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Площадь Мучеников в столице Ливана Бейруте – один из островков ливанской истории.
Придя сюда, можно многое узнать о прошлом страны, о прошлом целого народа.
Свое название это место получило после событий ливано-турецкой войны, когда народ
Ливана восстал в освободительной борьбе против турецких агрессоров. Случилось все
еще в тридцатых годах прошлого века. Памятник изображает фигуры мужчины,
женщины и мальчика – символический знак того, что на борьбу поднялся весь народ, от
мала до велика. Женщина держит над головой факел – символ святости народного
протеста.

В настоящее время увидеть, какой была площадь ранее, можно только на фотографиях
и кинопленках прошлых лет, ведь после событий гражданской войны ее так и не
восстановили. Это было сложно сделать по нескольким причинам. Во-первых, во время
военных действий именно здесь проходила символическая граница, разделившая Бейрут
на мусульманский и христианский.
Под взрывами снарядов рушились все дома, прилегавшие к площади. Восстановить
прежний облик территории было просто невозможно. Власти распорядились лишь
расчистить руины. Во-вторых, при расчистке руин, оказалось, что площадь,
расположенная в районе древнего Бейрута, многие столетия хранила под собой
настоящие археологические сокровища.
Уже первые раскопки дали потрясающие находки: это и захоронения финикийцев, и
развалины храмов древних римлян и персов с византийской мозаикой, и остов цитадели
крестоносцев. Естественно, было решено повременить с реконструкцией площади
Мучеников.
Сейчас заезжий турист может увидеть здесь лишь огромное расчищенное пространство,
большую часть которого занимает автомобильная стоянка, с возвышающимся посреди
памятником борцам за свободу, изрешеченным пулями и осколками снарядов последней
войны.
На площади есть еще один объект, достойный внимания. Это импровизированный
мавзолей в виде шатра белого цвета, где покоится бывший премьер-министр
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государства Рафик Харири, погибший в феврале 2005 года. Автомобиль политика был
заминирован. Вместе с Харири погибли его телохранители. Зайти в шатер может любой.
Но в целях безопасности здесь всегда присутствует вооруженная охрана.
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