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СКОПЬЕ (Скопje), столица и крупнейший город Республики Северная Македония;
центр Скопского статистич. региона. Нас. 551,9 тыс. чел. (2018; македонцы – 66,7%,
албанцы – 20,4%, цыгане – 4,6%, 2002). Расположен на севере страны (в 14 км от
границы с Сербией), в котловине между горными хребтами Црна-Гора и Якупица, на
р. Вардар. Узел автомобильных магистралей и железных дорог. Междунар. аэропорт
Скопье (1928; в 22 км к юго-востоку от центра С., 2,16 млн. пасс. в 2018). Канатная
дорога на гору Водно (2011).

История
На месте совр. С. известны городища раннего железного века, соотносимые с
дарданами (близки иллирийцам) 3–2 вв. до н. э. Ок. рубежа эр здесь возник рим.
г. Скупи (лат. Scupi, др.-греч. Σϰουποί), незадолго перед 86 н. э. получивший статус
колонии; входил в состав пров. Мёзия (позднее – Верх. Мёзия, Дардания). В 518
разрушен землетрясением, до нач. 7 в. южнее остатков антич. города существовала
визант. крепость. Ср.-век. С. сформировался к 10 в. в составе Первого Болгарского
царства; один из центров Западно-Болгарского царства. В 1004–1190 (с небольшими
перерывами) в составе Византии, затем объект борьбы гос-ва Неманичей, Второго
Болгарского царства, Вардарского кн-ва, Эпирского царства, Никейской империи –
Византии. С 12 в. во Втором Болгарском царстве; резиденция болг. царя
Константина I Тиха в годы его правления (1257–77). С 1282 в составе серб.
государства, во время правления Стефана Душана столица сербо-греч. царства. В
1392–1912 под властью турок, именовался Ускюб (Ускюп; тур.Üsküb,Üsküp). В 16 в.
пережил экономич. подъём. В сер. 16 в. вновь разрушен землетрясением. В окт. 1689
без боя взят австр. войсками под команд. ген. Э. С. Пикколомини. С 19 в. важный

транспортный узел. По Лондонскому договору от 30.5.1913 отошёл к королевству
Сербия под назв. Скопле (Скоплье; серб. Скопље). В годы Первой мировой войны
оккупирован болг. и австро-венг. войсками. С 1918 в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев (с 1929 Королевство Югославия), адм. центр Вардарской бановины. В апр.
1941 оккупирован Болгарией. 8.9.–13.11.1944 столица марионеточного
прогерманского т. н. Независимого гос-ва Македония. После освобождения (до дек.
1945) столица Федеративной демократич. республики Македония. 31.1.1946–7.7.1963
столица Нар. Республики Македония в составе Федеративной Нар. Республики
Югославия. 26.6.1963 св. 90% зданий разрушены землетрясением. 7.7.1963–7.6.1991
столица Социалистич. Республики Македония в составе СФРЮ. С 8.9.1991 столица
независимой Республики Македония (с 12.2.2019 Северная Македония).

Архитектура
В 5 км к северо-западу от центра С. раскопаны
фундаменты и руины зданий г. Скупи (театр
2 в.; термы, базилика, вилла – все 4 в., базилика
кон. 5 – нач. 6 вв.); в 2 км от него – фрагмент
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Старый мост через реку Вардар.
1450–60-е гг. На основе моста 6 в.

акведука (6 в., восстановлен в 15–16 вв.).
В центре города, на левом берегу р. Вардар,
расположены: крепость (535, укреплена в кон.
10 – нач. 11 вв. и нач. 18 в.); р-н Старого базара
со старой застройкой; мечети 15 – нач. 16 вв.,

бани Чифте (15 в.) и Даут-паши (1484–97; ныне Нац. худож. галерея Македонии,
1948), постоялые дворы 15–16 вв. и др. Также сохранились: старый мост (1450–60е гг., на основе моста 6 в.), часовая башня (1566–72, перестроена в 1904),
православные церкви Спаса (16–17 вв., перестроена в нач. 19 в.) и Св. Димитрия
(1690, перестроена в кон. 19 в.), «кула» (башенный дом; кон. 17 – нач. 18 вв.) и др. В
нач. 21 в. воссозданы разрушенные землетрясением 1963 мечети Дучанджик (1549/50)
и Араста (1-я пол. 15 в.) и др., построены здания Музея макед. борьбы за суверенитет
и независимость (2008–11), Археологич. музея (2009–12), филармонии (2009–15),
Триумфальная арка «Македония» (2011) и др. Правобережная часть С.
застраивалась по генпланам 1914 и 1929 (архитекторы Д. Леко, И. Михайлович) и

после 1963 (планы Тангэ Кэндзо и др.); возведён собор Св. Климента Охридского
(1972–90). Памятники: нац. герою Албании Скандербегу (2006), «Воин на коне» (2011;
посвящён Александру Македонскому) и др.

Центры науки и культуры
Макед. академия наук и искусств (1967). Университет Святых Кирилла и Мефодия
(1949), Юго-Восточноевропейский университет (2001), Международный балканский
университет (2006), Университет информационных наук и технологий (2009).
Европейский университет (2001), театральная академия (1945). Библиотеки: Нац. и
университетская Св. Климента Охридского (1944; крупнейшая в стране), Гор. им. бр.
Миладиновых (1957) и др. Гос. архив Республики Северная Македония (1951). Музеи:
Македонии (1924), Македонский естеств. истории (1926), гор. (1949), совр. иск-ва
(1964) и др. Мемориальный центр холокоста евреев Македонии (2011). Дом-музей
матери Терезы (2009; родилась и жила в С. в 1910–28).
Македонский национальный театр (основан в 1913, с 1947 – оперное отделение, с
1949 – балетное; с 2004 оперное и балетное отделения преобразованы в
Македонский театр оперы и балета), Драматический театр Скопье (1946, совр. назв. с
1965), Молодёжный культурный центр (1972), Театр для детей и молодёжи
(1990), «Комедия» (2011). Макед. филармония (1944; с Макед. филармонич.
оркестром; совр. назв. с 1960). Концертный зал (1965). Киностудия «Вардар филм»
(1947). Ежегодные междунар. фестивали: муз. «Майские оперные вечера» (с 1972),
искусств «Летний в Скопье» (с 1980), «Джазовый в Скопье» (с 1982), театральный
«Макфест» (с 1986, совр. назв. с 2001). Ботанич. сад (1948). Зоопарк (1926).

Спорт
Наиболее популярные виды спорта – футбол, гандбол и баскетбол. Футбольные
клубы «Вардар» (1947; 10-кратный чемпион Северной Македонии в период с 1993 по
2017, обладатель Кубка Югославии 1961 и 5 Кубков Северной Македонии в
1993–2007; 33 сезона в югославском высшем дивизионе в 1947–92) и «Работнички»
(1937; по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок страны в 2005–14) принимают
соперников на Нац. арене «Тоше Проески» (до 2019 – «Филипп II Македонский»;

построена в 1947; после реконструкции 2008–11 способна вместить св. 36 тыс. чел.).
На Нац. арене играет сборная страны по футболу, в 2017 состоялся матч за
Суперкубок УЕФА «Реал» (Мадрид) – «Манчестер Юнайтед». Гандбольные клубы
«Вардар» (1961; мужская команда – 13-кратный чемпион Северной Македонии в
период с 1999 по 2019 и победитель европейской Лиги чемпионов 2017 и 2019,
женская – 6-кратный чемпион страны в 2013–18) и «Металлург» (1971; мужская
команда – 6-кратный чемпион страны в 2006–14, женская – 4-кратный в 2010–12 и
2019), мужские баскетбольные клубы «Работнички» (1946; 15-кратный чемпион
страны в период с 1993 по 2018), «Вардар» (1947) и «МЗТ Скопье Аэродром» (1966; 7кратный чемпион страны в 2012–19) выступают в спортивных центрах «Борис
Трайковский» (2008; 10 тыс. мест) и «Яне Санданский» (2014; 6,5 тыс. мест). В 1967–76
проводились крупные междунар. шахматные состязания – «Турниры солидарности», с
1984 – открытые турниры. В 2008 С. принимал VIII чемпионат Европы по гандболу
среди женщин.

Хозяйство
Крупнейший экономич. центр Северной Македонии (агломерация С. генерирует 43%
ВВП страны, 2017). Основа гор. экономики – сфера услуг (66% занятых, 2017), в т. ч.
адм., финансовые и транспортно-логистич. услуги, торговля, образование, культура и
туристич. бизнес. Здесь базируются Макед. фондовая биржа (1995) и Нар. банк
Республики Северная Македония (Центр. банк; 1991); штаб-квартиры ведущих
национальных компаний и коммерческих банков. В 2018 С. посетили ок. 367,6 тыс.
иностр. туристов (1/3 всех туристов, посещавших Северную Македонию; гл. обр. из
Турции, Сербии, Болгарии и Германии); осн. виды туризма – культурно-познават. и
событийный.
Ведущие отрасли пром-сти: чёрная металлургия, машиностроение, химич. и
пищевкусовая. Среди крупнейших пром. предприятий – металлургич. заводы «Liberty
Skopje» (c 2019 в структуре брит. ТНК «Liberty House Group»; стальной прокат – лист,
рулоны, катушки) и «Макстил» (под контролем ТНК «Duferco Group»; стальные слябы и
платы; 355,2 тыс. т, 2016). Произ-во автобусов на предприятии бельг. компании «Van
Hool», автокомплектующих – амер. компании «Johnson Controls», каталитич.

конвертеров (нейтрализаторов) выхлопных газов для автомобильных дизельных
двигателей – брит. фирмы «Johnson Matthey»; электродвигателей, редукторов,
мембранных насосов, шаровых кранов и клапанов, подшипников, инструментов и др. –
австр. компании «Knorr-Bremse»; фармацевтич. и косметич. препаратов –
«Алкалоид»; пластмасс, химич. волокон, минер. удобрений, красителей и средств
бытовой химии. Среди ведущих предприятий пищевкусовой пром-сти – пивоваренный
завод «Скопjе» (филиал нидерл. компании «Heineken» и греч. «Coca-Cola HBS») и
табачный комбинат брит. компании «Imperial Tobacco Group». Действуют цементный
(греч. компании «Titan») и стекольный заводы, деревообрабатывающий комбинат и
обувная фабрика. Кустарное произ-во гончарных изделий, ювелирных украшений и
ковров.
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