Большая российская энциклопедия

ЛУРД
Авторы: И. С. Филиппов
ЛУРД (Lourdes), город во Франции, регион Юг–Пиренеи, деп-т Верхние Пиренеи. Нас.
15,8 тыс. чел. (2009). Расположен у подножия Пиренеев, на р. Гав-де-По. Ж.-д.
станция. Междунар. аэропорт Тарб–Лурд–Пиренеи.
С 1 в. до н. э. галло-рим. крепость. В 602 н. э. захвачен франками, входил в состав
королевства Аквитания. С 8 в. в составе герцогства Гасконь. С 11 в. резиденция
графов Бигора. В 1292 включён в королевский домен. В ходе Столетней войны 1337–
1453, в 1360, отошёл к Англии, окончательно возвращён Франции в 1407. В 1426
передан графам Фуа, позднее принадлежал королям Наварры. С 1607 окончательно
в составе королевского домена. До 20 в. преим. аграрное поселение, некоторое
значение имели добыча камня и текстильное производство.
В 1858 14-летняя крестьянка Бернадетта Субиру (ум. 1879; беатифицирована Римскокатолич. церковью в 1925, канонизирована в 1933) заявила, что в гроте Масабьель,
недалеко от Л., ей неоднократно являлась Дева Мария и свидетельствовала о Своём
Непорочном зачатии. В 1862 эти видения были официально признаны Римско-католич.
церковью, которая стала вести учёт произошедших в Л. случаев чудесного исцеления.
Вскоре Л. превратился в один из крупнейших католич. паломнич. центров. С 1912,
наряду с Тарбом, Л. является кафедральным городом католич. диоцеза Тарба и
Лурда.
В центре Л., на скале, расположена крепость (11–12 вв., перестраивалась в 13–14 и
17–19 вв.; руины раннехристианской церкви 5 в.; донжон нач. 15 в.; капелла НотрДам-дю-Шато), в которой размещён Пиренейский музей (с 1921; собрание этнографии
и декоративного иск-ва; муз. зал с инструментами 18–19 вв. и др.). Среди др. архит.
памятников: базилики – Непорочного зачатия в неоготич. стиле (1866–71), Нотр-Дамдю-Розер в романо-визант. стиле (1883–99), в честь папы Пия X, подземная (1956–

1959, арх. П. Ваго; пл. ок. 12 тыс. м 2);
приходская ц. Сакре-Кёр (1875–1903). Также
сохранились фрагменты гор. укреплений с
башней Гарнави (14 в.).
Л. – центр католич. паломничества (ок. 9 млн.
чел. ежегодно; нач. 2000-х гг.). Б. ч.
работающих занята в сфере услуг.
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