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ПРАИСТОРИЯ И АНТИЧНОСТЬ

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Черногории датируются 
периодом времени 180 000 лет тому назад и ранее. Задолго до того, как первые буквы 
зафиксировали мысли человека, охотники-собиратели тысячелетиями жили за счет богатства 
лесов, рек, озер и морей в мире, который сильно отличался от сегодняшнего. Процесс 
неолитизации привел к революции в образе жизни населения на территории Черногории. 
Формируются новые социально-экономические отношения, которые основаны на развитии 
новых отраслей экономики, в первую очередь, сельского хозяйства и животноводства. Первые 
жители живописных местностей этой страны, которые упомянуты в исторических источниках, 
были преставителями иллирийских племен. Этногенез этой индоевропейской группы, чья 
культура распространилась по территории Западных Балкан в начале первого тысячелетия до 
н.э., прослеживается на своих ранних стадиях в богатстве археологического материала, которое 
характеризует железный век. Сложный мир иллирийских племен обогащен приходом греков 
и формированием их колоний на черногорском побережье. Хотя многие легенды упоминают 
финикийцев, археологические находки свидетельствуют о том, что это были греки, возможно, 
из Колхиды, непосредственно те, которые основали первые колонии и торговые центры, среди 
которых наиболее важны Улцинь и Будва. Влияние греков, в первую очередь, за счет интенсивных 
торговых контактов, привело к развитию иллирийской культуры и прогрессу в обработке 
металлов. Начинается строительство оборонительных сооружений с мегалитическими стенами, 
и формируются первые мощные королевства. Тем не менее, иллирийский мир будет потрясен 
подъемом первой европейской империи на западе. Римская республика через три столетия 
попытается навязать иллирийским племенам свое господство, а также установить контроль 
над восточной частью Адриатического побережья. Наконец, сформировав свое правительство, 
новые завоеватели, начиная с первого века до н.э., стали возводить новые замки, крепости, 
мосты, дороги, системы водоснабжения, селили ветеранов своей армии, и спустя пять веков 
романизации немногое останется от иллирийской культуры. Еще неизвестно, в какой степени 
римская культура проникла в недоступные горные районы, но в прибрежных областях и на 
низменностях она достигла своего полного развития. С приходом христианства присутствие 
могущественной империи станет повсеместным. Однако после распада Римской империи, 
в V веке н.э., под давлением варварских племен, готов, аваров и славян, остатки римской 
цивилизации и христианства будут сведены к приморским анклавам и только отдельным 
маякам культуры на остальной территории.
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СРЕДНИЕ ВЕКА

В отличие от других варваров, которые прошли по Балканам с целью сбора военных трофеев, 
славяне пришли с намерением остаться.
Период между V и X вв. получил название «темные Средние века». История Раннего 
Средневековья хранит это название, потому что осталось очень мало письменных записей, 
датированных тем периодом. Это был нестабильный, полный насилия период, в течение 
которого почти все достижения римской цивилизации исчезли. На территории сегодняшней 
Черногории выжившее население Римской, теперь уже Византийской, цивилизации отступило 
под натиском варваров в прибрежные анклавы и восстановило старые, неприступные 
иллирийские укрепления в то время, как море славян распространялось по прилегающим 
областям. Мы не знаем, как долго продолжалось деление между старым населением и 
славянами, но, безусловно, большую роль в разрушении барьеров сыграла христианизация, 
которая происходила несколькими волнами между VII и IX вв. Византия сумела вернуть эти 
области под свой контроль в IX и X вв., а ее летописцы называют политические образования на 
этой территории Склавиниями. Первая Склавиния на этой территории называлась Диоклея, 
по одноименному римскому городу в области. Одно лишь название первого славянского 
государства на этой территории говорит о симбиозе старого и нового населения.
Со временем, словенские правители вышли из легенд, но вошли в историю и в то же время 
отвергли византийские титулы и вступили в борьбу за создание своих королевств. На рубеже 
XI и XII вв. вместо названия Диоклея в исторических источниках все чаще появляется название 
Зета. В этот период времени правители династии Войисавлевич сумели противостоять 
византийцам и окружающим славянским правителям и создать независимое королевство. 
После раскола в христианской церкви, в 1054 г., Войисавлевич присягнул Западу и Папе. В 
XII веке несколько десятилетий внутренней суматохи в Зете ослабят королевство, которое 
примерно в 1185 г. покорит Сербия. Зета останется частью сербского королевства до середины 
XIV века, когда новая династия Балшичей установит независимое господство над этими 
областями. В результате сербских завоеваний распространилось православие.
Венецианские завоевание черногорского побережья и постоянные угрозы сербских и 
боснийских правителей ослабили позиции Балшичей. В XV веке господство над землей, 
которая с тех пор носит название Черногория, установят правители дома Черноевичей.
Региональная политическая нестабильность откроет двери для нового захватчика с востока, 
Османской империи. Черногория при правлении династии Черноевич была последней 
балканской страной, которая попала под владычество Османов в 1496 году.
Культура средневековья на территории Черногории пережила свой бум в религиозной 
архитектуре, как католической, так и православной, а кульминацией симбиоза является 
строительство ренессансного монастыря в Цетинье в 1484 году. Здесь были созданы некоторые 
лучшие и наиболее значительные произведения средневековой славянской литературы, 
написанные как латинским, так и кириллическим алфавитом, что увенчалось открытием 
первой типографии южных славян в 1493 году в Ободе около Цетинья.
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МЕЖДУ ЛЬВОМ И ДРАКОНОМ

В современную эпоху Черногория вступила, буду- 
чи разделенной между венецианцами, которые 
контролировали ее побережье, и Османской импе 
рией с твердым правлением на остальной террито 
рии. Венецианские владения были полностью интегри 
рованы в мир западных идей, а на османских землях 
постепенно усиливалась исламизация.
И в то время, как Европа вступала в период Великих ге-
ографических открытий, а Османская империя стала 
самой мощной в мире, на забытой границе восточной 
и западной цивилизации социальный вакуум, возни 
кший в результате распада феодального общества, 
наполнил находившееся уже в течение нескольких 
столетий в подавленном состоянии общество пле-
мен и кланов. Уход последнего феодального прави-
теля дома Черноевича в 1496 году и неспособность 
Османской империи установить более сильную 
власть на скалистых утесах черногорских гор от-
крыли двери для создания уникальной демокра-
тической системы, воплощенной в Общенародном 
Собрании. 
Со временем представителем Собрания становится 
митрополит, в народе называемый Владыкой. В XVI и 

XVII вв. Собрание неоднократно принимало решения о совместном с венецианцами походе на 
войну против Османской империи. Тем не менее, идея объединения всех племен для совмест-
ной борьбы за свободу и создание независимого государства возникла с приходом к власти 
владыки Данило из дома Петровичей из племени Негуши в 1697 году. После ухода венецианцев 
с международной арены великих держав роль наиболее близкого союзника Черногории взяла 
на себя Российская империя. Официально с 1711 года начинается активная помощь российских 
императоров и императриц в целях не только создания независимого государства черногор-
цев, но и укрепления православной веры и распространения идей просвещения. Эти
идеи медленно проникали и тяжело разрушали барьеры племенного мира, озабоченного по-
стоянной внутренней и внешней войной.
Владыка Данило Петрович Негош был родоначальником династии Петровичей. В его время 
была отменена практика выборов владыки из различных племен, и исключительное право на 
назначение духовного и политического лидера черногорцев имела семья Петрович. В услови-
ях полной экономической и политической блокады, будучи зажатыми между ныне враждеб-
ными венецианцами и по-прежнему сильной Османской империей, владыка Савва и владыка 
Василие, несмотря на все усилия, немногое могли сделать для предотвращения племенных 
раздоров и решительной борьбы за освобождение. Даже короткое правление интригующей 
личности по имени Стефан Малый (1767-1773) существенно не изменило ситуацию. Только с 
приходом к власти Петра I Петровича Негоша (1782-1830) черногорский народ объединится в 
итоговой борьбе за освобождение.



ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

При ослаблении позиции Османской империи на международной арене и внутренних беспорядках были 
созданы условия для началы борьбы за независимость объединенными черногорскими племенами. Летом 
1796 г. Османская империя начала две кампании против Черногории и оба раза потерпела поражение 
в боях на Мартиничах и Крусах. Две большие победы привели к объединению Старой Черногории и 
Горного региона и лишили Османскую империю возможности когда-нибудь подойти к Цетинью. Тем же 
летом Клятва черногорских правителей на верность и борьбу была преобразована в юридический акт 6 
членов, известный как Стега. В 1798 году на Собрании в Цетинье принят Кодекс общий черногорский и 
брдский, в содержание которого включены статьи Стеги. Кодекс подтвердил формирование Правления 
суда черногорского и брдского, как постоянного Органа централизованной административной, судебной 
и исполнительной власти. Кодекс общий черногорский и брдский сыграл значительную роль в развитии 
государственной власти и формировании правового сознания среди черногорцев. Большие победы 
над Османской империей и закладывание фундамента для формирования современного государства 
укрепили авторитет Петра I Петровича Негоша и обеспечили преимущество над соперником, семьей 
губернатора Радонича. Это также означало усиление сначала российского влияния в Черногории, ведь 
Петровичи были российскими ставленниками, а позже – и венецианского и австро-венгерского влияния, 
олицетворяемого семьей губернатора Радонича. Несколько лет спустя, в 1805 году, венецианские владения 
на черногорском побережье были завоеваны солдатами Наполеона, стоявшего во главе Франции. Были 
отмечены романтичные случаи храброго сопротивления горцев самой мощной армии тогдашней Европы, 
а также тонкое вливание прогрессивных идей Французской революции в племенную Черногорию. 
Французов сменила Габсбургская монархия, а граница между черногорским карстом и побережьем 
Средиземного моря, область, которая также представляла собой окно Черногории в западный мир, стала 
еще одним фронтом, на котором осуществлялась защита ее государственной независимости. Усилия 
по установлению государственной власти в Черногории находились под серьезной угрозой в течение 
последнего десятилетия правления Петра I. Внутренняя суматоха, голод и постоянные столкновения на 
границе грозили разрушением молодого государственного аппарата. Поэтому новый правитель, Петр II 
Петрович Негош (1830-1851), уже в 1831 году осуществил государственные реформы, которые привели 
к созданию Сената, Гвардии и Стражи. Реформы, которые начали Петр I и Петр II, завершил князь Данило 
Петрович Негош (1852-1860). Посредством принятия Законника 1855 года была определена правовая 
система Княжества Черногории. В то время, как Петр II посвятил свою жизнь литературной работе 
и создал прекрасные произведения не только черногорской, но и южнославянской истории, князь 
Данило постарался сосредоточиться на модернизации черногорского общества и получении полного 
международного признания. Его первым шагом был отказ от духовного звания владыки, объявление себя 
князем, а Черногории – княжеством. Он снова повел черногорцев на войну и после великолепной победы 
на Граховаце в 1858 году увеличил территорию своей страны на запад в направлении Герцеговины. Он 
установил прочные связи с французским императором Наполеоном III, попытался оградить Черногорию 
от российского влияния и взял курс на запад. Он был убит в 1860 году в Которе.
Османская империя не просто пассивно наблюдала за увеличением территории Черногории и усилением 
ее влияния среди христиан на Балканах. Дважды, в 1852-1853 гг. и в 1862 г., она пыталась с огромной 
армией с трех направлений проникнуть в Цетинье. Только после нескольких месяцев кровопролитного 
сопротивления и международного давления, потерпев большие потери, Османская империя отошла 
от границ Черногории. Был заключен четырнадцатилетний мир, который обеспечил возможность того, 
чтобы Черногория и ее молодой правитель, князь Никола I Петрович Негош (1860-1921), консолидировали 
власть, реорганизовали национальную армию и подготовились к предстоящим решающим битвам. 
Большой восточный кризис в Черногории, известный как Черногорско-турецкая война (1876-1878), 
стал последним и крупнейшим конфликтом между Черногорией и Османской империей. После побед 
под Вучи До и Фундиной Османская империя никогда более не угрожала Черногории. Восточный 
кризис завершился в 1878 году Берлинским конгрессом, на котором Черногория получила полное 
международное признание.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ И ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ КОРОЛЕВСТВА

На Берлинском конгрессе в 1878 году полное международное признание получили Сербия, Румыния 
и Черногория с той лишь разницей, что Сербию и Румынию признали все большие европейские 
державы, а Черногорию – только те, которые до сих пор этого не сделали. Россия и Австро-Венгрия 
со своими союзниками Францией и Германией заявили, что они и до Берлинского конгресса 
признавали независимость Цетинья от Стамбула.
Маленькая Черногория, кроме международного признания, осуществила и другую свою мечту 
– получила выход к морю. Увеличившая свою территорию и располагающая армией, которая 
осталось непобежденной в последней войне, Черногория и ее Князь завоевали отличную 
репутацию, особенно среди славянских народов на Балканах. Долгий мир на Балканах, между 
1878 и 1913 годами, Князь Никола использовал для модернизации своей маленькой страны и 
улучшения ее репутации в европейских дворцах. Были сформированы современное правительство 
и местное самоуправление, реорганизована армия, улучшено образование, здравоохранение, 
инфраструктура и коммуникации. Черногория получила свою денежную валюту, перпер, и самую 
современную систему телеграфа. Однако многовековая невозможность развития и частые войны 
привели к существенному отставанию от развитых стран индустриального Запада.
Одним из самых значительных шагов князя Николая стало предоставление равных прав для 
представителей всех религий в стране. Права были подтверждены международными договорами 
с османским султаном и Конкордатом с Папой в 1878 и 1886 годах соответственно. Приравнивание 
и обеспечение прав всех граждан Княжества заложили основы многоконфессиональной и 
мультикультурной Черногории. Князь Никола пытался обеспечить репутацию в международной 
политике замужеством своих дочерей в сербском, русском, немецком и итальянском дворцах. Тесть 
Европы, тем не менее, остался наиболее привержен своему крупнейшему и мощнейшему союзнику, 
царской России, поэтому не удивительно, что Черногория после России, последней в Европе, 
приняла в 1905 году Конституцию, которая открыла двери для демократии и парламентаризма.
Тем не менее, старый Князь по-прежнему прочно удерживал власть и в юбилей – 50-летие своего 
правления, в 1910 году, провозгласил Черногорию королевством, а себя королем. Церемония 
коронации в Цетинье, в которой приняли участие представители почти всех европейских династий, 
только лишь подтвердила репутацию, которой маленькая балканская страна располагала на Старом 
континенте. Долгий мир завершался, а условия были благоприятны для окончательного изгнания 
Османской империи с Балкан. Британские союзники: Греция, Болгария, Сербия и Черногория в 1912 
году начали Балканскую войну, в которой Черногория традиционно первой выставила свою армию. 
В сотрудничестве с сербской армией Черногория вновь увеличила свою территорию, но ситуация 
на мировой арене не предоставила балканским победителям времени для того, чтобы насладиться 
плодами победы. Выстрелы в Сараево предопределили начало Первой мировой войны, в которую 
Черногория, изможденная предыдущими балканскими войнами, вошла на стороне сил Антанты. 
Сербская и черногорская армии на южном фронте в течение 18 месяцев оказывали сопротивление 
в несколько раз превосходящему их по численности противнику. В результате вступления Болгарии 
в войну на стороне Центральных держав истощенная сербская армия оказалась в отчаянном 
положении и была вынуждена отступить через территорию Албании. Отступление защищала 
наименьшая по численности европейская армию, которая участвовала в одном из самых странных 
сражений в истории войн. В битве при Мойковаце, 6 и 7 января 1916 года, черногорцы разгромили 
австро-венгров. Несколько дней спустя Черногория, не имея возможности отступить, была 
вынуждена сложить оружие. Ранее Король и часть Правительства смогли перебежать в Италию, 
а затем – во Францию, в то время, как отколовшиеся войска вели партизанскую войну против 
оккупационных сил в черногорских горах. Тем не менее, немногие знали, что уже тогда создавалась 
новая карта Европы. Карта, на которой не будет места для Черногории.



МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

После окончания Первой мировой войны страны-победительницы в Версале определили новые 
границы Европы. Было принято решение о создании государства южнославянских народов 
под правлением сербской династии Караджорджевичей. В этих планах места для Королевства 
Черногории не было. Напрасно Король и Правительство в изгнании, остатки
черногорской армии в Италии, а также часть международного сообщества, ссылаясь на 
международное право, пытались повысить осведомленность гражданской Европы о праве малых 
народов на самоопределение. Пустые стулья перед Версалем, на которых была указана Черногория, 
остались символом бессилия одного государства-победителя в борьбе за свое право голоса.
Королевство Черногория в 1918 году вступила в совместное государство с Сербией с династией 
Караджорджевичей в его главе и как таковая интегрировалась в недавно созданное государство, 
Королевство сербов, хорватов и словенцев, позднее переименованное в Королевство Югославия. 
Всего несколько месяцев спустя, 7 января 1919 г., произошло восстание сторонников Короля 
Николы. Они попытались вооруженной борьбой привлечь внимание международного сообщества 
не только к нарушению норм международного права, но и ко все более частым преступлениям 
миротворцев. Борьба имела свое значение вплоть до смерти Короля Николы во Франции в 1921 
году и роспуска последнего Правительства в изгнании.
Между двумя мировыми войнами Черногория была бедной областью нового Королевства. В 
эпоху Великой депрессии страна медленно восстанавливалась от разрушительной Первой 
мировой войны. На протяжении первого десятилетия своего существования власть в Белграде 
не могла добиться большей поддержки среди местного населения. Только после введения 
диктатуры, жесткого контроля и более обязательного для граждан бюджета югославские власти 
создали благоприятный климат для своей деятельности. Однако вакуум, возникший вследствие 
исчезновения старой политической элиты и постоянных политических раздоров, заполнила новая 
политическая сила в Европе – коммунисты.
В конце 1930-х годов недовольство росло, протесты и забастовки были частыми, а старые 
национальные подразделения снова стали появляться. В такой ситуации территория Черногории 
вступила во Вторую мировую войну.



154

ВТОРАЯ МИРО ВАЯ ВОЙНА

Королевство Югославия потерпело поражение в 1941 
году после короткой Апрельской войны. Последовало 
разделение страны между нацистской Германией, фаши-
стской Италией и их союзниками. Территория Черного-
рии была оккупирована Италией, и быстро был установ-
лен Верховный гражданский комиссариат. Некоторые 
части современной Черногории были присоединены 
непосредственно к Италии, а другие – к квислингскому 
формированию, Великой Албании.
Вскоре после капитуляции Югославской армии среди 
населения Черногории началась подготовка восстания. 
В организации себя особо проявили коммунисты и быв-
шие офицеры армии.
13 июля 1941 года на территории Черногории произо-
шло наиболее массовое на тот момент в порабощенной 
Европе восстание против оккупационных сил. Более 30 
000 человек взяли в руки оружие в борьбе за свободу, 
и всего лишь за несколько дней им удалось освободить 
почти всю Черногорию. Несколько месяцев спустя ита-
льянцы, прислав подкрепление, подавили пламя восста-
ния, но мир не был обеспечен. Фашистские власти уста-
новили Военный Губернаторат, города были укрепленs, 
но в сельской местности бушевала гражданская война. И 

Италия, и Гер-мания использовали различные коллаборационистское формирования и помо-
гали им. Многие из них вступили в конфликт друг с другом, а объединяла их только лишь борь-
ба с партизанским движением. Поэтому казалось, что Вторая мировая война в Черногории, а 
также в остальной части Югославии принимает характер братоубийственной. В сентябре 1943 
года союзники смогли заставить Италию капитулировать, поэтому в деревнях и городах Черно-
гории вскоре появились солдаты нацистской Германии. Тем не менее, ситуация на всех фронтах 
быстро менялась. Германия отступала, а Народно-освободительные партизанские отряды на 
конференции в Тегеране в конце 1943 года стали единственным признанным движением со-
противления в Югославии.
Последний немецкий солдат покинул территорию Черногории в январе 1945 года.
Черногория пережила массовые разрушения во время Второй мировой войны. Ее города были 
разрушены, деревни сожжены, а погибло более 10% населения или около 37 000 человек. Тем 
не менее, принеся на алтарь борьбы с фашизмом множество жертв, Черногория смогла восста-
новить свою государственность и, как равноправная, федеративная республика, войти в состав 
новой социалистической Югославии.
Большое количество членов Народно-освободительных партизанских отрядов происходили 
из Черногории. В конце войны из 23 членов Верховного штаба Народно-освободительной ар-
мии Югославии 8 были из Черногории. Черногорцы были во главе 8 из 18 партизанских корпу-
сов и составляли почти 19% национальных героев. Принимая во внимание то, что доля граждан 
Черногории в югославском населении едва превышала 2%, можно сделать вывод о том, что 
маленькая Черногория сыграла важную роль в борьбе с фашизмом.
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В СОСТАВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ

В рамках социалистической Югославии была восстановлена государственность Черногории, 
которая позиционировалась в качестве равноправного субъекта в составе федерации, 
включавшей в себя шесть членов. Черногория получила новые границы, в которых она находится 
и сегодня. Коммунистические власти решили, что вместо исторической столицы, города 
Цетинья, столицей будет город Подгорица, который в честь Иосипа Броза Тито переименовали 
в Титоград.
После 1945 года происходит бурное промышленное развитие Черногории, введено бесплатное 
образование, здравоохранение и социальная защита, и в Черногории появляются первые 
высшие учебные заведения. Произошло развитие транспортной инфраструктуры и морского 
транспорта. Открытие Черногории способствовало развитию туризма, который становится 
одной из наиболее важных отраслей промышленности. Черногория входила в состав 
Югославии, ведущего члена Движения неприсоединения и страны с впечатляющей культурной 
сценой послевоенной Европы.
Экономическое и культурное развитие было на определенный период времени прервано 
сильным землетрясением в 1979 году. За счет значительной помощи, прежде всего, от других 
югославских республик пострадавшие части Черногории были быстро восстановлены.
После смерти Иосипа Броза Тито и с началом экономической нестабильности Югославия стала 
медленно сползать к внутреннему кризису и опасному полю национализма.

К ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ

Экономический кризис 1980-х годов и неспособность социалистической власти решить острые 
жизненные вопросы привели к появлению национализма во всех югославских республиках. В 
вихре югославских войн 1990-х годов Черногории удалось сохранить внутренний мир, но не 
безупречную репутацию. Преследование национальных меньшинств, депортации и, прежде 
всего, необоснованное нападение на Дубровник подорвали имидж многоконфессиональной и 
мультикультурной толерантной Черногории, который создавался еще со времен Берлинского 
конгресса.
После принятия на референдуме в 1992 году решения о том, чтобы остаться в союзе с Сербией, 
была образована Союзная Республика Югославия. В результате участия Югославии в войнах 
в регионе были введены международные санкции. Это привело к разрушению экономики 
Черногории, флот был арестован, а туризм замер.
Ситуация начнет меняться в середине 90-х годов, когда черногорская правящая элита снова 
станет жить идеей независимой Черногории. После почти десяти лет мирной дезинтеграции
мечта об обретении Черногорией независимости сбудется 21 мая 2006 года на мирном 
гражданском референдуме.
Генеральная Ассамблея ООН на заседании 28 июня 2006 года приняла решение одобрить 
вступление Черногории. 
Тем самым, Черногория стала 192-м членом Организации Объединенных Наций.
Черногория согласно Конституции провозглашена независимым и суверенным государством 
с республиканской формой правления. Сегодня это гражданское, демократическое и 
экологическое государство с социальным обеспечением, основанное на верховенстве закона. 



ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ЧЕРНОГОРИИ
180 000 г. до н.э. – Наиболее древние сохранившиеся остатки человеческой деятельности в местности Красная стена.
I тысячелетие до н.э. – Иллирийцы уже населяют эти территории.
V век до н.э. – Создание греческих колоний и империй на черногорском побережье.
V век до н.э. – Римская республика/империя устанавливает свое господство на восточном побережье Адриатического моря.
I век – Создание города Диоклея.
III-IV век – Первое распространение христианства.
297 г. – В составе Римской империи образована провинция Превалис, которая охватывала большую часть современной Черногории.
Первая половина VII века – Славяне заселили Балканский полуостров.
VII-IX вв. – Христианизация славян.
809 г. – Строительство собора Святого Трифона в Которе.
IX-X вв. – Существует Склавиния Диоклея. Ее правители носят титул византийского правителя, Архонта.
Х век – Склавиния Диоклея находится во владении Архонта Петрислава.
1016 г. – Смерть князя Владимира, первого независимого правителя Диоклеи.
1042 г. – Битва при Туджемиле, победа диоклейской армии над византийской.
XI-XII вв. – Диоклея находится во владении династии Войисавлевич.
1078 г. – Папа Римский именует Михайло Войисавлевича королем славян.
1089 г. – Подъем Барской епархии в ранг архиепархии.
XII век – Появление Летописи Попа Дуклянина.
около 1185 г. – Жупан Рашки Стефан Неманя завоевывает Диоклею.
около 1186 г. – Появление Мирославова Евангелия.
XI-XII вв. – Государственное понятие Диоклея постепенно заменяется названием Зета.
1219 г. – Создание первой православной епархии на территории современной Черногории, место еще не определено.
1360 г. – Зета – независимое государство династии Балшичей.
1421 г. – Зета становится частью Сербского деспотата.
Середина XV века – В Зете в качестве правителей появляются Черноевичи.
1482 г. – До завоеваний Османской империи, государь Зеты Иван Черноевич основал в Цетинье собственное подворье, 
вследствие чего учреждена новая столица. Два года спустя он построил и монастырь.
1493 г. – Учреждение первой среди южных славян типографии в Ободе около Цетинья.
Конец XV века – Страна начинает называться Черногорией.
1496 г. – Черногория входит в состав Османской империи.
1500 г. – Первое упоминание Общечерногорского собрания.
1513-1530 г. – Черногория – специальный cанджак в составе Османской империи.
XVI-XVII вв. – Начало исламизации.
1573 г. – Строительство мечети Гусейн-паши в Плевле.
XVII век – Черногорцы участвуют как венецианские союзники в Кандийской и Морейской войнах.
1697 г. – Во главу страны приходит владыка Данило Петрович, с которого начинается правление династии Петровичей.
1711 г. – Первый приезд российских эмиссаров в Черногорию.
1796 г. – Черногорцы в борьбе против армии Махмуд-паши Бушатлии получили фактическую независимость от Османской империи.
1796 г. – Принята Стега.
1798 г. – На Собрании в Цетинье был принят Кодекс общий черногорский и брдский.
1847 г. – Петр II Петрович Негош публикует «Горский венец».
1852 г. – Данило Петрович Негош отделяет духовную власть от светской власти. Черногория становится Княжеством.
1855 г. – Принятие Законника Даниила.
1859 г. – После победы на Граховаце в 1858 г. Черногория отделяется от Османской империи.
1878 г. – На Берлинском конгрессе Черногория становится международно признанным государством.
1886 г. – Подписание Конкордата между Черногорией и Святым Престолом.
1905 г. – Лучинданская декларация. Посредством принятия Конституции Черногории становится парламентской монархией.
1910 г. – Черногория становится Королевством.
1912-1913 г. – Черногория участвует в Балканских войнах.
1914-1916 г. – Черногория участвует в Первой мировой войне на стороне Антанты.
1918-1941 г. – Черногория входит в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев; позже – Королевство Югославия.
1919 г. – Рождественское восстание противников аннексии.
1941 г. – Восстание 13-го июля против фашистской Италии.
1945 г. – Черногория становится республикой в составе социалистической Югославии, в которую входят шесть членов.
1992 г. – Черногория входит в качестве республики в состав новой Югославии, в которую входят два члена.
1992 г. – Провозглашение Черногории экологическим государством.
2003 г. – Сформирован Государственный союз Сербии и Черногории.
2006 г. – На демократически организованном референдуме граждане Черногории принимают решение называться международно 
и юридически признанным государством.
2006 г. – Черногория становится 192-м членом Организации Объединенных Наций.


