Большая российская энциклопедия

ПЕРИГЁ
ПЕРИГЁ (Périgueux), город на юго-западе
Франции, регион Аквитания, адм. центр деп-та
Дордонь, гл. город историч. обл. Перигор. Нас.
37,4 тыс. чел. (2012). Расположен на р. Иль, в
120 км к северо-востоку от Бордо. Ж.-д. (вокзал
1857) сообщение с Бордо и Лиможем. Через П.
проходит нац. автомагистраль Бордо – Лион.
Аэропорт (с 2008 регулярные рейсы в Париж).
Перигё.Собор Святого Фронта.

Поселение кельт. племён петрокориев (лат.

1120-е гг. – 1173. Перестроен

Petrocorii – 4 племени) основано ок. 200 до н. э.

в 1852–95.

При римлянах с 16 до н. э. на его месте
отстроен г. Весунна (Vesunna). В 270-е гг. н. э.

он был окружён стенами и назван Цивитас-Петрокориорум (Civitas Petrocoriorum).
Предположительно в 3 в. основана епархия (первый епископ – св. Фронт). В 1-й трети
6 в. основано аббатство Пюи-Сен-Фрон, вокруг которого сформировалось новое
поселение (с 1182 город). В 1240 оно объединено со старой частью города (Сите) в
единый город П. Разорён англичанами во время Столетней войны 1337–1453. В 1575
мощи св. Фронта перенесены гугенотами в замок Тирган в Кресе, затем утеряны. В
1813 присоединена коммуна Сен-Мартен.
Город живописно расположен на берегах р. Иль, соединённых мостами Новым (1767)
и Барри (1860). Сохранились руины античного форума с базиликой, храма Тур-деВезон (кон. 1–2 вв. н. э.; сохр. целла в виде круглого портика на высоком подиуме),
амфитеатра (2–3 вв.), фрагмент гор. стен (270-е гг.). К востоку от античного города
расположено аббатство Пюи-Сен-Фрон с 5-купольным собором Св. Фронта (1120е гг. – 1173; перестроен в 1852–95, арх. П. Абади и др.; 4-ярусная колокольня с

остатками т. н. Латинской ц. кон. 10 – 1-й пол. 11 вв.; клуатры 12–13 и 16 вв.),
повторяющим композиц. решение Святого Марка собора в Венеции (в плане –
равноконечный крест). Собор включён в список Всемирного наследия. Также
сохранились: романская ц. Сент-Этьенн-де-ла-Сите (11–12 вв.; подверглась
частичному разрушению гугенотами в 1577; купол – 1620; являлась собором до 1669;
аркада сев. нефа – 1160), руины замка Барьер, построенного в 12–15 вв. на остатках
др.-рим. укреплений 270-х гг., и готич. епископского дворца (ренессансный декор),
башня Матагер (13 в., перестроена в 15 в.; единственная сохранившаяся от ср.-век.
укреплений). В 12–18 вв. также построены: дерев. здание «Старая мельница» (1347),
готич. и ренессансные отели Абзак-де-Ладуз (15 в.), Сальгурд (1470-е гг.), Тенан
(1518), Сальтон (16–17 вв.), Файоль (1-я пол. 17 в.), капелла Сен-Жан (1521), Ратуша
(в здании отеля 18 в.), многочисл. жилые дома (c 12 в.; в т. ч. Дом консулов, 15 в.). В
19 в. построены церкви – Св. Георгия в стиле неоготики (1852–1870, арх. Абади), Св.
Мартина с элементами неовизантийского стиля (1870–1875, архитекторы А. Ламбер,
Абади), Сен-Жан – Сен-Шарль (1879–92, колокольня – 1911), Дворец юстиции в стиле
неоклассицизма (1829–39), здания префектуры деп-та Дордонь (1859–64), масонской
ложи (фасады в мавританском стиле – 1868–69 и 1885–1901). Музеи: иск-ва и
археологии Перигора (1835; в здании 1895–98; археологич. коллекция, скульптура и
живопись местных мастеров с 12 в.), галло-рим. Весунна (здание – 1993–2003, арх.
Ж. Нувель; включает руины др.-рим. виллы с росписями), военный Перигора. Основа
гор. экономики – туристич. бизнес. Небольшие текстильные, полиграфич.
предприятия. Традиц. произ-во паштета из гусиной печени (фуа-гра).
В 40 км к востоку расположен замок Отфор; к юго-востоку, близ р. Везер, – гроты с
первобытными наскальными росписями (Ласко, Лез-Эзи, Руффиньяк, Фон-де-Гом и
др.).
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