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ТУЛУЗА (франц. Toulouse, окситанское Tolosa), город на юго-западе Франции, адм.
центр региона Лангедок-Руссильон-Юг-Пиренеи и деп-та Верхняя Гаронна;
неофициальная столица историч. обл. Окситания. Нас. 453,3 тыс. чел. (2012);
в пределах агломерации ок. 1,4 млн. чел. Расположен на Гароннской низменности, на
р. Гаронна. Крупный узел автомобильных и железных дорог. Речной порт; в городе
сходятся Южный (Лангедокский) и Гароннский каналы, соединяющие Бискайский зал.
и Средиземное море. Междунар. аэропорт Тулуза-Бланьяк. Метрополитен (1993).
Основана в 106 до н. э. римлянами на месте галльского поселения Толоза (лат.
Tolosa). В 418 н. э. захвачена вестготами и стала столицей Вестготского королевства.
В 507 перешла под контроль Франкского государства. Титул графа Тулузского
зафиксирован с 778; графство Т. окончательно оформилось к кон. 9 в., став самым
сильным графством Юж. Франции. В 1215, в ходе Альбигойских войн, захвачена
крестоносцами. С 1271 в составе королевского домена. Значительно пострадала от
«Чёрной смерти» и в годы Столетней войны 1337–1453 (население сократилось на
треть). В эпоху Религиозных (гугенотских) войн взяла сторону католиков. В 16 в.
превратилась в крупный центр торговли с.-х. продукцией и произ-ва крашеных тканей
(пастель, затем индиго). Во время Французской революции 18 в. поддержала центр.
правительство. С 4.3.1790 адм. центр деп-та Верхняя Гаронна. В период
наполеоновских войн, в битве при Т. (10.4.1814), франц. войска отбили атаку англ.,
исп. и португ. войск под командованием А. Веллингтона, но через день покинули
город. В результате адм. реформ 1964–86 стала адм. центром региона Юг-Пиренеи. С
1.1.2016 адм. центр региона Лангедок-Руссильон-Юг-Пиренеи.
Сохранились руины рим. гор. укреплений, амфитеатра (построены при имп.Тиберии).
В историч. центре города, на правом берегу р. Гаронна, расположены: 5-нефная

романская базилика Сен-Сернен (Св.
Сатурнина; ок. 1077 – кон. 13 в., шпиль – 1478,
росписи 14–16 вв.; в числе других храмов на
пути Св. Иакова включена в список Всемирного
наследия), романо-готический собор СентЭтьен (Св. Стефана; 13–15 вв.; колокольня
16 в.; витражи 13–16 вв., гобелены и скульптура
16–18 вв.), быв. монастыри доминиканцев
(якобинцев; готич. церковь – 1230–1335, могила
Фомы Аквинского; колокольня – 1275–98;
клуатр – 1306–1309; зал капитула – ок. 1300;
капелла Сент-Антонен – 1335–41, фрески),
августинцев (14 в.; Большой клуатр – 1396;
с 1801 Музей живописи и скульптуры) и
Тулуза. Базилика Сен-Сернен.Ок.

кармелиток (капелла – 1622–43, росписи – 1676

1077 – кон. 13 в.

и 1737–52), церкви Сен-Пьер-де-Кюизин (11–15
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вв.), Нотр-Дам-дю-Тор (14–16 вв.), Нотр-Дам-дела-Дальбад (15 в., перестроена в 1503–42;

портал в стиле пламенеющей готики – 1537), Сен-Пьер-де-Шартрё (1602–12), СенЖером (1622–29, в стиле барокко), Нотр-Дам-ла-Дорад (1764–1883; на месте др.-рим.
храма Аполлона и христианских храмов 5–11 вв.), Сент-Обен (1847–53); пл. Капитолия
(нач. 18 в.) с донжоном (1525–29) и зданием мэрии (1750–53; с 1818 в части здания –
театр «Капитолий»). В Т. также: ц. Сен-Никола на левом берегу Гаронны (12–14 вв.),
мост Пон-Нёф (1544–60, арх. Н. Башелье; достроен в 1614–32), многочисл. жилые
дома с 13 в., в т. ч. ренессансные особняки торговцев красителями (дворец П. Ассеза,
1555–81, Башелье, ныне худож. галерея Фонда Ж. Бемберга), здание быв.
университетского коллежа «Сен-Реймон» (1523), архиепископский дворец (1691–
1713; ныне префектура), дворец маршала А. Ньеля (1863–68), неоготич. тюрьма «СанМишель» (1862–69), ж.-д. вокзал (1903–05), здание администрации деп-та Верхняя
Гаронна (1999, архитекторы Р. Вентури, Д. Скотт-Браун). В 1960-х гг. построен городспутник Мирай (арх. Ж. Кандилис).

Один из крупнейших во Франции центров науки, образования (2-е место в стране
после Парижа по числу студентов) и культуры. Академия флоралий («Jeux floraux»)
(Окситанская; 1323). Космич. центр Т. (1968). Науч. парк «Космич. город» (1997).
Федеральный ун-т Т. – Юг-Пиренеи (2007; ведёт историю от Тулузского ун-та, 1229); в
его составе 3 ун-та, 17 ин-тов, нац. школ и др. Библиотеки: публичная Т. (1782),
исследований и наследия (1935) и др. Музеи: естеств. истории (1796), античности
(1891), художественный «Жорж Лаби» (1893) и др. Театр «Капитолий» (опера и
балет; ведёт историю с 1736), Нац. театр Т. – Юг-Пиренеи (драматич.; труппа с 1945;
совр. назв. с 1987). Тулузская обсерватория (1733; одна из ведущих во Франции).
Ботанич. сад (ведёт историю с 1730; совр. статус с 1808).
Регбийные клубы: один из сильнейших в Европе, 19-кратный чемпион страны (1912–
2012) «Стад Тулузен» (1907; выступает на стадионе «Эрнест Валлон», 1982; 19,5 тыс.
мест) и «Тулуз Олимпик XIII» (1937; принимает соперников на стадионе «Миним»,
1937; 6 тыс. мест). Футбольный клуб «Тулуза» (1970), проводит игры на Гор. стадионе
(1937; ок. 35,5 тыс. мест). Многофункциональная арена «Андре Бруа» (1983; 4,4 тыс.
мест). Ипподром «Сепьер» (1866; 2 тыс. мест).
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., финансовые,
транспортно-логистич. услуги, торговля, наука, образование, здравоохранение
и туристич. бизнес. В самой Т. базируется штаб-квартира компании «Groupe
Latécoère» (произ-во авиакомплектующих), в её сев.-зап. пригороде Бланьяк (район
междунар. аэропорта) – штаб-квартиры авиастроит. компаний: европ. «Airbus» и
франц.-итал. «Avions de transport régional». Действуют Авиац. технич. центр, Авиац.
испытательный центр и Тренировочная база пилотов. Неск. н.-и. лабораторий, в т. ч.
фармацевтич. компании «Pierre Fabre» и герм. биотехнологич. компании «Evotec».
Один из осн. туристич. центров Франции (5,6 млн. туристов в год).
Т. – один из крупнейших в мире центров авиаракетно-космич. пром-сти. Среди
ведущих пром. предприятий – заводы компаний «Airbus» (сборка пассажирских
самолётов А320, А330, А340, А350, А380), «Avions de transport régional» (самолёты ATR
42, ATR 72), европ. «Arianespace» (произ-во ракет-носителей «Ariane» Европ. космич.
агентства) и франц.-итал. «Thales Alenia Space» (искусств. спутники). Выпуск

автокомплектующих (предприятие герм. компании «Continental Automotive Systems»),
произ-во одежды, молочных продуктов («Coop 3A et Laiterie Yeo») и др.

Литература
Лит.: Histoire de Toulouse. Toulouse, 1974; Guyon J. Toulouse, la première capitale du
royaume wisigoth // Sedes regiae (ann. 400–800). Barcelona, 2000; Congrès archéologique
de France. 154 e session. Monuments en Toulousain et Comminges. 1996. P., 2002;
Cazes Q., Cazes D. Saint-Sernin de Toulouse. Toulouse, 2008; Suau B., Amalric J.-P.,
Olivier J.-M. Toulouse, une métropole méridionale: vingt siècles de vie urbaine. Toulouse,
2009. Vol. 1–2.

