впечатления ценности 51

Сараево
Отправившись из Белграда на машине, мы въехали на территорию Боснии и Герцеговины по долине Лима.
По дороге встречаются покинутые
дома, некоторые частично разрушены,
со следами пуль на стенах. Этот атрибут, как поймём позже, будет сопровождать наши знакомства с боснийскими
поселениями на всём маршруте.
Остановившись в придорожном ресторанчике около городка Рогатица и
оценив достоинства местной кухни,
мы попали в неудобное положение, не
зная, что в Боснии новая валюта — боснийская конвертируемая марка, — которая введена как подготовительный
этап к переходу на евро. Правда, за обед
можно было расплатиться и в евро, и в
сербских динарах.
Близился вечер, надо было добраться до Сараево, но мы двигались медленно, с остановками, любуясь глубокими
скалистыми ущельями Лима и Дрины.
Мы сразу ощутили, что въехали в горную страну.
Горы враз распахиваются, и Сараево встречает ковром вечерних огоньков. Чувствуется, что это горный город

Мост в Сараево, на котором был убит герцог Фердинанд в 1914 году

с огромным вертикальным диапазоном.
Долго пытаемся на машине по крутым и
узким улицам найти адрес боснийской
семьи, у которой должны приютиться
на двое суток. Их домик оказался на самой узкой и круто спадающей улице, машина там не пройдёт. Боснийская семья
нас ждала и с радостными лицами запела: «Выходила на берег Катюша». Разве
может быть что-либо приятнее? Начинаешь понимать, что трагедия Югославии в том числе и в нынешнем разрыве
народов, которые вместе боролись против фашистов в 1940-х годах.
Сорокалетняя пара с детьми построила во дворе домик для приезжих, рассчитывая на развитие туризма. По их
словам, с приближением страны к Евросоюзу в городе действительно постепенно становится больше туристов,
а местных производственных компаний — меньше. Глава семьи, инженерэлектрик, раньше работал на машиностроительном заводе, а сейчас завод
закрылся, и мужчина занимается наладкой электрооборудования в ресторанах.
Жена, по образованию экономист, сейчас возглавляет ассоциацию рукодельниц и сдаёт домик туристам. Наутро она
приготовила нам изысканный завтрак.
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