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ДАДЛИ (англ. Dudley), город в Великобритании, в центр. части Англии, в
метрополитенском графстве Уэст- Мидлендс. Нас. 305,2 тыс. чел. (2001), входит в
конурбацию Зап. Мидленда (нас. ок. 2,6 млн. чел.); крупнейший город т. н. Чёрной
страны (получила назв. в годы пром. революции 18–19 вв. за сильную загрязнённость
окружающей среды пром. отходами и преим. тёмный цвет зданий из-за оседающей
сажи). Узел ж.-д. и автомагистралей, расходящихся к северу (в Ланкашир), востоку (к
Бирмингему), западу (в Уэльс) и югу (юго-запад Англии). Сохранилась сеть каналов
времён пром. революции, построенных для транспортировки грузов (самый
протяжённый – длиной 2,9 км; ныне используются в осн. для досуга и отдыха).
Ближайший аэропорт в Бирмингеме.
С 8 в. на месте Д. находился деревянный (с 12 в. каменный) замок, вокруг которого
вырос город. В 1647 замок разрушен войсками О. Кромвеля. В 17 в. в Д. на базе
местных глин появилось стекольно-керамич. произ-во. Д. развивался как мощный
центр пром-сти: в 18–19 вв. возникла угледобыча, затем чёрная металлургия,
металлообработка (произ-во гвоздей), машиностроение, а также текстильная и
кожевенная отрасли. В 20 в. большинство старых отраслей пришло в упадок.
В 18–19 вв. Д. представлял собой скопление фабрик в окружении беспорядочной
жилой застройки; мн. черты того времени сохранились в совр. облике города. Руины
замка (12–13 вв.), ц. Св. Джона (1840), частные дома кон. 19 – нач. 20 вв. Среди
построек кон. 20 в. – бизнес-парк «Уотерфронт» и др. Технологич. колледж. Музей
«Чёрной страны» (1975; сохранились фрагмент старой застройки из прокопчённых
зданий, мастерские, рынок, лавки, шахта и т. п.). Музей стекла, Галерея искусств.
Зоопарк.
В экономике доминирует сфера услуг (60,9% занятых, 2001; обслуживает в осн.

местные нужды), в т. ч. гостинично-ресторанный бизнес (22,6%), финансовые и
бизнес-услуги (13,1%), здравоохранение (10,0%), образование (6,9%) и др. услуги
(8,3%); однако в Д. этот сектор менее развит, чем в др. городах страны. В пром-сти
(33,3% занятых, включая строительство) выделяется машиностроение, в т. ч. произ-во
пром. оборудования, автозапчастей, металлоизделий, а также станков и
электротехнич. продукции (заводы компаний «Castle Engineering Resources», «MC
Steel Structures», «Deepdale Engineering» и др.). Из старых отраслей сохранили
значение фарфоро-фаянсовая и стекольно-керамич. пром-сть (предприятия
известных фирм «Royal Brierly Crystal», «Royal Doulton» и «Stuart Crystal»).

