
6. Черногория в Средние века 
В римскую эпоху территория нынешней Черногории входила в 

состав иллирийской провинции Диоклея. В VII веке область была за-
селена дуклянами (славянами, близкими по происхождению к сер-
бам), которые в скором времени попали под влияние византийской 
культуры и почти одновременно с сербами приняли православие. В IX 
веке они основали княжество Дукля, которое в конце того же века бы-
ло завоевано Византией. С XI века область стала называться Зетой, по 
одноименному названию притока Морача. Бывшая с 1042 г. незави-
симой, в конце XII века Черногория вошла в состав Сербского коро-
левства Неманичей. Однако после битвы на Косовом поле в 1389 г. 
Зетская жупа, охватывавшая современную Черногорию и Северную 
Албанию, вновь стала самостоятельной. Управляемая наследствен-
ными жупанами (Бальшичи — в 1356—1421 гг., Черноевичи — в 
1427—1516 гг.), Зета представляла собой типичное феодальное госу-
дарство, в котором весьма существенную роль играла местная право-
славная церковь. Внешняя политика Зеты сводилась к борьбе с турка-
ми и венецианцами, чье взаимное соперничество способствовало со-
хранению Зетой самостоятельности в течение всего XV в. Лишь в 
конце XV в. турки захватили плодородные равнинные области Зеты, 
включив их в состав Османской империи, и в 1484 г. вынудили Чер-
ноевичей удалиться в неприступные горные области страны, собст-
венно и называемые Черногорией. С тех пор название «Черногория» 
вытесняет термин «Зета». Несмотря на официальное включение Чер-
ногории в состав Османской империи (Скутарийский или Скадарский 
санджак) в 1499 г. и на удаление последнего черногорского жупана 
Джорджа в Венецию, население горных районов сохранило фактиче-
скую независимость и образовало своеобразную теократическую рес-
публику под главенством владык, митрополитов Черногории, с цен-
тром в самом крупном населенном пункте страны — Цетинье.  
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