Большая российская энциклопедия

ЙОРК
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ЙОРК (York), город в Великобритании, в Англии, р-н Йоркшир-Хамберсайд. Адм. центр
графства Йоркшир; имеет статус унитарного образования (с 1996). Нас. 148,3 тыс.
чел. (2008). Расположен в Йоркской долине, у слияния рек Уз и Фосс (из-за сильных
наводнений при разливах р. Уз значит. часть гор. территории остаётся
незастроенной). Важный транспортный узел. В Й. сходятся ж.-д. магистрали Лондон –
Шеффилд – Й., Бристоль – Бирмингем – Шеффилд – Й. и Манчестер – Лидс – Й.
(далее на Ньюкасл-апон-Тайн – Эдинбург).
Основан в 71 н. э. 9-м рим. легионом как
небольшая крепость на берегу р. Уз под назв.
Эборак (Eboracum; «тисовое место»). В 209–211
в Эбораке находился двор имп. Септимия
Севера. Здесь в 306 был провозглашён
императором Константин Великий. Ок. 312
Эборак стал столицей рим. пров. Британия
Вторая. С уходом римлян из Британии и
началом англосаксонского завоевания (1-я пол.
5 в.) развитие города, именуемого в этот
период Эофорвиком (Eoforvik), замедлилось. В
732 в Эофорвике учреждено архиепископство,
вторая по значимости (после Кентербери)
Йорк. Кафедральный собор. 1080–
1472.

кафедра в Англии. В кон. 9 в. город попал под
власть данов и был переименован в Йорвик
(Jorvik). В 1067–69 жители Й. и окрестностей

оказали решит. сопротивление Вильгельму Завоевателю. После покорения города
Вильгельм Завоеватель построил для его обороны по обеим сторонам реки два новых

замка. В 1190, в период евр. погромов в Англии, многочисленная евр. община Й.,
пытаясь найти защиту у шерифа и укрыться в Башне Клиффорда, погибла в горящем
замке. Вскоре община была восстановлена и просуществовала в Й. вплоть до изгнания
евреев из Англии в 1290. В период Реформации в Англии монастыри и мн. приходские
церкви Й. и окрестностей были закрыты и разграблены. Член тайной общины
католиков города Гай Фокс (1570–1606) в 1605 возглавил Пороховой заговор. В
период Английской революции 17 в. в 1642 Карл I Стюарт перенёс столицу в Й. В 1644
Й. был захвачен войсками парламента и сильно разрушен. В 1840 связан железной
дорогой с Лондоном, что способствовало его быстрому экономич. росту. В 1942
пострадал от бомбардировки герм. авиации.
Планировка города смешанная (радиально-кольцевые, прямоугольные участки, в
центр. части – кривые ср.-век. улицы). Из рим. сооружений сохранились фрагменты
крепостной стены и т. н. Многоугольной башни (нач. 4 в.). В сев. части Старого города
расположен кафедральный собор – один из крупнейших готич. соборов в Сев. Европе
(1080–1472): фрагменты стен церкви кон. 11 в. в романской крипте (1160-е гг.);
раннеготич. трансепты – южный (1241), северный (ок. 1255); в стиле декоративной
готики – неф (1291 – ок. 1340), зап. фасад (1315–39, скульптура 12 в.) и зал капитула
с дерев. сводами (ок. 1280); в перпендикулярном стиле – хоры и пресбитерий (начаты
в 1361), зап. (1433–72) и центр. (обрушилась в 1407, перестроена в 1420–65) башни; в
интерьере – 128 витражных окон (12 в. – 1975), среди которых окно «Пять сестёр» в
сев. трансепте (ок. 1260), большое зап. окно (ок. 1338) и большое вост. окно (нач. 15 в.,
один из крупнейших ср.-век. витражей).
Среди др. памятников 11–16 вв.: остатки нормандского замка – т. н. Башня
Клиффорда (ок. 1068); руины аббатства Сент-Мэри (11–15 вв., церковь – 1270–1297),
гор. стены с 4 воротами (завершены ок. 1300; в воротах Монк-Бар – музей Ричарда III);
здание Об-ва «купцов-авантюристов» (1357–61), готич. Ратуша (1446–48, разрушена в
1942, ныне частично реконструирована), церкви Св. Троицы (12–15 вв., скамьи 17–
18 вв.), Всех Святых (кон. 14–15 вв., витражи 14–15 вв.), Св. Дениса (витраж 14 в.),
Св. Олафа (15 в.), Св. Михаила под колокольней (1525–36, арх. Дж. Форман);
колледж Св. Уильяма (1465–67, перестроен в 16–17 вв.), фахверковые дома 14–16 вв.

В 18–20 вв. построены: здания Ассамблеи в стиле неоклассики (1731–32, арх. Р. Б.
Берлингтон), суда (1773–77, арх. Дж. Карр), георгианские дома (18 в.) в р-не
Миклгейт; застройка кон. 18–19 вв. из красного кирпича; вокзал в стиле
викторианской готики (1873–77); университетский комплекс (1963, арх. Р. Мэтью и
др.), мост Милленниум (2000, компания «Whitby Bird and Partners»). Среди др.
достопримечательностей – узкая ср.-век. улочка Шамблс с магазинами, бутиками и
«чайными комнатами» (на их месте раньше были мясные лавки), узкие пешеходные
дорожки, проложенные к быв. рыночной площади.
Й. – важный центр образования и культуры. Ун-т Й. (1963; включает один из лучших в
стране мед. колледжей), Йоркский ун-т Св. Джона (1841, в составе Ун-та Лидса; совр.
статус с 2006), Йоркский колледж, Колледж Аскем Брайан и др.
В нач. 21 в. Й. – город-музей (насчитывается 34 историч. охраняемые зоны гор.
ландшафта, 2084 здания и 22 памятника), привлекающий многочисл. туристов (св. 4
млн. чел. в год, в т. ч. ок. 15% – иностр. туристы). Музей Йоркшира (1829; археологич.
собрание), Худож. галерея Й. (1879), Музей Йоркского замка (1938), Нац. ж.-д. музей
(основан в 1975 как филиал Брит. нац. музея; одна из крупнейших в мире коллекций
локомотивов), археологич. центр «Йорвик Викинг» (1984; на месте поселения
викингов, раскопанного в 1976–1981), Купеч. музей (1938; здание 1357–1361), Музей
короля Ричарда III (1992) и др. Королевский театр (1744), театр «Гранд-Опера»
(1902). Нац. центр старинной музыки. Ипподром (1731).
В нач. 21 в. ведущую роль в экономике города играет сфера услуг (ок. 76% ВРП в
2003); осн. сектора – туристич. бизнес (ок. 10 тыс. занятых), связанные с ним торговля,
гостиничное и ресторанное дело, а также наука, образование и культура. Отрасли,
составлявшие основу хозяйства Й. в сер. 20 в. (произ-во шоколада и ж.-д.
машиностроение, в т. ч. вагоностроение), в осн. свёрнуты. Крупнейшие
работодатели – Гор. совет Й., компании «Norwich Union» (страховое дело), «Card
Protection Plan» (финансы), «Nestlé» (пищевая пром-сть). Ведущие пром.
предприятия – кондитерская фабрика «Nestlé Rowntree», сахарные фабрики
компании «British Sugar».
Близ Й. – включённый в список Всемирного наследия парк имения Стадли-Ройал (18–

19 вв.) с руинами цистерцианского аббатства Фаунтинс (12–15 вв.), замком Фаунтинсхолл (1598–1611), неоготич. замком Стадли-Ройал и викторианской ц. Св. Марии (оба
19 в.); замок Говард (нач. 18 в., архитекторы Дж. Ванбру, Н. Хоксмор; в парке – «Храм
четырёх ветров», мавзолей), образцовый пос. Нью-Эрсуик (1904, арх. Р. Ануин).
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