
Старый город Бар в Черногории. 

 
Я профессиональная спортсменка, часто приходится выезжать за пределы 

Нижегородской области и за границу.  Но не всегда удается в силу спортивной  занятости 
ознакомиться с достопримечательностью той или иной страны.  И когда  мне мама 
предложила в мои  летние каникулы съездить в Черногорию, я  не смогла ей отказать. Мы  
собрали вещи, вызвали такси и отправились в аэропорт. Сдали багаж, прошли контроль и 
по нашей с ней традиции зашли в Duty Free, где купили много всякой женской прихоти, 
после чего мы сели в самолет и оправились в путешествие!  

До отеля мы добирались два часа, за это время я успела увидеть  в общих чертах этот 
городок: большие, темные (черные) горы, неслучайно этот город назвали Черногория, то 
есть «черные горы», увидела жителей города, их культуру и что самое главное-это 
Адриатическое  море!  

Мы с мамой, в один прекрасный день, решили посмотреть город и случайно 
наткнулись на Старый город  - Бар. Название города не имеет никакого отношения к 
питейному заведению. Когда то, конкурируя с более развитым иллирийским городом 
Бариос, этот город возник под названием «Антибариус». А современное имя является 
следствие трансформации,  постигших город во время пришествия славян. Бар также 
часто именуют городом олив благодаря многочисленным оливковым рощам. На 
протяжении долгих лет производство оливкового масла было основным источником 
дохода жителей Бара. Вблизи Старого города растет, охраняемое законом древнее 
оливковое дерево, чей век насчитывает более 2000 лет! Невероятно, но дерево до сих пор 
плодоносит. Это оливковое дерево сегодня символизирует волю к жизни жителей города 
Бара, в то время как оливковое масло является главнейшим продуктом, производящимся 



в Баре, оно известно по всей стране отличным вкусом и высоким качеством.

 

Бар,  его памятники и достопримечательности по сути своей являются  уникальной 
реалистичной картиной, где четко оставили след исторические события, завоевания 
города и смена его правителей. Например, трехвековое правление Османской империи 
оказало мощное влияние на развитие города и повлекло за собой создание уникальных 
архитектурных сооружений. Следует обратить внимание на древний акведук, мечеть 
Омербашича и на часовую башню старого города. Всего в Старом Баре находится около 
240 строений. 

Так вот, когда я только зашла в этот городок, то сразу увидела карту Старого города, 
где он был представлен с самого начала его возведения. 

  



После чего, я увидела странные сооружения: одно выглядело  как колесо с рычагом, 
а другое как два огромных шурупа, к сожалению, нам так и не объяснили, что это могло 
быть. 

  

На стенах города искусно вырезаны узоры и надписи, но что больше меня 
впечатлило это куст прекраснейших розовых цветов, растущий в углу Бара.  

В общем, в настоящее время, в городке присутствует множество руин: обломки стен,  
но несколько жилых домиков там все -  таки сохранилось, один из которых я посетила. 
При входе на дверях были написаны, чьи - то имена, может это кто из туристов сделал, 
этот факт тоже нельзя отвергать, а может и те люди, которые тут проживали, в нутрии не 
было ничего интересного, кроме кирпичных стен, маленького окна и ступеньки. С другой 
стороны, мне даже показалось, что это был не жилой дом, а тюремная камера.  

Дальше по пути мне попалась Часовая башня, как не странно, но время на ней шли 
правильно, видимо археологи и рабочие пытались сделать все возможное, что бы мы, 
обычные туристы, могли почувствовать дух Бара.  

Так как более трехсот лет Бар был во власти Османской империи, пришедшие в 1507 
году завоеватели, установили свои порядки и пытались навязать местным жителям свою 
религию. В это   и была построена часовая башня, которая и сегодня является одним из 
главных строений Старого Бара. Ее создателем считается Яхья Ибрагим Осман Ага, 
житель верхней части Бара, которую на тот момент населяли только богатые и 
знаменитые люди. Во время освобождения Бара черногорскими войсками в 1877 году 
часовая башня пострадала больше всех. Следующий удар – взрыв в 1881 году. Старинная 
постройка пережила и три разрушительных землетрясения – 1905, 1968 и 1979 годов. 



Полная ее реконструкция была в 1984году.

 

Продолжив путешествие вдоль городской стены, мы приблизились  к церкви Святой 
Екатерины. Она была построена в 14 веке, в 1980-е годы была проведена ее консервация и 
частичная реставрация.   

 

Среди церквей есть и  действующие, например, церковь Святого Йованна (Иоанна). 
Эта маленькая церквушка была возведена в 1927 году и ничем не отличается от 
окружающих старых построек. 



 

Чтобы дойти до этих  церквушек,  мы пробирались сквозь лабиринты, которые 
запутывают своими маленькими улочками с полуразрушенными домами. 

 



Старом городе был возведен старинный квартал Милочера, где находилась некая 
церквушка, которая, по моему мнению, служила убежищем во время войн.

  

И еще, я увидела белую высокую башню,  но не знаю, для чего она была 
предназначена, она выглядела как минарет, но в миниатюрном виде.

 

Еще одна достопримечательность в окрестностях Бара расположена на вершине 
горы Румия. Вряд ли кто-то туда станет забираться, так как высота этой горы составляет 
1593 метра, хотя если вы опытный скалолаз, то с помощью своего опыта, я думаю, вам 
только в радость будет покорить эту гору. В данном случае интересна не церковь на 
вершине, а легенда, связанная с ней.  

Легенда говорит нам о том , что вот уже несколько веков в Троицын день местные 
жители возносят крест, по преданию оставшийся от первого черногорского святого 
Иоанна- Владимира, на гору. Сам крест большой и тяжелый, мало того, каждый участник 
этого ритуала нес с собой камень. Предание гласило, что когда камней наберется 
достаточное количество для построения храма, то этот самый храм спуститься на гору с 
неба, заменив разрушенную в 1571 году турками церковь Святой Троицы. В 2005 году 
церковь действительно спустилась с небес на землю, только при помощи вертолета.  

Такое сооружение как акведук расположено в северной части Старого Бара и 
построено также в период Османской оккупации в 17 веке. Само слово «акведук» 



произошло из латинского языка и означает «водопровод». Эта конструкция призвана 
подводить вот от ее природных источников к населенному пункту.  

Акведук построен из грубо обтесанного камня и похож на большой мост в горах. Он 
состоит из семнадцати пролетов, которые опираются на массивные столбы. Над столбами 
в закрытом канале проложены керамические трубы (их диаметр равен примерно 12 см), по 
которым вода и текла из гор в город. 

Внешний вид акведука в Старом Баре придает местности экстравагантный вид и 
даже украшает и дополняет ее, идеально вписываясь в местный ландшафт. Даже после 
землетрясения в конце 79-х годов он был отреставрирован и вполне мог бы действовать и 
поныне. Но из-за того, что в Старом Баре никто не живет, акведук заброшен. 

 

В целом, Старый Бар очень приятное, симпатичное и интересное место. Трудно остаться 
равнодушным, побывав здесь. 

Что в итоге я  могу сказать о своей поездке,  получила новые сведения,  а также 
возможности восприятия новых мироощущений, с которыми поделюсь на классном часе 
со своими одноклассниками. 

Учащаяся 10 класса ГБОУ СПО «НОУОР» (техникум), Фадеева Анна. 

 

 

 

 

 

 



 

Один из разделов Программы воспитания учащихся  Нижегородского областного 
училища олимпийского резерва,  это «Школа – территория толерантности».  

Цель – интеграция принципов межнационального согласия и толерантности в систему 
деятельности училища. 

Данный раздел в программе развития неслучаен, так как учащиеся-спортсмены и 
студенты ГБОУ СПО «НОУОР»  (техникум) это представители из 27 регионов 
Нижегородской области и 32 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Челябинска, Норильска, Тулы, Ростова-на-Дону, Рязани, Астрахани, Волгограда, 
Владимира, Мурома, Красноярского и Краснодарского краев, Карелии, Чувашии, 
Мордовии, Татарстана и других регионов.  

 Поэтому основное внимание в  данном разделе Программы воспитания уделяется 
внедрению идеологии толерантности, как в урочное, так и внеурочное время. 
 
В училище нет межнациональных противоречий, но у учащихся  и студентов есть желание 
поделиться своими национальными особенностями, традициями, экскурсионными 
поездками во время сборов и соревнований  по городам Нижегородской области, других 
регионов, а также городов  Мира. 
 
Горева Татьяна Артемовна, преподаватель ГБОУ СПО «НОУОР» (техникум) 


