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МОСУЛ, город на севере Ирака, адм. центр мухафазы Найнава. Нас. 3036,3 тыс. чел.
(2012), второй по числу жителей город страны после Багдада. Расположен на р. Тигр,
примерно в 400 км к северо-западу от Багдада. Транспортный узел. Через город
проходит автомагистраль Сулеймания – Киркук – Эрбиль – Мосул (далее расходится
на Дахук – Заху – границу с Турцией и к границе с Сирией). Ж.-д. станция на линии
Багдад – Мосул – граница с Сирией. Междунар. аэропорт (пассажирские перевозки
возобновлены в 2007).
Основан ок. 700 до н. э. на правом берегу р. Тигр, близ и отчасти на территории
Ниневии. В 539–332 входил в перс. пров. Атура. С 332 в империиАлександра
Македонского, затем отошёл к Селевкидам, а в 224 – к Парфии. В 115 вошёл в состав
Рим. империи, однако продолжал оставаться объектом борьбы между парфянами и
римлянами. К нач. 2 в. н. э. в М. существовала крупная христианская община. В 637 (по
др. данным, в 641) завоёван арабами, при Омаре ибн аль-Хаттабе вошёл в Халифат.
Столица государств Хамданидов (905–991), Зенгидов (1127–1222), атабеков Лулу
(1222–62). В 13 в. занят и разграблен монголами. В 12–13 вв. М. – центр создания
иллюстрированных рукописей, изготовления муслина, бронзовых изделий с
гравировкой и инкрустацией золотом и серебром, резьбы по камню, дереву. В 1535
при Сулеймане I Кануни вошёл в Османскую империю (до 1918), стал столицей
одноим. вилайета. С 1750 активную роль в М. играли прибывшие сюда монахидоминиканцы. В нач. 20 в. в М. были обнаружены месторождения нефти, за право
разработки которых развернулась острая борьба между Великобританией и
Германией. После 1-й мировой войны по решению Лиги Наций под управлением
Великобритании (см. Мандатные территории). В 1926 по брит.-тур. договору Турция
отказалась от своих претензий на М. С 1932 в составе Ирака. В марте 1991 захвачен
войсками Нац. фронта Иракского Курдистана, в апреле того же года включён

резолюцией Совета Безопасности ООН в т. н. зону безопасности. С 2003 под
контролем зап. коалиционных сил, оккупирующих Ирак. В 2006 провозглашён
суннитскими религ. экстремистами столицей Исламского Эмирата Ирак.
На территории ср.-век. города, на правом
берегу Тигра, – остатки крепостных стен (12–
13 вв.) с многочисл. воротами, крепости БашТабия (13 и 18 вв.) и ср.-век. Большой мечети
Нур ад-Дина [1170–72; разрушена в 1942; сохр.
2 михраба (в т. ч. – 1148), фрагменты декора из
стука и мрамора; кирпичный цилиндрич.
наклонный минарет аль-Хадба (выс. 45 м,
украшен 7 поясами узорной кладки, на
каменном кубич. основании выс. 15,5 м и с
подземной частью глубиной 8,8 м)]; руины
дворца Кара-Сарай (1234; резьба по стуку,
мраморная инкрустация), шатровые мавзолеимашхады шиитских имамов Яхьи ибн аль-Касима
(1239, в интерьере – сталактитовый купол,
декор из кирпича, стука и мрамора) и Аун адМосул. Минарет аль-Хадба
Большой мечети Нур ад-Дина. 12 в.

Дина (1248, реконструкции 18 в. и 1964; выс.
30 м; сталактитовый купол с вставками из
полихромной изразцовой мозаики); мечеть

Муджахиди (восходит к 12 в.), мечеть-мавзолей Наби Джирджис («пророк Георгий»;
1393, реконструкции 1735 и 1910; минарет – 1853); ср.-век. христианские церкви, в
т. ч. Мар Ахудеммех (восходит к 10 в., реконструкция 20 в.). На левом берегу – мечетьмавзолей Наби Юнус (перестроена из несторианской церкви, 10 в., купол – 14 в.).
Ун-т М. (1967), один из крупнейших центров науки и образования Ирака. Мосульский
музей [с 1951; археологич. находки из Ниневии, Кальху (Нимруда), Хатры и др., в т. ч.
образцы клинописи, араб. каллиграфии; разграблен в 2003].
К нач. 1990 М., наряду с Багдадом и Басрой, – один из трёх важнейших экономич.

центров Ирака. Традиционно наибольшее значение имели лёгкая (текстильная – в
т. ч. известное произ-во муслина, а также кожевенная, обувная) и пищевая (на базе
переработки местного с.-х. сырья) пром-сть, металлообработка, произ-во
стройматериалов. В нач. 21 в. в результате активных боевых действий практически
все пром. мощности и б. ч. социальной инфраструктуры разрушены; в кон. 2000-х гг.
восстанавливаются.
В районе М. – добыча нефти.
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