Большая российская энциклопедия
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СМЕДЕРЕВО, город в центр. части Сербии; адм. центр Подунайского окр. Нас.
64,2 тыс. чел. (2011, перепись). Расположен на правом берегу р. Дунай, выше по
течению от места впадения в неё р. Морава, в 46 км к востоку от Белграда. Узел
автомобильных дорог. Ж.-д. станция. Речной порт. Ближайший междунар. аэропорт –
им. Николы Теслы в Белграде.
В 3 в. н. э. близ совр. С. находилось рим. поселение Ауреус-Монс (лат. Aureus Mons). В
7 в. территория заселена славянами. В 1019 С. впервые упоминается в дарственной
грамоте визант. имп. Василия II Болгаробойцы охридским иерархам. В 1381 передано
серб. кн. Лазарем основанному им мон. Раваница. В 15 в. важный воен.-политич. центр
владений Г. Бранковича. В 1428–30 построена Смедеревская крепость (расширена к
1439). В 1430–39 и 1444–59 С. – столица Сербии. В 1439 крепость взята османскими
войсками, в 1444 возвращена Сербии по условиям перемирия между Мурадом II и
союзником Бранковича польско-венг. королём Владиславом III. В 1459 город захвачен
турками, вошёл в состав Османской империи (в тур. источниках упоминается под назв.
Semendire, Semendria и др.). До 1521 центр санджака. Важный стратегич. пункт в
период тур.-венг. войн 15 в. (осаждался венг. войсками в 1476, 1494), во время австротурецких войн 16–18 вв. (в 1718–39, 1788–91 находился под властью Австр. империи).
Один из центров Первого сербского восстания 1804–13: освобождён повстанцами в
1805, взят тур. войсками в 1809. С 1867 в составе Сербии. В ходе 1-й и 2-й мировых
войн захватывался герм. войсками (1915, 1941). В 1941 пострадал от взрыва склада
боеприпасов, в 1944 – от бомбардировок англо-амер. ВВС. В 1945–64 центр одноим.
области. С 1991 адм. центр Подунайского округа.
На берегу Дуная расположена одна из крупнейших в Европе крепостей, состоящая из
укреплений Малого града (1428–30; с 6 башнями) и Великого града (1430–39; с 16

башнями выс. до 25 м) общей пл. 11,3 га. Также сохранились: кладбищенская
Успенская ц. с планом в виде триконха (1-я пол. 15 в., росписи кон. 16 – нач. 17 вв.), 5главый собор Св. Георгия (1850–54; росписи – 1935), здания окружного суда (1886–
88), гимназии (1904), вилла Митинац (1900), Дом општины в стиле неоклассицизма
(1928, арх. Н. П. Краснов).
Нац. б-ка С. (1846). Гор. музей (1950). Альтернативная молодёжная театральная
труппа «ПАТОС» (1986). Центр культуры С. (1982; совр. назв. и статус с 2001). Лит.
клуб (1969; издательская деятельность, организация лит. фестивалей и др.).
Ежегодные междунар. фестивали: театральные «Дни Нушича» (с 1984) и «Крепость»
(с 2009); искусств «PATOSoffIRANJE» (с 2005).
Футбольный клуб «Смедерево» (1924) – обладатель кубка Сербии и Черногории
(2003), выступает на одноим. стадионе (1930; св. 17 тыс. мест).
Крупный индустриальный центр. Ведущие отрасли пром-сти: чёрная металлургия,
машиностроение, химич. и пищевкусовая. Действуют единственный в стране
металлургич. комбинат «Железара Смедерево» (с 2015 под контролем амер. компании
«Esmark»; мощность 0,7 млн. т чугуна и 2,2 млн. т стали в год) и сталепрокатный завод
«Метал-Прерада» (гофриров. металлоконструкции). Среди предприятий
машиностроения и химич. пром-сти – заводы компаний: «Желвоз» (произ-во
электропоездов и запчастей к ним, а также ремонт), «Милан Благоjевић» (электрич.
плиты и духовые шкафы), «Митрашиновић» (запчасти для мед. и строит. техники),
«Мессер Техногас» (технич. газы). Ежегодный фестиваль вина «Смедеревская осень»
(с 1888). Речной порт С. – крупнейший в стране; грузооборот 2,4 млн. т (гл. обр.
навалочные грузы); в т. ч. обслуживает междунар. перевозки.
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