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Брач называется остров в Адриатическом море, на юге Хорватии, неподалеку от
далматинского побережья. Общая площадь его составляет 394,57 км 2 , длина – 40 км, а
ширина достигает 12 км. Береговая линия – 175, 1 км. Это третий по площади и
населенности остров в Адриатике Хорватии. Здесь расположена самая высокая
вершина островов – Видова гора.

История острова

Как показали раскопки в пещерах неподалеку от Супетара, остров населяли люди еще с
эпохи неолита. Как и на других островах в Адриатике, в 4 веке до н.э. на Браче были
греческие поселения. В 3 столетии до н.э. Брач перешел под римский контроль вместе с
Иллирией.

В 8 столетии на остров, да и на все далматинское побережье, пришли племена славян.
Долгое время остров был под контролем местных князей из Сплита и Омиша, только в 14
веке на острове признали власть королевства Венгрии. С ним Хорватия соединялась
династической унией. Но вскоре территория снова была под контролем местных князей,
пока в 1420 году все далматинские острова не перешли под венецианцев.

В 1797 году после падения венецианской республики сюда пришли австрийцы, которые
были выбиты наполеоновским войском в 1806 году. Через год после этого остров занял
флот Ушакова. После окончания войн в 1815 году весь остров и далматинское
побережье снова отошли Австрии.

Итальянцы оккупировали Брач в 1918-1921 гг. Он был частью Югославии после I
мировой войны. Распад страны в 1990 году сделал его частью Хорватии.

Экономика
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Остров известен своим средиземноморским мягким климатом, галечными и песчаными
пляжами, красивейшими пейзажами. Особая слава острова – это каменоломни
неподалеку от города Пучишче, там добывается «брачский камень». Это известняк
белоснежного цвета. Его используют для облицовки многих известных зданий по миру.

Интересные места

Супетар является крупнейшим городом, неподалеку от него музейное село Шкрип. Бол –
это популярный курорт у подножия Видовой годы. Рядом с ним есть Золотой мыс с
известными пляжами.
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