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СЕКЕШФЕХЕРВАР (Székesfehérvár), город в центр. части Венгрии, адм. центр
области (медье) Фейер. Нас. 99,1 тыс. чел. (2014). Расположен в правобережной
части Среднедунайской равнины (природная обл. Дунантуль), на низменности
Мезёфёльд, к юго-востоку от горных массивов Баконь и Вертеш, на р. Мори-Виз, в
65 км к юго-западу от Будапешта. Узел автомобильных и железных дорог. Ближайший
междунар. аэропорт – в Будапеште.
Предположительно основан в 972 кн. Гезой из династии Арпадов. В письм.
источниках впервые упоминается в 1009 как Альба-Цивитас (Alba Civitas), в
последующем – как Альба-Регия (Alba Regia) (лат. alba – белый, regia – царский
дворец, царская резиденция; в переводе на венг. яз. – С.). В период правления
Иштвана I получил гор. привилегии, окружён крепостными стенами. Важный воен.политич. и духовно-культурный центр Венг. королевства: место коронации (с 1038) и
упокоения венг. королей, хранения короны св. Иштвана (до 1301), созыва гос.
собраний, место принятия Золотой буллы 1222. В 1490 разорён войсками
Максимилиана I Габсбурга, в 1543 захвачен армией Османской империи, стал центром
санджака. В 1688 взят австр. войсками, сильно разрушен. В 1703 получил статус
вольного королевского города. Один из центров Революции 1848–49 в Венгрии. В
1860 соединён железной дорогой с г. Комаром, в 1861 – с г. Буда, в 1871–72 – с
г. Веспрем; приобрёл значение важного ж.-д. узла. Значительно пострадал на
заключит. этапе 2-й мировой войны, освобождён сов. войсками 23.12.1944. Во 2-й пол.
20 в. (до 1990-х гг.) активно развивался как пром. центр. С 1950 адм. центр области
(медье) Фейер.
В центре С. сохранились ср.-век. планировка и остатки построек доосманского
периода: романской базилики Богоматери (1010–30-е гг.; место коронации и

захоронения венг. королей; в сер. 16 в. превращена в пороховой склад, взорвалась в
1601 от удара молнии) и ротондального мавзолея (ок. 1480). Дома 13–15 вв., готич.
капелла Св. Анны (1474). Ратуша (1690), церкви – Св. Имре (францисканская; 1720–
43), кармелитская (1731–69, росписи – 1767, Ф. А. Маульберч) и Св. Иоанна Непомука
(иезуитская; 1745–1751; росписи – ок. 1752, К. Ф. Самбах; декор в стиле рококо –
1764–67), собор Св. Иштвана (1702–68, росписи – 1768, Й. Цимбала), все – в стиле
барокко. В русле классицизма – дворцы Зичи (1781) и епископский (между 1792 и
1801), Дом областного совета (1807–12, архитекторы Я. Тегль, М. Поллак). Дворец
семьи Кегль (1876–78), замок Бори (1923–64, арх. Е. Бори), мемориальная церковь еп.
О. Прохаски в стиле неоклассицизма (1929–33, арх. Ф. Гаспар). Конный памятник св.
Иштвану (1938, скульптор Ф. Сидло).
Среди образовательных учреждений – Ун-т прикладных наук им. Я. Кодолани (1992);
ф-т технологии Ун-та «Обуда» (г. Будапешт), отделение Ун-та Паннонии (г. Веспрем).
Публичная б-ка. Музеи: археологический им. св. Иштвана, этнографический, Музейаптека «Чёрный орёл», Музей под открытым небом «Палотаварош» (1986). Картинная
галерея им. И. Чока. Театр «Вёрёшмарть» (1874; мультижанровый). Хореографич.
ассоциация (1994) и танцевальная труппа (ведёт историю с 1949) «Альба Регия». Дом
культуры и творчества (1974; с обсерваторией). Ежегодный междунар. фольклорный
фестиваль танца (с 1996).
Спортивные клубы: футбольный «Видеотон» (1941) – чемпион Венгрии (2011) и
финалист Кубка УЕФА (1985), принимает соперников на стадионе «Шоштой» (1966;
ок. 15 тыс. мест); баскетбольный «Альба Фехервар» (1951; выступает в спортивном
центре «Водафон», 1978); хоккейный «ШАПА Фехервар» (в 1960–2008 «Альба
Волан») – многократный чемпион Венгрии, с 2007 в Австрийской хоккейной лиге,
принимает соперников во Дворце спорта им. Очкая Габора (3,5 тыс. мест).
С. – важный пром. центр со специализацией на цветной металлургии и
машиностроении. Среди предприятий цветной металлургии – заводы амер. компании
«Alcoa» (произ-во алюминиевого листового проката, колёс и лопаток газотурбинных
двигателей) и венг. «Inotal» (выплавка алюминия, выпуск алюминиевой ленты, катанки
и проволоки; в зап. пригороде Варпалота). Электронная пром-сть и приборостроение

представлены заводами компании «Videoton» (штаб-квартира – в С.; произ-во
печатных плат, электронных автокомплектующих, оборудования для мачт сотовой
связи и др.) и амер. «Emerson Electric Company» (контрольно-измерит. приборы);
транспортное машиностроение – предприятиями по выпуску автокомплектующих ряда
амер., япон., австр. и норв. компаний. С нач. 2010-х гг. восстанавливается произ-во
гор. и туристич. автобусов на заводе компании «Ikarus» (действовал в 1953–2007).
Выпуск оборудования для боулинга, скоросшивателей, клапанов, арматуры,
алюминиевых и пластмассовых крышек для пищевой пром-сти; кукурузного крахмала,
моносахаридов, замороженных овощей, шоколада; кормов для животных; швейных
изделий.

