Большая российская энциклопедия
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ПЬЕМОНТ (итал. Piemonte, от лат. ad pedem montium – у подножия гор), историч. и
адм. область на северо-западе Италии. Гл. город – Турин. Состоит из 8 провинций
(Алессандрия, Асти, Биелла, Кунео, Новара, Турин, Вербано-Кусио-Оссола и
Верчелли). Из древних народов известны лигуры и кельты. Во 2-й пол. 3 в. до н. э.
завоёван римлянами, основавшими ряд городов (совр. Турин, Аоста, Ивреа, Новара и
др.). После падения Зап. Рим. империи контролировался Одоакром, затем был под
властью бургундов (в 534 н. э. завоёваны франками) и остготов, в сер. 6 в. н. э.
разгромленных Византией, сев.-итал. владения которой после 568 завоёваны
лангобардами. С 774 в составе Франкского государства. В 9–10 вв. подвергался
набегам венгров и арабов. При Каролингах разделён на ряд графств и марок
(Монферрат, Салуццо и др.), в сер. 11 в. большая часть П., за исключением
Монферрата, Салуццо и некоторых др. территорий, присоединена к Савойе. В 12 в.
во многих городах П. провозглашены коммуны. В ходе борьбы гвельфов и гибеллинов
в Ивреа, Новаре, Верчелли верх взяли сторонники папы Римского, в Турине, Кьери –
сторонники императора Священной Рим. империи. Мн. коммуны примкнули к
Ломбардской лиге. В сер. 13 в. П. отошёл к представителям младшей ветви Савойской
династии (после её угасания в 1418 вновь объединён с Савойей), тогда же в письм.
источниках появляется назв. П. В 1304–07 в П. произошло восстание под рук.
Дольчино. Во время Итальянских войн в 1536–59 захвачен французами. В 1562
столица Савойского герцогства перенесена из Шамбери в Турин. В 1588
(окончательно в 1601) маркизат Салуццо присоединён к Савойе. Во 2-й пол. 17 в. в П.
активизировалась борьба с вальденсами (в 1561 им было предоставлено право
автономии), в результате которой большая их часть переселилась в Германию. Во
время войны за Испанское наследство в 1706 на непродолжит. время оккупирован
франц. войсками. В 1708 (окончательно по условиям Утрехтского мира 1713) к Савойе

присоединён Монферрат. С 1720 входил в Сардинское королевство. В 1798–1814 в
составе зависимых от Франции государств, Франц. империи. 10.3.1821 в Алессандрии
вспыхнуло восстание, распространившееся на др. города П. и приведшее к отречению
и бегству из Турина короля Виктора Эммануила I (1802–21). Сформированное
правительство приняло конституцию и объявило войну Австр. империи. Однако при
помощи австр. войск 8.4.1821 при Новаре королевская армия нанесла поражение
революц. отрядам, а 10 апр. вошла в Турин, подавив революцию. В сер. 19 в. важный
центр Рисорджименто, вокруг которого произошло объединение Италии. В ходе 2-й
мировой войны (в сент. 1943) оккупирован герм. войсками, один из центров Движения
Сопротивления. Освобождён в апр. 1945. С 1946 один из адм. регионов Итал.
республики. По мирному договору 1947 к Франции отошли города Тенда (франц.
Танд) и Брига-Мариттима (франц. Ла-Бриг). Наиболее экономически развитый регион
Италии (автомобилестроение, химич., пищевая, текстильная пром-сть). Важную роль
играет также сельское хозяйство.
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