Большая российская энциклопедия

ФОР-ДЕ-ФРАНС
ФОР-ДЕ-ФРАНС (Fort-de-France), адм. центр заморского региона Франции
Мартиника. Нас. 85,7 тыс. чел. (2012); с учётом пригородов ок. 130 тыс. чел.
Расположен в зап. части о. Мартиника, на сев. побережье зал. Фор-де-Франс
Карибского мoря. Узел автомобильных дорог. Мор. порт. Междунар. аэропорт им.
Э. Сезера (1950).
Основан франц. колонизатором Ж. дю Парке в 1630-е гг. как форт под назв. ФорРояль (Fort Royale; с 1807 Фор-де-Франс), с 1673 близ него начал строиться город. В
1692 в Ф.-де-Ф. переместилась королевская администрация. Активно развивался в
18–19 вв. После извержения вулкана Монтань-Пеле 8.5.1902, уничтожившего мор.
торговый порт Сен-Пьер, стал единственным крупным городом острова.
В Ф.-де-Ф. форты Сен-Луи (17 в., перестроен), Дезе (18 в.), Тартансон (19 в.). В
историч. центре с регулярной планировкой: пл. Ла-Саван с памятником Ж. де Богарне
(1859, скульптор Г. В. Дюбре), собор Сен-Луи с чугунным каркасом (1895) и Публичная
б-ка В. Шёльшера (изначально павильон на Всемирной выставке 1889 в Париже;
перевезена и воссоздана в Ф.-де-Ф. в 1893; оба в формах эклектизма, арх. П. А. Пик),
отель «L’Impératrice» (1955) и неоклассицистич. здание правительства (ныне
администрации префектуры; 1923–1928, арх. Ж. Оливье).
Ин-т исследований Мартиники (1967). Кампусы Ун-та Антильской Гвианы (в Ф.-де-Ф. и
его сев.-зап. пригороде Шёльшер), неск. колледжей. Архив Мартиники (1949). Музеи:
доколумбовой археологии (1970), региональной истории и этнографии Мартиники
(1999), естеств. истории и др. Театр им. Э. Сезера (мультижанровый; с 2009 в здании
Старой ратуши, 1884–1901). Ботанич. сад (Сад «Балата», 1986).
Футбольные клубы: «Колониаль» (1906), «Голден Стар» (1919; оба – многократные
чемпионы Мартиники, принимают соперников на стадионе «Пьер-Аликер», 1993,

18 тыс. мест) и «Гуд Лак» (2-кратный чемпион Мартиники; выступает на стадионе
«Луи-Аший», 1937, 9,3 тыс. мест).
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., финансовые,
транспортно-логистич. услуги, торговля, туристич. бизнес и обслуживание воен.
объектов. В составе порта – наливной, контейнерный, автомобильный, круизный и
паромный терминалы. В форте Дезе размещается Генеральный штаб франц. вооруж.
сил в Карибском бассейне, в форте Сен-Луи – воен.-мор. база. К востоку от города –
неск. индустриальных зон. Среди крупнейших пром. предприятий – НПЗ компании
«Société anonyme de la raffinerie des Antilles» (SARA) (мощность 800 тыс. т сырой нефти
в год) и завод компании «Z. A. C. Rivière Roche» (произ-во продуктов питания).

