Большая российская энциклопедия
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Авторы: С. Г. Мереминский (история); В. М. Сокольский
КАРДИФФ (англ. Cardiff, валлийское Caerdydd), город в Великобритании, столица
Уэльса; имеет статус унитарного образования (1996). Нас. 311,5 тыс. чел. (2008).
Расположен на юге Уэльса, на побережье Бристольского зал., в низовьях р. Таф.
Железными дорогами и автомагистралями связан с др. городами Уэльса и страны в
целом. Метрополитен (связывает К. с соседними городами юга Уэльса). Мор. порт
(грузооборот 2,5 млн. т, 2005). Междунар. аэропорт (в 16 км к западу от К.;
единственный в Уэльсе).
Основан ок. 75 как рим. форт, охранявший брод через р. Таф. В кон. 4 в. оставлен
римлянами. В 6–11 вв. входил в валлийские королевства Гливисинг и Морганног. В
1090-е гг. нормандский барон Роберт Фитц-Гамон построил на месте рим. укреплений
замок, вокруг которого постепенно сформировался город. С 1536 К. – центр графства
Гламорган. В 1542 получил гор. привилегии. Быстрый рост К. начался во 2-й пол. 18 в.
в связи с разработкой близлежащих месторождений каменного угля и железной руды.
В 1798 каналом (длина ок. 40 км), в 1841 железной дорогой связан с др. городами юга
Уэльса. С 1839 крупный порт (впоследствии неоднократно расширялся, к 1913
занимал 1-е место в мире по вывозу каменного угля). В 19 в. получили развитие произво канатов, судостроение, чёрная металлургия, пивоварение, мукомольное и
целлюлозно-бумажное произ-ва; население города выросло в 27 раз (с 6 тыс. до
173 тыс. чел.) гл. обр. за счёт притока мигрантов. Статус города с 1905. После 1-й
мировой войны начался спад торговли углем (окончательно прекратилась в 1963), но
К. оставался крупнейшим городом Уэльса. В 1922 в состав К. включён г. Лландаф –
центр одноим. епископства. С 1955 столица Уэльса. С 1999 в К. находится резиденция
Нац. ассамблеи Уэльса.
Замок К. (в 11–13 вв. неоднократно перестраивался и укреплялся, реконструирован в

духе викторианской эклектики во 2-й пол. 19 в.,
арх. У. Берджес). В 3 км к северо-западу от
замка, в Лландафе, – кафедральный собор 12–
15 вв. (перестроен в 19 в.; живопись Д. Г.
Россетти, витражи У. Морриса, скульптура
Дж. Эпстайна), ц. Св. Иоанна Крестителя
Кардифф. Церковь Святого
Иоанна Крестителя. 15 в.

(15 в.). В архитектуре 19 – 1-й пол. 20 вв. богато
представлены викторианская эклектика и
неоклассицизм. К востоку от замка – обществ.

центр Кэтхейс-парк (планировка 1924–26) со зданиями Ратуши (1904, арх.
X. Ланчестер), Ун-та (1911–1916, арх. П. Томас), Храма мира и здоровья (1937–39,
П. Томас) и др.; мемориал 1-й мировой войны (арх. Н. Компер, 1924–28). Среди
сооружений 2-й пол. 20 в. – высотное адм. здание Уэльса (1977–80, арх. А. Гордон). В
сер. – 2-й пол. 20 в. построен в интернациональном стиле город-спутник Кумбран (арх.
Дж. Уэст).
Ун-т К. (1883), Ун-т Уэльса (1893; гл. корпус), институт Ун-та Уэльса (1996). Науч.
исследования проводятся в осн. в н.-и. институтах, лабораториях и центрах при
университетах. Университетский госпиталь Уэльса входит в тройку крупнейших в
Великобритании. Уэльский королевский колледж музыки и драмы (консерватория;
1949). Библиотечная система графства объединяет 19 филиалов, в т. ч. Центр. б-ку
(1862), библиотеки музеев и вузов. Нац. музей и галерея Уэльса (1907), Музей
валлийской жизни (1946, открыт в 1948), Музей королевского полка Уэльса (1969),
Нац. музей горного дела Уэльса «Большой Пит» (1980), Центр изобразит. искусств
(1999). В К. базируются Уэльский нац. оркестр Би-Би-Си (1935) и передвижная
Уэльская нац. опера (1943). Ежегодно проводится крупный фестиваль культуры на
открытом воздухе (собирает св. 200 тыс. зрителей).
В К. проходили Игры стран Брит. Содружества (1958), матчи Кубков мира по регби
(1991, 1999, 2007) и крикету (1999). На стадионе «Милленниум» (ок. 75 тыс. мест)
проводятся матчи сборных команд Уэльса по футболу и регби. Футбольный клуб
«Кардифф Сити» (стадион «Ниниан Парк», 22 тыс. мест) – финалист (1925 и 2008) и
обладатель Кубка Англии (1927), обладатель Кубка Уэльса (22 раза, 1912–93).

Гл. экономич. (производится ок. 20% ВРП) центр Уэльса. Ок. 83% работающих занято
в сфере услуг (в т. ч. административные, образование и здравоохранение – 30%,
торговля, гостиничное и ресторанное дело – 22%, деловые и финансовые услуги –
17%, транспорт и связь – 6%); 40% всех работающих ежедневно приезжают из
районов Юж. Уэльса. В К. базируются многие СМИ (в т. ч. телекомпания и
радиостанция BBC Wales и др.; редакции газет – нац. «Western Mail», и журналов –
«Primary Times» и др.). К., наряду с Лондоном и Эдинбургом, – один из крупнейших
центров туризма Великобритании (св. 11 млн. чел. в 2005). По масштабам развития
торговли входит в первую десятку ведущих брит. центров (торговый центр «St.
David’s» – один из крупнейших в стране). Развитая финансово-банковская сфера
представлена Halifax Bank of Scotland (один из крупнейших банков Великобритании),
швейц. финансовой группой «Zurich», а также «Cru Investment Management» (фирма
по управлению инвестициями), банком ING Direct, компаниями «Legal & General» и
«Admiral Insurance» (страховое дело) и др. Сектор информатики представлен
крупными компаниями (BT, NTL, ATL Telecom, FIS-EU) и небольшими местными
фирмами.
В пром. произ-ве занято ок. 12% работающих. Ведущая отрасль – машиностроение
(преим. электротехническое и радиоэлектронное); действует ок. 150 фирм, в т. ч.
«Panasonic» (в К. расположен её европ. офис), NEG, «AB Automotive Electronics», IQE,
ATL Telecom, «Renold Clutches & Couplings» и др. Среди др. отраслей выделяются
энергетика (компании «British Gas» и «SWALEC Energy») и разнообразная пищевая
пром-сть (в т. ч. произ-во пива).
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