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КЕРБЕЛА́ (араб. – Карбала), город в центр. части Ирака, адм. центр мухафазы Кербела. Расположен в долине
р. Евфрат. Через город проходит шоссе, связывающее Багдад с Меккой. Нас. 498,3 тыс. чел. (2008), в осн.
шииты; более половины – персы, а также арабы, индийцы, пакистанцы. К. – одна из мировых святынь шиизма,
культурно-религ. центр [более 100 мечетей, 23 медресе, ун-т (2002)]. Ежегодно во время праздника Ашуры её
население возрастает до 3 млн. чел. за счёт паломников, в осн. из Ирана.
Город, известный в мусульм. традиции как место мученичества Хусейна (Машхад аль-Хусейн), возник на месте
захоронения обезглавленного тела третьего шиитского имама, погибшего с братом Аббасом и 70 сподвижниками
в 680 в бою с армией омейядского халифа Язида ибн Муавии. Усыпальница Хусейна известна с 684. Она
неоднократно уничтожалась, в т. ч. Омейядами (850) и ваххабитами (1801), но вновь отстраивалась. Богатые
пожертвования мавзолею делали ср.-век. суннитские и шиитские правители: Буиды, Ильханы, Сельджукиды,
Османы, Сефевиды и Каджары. В 17 – сер. 19 вв. К. служила предметом соперничества шиитского Ирана и
Османской империи и не раз переходила из рук в руки.
Из памятников К. наиболее известны мавзолеи-мечети Хусейна и Аббаса,
медресе Ибн Фахида 16 в. Комплекс усыпальницы Хусейна представляет
собой купольный мавзолей-мечеть с 2 минаретами в центре большого
двора, со сводчатым коридором вокруг здания, по которому совершают
его ритуальный обход. С северо-востока к мавзолею примыкает др.
мечеть и медресе. Святыни К. сильно пострадали во время подавления
Кербела. Мавзолей-мечеть имама
Хусейна. 19–20 вв.

шиитского восстания в 1991, от террористич. актов сер. 2000-х гг.
Паломники посещают места предполагаемого воен. лагеря Хусейна в
предместье К. В окрестностях К. – руины омейядского замка-дворца

Ухайдир (8 в.).
Торговый и транспортный узел, с.-х. центр (финики, овощи, овцеводство). Предприятия пищевой (в т. ч. произ-во
сахара, овощных консервов), текстильной, кожевенно-обувной пром-сти, цементный завод. Ремёсла
(изготовление религ. принадлежностей).
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Лит.: Nöldeke A. Das Heiligtum al-Husains zu Kerbelâ. B., 1909; Aghaie K. S. The Martyrs of Karbala. N. Y., 2004.

