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НАНТЕР (Nanterre), город во Франции, в регионе Иль-де-Франс, адм. центр деп-та Оде-Сен, один из крупнейших городов-спутников Парижа, его зап. пригород (включает
небольшую часть делового района Парижа Дефанс). Нас. 88,5 тыс. чел. (2012; ок. 1/4 –
иммигранты, гл. обр. из стран Сев. Африки). Связан с Парижем линиями
пригородного ж.-д. сообщения и метрополитена.
Первоначально кельт. поселение под назв. Неметодурос (Nemetoduros, от nemet –
святилище и duros – крепость); вероятно, один из центров племени паризиев. После
рим. завоевания в сер. 1 в. до н. э. утратил политич. значение. Вплоть до 18 в. крупное
сельское поселение, с конца Средневековья имел статус бурга. С кон. 5 в. место
христианского паломничества: в Н. в 423 родилась св. Женевьева. С нач. 6 в. и вплоть
до Французской революции 18 в. под властью парижского мон. Сент-Женевьев. В
1247 Людовик IX Святой даровал жителям Н. личную свободу. В ходе Столетней
войны 1337–1453 дважды разорён англичанами (1346 и 1441). В 17 в. в Н. появились
резиденции парижских аристократов и буржуа. В 1790 учреждена мэрия. В 1815
место одного из последних воен. столкновений периода наполеоновских войн. В 1837
соединён железной дорогой с Парижем. Сильно пострадал от артобстрелов во время
франко-прусской войны 1870–71. С кон. 19 в. развивались машиностроение (включая
литейное произ-во), химич. пром-сть и др. С 1965 гл. город деп-та О-де-Сен, с 1966
резиденция епископа. Входит в «красный пояс» Парижа (пост мэра Н. с 1935
занимают представители Франц. КП). В 1968 один из гл. центров радикального
студенч. движения. В 1970-х гг. началась деиндустриализация Н. с одноврем.
развитием сферы услуг. В 2010 в Н. имели место серьёзные уличные беспорядки.
Главная достопримечательность города – кафедральный собор Святых Женевьевы и
Маврикия (16 в., колокольня 14 в.; хор перестроен в 1924–37, арх. М. Прадель; фасад

и неф реконструированы в 1972; надгробия галло-римского и меровингского времени).
Также сохранились: ветряная «Мельница виселиц» (кон. 17 в.), жилые здания 18 в.,
Старая мэрия (1840), вилла де Турель (1884; в 1924–73 мэрия), дворец (1888, ныне
развлекат. центр), колодец Св. Женевьевы (кон. 19 в.), неороманская ц. Сент-Мариде-Фонтенель (1912, арх. Ж. Барбье). Начиная с 1930-х гг. построены: часовня Св.
Иосифа (1933), жилые здания арх. А. Пакона (1930-е гг.), квартал Сите-дю-Вьё-Пон
(1945–55), Дом культуры (1976), ц. в Сите-Бертело, 3 мечети (в т. ч. ЭмирАбделькадер), Дом музыки; жилой квартал из 18 «башен-облаков», имеющих
многолепестковые планы (1977, арх. Э. Айо); здание мэрии. Мемориальное Амер.
кладбище – место захоронения солдат – участников 2-й мировой войны.
Университет (быв. Париж-X, основан в 1964 как филиал Сорбонны, св. 30 тыс.
студентов). Архит. школа, Танцевальная школа (1713) Парижской оперы. Картинная
галерея.
В экономике преобладает сфера услуг (адм. функции, образование, торговля и др.). В
Н. расположены учреждения и организации междунар., нац. и регионального
значения (в т. ч. консульства Марокко, Алжира, Туниса, Торгово-пром. палата
Парижа, префектура деп-та О-де-Сен и др.), штаб-квартиры ряда крупных компаний
(«Groupe du Louvre» – гостиничный бизнес, «Faurecia» – разработка и произ-во
автокомпонентов: сидений, бамперов, приборных панелей и др.). Б. ч. пром.
предприятий – средние и мелкие. Ведущие отрасли: машиностроение (включая тонкое
литьё для автомобилестроения), электротехнич., пищевая, бумажная и парфюмерная
пром-сть.
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