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ДЕЙТОН (Dayton), город на северо-востоке США, в зап. части штата Огайо. Нас.
156,0 тыс. чел. (2007; в т. ч. св. 40% – афроамериканцы); центр гор. агломерации с
нас. 934,4 тыс. чел. Расположен в долине р. Майами (правый приток р. Огайо), у
впадения в неё рек Стиллуотер, Мад-Ривер и Вулф-Крик. Узел железных и
автомобильных дорог. Междунар. аэропорт им. Дж. М. Кокса.
Основан в 1796, назван в честь Дж. Дейтона – участника Войны за независимость в
Сев. Америке 1775–83, город с 1805. В 1830-х гг., с постройкой судоходного канала
Майами (связал Д. с оз. Эри, действовал до 1850-х гг.), стал крупным торговым
центром зап. части штата Огайо. Часто страдал от разливов р. Майами (самое
сильное наводнение – в 1913). В 20 в. Д. получил название «колыбель авиации»:
здесь жили и работали бр. У. и О. Райт (О. Райт родился в Д.); в 1-й пол. 20 в. город
превратился в крупный центр авиац. пром-сти США. В нояб. 1995 в Д. подписаны
Дейтонские соглашения, урегулировавшие положение в Боснии и Герцеговине.
В центре города – прямоугольная сеть широких улиц (проложены в 1-й пол. 19 в.).
Старинные здания в историч. р-не Орегон, в центр. части города. Среди архит.
памятников – старое в неогреческом стиле (1850) и новое в стиле неоклассицизма
(1888) здания окружного суда.
В агломерации Д., на базе ВВС США Райт-Паттерсон, – Исследовательский центр
аэронавтики (св. 10 тыс. занятых). В Д. – Гос. ун-т Райт (1967), частный католич. ун-т
Д. (1850), Объединённая духовная семинария (1869); ряд колледжей, в т. ч. Синклер
коммьюнити колледж (1887). Худож. ин-т Д. (1919). Нац. музей ВВС США (1923, на
территории авиабазы Райт-Паттерсон; св. 300 экспонатов, в т. ч. самолёт бр. Райт).
Дейтонский парк авиац. наследия (на его территории – Авиац. центр бр. Райт, здание
принадлежавшей им велосипедной компании «Wright Cycle Company»), Нац. историч.

парк (памятные места, связанные с жизнью и творчеством поэта, писателя и
драматурга П. Л. Данбара), археологич. парк «Индейская деревня Санвотч»
(реконструкция индейского поселения 12 в.) и др. Театры: «Дейтон балле» (1937),
«Дейтон плейхаус» (1959). Центр искусств Бенджамина и Мариан Шустер (2003;
оперные постановки и концерты симфонич. музыки).
В сфере услуг в нач. 21 в. занято св. 80% работающих в агломерации Д., в пром-сти и
строительстве – ок. 20%. В Д. – штаб-квартиры, предприятия и учреждения ряда
крупных финансовых и торговых компаний, в т. ч. «Liberty Bank», «NCR Corporation»
(розничная торговля и финансы), «Reynolds and Reynolds Company» (менеджмент
автомобильных продаж), а также «LexisNexis» (газетный архив, один из крупнейших в
стране). Д. – центр авиац. и космич. пром-сти, расположен в сев. части т. н.
Аэрокосмического коридора Дейтон – Цинциннати (св. 300 предприятий, связанных с
произ-вом и обслуживанием аэрокосмич. техники). В агломерации Д. действует ряд
заводов отрасли, принадлежащих фирмам «Enginetics» (авиац. оборудование),
«Smiths Aerospace» (генераторы), «McCauley Propeller Systems» (авиац. винты), «Morris
Bean» (алюминий и его сплавы, изделия из них), «Bal Aerospace» и «LOGTEC»
(программное обеспечение), а также «Elano» (спец. трубы, воздухопроводы и др.). В
Д. – штаб-квартира и предприятие компании «Huffy Bicycles» (произ-во велосипедов и
оборудования для гольфа) и др.

