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ПРЕШОВ (Prešov), город на востоке Словакии, адм. центр Прешовского края, центр
историч. обл. Шариш. Нас. 88,5 тыс. чел. (2019), третий по числу жителей в стране
после Братиславы и Кошице. Расположен к востоку от горного массива ШаришскаВрховина, у впадения р. Секчов в р. Ториса (бассейн р. Дунай). Важный транспортный
узел; через город проходят автомагистрали Прага – Ужгород, Краков – Кошице и
ж. д. Краков – Кошице. Ближайший междунар. аэропорт – в Кошице.
История
Территория совр. П. была населена с древнейших времён (находки палеолитич.
орудий, бронзового, раннего железного веков, рим. времени). В 9–10 вв. слав.
поселение в составе Великоморавской державы. С нач. 12 в. в составе Венг.
королевства, активно заселялся герм. колонистами. Впервые упоминается в 1247 под
лат. назв. Эпуриес (Epuries, венг. Eperjes), совр. назв. с 1920 (встречается начиная с
16 в.). В 1299 получил гор. привилегии, в 1374 – статус свободного королевского
города. Благодаря выгодному географич. положению (на слиянии рек) и политике
венг. королей (привилегии 1371–72, 1434 и др.) активно развивался как торговый и
ремесленный центр. Ежегодно (с 1455) проводил ярмарки, входил в состав
объединения 5 свободных королевских городов Пентаполитана. Поддержав в 1526 в
борьбе за венг. престол Фердинанда I Габсбурга, получил от него ряд новых
привилегий, благодаря чему во 2-й пол. 16 в. переживал экономич. и культурный
расцвет, насчитывал ок. 5,5 тыс. жителей. В 1573 в П. издана первая печатная книга
на территории совр. Словакии. С 1647 центр Шаришского комитата. В 17 – нач. 18 вв.
поддержка, оказанная П. разл. антигабсбургским восстаниям (И. Бочкаи в 1604–06,
И. Тёкёйя в 1678–85, Ракоци Ференца II в 1703–11), привела к упадку города и
сокращению численности его населения (особенно немецкого и венгерского). В 18 –

нач. 19 вв. в П. появились первые мануфактуры. Один из центров лютеранской (после
реформы 1781 Иосифа II) и грекокатолич. церквей (с 1816 центр епископства) на
территории Австр. империи. В ходе Революции 1848–49 в Венгрии город захватили
австр. и венг. армии. В 1870 соединён ж. д. с г. Кошице. К нач. 20 в. насчитывал ок.
14,5 тыс. жителей. С 1918 в составе Чехословакии (закреплено Трианонским мирным
договором 1920). В июне 1919 занят венг. Красной армией (см. Венгерская советская
республика 1919), место провозглашения Словацкой советской республики 1919, в
июле того же года взят чехосл. армией. К 1930 насчитывал ок. 22 тыс. жителей. В
1939–45 в составе марионеточного Словац. гос-ва, возглавляемого Й. Тисо, 19.1.1945
освобождён войсками 4-го Укр. фронта в ходе Западно-Карпатской операции. С 1945
в составе Чехословакии, развивался как индустриальный центр. В 1949–60 адм. центр
одноим. области, с 1960 в Вост.-Словац. области. С 1993 в составе Республики
Словакия, с 1996 адм. центр Прешовского края.
Архитектура
Сохранились фрагменты гор. укреплений с башнями. Среди архит. памятников –
готич. костёл Свт. Николая (1347 и 1502–15; алтарь – 1696) с однобашенным зап.
фасадом (верх 1903–04), евангелич. костёл (1642–47) и коллегия (1666–67,
перестроена), Ратуша (1511–20 и 1887), францисканский мон. (основан ок. 1380; ц. Св.
Иосифа – 1709–18, фасад – 1758), Кальвария с ц. Св. Креста (1753) и 14 часовнями
(1721–65), грекокатолич. собор Св. Иоанна Крестителя (1753–54, фасад – 1846–48),
барочный дворец графов Клобушицких (1760–80), синагога (1897–98; ныне Музей
иудаизма, 1928), кафедральный православный собор Св. Александра Невского (1946–
50).
Центры науки и культуры
Ун-т (1997); ф-т пром. технологии Технич. ун-та Кошице. Гос. науч. б-ка (1952). Музеи:
краеведч. (1945), вина (1994), русинской культуры (2007). Шаришская галерея (1956).
Драматич. театры: им. Й. Заборского (1944), им. А. Духновича (1945).
Спорт
Футбольный клуб «Татран» (основан в 1898, старейший в стране), обладатель Кубка

Словакии 1992, принимает соперников на стадионе «Татран» (построен в 1907; после
реконструкции 2017–18 вместимость 5410 человек). Известные в стране хоккейный
(«Прешов Пингвинз»; основан в 1928) и гандбольный («Татран Прешов»; 1952; 15кратный чемпион страны в 2004–19) клубы выступают соответственно на «АЙС Арене»
(1967; 5575 сидячих мест) и в зале «Татран Гандбол Арена» (1978; ок. 3,9 тыс. мест).
Хозяйство
П. с пригородами Люботице, Вельки-Шариш, Сабинов и др. – важный индустриальный
узел (создано несколько индустриальных зон) со специализацией на машиностроении,
деревообрабатывающей и пищевкусовой пром-сти. Действуют крупные машиностроит.
заводы: шарикоподшипниковый «ZVL Auto», коробок передач для транспорта и
строит. техники «ZTS Prešov», «Delta Defence» (ремонт гусеничных и тяжёлых
колёсных машин). Произ-во сверхлёгких самолётов, кассовых аппаратов, полиграфич.
оборудования и электротехнич. изделий. Предприятия по выпуску древесностружечных и древесно-волокнистых плит, ламината, фанеры, мебели, мебельной
фурнитуры и др. Пивоваренный завод компании «Plzeňský Prazdroj Slovensko» (с 2016
в составе японской ТНК «Asahi Group Holdings») – крупнейшая пивоварня в Словакии.
Произ-во мясных изделий, соусов, мороженого, безалкогольных (включая розлив
минер. воды) и крепких алкогольных напитков, пищевой соли (с 1571; солеварня имеет
статус музея). Фабрики: фармацевтическая, по пошиву мужской одежды и
спецодежды.
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