Большая российская энциклопедия
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МОБИЛ (Mobile), город на юге США, в юго-зап. части штата Алабама. Третий по числу
жителей город штата (после Бирмингема и Монтгомери); нас. 206 тыс. чел. (2012; в
т. ч. ок. 1/2 – афроамериканцы). Образует вторую по числу жителей гор. агломерацию
штата (после агломерации Бирмингема) с нас. св. 600 тыс. чел. Расположен на правом
берегу р. Мобил, в месте её впадения в одноим. бухту (залив) Мексиканского зал.
Узел автомагистралей и железных дорог. Крупный морской и речной порт на
пересечении внутр. водных путей (реки Мобил, Тенсо и Береговой канал).
Региональный аэропорт М., аэропорт делового района Мобил.
Основан французами в 1702, на совр. месте с 1711. До 1720 столица франц.
Луизианы. С 1763 в составе брит. колонии Зап. Флорида, в период Войны за
независимость в Северной Америке 1775–83 в 1780 передан Испании. В 1813 в ходе
англо-американской войны 1812–14 перешёл под контроль амер. войск. В 1819 вместе
с территорией Исп. Флориды официально передан США, вошёл в состав
новообразованного штата Алабама, тогда же получил статус города. В 1-й пол. 19 в.
М. – мор. порт по вывозу древесины и хлопка. В годы Гражданской войны в США
1861–65 важнейший порт Конфедеративных Штатов Америки, через который
осуществлялась торговля со странами Карибского бассейна и Европы. В авг. 1864 в
мор. сражении в бухте Мобил федеральные силы адм. Д. Г. Фаррагута разгромили
флот Конфедерации; в 1865 город взят северянами. В период Реконструкции Юга
США пережил экономич. спад. В 20 в. развитию М. как крупного транспортного,
торгового и индустриального центра штата способствовало сооружение Панамского
канала (1914), Берегового канала (системы канализированных водных путей вдоль
побережья Мексиканского зал.) и др.
В историч. центре М. сохранились архит. памятники в стиле классицизма – католич.

собор Непорочного зачатия (1835–50),
пресвитерианская ц. (1836), епископальная ц.
Христа (1835–42), особняк Брэггов – Митчеллов
(1855); в стиле неоготики – афроамериканская
методистская епископальная ц. Христа
Эммануила (1881, фасад – 1890–91) и др.
Мобил. Вид деловой части города.

Католич. монастыри – Посещения Богоматерью
св. Елизаветы (здания 1850-х гг. в стиле франц.

неоренессанса, 1870–1890-х гг. в неороманском и неоготич. стилях), Сестёр
милосердия (здание – 1908).
Научно-исследовательский ин-т Митчелла по изучению проблем рака при Ун-те Юж.
Алабамы. Крупнейший вуз – Ун-т Юж. Алабамы (1963); среди негосударств. вузов –
баптистский ун-т М. (1961); ряд колледжей. Музей М. (1855, совр. статус с 1973) в
здании Старой ратуши в стиле классицизма (1855–57), Нац. афроамериканский архив
и музей (1931); музеи: Конде-Шарлотт (1957; в здании в стиле классицизма, 1850;
воссозданы интерьеры разл. этапов истории М.), худож. (1963), социальной истории
довоенного Юга (1971; в усадьбе 19 в.), карнавала М. (2005). На зап. берегу бухты
Мобил – место вечной стоянки линкора «Алабама» (1942; музей с 1964) в
Мемориальном парке его имени (1965, совр. статус с 1986), здесь также находится
поднятая в 1969 на постамент подводная лодка «Драм» (1941). В М. – оперная труппа,
«Зенгер тиэтр» (1927), «Драмтеатр в парке» (1961), «Мобил балле» (1987), симфонич.
оркестр. Ежегодный карнавал (фестиваль потомков франкоязычных жителей города;
М. считается родиной франц. танца «Марди Грас»). Наиболее известны стадионы:
для матчей по амер. футболу – «Ладд-Пиблс» (основан в 1948, св. 40 тыс. мест),
бейсболу «Хэнк Аарон» (открыт в 1997, ок. 6 тыс. мест).
Основа экономики – сфера услуг, гл. обр. здравоохранение (М. – региональный центр
мед. услуг сев. части побережья Мексиканского зал.), образование, услуги транспорта
и логистика. По объёмам грузооборота (64,5 млн. т в 2007) порт М. входит в число 10
крупнейших в США, специализируется на внутр. и экспортно-импортных перевозках
(перевалка угля, нефти и нефтепродуктов, разл. химикатов, минер. удобрений,

стройматериалов, древесины и бумаги, с.-х. продукции). На территории Регионального
аэропорта М. (в 20 км к западу от центр. делового района города) – тренировочный
центр пилотов Береговой охраны США. Аэропорт делового района М. (в 5 км к югу от
центр. делового района) служит гл. обр. перевалочным узлом, в т. ч. для воен. грузов;
здесь на территории быв. базы ВВС Брукли (Brookley) расположен транспортнопроизводств. Брукли-комплекс, включающий авиац., мор., ж.-д. и автомобильные
грузовые терминалы, а также предприятия ок. 100 компаний, выпускающие разл.
виды комплектующих для аэрокосмич. пром-сти, компьютерное оборудование и др. В
агломерации М. – судостроение и судоремонт, произ-во глинозёма, минер. удобрений,
цемента. Предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром-сти и
др.
Близ М. – памятные места, связанные с событиями Гражд. войны в США 1861–1865: к
востоку от М., в дельте р. Тенсо, близ г. Спаниш-Форт, – Историч. парк Блейкли; к югу
от М., у входа в бухту Мобил, – воен.-историч. музеи фортов Гейнс и Морган.

Литература
Лит.: The Port of Mobile, Alabama. Wash., 1998.

