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ЛАНГЕДОК (Languedoc), историч. область на юге Франции. Расположена к западу от
нижнего течения р. Рона, между Центр. массивом, побережьем Средиземного м. и
Пиренеями. Гл. город – Тулуза. С 3 в. до н. э. территория Л. заселена кельт.
племенами, с кон. 2 в. до н. э. её бóльшая часть входила в состав рим. пров.
Нарбоннская Галлия, с нач. 5 в. н. э. – Вестготского королевства со столицей в Тулузе.
В 720 захвачена арабами, в сер. 8 в. завоёвана Каролингами и присоединена к
Франкскому государству. В 9 в. на территории Л. возникло Тулузское графство,
превратившееся к 11 в. в самое крупное феод. владение на юге Франции. В 11–13 вв.
графство отличалось от остальных регионов Франции высоким уровнем развития
ремесла и торговли; многие его города обладали широкими привилегиями. В 12–13 вв.
Л. – центр еретич. движений (см. в ст. Катары). В результате альбигойских войн в
1226 временно захвачено франц. королём Людовиком VIII (1223–26). Окончательно
эти земли в качестве самоуправляющейся провинции присоединены к франц.
королевскому домену в 1271 (некоторые земли приобретены по договору 1229 с гр.
Тулузским Раймоном VII), получив наименование «Л.» (вероятно, от назв. языка
обитателей этой области – la Langue d’oc). С нач. 14 в. в Л. созывались
провинциальные штаты, в 1420 учреждён парламент в Тулузе (регулярно
функционировал с 1443), в 1523 – Палата счетов. В период Столетней войны 1337–
1453 Л. поддерживал королевскую династию Валуа. В 16 в. один из гл. оплотов
гугенотов. В 17 в. самоуправление провинции было ограничено, власть
сосредоточилась в руках интендантов, резиденция которых находилась в г. Монпелье.
В кон. 16 – нач. 18 вв. в Л. произошёл ряд крестьянских и гор. восстаний (см. Кроканы,
Камизары). Во время Французской революции 18 в. на территории Л. были
образованы департаменты: Эро, Лозер, Гар, Од, Тарн; частично – Верхняя Гаронна,
Тарн и Гаронна, Арьеж, Вост. Пиренеи, Верхняя Луара, Ардеш.
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