Большая российская энциклопедия

АЛЕКСАНДРИЯ
Авторы: Н. В. Виноградова, Л. П. Маринович, В. В. Орлов, В. М. Паппе
АЛЕКСАНДРИЯ (араб. Аль-Искандария или ЭльИскандария), город на севере Египта, адм. центр
мухафазы Александрия. Нас. 3,8 млн. чел. (2005;
второй по численности населения город страны).
Расположен северо-западнее дельты Нила.
Крупный порт на Средиземном м. (грузооборот
до 13 млн. т в год), связанный каналом ЭльМахмудия с Нилом. Транспортный узел.
Междунар. аэропорт. Конечный пункт нефтепровода Суэц – Каир – Танта – А. и
газопровода Абу-Кир – А.
Город основан Александром Македонским в 332
до н. э. В эпоху Птолемеев (330–305 до н. э.) –
столица Египта, экономич. и культурный центр
эллинистич. мира. Славилась льняными тканями,
благовониями, изделиями худож. ремёсел.
Александрия. Античные руины.
Фото Е. Е. Исаковой

Античная А. имела регулярную планировку по
Гипподамовой системе (арх. Дейнократ, 4 в.
до н. э.). Б. ч. древних памятников
(Александрийский мусейон, Александрийская

библиотека, храм Сераписа и мн. др.) известны лишь по описаниям античных
авторов – Страбона, Плиния Старшего, Филона Александрийского, Аммиана
Марцеллина и Диона Кассия. А. обладала самоуправлением, которое осуществляло
нар. собрание, но автономия имела формальный характер. В 1 в. до н. э. А. явилась
ареной гражд. войн в поздней рим. республике. В 30 до н. э. после захвата А. рим.
войсками под команд. Октавиана Египет стал рим. провинцией. В составе Рим.

империи, а затем Византии (с кон. 4 в.) А. продолжала оставаться крупным культурноэкономич. центром, уступая по величине и значению только Риму и играя важную
роль морских ворот Египта – хлебной житницы Рим. империи. Население быстро
росло, достигнув, по некоторым оценкам, 1 млн. чел. А. была одним из гл. центров
раннего христианства, кафедрой Александрийского патриарха (см. Александрийская
православная церковь). Визант. императоры заботились о процветающем городе, тем
не менее в нём всегда господствовал оппозиц. дух. В 273 имп. Аврелиан, разгромив в
А. сторонников пальмирской царицы Зиновии, срыл городские стены. В 7 в. А.
перешла под власть арабов. После основания Каира (969) начался упадок А. Во время
тур. завоевания Египта (1517) сильно разрушена. Возродилась в нач. 19 в. При
Мухаммеде Али в А. были сооружены новые судоверфи, канал Эль-Махмудия (1819).
В 1856 А. соединена железной дорогой с Каиром. Во время англо-егип. войны 1882
подверглась сильной бомбардировке с англ. кораблей. После оккупации Египта
Англией (1882) А. была отстроена и превращена в крупный колониальный порт для
вывоза гл. обр. хлопка. В 19 в. в А. были сосредоточены иностр. банки, компании,
агентства; порт использовался как стоянка англ. воен. судов. Один из центров нац.освободит. движения в Египте (антиангл. выступления 1919–21, 1923–24, 1927, 1930,
1945–48, 1950–51). Подверглась бомбардировке в ходе Суэцкого кризиса 1956 (см.
Арабо-израильские войны), восстановлена и перестроена в 1960-е гг.
Наиболее европеизированный город Египта. Пл. св. 65 км2, вытянут вдоль побережья
более чем на 30 км; от портовой зоны отделён пальмовыми аллеями. Совр. А. состоит
из 2 частей: старой, хаотически застроенной, с обилием мечетей, и новой, с широкими
проспектами, помпезными зданиями рубежа 19–20 вв., дворцами и парками.
Характерна прямоугольная планировка. Сохранились руины храма Исиды, рим. театра
и терм (2 в.), т. н. Колонна Помпея из красного гранита (поставлена в честь имп.
Диоклетиана), погребальный комплекс периода Птолемеев, известный под араб. назв.
Ком-эш-Шукафа (катакомбы 2–3 вв.), и Анфушский (греч.) некрополь (2 в. до н. э.). В
старой части А. сохранились завия Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, мечети 17–19 вв. На
о. Фарос стоял Александрийский маяк, причисленный к семи чудесам света (на его
месте – араб. крепость Кайт-Бей, 1477).

НИИ: океанографии и рыбного хозяйства; гидробиологии. Университет (с 1942).
Греко-римский музей (с 1892, коллекция складывалась в процессе раскопок в А. и её
окрестностях), Музей изящных искусств (с 1952). С 1985 в А. проводится Междунар.
кинофестиваль стран Средиземноморья.
Крупный торгово-пром. центр. Предприятия нефтеперерабатывающей, химич.,
металлургич., машиностроительной, судостроительной, радиоэлектронной,
автосборочной, текстильной, пищевой пром-сти. Произ-во цемента, переработка с.-х.
сырья. Ремёсла. В пригороде А. – летний морской курорт.
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