Большая российская энциклопедия

ПТУЙ
ПТУЙ (Ptuj), город на северо-востоке Словении, в регии (районе) Подравска. Нас.
18 тыс. чел. (2013). Расположен у юж. отрогов горного хребта Словенске-Горице, на
р. Драва. Узел автомобильных дорог; ж.-д. станция. Ближайший междунар.
аэропорт – им. Э. Русяна в г. Марибор (в 16 км к северо-западу).
Сформировался на месте кельт. поселения, входившего в состав кельтскоиллирийского королевства Норик, и построенного римлянами в 1 в. до н. э. близ него
воен. лагеря. С 15 до н. э. в рим. пров. Норик. Имел важное стратегич. и экономич.
значение. В 69 н. э. место провозглашения легионерами императором Тита Флавия
Веспасиана. С 103 рим. колония Ульпиа Трайана Поэтовио. В 450 сожжён гуннами, с
кон. 5 в. в составе Остготского королевства, с кон. 6 в. в Аварском каганате, с кон. 8 в.
во Франкском государстве. В 8–11 вв. колонизирован славянами. В 840–874
в подвластном Прибине Блатенском кн-ве. Вплоть до 1555 в составе владений
Зальцбургского архиепископства (получил нем. назв. Петтау), затем в герцогстве
Штирия, входившем во владения Габсбургов. Сильно пострадал от пожаров в 1684,
1705, 1710 и 1744. С 1918 в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929
Югославия); значит. часть нем. населения покинула город. В 1941 оккупирован герм.
армией, словенское население подверглось депортации, город заселён немцами из
Юж. Тироля и Крайны. После освобождения П. в 1944–45 нем. жители изгнаны,
население города стало почти целиком словенским. С 1991 в составе Словении.
Центр города с частично сохранившейся ср.-век. планировкой и оборонит.
укреплениями (Дравская башня, 1551, и др.) расположен на левом берегу Дравы. На
холме – Птуйский град (замок 10–11 вв., перестроен в 14 в. и 16–17 вв.; ныне музей).
Среди архит. памятников – ц. Св. Освальда (Св. Ожбальда; 11 в., перестроена в 16–
17 вв.), ц. Св. Георгия (Св. Юрия; 12, 14–15 вв.; росписи 15 в.; колокольня и капеллы –
18 в.), быв. монастыри доминиканцев (основан ок. 1230; перестроен в 14 – нач. 18 вв.;

с 1928 музей) и миноритов (основан в 1280;
готич. ц. Апостолов Петра и Павла, 13 в.;
трапезная с росписями – 1693); Ратуша (1907,
австр. арх. М. Ферстль).
В П. ежегодно на Масленицу проходит
карнавал «Kurentovanje» (с 1960). Основа гор.
экономики – туристич. бизнес.
Птуй. Ратуша. 1907. Архитектор
М. Ферстль.

