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Мы хотели забраться повыше в горы 
как раз на участке от Сараево до Моста-
ра и побродить по горным вершинам. 
Наиболее подходил для такого выхода 
хребет Прень, и мы, съехав с трассы, на-
правились на машине вверх по Неретве. 

Шёл дождь. Дорога так круто уходи-
ла вверх, что мы начали сомневаться в 
правильности решения. Поднявшись до 
верхних долин, мы обратили внимание 
на маленькие красные щитки у обочин, 
встречающиеся особенно часто там, где 
от дороги отходят тропы. Оказывается, 
это предупреждения о заминированном 
месте. Чем дальше, тем этих табличек 
встречалось больше. Доехав до разбитого 
пулями и снарядами памятника югослав-
скому партизану на хребте и поняв, что 
бродить по горным тропам здесь из-за 
мин нельзя, мы повернули назад в Кониц.

Каньон Неретвы по направлению 
на Мостар выводит к городку Яблони-
ца с современными домами и зелёными 
газонами. Этот город знаменит боями 
югославских партизан с фашистами в 
годы Второй мировой войны. События 
запечатлены в художественном филь-
ме 1960-х годов «Битва на Неретве», где 
снялся Сергей Бондарчук. Партизанские 
соединения, где только раненых было 
5000 человек, с боями уходили на юг, 

к Неретве от массированного натиска 
фашистов, рассчитывая перейти бурную 
реку и взорвать за собой мост. Но полу-
чилось так, что пришлось взорвать его 
не после, а перед собой и биться. 

В этой части Боснии ущелья узкие, 
особенно глубокие и лесистые. Имен-
но в этих местах были тяжёлые бои и 
в 1940-е, и в 1990-е годы. Может быть, 
здесь и находится сердце Балканских 
гор? Может, искать его надо не на вер-
шинах, а здесь, в ущельях, где пересека-
ются основные балканские пути, исто-
рически связывающие эту сложную 
горную территорию? 

Мостар

Идём далее в Мостар. Мостар изве-
стен как столица Герцеговины — исто-
рической территории и части нынешней 
Федерации Боснии и Герцеговины. Город 
производит впечатление туристского. 
Даже в несезонные месяцы здесь встре-
чаешь японцев, представителей стран 
Европы. В городе много апартаментов, 
работают два туристских информаци-
онных центра, что для небольшого горо-
да весьма показательно. Центром при-
тяжения в городе является старинный 
римский мост через бурную изумрудную 

Неретву, который разрушался во время 
войны в 1990-е годы, но сегодня восста-
новлен. Мостар тоже имеет множество 
следов пуль на домах. Некоторые дома в 
центре города и вовсе выглядят как по-
сле Сталинградской битвы.

Мостар располагается на адриати-
ческой половине боснийских гор. Здесь 
склоны преимущественно безлесные, 
со скалами и обрывами. Город находит-
ся там, где заканчиваются боснийские 
ущелья, долина Неретвы расширяется 
до просторного амфитеатра, над кото-
рым вздымаются прекрасные скальные 
вершины. Местные не советуют подни-
маться на них. Причина та же — много-
численные мины на горных тропах. На 
улицах города можно встретить субтро-
пические деревья. Реки с прозрачной во-
дой и красивыми долинами, но сильно 
замусорены берега, особенно в городах.

Местные жители хорошо понимают 
по-русски. Отличие только в отдельных 
словах. Все стараются говорить, как мо-
гут, по-английски. Много курят. На наш 
вопрос в одном из ресторанчиков, как 
найти место, где не курят, официант, 
смущаясь, ответил: мол, это Босния, 
здесь курят почти везде. В магазинах 
Мостара много русских продуктов — 
сметана, кефир, колбаса.

впечатления

Мостар


