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СУЧАВА (Suceava), город на северо-востоке
Румынии, адм. центр жудеца (уезда) Сучава, в
историч. обл. Буковина. Нас. 116,3 тыс. чел.
(2014), в пределах Сучавско-Ботошанской
агломерации ок. 400 тыс. чел. Расположен на
Молдовской возвышенности, к востоку от Вост.
Карпат, на р. Сучава (правый приток р. Сирет),
Сучава. Церковь Святого
Димитрия Солунского. 1534–35.
Колокольня – 1560–61.
Фото П. С. Павлинова

в 45 км к югу от границы с Украиной. Узел
автомобильных и железных дорог. Междунар.
аэропорт им. Стефана Великого (1932).
В раннем Средневековье бассейн р. Сучава –
регион интенсивной колонизации славян, затем

венгров, волохов и др. В 13 в. поселение Мировци в историч. центре совр. С. стало
укреплением небольшого слав. княжества в бассейне верхнего Сирета и Сучавы. В
кон. 13 – 1-й пол. 14 вв. в составе Молдавии. После сооружения в кон. 14 в. мощной
Тронной крепости С. стала столицей Молдавии (до сер. 16 в.). В период правления
господарей Александра Доброго, Стефана Великого, Петра Рареша и др. в городе
развернулось значит. фортификационное и религ. строительство, С. превратилась в
важный таможенный пункт на т. н. Молд. торговом пути (из Кракова в Причерноморье
и Константинополь). В 17 в. значение города упало. В кон. 18 в. С. захвачена
Австрией, включена в состав герцогства (позднее автономной провинции) Буковина. С
1849 краевой, с 1868 уездный центр. С 1918 в составе Румынии.
Среди ср.-век. сооружений С. – Тронная крепость (1385, укреплена ок. 1476,
разрушена в 1675, реставрируется с 2013), руины ансамбля княжеского дворца (15 в.),

княжеский гостевой двор (кон. 16 – нач. 17 вв.; ныне Этнографич. музей); на окраине
С. – руины Шкейской крепости (кон. 14 в.). Мон. Св. Иоанна Нового с ц. Св. Георгия
Победоносца [1514–22, росписи интерьера (1520-е гг.) и экстерьера (1534); включена
в список Всемирного наследия], колокольней (1589), часовней (1626–29) и др. Также
церкви Св. Георгия (Мирэуци; 1380-е гг., перестроена в нач. 17 в.; место коронации
молд. государей), Св. Димитрия Солунского (1534–35, росписи – 1537; колокольня,
1560–61), Воскресения Христова (1551), Свт. Николая (1611), Успения Богородицы
(1639), Рождества Иоанна Предтечи (Коконилор; 1643) и др. В районе Бурдужени –
мон. Теодорени (1597; ц. Вознесения). Также армянские церкви Св. Симеона (1513,
колокольня – 1551), Св. Креста (1521) и защищённый стенами мон. Замка (ц. Св.
Авксентия, 1551; колокольня с часовней Св. Григория, 1606; епископская резиденция
17 в.). Среди др. памятников: дворцы правосудия (1885, арх. Ф. Фельнер) и
администрации города (1903–04, арх. П. Бранг), боярские усадьбы, застройка 19–
20 вв. По проекту 1964 создан ансамбль центр. площади (архитекторы Э. Латиш,
Х. Константинеску) с Домом культуры (1965–69). Конный памятник Стефану Великому
(1977).
Ун-т им. Стефана Великого (1963; совр. статус с 1990); филиалы негосударств. ун-тов
«Спиру Харет» (г. Бухарест) и «Петре Андрей» (г. Яссы); неск. колледжей. Б-ка
Буковины им. И. Г. Сбьера (ведёт историю с 1923; совр. назв. с 1993). Музеи: уезда
Сучава (1900), этнографич. (1968), естеств.-науч. (1976), буковинского села (1970е гг.), историч. Мемориальный дом этнографа С. Ф. Мариана.
Неск. спортивных клубов. Многофункциональный стадион «Арень» (1963; 12,5 тыс.
мест). Популярен парашютный спорт.
Ведущие отрасли пром-сти: машиностроение, лесная и пищевкусовая. Подшипниковый
завод компании «S. P. URB Rulmenti», бумажная фабрика компании «Ambro»
(подразделение франц. «Rossmann»; бумага для гофрокартона). Произ-во муки,
хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов, мороженого, овощных и
фруктовых консервов, вина и пива. Среди пр. отраслей – пром-сть строит.
материалов (выпуск цемента, черепицы, тротуарной плитки) и лёгкая (неск. швейных и
обувных фабрик). ТЭС (мощность 100 МВт).

Близ С. – расписанные фресками изнутри и снаружи церкви 15–16 вв. (в сёлах
Воронец, Пэтрэуци, Арборе, Сучава, Хумор, Пробота, Молдовица, Сучевица; все
включены в список Всемирного наследия), мон. Драгомирна, защищённый стенами
(завершены в 1627) с ц. Сошествия Св. Духа (1602–09).

