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БУРЖ (Bourges), город в центр. части Франции, адм. центр. деп-та Шер. Нас. 66,9 тыс.
чел. (2006). Расположен при слиянии рек Орон и Эрен. Пристань на канале Берри
(связан с р. Луара).
В 7 в. до н. э. на месте совр. Б. находилось кельт. поселение; в 1 в. н. э. оно было
известно под назв. Аварик (Avaricum) и являлось центром галльского племени
битуригов, которые в 52 были завоёваны Юлием Цезарем. С 297 центр рим. пров.
Аквитания первая. В средние века был гл. городом герцогства Берри. В 14–15 вв.
здесь неоднократно собирались Генеральные штаты.
Центр города сохраняет структуру регулярного
плана галло-рим. поселения с руинами стены 4 в.
Собор Сент-Этьенн (1198 – ок. 1280;
грандиозная 5-нефная базилика без трансепта;
крипта, нач. 13 в., на основании 9 в.; 5 порталов
зап. фасада со сценами Страшного суда и жития
Бурж. Собор Сент-Этьенн.

св. Этьенна, 1230–80; витражи хора и
деамбулатория, 13 в.; включён в список

Всемирного наследия). Другие церкви – Сен-Пьер (13–16 вв.), Сен-Бонне (16 в.).
Среди памятников гражд. архитектуры: дом купца Жака Кёра (1443–51) с фасадом в
стиле пламенеющей готики, украшенным конной статуей Карла VII; дворец Пельвуазен
(15 в.) и т. н. Дом Белой королевы (16 в.). К достопримечательностям Б. относятся
сады Маре (19 в.) и сады Пре-Фишо (1920–30) – уникальный пример садово-паркового
искусства в стиле ар деко.
Междунар. академия муз. электроакустики (1970), Технологич. ин-т Орлеанского унта. Музеи: Берри (основан в 1892; в здании 16 в.; артефакты галло-рим. времени,

Средневековья, нар. иск-во), естеств. истории (1927), декоративного иск-ва (основан
в 1951, находится в здании отеля Лальман, нач. 16 в.; мебель, ковры, живопись 15–
18 вв.), художника 20 в. М. Эстева (в здании ратуши кон. 15 в., 17 в.), ремёсел (в
здании архиепископского дворца, 1680) и др. Театр «Жак Кёр». Авиа- и
ракетостроение, военная, шинная (завод компании «Мишлен»),
деревообрабатывающая, пищевая промышленность.

