Большая российская энциклопедия

ДУБЛИН
Авторы: Е. Ю. Полякова, В. М. Сокольский
ДУБЛИН (Dublin, от др.-ирл. Dubhlin, букв. –
чёрная заводь), Бале-Аха-Клиах (ирл. Baile Átha
Cliath – место у брода, заросшего лозой),
столица Ирландии. Расположен в центр. части
вост. побережья страны, у впадения р. Лиффи
в Ирландское море. Крупнейший город страны.
Дублин. Церковь Крайст-черч. Кон.
12 – 1-я пол. 13 вв.

Нас. 505,7 тыс. чел. [2006, в офиц. границах
города; в границах т. н. района Д. (включает Д.,
а также графства Дун-Лэаре-Ратдаун, Фингал
и Юж. Дублин) – 1186,2 тыс. чел.]. С соседними
графствами Килдер, Мит и Уиклоу образует

Дублин. Набережная реки Лиффи.

гор. агломерацию Большой Дублин с нас.
1661,2 тыс. чел. (ок. 40% нас. страны). В
пределах агломерации Большого Дублина

проживает значит. число иммигрантов (в т. ч. из стран ЕС – Польши, Литвы, а также
США, Австралии, Новой Зеландии, России, Китая). Крупнейший мор. порт страны;
паромная связь с Ливерпулем и Холихедом (Великобритания). Междунар. аэропорт (в
12 км к северу от Д.; 19 млн. пассажиров в 2005). 2 ж.-д. вокзала. Автомобильное
сообщение с крупнейшими городами страны и Сев. Ирландии (Великобритания).
Точная дата основания Д. неизвестна. Первое упоминание о нём в письм. источниках
относится к 291. Как город Д. начал развиваться вокруг бурга викингов (правили в Д.
до 1014), построенного в кон. 9 в. В 1170 захвачен англо-нормандскими феодалами, с
кон. 12 в. гл. город Пейл – англ. колонии в Ирландии и опорная база при покорении
англичанами всего острова. В период Английской революции 17 в. взят армией
парламента во главе с О. Кромвелем. До сер. 17 в. небольшой город (нас. 9 тыс. чел. в

1649). В кон. 18 в. в Д. действовало тайное об-во «Объединённых ирландцев»,
возглавившее Ирландское восстание 1798. Быстро развивался с нач. 18 в.; к нач. 19 в.
второй город Великобритании после Лондона (нас. св. 60 тыс. чел.), с развитой
пищевой, текстильной и швейной пром-стью. В 1803 центр нового вооруж. восстания
против англ. господства под руководством поэта Р. Эммета. В 1847–48 один из
опорных пунктов Ирл. конфедерации, с 1860-х гг. – Фениев движения. Центр
Ирландского восстания 1916. В 1919 в Д. была провозглашена Ирл. Республика, в
соответствии с англо-ирландским договором 1921 из города выведен англ. гарнизон.
С 1922 столица Ирл. Свободного гос-ва (Эйре). Несмотря на нейтралитет Ирландии во
2-й мировой войне, в мае 1941 город подвергся бомбардировке герм. ВВС. С 1949
столица Ирл. Республики.
Среди архит. памятников: замок (заложен в 1204; в 17–19 вв. перестроен под
резиденцию вице-короля и правительств. учреждения; в нач. 21 в. место проведения
офиц. гос. мероприятий); ц. Крайст-черч (кон. 12 – 1-я пол. 13 вв.) и собор Св.
Патрика (между 1220 и 1254, восстановлен после пожара в 1381; в крипте –
надгробия, в т. ч. Дж. Свифта; оба храма перестроены в 16 в., реставрированы во 2-й
пол. 19 в.); госпиталь «Ротонда» (ок. 1750; арх. Р. Кассельс, ныне театральноконцертный комплекс); Ирл. банк (1729–39, арх. Э. Перс; 1785–97, Дж. Гэндон; 1803–
05, Ф. Джонстон); Ратуша (быв. биржа, 1769–79, арх. Т. Кули); Нац. концертный зал
(1914, арх. Р. М. Батлер); аэровокзал (1937–41, арх. Д. Фицджералд). Комплекс
Тринити-колледжа включает здания: входного корпуса (фасад, 1752–59, арх.
Т. Якобсен), театра (1779–85) и капеллы (1798; оба здания – по проекту арх.
У. Чеймберса), библиотек – старой (1712–33, арх. Т. Берг, перестраивалась в 19 в.),
Беркли (1961–67, арх. П. Коралек) и Дж. Ассера (2002, архит. фирма «McCullough
Mulvin Architects» и др.) и др. В облике города большую роль играют классицистич.
ансамбли набережных (постройки арх. Гэндона – здания быв. таможни, 1781–91;
«Четырёх судов», начато арх. Кули, 1786–1800; оба восстановлены после разрушений
1921–22) и мосты 18–21 вв. (в т. ч. мост Тысячелетия, 1999, арх. Х. Харрингтон). Среди
монументов – т. н. Шпиль («Дублинская игла», 2003, фирма «Ian Ritchie Architects»;
выс. 120 м), один из самых высоких в мире монументов; установлен на месте
взорванной в 1966 колонны Нельсона.

Среди науч. учреждений Д. – Королевская ирл. академия (1785), Королевская
Ибернийская академия живописи, скульптуры и архитектуры (1823), Королевская
академия медицины (1882), ряд науч. ассоциаций, обществ, институтов, в т. ч.
Дублинское королевское об-во (1731), Обсерватория (1785). Д. – гл. центр
образования страны; насчитывается св. 20 вузов: в т. ч. Тринити-колледж
(Дублинский ун-т, 1592), Королевский врачебный колледж (1654), Королевский
хирургич. колледж (1784), Ирл. королевская академия музыки (1848), Дублинский
университетский колледж (в пригороде Дун-Лэаре), Нац. ун-т Ирландии (в
агломерации Большого Дублина, в Мейнуте; основан в 1795, совр. назв. и статус с
1997), Дублинский гор. ун-т (1980; совр. статус с 1989), Дублинский технологич. ин-т
(1992), Нац. колледж искусств и дизайна (1746, совр. статус с 1971). Нац. б-ка (1877),
Публичная б-ка (1884), Центр. католич. б-ка (1922) и др. Нац. галерея Ирландии
(1864), Нац. музей Ирландии (1877) с филиалами – археологии и истории (здание быв.
Музея науки и иск-ва, 1890, архитекторы Т. Н. и Т. М. Дин), Муниципальная галерея
совр. иск-ва Хью Лейна (1908; в здании Чарлимонт-хауса, 1763–70, У. Чеймберс),
Геральдич. музей (1909), Нац. музей транспорта (1949), Ирл. музей совр. иск-ва (1991;
в здании быв. Королевского госпиталя, 1679–1701, арх. У. Робинсон), Дублинский
музей писателей (1991), Музей нац. печати (1996) и др.
Театры: «Гайети» (1871; с 1941 ставятся также оперные спектакли), «Аббатство» (или
Театр Аббатства; 1903; до 1904 Ирландский национальный театр), кукольный (1972) и
др. Ежегодно проводятся театральный и междунар. кинофестивали. Нац. симфонич.
оркестр (основан в 1948 как Симфонич. оркестр Ирл. радио, совр. назв. с 1989).
Дублинский симфонич. оркестр (1967). Оркестр старинной музыки «Даблин барок
плейерс» (1966). Междунар. фестиваль органной музыки (1981). Междунар. конкурс
пианистов (1988). Фестивали ирл. нац. музыки проводятся с кон. 19 в. Нац.
концертный зал (1981). Центр искусств «Геликс» (2002) с крупнейшим в стране
концертным залом Махони-холл (1260 мест). Нац. ботанич. сад (1795). Зоопарк (1830;
один из самых старых в Европе наряду с зоопарками Парижа и Лондона). Сады и
парки (в т. ч. парк Феникс, пл. 800 га, – один из самых крупных гор. парков в мире).
Крупнейший спортивный центр Ирландии. На стадионе «Крок Парк» (82,5 тыс. мест)
проходят соревнования Гэльской атлетич. ассоциации (по гэльскому футболу и др.

нац. видам спорта); на «Лэнсдаун Роуд» (48 тыс. мест) – матчи сборных Ирландии по
футболу и регби. Футбольные клубы «Шамрок Роверс», «Шелбурн», «Сент-Патрикс
Атлетик» и «Богемианс» – многократные чемпионы Ирландии. С 1980 проводится
традиц. междунар. марафон. В 1939 и 1947 проходили чемпионаты Европы по боксу, в
1982 – чемпионат мира по конкуру.
Д. – ядро ирл. экономики, гл. полюс экономич. роста (среднегодовые темпы ок. 10% в
1996–2005). В границах района Д. сконцентрировано ок. 30% всех работающих в
стране (567 тыс. чел. в 2005) и производится 37% ВВП (в границах Большого Дублина
соответственно 42 и 45%). Ведущий сектор экономики – сфера услуг (80% занятых; в
агломерации Большого Дублина 74%; в осн. торговля, банковско-финансовый сектор,
транспорт). В Д. расположены Междунар. центр финансовых услуг (годовой оборот
св. 1 трлн. евро), офисы ряда крупнейших банков («Citibank», «Commerzbank» и др.) и
страховых компаний. Гл. центр ирл. СМИ; здесь расположены редакции крупнейших
газет и журналов, радио- и телестанций, в т. ч. нац. радиовещательной корпорации
«Radio Teilifis Éireann» (RTÉ).
В пром-сти занято 11% работающих. Д. – крупнейший ирл. центр высоких технологий;
в связи со значит. концентрацией пром. парков, бизнес-центров и финансовых
центров город называют «Силиконовой долиной Европы». Офисы компаний
«Microsoft», «Google», «Amazon», «Yahoo» и «PayPal» (разработка программного
обеспечения), произ-во электронной продукции (предприятия компаний «Intel» –
микропроцессоры и комплектующие детали; «Hewlett-Packard» – компьютеры,
принтеры и некоторые комплектующие детали). Среди новых отраслей выделяются
также фармацевтическая (предприятия компаний «Pfizer», «GlaxoSmithKline»,
«Takeda Chemical Industries») и парфюмерно- косметическая (в Д. – науч.-технич.
центр компании «Oriflame»). Традиционно развиты пивоварение (завод «Guinness»,
основан в 1759) и производство ирландского виски (предприятие «Old Jameson»,
1780). Развит строит. сектор (ок. 9% всех занятых). Центр туризма (в районе Д. – ок.
7 млн. чел. в 2005), из них 2/3 – из Великобритании, США.
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