Большая российская энциклопедия

ТЕБРИЗ
ТЕБРИЗ, Тавриз, город на северо-западе Ирана, адм. центр остана Вост.
Азербайджан. Нас. ок. 1,5 млн. чел. (2011). Расположен в долине р. Аджичай, на выс.
1364 м. Через город проходят автодорога Базерган (на границе с Турцией) –
Догхарон (на границе с Афганистаном) и ж.-д. линия Тегеран – Джульфа. Междунар.
аэропорт. Метрополитен.
Первое письм. упоминание о Т. под именем Таури или Турис содержится в надписи на
камне 714 до н. э., относится ко времени правления ассир. царя Саргона II. В 12–13 вв.
одна из столиц гос-ва Великих Атабеков Азербайджана. В 1220-х гг. неоднократно
подвергался нападению монголов, но избежал сильного разрушения, выплачивал
дань. В 13–14 вв. одна из столиц державы Хулагуидов. В 1392 взят войсками Тимура.
В 1-й пол. 15 в. столица Кара-Коюнлу, в 1469–1478/1501 – Ак-Коюнлу. Завоёван
Сефевидами в 1501 (столица державы Сефевидов с 1501 до 1555), временно занят
османами в 1514. В 1571–73 в Т. произошло восстание, в результате которого Т.
освобождён от уплаты податей в казну. В 1585–1603 находился под контролем
османов, отвоёван Аббасом I, в 1725 снова взят войсками Османской империи (до
1729). В 18 – нач. 19 вв. столица Тебризского ханства. В 19 – нач. 20 вв. в Т.
располагалась резиденция династии Каджаров. В 1827 занят рус. войсками до
подписания Туркманчайского мира 1828. Центр Тебризского восстания 1908–09. В
сент. 1941 занят сов. войсками, было провозглашено т. н. азерб. демократич.
правительство. В 1945–46 столица Демократич. Республики Азербайджан. В дек.
1946 занят иран. армией. С 1950 центр остана Вост. Азербайджан. Сильно пострадал
в ходе ирано-иракской войны 1980–1988. Многократно подвергался разрушениям в
результате землетрясений (791, 858, 1041, 1721, 1727, 1780, 1927 и 2012).
Сохранились: Соборная мечеть Алишаха (1310–20), превращена в 1809 в цитадель
(остатки сводчатого айвана; толщина стен до 10,4 м), и руины Голубой мечети (1465).

Историч. комплекс базара в Т. (сложился с 13–14 вв.) включён в список Всемирного
наследия. Гор. парк Баге-Голестан с павильонами – один из лучших в Иране. С кон.
13 – нач. 14 вв. до 17 в. – центр тебризской школы миниатюры (см. в ст. Иран) и худож.
ремёсел.
Важный образовательный и культурный центр. Среди вузов – ун-ты: Т. (1946, до 1979
Азерб. ун-т), мед. (1985), Азерб. Шахид-Мадани (ведёт историю с 1987), технологич.
Саханд (1989), худож. (1999). Многочисл. музеи, в т. ч. Лит. музей им. иран. поэта
М. Шахрияра (1907), Азербайджана (1957; с б-кой), Армении (1966), естеств. истории
(1993). Неск. библиотек (в т. ч. Центр. гор. б-ка, 1956). Среди спортивных
сооружений – стадионы Ядегаре-Эмам (св. 80 тыс. мест, один из крупнейших в
стране) и многофункциональный Баг-Шомаль (20 тыс. мест), велотрек и др.
Т. – один из гл. индустриальных центров Ирана. Осн. отрасли пром-сти –
машиностроение и металлообработка, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая.
Ведущие заводы: тракторостроительный (гл. нац. производителя «Iran Tractor
Industrial Group»; тракторы, с.-х. оборудование, грузовые автомобили и др.),
станкостроительный, по выпуску дизельных двигателей, насосов разл. типов,
нефтехимический (полиэтилен, полистирол и др.), нефтеперерабатывающий (сырьё
поступает по нефтепроводу Тегеран – Тебриз). Предприятия по произ-ву трикотажа,
кожевенные, деревообрабатывающие, стекольные. Т. – традиц. центр ковроткачества
и разл. ремёсел (в т. ч. худож. изделия из серебра и др. металлов, резьба по дереву,
мозаика). Пищевкусовая пром-сть (консервные заводы, крупные шоколадные
фабрики). В сфере услуг выделяются сектора: транспортно-логистич. (Т. – важный
пункт на путях в Ср. Азию и Турцию, в т. ч. начальный пункт газопроводов до Анкары
в Турции и с. Ерасх в Армении), торговля, выставочная деятельность. ТЭС.
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