
Freetravel

60

Я не могу сказать, что изначально очень рвался посмотреть Восточную Европу, — последнее время тянуло
в сторону более экзотических направлений. Но желание покататься на кайте, отсутствие необходимости де-
лать визы и отзывы друзей, уже побывавших в этом прекрасном месте, убедили меня оказаться на борту
Ил-86 компании Атлант-Союз, следующего рейсом Москва - Тиват.

Черногория*
Между Востоком и Западом

www.bigmaloy.com

**ЧЧееррннооггоорриияя — славянское название страны. На языках стран Западной Европы она называется MMoonntteenneeggrroo.

Илья МАЛЫЙ
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На под лё те к аэро дро му из об ла ков вне-
зап но про сту пи ли ле си стые го ры, вер ши -
ны ко то рых ка за лись чуть вы ше уров ня
на ших ил лю ми на то ров. Этот вид вы звал
лёг кую нер воз ность, так как бы ло ощу-
ще ние, что са мо лёт со би ра ет ся сесть
где-то по се ре ди не гор но го хреб та. При-
мер но то же на блю да ешь при вы брос ке
из МИ-8 на хе ли бор дин ге — толь ко тут
без сне га и на са мо лё те. Но по сад ка про-
шла мяг ко, и мы вы бра лись из са мо ле та
на об жи гаю щую го ря чим воз духом взлёт -
но-по са доч ную по ло су. Аэро дром го ро да
Ти ват пред став ля ет до ста точ но жал кое

ССттоо  ллии  ццаа::  Под го ри ца
ППоолл  ннооее  ннаа  ззвваа  ннииее::  Рес пуб ли ка Чер но го -
рия
ЯЯззыыкк::  серб ский   
РРее  ллии  ггиияя:: пра во сла вие, ис лам, ка то ли-
цизм
ВВаа  ллюю  ттаа::  ев ро (EUR) = 100 цен тов
ККууррсс::  1 ев ро = 36,67 руб.
ВВррее  ммяя:: Раз ни ца с Моск вой —2 ч., 
GMT +1

Черногория

Полезный                  сундучок
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зрелище. Толпы туристов из нескольких
прилетевших друг за другом самолетов
ринулись прямо по полосе в аэропорт,
парадный вход которого напоминает вход
на наш Ленинградский рынок лет десять
назад. Сотни людей забились в этот ме-

таллический ангар, где отсутствовало
всякое понятие очереди и порядка.
Принцип работы таможни оказался про-
стым — сначала пропускали соотечест-
венников из Белграда, а потом всех
остальных. Уверенно приняв вид серб-

ских братьев-славян, мы и проскочили.
Штампы в паспорт ставили очень быстро
и без лишних вопросов. Полицейский по-
хихикал, когда вслед за моим паспортом,
где значилась моя фамилия (Малый) про-
шла девушка моего друга по фамилии
Средняя. Наверное, он очень ждал сле-
дующего паспорта.

Спустя два часа, проехав большую часть
побережья Черногории, мы оказались на
самом юге, в районе города Ульцина, не-
далеко от границы с Албанией. Остано-
вились мы в окрестностях местечка
Штоя, именно местечка, потому что это
было что-то среднее между городом
и большой деревней. Здесь был свой
пляж с громким названием Copa Cobana.
Удивительной показалась речка, проте-
кающая через Штою и впадающая в мо-
ре. По всей реке в воде стоят дере-
вянные хижины и висят сети. Поначалу
мы решили, что это остатки старой ры-
бацкой деревни, какие можно наблюдать
в юго-восточной Азии. Оказалось, что
здесь добывают соль, которая, по-види-
мому, формируется в виде отложений на
дне реки.
Приехав на место и заселившись в за-
бронированном отельчике — трёхэтажная
вилла с просторными номерами (в на-
шем было четыре кровати, в расчёте на
албанцев, путешествующих семьями).
Хозяин отеля — Тони Монтана — разго-
ворчивый товарищ, поведал нам абсо-
лютно «киношную» историю своей жизни,
по мотивам фильма «Однажды в Амери-
ке». Детали оставим за рамками нашего
рассказа, упомяну лишь, что Тони ребен-
ком эмигрировал с родителями из Чер-
ногории в США, а спустя несколько
десятилетий вернулся на историчес-
кую родину, где построил свой отельчик,
и счастливо обитает там же со своей
семьей.

ММоо  ррее,,  ггоо  ррыы  ии  KKiitteeppllaazzaa
В Чер но го рии это го в до стат ке. Мож но
од но вре мен но на блю дать и мо ре, и го ры. 
На гра ни це с Ал ба ни ей бе рег пред став -



ляет собой многокилометровые пляжи
с тёмным песком, лишь изредка преры-
ваемые кайт/сёрф станциями и город-
скими пляжами (в сезон из-за людей
песка не видно).
Поначалу немного расстраивал мусор, ко-
торого в Черногории много, и береговая
линия не исключение. Секрет прост —
«культура» + полное отсутствие мусоропе-
реработки. Но довольно быстро переста-
ёшь на всё это обращать внимание,
а само море на удивление чистое. Там, где
берег песчаный — вода немного мутная,
а ближе к центру страны, где берег галеч-
ный — вода пронзительно прозрачна.
Горы относительно невысокие и покрыты
густыми лесами. Самая высокая верши-
на на севере, в Дурмиторе, около 2500 м
(там расположен единственный горно-
лыжный курорт). Местами проступающие

горные породы выделяются очень краси-
выми буровато-красноватыми оттенками,
а иногда можно встретить очень необыч-
ный чёрно-белый рисунок. Раститель-
ность, особенно ближе к осени, пора-
жает своими яркими красками всевоз-
можных тонов.

Половину поездки мы провели на море,
на кайт-станции Kiteplaza (wwwwww..kkiitteeppllaazzaa
..nneett), с уди ви тель но при ят ной, гос те при -
им ной и ин те рес ной хо зяй кой Ма шей,
рас ска зы ко то рой об экс тре маль ных пу-
те ше ст ви ях мы слу ша ли за ужи ном с от-
кры ты ми рта ми — с та кой на сы щен ной
жизнью впо ру ме муа ры пи сать. 
Ка тал ка — су пер. Ве тер (ко гда он был)
вклю чал ся при мер но в обед. Ду ло мет ров
9-12. Но ко нец ав гу ста — не са мое луч-
шее вре мя, ес ли ехать с це лью имен но

по ка тать ся. Тер ми че ские вет ра спа да ют,
при хо дят цик ло ны. А цик лон — боль шой
риск бы ст рой пе ре ме ны вет ра, по ры вы
и т.д. В один из дней ве тер во об ще за се-
кун ду упал с 9 мет ров до ну ля — мне по-
вез ло, что был ря дом с бе ре гом, а то бы
тре ни ро вал ся в пла ва нии на длин ные ди-
с тан ции с кай том под мыш кой.

ААррееннддаа  ммаашшиинныы
С ма ши на ми нам не очень вез ло. Мы взя -
ли ма ши ну в «ле вом» про ка те, че рез То ни
(35 ев ро в день, вме сто, как ми ни мум,
60). Что это озна ча ло — ста рая тач ка, ни-
ка кой стра хов ки (но и, в об щем-то, от вет -
ст вен но сти то же ни ка кой). Из плю сов —
мож но бы ло со вер шен но не бес по ко ить ся
о со стоя нии ку зо ва. Но вые вмя ти ны и ца -
ра пи ны от лич но до пол ня ли бое вой по мя -
тый вид Фолькс ва ге на Пас сат на ча ла
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90-х. Из минусов — не горела фара и за-
кипал двигатель (о последнем мы узнали,
уехав уже достаточно далеко). Воду при-
ходилось доливать каждые полчаса. На
следующий день потребовали заменить
машину. Вечером нас уже ждал старень-
кий Форд Мондео универсал. Большая
машина, точнее телега, при езде по доро-
ге мы постоянно боялись, что вот-вот и от-
валятся оба моста. Опять не горела фара
и не работал магнитофон. Без музыки ез-
дить невыносимо, поэтому в ближайшем
магазине был куплен мега-современный
переносной магнитофон в форме красно-
го яйца, и жизнь наладилась.

ППоо  ссттрраа  ннее
От крыв лю би мый пу те во ди тель Lonely
Planet, я на ме тил не сколь ко то чек обя за -
тель ной про грам мы: Бух та Ко тор, где рас-
по ло же ны круп ней шие фьор ды Юж ной
Ев ро пы; озе ро Ска дар — са мое боль шое
озе ро на Бал ка нах; мо на стырь Ост рог,
вы би тый в вы со кой ска ле (один из ста-
рей ших пра во слав ных мо на сты рей); Дур-

ми тор — вы со ко гор ная часть стра ны на
се ве ре, а так же по бе ре жье Ад риа ти ки.
Гля дя на кар ту ка за лось, что стра на со в-
сем ма лень кая, и мож но успеть за день
по смот реть два-три ме ста. Это бы ла
ошиб ка. Не за ви си мо от уда лён но сти, на
каж дую точ ку на до за кла ды вать ми ни мум
один день. Во-пер вых, по до ро ге мно го
все го ин те рес ного, а во-вто рых, по мно-
го чис лен ным гор ным участ кам осо бен но
не по го ня ешь. Есть мно го мест, где две
ма ши ны в прин ци пе не мо гут разъ ехать -
ся — ко му-то обя за тель но при хо дит ся
сда вать за дом до бли жай ше го кар ма на. 

ООззее  рроо  ССккаа  ддаарр
Дей ст ви тель но кра си вое ме сто в юго-во -
сточ ной ча сти стра ны, на гра ни це с Ал ба-
ни ей. Вдоль гор ной до ро ги от кры ва ют -
ся уди ви тель ные ви ды на вод ную гладь 
и укры тые дым кой хол мы и го ры. 
На ост ро вах есть не сколь ко древ них пра-
во слав ных мо на сты рей. В се ре ди не XV в.
их бы ло око ло два дца ти, вслед ст вие зна-
чи тель ной ро ли ду хо вен ст ва в жиз ни

сред не ве ко вой Зе ты (ста рое на зва ние
Чер но го рии). Мы по се ти ли три мо на сты -
ря — Враньи на, Стар че ва Го ри ца и Беш-
ка — каж дый из ко то рых рас по ло жен на
от дель ном ост ро ве. 
В муж ском мо на сты ре на ост ро ве Стар че -
во по сле на стой чи во го сту ка в мо на стыр -
скую дверь нам от крыл дверь на стоя тель,
мо нах Гри го рий. Огля дев нас про ни зы -
ваю щим взгля дом, он по ин те ре со вал ся
при чи ной на ше го по яв ле ния. Мы объ яс -
ни ли, что, дес кать, ту ри сты, хо тим по смот -
реть, как жи вут со вре мен ные мо на хи,
осмот реть мо на стырь. По сле до вал  во прос
по сле до вал о на шей ре ли ги оз ной при над -
леж но сти. По сколь ку я не яв ля юсь при-
вер жен цем ни од ной из су ще ст вую щих
ре ли гий, я чест но об этом ска зал. Ему это
очень не по нра ви лось, осо бен но узнав,
что мы из Рос сии, но пра во слав ные не
все. При шлось при бег нуть к по мо щи на-
ше го ло доч ни ка, ко то рый всё-та ки убе дил
на стоя те ля впу стить нас. На до от ме тить,
что ста рец вы гля дел очень аутен тич но —
строй ный, под тя ну тый, с длин ню щей бо-



родой, с очень живым лицом и пронизы-
вающим взглядом. Хотелось сделать фото-
портрет, но решил воздержаться. В не-
большом монастырском дворике было
ощущение, что здесь вовсю кипит строи-
тельство. Оказалось, что отец Григорий
живёт в монастыре один вот уже много лет
и занимается всем сам. Подобрев, он по-
интересовался, сколько на наш взгляд ему
лет. Оценив длину бороды и молодость
рук, мы предположили, что лет 60… Он
очень хитро улыбнулся и сказал: 100! Мы
были реально шокированы — отец Григо-
рий действительно казался намного моло-
же. Мы стали удивляться, говорили, ну

максимум 80. Потом он рассказал, что
в 76 году бывал в Москве… студентом…
Я прикинул, что и это как-то не сочетается
с его возрастом, но видя моё недоверие,
он сказал, что учиться, дескать, можно
всю жизнь… В полном восторге от стар-
ца, получив добрые наставления и поже-
лания, мы сели в лодку и отправились
передавать привет от отца Григория рус-
ской послушнице Ольге в женский мона-
стырь на острове Бешка. Там, на открытом
плато, стоят две монастырские церкви: Св.
Георгия и Пресвятой Богородицы. Во вре-
мена турок монастырь был разорён — от
него остались только эти две разграблен-

ные церкви. Благовещенскую церковь
в начале XX в. восстановил черногорский
король Николай I (за здравие своей суп-
руги Милены).
Во время неспешной беседы с монахи-
ней нас угостили вкуснейшим соком из
произрастающего здесь же дикого гран-
та. Передав привет от монаха с соседне-
го острова, мы поделились нашим
удивлением, относительно возраста
«старца». «Какие 100?» — улыбнулась
Ольга, — «ему около 50 лет».
Доехав на машине до г. Вирпазар, являю-
щегося воротами в национальный парк
«Скадарское озеро», мы взяли лодку
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Авто советов

ДДоо  рроожж  ннааяя  ппоо  ллии  цциияя
Пер вое впе чат ле ние — ми лей шие лю ди. Тор-
моз ну ли за пре вы ше ние ско ро сти на 20 км/ч.
Дол го при тво рял ся, что не по ни маю о чём
речь. А язык, на до от ме тить, очень по хож на
наш, встре ча ет ся мно го зна ко мых слов. Но
один из по ли цей ских знал нем но го рус ский, и
даль ше уви ли вать уже не по лу ча лось. Я со гла -
сил ся за пла тить штраф 30 ев ро. По ли цей ский
взял день ги, дол го кру тил в ру ках мои пра ва,
по че му-то спро сил, не офи цер ли я — чест но
от ве тил, что нет. Он по ду мал и вер нул об рат но
два дцат ку. Ви ди мо у них офи це ры – са мые бо-
га тые, а с граж дан ских не бе рут (хо тя нет, вро -
де, в Чер но го рии сво ей ар мии). 

Вто рая встре ча ока за лась ме нее при ят ной. На
до ро ге бы ло трое, один одет, как спец на зо вец.
Оста но ви ли — ду мал сей час про сто на зем лю
по ло жат, та кие бы ли взвин чен ные. На на шей
раз ва лю хе не ра бо тал од на фа ра ближ не го
све та — ехал с про ти во ту ман ка ми. Ока за лось
— ка те го ри че ски за пре ще но. Ни ка ких дис кус -
сий. Да же зво нок быв ше му ма фио зи То ни не
по мог, хо тя оста но ви ли на его тер ри то рии, где
он всех знал. За бра ли пра ва без раз го во ров.
На до бы ло ид ти в банк опла чи вать, а по том к
по ли цей ским с кви тан ци ей. В об щем, ма ло
при ят но го, учи ты вая, что у нас оста вал ся один
день до отъ ез да. Но То ни Мон та на при шёл нам
на по мощь. Ча са два по ез док по ноч но му го-
ро ду, и мы на шли тех по ли цей ских. Под чест-
ное сло во, что То ни за пла тит за нас 30 ев ро,
пра ва вер ну ли.
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и поплыли осматривать достопримеча-
тельности. Недалеко от Вирпазара, на
маленьком острове, есть турецкая крепо-
сть Грможур. Когда-то здесь была погра-
ничная застава, а сегодня птичьи
колонии. В путеводителях было написа-
но, что на озере можно встретить самое
большое в Европе поголовье пеликанов.
К сожалению, поголовье не показалось,
хотя цапли, журавли, бакланы и чайки пе-
риодически попадались.

Долгое время крепость также служила
тюрьмой для совершивших особо тяжкие
преступления. В тюрьме существовало
правило: если заключенный убежит, то
вместо него в камеру садится упустивший
его тюремщик. Но никто не убегал, так
как в тюрьме содержались только те, кто
не умел плавать.

Уже совсем под вечер мы добрались до мо-
настыря св. Николая на острове Враньина.
Монастырь был основан в 1233 году. Ос-
новное строительство велось в XIV-XV ве-
ках черногорскими правителями. Стра-
тегическое положение Враньины на пере-
сечении водных путей привело к тому, что
она постоянно была целью турецких напа-
дений и разрушалась в 1557 и 1714 гг.
В 1843 г. вновь захваченный турками мо-
настырь был превращён в казарму. Окон-
чательно обитель была разрушена в 1862 г.
После второй мировой войны Враньина
была сожжена и заброшена. Реставраци-
онные работы начались только в 1998 г.,
когда настоятелем монастыря был назна-
чен иеромонах Марк (Кесич).
С холма, где стоит монастырь, открыва-
ются захватывающие виды на озеро
и впадающую в него реку Черночевица.

ММоо  ннаа  ссттыыррьь  ООсстт  рроогг  ии  ДДуурр  ммии  ттоорр
До ро га на вы со ко гор ный ку рорт Дур ми -
тор ле жит че рез встро ен ный в ска лу на
вы со те 1700 м ста рин ный мо на стырь
Ост рог. К мо на сты рю ве дет до воль но кру-
той гор ный сер пан тин. Вна ча ле по па да -
ешь в Ниж ний Ост рог, а за тем, сде лав
ещё не сколь ко вит ков по сер пан ти ну, 
в Верх ний Ост рог, наи бо лее впе чат ляю -
щее строе ние. Ко гда верх ний мо на стырь
пер вый раз от кры ва ет ся взо ру с до ро-
ги — дух за хва ты ва ет от бе ло го зам ка, как
буд то врос ше го в ка мен ную гро ма ду. Мо-
на стырь Ост рог — тре тья по по се щае мо -
сти свя ты ня хри сти ан ско го ми ра по сле
Гро ба Гос под ня и Свя той Го ры. Па лом ни -
ки идут сю да, что бы при кос нуть ся к мо -
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Рыб ная кух ня в Чер но го рии — про сто чу дес ная.
За 10 дней мы по про бо ва ли всё, что бы ло 
в ме ню, и да же нем но го боль ше. Осо бен но 
хо ро ши рыб ные ре сто ра ны, стоя щие ря дом 
с устьем ре ки Бая на (при мер но в 5 км от Ki-
teplaza), не по да ле ку от ну дист ско го пля жа. Не-
сколь ко рыб ных ре сто ран чи ков уют но рас-
по ло же ны вдоль бе ре га ре ки. Ве че ром здесь
очень здо ро во уго во рить не сколь ко бу ты ло чек
вкус ней ше го ви на, си дя пря мо у во ды.

Еда         Питьё
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щам Ва си лия Ост рож ско го, чу до твор ца 
и це ли те ля, ос но вав ше го мо на стырь 
в XVII в. 
По го да в го рах очень пе ре мен чи ва.
Уехав с по бе ре жья, где све ти ло солн це 
и бы ло боль ше +30о, в Жаб ли ке, цен т ре
на цио наль но го пар ка Дур ми тор бы ло не
боль ше +15о. Ве че ре ло, на чи нал мо ро -
сить дож дик, и не бо не пред ве ща ло ни-
че го хо ро ше го.
Отель, ко то рый ре ко мен до вал нам пу те -
во ди тель, не вы гля дел осо бен но гос те -
при им ным, и мы вер ну лись в ме сто,
ко то рое по па лось нам по пу ти рань ше.
За пла тив 60 ев ро за всех, мы по се ли -
лись в ма лень ком двух ком нат ном од но -
этаж ном ша ле, на по ми наю щем «из буш ку
на курь их нож ках», толь ко без но жек. От-
ме тив пре крас ный день до маш ним ужи-
ном с вкус ней шим ви ном, мы от пра-
ви лись на по кой с боль ши ми пла на ми на
завт раш ний день. Про снул ся я но чью от
страш но го гро мы ха ния гро зы. 
Вы спав шись по пол ной и по те ряв вся кую
на деж ду на хо ро шую по го ду, мы вы еха ли
лишь к по лу дню, от ка зав шись от мыс ли
под ни мать ся на уто нув шую в об лач но сти
вер ши ну Са вин Ку ка , с ко то рый всё рав -
но бы ни че го не уви де ли, и по еха ли об-
рат но, в сто ро ну по бе ре жья, но уже по
дру гой до ро ге, че рез кань он Та ра. 
На цио наль ный парк Дур ми тор по пра ву
счи та ет ся од ним из са мых жи во пис ных 
и при вле ка тель ных мест в Чер но го рии.
Не по вто ри мые пей за жи, чи стей ший воз-
дух, не тро ну тая при ро да: гор ные вер ши -
ны, ле са, лед ни ко вые озё ра, гор ные
ре ки. В на ча ле сен тяб ря здесь уже стоя -
ла на стоя щая осень, оча ро вы ваю щая
свои ми сме шан ны ми крас ка ми — бу рые,
крас ные, жёл тые, зе лё ные, ко рич не вые,
се реб ри стые то на при да ют вид тка но го
при ро дой пер сид ско го ков ра. Не да ле ко
от г. Жаб лик, рас по ло жен уди ви тель но
кра си вый, впе чат ляю щий свои ми раз ме-
ра ми (усту па ет толь ко Ве ли ко му кань о ну
в США) кань он ре ки Та ра, че рез ко то рую
на вы со те 149 м пе ре ки нут зна ме ни тый
мост Джур д же ви ча, из люб лен ное ме сто
бейс-джам пе ров. 
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Место действительно впечатляет. Фото-
графии вряд ли передают ощущение. Ко-
гда с моста смотришь вниз — дух захва-
тывает. Я попытался незаметно сфото-
графировать колоритного местного жите-
ля идущего по мосту. Незаметно не
получилось — он просто сам ко мне подо-
шёл и начал общаться на непонятном
языке. По характерному амбрэ и знакам,
я понял, что он предлагает составить ему
компанию на другой стороне моста за
рюмочкой. Я вежливо пообещал присо-
единиться к нему. После этого он какое-
то время громко и эмоционально о чём-
то разговаривал — сначала с мостом,
а потом с видневшейся внизу рекой.
Оставив его за приятной беседой, мы от-
правились туда, где тепло, где море
и солнце.

РРее  ккаа  ЧЧеерр  нноо  ее  ввии  ццаа
Ес ли ехать от Под го ри цы в сто ро ну по бе -
ре жья, то, не до ез жая при мер но 7 км до
Це ти не, есть не при мет ный по во рот на де-
рев ню Ре ка Чер но е ви ца (Rijeka Crnoj-
evica). Я слу чай но уви дел от крыт ку из
это го ме ста в од ной из ла во чек и ре шил
обя за тель но ту да за ехать. Уди ви тель ное

ме сто… При мер но че рез 5 км по гор ной
до ро ге иду щей вдоль ре ки, мы подъ еха -
ли к ме сту под на зва ни ем Pavlova Strana.
Здесь рас по ло же на гос ти ни ца-ре сто ран,
но глав ное — бес ко неч ный вид на жёл то-
зе лё ные хол мы и об во ла ки ваю щую их ре -
ку. Цар ст во гар мо нии, спо кой ст вия, ти-
ши ны. Вда ли вид не ют ся две ост рые вер-
ши ны, за ко то ры ми скры ва ет ся го род
Вир па зар и Ска дар ское озе ро, где мы
уже успе ли по бы вать. Про дол жая путь по
этой до ро ге, при ез жа ешь в не ме нее за-
ме ча тель ную, нем но го иг ру шеч ную ры-
бац кую де ре вуш ку, скры тую в гор ной
до ли не. 

ББуухх  ттаа  ККоо  ттоорр  ((ББоо  ккаа  ККоо  ттооррсс  ккаа))
ии  ппоо  ббее  ррее  жжььее
На се ве ро-за па де Чер но го рии рас по ло -
же на бух та, ко то рая по пра ву счи та ет ся
круп ней шим фьор дом юж ной Ев ро пы.
По бе ре жье здесь из ре за но ши ро ки ми
за ли ва ми, ухо дя щи ми да ле ко вглубь ма-
те ри ка. С до ро ги, ве ду щей к го ро ду Ко -
тор, от кры ва ют ся ве ли че ст вен ные ви ды.
В са мом го ро де, у под но жия ска лы, на
вер ши не ко то рой рас по ло же на ста рин -
ная кре пость, ком пакт но рас по ло жил ся

ста рый го род, ис чер чен ный ла би рин том
уз ких уло чек и про хо дов, окру жён ный
кре пост ны ми сте на ми. Нем но го про гу -
ляв шись, мы ре ши ли под нять ся на вер-
ши ну ска лы, что бы сде лать не сколь ко ве -
чер них сним ков го ро да. На до ска зать,
что подъ ём ока зал ся уто ми тель нее, чем
мы ожи да ли. Пол то ры ты ся чи сту пе нек,
ко то рые пред стоя ло пре одо леть, до пол -
ня ли 15 кг вся ко го фо тоже ле за за спи-
ной. Но это сто ило то го. Дей ст ви тель но
кра си во. Спус кать ся вниз со вер шен но не
хо те лось, но го лод и ве тер все-та ки за ста-
вил нас вер нуть ся до воль но бы ст ро.

Ос нов ные го ро да и ку рор ты Чер но го рии
рас по ло же ны вдоль бе ре го вой ли нии
Чер но го рии. Бар, Буд ва, Све ти Сте фан —
все эти ме ста сто ят то го, что бы оста но -
вить ся хо тя бы на па ру ча сов. До ро га,
иду щая вдоль по бе ре жья на столь ко кра-
си ва, что есть риск по пасть в ава рию —
го ло ва всё вре мя са ма со бой по во ра чи -
ва ет ся в сто ро ну мо ря. Ме нее рис ко ван -
ным бу дет арен до вать ях ту и про плыть
вдоль все го по бе ре жья, хо тя это и не са -
мое де шё вое удо воль ст вие. 
Све ти Сте фан — ост ров-гос ти ни ца, рас по-
ло жен ный в не сколь ких ки ло мет рах от
Буд вы, — ви зит ная кар точ ка Чер но го рии.
Ко ли че ст во фо то гра фий это го ост ро ва,
ду маю, в ра зы пре вы ша ет ко ли че ст во ту-
ри стов, по се тив ших стра ну (я то же не
удер жал ся). 
По пре да нию, в XV в. кре пость Све ти Сте-
фан бы ла по строе на на ска ле мест ны ми
жи те ля ми для за щи ты от пи ра тов на день -
ги от ото бран но го у тур ков зо ло та. 
В 1957 г. ост ров был про дан в част ную
соб ст вен ность и пре вра щён в ост ров-
отель, где оста нав ли ва лись мно гие ми ро-
вые зна ме ни то сти. По до ро ге от Пет ров ца
есть не сколь ко то чек, где мож но оста но -
вить ся, что бы сфо то гра фи ро вать ост ров. 
Пе ред Пет ров цем на хо дят ся два ост ро ва
Ка тич и Св. Не де ля с церк вуш кой на ка-
ме ни стом хреб те, со глас но пре да нию,
по стро ен ной мо ре пла ва те лем, ко то рый
на шёл спа се ние на нем по сле ко раб ле -
кру ше ния.
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По езд ка под хо ди ла к кон цу. Уез жать без -
ум но не хо те лось…  В наш по след ний ве -
чер, за про щаль ным ужи ном в од ном из
реч ных ре сто ран чи ков на бе ре гу Бая ны,
мы ста ли сви де те ля ми поч ти све то пре -
став ле ния. Гро за, шторм, шква ли стый
ве тер, мол нии свер ка ли поч ти каж дую
се кун ду. Осо бен но кра си во ста ло, ко гда
мол ния по па ла в элек тро стан цию, и вы-
ру би ло свет. Глав ный элек трик го ро да
по про бо вал па ру раз об рат но вклю чить
стан цию (вме сто то го, что бы по до ждать,
по ка гро за прой дет), и по сле дую щие
мол нии окон ча тель но уби ли элек три че -
ст во во всём рай о не до сле дую ще го дня.
Си де ли при све чах и на блю да ли све то -
вое шоу, ко то рое бы ло кру че ла зер но го
шоу Жа на-Ми ше ля Жа ра. Ку сал лок ти,
что не взял фо то ап па рат.

Фt


