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ПЕЧ (серб. Пећ, алб. Peja, Pejё), город на юге Сербии, в сев.-зап. части автономного
края Косово и Метохия. Нас. 49,0 тыс. чел. (2011, перепись). Расположен в котловине
Метохия (алб. – Дукаджини), между горными массивами Хайла (на севере) и
Проклетие (на юге), на р. Печска-Бистрица. Узел автомобильных дорог; ж.-д. станция.
Ближайший междунар. аэропорт – в г. Приштина (в 60 км к востоку от Печа).
Предположительно основан иллирийцами. В 1 в. перешёл под контроль Рим. империи,
известен как Песциум (лат. Pescium). В 6 в. территория совр. П. заселена славянами.
В 9–10 вв. в составе владений серб. династии Властимировичей, затем Первого
Болгарского царства. После его падения (1018) отошёл к Византии. В кон. 12 в.
завоёван Стефаном Неманей. Впервые упоминается как П. в 1202. В 1220 фигурирует
как село жупы Хвосно, переданное Стефаном Первовенчанным мон. Жича. В 13–
14 вв. крупный торговый центр, поддерживал активные связи с Дубровником и
Котором. После разорения в кон. 13 в. мон. Жича половцами периодически
становился резиденцией серб. архиепископа. В 1346–1463, 1557–1766 центр
патриархии Сербской православной церкви, крупнейший духовный и культурный
центр Сербии. В 1370-е гг. под контролем правителей из династии Балшичей, затем
перешёл к династии Бранковичей. В 1455 завоёван Османской империей. Получил
назв. Ипек, был центром кадылыка санджака Дукакин (после адм. реформ 1870-х гг.
центр санджака Косовского вилайета). В 1889 в П. создана алб. политич. орг-ция
Печская лига (наследница Призренской лиги). В ходе 1-й Балканской войны взят
войсками Черногории (1912). Вошёл в её состав по Лондонскому мирному договору
30.5.1913. В ходе 1-й мировой войны захвачен армией Австро-Венгрии (1915). С 1918 в
составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославии), входил в
Зетскую обл. (в 1931–1941 Зетскую бановину). В 1920–30-е гг. свои претензии на П.
предъявляло алб. правительство. В 1929 соединён железной дорогой с Приштиной.

После оккупации Югославии Германией и её союзниками (см. Балканская кампания
1941) присоединён к Албании. Освобождён частями Нар.-освободит. армии
Югославии 17.11.1944. В 1945 вошёл в состав Югославии. В 1945–63 город на
территории автономной обл., в 1963–69 и с 1990 автономного края Косово и Метохия
(в 1969–90 Косово) Республики Сербия. Сильно пострадал в ходе агрессии НАТО
против Югославии в 1999.
Центр города застроен преим. при тур.
владычестве в 15–19 вв.: соборная мечеть
Байракли (Аль-Фатих, кон. 15 в.), мечеть Хамам
(16 в.) и комплекс бань Хаджи-бея (1462–85,
перестроен в 17 в.), мечети Куршумли (17 в.;
новый минарет – 1989) и Дефтердар (2-я пол.
17 в.). Сохранились также 2–3-этажные
Монастырь Святых Апостолов. 12–
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Фото П. С. Павлинова

каменные дома 18–19 вв. в виде широких башен
(кула). На левом берегу р. Печска-Бистрица –
гл. историко-архит. ансамбль города,
ставропигиальный женский мон. Святых
Апостолов (с 12 в.; с сер. 20 в. женский;
включён в список Всемирного наследия),
служивший подворьем (метох) мон. Жича (в 1-й
пол. 13 в.), резиденцией серб. архиепископов (в
1253–1346) и патриархов (в 1346–1459 и 1557–

Фрески церкви Святых Апостолов.
Около 1260.
Фото П. С. Павлинова

1766). В его основе – комплекс из трёх
одноглавых церквей. Церковь Святых
Апостолов построена предположительно в 12 в.
и перестроена при участии св. Саввы Сербского

в 1230–40-е гг. по типу «свободного креста» с куполом в духе архит. школы
Рашки (росписи 2-й пол. 12–19 вв., в т. ч. «Вознесение» в куполе, ок. 1260; портреты
серб. королей Стефана Немани и его сына Стефана Первовенчанного, ок. 1300,
возможно, мастера Михаил и Евтихий; иконостас – 1722). К ней пристроены
однонефные купольные церкви Св. Димитрия (1321–24; фрески 1345–46, Иоанн

Теорианос; поновлены в 1619–20, Георгий Митрофанович; иконостас – 1803) и
Богоматери Одигитрии (ок. 1330; фрески – до 1337) с часовней Св. Николая (1330е гг.; фрески – 1673–74, мастер Радул; иконостас – 1677). Все 3 церкви объединены
общим зап. притвором в виде арочного портика (до 1337, арки заложены ок. 1560;
фрески 14 и 16 вв.). В монастыре также ряд построек 19–20 вв., собрание колоколов
(в т. ч. мастера Родопа, 1432). Среди др. построек П.: неоготич. католич. ц. Св.
Екатерины с колокольней (1928), в р-не Бело-Поле – однонефная ц. Введения
Богородицы (16–18 вв.).
В П. – высшая бизнес-школа, юридич. и экономич. факультеты. Региональный ин-т по
охране памятников истории и культуры. Краеведч. музей. Худож. галерея. Драматич.
театр им. И. Беголи.
Один из ведущих спортивных центров края. Футбольные клубы «Беса» и «Шкипонья»
выступают на стадионе «Шахин Хаджиислями» (8,5 тыс. мест). Профессиональные
баскетбольные (мужской и женский), гандбольный и волейбольный клубы.
Осн. сектора гор. экономики – торговля, пром. произ-во и туристич. бизнес. П. –
организац. центр важного с.-х. района. Выпуск пива, безалкогольных и крепких
алкогольных напитков (завод компании «Birra Peja», крупнейшее пром. предприятие
города), мясных и молочных продуктов, плодоовощных консервов, растит. масла и др.
Заводы компаний KSG (автомобильные сиденья и выхлопные системы) и «Trepça»
(тяговые аккумуляторы и стационарные батареи). Произ-во металлоконструкций,
пластиковых труб, цемента, кирпича, одежды и кожаной обуви.
Деревообрабатывающий комбинат. Традиц. ремёсла (изделия из древесины и овечьей
шерсти). В окрестностях П. – популярные туристич. объекты: Руговское ущелье с
системой пещер т. н. Большого каньона, бальнеологич. курорт Печка-Баня с
термальными источниками.
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