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В стране высоких людей
Машина мчалась на вершину горы Ловчен по серпантину,
проложенному ещё римлянами. При быстром подъёме уши
закладывало, как в самолёте. Когда вышли из машины, на
смотровой площадке почувствовали прохладу. Всего два часа
назад мы купались в тёплой воде Адриатического моря при
наружной температуре воздуха двадцать девять градусов, а
здесь температура воздуха не превышала пятнадцати градусов. Мы надели куртки и залюбовались панорамой местности.
Под нами плыли редкие белые облака, через которые просматривалась почти вся Черногория с её горами и морскими
заливами. В бинокль были видны в заливах многочисленные
яхты и круизные лайнеры. Я смотрел на тихое, спокойное
море, за которым находилась Италия, справа виднелось побережье Хорватии, а слева за горами располагались Албания
и Греция.
На вершине горы стоит мавзолей князя Петра Негоша. Добирались мы к нему по лестнице в несколько сот ступеней,
вырубленных в скале, частично проходящих через туннель.
Мавзолей сделан из серых и чёрных камней. При входе
портик поддерживают две скульптуры в национальных одеждах. В главном зале под золотым куполом стоит памятник
князю. За его фигурой расположен орёл с расправленными
крыльями. Рядом в мраморном саркофаге покоятся останки
великого князя. Князь хотел даже после смерти обозревать
все свои владения. Он превратил Черногорию в современное
государство, был политиком реформатором, поэтом и философом. Многие считают, что он был главным поэтом сербской
литературы.

До Петра Негоша Черногория не существовала как самостоятельное государство. Она не признавалась автономным
государством Османской империей. Правители Черногории
назначались Венецией. Черногорские племена были разъединены. Некоторые из них признавали власть Австрии, другие
признавали власть Османской империи. Петр Негош объединил племена, укрепил централизованную власть: учредил
сенат, судебно-полицейские органы, установил стабильную
границу с Австрией. Вёл переговоры с Сербией о создании
федерального государства, развивал связи с Россией, которую
посещал в 1833 и 1837 годах. В Петербурге встречался не
только с императором, но с великим поэтом А. С. Пушкиным.
После осмотра мавзолея мы отправились в древнюю столицу Черногории город Цетинье. Небольшой малоэтажный
городок с населением около 14 тысяч человек расположен в
долине среди гор. Его каменные дома покрыты черепицей,
дороги вымощены камнем. Он был основан в 1482 году и
являлся древней столицей Черногории. Город неоднократно
подвергался нападениям турок и венецианцев. С приходом к
власти Петра Негоша город начал оживать и стал важнейшим
центром Православной церкви всей Югославии. Достопримечательностью являются царский дворец и монастырь.
Царский дворец представляет небольшое двухэтажное здание, построенное в стиле позднего ампира. Сегодня здание
превращено в музей. В нём хранится королевское оружие,
коллекции турецкого оружия, многочисленные ордена и медали разных времён. Оно поражает простотой убранства. В
небольшой царской спальне стоит двухместная кровать, на
полу лежат шкуры белого медведя и волка. Другой мебели
практически нет. Удивительным и приятным было увидеть
портреты императора Николая Второго и императрицы Александры Федоровны.
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В Цетинье по-прежнему находится официальная резиденция президента Черногории, хотя столицей считается Подгорица. Дворец нежно-голубого цвета органически вписывается
в парковую зону. Во время пребывания в нём президента,
около здания стоят гвардейцы в национальной красной форме.
Цетинский монастырь был основан в 1484 году и стал центром сопротивления черногорцев турецким завоевателям. В
1692 году турки разрушили монастырь до основания. Новый
монастырь построили из старых камней. Турки в 1714 году
его сожгли. За свою историю монастырь восстанавливался
несколько раз. В нём хранится известнейшая христианская
святыня: часть креста, на котором был распят Иисус Христос.
После осмотра древней столицы, мы отправились в современную официальную столицу Черногории Подгорицу,
в которой размещена большая часть административных и
управленческих зданий. В прошлом веке этот красивый город на берегу Морочи назывался Титоград, в честь лидера
Югославии Иосифа Броз Тито. Он расположен в нескольких
километрах от Адриатики в живописной Скадарской котловине. На его окраине раскинулись виноградные сады. Нам
на встречу попадались огромные самосвалы, гружённые
спелым виноградом. Здесь производят знаменитое на весь
мир черногорские вино.
О Подгорице упоминается в торговых бумагах 1326 года.
Город, расположенный на перекрёстке водных путей, богател
и процветал. Он стал лакомым кусочком для завоевателей.
В конце 15-го века его захватили турки. Почти пять веков
город находился под османским игом. Только в конце 19-го
века город вновь стал принадлежать Черногории. Во время
Второй мировой войны город находился под фашистской
оккупацией. В 1944 году его освободили советские войска.
В застройке города отражена архитектура разных веков.
За время турецкого господства построено множество зданий

в турецком стиле с узкими улочками, мечетями и часовыми
башнями. Во времена Иосифа Броз Тито город застраивался
советскими «хрущёвками». В современных кварталах возвышаются жилые дома и офисы европейского типа.
Численность населения Черногории составляет около 630
тысяч человек. Из них 75 % составляют черногорцы и сербы.
В столице проживает 187 тысяч человек. Официальный язык:
черногорский. Он относится к славянскому языку и очень
близок к русскому. Черногорцы очень хорошо относятся к
русским и понимают наш язык. Многие слова общие, некоторые незначительно изменены. Приведу несколько черногорских слов: не можно, приятно, млеко, хвала, добр дан,
добро дошли, до видения. Думаю, читатель легко их переведёт. Больше всего меня удивил рост мужчин. Рост моего
сына Саши сто восемьдесят пять сантиметров. Подавляющее
число черногорцев на много выше его.
На следующий день мы поехали в старинный город Котор,
расположенный в живописной уединённой бухте на берегу
Которского залива Адриатического моря. Наш взгляд притягивали различного типа яхты и огромные белоснежные
круизные лайнеры, стоящие на рейде и у причала.
Здесь средневековая архитектура сочетается с удивительными по красоте пейзажами. Центральная часть города разместилась на узкой полосе между морем и высокой горой.
Она обнесена крепостными стенами высотой до 20 метров и
шириной до 10 метров, которые тянутся по крутым склонам
до вершины. Отдельные участки стен датированы 9-м веком.
Черногорцы утверждают, что город при окружении ни разу
не был взят неприятелем силой. В 1540 году Барбаросса
имея флот в 200 кораблей и 60 тысяч воинов, безуспешно
осаждал Котор.
Город включён в список объектов всемирного наследия и
находится под охраной ЮНЕСКО.

Войдя в город через крепостные ворота, мы оказались в
средневековье, в лабиринте узких мощёных улочек и площадей. Нас окружали чудесные старинные особняки, дворцы,
частные дома и многочисленные православные и католические храмы, датированные 12-м веком. Город более 400 лет
принадлежал Венецианской республике.
За могучими стенами, как и в прежние времена, кипит
жизнь. В многочисленных магазинах торгуют сувенирами,
одеждой и фруктами. Столики кафе на площадях не пустуют.
Сплошным потоком двигаются туристы. Под ногами у них
снуют когорские кошки.
Путешествуя по Черногории, мы не могли не посетить самое древнее поселение на побережье Адриатического моря.
Город Будва расположен на берегу залива Траште в тихой и
живописной бухте. Всего в двадцати минутах езды от посёлка
Луштица Бэй, в котором мы проживали. Будва основан две
с половиной тысячи лет назад во времена античности. На
протяжении своего существования город переходил от одних
правителей к другим. Его занимали венецианцы, австрийцы,
турки, сербы. С 2006 года является частью независимой
Черногории. Старая часть города находится за крепостными стенами и представляет собой архитектурный памятник
старины, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Здесь расположены археологический и этнографический музеи, храмы
и церкви, в том числе средневековый Собор Святого Иоанна
Крестителя. Много надписей на русском языке, постоянно
слышна русская речь.
Около крепости вырос посёлок, в котором проживает около
двадцати тысяч человек. Сегодня это крупнейший туристический центр и главный курорт Черногории, знаменитый песчаными пляжами, ночной жизнью и прекрасными образцами
средиземноморской архитектуры. Его ежегодно посещает
более 700 000 туристов, основная часть которых – россияне.

От посещения Черногории у меня сложилось впечатление,
что это страна контрастов и удивительных людей. Небольшую
территорию, всего в сто тысяч квадратных километров, в
основном занимают горы. Есть довольно высокие вершины,
вечно покрытые снегом. Холод в горах сменяется жарой на
побережье с многочисленными пляжами. На юге страны
растут инжир, оливы, цитрусовые фрукты, стоят пальмы и
кипарисы, а на севере горы покрывают сосны и берёзы. На
территории страны много рек, но очень мало долин, пригодных для застройки. Большинство посёлков ютятся на склонах
гор. Застройка очень плотная, дома прижаты друг к другу и
поднимаются каскадами, напоминая кавказские сакли. Около
них не видно ни садов, ни огородов. Удивляет постройка отдельных домов и небольших групп среди леса на большой
высоте. Застройка ведётся одно и двухэтажными домами со
стенами из местного камня. Подавляющее большинство домов покрыты красной черепицей.
Страна живёт за счёт туристов. К ним очень внимательное
отношение и создаются самые благоприятные условия отдыха. К туристам из России отношение очень доброжелательное
и приветливое. Проезжая через таможню, мы подали паспорта
таможеннику. Он, увидев российские паспорта, улыбнулся и
вернул их, не раскрывая, со словами: «Добро пожаловать».
В туристический сезон в стране прекращается строительство. Вдоль дорог замирают краны, бульдозеры, экскаваторы.
Меня всегда интересовало происхождение названия Черногория. Пролетая на самолёте и путешествуя по стране, я видел
только серые и даже белые обнажения гор.
Ранее страна была известна как Зета. Её название происходило от названия реки. В средневековье венецианские завоеватели назвали её Черногорией из-за внешнего вида гор,
покрытых тёмным хвойным лесом.
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