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ИСКЕНДЕРУН (Iskenderun), город на юге Турции, адм. центр иля Хатай. Нас. 157,9
тыс. чел. (2008). Расположен на побережье зал. Искендерун Средиземного м., у
подножия хребта Нур. Узел автодорог, ж.-д. станция на магистрали Мерсин – Адана –
Искендерун – Нусайбин. Порт (обслуживает потребности юго-вост. и вост. районов
Анатолии, а также транзит грузов стран Ближнего Востока; грузооборот св. 4 млн. т,
нач. 21 в.). Конечный пункт нефтепровода из Киркука (Ирак).
Основан преемниками Александра Македонского в кон. 4 в. до н. э. в ознаменование
его победы над перс. войсками Дария III при Иссе (333 до н. э.); город находится в
37 км к югу от места сражения; возможно, на этом месте располагался воен. лагерь
Александра Македонского. Благодаря удобству зал. Искендерун и географич.
близости к горным проходам, ведущим в Сирию, И. в средние века являлся
стратегически важным портом и перевалочным центром на путях караванной
торговли из Ирака, Ирана, Юж. и Вост. Азии. В 1516 И. и его округа вошли в состав
Османской империи как область (тур. – санджак) Халебской провинции (вилайета).
Порт И. обслуживал торговые нужды Халеба и др. городов сев. Сирии, а также
служил базой для генуэзских и венецианских купцов. С 1620-х гг. брит. Левантийская
компания развернула в И. (получившем у европейцев назв. Александретта) своё
представительство и факторию, просуществовавшие до 1825. Значение И. несколько
уменьшилось с интенсивным развитием мор. торговых путей вокруг Африки (17–18 вв.)
и открытием Суэцкого канала (1869).
В кон. 1-й мировой войны (нояб. 1918) Александреттский санджак вместе с И. был
оккупирован брит., а затем франц. войсками и в 1920 включён в состав франц.
мандатной территории в Сирии. В 1936 Турция предъявила претензию на
Александреттский санджак в Лиге Наций. В 1937 санджак, формально остававшийся

(согласно франко-сирийскому договору 1936) автономной единицей в составе Сирии,
перешёл под контроль Франции и Турции. 7.9.1938 в И. провозглашено автономное
гос-во Хатай, которое 29.6.1939 было присоединено к Турции (Сирия не признала
аннексию И. и неоднократно выражала Турции протест). Сохранились руины тур.
крепости (нач. 17 в.).
И. – центр с.-х. района (зерновые, табак, цитрусовые, фрукты). Предприятия пищевой,
текстильной пром-сти, металлургич. завод, произ-во удобрений. Строительство
(завершение в 2010) рос.-тур. металлургич. предприятия «ММК Atakas A. S.». Воен.мор. база. В окрестностях – мор. курорты. Близ И. – руины древнего г. Исс, комплекс
Соколлу Мехмет-паши в Якаджике (Паяс, 16 в.; включает мечеть, медресе, каравансарай, бани, базар).

