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СРЕМ [серб. Срем, хорв. Srijem, от лат. Сирмий (Sirmium)], историч. область в Сербии
и Хорватии, между р. Дунай и низовьями р. Сава; зап. границу обычно проводят по
рекам Вука и Босут. Гл. город – Вуковар. Часть Паннонии; назв. восходит к
сирмиенсам (племя паннонцев), в 1–6 вв. столица – Сирмий. С 582 входил в Аварский
каганат, начал заселяться славянами. С нач. 9 в. в составе Болг. гос-ва (см.Первое
Болгарское царство). Некоторые исследователи считают, что с 860–870-х гг. С. –
часть слав. кн-ва Коцела. С 870–880-х гг. входил в архиепископию Мефодия (см.
Кирилл и Мефодий), по преданию, его могила – в черте совр. г. Мачванска-Митровица
(напротив руин Сирмия). Около нач. 10 в. захвачен венграми, в сер. 10 в. юж. земли С.
оспаривал серб. кн. Часлав, с 976 под властью болг. царя Самуила, с 1014 – Византии,
со 2-й пол. 12 в. – Венгрии. В 1282–1325 часть владений быв. серб. короля Стефана
Драгутина и его сына Владислава II, затем до нач. 15 в. – Венгрии. Начиная со
Стефана Лазаревича входил в серб. деспотию, защищавшую Венгерское королевство
от турок. Окончательно завоёван турками в 1538, в составе Османской империи был
санджак С. С 1718 (официально с 1699) под властью Габсбургов, включён в Военную
границу. В 1745 в Сев.-Зап. С. была образована жупания С. в составе королевства
Славония. Во время революции 1848–49 входил в Серб. Воеводину; в 1849–60 – в
пров. Серб. Воеводина и Темишский Банат. В 1860 восстановлена жупания С. (с 1882
включала весь С.) в составе Славонии, после австро-венгерского соглашения 1867 –
королевства Хорватии и Славонии, входившего в Венгрию (Транслейтанию) как часть
Австро-Венгрии. С 1918 часть Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929
Югославия). В ходе 2-й мировой войны включён усташами в квислиговое Независимое
гос-во Хорватия (1941–45); одна из зон террора над сербами, цыганами, евреями. В
ходе боевых действий с окт. 1944 по апрель 1945 освобождён Нар.-освободит. армией
Югославии под рук. И. Броз Тито, стал частью Югославии в составе автономного края

Воеводина. После распада Югославии в 1995 разделён, некоторые участки гос.
границы спорны.
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