя и режиссёра Эмира Кустурицы. 

Златибор — современное олицетво
рение благоухающего городка, подняв
шегося на туристической деятельности. 
Это пример того, как надо строить совре
менные дома, осуществлять планировку 
населённого пункта. Здесь всё прин

ципиально отличается от наших кот
теджных посёлков — в лучшую сторону. 
В центре городка — озеро. Дома отлич
ной индивидуальной архитектуры нахо
дятся на таком расстоянии друг от друга, 
что не затеняют форм соседнего стро
ения и позволяют иметь достаточные 
цветочнолесные территории. Хорошие 
условия в апартаментах, гостеприим
ство со специфическим сербскорусским 
отношением и, как ни странно для ту
ристского места, низкие цены. 

Путешествие близилось к заверше
нию. Возвращаясь в Белград, любова
лись с дороги красивым пейзажем города 
Ужице, зелёными широколиственными 
лесами и мысленно перебирали замеча
тельные впечатления от посещения этой, 
ещё недавно не знакомой, но, как оказа
лось, практически родной страны. 

Увацкое озеро

Хребет Златибор


