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АЛЕКСАНДРИЯ — ГОРОД
АРМЯНСКИХ УЧЕНЫХ
Свой египетский маршрут по армянским следам я начал с Александрии не
случайно. Именно отсюда, из Александрии, исходят корни армянской диаспоры
Египта, о которой упоминал уже в I веке
нашей эры римский историк Саллюстий.
Это теперь Александрия — второй после
Каира по численности населения и экономическому значению город Египта. А в
старину она была первой. И, возможно,
даже во всей Африке. За исключением Карфагена. Город прославился уже
вскоре после своего основания. Цари
из династии Птолемеев в III веке до н.э.
построили здесь уникальную библиотеку и приглашали в город всех наиболее
значимых ученых и литераторов своего времени. К примеру, в IV в. в Александрии учились Месроп Маштоц, Саак
Партев, Егише. Позже Мовсес Хоренаци
и Давид Анахт. Последние двое учились
в знаменитой богословской школе у Кирилла Александрийского. К сожалению,
от строений той античной библиотеки
ничего не осталось. Гибель корпусов
происходила не сразу: главная библиотека погибла в 273 году, когда император Аврелиан разрушил и сжег Брухейон
при взятии Александрии, подавляя мятеж царицы Зенобии; часть библиотеки,
хранившаяся при храме Сераписа, была утрачена, вероятно, позднее. Время
окончательной гибели библиотеки точно
не установлено, однако, известно, что
в 391 году в Александрии произошли
волнения и конфликт между язычниками
и христианами, который длился до 410 г.
Примерно в этот период и были разрушены последние останки корпусов.
Далее, приблизительно до VIII века, небольшая часть сохранившегося фонда
располагалась в отдельных учебных заведениях. Из этого следует, что только
Маштоцу и Партеву посчастливилось
Армянское письмо на стенах
Александрийской библиотеки

АРМЯНСКИЙ СЛЕД

совершенствовать свои знания в настоящих корпусах библиотеки. А вот годы
работы и учебы остальных их армянских
соотечественников, — Егише, Хоренаци
и Давида Анахта — прошли уже вне стен
античного книгохранилища…
Прогуливаясь по набережной проспекта аль-Гейш, я добрался до студенческого городка, где и расположена
нынче Александрийская библиотека на
месте прежней. Идея возрождения мегачитальни была выдвигнута в 1974
году. На эти цели Египет выделил четыре гектара земли для строительства и
учредил Национальную Высшую комиссию для Александрийской библиотеки.
Курировал процесс глава государства
Хосни Мубарак. В 2002 году строительство было завершено. С тех пор «Библиотека Александрина» функционирует
как современная библиотека и культурный центр, в память о первоначальной
Александрийской библиотеке. Стены

Набережная Александрии

облицованы асуанским гранитом, с высеченными на нем графемами из 120
различных человеческих письменных
систем, в т.ч. армянской. Вокруг здания
толпы студентов, спешащих «погрызть
гранит наук». Молодежь в Александрии

Нубар-паша (Нубар Нубарян)
стал первым премьерминистром Египта и оставался
на этой должности 17 лет
(1878—1895 гг).
В официальной биографии
сказано, что Нубар Нубарян
родился в 1825 году в семье
армян из Смирны (ныне
Измир, Турция; прим.авт.).
Однако корни отца Нубара
Мкртича исходят из Карабаха

Вид на Александрийскую библиотеку
коммуникабельная. Даже чересчур.
К примеру, когда я шел по тротуару, мимо
меня проехал автомобиль, затем, резко
затормозив, автомобиль сдал назад. Из
открытого окна высунулся молодой человек, улыбаясь, обратился ко мне:
— Йа баша (уважительное обращение к мужчине в Египте, от османского
«паша»; прим.авт), у нас с вами одинаковая футболка.
Я сравнил свою футболку с той, что
на парне. Они действительно были один
в один. Честно говоря, я не знал, как я
должен был на это отреагировать. Мало
ли, кто во что одет.
— Бывает, — все, что мне пришло в
голову для ответа.
Смуглый египтянин снова обнажил
свои белоснежные зубы, надавил на газ
и был таков. А я до сих пор думаю, каковы должны были быть мои действия в
таких случаях, что я должен был сделать.
Странные эти «фараоновы дети».

КАРАБАХСКИЙ ГЛАВА ЕГИПТА
В истории этой страны не раз бывали случаи, когда Египтом руководили
представители армянской национальности. Причем начиная со средних веков и до конца XIX века. О некоторых из

Памятник премьер-министу
Египта Нубару-паше Нубаряну
них я расскажу в последующих главах.
А пока остановимся на Нубаре-паше
(Нубар Нубарян), который стал первым
премьер-министром Египта и оставался на этой должности 17 лет (18781895 гг). В официальной биографии
сказано, что Нубар Нубарян родился в
1825 году в семье армян из Смирны
(ныне Измир, Турция; прим.авт.), что
является действительностью. Однако
корни отца Нубара Мкртича исходят из
Карабаха. Прадед Мкртича был армянский полководец Давид Бек, разбивший османскую армию в Закавказье
и получивший позже признание иранского шаха Тахмаспа II и владычество
над Сюником.
Нубар рос смышленым и любознательным мальчиком. Вопреки своему
далекому предку, был далек от военного
дела, но имел тягу к языкознанию и гуманитарным дисциплинам. Вскоре родители отправили ребенка учиться сначала в Швейцарию, затем во Францию.
А в 17 лет Нубар вернулся в Смирну
блестяще образованным юношей. Его
возвращение из Европы удачно совпало с визитом в Константинополь министра иностранных дел Египта Богос-бея
Юсуфяна, который являлся и родным
дядей Нубара — братом мамы мальчика.
Во время визита Богос-бей решил навестить родных в Смирне. Увидев образованного племянника, египетский чиновник уговорил сестру и зятя отпустить
Нубара вместе с ним в Египет, устроить
на работу в МИДе. Вскоре юноша стал
секретарем дяди, а уже через три года и вовсе был назначен личным секретарем вице-короля Египта Аббаса I
Хильми. Карьера молодого человека
росла из года в год. Дошло до того, что
Нубару давали дипломатические поручения: например, в Вене ему удалось
заключить сделку на строительство железнодорожного полотна Каир-Суэц.
А в 1866 г. уже новый правитель Египта Исмаил-паша направил Нубар-бея в
Константинополь, чтобы убедить султана Абдул-Азиза в необходимости выделить на строительство Суэцкого канала
баснословную сумму. «Постройка канала между Средиземным и Красным морями была бы самым важным событием века!» — гласил султанский фирман.

