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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга М.А. Родионова и А.В. Сарабьева – первое фундаментальное отечественное исследование, посвященное истории,
традициям, обычаям и системе верований, современному состоянию и общественно-политической роли в Ливане, в ближневосточном регионе и в мире одной из наиболее самобытных
конфессиональных общин Ближнего Востока – маронитов.
Выход в свет этой книги весьма своевременен и актуален, в
первую очередь ввиду серьезного обострения межконфессиональных и внутриконфессиональных (в том числе между различными толками ислама) противоречий как в Ливане, так и за
его пределами. Нет необходимости доказывать, что эти противоречия напрямую затрагивают интересы нашей страны. Ведь
во многих государствах Ближнего Востока, включая Ливан,
проживают наши православные единоверцы, находящиеся под
попечительством четырех старейших православных патриархатов – Константинопольского, Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского. В то же время, значительная часть жителей России – около 20 млн. человек – являются мусульманамисуннитами. В условиях повышенной конфликтности и турбулентных процессов, охвативших регион, в том числе и выхода
на поверхность политической жизни фундаменталистских, салафитских и даже джихадистских группировок, само существование христиан на Ближнем Востоке сегодня находится под угрозой. Этими событиями пытаются воспользоваться и те силы,
которые не прочь подорвать веками существующий в России
межконфессиональный и межнациональный мир.
Ливан – страна уникальной конфессионально-цивилизационной пестроты – с давних пор является ареной столкновений между различными общинами, каждая из которых исторически ориентировалась на покровительство той или иной силь-

ной державы. Эти державы, в свою очередь, опирались на местные общины для продвижения и защиты своих интересов в Леванте, как принято именовать эту часть ближневосточного региона, включающую в себя Сирию, Ливан и Палестину (а в более широкой интерпретации – также территорию современных
Иордании и Израиля). Маронитская, друзская, шиитская, суннитская и другие общины нередко вступали между собой в конфликты, за которыми фактически стояли интересы внешних игроков. Марониты всегда были тесно связаны с католическим
миром, с Западной Европой (в первую очередь – с Францией, в
начале 1920-х годов получившей мандат от Лиги Наций на Сирию, Ливан и нынешнюю турецкую провинцию Хатай), и в значительной степени были конкурентами местной православной
общины. Однако в последнее время стал заметно проявляться
интерес ливанских маронитов к установлению связей с Россией,
на роль которой в регионе ими, как и другими христианскими
общинами, возлагаются большие надежды.
Отличительной особенностью предлагаемой читателю книги является ее комплексный характер. Ее авторы уже зарекомендовали себя серьезные исследователи восточного христианства. В книге также впервые представлены российскому читателю собранные авторами из различных первоисточников данные
о маронитских общинах за пределами Ливана, в том числе в Западной Европе, США, Латинской Америке, Африке и Австралии, где они играют заметную роль в общественно-политической жизни.
Мы уверены, что работа М.А. Родионова и А.В. Сарабьева
будет c интересом встречена самими широкими кругами читателей.
Президент Российского совета по международным делам,
член-корреспондент РАН
И.С.Иванов
Директор Института востоковедения РАН,
член-корреспондент РАН
В.В. Наумкин

ВВЕДЕНИЕ

Еще в допетровскую эпоху русские путешественники, отправлявшиеся в паломничество к Святой Земле, встречали маронитов и в Иерусалиме, и в монастырях на Ливане. Побывавший с русской эскадрой в Восточном Средиземноморье в 1772 г.
лейтенант С.И. Плещеев упоминает маронитов как одну из христианских общин палестинского города Акры (Акки) в своих
дневных записках.1 Петербургский востоковед польского происхождения О.И. Сенковский в 1820 г. несколько месяцев изучал арабский язык у маронитов в ливанской духовной семинарии в Айн-Туре.2 Позднее российские арабисты, В.Ф. Гиргас
(1835–1887), А.Е. Крымский (1871–1942) и И.Ю. Крачковский
(1883–1951), предпочитали овладевать арабским в ливанской
православной обители Мар Ильяс близ Шувейра. Россия традиционно покровительствовала православным единоверцам, а не
маронитам, заключившим унию с Ватиканом и полагавшимся на
Францию и другие католические страны Европы.
Генеральный консул в Бейруте К.Д. Петкович, не обременяя
себя излишней политкорректностью, отзывался о маронитах
следующим образом: «Марониты красивы, крепки и трудолюбивы, но в то же время бесчестны, скупы, скрытны и фальшивы
<…>; что касается храбрости и отваги, то в этом отношении они
уступают как друзам, так и православным <…>. Простой народ
отличается невежеством, ханжеством и суеверием, а средний и

1

[Плещеев С.И.] Дневные записки путешествия из архипелагского, России
принадлежащего острова Пароса в Сирию и к достопамятным местам, в пределах Иерусалима находящимся, с краткою историею Алибеевых завоеваний.
СПб., 1787, с. 15; Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Россия в
Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. М., 2011.
2
Савельев П.О. О жизни и трудах О.И. Сенковского // Собрание сочинений
Сенковского. Т. 1. СПб., 1858, c. XXXII; цит. по: Данциг Б.М. Ближний Восток
в русской науке и литературе (дооктябрьский период). М.: Наука, 1973, с. 124.
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высший классы беспокойным характером, склонностью к интригам, чрезмерным честолюбием и фанатизмом».1
Во время кровавых событий 1860 г., приведших к резне
христиан в Горном Ливане и Сирии, Великобритания поддерживала друзов, считая, что марониты стали жертвой французской провокации. Так, английский корреспондент американской
газеты «Нью-Йорк Дейли Трибюн» К. Маркс писал, что именно
французские агенты спровоцировали «политико-религиозную
драку <…> на Сирийском побережье», поскольку из-за провала
своей внешней политики Наполеон III «оказался вынужденным
искать какого-нибудь нового сенсационного крестового похода».2 При этом игнорировался тот факт, что французская военная экспедиция, каковы бы ни были ее политические мотивы,
спасла христианские общины Дамаска и Горного Ливана от
уничтожения.
В отличие от дипломатов и публицистов, большинство российских востоковедов, обращавшихся к теме восточного христианства, не занимали крайних позиций, оставаясь в рамках
академической объективности. Как отрасль отечественного востоковедения изучение христианского Востока в России достигло
мирового уровня и оставалось на высоте вплоть до упадка нашей научной традиции в 20-е гг. ХХ в. Это направление развивали отечественные ученые, сложившиеся как специалисты с
мировым именем еще до 1917 г., – арабисты В.Р. Розен (1849–
1908) и упоминавшиеся уже В.Ф. Гиргас и И.Ю. Крачковский,
арабист-византинист А.А. Васильев (1867–1953), семитолог
П.К. Коковцов (1861–1942), кавказовед Н.Я. Марр (1864–1934),
эфио-пист и египтолог Б.А. Тураев (1868–1920), специалист по
церковному праву В.Н. Бенешевич (1874–1938), историки древней церкви В.В. Болотов (1854–1900) и А.И. Бриллиантов (1867–
1933) и др. С 1895 г. по начало Первой мировой войны Русский
археологический институт в Константинополе занимался широ1

Петкович К. [Д.] Ливан и ливанцы. Очерки нынешнего состояния автономного ливанского генерал-губернаторства в географическом, этнографическом,
экономическом, политическом и религиозном отношениях. СПб., 1885, с. 123.
2
Маркс К. События в Сирии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т.15.
М., 1959, с. 102.
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ким спектром проблем византинистики. Исследователей объединял петербургский журнал «Христианский Восток», учрежденный в 1912 г. Императорской академией наук и закрытый в
1927 г. (возобновлен в 1999 г.).
В 1928–1933 гг. были арестованы сириологи Н.В. Пигулевская (1894–1970) и А.П. Алявдин (1885–1965), семитологи
Н.М. Мещерский (1906–1987) и М.Н. Соколов (1890–1937), кавказоведы Д.П. Гордеев (1889–1968) и Л.А. Дурново (1885–1963).
Выдающийся ученый В.Н. Бенешевич после ряда арестов был
расстрелян. Тех, кому удалось выжить и вернуться к научной
работе, вынуждали сменить тематику исследований или, как
Н.В. Пигулевскую, перенести акцент с христианской темы на
историю культуры.1
И.Ю. Крачковский, чьи арабо-христианские интересы также
не были реализованы в полной мере, первым в мировой науке
обратил внимание на сиро-американскую литературу, создававшуюся в Новом Свете арабами-эмигрантами из Ливана и Сирии,
в основном христианами. Из многих сиро-американских авторов
он выделял двоих – Амина ар-Рейхани (1876–1940) и Джебрана
Халиля Джебрана (1883–1931). Оба происходили из маронитской среды, начали писать в эмиграции сперва для американского читателя, а потом и для арабоязычной аудитории. Оба называли себя сыновьями двух культур: восточной и западной.
Джебран – поэт и художник, ницшеанец и певец космических
сил. Ар-Рейхани – создатель первого арабского романа на английском языке, эссеист и политик; отлученный от Маронитской
церкви апостол панарабизма – единства всех арабов независимо
от их религии.2
1

Подробнее см.: Родионов М.А. Восточное христианство // Введение в востоковедение. Общий курс. Отв. ред. Зеленев Е.И., Касевич В.Б. СПб., 2011,
с. 230–244; Rodionov M. Profiles under pressure. Orientalists in Petrograd/Leningrad, 1918–1956 // The Heritage of Soviet Oriental Studies. Ed. By Michael Kemper and Stephan Konermann. Routledge – L. – N.-Y., 2011, с. 47–57.
2
И.Ю. Крачковский и Амин ар-Рейхани, см.: Долинина А.А. Невольник долга.
СПб., 1994, с. 182–184; Rodionov M. Leo Tolstoy and Ameen Rihani: The Interaction Between Two Creative Worlds // Ameen Rihani: Bridging East and West. Pioneering Call for Arab-American Understanding / Ed. by N.C. Funk and B.J. Sitka /
Ameen Rihani Institute, American University Center for Global Peace, Univ. Press
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С 1970-х гг. научный интерес к христианскому Востоку,
поддерживавшийся в нашей стране «Палестинским сборником»
и немногими узкоспециальными публикациями, постепенно начинает возрождаться;1 с 1990-х гг. до наших дней читателю
предлагается множество разнохарактерных изданий, среди которых научные работы составляют меньшинство. Помимо западной и собственно маронитской литературы, для нашей темы
чрезвычайно полезны отечественные работы Т.Ю. Кобищанова,
К.А. Панченко, А.В. Булекова, П.А. Рассадина.2
В эпоху государственного атеизма, утверждавшего, что
роль религии в настоящем и будущем неизбежно ослабевает,
такие этноконфессиональные группы, как марониты или их исторические оппоненты друзы, официально считались неким социальным анахронизмом: по мере убывания конфессиональной
составляющей они должны сливаться с основным этносом или
превращаться в новую этническую общность.3 Но, как свидетельствуют события новой и новейшей истории, сами марониты
не вписываются в заданную схему, а ливанские противоречия
образуют узел, который невозможно разрубить и чрезвычайно
трудно развязать.
Настоящая работа предлагает детальную характеристику
маронитов по трем тесно переплетающимся аспектам, обозначенным как традиция, история и политика.
В первой главе выделяются основные черты этнической
культуры маронитов Ливана, связанные с приемами жизнеобеспечения, социальными нормами, устной и письменной традицией, то есть со всем тем, что укрепляет внутригрупповую солиof America. Lantham, Boulder, New York, Toronto, Oxford, 2004, с. 73–80. Амину
ар-Рейхани как политику и общественному деятелю посвящена недавняя монография: Hajjar N. The Politics and Poetics of Ameen Rihani. The Humanist Ideology of an Arab-American Intellectual and Activist. L. – N.-Y., 2010.
1
Первая отечественная монография о маронитах вышла только в 1982 г., см.:
Родионов М.А. Марониты. Из этноконфессиональной истории Восточного
Средиземноморья. М., 1982.
2
См. библиографию к настоящей работе.
3
Басилов В.И. Этноконфессиональная группа // Свод этнографических понятий и терминов. Религиозные верования. Вып. 5 / Отв. ред. В.Н. Басилов,
И. Винкельман. М., 1991, с. 232–233.
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дарность и влияет на самоидентификацию маронитов как общности. Глава вторая показывает, что еще большее значение для
самоидентификации маронитской общины имеет ее история,
переплавленная в исторический миф, в котором церковная и
светская компоненты, особенно на первых этапах, практически
неотделимы.1
Третья глава посвящена маронитской диаспоре – важнейшей реалии маронитского самосознания, сочетающего ливанский партикуляризм с космополитическим глобализмом. И наконец, четвертая глава вводит читателя в яркий и запутанный
мир ливанской политики, где множество партий, течений, движений и вооруженных формирований складываются в политический калейдоскоп временных блоков и альянсов, меняют и
уточняют лозунги и программы, сходятся в ожесточенном противоборстве и заключают перемирия. Во всех этих событиях
чрезвычайно велика роль маронитских светских и духовных организаций и отдельных деятелей, будь то органы законодательной власти на местах или в Совете депутатов, традиционные
лидеры-заимы или современные партийные активисты, рядовые
миряне, священники и монахи или высшие иерархи Маронитской церкви вплоть до ее главы.
В работе использован широкий круг источников, научной
литературы и материалов прессы, а также такой стремительно
развивающийся ресурс, как Интернет.

1

Глава I и первые три раздела главы II настоящей монографии представляют
собой переработанные и дополненные автором параграфы из: Родионов М.А.
Марониты. Из этноконфессиональной истории Восточного Средиземноморья.
М., 1982, с. 59–101, 8–55. Вступление и заключение написаны М.А. Родионовым; разделы 4–5 главы II, главы III, IV и приложения – А.В. Сарабьевым.

ГЛАВА I

ТРАДИЦИИ ЛИВАНСКИХ МАРОНИТОВ

Традиционное хозяйство

Под традицией понимается система связей в пространстве
и во времени, благодаря которой существует культура и ее носители как члены определенной общности. Такая система служит для отбора, хранения и передачи коллективного опыта.1
При этом уклад жизни и обычаи группы приобретают для ее
членов особую ценность, так как позволяют отличать «своих» от
«чужих».2 Посмотрим, как традиционные стереотипы, связанные с повседневными занятиями, бытом, семейно-брачными отношениями, обрядностью и обычаями ливанских маронитов,
влияют на консолидацию общины.
В наши дни значительная часть ливанских маронитов проживает в городах и поселках городского типа, однако и горожане, и жители деревень убеждены, что самобытные маронитские
традиции, обычаи и методы хозяйствования сложились и сохраняются прежде всего в сельской среде. Основным занятием ливанских маронитов сельских районов остается садоводство и
земледелие, хотя во многих семьях (особенно близ крупных поселков или городов) существуют и небольшие домашние ремесленные мастерские.
Специфика Ливанских гор издавна заставляла крестьян прибегать к террасному земледелию для борьбы с эрозией почвы.
Склоны террасируют в зависимости от рельефа. На наиболее
пологих скатах применяются так называемые гребневые террасы, при среднем уклоне – ступенчатые или скамьевидные, а на
крутых склонах – траншейные.
Разновидность ступенчатой террасы напоминает лестничные марши, ломаной линией взбегающие по склону.3 Это облегчает передвижение людей и животных, а также циркуляцию
1

Чистов К.В. Традиция, «традиционное общество» и проблема варьирования. /
Советская этнография, 1981, № 2, с. 106.
2
Широкогоров С.М. Этнос. Исследования основных принципов изменения
этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923, с. 3.
3
Thoumin R. Geographie humaine de la Syrie Cehtrale. P., 1936, с. 116; Родионов
М.А. Марониты…, с. 59–62.
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влаги после дождя. На гребневых террасах преобладают виноградники и в меньшей мере зерновые культуры. На террасах
ступенчатого и траншейного типа выращиваются оливковые и
тутовые деревья, различные виды цитрусовых. Повсюду широко
распространена смоковница, огородные и бахчевые культуры.
По мере сокращения площадей под тутовые и оливковые
рощи их место на горных склонах заняли яблоневые сады, дающие лучшие плоды на высоте от 1200 до 1800 м над уровнем
моря.1 В производстве яблок, важной статье ливанского сельскохозяйственного производства, марониты занимают ведущее
место.2 В значительно меньшей степени марониты заняты в животноводстве (разведение коз, овец, домашней птицы).
Подобную характеристику занятости маронитов в сельском
хозяйстве можно дать на основе анализа сельского хозяйства в
основных маронитских районах Горного и Северного Ливана. В
районах же смешанного расселения – на побережье, в Бекаа и
Аккаре – марониты, наряду с крестьянами других вероисповеданий, выращивают зерновые, цитрусовые, в небольшом
количестве бананы, сахарный тростник, хлопок, эфиромасличные, табак и прочие культуры.
Вплоть до Первой мировой войны важнейшей отраслью хозяйства Ливана являлось шелководство. Шелковичные черви
были завезены туда из Китая в VI в. В Средние века Ливан поставлял в Европу ткани, пряжу и шелк-сырец. Начиная с XVI в.
французские купцы приобретали ливанские ткани, а лионские
мануфактуры в значительной мере работали на ливанском сырье.3 В 40-е гг. XIX в. французские и английские предприниматели основывали шелковичные мануфактуры и небольшие фаб1

Емельянов В.Н. Аграрные отношения в Ливане за 25 лет независимого развития (1943–1968 гг.). М., 1969, с. 60; Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль:
аль-карья аль-любнанийа (Культура на пути исчезновения: ливанская деревня).
Бейрут, 1958, с. 359.
2
Lechleitner H. Konfessionsgruppen und Wirtshaftsleben in Libanon // Geographische Rundschau. 1972, № 6, с. 215; Edwards J. Basic Data on the Economy of
Lebanon // Overseas Business Report. 1971, № 40, с. 9.
3
Labaki B. Introduction à l’histoire économique du Liban : Soie et commerce
extérieur en fin de période ottomane (1840-1914) / Univ. Libanaise. Beyrouth, 1984;
Ducousso G. L’industrie de la soie en Syrie. P., 1913, c. 55–56.
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рики в самом Ливане. В 80-е гг. XIX в. в стране насчитывалось
не менее 60 паровых шелкопрядилен.1 Горные районы Ливана
были особенно благоприятны для развития шелководства: там
издавна имелись обширные тутовые посадки и свободные женские руки для сезонной работы. Штат молодых работниц набирался исключительно из христианских (чаще всего маронитских) девушек в связи с их относительно большей, чем у мусульманок, общественной самостоятельностью.2 С 1880-х гг. для
населения Горного Ливана и значительной части бейрутских
коммерсантов возделывание, первичная переработка и экспорт
шелка стали главной сферой экономической деятельности. Фактически Ливанская автономия представляла собой районы шелковой монокультуры, благополучие которых целиком зависело
от мировых цен на шелк-сырец.3
Упадок ливанского шелководства начался на рубеже XIX–
XX вв. Конкуренция дешевого китайского шелка, промышленное производство искусственного волокна, рост цен на землю в
Ливане и массовая эмиграция трудоспособного ливанского населения способствовали острому кризису шелководства в стране. Политика французских мандатных властей довершила свертывание этой отрасли хозяйства. Именно тогда Ливан лишился
значительной части своих тутовых насаждений.4
Марониты, как и прочие ливанские крестьяне христианских
общин, изготовляют виноградное вино и виноградную водку
арак. Широко развито также мыловарение, красильное, строи1

Смилянская И.М. Разложение феодальных отношений в Сирии, Ливане и
Палестине в середине XIX в. // Переднеазиатский этнографический сборник. 1.
М., 1958, с. 175.
2
Руппин А. Современная Сирия и Палестина: (Syrien als Wirtschaftsgebiet) /
Пер. с нем. А.О. Зайденмана. Петроград, 1919, с. 125; Villetes J. des. La vie des
femmes dans un village maronite libanais: Ain el-Kharoubé. Tunis, 1964, с. 25–26.
3
Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры стран Арабского Востока.
Земельная аристократия в XIX – 60-е годы ХХ в. / ИВ АН СССР. М., 1991,
с. 100; Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban / Cahiers de la fondation
nationale des scinces politiques, No. 204. P., 1976, с. 31, 52; Руппин А. Современная Сирия и Палестина, 125; Issawi Ch.Ph. An Economic History of the Middle
East and North Africa. L., 1982, с. 123–124.
4
Емельянов В.Н. Аграрные отношения в Ливане..., с. 81; Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 109, 116, 123–132.
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тельное и кузнечное дело. Небольшие месторождения железной
руды в Кесруане используются для изготовления сошников,
подков, чанов для шелкопрядилен. В маронитском местечке
Бейт-эш-Шабаб издавна отливают колокола для церквей и монастырей всего Ливана, что служит предметом гордости для местных жителей.
Марониты широко заняты в торговле, промышленности,
сфере обслуживания. Говорить о каком-либо типично «маронитском занятии» (разве что кроме производства атрибутов маронитского религиозного культа) не приходится. Календарь
земледельческих работ, типы и названия сельскохозяйственных
орудий едины у маронитов и у остальных конфессиональных
общин Ливана. В сельскохозяйственной терминологии ливанцев
отмечен значительный пласт арамеизмов1, что свидетельствует о
преемственности навыков традиционного земледелия.
С большим основанием можно разделять по роду занятий
христианскую и мусульманскую части населения Ливана. Виноделие, свиноводство и некоторые ремесла отличали и отличают
до сих пор христиан Ливана от мусульман, которым эти занятия
запрещены религиозными правилами.
В исторической науке разработано понятие «разделения
труда по религиозному признаку»2, или «конфессионального
разделения труда».3 Речь идет о таком положении, когда наиболее трудоемкую, низкооплачиваемую или не пользующуюся
престижем работу поручают представителям религиозных
меньшинств. Такое конфессиональное разделение труда действительно наблюдалось в ливанской деревне. Нередко причина
этого явления заключается в nepвую очередь не в конфессио1

Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 111–113, 116–118, 125;
Feghali M. Etude sur les emprunts syriaques dans les parlers arabes du Liban. P.,
1918, с. 87–95.
2
Емельянов В.Н. Аграрные отношения в Ливане..., с. 258; Gulick J. Social
Structure and Cultural Change in a Lebanese Village. N.-Y., 1955, с. 179.
3
Кобищанов Т.Ю. Этноконфессиональные группы в системе профессионального разделения труда в арабо-османском обществе // Россия и Восток: взгляд
из Сибири в конце столетия. Т. 1. Иркутск, 2000, с. 155; Он же. Христианские
общины в арабо-османском мире (XVII – первая треть XIX в.). М., 2003, с. 72–
108.
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нальной принадлежности, а в том, что эксплуатируемые пришельцы находятся вне структуры замкнутого деревенского общества и не связаны родством с коренными жителями. Принадлежность к другой конфессиональной общине, учитывая сохранившуюся в целом и по сей день общинную эндогамию, дает
лишь более или менее надежную гарантию того, что пришелец в
самом деле находится вне рамок деревенского коллектива. Согласно традиционному взгляду, такие понятия, как «иноверец» и
«чужак», являются синонимами.
Типично маронитские поселки и деревни отличаются рядом
характерных особенностей как в самой их структуре, так и архитектуре домов и хозяйственных построек. Отдельного рассмотрения заслуживают типы маронитских поселений в Ливане,
которые в значительной мере зависят от климатических условий. В этом отношении можно выделить три основные пригодные для обитания климатические зоны: 1) низменность (побережье и долину Бекаа) до 200 м над уровнем моря; 2) районы
умеренной высоты (вусут), в среднем 500–800 м над уровнем
моря; 3) высокогорные районы до 1800 м. Для маронитов более
характерны поселения в двух последних зонах.
В местностях умеренной высоты дома обычно тянутся цепочкой вдоль гребней или располагаются на площадках у подножия известняковых карнизов. В высокогорных районах жилища строятся в защищенных от ветра складках местности.1 Чем
выше в горы, тем меньше по размерам становится поселение,
ограничиваясь на высоте более 1500 м десятком домов. В холодный период (октябрь–апрель) жители деревень, лежащих на
верхней границе обитания, оставляют свои дома (которые зимой
заносит снегом) и вместе со скотом спускаются вниз.
В большинстве деревень крестьяне возводят свое происхождение к действительному или воображаемому предку – легендарному основателю поселения. Сама деревня делится на «кварталы» (хай, или дар), которые, как правило, занимают группы
семей, связывающих свою генеалогию с одним из потомков
1

Родионов М.А. Марониты…, с. 63; Велерс Ж. Крестьяне Сирии и Ливана…,
с. 287.
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предполагаемого основателя деревни. Родоначальник группы
является ее эпонимом.
Тауфик Тума, уроженец маронитской деревни Хадас-эльДжубба в Северном Ливане, писал, что его деревня разделяется
на 11 «кварталов».1 Неформальное общение обычно осуществляется в рамках своего «квартала». Пришлое население независимо от вероисповедания выделяется в особый «квартал», жители которого не пользуются равными правами со старожилами.
Так, например, в упоминавшемся поселении один из «кварталов» основан выходцем из соседней деревни Таннурин, маронитом, женившимся на единоверке из Хадас-эль-Джуббы и переехавшим в ее дом. Несмотря на то что со времени переезда прошло около 13 лет, жители «квартала людей из Таннурина» почти
не участвовали в общественной жизни Хадас-эль-Джуббы, а их
право наравне со всеми избирать старосту и членов муниципального совета каждый раз подвергалось сомнению.2
Замкнутость групп, образующих единый «квартал», обусловливается не только родственными, но и производственными
отношениями. Распределение водных паев при орошении земельных участков или установление очередности пользования
общинными землями (муша) происходит, так сказать, «поквартально». Последними в очереди всегда оказываются «чужаки»
или представители религиозного «меньшинства». Описывая
разделение на «кварталы» в деревне с преобладающим друзским
населением, У. Полк замечает: «Неродственные аспекты этой
системы были настолько сильны, что даже христиане и беднейшие друзы, которые не только не заключали браков между собой и не являлись родственниками, но разделялись также и по
религиозному признаку, проявляли тенденцию к объединению в
подобие самостоятельного дара [квартала]».3 Подобное деление
в общих чертах характерно для всего Ливана. Оно отмечено в

1

Touma T. Un village de montagne au Liban (Hadeth el-Jobbé). P., 1958, с. 116.
Там же, с. 117.
3
Polk W.R. The Opening of South Lebanon, 1788–1840. A Study of the Impact of
the West on the Middle East. Cambridge, 1963, с. 187
2
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маронитских, греко-православных, друзских и суннитских деревнях.1
По своему качеству земля в горной ливанской деревне разделяется на пять категорий. Прилегающие к деревне хорошо
удобренные земли, укрепленные каменными стенками, называются джизар, земля под садами и виноградниками – курум,
необработанная залежь – салих, каменистые и малопригодные
для обработки почвы – каля, дикорастущие кустарники и рощи
– харадж. 2 Последняя категория чаще всего находится в общинном пользовании.
Среди маронитских крестьян наиболее высок процент частных землевладельцев, имеющих собственный земельный надел.3
Часть маронитских крестьян арендует землю у помещиков и
крупных монастырей. Наиболее распространенной формой
аренды является мунасафа, или испольщина, когда арендатор
платит половину налогов и получает половину урожая. При посадке плодовых деревьев практикуется система мугараса, согласно которой половина разбитого арендатором сада отходит к
землевладельцу после того, как деревья начинают плодоносить.

Маронитский дом
В ливанской деревне встречаются жилища трех групп:
1) традиционные (локальные варианты средиземноморского и

1

Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 116–117; Villetes J. des. La vie des
femmes dans un village maronite libanais..., с. 8, 43; Gulick J. Social Structure and
Cultural Change in a Lebanese Village, с. 104–105; Ayoub V. Conflict Resolution
and Social Reorganization in a Lebanese Village // Peoples and Cultures of the
Middle East. An Anthropological Reader. Vol. 1. N.-Y., 1970, с. 140–141.
2
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 110–114.
3
Lechleitner H. Konfessionsgruppen und Wirtshaftsleben in Libanon // Geographische Rundschau, 1972, No. 6, с. 217.
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левантийского типов); 2) дома под черепичной крышей (подтип
южноевропейского жилища); 3) современные постройки.1
Традиционное ливанское жилище представляет собой многокамерный (реже однокамерный) каменный, с плоской крышей,
одноэтажный или двухэтажный дом. Двухэтажное здание часто
имеет форму уступа, и перекрытие первого этажа служит террасой для второго. На террасах сушат урожай, принимают гостей,
спят в жаркий сезон. Нижний этаж используется как хлев. Там
же хранится топливо и сельскохозяйственный инвентарь. Стены
традиционного дома достигают метровой толщины. Балки перекрытия, оконные и дверные переплеты делаются из дерева, чаще
всего из сосны. Оконные и дверные проемы нередко оформлены
в виде тройных полуциркульных или стрельчатых арок. Кровлю
поддерживает один-два каменных столба. Земляная плоская
крыша и терраса нуждаются в регулярной утрамбовке. Для этого
применяются тяжелые ручные катки из известняка, которые постоянно находятся на кровле.
Жилище второй группы резко отличается от других. Это
каменные дома под четырехскатной крышей, крытой яркокрасной фабричной черепицей. Плоская, так называемая «марсельская», черепица вывозилась исключительно из Франции.2
Дома этой группы возводились в Ливане в основном в 1890–
1914 гг. на средства эмигрантов. Большие двухэтажные дома
под черепичной крышей служили для ливанца символом благосостояния.3
В наше время богатство олицетворяет комфортабельная
вилла, построенная по европейскому образцу. Дома под черепичной крышей превратились в эмблему уходящего прошлого, в
неотъемлемую деталь традиционного ливанского ландшафта. В
Ливане принимаются меры по сохранению зданий, крытых че-

1

См.: Ганцкая О.А., Грацианская Н.Н., Листова Н.М., Токарев С.А. Общая
систематика народного жилища в странах Европы // Типы сельского жилища в
странах зарубежной Европы. М., 1968, с. 364.
2
Thoumin R. Geographie humaine de la Syrie Centrale. P., 1936, с. 294–295; Руппин А. Современная Сирия и Палестина, c. 147.
3
Gulick J. Social Structure and Cultural Change in a Lebanese Village, с. 35.
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репицей, их владельцам предоставляются определенные налоговые льготы.
В 30-е гг. XX в. дорогостоящую и хрупкую черепицу вытеснили новые методы строительства с широким применением железобетонных конструкций. Современные деревенские дома гораздо ближе к традиционному типу ливанского жилища, они
имеют плоскую крышу; но уже не земляную, а бетонную. В
сельских районах богатые горожане строят виллы, обычные для
европейского Средиземноморья.
Окна традиционных ливанских домов, как правило, выходят
на запад, т. е. обращены к морю. Около дома нередко расположена цистерна для дождевой воды, глиняная печь для выпечки
хлеба. На окраине деревни располагаются такие хозяйственные
сооружения, как печи для пережига извести, мельницы, прессы
для выжимки винограда, для приготовления оливкового масла
(зейт) и патоки из плодов рожкового дерева (дибс).
Жилище маронитов в основном не отличается от жилищ
других групп населения страны. Для суннитов и шиитов, особенно живущих на побережье, несколько более характерен глинобитный одноэтажный дом с небольшими окнами, часто выходящими во внутренний двор. Друзские и христианские дома в
районах смешанного расселения относятся к одному и тому же
типу. Конфессиональная принадлежность накладывала отпечаток скорее на интерьер жилища.
В маронитских домах в основном всегда имеются иконы Богородицы, св. Шарбеля, святых, почитаемых в конкретной местности. Нередко можно встретить четырехконечное распятие, а
также курильницу для ладана и лампаду.
Жилое помещение однокамерного дома обычно разделяется
надвое толстой глиняной перегородкой. Ниши в перегородке и
стенах используются для хранения постелей, одежды и посуды.
Большая половина помещени (макад) предназначена для приема гостей. У стен стоит низкий диван с плоскими подушками в
ярких наволочках. Рядом с ним прямоугольный стол и несколько деревянных табуретов с плетеными сиденьями. Близ слухового окна раньше помещался традиционный очаг (канун) в виде
круглой выемки в глинобитном полуобведенной каменной под-
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ковой.1 Труба отсутствовала: дым выходил в окно. В наше время
канун заменен круглой железной печкой с трубой, топливом
служит керосин. До сих пор в зимнее время пользуются открытой жаровней как дополнительным средством обогрева. Масляный светильник уступил место керосиновой или электрической
лампе, укрепленной на стене или на каменном столбе, поддерживающем кровлю. Здесь же висят семейные фотографии. Среди них – портреты эмигрировавших родственников.
Вторая – меньшая – половина помещения используется как
спальня и кухня. В многокамерных домах для этой цели выделяются специальные комнаты. В христианской среде исчезает
обычай спать на полу на тюфяках и овечьих шкурах, повсеместно бытовавший в деревнях Ливана вплоть до начала XX в. В
большинстве маронитских домов имеются кровати.
Домашняя утварь не отличается разнообразием: котел, латунный кофейник, ручная цилиндрическая мельница для кофе,
большая каменная ступка с пестиком, глиняные и металлические сосуды различного назначения, медные или плетеные блюда, чашки, небольшие стаканы, тарелки, столовые приборы.
Особо можно упомянуть о распространенном в Ливане глиняном или стеклянном сосуде для питья (ибрик базлюма), из которого пьют, не касаясь горлышка губами и держа сосуд на весу
так, чтобы струя была направлена в рот. Многие предметы, которыми пользуются в быту жители современной ливанской деревни, иностранного производства – кофейные чашки из Китая,
стаканы из Франции и т. д.2

Одежда и пища
Большое влияние конфессиональный момент оказал на одежду населения Ливана. Мусульманские завоеватели в VII в. вве1

Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 45.
Villetes J. des. La vie des femmes dans un village maronite libanais..., с. 67, 72–
78.
2
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ли специальные правила относительно одежды своих немусульманских подданных. Им предписывалось носить отличительные
пояса зуннары и головные уборы особой расцветки. Даже верховое животное немусульман (мул или осел) должно было иметь
деревянный шар у седла, указывающий на его принадлежность.1
Немусульманам запрещалось носить одеяния почитаемых у
приверженцев ислама цветов – зеленого и белого. Лидеры христианских общин рассматривали ношение этих цветов как отклонение от чистоты веры. Во времена Иусуфа ар-Риззи (маронитский патриарх в 1596–1608 гг.) часть маронитов Эль-Уркуба,
прозванных байядийя (от арб. абьяд – «белый») за их белые
тюрбаны, были на этом основании заподозрены в переходе в
ислам.2
Запреты мусульманских властей нередко нарушались, особенно в Ливанских горах. Однако окончательно они были отменены только в середине XIX в. К первой трети XIX в. различия
между одеждой мусульман и христиан в городах уже значительно сгладились. Французский консул в Бейруте А. Гис писал по
этому поводу: «Приехавший в Сирию чужеземец бывает весьма
удивлен, заметив, что христиане (мужчины) отличаются здесь
от турок (Гис называет так всех мусульман-суннитов. – М . Р.)
лишь несколько более мрачным цветом своего платья».3 Женщины-христианки, появляясь на городских улицах, надевали,
подобно мусульманкам, скрывающее фигуру черное одеяние
(абая) и закрывали лицо.
Маронит-горец носил черные шаровары – ширваль, известные в Ливане со времени Ахеменидов (VI в. до н. э.)4, короткую
шерстяную куртку, подпоясанную широким, обычно красным
кушаком, за который нередко затыкался кинжал. Распростра1

Khadduri M., Liebesny H. Law in the Middle East. Vol. 1. Wash., 1955, с. 364.
Rabbath A., Tournebize F. Documents inedits pour servir a l'histoire du
christianisme en Orient (XVI–XIX siecle). Т. 1–6. P., 1907–1921, т. 1, ч. 2, с. 639;
Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль фи тарих ат-таифа аль-марунийя
аль-муассаль. Бейрут, 1905 (Обстоятельный сборник, посвященный благородной истории маронитской общины), с. 300.
3
Guуs H. Beyrouth et le Liban. P., 1850, т. 1, с. 129.
4
Chehab M. Le costume au Liban // Bulletin du Musee de Beyrouth. No.6, с. 45–74.
2
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ненным мужским головным убором являлся войлочный колпак
– ляббада, обернутый тканью, концы которой свободно спадали на плечи.
Женщины в маронитских деревнях ходили с открытыми лицами. Их костюм отличался большим разнообразием: длинные
разноцветные платья с широким шальварами, различные украшения. Своеобразным головным убором маронитским и друзским замужним женщинам служил тантур – узкий конус, высотою около 30 см, укрепляющийся на макушке при помощи
круглой матерчатой подставки. К острию конуса прикреплялась
полупрозрачная белая вуаль. Остов конуса делался из дерева,
покрытого чеканным серебряным, реже золотым, чехлом, или
же изготовлялся целиком из серебра. Серебряный рог с вуалью
увеличивал рост женщины, придавал стройность ее фигуре, однако был крайне неудобен.
По свидетельству современников1, тантур оставался на голове даже во время сна и снимался только в случае болезни. В
начале XIX в. ношение тантура было запрещено маронитским
патриархом, рассматривавшим этот обычай как проявление идолопоклонства.2 К середине XIX в. тантур выходит из употребления. Сейчас его можно увидеть лишь на рекламных плакатах и в исторических фильмах.
В наши дни традиционная одежда маронитов встречается
только у представителей старшего поколения, да и то лишь в
сочетании с элементами европейского костюма. Старики, сохраняющие, например, шаровары, надевают к ним современный
пиджак. Пожилые женщины носят длинные одноцветные платья
европейского покроя, голову повязывают платками или косынками. В основном одежда современных маронитов не отличается от одежды прочего христианского населения Ливана. Как и
все христианки Ливана, маронитские женщины в настоящее
время никогда не закрывают лицо.

1

Guуs H. Beyrouth et le Liban, т. 2, с. 165–166; Urquhart D. The Lebanon (Mount
Souria). A History and a Diary. L., 1860, Vol. 2, с. 278.
2
Urquhart D. The Lebanon (Mount Souria). A History and a Diary. L., 1860, Vol. 1,
с. 50, прим. 2; Vol. 2, с. 277–278.
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Лишь незначительная часть маронитов надевает мужской
головной платок куфию, ставшую после Первой мировой войны
символом арабского национализма. Вопреки представлениям туристов, феска (тарбуш), долгополый кафтан (кунбаз) или шерстяной плащ (аба) не являются обязательным указанием на
принадлежность к исламу.
Можно отметить более значительную по сравнению с другими группами населения вестернизацию облика христианок
Ливана. Сами ливанцы обычно отрицают наличие специфики в
одежде представителей религиозных общин, за исключением
облачения духовных лиц.
Питание маронитского крестьянина определяется в первую
очередь достатком семьи. Хлеб традиционно выпекается в печи
(фурн) деревенской пекарни или дома – в таннуре или садже.
Таннур – это глиняная печь яйцеобразной формы, расположенная на открытом воздухе или в специальном помещении, топливом для которой служит хворост, кустарник, древесный уголь.
После того как таннур нагрелся, женщины, выпекающие хлеб,
налепляют тесто на внутренние стенки печи, и через две-три
минуты лепешка готова.1 Более простой способ приготовления
хлеба – на садже – металлической полусфере, установленной на
треноге, под которой разжигается огонь. Садж, очень широко
используемый раньше, постепенно выходит из употребления в
ливанских деревнях, однако остается неизменным атрибутом
разного рода закусочных.
Обычными видами хлебных изделий остаются широкие
тонкие лепешки рагиф или маркук, круглая двойная лепешка
тульма. В торжественных случаях выпекают сладкие булочки
и другие мучные изделия с добавлением ванили, корицы, фисташек, миндаля и сосновых орешков.2
Важное место в рационе ливанского крестьянина занимал
бургуль. Для его приготовления пшеничное зерно варят в воде в
течение часа, сушат на солнце, дробят на мельнице и просеива1

Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 50–51; Велерс Ж. Крестьяне
Сирии и Ливана, c. 237.
2
Pellet P., Shadarevian S. Food Composition. Tables for Use in the Middle East.
Beirut, 1970, с. 71–73.
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ют. Обычно бургуль заготавливают на целый год, так как обработанная таким образом пшеница хорошо сохраняется. Каша из
размолотого в ручной мельнице бургуля с приправой из топленого бараньего жира, оливкового масла или лябана (кислого
молока) является непременным элементом питания крестьянина.
В постные дни марониты употребляют бургуль с растительным,
а не с животным маслом.
Козье или коровье молоко чаще всего употребляется в виде
лябана. Чтобы сохранить лябан на зиму, его обезвоживают, скатывают в комки и погружают в оливковое масло. Из козьего молока приготовляют также соленый сыр.
В зависимости от времени года к основным элементам питания – хлебу, бургулю и лябану – добавляются бобы, чечевица,
маслины, такие овощи, как картофель, капуста, томаты, огурцы,
редька, редис, салат-латук, петрушка, лук, а также фрукты, свежий виноград или изюм, яблоки, инжир, орехи, арбузы, миндаль, айва, гранаты. Мясо появляется на столе ливанского крестьянина сравнительно редко. Обычно это козлятина и баранина.
Семьи среднего достатка покупают в августе–сентябре одного или двух баранов и откармливают их отрубями и тутовыми
листьями до середины ноября. Барана режет сам хозяин дома в
присутствии родственников и гостей, которым раздается часть
мяса. Вареное, круто просоленное мясо (каурма) сохраняется
всю зиму и служит составной частью некоторых блюд. В наше
время в рационе ливанцев – и куриное мясо, и яйца, и различные
консервы, а в городах дневной рацион ливанца может во многом
совпадать с южноевропейским.
В целом в отношении питания марониты почти не отличаются от других групп населения Ливана.1 Запрещенная религией
для суннитов, шиитов и друзов свинина не является повседневным блюдом и для маронитов. Поголовье свиней в Ливане весьма незначительно, и разводятся они преимущественно армянами
и некоторыми другими группами христиан. Виноградное вино и
арак, запретные для мусульман, появляются на столе маро1

Villetes J. des. La vie des femmes dans un village maronite libanais..., с. 245.
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нитского крестьянина только в дни праздников. В прошлом на
режиме питания маронитов отражались религиозные посты –
многодневные (такие как, например, семинедельный Великий
пост) и однодневные (постные дни по средам и пятницам). В
период поста, обязательного для всех членов общины, запрещалось употребление не только мяса, но также рыбы и яиц. На
христианском Востоке маронитские посты считаются довольно
строгими,1 однако в наши дни их соблюдают далеко не все марониты, в особенности это относится к молодежи и горожанам.

Семейно-брачные отношения
Помимо государственного законодательства, семейно-брачные отношения у маронитов регулируется историческими традициями и специфическими нормами, закрепленными церковными соборами Маронитской церкви. В ряде случаев, однако,
традиции и церковные нормы не совпадают и даже прямо противоречат друг другу.
На протяжении четырех веков посланцы Ватикана в союзе с
местными сторонниками латинизации маронитской обрядности
боролись с некоторыми традиционными чертами семейнобрачных отношений, общими для большинства населения
Ближнего Востока.
Еще в 1596 г. папский легат Дж. Дандини в отчете о поездке
в Ливан отмечал у маронитов целый ряд отступлений от брачных установлений католицизма. К таким отступлениям легат
относил ранние браки: в частности, маронитский подросток в
12–14 лет считался уже полноправным женихом. Брачные записи велись чрезвычайно небрежно, в результате чего были возможны случаи двоеженства и двоемужия. Допускались кузен1

Rabbath A., Tournebize F. Documents inedits…, т. 1, ч. 1, с. 80; Atiya A.S. A
History of Eastern Christianity. L., 1968, с. 415; Touma T. Un village de montagne
au Liban, 1958, с. 131–132.
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ные браки, семейные союзы с «еретиками», т. е. с христианами,
не присоединившимися к унии, а также развод. Среди духовенства, которому, согласно восточнохристианской традиции, позволялась женитьба до рукоположения, существовала практика
повторных браков.1 Маронитский церковный собор 1596 г., проведенный по настоянию Дж. Дандини, заклеймил нарушение
семейно-брачных норм и ввел новый брачный кодекс.2 Кодекс
этот, однако, постоянно нарушался, что отмечается в документах последующих соборов.
В решениях собора от декабря 1644 г. подчеркивалось, что
заключение браков находится всецело в ведении духовенства.
Всякая апелляция по этим вопросам к светским правителям каралась отлучением от церкви. Подтверждался запрет разводов и
другие уложения собора 1596 г.3
Тем не менее все эти нормы не соблюдались даже самим
духовенством. Один из участников поместного маронитского
собора 1736 г. в Луэйзе с возмущением писал, что некоторые
маронитские священники женятся по нескольку раз и что такие
скандальные истории утаивались и допускались. С 1744 г. и до
упразднения эмирата Шихабов (1842 г.) маронитские епископы
руководствовались сводом законов, составленным еще в 1720 г.
маронитским архиепископом Абдаллой Караали на основе маронитского, коптского и суннитского обычного права.4 Многие
положения свода Караали остаются в силе по сей день.5 Основные предписания брачного кодекса, подтвержденного на многих
церковных соборах маронитов и включенного в упомянутый

1

[Dandini J.] Voyage du mont Liban / traduit de l'italien du R.P. Jerome Dandini.
Paris, 1685, с. 112–113, 127.
2
Там же, с. 127–128.
3
Ад-Дибс, Юсеф. Аль-джами аль-муфассаль…, с. 402–403.
4
Aouad J. Le droit prive des maronites au temps des emirs Chihab (1697–1841)
d’apres les documents inedits. P., 1933, с. 56–57.
5
Караали, Абдалла. Китаб мухтасар аш-шариа ау аль-маджалля аль-кадаийа ва
канун аль-ахваль аш-шахсыйа ли-ль-масихиин фи Любнан аля ахд шихабиин
(Краткий свод законов, или юридический кодекс и закон о личном статусе
христиан в Ливане в эпоху правления Шихабов) / Под ред. П. Масада. Бейрут,
1959.
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свод законов, стали систематически выполняться только к середине XIX в.
Один из параграфов решений собора 1644 г. указывал, что
«выкуп», или брачный взнос, за невесту (махр) устанавливается
по соглашению между родственниками брачащихся.1 Махр порицался латинизированным маронитским духовенством. Не сумев уничтожить сам обычай, маронитские клерикальные круги в
XVIII в. пытались поставить под контроль размеры махра2, но
их попытки не достигли цели.
Практика взимания махра, отмеченная европейскими наблюдателями XIX в.3, кое-где сохраняется у маронитов и по сей
день. Ливанские христиане, как правило, не любят распространяться о бытовании «выкупа» за невесту в своей среде. Махр
рассматривается ими как «знак уважения»4 или как добровольный подарок семьи жениха молодым.
Не меньший протест, чем обычай махра, вызывала у сторонников латинизации маронитского культа практика ортокузенных и кросскузенных браков. Параграф 10 решений собора
1644 г. категорически запрещает все формы кузенных браков:
«Подлежит отмене брак каждого, кто женится на дочери своего
дяди по отцу или на дочери тетки по отцу или на дочери дяди со
стороны матери или на дочери тетки со стороны матери... Этот
брак отменяется патриархом».5
Специфической чертой семейно-брачных отношений у населения Ближнего Востока принято считать ортокузенный брак,
или брак с бинт амм – с дочерью дяди по отцу. Этот брачный
институт неоднократно рассматривался в востоковедной научной литературе.6
1

Ад-Дибс, Юсеф. Аль-джами аль-муфассаль..., с. 403.
Aouad J. Le droit prive des maronites..., с. 165–166.
3
См., например: Guуs H. Beyrouth et le Liban. T. 1–2. P., 1850, т. 2, с. 108–109;
Churchill С.H. The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule from 1840 to
1860. L., 1862, с. 83.
4
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 159.
5
Ад-Дибс, Юсеф. Аль-джами аль-муфассаль..., с. 402.
6
Начиная с: Patai R. Cousin-Right in Middle Eastern Marriage // South-western
Journal of Antropology. Albuquerque, 1955. Vol. 11, No. 4. Литературу по вопросу см.: Родионов М.А. Марониты Ливана…, с. 73–77; Он же, Еще раз об орто2
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Обычно происхождение ортокузенного брака связывается с
имущественными отношениями, сложившимися в большой патриархальной семье или в более широкой отцовско-родовой
группе.1 Согласно ближневосточной традиции, ибн амм (сын
дяди по отцу) рассматривался как «естественный» жених своей
патрилинейной кузины. Ибн амм освобождался от уплаты брачного выкупа целиком или частично. Отец девушки мог выдать
ее за другого претендента только с согласия родителей патрилинейного кузена, которым в качестве компенсации за отказ от
брачных прав передавалась часть выкупа, вносимого новым женихом. Если же ибн амм и его родители настаивали на своих
правах, а отец девушки противился ее браку с патрилинейным
кузеном, бинт амм была обречена на безбрачие.2
Льготные условия при женитьбе на своей бинт амм, благодаря которым поддерживалась на Ближнем Востоке сама практика ортокузенных браков, часто называют «кузенным правом».3 Иногда патрилинейного кузена вместе с отцом бинт амм
представляют даже как «совладельцев» девушки, вступающих в
неизбежный конфликт, так как, реализуя свои брачные права,
ибн амм лишает дядю по отцу всего или большей части обычного махра за невесту.4 Однако при заключении ортокузенных
браков субъектом права является не патрилинейный кузен, а
скорее его отец, ибо вопрос о браке решался, как правило, родителями жениха и невесты, а не самим женихом. Именно отец

кузенном браке у арабов // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. Вып. 3. СПб., 1999, с. 264–266; Наумкин В.В. Сокотрийская система терминов родства // Ислам и мусульмане: культура и политика. М. – Н.-Новгород, 2008.
1
Першиц А.И. Патронимия у арабов // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. 1951, вып. 13., с. 35–39; Першиц А.И. Из истории патриархальных форм брака (Нахва – ортокузенный брак у арабов) // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. 1955, вып. 24, с. 55.
2
Patai R. The Structure of Endogamous Unilineal Descent Groups // Southwestern
Journal of Anthropology. Albuquerque, 1965, vol. 21, № 3, с. 332–333.
3
Ад-Дибс, Юсеф. Аль-джами аль-муфассаль..., с. 371–390.
4
Chelhod J. Le mariage avec la cousine parallele dans de systeme arabe
// L'Homme, 1965, t. 5, no. 3–4, c. 171–172.
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пользовался в данном случае правом женить сына на дочери
своего брата.
Для выяснения происхождения ортокузенных браков было
бы полезным обратиться к анализу отношений, которые возникали между женатыми, имеющими потомство братьями в период раздела патриархальной семьи после смерти ее главы. Раздел
этот не мог произойти мгновенно. Некоторое время братья вынуждены вести совместное хозяйство и сообща выполнять
функции главы патриархальной семьи, в том числе и такую
важную обязанность, как устройство браков холостых членов
патриархального коллектива.1
Единый глава семьи платил брачный выкуп за своих неженатых сыновей и внуков, используя материальные ресурсы патриархальной семьи в целом. Попытка продолжить ту же практику в условиях раздела прежнего хозяйства неизбежно вызывала
сопротивление братьев отца жениха. Выходом из конфликтного
положения могло служить согласие брата, имевшего дочь на
выданье, отдать девушку в жены своему племяннику без махра
или за часть его, равную индивидуальному паю, т. е. одной четверти при наличии четырех братьев, одной пятой при наличии
пяти и т. д. Отец девушки шел на такой шаг под давлением своих братьев, понимая, что теперь он имеет право на подобную,
льготу уже для своего подрастающего сына.
Последовательная практика ортокузенных браков постепенно определила круг брачащихся родственников, распространившись на патрилинейных кузенов последующих степеней, а
также закрепила право отца, имеющего сына-жениха, требовать
дочь брата в жены своему сыну на льготных условиях.
Хорошо известно, что ортокузенные браки, возникнув в доисламские времена, стали нормой в исламскую эпоху.2 Но, несмотря на то, что большинство народов, ныне практикующих
ортокузенные браки, придерживаются мусульманства, эта форма брака не знает конфессиональных границ. Она описана у мусульман, христиан и иудеев. В качестве примера бытования бра1

Rosenfeld H. Change, Barriers to Change and Contradictions in the Arab Village
Family // American Anthropologist. Menasha, 1968, vol. 70, № 4, с. 734–735.
2
Chelhod J. Le mariage..., с. 130–148.
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ка с бинт амм у христиан обычно называют бедуинов-униатов из
района Мадаба в Иордании.1 Между тем вопрос о распространении ортокузенного брака у других униатских общин Ближнего
Востока, в частности у маронитов, представляет известный интерес, ибо для заключения подобных браков формально необходимо заручиться разрешением Ватикана, запрещающего союзы между двоюродными родственниками.
Налицо явное расхождение между брачными нормами и
практикой. Теоретически получить разрешение на ортокузенный
брак очень трудно. Известный собиратель ливанского фольклора маронитский епископ Мишель Фегали, комментируя выражение, ставшее у маронитов поговоркой – «Бихалль ар-рабиа»
(«он разрешает и четвертое [запрещение]»), писал: «Только Рим
может отменить это запрещение (брак между двоюродным братом и сестрой), поэтому так говорят о чрезвычайно влиятельной
персоне».2
Несмотря на все запреты Рима, известно, однако, что брак
между патрилинейными кузенами первой степени может разрешить любой маронитский приходский священник.3 Как отражение практики ортокузенных браков у всего ливанского арабоязычного населения, в том числе и у маронитов, сохранилось до
наших дней обращение мужа к жене как к бинт амми (дочь
моего дяди по отцу) независимо от того, состоят ли супруги в
действительном родстве; причем обращение марти (моя жена)
в консервативной среде долго считалось недостаточно приличным.4
В середине 60-х гг. ХХ в. был произведен опрос среди 365
семей Бейрута (131 армянская, 114 суннитских и 120 маронитских), который дал материал, позволяющий судить о распространенности кузенных браков у современных маронитов в
1

Patai R. Cousin-Right in Middle Eastern Marriage, с. 375.
Feghali M. Proverbes et dictons syro-libanais. P., 1938, с. 623, № 2624.
3
Harik I. The Maronite Church and Political Change in Lebanon // Politics in Lebanon. N. Y., 1966, с. 153–154.
4
Feghali M. Contes, legendes, coutumes populaires du Liban et de Syrie. P., 1935,
с. 76, прим. 1; Davies R. Syrian Arabic Kinship Terms // Southwestern Journal of
Anthropology. Albuquerque. 1949, vol. 5, № 3, c. 252.
2
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сравнении с двумя другими религиозными группами населения
Ливана. Согласно опросу, браки с бинт амм у маронитов Бейрута составляли 3,3% всех браков, у суннитов – 4,4%, у армян – 0;
браки с бинт халь (дочерью дяди по материнской линии): у
маронитов – 11,7%, у суннитов – 7%, а у армян – 0,8%. По общему числу браков между родственниками (30,8%) марониты
Бейрута оставляли позади суннитов (23,7%) и армян (9,9%).
Приведенные данные позволяют внести уточнение в таблицу, составленную Г. Доул, сравнивающую этносы с линейной
системой родства, где в графе «марониты» отсутствует информация о наличии у них института ортокузенного брака.1 Опрошенные марониты Бейрута поддерживали тесные связи с деревней, поэтому можно предположить, что и в сельских районах
сохраняется примерно та же картина.2 Следует отметить, что
опрошенные бейрутские семьи относились к разряду относительно малообеспеченных.
Никогда не была секретом традиция маронитской и друзской знати заключать браки внутри семьи. Это вызывалось
стремлением сохранить собственность (прежде всего земельную) в рамках коллектива ближайших родственников. Сравнительно редкие браки за пределами семьи осуществлялись и осуществляются до сих пор лишь со строго ограниченным числом
фамилий, входящих в маджавиз, т. е. в разряд равных по происхождению и влиянию.3 Подразумевается, что супруг/супруга
должны избираться из той же конфессиональной общины. Случаи нарушения конфессиональной эндогамии весьма нечасты,
на что указывает и распространенная в Ливане пословица: «Тот,
кто берет жену из чужого миллета, добавляет к своей заботе чужую заботу».4 Можно с известной долей обобщения констатировать, что ортокузенный брак у маронитов сохраняется на всех
социальных уровнях.
1

Dole G. The Lineage Pattern of Kinship Nomenclature: its Significances and Development // Southwestern Journal of Anthropology. Albuquerque, 1965. Vol. 21,
No. 1, с. 45–46.
2
Harfouche J. Social Structure of Low-Income Families in Lebanon. B., 1965, c. 41.
3
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 153.
4
Feghali M. Proverbes et dictons syro-libanais, № 2549, с. 604.
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Браки с бинт халь иногда рассматриваются как частный
случай ортокузенного брака. Действительно, при последовательной практике браков с бинт амм отцовская и материнская
линии фактически совпадают и матрилинейный кузен является
также патрилинейным кузеном, но более далекой степени.1 Однако незначительный процент ортокузенных браков не дает
возможности говорить об их подлинной массовости. Можно
лишь утверждать, что сохраняется тенденция к заключению
браков внутри довольно широкого коллектива родственников.
Маронитская церковная традиция не сумела окончательно
уничтожить практику кузенных браков, хотя церкви и удалось
значительно ослабить у маронитов Ливана представление о
предпочтительности и «естественности» брака с бинт амм. В
отличие от суннитов современные марониты далеко не рассматривают такую форму брака как предпочтительную.
Несколько слов следует сказать о поведенческих нормах у
маронитов, или, как выражались в XIX в., об их нравах. Подобная характеристика должна учитывать, что значительная часть
маронитов проживает в городах, где нравы, как правило, более
либеральны, в то время как в деревне куда лучше сохраняются
традиционные нормы социальных отношений, включая отношения между полами. В этом марониты мало отличаются от других религиозных общин страны, руководствующихся ближневосточной системой символического поведения с ее нормами индивидуальной чести (араб. мурувва), верности роду (араб. асабийя) и предписаний веры (араб. дин).2 Однако даже в деревнях
маронитов отличает менее консервативный взгляд на стиль
одежды и соблюдение строгих правил поведения в кругу семьи
и в присутствии гостей. Определенную роль в этом сыграли постоянные контакты с Западом – конфессиональные, культурные,
экономические, родственные, а также наличие мировой сети маронитской эмиграции (см. главу III).
Отношение к маронитам представителей других конфессий,
в том числе христианских, никогда не было абсолютно безоб1

Першиц А.И. Из истории патриархальных форм брака, вып. 24, с. 53.
Родионов М.А. Мурувва, асабийа, дин: к интерпретации ближневосточного
этикета // Этикет у народов Передней Азии. М., 1988, с. 60–68.
2
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лачным. Еще в конце XIX в. очевидец сообщал, что, например, в
глазах православных, «все маронитские женщины отличаются
легкомысленным поведением и беспрестанно нарушают супружескую верность и что женщины православных горцев, напротив, известны своим строгим целомудрием».1 В свою очередь,
марониты предъявляли те же претензии к православным и представителям некоторых других конфессий. Взаимные обиды и
трения в мультиконфессиональной среде не могли не повлиять
на общинные стереотипы.
Что касается ухода за детьми, маронитские матери пользуются традиционными приемами, общими для всех групп ливанского населения. В малообеспеченных семьях независимо от их
конфессиональной принадлежности чаще всего прибегают к
традиционным методам, дольше продолжается и период выкармливания грудью, причем мальчиков, как правило, отнимают
от груди гораздо позже, чем девочек. В настоящее время в Ливане, по сравнению с традиционными для Ближнего Востока
сроками выкармливания грудью, этот период значительно сократился и приблизился, особенно у маронитов, к среднеевропейскому.
При общих традициях ухода за грудными детьми этноконфессиональные группы Ливана в общем несколько различаются
в методах воспитания. Можно сказать, что в христианских общинах применяются сравнительно более мягкие, чем у мусульман, приемы социализации подростков.2 Особенно это наблюдение касается периода школьного образования, которое в Ливане в значительной мере построено на конфессиональной основе. Дети маронитов могут обучаться как в государственных, так
и в частных учебных заведениях, причем не только в сугубо маронитских. Однако все же в маронитских семьях родители, если
позволяют средства, стремятся отдавать своих детей в лучшие
колледжи при католических миссиях или орденах, либо в школы
при маронитских приходах.
1

Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896–1898). М., 1975, с. 199.
См., напр.: Prothro E. Child Rearing in the Lebanon. Cambridge, 1961, с. 156;
Родионов М.А. Традиционная модель социализации детей в современном Ливане // Этнография детства. Южная и Юго-Западная Азия. М., 1983, с. 4–22.
2

35

Как для христиан, так и для мусульман современного Ливана характерна патрилинейная патрилокальная нуклеарная семья.
Полигиния, разрешенная традиционными брачными правилами
ислама, практически не распространена. В ходе социальноэкономического развития Ливана неразделенная большая семья
также утратила свои позиции. Вместе с тем века изоляции, закрепленной при помощи принятой в Османской империи системы автономных религиозных общин-миллетов, способствовали
формированию определенных различий в области семейнобрачных отношений.1
Наиболее важные из этих различий привели к тому, что
уровень рождаемости в этноконфессиональных общинах страны
сильно различается. Статистические данные Всемирного банка
показывают устойчивую тенденцию к снижению общего коэффициента фертильности по стране. В 1990 г. число рождений на
одну женщину составляло 3,1, в 2000 г. – 2, 5 (по данным ООН,
для периода 2000–2005 гг. – 2,2)2, в 2006 г. – 2,23. При этом,
имеются данные, что мусульманские семьи имеют в среднем 5–
6 детей, то есть некоторое снижение показателя дают, скорее
всего, именно христианские семьи.
Существуют и другие, на наш взгляд, завышенные оценки
рождаемости христиан и мусульман Ливана. Так, по данным
Организации городского здравоохранения на 2002–2003 гг., показатель фертильности для бейрутских христиан – 3,71, а для
мусульман – 5,95.4 Если и признавать цифры существенно завышенными, то показательным остается их соотношение – для
христиан показатель ниже в 1,6 раза. Как бы то ни было в целом
средний уровень рождаемости в мусульманских общинах страны гораздо выше, чем у христиан.
Особенно велик этот разрыв в городах, где в маронитских
семьях зачастую имеется не более одного ребенка. По данным
1

Родионов М.А. Марониты..., с. 78.
Страны мира. Статистический справочник ООН за 2005 г. М., 2006.
3
Страны и регионы. Статистический справочник Всемирного банка за 2008 г.
М., 2009.
4
Tfaily R., Khawaja M., Kaddour A. Christian-Muslim Fertility Differences in Poor
Settings in Greater Beirut, Lebanon. 2008.
2
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на начало 60-х гг. ХХ в., среднее число рождений на одну женщину старше 45 лет в мусульманских и христианских семьях
Ливана соответственно составляло: в сельской местности – 7,65
и 7,18, а в городе – 6,53 и 3,7.1 В связи с тем, что марониты
представляют собой большую часть христианского населения
страны, можно утверждать, что по уровню рождаемости маронитские женщины уступают мусульманкам суннитского и шиитского толка. Относительно пониженную фертильность марониток объясняет их более поздний по сравнению с мусульманками возраст вступления в брак, более широкое использование
противозачаточных средств и большая ориентация на семейную
модель западного образца. Низкий показатель фертильности
связан также со строгим запретом разводов, не позволявшим
маронитам расторгнуть брак и в случае бесплодия жены. Даже в
наше время, когда разводы формально разрешены, эта длительная и дорогостоящая процедура связана со значительными юридическими трудностями.

Обряды жизненного цикла
Зафиксированные исследователями (в том числе и отечественными) обычаи маронитов характеризуются богатством и
сложностью, значительно отличаясь от одного района Ливана к
другому. Многие из них сохранились по сей день, особенно в
сельской среде.
Семейные обычаи и обряды, или обряды жизненного цикла,
можно разделить на родильные, свадебные и погребальные.
Рождение ребенка укрепляет положение жены в глазах мужа, родственников и всех окружающих. Бесплодие рассматривается как позор и божье наказание. Молодая жена обычно просит
небесного покровителя деревни и Богоматери скорей послать ей
1

Козлов В.И. Динамика численности народов: методология исследования и
основные факторы. М., 1969, с. 156.
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первенца. С этой же целью устраиваются паломничества к монастырям, носящим имя Богородицы, иной раз за десятки километров от родных мест. По свидетельству маронитского аббата,
бездетная чета (или только супруга) проводила иногда предпраздничные ночи в церкви Святой Девы, надеясь, что та подарит им сына.1 Для борьбы с бесплодием прибегали к специальным ожерельям, ладанкам, камешкам и другим амулетам, в чудодейственные качества которых многие верят и по сей день.
Торжественно празднуется рождение сына – наследника,
продолжателя рода, опоры родителей в старости, – но не девочки, которая все равно перейдет в чужую семью после замужества. В связи с этим предпочтением мальчиков девочкам существует множество общеливанских и локальных примет для определения пола будущего ребенка. Все они дают два ряда противоположных признаков: мужской – женский, правый – левый,
уродство – красота, мясная (молочная) пища – кислая (острая)
пища, тяжесть (спокойствие) – легкость (раздражительность),
прочность – хрупкость, камень – земля. Система двоичных противопоставлений у населения Ливана близка к сходным системам, на которых строятся ритуалы у многих народов Азии и
Африки.2
В обрядовой практике, связанной с новорожденными, у различных групп населения региона немало общего. Так, например,
младенца сразу же после рождения обмывают теплой подсоленной водой, а через два-три дня начинают использовать в качестве присыпки порошок из тщательно измельченных сухих листьев мирта. Считается, что это укрепляет тело и приносит пользу
коже.
Соседским детям в честь рождения мальчика раздается
изюм, конфеты и другие сласти. Щедрая раздача сластей должна
способствовать счастливому будущему новорожденного.3
1

Chemali B. Naissance et premier age au Liban // Anthropos. 1910, t. 5, fasc. 4–6,
с. 735; Родионов М.А. Марониты..., с. 79.
2
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 179; Родионов М.А. Марониты..., с. 80–90.
3
Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 140; Villetes J. des. La vie des
femmes dans un village maronite libanais..., с. 114–115.
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На протяжении недели родственники и соседи поздравляют
мать и дарят подарки новорожденному. Обычай, однако, запрещал женщинам в период менструации, а также холостякам и
незамужним заходить в дом роженицы, ибо верили, что это может причинить вред матери и ребенку.1
В исполнении обрядов по случаю рождения ребенка важная
роль принадлежит деревенскому священнику, который благословляет двери дома роженицы и окропляет святой водой присутствовавших при родах, так как без этой церемонии они считаются нечистыми и не могут посещать церковь. Период нечистоты для матери продолжается сорок дней, а после рождения
девочки этот срок раньше увеличивался вдвое.2
Некрещеный младенец, согласно традиционным представлениям, мог стать жертвой нечистой силы и принести несчастье
дому, поэтому обряд крещения совершался вскоре после рождения. Расходы оплачивали крестный отец и мать, и они же делали
подарки своему крестнику. В небогатых семьях обычно дарили
одежду, шелковый платок, кусок мыла и т. д. При крещении ребенка не погружали в купель целиком, а окропляли только голову – обычай, заимствованный маронитской церковной практикой из католического чина.3
Считалось хорошей приметой, если ребенок кричал во время обряда. Первенца обычно нарекали именем покойного деда
или прадеда. Ребенку никогда не давали имени здравствующего
прямого родственника по восходящей линии из опасения, что
это повредит обоим. Других детей марониты называли, руководствуясь ливанским именником.
Древнейший слой ливанских антропонимов восходит к общесемитским именам и к заимствованиям из других семитских
языков – финикийского, аморейского, древнееврейского, а также арамейского, бывшего разговорным языком маронитских
районов Ливана еще в Средние века. Многие имена этой группы, например Ибрахим, Дауд, Исхак, Йакуб, Йусуф, Айюб, Муса (Авраам, Давид, Исаак, Иаков, Иосиф, Иов, Моисей), являют1

Feghali M. Contes…, с. 7; Родионов М.А. Марониты…, с. 81.
Chemali B. Naissance et premier age au Liban, с. 1072.
3
Atiya A.S. A History of Eastern Christianity. L., 1968, с. 415.
2
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ся общими и для христиан, и для мусульман. Христиане воспринимают их как имена библейских героев, а мусульмане связывают их с кораническими персонажами. Некоторые семитские
имена вошли в ближневосточную антропонимию вместе с греческими и латинскими заимствованиями во II–IV вв., т. е. уже в
эпоху распространения христианства.
Вторым слоем семитских антропонимов являются арабские
имена, обладающие, как правило, сравнительно ясной этимологией и часто сохраняющие связь со своими нарицательными
омонимами.1 Арабские имена бывают простыми и составными.
За исключением имен, слишком явно ассоциирующихся с конкретными исламскими персонажами (Мухаммад, Омар, Осман,
Али, Фатима, Аиша и т.д.), простые арабские имена употребляются и христианами Ливана. Среди составных арабских имен
преобладают двучлены, связанные конструкцией сопряженного
состояния. Многие из них, например конструкция: «Абд» (раб
божий) плюс один из 99 эпитетов Аллаха или же имена, оканчивающиеся на «дин» (вера), например Изз-ад-дин, приобрели в
основном мусульманскую окраску. Однако некоторые из этих
имен имеют общее употребление (Абдалла – «раб Бога», Хейралла – «благо Бога», Ризкалла – «дар Бога»). Некоторые имена
являются специфически христианскими (Абд аль-Масих – «раб
Христа»).
Третью группу ливанских антропонимов составляют имена
несемитского происхождения, проникавшие в арабскую антропонимию уже в самом начале ее формирования. Это древние
персидские, а затем (на рубеже и в первые века нашей эры) греческие и латинские заимствования, позже – тюркские имена и
новый слой латинских антропонимов, утвердившийся в Ливане
в эпоху крестовых походов и пополненный в Новое и Новейшее
время итальянскими, французскими, английскими и другими
именами. Громоздкие греческие имена – Ирунимус (Иероним),
Исбиридун (Спиридон), латинские – Жирманус (Герман), Кус1

Илизаров А.С, Старостин Б. А., Хейри А. О внутренней форме и происхождении арабских имен // Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. М.,
1970, с. 296; Родионов М.А. [Современная антропонимическая модель у арабов Ливана] // Системы личных имен у народов мира. М., 1986, с. 55–58.
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тантин (Константин) начали заметно вытесняться заимствованиями из новой европейской антропонимии уже во второй половине XIX в. – Алфрад (Альфред), Филиб (Филипп), Катрин,
Марьяна (Марианна) и проч. Некоторые имена фигурировали
сразу в нескольких равноправных формах: Юханна/Ханна/Жан
(Иоанн/Жан), Джурджус/Джирджи/Джурдж (Жорж). Распространению европейских имен активно способствовали учебные
и просветительские центры, основанные в Ливане западными
миссионерами.
Фамильное имя было введено для всего населения Ливана в
начале XX в. Однако задолго до этого в некоторых слоях ливанского общества существовало устойчивое именование, передающееся от поколения к поколению по мужской линии. К фамильному имени приближались не только родовые имена феодальной знати (Шихаб, Хубейш и т. д.), но и фамильные прозвища делопроизводителей, писцов, священников, летописцев и
переводчиков – выходцев преимущественно из низшего и среднего слоя христианского духовенства. Некоторые такие маронитские именования известны, по крайней мере, с XVI в. и до
сих пор бытуют в Ливане, например ад-Дувейхи, аль-Хакили и
т. д. Основная масса крестьянского населения получила фамильные имена только в начале XX в. под давлением османской
администрации.
Ливанская антропонимическая модель состоит из личного
имени, за которым следует фамильное имя. В официальном
употреблении между личным и фамильным именами часто ставится личное имя отца. Фамильным именем может стать практически любой элемент классической арабской антропонимической модели. Ливанский ученый К. Салиби отмечал, что маронитские крестьянские фамильные имена часто происходят от
нисбы (относительного обозначения по происхождению или
общественной связи), а у греко-православных и греко-католиков
– от мансаба (обозначения по занятию): «Семьи маронитов,
крестьяне, из поколения в поколение привязанные к своей земле, сохраняют в своем [фамильном] имени название деревни или
района, откуда они происходят... С другой стороны, относительный урбанизм православных и греко-католиков нашел от-
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ражение в часто встречающихся фамилиях, обозначающих профессию или род занятий, таких, как Хаддад (кузнец), Лаххам
(мясник), Саббаг (красильщик), Наджжар (плотник), Хаик
(ткач), Саиг (золотых дел мастер)».1
В наше время происходит относительное сужение фонда
ливанских личных имен. Во всех конфессиональных общинах
страны наблюдается, пожалуй, тенденция к избранию общеарабских антропонимов (чаще всего дезидеративов, т. е. именпожеланий) с ослабленной или вовсе отсутствующей религиозной окраской, типа Taуфик (успех), Халиль (возлюбленный),
Варда (роза), Амаль (надежда) и т. д. Однако такие имена, как
специфически маронитское Марон или общехристианские Бутрус, Джурджис и другие, все еще сохраняют почетное место в
современном ливанском именослове.
Выбор имени для новорожденного производился весьма
тщательно, учитывая время года, расположение звезд и планет,
обстоятельства родов и многие другие факторы. До сих пор ребенку, родившемуся в праздник, дают имя Ид (праздник), родившемуся в Рождество – Миляд (Рождество), в праздник Благовещения – Бишара – (благая весть); девочку, родившуюся в
сезон холодов (салидж), нередко нарекают Салиджа.2
Имена хищных зверей и птиц – Зиб, ж. р. – Зиба (произносится Диб, Диба) – «волк», «волчица», Асад – «лев», Шибли –
«львенок», Нимр – «тигр», Фахд – «гепард», Укаб – «орел» и
проч., дают новорожденным как залог долголетия в тех семьях,
где старшие дети не выжили.3 Имена этой группы можно отнести к разряду защитных имен.4 Вера во влияние имени на судьбу
его носителя сохраняется в ряде случаев и поныне.
Среди маронитов, как и во всем арабском мире, для уважительного обращения к имеющим детей супругам широко используются текнонимы, например Абу/Умм-Джузиф («отец/
мать Жозефа»). Иногда текнонимы применяются к лицам, не
1

Салиби К. Очерки по истории Ливана. М., 1969, с. 39.
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 188–189.
3
Там же, с. 189; Feghali M. Contes…, с. 8; Touma T. Un village de montagne au
Liban, с. 142.
4
Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974, с. 99.
2

42

имеющим детей и даже не состоящим в браке, в качестве пожелания счастливой семейной жизни в будущем и мужского потомства. Изредка для выражения особой близости между детьми
и их родителями или ближайшими родственниками применяются так называемые взаимные, или зеркальные, обращения: отец
называет сына «папа», мать обращается к сыну или дочери «мама», дядя к племяннику – «дядя» и т. д.1, ребенок довольно быстро осваивает сложную терминологию родства.
Текнонимы с именованием по дочери крайне редки. После
крещения дочери не устраивается и торжественного приема, а
пришедшие навестить роженицу родственники не дарят подарков новорожденной. Традиционное поздравление с рождением
девочки носит утешительный оттенок: «Родившая девочку родит и мальчика».
Согласно консервативным представлениям, девочка в маронитской семье обуза: ее необходимо кормить и одевать, тратиться на украшения и приданое (последний обычай нередко
бытует вместе с обычаем махра), подыскивать жениха и выдавать замуж. Если брак окажется счастливым, дочь забудет отца с
матерью, а если семейный союз не удастся, она снова вернется в
дом родителей на их хлеба. Как говорится в ливанской пословице, «забота о дочерях – до смерти». Неравноправное положение
женщины на Ближнем Востоке нельзя объяснить влиянием одного ислама, ибо почти аналогичная картина наблюдалась и в
среде восточных христиан – в маронитской, греко-православной, греко-католической и других общинах.
Свадебный обряд и послесвадебные обычаи маронитов
представляют собой довольно сложную церемонию, элементы
которой отличаются друг от друга в разных районах Ливана и
даже в разных деревнях страны. Приводимое ниже краткое описание относится в целом к свадебному обряду, принятому в маронитской деревне Хадас-эль-Джубба.2

1

Davies R. Syrian Arabic Kinship Terms // Southwestern Journal of Anthropology.
Albuquerque. 1949, vol. 5, № 3, с. 251.
2
Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 125–128; см. также: Фрейха,
Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 153–176; Villetes J. des. La vie des femmes
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Свадьбе предшествует сватовство и помолвка. На церемонии помолвки у маронитов в отличие от других христианских
общин Ливана присутствует священник, обручающий жениха и
невесту.1 После того как состоялось официальное объявление о
предстоящем браке, получено церковное разрешение и согласована дата свадьбы, жених и его родственники едут в большой
город (Триполи или Бейрут) за подарками для невесты. Приобретение подарков называется такмиш (дословно – «закупка
тканей»), так как значительную часть покупок составляют парча, шелк и другие ткани, чтобы в день бракосочетания невеста
была во всем новом с ног до головы или, как говорят в Ливане,
«от бабушей до тарбуша» (от туфель до головного убора). В
прошлом помолвка могла быть заключена родителями в отсутствие невесты или жениха. Иногда молодые не видели друг друга до самой свадьбы. Однако уже в XIX в. обычай предписывал
жениху ежевечерние посещения дома невесты.2
Накануне свадьбы группа молодежи из обеих семей обходила деревню, приглашая всех жителей на торжество. Трапеза в
этот день затягивалась до полуночи. В честь молодых звучали
песни, устраивалась пальба в воздух из ружей и пистолетов.
На следующий день, примерно с четырех часов пополудни,
начиналась свадебная церемония. В доме жениха цирюльник
сбривал щетину с щек будущего супруга, который, по обычаю,
не должен был бриться накануне свадьбы три-четыре дня. Друзья жениха встречали первый взмах бритвы радостными криками и ружейным салютом. Подобным же образом отмечался в
доме невесты момент, когда ее начинали причесывать. Второй
раскат криков и выстрелов означал, что в обоих домах приступили к одеванию молодых. Третий знаменовал их готовность
для торжества. Часть родственников направлялась после этого к
дому невесты и подводила ей празднично украшенного мула
(реже лошадь). Сбруя верхового животного была обвита шелковыми платками, чепрак богато расшит, а под седло вложены лиdans un village maronite libanais..., 1964, с. 110–112; Feghali M. Contes…, с. 75–
100.
1
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 156.
2
Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 125.
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стки с текстами псалмов. Родители невесты усаживали ее в седло, и торжественная процессия трогалась к церкви под звуки
скрипок и флейт.
После венчания, совершаемого по восточно-христианскому
обряду с немногими римско-католическими добавлениями1, новобрачные пешком отправлялись к дому супруга. На пути их
приветствовали жители деревни, осыпавшие молодых рисом и
опрыскивавшие их духами. Свекровь встречала невестку у порога, подавая ей хамиру (специальное изделие из кислого теста).
Новобрачная проводила на нем две бороздки в форме креста,
вдавливала в него несколько монет и прикрепляла хамиру к
притолоке. Прочность хамиры связывали с прочностью нового
семейного союза.2 Если тесто упадет или раскрошится после
свадьбы, это дурное предзнаменование для брака.
Молодой супруг вносил новобрачную в дом, и там начинались свадебные торжества, длившиеся до поздней ночи. Мужчинам и женщинам устраивалось отдельное угощение. Подавались праздничные блюда, виноградное вино и арак. Специально
приглашенный певец запевал песню, припев которой подхватывали все присутствующие. Под звуки песни происходила церемония снятия покрывала новобрачной (джальват аль-арус).
Молодых встречали две шеренги юношей, державших над головами украшенные цветами сабли. На клинки были насажены
зажженные сусальные свечи.
Торжества не обходились без традиционного танца дабка.
Танцующие (мужчины и женщины отдельно) образовывали круг
или разомкнутую цепь, которая ритмически двигалась под звуки
бубна и флейты.
Подношения гостей (овца, сахар, кувшин патоки и т.д.) записывались в специальную тетрадь, чтобы ответный подарок
был равным по цене.
Еще в 30-х гг. ХХ в. в некоторых маронитских деревнях
Горного Ливана можно было встретить любопытный обычай,
когда священник проводит чин венчания не в церкви, а в доме
1

Atiya A.S. A History of Eastern Christianity. L., 1968, с. 414–415.
Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 128; Guуs H. Beyrouth et le Liban.
T. 1–2. P., 1850, t. 2, c. 108.
2
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жениха, причем эта церемония происходит в полночь.1 Праздничный кортеж невесты выступает иногда под красным или белым флагом (возможно, влияние кайситско-йеменитской символики), который друзья жениха должны защитить от нападения
родственников невесты. Обращает внимание нарочитая воинственность свадебной процессии, нередко сопровождаемая словесной перебранкой между партиями жениха и невесты.
В первую субботу после свадьбы молодые супруги наносят
обязательный визит родителям жены. Во время визита пришедшие вместе с новобрачными гости должны попытаться украсть
какой-нибудь предмет обстановки, а хозяева стараются помешать этому. Похищенная вещь (ложка, кусок мыла, платок) хранится в доме молодых как память.
В деревне Хадас-эль-Джубба свадьбу «по-старинному», с
соблюдением основных элементов традиционного обряда, отмечали последний раз в середине 30-х гг. XX в.2 Однако еще к началу века традиционный свадебный обряд имел широкое распространение в Горном Ливане. Яркое его описание оставил в
своих письмах А.Е. Крымский, живший среди ливанских христиан в 1896–1898 гг.3
В наше время свадебная обрядность соблюдается лишь частично. Новобрачные стремятся избежать длительной церемонии
джальват аль-арус и сократить продолжительность и стоимость
свадебной процедуры. Сабли трудно встретить сейчас даже на
самых консервативных свадьбах. Коня или мула часто заменяет
автомобиль. Праздничная пальба официально запрещена, но в
горных деревнях и даже в городах с этим запретом не всегда
считаются. Меньше соблюдается половое разделение гостей.
Нередко на маронитских свадьбах танцуют западные танцы
(особенно популярны французские и латиноамериканские мелодии).
Пристальное внимание исследователей привлекали сложные погребальные обряды маронитов. В начале XVIII в. иезуитский миссионер писал: «Если усопший именит и знатного
1

Feghali M. Contes…, с. 80, 84.
Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 128.
3
Крымский А.Е. Письма из Ливана..., с. 103–105, 297–298.
2
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происхождения, марониты устраивают церемонию, которая нам
в Европе неведома. Когда люди, желающие выразить свое соболезнование, не могут присутствовать на погребении, распорядитель велит привести скакуна, на котором обыкновенно ездил его
господин, и, набросив платье покойного на седло и круп лошади, проводит ее между собравшимися. При виде подобного зрелища присутствующие громко издают жалобные стоны. Крики
усиливаются, сменяясь затем скорбным и мрачным молчанием,
и каждый удаляется, дабы рыдать и молиться».1
Этот общий для маронитов и друзов обряд называется
кальм аль-хейль – экипировка лошади. Если умирал воин, к
седлу подвешивалось и его оружие: копье, ружье, сабля, боевой
топорик. Ноздри и глаза лошади иногда натирали молотым перцем, чтобы казалось, что ее ржание и слезы вызваны тоской по
усопшему хозяину. Этот обряд сохранялся еще в начале XX в.2
Похоронный обряд состоит из трех частей: прощание с покойным, проводы тела (джаназа) и погребение (дафн).
Все жители деревни независимо от конфессиональной принадлежности собираются для посещения домочадцев покойного
и прощания с телом. Сигналом для траурного сборища служат
удары колокола; иногда рассылаются письменные уведомления.
Над телом, обмытым и положенным на специальную скамью
(мартаба, сарир), причитают женщины, перечисляя достоинства покойного (тадид). Раздаются горестные крики: «вли!
вли!». Время от времени женщины исполняют вокруг тела своего рода траурный танец.
А.Е. Крымский в одном из своих писем так описывал погребальный обряд, свидетелем которого он был в ливанской
горной деревне: «Обряды много сложнее, чем в Бейруте. Едва
человек умирает, ко всем родным и знакомым рассылаются записки с уведомлением, и тут же из церкви раздается семь ударов
колокола (если умер ребенок, то меньше). Мертвому омывают
руки, ноги и лицо (в Бейруте только лицо), одевают его и кладут
на “трон” (“тахт”, “срир”), т. е. род постели. Знакомые или род1

Приводится по: Родионов М.А. Марониты…, с. 88.
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 201; Chemali B. Moeurs et usages au Liban // Anthropos. 1909, t. 4, fasc. 1, с. 41–42.
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ные начинают сходиться, но обыкновенно не по одному, а группами, человек 10–20. Шагов за двести до дома группа начинает
вопить (кто может, у того льются слезы) и с величайшим отчаянием подходит к дому: несется вопль (“О горе! О потеря!”), лицо и руки воздеваются к небу и опускаются; все машут платками и подходят к отцу. Пожимания рук отцу со словами: “Аввадна би салямыткон” (“Да вознаградит нас Бог за то твоим и твоей
семьи здравием!”). Это подхождение с воплем называется “мнада” и составляет самую живописную часть похорон... Участниками были все мужчины. Между тем у женщин было свое дело.
Они собрались возле трупа и причитали (“бинуху”) или, вернее,
– пели унылым хором. Иногда несколько из них выделялось и
начинало “пляску” (“ракс”), т. е. совершали гуськом как бы плясовое обхождение вокруг покойника. Одна держала меч за оба
конца и покачивала им вверху над головою (знак того, что “погибла храбрость”), другая шла за ней, махая платком куда-то
вперед (“вдаль” — объяснили мне, т. е. “ушла душа”), третья
несла тарбуш (феску) умершего, четвертая — его фотографию,
пятая – опять меч, шестая – платок, седьмая – платок, восьмая
просто ломала руки, а все они, кружась вокруг трупа, ревели и
неподдельно плакали подлинными слезами (на мой вопрос, откуда берутся слезы у чужих, мне дружески было выяснено, что
женщины всегда могут плакать, хотя покойник вовсе им не
сродни). Так вот, при женских воплях и приближались мужские
процессии, о которых я упомянул выше. Когда новопришедших
мужчин набиралось порядочно, начинали “нодб”, т. е. “мужское
оплакивание”, оно тоже сопровождалось “пляской” с мечами
<…> Из этих трех актов (женского вопления – “навх”, мужского
отчаянного приближения – “мнада” и мужского плача – “нодб”)
и состояла церемония; все три акта беспрестанно чередовались и
повторялись. Наконец часам к трем дня начались “похороны”
(“жназе”), точнее, “проводы тела”. Состояли они из произнесения похвальных речей над мертвым <…> Наконец двинулись на
кладбище для последнего обряда – «погребения» (“дафн”), не
смешивать с “похоронами” (“жназе”). Несшие труп и гроб старались подымать его как можно выше (“чтобы показать величие
покойника”), попы пели, плакальщицы задыхались от слез и во-
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пящего крика и махали платками. Перед кладбищем положили
труп в гроб (в соседней церкви), и одни лишь мужчины понесли
его и закопали. Вечером собрались все утешать отца».1
Женщины, которым обычай запрещает присутствовать при
погребении, некоторое время препятствуют выносу тела из дома, но в конце концов многочисленная процессия трогается в
церковь. В богатых процессиях участвуют факельщики. Некогда
впереди шествия несли обнаженную саблю, опущенную в знак
траура острием вниз. Гроб держат высоко над головами на кончиках пальцев, слегка раскачивая. При похоронах маронитского
священника тело доставляют на кладбище не в гробу, а на специальных носилках.2
Женщины провожают покойного обычно только до кладбищенской стены. В прошлом супруге умершего разрешалось
присутствовать при погребении лишь в случае беременности,
чтобы предотвратить возможные кривотолки.
Разделение полов сохраняется в маронитской похоронной
процессии и в наше время. Подобная процессия нередко представляет собой весьма пышное зрелище. Не только хорошо
обеспеченные слои, но даже семьи скромного достатка тратят на
похороны значительные суммы. Одна из богатых, но отнюдь не
исключительных траурных процессий у современных маронитов описана в этнографической литературе.3 Она состоялась в
Триполи в начале 60-х гг. и имела следующий состав. Впереди
несли крест, за ним шли священник, монахини и две шеренги
девушек с венками и цветами. За хоругвеносцем следовали
близкие покойного и представители похоронного бюро. За ними
шел маронитский епископ с другими священнослужителями. 30
или 40 человек, часто сменяясь, несли гроб. Его сопровождали
два десятка женщин. Кортеж замыкал черно-серебристый автокатафалк, доставивший затем гроб из церкви на кладбище.
Согласно обычаю, после похорон в доме умершего нельзя
разводить огонь. Родственники и соседи готовят еду у себя и
угощают явившихся на поминки. Поминки устраивают непода1

Крымский А.Е. Письма из Ливана, с. 215–217.
Jurji E. The Middle East: Its Relegion and Culture. Philadelphia, 1956, с. 94.
3
Gulick J. Tripoli: a Modern Arab City. Cambridge, 1967, с. 147–149.
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леку от церкви на открытом воздухе или в специальном помещении. Дом покойного тщательно прибирают, моют и окуривают ладаном.
В первое воскресенье после смерти приготавливают особое
сладкое мучное блюдо мархама (араб. – «милосердие»), приправленное миндалем и орехами. Мархаму благословляет священник. Затем блюдо устанавливается у входа в церковь, чтобы
каждый отведал его и пожелал милосердия божьего для покойного.
В знак траура женщины одеваются в черное, мужчины не
бреют бороды несколько недель.
Покойника поминали на третий, седьмой, девятый и сороковой день, а также в каждую годовщину кончины. Семье покойного полагалось хранить траур около года. В это время не
отмечались праздники, не устраивались свадьбы и другие торжества.1 В наши дни сроки траура значительно сократились.
В народном сознании ливанцев вообще и маронитов в частности долго сохранялись некоторые черты домонотеистических
верований, отличающихся от установленной догматики, а иногда находящихся в прямом противоречии с официальным вероучением. Это относится прежде всего к представлению о существовании многочисленных духов, угрожающих человеку, начиная с колыбели. Такова, например, погубительница новорожденных и рожениц ведьма Карина или Матруда (араб. алькарина – ж. р. «оборотень», матруда «изгоняемая», т. е. подлежащая изгнанию из человека), умеющая оборачиваться человеческим существом или животным. Ливанская версия этой широко распространенной в восточнохристианском мире легенды
говорит о спасении Карины от волка неким человеком. Благодарная ведьма обещает спасителю не трогать тех детей, на шее
которых будет подвешена ладанка (араб. хиджаб – «амулет,
талисман», мн. ч. – ахджиба) с волчьими костями или специ-

1

Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 198–203; Guуs H. Beyrouth et le
Liban. T. 1–2. P., 1850, t. 2, c. 113–115; Villetes J. des. La vie des femmes dans un
village maronite libanais, с. 117–119; Touma T. Un village de montagne au Liban,
с. 145–146.
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альный рукописный амулет (китаб аль-Карина) с текстом,
излагающим эту историю.1
Другими рукописными амулетами для защиты от различных
напастей служат тексты молитв св. Антонию (Мар Антуниус),
св. Киприану (Мар Кибрианус), св. Авелю (Мар Абда), покровителю домашнего скота св. Артемию (Мар Шаллита), а
также евангельские тексты (обычно начало первой главы Евангелия от Иоанна).
В качестве оберегов применялись раковины и рыбьи кости –
для предохранения от бедствий на море, камешки из маронитского монастыря Козхайя – против безумия, голубые бусины –
от дурного глаза, замбака (металлическая палочка, укрепляемая на головном уборе для защиты от ночных кошмаров) или
подвешиваемые туда же серебряные фигурки лягушек, избавляющие от лихорадки.2 Болезненного ребенка нередко посвящали Богу, в знак чего ему не стригли волос, заплетая их в косички, которые срезали только после достижения подростком половой зрелости.3 К магическим обрядам относятся и купание в море перед восходом солнца, произнесение заклинаний на кладбище, посещение иноверных храмов и святынь.
Интересно, что даже в такой специфической для каждой
конфессиональной группы области, как ритуально-обрядовая, у
населения Ливана было и в определенной степени сохраняется
немало общего. Представители разных конфессий чтят одни и те
же священные места (рощи, источники, могилы святых), друзские женщины посещают церкви, мусульмане дают обеты в монастырях, христиане в качестве амулетов иногда используют
предметы, на которых начертаны изречения из Корана.4

1

Chemali B. Naissance et premier age au Liban, с. 744.
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 288–307; Touma T. Un village
de montagne au Liban, с. 142–145; Chemali B. Naissance et premier age au Liban //
Anthropos. 1910, t. 5, fasc. 4–6, с. 742–746.
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Крымский А.Е. Письма из Ливана, с. 198.
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Moore E. Some Soldier Martyrs of the Early Christian Church in East Jordan and
Syria. Beirut, 1964, с. 39–40; Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 142;
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Календарные праздники
Календарные обычаи и обряды ливанских маронитов, как в
любой крестьянской культуре, связаны с годовым циклом сельскохозяйственных работ. Независимо от конфессиональной принадлежности ливанские крестьяне в своей трудовой деятельности руководствуются традиционным лунным календарем. Лунный месяц делится на четыре периода; первая половина каждого
из периодов называется временем «полной луны», вторая – временем «ущербной луны».1 Считается, что пора «полной луны»
способствует плодородию, поэтому сев, прививки плодовых деревьев, покрытие овец и коз и т. д. стараются приурочить к
«полной луне», в то время как жатва, рубка леса, сбор бахчевых
начинается в пору «ущербной луны».2
Маронитская церковь приняла григорианский календарь в
1606 г., т. е. всего через четверть века после его создания. С этого времени марониты отказались от счета годов по «эре Александра», или эре Селевкидов, начинавшейся 1 октября 312 г. до
н. э., однако ритуальный год у них до сих пор начинается 1 октября.3 Старый, юлианский, календарь употреблялся параллельно григорианскому до середины XIX в., а документы, направляемые османской администрации, датировались по хиджре.4
Свод маронитских церковных праздников был составлен в
1650 г. при патриархе Юханне Сафрави и утвержден Ливанским
собором 1736 г. в Луэйзе. Принятие григорианского календаря
передвинуло праздничные даты, некогда общие для большинства христианского населения региона. Это обстоятельство усилило обособленность маронитов от приверженцев прочих восточнохристианских церквей.
1

Feghali M. Contes…, c. 124–125; Touma T. Un village de montagne au Liban,
с. 145.
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Родионов М.А. Марониты…, с. 91.
3
Дау, Бутрос. Тарих аль-маварина ад-диний ва-с-сийясий ва-ль-хадарий мин
мар Марон иля мар Юханна Марон, 365–700. Бейрут, 1970 (Религиозная, политическая и культурная история маронитов от св. Марона до св. Юханны Марона), с. 235.
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По своему происхождению маронитские церковные праздники разделяются на восточнохристианские, католические и
собственно маронитские. К восточнохристианским праздникам
относятся Пасха и так называемые «двунадесятые» праздники.
Под влиянием Рима отмечаются день Всех святых (1 ноября),
св. Иосифа (19 апреля), праздник Наречения Марии (12 сентября) и некоторые другие. Специфически маронитскими торжествами являются прежде всего день св. Марона (9 февраля) и день
св. Юханны Марона (2 марта). Некогда праздники обоих Маронов приходились на одно число (9 февраля). Их разделение с
1878 г. было следствием бурных споров между маронитами и
православными. Последние признают св. Марона (день памяти
святого – 14 февраля), но отрицают святость Юханны Марона.1
Для маронитских крестьян и ремесленников праздники
служат вехами трудового года. Классификация праздников по
всем четырем сезонам вряд ли целесообразна, так как весеннее
пробуждение природы продолжается в Ливане всего около двух
недель, а осеннее ненастье быстро и незаметно сменяется бурями и дождями на побрежье и снегом в горах.
Праздники можно разделить на два больших цикла – зимний (с осенне-зимними и зимне-весенними подциклами) и летний.
Зимний цикл начинается с середины ноября, когда урожай
собран полностью и запасы к зиме подготовлены. В это время
режут баранов и приготовляют соленое мясо (каурма). Крестьяне поочередно приглашают друг друга на эту церемонию. Веселье достигает кульминации в день св. Барбары (4 декабря). К
празднику св. Барбары пекут специальные пшеничные лепешки
с добавлением орехов, миндаля или фисташек. Это блюдо
должно обеспечить обильный урожай в новом году. Дети надевают причудливые зооморфные маски и, стуча в бубны и свистя
в свирели, ходят по домам колядовать.2 За праздником св. Бар-

1

Аль-Уджейми, Юханна. Аль-худжжа ар-рахина фи хакикат асль альмаварина (Веское доказательство подлинного происхождения маронитов).
Каир, 1900, с. 4–5; Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 8–9.
2
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 264.
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бары следует Рождественский пост (13–24 декабря), который
марониты называют «малым», в отличие от Великого поста.
В отличие от собственно католиков, среди маронитов Ливана Рождество (25 декабря) отмечается весьма скромно. Обычно
праздничный ужин заканчивается задолго до полуночи. Только
после Второй мировой войны стал популяризоваться образ Санта-Клауса и французского – Пэра Ноэля. Обычай рождественской елки или ее аналога также не был повсеместно распространен еще в середине ХХ в., а был принят только среди наиболее
вестернизированной части маронитов, в основном связанных с
диаспорой.1 В настоящее время использование рождественской
елки в христианской среде приобрело массовый характер.
Еще одна особенность маронитской культуры заключается в
том, что подлинно народным торжеством, знаменующим наступление нового года, служит не 1 января, а праздник Богоявления, или Крещения (6 января). Считается, что в крещенскую
ночь, которую называют «ночь судьбы» или «ночь мессы», истовой молитвой можно добиться благополучия для себя и своих
родных. К Богоявлению пекут мучные рожки, подбрасывая их
на сковороде, чтобы в грядущем году уродилось больше пшеницы. Пословица гласит: «В ночь мессы рожки делают толщиной с
палку погонщика скота».2 Для сравнения можно отметить, что в
некоторых районах Франции подобным образом пекли пышные
оладьи в день Зачатия Девы Марии (8 декабря) или на Очищение Богородицы (2 февраля).3
У маронитов сохраняется обычай крещенских гаданий. Девушки льют воск, чтобы угадать жениха. В темноте расчесывают волосы: если под гребнем появляется много искр, в новом
году следует ожидать счастья.
В ночь Богоявления часто прибегают к следующему обряду.
Семья собирается у очага, и кто-нибудь постукивает головней
по камням, приговаривая: «Пусть Господь даст моим близким
столько же лет, столько же золотых монет, столько же радости и
1
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удачи, сколько искр сыплется от этой головни».1 Несмотря на
январский холод, двери в домах на Богоявление нередко оставляют открытыми, так как считается, что Христос в эту ночь благословляет добронравных детей.2
Концом зимнего ненастья и резких ветров народная примета
называет 9 февраля – день св. Марона, или, как его еще образно
называют, Абу Каллюса («Обладателя клобука»). В Ливане существует поговорка: «После того как пройдет праздник Абу
Каллюса, кораблям пора выходить в море».3
Проводы зимы знаменуются в христианском Ливане неделей карнавала (марфа), предшествующей Великому посту.
Карнавал – традиционная пора свадеб, обильных трапез, танцев,
песен, состязаний в ловкости и силе. К нему готовятся в течение
всего года. В прошлом холостяков, не женившихся в карнавал,
заставляли проводить последнюю ночь праздников в печитаннуре и носить одежду, вывернутую наизнанку.4 Карнавал
является также и неделей поминовения усопших. Марониты посещают могилы родственников, молятся за них в церкви и заказывают священнику заупокойные службы.
Великий пост у маронитов начинается в «пепельный понедельник» в отличие от римских католиков, начинающих поститься в среду. Накануне Великого поста детей укладывают
спать пораньше, обещая им, что во сне их навестит волшебный
верблюд и принесет подарок. Утром ребенок обнаруживает у
изголовья постели монетку и клочок верблюжьей шерсти.5 В
«пепельный понедельник» священник благословляет паству и
пеплом виноградной лозы чертит крест на лбу у каждого из
прихожан.
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За неделю до Пасхи отмечается Неделя ваий, или, как этот
праздник называется на Ближнем Востоке, «пальмовое воскресенье».
В субботу группы подростков ходят по домам, представляя
сцену воскрешения Лазаря Иисусом Христом. В воскресенье
дети отправляются в церковь с большими оливковыми ветками,
на которых укреплены сласти, фрукты и свечи. Ветвь после
праздника сохраняется в течение всего года.
Существовал обычай зажигать свечи в хранилищах грены
шелковичного червя, что, по народным поверьям, улучшало ее
качество.1 До упадка ливанского шелководства после Первой
мировой войны производству шелка посвящался период с апреля по июль.
Пасха – главный весенний праздник маронитского крестьянина и важнейшее торжество года. После Пасхи начинается новый цикл сельскохозяйственных работ, вот почему в этот день
помимо традиционного пасхального приветствия марониты желают друг другу счастья, как на Новолетие – в новом трудовом
году.
Обычно к Пасхе пекут сладкие булочки и другие кондитерские изделия. Сбереженные в предпасхальную неделю куриные
яйца варят вкрутую, красят в различные цвета и устраивают состязания, стремясь своим яйцом разбить скорлупу яйца соперника, как это принято у многих народов Европы.2 Веселье затягивается за полночь и продолжается два-три дня.
Праздники Благовещения (25 марта), св. Иосифа (19 апреля), Вознесения (40-й день после Пасхи), Сошествия Св. Духа,
или Троицы (50-й день после Пасхи), приходятся на время полевых работ и отмечаются только церковной службой и скромной
семейной трапезой. На Троицу дети и молодежь качаются на
качелях.3
День Иоанна Крестителя (Мар Юханна, празднуется 24 июня) ознаменовывался в прошлом оживленной работой шелкомо-

1

Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 264–265.
Там же, с. 265–266; Touma T. Un village de montagne au Liban, с. 133.
3
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 267.
2

56

тальных мастерских. Ливанцы говорили: «Праздник мар Юханны сжигает колеса [шелкопрядильных станков]».1
Ливанская пословица утверждает: «Первая половина июня –
весна, вторая – лето».2 В этот период уже устанавливается летняя жара. После короткого Петрова поста и праздника апостолов Петра и Павла (29 июня) во многих районах Ливана начинается сбор урожая.
В местах, расположенных ниже 1100 м над уровнем моря,
первый виноград собирают к празднику Преображения (6 августа), и священники благословляют гроздья. В высокогорные деревни, имеющие церковь, спелый виноград для благословения
специально привозили снизу.3 По давней традиции, праздник
Преображения отмечается торжественной мессой с участием
высшего маронитского духовенства, а иногда и самого патриарха.
Восьмидневный пост от Преображения до Успения Богородицы (15 августа) совпадает обычно с периодом орошения полей.4 На праздник Успения во многих маронитских деревнях
режут баранов. Блюдо из баранины и пшеницы (хариса) раздается у дверей церкви как благотворительное блюдо.5 В честь
праздника устраивают танцы и фейерверк, а нередко и пальбу в
воздух, несмотря на официальный запрет.
Со второй половины прошлого века у маронитов возросло
значение таких католических праздников, как Рождество Богородицы (8 сентября), Наречение Марии (12 сентября) и т. д., что
свидетельствует об установлении более тесных отношений между Ватиканом и Маронитской церковью.
В Ливане торжественно празднуется 14 сентября – Воздвижение Креста Господня. В этот важный праздник летнего цикла
принято жечь очистительные костры и устраивать факельные
1

Feghali M. Proverbes et dictons syro-libanais, № 2594, с. 616.
Brown J. The Lebanon and Phoenicia. Ancient Texts Illustrating Their Physical
Geography and Native Industries. Beirut, 1969, с. 8.
3
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 267; Родионов М.А. Марониты…, с. 94.
4
Feghali M. Contes…, с. 135.
5
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 269.
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шествия. В канун Крестовоздвижения весь западный склон Ливанского хребта ярко освещен огнями. Считается, что вода, согретая на ритуальном костре, обладает целительной силой. Ею
промывают лицо и глаза всем членам семьи, в первую очередь
детям.1
Количество осенних осадков определяет судьбу урожая. В
это время, как писал французский исследователь Ж. Велерс,
«соперничающие секты и враждующие религии объединяются в
единой мольбе к небу о ниспослании дождя».2 Народная ливанская примета рассматривает 12 дней, следующих за праздником
Воздвижения, как показатель погоды для 12 последующих месяцев: погода первого дня соответствует погоде будущего октября, погода второго дня – погоде ноября и т. д.3 Влияние старого юлианского календаря сказывается в том, что даже марониты предпочитают пользоваться в данном случае «календарем
православных». Обряд «12 дней» восходит к тому времени, когда календарный год у жителей Ливана начинался 1 октября. С
октября марониты Ливана приступают к подготовке ноябрьских
торжеств, предваряющих период зимних праздников, и, таким
образом, годовой цикл календарных обычаев и обрядов замыкается.
Помимо основных церковных торжеств существуют многочисленные праздники святых, которые маронитский крестьянин,
как правило, не отмечает, делая исключение только для престольных праздников своей округи и для особенно чтимых святых угодников.
Крестьянин имеет только два праздничных периода, свободных от сельскохозяйственных работ. Это время ноябрьской
каурмы, когда ненадолго снова устанавливается теплая погода,
согласно пословице «между двумя тишринами – второе лето»4
(октябрь и ноябрь по-арабски – соответственно, «первый тишрин» и «второй тишрин»), а также карнавальная неделя перед
Великим постом. Остальные праздники, какой бы пышной цер1

Там же, с. 267–269.
Велерс Ж. Крестьяне Сирии и Ливана, с. 52.
3
Feghali M. Contes…, с. 135, прим. 2; Родионов М.А. Марониты…, с. 96.
4
Brown J. The Lebanon and Phoenicia..., с. 6.
2
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ковной церемонией они ни отмечались, не могут надолго отвлечь крестьянина от работы.
Для маронитской обрядности характерно соединение восточно-христианской и римско-католической традиции. Часто
это соединение выглядит весьма эклектичным, как, например, в
современной маронитской церковной архитектуре с ее сочетанием псевдоготики, мавританских арок и классических порталов, или в церковной музыке, где европейский орган уживается
с сирийскими цимбалами.
Некоторые маронитские авторы, однако, утверждают, что
римско-католическая традиция сама во многом обязана маронитской культуре. Так, создатель многотомной «Истории маронитов»1 о. Бутрос Дау пытается доказать этот тезис, обращаясь к
восточнохристианскому церковному зодчеству. Выделяя одну
деталь – возвышение перед средней частью алтаря, называемое
в Сирии греческим словом бема («возвышение», «трибуна»,
«судейское кресло»), – Дау считает ее исключительным атрибутом маронитских храмов и причисляет все сооружения с бемой,
встречающиеся в Ливане, Сирии и Ираке, к маронитскому культурному наследию. Более того, рассматривая культовый комплекс Калаат Симаан на севере Сирии, Дау полагает, что крестообразный план церкви св. Симаана, или Симеона-столпника,
стал образцом для византийской, а позже и европейской церковной архитектуры. Он делает решительный вывод о прямом
влиянии маронитской архитектуры на европейское зодчество,
включая такие его шедевры, как собор XI в. в Пизе, церковь в
Клюни, Кентерберийский собор и даже соборы св. Петра в Риме
и св. Павла в Лондоне.2
Многие восточнохристианские обряды исчезли под влиянием миссионеров и латинизированной части маронитского духо1

Дау, Бутрос. Тарих аль-маварина (История маронитов). Т. I – IV. 2-е изд.
Бейрут, 1998–2002.
2
Родионов М.А. «История маронитов» Бутруса Дау // Письменные памятники
и проблемы истории культуры народов Востока / XIII годичная сессия ЛО ИВ
АН СССР (Доклады и сообщения по арабистике). М., 1978, с. 100–106; Дау,
Бутрос. Аль-канаис аль-марунийа аль-кадима фи Сурия мин Мар Марон иляль-карн ас-саби (Старинные маронитские церкви в Сирии от св. Марона до VII
в.). Бейрут, 1972.
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венства. К таким обрядам можно отнести бытовавший еще в начале XVIII в. курбан – жертву барана, курицы или голубя –
обычай, сохранившийся до наших дней в традиции Армянской
церкви.
В целом календарные обряды и обычаи христианской части
населения Ливана имеют коренное сходство с соответствующими обычаями народов юга Европы. Можно говорить и о более
широкой общности календарного ритуала христианских народов
всего Средиземноморья, сохранивших в своей обрядовой практике мощный античный субстрат. Но в Ливане церковные
праздники всегда служили поводом для демонстрации вселиванского единства и внутренней общности христианских конфессий Ливана, с одной стороны, и специфики каждой из этих
конфессий – с другой.

Фольклор
Музыкальный фольклор маронитов Ливана – своеобразный
вариант музыкальной культуры Восточного Средиземноморья.
Основной набор используемых музыкальных инструментов характерен для обширного региона от Египта до Кавказа. Среди
них духовые инструменты: деревянная флейта – най, сдвоенная
тростниковая дудка с шестью-восемью игровыми отверстиями
на каждом из стволов – унаийик, волынка – унайиз; струнные
инструменты: смычковые – трехструнная кяманча, щипковые –
пятиструнная лютня – уд; ударные инструменты: большой барабан – табль, традиционная ближневосточная дарбакка, бубен – дафф. Специфичными для маронитов можно считать
цимбалы – сандж, применяемые и при богослужении. Большой
популярностью у ливанских христиан пользуется скрипка – кяман.
В наши дни окончательно завершился начавшийся на заре
прошлого века процесс коммерциализации ливанской народной
музыки, исполняемой, как правило, профессиональными кол-
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лективами в различных аранжировках, соответствующим быстротечным тенденциям моды. В это же время маронитская церковная музыка подвергалась латинизации: полифония стала вытеснять одноголосие1, службу все чаще сопровождает орган или
даже электроорган. Надежда на сохранение маронитской духовной музыки связана с деятельностью Музыкального факультета
Университета Св. Духа в Каслике, который готовит соответствующих специалистов, теоретиков и практиков, призванных не
только сохранить музыкальное наследие, но и развивать его в
духе времени.
Традиционный оркестр науба сопровождает важнейшие события жизни ливанцев – свадьбу, похороны, семейные и календарные торжества. Музыка обычно органически связана с танцами и пением. Среди танцев, наиболее распространенных в
Ливане и Сирии, выделяется коллективный танец дабка, женский танец с платком, мужской танец с саблями т. д. Конфессиональные различия не отразились на манере исполнения танцев и на костюмах танцоров. Лишь иногда на одежде участников танца или на непременном атрибуте торжеств – праздничных знаменах присутствуют религиозные символы. Различия
наблюдаются прежде всего в том, как традиционная мораль отдельных конфессиональных групп относится к танцам, а также к
музыке и пению. Если христианское духовенство занимает
сдержанную позицию по данному вопросу, то духовные авторитеты суннитов, шиитов и друзов осуждают многие из этих видов
народного творчества.2 Оценка, очевидно, обусловлена местом,
которое отводится музыке, пению в религиозно-обрядовой
практике той или иной общины.
Очень богаты песенные традиции Ливана. До наших дней
дошли многие образцы боевых песен-панегириков (фахд, антари), лирических песен (маваль, атаба), погребальных
(надб, мунада), свадебных (залагит и пр.), колыбельных песен, коротких песен, часто импровизационного характера (заджалийят), религиозных песен (библейских псалмов и поло1
2

Родионов М.А. Марониты…, с. 98.
Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 273.
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женных на музыку христианских молитв).1 Кроме последней
категории все остальные жанры песенного фольклора болееменее едины для всего ливанского населения. При этом застывших границ между жанрами нет. Воинственные песни, панегирики и песни, исполняемые обычно на свадьбах, нередко звучат
и над гробом неженатого мужчины. Только припев «ли-ли-ли»
заменяется траурным «вли-вли». Оптимистический характер
мелодии и ритмичность исполнения контрастируют со скорбью
близких и придают погребальной церемонии особый драматизм.
Песни разных жанров исполняются и в процессе трудовой
деятельности. Например, во время ноябрьской страды, когда
прессы для оливок перерабатывают сырье круглые сутки, молодежь деревни бодрствует всю ночь напролет, исполняя песни и
устраивая танцы, «чтобы не дать заснуть работающим на прессе».2
Профессия певца (кавваль или заджжаль), знающего
множество старинных песен и умеющего при случае сымпровизировать или сложить новую, издавна окружена в Ливане почетом. Память о наиболее талантливых каввалях, таких как маронит Мурад-Дахир аль-Хури, сохраняется надолго, а их мастерство передается от поколения к поколению.3
Стихотворные произведения размера заджаль, популярного среди ливанцев и довольно легкого для версификации, часто исполнялись без музыкального сопровождения и приобрели
самостоятельное значение. Многие исторические, локальные и
другие предания дошли до нас в облегчающей запоминание
форме заджалийят. До сих пор широко распространена и такая народная стихотворная форма, как гаррада (очевидно, от
араб. гаррада – «щебетать»), где каждая строфа (даур) начинается последним стихом предыдущей.4 Разнообразны образцы
1

Там же, с. 272–278; Feghali M. Contes…, с. 73–100; Chemali B. Naissance et
premier age au Liban // Anthropos. 1910, t. 5, fasc. 4–6, с. 1076–1085; Touma T. Un
village de montagne au Liban, с. 115–120.
2
Feghali M. Contes…, с. 167.
3
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX – начало XX века).
М., 1971; Фрейха, Анис. Хадара фи тарик аз-заваль..., с. 274–278.
4
Feghali M. Contes…, с. 187–188.
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детских стихов (иддия), считалок, загадок и т. д.1 Народные
стихи на разговорной ливанской форме арабского языка далеко
отходят от классической арабской просодии. Во многих общеливанских песнях и стихах встречаются христианские реалии,
упоминаются различные святые, Христос – Масих, Богородица
– Умм-Алла («мать Аллаха»).
Следует особо подчеркнуть, что среди ливанских сказок,
рассказов, анекдотов немало историй о переселени души (танасух) – из старика в младенца, из человека животное, в чем,
скорее всего, прослеживается влияние на народные представления маронитов друзской религии. 2
Традиции изобразительного искусства, например, статуи и
фрески эпохи Фахр ад-Дина II, иконы, печатные лубки, вплоть
до начала XX в. поддерживались почти исключительно выходцами из христианских общин.3 В Маронитской церкви существует богатая иконографическая традиция, лишь в незначительной степени имеющая заимствования из западной католической
традиции. В основном маронитская иконография – это местный
сиро-ливанский художественный и духовный феномен, который
в течение последних нескольних десятилетий и в настоящее
время активно изучается рядом ливанских и западных ученых
(например, в Ливанском и Баламандском университетах).
Что касается театрального искусства, то в маронитской общине оно бытовало в виде театрализованных представлений,
устраиваемых по случаю церковных праздников при маронитских приходах. Вообще, народный театр в Ливане существовал
уже в XVII–XVIII вв. Мистерии на библейские сюжеты и интермедии исполнялись силами учеников при католических миссиях.4 Небольшие драматические сценки представляются до сих
1
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1957, с. 457.
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пор во время некоторых церковных праздников. Так, например,
в праздник св. Лазаря дети и подростки изображают сцену воскрешения Лазаря, читая текст нараспев по особому свитку.1 При
этом, наряду с мальчиками в представлении участвуют и девочки.
Значительная часть опубликованного ливанского фольклорного материала собрана представителями христианских общин,
среди которых немало маронитов (Бишара Шемали, Мишель
Сафи, Мишель Фегали и др.). Некоторые из этих исследователей
ставят знак равенства между «ливанским» и «маронитским».2
Часто фольклор дается усредненно, конфессиональные особенности сглаживаются, чтобы не возбуждать межобщинных трений. Например, в сборнике пословиц и поговорок М. Фегали
можно обнаружить лишь слабый след широко распространенных в Ливане поговорок, высмеивающих иноверцев.3 Большинство исследователей стараются избегать материала, который мог
бы послужить поводом для углубления межконфессиональной
розни. По этой причине чрезвычайно редки современные академические работы, анализирующие ливанский фольклорный материал в контексте межконфессиональных конфликтов.4

1

Родионов М.А. Марониты..., с. 100.
См., например: Feghali M. Contes…, с. 134.
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М.А. Марониты…, с. 101.
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Одно из немногих отрадных исключений – работа Майкла Гилсенана, посвященная устным рассказам, бытующим на севере Ливана в суннитской среде
(Gilsenan M. Lords of the Lebanese Marches. Violence and Narrative in an Arab
Society. Berkeley, 1996).
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ГЛАВА II

ОЧЕРК ИСТОРИИ МАРОНИТОВ
И МАРОНИТСКОЙ ЦЕРКВИ

У истоков маронитской общины:
проблемы самоидентификации

История маронитов Ливана неотделима от истории Маронитской церкви. Эта тесная связь выделяет маронитов из ряда
ближневосточных конфессиональных групп, особенно в области
культурных, социальных и политических амбиций. Рядовой маронит уверен, что его община не похожа ни на одну другую, что
его единоверцы составляют отдельный народ с самобытной историей и особой историко-культурной миссией. Такое этнорелигиозное самосознание присуще любой этноконфессиональной
группе (например, друзам), а применительно к маронитам его
иногда обозначают как маронитизм.
Существует несколько версий этнического происхождения
маронитов. Пожалуй, самая распространенная из них – финикийская, настаивающая на происхождении большинства современных ливанцев от древних финикийцев. Трудно отрицать у
ливанцев наличие финикийского субстрата, на который впоследствии наложился арабский этнический элемент. Однако для
многих маронитов финикиизм стал идеологией, подчеркивающей исключительность их происхождения и выделяющей маронитов из арабского мира Ближнего Востока. Истоки ливанской
идентичности возводятся к «финикийско-арамейской древности,
когда страна доминировала в средиземноморской торговле и
выступала посредником между культурами Востока и Запада».1
Современный маронитский ученый, аббат Булос Нааман,
подробно останавливается на версии о финикийском происхождении маронитов. Он напоминает, что административная единица «Сирия финикийская» была выделена еще в 194 г. н. э. при
Септимии Севере. В IV в. она была разделена на «Финикию
прибрежную» и «Финикию ливанскую». Первая включала в себя
почти весь современный Ливан и южную часть Антиливанского
хребта: города Антарадос, Арадос, Ботрис, Библос, Берит, Пор1

Панченко К.А. Арабы-христиане // Православная энциклопедия. Т.3. М.,
2009, с. 152–155; Coon C.S. Caravan: The Story of the Middle East. N.Y., 1951,
с. 158, 163; Hitti Ph.K. Lebanon in History. London, 1957, с. 61.
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фиреон, Сидон, Ракле, Панеас; вторая имела метрополию в Дамаске и включала города Гелиополис, Лаодикию, Абилу, долину
Бекаа и область на востоке вплоть до Пальмиры. Нааман подчеркивает, что за исключением Арадоса и Антарадоса (район
сирийского города Тартуса), современный Ливан занимает всю
территорию Финикии прибрежной и часть Финикии ливанской
– Гелиополис (Баальбек) и долину Бекаа. 1
Тезис о финикийском происхождении обосновывал претензии маронитов на доминирование в Горном Ливане и позже – в
созданном под французским мандатом государстве Великий Ливан. По их убеждению, именно марониты с их особым языком
богослужения (сирийским), бытовыми и церковными традициями являются гарантами самобытности ливанцев, прямых потомков финикийцев.
Ливанский финикиизм поощряли и французские власти,
стремившиеся укрепить свое влияние в Восточном Средиземноморье. Так, накануне образования государства Великий Ливан, 1 сентября 1920 г., генерал А. Гуро подчеркивал финикийские античные истоки будущего государства: «У подножия этих
величественных гор, в которых всегда заключалась сила вашей
страны и которые по-прежнему остаются неприступной крепостью вашей свободы, на берегу этого моря, хранящего память о
триремах Финикии, Греции и Рима... я, от имени правительства
Французской Республики, торжественно приветствую Великий
Ливан в его славе и процветании».2
Другая распространенная версия этнического происхождения маронитов связывает их с мардаитами – воинственным народом, обосновавшимся в горных районах Сирии в IV в. и выселенным оттуда в Малую Азию и Пелопоннес в конце VII в. Сведения о нем содержатся в «Хронографии» Феофана Исповедни-

1

Naaman P. Les Maronites et le Liban – Etapes Historiques: Des plaine de
l’Apamene au Mont Liban. Kaslik, 2005, с. 14.
2
Phoenicia: The Maronites and Lebanon, A Brief History –
http://www.phoenicia.org/
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ка и двух работах императора Константина Багрянородного «Об
управлении империей» и «О церемониях».1
Известно, что в войнах с мусульманами Византийская империя опиралась на отряды христиан на византийско-арабской
границе, где они выступали, по выражению А.В. Карташева, «в
роли казаков-пограничников»2 или сражались в мусульманском
тылу. Византийские источники называют этих христиан мардаитай, сирийские – марада.3 После VII в. наименование
«мардаиты», или «марада», уже не употребляется.4
Мусульманский арабский историк аль-Балазури (IX в.) пишет о воинственных джараджима (сир.; мн. ч. – гаргумайе);
арабо-христианский хронист Агапий (Махбуб) Манбиджский
(X в.) – о действовавших в горах Ливана хараника.5
Анри Ламменс счел возможным идентифицировать «джараджима» арабских авторов с «марада» сирийских.6 Однако
отождествление «мардаиты – марада – джараджима – марониты» не подкреплено твердыми доказательствами и не раз подвергалось убедительной научной критике.7 Тем не менее, оно
принято почти всей маронитской литературой и в настоящее
время превратилось для большинства маронитов в бесспорную
истину.8
Этноним «марада» стал названием одной из промаронитских политических партий Ливана в ХХ в. Интересно, что идеологи «Движения Марада» придерживаются несколько иной вер1

Beydoun, Ahmad. Identité confessionnelle et temps social chez les historiens
libanais contemporains / Université de Paris, Sorbonne. Beyrouth, 1984, с. 194–196.
2
Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2002, с. 570.
3
Ismail A. Histoire du Liban..., т. 1, с. 171–178.
4
Assemani J. Bibliotheca Orientalis. Rome, 1719–1728; цит. по: Beydoun A.
Identite confessionnelle.., с. 194–196.
5
Agapius (Mahboub) de Menbidj. Histoire universale / ed. A. Vasiliev // Patrologiae
Orientalis. P. 1915, t. 8. fasc. 3–4, т. 8, с. 492–493; Родионов М. А. «Китаб ал–
унван» Агапия Манбиджского как этнографический источник // Основные
проблемы африканистики. М., 1973, с.134.
6
Lammens H. Etudes sur la regne du calife Moawia I-er // Melanges de la Faculte
Orientale de Beyrouth. 1902, t. 1, с. 14–22.
7
См.: Ismail A. Histoire du Liban du XVIIe siecle a nos jours. Т. 1. P., 1955, с.
169–189.
8
См.: Родионов М.А. Марониты…, с. 12.
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сии происхождения мардаитов: «Они [мардаиты, или марада]
представляли собой этническое смешение ханаанцев, амореев,
арамеев и других этносов, а свое наименование берут от божества Мардо (что переводится как “господин силы”). Гораздо
позже появились такие толкования этого слова, как “гиганты”
или “восстающие”. Иногда как синоним употребляется слово
“джараджима”, но оно всего лишь обозначало мардаитов, которые жили на горе Джарджума в горном районе близ Халеба (в
частности, пик Аль-Лякам)».1 В приведенном толковании религиозная основа самоидентификации приносится в жертву древности происхождения.
Парадоксальная на первый взгляд отсылка к доисламскому
периоду джахилии, или «неведения», вполне понятна: марониты
должны отстаивать автохтонность своей общины, исконность ее
обитания на ливанской земле. В первую очередь, этот аргумент
адресован мусульманам Ливана, чье влияние растет по мере
роста их численности. Однако он рассчитан и на христианские
общины региона, среди которых марониты претендуют на ключевую роль, благодаря самопровозглашенной доктрине неарабского («исконно ливанского») происхождения и изначального
христианского правоверия.
Этническое происхождение маронитов все же не укладывается в рамки ни одной из приведенных теорий. Многочисленные
переселения народов по территории Благодатного полумесяца,
завоевательные походы, опустошительные войны, набеги кочевников с территорий Малой Азии, Иранского нагорья, Аравии
убеждают, что жители Ливанских гор, как и других районов Леванта, несут в себе гены целого ряда этнических групп. Тем не
менее, многовековая практика внутриконфессиональных браков
и передача стереотипов маронитизма от поколения к поколению
способствует сохранению и консолидации маронитов как этноконфессиональной общности.

1

См.: официальный интернет-сайт движения Марада – http://elmarada.org
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Марониты в Cредние века
Историю маронитов и Маронитской церкви можно, вместе с
А.В. Булековым1, разделить на четыре периода: «Первый период
(IV–VII вв.) рассматривает корни маронитских общин в то время, когда они находились в полном единстве с Антиохийской
Православной Церковью, разделяли ее учение и канонические
правила. Второй период (VII–XII вв.) относится ко времени монофелитской ереси и откола от полноты Православия ее последователей, образовавших самостоятельную Маронитскую церковь. Третий период, наиболее продолжительный по времени
(XII–XVIII вв.), рассматривает вступление в юрисдикцию Рима и
процесс латинизации Маронитской церкви. Четвертый и последний период (конец XVIII – конец XX в.) относится к новой
истории. Жизнь Маронитской церкви этого периода в основном
сосредоточена на вопросах государственного строительства, защиты интересов христианства в регионе и на диалоге с исламским окружением».2 Скудость и ненадежность источников, связанных с первым и значительной частью второго периодов, не
позволяет судить, насколько полным было изначальное единство маронитов с атиохийской православной традицией. Последующие исторические этапы достаточно хорошо документированы и гораздо более изучены.
История маронитской общины начинается с вопроса о том,
в честь кого церковь и община получили свое название. На роль
эпонима маронитов может претендовать аскет Марон (IV – нач.
V в.), о котором сообщает его современник Феодорит епископ
Кирский (393–466) в «Истории боголюбцев».3 Или монах-монофелит Марон (VI – нач. VII в.), упомянутый у православного
1

Автор работы «О Маронитской церкви», опубликованной в № 21–23 за 1999
и 2000 г. сборника «Альфа и Омега». В настоящее время – игумен Филарет,
заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата.
2
Булеков А.В. О Маронитской церкви // Альфа и Омега. М., 1999, № 3(21), с.
348–449.
3
Theodoret. Historia religiosa. Paris, 1864 (Patrologiae Graeca, t. 82), col. 1417–
1420.
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патриарха Евтихия Александрийского (Х в.)1, арабо-мусульманского историка аль-Масуди (X в.) и латинского хрониста Вильгельма Тирского (XII в.), которые относят время жизни Марона
к правлению византийского императора Маврикия (582–602).2 И
наконец, Юханна Марон (ум. ок. 707 г.) – согласно маронитской
традиции, основатель и первый патриарх Маронитской церкви,
инициатор переселения общины из Северной Сирии в Ливанские горы. Средневековые авторы нередко видели в любом упомянутом в источниках Мароне деятеля ранней маронитской истории, путая св. Марона с Юханной Мароном.3 Между тем в IV–
X вв. имя Марон (от Маро – «маленький господин»; сирийский
аналог греческого имени Кирилл) было распространено среди
сирийских христиан разных конфессий.
Марониты уверены, что письмо Иоанна Златоуста «К пресвитеру монаху Марону»,4 написанное между 404 и 406 гг., адресовано святому Марону. Иоанн справляется о здоровье адресата: «Уведомляй нас почаще о своем здоровье <…> Ведь слышать о твоем здоровье доставляет нам немалую радость».5 Так
как Марон долго болел перед смертью, на этом письме основывается датировка его кончины – не позже 410 г. 6
В «Истории Боголюбцев» Феодорита Кирского сообщается,
что отшельник Марон поселился на вершине горы близ Кира и
освятил церковь на месте языческого капища: «Упомяну о Мароне, ибо и он украсил божественный лик святых. Возлюбив
жизнь под открытым небом, он избрал местом жительства сво1

Eutychii Patriarhae Alexandrini. Annales. Pars 2 . Beryti, 1909, с.12, 30–31.
Kitab at-tanbih wa’l-ischraf auctore al-Masudi… Ed. M.J. de Goeje. Lugduni
Batavorum, 1906, с. 153–154; Willermi Tyrensis. Historia rerum in partibus
transmarinis gestarum. Paris, 1844, с. 113.
3
Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Part 2. Beryti, 1909, с. 12–13; см.: Родионов М.А. Марониты…, с. 10.
4
Текст этого письма на греческом см.: Patrologia Graeca, t. 52. Paris, 1859,
с. 630.
5
Иоанн Златоуст, свт. Творения. В 12-ти томах. Т. 3, кн. 2. 23 «К пресвитеру
монаху Марону».
6
См., например: Тайяр, Макарий, архим. История Антиохийской Православной Церкви от ее основания до начала XX века / Московская духовная академия. Том I. Загорск, 1978, с. 134.
2
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его вершину горы, в старину почитаемой язычниками. Освятив
это место идольских жертвоприношений и соделав его местом
служения Богу, он подвизался там, построив для себя небольшой шалаш… слава о Мароне распространилась повсюду; со
всех сторон приходило к нему множество людей».1 Своими молитвами Марон исцелял больных горячкой и падучей, изгонял
бесов, наставлял ищущих духовного утешения. Его ученики
прославились в Ливанских горах, воплотив образы псалма Давидова: «Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится» (Пс. 91:13).
После кончины Марона его монастырь перешел в руки соседней христианской общины: «Жители одного соседнего многолюдного селения, придя как-то все вместе, захватили это вожделенное сокровище, разогнав прочих. Построив для него большой храм, они и до сего дня получают большую пользу, прославляя победоносца Марона во время всеобщего праздника. А
мы и заочно получаем от него благословение: вместо гроба для
нас достаточно памяти о блаженном».2 Последняя ремарка Феодорита, очевидно, свидетельствует о невозможности доступа
православным к мощам св. Марона, то есть о конфликте с его
инославными почитателями.
Согласно маронитскому автору XX в. Бутросу Дау, св. Марон свершал свою аскезу во второй половине IV в. на горе Набу
(ныне Джебель-Семъан) между Халебом (Алеппо) и Киром и
похоронен неподалеку, в г. Брад.3 Для Бутруса Дау Марон был
основателем новой школы аскетизма – пустынножительства,
учителем Симеона Столпника. Вспомним, однако, что для Феодорита Кирского Марон не боле чем один из «боголюбцев»,
христианских подвижников Востока.4 Некоторые ученые назы1

Блаженный Феодорит, еп. Кирский. История Боголюбцев, или Повествование
о святых подвижниках. СПб., 1853, с. 146–148.
2
Там же.
3
Дау, Бутрос. Тарих аль-маварина ад-диний ва-с-сийасий ва-ль-хадарий мин
мар Марон иля мар Юханна Марон, 365–700. Бейрут, 1970, с. 65–73; см.: Родионов М.А. Марониты…, с. 8 ; Daou B. Histoire Religieuse…, с. 288–291; Awit
M. The Maronites, с. 23.
4
Naaman P. Theodoret de Cyr et le Monastere de Saint Maroun: Les Origines des
Maronites. Universite Saint–Esprit, Kaslik, Liban, 1987, с. 58–70.
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вают учеником Марона некоего Авраама/Ибрахима (ум. 428 г.).1
Традиция повествует о его подвигах в Ливанских горах, но неясно, может ли Авраам считаться прямым продолжателем дела
св. Марона и не путает ли его маронитская традиция с одноименным «племянником» Юханны Марона.
О жизни Юханны/Иоанна Марона известно немногим
больше, чем о его легендарном предшественнике – аскете Мароне. Данные о монахе Юханне2 содержатся в текстах, написанных через несколько столетий после предполагаемого времени
его жизни. В маронитской традиции самые ранние упоминания о
нем датируются концом XIV – началом XV в.
В рукописи 1392 г., содержащей трактат «Изложение веры»,
Юханна Марон назван автором этого труда и «патриархом Антиохии и всей Сирии», а в старейшей рукописи (1402 г.) маронитского канонического сборника «Книга правил» отмечается,
что название «марониты» происходит от имени «Марона Иоанна, патриарха Великой Антиохии».3 На протяжении веков эти и
другие документы служили опорой для создания маронитской
историко-идеологической концепции, а для ее оппонентов –
объектом ожесточенной критики вплоть до отрицания достоверности первого маронитского патриарха.4
Жизнеописание Юханны Марона создавалось несколькими
маронитскими авторами – с конца XV в., когда епископ Никосии Джибраил Ибн аль-Киляи, ссылаясь на не дошедшую до нас
арабскую рукопись из Дамаска, создал его первую версию, до
XVIII в., и когда работавший в Ватикане ученый-маронит Иосиф Ассемани попытался вписать легенду в контекст реальных
событий.
1

См., например: Дау, Бутрос. Тарих аль-маварина..., с. 84–90; Блаженный
Феодорит. История Боголюбцев, с. 148–150. О «племяннике Юханны Марона
Ибрахиме» см. ниже.
2
Дувейхи, Истифан. Тарих ат-таифа аль-марунийа, с. 65–82; Ад-Дибс, Юсеф.
Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 63–136; Дау, Бутрос. Тарих аль-маварина...,
с. 342–371; Assemani J. Bibliotheca Orientalis, с. 496–520.
3
Breydy M. (ed., trad.). Exposé de la foi et autres opuscules / Louvain, 1988–1989.
2 vol. (CSCO; 497–498. Syr.; 209–210).
4
Родионов М.А., Королев А.А. Иоанн Марон // Православная энциклопедия.
М.: Церковно–научный центр «Православная энциклопедия». Т. 28 [в печати].
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Согласно Ибн аль-Киляи,1 отцом Юханны Марона (VII в.)
был некий Агафон из Антиохии, пославший сына в Константинополь для обучения греческой словесности. В это время Антиохийским патриархом стал монофелит Макарий I. Вернувшись
на родину, Юханна Марон также «впал в ересь» и был рукоположен во епископа Антиохии. Когда римский папа Гонорий I
осудил монофелитство и низложил патриарха Макария, Юханна
Марон удалился в Триполи. Там он встретился с папским легатом, который посчитал его исповедание веры «православным»,
т.е. соответствующим римскому богословию, и отправил его в
Рим. После того как исповедание Юханны Марона было подтверждено на соборе епископов, папа возвел его на патриарший
престол Антиохии, вручив ему митру, кольцо и посох и посоветовав избегать еретиков – яковитов и коптов. Вернувшись в Сирию, Юханна Марон искоренил монофелитство и обратил в
римское православие множество яковитов. Затем он удалился в
горы Ливана, воздвиг там подаренный папой крест и основал
Маронитскую церковь, рукоположив митрополитов и епископов. Прославившись как твердый защитник «православия»,
Юханна Марон скончался в монастыре Кфар-Хай, близ современного Батруна.
Новую версию происхождения Юханны Марона, полную
фантастических подробностей, приводит маронитский патриарх
Истифан ад-Дувейхи (ок. 1629–1704) в «Истории маронитской
общины», опираясь на труд своего предшественника.2 Родиной
Юханны Марона указывается деревня Сарум (ныне Сарманийе),
расположенная в горах Сувейдийе на полпути между Антакией
(Антиохией) и монастырем св. Марона.3 Согласно ад-Дувейхи,
отец Юханны был племянником франкского императора Карла
1

В полемическом сочинении против яковитов (Vat. arab. 640, с. 168–169); латинский перевод версии Ибн аль-Киляи см.: Quaresmius F. Historica, theologica
et moralis Terrae Sanctae elucidatio. Antverpiae, 1639. T. 1, с. 96.
2
Ад-Дувейхи, Истифан. Тарих ат-таифа аль-марунийа. Бейрут, 1890; Naironus
A. F. Dissertatio de origine, nomine, ac religione Maronitarum. R., 1679.
3
Ад-Дувейхи, Истифан. Тарих ат-таифа аль-марунийа…, с. 65–66; Nujaym T.
La Maronité chez Estéfan Duwayhi. Vol. 1. 1990, с. 102–109. Возражение этому и
другим деталям жития см. в труде яковитского историка.: Moosa M. The
Maronites in History. Piscataway: Gorgias Press, 2005, с. 124–126, 145–146.
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Великого (768–814), который в то время якобы завоевал Сирию,
а мать Анохамия (Нохема) происходила из местного знатного
рода. В монастыре св. Марона Юханна изучал сирийский язык,
познакомился с жизнью подвижников и получил второе имя –
Марон. Епископом и митрополитом Ботриса (Батруна) Юханна
Марон стал в 676 г. по инициативе принца франков Евгения.
Новый епископ обращал еретиков от Иерусалима до Армении,
подкрепляя духовное увещевание оружием. Ад-Дувейхи утверждает, что антиохийский клир избрал своим патриархом Юханну Марона, бежавшего из Антиохии в монастырь св. Марона от
преследований византийского императора Юстиниана II (685–
695, 705–711). Автор «Истории маронитской общины» полагает,
что император послал в Сирию войско не столько для борьбы с
арабами, сколько для захвата патриарха и его приверженцев.
Племянник Юханны Марона Ибрахим (Авраам) собрал 12 тысяч
воинов и перевез патриарха в безопасные Ливанские горы. В
694 г. византийцы разорили монастырь св. Марона и убили 500
насельников, после чего начали гонения по всей Сирии.
Юханне Марону приписывают роль командующего ливанским ополчением, которое в 694 г. якобы нанесло поражение
при Амьюне византийцам, вторгшимся в горы Ливана. Это сообщение согласуется с известными нам условиями византийскоарабского мирного договора, по которому Юстианиан выселил
из Ливана мардаитов (= маронитов). Ад-Дувейхи считает, что
указанные события послужили причиной отделения маронитов
от византийской церкви. После разрушения монастыря св. Марона Юханна Марон основал новый монастырь в деревне КфарХай, поместил там вывезенную из Сирии главу преподобного
Марона, установив его поминовение 5 января,1 и объявил сирийским православным, что они впредь должны именоваться
маронитами. После кончины Юханны Марона патриарший пре-

1

Традиционная дата почитания св. Марона у маронитов – 9 февраля, Юханны
Марона – 2 марта.
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стол в Кфар-Хае получил его племянник Кир, которому римский
папа даровал паллий.1
В 1719 г. маронит Ассемани отредактировал жизнеописание
Юханны Марона, пытаясь исправить «ошибки» прежних версий. Он привел даты избрания Юханны Марона на патриарший
престол – 686/7 г., его кончины – 707 г. и отождествил кардинала, рукоположившего Юханну Марона, с Иоанном, епископом
Филадельфии (ныне Амман), которого Римский папа Мартин I
(649–653) назначил своим представителем на Востоке для противодействия монофелитам. Ассемани заметил, что Ибн альКиляи перенес в VII в. события XII–XIII вв. – унию маронитов с
Римско-католической церковью (1182 г.), поездку маронитского
патриарха Иеремии на IV Латеранский собор (1216 г.) и др. Редакция Ассемани, официально одобренная собором 1736 г.,2
стала основой для ранней истории общины и церкви, разделяемой ведущими маронитскими историками в Новое и Новейшее
время – Юсефом ад-Дибсом, Бутросом Дау, Пьером Дибом и
пр., и опровергаемой другими учеными, из которых наиболее
радикальную позицию занимает Ж.-Б. Шабо.3
Итак, вернемся к монастырю св. Марона, первому оплоту
маронитов, традиция которых локализует его на правом берегу
реки Оронт близ нынешнего селения Калъат-эль-Мудик.4 Вскоре после смерти св. Марона монастырь, по сообщениям Феодорита Кирского и патриарха Евтихия, разросся, стал иметь многочисленную братию – до 800 человек, обширные угодья и бога-

1

Палий, или паллиум – узкая лента из белой овечьей шерсти с вышитыми шестью черными, красными или фиолетовыми крестами – аналог восточнохристианского омофора.
2
Synodus provincialis... nationis Syrorum Maronitarum... in Monte Libano celebrate
anno 1736. Roma, 1820, с.218–219, 264–265.
3
Chabot J.-B. Les origines de la légende de S. Jean Maron // Mémoires de l’Institut
National de France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres. P., 1951. Vol. 43
(2), c. 1–19
4
Dib P. L’Eglise Maronite. T.1. Paris, 1930, с. 41; Gemayel P.-E. Avant-messe
maronite: Histoire et structure / Orientalia Christiana Analecta. Vol. 174. Roma,
1965, с. 137.
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тую библиотеку.1 Мусульманский историк Абу-ль-Фида (1273–
1331) считал, что монастырь св. Марона был построен византийским императором Маркианом в 452 г., на следующий год
после созыва Халкидонского собора, осудившего учение монофизитов.2 В VI в. монастырь св. Марона стал религиозным центром Северной Сирии, откуда пропагандировались идеи сторонников IV Вселенского собора – халкидонитов, и велась полемика с сирийскими монофизитами-яковитами. В ходе борьбы
между Ираном и Византией монастырь неоднократно разрушался; многие маронитские монахи были убиты монофизитами,
пользовавшимися поддержкой иранских властей.3 Монастырь
св. Марона, о котором идет речь, видимо, просуществовал до
начала X в.4, когда он был разрушен, хотя подробностей этого
события не сохранилось.
В историческом сочинении аль-Масуди (ум. 956 г.) есть
сведения о бывшем в его время разрушении некоего монастыря
св. Марона, расположенного «по направлению к Шейзару <…>
близ Оронта, реки Хомса и Хамы»5 (Шейзар, или Шейджар –
селение на полпути между Хамой и Апамеей)6. В качестве виновников разрушения указывают то на яковитов, пользовавшихся поддержкой мусульманских властей, то на самих византийцев, видевших в маронитах предателей интересов империи.
В.В. Болотов цитирует документы VI в., один из которых
относится к 518–519 гг., периоду правления Юстина I, и подписан неким Александром, «пресвитером и архимандритом монастыря бл. Марона», представлявшим монашеские общины области Апамеи. 7 Другой документ связан с собором 536 г. против
тив некоего патриарха Анфима и подписан, в частности, пред1

Eutychii… Annales. Part 2, с. 145–159; Wright W. Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum. Vol. 1. L., 1871; Nau F. Opuscules maronites
// Revue de l'Orient chretien. 1899, с. 20–25.
2
Abulfedae Historia anteislamica arabice, ed. H. Fleischer. Lipsiae, 1831, c. 112.
3
Дау, Бутрос. Тарих аль-маварина..., с. 164–183.
4
Аль-Масуди. Китаб ат-танбих ва–ль–ишраф. 1906, с. 153–154; Naaman P. Les
Maronites et le Liban, с. 43.
5
Аль-Масуди. Мурудж Ад-дахаб (Золотые луга). Т. 9. Париж, 1877, с. 339.
6
Gemayel P.-E. Avant-messe maronite, с. 138.
7
Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. М., 2006, с. 503.
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ставителем монастырей целой епархии, который подвизался
именно в монастыре св. Марона: «Павел, милостию Божией
диакон и апокрисарий обители блаженного Марона, начальствующий над монастырями Второй Сирии».1 Путаницу в локализации исторического монастыря можно объяснить, видимо,
только тем, что в Сирии существовал ряд обителей, носивших
имя св. Марона.2
В эпоху возникновения монофелитской доктрины в первой
половине VII в. члены маронитской общины выступали против
монофизитов Сирии – яковитов, признававших в Христе только
одну – божескую – природу. Сирийский историк Бар-Эбрей
(араб. имя Абу-ль-Фарадж, 1226–1286) свидетельствовал, что
при императоре Ираклии с монофизитами враждовали монахи
Марона и население Эмесы (Хомса).3 В.В. Болотов делает на
этот счет следующие предположения: «Пользуясь благодеяниями греческого императора, эти монахи могли принять эктесис4
Ираклия, и среди них могли явиться эпигоны монофелитов, как
Константин пресвитер апамейский <… >. В эпоху IV вселенского собора всем простецам воззрения Ираклия казались древним
учением, и таким образом, марониты могли образовать центр
против монофиситов и (вместе) не принять учения VI вселенского собора»,5 осудившего в 681 г. монофелитство как ересь.
Мы видим, насколько зыбки данные, связанные с первоначальным периодом существования маронитской общины и
церкви. В их церковной истории особенно плохо документирован временной отрезок с IX до конца XI в. К счастью, имеется
множество документов, относящихся к следующему периоду –
эпохе Крестовых походов.

1

Там же; Gemayel P.-E. Avant-messe maronite…, с. 137.
См., например: Moosa M. The Maronites in history. Syracuse Univ. Press, 1986,
с. 31; Булеков А.В. О Маронитской церкви, № 3(21), с. 354.
3
Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви, с. 503.
4
Императорский «декрет о вере», Э́ктесис тис пи́стеос («Изложение веры»),
подготовленный патриархом Сергием и изданный при императоре Ираклии в
638 г., который содержал исповедание во Христе двух природ – божественной
и человеческой, но одной воли (греч. фелима) – монофелитство.
5
Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви, с. 503–504.
2
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Накануне Крестовых походов экономическое положение
Ливана, по свидетельству современников, было сравнительно
благоприятным. Авторы X–XI вв. описывали оживленные и хорошо укрепленные порты (Триполи, Сур), богатые базары, развитые ткачество, производство бумаги и сельскохозяйственное
производство (молочные продукты, фрукты, виноград, мед).1 В
это время начался процесс выделения духовной и светской знати, стремившейся сосредоточить в своих руках власть и земельную собственность.
Развитие социальных отношений в Ливане было ускорено
Крестовыми походами, в результате которых большинство маронитского населения, проживавшего в районах Батрун и
Джбейль, оказалось в границах графства Триполи, а марониты
центральных областей страны – в пределах баронии Бейрута.2
Маронитская знать поддержала европейских завоевателей.
Отряды маронитских лучников сражались на стороне крестоносцев.3 Марониты служили также проводниками и переводчиками. Традиция хранит память о маронитских правителях эльХариджи, района между реками Нахр-эль-Кальб и Нахр-Бейрут,
мукаддамах (вождях) деревень Бискинта и Лихфид, которые
были военными союзниками «франков» и, вероятно, признавали
своим сюзереном владетеля Джбейля. В честь боевых подвигов
одного из этих правителей, эмира Кисра, район эль-Хариджи,
как сообщает Ибн аль-Киляи, получил название Кесруан-эльХариджа («Внешний Кесруан»).4
Одна из целей крестоносцев заключалась в установлении
влияния западно-христианской церкви на землях, захваченных
арабами у Византийской империи. Для этого они пытались опереться на местных христиан. Однако серьезные конфликты постоянно возникали у «латинян» даже в отношениях с маронит1

См.: Viae et regna... auctore Abu'l-Kasim Ibn Haukal / ed. M.J. de Goeje. Lugduni
Batavorum, 1873, с. 116; Descriptio imperii moslemici auctore... al-Mokaddasi, ed.
M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1906, с. 160–164.
2
Runciman S. History of the Crusades. Cambridge, 1951–1954. Vol. 2, с. 294, 322.
3
См.: Jacques de Vitry. History of Jerusalem. L., 1897 (Library of the Palestine
Pilgrims Text Society, vol. 11), с. 79–81.
4
Salibi K. The Maronites of Lebanon..., с. 292–293.
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ской общиной, часто представляемых как образцовые. Несмотря
на тезис об изначальном правоверии маронитов, их община нередко проявляла противодействия политике римской курии.1
С 938 г. после основания патриаршей резиденции в Акуре,
близ Джбейля, на протяжении двух веков патриархами Маронитской церкви были: Юханна Марон II, Юханна Дмальса, Григорий, Стефан, Маркус, Евсевий, Юханна, Йешуа, Дауд, Григорий, Теофеликс, Йешуа, Думит, Исхак, Юханна, Семаан, Юсеф
аль-Джержесси (1110–1120; резиденцией его уже был монастырь Богородицы в Йанухе).2 При патриархе Юсефе началось
сотрудничество маронитов с крестоносцами вплоть до переговоров о признании маронитами духовной юрисдикции папы
римского.
В своей хронике Вильгельм, епископ Тирский, пишет, что
марониты в течение пяти веков придерживались монофелитства
и возвратились к истинной вере только в конце XII в.3 Обычно
маронитские ученые оспаривают это свидетельство, полагая,
что хронист заимствовал его у Евтихия Александрийского.4 Однако, как замечает А.В. Булеков, «даже если тот и пользовался
трудами патриарха Евтихия, то как католический епископ он не
мог ошибаться, описывая вероисповедание огромного числа
своих современников, тем более что сам служил на той же территории».5
Мнения о приверженности маронитов монофелитству, видимо, придерживались и в Риме, когда на рубеже XII–XIII вв.
принималось решение о папской делегации на Ливан. В то же
время не приходится отрицать, что маронитская община сблизилась с римской курией тесней, чем другие восточные христиане. Об этом говорит, в частности, сохранившееся в маронитской историографии свидетельство о том, что представители
1

Valognes J.-P. Vie et Mort des Chrétiens d’Orient. Paris, Fayard, 1994, с. 373;
Родионов М.А. Марониты…, с. 14–15.
2
Аль-Авит, Мишель. Аль-батриаркийа аль-марунийа: тарих ва рисаля = Le
Patriarcat Maronite, histoire et mission. Бейрут, 1997, с. 27.
3
Willermi Tyrensis. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. Paris, 1844,
с. 113.
4
Moosa M. The Maronites in History, с. 218.
5
Булеков А.В. О Маронитской церкви, № 4(22), с. 303.
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маронитского патриарха Юсефа входили в делегацию, посланную в 1100 г. Готфридом Бульонским к папе римскому с вестью
о победоносном взятии Иерусалима.1
Подавляющее большинство православных-мелькитов и яковитов не поддержали крестоносцев, предпочтя сохранять устоявшиеся отношения с соседями-мусульманами.2 Мусульманские
и «франкские» хроники упоминают об участии сирийских христиан в военных действиях крестоносцев,3 но эти упоминания
относятся преимущественно к маронитам.
Однако приход крестоносцев отнюдь не был для маронитов
«милостью Божией», как пишет об этом, например, Жозеф
Махфуз.4 Напомним, что под юрисдикцию Рима паства св. Марона формально перешла только в 1182 г., и акт этого перехода
приходилось впоследствии неоднократно подтверждать.5 Крестоносцы считали свои религиозные традиции, принесенные с
Запада, единственно верными; местные обрядовые особенности
не признавались. Вскоре после нападения рыцарей на монастырь в Йанухе, маронитские иерархи отказались выполнять
условия соглашения с Римом.
При патриархе Бутросе I (1121–1130) патриаршей резиденцией стала обитель Богородицы Илиджской в Майфуке (каза
Акура).6 Резиденция главы Маронитской церкви в этом монастыре сохранялась вплоть до переноса ее в Каннубинский монастырь в 1444 г.
Впоследствии среди маронитов Ливанских гор назрел раскол: часть их присоединилась к Салах ад-Дину в походе против
1

Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 189; Dib P. Histoire de l'eglise
maronite. Beyrouth, 1962, т. 1, с. 77; Родионов М.А. Марониты…, с. 16.
2
Hitti Ph. The Impact of the Crusades on Eastern Christianity // Medieval and Middle Eastern Studies. In honor of A. S. Atiya. Leiden, 1972, с. 212.
3
Salibi K. The Traditional Historiography of the Maronites // Historians of the Middle East. L., 1962, т. I, c. 120; Заборов М.А. Введение в историографию крестовых походов. М., 1966, с. 57.
4
Mahfouz J. Short History of the Maronite Church. Lebanon, 1987, с. 103, 107.
5
The Catholic Encyclopedia. N.-Y., 1913, с. 687; Salibi K. Maronite Historians of
Mediaeval Lebanon. Beirut, 1959, с. 137–138; см. также: Willermi Tyrensis. Historia rerum…, с. 1132.
6
Аль-Авит, Мишель. Аль-батриаркийа аль-марунийа…, с. 27.
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«франков», а часть осталась верна союзу с крестоносцами. В
маронитскую смуту пришлось вмешаться самому главе Римской
церкви, папе Иннокентию III (1198–1216).1 Возможно, на раскол
повлияли прояковитские симпатии маронитов севера, что могло
быть вызвано засильем латинского обряда со стороны пасторов,
пришедших с крестоносцами, и естественным желанием сохранять восточную самобытность своей восточной Маронитской
церкви. Известно, что даже век спустя, в 1282–1300 гг., патриарх Лука Банхрани обвинялся в монофизитстве и симпатиях
яковитам, за что и считается у современных маронитов антипатриархом.2
Маронитские патриархи, сохранявшие верность папе, старались не допускать переходов в яковитство членов своей паствы. Маронитская церковь хранит имена патриархов XII в.: Григорий III из Халята (1130–1141), Якуб из Рамата (1141–1151),
Юханна V из Лахфеда (1151–1154), составивший маронитскую
анафору (евхаристический канон), Бутрос II (1154–1173), Бутрос
III из Лахфеда (1173–1199).3
Особенно почитается патриарх Иеремия аль-Амшити (1199–
1230), участник IV Латеранского собора в 1215 г.4 Как утверждают маронитские авторы, во время его визита в Рим случилось чудесное явление, говорящее о святости главы маронитов.5
Поездка патриарха была вызвана следующим обстоятельством.
Папа Иннокентий III направил в Сирию своего легата, чтобы
определить возможности объединения маронитов с Римом. По
прибытии папского посланника в Триполи в 1203 г. члены делегации маронитов во главе с патриархом Иеремией немедленно
1

Ghaziri B.G. Rome et L’Église Syrienne-Maronite d’Antioche (517–1531). Paris,
1906, с. 100.
2
Salibi K. Maronite Historians of Mediaeval Lebanon, с. 62–64.
3
Ад-Дувейхи, Истифан. Тарих аль-азмина (История времен). Бейрут, 1902,
с. 50; Аль-Авит, Мишель. Аль-батриаркийа аль-марунийа…, с. 27. Возможно,
существовал и Бутроc IV, который был патриархом непосредственно перед
Иеремией.
4
Salibi K. Maronite Historians of Mediaeval Lebanon. Beirut, 1959, с. 55. См. также: Jacques de Vitry. History of Jerusalem. L., 1897, с. 81.
5
Beggiani, Seely. Beggiani, Seely. The Patriarchs in Maronite History // Maronite
Voice. Summer 2000, Vol. 6, с. 56.
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заверили того в своей верности папе. По случаю Латеранского
собора и для определения богословских позиций маронитов
патриарх в 1213 г. был приглашен в Рим. Важно, что в постановлениях собора подчеркивалось, что Святейший престол дает
маронитам право принадлежать к католической Антиохийской
церкви лишь в качестве раскаявшихся еретиков, вернувшихся в
лоно истинной церкви.1
По возвращении маронитского патриарха в марте 1216 г. и
после присяги епископата и мирян на верность Римской курии
папский легат, кардинал Петр Капуанский, вручил Иеремии
знак епископского сана Католической церкви – перстень, а также патриарший паллий. Отныне новоизбранные патриархи
должны были утверждаться в своем сане благословением папы.2
Заметим, что в своем послании папа Иннокентий III обращался к
Иеремии как к патриарху и примасу (то есть первому среди архиепископов), что еще раз подчеркивало подчиненное положение маронитского патриарха по отношению к римскому престолу.
Легат передал маронитам буллу Иннокентия III, в которой
предусматривалась явная латинизация маронитских обрядов:
введение колоколов (вместо принятых у восточных христиан
деревянных бил), понтификальных митр, епископских посохов.3
Марониты и латинские католики молились в общих церквах.
Маронитская знать жертвовала деньги на храмы, строившиеся
теперь по европейскому образцу, с отступлением от древних
канонов сирийской церковной архитектуры.4
После кончины патриарха Иеремии североливанская партия
противников союза с латинянами не признала его преемника,
патриарха Даниила из Шамата (1230–1239). Существованием
этой глухой оппозиции, видимо симпатизировавшей Яковитской
церкви, которая твердо придерживалась восточного обряда и
1

Moosa M. The Maronites in History. Piscataway: Gorgias Press, 2005, с. 221–222.
Там же, с. 222.
3
Dib P. Histoire de l'eglise maronite, т. 1, с. 77–78.
4
Сahen C. Une inscription mal comprise concernant le rapprochement entre
maronites et croises // Medieval and Middle Eastern Studies. In honor of A. S.
Atiya. Leiden, 1972, с. 62–63.
2
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имела свою иерархию, было отмечено правление патриархов
Юханны IV Булоса Джаджа (1239–1245), Семаана IV (1245–
1277), Якуба II (1277–?) и Даниила II Хадшити (?–1282).
В 1250 г. в Египте пришла к власти новая династия: мамлюки сменили айюбидов. Очень быстро мамлюки распространили
свою власть на Палестину и Сирию. Крестоносцы пытались не
допустить союза местных христиан с мусульманами и с этой
целью совершали карательные экспедиции в районы проживания маронитов в северной части Ливана.1 Патриарх Даниил II
Хадшити в 1282 г. фактически встал во главе маронитского сопротивления мамлюкам. Как вдохновитель антимамлюкского
движения он был схвачен и казнен по приказу султана Калауна.
В военных действиях мамлюки использовали в своих целях
всех недовольных крестоносцами: друзов, монофизитов и отчасти североливанских маронитов, настроенных против латинян.
Считается, что не без помощи маронитов севера мамлюки проникли в горные районы Ливана. Именно в противодействии
«франкам» мукаддама Бшарре Семаана арабский историк Ибн
аль-Киляи видел причину падения Триполи в 1289 г.2
Падение Триполи и захват мамлюками всего ливанского побережья резко изменили положение маронитской общины. Если
при крестоносцах марониты были самой привилегированной
группой среди местного населения, то теперь они вернулись к
правовому статусу зиммиев – монотеистов, пользующихся покровительством ислама в обмен на лояльность.3 Мусульманское
государство гарантировало зиммиям личную безопасность, сохранение собственности и храмов, а те, в свою очередь, должны
были выплачивать специальный подушный налог джизью, носить отличительную одежду – особого покроя черные и голубые
тюрбаны и кожаные пояса, подлежали духовному суду своей
религиозной общины, а также подвергались некоторым право-

1

Salibi K. The Maronites of Lebanon..., с. 296.
Ибн аль-Киляи, Джибраил. Мадиха аля Джебель Любнан..., с. 479; Родионов
М.А. Марониты..., с. 15.
3
См.: Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. М., 1963, II:59, IV:152–160,
V:73
2
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вым ограничениям (например, им было запрещено ездить на
лошадях и мулах, носить оружие).1
Открытое противостояние между сторонниками латинства и
его противниками разгорелось, когда после смерти патриарха
Даниила параллельно с Иеремией Дмальса, лояльным к крестоносцам, был избран патриархом Лука Банхрани. Центр антиримской оппозиции находился в горном районе вокруг Бшарре в
Вади Кадиша. Взгляды антилатинской оппозиции разделяли и
некоторые светские правители, например Салим, мукаддам
Бшарре, сочувствовавший яковитам. Противостояние сошло на
нет с поражением крестоносцев в 1291 г., когда большинство
противников союза с латинянами покинули Бшарре.2 Лишь через два века (в 1488 г.) в этих местах вновь вспыхнул и окончательно погас латинско-яковитский конфликт.3
Маронитская церковь стала первой из Восточных церквей,
признавших верховенство Римской курии, и единственной, где
согласие было достигнуто без раскола на униатов и сторонников
старого обряда. И пусть для того, чтобы прийти к единству, маронитам понадобилось долгое время, это произошло на несколько столетий раньше, чем образовались униатские общины
других Восточных церквей. Этим, в частности, объясняется особое положение маронитов в глазах католической Европы.
Маронитам удалось сохранить свои обрядовые особенности
и автономию, пользуясь покровительством европейских государств и активно участвуя в средиземноморской торговле. Через
порт Триполи в Европу вывозился сирийский, в том числе и ливанский, шелк-сырец, производство которого неуклонно увеличивалось.4 В прибрежной торговле наряду с армянскими, генуэз1

Rabbath A., Tournebize F. Documents inedits pour servir a l'histoire du
christianisme en Orient (XVIе–XIX siecle). P., 1907, т. 1, ч. 2, с. 640; Si1van E.
L'Islam et la Croisade. Ideologie et propaganda dans les reactions musulmanes aux
croisades. P., 1968, с. 42–43, 180–183; см.: Maundeville J. The Book of Sir John
Maundeville. A. D. 1322–1336. L., 1848 (Early Travels in Palestine), с. 189.
2
Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 198; Salibi K. The Muqaddams of Bcharri..., с. 70.
3
Булеков А.В. О Маронитской церкви, № 4(22), с. 308.
4
Labaki B. Introduction à l’histoire économique du Liban : Soie et commerce
extéieur en fin de période ottomane (1840–1914). Beyrouth, 1984, с. 13.
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скими, венецианскими и другими негоциантами были заняты и
купцы-марониты.
Маронитскому патриарху дана была исключительная самостоятельность в сфере имущественных и семейно-брачных, а
отчасти и обрядовых отношений, которые он мог регулировать
независимо от Ватикана.1 Законодательные акты крестоносцев
предоставляли маронитским нотаблям высокую самостоятельность в вопросах управления.2
В 1291 г. мамлюки одержали верх над крестоносцами, и
чтобы привести к повиновению жителей Горного Ливана и лишить крестоносцев (в случае их новой высадки) возможных союзников, мамлюки организовали несколько карательных рейдов
в районы Кесруана и Бшарре, которые происходили с 1292 г.
вплоть до конца первого десятилетия следующего века. Марониты собрали ополчение и с переменным успехом действовали
против мамлюков: в частности, в 1292 г. нападение мусульман
было успешно отражено. Однако истребление маронитов Кесруана и северных районов Горного Ливана продолжалось около полутора десятилетий, оставаясь одним из самых трагических эпизодов истории общины.
Следует отметить, что рейды мамлюков были направлены
не только против ливанских маронитов, но также против друзов
и алавитов. Особенно жестокие карательные операции пришлись на 1302–1307 гг. В результате Кесруан вынуждено были
покинуть большинство друзского и алавитского населения, а в
дальнейшем на эти земли стали переселяться в основном маронитские крестьяне.3
Христианскому населению удалось избежать полного уничтожения и укрыться в недоступных горах Ливана. Тогда же началась очередная волна эмиграции маронитов на Кипр. Маронитская диаспора на острове была к тому времени уже довольно
значительной: ее численность на тот период оценивается не ме-

1

Rey E. Les colonies franques en Syrie aux XII-ème et XIII-ème siecles. P., 1883,
с. 76; Ristelhueber R. Les traditions francaises au Liban. P., 1925, с. 50–51.
2
Родионов М.А. Марониты..., с. 14.
3
Lammens H. Syrie. Presis historique. T. 1–2. Beyrouth, 1921, т. 2, с. 16.
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нее двух десятков тысяч человек.1 Маронитское ополчение Кипра участвовало в военных походах королей-крестоносцев, например в египетском походе 1250 г.2
Заметим, что марониты-киприоты на протяжении веков сохраняли верность союзу с европейцами. Вопрос о формальном
подчинении маронитов Кипра римскому престолу был поставлен лишь в середине XV в. при архиепископе Родосском Андрее, Апостольском комиссаре3 Леванта, в ведении которого находились и марониты. Тем не менее, период правления Лузиньянов (1192–1489) для маронитов Кипра и Родоса был временем
относительного спокойствия и процветания.4
Очередные гонения мамлюков на маронитов Ливана состоялись при патриархах Семаане V (1297–1339) и Юханне IV
аль-Акури (1339–1357). Новое преследование маронитов пришлось на вторую половину 60-х гг. XIV в. В числе причин, его
вызвавших, был завоевательный поход короля Португалии Педро I на Александрию в 1365 г. Маронитский патриарх Джибраил/Гавриил Хджула (1357–1367) был сожжен заживо близ Триполи.5 Церковь была дезорганизована; епископы и священники
боялись открыто совершать служение. Попытки контактов с европейцами рассматривались как предательство и жестоко пресекались.6 Мамлюки полностью разорили ряд маронитских монастырей, разрушали церкви, уничтожали виноградники и плантации. Многие земли маронитских крестьян были отданы мамлюкским эмирам Дамаска в качестве земельного пожалования –
1

Hourani G. A Reading in the History of the Maronites of Cyprus… –
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2
Hill G. A History of Cyprus. Cambridge 1972, c. 143.
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иктаа.1 В это время подтверждаются с новой строгостью ограничения для зиммиев.
Однако выпадали при мамлюках и более мягкие времена,
когда положение сирийских христиан облегчалось. Так, при
султане Баркуке (1382–1389) Северный Ливан, где в большинстве проживали марониты, пользовался определенной автономией. Сбор налогов был отдан на откуп маронитским шейхам, которые выплачивали фиксированные суммы мамлюкским властям.
Община ливанских маронитов имела своих светских нотаблей-мукаддамов, подотчетных наибу (наместнику) Триполийского княжества. Назначение мукаддамов происходило с согласия наиба и утверждалось маронитским патриархом. Обычно
они получали сан иподиаконов (патриарших диаконов, или
шаммасов).2 Эта практика, рассчитанная на поддержку мукаддама авторитетом церкви 3, вплоть до начала XIX в. приводила к
обратному результату – вмешательству светской знати в церковные дела.
Кроме того, фискальная деятельность мукаддамов, их подражание мусульманским обычаям, выражавшееся, например, в
принятии мусульманских имен и титулов (один из мукаддамов
Бшарре, к примеру, носил имя Абд аль-Мунаим Джамаль адДин)4, усиливали противоречия между рядовыми маронитами и
нотаблями.
Эпоха крестоносцев оставила глубокий след в культуре маронитов. В это время было построено множество храмов и монастырей. Несмотря на явное западное влияние, и росписи храмов, и их архитектура сохраняли восточно-христианский колорит благодаря местным художественным традициям.
Оставался незыблемым и институт семьи. В семье начиналось образование, у детей закладывались первые представления
1

Salibi K. The Maronites of Lebanon..., с. 297–300.
Dib P. Histoire de l'eglise maronite, т. 1, с. 91.
3
Там же, с. 98–101.
4
Salibi K. The Maronites of Lebanon..., с. 302; Salibi K. The Muqaddams of
Bcharri: Maronite Chieftains of Northern Lebanon, 1382–1621 // Arabica. Leiden,
1968, T. 1, fasc. 1, с. 75–77.
2
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о христианской вере и маронитских традициях.1 Семья стала
мощным оплотом традиций и своего рода источником сопротивления иноземным влияниям. Крестоносцам так и не удалось
латинизировать христиан региона.
Почти за два века существования крестоносных государств
коренные жители и «франки» смешивались мало. Браки между
теми и другими были довольно редки, хотя известно, что потомков крестоносцев и восточных христиан называли pullani (лат.)
– «жеребята».2 Современник крестовых походов, мусульманин
Усама ибн Мункыз (род. 1095 г.), пишет о том, что европейцы,
перенявшие восточные обычаи, являлись исключением.3 Некоторое число «франкских» семей все же ассимилировалось среди
местного маронитского населения и осталось в Ливане после
поражения крестоносцев. На такого рода европейское происхождение претендует ряд маронитских семей, и поныне играющих
заметную роль в политической и общественной жизни Ливана.4
Численность маронитов Ливана в XIII в. можно примерно
оценить как превышающую 100 тыс. человек, если предположить, что указываемая в источниках цифра 40 тыс.5 относится
только к мужчинам, способным носить оружие.
Маронитские крестьяне занимались трудоемким террасным
земледелием, а также садоводством, разводили виноград и оливы. Шелководство, известное в Ливане с VI в., в эпоху крестоносцев начало превращаться в товарную отрасль хозяйства.6
Восстановление отношений маронитов с Римом не могло не
отразиться на их отношениях с местной мусульманской властью. В период правления мамлюков, в 1444 г., специально отправленный отряд разрушил маронитскую патриаршию резиденцию в Майфуке якобы из-за тесных связей маронитов с
1

Awit M. The Maronites. Beyrouth, 1994, с. 49–50.
Rondot P. Les Chretiens d'Orient. P., 1955, с. 20; Atiya A.S. A History of Eastern
Christianity. L., 1968, с. 398.
3
Усама ибн Мункыз. Книга назидания [Пер. с араб]. М., 1958, с. 217–218; Kritzeck J. (ed.). Anthology of Islamic Literature. L., 1964, с. 224.
4
Ristelhueber R. Les traditions francaises au Liban. P., 1925, с. 62–63; Hitti Ph.
Lebanon in History. From the Earliest Times to the Present. L., 1957, с. 319.
5
Ristelhueber R. Les traditions francaises au Liban, с. 27.
6
См.: Родионов М.А. Марониты..., с. 18.
2
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францисканскими миссионерами. После этого резиденция патриарха была перенесена на север, в Дэйр-Каннубин – Каннубинский монастырь Богоматери Ливанской, ставший резиденцией
24 патриархов (до 1823 г.). В «Анналах» Истифана ад-Дувей-хи
сказано: «Патриарх должен был оставить монастырь в Майфуке
и с того времени он жил под защитой Якова, мукаддама Бшарре».1
Прерванные при мамлюках отношения маронитской общины с Римом были восстановлены только в первой трети XV в.,
при папе Евгении IV, когда патриарх Юханна VIII попытался с
их помощью легитимизировать свою власть и усилить общину
ливанских маронитов. На Ферраро-Флорентийском соборе
(1438–1439) маронитского патриарха представлял францисканский монах Жуан. Он передал папе обращение, в котором патриарх Юханна и маронитские епископы заверяли понтифика в
преданности и заранее поддерживали постановления собора.
Для самого патриарха было важно получить подтверждение
своих полномочий от римского престола и как знак этого – патриарший паллий. Возвратясь, делегат маронитского патриарха
привез от понтифика папское послание, в котором Юханна
Джадж признавался законным «патриархом Антиохийским»
(1440–1445).2 Эти действия главы Маронитской церкви, поддержанные его паствой (в триполийском порту марониты встретили патриаршего делегата с ликованием), обеспокоили мусульманские власти и были расценены как попытка маронитов
заключить политический союз с христианскими державами.
В 1440 г. патриарх Юханна Джадж направил в Рим другого
францисканского монаха из Бейрута – Петра Феррарского. В
своем письме патриарх благодарил папу за утверждение в сане,
выражал согласие с решениями Ферраро-Флорентийского собора и просил направить к маронитам католических ученыхбогословов для преподавания религиозных дисциплин. В качестве религиозного наставника для маронитов Рим утвердил Пет1

Ад-Дувейхи, Истифан. Тарих аль-азмина, с. 210; Аль-Авит, Мишель. Альбатриаркийа аль-марунийа…, с. 49–50.
2
Ghaziri B.G. Rome et L’Église Syrienne–Maronite..., с. 109–110; Аль-Авит,
Мишель. Аль-батриаркийа аль-марунийа…, с. 50.
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ра и другого францисканца, Антония. Петр Феррарский был назначен Апостольским комиссаром в 1444 г., и его полномочия
распространялись как на маронитов, так и на других униатов и
католиков.1 Интересно, что францисканские проповедники собирались распространить свою миссию и на друзов, чья религиозная доктрина была известна францисканцам лишь в самых
общих чертах и, по-видимому, воспринималась ими как околохристианская секта.2
Патриарху Юханне Джаджу наследовал Якуб-Бутрос III
(1445–1468). Он продолжил курс своего предшественника на
тесные контакты с Римом, и ему адресованы послание папы Николая V (1447 г.) и папы Каллиста III (1455 г.). После ЯкубаБутроса маронитскими патриархами в XV-XVI вв. были ЮсефБутрос II (1468–1492), Семаан-Бутрос (1492–1524) – все трое из
аль-Хадата, Муса аль-Аккари из аль-Бариды (1524–1567), Михаил ар-Риззи (1567–1581), Саркис ар-Риззи (1581–1596), Юсеф
III ар-Риззи (1596–1608) – трое последних из Бкуфы.3
Еще при папах Евгении IV (1431–1447), Николае V (1447–
1455) и Каллисте III (1455–1458) в Европе возникали планы очередного крестового похода. В 1444 г. поход, организованный
польским королем Владиславом, был остановлен под Варной.
После падения Константинополя в 1453 г. реваншистские настроения еще больше окрепли: к крестовому походу против турок призывали папы Николай V, Каллист III, Пий II. Устремления на Восток, а также желание воплотить в жизнь Флорентийскую унию, заключенную в 1439 г., побуждали римских понтификов искать поддержки у восточных христиан. Не случайно
именно в этот период усилилось внимание Католической церкви
к маронитам. Марониты охотно шло на контакты с европейцами, а иерархия пыталась заручится поддержкой Римской церкви.
В свою очередь, папы обещали им помощь, дабы ливанские
христиане в суровых условиях иноверного окружения могли
сохранить истинную веру.4
1

Gill J. The Council of Florence. Cambridge, 1959, с. 336.
Ghaziri B.G. Rome et L’Église Syrienne-Maronite..., с. 110.
3
Аль-Авит, Мишель. Аль-батриаркийа аль-марунийа…, с. 27.
4
Dib P. Histoire de l'eglise maronite. Т.1, с. 68.
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Рим никогда не оставлял надежды латинизировать маронитскую обрядность. С этой целью в Ливане работали монахи
францисканского ордена, затем отцы-иезуиты и другие миссионеры-католики. Их миссии прежде всего ставили своей задачей
укрепление связей маронитов с Папским престолом, но попутно
они занимались образовательной, благотворительной деятельностью, церковным строительством, редакцией богослужебных
книг1 и т. п.
В таком ключе протекала деятельность известного монахафранцисканца Грифона Фламандца2, который впервые попал в
миссию францисканцев в Бейруте (самую крупную в Сирии в
XV в.) в 1450 г. и продолжал свое служение вплоть до своей
смерти в 1475 г. Он был уполномочен доставить папе Павлу II
прошение об утверждении вновь избранного в 1468 г. маронитского патриарха Юсефа Бутроса II. В ответном послании, содержащем папское благословение, выражалось пожелание видеть ревностное служение католичеству самого патриарха и его
паствы.3
Во время своего служения среди маронитов брат Грифон
обнаружил многочисленные уклонения от католичества в догматике и практике маронитской церкви и провел ограниченную
реформу, направленную на латинизацию маронитского ритуала.
Грифону, в частности, приписывается составление маронитского катехизиса.4 Реформы Грифона вызывали недовольство противников католической ориентации. Паломник Феликс Фабри,
посетивший Ливан в 1484 г., свидетельствует, что монофизитские и монофелитские влияния преобладали там по-прежнему.5
Реформы Грифона ревностно продолжал его преемник, монах Франческо Суриано6, стремившийся к искоренению нека1

Suriano F. Treatise on the Holy Land. Jerusalem: Franciscan Press, 1949, с. 82.
См.: Lammens H. Frére Gryphon et le Liban аu XV-ème siécle // Revue de
l’Orient Chrétien, No. 4 (1899), 68–104.
3
См.: Pentalogie antiochienne/domaine maronite. T. I. Vol. 1, с. 504–508; Ghaziri
B.G. Rome et L’Église Syrienne-Maronite..., с. 114–117.
4
Dib P. Histoire de l'eglise maronite. Т. I, с. 93–96.
5
Salibi K. Maronite Historians, с. 149; Родионов М.А. Марониты…, с. 19–20.
6
Его перу принадлежит «Трактат о Святой Земле и Востоке» («Il trattato di
Terra Santa e dell' Oriente di fr. Fr. Suriano»), написанный в 1485 г. или позже –
2
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толического, как ему казалось, духа в среде восточных христиан. В 1488 г. отмечено последнее серьезное противостояние сторонников и противников римского церковного чина. Начавшись
по традиции в Бшарре, столкновения распространились на весь
Северный Ливан. Примечательно, что маронитам, защищавшим
восточный обряд, симпатизировало мусульманское население
североливанских районов. В конце концов, прокатолическая
партия одержала верх, а часть консерваторов присоединилась к
Яковитской церкви.
Протест маронитской оппозиции практически полностью
угас, но папы и в XV, и в XVI в. продолжали посылать проповедников-монахов для искоренения опасных веяний и традиций.
Как правило, эти посланцы много путешествовали, были знакомы с традициями Востока, знали арабский и сирийский языки и
имели представление о местной литературе и науке.1
Деятельность францисканских монахов дала свои плоды.
Связь Маронитской церкви с Римом существенно укрепилась.
Полным ходом шла латинизация маронитского обряда. Со своей
стороны, латинские проповедники, хорошо знавшие Восток, нередко выступали защитниками маронитов перед высшими церковными властями, настаивали на недопустимости грубых мер в
деле сближения маронитского обряда с европейским образцом.
В чем же конкретно заключалась латинизация маронитов?
Охватывала ли она только обрядовый церковный цикл или же
затрагивала и догматы Маронитской церкви?
Еще в буллах папы Иннокентия III (1198–1216) поднимались вопросы церковной догматики. Первая булла, датируемая
апрелем 1213 г., была написана в преддверии готовившегося
Латеранского собора (1215 г.), на котором предполагалось участие и маронитов. Вторая – от января 1216 г. – была обращена
до 1515 г. – и содержащий ценные наблюдения современника, глубоко знавшего и чувствовавшего обстановку в Горном Ливане.
1
См.: Dib P. Histoire de l'eglise maronite, Т.1, с. 98–99; Pentalogie
antiochienne/domaine maronite. T. I. Vol. 1, с. 591–621. О ранней маронитской
литературе (до середины XV в.) см. в классическом труде Георга Графа: Graf
G. Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Band 2: Vatikanstadt, 1947, с.
94–102.
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непосредственно к маронитскому патриарху Иеремии альАмшити, епископату и пастве Маронитской церкви. В ней излагались некторые предписания Римской церкви. Среди них – обязательное троекратное погружение при крещении, однократное
призывание Св. Троицы и т. д. Конфирмацию должен совершать
епископ, елей для помазания должен быть приготовлен из масла
со специальным благовонным бальзамом, верующий должен
исповедоваться у своего духовника раз в год и три раза причащаться. Потир (чаша для причастия) должна была изготавливаться из стекла или дерева, но не металла, вместо традиционных бил необходимо было использовать колокола. Предусматривался также латинский покрой риз для священников и епископов; устанавливалось число епископских и архиепископских
кафедр для маронитов – соответственно, три и две. Важно, что
во избежание монофизитских или несторианских уклонений отдельно оговаривалось исповедание двух природ во Христе.1
В булле папы Александра IV (1254–1264) от 1256 г., адресованной маронитскому патриарху Семаану, ограничивались полномочия Маронитской церкви в сфере церковного суда: нарушения церковного права должны были разбираться в Риме. Отметим, что в рассмотренных документах нигде не говорится об
обязательном служении на пресном хлебе (по восточной традиции хлеб для служения и причастия готовился квасной).
В булле папы Евгения IV (август 1445 г.) содержались дополнительные предписания для Маронитской церкви, наряду с
общим требованием заменить традиционные маронитские церковные обряды католическими. В частности, тесто для выпекания просфор не должно смешиваться с маслом.
Ранее маронитские епископы пользовались относительной
свободой в накладывании церковного наказания и прощения, но
со второй половины XV в. устанавливалась личная ответственность епископов перед церковным судом Католической церкви.2
Одновременно марониты получали право служить на католических мессах, вступать в брак с католиками (но венчание должно
1
2

Beggiani, Seely and El-Hayek, Elias. Maronite Church…, с. 196.
Там же, с. 197.
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было быть совершено по латинскому обряду), быть отпетыми и
погребенными как католики.
При мамлюках в Ливане сложилась система условного землевладения, существовавшего здесь в форме земельных пожалований – иктаа, или мукатаа, предоставлявшихся местным
нотаблям-мукатааджиям мамлюкскими, а затем и турецкими
властями. Мукатааджии взимали налоги в пользу центрального
правительства, удерживая для себя определенный процент,
осуществляли судебную и административную власть в пределах
иктаа, созывали и возглавляли ополчение. На практике иктаа
отчуждались редко и обычно состояли в наследственном владении. При отсутствии мужских наследников иктаа передавались
и по женской линии.
В противоположность центральным и южным областям Ливана, где укрепилось несколько друзских знатных родов, в маронитских районах страны преобладало крестьянское землепользование. Большинство крестьян оставались номинальными
собственниками земли. Власть маронитских мукаддамов была
сравнительно непрочной. Обособленность различных маронитских районов усугублялась отсутствием развитых экономических связей между ними, а также затрудненностью коммуникаций.
С переходом Ливана под турецкое управление (1516 г.)
друзским нотаблям было подтверждено право владения иктаа и
традиционные привилегии самоуправления. Во главе светской
иерархии стал правящий эмир (амир аль-хаким) из рода Маанов.
С точки зрения османской администрации, главной задачей
ливанской знати был сбор основного налога (аль-маль альамири, или мири), которым облагались засеваемая земля и
плодовые деревья. Маронитский север страны – Джбейль, Батрун и Бшарре – находился под контролем пашей Триполи, которые назначали маронитских мукаддамов, ответственных за сбор
налогов.1

1

См.: Родионов М.А. Марониты…, с. 21.
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Важные для понимания истории маронитов события приходятся на последнюю треть XVI в. Римские папы Пий V и Григорий XIII активизировали контакты с маронитами и вообще с
восточными христианами. Рассматривалась принципиальная
возможность привлечения под юрисдикцию Рима таких восточно-христианских общин, как коптская и яковитская.1 Решено
было также продолжить экспертизу догматики Маронитской
церкви.2
Для инспекционной миссии к маронитам были направлены
уже не францисканцы, а отцы-иезуиты Джованни Баттиста
Элиано и Томас Раггио. О первом сообщается, что он обладал
хорошим образованием, мудростью, знанием языков, включая
арабский, читал на гаршуни (арабские тексты в сирийской графике).
Известно, что маронитский патриарх Михаил ар-Риззи на
встрече в Каннубине заверил Элиано в полном признании верховенства папы. Он письменно подтвердил, что принимает все
принимаемое Католической церковью и отвергает все отвергаемое ею.3 Патриарху были вручены письма от папы Григория
XIII и кардинала Караффа, курировавшего у римского престола
Маронитскую церковь.4
В Ливане Элиано пробыл около года, совершая поездки по
маронитским монастырям, сверяя богослужебные книги и исследуя богословские трактаты. В 1579 г. он окончил первый
этап своей ливанской миссии и вернулся в Рим, а вместе с ним
на учебу были направлены двое будущих маронитских священников. В Риме Элиано предложил учредить специальное католическое духовное училище для маронитов (ставший впоследствии Маронитским колледжем), а также издать для них катехизисы и богослужебные сборники на арабском языке. Фактически, эти предложения были повторением тех, что патриарх Ми1

Sélis C. Les Syriens orthodoxes et catholiques / Éd. Brepols. Belgique, 1988, с. 36,
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с. 638.
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Булеков А.В. О Маронитской церкви, № 4(22), с. 313.
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хаил еще в 1568 г. направил папе Пию V. В 1580 г. был издан
арабский катехизис на гаршуни, переведены на арабский некоторые книги догматического содержания.
В том же году состоялась очередная миссия Элиано в сопровождении отца Джованни Баттиста Бруно в Ливан. Паллий
от папы Григория XIII был торжественно возложен на маронитского патриарха Михаила.1
В августе 1580 г. состоялся Каннубинский маронитский собор. Его повестка была составлена в Риме, а его заседаниями
фактически руководил Элиано. Собор утвердил следующие вероопределения: исповедание маронитами исхождения Святого
Духа и от Сына (в Символ веры добавлено filioque); исповедование двух природ, двух воль и двух действий во Христе; из
Трисвятого исключена монофизитская фраза «распныйся за
ны»; признано существование чистилища; необходимость запрета на причастие детей до конфирмации и др.2 То есть постановления Каннубинского собора охватывали самый широкий
круг вопросов, начиная от триадологии и христологии и заканчивая частными вопросами религиозной практики. Все эти постановления полностью соответствовали традициям Римской
церкви и фактически отменяли устоявшиеся на протяжении веков религиозные традиции маронитов. Латинизация маронитов,
а затем и других восточных христианских общин, таким образом, обрела конкретные формы.
При новом патриархе Саркисе ар-Риззи (1581–1596), брате
скончавшегося патриарха Михаила, отец Элиано распространял
постановления Собора среди маронитов Горного Ливана, прибрежных городов Сирии, а также Халеба и Дамаска.3
В 1584 г. в Риме был открыт Маронитский колледж – духовное учебное заведение для будущих маронитских священно1

Cheikho P.L. La nation maronite et la Compagnie de Jésus aux XVI et XVII
siécles // Pentalogie antiochienne/domaine maronite. T. I. Vol. 1, с. 630–635.
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Moosa M. The Maronites in History, с. 250.
3
Dib P. Histoire de l'eglise maronite. T. 1, с. 101. Известно, что о. Элиано проводил встречи с православным и сиро–яковитским патриархами Антиохийскими,
а с августа 1582 г. вел переговоры с коптами Египта, обсуждая возможность
заключения унии.
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служителей. Этому важному событию предшествовало открытие двумя годами раньше гостевого дома для студентовмаронитов в Риме и учреждение для них стипендий. При колледже имелась типография, где уже в 1585 г. был отпечатан для
маронитов исправленный краткий требник, в 1594 г. – служебник, а еще через два года – лекционарий.1
Просьбы об основании в Ливане католического учебного
заведения поступали папе, как указывалось выше, еще в 60-е гг.
от маронитских патриархов Мусы Бутроса аль-Аккари и его
преемника Михаила. Явной причиной того, что колледж был
учрежден в Риме, являлась возможность иметь постоянный контроль над учебными программами будущих маронитских священников и привить студентам навыки жизни в европейской
католической стране. Со своей стороны, студенты Маронитского колледжа несли Европе весть о восточном христианстве, о
положении христиан в Сирии и Ливане, соединяя две религиозно-культурные традиции.2
Вернувшись в Ливан, выпускники колледжа преподавали
светские и религиозные дисциплины, занимались историей
арабской литературы и другими науками. Некоторые продолжили образование и научную деятельность во Франции в начале
XVII в. В Ливане сохраняется память о многих маронитских
деятелях, учившихся в Риме, причем их учителями до 1773 г.
были преимущественно отцы-иезуиты.3
Тем не менее, была очевидной односторонность этого образования: как писал Вольней, студентам преподавали не последние достижения европейской науки, а средневековую схоластику и католическую догматику, тогда как итальянский язык, ко-

1

Jemayel, Boutros, bishop. The Virgin Mary in the Maronite Church. 2008, c. 58.
О системе маронитского образования от основания Маронитского колледжа в
Риме до 2006 г. см.: Walbiner, C.M. Das maronitische Bildungwesen von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, in: Stefan Leder, Hanne Schönig (Hrsg.). Bildungsformen und Bildungsträger zwichen Tradition und moderne. Orientwissenschaftliche
Hefte. Halle–Wittenberg. Heft 22 / 2007, с. 61–78.
3
См.: Roque, de la. Voyage de Syrie et du Mont–Liban. T. II. Paris, 1722, c. 119–
137.
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торым овладевали будущие маронитские священники, вовсе не
находил применения в горах Ливана.1
Издательскую деятельность колледжа характеризует история сборника сирийских литургических текстов, подготовленного и опубликованного в 1592 г. будущим патриархом Джурджисом Умейра. В первое издание были включены древние сирийские анафоры, большинство которых использовалось как маронитами, так и яковитами. Во втором издании эти тексты заменили на католические, а затем патриарх Саркис вынужден был вовсе запретить использование этого богослужебного сборника.2
При папе Иннокентии X (1644–1655) в Равенне открылось
учебное заведение, куда также могли поступать студенты из Сирии и Горного Ливана. В 1665 г. он был присоединен к Маронитскому колледжу в Риме.3
Установка Рима на латинизацию проявилась в ходе миссии
в 1596 г. очередного папского посланника, профессора философии в Перудже Джироламо Дандини (1554–1634). Маронитскому патриарху Саркису ар-Риззи была обещана папская
инвеститура, если он проведет поместный собор маронитских
епископов. В очередной раз на этом маронитском соборе, состоявшемся в декабре 1596 г., председательствовал легат папы
(Климента VIII). В круг рассматриваемых вопросов входило
урегулирование брачных отношений в соответствии с католической практикой (отказ от традиционных ортокузенных браков,
запрет развода для прелюбодеев и т.п.), введение общежительных правил для монахов, юлианского календаря и др.4
Миссия Дандини носила характер очередной инспекции маронитской общины на предмет соответствия церковной жизни и
богословия католическим нормам. На него возлагалось также
составление справки о традициях восточных христиан и мусульман.
1

Volney C.-F. Voyage en Syrie et en Egypte. T. I. Paris, 1807, c. 426–427; Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX – начало XX в.). М., 1971,
с. 126.
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Опасаясь обвинений в подготовке заговоров против султана, папские легаты в XVI–XVII вв. вели свои дела с восточными
христианами по возможности тайно. Собор 1596 г., собравший
около двух тысяч маронитов, проходил в спешке из-за страха
перед османской администрацией, которой могло показаться
подозрительным такое скопление народа. Впрочем, все предосторожности не избавили папских посланников от доноса, обращавшего внимание турецких властей на то, что агенты Рима
устраивают в Ливане незаконные сборища.1
На соборе было зачитано письмо папы Климента VIII. Как
представитель римского престола выступил Дандини. Помимо
перечисленных вопросов церковной практики, постановление
собора включало также важные догматические положения, в
общем, повторявшие постановления прежнего собора 1580 г.
Выступая на соборе, патриарх заверил папского нунция в том,
что Маронитская церковь всегда и во всем была и будет вместе
с римской церковью. К заверению патриарха, как пишет Дандини, один из дьяконов, «дав волю своему рвению, добавил следующее: мы желаем следовать за ней и не покинем ее никогда,
куда бы она ни пошла, даже если бы она отправилась в преисподнюю!»2
А.Е. Крымский, цитируя эти слова по книге российского
консула в Константинополе К.М. Базили 3, считает их ироническим добавлением православных историков. Однако сам Дандини, приводивший эту фразу в отчете о своей ливанской миссии,
видит в восклицании дьякона неподдельный энтузиазм. «Сказать по правде, – замечает Дандини, – я был весьма рад убедиться в том, что с самого начала была проявлена такая неуклонная
решимость и такая твердость духа».4 В действительности же
двусмысленная реплика дьякона (очевидно, представителя свет1
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ской знати, носившего этот сан по традиции) скорее всего еще
раз свидетельствует о влиянии противников унии, среди которых была не только часть высшего духовенства, но и многие
маронитские нотабли.
Маронитский патриарх Саркис вскоре после маронитского
собора скончался. Папский нунций Дандини категорически возражал против избрания на место главы маронитов брата скончавшегося патриарха, поскольку он стал бы третьим братом, как
бы наследовавшим патриарший титул.1 Однако римский понтифик одобрил предложенную кандидатуру, и следующим маронитским патриархом стал Юсеф III из семьи ар-Риззи.
Дандини, со своей стороны, стремясь максимально централизовать Маронитскую церковь, настоял на созыве еще одного
собора маронитских епископов, который состоялся в 1597 г. На
нем были приняты еще шесть канонических правил и подтверждены постановления прежних соборов. Однако принимаемые
спешно правила входили в богослужебную практику маронитов с
большим трудом. Зачастую изменения местных обрядовых традиций демонстрировались только на официальных епископских
богослужениях.
В конце XVI в. состоялся еще один маронитский собор, на
котором не было представителя Рима. На соборе в Бейт-Муса в
1598 г. епископы установили необходимость исповедоваться
трижды в год (перед Рождеством, Пасхой и Пятидесятницей),
повторялся запрет сочетаться браком с некатоликами и брать
восприемников из некатолических общин. Установительные
слова маронитского евхаристического канона заменялись словами из латинской анафоры. Назначался пост для канунов
праздников Богоявления, Сретения, Вознесения, Пятидесятницы, Преображения, Воздвижения и Всех святых.2
В 1606 г. маронитский патриарх Юсеф III ввел для своей
паствы григорианский календарь; тогда же марониты перешли
1

Заметим, что у маронитов – вполне в традициях Востока – было обычным
делом, когда епископскую кафедру или даже сан патриарха наследовал племянник или брат.
2
Beggiani, Seely. The Divine Liturgy of the Maronite Church: History and Commentary. N.-Y., 1998, с. 13.
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на летоисчисление от Рождества Христова. Среди маронитов
Кипра и в других диаспорах это встретило решительное сопротивление, продолжавшееся до конца XIX в.1 Недовольство выражали и другие христианские общины Сирии. После жалобы
эмиру Дамаска православного патриарха Антиохийского, несколько маронитских священников были арестованы по обвинению в нарушении общественного порядка.
Глухой ропот против латинизации нарастал и в маронитской
общине Ливана среди рядового духовенства и прихожан. Опасаясь протестного движения «снизу», папа Павел V в 1610 г. даже
рекомендовал новому патриарху (с 1608 г.) Юханне IX оставить
некоторые церковные традиции маронитов ради сохранения
единства Церкви.2
С начала XVII в. (после Юсефа ар-Риззи) и до Ливанского
собора в Луэйзе 1736 г., ставшего важной вехой в истории отношений маронитов с Римом, патриархами Маронитской церкви
были Юханна IX Махлюф из Ихдина (1608–1633), Джурджис
Умейра из Ихдина (1633–1644), Юсеф Хабиб из аль-Акуры
(1644–1648), Юханна Бавваб из ас-Сафры (1648–1656), Джурджис Ризкалла из Бсебаэля (1656–1670), Истифан ад-Дувейхи из
Ихдина (1670–1704), Габриэль из Блаузы (1704–1705), Якуб Аввад из Хасруна (1705–1733), Юсеф V Дергам аль-Хазин из Госты (1733–1742). Патриаршья резиденция продолжала находиться в Каннубинском монастыре в Вади Кадиша.
В первой половине XVII в. латинизация маронитской общины продолжилась. Католические миссионеры из разных монашеских орденов за пару десятилетий добились впечатляющих
успехов. В 1625 г. в Сирию из Франции прибыли иезуиты, капуцины и кармелиты. Иезуиты организовали свою миссию в
Алеппо, и местная униатская община увеличилась с сорока человек до четырех тысяч.3
Известно, что патриарх Джурджис Умейра и папа Урбан
VIII вместе учились в Риме и были хорошо знакомы; после избрания патриарха Джурджиса папа определил ему пожизненное
1
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материальное содержание. Тот, в свою очередь, активно содействовал усилиям католических миссионеров. Так, в 1643 г. он
передал кармелитам монастырь святого Елисея (Мар Элиша).
Следующий патриарх, Юсеф IV Хабиб аль-Акури, избранный в 1644 г., считается автором работы в защиту григорианского календаря и, возможно, трактата о примате римского понтифика.1 Однако, в отличие от нескольких предыдущих предстоятелей Маронитской церкви, он полагал нецелесообразным латинизировать маронитские традиции, в том числе богослужебные.
Этой проблеме уделялось основное внимание на созванном
патриархом Юсефом IV поместном соборе, где было решено не
подтверждать некоторые из принятых ранее церковных правил.
Кроме того, собор существенно ограничил свободу действий
католических миссионеров и орденов в маронитских приходах.2
Тем временем, в XVII в. росла популярность восточных
ученых и богословов в Европе – в большой степени благодаря
поддержке Ватикана. Так, выпускник маронитского колледжа
Габриель Сионит (1577–1648) был личным переводчиком французского короля Людовика XIII и работал в Королевском колледже при Французской академии. Он занимался переводами
арабских и сирийских источников, переводил с сирийского на
французский Псалтирь. Другой маронитский ученый, Авраам
Эккелийский (1605–1664), был профессором Французской академии и университета в Риме. Оба этих ученых участвовали в
подготовке многоязычного французского издания Библии, так
называемой Парижской полиглотты.3
На благо Католической церкви трудились марониты и в Риме. Еще до полного издания Парижской полиглотты в Риме начала вестись работа над трехтомной Библии по разным рукописям, в которую включился маронитский ученый Саркис арРиззи (1584–1638). Он выполнял редактуру текстов в соответствии с латинской Вульгатой. Римское издание вышло в трех томах в 1671 г.4
1
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После разделения Сирии в 1516 г. на три османских вилайета (Дамасский, Триполийский и Алеппский; только в 1660 г.
был образован Сидонский пашалык) марониты Ливана вошли
под управление триполийского эмира. На деле они пользовались
относительной самостоятельностью, подчиняясь своим мукаддамам, отвечавшим за фискальную политику на местах и общественный порядок.
В XVI в. активизировался процесс переселения маронитских крестьян с ливанского севера в центральные районы,
прежде всего в Кесруан. Внутренняя миграция маронитского
населения приобрела особенно широкий размах при эмире Ливана Фахр ад-Дине II аль-Маане (1590–1635). Если в конце
XVI в. марониты проживали всего лишь в пяти-шести деревнях
Кесруана, то в XVII в. их число значительно увеличилось и к
началу XVIII в. они составили большинство жителей этого района.1
Во многом миграцию маронитов на юг Джебель Любнан
подтолкнуло то, что в середине XVII в. во главе североливанского района Бшарре встал мусульманский род Хамаде, некоторые представители которого жестко притесняли крестьянмаронитов. В результате внутренних миграций север Ливана
заметно обезлюдел. Его население не пополнялось вплоть до
второй половины XVIII в.2
В то же время численность маронитского населения заметно
возросла в прибрежных городах, несмотря на преобладание мусульман. Вскоре маронитская миграция в южном направлении
достигла горного района Шуф. Землевладельцы-друзы охотно
поселяли на своих землях приезжих маронитов, видя в них прежде всего опытных шелководов. Шелк-сырец был в то время
очень выгодным товаром, шедшим на экспорт в Европу.3
До 1590 г. Кесруаном управлял туркманский род БануАссаф, при котором выдвинулась маронитская семья Хобейш,
поощрявшая миграцию своих единоверцев. В 1590–1616 гг.
1

Harik I. Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711–1845. Princeton, 1968, с. 22.
2
См.: Родионов М.А. Марониты…, с. 22.
3
Крымский А.Е. История новой арабской литературы, с. 127.
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Кесруан удерживал паша Триполи. В 1616 г. Фахр ад-Дин II передал власть над этим районом одному из своих военачальников, Абу Надиру аль-Хазину. Аль-Хазины стали первым маронитским родом, получившим достоинство мукатааджиев, а пожалование иктаа превратилось с тех пор в прерогативу правящих эмиров.
Политика Фахр ад-Дина II в религиозных вопросах отличалась большой гибкостью. В сношениях с европейскими правительствами – Великим герцогством Тосканским, Францией, Испанией и римской курией – эмир неоднократно обещал принять
христианство1 и, ратуя за новый крестовый поход на Восток,
называл себя то потомком Готфрида Бульонского, крестоносного короля Иерусалима2, то родственником персидского шаха
Аббаса I (1587–1629)3, военного противника турецкого султана.
В этом Фахр ад-Дин II действовал в духе декларируемых генеалогий – древней арабской племенной традиции, согласно которой новые союзники обнаруживали, что находятся в родстве
друг с другом.
С другой стороны, Фахр ад-Дин II, оставаясь друзом, не терял надежды на улучшение отношений со Стамбулом и, быть
может, рассчитывал с помощью европейских держав претендовать на султанат.4 С этой целью эмир Ливана придерживался
мусульманских обрядов: соблюдал пост в рамадан, снаряжал
караваны для ежегодных паломничеств в Мекку и т. д. Такую
гибкость в делах религии легко объяснить, если согласиться с
утверждением, что члены династии Маанов были друзами: известно, что друзское учение допускает такыйю, т. е. возможность сокрытия своей истинной веры и внешнее соблюдение
обрядов другой религии.
Фахр ад-Дин II сумел на время объединить основные районы Ливана, составившие впоследствии ядро ливанского госу1

Chebli M. Fakhreddine II Maan. Prince du Liban. Т. 1. Beyrouth, 1946 (L'Institut
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Ismail A. Histoire du Liban..., т. 1, с. 29, 46.
3
Сarali P. Fakhr Ad–Din, Principe del Libano, e la Corte di Toscana. 1605–1635.
Т. 1. Roma, 1936, с. 198.
4
Ismail A. Histoire du Liban..., т. 1, с. 62.
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дарства. К наследственному владению Шуфу он присоединил,
помимо Кесруана, округи аль-Харруб, ат-Туффах, аль-Джеззин,
Джебель-эр-Рейхан и Вади-эт-Тейм на юге, а также центральные
районы – аль-Гарб, аль-Джурд и аль-Мааш. Северные области,
населенные преимущественно маронитами, не входили во владения Фахр ад-Дина II. О планах их присоединения свидетельствуют, однако, тесные отношения, установленные эмиром Ливана с маронитским патриархом Юханной Махлюфом, нашедшем у эмира в 1609 г. убежище от преследований паши Триполи.1 Выступая в роли покровителя христиан, Фахр ад-Дин II
просил у римского папы специальную буллу, подчинявшую
эмиру всех ливанских христиан.2
В этот период марониты активно привлекались к государственным делам, особенно часто их использовали для дипломатических переговоров с Европой и Стамбулом.3
После того как Фахр ад-Дин II аль-Маан был казнен в
Стамбуле (1635 г.) по обвинению в отступничестве от ислама,
его преемникам удалось сохранить права династии в населенных друзами районах страны. Маронитский север (Джбейль,
Батрун, Бшарре) оставался под властью паши Триполи и его
ставленников – шиитских шейхов Хамаде, которым в 1655 г.
были переданы фискальные функции мукаддамов.
Эмиры Мульхим (1635–1657) и Ахмад аль-Мааны (1657–
1697) правили под строгим контролем османской администрации. После смерти Ахмада пресеклась мужская линия династии
Маанов, и на всенародном сходе в 1697 г. в эс-Самкание ливанская знать избрала эмира Башира аш-Шихаби правящим эмиром
Ливана. Сход в эс-Самкании состоялся с ведома и согласия турецких властей, сохранивших существовавшую в стране политическую систему как наиболее эффективную для взимания налогов с населения. Династия Шихабов сохраняла власть над Ливаном до 1841 г.
Тем временем, престиж Маронитской церкви неуклонно
возрастал. Маронитский патриарх осуществлял, кроме духовно1

Там же, т. 1, с. 188–189.
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го, также и гражданское управление общиной. Духовный глава
маронитов имел такое положение при дворе султана, какого не
было ни у одного восточного патриарха.1
Позиции светской маронитской знати также укреплялись.
После победы ливанского эмира Хайдара Шихаба (1707–1732) в
битве при Айн-Даре в 1711 г. над йеменитами (объединением
«южных» племен против «северных» кайситов) произошли изменения в иерархии традиционных ливанских родов: в частности, положение, равное «великим шейхам», заняли три маронитских рода – Хазин, Хобейш и Дахдах.
После устранения власти шиитского рода Хамаде над районами Бшарре, Батрун и Джбейль права мукатааджиев были
предоставлены маронитским шейхам Хури, Карам, Дахир, АбуСааб, Битар (а также семье Азар из Куры, греко-православной
по вероисповеданию). Члены рода Хамаде, влияние которых со
второй половины XVIII в. значительно уменьшилось, сохранили
шейхское достоинство.2
Во второй половине XVII в. стала ощущаться особая заинтересованность Франции в поддержке христианского населения
Арабского Востока, в первую очередь униатских общин. Французы оказывали маронитам дипломатическую и финансовую
поддержку в союзе с римской курией. Так, в 1655 г. римский
папа Александр VII способствовал назначению мукатааджия
Кесруана маронита Абу-Навфаля Надира аль-Хазина вицеконсулом Франции в Бейруте,3 а король Франции Людовик XIV
в выборе этого кандидата полагался на миссионеров-французов
из орденов капуцинов, иезуитов и лазаристов.
Опора на местные компрадорские круги оказалась необходима для расширения французской торговли со странами Восточного Средиземноморья. Основной статьей этой торговли
1
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продолжал оставаться сирийский шелк-сырец, вывозившийся
марсельскими купцами в Европу, где из него изготовляли тафту,
муар и другие ткани.
Французское правительство было заинтересовано в упрочении отношений с местными христианскими нотаблями, в первую очередь с Хазинами. После смерти Абу-Навфаля Надира
(1679 г.) обязанности французского консула в Бейруте выполнял
по 1691 г. его сын Абу-Кансау Файяд, затем сын Файяда Хусн (с
1697 по 1707 г.) и, наконец, сын Хусна Навфаль (с 1708 по
1758 г.). Последний числился лишь «почетным консулом», так
как турецкие власти отказались утвердить своего подданного в
должности агента иностранного государства.
Семья Хазинов рассматривала консулат в духе системы иктаа как пожалованную королем Франции неотчуждаемую и передающуюся по наследству привилегию. Так, в 1703 г. братья
Хусна аль-Хазина обратились к французскому консулу Сайды,
чтобы тот убедил Хусна разделить доставшуюся ему от отца
должность консула Бейрута между всеми братьями.1 Они, без
сомнения, считали, что наследование консулата должно подчиняться бытовавшим в Ливане обычаям наследования по примеру
того, как земельный надел делился между всеми сыновьями его
прежнего держателя.2 Попутно отметим, что обычай этот привел
в начале XIX в. к дроблению наделов, явившемуся одной из
важных причин кризиса всей системы иктаа.
Маронитские шейхи и духовенство обращались к французскому правительству за материальной и политической помощью. Маронитский патриарх предлагал даже, чтобы Людовик
XIV контролировал налоги, взимаемые турецким пашой с церковной собственности, или даже взял бы их на откуп.3 Двою-
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родный брат Хусна аль-Хазина шейх Насиф испрашивал у короля инвеституру на управление Бшарре, Батруном и Кесруаном1.
Защищая интересы французской торговли, правительство
Франции не желало портить отношения с султаном явной поддержкой политических амбиций его беспокойных подданных.
Официальные письма Людовика XIV (1649 г.) и Людовика XV
(1737 г.), обещавшие патриарху и всем маронитам Ливана лишь
формальное покровительство Франции, не оградили население
Северного Ливана от произвола и поборов пашей.2 Начиная с
середины XIX в. на эти полузабытые документы, а также на недостоверное письмо Людовика IX (середина XIII в.) стали ссылаться шовинистически настроенные французские публицисты
для обоснования колонизаторских притязаний Франции на Ливан и Сирию.3
Такое внимание влиятельной европейской державы к маронитам – христианскому меньшинству в османском обществе –
не могло не вызывать недовольства и подозрительности со стороны Порты. Османские власти ужесточали свою политику по
отношению ко всем христианским общинам Сирии как бы заодно, стараясь предотвратить культурное влияние Европы на христиан империи. Это, в свою очередь, вызывало возмущение в
кругах сирийских православных, яковитов, несториан и ухудшало их отношение к униатским общинам, в частности к маронитам. Об этом свидетельствуют, в частности, слова маронитского патриарха Истифана II ад-Дувейхи из письма папе Иннокентию IX, написанном в начале XVIII в.: «Маронитов еще
больше ненавидят из-за связи с вами», т.е. из-за контактов с европейскими католиками и Ватиканом.4
Яркая личность и деятельность патриарха Истифана адДувейхи привлекают историков церкви. Около четырнадцати
1
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лет провел он в Маронитском колледже в Риме, затем служил
священником в Халебе, где и принял епископский сан. Став в
1670 г. патриархом Маронитской церкви, он способствовал просвещению паствы, не прекращая своих научных занятий. Патриарх Истифан содействовал появлению при монастырях приходских школ, открыл при Каннубинском монастыре духовную семинарию. В годы его правления был основан Маронитский орден (1695 г.), которому уже под именем Ливанского маронитского ордена суждено было сыграть важнейшую роль в истории
общины.
Порта высоко ценила патриарха. Он стоял за сохранение
восточных церковных традиций, если они не противоречили
догматическим положениям католицизма. Собирал и редактировал древние маронитские (сирийские) богослужебные тексты,
описал документы богатого патриаршего архива. Его перу принадлежат важные исторические работы – Тарих аль-азмина
(«Летопись»), Тарих ат-таифа аль-марунийа («История маронитской общины»).1 В 1701 г. французский король объявил о
«вечном покровительстве» патриарху Истифану ад-Дувейхи.
Особо следует остановиться на жизни и трудах крупного
маронитского ученого и идейного вдохновителя Ливанского ордена, архиепископа Германа (Джирмануса) Фархата (1670–
1732). Он происходил из знатной маронитской фамилии Машруки, родился в Халебе, куда в конце XVI в. из Хасруна, что в
Вади Кадиша, переехал его дед. До пострига носил имя Габриэль, или Джибраил. Еще в Халебе он посещал одну из начальных школ, открытых иезуитами, где обучались дети из христианских семей, в том числе марониты. В дальнейшем Габриэль
учился у лучших преподавателей своего времени: его учителями
были известный грамматист, мусульманский шейх Сулейман
аль-Халяби, специалист по риторике, маронит Жак ад-Дабси атТраболси, а также известный философ и богослов, аббат Пьер
Тулави, учившийся в свое время в Маронитском колледже в Ри-
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ме. Габриэль изучал сирийский и арабский языки, историю, естественные науки и, конечно, латынь и итальянский.
В двадцать три года он отправился в Ливан, где стал монахом, приняв имя Герман. Вместе с группой единомышленников
– молодых монахов из Халеба, он мечтал об упорядочении монашеской жизни в маронитских монастырях. В конце 1695 г.
Герман присоединился к утвержденному патриархом Истифаном ад-Дувейхи монашескому ордену, действующему по уставу
св. Антония Великого. Через два года был рукоположен во священника и избран настоятелем монастыря св. Мавры в Ихдине
(Дейр Мар-Мура). По просьбе братии Герман составил единый
монастырский устав для всего ордена, в 1700 г. одобренный
патриархом.1
С 1700 по 1705 г. Герман Фархат пребывал в монастыре
св. Иосифа в Згорте из-за разногласий с генералом ордена Габриэлем Хаввой. С избранием нового главы ордена, Абдаллы Караали, Герман вернулся и вскоре был избран настоятелем маронитского монастыря св. Елисея (Дейр Мар-Элиша) в Вади Кадиша. В 1711 г. он ездил в Рим по делам Ливанского ордена, затем отправился в экспедицию по библиотекам Испании, Сицилии, Мальты. Собранная им коллекция из более чем 1200 манускриптов составила ядро рукописного фонда халебской Маронитской библиотеки.
В 1716–1722 гг. Герман возглавлял Ливанский орден, а в
1725 г. стал маронитским архиепископом Халеба. В созданной
им школе преподавали лучшие ученые того времени, что привлекало в Халеб множество учащихся, независимо от вероисповедования. До середины XIX в. эта школа оставалась одним из
самых серьезных образовательных заведений Сирии. В своем
диоцезе архиепископ Герман учредил библиотеку и сплотил вокруг себя научное общество. Как ученый Герман Фархат проявил себя прежде всего в области изучения арабского языка и
литературы. В Османской империи, где насаждался османский
вариант турецкого языка, интерес к этим предметам проявляли
1

Только в 1732 г., через три месяца после кончины Германа Фархата, папа
Клемент XII утвердил этот устав для ливанских маронитов.
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немногие, тем более в среде сирийских христиан. Архиепископ
Герман издал сокращенную редакцию большого арабского словаря Файрузабади, подготовил свой курс арабской грамматики.1
Его религиозные стихотворения отличаются богатством тем и
разработкой совершенно новых для арабской поэзии религиозных сюжетов.2 Им также написан ряд небольших работ по общим вопросам духовной практики и церковной дисциплины. До
конца своих дней архиепископ Герман прожил в Халебе среди
своей паствы и скончался в июле 1732 г.
Первая половина XVIII в. была отмечена не только духовным расцветом маронитской общины, но и очередной кампанией Рима по латинизации маронитской обрядности и вмешательству в церковную жизнь общины.
Все началось с отставки на епископском соборе в 1710 г.
патриарха Якуба IV Аввада. Избранный на соборе новый патриарх Юсеф Мубарак не получил инвеституры от римского понтифика, который, видимо, опасался, что Юсеф займет независимую
позицию в отношениях с Римом. Папа предписал вернуть прежнего патриарха Якуба, остававшегося в этом сане до 1733 г.
Можно предположить, что смерть Юсефа Мубарака в 1713 г.
предотвратила организационный раскол в Маронитской церкви.
Ливанский собор 1736 г. стал важнейшим в истории Маронитской церкви – и по количеству рассмоторенных вопросов
(итоговый документ постановлений собора включает более полутысячи страниц), и по глубине принятых изменений. В июле
1734 г. патриарх Юсеф аль-Хазин и маронитские епископы обратились к папе римскому Клименту XII с просьбой прислать им
легата для урегулирования ряда споров относительно церковной
1

Исчерпывающая справка о литературной деятельности Германа Фархата дана
в классическом труде Георга Графа, см.: Graf G. Geschichte der christlichen arabischen Literatur. T. III, Vatikanerstadt, 1944, с. 406–428.
2
Основные работы: Аль-мусалласат Ад-даурият (Сверкающие треугольники,
1706 г.), Диван Фархат (Стихотворный сборник Фархата), Аль-хутаб аль-бият
(«Церковные проповеди», 1707 г.), Аль-камаль аль-масихий (Христианское
совершенство), Аль-ираб ан люгат аль-араб (Словоизменение в арабском языке, 1723), Синаксар аль-кыддисийин (Мученичества святых, 1724 г.), Бахас
аль-маталиб фи ильм аль-арабийа (Изучение проблем арабского языкознания)
и др.
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практики. По просьбе маронитов, папским легатом стал Иосиф
Ассемани (Юсеф Семаан ас-Самани; 1687–1768), префект Ватиканской библиотеки. Он был уполномочен участвовать от лица
Римской церкви в поместном соборе и голосовал вместе с маронитскими епископами.1
К тому времени Иосиф Ассемани был уже очень известным
католическим деятелем и писателем. Перу его принадлежат
описание рукописей Ватиканской библиотеки, пятитомный свод
церковных правил Восточной церкви и другие работы.2 Этот
ученый происходил из ливанского селения Хасрун и окончил в
1709 г. Маронитский колледж в Риме.
При подготовке к проведению Ливанского собора 1736 г.
свое мнение заявила Конгрегация Propaganda Fidae (Распространение веры): в частности, было выказано недовольство существованием в Ливане совместных монастырей (для монахов и монахинь).3
Ассемани привез с собой проект сборника церковных правил,
составленный им в результате кропотливой работы над западными и восточными документами. Он использовал, в частности, постановления Каннубинского собора 1596 г., собора 1720 г. в Замосте, действовавшие Книгу правил и Номоканон. Сборник Ассемани, подготовленный для обсуждения на Ливанском соборе,
был переведен в Риме маронитским священником Андреем Скандаром с латыни на арабский язык (гаршунским письмом).4
14 сентября 1736 г. собор начал свои заседания в местечке
Райфун, но после конфликта патриарха с большинством епископата заседания были перенесены в монастырь в Луэйзе, где продолжились с 30 сентября по 2 октября.
Среди участников собора, кроме патриарха и папского легата, были 12 маронитских епископов, 11 аббатов (включая генералов орденов), 17 священников и 49 мирян (из которых 30 – из
1

Anaissi T., ed. Bullarium Maronitarum, No. 111–114 [Цит. по: Beggiani S., ElHayek E. Maronite Church. Vol. 9, с. 198].
2
Впоследствии Иосиф Ассемани был рукоположен в архиепископа Тирского.
3
Dib P. History of the Maronite Church, с. 131.
4
Clément Mark, l’abbé. La collégialité de l’épiscopat dans l’Église maronite
// Proche Orient Chrétien. Jérusalem, 1965. T. XV, fasc. IV, с. 309.
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рода аль-Хазин).1 Интересно, что на правах наблюдателей участвовали два сиро-католических епископа – Дамаскский и Халебский, а также армяно-католический епископ.2 Приглашены
были и два французских консула – Навфаль аль-Хазин («почетный» консул, племянник патриарха) и М. Мартин.3
Основными вопросами на соборе были проблемы догматики, признание ряда прежних церковных соборов, учреждение
епархий, упразднение смешанных монастырей, редактирование
чинопоследования таинств, правила совершения Евхаристии,
правила хиротоний, распределение св. мира, возможность развода, церковная дисциплина, католическое образование, издание
духовной литературы и др.
Были образованы восемь епархий с центрами в Дамаске,
Бейруте, Халебе, Триполи, Джбейле, Баальбеке, Сайде, а также
Кипрская епархия. В том, что к упорядочению епархиальной
системы обратились так поздно, не было ничего удивительного,
если вспомнить, что марониты везде, кроме Горного Ливана,
составляли меньшинство населения, а все епископы, за исключением Халебского, считались патриаршими викариями и жили
в Каннубинском монастыре, изредка навещая свою паству. Распределение епископских кафедр, однако, было отложено и в
полной мере оказалось реализованым лишь через столетие.
Собор подтвердил в Символе веры пункт об исхождении
Св. Духа от Сына (filioque), а также принял к изданию на арабском языке Римский катехизис, учитывающий постановления
Тридентского собора (1545–1563).4 Авторитетом Католической
церкви были освящены и рекомендованы к признанию в качестве Вселенских соборов (помимо шести первых) также Никейский (787 г.), Константинопольский (869 г.), Ферраро-Флорентийский (1439 г.) и Тридентский соборы.5

1

Awit M. The Maronites, с. 90.
См.: Clément Mark, l’abbé. La collégialité..., с. 311.
3
Там же; Dib P. History of the Maronite Church, с. 132.
4
См.: Pentalogie antiochienne/domaine maronite. T. I. Vol. 1, с. 551–561;
Булеков А.В. О Маронитской церкви, № 4(22), с. 325.
5
Beggiani S. The Divine Liturgy of the Maronite Church, с. 20–21.
2
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Положения собора, касавшиеся совершения таинств и богослужебной практики, носили компромиссный характер. С одной
стороны, некоторые места в чинопоследованиях изменялись по
образцу Римской церкви: так, в анафору вводилась вместо сирийской латинская молитвенная формула для освящения Даров.
С другой стороны, учитывались и местные церковные традиции.
Например, признавалась маронитская традиция причащения под
двумя видами, но только для диаконов, священников и епископов. При этом служить предписывалось только на пресном хлебе, а облачения и убранство алтаря должны были быть католического образца. Во время мессы священникам не полагалось
покрывать голову.
В обряде крещения допускалось не погружение, а обливание взрослых крещаемых, в исключительных случаях допускалось причащение сразу после крещения. Крещение отделялось
от миропомазания, которое предписывалось совершать лишь
епископам. Традиция освящения воды непосредственно перед
таинствами сохранялась. Разрешительная формула при исповеди
предписывалась латинская. Таинство елеосвящения могло совершаться как по латинскому, так и по восточному чинам.
Изменения в области канонического права и распределения
полномочий священнослужителей основывались на решениях
Тридентского собора. Существенно ограничивалась власть патриарха Маронитской церкви: он уже не мог самостоятельно
сменять епископов и вообще принимать важных решений без
согласования с римским папой.1 Епископам предписывалось
проживать в своих епархиях, раз в два года посещать все приходы своей епархии, решать текущие проблемы на епархиальном собрании. Обращалось внимание на неприемлемость практики повторных браков, а также браков после священнической
хиротонии. Решительно запрещалось существование в одном
монастыре мужской и женской общин.
В качестве богослужебного языка сохранялся сирийский, с
некоторыми вставками в богослужебный чин на арабском.
Принималась также большая программа по изданию богослу1

Pentalogie antiochienne/domaine maronite. T. I. Vol. 1, с. 556–557.
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жебной литературы и книг по каноническому праву, богословию, церковной истории, святоотеческой литературы.
Постановления Ливанского собора были в конце концов утверждены папой, но продолжали вызывать споры среди самих
маронитов, и фактически не исполнялись в полной мере до второй половины XIX в.1
Подобные изменения в существовавшем веками (хоть и далеко не в неизменном виде) маронитском обряде не могли не
вызвать недовольства и даже негодования части маронитского
духовенства. На соборе явно выделилась партия не согласных со
столь радикальной перестройкой маронитского обряда. Сам
патриарх оказался в числе недовольных. Тем не менее, все участники собора (даже сиро-католические и армяно-католический
епископы) поставили свои подписи под соборными постановлениями. Можно предположить, что оппозиция уповала на инерцию, вообще присущую восточной традиции, которая не допустит в церковной жизни резких перемен, чреватых расколом.
Очевидно, это понимали и в Риме, поскольку спустя всего
несколько лет кардиналы из Конгрегации Propaganda Fidae вернулись к рассмотрению постановлений Ливанского собора и
смягчили некоторые положения. Например, было решено не закрывать пока совместные монастыри (окончательно запрещены
только в 1818 г.).
Ассемани еще на соборе сумел настроить против себя патриарха и его окружение. Патриарх Юсеф даже подвергал сомнению его легитимность как папского легата. В 1738 г. Ассемани
совершил инспекционную поездку к маронитам Кипра и вернулся в Рим, где подробно доложил о настроениях в Маронитской церкви после собора. В Риме ему возражал прибывший из
Ливана маронитский священник Ильяс Саад, секретарь и представитель патриарха Юсефа. После кончины папы Климента XII
в 1740 г. его преемник, папа Бенедикт XIV, и созданная им комиссия признали соборные определения в целом законными.2 В
сентябре 1741 г. папа Бенедикт XIV, после внесения нескольких
1
2

Dib P. Histoire de l'eglise maronite. Т. 1, с. 187.
Там же, с. 137–138.
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поправок, утвердил решения Ливанского собора в Луэйзе in
forma specifica (в особом статусе церковных законов), а в феврале следующего года подтвердил учреждение восьми маронитских епархий.1
В Европе были хорошо известны и другие представители
фамилии Ассемани, работавшие в то время в европейских библиотеках и научных центрах. Племянник упомянутого Иосифа,
Иосиф Алоизий Ассемани, является автором ряда работ, среди
которых 15-томный сборник литургий (издан в 1754 г.), а епископ Истифан Эводий Ассемани (другой племянник Иосифа)
дополнил и опубликовал каталог Ватиканской библиотеки, а
также издал описание восточных рукописей Флорентийской
библиотеки Медичи.

Марониты в Новое и Новейшее время
В XVIII в. марониты продолжали осваивать земли Горного
Ливана, а также южные и прибрежные районы, в которых традиционно проживали мусульмане и друзы.
В то время специфика землевладения и землепользования в
Ливане зависели от правящего эмира, который передавал земли
в держание мукатааджиям. Условное владение иктаа связывалось с выполнением ряда обязанностей (сбор налогов, военная
помощь правящему эмиру и т. д.). Вместе с тем в своих уделах
мукатааджии обладали административным иммунитетом и реальной судебной властью, кроме семейно-брачной сферы и преступлений, наказуемых увечьем или смертью.
Безусловное владение (амляк, акара, ризк – араб. «имущество, имение») не было связано с политическими обязательствами и находилось в полной собственности владельца. Главное
отличие условного владения от безусловного состояло в харак1

См.: Anaissi T., ed. Bullarium Maronitarum, No. 118–120 [Цит. по: Beggiani S.,
El-Hayek E. Maronite Church. Vol. 9, с. 199].

118

тере ренты1. Если в первом случае мукатааджии удерживал
часть ренты-налога (около 8%), то обладатель безусловной собственности платил эмиру налог, взимая в свою пользу ренту с
издольщиков.
Права на землю ее непосредственных владельцев зависели
также от того, к какой категории собственности принадлежал
тот или иной участок. Различалась свободно отчуждаемая частная собственность – мульк, общинная (в Ливане только леса и
пастбища) – муша, пожалования религиозным институтам –
вакф и т. д.2
В самом низу социальной пирамиды находились крестьяне:
номинальные собственники земли (аммийа) или арендаторыиздольщики (шурака). От крестьян независимо от их вероисповедания ожидалось, что они будут верны своему мукатааджию,
с которым их якобы связывало чувство преданности, солидарности, обозначаемое как изва (араб. «связь») или исмийа (араб.
«взятие имени другого лица»), т. е. отождествление себя с домом мукатааджия. Нотабль, в свою очередь, обещал крестьянам
«поддержку и защиту».3 Таким образом, эксплуатация маскировалась терминологией, апеллирующей к освященному традицией моральному идеалу.
Интеграция маронитского населения в социально-экономическую систему ливанского эмирата, начавшаяся при Фахр адДине II, была связана в XVIII в. с борьбой жителей маронитского севера против власти клана Хамаде.
В 1759 г. крестьяне Северного Ливана восстали против шиитского правления и изгнали представителей рода Хамаде и их
сторонников из маронитских районов, а также из эд-Диннии и
1

Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане в первой половине XIX в.
М., 1965, с. 28.
2
Караали, Абдалла. Китаб мухтасар аш-шариа ау аль-маджалля аль-кадаийя ва
канун аль-ахваль аш-шахсыйя ли-ль-масихиин фи Любнан аля ахд Шихабиин
(Краткая книга законов, или юридический кодекс и закон о личном статусе
христиан в Ливане в эпоху правления Шихабов). Бейрут, 1959, с. 51–53, 107–
115.
3
Chevallier D. Que possedait un cheikh maronite en 1859? // Arabica. Leiden, 1960,
vol. 7, fasc. 1, с. 132–133; Harik I. Politics and Change in a Traditional Society...,
с. 42–43.
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Аккара, населенных суннитами. Шейхи Северного Ливана понимали, что во избежание реставрации власти Хамаде необходимо заручиться поддержкой правящего эмира. Попытка действовать через маронитских кесруанских мукатааджиев альХазинов окончилась неудачей. Более эффективным оказалось
содействие советника молодого эмира Юсефа аш-Шихаби, маронита Саада аль-Хури, с помощью которого в эмират были наконец включены Бшарре, Батрун и Джбейль, а их шейхи получили право мукатааджиев. Власть эмиров Ливана на севере
страны окончательно укрепилась после решающей победы над
силами Хамаде в 1773 г.1 В период усобиц между представителями правящей династии в 1788–1807 гг. север и юг Ливана были на время разделены, но, так или иначе, находились под
управлением одного из Шихабов. В политическом отношении
маронитские районы севернее р. Ибрахим входили в состав ливанского эмирата начиная с 1773 г. вплоть до его упразднения в
1842 г.2
В период XVIII–XIX вв. прослеживалась линия римского
престола на более полное подчинение восточных христиан власти папы. Однако эту политику старались проводить по возможности гибко: в своих посланиях понтифики не раз высказывались за сохранение некоторых элементов восточнохристианских обрядов и против резкой и тотальной латинизации.3
Параллельно с латинизацией обряда происходили глубокие
изменения в маронитской церковной организации и в самом статусе Маронитской церкви, которая на протяжении XVIII в. превращалась в крупнейшего собственника Горного Ливана.
Черты политического устройства ливанского эмирата в значительной мере отразились на структуре маронитской церкви.
Правящий эмир выбирался собранием ливанских нотаблей и
получал инвеституру от турецкой администрации. Маронитский
1

Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 412–413, 422–423.
См.: Родионов М.А. Марониты…, с. 26.
3
Например, в посланиях пап Павла V, Бенедикта XIV, Льва XII. См.: Dib P.
Histoire de l'eglise maronite, т. 1, с. 142, 234; Etteldorf R. The Catholic Church in
the Middle East. N.-Y., 1959, с. 97; Fortescue A. The Uniate Eastern Churches. The
Byzantine Rite in Italy, Cicily, Syria and Egypt. N.-Y., 1923, с. 34–35.
2
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патриарх выдвигался коллегией епископов с одобрения единоверных шейхов и получал инвеституру от римского папы. Сходен был даже церемониал утверждения. Правящему эмиру жаловалась хиля – шуба, в которой он торжественно появлялся
перед своими подданными. Патриарху присылался паллий, обязательный атрибут парадного облачения высших католических
прелатов, в котором маронитский патриарх служил торжественную службу. Епископы в своих диоцезах часто обладали не
меньшей самостоятельностью, чем светские нотабли в своих
уделах. Например, Джироламо Дандини свидетельствовал в начале XVII в., что один из епископов отказался допустить самого
патриарха на территорию своего диоцеза.1
До начала XIX в. патриарх практически не мог смещать
епископов подобно тому, как правящий эмир не мог лишать мукатааджиев их иктаа. Смерть правящего эмира, как и смерть
патриарха, подвергала серьезному испытанию систему эмирата
или церковной иерархии в целом. Выборы нового светского или
духовного владыки обычно сопровождались усобицами, в которые не раз вмешивались внешние силы: турецкие власти в отношении правящего эмира, римская курия в отношении маронитского патриарха.
Церковные соборы не были делом только одного духовенства. Они непосредственно затрагивали всех членов маронитской общины. Этот обычай поддерживался правящим эмиром и
турецкой администрацией. Османские власти, исходя из общей
системы миллетов, принятой по отношению к немусульманским подданным Османской империи, считали патриарха как
духовным, так и гражданским главой общины, хотя де-юре в
качестве последнего он бы признан властями в Стамбуле только
в 1841 г.
Светские маронитские нотабли принимали активнейшее
участие в церковных делах. Особенно влиятельными в XVII–
XVIII вв. оказались мукатааджии Кесруана аль-Хазины. На территории их иктаа не раз укрывалось высшее маронитское духо1

Dandini J. Voyage du Mont Liban..., с. 138–139; Дахдах, Селим Xаттар. АльАбрашийат аль-марунийа ва сильсилят асакифатиха // Аль-Машрик, 1904–
1905, № 7–8 (Маронитские епархии и перечень их епископов), с. 643.
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венство в период господства шиитов Хамаде над северными
районами страны. Авторитет мукатааджиев аль-Хазинов поддерживал Маронитскую церковь; они жертвовали денежные
средства и земельные участки на строительство монастырей,
поощряли деятельность западных миссионеров.
Благодаря владетелям Кесруана европейские монахимиссионеры смогли обосноваться не только на побережье, но и
в горах Ливана. В 1625–1628 гг. капуцины основали свои миссии в Сайде и Бейруте, а также в горной деревне Айн-Тура. Иезуиты появились в Триполи (1645 г.), затем в Сайде и в Кесруане. Кармелиты получили монастырь в Бшарре (1643 г.) и миссию в Триполи. Позднее других (с 1783 г.) стали действовать в
Ливане лазаристы.1
Надо сказать, что и французские консулы XVII–XVIII вв.,
действуя вместе с миссионерами, во многом способствовали
переходу части восточных христиан в унию.2 С этой целью
практиковалась выдача патентов, предоставлявших французское
подданство, дипломов на чин «почетного драгомана», а также
специальных сертификатов, защищавших грузы купцов-униатов
от мальтийских пиратов-католиков.
Французские купцы, платившие трехпроцентную пошлину с
экспорта и импорта против 5%, взимаемых с подданных султана, перевозили товары местных христиан за 1% комиссионных.3
Разумеется, все льготы относились только к христианам, принявшим унию. Это благоприятствовало обогащению христианских негоциантов, которые делали свой капитал на внешнеторговых операциях.
Конец XVIII – начало XIX в. ознаменовались значительным
усилением маронитской общины Ливана. В 80-х гг. XVIII в.
только в Кесруане и портовых городах Батрун и Джбейль проживали около 115 тыс. маронитов, а общая численность маро-

1

Ristelhueber R. Les traditions francaises au Liban. P., 1925, с. 84–87.
Родионов М.А. Из истории формирования этноконфессиональной структуры
населения Ливана // Советская этнография. 1973, № 4, с. 29–31.
3
Haddad R. Syrian Christians in Muslim Society. Princeton, 1970, с. 34–35.
2
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нитского населения достигла, вероятно, 150 тыс. человек.1 Крестьяне-марониты продолжали осваивать земли центральных и
южных районов Ливана, населенных друзами и шиитами. Друзские мукатааджии поощряли переселение активных в экономическом отношении христианских колонистов (маронитов, мелькитов и православных), которые развивали в этих районах шелководство, ремесла и торговлю (занятия, считавшиеся недостойными настоящего друза).2 На новых местах марониты часто
селились бок о бок с мусульманами. К началу XIX в. во всех
районах смешанного расселения, за исключением Шуфа, христиане уже составляли большинство. Название Джебель Любнан
(Горный Ливан) в это время стало значительно шире употребляться по отношениям ко всем ливанским горным районам, тогда как раньше оно применялось прежде всего к северным районам – Бшарре, Батруну и несколько позднее к Кесруану.3
Мукатааджии друзских родов Джумблат, Абу-Накид, Тальхук (в основном из районов Шуфа) и других сдавали переселенцам землю преимущественно в издольную аренду. После того,
как участок начинал приносить постоянный урожай, издольщик
становился владельцем определенной части обрабатываемой
земли.3
Арендаторами земель мукатааджиев выступали также маронитские монастыри, особенно могущественного Ливанского маронитского ордена. В первой трети XIX в. насчитывалось около
1,5 тыс. маронитских монахов и 80 монастырей.4
Нотабли из маронитских семей нередко финансировали
строительство монастырей, сдавали в аренду или жертвовали им
1

Volney C.-F. Voyage en Syrie et en Egypte pendant les annees 1783, 1784 et 1785.
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Ismail A. Histoire du Liban..., т. 4, с. 124–126; Guуs H. Beyrouth et le Liban.
T. 1–2. P., 1850, т. 1, с. 277–280; Lammens H. Syrie. Presis historique, т. 2, с. 93;
Polk W. R. The Opening of South Lebanon, 1788–1840. A Study of the Impact of
the West on the Middle East. Cambridge, 1963, с. 130.
3
Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане..., с. 34.
4
Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 429, 581–586; Базили К.М.
Сирия и Палестина..., с. 261; Guуs H. Beyrouth et le Liban. T. 1–2. P., 1850, т. 1,
с. 177–178.
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в виде вакфа земельные участки, видя в этом не только благочестивое дело, но прежде всего выгодное предприятие, которое
гарантировало верный доход и постоянное место в церковной
иерархии. Перенос патриаршей резиденции в Кесруан (1766–
1809) отражал растущее влияние Хазинов, владетелей Кесруана.
Особенно активно маронитские монахи действовали в районах смешанного расселения.1 Среди маронитских колонистов
иеромонахи часто исполняли функции приходских священников: служили литургии, крестили детей, исповедовали прихожан, венчали, причащали, соборовали, отпевали.
Французский двор и римская курия поощряли деятельность
ливанских монашеских орденов. В 1749 г. монахи ордена
св. Антония были приравнены к французским миссионерам. В
1734–1786 гг. ливанское черное духовенство неоднократно получало от Рима право на выдачу индульгенций, весьма популярных в то время у крестьян.2
Мукатааджии-друзы всячески облегчали монастырям условия аренды. Обычно через некоторое время земельный участок
навсегда переходил к монастырю. Направляя монахов к жителям своего иктаа, шейхи ливанского юга предписывали мирянам
из христиан беспрекословно подчиняться духовенству в вопросах религии. Мукатааджии принимали сторону монахов и в соперничестве черного и белого духовенства за паству.3 Светские
лидеры жертвовали в церковную казну, но в то же время позволяли себе вмешиваться во внутренние дела Церкви, что выражалось, в частности, в поддержке монашеских орденов. Под патронажем рода аль-Хазин стремительно развивалась активность
капуцинов и иезуитов.
В XVIII в. Маронитская церковь и община в целом столкнулись с серьезным внутренним кризисом. Быстрое усиление ливанских маронитов, их связь с земельной аристократией, к которой принадлежала и значительная часть епископата, церковные
1
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реформы, поощряемые из-за рубежа, – все это породило внутренние противоречия и даже конфликты. Проблемы церковные,
как это нередко бывает, использовались маронитской аристократией в борьбе за власть.1
Одним из наиболее болезненных потрясений, ярко характеризующих внутрицерковную обстановку того времени, стал иерархический конфликт по поводу избрания маронитского патриарха в 1742 г.
После кончины патриарха Юсефа был избран маронитский
архиепископ Дамаска Семаан Аввад из Хасруна. Тот якобы отказался от престола в пользу лидера маронитской оппозиции на
Ливанском соборе, архиепископа Ильяса Мухассиба, но ряд
епископов не согласились с таким решением. При помощи яковитского епископа они рукоположили двух маронитских епископов и в таком составе попытались избрать своего патриарха –
архиепископа Кипрского Товию аль-Хазина2 (в 1756 г. он действительно стал следующим маронитским патриархом). В Риме не
приняли всех этих избраний, и после вмешательства коллегии
кардиналов и лично папы инвеституру получил патриарх Семаан Аввад. Такое вмешательство Ватикана, возможно, умиротворило противоборствующие маронитские партии, но по сути являлось неканоническим вмешательством в дела самостоятельной униатской церкви.
Итак, после Юсефа аль-Хазина патриархом маронитов до
1756 г. оставался Семаан Аввад. До переноса резиденции из
Каннубина в Бкерке в 1823 г. патриархами последовательно становились Товия аль-Хазин из Бекааты-Канаан (1756–1766),
Юсеф VI Истифан из Госты (1766–1793), Михаил Фадель из
Бейрута (1793–1795), Филипп Жмайель из Бикфайи (1795–1796),
Юсеф VII ат-Тайян из Бейрута (1796–1808), Юханна XI альХелу из Госты (1808–1823).3
Еще одним фактом вмешательства римского престола в дела
Маронитской церкви стало запрещение (но и быстрое восстановление) в правах патриарха Юсефа Истифана в 1779 г. в связи
1
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с делом некой монахини Хиндие, главы конгрегации Святого
сердца. Монашеская конгрегация, утвержденная в 1750 г. патриархом Семааном Аввадом, была запрещена за уклонение в излишний мистицизм и экзальтацию, а возможно, и в связи с небывалым ростом личной популярности в Ливане ее настоятельницы.1 Монашеская жизнь маронитов и впрямь оставалась неурегулированной, несмотря на внимание к этому вопросу на
церковных соборах и в папских буллах. Монастыри сохраняли
довольно свободную систему организации. Отшельники могли
не принадлежать ни к одному из монастырей, а монахи свободно переходить из одной обители в другую.2 Унификации монашеских правил и монастырских уставов способствовали Монашеские ордена, со временем приобретшие необычайное влияние.
После Ливанского собора состоялось еще несколько маронитских поместных соборов.3 На соборе в Хариссе летом 1744 г.
было решено, что в гражданских делах маронитское духовенство должно руководствоваться двумя сборниками правил архиепископа Караали. В ноябре в 1755 г. собор в Каннубине принял
пятнадцать соборных постановлений, а следующий собор в Бекаате в 1756 г. – еще восемнадцать постановлений, имевших
статус церковных законов.
В сентябре 1768 г. на соборе в Госте, созванном патриархом
Юсефом Истифаном, был принят закон, предусматривавший
назначение от имени патриарха двух инспекторов, которые
должны были рассматривать и утверждать кандадатуры всех
претендентов на священнический сан. Кроме того, на соборе
было утверждено разделение Маронитского ордена на Ливанский и Алеппинский. Вскоре, в 1770 г., это решение утвердил
папа Клемент XIV.4 Собор в Майфуке, состоявшийся в июле
1
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1780 г., выработал тринадцать церковных законов. Интересно,
что один из них содержал запрещение местных суеверий и связанную с ними практику. На соборе присутствовал папский легат.
В сентябре 1786 г. собор в Айн-Шакике, на котором находились представители влиятельных маронитских кланов, принял
решение о допустимости проживания глав епархий в резиденции маронитского патриарха. Это был возврат к существовавшей издавна традиции, продиктованной соображениями безопасности в условиях инославного и нехристианского окружения.
Примеры непосредственного руководства епископов своими
епархиями (например, служение в Халебе архиепископа Германа Фархата) являлись исключением из общего правила.
Однако в декабре следующего года папа Пий VI объявил
решения собора в Айн-Шакике нелегитимными и уполномочил
греко-католического (мелькитского)1 епископа Халебского Германа (Джирмануса) Адама созвать новый собор, который состоялся в Бкерке в декабре 1790 г., и отменил постановления
1786 г. как противоречившие Ливанскому собору 1736 г. Под
влиянием особого заявления католической Конгрегации Propaganda Fidae2 были приняты решения по окончательному разделению мужских и женских монастырей, а также утверждена
система церковных наказаний. Важно отметить, что решения
собора в Бкерке, видимо, не выполнялись на практике, поскольку в 1816 г. папа Пий VII был вынужден вновь вернуться к этим
вопросам.3
В рассматриваемый период социальный статус ливанских
маронитов заметно повысился. Патриарх как духовный глава
общины находился на совершенно особом положении при османском дворе. Лидеры правящего в Ливане клана Шихабов
еще со второй половины XVIII в. назначали представителей ма1

Конфессионим мелькиты, или царские христиане, издавна прилагавшийся на
Ближнем Востоке к православным Византии, с XVIII в. стал использоваться по
отношению к православным-униатам, или греко-католикам.
2
Текст см: Anaissi T., ed. Collectio documentorum Maronitarum, No. 106. Leghorn, 1921 [Цит. по: Beggiani S., El-Hayek E. Maronite Church. Vol. 9, с. 199].
3
Anaissi T., ed. Bullarium Maronitarum. No. 188 [Цит. по: там же].
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ронитских родов на влиятельную должность секретарейраспорядителей, или мудаббиров. Благодаря высокой плотности населения в маронитских сельских районах и большому количеству дисперсно расселенных маронитов в ливанских городах
и по всей Сирии складывалось впечатление, что марониты составляют подавляющее большинство населения Ливана.1 С приходом к власти в 1788 г. эмира Башира II Шихаба положение
маронитов продолжило укрепляться, а сращение духовной власти общины и землевладельческой аристократии – усиливаться.
Процесс превращения Маронитской церкви в одного из
крупнейших ливанских собственников проходил особенно интенсивно на рубеже XVIII–XIX вв.2
В начале XIX в. между мукатааджиями и монастырями наметился серьезный конфликт. Монастыри богатели, округляя
свои угодья, внедряя новые сельскохозяйственные культуры,
занимаясь шелководством и виноделием.3 В ряде случаев монастыри добивались права выплачивать налог мири не через мукатааджиев, удерживавших в свою пользу определенный процент,
а непосредственно агентам правящего эмира. Кризис хозяйства
приводил к разорению знати, которая часто пыталась нарушить
арендные договоры и вернуть перешедшую к монастырям землю.4 Даже многие нотабли стали должниками монастырей и
ростовщиков-мирян.
В начале XIX в., после стабилизации власти правящего эмира Башира II Шихаба, усилилась эксплуатация крестьян. Стал
широко использоваться принудительный труд, увеличились налоги. Основной налог мири нередко собирался несколько раз в
год. Крестьяне-марониты помимо прямых и косвенных податей
и повинностей были обременены церковной десятиной и епископскими сборами. При разделе наследства в пользу церкви
1

Moosa M. The Maronites in History, с. 136–139.
Harik I. Politics and Change in a Traditional Society..., с. 114–117; Базили К.М.
Сирия и Палестина..., с. 262.
3
Базили К.М. Сирия и Палестина..., с. 251.
4
Успенский П. Книга бытия моего. Дневник и автобиографические заметки
епископа Порфирия Успенского. Т. 1–2. СПб., 1892, т. 1, с. 184; Volney C.-F.
Voyage en Syrie et en Egypte pendant les annees 1783, 1784 et 1785. T. 2. [P.],
1792, с. 18; Burckhardt J. Travels in Syria and the Holy Land. L., 1822, с. 188–189.
2
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отходило от одной восьмой до половины собственности умершего.1 Й. Буркхардт свидетельствовал, что в 1811 г. тяжесть налогов заставляла многих крестьян Кесруана распродавать свое
имущество вплоть до домашней обстановки. В то же время монастыри этого района процветали.2
С момента включения в государство Шихабов северных
районов страны Маронитская церковь начала бороться за укрепление своего влияния на политическую систему эмирата. Маронитские нотабли занимали довольно скромное место в иерархии
знати Ливана. Даже самые влиятельные из христианских мукатааджиев, такие как Хазины, по богатству и власти далеко уступали многим друзским нотаблям. Мелкие маронитские шейхи из
Бшарре и Батруна не обладали в полной мере даже административным иммунитетом мукатааджиев. Правящие эмиры вмешивались в управление этими районами, передавая иногда права на
иктаа от одного претендента другому.
Все крупные маронитские шейхи (родов Хазин, Хобейш,
Хури, Дахдах, Захир) получили достоинство мукатааджиев на
службе у эмиров Маанов и Шихабов в качестве управляющих.
Управляющий – кяхйе, или мудаббир, имел широкий круг
полномочий. Он был секретарем правящего эмира, его распорядителем, экономом и советником. Институт мудаббиров, подробно описанный Э. Хариком3, был использован в 1764–1807 гг.
руководством маронитской общины для воздействия на эмиров.
Мудаббиры давали письменный отчет о своей деятельности
маронитскому патриарху.4 Вероятно, благодаря влиянию мудаббиров большая часть мусульман рода Шихабов примерно с середины XVIII в. перешла в христианство маронитского толка.
Вплоть до Башира II (1789–1840) христиане Шихабы скрывали
перемену веры, поэтому исследователи расходятся в ответах на
1

Петкович К.Д. Ливан и ливанцы. Очерки нынешнего состояния автономного
ливанского генерал–губернаторства в географическом, этнографическом, экономическом, политическом и религиозном отношениях. СПб., 1885, с. 226;
Караали, Абдалла. Китаб мухтасар…, с. 131–132.
2
Burckhardt J. Travels in Syria and the Holy Land, с. 188–189.
3
Harik I. Politics and Change in a Traditional Society..., с. 167–199.
4
Там же, с. 207.
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вопрос о том, кто первый из Шихабов принял христианство.1
Примеру Шихабов последовала семья Абу-ль-Ляма, тесно связанная родством с правящими эмирами. Принятие христианства
эмирами-мусульманами (учитывая то, что отступничество от
ислама по традиции каралось смертью) отражало растущее значение маронитской общины, а также стремление правящих эмиров опереться на внешние силы (Франция, римская курия) для
защиты ливанской автономии от произвола османской администрации.
С целью сохранения равновесия между религиозными общинами страны Шихабы внешне исполняли предписания сразу
трех религий: крестили детей, посещали богослужения в церквах и мечетях, соблюдали пост в рамадан (все это вполне допустимо по правилу такыйи) и хоронили покойников по друзскому обряду. В Ливане говорили, что правящие эмиры «рождались
христианами, жили как мусульмане, а умирали друзами».2
Межобщинная напряженность, однако, назревала в Ливане
уже с конца XVIII в. Попытки маронитской верхушки повлиять
на политическую систему эмирата через мудаббиров закончились неудачей. Деятельность мудаббиров Хури и братьев Базов
была насильственно прервана. Гандур аль-Хури умер в тюрьме
паши Сайды. Братья Базы были убиты друзскими мукатааджиями. За смертью Базов последовали репрессии против их приверженцев – маронитских шейхов севера страны, а также против
христианского населения Дейр-эль-Камара.3 После 1807 г. пост
мудаббира потерял самостоятельное значение.
Маронитской церкви не удалось подчинить себе и правящих
эмиров-христиан. Напротив, конфликт между Баширом II и сторонником Джурджиса База, патриархом Юсефом Тайяном, привел к отречению последнего в 1808 г. Новый патриарх, Юханна
аль-Хелу (1809–1823), по общему мнению, был креатурой пра-

1

Салиби К. Очерки…, с. 62; Ismail A. Histoire du Liban..., т. 1, с. 23; Dib P. Histoire de l'eglise maronite, т. 1, с. 120; Harik I. Politics and Change in a Traditional
Society..., с. 42; Hitti Ph. Lebanon in History..., с. 393.
2
Guуs H. Beyrouth et le Liban. T. 1–2. P., 1850, т. 2, с. 153.
3
Harik I. Politics and Change in a Traditional Society..., с. 195.
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вящего эмира.1 Чтобы подчеркнуть свою независимость от патриарха, Башир II, как передает А. Гис, даже принял на время
католичество, но вскоре вернулся к маронитству.2
В начале XIX в. на роль единственного выразителя интересов друзской общины стал претендовать глава семьи Джумблат
шейх Башир, оттеснивший своих конкурентов Абу-Накидов и
Имадов. В отличие от друзов маронитская община не имела
признанного вождя. Маронитские нотабли и патриархат после
отречения Юсефа Тайяна теряли влияние на крестьянскую массу. По мере развития массового крестьянского движения в маронитской общине выдвигались новые лидеры – из крестьян,
ремесленников, торговцев, среднего и низшего духовенства.
Впервые новые политические силы достаточно отчетливо проявились в восстании 1820 г.
Борьбе ливанского крестьянства как следствию кризиса системы иктаа и зарождения буржуазных отношений посвящены
работы ряда исследователей.3 Не останавливаясь на подробностях хода восстания 1820 г., отметим только, что за четыре десятилетия, прошедших со времени первых крестьянских волнений
1782, 1784 и 1790 гг., вызванных недовольством налоговой
практикой правящих эмиров, крестьянское движение в Ливане
приобрело относительно зрелый характер. Были выработаны
новые организационные формы борьбы (община повстанцев
амийя, специальные крестьянские представители – вакили и
др.)4, получившие дальнейшее развитие в 40–60-е гг. XIX в.
Волнениями ливанского крестьянства пытались воспользоваться в своих целях самые разные социальные силы: друзские и
шиитские мукатааджии, маронитское духовенство, претенденты
1

Там же, с. 204.
Guуs H. Beyrouth et le Liban. T. 1–2. P., 1850, т. 2, с. 303.
3
См.: Ismail A. Histoire du Liban..., т. 4; Harik I. Politics and Change in a
Traditional Society...; Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане...; a1‘Aqiqi Antun Dahir. Lebanon in the Last Years of Feudalism, 1840–1868. Beirut,
1959; Polk W. R. The Opening of South Lebanon, 1788–1840. A Study of the Impact of the West on the Middle East. Cambridge, 1963 (Harvard Middle Eastern
Studies, 8); Chevallier D. La societe du Mont-Liban a l'epoque de la revolution
industrielle en Europe. P., 1971.
4
Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане..., с. 66.
2
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на эмират из рода Шихабов, а также турецкие паши Сайды и
Дамаска, которым было выгодно ослабление Горного Ливана.
С избранием в 1823 г. маронитским патриархом молодого
епископа Юсефа Хобейша, выходца из семьи нотаблей Кесруана, Маронитская церковь начала восстанавливать и укреплять
свое влияние. Потерпев неудачу с использованием мудаббиров
как проводников церковной политики, духовное руководство
маронитской общины решило наладить сотрудничество непосредственно с правящим эмиром. После долгих лет конфликта и
столкновений патриархат впервые открыто поддержал эмира
Башира II в 1825 г. в борьбе против друзских мукатааджиев
Джумблатов, которые вместе с некоторыми другими друзскими
шейхами выступили против правящего эмира. С помощью Маронитской церкви Башир II сокрушил этот могущественный род
друзских нотаблей в Ливане, частично конфисковал его земельную собственность и передал судебно-административные права
во многих иктаа своим ставленникам.
Курс на латинизацию маронитов был продолжен с новой
силой в период египетского правления в Сирии и Ливане (1832–
1840 гг.). Римская Конгрегация Propaganda Fidae объявила в
1833 г. единственно легитимной латинскую редакцию текста
обязательных для маронитов постановлений Ливанского собора
(подготовленную в 1820 г.)1, а в 1839–1840 гг. была издана новая, отредактированная в духе еще большей латинизации версия
маронитского служебника.
Египетская оккупация Сирии продолжила политическое
размежевание маронитской и друзской знати. Ведущие друзские
шейхи, приняв сторону турецкого правительства, вынуждены
были бежать из страны. Маронитские нотабли поддержали Башира II, ставшего союзником египтян. Власть Мухаммеда Али и
Ибрахима-паши в Сирии дала христианскому населению практически равные права с мусульманами, отменила некоторые
дискриминационные ограничения, упорядочила фискальную
систему. Расширение прав христиан способствовало росту общественного сознания жителей Ливана. Вскоре, однако, было
1

Beggiani S., El-Hayek E. Maronite Church. Vol. 9, с. 200.
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усилено налоговое бремя, в том числе введена подушная подать
с трудоспособных мужчин – фирде. А. Исмаил подсчитал, что
за восемь лет египетской оккупации только прямые налоги увеличились в 3,5 раза.1 Протест населения вызывали принудительные работы (строительство укреплений, перевозка грузов, труд
на рудниках), а также набор рекрутов среди мусульман. Последняя мера способствовала переходу в христианство части мусульман призывного возраста.2
Антиегипетское восстание друзов Хаурана в 1837–1838 гг.
вынудило египетские власти опереться на маронитов Ливана и
вооружить их. К 1838 г. у маронитов было уже пятнадцать тысяч бойцов3. Попытка, предпринятая впоследствии командующим египетской армией разоружить ливанское население, воспринятая как подготовительный этап к введению всеобщей воинской повинности, послужила поводом для вселиванского восстания 1840 г. Охваченные восстанием районы объединились
под руководством повстанческих советов.4 Одна из деклараций
1840 г., принятая группой восставших (друзов, маронитов, греко-католиков, шиитов и суннитов), является наиболее ранним из
известных нам письменных документов, в котором члены разных конфессиональных общин называют территорию своего
проживания единой страной, а себя народом Горного Ливана.5
Восставшие требовали отмены всех налогов, кроме ежегодного налога (маль мири), сохранения оружия, отмены рекрутских наборов и принудительных работ. Кроме того, Баширу II
предлагалось ввести в свой совет (диван) по два представителя
от основных религиозных общин.6 После некоторых колебаний
восстание поддержал маронитский патриарх.7 Лозунги повстанцев имели патриотическую, антиегипетскую направленность,
указывая на славные примеры борьбы библейских Маккавеев
1

Ismail A. Histoire du Liban..., т. 4, с. 48.
Polk W.R. The Opening of South Lebanon, с. 51, 216.
3
Там же, с. 192–193.
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Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане..., с. 67.
5
Harik I. Politics and Change in a Traditional Society..., с. 17.
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Ismail A. Histoire du Liban..., т. 4, с. 57–58.
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Там же, с. 71.
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против владычества Селевкидов и на недавнюю победоносную
освободительную войну греческого народа против османского
господства.1
Недовольство ливанского крестьянства не утихало и после
того, как турецко-англо-австрийские силы при поддержке местного населения разбили египетскую армию и вынудили ее эвакуироваться из Сирии. На крестьянских сходках говорилось о
необходимости переустройства Ливана по образцу далекой
Швейцарии, «не платящей никому податей»2. Вероятно, сюжет о
швейцарских крестьянах распространялся маронитским духовенством, так как один из лидеров повстанческой общиныамийи 1820 г., епископ Юсеф Истифан, встречался и беседовал
со швейцарским путешественником Й. Буркхардтом еще в
1811 г.3 Возможно, в ходе бесед был затронут вопрос и о
«швейцарских вольностях».
Благодаря тому, что Маронитская церковь поддержала антиегипетское восстание, авторитет патриарха Юсефа Хобейша
внутри страны и за ее пределами значительно возрос. В 1841 г.
турецкое правительство официально признало маронитского
патриарха руководителем конфессиональной группы и предоставило ей статус самостоятельного миллета.4
Высшее маронитское духовенство выдвинуло ряд социально-экономических требований, изложенных в патриаршей петиции в Стамбул от 29 октября 1840 г. В петиции подчеркивалось,
что правящим эмиром Ливана может быть только эмир из рода
Шихабов, кандидатура которого должна утверждаться османским правительством (а не пашами Сайды, Триполи и Дамаска,
как было раньше). Для управления делами предлагалось учредить административный совет с выборными представителями.
Заранее определенная сумма налогов должна была взиматься с
земель всех жителей, включая нотаблей и самого правящего
эмира. Привилегии знати подлежали отмене: шейхи и муката1

Testa J. de. Recueil des traites de la Porte Ottomane..., т. 3, с. 75–76.
Базили К.М. Сирия и Палестина..., с. 261.
3
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аджии «не должны иметь никакого влияния или власти над
людьми».1 Маронитам гарантировалось право апелляции к консулам Франции, а духовенству общины – определенный юридический иммунитет. Предполагалось, что за выполнением соглашений будет следить специальный представитель.
Не стремясь к полному уничтожению института мукатааджиев, церковь добивалась частичной передачи их полномочий в
руки сельских вакилей, выборы которых контролировались духовенством.
После эвакуации египетской армии произошла смена правящих эмиров. Союзник египтян Башир II был смещен в 1840 г.
и отправлен в ссылку на остров Мальту. Эмиром Горного Ливана в 1840 г., по рекомендации английского консула2, стал родственник бывшего эмира Башир Касим Шихаб, известный как
Башир III (ум. 1860 г.), видимо не обладавший необходимыми
для лидера качествами. Ослаблением маронитов сразу воспользовались ливанские друзы, которые начали регулярные нападения на маронитские села в южных районах Джебель Любнан.
В Ливан прибыли опальные мукатааджии, которым султанский фирман 1841 г. возвращал конфискованные у них земли.3 Друзские крестьяне подчинились этому решению, но христианское население (среди которого была распределена часть
конфискованной у мукатааджиев собственности) в ряде случаев
оказывало вооруженное сопротивление друзским нотаблям.
В результате османское правительство отстранило от власти
Башира III и страна перешла под непосредственное управление
Порты. Друзско-маронитский антагонизм, подогреваемый извне, прорывался в ожесточенных межобщинных столкновениях
1841 и 1845 гг., а затем – в 1860 г.
Большинство современных исследователей согласны с тем,
что друзско-маронитский конфликт в конечном счете являлся
выражением крестьянской борьбы против угнетения со стороны

1
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3
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мукатааджиев.1 Между тем существуют две противоположные
точки зрения на историю возникновения этого конфликта. Некоторые маронитские и европейские авторы (в основном католики) придерживаются мнения об извечности и непримиримости противоречий между религиозными общинами Ливана.2
Другие арабские и европейские авторы считали религиозные
столкновения 40–60-х гг. XIX в. сознательно спровоцированными извне и не характерными для взаимоотношения общин3.
Защитники второй точки зрения отмечали, что в источниках до первой трети XIX в. отсутствуют сообщения о друзскомаронитской вражде. Эпоха правления эмира Фахр ад-Дина II
Маана изображалась ими как золотой век сотрудничества всех
религиозных общин страны. Однако во время Фахр ад-Дина II
маронитский север, как мы знаем, не был еще включен в государство Маанов, а маронитская община в экономическом и политическом отношениях была слишком слаба, чтобы претендовать на влияние в эмирате. В то время еще только начинался
процесс переселения маронитов в центральные и южные районы
Ливана. В XVII–XVIII вв. основные силы общины отвлекала
борьба с господством шиитских шейхов Хамаде, которая велась
в союзе с друзскими нотаблями. О каком-либо серьезном друзско-маронитском конфликте в этот период, конечно, не могло
быть и речи.
Положение начало меняться после того, как север страны
вошел в эмират Шихабов (во второй половине XVIII в.). Духов1
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ные руководители маронитской общины стали бороться за
влияние и место в системе иктаа. Духовное звание само по себе
не давало определенного места в светской иерархии, в то же
время число выходцев из крестьянской среды в составе высшего
маронитского духовенства за первую половину XIX в. резко
увеличилось. Маронитский патриарх не мог избежать конфликта с единоверной знатью и друзскими мукатааджиями, так
как присваивал себе часть их полномочий – юридических, фискальных и прочих.
Римский престол продолжал вмешиваться в церковную
жизнь маронитов. В 1809 г. из-за конфликта с мелькитским епископом Халебским Германом Адамом, выполнявшим обязанности папского легата, вынужден был уйти на покой маронитский
патриарх Юсеф VII Тайан.1 В 1818 г. патриархом Юханной XI
аль-Хелу (1809–1823) был созван собор, на котором уже в который раз ставился вопрос о маронитских монастырях. В итоговом
постановлении было определено иметь четыре вида монастырей: 1) монастыри-семинарии – учебные заведения типа академии для будущих клириков, 2) мужские, 3) женские монастыри
и 4) женские общины, члены которых не принимают вечных
обетов. Определялись также епархиальные резиденции с условием обязательного нахождения в них правящего архиерея.
Деятельность следующего маронитского патриарха, Юсефа
VIII Хобейша (1823–1845), вызывает споры даже внутри общины. А.В. Булеков пишет, что само избрание этого патриарха есть
«пример отступления Рима при необходимости от правил, введенных Ливанским собором 1736 г.: новоизбранный был моложе необходимого возраста (40 лет) и не набрал двух третей голосов. Тем не менее папа узаконил избрание».2 При патриархе
Юсефе VIII были вытеснены латинскими многие черты восточного церковного обряда.3
Интересно, как воспринималась маронитская месса просвещенным российским дипломатом А.Н. Муравьевым, посетившим ее в 1849 г. при Юсефе IX аль-Хазине (патриарх в 1846–
1
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1854 гг.): «Заглянул я и в церковь маронитов: там еще продолжалась литургия, и мне показалось, что я в Риме, хотя это были
не настоящие римляне, а только присоединенные марониты. То
же убранство престола и устройство храма, та же одежда служившего священника, те же совершенно приемы, воздевания
рук, частые коленопреклонения: как будто природный римлянин
совершал обедню, только с разницей языка сирского, столь же
недоступного для народа, как и латинский. Сама одежда иноков
походила на францисканскую, и я подивился мудрости умевших
внешними формами до такой степени подчинить себе отдаленное народонаселение дикого Ливана».1
Действительно, связь маронитов с Ватиканом значительно
окрепла, а преданность своей церкви была среди маронитов
почти абсолютной. Только немногие решались на разрыв с родной конфессией, как, например, известный арабский просветитель Фарис Шидьяк (1804–1887). Выходец из бейрутской маронитской семьи весьма строгих правил,2 он в зрелом, тридцатилетнем, возрасте за пределами Ливана перешел в протестантизм,
а затем в ислам, сменив имя Фарис на Ахмад. Заметим, что в то
же время его родной брат, историк Таннус Шидьяк, также окончивший в свое время семинарию в Айн-Варке, всю жизнь оставался искренним поборником Маронитской церкви.3
Маронитская церковь боролась за власть, сначала используя
институт мудаббиров, затем крестьянское движение и его организационную структуру. В условиях едва начинавшейся социально-экономической дифференциации ливанского крестьянства
руководство маронитской общины с определенным успехом пыталось защищать экономические интересы своей паствы, прибегая к религиозной риторике. Легче всего это удавалось в осваиваемых христианскими переселенцами центральных и южных
районах страны, где на смену традиционной личной преданности мукатааджиям и верности ослабевающим родственным свя1
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зям приходил принцип «конфессиональной солидарности»1.
Друзские мукатааджии, долгое время не замечавшие последствий христианской экспансии, теперь поднимали своих крестьянединоверцев на защиту системы иктаа, разжигая у них чувство
конфессиональной обособленности и вражды к христианам.
Крестьян христианского вероисповедания на землях друзской знати подвергали, как правило, более тяжелому налоговому обложению, чем друзов. В свою очередь, христианские
ростовщики в период египетской оккупации стали кредиторами
друзских шейхов, от которых некогда зависели сами. Посылка
Баширом II в друзские районы христианских хавалей (сборщиков налога) также вызывала возмущение друзских крестьян.2
Эмир неоднократно использовал христианские отряды для подавления волнений среди иноверного населения. Политика Башира II, посягавшего на традиционные права неугодных ему
мукатааджиев, побуждала друзских шейхов к оппозиции правителю-христианину.
Значительную роль в развитии конфликта сыграли внешнеполитические события – начиная с сирийского похода Бонапарта (1799) и кончая египетской оккупацией Сирии (1832–1840) –
в результате которых друзская и маронитская знать оказалась в
разных политических лагерях. Друзско-маронитские отношения
осложняли позиция османских властей, стремившихся сохранить господство над Ливаном, и борьба европейских держав –
Англии и Франции.
Сильное впечатление на ливанских христиан, как и на все
христианское население Османской империи, произвело национально-освободительное восстание греческого народа (1821–
1829), а также официальные документы Порты, формально отменявшие неравноправное положение немусульманских подданных империи. Гюльханейский хатт-и шериф (1839) обещал
равенство гражданских прав. В 1844 г. была отменена смертная
казнь за «отступничество», т. е. за возвращение в первоначальную веру обращенных в ислам. Оскорбительный термин райя,
1
2
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обозначавший немусульманское податное сословие, был заменен нейтральным табаа – подданные. Наконец, хатт-и хумаюн
1856 г., по существу, подорвал иерархию конфессиональных
общин-миллетов, провозглашая свободу вероисповедания и равенство всех подданных Османской империи независимо от религии, языка и национальности и выдвинув также принцип привлечения мирян к общинному самоуправлению.1
Положения законодательных актов, касавшихся межконфессиональных отношений, не были до конца проведены в
жизнь, но сам факт их декларирования во многом способствовал
усилению борьбы христианского населения Османской империи
за свои права.
Событиям осени 1841 г. предшествовали антиналоговые
волнения. Для разгрома народного движения друзские шейхи
готовили выступление против маронитского крестьянства и городских ремесленно-промышленных слоев, а также против правящего эмира Башира III. Диван эмира, построенный на началах
общинного представительства, друзские нотабли подвергли
бойкоту.
Заручившись дипломатической поддержкой Англии, друзские шейхи в октябре 1841 г. захватили крупный торговый и
ремесленный центр Дейр-эль-Камар, в котором тогда находился
и Башир III. Столкновения не ограничились Дейр-эль-Камаром,
как рассчитывала друзская знать. По призыву маронитского
патриарха (угрожавшего отлучением от церкви всем, кто не
возьмется за оружие) собирались христианские ополчения.2
Часть оружия сохранилась у жителей страны еще со времен антиегипетского восстания, другую часть обеим сторонам поставили турки.3 Вожди маронитских сил из родов Шихабов и Абуль-Ляма проявили пассивность и нерешительность. В ноябре
1841 г. победа друзов была уже очевидна. Турецкие войска вошли в города Захле и Дейр-эль-Камар, и в январе 1842 г. было
1

Rondot P. Les Chretiens d'Orient. P., 1955, с. 83–85; Hitti Ph. Lebanon in
History..., с. 360; Sсhоpоff A. Les reforms et la protection des Chretiens en Turquie,
1673–1704. P., 1904, с. 48–65, 95.
2
Ismail A. Histoire du Liban..., т. 4, с. 133–135, 151.
3
Testa J. de. Recueil des traites de la Porte Ottomane..., т. 3, с. 103.

140

объявлено об отстранении от власти династии Шихабов. Эмират
Маанов–Шихабов прекратил свое существование, и в Ливане
установилось прямое турецкое управление.
В декабре 1842 г. под давлением европейских держав и антитурецких выступлений ливанского населения была проведена
новая административная реформа. По предложению австрийского канцлера К. Меттерниха Ливан разделили на два округа –
маронитскую и друзскую каймакамии. Главы округов – маронитский и друзский каймакамы (правитель округа) – подчинялись турецкому администратору – муширу Бейрута. Ливан был
фактически разделен на две части: северная подчинялась маронитам, а южная – друзам. Дорога Дамаск-Бейрут служила своего
рода пограничной полосой. Этот план явился компромиссом
между французским стремлением к реставрации Шихабов и желанием турецких властей сохранить прямое управление страной.
Обе стороны рассматривали его как временную меру.1
Патриарх выступил против нового административного устройства Ливана, указывая, что маронитские поселения на юге
страны оставлены на милость друзской земельной аристократии.
Раздел страны обострил межобщинную напряженность.
Сразу же после установления режима двух каймакамий возникла проблема управления смешанными районами страны, включенными в друзскую каймакамию. Христианское население, составлявшее больше половины жителей этих районов, отказывалось подчиняться друзскому каймакаму и друзским мукатааджиям.
Правительство согласилось назначить представителей от
маронитов юга для разрешения проблем с друзскими властями,
но это не решило проблему в южной каймакамии, и особую
роль при этом сыграло маронитское духовенство, подогревавшее протестные настроения в народе.
Маронитский патриарх Юсеф Хобейш, сторонник реставрации Шихабов, не поддержал маронитского каймакама эмира
Хайдара Исмаила Абу-ль-Ляма. В 1844 г. в Европу отправились
видные представители маронитского духовенства – епископ Ни1
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кула Мурад и генеральный викарий епископа Сидонского Азар,
чтобы ознакомить правительства и общественное мнение стран
Европы с позицией Маронитской церкви по вопросу о политическом устройстве Ливана. Однако в том же 1844 г. маронитский патриарх отказался от плана немедленного восстановления
правления Шихабов, так как основной кандидат – сын Башира II
Амин – принял ислам.1
В сентябре 1844 г. решением международной комиссии в
Бейруте населению смешанных районов предлагалось выдвигать своих представителей (вакилей), ответственных перед
единоверными каймакамами. Вакили обладали юридическими
полномочиями и должны были собирать налоги у своих единоверцев от имени мукатааджиев. Дейр-эль-Камар перешел под
управление христианских и друзских вакилей, подчиненных
своим каймакамам, и тем самым изымался из-под власти друзских шейхов Абу-Накидов.
С осени 1844 г. маронитское крестьянство готовило новое
выступление против друзских нотаблей. Были созданы специальные общества «народного заговора», которыми руководил
комитет в Дейр-эль-Камаре. Каждое деревенское ополчение возглавлял так называемый «шейх молодежи» (шейх аш-шабаб) 2.
В отличие от прежних лет руководители выдвигались преимущественно из крестьян. Важную роль в подготовке выступления
сыграла Маронитская церковь, предоставившая значительные
средства для приобретения оружия. Друзские шейхи, в свою
очередь, заключили между собой союз на встрече в эльМухтаре, ставке Джумблатов.
То разгоравшиеся, то затихавшие в период между 1845 и
1858 гг. столкновения происходили между землевладельцами из
родов Хазин и Хобейш, с одной стороны, и маронитскими крестьянами – с другой. Нередко при поддержке приходского духовенства крестьяне активно и весьма успешно действовали в североливанских районах.3 Заметим, что патриарх Булос Масад

1
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(1854–1890) не принадлежал к крупной аристократии, благодаря
чему демонстрировал равноудаленность от обоих лагерей.1
Военные действия вспыхнули в мае 1845 г., охватив районы
Метн, Шуф, эль-Уркуб, Джеззин, эль-Джурд и Манасиф. Первоначально перевес оказался на стороне христианских отрядов,
подступивших к самой эль-Мухтаре. Однако друзским шейхам
удалось перехватить инициативу. Друзские отряды сжигали
христианские деревни, грабили имущество, уничтожали шелковичных червей и их коконы. Турецкие части разоружали христиан, сохраняя благожелательный нейтралитет по отношению к
друзам.2
В конце мая 1845 г. турецкий губернатор приказал сражавшимся сторонам заключить мир. Османские власти провели реформу управления Ливаном. При каждом из каймакамов учреждался совет (меджлис), состоявший из 12 членов. В их число
входили: секретарь каймакама (его единоверец), по два представителя (судья и податной инспектор) от маронитов, православных и греко-католиков, а также податные инспектора от суннитов и шиитов. От двух последних общин назначался единый судья-суннит. Решения меджлиса подлежали утверждению каймакама и бейрутского мушира.3
Реформа ослабляла власть друзских мукатааджиев смешанных районов. Право избирать вакилей не было, впрочем, распространено на крестьян маронитского севера, которые не имели, таким образом, никакой защиты от гнета единоверной знати.
Это обстоятельство послужило впоследствии одной из причин
крестьянского восстания 1858 г. в Кесруане.
Что касается численности маронитского духовенства к середине XIX в., то, по сообщению К.М. Базили, она могла доходить «до 1000 женатых священников и до 2000 лиц черного духовенства»4, а «маронитских монастырей считается более полутораста, но из сего числа пятьдесят самостоятельных, а остальные состоят в зависимости от первых, коими они основаны для
1
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Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане..., с. 144–145.
3
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ближайшего присмотра за поместьями, поступившими от времени до времени в церковное ведомство. Главные обители сосредоточены в северной стороне Ливана, населенной исключительно маронитским племенем».1
В 1854 г. в Северном Ливане сменились церковный и гражданский лидеры. Маронитскую общину после смерти патриарха
Юсефа аль-Хазина (1845–1854) возглавил Булос Масад, слывший противником знати. Прежнего христианского каймакама
Абу-ль-Ляма (ум. 1854) сменил сначала его племянник Башир
Ассаф, а затем Башир Ахмад Абу-ль-Ляма. Маронитские шейхи
разделились на две партии, одна из которых выступала за каймакама Башира Ахмада, а другая – за Башира Ассафа. Некоторые районы округа вышли из подчинения каймакаму.
Среди многочисленных мукатааджиев Кесруана – шейхов
Хазинов оказались приверженцы обеих группировок. В свою
междоусобицу шейхи втягивали и крестьян Кесруана, заставляя
их подписывать петиции в пользу то одного, то другого из Баширов.
Шейхи из семьи Хазинов, все без исключения, притязали на
права мукатааджиев. Беднейший из Хазинов мог потребовать от
любого жителя иктаа соблюдения традиционных обычаев, закреплявших социальное неравенство, невзирая на то, что в крестьянской массе уже выделились состоятельные слои. Возмущенные произволом, жители ряда деревень Кесруана объединились против Хазинов. В декабре 1858 г. крестьянский сход потребовал последовательного выполнения гюльханейского хатт-и
шерифа, справедливого налогового обложения, отмены чрезвычайных поборов и привилегий знати. Сход требовал равенства
всех сословий перед судом и права крестьян выбирать вакилей
для защиты своих интересов.2
Главным вакилем Кесруана был поставлен Таниус Шахин
(1815–1895). Он стал признанным вождем восстания, по словам
востоковеда М. Керра, «самозваным Робин Гудом».3 Повстанцы
1

Там же, с. 503–504.
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3
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изгнали шейхов Хазинов из Кесруана, конфисковали и разделили между собой их собственность.1
Патриарх Булос Масад попытался выступить в роли примирителя сторон. Он стремился предотвратить турецкую карательную экспедицию в Кесруан, где церковь владела значительной собственностью. Конфликт крестьян и Хазинов разбирался
также в меджлисе христианского каймакама. Был выдвинут
проект ограничения власти Хазинов выбранными из их числа
тремя мамурами, т. е. лицами, наделенными официальными
полномочиями. За ним последовало предложение о назначении
двух мамуров от крестьян и одного от нотаблей, и, наконец, церковь предложила избрать в Кесруане единого мамура – от народа при условии, что им не станет вождь восставших Таниус Шахин. Зажиточное крестьянство готово было принять последнее
предложение. Безземельная и малоземельная деревенская беднота, сплотившись вокруг Шахина, стояла за продолжение восстания. Причиной спада антифеодальной борьбы и в конечном
счете поражения крестьянской «республики» в Кесруане оказалось новое кровавое друзско-маронитское столкновение 1860 г.
Христиане Центрального и Южного Ливана решили навсегда покончить с господством друзских нотаблей. Местная христианская ассоциация со штаб-квартирой в Бейруте и с отделениями по всему Горному Ливану закупала и распространяла
оружие, способствовала формированию христианского ополчения. Ассоциацию возглавлял маронитский епископ Товия Аун.
В состав ее центрального комитета входили видные христианские купцы Бейрута и Дейр-эль-Камара.2 Центры сопротивления
произволу друзских мукатааджиев – Дейр-эль-Камар и Захле,
население которых было по преимуществу христианским, имели
свои городские советы и вооруженные отряды. Духовные руководители маронитской общины призывали к религиозной войне
против друзов. Маронитские бойцы нашивали кресты на правый

1
2
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рукав.1 «Либо друзы, либо марониты!» – восклицал епископ Никула Мурад.2
Французская дипломатия активно вмешивалась в межобщинный спор, поощряя рвение маронитов. Столкновения на Сирийском побережье позволили Наполеону III компенсировать
неудачи своей внешней политики успешным походом в защиту
христиан.
В свою очередь, английские агенты оказывали помощь друзам вплоть до разработки некоторых военных операций.3 Друзские шейхи, собравшиеся в эль-Мухтаре, составили тайный
план действий. Переоценив решительность и организованность
численно превосходящих христианских сил4, друзские отряды
прибегали к тактическим уловкам и военным хитростям. Цель
выступления друзской знати состояла в вытеснении всего христианского населения из смешанных районов. Сдавшихся или
разоруженных турецкими гарнизонами христиан нередко вырезали. Вопреки обычаю иной раз не щадили и женщин.5 Друзам
помогали турецкие части, а также местные шииты и сунниты,6 а
православные и протестанты старались сохранять нейтралитет.7
Разгоревшаяся в 1860 г. фактически гражданская война
принесла множество жертв не только среди христиан горноливанских областей, но и во внутренней Сирии. Среди христианского населения насчитывалось более 22 тысяч убитых; только в
Ливане практически полностью были уничтожены 60 деревень,
560 церквей, 42 монастыря и 23 школы.8 Патриарх Булос Масад
обратился к своей пастве с просьбой оказывать помощь жертвам
1
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конфликта. Маронитская церковь чтит память о погибших во
время резни 1860 г. Памяти Католической церкви удостоились,
в частности, три брата: Франциск, Абд-эль-Мути и Рафаэль, погибшие в Дамаске в июле 1860 г. Папа Пий XI в 1926 г. благословил почитание их как местночтимых святых, и мощи их находятся в соборе св. Антония в Дамаске.
Была уничтожена значительная часть разоруженных жителей городов Дейр-эль-Камар, Бейт-эд-Дин, Захле, Хасбайя и
Рашайя, сожжено большинство христианских деревень смешанных районов. Ф. Ленорман говорит о 360 сожженных деревнях,
560 разгромленных церквах, 42 сожженных и разграбленных
монастырях.1 Тысячи христианских беженцев хлынули в Бейрут
и Кесруан. Отзвуком ливанской резни явился христианский погром в Дамаске.2
Предводители маронитских отрядов действовали неуверенно и разобщенно. Большинство маронитских шейхов, как замечает свидетель событий Ч. Черчилль, «желало втайне успеха
друзам. Демократические настроения, оказавшиеся столь губительными для феодальной власти шейхов Хазинов в Кесруане,
могли оказаться губительными и для их собственной власти...
Торжество друзов было торжеством феодализма».3
В конфликте 1860 г. маронитское духовенство было, безусловно, на стороне единоверцев, Франция поддерживала ливанских униатов как находящихся под французским покровительством, в то время как Британия активно помогала друзам, а Россия пыталась защищать ливанских и сирийских православных
1
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Антиохийского патриархата.1 Италия пыталась претендовать на
роль покровительницы католических общин.2 Такая расстановка
сил позволила европейским державам расширять впоследствии
экономическое и политическое проникновение в страну.
События 1860 г. послужили предлогом для французской военной экспедиции (август 1860 – июнь 1861 г.), предпринятой,
как было объявлено, для помощи турецким властям в деле умиротворения Сирии.3 Большинство маронитов Ливана приветствовали высадку французских войск. Но в ходе французской оккупации ожидания маронитской верхушки, надеявшейся на то,
что власть в стране будет передана в ее руки, оказались обманутыми. Международная комиссия в Бейруте приняла «Органический статут», учреждавший в Ливане мутасаррифию – автономную провинцию с назначаемым Турцией губернатором, который
подчинялся непосредственно министру внутренних дел в Стамбуле. Губернатор (мутасарриф) не мог быть уроженцем Ливана. Совещательные функции при мутасаррифе выполнял центральный административный совет, состоявший из 12 членов
(четырех маронитов, трех друзов, двух греко-православных и по
одному представителю от греко-католиков, суннитов и шиитов).
Впервые топоним Ливан стал официально обозначать административно-территориальную общность.
Точные границы мутасаррифии определены не были. Это
вызывало постоянные недоразумения с населением и чиновниками соседних санджаков. 4 В целом мутасаррифия включала
территорию современного Ливана без Бейрута, Триполи, Сура,
Сайды и долины Бекаа. С 1864 г. провинция разделялась по религиозному признаку на семь административных округов. В четырех из них (Батрун, Кесруан, Метн и Джеззин) каймакамами и
председателями суда были марониты, в Захле – греко-католики,
1
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в Куре – греко-православные, в Шуфе – друзы. В особую административную единицу в округе Шуф выделялся Дейр-эльКамар с мудиром и председателем суда – маронитами. В каждом
округе создавались местные советы, члены которых выдвигались руководством соответствующих религиозных общин и утверждались мутасаррифом.
Вся иерархия управления строилась на принципе конфессионального представительства. Это не могло не усиливать
влияния духовенства, и прежде всего Маронитской церкви.
Статья 5 «Органического статута» декларировала «отмену
всех феодальных привилегий, в том числе тех, которыми обладали мукатааджии».1 Ливанские нотабли лишались своей условной собственности и судебно-административных прав, но сохраняли безусловную собственность. Мутасаррифы активно вовлекали бывших мукатааджиев в дела управления провинцией.
Внутри маронитской общины имелась влиятельная группировка противников нового режима. Особенно неприемлемым
для них было положение о том, что мутасарриф не может быть
ливанцем. Борьбу за маронитское управление Ливаном возглавил выходец из семьи мелких шейхов севера страны Юсеф Карам (1823–1889). Он был последним маронитским каймакамом в
1860–1861 гг. Находясь на этом посту, Карам подавил крестьянское восстание в Кесруане. Горячий сторонник Франции, Карам
рассчитывал на то, что французская дипломатия добьется его
назначения в качестве мутасаррифа всего Ливана. После введения «Органического статута» Карам организовал ряд вооруженных выступлений против назначенного Стамбулом мутасаррифа, но потерпел поражение. Высланный из страны, Карам жил в
Алжире, затем обосновался в Европе, где продолжал политическую деятельность, мечтая возвратиться в Ливан для борьбы за
власть.
Личная ссора с патриархом Булосом Масадом привела Карама к мысли о целесообразности разделения духовной и светской власти, о необходимости для маронитской общины свет-

1
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ского лидера, на роль которого претендовал он сам.1 Маронитские общественные деятели не связывали больше представлений
о политическом будущем Ливана с «чистейшей теократией», как
охарактеризовал А. Ламартин социальную организацию маронитской общины.2 Маронитская верхушка и покровительствовавшие ей католические круги Франции изображали Юсефа Карама национальным героем Ливана, знаменем христианского
(маронитского) партикуляризма.3
В значительной степени именно национально-религиозная
идентификация маронитов стала основанием националистических идей и ливанского политического партикуляризма. Особый
статус Маронитской церкви и мощная поддержка Франции и
Ватикана, подпитывали эти течения.
Избранный в 1854 г. после Юсефа аль-Хазина патриарх Булос Масад, явился инициатором маронитского собора в 1856 г.,
постановления которого, правда, не были утверждены римской
курией.4 В 1867 г. он совершил поездку по Европе, побывал в
Риме, где благословил маронитскую делегацию на участие в
I Ватиканском соборе 1869 г. и встретился с папой – через шесть
веков после встречи папы Иннокентия III и патриарха Иеремии
аль-Амшити.5 В Париже патриарх Булос был принят императором Наполеоном III, а в Стамбуле – султаном Абдул-Азизом.
Скончавшись в преклонном возрасте в 1890 г., Булос Масад оставил о себе память как об одном из самых влиятельных восточных патриархов.
Благодаря отмене системы иктаа Маронитская церковь в
период мутасаррифии стала самой сильной традиционной организацией Ливана. Еще в 1835 г. были учреждены восемь маро1

A1-’Aqiqi Antun Dahir. Lebanon in the Last Years of Feudalism, с. 30.
Lamartine A. de. Oeuvres, с. 165.
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Ад-Дибс, Юсеф. Аль-Джами аль-муфассаль..., с. 524; Harik I. Politics and
Change in a Traditional Society..., с. 147–151; A1-’Aqiqi, Antun Dahir. Lebanon in
the Last Years of Feudalism, с. 30–31; Тарабейн, Ахмад. Любнан мунзу ахд альмутасаррифийа иля бидайат аль-интидаб: 1861–1920. Б. м., 1968 (Ливан со
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нитских церковных диоцезов во главе с архиепископами: 1) Халеб, 2) Триполи, 3) Джбейль и Батрун, 4) Баальбек, 5) Дамаск, 6)
Кипр, 7) Бейрут, 8) Сур и Сайда. С 1904 г. назначен патриарший
викарий маронитов Египта, а Сур и Сайда выделены в самостоятельные диоцезы. К середине XIX на 200 мирян маронитского
вероисповедания приходился в среднем один маронитский священник.1
Резиденции патриарха – постоянная в Бкерке (с 1823 г.) и
летняя в Ад-Димане – в конце XIX в. подверглись перестройке и
расширению.2 Российский дипломат К.Д. Петкович писал, что
из 102 мужских монастырей, насчитывавших 1366 монахов, и из
22 женских обителей страны с 301 монахиней марониты владели
71 мужским монастырем и 14 женскими, в которых имелось соответственно 1054 монаха и 278 монахинь.3 Иностранные и местные пожертвования, передача собственности в виде вакфа,
церковные сборы и доход от монастырских хозяйств превратили
маронитскую церковь в крупнейшего собственника Горного Ливана. В границах мутасаррифии ей принадлежала шестая часть
всех обрабатываемых земель.4
Позиции церкви усиливал и такой демографический процесс, как массовая эмиграция ливанского населения, начавшаяся
во второй половине XIX в. Ливанская поговорка утверждает,
что в мире есть два Ливана – один на родине, а другой за ее пределами.5 Подавляющее большинство эмигрантов, составлявших
не менее четверти всех жителей Ливана, были христианами.6 Из
них значительная часть – выходцы из маронитской общины.
Расселившиеся по всему миру (Египет, Северная Америка, Бразилия, Аргентина, Восточная и Южная Африка, Австралия и
многие другие страны),7 маронитские эмигранты поддерживали
1
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постоянные связи с родиной. В период патриаршества Юханны
XII Хаджжа (1890–1898) маронитская община Ливана стала получать растущую материальную поддержку от своих единоверцев в диаспоре.1 Средства, присылаемые только из стран Американского континента, составляли до 41% всего дохода населения ливанской мутасаррифии.2
На протяжении XIX в. духовными учебными заведениями в
Ливане оставались маронитская семинария в Айн-Варке, основанная в 1789 г., а затем и созданные также с помощью Ватикана семинарии св. Франциска Ксаверия, св. Юханны Марона,
Абдо Хархарийе (1830 г.) и училище в Райфуне (1832 г.).3
Маронитский колледж в Риме после захвата Италии войсками Наполеона был закрыт в 1808 г. Его восстановление произошло при папе Льве XIII в 1891 г. Управление было поручено
уже не иезуитам, а непосредственно папской Конгрегации Propaganda Fidae, после чего он просуществовал до 1939 г.4
Марониты открыли в 1865 г. в Бейруте духовное училище
«Мадрасат аль-хикма» («Школа мудрости»). Оно было основано
трудами молодого митрополита Бейрутского Юсефа ад-Дибса
(ум. 1907 г.), который, по словам А.Е. Крымского, «оставил в
арабской литературе след не только своей богословской мудростью и проповедями, но и девятитомной компилятивной “Историей Сирии” и (тенденциозной) “Историей маронитов”».5
В 1875 г. в Бейруте начал действовать католический (иезуитский) Университет св. Иосифа. В 1895 г. было открыто первое
маронитское учебное заведение для женщин – «Маронитская
конгрегация св. Семейства».
Развивавшееся в сирийских провинциях и Ливанской мутасаррифии просветительское движение хотя и охватывало прежде всего христиан, но не замыкалось в узко конфессиональные
рамки. Одним из лидеров сирийского просветительства был
1
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принявший протестантство маронит Бутрос аль-Бустани (1819–
1883). Впоследствии он стал одним из основателей Сирийского
научно-просветительского общества в Бейруте (1863 г.).1
Бутрос аль-Бустани принадлежал к не очень знатному, но
уважаемому маронитскому роду, из которого вышли несколько
епископов, а также митрополит Абдалла аль-Бустани (дядя Бутроса). Родившись в селении Диббийе близ Дейр-эль-Камара,
Бутрос окончил восьмилетний курс маронитской семинарии
Айн-Варка, а затем в течение двух лет работал в ней преподавателем. По настоянию матери он не поехал поступать в римский
Маронитский колледж, куда его направлял дядя-митрополит.
После ухода египтян из Сирии в 1840 г. Бутрос переехал в Бейрут, где, сблизившись с американскими протестантами-просветителями, преподавал арабский, сирийский и другие предметы в
протестантской семинарии в Абейхе. Его двоюродный браттезка стал маронитским епископом и, по иронии судьбы, выступал ярым противником распространения в Ливане протестантских веяний.2
На конец XIX – начало ХХ в. приходится новый подъем
Маронитской церкви и рост влияния ее патриархов. Упомянутые патриархи Булос Масад и Юханна XII аль-Хаджж, а также
Ильяс Хувайек (патриарх в 1899–1931) были отмечены орденами Османской империи и наградами других стран (например,
Франции). Маронитское духовенство особенно гордилось тем,
что избираемый им патриарх не нуждается в султанском утверждении в отличие от глав остальных христианских миллетов.3
Одним из ярких деятелей того периода был глава Маронитской церкви Юханна аль-Хаджж. Еще как архиепископ Баальбекский он проявил свои таланты организатора и пастыря. 4
Став в 1890 г. патриархом, он пытался возобновить деятельность Маронитского колледжа в Риме, а в Париже и Иерусали1

Левин 3. И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в
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ме в 1895 г. его усилиями были открыты студенческие дома
для маронитов. За свои заслуги на международном поприще он
был удостоен французского ордена Почетного легиона.
Между тем социально-политическая ситуация в Османской
империи накалялась. Ливанские националисты требовали расширения мутасаррифии до границ «естественного Ливана», к
которому они относили и долину Бекаа, и города побережья
вплоть до острова Арвад близ Тартуса на севере. Ставился вопрос о более полной ливанской автономии в рамках Османской
империи.1 В некоторых маронитских кругах даже высказывались за возможность протектората Франции над Ливаном.
Накануне Первой мировой войны Франция активизировала
работу среди маронитов Ливана. Это объяснялось не только
влиянием общины в Горном Ливане, но и ее численным преобладанием: по оценкам на 1910 г., 5/8 населения Ливанской мутасаррифии составляли марониты (около 230 тыс. человек).2
К 1910 г. численность прихожан Маронитской церкви по
диоцезам приблизительно оценивалась следующим образом:
Бейрутский диоцез – 50 тыс. человек, Джбейль и Батрун – 60
тыс., Тир и Сидон – 47 тыс., Кесруан и Баальбек – 40 тыс., Триполи – 35 тыс., Кипр (плюс часть Ливана) – 30 тыс., Дамаск и
Хауран – 26 тыс., Халеб и Киликия – 5 тыс., Египетское викариатство – 7 тыс. человек. Патриаршими викариями управлялись
европейские маронитские общины Парижа, Марселя, Легорна, а
также общины Америки.3
В 1912 г. французский броненосец «Жюль Ферри» прибыл в
порт Джуния, и его капитан демонстративно нанес визит патриарху. В 1913 г. националистические организации Лига реформ и
Общество ливанского возрождения направили французскому
правительству письмо с предложением оккупировать Ливан и
Сирию.
1
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Во время войны турецкое правительство ликвидировало ливанскую автономию, казнило группу ливанских патриотов, подвергло репрессиям маронитское духовенство. Военные власти
превращали монастыри в укрепления, срубали плодовые деревья на топливо для паровозов. Традиционные торговые и экономические связи были разорваны. По некоторым данным, из 450
тыс. человек, проживавших в Горном Ливане, не менее четверти
погибли от голода и эпидемий.1
По данным на 1918 г., численность маронитов Ливана была
242,3 тыс. человек (все население Ливана исчислялось
414,8 тыс. человек)2, что в процентном отношении составляло
58,5% всего ливанского населения. По данным переписи 1932 г.,
эти показатели составляли соответственно 227,9 тыс. человек
(все население Ливана – 793,5 тыс. человек) и 28,7%, а включая
зарубежные маронитские общины – 351,2 тыс. (1048 тыс. человек) и 33,5%.3
На Парижской мирной конференции 1919 г., решившей послевоенную судьбу Ливана, ливанские делегации (одну из которых возглавил маронитский патриарх Ильяс Хувайек) поддерживали план создания ливанского государства под временным
протекторатом Франции. В 1920 г. было образовано государство
«Великий Ливан», включившее в себя, помимо территории
прежней мутасаррифии, города Сур, Сайда, Бейрут, Триполи,
долину Бекаа и Джебель Амиль – районы, которые населяют
преимущественно мусульмане (шииты и сунниты).
Образование «Великого Ливана» изменило численно соотношение религиозных общин, лишив маронитов их доминирующего положения. Если в старом Ливане марониты составляли примерно 73,5% всех христиан и 58,5% населения в целом, то
теперь их доля сократилась до 57,4 и 28,7% соответственно.4 В
новом Ливане планы создания христианского государства поте1
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ряли всякую почву. Условием жизнеспособности страны стало
межконфессиональное сотрудничество.
Патриарха Ильяса Хувайека, чья миссия на Парижской мирной конференции увенчалась успехом, в Бейруте встречали как
национального героя. В присутствии высокопоставленных лиц и
шейхов была устроена торжественная встреча с исполнением
гимна, был произведен орудийный салют в честь «патриарха Ливана».
На конференции в Сан-Ремо в 1920 г. был одобрен проект так
называемых международных мандатов над государствами Ближнего Востока, а в июле 1922 г. Лига Наций утвердила мандат
Франции над территориями Сирии и Ливана, которые были поделены на несколько «карликовых государств»: Дамаск, Алеппо,
Джебель Друз, Территория алавитов, Александреттская автономия и Великий Ливан.1
Создание этого государства вызывало протесты у североливанских суннитов, не оставлявших попыток пересмотреть его
границы вплоть до 1936 г., и у православных Антиохийского патриархата, разделенных новой границей. Марониты были недовольны тем, что процент собственно маронитского населения существенно снизился после включения в новое государство районов компактного расселения иноверцев (шиитов Бекаа, алавитов
Севера), а также районов дисперсного проживания разных конфессиональных общин (православных побережья и некоторых
городов).
Перепись 1932 г. выявила новое распределение населения
Ливана по конфессиональному признаку (см. табл. 1).

1

К 1925 г. после ряда административных преобразований и территориальных
объединений под французским мандатом оказалось четыре государства: Великий Ливан, Сирия, Алавитское государство и Джебель Друз. – См., например:
MacCallum E. The Nationalist Crusade in Syria. N.-Y., 1928, с. 53.
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ТАБЛИЦА 1.
Численный состав конфессиональных групп Ливана (человек)1
1913 г.

Марониты
Православные
Грекокатолики
Протестанты
Армяногрегориане
Армянокатолики
Яковиты
Сирокатолики
Несториане
Халдеи
Всего
христиан
Сунниты
Шииты
Друзы
Всего мусульман
Иудеи
Прочие
Всего

Перепись 1932 г.

1932 г., включая
эмиграцию
человек
%
351 197
33,5
134343
12,8
76 336
7,3

человек
242 308
52 356
31 936

%
58,5
12,6
7,7

человек
227 880
77 312
46 709

%
28,7
9,7
5,9

2 815
67

0,7
0,0

6 869
26 102

0,9
3,3

9 800
28 072

0,9
2,7

-

-

5 890

0,7

6 344

0,6

-

-

2 723
2 803

0,3
0,3

2 820
3 115

0,3
0,3

329 482

79,5

190
548
397 026

0,0
0,1
49,9

190
573
612 790

0,0
0,0
58,5

14 529
23 413
47 290
85 232

3,5
5,6
11,4
20,5

178 130
155 035
53 334
386 499

22,4
19,5
6,7
48,7

195 335
165 945
62 084
423 364

18,6
15,8
6,0
40,4

86
414 800

0,0
100

3 588
6 393
793 506

0,5
0,9
100

4 003
7 656
1 047 813

0,4
0,7
100

Ни одна из семи основных конфессиональных общин (марониты, православные, греко-католики, сунниты, шииты, друзы,
армяно-григориане) не могла претендовать на абсолютное преобладание. Численное соотношение христианского и мусульманского населения находилось в неустойчивом равновесии. Да
и сами понятия «христианский» и «мусульманский элементы»
требовали уточнения. Включать ли в состав мусульман друзов,
1

Rondot P. Les institutions politiques…, с. 28–29.
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близких по доктрине к крайним течениям шиизма, но которых
многие не причисляют к мусульманам? Рассматривать армянгригориан и армян-католиков как коренных жителей Ливана или
как иностранцев? Можно ли сбрасывать со счетов сотни тысяч
ливанских эмигрантов (христиан по преимуществу), сохранивших тесные связи с родиной? Эти и другие вопросы представляли особую важность для Ливана, так как при французском мандате утвердилась практика пропорционального представительства религиозных общин в правительственном и государственном аппарате, проводившаяся еще в диване эмира Башира III и
административных советах мутасаррифии.
В так называемый мандатный период (1922–1943) мнение
маронитского патриарха в Ливане было чрезвычайно весомо.
Патриархи Ильяс Хувайек и его преемник, Антун Арида (1931–
1955), нередко выступали как политические лидеры. Тем не менее, несомненно, роль маронитского епископата и самого патриарха в решении проблем государственного масштаба стали резко снижаться. Тревожным сигналом послужил инцидент, связанный с избранием нового патриарха в 1931 г. Папа римский
поначалу отказался утвердить новоизбранного патриарха Антуна, видимо зная о его разногласиях с французским верховным
комиссаром в Бейруте. Вставал даже вопрос о непосредственном назначении главы Маронитской церкви из Ватикана.1
В дальнейшем арабский патриотизм Антуна Ариды проявился в полной мере. В первой половине 30-х гг. патриарх Антун Арида усилил контакты с мусульманами Ливана и Сирии,
активно обсуждая принципиальную возможность модели конфессионального представительства, а в декабре 1935 г. созвал
конференцию для обсуждения перспектив политической независимости и участия в управлении страной представителей разных
конфессиональных общин. Такого рода деятельность главы маронитов вызывала негодование верховного комиссара. Зато она
приветствовалась мусульманами Ливана и Сирии. Так, известно,
что дамасские сунниты восклицали: «Нет Бога кроме Аллаха, и

1

Moosa M. The Maronites in History, с. 288.
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патриарх Арида любим Аллахом»1. Далеко не все марониты отнеслись одобрительно к деятельности патриарха, считая, что он
пренебрег восстановлением былого влияния маронитской общины в ливанском обществе.
Заметим, что с 1935 г. (вплоть до начала 70-х гг.) официальный Ватикан, вопреки традиционной для него политики латинизации, подчеркивал уважение к древним восточным чинопоследованиям и обрядовым особенностям, призывал к их сохранению и даже рассматривал возможность восстановления утраченной обрядности.
В 1936–1938 гг. французский верховный комиссар в Ливане
издал ряд декретов, которые официально признавали традиционные права религиозных общин и определили их функции,
близкие к статуту прежних миллетов.2
Маронитской верхушке удалось захватить важнейшие посты в административном аппарате, так как ливанские сунниты
отказались принимать участие в государственном управлении.
Однако уже в середине 30-х гг. руководство маронитской общины перешло в лагерь оппозиции. Не в последнюю очередь это
решение было вызвано экономическими противоречиями между
мандатными властями и Маронитской церковью как ведущим
землевладельцем, которому в то время принадлежала уже четверть всех обрабатываемых земель страны.3 Маронитский патриарх Антун Арида выступал, в частности, против вводимой
французами табачной монополии, так как она ущемляла интересы маронитских монастырей, крупных производителей табака.
Нет сомнении в том, что годы мандата уменьшили французское влияние на население Ливана.4 Несмотря на объявление в
1926 г. Ливана конституционной республикой, вся полнота власти оставалась в руках французского верховного комиссара, что
явилось причиной борьбы ливанцев за подлинную независимость.
1

Там же, с. 289.
Vaumas E. de. La repartition confessionelle au Liban // Revue de geographie
alpine. 1955, t. 43, fasc. 3, с. 592–597.
3
Rabbath E. L'evolution politique de la Syrie sous mandat. P., 1928, с. 209.
4
Hourani A. Syria and Lebanon. A Political Essay. Ox., 1946, с. 153.
2
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В ноябре 1941 г. представитель «Свободной Франции» вынужден был объявить о независимости Ливана. В 1943 г. в стране была восстановлена конституция. В том же году был заключен так называемый Национальный пакт – устное соглашение,
достигнутое от имени двух ведущих религиозных общин политическими деятелями: маронитом Бишарой аль-Хури и мусульманином-суннитом Рийядом ас-Сольхом. Общепринятой записи
соглашения не существует, хотя некоторые считают его кодификацией текст министерской декларации от 7 октября 1943 г., в
которой намечалась лишь общая программа правительства.1
Французский исследователь Пьер Рондо убежден, что Национальный пакт не имел даже однозначного вербального выражения.2 Известно, однако, что это соглашение предусматривало
отказ христианской части населения от тесного союза с Францией или с другой западной державой. В свою очередь, мусульмане-сунниты обещали прекратить агитацию за вхождение Ливана
в состав Сирии или какой-либо федерации арабских государств.
Христианские общественные деятели соглашались признать
арабский характер Ливана, а мусульманские – его ливанскую
специфику. В области внешней политики декларировался нейтралитет. Официальное признание арабского характера страны
было закреплено в 1945 г. вступлением Ливана в Лигу арабских
государств.
Национальный пакт подтверждал сложившуюся в середине
30-х гг. традицию, согласно которой президент республики
должен быть маронитом, а премьер-министр – мусульманиномсуннитом3 (при этом сама идея была сформулирована суннитским публицистом Хайреддином Ахдабом)4. К этой формуле
1

Dahdah N. Evolution historique du Liban. Beyrouth, 1968, с. 264; Наккаш, Заки.
Любнан бейна хакика ва зиляль. Дирасат тахлилийя ва накд мавдуий ли китаб
«Хакаик Любнан» Бишара Халиль аль-Хури (Ливан между истиной и вымыслом. Критический анализ книги «Ливанские реалии» Б.Х. аль-Хури). Бейрут,
1965, с. 59–61.
2
Rondot P. Quelques reflexions sur les structures du Liban // Orient. 1958, № 6,
с. 34.
3
Шальк, Фадль. Ат-Таифийа ва-ль-харб аль-ахлийа фи Любнан (Конфессионализм и гражданская война в Ливане). Бейрут, 1978, с. 39–44.
4
Там же, с. 256.

160

добавлялось третье звено: председатель парламента должен
быть мусульманином-шиитом. Прочие общины также получали
определенные гарантии представительства.1 В ст. 95 современной конституции Ливана говорится: «В порядке временного мероприятия и во имя справедливости и согласия общины будут
пропорционально представлены в административном аппарате и
при формировании правительства без ущерба для интересов государства». Стремление консервативных кругов закрепить это
«временное мероприятие» не принесло положительных результатов, и в последние десятилетия в кругах интеллектуалов и политиков рассматриваются пути отказа от политического конфессионализма.
Важно отметить, что, хотя многие маронитские политики
декларировали приверженность Западу, интересы маронитов
далеко не всегда совпадали с интересами Франции, а затем и
США.
Самостоятельную позицию маронитский патриарх отстаивал не только внутри страны, но и на региональном уровне. Так,
при обсуждении в 1944 г. проекта создания Арабской лиги он
возражал против первоначального определения понятия арабских стран. После уточнения этого понятия Ливан в числе первых вошел в Лигу арабских государств – в марте 1945 г.2 Позицию патриарха отражает и его обращение 1945 г. в новообразованную Организацию Объединенных Наций, в котором он предлагал рассмотреть возможность создания христианского государства в Ливане, объясняя это особой идентичностью ливанцев.3 В 1948 г. здоровье престарелого Антуна Ариды резко
ухудшилось, и папа Пий XII (1939–1958) назначил Комиссию
апостольской опеки, дав ей право действовать от имени маронитского патриарха. Явное давление Ватикана на маронитов
лишь усилилось со смертью Антуна Ариды в 1955 г. Без согла1

Некоторые положения Национального пакта напоминают проект ливанской
конституции, выдвинутый маронитским патриархом и отклоненный в 1939 г.
французским верховным комиссаром. – См.: Rondot P. Les institutions politiques
du Liban. P., 1947, с. 113.
2
Salibi K. S. The modern history of Lebanon, с. 191.
3
Moosa M. The Maronites in History, с. 292.
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сования с епископами Маронитской церкви папа лично назначил нового патриарха1, которым стал Булос II Меуши (1955–
1975), продолживший в целом курс своего предшественника,
основанный на популярной тогда идее арабского единства.
Патриарх рассматривал арабскую культуру как основу этнокультурной самоидентификации ливанцев, отстаивая при
этом ливанский религиозный плюрализм. Он уделял большое
внимание отношениям ливанских маронитов с мусульманами
всего ближневосточного региона и, видимо, не был чужд политических амбиций. Такой курс главы церкви не мог не вызывать
споров и разногласий.
Чрезвычайную обеспокоенность маронитских политиков и
части епископата вызывали симпатии патриарха Булоса II к
движению арабских националистов и к идее панарабизма вообще. Он приветствовал объединение в 1958 г. Египта и Сирии в
рамках Объединенной Арабской Республики (ОАР), поддерживал египетского президента Насера. В ответ на это лидеры маронитов направили послание папе римскому с протестом против
подобной активности патриарха.2
Булос II выступал также против президента Ливана Камиля
Шамуна, осуждая его действия в кризисные 1957–1958 гг. В период выборов в октябре 1958 г. патриарх открыто встал на сторону Фуада Шихаба, который и был избран президентом страны. И впоследствии патриарх Булос II пытался участвовать в
политической жизни Ливана – уже в рамках Маронитской лиги.
Эта организация, возникшая еще в 1952 г., опиралась на авторитет церкви и патриарха, достигнув наибольшей активности в
конце 60-х – начале 70-х гг. Правда, к тому времени патриарх
стал отходить от идей арабской идентичности маронитов в
пользу финикиизма. Помимо патриарха Булоса II Лигу поддерживал генерал Ливанского маронитского ордена.3
Отношения с Ватиканом к тому времени утратили былую
остроту. Укрепляя организационную структуру, Рим стал проявлять некоторую терпимость к специфике восточной обрядно1

Mahfouz J. Short History of the Maronite Church, с. 61.
Moosa M. The Maronites in History, с. 294.
3
См. главу IV настоящей главы.
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сти. Так, в 1957 г. в Ватикане издали пространный катехизис,
предназначенный для восточных униатов, где утверждалось, что
древнее происхождение восточных обрядов это богатство Католической церкви.1
Булос II придерживался авторитарного метода управления
церковью и, по сути, реализовывал латинскую модель церковного администрирования. Несмотря на несогласие ряда иерархов с
позицией главы церкви, открытых выступлений или внутренних
разделений не отмечалось.
На II Ватиканском соборе 1962–1965 гг. Булос II как представитель одной из крупнейших восточно-католических Церквей принимал деятельное участие в обсуждении вопросов повестки.2 В 1965 г. в Риме состоялось прославление популярного
маронитского святого – Шарбеля Махлюфа (1828–1898). Тогда
же глава Маронитской церкви впервые получил от римского
папы титул кардинала.
Признавая верховенство римского понтифика, маронитские
патриархи былых времен формально не были включены в католическую иерархию, автономно осуществляя руководство своей
паствой. А теперь Маронитская церковь становилась частью
единого католического организма, и древний титул маронитского патриарха – Патриарх Великой Антиохии – почти утрачивал
свое значение.
После решения II Ватиканского собора о мерах по сохранению древних элементов богослужения Католической церкви
были приняты меры (под контролем католической Конгрегации
Восточных Церквей)3 к устранению «статичности» маронитской
литургии, вызванной в том числе ее искусственной латинизацией. Теперь для месс, где совершается евхаристия, рекомендовались облачения древнесирийского образца. Были восстановлены
также некоторые элементы древних анафор и практика совершения миропомазания непосредственно после крещения.4
1

The Maronite Rite: A Catechism / Ed. by Msgr. Joseph Abi Nader. Maronite Apostolic Exarchate, 1972, с. 18–19.
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С благословения патриарха учреждались новые диоцезы в
странах расселения ливанских эмигрантов – в США, Бразилии,
Австралии и др. При Булосе II была открыта Маронитская семинария в Вашингтоне.
В небольшом городке Каслик близ Бейрута в 1950 г. был
открыт Университет Св. Духа (первоначально – колледж), который сразу стал в числе ведущих учебных заведений страны.
Начальный период гражданского противостояния в Ливане
пришелся на патриаршество Антуна Бутроса II Хорейша (1975–
1986). Выборы нового патриарха проходили нелегко и длились
более двух недель. Разные группировки внутри маронитской
общины предлагали своих кандидатов, во многом ориентируясь
на их политические взгляды. Кандидатура Антуна Хорейша стала компромиссным вариантом.1 С одобрения Рима патриарх Антун Хорейш призывал ливанских духовных лидеров взаимными
усилиями предотвратить гражданскую войну. В феврале 1984 г.
в резиденции православного епископа Бейрута состоялся съезд
духовных глав общин, на котором, кроме высоких представителей христианских Церквей, присутствовали зампредседателя
Высшего исламского совета (шиит) и верховный муфтий Ливана
(суннит) и др. Однако на совет не прибыл глава друзской общины, и работа собрания была сорвана.2
В 1985 г. Ватикан снова вмешался в дело выбора нового маронитского первоиерарха. Еще до подтверждения патриархом
Антуном своего ухода на покой папа назначил «апостольского
администратора» – ливанского епископа аль-Хелу.3
В конце 70-х и 80-е гг. влияние маронитского патриарха на
политику было чрезвычайно слабым. Даже энергичный Насралла Бутрос Сфейр, ставший патриархом Маронитской церкви в
1986 г., не смог покончить с раздорами внутри маронитской об1

Два послания папы римского Иоанна-Павла II патриарху Хорейшу – от марта
1980 г. и апреля 1985 г. см.: Message de Jean-Paul II à Antoine Pierre Khoraiche
Patriarche Maronite d'Antioche, 28 mars 1980 – www.vatican.va; Lettre du Pape
Jean-Paul II à Antoine Pierre Khoraiche Patriarche Maronite d'Antioche, 5 avril
1985 – www.vatican.va
2
Valognes J.-P. Vie et Mort des Chrétiens d’Orient, с. 398.
3
Булеков А.В. О Маронитской церкви, № 1(23), с. 334.
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щины, приведшими в 1990 г. к внутриобщинным столкновениям.
Важным для Маронитской церкви событием стало введение
папой Иоанном-Павлом II в 1990 г. «Кодекса канонических правил Восточных Церквей», наряду с правилами Ливанского собора 1736 г. ставшим в основе церковного права Маронитской
церкви.1
В 90-е гг. энергия патриарха Насраллы Бутроса Сфейра стала проявляться все масштабнее. Еще в 1987 г. он предпринял
ряд зарубежных визитов, в том числе в СССР. Он пытался донести до духовных и светских зарубежных лидеров бедственное
положение христиан Ливана, прежде всего, конечно, маронитов.
Так, в своем обращении к патриарху Московскому и всея Руси
Пимену он обращал внимание российского первоиерарха на
страдания ливанского народа, находящегося 13 лет в состоянии
«беспрерывных войн».2
В 1993 г. под патронажем патриарха Сфейра прошла важная
встреча религиозных лидеров Ливана в Бкерке. Поводом для
этого события послужила бомбардировка Израилем объектов в
Южном Ливане. Было выработано совместное коммюнике по
итогам встечи, в котором представители разных религиозных
общин согласно выступили с осуждением действий Израиля и
призывом к международному сообществу (в частности, к Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН) о соблюдении
справедливости и выполнении достигнутых на уровне ООН соглашений.3
Этапным событием для Маронитской церкви стало учреждение Специальной ассамблеи католического синода епископов
по Ливану, первое заседание которого прошли в Ватикане в ноябре–декабре 1995 г. О создании этой ассамблеи для координации действий восточно-католических общин (маронитской, греко-католической, сиро-католической, армяно-католической, ассиро-халдейской) в условиях конфликта на Ближнем Востоке
1

Valognes J.-P. Vie et Mort des Chrétiens d’Orient, с. 382.
Журнал Московской Патриархии, 1988, № 3, с. 54.
3
Bkirki Communiqué of Religious Leaders. August 2, 1993 – http://www.lcps–
lebanon.org.
2
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было объявлено еще в 1991 г.1 Ассамблею возглавил патриарх
Маронитской церкви, кардинал Насралла Бутрос Сфейр.
Продолжением централизаторской деятельности Ватикана
стал визит в Ливан в мае 1997 г. папы Иоанна-Павла II, который
был принят на самом высоком уровне. Папа провел ряд встреч с
президентом, премьер-министром, председателем парламента
Ливана и другими высокопоставленными лицами. В речи, произнесенной на встрече с маронитами на территории ливанской
военно-морской базы 11 мая, папа благодарил за поддержку и
присутствие на мероприятии первых лиц государства, представителей разных христианских общин, а также мусульманской и
друзской общин. Понтифик молился о сохранении единства восточных «патриарших Церквей и в целом Католической церкви в
Ливане».2
Духовные лидеры маронитской общины также периодически посещают Ватикан. Так, в апреле 2005 г. представители
высшего маронитского духовенства во главе с патриархом Насраллой Бутросом Сфейром присутствовали на инаугурации нового понтифика, а в 2011 г. патриарх Бишара ар-Раи был принят
в Ватикане в члены высшего католического судебного органа.
Маронитская церковь активно взаимодействует с другими
религиозными общинами Ближнего Востока. Она участвует в
работе Ближневосточного совета Церквей, стремящегося сохранить богослужебные традиции Востока.
Отношения руководства Маронитской церкви с лидерами
других религиозных общин Ливана в целом можно охарактеризовать как конструктивные, сохраняющиеся на фоне чрезвычайно высокой политической активности патриарха на протяжении
последних полутора десятилетий.

1

См.: Najm A. Envisioning a Formula for Living Together in Lebanon // The Journal of Maronite Studies. April 1998, Vol. 2, No. 2.
2
Apostolic Journey Of His Holiness John Paul II To Lebanon (May 10–11, 1997) –
www.vatican.va.
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Ливанский маронитский орден
С начала XVIII в. до наших дней важнейшую роль в истории Маронитской церкви и общины играют монашеские ордена
и конгрегации. Они хранят маронитскую церковную традицию,
но подчиняются не патриарху поместной церкви, а самому римскому понтифику, являясь в большой степени проводниками
влияния Католической церкви на маронитскую общину. Глава
ордена проходит одобрение маронитского патриарха, но решение о его утверждении – после представления в Конгрегацию
Propaganda Fidae – принимает папа.
Наибольшее значение с начала своего существования имеет
Ливанский маронитский орден (Аль-ахавийа аль-любнанийа альмарунийа, лат. Ordo Libanensis Maronitarum).
Основание ордена связывают с деятельностью трех монахов-маронитов из знатных семей Халеба, которые в 90-х гг.
XVII в. решили перебраться в Ливанские горы для служения
Богу и общине. Идейным вдохновителем ордена можно считать
халебского епископа Габриэля Блаузе (будущего маронитского
патриарха, 1704–1705 гг.). Став во главе маронитской общины
Халеба в 1663 г., он с необычайной энергией приступил к служению и начал ряд реформ: в 1671 г. создал приходской комитет
по управлению вверенным ему диоцезом из наиболее уважаемых прихожан, а также создал и возглавил комиссию по уточнению маронитского богослужебного обряда. В следующем,
1672 г., папа римский Климент X уполномочил епископов Габриэля и Хобейша привезти новоизбранному патриарху Истифану патриарший паллий. Вероятно, идея создания ордена маронитов возникла у этого деятельного иерарха не без влияния Ватикана, где понимали, что подобный орден может стать инструментом воздействия Католической церкви на маронитов.
Епископ Халебский Габриэль направил трех монахов к маронитскому патриарху в Каннубин, чтобы положить начало маронитскому ордену. В первый раз такая попытка была предпринята в 1693 г. тремя монахами из монастыря Богоматери Тамишской, которые безуспешно старались восстановить монашескую жизнь в разрушенной ливанской обители Мар Шайа, ок-
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руженной враждебно настроенными к такому начинанию друзами.
К 1698 г. структура Маронитского ордена определилась. Во
главе стоял верховный генерал, опиравшийся на правление ордена. Члены ордена избирали делегатов на Верховный совет ордена, заседающий раз в три года. При необходимости могли созываться и Чрезвычайные советы. 10 ноября того же года монахи-основатели ордена приняли от патриарха Истифана рукоположение в монастыре Каннубин. Центром Маронитского ордена
стал монастырь св. Мавры (Март Мура). Главой ордена, или
верховным генералом, был избран Габриэль Хавва (1695–1699).
Устав ордена, состоявший из 22 статей, позднее сокращенный
до 15, был составлен Абдаллой Караали.1
Уже через год среди руководителей ордена возникли разногласия. Верховный генерал Габриэль Хавва видел основную задачу ордена в проповеднической и миссионерской деятельности. Он также считал, что пост верховного генерала должен
быть пожизненным. Ему возражал Абдалла Караали, пользовавшийся поддержкой большинства членов, который полагал,
что предназначение ордена прежде всего в монашеском общежитии.
На заседании верховного совета в 1699 г. Абдалла Карали
стал новым верховным генералом ордена, получив все шесть
голосов членов совета, и пробыл на этом посту до 1705 г. Впоследствии, в 1716 г. он был назначен епископом Бейрутским.
Прежний глава ордена, Габриэль Хавва, по совету патриарха,
пытался основать свой орден, но потерпел неудачу и через три
года уехал в Рим. Там он занимался издательской деятельностью и покинул Рим только по назначении его в 1723 г. епископом Кипрским.
В 1705 г. верховным генералом ордена стал Герман Фархат,
который на время выходил из ордена в 1699 г. и занимался педагогической и проповеднической деятельностью в Згорте. Оставаясь на посту главы ордена в течение семи лет, он писал бого1
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словские сочинения и сделал переводы ряда церковных источников. В 1725 г. Герман Фархат был назначен епископом Халебским.
Еще в первые годы своего существования – предположительно, в 1706 г. – орден получил название Ливанского маронитского ордена, поскольку наибольшая организационная активность исходила от братьев нескольких монастырей Горного
Ливана.
Высокой активностью отличались представители следующего поколения – Михаэль Искандер аль-Ихдини и Тума альЛаббуди аль-Халеби. Они тратили немало усилий для выработки форм управления монашеской жизнью, которая полностью
согласовывалась бы с нормами католического церковного права
и учитывала особенности уклада Маронитской церкви. В написании единого устава они основывались на местных традициях
сирийского христианства, а также на опыте и уставах орденов
кармелитов и иезуитов.
Для утверждения устава папой маронитский патриарх Якуб
Аввад (1705–1733) и руководство ордена отправили делегацию в
Рим. В подготовке и работе делегации важную роль сыграл советник Конгрегации по ревизии и исправлению литургических
книг восточных обрядов, Иосиф Ассемани. Именно он посоветовал отправить делегацию к папскому престолу и ходатайствовал об успехе дела своих соотечественников. Он привел текст
устава к соответствию с принятыми в Римской церкви нормами
и монашескими правилами и разделил его на 18 глав.
Верховный генерал ордена Михаэль Искандер аль-Ихдини
(1723–1735, 1741–1742) отправился в Рим в 1727 г. Окончательный вариант устава, выработанный главой ордена при содействии Иоасафа аль-Дибси аль-Бискинтауи и поддержанный специальной комиссией ордена, был утвержден папой Клементом XII
(1730–1740) в конце марта 1732 г. Через три года в типографии
Конгрегации Propaganda Fidae на средства Ливанского ордена
были опубликованы арабская и латинская версии устава. Одобренный папской буллой маронитский устав получил неофициальное название Черное правило (в значении – монашеское) и
действовал до 1938 г., а затем его заменили на другой, обнов-
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ленный устав – так называемое Красное правило. Маронитский
устав служил образцом для некоторых других восточнохристианских уставов.
Что касается материального благополучия ордена, то существенную статью его доходов составляли пожертвования со стороны новых членов. Вступая в орден, они безвозмездно передавали в его собственность все свое имущество – свидетельства
таких даров зафиксированы в сохранившихся до нашего времени приходных книгах.
Вскоре орден стал иметь возможность приобретать и реконструировать ливанские монастыри и даже строить собственные.
К концу первой трети XVIII в. в ведении ордена находились
следующие монастыри: обители св. Мавры и св. Пророка Елисея
(Март Мура и Мар Элиша), полученные орденом еще в 1695 и
1696 гг., соответственно; в 1706 г. были приобретены монастыри св. Иоанна в Рашмае (район Шуф) и Богоматери в Луэйзе
(район Кесруан); в следующем 1707 г. орден приобрел монастырь св. Антония в Сире, недалеко от Рашмаи, а еще через год
– монастырь св. Антония в Козхае. Кроме того, в 1710 г. орден
начал строительство новой обители Св. Девы в ДрайибинеКобаят. В 1712 г. орденом были приобретены монастыри свв.
Петра и Павла в Крейм-ат-Тин близ Бейт-Шабаб.1
Кроме того, имеются свидетельства, что в 1713 г. орден
внес средства на оплату съемных помещений для верующих в
Баклике, близ селения Айн-Бакра, и в Себаэле. В 1715 г. недвижимость для прихожан была арендована также и в Триполи.2
Ливанский орден в 1727 г. приобрел монастырь Богородицы
в Тамише, в 1728 г. – св. Илии в Шувайе, в 1734 г. – молельный
дом в Триполи, в 1736 г. – монастырь Богородицы в Машмуши,
в 1737 г. – Богородицы в Хауке. В 1736 г. орденом был основан
женский монастырь св. Илии ар-Рас. Это явилось проявлением
нараставшей тенденции в Маронитской церкви к разделению
общежительных монастырей на мужские и женские. Хотя обитель была основана с соблюдением всех формальностей и с бла1
2
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гословения патриарха, споры о правомерности такого разделения не утихали вплоть до 1828 г., когда им положил конец маронитский патриарх Жозеф Хобейш (1823–1845).
В 1727 г. произошло присоединение к ордену Конгрегации
св. Розария и Братства Скапулярия Матери Божией с горы Кармель.1
Ко времени Ливанского собора 1736 г. в монастыре Богоматери в Луэйзе число членов ордена составляло уже 210 человек.2
Решением собора статус ордена, благодаря его высокой организации и активной деятельности, был повышен. На последующих
соборах орден оказывал серьезное воздействие на принятие решений в масштабах всей Маронитской церкви.
По распоряжению верховного генерала Михаэля альИхдини в 1736 г. в одной из маронитских деревень Кипра – в
Метохи – организовали школу для мальчиков. Уже на следующий год в окрестностях этой деревни орден основал монастырь
св. Илии. В 1737 г. в этом монастыре марониты открыли свою
миссию на Кипре. В том же году маронитская миссия была основана и в Акке.
Открытие орденом своих миссий еще более подогрело противоречия на Ближнем Востоке между собственно католиками –
миссионерами западных католических орденов – и Ливанским
орденом: право на поддержку маронитских приходов как в этих
районах, так и по всему восточносредиземноморскому побережью, включая такие крупные города, как Бейрут и Триполи, католики оставляли за собой.
Существование ордена не было безоблачным, и его развитие не могло не встречать препятствий. Одна из трудностей заключалась в том, что жертвователи – миряне и монахи – нередко
отказывались от своих решений и пытались вернуть свою собственность, перешедшую в разряд вакуфного имущества, назад.
Другая трудность состояла в растущем в 30–40-х гг. XVIII в.
долге ордена из-за больших затрат на содержание, строительство и реконструкцию монастырей, уплаты налогов в Ватикан и
1
2
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т.п. Руководство ордена вначале попыталось распределить обязанности по выплате одной части долга (около 18,3 тыс. пиастров) между подчиненными ордену монастырями, а остальную
часть долга Верховное управление взяло на себя. Но в 1739 г.
верховный генерал Тума аль-Лаббуди объявил, что необходимо
собрать усилиями монастырей дополнительную сумму (еще
около 6 тыс. пиастров), которая была потрачена орденом на подготовку и проведение Маронитского собора. Против выступил
бывший верховный генерал, епископ Караали, что вызвало продолжительную ссору между этими иерархами.1
В этот период окончательно оформилась иерархия ордена.
Верховный генерал ордена возглавлял иерархическую структуру, он имел право носить знаки отличия, дарованные папским
престолом. Ниже располагались помощники четырех уровней, а
затем настоятели монастырей, подчиненных ордену: первым по
старшинству шел монастырь св. Иоанна в Рашмае, затем – Антониев монастырь в Козхае и т. д. Была утверждена также форма одежды для монахов и других членов ордена.
В первые десятилетия истории Ливанского ордена был написан ряд богословских сочинений, многие из них оказали существенное влияние на духовную жизнь католического Востока
и до сих пор пользуются популярностью среди маронитов. Одно
из таких сочинений – «Толкование Ливанского правила» архиепископа Караали, написанное в 1721 г. Переизданное в 1956 г.
священником Алеппинского ордена Жоржем Маруни, оно стало
настольной книгой для маронитских монахов и мирян. По заказу
руководства Маронитской церкви этот же автор составил «Краткую книгу законов, или юридический кодекс и закон о личном
статусе христиан в Ливане в эпоху правления Шихабов»2, а также труд «Ливанская юриспруденция», включающих законы и
правовую практику жителей Горного Ливана с раннего Средневековья.
Другой известный маронитский писатель первой половины
XVIII в., также глава Ливанского ордена, архиепископ Габриэль
1

2

Там же, с. 9.
Издан в 1959 г.
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Фархат, является автором многих сочинений, упоминавшихся в
предыдущей главе.
Главным праздником Ливанского ордена был определен
праздник св. Тела Христова, и каждая пятница Великого поста
стала отмечаться как день Страданий Христовых.
В 1737 г. была создана Ливанская конгрегация св. Антония,
составившая в определенном смысле конкуренцию Ливанскому
ордену. Папа Бенедикт XIV в 1742 г. одобрил учреждение новой
конгрегации и предписал представить ее устав на следующий
поместный собор.1
В 1742 г. в Ливанском ордене начался внутренний конфликт, который четверть века спустя завершился разделением
его на два самостоятельных и независимых друг от друга маронитских ордена – Ливанский («баладие» – так называемые баладиты) и Алеппинский («халебие», или мариамиты).2 Этот конфликт серьезным образом повлиял на судьбу всей Маронитской
церкви и на жизнь маронитов Горного Ливана.
Маронитский орден оказался в эпицентре противостояния
двух партий в вопросе избрания нового патриарха после 1742 г.3
(см. об этом выше). К 1744 г. внутри ордена образовались даже
две параллельные структуры, соответственно двум сторонам
иерархического конфликта в самой Маронитской церкви: сторонники Семаана Аввада и Товии аль-Хазина. Все попытки упорядочить иерархию ордена и урегулировать конфликт сторон
оказались безуспешными.
К 1753 г. обе администрации ордена окончательно оформились, а в 1768 г. разделение ордена утвердил маронитский патриарх Юсеф VI Истифан (1766–1793). В июле 1770 г. своей специальной буллой разделение подтвердил и папа Клемент XIV
(1769–1774). Из 190 членов нового Ливанского ордена только
1

См.: Anaissi T., ed. Bullarium Maronitarum, No. 122 [Цит. по: Beggiani S., ElHayek E. Maronite Church. Vol. 9, с. 199].
2
См.: Bleibel L. History of the Lebanese Maronite Order. Volume II. Egypt: Joseph
Kawwa Press, 1925; Chedid J. The Fundamental Constitution of the Maronite Order
in its two branches, Alappine and Baladite / Transl. by Peter Fahd. Jounieh (Lebanon): Al-Kraim, 1969.
3
См.: Dib P. History of the Maronite Church, с. 139.
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один происходил из Халеба, а из 61 члена Алеппинского ордена
было всего пять выходцев из Горного Ливана.1
В некотором смысле отделение алеппинцев сыграло на руку
Ливанскому ордену. Была усилена материальная база ордена,
существенно повысилась его централизация, благодаря чему на
протяжении шести с лишним десятилетий орден переживал новый период расцвета.
В период иерархического раскола Ливанский орден приобрел еще несколько монастырей: обитель св. Михаила в Бнабиле
(1756 г.), св. Георгия в Ниимехе (1757 г.), св. Моисея Эфиопского в Дуваре (1757 г.). После размежевания все они достались
Ливанскому ордену – баладитам. В 1766 г. эмир Юсеф Шихаб
при содействии ближайших сподвижников, шейхов Саада альХури и Семаана аль-Битара, передал в подчинение тем и собственность монастырей в районах Джбейль и Батрун.
В 1771 г. орден взял в аренду большой участок земли в селени Кфархума близ Джебель-Таура, затем выкупил его полностью и присоединил к приходу Богородицы в Машмуше. В том
же году началось возведение орденом Маронитской церкви в
Бискинте. В Захле (долина Бекаа) Ливанский орден получил от
семейства Абу-ль-Ляма земельный надел для строительства молельного дома и церкви для крестьян, трудившихся во владениях этого известного ливанского клана. В 1772 г. по предложению другого знатного ливанского клана Хамаде орден начал
строительство в поместье Кфаршили близ Майфука. Были построены также монастырь св. Абды в Мааде, а в следующем году – школа при нем.2
Со временем орден становился главной финансовой опорой
маронитского патриархата, регулярно вносил положенный взнос
– так называемое пособие на содержание3, а также брал на себя
и многие иные обязанности.

1

Наша аль-джамаийа (Зарождение общины). – http://kreimists.org.
Bleibel L. History of the Lebanese Maronite Order. Volume II, 1925, с. 73 (Цит.
по: Rizk K. Milestones…, с. 15).
3
Bleibel L. History of the Lebanese Maronite Order. Volume III. Beirut: Catholic
Press, 1959, с.18.
2
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В июле 1780 г. орден обязался оплатить все расходы по
проведению поместного собора в Майфуке, который вынес
окончательное решение по делу основательницы новой ливанской монашеской Конгрегации Святого Сердца, монахини Хиндие. Эту монахиню (настоящее имя – Анна Аджами) иезуиты
подозревали в чрезмерной экзальтации. Хиндие утверждала, что
ей являлись Христос, Богоматерь и многие святые. После того,
как Хиндие якобы получила божественное откровение о необходимости основания новой монашеской конгрегации, дело
приобрело институциональный характер. Ее поддержал маронитский патриарх Семаан Аввад – уже в 1750 г. община под руководством этой тридцатилетней «духовидицы» была создана, а
ее устав утвержден патриархом.1
Духовный авторитет новой настоятельницы и водительницы
ордена Святого Сердца рос среди части монашества и духовенства Горного Ливана. Другая их часть, включая Ливанский орден, а также представителей иезуитских миссий, были серьезно
обеспокоены пропагандой религиозной экзальтации, набиравшей обороты по мере усиления популярности монахини Хиндие
и ее организации. В 1779 г. Рим запретил деятельность Конгрегации Святого Сердца, а сама монахиня Хиндие за уклонение в
прелесть была переведена в другой монастырь. В отношении
маронитского патриарха Юсефа VI даже рассматривался вопрос
о лишении сана за поддержку запрещенной конгрегации и распространение идей, противоречащих католицизму.
В 1783 г. уполномоченный папский представитель, кардинал Антонелли, обсуждал с верховным генералом ордена, Маркосом Хаддадом аль-Кифаи, деятельность маронитского патриарха. В результате все обвинения церковного следствия с патриарха были сняты. То, что судьба патриарха решалась коллегией
в таком составе, демонстрирует небывалый авторитет, которого
достиг к тому времени орден и его глава. Показательно, что на
следующий год патриарх Юсеф VI Истифан лично обратился к
верховному генералу Ливанского ордена с официальной просьбой о помощи в управлении Маронитской церковью.
1
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В сентябре 1786 г. члены ордена участвовали в работе поместного собора в Ват-аль-Джауз. В декабре 1790 г. большая
делегация членов ордена была послана на собор в Бкерке. Эта
делегация во главе с новым верховным генералом Эммануэлем
Жмайелем (1790–1793, 1796–1799, 1802–1805, 1808–1810) включала и первых его помощников – Маркоса аль-Кифаи, Ниматуллу Наджжара, Эммануэля ар-Рашнауи (последний – представитель епископа Халебского). Кроме прочего, на Соборе было решено, что по значимости в маронитской иерархии верховный
генерал ордена должен занимать место сразу за епископами
диоцезов.
Вскоре орден получил преимущественное право на распространение «антониевых писаний» – наборов, состоящих из креста или медальона с изображением святых и запечатанной особым образом молитвы св. Антония Великого, которые предназначались для ношения на груди. Клирики ордена ввели в практику выдачу свидетельств об отпущении грехов (индульгенции).1
Орденом была куплена типография, которая первоначально
располагалась в монастыре св. Моисея Эфиопского (Дэйр Мар
Муса аль-Хабаши) в Дуваре, а затем переместилась в Антониев
монастырь в Козхае. В типографии печатались религиозная литература и молитвенные правила для монахов (правда, технология печати и качество продукции были очень несовершенны). В
1789 г. был опубликован «Бревиарий, или краткий молитвослов»2, а также Требник. Печатный литургический канон был
издан в Козхае только в 1816 г. Основная же часть богослужебной литературы печаталась в Риме и даже продолжала копироваться вручную.
В последние два десятилетия XVIII в. силами ордена расширялись земельные владения и сооружались новые церкви и
школы. Так, в 1781 г. была выкуплена половина земельного надела у шейха рода Дагеров в Кфарзайне, а у шейха аль-Хури –
половина надела в Мжэйд-эль-Кура. Эти земли перешли к оби1

Rizk K. Milestones…, с. 14.
Bleibel L. History of the Lebanese Maronite Order. Vol. II, 1925, с. 108 (Цит. по:
Rizk K. Milestones…, с. 14).
2
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тели св. Илии ар-Расс. В том же году орден приобрел землю у
Шихабов в Бсарме.
Члены рода Ашкаров в 1785 г. передали ордену земли монастыря св. Антония в Бейт-Шабаб по «праву мертвой руки».1 В
следующем году орден купил у шейха Канаана Накда землю
вблизи Георгиевского монастыря в Ниимехе (в 1801 г. была
приобретена и отдана этому монастырю половина надела Джалэль-Бахр). В 1788 г. орден получил землю от эмира Юсефа Шихаба в Вади Шахрур, чтобы построить церковь для детей крестьян-издольщиков.2 Церковь св. Феклы в Мруже получена орденом в управление в 1792 г. Земельные владения ливанской
семьи Гассубов во Фрайеке переданы ордену по «праву мертвой
руки» в 1800 г.3
Благодаря своему привелегированному положению в Горном Ливане, орден нередко выступал с ходатайствами перед ливанскими эмирами о снижении налоговых сборов с монастырских хозяйств. В XIX в. продолжились приобретения земель под
монастыри и хозяйства Ливанского ордена.
В 1811 г., когда верховным генералом ордена стал Игнатиус
Блейбель (1811–1832), эмир Башир II Шихаб пожертвовал ордену участок земли на окраине Захле для строительства церкви и
молельного дома, которые предназначались для крестьян, работавших на землях Шихабов. Этот дар эмира, как и предыдущие
пожертвования ордену в Захле, весьма усилили позиции христиан в долине Бекаа и послужили укреплению связей этого района
с Горным Ливаном.4
К началу египетского правления в Сирии между Игнатиусом Блейбелем и эмиром Баширом II сложились теплые отношения. Однако сын эмира Амин, имевший денежные счеты с
орденом, был настроен против верховного генерала. Вокруг
1

«Право мертвой руки» по отношению к имуществу церкви означало запрет
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отношению к членам духовных орденов и других религиозных обществ.
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Bleibel L. History…, Vol. II, с. 101 (Цит. по: Rizk K. Milestones…, с. 16).
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Амина сформировалась партия недовольных генералом Игнатиусом и его властным руководством (он оставался во главе ордена в общей сложности около 22 лет). В 1832 г. на Верховном
правлении, обсуждавшем продление полномочий генерала, разгорелись споры, посредником в которых выступил сам патриарх. Чтобы избежать раскола Игнатиус сложил с себя полномочия. В качестве компромиссной фигуры новым верховным генералом был избран Бенедикт Халайхаль (1832–1835).
По просьбе Апостольского викария, Жана-Баттиста Оверня,
и по распоряжению нового верховного генерала была произведена перепись членов ордена. Согласно данным на октябрь
1834 г., в нем состояло 573 человека, из которых 211 иеромонахов, 313 – монахов и 49 послушников (в монастырях святых Киприана и Иустинии в Кфифане и св. Марона в Бар-Саннине).1
Численность ордена росла очень медленно. Это объясняется
не только внутренними раздорами, но и политикой Ватикана.
Забегая вперед, приведем следующие факты, подтверждающие
последний тезис. В 1884 г. вышло особое папское распоряжение, запрещающее принимать в Ливанский орден новых послушников, и членами ордена могли становиться только действующие священники или монахи. Показательно, что к 1908 г.
общее число членов ордена составляло лишь 900 человек, из
них 700 иеромонахов и 200 иноков.2
Друзско-маронитские столкновения в Горном Ливане в 40–
60-е гг. XIX в. привели к жертвам среди маронитского духовенства и монашества, значительная часть церковного имущества и
земель, принадлежавших ордену, были утрачены. Многие храмы
и монастыри ордена в районах Шуф и Метн были разграблены и
разрушены. Всего за эти годы волнений погибли 36 членов ордена, некоторые из них признаны мучениками и исповедниками.
Во второй половине XIX в. проявились и серьезные экономические проблемы. Одно из традиционных занятий маронитского монашества – разведение тутового шелкопряда – оказалось в руках монополистов. Возникли трудности со сбытом,
1
2
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росла инфляция, в результате чего небольшие монастырские
хозяйства разорялись. Даже такие крупные и богатые монастыри, как Антониев монастырь в Козхае и Богоматери в Машмуше, попали в зависимость от кредиторов.1
В этот период значительная часть членов ордена направляется для «апостольского» служения: они служат на приходах и
преподают в школах, в то время как работа на землях ордена и
некоторые другие хозяйственные функции поручаются либо
общинникам-издольщикам, либо наемным рабочим. Однако в
результате экономических трудностей общинники предпочитали обрабатывать собственные наделы, а монастырские хозяйства стали все сильнее ощущать нехватку рабочей силы.
Изменения коснулись и взаимоотношений между орденом и
издольщиками, жившими и работавшими на его землях. Раньше
считалось, что орден несет за них полную ответственность.
Кроме законной половины урожая (мунасафа), издольщики получали семена и орудия труда, орден платил за них налоги,
обеспечивал безопасность, давал образование их детям. Со временем, однако, эти тесные социальные контакты стали ослабевать. Иногда дело доходило до прямых конфликтов между крестьянами и монастырями. Так, в 1861 г. жители селения АлЛакш начали судебный процесс против монастыря Богоматери в
Машмуше. Ордену с большим трудом удалось выиграть судебный процесс. Главный юрист ордена Игнатиус Шукри посоветовал верховному генералу Лаврентиусу Йамину аш-Шабаби сохранить это судебное решение в качестве судебного прецедента
в архивах Верховного управления ордена, самых крупных монастырей (Богоматери в Тамише и в Майфуке, св. Антония в Козхае), а также в архивах Маронитского патриархата.2 Такой шаг
сыграл свою позитивную для ордена роль в дальнейших многочисленных делах против монастырских хозяйств.
Экономические трудности привели к массовой эмиграции
ливанцев, в том числе издольщиков монастырских и приходских
хозяйств Ливанского маронитского ордена. Трудоспособная
1
2
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часть населения, покидая свои хозяйства в поисках заработка за
рубежом, оставляла дома иждивенцев, социальная ответственность за которых во многом ложилась на орден.
В конце XIX в. османская администрация всячески стремилась ослабить Ливанский орден. Раздавались призывы пересмотреть права на его земельные владения и другое недвижимое
имущество. Так, без согласия ордена на его землях были построены государственные изолятор и инфекционная больница, а
также крупное газовое хозяйство. Кроме того, под предлогом
необходимости расширения дороги был разрушен молельный
дом и другие постройки религиозного назначения в центре Бейрута. Это было сделано без каких-либо компенсаций ордену,
который «в общественных интересах» был вынужден смириться
с этими потерями.
С 30-х гг. XIX в. отмечается усиленная миссионерская, социальная и образовательная активность западных религиозных
миссий на Ближнем Востоке. Маронитский орден столкнулся с
необходимостью конкурировать с протестантами и католическими орденами и конгрегациями, чтобы не допустить ослабления позиций маронитов в Сирии. Орден стал развивать начальное образование и бороться с неграмотностью среди населения
Горного Ливана и других районов Сирии и Палестины. Были
открыты начальные школы при маронитских приходах: в 1831 г.
– в Рас-аль-Метне, в 1836 г. – в Бейт-Лахйе, в 1839 г. – в АшШейние, в 1849 г. – в Хамлае, в 1853 г. – в Айн-Забде, в 1854 г. –
в Азре и Кфархейле. В 1866 г. была восстановлена школа св.
Иосифа в Аль-Мтейне, в 1873 г. открыта школа в ВадиДжеззине, в 1890 г. – в Эгби, в следующем 1891 г. – в Бейруте,
Рашмае, в 1896 г. – в Шакадифе и Баабде, а в 1904 г. – в Басе.
Некоторые из перечисленных школ ордена впоследствии прекратили работу, однако большинство активно функционировало
и обеспечивало выполнение орденом образовательных и миссионерских функций.1
Среднее и высшее образование члены ордена, как и остальные ливанские марониты, чаще всего получали в учебных заве1
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дениях других католических орденов и миссий. Известно, например, что во второй половине 40-х гг. верховный генерал Саба Крейди аль-Акури отправил группу монахов ордена для обучения в Иезуитский колледж в Газиру, чтобы по возвращении
они могли работать в школах Ливанского ордена.
Помимо недостатка в образовательных учреждениях, в Горном Ливане ощущалась острая нехватка учебной литературы и
книг на арабском языке, и для улучшения положения орден создал в 1856 г. небольшую типографию в монастыре Богоматери в
Тамише, восполнившую в какой-то мере нехватку книг для местных христиан.
Строительство школ сочеталось с учреждением новых маронитских приходов, монастырских подворий и монастырей.
Так, в 1840 г. на участке, некогда принадлежавшем монастырю
св. Антония, в Аль-Хусне, близ Думы, был основан монастырь
св. Иакова (Дейр Мар Яакуб). Часть земли Центрального дома
ордена в Нахр-аль-Салибе и Аджалтуне отошла в 1845 г. новосозданному монастырю св. Рукуса.
В 1847 г. на землях, принадлежавших монастырю св. Антония в Козхае, основаны обители св. Антония в Дждейде и св.
Георгия в Ашшаше. На землях монастыря св. Илии в Кахлуние
основан монастырь св. Иоанна-Марона в Куббае. В том же году
заложен монастырь св. Артемия (Мар Шалита) в Аль-Куттара.
Его строительство в 1851 г. возглавил лично верховный генерал
Лаврентиус. В 1851 г. епископ Булос Кассаб выделил землю с
развалинами старых построек под монастырь св. Георгия в БейтДжаннине. В 1854 г. орден заложил монастырь апостолов Петра
и Павла в Азре. В 1855 г. был основан «онтуш» св. Антония в
Яффе. В 1858 г. – монастырь Богоматери в Баальбеке. В 1863 г.
– Спасский монастырь в Бханнине. В том же году епископ Булос
Муса передал ордену женский монастырь св. Симеона Стилита
(Дейр Мар Семаан аль-Амуди) в Аль-Карне. На землях козхайского Антониева монастыря в 1876 г. в Бсарме была заложена
обитель Богоматери.1

1
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В 1879 г. воздвигнут живописный монастырь Богоматери
Победы в Госте. При нем создана начальная школа. Женский
монастырь св. Марона в Кунейтре основан орденом в 1894 г. На
землях, принадлежавших богатейшему монастырю Богоматери в
Машмуши, была заложена в 1907 г. обитель св. Антония в Набатее.1
К середине XIX в. наметилось ослабление церковной дисциплины внутри ордена. Нарушились связи между монастырями, находящимися в разных районах. Озабоченные местными
проблемами настоятели крупных монастырей неохотно откликались на обсуждение текущих задач ордена. Стало сильнее
ощущаться прямое вмешательство папских представителей в его
внутренние дела.
В 1845 г. Ватикан впервые сам назначил верховного генерала: им стал Саба Крейди аль-Акури. В 1850 г. его сменил другой
ставленник Рима – Лаврентиус Йамин аш-Шабаби, назначенный
повторно после поместного собора в 1856 г. Этому маронитскому деятелю на посту главы ордена удалось укрепить контроль
над монастырями в районах Джбейля и Джиббе. В то же время
настоятели монастырей районов Шуф и Метн, недовольные
прямым вмешательством Ватикана, сгруппировались вокруг
своего кандидата на высший пост в ордене, избрав Арсениуса
ан-Нихауи. Примирение обеих партий состоялось перед кончиной последнего в 1859 г., и до 1862 г. орден продолжал возглавлять Лаврентиус аш-Шабаби.
В тот сложный период противоречий в среде администрации ордена Ватикан отправил своих представителей для оценки
ситуации в Маронитской церкви вообще, но также и в Ливанском ордене, который во многом служил местной опорой папской власти. Обязанности апостольского делегата, то есть представителя папского престола в Маронитской церкви, с 1857 по
1874 г. исполнял епископ Кипрский Юсеф Джаджа. После отставки верховного генерала Лаврентиуса главой ордена был избран Афрем Джаджа аль-Бшаррани (1862–1874), который, как и
1
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кипрский епископ, происходивший из влиятельного североливанского рода.
С 1875 по 1889 г., как раз в период руководства орденом
верховного генерала Мартина аль-Гостави, представителем Ватикана в Маронитской церкви – апостольским викарием – был
итальянец по происхождению, Людовиччи Пьяви. Его явный
курс на латинизацию восточнокатолического обряда маронитов
вызвал резкое противодействие ряда маронитских епископов и
шейхов родов, в частности в Ихдине. В конфликт вмешалась
османская администрация, принявшая карательные меры против
«бунтовщиков». Были убиты несколько монахов Антониева монастыря в Козхае, остальных приговорили к заключению и каторжным работам в Бейт-ад-Дине (Шуф). Попечительский совет
ордена решил на время конфликта эвакуировать из мятежного
района братию и часть церковного имущества. Папские представители, однако, не поощряли инициативы руководста ордена,
опасаясь дальнейшего повышения его авторитета.
Между тем ни местная администрация, ни османские власти
не заботились об улучшении ситуации. Не хватало рабочих рук
для восстановления разрушенных крестьянских и монастырских
хозяйств. Обработка и орошение земель велись примитивными
методами. Мануфактурное производство развивалось чрезвычайно медленно. В условиях экономического застоя наиболее
активные жители Горного Ливана мигрировали в поисках работы сначала в портовые города: Бейрут, Триполи, Сайду и др., а
затем и за рубеж. Руководству Ливанского ордена было ясно,
что для решения комплекса хозяйственных проблем требуются
целенаправленные усилия.
Развернутый план коренных преобразований в Маронитской церкви был предложен еще в 1883 г. отцами-иезуитами, а
затем доработан и одобрен папской Конгрегацией Propaganda
Fidae. Некоторые пункты этого плана реформ воплотил в жизнь
глава ордена Бенедикт Саламе аль-Мтейни (1891–1895), выпускник иезуитского Университета св. Иосифа в Бейруте, который
тот сумел реорганизовать таким образом, что вплоть до середины ХХ в. (когда был открыт маронитский Университет Св. Духа
в Каслике) кадры для Ливанского ордена готовились исключи-
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тельно там. Весьма активным на посту верховного генерала оказался и прееник Бенедикта аль-Мтейни – Мартин аш-Шима-ли
(1895–1899).1
Деятельность апостольского викария на Ближнем Востоке
кардинала Дюваля в 1898–1907 гг. и работа его ревизионной комиссии были направлены, по сути, на ограничение самостоятельности Ливанского ордена. Через маронитских епископов и
патриарха аль-Хувайека папский престол пытался напрямую
влиять на дела ордена. Верховному генералу Жозефу Рафулю
(1904–1910) для защиты самостоятельности ордена пришлось
даже направить в Ватикан секретный рапорт с изложением своей позиции.
Следующая папская комиссия по проверке деятельности
маронитских орденов, которую возглавил о. Галлан, составила
многочисленные досье на деятелей ордена и донесения, в которых зачастую предлагались собственные варианты решений ряда проблем, стоящих перед орденом. Маронитский патриарх
осудил внешнее вмешательство в дела Ливанского ордена, видя
в этом опасность для восточной обрядности своей церкви. Бейрутские маронитские газеты «Аль-Маназир» и «Аль-Башир»
также публиковали материалы в поддержку ордена. Деятельность ревизионной комиссии, тем не менее, не была прекращена, но прервана только начавшейся в 1914 г. войной.
В начале 10-х гг. ХХ в. церковный историк Луи Блейбель
начинает писать историю Ливанского ордена. В приложении к
этой масштабной работе дан краткий экономический обзор деятельности ордена и список его недвижимого имущества, основанный на документах и материалах, предоставленных верховным генералом Жозефом Рафулем.2
Повышенное внимание к хозяйственной деятельности проявлял и его преемник Геннадиус Саркис (верховный генерал в
1910–1913 гг.). Он учредил экономический департамент, ведавший хозяйственными и финансовыми делами ордена. Генерал
Геннадиус разослал предписание настоятелям монастырей, при1
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надлежавших ордену, привести в порядок их финансовую отчетность.
Ливанский орден разделил со своими соотечественниками
все невзгоды Первой мировой войны, вызванные боями, эпидемиями, голодом и неурожаями. Цитируемый здесь историк о.
Карам Ризк (Университет Св. Духа в Каслике) сообщает в своей
работе, что верховный генерал Игнатиус Дагер (1913–1929) получил от французского правительства два миллиона франков
золотом, использованные для облегчения участи сограждан и
единоверцев.1 Так или иначе, нет сомнений, что Франция оказывала ордену значительную помощь, особенно ввиду планов установления над Ливаном французского протектората (реализованных, как известно, в форме мандата).
По мере налаживания хозяйственной жизни после окончания войны орден направлял свои силы на развитие образования.
В его школах обучались представители разных социальных слоев и разных конфессий. Со временем стали открываться классы
не только для мальчиков, но и для девочек. В приходах ордена,
особенно в удаленных горных районах, возобнавлялась работа
старых школ и открывались новые. В период французского мандата были основаны три крупные монастырские школы: во имя
Богоматери в Майфуке и в Машмуше, основанные в 1922 г., и
школа св. Марона в Бар-Саннине, основанная в 1936 г. Развитие
школьного образования по замыслу ордена должно было остановить массовый отток населения в прибрежные города и эмиграцию ливанских маронитов за рубеж.
Изменения, коснувшиеся маронитских школ, носили преимущественно качественный характер. Общее число школ, принадлежавших ордену, оставалось приблизительно таким же, как
во второй половине предыдущего столетия. Однако число учащихся в этих школах возросло, что требовало привлечения дополнительных преподавателей. Школы стали более независимыми от монастырей или приходов, при которых они существовали. Разрабатывались новые методы обучения, усиливалась
материальная поддержка, благодаря чему маронитские школы
1
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приобрели в Ливане репутацию передовых. В них охотно отдавали своих детей родители из других конфессиональных общин,
и не только христианских.
Однако школы ордена остро нуждались в дотациях извне,
поскольку семьи большинства учеников не могли вносить высокую плату. При постоянно растущем количестве детей школьного возраста правительство не обеспечивало в достаточной мере
субсидирования начального образования, поэтому образовательные учреждения ограничивали набор учащихся. Частично
помощь школам оказывалась за счет снабжения их продуктами
из монастырей Ливанского ордена, на фонды которого ложилась
основная нагрузка по финансовой поддержке своих школ.
В годы Второй мировой войны наглядно проявилась общественно-благотворительная деятельность ордена, открывшего
двери своих монастырей для беженцев и нуждающихся. Особенно известен в этом отношении монастырь св. Георгия в
Ниимехе. За социальную и благотворительную деятельность
ордена его верховный генерал Басиль Ганем (1938–1944) получил золотую медаль от ливанского правительства.1
В 1944 г. было решено централизовать контроль над деятельностью школ ордена, для чего учредили в высшем исполнительном органе Ливанского ордена должность генерального директора образования. Первым на эту должность был назначен
Жозеф Тараби, будущий верховный генерал ордена (1962–1968).
По окончании Второй мировой войны Ливанский маронитский орден продолжил работу по распространению школьного
образования среди единоверцев. Были открыты следующие начальные и средние школы: св. Георгия в Ашаше (1945 г.), Ливанский колледж в Бейт-Шабабе (1945 г.), школа св. Антония в
Шекке (1947 г.), св. Шарбеля в Джейе (1949 г.), св. Антония в
Хаммане (1951 г.), св. Иосифа в Мтейне (1951 г.), Богоматери
Тамишской в Дайек аль-Махди (1951 г.), Центральный колледж
в Джуние (1966 г.), школа св. Илии в Кахлунийе (1967 г.).2
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В 1950 г. Ливанский орден сделал важнейший шаг для развития высшего образования и научной работы среди маронитов
– был основан Университет Св. Духа в Каслике, близ Бейрута.
Профессорский состав и научные кадры Университета составили ведущие специалисты во многих областях знания, окончившие престижные учебные заведения Европы, Америки и Ближнего Востока. По сей день Университет Св. Духа имеет достаточно высокий статус не только в Ливане, но и в мировом масштабе. Он включает в себя восемь факультетов, в том числе
престижный теологический факультет, а также три института.
Университет участвует в развитии церковных искусств Маронитской церкви, ведет широкую издательскую деятельность.
Публикуются работы, написанные как маронитскими учеными,
так и переводы с различных языков мира. Ведется издание работ
в рамках нескольких серий разных направлений исследований.
В независимом Ливане орден продолжил благотворительную деятельность. После арабо-израильской войны 1948 г., когда тысячи палестинцев остались без крова, верховный генерал
Жан аль-Андари (1944–1950) предоставил палестинским беженцам возможность временного расселения на землях и в монастырях ордена. В 1956 г. глава ордена Муса Азар (1950–1956)
взял под личный контроль помощь семьям, пострадавшим от
разрушительного землетрясения: казначейство ордена выплатило денежные пособия жертвам стихии. Под создание некоторых
из ливанских лагерей палестинских беженцев орден выделил
свои земли. Так, палестинские лагеря Тель-Заатар и Даббае расположены на землях, принадлежавших ордену.
Члены ордена осуществляли благотворительные и социальные программы: устройство пунктов бесплатного питания,
больниц, хосписов, реабилитационных центров для наркоманов.
Так, больница во имя Богоматери Избавления была устроена
орденом в Джбейле еще в 1949 г. Известная теперь на всю страну эта больница оборудована по последнему слову современной
медицины и принимает пациентов независимо от их конфессиональной принадлежности. В 1964 г. создан приют для сирот и
хоспис при приходе Богоматери Ливанской Хариссы. В том же
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году в Батруне орден построил больницу св. Шарбеля, с 1972 г.
она субсидируется ливанским правительством.
Важную роль в защите христиан и помощи потерпевшим
сыграл в разгар гражданской войны в Ливане верховный генерал
Шарбель Кассис (1974–1980). Из фондов Ливанского ордена
были выделены средства на оказание помощи перемещенным
лицам, беженцам и жертвам войны. Кроме того, глава ордена
активно участвовал в организации Ливанского Фронта, защищавшего в том числе интересы маронитов Ливана. Эту линию
продолжил его преемник Булос Нааман (1980–1986), пытавшийся влиять на ведущие политические силы для улучшенния положения ливанских христиан, независимо от конфессии.1
В начале гражданской войны, когда возможности ордена
значительно сократились, часть школ перешла в ведение правительства за минимальную арендную плату. Некоторые из них,
например школа в Бейт-Шабаб (в 1976 г.), были переоборудованы под госпитали. Ряд школ ордена, например, такие как школа
св. Георгия в Ашаше, св. Иосифа в Мтейне, св. Илии в Кахлунийе, св. Марона в Бер-Саннине, св. Шарбеля в Джейе, в течение войны сильно пострадали.
Несколько погибших в гражданской войне членов ордена
были признаны мучениками за веру. 8 сентября 1975 г. о. Антоний Тамине, о. Петр Сасин и брат Иоанн Максуд были зверски
убиты в монастыре св. Георгия в Ашаше. 8 января 1976 г. в монастыре св. Георгия в Дэйр-Джаннин были убиты о. Жозеф Фарах и о. Жорж Харб, а 29 июня 1982 г. в монастыре св. Марона в
Кеббае был убит о. Франциск Дагер Абу-Антун. Восемь монастырей Ливанского ордена в мухафазах Шуф и Метн были разграблены и разрушены, а их насельники подверглись изгнанию.2
Открытый протест руководства ордена и попытки действовать напрямую в защиту своих единоверцев не встретили сочувствия в Ватикане. По мнению папского престола, вмешательство
Ливанского ордена в военные действия в условиях многолетнего
1

Нааман, Булос, аббат. Интервью в Ун-те Св. Духа, Каслик. Интервьюировал
автор, 30 апреля 2010 г.
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188

гражданского противостояния могло угрожать существованию
ливанской маронитской общины. В 1984 г. от Конгрегации Восточных Церквей в орден поступила настоятельная рекомендация
воздержаться от какой-либо деятельности, не связанной с монашеским служением обществу. Основной упор предлагалось
состредоточить на образовательной, социальной, благотворительной и миссионерской активности.
В исполнение этих рекомендаций орден построил на землях
прихода Богоматери Избавления в окрестностях Джбейля три
корпуса для приюта оставшимся без крова. При верховном генерале Басиле аль-Хашиме (1986–1992) осуществлялась разносторонняя поддержка школе св. Рафки, где начальное и среднее
образование получали около 600 учащихся.1 Политическая же
деятельность ордена была завуалирована и осуществлялась преимущественно в рамках закрытого политического объединения
– Маронитской лиги.
Еще при создании ордена миссионерство было одной из его
главных задач. Маронитские проповедники из Ливанского ордена действовали на большей части левантийского побережья, в
Ливанских горах, во Внутренней Сирии, в Египте и на Кипре.
Чтобы избежать трений с представителями многочисленных западных католических и иных миссий, существовавших почти во
всех крупных городах Ближнего Востока, маронитские проповедники, принадлежавшие ордену, сосредоточили свои усилия
на работе среди жителей Горного Ливана. Хорошо знакомые с
культурой и нуждами своих земляков, эти проповедники имели
большой успех, значительно укрепив позиции Маронитской
церкви во многих горноливанских районах.
Со временем активная деятельность и влияние Ливанского
маронитского ордена распространилось на все маронитские общины за пределами Ливана. Например, монастырь св. Илии в
селе Метохи на Кипре был основан орденом еще в 1737 г. (из-за
уменьшения численности маронитов Кипра в ХХ в. монастырь
прекратил свое существование).

1

Там же, с. 29.
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Во второй половине ХХ в. орден сумел открыть миссии во
многих странах мира. В 1953 г. было открыто Главное управление ордена в Риме. Ввиду возросшего масштаба миссионерской
работы в 1955 г. католическая Священная конгрегация Восточных Церквей, возглавляемая на тот момент кардиналом Тиссераном, объявила Ливанский маронитский орден миссионерским
по своему характеру.
В 1949 г. была открыта миссия в Дакаре (Сенегал), в 1952 г.
– в Мендосе (Аргентина), в 1954 г. – в Абиджане (Кот-д’Ивуар)
и Сан-Пауло (Бразилия), в 1959 г. – в Бамако (Мали), в 1960 г. –
в Тукумане (Аргентина) и Мехико (Мексика), в 1972 г. – в Сиднее (Австралия), в 1983 г. – в Лондоне, в 1984 г. – в Монреале
(Канада), в 1987 г. – в Сюресне (Франция), в 1993 г. – в Каракасе
(Венесуэла), в 1998 г. – в Мельбурне (Австралия).1
Отметим, что при всей значимости Ливанского ордена для
маронитов Ливана и их единоверцев за рубежом существуют
проблемы с учредительным документом, определяющим его
задачи и структуру. Как уже говорилось, устав ордена, или так
называемое «Черное правило», был принят еще в 1732 г. Почти
через двести лет – при верховном генерале Мартине Тараби
(1929–1938) – особая комиссия начала работу по изменению
этого документа в духе времени, и до принятия нового устава (с
1938 г.) орден руководствовался временным «Красным правилом». Работа комиссии затянулась. При верховном генерале Игнатиусе Аби Слеймане (1956–1962) эксперты из Конгрегации
Восточных Церквей проверили соответствие действующего Устава, и в 1960 г. он был подтвержден. После десятилетнего испытательного срока работа над уставом была возобновлена2
(при верховном генерале Пьере Аззи, 1968–1974) и завершена в
1974 г. В последнее десятилетие ХХ в. – с назначением верховного генерала Жана Табета (1993–1998) – Верховный кабинет
ордена осуществил заключительную правку некоторых пунктов
документа.3
1
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Ливанский орден считает «своими» таких широко почитаемых святых Маронитской церкви, как Шарбель Махлюф (1828–
1898, канонизирован в 1977 г.), Ниматулла Кассаб аль-Хардини
(1808–1858, канонизирован в 2004 г.), Даниэль Хадати (ум.
1884) и др. Преподобные Шарбель и Ниматулла аль-Хардини
прославлены Католической церковью, и дни памяти этих святых
собирают огромное число паломников.
В настоящее время в самом Ливане ордену принадлежат 49
монастырей, многие из которых были построены еще в начале
XVIII и даже в XVII в. Самый старый из них монастырь св.
Мавры в Ихдине действует с 1695 г. Среди других старейших
духовных центров маронитов – монастырь св. Иоанна Крестителя в Сире, основанный в 1707 г., обитель св. Антония Великого
в Козхае, основанный через год, в 1708 г., монастырь св. Артемия в Аджалтуне (1751), свв. Иоанна и Марка в Джбейле (1766).
Существуют 17 зарубежных представительств, или миссий,
Ливанского ордена в разных странах мира; многие из них выполняют роль единственных представительств Маронитской
церкви в этих странах.
Во всем мире насчитывается около 80 монастырей, приходов и молельных домов, принадлежащих ордену. Численность
его членов, по данным на начало нынешнего столетия, оценивалась в 450 человек.1
Из образовательных учреждений, кроме уже упомянутого
Университета св. Духа в Каслике, ордену принадлежат 10 колледжей (из них 3 – за границей: в Кот-д’Ивуаре, Сенегале и Австралии) и 2 средние школы.
В Ливане при некоторых монастырях Ливанского маронитского ордена имеются больницы, диспансеры, хосписы и приюты, например в Джбейле, Хариссе, Бейт-Шабабе, Бискинте и
Хбубе.
Орден имеет независимые друг от друга мужское и женское
отделения. Члены ордена активно занимаются социальной деятельностью: работают в школах, больницах, детских домах,
1
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диспансерах, домах престарелых – как в Ливане, так и за его
пределами.
На протяжении всей истории существования Ливанского
ордена его возглавляли 44 верховных генерала. Членами ордена
были десять патриархов Маронитской церкви.
Ливанский Маронитский орден монахинь формально
был выделен из единого Ливанского маронитского ордена после
собора 1736 г. Вплоть до 80-х гг. ХХ в. это была небольшая
женская монашеская община, подчиненная непосредственно
Ватикану. В 1984 г. устав ордена был изменен: сестры перешли
в подчинение маронитскому патриарху, а основной задачей общины было объявлено социальное служение. В настоящее время
в ордене состоят около двухсот сестер.

Другие маронитские ордена и конгрегации
Подчинение римскому престолу в обход руководства Маронитской церкви характерно не всем маронитским орденам и
конгрегациям. Напрямую папе римскому подчиняются только
некоторые из них.
Антонинский маронитский орден (араб. Ар-рухбанийа
аль-антунийа аль-марунийа; лат. Ordo Antonianorum Maronitarum). Успех монахов-алеппинцев, которые смогли найти поддержку у патриарха в создании Маронитского ордена в 1695 г.,
вдохновил епископа Халебского Габриэля Блаузе на продолжение попыток возродить монастырь Мар Шайа (св. Исайи) и основать там монашескую конгрегацию на основе так называемых
правил св. Антония. На этот раз епископ заручился покровительством правящего друзского эмира Абдаллы Абу-ль-Ляма.
По тем же причинам, по которым друзы охотно принимали
маронитов, переселявшихся из североливанских районов, эмир
Абдалла решил оказать содействие основанию духовного центра
маронитов в подвластном ему районе. Он полагал, что приток
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христиан, искушенных в шелководстве и агротехнике, послужит
развитию хозяйства этого района.
В 1698 г. для восстановления монашеской жизни в разрушенном монастыре Мар Шайа был послан монах из Тамишской
обители Бутрос Базуни. В следующем году ему в помощь для
постройки каменной церкви прибыл священник Муса Зуммар из
Баабды. Церковь была построена в 1700 г., после чего эмир Абдалла Абу-ль-Ляма выделил сумму в 200 пиастров на обустройство монастыря.
Первая месса в монастыре Мар Шайа в праздник Успения
15 августа 1700 г. считается датой основания Антонинского маронитского ордена св. Исайи.1 Торжественную мессу провел сам
епископ Габриэль Блаузе, который и назначил руководство ордена. Верховным генералом стал священник Салман Хаг из
Машмуши, который около 20 лет подвизался в монастыре Богоматери Тамишской, а его помощниками – Атаалла Крейкер из
Бейт-Шабаба и упоминавшиеся Бутрос Базуни и Муса Зуммар.
В качестве устава ордена патриарх Истифан ад-Дувейхи
благословил принять устав, выработанный для Маронитского
ордена Абдаллой Караали. До своей кончины осенью 1705 г.
Габриэль Блаузе (уже в сане патриарха) пытался адаптировать
устав Маронитского ордена к общине отцов-антонинцев.
Со временем численность братии увеличилась, и возникла
необходимость расширения владений ордена. В 1712 г. был выкуплен монастырь св. Илии в Газире, близ Джбейля, а через некоторое время антонинцы поселились в монастыре Мушаммар
(на р. Нахр-эль-Кальб) близ знаменитой пещеры отшельника св.
Абды, места, куда в ожидании чуда приезжали супружеские пары, не имевшие детей. В 1723 г. была выкуплена деревянная часовня св. Илии в северном пригороде Бейрута – Антельясе. Члены ордена выстроили новую каменную церковь, вокруг которой
вырос монастырь, ставший впоследствии маронитской епископской резиденцией (Дейр Мар Ильяс).

1

По названию монастыря, являющегося резиденцией главы ордена, этот орден
маронитских антонинцев, или антонитов, называют иногда Орденом св. Исаии.
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Уже в своем кратком послании от 21 марта 1732 г. папа
римский упоминал две монашеских конгрегации Сирии: одну
многочисленную и берущую свое начало в монастыре св. Елисея (Мар Элиша), получившую название от Ливанских гор (то
есть Ливанский маронитский орден); и вторую – созданную по
примеру первой и получившую название от монастыря св.
Исайи (Мар Шайа).1
Генерал ордена Семаан Арида был одним из активных участников Ливанского собора 1736 г. Папский представитель (апостольский делегат), посетивший в тот период с инспекцией принадлежавшие маронитским орденам монастыри, был вполне
удовлетворен как активностью орденов в сфере монашеского
служения, образования и социальной работы, так и преданностью католическим канонам и лично папе римскому. Чтобы получить официальное утверждение устава Антонинского ордена,
в Рим были посланы с письмом от маронитского патриарха и
епископов два делегата – Бутрос Атайа и Бутрос Хаг. В своей
булле от 17 января 1740 г. папа Климент XII утвердил орден и
его устав.2
В 1749 г. один из эмиров Абу-ль-Ляма даровал ордену землю для постройки церкви в Корнаэле. По мере усиления симпатии к маронитам представителей этого влиятельнейшего друзского рода, и даже обращения его членов в христианство, продолжалось заселение маронитами таких центральных районов,
как, например, Мтейн или Бруммане.3
Известно несколько прославленных отшельников из отцовантонинцев, которые после продолжительной жизни в общежительных монастырях посвятили себя подвигу отшельничества.
Таковы Бутрос Хаг, Юханна Гитави, Кириак, Серафим Шемали,
Юханна Хувайек, Джирманос Дераани, Саба Насралла и др. Они
обосновались близ монастырей Мар Шайа, Мар Абда и Каттин.
В ходе маронитско-друзских столкновений 1841 г. принял
мученическую смерть бывший верховный генерал ордена Ген1

Mar Chaya. – www.antonins.org/e-chaya.htm.
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надиус Лутфи, пытаясь удержать друзское ополчение от вторжения в женский монастырь в Джеззине. Следующие неспокойные годы внутренних столкновений и крестьянских войн,
вплоть до 1860 г., принесли новые жертвы отцам-антонинцам. В
частности, были перебиты все насельники монастыря св. Роха в
Декване (основан в 1768 г.), а сам монастырь разграблен.
С течением времени орден приобрел и отстроил несколько
монастырей и церквей: монастырь св. Иоанна в Бейт-Мери, приходы в Шемлане, Шабурийе, монастырь св. Антония в Баабде,
упоминавшийся монастырь св. Роха в Декване. В Баабде была
открыта известная на весь Ливан гимназия св. Иосифа (1906 г.),
где учились, в частности, многие известные ливанские политики.
К концу XIX в. численность антоницев достигала трех сотен
человек, ордену подчинялись 25 монастырей в Джебель Любнан
и ряд благотворительных заведений по всей Сирии и в Киликии.
В годы Первой мировой войны многие монастыри антонинцев подверглись перестройке в военные форты или разрушению.
Так, главный монастырь ордена Мар Шайа был переоборудован
и назван фортом Джемаль-паша, а монастырь св. Иоанна в БейтМери стал фортом Ар-Рашид. Такая же участь постигла и гимназию в Баабде.
Орден утратил статус монашеского в 1955 г. Были определены цели служения братьев в основном социального характера,
а также миссионерская деятельность, хотя до сих пор его члены
принимают монашеские обеты.
В 1958–1959 гг. по проекту известного французского архитектора была отстроена заново гимназия антонинцев в Баабде. В
1979 г. здесь стали готовить специалистов по общей медицине и
стоматологии, ставших основой будущего медицинского факультета Ливанского университета. В 1990 г. в результате военных действий здание в Баабде было сильно повреждено, после
чего долго восстанавливалось.
В годы гражданской войны (1975–1990) были убиты или
пропали без вести многие члены ордена, а многие монастыри
были разрушены или разграблены.
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В настоящее время орден насчитывает более сотни членов
(в основном священников). Устав ордена – общий для католических конгрегаций апостольского служения.
Административный центр ордена – монастырь св. Роха в
Декване. При нем имеется школа св. Георгия в Бавшрийе, клуб
Мар Рухана и школа мозаики. Ордену принадлежат монастыри
Мар Шайа, св. Абды в Мушаммаре (основан в 1716 г.), монастырь св. Илии в столичном районе Антельяс (1723) и Центр
восточных исследований при нем (1989), св. Иоанна в АльКалаа близ Бейт-Мери (1748), св. Илии в Корнайеле (1749), св.
Симеона Стилита в Айн-эль-Кабу (1756), апостолов Петра и
Павла в Каттине (1760), св. Антония в Баабде (1764) и Антонинский университет там же, св. Иосифа в Захле (1773), св. Антония
Падуанского в Джеззине (1774), св. Илии в Кабб-Ильясе (1775),
св. Эдны в Наммуре (1792), св. Норы в Корнет-эль-Хамра
(1827), Богоматери в Шамлане (1828), свв. Сергия и Бахуса в
Ихдине (1839) и Згорте (1854), св. Иосифа в Брессафе (1851), св.
Илии в Аль-Кнейсе (1851), св. Норы в Канзухе (1864), св. Иоанна в Аджалтуне (1897), монастырь Преображения Господня и
Техническое училище при нем в Марджайуне (1990); комплексы, включающие монастырь, приход и школу: св. Роха в ХаушХала (1848) и Богородицы Избавления в Аль-Мина, Триполи
(1850). Кроме того, имеются школа в Хасруне (1983), монастырь
и школа в Талабайе, семинария св. Антония Падуанского в
Карм-Садде и дом призрения в Адонисе (Каслик).1
Орден представлен в Сирии, Франции, Бельгии, Италии,
Канаде, Австралии и других странах, где существуют монастыри, приходы или миссии ордена. В Сирии имеется монастырь св.
Антония Великого, открытый в 1991 г. в Баниясе. В Риме – монастырь св. Исайи, открытый в 1958 г. В Канаде два монастыря
– св. Шарбеля, открытый в 1977 г. в Ванкувере, и Богоматери
Ливанской, открытый в 1978 г. в Торонто. В Брюсселе – монастырь св. Марона (с 1983 г.), во французском городе Шапоно –
монастырь св. Антония (с 1987 г.). В 1997 г. в Мельбурне (Авст1
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ралия) усилиями отцов-антонинцев был открыт монастырь св.
Шарбеля, а в Аделаиде начинает действовать приход св. Марона.1
В 1996 г. орден насчитывал 146 монахов2.
Символом ордена является стилизованное изображение греческой буквы «тау», которая символизирует посох св. Антония
Великого, которым тот якобы подпирал дверь своей кельипещеры во время молитв и который стал символом монашеского
делания.
С июля 2011 г. верховным генералом ордена является аббат
Дауд Рейди.
Сестры-антонинки (араб. Ар-рахибат аль-антунийат) –
женская конгрегация, исторически составлявшая часть Антонинского ордена с женской и мужской общинами, а поэтому
датой ее основания формально является также 1700 г. В начале
XIX в. сестры-антонинки окончательно вышли из подчинения
общего руководства антонинцев и перешли в непосредственное
подчинение Ватикану. В первой половине ХХ в. сестрыантонинки работали в сферах образования, здравоохранения и
социальной помощи.
В 1965 г. конгрегация утратила статус монашеской, и основной ее деятельностью было объявлено миссионерское и общественное служение. Монашеские обеты для членов конгрегации, тем не менее, сохраняются. В настоящее время число сестер составляет около полутора сотен человек, в подчинение конгрегации входят 38 молельных домов в разных частях мира, в
том числе в Сирии, на Кипре, во Франции, в США и Канаде, а
также в Австралии. Сестры работают на приходах, занимаются
школьным образованием, содержат детские приюты и хостелы.
В частности, в Мельбурне, куда сестры перенесли свою активность в 1980 г., уже в 1986 г. был открыт сиротский приют, в
1995 г. – хостел ап. Павла, в 1997 г. – Маронитская католическая

1

2

Там же.
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школа, в 2002 г. – Антонинский колледж (со студенческим городком) св. Троицы в Кобурге.1
Маронитский орден Блаженной Девы Марии, или орден
Мариамитов (араб. Ар-рухбанийа аль-марунийа ли-т-тавбавийат Марьям аль-Азра; лат. Ordo Maronita Beatae Mariae Virginis) – так называемые алеппинцы, одна из двух ветвей расколовшегося в 1770 г. Маронитского ордена.
Администрация ордена располагается в монастыре Богоматери Ливанской в Луэйзе, Зук-Мосбех. С 1999 по 2005 г. орден
возглавлял Франсуа Ид, ставший затем епископом Каирским, а
после него – с 2005 по июль 2011 г. – аббат Семаан Абу Абдо. В
настоящее время во главе ордена стоит аббат Бутрос Тарабаи.
Членами ордена Мариамитов являются нынешний патриарх
Маронитской церкви Бешара Бутрос ар-Раи, а также глава СанПаулского архидиоцеза (Бразилия) Жан Шедид.
Численность членов ордена, по данным на 2010 г., составляет 121 человек, из них 90 священников; ордену подчиняются 22
прихода (в 2004 г. – 26 приходов).2
Креймисты, или Маронитская конгрегация ливанских
миссионеров (араб. Джамаийа аль-мурассилийин аль-любнанийин аль-маварина), была основана в 1865 г. маронитским священником Юханной Хабибом. Свое название конгрегация получила от монастыря Крейм близ Госты.
Основная миссия членов конгрегации – всесторонняя подготовка миссионеров.
Важная роль в этой организации отводится диаконам, которые, помимо богослужебных, выполняют ряд организационных
функций. Многие члены ордена принимают временные обеты.
Конгрегации принадлежат следующие монастыри в Ливане:
Крейм в Госте, Богоматери Избавления в Майрубе, апостола
Иоанна Возлюбленного (Богослова) в Джуние. Кроме того, конгрегация с 1908 г. содержит приход Богоматери Ливанской и
1
2
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Апостольский колледж в Джуние, колледж Кадмус и сиротский
приют в Суре, а также семинарию апостола Иоанна Возлюбленного. Имеется типография, где издается литература религиозного содержания; с 1984 г. вещает радиостанция «Voice of Charity»
(в том числе за рубежом).
Конгрегация Креймистов широко представлена в ряде
стран, в частности, в США, Австралии, Бразилии, Аргентине и
ЮАР. Миссия в Буэнос-Айресе (Аргентина) была основана в
1901 г. и включает приход, школу при нем и типографию; издается журнал (на арабском и испанском языках). В 1931 г. были
основаны миссии в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Йоханнесбурге (ЮАР). В австралийском Сиднее миссия существует с 1993 г.
Конгрегация находится в подчинении маронитского патриарха. В настоящее время в нее входят более сотни членов, в основном маронитские священники. Административным центром
конгрегации является монастырь апостола Иоанна Возлюбленного в Джуние. Во главе организации – верховный генерал Эли
Мади.
В Маронитской церкви продолжают существовать своего
рода полумонашеские организации, которые ведут активную
социальную, образовательную и благотворительную деятельность и находятся исключительно в ведении патриарха.
Помимо упомянутых женских орденов, обособившихся от
мужских общин ведущих маронитских орденов, существуют и
другие женские общины, находящиеся в подчинении патриарха.
В 1895 г. будущий патриарх Ильяс Хувайек содействовал
основанию Конгрегации сестер св. Семейства. В настоящее
время конгрегация насчитывает около 70 молельных домов в
Ливане и включает более 300 сестер. Основная сфера их служения – благотворительность и духовное образование.1
В 1935 г. было основано Маронитское сестричество св.
Терезы во имя Младенца Иисуса, а в 1966 г. – Сестричество
миссионерок Святой Евхаристии, основные задачи которых –

1
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поддержание «христианского присутствия» в ряде районов Ливана и развитие там школьного образования.
Формы служения членов маронитских орденов – самые разные. Иеромонахи, как правило, служат на приходах и в монастырях, работают в сфере религиозного образования и воспитания.
Монахи и монахини несут служение в социальной сфере: работают в больницах, приютах для сирот, богадельнях, хосписах,
странноприимных домах, библиотеках и т. п. Многие из них преподают в школах и университетах. Члены некоторых конгрегаций
обязаны заниматься миссионерской деятельностью: поддерживать и распространять христианство на Ближнем Востоке и по
всему миру.
Для большинства маронитских орденов и конгрегаций социальная работа является важнейшей, однако не единственной. Монашеское делание и служение на благо церкви остаются основными обетами членов этих организаций. Имеются случаи (правда, единичные) совмещения деятельности на посту главы ордена
с епископским служением.1 Во всяком случае, существование
маронитских благотворительных и образовательных учреждений,
орденов и конгрегаций немыслимо вне собственно церковной
жизни. Эти учреждения, как правило, имеют часовни, молельные
дома или даже церкви, в чем прослеживается неразрывное соединение церковного и социального служения, будь то в самом Ливане или за его пределами.

1

Например, верховный генерал Антонинского ордена Семаан Атаалла (1999–
2005) был епископом.

ГЛАВА III
МАРОНИТСКИЕ ОБЩИНЫ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛИВАНА

Диаспора или община?

Сиро-ливанские зарубежные общины большинством исследователей характеризуются как диаспоры. Нередко этот термин
употребляется и по отношению к моноконфессиональным зарубежным общинам ливанцев, а между тем его применение в этом
случае вызывает вопросы. Прежде чем приступить к характеристике зарубежных маронитских общин, уместно выяснить, насколько корректно применительно к ним употребление термина
диаспора.
Оставим за рамками историю этого понятия, восходящего к
евреям рассеяния после вавилонского пленения, а затем трактуемого все более широко. В настоящее время диаспорами часто
называют любые этнические группы, проживающие за пределами страны происхождения. Нередко в качестве диаспор выделяют определенные этноконфессиональные группы или религиозные меньшинства.1 Так или иначе, согласия в отношении самого термина до сих пор не наблюдается.2
Маронитские общины за пределами Ливана отличаются
друг от друга по времени происхождения, степени интегрированности в принимающее общество, интенсивности контактов с
родственниками в Ливане, степени изолированности от соотечественников-иноверцев в странах проживания и т. д. Если с этих
позиций рассматривать сирийских маронитов, то, строго говоря,
их трудно считать диаспорой уже потому, что маронитская об1

Например, Г. Шеффер отдельно выделяет диаспору друзов (выходцев с территорий современных Сирии, Ливана и отчасти Палестины). – См.: Sheffer G.
Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge, 2003, с. 184; Brubaker R. The
“diaspora” Diaspora // Ethnic and Racial Studies, 2005. Vol. 28, No.1, с. 10–11.
2
Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной
антропологии. М., 2003, с. 440; Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры
// Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв. М., 2001,
с. 18; Clifford J. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century.
Cambridge, 1997, с. 249; Попков В.Д. Феномен этнических диаспор. М., 2003,
с. 28. См. также: Попков В.Д. «Классические» диаспоры: к вопросу о дефиниции термина // Диаспоры, 2002, № 1, с. 21; Дятлов В.И. Диаспора: попытка
определиться в термине и понятии // Диаспоры, 1999, № 1, с. 18; Шеффер Г.
Диаспоры в мировой политике // Диаспоры, 2003, № 1, с. 179.
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щина первоначально формировалась на территории современной Сирии, а Ливан в своих государственных границах появился
почти на полтора тысячелетия позже. Как раз о подобной ситуации пишет В. А. Тишков, отмечая в качестве недостатка общепринятого определения диаспоры, что оно «основывается на
перемещении (миграции) людей и исключает другой распространенный случай образования диаспоры – перемещение государственных границ, в результате чего культурно-родственное
население, проживавшее в одной стране, оказывается в двух или
нескольких странах, никуда не перемещаясь в пространстве». 1
В свою очередь, считать в общепринятом смысле диаспорой
маронитов Кипра не позволяет древность этой общины. Более
12 веков она развивается самостоятельно, сохраняя при этом
связь с Маронитской церковью и контакты с единоверцами.
Особыми историческими характеристиками обладают маронитские общины Израиля, Египта.
При всех трудностях методологического характера в отношении определения маронитских общин предстоит обозначить
те отправные пункты, которые не вызывают сомнений и которые могут служить основанием для характеристик этих общин.
Первое – это безусловное существование внутренних связей
в зарубежной общине. Главным стержнем, скрепляющим общину (или диаспору) маронитов, является, конечно, принадлежность к Маронитской церкви, то или иное их участие в церковной жизни. Важными представляются также родственные или
земляческие связи внутри зарубежной общины, особенно учитывая сравнительно небольшой ареал расселения маронитов в
стране исхода. Помимо хозяйственных связей и производственных отношений, которые имеют место в маронитских общинах,
важными являются и политические пристрастия, которые – совпадая или нет – служат точкой приложения морального и интеллектуального потенциала маронитов, всегда неравнодушных к
ливанским политическим реалиям, а также демонстрацией их
активной социальной позиции. Так, из среды эмигрантов вышли
1
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1998.
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некоторые лидеры и рядовые участники промаронитских политических образований, известные писатели и поэты.
Второе – это образ родины, который независимо от характера и продолжительности эмиграции, степени удаленности поколений от предка-эмигранта всегда будет оставаться историческим «домом», землей предков. В. И. Дятлов пишет, что для диаспоры всегда «историческая родина, "национальный очаг" были важнейшими консолидирующими факторами. При невозможности поддерживать повседневные связи, сам образ материродины, историческая память о ней были чрезвычайно важны и
необходимы. Они давали внутреннюю моральную опору, оправдывали усилия по сохранению идентичности. Не менее важную
роль играла религия».1 В отношении маронитских общин именно образ Ливана как родины маронитов – это тот центр, где духовно связываются между собой не только представители диаспоры (или общины) определенной страны, но и марониты всего
мира, представители маронитских общин, живущие порой на
разных континентах и не имеющие иных (светских) связей,
кроме этого представления о единстве исторической родины.
Можно выявить и другие пункты, являющиеся непременным условием бытования зарубежных общин маронитов. Видимо, для сохранения национальной и культурно-религиозной
идентичности в условиях социума принимающей страны необходима историческая память о создании и развитии самой этой
общины. Нередко эта история принимает полулегендарный характер, что вовсе не приуменьшает ее значения. В большинстве
маронитских и вообще сиро-ливанских общин, как правило, бережно хранят имена тех, кто первыми ступил на землю страны
назначения, кто заложил основы будущей эмигрантской общины. Таким образом, пишется уже своя история – история общины-диаспоры, и она становится неотъемлемой частью национального и культурно-религиозного самосознания.
К этому пункту примыкает аспект личностный, психологический, учитывающий такой феномен, как повседневность. Не1

Дятлов В.И. Диаспора: попытка определиться в термине и понятии // Диаспоры. 1999, № 1, с. 18. См. также: Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике
// Диаспоры. 2003, №1, с. 179.
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которые ученые даже настаивают на его первоочередности, за
которым уже следуют характеристики культурного, демографического и политического планов. Например, В. А. Тишков считает, что определение диаспоры должно строиться на понимании этого феномена «как ситуации и ощущения… Диаспора –
это стиль жизненного поведения, а не жесткая демографическая
и тем более этническая реальность».1
Оставляя в стороне нерешенный методологический спор о
понятиях, остается принять, что ввиду различия характеристик
маронитских зарубежных общин понятие диаспоры, очевидно,
не всегда оказывается по отношению к ним корректным. Слишком расширенное его употребление ведет к нивелированию того
специфического, что социологи и историки последних десятилетий вкладывали в него для различения от других близких понятий, как, например, эмигрантская община или меньшинство.
Поэтому употребление термина диаспора здесь носит до известной степени условный характер.
В нашем представлении диаспора – это результат миграционных процессов и этносоциальной трансформации, благодаря
которым в изучаемом социуме возникают и развиваются различные общины (этнические, этнорелигиозные, конфессиональные) с особой системой внутренних и внешних связей. Для любого этноса, этноконфессиональной или конфессиональной
группы диаспора – не строгий термин, а понятие глобального
измерения: своего рода всемирная сеть со своими узлами-общинами.
Маронитская диаспора, как и всякая другая, строится на
внутренних связях – религиозных, семейно-родственных, земляческих, то есть на принадлежности к Маронитской церкви, к
определенному роду, к деревне, кварталу, району страны исхода
и общности страны проживания. Безусловно, важны торговые и
производственные связи. Пожертвования эмигрантов-маронитов
составляют немалую часть дохода Маронитской церкви, да и
ливанской экономики в целом.2 Не меньшую роль в жизни лю1

Тишков В.А. Реквием по этносу, с. 446.
Родионов М.А. Ливанская эмиграция и ее проблемы // Расы и народы. 1978,
№ 8, с. 259–260.
2
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бой маронитской обшины играют политические пристрастия ее
членов, их активная реакция на происходящее в Ливане и вокруг
него. Коллективная память каждого «узла» маронитской диаспоры представляет собой важнейший элемент механизма культурно-религиозной идентичности.
Рассмотрим современное состояние важнейших маронитских общин за пределами Ливана – в некоторых странах Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, Африки,
Австралии – в контексте их исторического развития.

Сирия
Марониты в Сирии не образуют, по нашему мнению, диаспору в строгом смысле, как, например, выходцы из других соседних арабских стран. Ливанская община в этой стране вообще
коренным образом отличается от таковых в других странах мира.1 Самосознание сирийских маронитов обладает определенными особенностями: они считают Сирию родиной, но в то же
время осознают неразрывную связь со своей ливанской общиной. Напомним, что первый монастырь святого Марона, ядро
будущей Маронитской церкви, располагался на территории современной Сирии, и оттуда впоследствии маронитские монахи и
миряне переселились в Джебель Любнан.2
В сирийских границах выделены Дамасский, Халебский маронитские архидиоцезы и Латакийский диоцез. В их епархиальных центрах находятся соответствующие епископские кафедры.

1

Скопич О.А. Миграционная ситуация в Южном и Восточном Средиземноморье на 2006–2007 гг. / Институт Ближнего Востока, 12 января 2008. –
www.iimes.ru/rus/stat/2008/12-01-08.htm.
2
См. главу II настоящей работы.
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Общая численность маронитов в Сирии оценивалась в 2008 г. в
51 тыс. чел.1, в 2010 г. – 53 тыс. чел.2
Дамасский архидиоцез был формально учрежден в 1527 г. В
ХХ в. его возглавляли епископы Булос Масад (1892–1919), Бешара Шимали (1920–1927), Юханна аль-Хаджж (1928–1955),
Антун Хамид Маурани (1989–1999), Раймон Ид (1999–2006). С
октября 2006 г. во главе его стоит архиепископ Самир Нассар
(родился в 1950 г., рукоположен в 1980 г.). По данным на начало
2010 г., столичный архидиоцез составляли около 16 тыс. прихожан-маронитов; в 3 приходах служат 5 представителей белого
маронитского духовенства.3
Халебский архидиоцез с епархиальным центром в Халебе
(Алеппо) был учрежден еще в XVII в. В его ведении находится 5
маронитских приходов, в которых служат 7 священников. Во
главе маронитской паствы Халебского вилайета еще в составе
Османской империи, затем – подмандатного государства, а затем – мухафазы независимой Сирии находились в ХХ в. епископы Юсеф Дибс (1996–1912), Мишель Ахрас (1913–1945), Игнатиус Зияде (1946–1950), Франсуа Айюб (1954–1966), Жозеф Саламе (1967–1990), Бутрос Каллаос (1990–1997). В настоящее
время архидиоцез возглавляет архиепископ Юсеф Анис Аби Ад
(род. 1940). Он учился в католической духовной академии Istituto del Prado (Лион, Франция), где и принял священнический сан
в 1966 г. Число прихожан на начало 2010 г. приблизительно
оценивалось в 4 тыс. чел.4
Латакийский (или Лаодикийский) маронитский диоцез был
выделен сравнительно недавно – в августе 1977 г. До этого в
Тартусе, где располагается церковное руководство диоцеза, находилась так называемая Маронитская апостольская администрация (представительство), учрежденное в 1954 г. С 1967 г. диоцезом управлял Халебский архиепископ Жозеф Саламе, но в
1

Annuario Pontificio: The Eastern Catholic Churches 2008. –
http://www.cnewa.org/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholicstat09.pdf.
2
www.catholic-hierarchy.org.
3
Там же.
4
Там же.
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1977 г. во главе паствы встал епископ Жорж Аби Сабер, член
Ливанского маронитского ордена. В 1986 г. епископом Латакийским был назначен Антуан Торбей (1986–2001). Епископ Масуд
Масуд (родился в 1940 г., рукоположен в 1970 г.) возглавляет
диоцез с 2001 г.
Приблизительное число маронитов диоцеза – 33 тыс. чел. В
ведении епископа Латакийского находятся 32 прихода, в которых служат 28 священников, из них 2 иеромонаха.1

Израиль
В отношении маронитов, проживающих на территории современного Государства Израиль, нужно также отметить древность общины, по отношению к которой так же, как и в случае с
сирийскими маронитами, очевидно, не применим термин «диаспора». Пожалуй, уместно говорить об автохтонности палестинских маронитов, веками проживавших в Палестине и лишь после 1947 г. оказавшихся в границах израильского государства.2
Современный архидиоцез Хайфы и Святой Земли был учрежден в 1996 г. для маронитов Израиля, численность которых
приблизительно оценивается в 7 тыс. чел. Со дня основания и до
июня 2011 г. его возглавлял архиепископ Булос Набиль асСайах (родился в 1939 г., рукоположен в 1967 г.).3
В июне 2012 г. на Совете глав Католических церквей Святой Земли архиепископом Хайфы и Святой Земли был избран
Муса аль-Хаджж (родился в 1954 г. в Антуре; член Ордена ан-

1

Там же.
Вспомним в этой связи замечание В. А. Тишкова о недостатке определения
диаспоры, не учитывающем образование государств и перемещение границ. –
См.: Тишков В.А. Реквием по этносу, с. 437.
3
Bollettino, 25 Jun 2011. – http://www.catholic-hierarchy.org.
2
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тонитов с 1972 г., рукоположен в 1980 г.)1. 16 июня 2012 г. он
был назначен также патриаршим экзархом Иерусалима и Палестины, а также Иордании.2
На территории Израиля насчитывается 6 маронитских приходов. В самой Хайфе марониты проживали в прилегающем к
городу районе Вади-Ниснас. К моменту провозглашения Государства Израиль в Хайфе оставалось около 40 тыс. маронитов
(20% населения города).
Самый крупный населенный пункт, в котором проживают
почти исключительно марониты, это Аль-Джиш (древняя Гисхала, или Гуш-Халаф) с населением около 3 тыс. человек.3 Он
расположен в Верхней Галилее, в 8 км от Цфата. Как хорошо
укрепленный город – с мощными стенами и гарнизоном – Гисхала много раз упоминается в «Иудейской войне» Иосифа Флавия (последний город Галилеи, павший в 67 г. до н. э. под натиском римлян). Евреи продолжали жить в нем до XIV в., а затем большинство населения в нем стали составлять христианемарониты и мусульмане. После войны 1948 г. мусульмане покинули город, а маронитское население пополнили семьи маронитов, переехавшие из селения Кфар-Барам. В последние годы
число семей арабов-мусульман в Аль-Джише растет.
C 2009 г. в этом городе ведется обучение желающих сирийскому (западноарамейскому) языку, причем учителя даже стараются вводить этот (давно используемый лишь как богослужебный) язык в повседневный обиход.4 Очевидно, для израильских маронитов этот язык является неким экзотическим элементом этноконфессиональной самоидентификации. В практическом же отношении преподавание сирийского языка прихожа1

До своего избрания, в 2011–2012 гг., исполнял обязанности патриаршего
администратора в Латакийском диоцезе. Настоятель монастырей свв. Сергия и
Бахуса в Ихдине и Згорте. Окончил колледж св. Фомы Аквинского в Риме и
францисканскую Библейскую школу в Иерусалиме. До назначения на пост
первого заместителя главы Антонинского ордена (2005–2011) возглавлял факультеты библеистики и религиоведения в Антонинском университете. – См.:
http://en.lpj.org/2012/06/22/election-of-bishop-moussa-el-hage-joy-of-the-acohl/
2
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/blehagem.html
3
Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1976–2005. Т. 2, кол. 260.
4
AFP, May 8, 2009.
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нам важно в свете мероприятий по реставрации исконного – не
латинизированного полностью – церковного обряда.
Селение Кфар-Барам, или Бираам, находится в 3 км от нынешней израильско-ливанской границы. По свидетельству
французского путешественника В. Герена, посетившего Галилею в 60–70-х гг. XIX в., в этом маронитском селе проживали
500 крестьян-маронитов, а в церкви, заново отстроенной в
40-х гг., служили 3 священника.1 Теперь в этом месте сохраняется хорошо отреставрированная маронитская церковь, но постоянных жителей нет: переселенные в Аль-Джиш марониты и
их потомки (около 2 тыс. чел.) до сих пор отстаивают свое право
вернуться. В настоящее время Бираам является местом проведения летних молодежных лагерей маронитов.
Другой исторический район расселения маронитов на территории современного Израиля – Акрит, или Икрит. По данным
того же В. Герена, в 60-х гг. XIX в. в городе проживало «значительное количество маронитов и греко-католиков».2
На горе Кармил, близ друзского селения Исфийе, в 2009 г.
началось строительство Маронитского пастырского центра во
имя Милосердного Пастыря. Одной из целей его создания было
укрепление христианского присутствия в Святой Земле, попытка воспрепятствовать идущему высокими темпами процессу
эмиграции маронитов на Запад.
Интересно, что, по словам архиепископа Хайфского, проект
создания Центра был поддержан лидерами израильской общины
друзов. Возможно, это своего рода проявление чувства вины за
события 2005 г. в Мугаре – селении на севере Израиля – когда в
результате друзско-христианских столкновений большое количество христианского населения вынуждено было эмигрировать.

1

Guérin, Victor. Description géographique, historique et archéologique de la
Palestine. P. III, t. 2, Galilee. P., 1880, с. 101–102.
2
Там же, с. 125.
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Кипр
История маронитской общины Кипра по своей древности
сравнима с историей ливанских маронитов. Первые марониты,
как полагают, появились на о. Кипр еще в VIII в. Переселение
было вызвано как мусульманским завоеванием, так и противоборством локальных сирийских общин на территориях, находившихся под юрисдикцией Византийской церкви, преследовавшей заподозренные в ереси общины, в том числе маронитов.1
На протяжении последующих пяти веков отмечалось несколько волн их эмиграции на Кипр. Вторая волна совпала с периодом переселения маронитов в Горный Ливан и была вызвана
разрушением монастыря св. Марона на Оронте.2
Последующие волны переселений были во многом связаны
с судьбами государств крестоносцев на Ближнем Востоке, под
властью которых марониты находили себе защиту и поддержку.
Существует несколько исторических документов, датируемых
XII в., в которых идет речь об устройстве церковной жизни маронитских монастырей и церквей. Они свидетельствуют о процветании маронитской общины Кипра, тесно связанной с ливанскими единоверцами.3
В XIII в. на Кипре насчитывалось уже до 60 маронитских
поселений, а численность маронитов оценивалась в 50 тыс. человек.4 По другим данным, в период королевства династии Лузиньянов (1192–1489) на Кипре число маронитских сел возросло
до 72.5

1

Dib P. History of the Maronite Church / Transl. by Seely Beggiani. Detroit, 1971,
с. 51–52.
2
Там же, с. 52–53; Ас-Самарани Ф. Аль-маварина фи джазират Куброс.
Бейрут, 1979, с. 17.
3
Содержание и анализ документов приведены в: Hourani G. A Reading in the
History of the Maronites of Cyprus From the Eighth Century to the Beginning of
British Rule // Journal of Maronite Studies, July 1997 / Maronite Research Institute
(MARI). – http://www.mari.org.
4
Plamieri A. Chypre // Dictionnaire de Théologie Catholique, T. II. Paris, 1905,
c. 2462.
5
Dib P. History of the Maronite Church, 1971, с. 65.
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Существуют различные оценки численности маронитской
общины Кипра в эпоху крестоносцев. Так, А. Пламьери полагал,
что их численность составляла 180 тыс. человек.1, что представляется явным преувеличением. По приблизительным подсчетам
директора маронитского исследовательского института Г. Хаурани, общая численность кипрских маронитов могла быть от 18
до 21,6 тыс. человек.2
Во всяком случае, маронитская община киприотов стала самой большой по численности после греческой. Она пользовалась покровительством и многими привилегиями у королей
Кипра, поскольку служила опорой их влияния среди населения
острова. Известно, например, что в египетском походе французского короля Людовика на Дамиетту в 1250 г. кипрские марониты предоставили тому в помощь пятитысячный контингент.3
Среди причин продолжавшегося переселения ливанских
маронитов на Кипр историки называют репрессии сирийских
властей. Например, массовые избиения христиан происходили в
1293 г. в Дамаске4, в 1292–1307 гг. – в Кесруане; имели место
они и значительно позднее – уже в османский период.
В период западного правления, вплоть до османского завоевания острова, число маронитских поселений на Кипре снизилось до 33.5 Это можно объяснить острой конкуренцией католических орденов, активно действовавших в тот период на острове и притеснением со стороны собственно католических общин, а также естественными потрясениями – эпидемиями, неурожаями и т. п.6
Кипрские марониты формально вошли в юрисдикцию Католической церкви только в 1445 г., уже после заключения Флорентийской унии и распространения полномочий папского Апос1

Plamieri A. Chypre // Dictionnaire de Théologie Catholique. T. II, c. 2462.
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Plamieri A. Chypre // Dictionnaire de Théologie Catholique. T. II, c. 2462.
6
Cirilli J. Les Maronites de Chypre. Chypre, 1898, с. 12–13; Ас-Самарани Ф. Альмаварина фи джазират Куброс, c. 47.
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тольского комиссара на членов Маронитской церкви.1 А. В. Булеков пишет, что «после серьезных усилий римский легат архиепископ Родосский Андрей, посланный на Кипр и другие восточные территории, обратил несторианского епископа Тимофея
и маронитского епископа Илию», исповедавшего одну волю во
Христе, а затем «архиепископ Андрей направил священника
Исаака, помощника епископа Илии, в Рим, где тот публично отрекся от монофелитства и исповедал католическое вероучение».2
Хотя сами марониты отрицают утверждения о былом монофелитстве своей Церкви, папа Пий II (1458–1464) в своем пространном послании султану Мехмеду II (1451–1481) в 1461 г.,
призывавшем султана-победителя принять христианство, упоминает о маронитах как еретиках.3 Впрочем, послание, призывающее султана-победителя принять христианство (!), вообще
изобилует резкими выражениями и характеристиками.
До османского завоевания резиденция маронитского епископа Кипра находилась в монастыре Дали в Карпасии. Первым
главой маронитов-киприотов был епископ Анания, который
вступил в управление своей паствой в 1316 г.4 Известны имена и
и последующих епископов, среди которых можно выделить
епископа Элиаса (1431–1445), чья подпись стоит под документами Ферраро-Флорентийского собора.
Состояние маронитской общины, да и всего населения острова, значительно ухудшилось в период владычества Венеции
(1489–1571). Западная феодальная система, перенесенная на
кипрскую почву, в сочетании с «восточным» деспотизмом, непомерные налоги, повторяющиеся разграбления острова в ходе
вылазок египетских отрядов – все это ослабило хозяйственную
1

См.: Pentalogie antiochienne/domaine maronite. T. I. Vol. 1. Liban, Beyrouth,
1984, с. 491–494.
2
Булеков А.В. О Маронитской церкви // Альфа и омега, 1999, № 4(22), с. 310;
Gill J. The Council of Florence. Cambridge, 1959, с. 336.
3
См.: Pius II. Epistola ad Mahumetem / Reinhold F. Glei und Markus Köhler; unter
Mitw. von Beate Kobusch. Trier, 2001; Reject Aeneas, accept Pius : selected letters
of Aeneas Sylvius Piccolomini (Pope Pius II) / Introduced and transl. by Th.M. Izbicki, G. Christianson and Ph. Krey. The Catholic Univ. of America Press, 2006.
4
Gemayel B. The Diocese of Cyprus // Al-Manarat, 1992. Vol. 33, No. 1, с. 191.
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жизнь, разорило население и привело к резкому снижению его
численности.1
Помимо всего прочего, маронитов притесняли латинские
католические иерархи. Например, в обращении маронитского
патриарха Семаана (аль-Хадати), поданного в 1514 г. из его резиденции в Каннубине в Ватикан папе Льву Х, содержится прошение о возврате здания и имущества маронитской церкви св.
Иоанна в Никосии, конфискованного католическим епископом.2
Есть и свидетельства нередких переходов кипрских маронитов в
католичество – очевидно, под давлением латинян.3
Существование маронитского меньшинства среди подавляющего большинства православных киприотов также не было
безоблачным. В 1564 г. маронитский патриарх Муса (альАккари) просил папу Пия IV заступничества перед королем
Кипра за маронитов, притесняемых православными.4
Османское правление принесло маронитской общине дальнейшее ухудшение условий существования. Большое количество маронитов погибло во время захвата острова в 1571 г. Только
в битве за Фамагусту погибло около 8 тыс. человек; общее число погибших в битвах против османов оценивалось в 32 тыс.
человек, среди которых большую долю составили кипрские марониты.
Как католическая община, пользовавшаяся покровительством Ватикана, марониты подвергались османским гонениям.
Часть членов общины, по сообщению маронитских историков,
была уничтожена, часть – обращена в рабство, а некоторые бежали от преследований или приняли ислам.5 Через четверть века
после завоевания острова османами число маронитских поселений снизилось с 33 до 196, а уровень жизни в них весьма ухудшился. В интересах безопасности маронитского епископа его
1
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резиденция была перенесена в Горный Ливан. Это произошло
при епископе Юсефе (то есть до 1588 г.), который для управления своей паствой периодически совершал пастырские визиты
на Кипр.
Легат папы Клемента VII кардинал Джером Дандини, посетивший кипрские маронитские приходы в 1596 г., описывал состояние маронитских сел. По его свидетельству, в каждом приходе служил, по меньшей мере, один священник, тогда как в самом крупном селе Метохи их было восемь. Кардинал приводил
названия всех 19 сел1, из которых только в 10 были маронитские
приходы. Самыми крупными из них были села Кормакитис,
Асоматос и Айя-Марина. Общее положение маронитской общины папский легат охарактеризовал как бедственное; многие члены общины покидали свои родные места, а некоторые переходили в другую веру.2
В результате ухудшения социально-экономической обстановки на Кипре с начала османского периода отмечалась реэмиграция кипрских маронитов – частью в Горный Ливан, частью –
на Мальту.3 Численность маронитов на Кипре значительно упала.
С 1636 г. началась волна насильственной исламизации
кипрских христиан, что породило феномен местного криптохристианства. Известно, что в местечке Луруджина в районе
Никосии существовала целая община маронитов, принявших
ислам (для них существовало даже особое наименование – «линобамбаки» – по характерной одежде из льна и хлопка).4 Они
сохраняли многие христианские традиции, в частности совер1

Села имели следующие греческие названия: Μετόχι, Φλουδί, Αγία Μαρίνα,
Ασώματος, Καμπυλή, Καρπάσια, Κορμακίτης, Τριμίτια, Κασαπισάνι, Βουνό,
Τζήπο, Γιέρι, Κρουσκίδα, Κεφαλόβρυσο, Σόττο Κρουσκίδα, Ατταλού, Κληπήριο,
Πισκοπιά, Γαστριά (Метохи, Флуди, Айя-Марина, Асоматос, Камбили, Карпасия (или Карпаша), Кормакитис, Тримития, Касаписани, Вуно, Дзипо, Йери,
Крускида, Кефаловрисо, Сотто-Крускида, Атталу, Клипирио, Пископия, Гастрия).
2
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шали обряды крещения и конфирмации, но в то же время подвергались обрезанию по мусульманским законам. Нередко кроме мусульманского имени они имели еще и христианское.1 В
частности, такие древние маронитские села, как Китрея и СанРаймон, стали теперь полностью мусульманскими.
С 1690 по 1759 г. маронитская паства Кипра управлялась
католическими иерархами ввиду отсутствия собственного маронитского клира.
В 1735 г. глава Маронитского ордена Михаэль Искандер
аль-Ихдини направил на Кипр двух монахов для создания маронитской школы для мальчиков. Школу открыли на следующий
год в селе Метохи, и вскоре рядом с ней появился маронитский
монастырь св. Илии (переданный впоследствии православным
киприотам монастырь был разрушен во время войны в 1974 г.).
Собор в Луэйзе 1736 г. постановил упразднить несколько
маронитских епархий, однако Кипрская епархия сохранилась,
несмотря на неопределенность юрисдикции кипрских приходов.
Епископу кипрскому, имевшему резиденцию в Ливане, было
даже дано в управление вдобавок к кипрской пастве несколько
ливанских деревень.2
Согласно донесению от 1776 г. маронитского священника
Бартелемеуса Искандера аль-Габри кипрскому епископу Элиасу
Жмайелю, на Кипре проживало всего 503 маронита в 11 селах
острова.3 Тем не менее, кипрская епископская кафедра оставалась весьма престижной в маронитской иерархии, видимо, ввиду
географического положения ее как авангарда этой восточной
церкви в Средиземноморье. Это подтверждает и тот факт, что
трое из кипрских епископов в османский период становились
патриархами Маронитской церкви: Истифан ад-Дувейхи (1670),
Товия аль-Хазин (1756) и Филипп Жмайель II (1795).
С середины XVIII в. кипрские марониты находились под
управлением православного Константинопольского патриархата, приобретя самостоятельность только после издания особого
1
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султанского фирмана в 1840 г., закрепившего перевод общины
под юрисдикцию Маронитского патриархата. В этом процессе
важную роль сыграли деятельность маронитского патриаршего
представителя в Стамбуле Элиаса Хавы, а также вмешательство
Франции, а именно французского генконсула на Кипре Тореада.1
По данным на 1841 г., численность маронитов составляла
1,2–1,3 тыс. чел. из 108–110 тыс. человек всего населения Кипра,
что соответствует 1,1–1,2%. По османской переписи населения,
проведенной в 1891 г., численность кипрской маронитской общины составила 1131 из 209 286 человек всего населения, то
есть 0,54%, а маронитских сел на острове оставалось всего четыре.2
Начиная с 1878 г., когда Великобритания по Берлинскому
трактату получила власть над островом, положение маронитской общины Кипра стало улучшаться, а ее численность расти.
Христианское население получило гражданские и политические
права. Началось строительство церквей и школ, в том числе и
маронитских.
В ХХ в. кипрская маронитская паства управлялась Архиепископом кипрским, постоянная резиденция которого находилась в ливанской церкви Мар Шалита в Корнет Шехван.3
В 1939 г. были опубликованы путевые заметки путешественницы-реставратора М. Брэдсуэлл о маронитских поселках и
деревнях, где описываются состояние населенных пунктов, численность их обитателей, действовавшие маронитские храмы и
руины древних монастырей и церквей в маронитских районах на
севере острова за Киренской горной цепью.
В первую очередь упоминался поселок Кормакитис – самый
крупный маронитский населенный пункт Кипра, лежащий у побережья в северо-западной части острова. Население Кормакитиса оценивалось путешественницей в 900 человек, там имелась
новая церковь, отстроенная на средства самих жителей. В зда1
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нии другой, более старой, церкви сестры Францисканского ордена устроили школу. Неподалеку от поселка находилась и небольшая Успенская церковь XV в., где службы проводились
только раз в год – на праздник Успения. Эта церковь отличалась
своей древней стенописью и иконами, которые, однако, нуждались в расчистке и реставрации. Автор заметок описывала
службу в этой древней церкви, которая велась не на арабском
или сирийском, а на греческом языке.1
Относительно самого названия населенного пункта, которое
произносится и как Кормаджит, существует предание, будто оно
произошло от арабской поговорки: «Нахну джина ва Кура ма
джит» («Мы прибыли, а Кура – нет»), где упоминается ливанский горный район, откуда, видимо, должна была прибыть какая-то часть переселенцев.2
Поселок Карпасия, или Карпаша, расположенный на плато,
берет свое название от местности в Сирии, откуда происходили
первые переселенцы-марониты. К 1778 г. в нем насчитывалось
всего 99 человек населения, а в 1881 г. (во время всеосманской
переписи) – еще меньше. По свидетельству М. Брэдсуэлл, в
1939 г. поселок был относительно густонаселенным. В нем
стояла древняя Крестовоздвиженская маронитская церковь с
новой пристройкой. В церкви имелись два древних деревянных
креста, один из которых датировался XV, а другой – XVII в., что
может косвенно подтверждать и древность самой церкви. Автор
путевых заметок описывала воскресное богослужение, во время
которого церковные гимны исполнялись на арабском. Мухтар,
или староста поселка, показал путешественнице фундамент разрушенной еще более древней церкви на окраине поселка, а также рассказал, что в церкви хранились две древние рукописные
богослужебные книги, написанные сирийским письмом, но в
начале ХХ в. их выкупили и вывезли в библиотеку Ватикана.3
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Накануне турецкой оккупации – в 1973 г. – в Карпасии
проживали 245 человек.1
Поселок Камбили, бывший некогда маронитским и имевший древнюю маронитскую церковь, в описываемые годы стал
полностью турецким.
Жители поселка Айя-Марина вели свое происхождение из
района Вади Кадиша на севере Ливана, а свое название этот населенный пункт получил по имени св. Марины Каннубинской,
прославленной в одноименном монастыре. До 1964 г. в АйяМарине проживали около 500 маронитов и около 100 турок, но
впоследствии турецкие жители покинули поселок. В его окрестностях сохранялись остатки двух маронитских монастырей –
св. Иоанна и св. Илии (последний официально принадлежит Ливанскому маронитскому ордену). В самом поселке имелись
древняя церковь св. Марины (нач. XV в.) и новая, построенная в
1971 г.2
Развалины древней – возможно, начала XIV в. – маронитской церкви Богородицы в Куцовендисе (на северо-восток от
Никосии), по свидетельству 1939 г., находились вблизи православного монастыря св. Иоанна Златоуста на склоне Киренских
гор.3
Наполовину маронитским был в 1939 г. поселок Вуно, недалеко от Куцовендиса. В древней маронитской церкви св. Романа
богослужения проводились только раз в год, на праздник памяти
святого.4
В том же районе располагается поселок Китрея, население
которого также было наполовину маронитским, наполовину
греческим. Две древние разрушенные маронитские церкви –
св. Антония и св. Марины – отошли православным.
В 1939 г. маронитские церкви действовали в городах Никосии, Ларнаке и Фамагусте. Примечательно, что в Фамагусте маронитскую церковь посещали и католики, не имевшие собственного храма. В Никосии и Ларнаке существовали и католиче1
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ские соборы, священники которых проводили активную агитацию среди маронитов. Отмечалось, что маронитские церкви в
этих городах имели среди населения весьма невысокий статус,
считались «крестьянскими», и что нередки были случаи перехода преуспевающих выходцев из маронитской общины в католичество.1
В последние годы британского правления – к 1960 г. – численность маронитов на Кипре составляла 2 752 человек. Они
продолжали населять поселки Кормакитис, Асоматос, Карпасия,
Айя-Марина, а также разрозненно проживали в некоторых других районах острова.2
К 1974 г. население самого крупного маронитского поселка
Кормакитис составляло около 3 тыс. человек, но после оккупации острова турками там оставалось только 250 человек, по
большей части преклонного возраста. В центре поселка возвышается церковь св. Георгия с колокольней XV в. Кроме того,
сохраняются еще две небольшие церкви – св. Гергия и древняя
Успенская церковь XV в.
Поселок Асоматос насчитывал в конце XVI в. 527 человек3,
но к концу ХХ в. в нем не оставалось жителей, кроме двух стариков, проживавших там без каких-либо удобств. В центре
Асоматоса находится заброшенная древняя церковь архангела
Михаила, перестроенная в 1895 г.
В настоящее время на территории маронитского поселка
Айя-Марина располагается турецкая военная часть.
В некоторых из перечисленных населенных пунктах во второй половине ХХ в. имелись маронитские начальные школы,
входившие в систему образования Кипра под контролем министерства образования и культуры. Помимо общеобразовательных предметов в этих школах преподавались некоторые церковные дисциплины, национальная и церковная музыка, арабский
язык и др.
После турецкой оккупации 1974 г. и разделения острова на
две части древние маронитские поселки оказались в северной –
1
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турецкой – части, что значительно осложнило дальнейшее развитие общины маронитов Кипра.1 Многие члены общины разъехались по разным населенным пунктам острова и оказались изолированными от культурной и духовной жизни своей общины.
Марониты греческой части острова, оказавшиеся отрезанными
от маронитских центров Кипра, обучают своих детей в греческих школах – государственных или частных.
К последней четверти ХХ в. кипрских маронитов насчитывалось приблизительно 4,5–5 тыс. человек, из которых около 2,2
тыс. человек – в северной части острова. По данным, приведенным в отчетах ООН, в 1975 г. на оккупированных территориях
оставалось только около 1 тыс. маронитов. К 1979 г. это число
сократилось до 610 человек, а к 1983 г. – до 389 человек.
К 1999 г. только 159 маронитов проживало в Кормакитисе.2
Остальные пункты стали либо непригодны для проживания изза разрушений в результате военных действий и заброшены, либо заселены турками или греками-киприотами. Однако даже в
Кормакитисе дома и земельные участки маронитов не могут передаваться по наследству, если их жители не приняли гражданства турецкой Республики Северного Кипра.
В середине первого десятилетия XXI в. число маронитов в
северной части Кипра не превышало 150 человек и продолжало
уменьшаться. По данным Международной группы по правам
меньшинств на начало 2008 г., там насчитывалось всего 140 человек, тогда как общее число кипрских маронитов оценивается,
по разным источникам, в 5–6 тыс. человек.3 От общей численности населения острова это составляет около 0,7–0,8% (и, соответственно, 0,8–0,9% – от христианского населения острова).
Марониты, оставшиеся в Северном Кипре, продолжают заниматься в основном земледелием, а выехавшие в греческую
1
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часть острова заняты в основном низкоквалифицированным
трудом.
До 80% кипрских маронитов сейчас находятся в браках с
греками-киприотами. В таких смешанных семьях наблюдается
утрата их самобытной культуры и языка,1 что ведет к постепенной ассимиляции маронитов.
Политическое участие маронитов Кипра осуществлялось
через представителя общины в кипрском парламенте: с 1960 г.
среди членов Палаты общин Кипра, согласно ст. 109 Конституции Республики Кипр, имеется один представитель от маронитской общины. После проведенных в первой половине 60-х гг.
реформ государственной власти делегат от маронитской общины избирался в Палату представителей.
С 1976 по 1991 г. маронитскую общину в парламенте представлял Феликс Кирилли, а с 1991 г. – Антонис Хаджи Руссос.
Другой киприот-маронит – коммунист и профсоюзный лидер
Авраам Антониу – был избран в 1991 г. по округу Никосии и
переизбран в 1996 г. и в 2002 г. от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ).2
Тем не менее, реализация политических прав маронитов
продолжала оставаться затруднительной ввиду того, что поскольку община не была признана официальным меньшинством,
она не может в полной мере использовать правовые возможности Декларации Евросоюза по меньшинствам.3
После турецкой оккупации и образования Республики Северный Кипр был издан ряд законодательных актов регулирующих жизнь маронитской общины. Вскоре были приняты дополнительные ограничения, касающиеся многих сторон жизни общины, в частности усложнилась связь маронитов турецкой части острова с маронитами греческой части.
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В настоящее время в турецких районах Кипра нет маронитских средних школ, у маронитов существуют серьезные проблемы с трудовой занятостью и медицинским обеспечением, а
общий уровень жизни общины остается ниже среднего.
Условия жизни маронитского меньшинства в Северном Кипре постоянно ухудшаются, что заставляет многих жителей маронитских поселков, особенно молодежь, уезжать на греческую
территорию острова. Марониты (впрочем, как и греки), переселившиеся с севера острова, вынуждены жить по нескольку лет в
специальных пунктах для беженцев, у родственников или знакомых и не имеют возможности посещать маронитские церкви и
школы.
Марониты Северного Кипра пытаются добиться полного
признания своих прав как национального меньшинства. Ссылаясь на европейскую конвенцию по правам меньшинств, они добиваются создания должности специального комиссара при правительстве по делам национальных меньшинств, через которого
мог бы осуществляться контакт с правительством республики.
За долгие века у кипрских маронитов сформировалась своя
особая культура, питаемая как религиозной маронитской традицией, объединяющей их с ливанскими маронитами, так и особой
местной – кипрской.
В архитектурном отношении и по своему внутреннему убранству маронитские храмы напоминают католические, но с
чертами восточносредиземноморского стиля. Статуи и другие
объемные изображения выдают западнокатолическое влияние.
Многие из кипрских маронитских церквей украшены фресками,
а также имеют множество древних и современных икон.1
Дети членов общины в основном оканчивают грекоязычные
кипрские школы, воспитываются в условиях местной кипрской
культуры. Все члены общины прекрасно владеют греческим
языком, однако в повседневном общении используют особый
диалект арабского языка, во многом отличающийся от других и
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с периода Средневековья развивавшийся обособленно.1 Этот
«кипрско-маронитский»2 диалект особенно активно использовался в общине поселка Кормакитис, однако сейчас он начинает
исчезать по причине культурно-языковой ассимиляции маронитов.
Депутат кипрского парламента от маронитской общины,
А.Х. Руссос, отмечал в 2004 г., что изолированность маронитов
от исторических мест проживания (четырех поселков на севере
острова) и родственников, остающихся там, негативно сказывается на самоидентификации маронитов, которые на протяжении
веков связывали свою этнокультурную идентичность с локальной этноконфессиональной общиной, черпали силы и поддержку в своей самобытной религии и культуре.3
Маронитская церковь Кипра управляется архиепископом
Кипрским, который избирается на Священном синоде Маронитской церкви и утверждается римским понтификом.
Во второй половине ХХ в. во главе кипрской маронитской
паствы становились епископы в основном ливанского происхождения, и только архиепископ Франсуа Айюб (1942–1954) был
уроженцем Сирии.
Трагические для маронитов Кипра события турецкой оккупации пришлись на продолжительный период епископского
служения архиепископа Эли Фараха с 1954 по 1986 г. Следующим был избран архиепископ Жозеф Мухсин Бешара (1986–
1988).
Большой активностью в служении своей пастве отличился
архиепископ Кипрский Бутрос Жмайель (1988–2008). Родившийся в Ливане в местечке Айн-аль-Харрубе в 1932 г., он принял священнический сан в 1959 г. и долгое время служил в
кипрских приходах.
1
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В 90-е гг. ХХ в. по инициативе архиепископа Бутроса близ
его ливанской резиденции в Корнет Шехван был создан Центр
св. Петра, более известный как Кипрско-маронитский дом. В
задачи организации входит поддержка киприотов-маронитов,
прибывающих в Ливан, для укрепления связей с ливанскими
маронитами и более тесного знакомства с традициями и историческим наследием Маронитской церкви. В многоэтажном здании Центра имеются церковь, залы для аудиенций, комнаты для
отдыха, интернет-центр и проч. Большое внимание в организации уделяется работе с молодежью, со школьниками, студентами и преподавателями. В рамках ее программ тысячи маронитов
Кипра побывали в разных уголках Ливана, встречались с патриархом Н.Б. Сфейром, участвовали в летних лагерях, в культурных, церковных и образовательных мероприятиях.1
Невозможно обойти вниманием инициативы архиепископа
Бутроса Жмайеля по укреплению связей между ливанскими маронитскими приходами и маронитскими диоцезами за рубежом.
В 1998 г. на встрече в Университете св. Духа в Каслике он предложил создать в Каннубине специальный директорат маронитских церквей, действующих в разных странах мира, во главе с
епископом, наделенным своего рода полномочиями «министра
иностранных дел и репатриации» при маронитском патриархате.
Среди основных функций директората должны быть контроль за
взаимодействием маронитских диоцезов в Ливане и за рубежом,
организация пастырских визитов и реализация различных программ по развитию отношений между маронитами Ливана и диаспоры.2 Не исключено, что активность маронитов-киприотов за
рубежом будет способствовать сохранению их исконной самобытной культуры в значительно большей степени, чем деятельность маронитской общины греческой части Кипра, разобщенной и стремительно ассимилирующейся.
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Меры по улучшению положения маронитов северной части
Кипра принимаются и международным сообществом. Так, например, этой проблеме посвящена резолюция Парламентской
Ассамблеи Совета Европы от 24 июня 2003 г. № 1333 «О правах
и основных свободах греков-киприотов и маронитов, проживающих в северной части Кипра». В ней, в частности, говорится,
что «Ассамблея согласна с выводами Европейского суда по правам человека в его вышеупомянутом решении по делу “Кипр
против Турции”, в котором установлены нарушения прав человека общин греков-киприотов и маронитов, проживающих в северной части Кипра». Организация «настаивает на том, чтобы
администрация турков-киприотов, которая контролирует север
Кипра, а также Турция, на которую в этой части острова дефакто возлагается солидарная юридическая ответственность,
…прекратили все виды унизительного обращения в отношении
греческой и маронитской общин и положили конец атмосфере
запугивания; …обеспечили свободу образования и отправления
религиозных обрядов для православных христиан и маронитов;
…обеспечили равноправный доступ к медицинскому обслуживанию; разрешили общинам самим свободно избирать своих
представителей».1
Следует отметить, что в 2004 г. уже было достигнуто соглашение с турецкой стороной об упрощении процедуры
оформления поездок киприотов-маронитов в северную часть
острова к местам своего исконного проживания. Тем не менее,
нерешенными остаются многие вопросы, особенно касающиеся
права маронитов на недвижимость в четырех традиционно маронитских поселках, а также вопросы их социального обеспечения.
Большое значение для общины имеет то, что кипрское правительство поддерживает создание новых маронитских приходов в Никосии и Лимассоле и даже оказывает в этом отношении
некоторую помощь. Представители маронитской общины пытаются добиться признания роли своей общины в истории Кипра и включения этой темы в образовательные программы кипр1

См.: http://www.coe.int.
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ских учебных заведений. В сентябре 2003 г. была открыта государственная начальная школа для маронитов в столице Кипра
Никосии. Для продолжения образования тех детей из маронитских семей, которые желают получить среднее образование не в
государственных, а в религиозных (католических) учебных заведениях, государство выделяет стипендии.
Марониты-киприоты получают поддержку и на уровне международных организаций. В качестве примера можно привести
лондонскую Зарубежную ассоциацию маронитов-киприотов1,
которая призвана защищать права маронитов на исконные земли
в северной части Кипра, выражать мнение членов общины и
способствовать объединению их усилий. Ассоциация поддерживает тесные отношения с другими организациями диаспоральных сообществ в Великобритании, в частности – с Национальной федерацией киприотов Объединенного Королевства.2
Нынешний церковный глава маронитов острова, архиепископ Жозеф Суэйф (Юсеф Антуан Суэйф), родился в ливанском
поселке Шекка в 1962 г., священник – с 1987 г. Был поставлен
на кипрскую кафедру решением Синода маронитских епископов
29 октября 2008 г. и посвящен в епископский сан 6 декабря того
же года.3 До своего назначения он состоял в клире церкви св.
Марона в Триполи и исполнял обязанности синкелла в управлении Триполийского архидиоцеза. Нужно сказать, что назначение нового епископа, которое предполагали еще за полгода до
этого, натолкнулось на недовольство кипрской паствы, желавшей видеть на этом посту не ливанца, а священника-киприота.
Однако Синод епископов настоял на своем решении, тогда как
альтернативный кандидат – кипрский викарий Иоаннис Орфану
– по указу папы римского был назначен апостольским протонотарием – почетным папским прелатом, наделенным особыми
полномочиями.

1
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По данным на начало 2007 г., на территории Кипрского архидиоцеза служат 7 маронитских священников, при этом формально сохраняются 9 приходов.1

Египет
Жители сирийского побережья и Горного Ливана издавна
выезжали в Египет для торговых операций, причем некоторые
селились там со своими семьями.2 Католические источники относят первое упоминание о маронитах в Египте к 1639 г. В
XVIII в. папский престол направил в помощь трем францисканским миссионерам в Египте двух маронитских священников,
полагая, что для успешной пропаганды католичества среди коптов необходимо воспользоваться знаниями и опытом, какими
обладали марониты.3
В годы наполеоновской оккупации Египта на рубеже XVIII–
XIX вв. французы предоставили привилегии египетским коптам
и растущей общине сиро-ливанцев, в большинстве своем христиан: они служили в налоговом ведомстве, в полиции.4 При
Мухаммаде Али, в 1805–1848 гг., христиане Египта, включая
выходцев из географической Сирии, получали поддержку во
многих своих начинаниях. Так, Т. Ю. Кобищанов приводит следующий пример: «Маронит Никула из известной дамасской семьи Масабки был отправлен Мухаммадом Али на обучение в
Италию и, вернувшись, стал фактическим основателем булак1

http://www.catholic-hierarchy.org.
О сиро-ливанской диаспоре в Египте существует детальное исследование
ливанского историка М. Дагера: Дагер, Масуд. Аль-хиджра аль-любнания иля
Мыср: «хиджрат аш-шавам» (Ливанская эмиграция в Египет: «эмиграция сирийцев») / Ливанский ун-т. Бейрут, 1986.
3
L’Osservatore Romano, 1 March 2000, c. 6.
4
Дятлов В.И. Этноконфессиональные меньшинства и формирование буржуазии арабских стран // Восток в Новое время: экономика, государственный
строй. М., 1991, с. 51. О реформах в Египте Мухаммеда Али см.:
Кобищанов Т.Ю. Христианские общины..., с. 222–225.
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ской типографии».1
Таким образом, еще до середины XIX в. в Египте сформировалась большая сиро-ливанская община, в которой марониты
составляли значительный процент. Члены общины занимались
торговлей и предпринимательством. Лишь очень небольшая
часть обедневших крестьян решалась на переселение в Египет,
где уровень жизни простого люда не был выше, чем в Сирии.2
После драматических событий 1860 г. в Горном Ливане и
Дамаске, когда резня христиан была остановлена французским
военным вмешательством, отмечался кратковременный, но бурный поток беженцев-христиан в Египет. По свидетельству американского миссионера Г. Джессапа, многие из них отплывали в
Александрию на русских пароходах, и количество выезжавших
исчислялось тысячами.3 Можно с уверенностью утверждать, что
доля маронитов в этом потоке была весьма велика, ведь в основе
конфликта лежали маронитско-друзские столкновения, а главным источником эмиграции стал Горный Ливан.
Крупные общины выходцев из Горного Ливана и прибрежных сирийских районов образовались в Каире, Александрии,
Мансуре, Танте, Порт-Саиде, Самнуде, Исмаилии и др.4 В работе М. Дагера приводятся подробные сведения о жизни некоторых христианских групп сиро-ливанской общины Египта5, численность которой в 60-х гг. XIX в. оценивалась в несколько десятков тысяч человек.
В Египте марониты нередко проявляли высокую социальную активность. Ярким примером этому могут служить члены
семьи Такла, которые, переселившись в Александрию, стали
издавать газету «Аль-Ахрам» («Пирамиды»). Основатель ее, Салим Такла (1849–1892), родился в ливанском селении Кфаршима в небогатой маронитской семье. После 1860 г. семья была
1

Кобищанов Т.Ю. Христианские общины..., с. 229.
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 78.
3
Jessup H.H. Fifty-three years in Syria. Vol.1. N.-Y.: Flemming H. Revell, 1910,
c. 204 (цит. по: Saliba N.E. Emigration from Syria…, с.14).
4
Дагер, Масуд. Аль-хиджра аль-любнания иля мыср…, с. 129–135.
5
Там же, с. 142–149. В книге содержится также большой блок документов из
церковных и частных египетских архивов.
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вынуждена переехать в Бейрут, где Салим поступил в основанное Б. Бустани в 1863 г. Национальное училище, а затем стал
преподавать в католической Патриаршей школе. В 1875 г. вместе с братом Бишарой он выехал в Египет, надеясь на меценатскую поддержку со стороны хедива Исмаила. Основав свою газету в Александрии, они вскоре перебрались в Каир, где испытали гнев египетского хедива за слишком смелые рассуждения о
казенных растратах.
Все же братьям Такла удалось не только сохранить газету,
но и сделать ее чрезвычайно популярной среди грамотных египтян. А. Е. Крымский писал, что «материально газета «АльАхрам» оказалась в очень хорошем состоянии и показала себя
на редкость долговечной: в течение десятков лет она не переставала занимать твердое положение одного из столпов египетской
прессы, определенно франкофильско-османского направления».1 После кончины Салима Таклы, издание возглавил его
брат Бишара, который был награжден султаном Абдул-Хамидом
званием паши. После смерти Б. Таклы в 1901 г. во главе газеты
стал его сын Джебран, носивший титул Джебран-бек Таклапаша.2 Газета продолжала выходить большими тиражами и в
20–30-е гг. ХХ в.
О том, что журналистской и издательской деятельностью в
Египте активно занимались иммигранты-христиане из Ливана и
Сирии, писал также российский генконсул в Бейруте К. Д. Петкович.3
Путь большинства эмигрантов пролегал из сирийских портовых городов (в основном Бейрут, Триполи) в Египет и далее –
в другие североафриканские страны или в средиземноморские
порты (прежде всего Марсель), которые чаще всего становились
для переселенцев из Сирии транзитными пунктами. С конца
80-х гг. XIX в. отмечалась масштабная эмиграция маронитов и
других ливанцев и сирийцев из Египта на Запад,4 куда они уст1

Крымский А.Е. История новой арабской литературы, с. 613.
Там же, прим. 19 на с. 613.
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Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с. 252.
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Kayal Ph.M., Kayal J.M. The Syrian-Lebanese in America: A Study in Religion
and Assimilation. Boston, 1975, с. 63.
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ремились, вдохновленные перспективами трудоустройства в
Европе и Новом Свете.
Во второй половине 20-х гг. ХХ в. эмиграция из Сирии и
Ливана в Египет практически сошла на нет. Только к концу
30-х гг. она несколько оживилась, составив в 1937 г. 749 человек1, а в 1938 г. – около 1 тыс. человек.2 Для маронитов Египет
перестал быть привлекательной страной, хотя сиро-ливанская
община продолжала составлять в Египте, по некоторым оценкам, около 60 тыс. человек3 (Каир, Александрия, Мансура, ПортСаид).
После Второй мировой войны, в июне 1946 г., был образован маронитский Каирский диоцез, и епископом Каирским стал
Бутрос Диб (1881–1965; рукоположен в 1907 г.). С 1972 по
1989 г. эту кафедру занимал Юсеф Мехри (1912–2006; рукоположен в 1936 г.), член маронитского ордена Креймистов.
С 1989 по 2005 г. во главе маронитской паствы Египта стоял
епископ Юсеф Дергам (родился в 1930 г., рукоположен в
1959 г., а епископский сан принял в 1989 г.). После его кончины
общину египетских маронитов возглавил епископ Каирский
Франсуа Ид (родился в 1943 г., рукоположен в 1971 г.). С
1999 по 2005 г. он являлся верховным генералом ордена Мариамитов (Маронитский орден Блаженной Девы Марии).
Оценки численности современной маронитской общины
Египта колеблются от 5 до 20 тыс. человек.4 Кафедральный собор диоцеза – церковь св. Иосифа в Каире.

1
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Франция
История сиро-ливанской миграции во Франции – это прежде всего история католических униатских общин – маронитской,
греко-католической, а также собственно католической. В этом
значительную роль сыграли политика Франции на Ближнем
Востоке, миссионерская деятельность французских католических орденов среди населения сирийских областей, а также
коммерческая активность самих сиро-ливанских христиан.
Ближневосточная кампания Наполеона Бонапарта на рубеже
XIX в. открыла дорогу во Францию для христиан из Восточного
Средиземноморья. Коммерсанты, переводчики, ученые, публицисты искали сотрудничества с единоверной Европой, в то же
время опасаясь мести со стороны османских властей и своих
земляков-мусульман за такое сотрудничество с «неверными».
В первой трети XIX в. тесным контактам сиро-ливанских
христиан с Францией способствовала бурно развивавшаяся деятельность левантийских христианских купцов, захвативших
значительную часть торговли в Восточном Средиземноморье.1
Немалую роль в этом сыграла диаспора в Египте, а также собственно сиро-ливанские коммерсанты, которые вели дела с европейцами, пользуясь поддержкой Мухаммеда Али.2
В первой половине XIX в. сиро-ливанские коммерсанты основывали свои торговые дома во многих крупных средиземноморских портах, в частности Марселе. В то время и начала формироваться ливанская община во Франции. В последней четверти XIX в. – с началом бума ливанской эмиграции в Новый Свет
– в Марселе уже активно действовали совместные франколиванские пароходные компании, занимавшиеся перевозкой
эмигрантов по Средиземному морю, а затем через Атлантический океан.
Кроме того, франко-ливанский капитал участвовал в создании гостиничных сетей в ряде стран Европы, а также в развитии
1

Кобищанов Т.Ю. Этноконфессиональные группы в системе профессионального разделения труда в арабо-османском обществе // Россия и Восток: взгляд
из Сибири в конце столетия. Т. 1. Иркутск, 2000, с. 155.
2
Дагер, Масуд. Аль-хиджра аль-любнания иля мыср…, с. 133.

233

инфраструктуры, необходимой для усилившейся ливанской
эмиграции в страны Америки, Африки и Австралии. Представители таких известных в Марселе сирийских и ливанских фамилий, как Дагер, Асвад, Хава, Хомси, стояли во главе марсельского «Торгового дома Леванта» и вошли в высшие слои местной буржуазии.
Высокой была политическая активность сиро-ливанской диаспоры во Франции: в ее среде действовали диссиденты разных
толков, желавшие коренных изменений в социально-политическом устройстве своей родины. Поначалу большую часть из
этих деятелей составляли марониты и греко-католики. В начале
ХХ в. в Париже был основан Ливанский комитет, объединивший ливанских националистов, получивших европейское образование. Их идеи на протяжении всего двух десятилетий претерпели существенную эволюцию – от требований административной децентрализации в той или иной форме до независимости при помощи европейских держав.
В период французского мандата эмиграция во Францию из
Великого Ливана и вновь образованных сирийских государств
была достаточно высокой только в первой половине 20-х гг.
Еще в 1926 г. годовой показатель эмиграции ливанцев и сирийцев во Францию составлял около 2,2 тыс. человек, но в последующие годы – в результате введения квот на иммиграцию с
Востока – он не превышал 3–4 сотен человек. После 1930 г.
эмиграция во Францию практически сошла на нет из-за охватившего почти все страны мира экономического кризиса.
В мандатный период ради получения образования за рубеж
отправлялись преимущественно христиане-униаты. Например,
из 289 студентов, выехавших в 1936 г. на учебу во Францию
(163 сирийца и 126 ливанцев), только трое были мусульманами.
Примерно такое же соотношение оставалось и до этого – например, в 1935 г.1 Точно определить долю маронитов среди выезжавших в мандатный период во Францию невозможно – вероятно, не менее трети.
1

République Française, Ministère des affaires étrangères. Rapport à la Socété des
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Во второй половине ХХ в., вплоть до гражданской войны в
Ливане, эмиграция маронитов во Францию не была интенсивной
и носила преимущественно образовательный характер. По данным Министерства внутренних дел Франции, с 1950 по 1970 г.
число ливанцев в стране возросло с 2,5 тыс. до 5 тыс. человек, и
большинство из них составляли студенты.1
Как следствие начавшейся гражданской войны в Ливане с
1976 г. отмечалась новая волна эмиграции во Францию. На межгосударственном уровне было достигнуто соглашение по облегченному режиму въезда ливанских беженцев в страну. Общее
число ливанских иммигрантов во Франции в 1993 г. оценивалось в уже в 50 тыс.2
В 90-е гг. эмиграция из Ливана во Францию существенно
сократилась, причем выезжать стали по большей части выходцы
из средних и высших слоев. Основной состав эмигрантов из Ливана в последние два десятилетия – это студенты высших учебных заведений и колледжей, бизнесмены, ливанская интеллигенция и политики.
Как и в период до гражданской войны, среди иммигрантовливанцев 90-х гг. ХХ – первого десятилетия XXI в. сохраняется
большой процент маронитов. Студенты из многочисленных маронитских учебных заведений Ливана (бейрутского Университета св. Иосифа, Университета св. Духа в Каслике и др.) предпочитают продолжить образование или пройти стажировку во
Франции. Некоторые, включая преподавателей и ученых, хотят
найти работу во Франции и остаться там на время.
Как и в остальных странах ливанской эмиграции, среди
«французских ливанцев» существует проблема этнокультурной
самоидентификации, особенно характерная для 3–4-го поколения выходцев из Ливана. Для маронитов, однако, эта проблема
менее остра ввиду их открытости европейской культуре. Деятельность маронитских приходов и общественных организаций
по сохранению культурных традиций, а также обособленность
маронитской общины внутри ливанской диаспоры способству1
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ют минимальной ассимиляции маронитов во Франции и их более четкой самоидентификации.1
Наибольшее число ливанских семей проживает в Париже –
48%, в провинции Прованс-Альп-Кот-д-Азюр и в Марселе –
13%, а также в провинции Рон-Альп и в Лионе – 10%. Остальные распределены по другим городам Франции, например Бордо, Монпелье 2 и др. Во французской столице семьи выходцев из
Ливана живут в основном в наиболее зажиточных западных
районах, в частности в 16-м округе, что весьма отличает их от
других арабских иммигрантов и служит явным маркером состоятельности большинства из них. В ливанской общине Франции преобладают христиане (60–65%), среди которых наибольший процент составляют марониты (30–40% всех ливанцев
Франции).3
Оценки численности ливанцев и их семей во Франции чрезвычайно разнятся и достигают 225 тыс. человек. По более
скромным оценкам, в стране проживает четверть ливанцев из
400 тыс. во всей Европе. Что касается маронитов, то, по сообщениям католических источников, во Франции их около 60 тысяч.4
Во Франции, как и в большинстве стран маронитской эмиграции, общественная жизнь маронитской общины вращается
вокруг прихода, который для этой этноконфессиональной общины является не только религиозным, но и культурным центром, а также в определенной мере – центром социальной поддержки.
В стране существует достаточное количество маронитских
церквей, многие из которых были основаны сравнительно недавно – необходимость в них стала особенно ощутимой после
притока беженцев в период гражданской войны в Ливане. Одна
1
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из старейших маронитских церквей во Франции – собор Богоматери Ливанской в Париже. В 1915 г. часовня св. Женевьевы1,
при которой раньше располагалась иезуитская гимназия, была
преобразована в маронитскую церковь, ставшую религиозным
центром маронитов Парижа.
В 1963 г. усилиями настоятеля собора, маронитского патриархата и французского правительства при приходе собора был
основан Франко-ливанский Дом (Foyer franco-libanais). Общественные организации такого рода при маронитских приходах вообще характерны для маронитских общин за рубежом. Эти организации, именуемые, как правило, foyer, maison или association, берут на себя часть светских функций – культурных, образовательных, социальных, – которые ранее выполняли активисты-прихожане и члены клира. Финансируются такие «дома» из
частных пожертвований, ливано-французскими фондами и нередко опираются на поддержку ливанского правительства и
влиятельных общественно-политических сил.
В настоящее время богослужения в парижском соборе Богоматери Ливанской проводятся ежедневно, что свидетельствует о весьма большой численности паствы. Помимо собственно
церковной богослужебной практики, клир прихода ведет активную культурно-религиозную деятельность. С недавнего времени
каждую последнюю пятницу месяца в соборе служится вечерня
на сирийском языке. При храме имеются курсы литературного
арабского языка и ливанского диалекта арабского, а также «студия» изучения сирийского языка. Усилиями приходского комитета организуются регулярные паломничества в Ватикан, Рим, к
святыням католического мира. Организуются циклы лекций по
ливанской истории. Так, в начале февраля 2009 г. в помещении
Франко-ливанского Дома прошла конференция «История ливанского народа: I–XX вв.»2 , на которой подчеркивалась ведущая
роль маронитов в становлении ливанской нации.

1

Просторное здание часовни с большим органом обладало хорошей акустикой
и служило местом проведения выступлений ведущих органистов Франции.
2
Видеоматериалы выступления на конференции о. Арета Бустани выложены
на сайте прихода. – http://www.notredameduliban.org.
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Приход св. Шарбеля в Сюресне1, пригороде Парижа (северо-западный округ Нантер, департамент О-де-Сен), принадлежит Ливанскому маронитскому ордену. Помещение для прихода
(первоначально – для «Дома св. Шарбеля») было приобретено
на средства ордена в 1987 г. До 1994 г. зарегистрированная община прихода св. Шарбеля содержалась церковью св. Лефруа в
Сюресне. В небольшом помещении Дома св. Шарбеля по пятницам проводились вечерни по маронитскому обряду. С 1994 г.
воскресные маронитские мессы стали проводиться в часовне св.
Лефруа. Богослужения стали посещать около ста маронитских
прихожан, а также некоторое количество ближневосточных
христиан других конфессий. При церкви существует Франколиванская ассоциация взаимопомощи (Association d’Entraide
Franco-Libanaise) – ливанская культурно-образовательная и благотворительная организация. В ее активе, в частности – проведение классов по ливанской культуре для детей. Интересно, что
из 65 учеников пятеро – не только не из маронитских, но даже
не из христианских семей.2 Приход св. Шарбеля в Сюресне в
настоящее время находится под управлением настоятеля Жозефа Дагера.
Центром религиозной жизни маронитов юга Франции на
протяжении уже около полутора веков служит приход Богоматери Ливанской в Марселе. Марсельская маронитская паства
относительно многочисленна: можно предположить, что число
прихожан (включая членов их семей) доходит до 6 –7 тыс. человек. Службы проводятся не только в субботу вечером и воскресенье утром, но и в будни, причем по утрам служат на французском языке, а по вечерам – на арабском. Богослужебный обряд в
основном маронитский, но иногда мессы проводят по латинскому обряду.
Подобно тому, как в Париже при маронитском приходе существует светская организация, работающая в сфере социальной
поддержки единоверцев, культурном и религиозном просвещении, в Марселе при церкви Богоматери Ливанской более полу1
2

http://st.charbel.suresnes.online.fr/index.html.
http://catholique-nanterre.cef.fr.
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века назад была основана организация, преследовавшая сходные
цели. Основателем марсельского Франко-ливанского Дома в
50-х гг. ХХ в. был настоятель церкви, маронитский патриарший
викарий Южной Франции аббат Жозеф Хайек. Он, будучи молодым католическим священником из Ливана, прибыл в Марсель из ливанского порта Джбейль в 1936 г. с целью духовно
окормлять ливанцев, проживающих на юге Франции. В своих
дневниках аббат Жозеф, который, очевидно, воспитывался и
получал образование не собственно в маронитской, а в католической среде, так описывал свои первые впечатления от маронитской мессы в этом городе: «В первый раз в моей жизни я
присутствовал на мессе не латинского обряда именно в церкви
Богоматери Ливанской. Я боролся с чувством растерянности,
охватившем меня, ведь богослужебный чин мессы был мне совсем не знаком. Я находился в замешательстве: пели на арабском и на сирийском, священные слова на алтаре “Сие есть тело
мое. Сия есть кровь моя” были начертаны тоже на сирийском.
После исповеди я стал чувствовать, что преодолеваю мою “латинизированность” и растерянность. Затем я принял Тело и
Кровь Христа по новому для меня обряду. Полагаю, что в тот
день я совершил настоящий скачок с тем, чтобы открыть для
себя и полюбить мою Церковь, которая отныне и для меня стала
восточной».1
Стремления аббата Жозефа Хайека создать учреждение для
помощи своим землякам увенчались успехом: с благословения
марсельского католического епископа Жана Делэя в 1952 г. был
открыт Франко-ливанский Дом (на 11 лет раньше парижского).
В Лионе, где численность маронитской общины также достаточно высока, на средства маронитского ордена св. Антония
существует приход Богоматери Ливанской (настоятель – о. Рэмон Сельфани). Недавно были установлены тесные отношения
между маронитским приходом в Лионе и бейрутским диоцезом
Антельяс. В мае 2004 г. маронитский архиепископ Антельяса
Юсеф Бешара и католический архиепископ Лионский, кардинал
1

Rostand E. A Marseille, rencontrer les chrétiens d’Orient (Rencontre du 18 octobre
2007 au couvent des Dominicains, Marseille). – См.: Там же.
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Филипп Барбарен подписали совместное коммюнике о сотрудничестве.1
Из маронитских приходов во Франции отметим также часовню в Бордо, располагающуюся в здании Центра Луи Болье.2
Приход ведет активную религиозную жизнь: проводятся торжественные празднования особо почитаемых маронитских святых,
на которые приглашаются верующие и других католических
приходов Бордо.3
Большую роль в поддержке маронитской паствы во Франции сыграл официальный визит патриарха Насраллы Бутроса
Сфейра в Париж в 2003 г. Признавая значение ливанской общины для Франции, патриарха принял президент Франции Ж. Ширак. Патриарха также приветствовали ливанский министр по
эмиграции А. Фархат, французский посол Ф. Лекуртье, архиепископ Булос Матар, президент Маронитской лиги Х. Шехаб,
президент Маронитского центрального совета Р. Рафаэль и др.
За время визита патриарх Сфейр провел несколько торжественных богослужений, встретился с рядом официальных лиц и делегаций.4
Горизонтальные социальные связи в сети ливанской диаспоры поддерживают ливанские общественные организации. На
одном из ливанских правительственных порталов, со ссылкой на
посольство Ливана во Франции, приводится список из более полусотни франко-ливанских ассоциаций.5 Однако в действительности из всего множества зарегистрированных во Франции ливанских обществ различной направленности активно действуют
не более десятка. Они носят, как правило, характер национальный и ничего не сообщают о конфессиональной и политической
(кроме открыто политизированных организаций) принадлежности своих членов. Среди основных целей – социальная поддержка членов общины и благотворительность, направленная не
1

Charte du jumelage entre l'Eglise qui est à Lyon et l'Eglise maronite qui est à
Antélias (Liban), 7 mai 2004.
2
http://catholique-bordeaux.cef.fr, 12.02.2007.
3
L’Aquitaine. No. 3, 8.02.2008.
4
La Revue du Liban. No. 3917, 4–11 Octobre 2003.
5
http://www.emigrants.gov.lb.
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только на нуждающихся земляков во Франции, но и на решение
социальных проблем в Ливане.
Общества, как правило, имеют свой основной профиль и
действуют в определенных нишах ливанской общины. Межпрофессиональное объединение напоминает профсоюз, но действует на национальной основе, объединяя ливанских специалистов
из разных областей профессиональной деятельности. Существует ряд студенческих организаций, защищающих права ливанских студентов во Франции, помогающих в их расселении и социальной адаптации на начальном этапе обучения.
Собрание ливанских студентов в Париже (Rassemblement
des Etudiants Libanais à Paris)1 позиционирует себя как неполитическая и внеконфессиональная организация, созданная ради
процветания Ливана (возглавляет ее Халим Мади). Правда, среди основателей организации значится имя Мишеля Ауна, что не
может не свидетельствовать о ее явной политической окраске.
Другая организация – Собрание за Ливан (Rassemblement
Pour le Liban)2 – является прямо дочерней от ливанской политической партии Свободное патриотическое движение (Courant
Patriotique Libre) М. Ауна. Она имеет свои отделения в Париже,
Лионе и некоторых других городах Франции. Во главе организации стоит Эли Аун. Через несколько лет после своего основания в 1989 г. она стала своего рода французским представительством партии М. Ауна и оказывала ему поддержку во время вынужденной эмиграции во Франции. После возвращения политика в Ливан в мае 2005 г. организация продолжает представлять
СПД во Франции.
Дом Ливана (La Maison du Liban) в Париже учрежден по
инициативе ливанской исследовательницы из Сорбонны Виктории Хузами (еще в 1948 г. она основала Франко-ливанскую
культурную ассоциацию). В конце 50-х гг. возникла необходимость создать в парке Международного университетского городка павильон для студентов из Ливана, рассчитанный на сотню человек. Этот проект был поддержан тогдашним ливанским
1
2

http://relp.org.
http://rplfrance.org.
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президентом Ф. Шехабом и финансировался из частных пожертвований (в частности, неким Фондом Гульбекяна). В 1965 г.
павильон был открыт при участии президента Ливана Ш. Хелу.
В 1969 г. организация получила название Дом Ливана и стала
управляться советом во главе с послом Ливана во Франции.
Сейчас это культурно-образовательный центр для студентов
трехлетнего цикла обучения (студентов высших курсов) и аспирантов ВУЗов района Иль-де-Франс, имеющих ливанское гражданство.1
Ливанская университетская ассоциация Франции (Association des Universitaires Libanais en France) официально зарегистрирована в Гренобле 7 января 2006 г. Среди основных задач организации заявлена помощь ливанским студентам, обучающимся во Франции, в решении вопросов социальной поддержки и
профориентации.2
Лебанус (Lebanus, или Lebanon & Us) – «гуманитарнокультурная» ассоциация, имеющая свои отделения в Ливане, во
Франции, в Канаде и Швейцарии. Была создана в 1986 г. в Париже группой ливанских студентов и заявлена как «аполитичная
и внеконфессиональная организация».3 Своей основной целью
она полагает помощь детям из бедных ливанских семей в получении образования.
Ассоциация Ле седр сюр Сен (Le Cèdre sur Seine) (франц.
«Кедр над Сеной») была основана в ноябре 2001 г. в префектуре
От-де-Сен. Среди своих задач члены ассоциации называют продвижение и развитие культурных и спортивных контактов, связь
членов диаспоры с родиной, восстановление образа Ливана (после событий последних десятилетий) в глазах европейцев, участие в мероприятиях гуманитарного и благотворительного характеров, деятельность в области охраны окружающей среды. В
составе общества преобладают марониты.4
1

http://www.ciup.fr/liban.html.
Президентом ассоциации является Джалаль Джомаа. – http://www.aulf.org.
3
http://www.lebanus.net/mainsite. Президент французского отделения – Э. Кутья, вице-президент – К. Абушахла.
4
http://lecedresurseine.com. Президент – Дани Абишахла (с марта 2004 г.; до
этого – Антуан Аун).
2
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Благотворительная организация Анта-ахи (Anta Akhi; араб.
«Ты – брат мой») создана в 2004 г., ее цель – привлечь внимание
французов и ливанцев, проживающих во Франции, к экономическим и социальным проблемам Ливана.1 Члены организации
проводят акции по материальной, медицинской и социальной
поддержке нуждающихся соотечественников и престарелых
членов ливанской общины во Франции.
Организация Леб-туш (LebTouch) носит культурно-просветительский характер и занимается в основном проведением различных культурных мероприятий: выставок, концертов, тематических вечеров и т. п.2 Активисты организации знакомят желающих с ливанской историей и культурой: кинематографом,
кухней, спортивной жизнью, пропагандируют туризм и отдых в
Ливане.
Летом 2006 г. группой ливанских активистов, проживающих во Франции, была создана организация Коллектив ливанских граждан и друзей Ливана (Collectif des Citoyens Libanais et
des Amis du Liban).3 Организация зарегистрирована в Париже, и
ставит своей целью поддержку и развитие ливанской диаспоры
(так называемого «Зарубежного Ливана»), не взирая, как заявляется, на политические, конфессиональные и иные различия.
Большое внимание уделяется формированию общественного
мнения относительно текущих ливанских событий через французские средства массовой информации (например, такие влиятельные издания, как «Ле Монд», «Ле Фигаро»), ливанские газеты, а также посредством проведения публичных мероприятий.4

1

http://web.mac.com. Во главе организации стоит ее исполнительный директор
Хади Антун.
2
http://lebevents.com. Президент организации – Марк Канаан.
3
http://www.pourquelelibanvive.com; Mouhanna P. Île-de-France, la région où les
associations sont les plus actives pour le Liban // L’Orient-Le Jour, 3.11.2008, c. 5.
4
www.iloubnan.info, 3.03.2007.
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Канада
Маронитская эмиграция в Канаду началась в 80-х гг. XIX в.
Хотя первые волны сиро-ливанских иммигрантов состояли в
основном из православных арабов, марониты на канадской земле зафиксированы в канадских документах уже с 1884 г.1
Большинство маронитских переселенцев происходили из
Горного Ливана, но были также марониты из сирийских районов
Османской империи (а затем из подмандатных сирийских государств) и из Египта.
Владение многими членами общины французским языком и
коммерческая и предпринимательская активность позволили им
быстро адаптироваться во франкоговорящих районах страны.
Так, египетские марониты выезжали в канадский Квебек, практически не испытывая там трудностей с адаптацией к новым
условиям, поскольку и в Египте они составляли очень небольшую, хотя и активную общину, живущую в окружении иных
конфессиональных общин, в том числе иммигрантских.
В Канаде первые маронитские общины возникли в Ванкувере, Квебеке, Виндзоре и Сиднее – в районе Великих Озер. Впоследствии своего рода центром маронитской общины Канады
стал Монреаль.
Данные о численности канадской маронитской диаспоры до
середины ХХ в. носят большей частью оценочный характер.
Масштаб эмиграции в Канаду можно представить, исходя из
численности всей сиро-ливанской диаспоры, если учесть, что от
трети до половины ее составляли сиро-ливанские христиане католического исповедания – марониты и греко-католики. Сироливанская диаспора в Канаде насчитывала в 1901 г. более 1 тыс.
человек, увеличившись к 1921 г. до 3 тыс.2 По другим данным,
уже к 1907 г. в Канаде проживало около 10 тыс. сирийцев и ливанцев.3
1

http://www.stpetersmaronitechurch.ca.
Saliba N.E. Emigration from Syria and the Syrian-Lebabese Community of Worcester, MA. Ligonier, 1992, с. 7–8.
3
Abdou, Nagib. Travels in America and Commercial Directory of the Arabic Speaking People of the World = Ас-сафар аль-муфид фи-ль-алям аль-джадид ва-д2
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В дальнейшем темпы эмиграции сирийцев и ливанцев в Канаду существенно снизились: в 1923 г. в Канаду выехал всего
221 человек, а в 1924 г. – 149 человек.1 К 1946 г. общая численность сиро-ливанской диаспоры в Канаде оценивалась в 25 тыс.
чел.,2 большинство из которых проживали в провинции Онтарио, в основном в Монреале. Можно предположить, что марониты составляли в ней не менее трети.
Мощная иммиграционная волна поднялась в последней четверти ХХ в. в связи с начавшейся в 1975 г. гражданской войной
в Ливане, где марониты были ядром одной из сторон конфликта.
Численность маронитов в Канаде, а следовательно и потребность в новых церквях значительно возросли. Тогда как в первой половине 70-х гг. существовало всего 3 канадских маронитских прихода, к середине 90-х их насчитывалось уже 8 – в результате волн эмиграции времен ливанской гражданской войны.
Были основаны также женский монастырь и два мужских. К настоящему времени число маронитских приходов удвоилось.
Число маронитов в Канаде оценивается маронитскими источниками в 80 тыс. человек, около половины из которых приходится на Монреаль. Помимо этой, самой крупной, общины
локальные общины существуют также в Пикеринге, Виндзоре,
Квебеке, Оттаве, Галифаксе, Фредериктоне, Торонто, Лимингтоне, Эдмонтоне, Калгари. Небольшое количество маронитов
проживает также в Сиднее, Ванкувере, Сент-Джоне, Шарлоттетауне и некоторых других канадских городах. Попутно следует
сказать, что среди представителей униатских католических
церквей Востока в Канаде кроме маронитов существуют не-

далиль ат-тиджарий ли-абна аль-люга аль-арабия фи-ль-алям аджма.
Washington, 1907, с. 9,
1
République Française, Ministère des affaires étrangères. Rapport sur la situation de
la Syrie et du Liban (Année 1924) / Rapports annuel des Puissances mandataires
soumis au Conseil de la Socété des Nations conformément à l’article 22 du pacte.
Genève, 1925, с. 52.
2
Ménassa G. Plan de reconstruction de l’economie libanaise et de reforme de l’état.
Beyrouth, 1948, с. 384/6-7.
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большие общины сиро-католиков и греко-католиков – также
выходцев из Ливана и Сирии.1
В зависимости от региона страны марониты говорят на английском или французском языках и хорошо адаптированы к местным условиям. При этом, как и в других странах иммиграции,
они стараются сохранять свою исконную культуру, религиозный обряд и язык, а также поддерживают крепкие связи со
своими близкими в Ливане. Нередки смешанные браки – с протестантами, православными и т. п., но, как правило, и в таких
семьях жива память о ливанском происхождении предка. Часто
у молодого поколения отмечается интерес к маронитским корням, и община делает все, чтобы вовлечь таких людей в круг
жизни маронитской паствы.
Маронитские приходы в Канаде выделены в отдельный
диоцез в 1982 г., центром которого стал Монреаль. Первым епископом канадским был избран Ильяс Шахин, которого в ноябре
1990 г. сменил на этом посту Жорж Аби Сабер. Некоторое время – между избранием этих предстоятелей – диоцезом управляли временно назначенные архиереи, так называемые апостольские управляющие: вначале главный викарий епископа Ильяса
Шахина Ильяс аль-Хайек, а затем – Хайралла Аукар, главный
викарий епископа Жоржа Аби Сабера.
После ухода последнего с поста главы Канадского маронитского диоцеза в ноябре 1996 г. новым епископом был назначен
Жозеф Хури. До этого он состоял в должности официального
представителя при папском престоле от Конгрегации Восточных
Церквей, а также исполнял обязанности апостольского инспектора маронитских церквей в Европе.
Новая маронитская администрация занялась восстановлением и укреплением отношений с администрацией католического
Монреальского архидиоцеза. Епископ Жозеф Хури проявил
чрезвычайную активность в жизни своей Церкви и в участии в
общекатолических органах и организациях. Он постоянный
1

Всего в Канаде, по официальной статистике, около 83% населения называют
себя христианами; более половины из них находятся под юрисдикцией римского папы. В Канаде насчитывается до 30 различных христианских конфессий.
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член Конференции католических епископов Канады, президент
Комиссии по межконфессиональному церковному праву, а также председатель католического Церковного суда Канады. Кроме
того, он является профессором Церковного права Восточных
Церквей в Университете св. Павла в Оттаве.
При участии главы диоцеза в 1999 г. достигнуто соглашение
о полномочиях маронитской администрации в отношении дел
католического церковного суда. Был создан семейный согласительный комитет, в задачи которого входят действия по улаживанию семейных споров перед вынесением их на более высокий
уровень. Кроме того, некоторые разбирательства разрешено
проводить силами внутреннего – маронитского – церковного
суда. Наконец, маронитскому руководству Канады были даны
полномочия рукополагать местных священников. Первый прецедент такого рода состоялся в 1997 г., когда был рукоположен
молодой выпускник католической семинарии в Монреале. Много делается и в области информационного обеспечения церковной жизни диоцеза, создаются приходские библиотеки и вебсайты. Предпринимаются попытки создания единого информационного пространства в масштабах диоцеза.1
Среди проблем маронитской паствы Канады выделяются
прежде всего проблемы семьи. Растущее число разводов, трудности во взаимоотношениях супругов, связанные с кризисом
половой морали, вызывают серьезные опасения у маронитских
пасторов. К этому добавляются проблемы смешанных браков,
все более частых в последнее время, которые заключаются иногда даже между маронитами и мусульманами. Эти и другие проблемы, в том числе межконфессиональные, заставляют священников прикладывать максимум усилий для сохранения единства
своей паствы. В частности, при приходах создаются организации, которые занимаются распространением ливанской культуры и изучением исторического наследия маронитов.2
Небольшие маронитские общины в тех районах, где пока не
существует маронитской церкви, стараются поддерживать куль1
2

http://www.stmarouneparchy.ca.
http://www.stpetersmaronitechurch.ca.
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турно-религиозную целостность своей общины посредством
таких мероприятий, как совместные евангельские чтения, религиозные курсы для детей, создание скаутских и других молодежных организаций, хоров, курсов арабского языка, проведения вечеров ливанской культуры и т. п. Несмотря на то, что руководство диоцеза имеет право рукополагать священников из
местных кандидатов, все еще ощущается острый недостаток
клириков, которых чаще всего присылают на служение из Ливана. В Эдмонтоне, Калгари и Лондоне, ввиду нехватки священников, до недавнего времени регулярные службы проводили
священники из других приходов.
Из 19 маронитских священников в Канаде 9 являются иеромонахами (данные на начало 2010 г.), трое – члены маронитских
орденов.1 Зарплата священников весьма невысока (в 2004 г. она
составляла около 1,5 тыс. канадских долл., правда без учета пособий). Только два пастора получили образование в местной
семинарии, остальные – в ливанских и других духовных образовательных учреждениях.2
В Канаде действуют только два маронитских ордена: Ливанский маронитский орден в Монреале и Антонинский орден в
Виндзоре и Торонто (провинция Онтарио). Отделения этих орденов обосновались на канадской земле задолго до выделения ее
приходов в отдельный диоцез. Строения и имущество некоторых приходов являются собственностью этих орденов (например, монастырь Антонинского ордена близ г. Виндзора).
Канадский Монреальский диоцез св. Марона включает в себя 16 приходов. Кафедральным собором диоцеза является церковь св. Марона в Монреале (провинция Квебек). Кроме него, в
этой провинции находятся приходы св. Одиль и св. Антония Великого – в Монреале, и приход миссии Богоматери Ливанской –
в Квебеке. В провинции Онтарио располагаются 7 приходов: св.
Шарбеля3 – в Оттаве, миссия св. Илии и церковь Богоматери
Ливанской4 – в Торонто, церкви св. Петра1 и св. Шарбеля – в
1
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Там же.
3
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2
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Виндзоре, церковь св. Антония Великого2 – в Лимингтоне, церковь св. Илии – в Лондоне. В провинции Альберта находятся
приходы Непорочного Сердца Марии3 и Богоматери Доброй
Помощи – в Эдмонтоне, маронитская миссия и церковь Богоматери Мира4 – в Калгари. В провинции Нова-Скотиа – в Галифаксе – приход Богоматери Ливанской5; в провинции Нью-Брунсвик – во Фредериктоне – приход св. Шарбеля.
Ввиду малого количества маронитских церквей, в территориально-административном отношении диоцез не имеет четкой
структуры: приходы очень удалены друг от друга, и пока нет
необходимости в проведении четких границ между приходами
канадского диоцеза.
Относительно истории и современного состояния маронитских церквей существует весьма ограниченная информация, которая к тому же часто носит фрагментарный или слишком общий характер. Достаточно подробная информация имеется
только по некоторым маронитским приходам в Канаде.
Приход церкви св. Петра в Виндзоре (Онтарио) ведет
свою историю с первой половины 20-х гг. ХХ в. Строительство
церкви завершилось в феврале 1924 г. – к празднованию дня св.
Марона. Первым настоятелем стал о. Петр Фарах, прибывший в
Виндзор из Ливанского поселка Хасрун в сентябре 1923 г. Он
был назначен помощником епископа Фаллона (Канадского католического диоцеза Лондона и Виндзора) и взял под свою опеку ливанскую маронитскую общину Виндзора. С октября 1927
по сентябрь 1929 г. настоятелями церкви временно были Пол
Карам и Эмануэль Ханна (присланный из Дамасского диоцеза).
С 1929 г. Петр Фарах находился в Ливане, где он участвовал в
проекте маронитского патриарха Ильяса Хувайека по строительству приюта и больницы. (В 1929–1930 гг. храм св. Петра в

1
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Виндзоре арендовала венгерская католическая община города
пока ожидала окончания строительства своей церкви.)1
С ноября 1930 г. по июнь 1932 г. шло устройство виндзорского отделения Маронитского ордена при приходе св. Петра.
Его возглавил о. Джозеф Хелу (одновременно он служил в приходе св. Марона в Детройте, США). С 1932 г. приход вновь возглавлял Петр Фарах. В 1936 г. он был переведен в американский
г. Миннеаполис, где принял в управление приход св. Марона.
На его место был назначен миннеаполисский священник –
о. Сильванус Абу Джавде из Антонинского маронитского ордена. Тот прослужил в виндзорском приходе 17 лет, вплоть до
своей смерти в мае 1953 г. С 1954 по 1970 г. приход возглавлял
Джозеф Фарес Ризк, переведенный в Канаду из Атланты, США.
Очень много для распространения влияния Антонинского
маронитского ордена в Виндзоре сделал настоятель прихода св.
Петра с 1970 по 1978 г. о. Джон Дахдах. Ему удалось основать
Антонинский маронитский монастырь, ставший образовательным и духовным центром для маронитов района Виндзора. Широким замыслам настоятеля прихода св. Петра помешала гражданская война в Ливане, с началом которой прекратилось финансирование из центрального управления Антонинского ордена. В сентябре 1978 г. настоятелем был назначен Джон Садер, а
его помощником Сезар Ашкар (оба – из Антонинского ордена).
По возвращении в Ливан последнего, в 1982 г., помощником
настоятеля стал антонинец Шарбель Шидьяк, позже возглавивший новый приход Богоматери Ливанской в Торонто (Онтарио).
Отец Жорж Аби Фадель, который прибыл на смену о. Шарбелю
в начале 1983 г., вскоре стал настоятелем. Однако уже в 1984 г.
его перевели в новый приход св. Антония в Лимингтоне (Онтарио), и новым настоятелем виндзорской церкви стал отец Антуан Бадр.2
В 1986 г. произошел конфликт между католическим епископом вновь созданного Канадского маронитского диоцеза с
центром в Монреале и прихожанами церкви св. Петра в Виндзо1

Mady R. Historical Summary Of St. Peter's Maronite Catholic Church In Windsor /
Ed. by Leroy K. Eid. – http://www.stpetersmaronitechurch.ca.
2
Там же.
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ре. Из прихода ушли многие влиятельные маронитские семьи,
оказывавшие церкви существенную материальную помощь: они
отстроили в районе Антонинского монастыря новую церковь св.
Шарбеля. Вплоть до конца 80-х гг. приход св. Петра переживал
трудные времена: среди паствы не было единодушия, а настоятели менялись почти ежегодно. Период стабильности наступил
в мае 1990 г. с поставлением во главе прихода о. Жозефа Саляме. Молодой священник из Бейрута (родился в 1958 г., рукоположен в 1984 г.), имевший диплом Университета Св. Духа в
Каслике, прибыл в Виндзор из Квебека, где служил настоятелем
церкви Богоматери Ливанской. Он очень много сделал для прихода, заслужив награды и поощрения церковного начальства.1
В июле 2000 г. в жизни виндзорской общины состоялось
важное событие: была выкуплена красивейшая, построенная в
стиле арт-деко, католическая церковь св. Клары Ассизской.
Первая месса по маронитскому обряду состоялась в церкви в
декабре того же года. 23 марта 2001 г. во время своего визита в
Канаду патриарх Насралла Бутрос Сфейр освятил церковь во
имя св. Шарбеля, ставшую вторым маронитским приходом
Виндзора.
В марте 2008 г. настоятелем церкви св. Петра назначен молодой священник Шарль Саад, родом из Турзы, Северный Ливан (родился в 1967 г.). Имеет степень бакалавра касликского
Университета Св. Духа, рукоположен в священники в сентябре
1992 г. В 1998 г. получил степень бакалавра по церковному праву в Парижском католическом институте, впоследствии защитил
диссертацию на степень доктора по гражданскому праву в том
же учебном заведении. Состоял викарием приходов Богоматери
Ливанской в Париже (2002–2004), в Марселе (2004–2005) и прихода св. Иоанна в Валетт-дю-Вар, (2005–2006), близ Тулона. В
2005 г. Шарль Саад опубликовал монографию «Мусульманскохристианские браки»2, посвященную церковно-правовым вопросам смешанных браков. В 2006 г. о. Шарль был переведен в Канаду управляющим приходского совета прихода св. Марона в
1
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Монреале. В настоящее время он остается настоятелем прихода
св. Петра в Виндзоре и одновременно прихода св. Илии в Лондоне (Онтарио).1
Маронитский приход св. Шарбеля в Оттаве (Онтарио).
Еще до создания самостоятельного Канадского маронитского
диоцеза в 1982 г. глава маронитской паствы Оттавы Ильяс Шахин долгое время искал возможность для маронитов канадской
столицы иметь свою церковь, и в начале 1983 г. на средства оттавской общины было куплено небольшое здание, с чего и началась история прихода св. Шарбеля. Необходимость в собственной церкви объяснялась и тем, что число маронитов Оттавы
возросло (за счет иммигрантов периода гражданской войны в
Ливане) почти в пять раз – со 150 до 700 семей. До 1986 г. приходом управлял настоятель Жорж Джальх, много сделавший для
процветания церкви и воспитания молодого поколения: именно
он стоял у истоков канадского Молодежного комитета Маронитской ассоциации.2
Следующий настоятель оттавской паствы отец Рэмон Ханна
сумел, по благословению епископа Жоржа Аби Сабера в 1994 г.,
добиться приобретения помещения для новой просторной церкви с большим участком земли. Рэмон Ханна родился в 1955 г. в
Ливане и окончил теологический факультет Касликского университета Св. Духа. В 1982 г. он был рукоположен, а в 1983 г. –
назначен викарием прихода свв. Иоанна и Марка в Джбейле. Он
приехал в Монреаль в 1984 г., а в 1986 г. стал настоятелем церкви св. Шарбеля в Оттаве. В 1997 г. он получил магистерскую
степень по церковному праву в университете св. Павла в Оттаве.
В церковной жизни оттавской паствы участвуют священники Семаан Абу Абдо и приезжающие из Монреаля Франсуа Ид,
Бутрос Тарабей и Булос Онейд. Усилиями нынешнего настоятеля и при содействии епископа Канадского приходу удалось купить здание для церковной школы – Центра св. Хардини. Были
также приобретены помещения для Маронитского культурного
центра, при церкви св. Шарбеля создан придел во имя Девы Ма1
2

Mady R. Historical Summary... – http://www.stpetersmaronitechurch.ca.
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рии, заложено приходское кладбище и установлена статуя св.
Шарбеля.
Приход церкви Богоматери Доброй Помощи в Эдмонтоне (Альберта). В феврале 2009 г. новым настоятелем эдмонтонской церкви был назначен молодой священник из Ливана отец
Мишель Надим Кассас. Он родился в ливанском городке БейтМарьям в 1971 г., окончил теологический факультет касликского университета, затем учился в Американском католическом
университете, был членом Вашингтонского богословского объединения и Доминиканского исследовательского дома. В марте
2008 г. был посвящен в диаконы в монреальском соборе св. Марона, а 15 февраля 2009 г. рукоположен в священники в церкви
Богоматери Мира в Калгари (Альберта) и назначен настоятелем
церкви Богоматери Доброй Помощи в Эдмонтоне.
Каждое воскресенье отец Мишель Надим Кассас служит
мессы на арабском и английском языках. Приходской совет под
председательством настоятеля проводит регулярные собрания, в
том числе молодежные встречи.
Среди членов маронитской общины г. Калгари (Альберта)
– выходцы из Ливана, а также некоторое количество маронитов
из Сирии и даже Ирака. Несмотря на то, что эта община имеет
давнюю историю, регулярные службы по маронитскому обряду
начали проводиться здесь только с марта 1997 г. – усилиями маронитского священника из Эдмонтона о. Милада. В здании небольшой католической церкви св. Бернарда в районе Боунесса
община арендовала зал для проведения два раза в неделю маронитских месс.
В конце 90-х гг. на выделенном в юго-западной части города участке началась постройка церкви, сооружению которой
члены общины придавали очень важное значение – не только
как месту проведения церковных служб, но и как оплоту ливанской культуры в районе Калгари. Ратуя за окончательное прекращение насилия на родине в Ливане, прихожане решили освятить церковь во имя Богоматери Мира (Our Lady of Peace).1
1

Couture V. A Path of Sodality: A Catholic Maronite Church for Calgary / MDP,
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Архитектурное решение, отделка и оформление церкви выполнены в согласии с традициями маронитского искусства,
творчески переосмысленными применительно к современным
реалиям. Кроме основного помещения собор имеет множество
подсобных, необходимых для исполнения церковных треб, проведения религиозных праздников. Здание возведено на пожертвования коммерсантов, членов общины.1
Общая численность маронитской паствы Калгари превышает 200 семей. Собор является средоточием жизни общины, ее
религиозным центром и культурным ядром. Прихожане проживают во всех частях города, однако больше всего их в центральной части, где и располагается собор. В настоящее время настоятелем церкви является отец Эспер Антун.
В феврале 2009 г. именно в церкви Богоматери Мира состоялось рукоположение нового настоятеля маронитской церкви
в Эдмонтоне Мишеля Кассаса. Вообще, между двумя этими
приходами провинции Альберта существует тесное сотрудничество. Совместными усилиями издается церковный бюллетень (в
том числе и в электронном виде), где освещается приходская
жизнь.2

Соединенные Штаты Америки
Первые ливанские марониты появились в США в середине
XIX в.3 Будучи выходцами из сирийских областей Османской
империи и из Горного Ливана, имевшего тогда особый статус
автономной мутасаррифии, они идентифицировали себя в первую очередь по конфессиональному признаку.
Эмиграция во второй половине XIX – начале ХХ в. шла
большей частью через порты Бейрута и Триполи, которые вхо1

Там же, с. 9; http://mcparishcalgary.org.
Там же.
3
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2
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дили в состав исторической области Сирия. Статистика того периода не делала различия между ливанцами и сирийцами. К
1920 г. – ко времени образования государства Великий Ливан –
общая численность сиро-ливанской общины в США достигла
почти 90 тыс. человек.1 Опираясь на официальные данные, ливанский историк Ф. Хитти приводил цифру в 89 971 выходцев
из Сирии и Ливана в Соединенных Штатах к концу 1919 г.2
С середины 20-х гг. эмиграция сирийцев и ливанцев в США
сократилась, так как закон США об иммиграции (1921 г.) устанавливал ежегодную общую квоту в 3% от количества въехавших в 1910 г. В 1924 г. последовало более жесткое ограничение
порядка въезда: общая квота снизилась до 2% от уровня иммигрантов на 1890 г. Актом от 1929 г. устанавливалась возможность въезда только для 150 тыс. человек ежегодно, причем это
число делилось между иммигрантами из разных стран пропорционально количеству населения на 1920 г.; таким образом, квота на иммиграцию в США для Сирии и Ливана составляла всего
123 человек.3
Служба иммиграции и натурализации при Департаменте
юстиции США по квотам на иммиграцию из Азии приводит
следующие данные: со всех территорий азиатских колоний и
стран, находящихся под европейским мандатом или протекторатом, с июня 1924 г. по 1936 г. вводилась квота в 1649 чел., в
1936 г. – 399 чел., к 1939 г. она составляла 835 чел., а в 1941 г. –
650 человек.4
В результате со всех сирийских и ливанских территорий в
период с 1926 г. и до Второй мировой войны в США въезжали
ежегодно всего несколько сотен человек – 419 чел. в 1926 г. и

1
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University. December, 2002, с. 9.
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Syrians in America. N.-Y., 1924, c. 62–65).
3
Ziadeh F., Freiji I. History of the American People. N.-Y., 1946, с. 198 (Цит. по:
Safa E. L'emigration..., с. 193); Ménassa G. Plan de reconstruction …, с. 384/4–9.
4
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рекордно низкое число в 1933 г. – 209 чел.1 Из них ливанцев было, соответственно, в 1926 г. – 277 чел., а в 1933 г. – 135 чел.2
Меры по ограничению квотирования иммиграции в США и
в некоторых других странах не только снизили темпы ливанской
эмиграции, но и повлияли на ее маршруты: наибольший процент
эмиграции сирийцев и ливанцев стал приходиться на южноамериканские государства.
Таким образом, сиро-ливанская община в Соединенных
Штатах ко второй половине ХХ в. представляла собой преимущественно потомков сирийцев и ливанцев, переселившихся до
1924 г., то есть до значительного ужесточения квот. К 1926 г. в
США было зарегистрировано 165,7 тыс. иммигрантов из Сирии
и Ливана.3
По данным переписи 1940 г., среди городского населения
США насчитывалось 136,85 тыс. сирийцев, ливанцев и палестинцев, из которых только 52,57 тыс. человек были иммигрантами первого поколения. Вместе с сельским населением община
в Соединенных Штатах составляла 151,4 тыс. человек. В городах больше всего сиро-ливанцев проживало в Нью-Йорке (35–
40 тыс. человек) и Детройте (15 тыс. человек); кроме того, они
проживали в Бостоне, Лоуренсе, Фол-Ривере, Ворчестере, Кливленде, Экроне, Толедо, Джексонвиле, Бомоне, Хьюстоне и ЛосАнджелесе.4 По другим данным, в США к 1946 г. насчитывалось до 400 тыс. сиро-ливанских иммигрантов.5 Представляется,
что в это число включали потомков всех поколений сироливанских переселенцев.
Сиро-ливанские общины США группировались по конфессиональному признаку. Есть факты, что уже в середине 20-х гг.
в Детройте, где существовали большие сиро-ливанская мусульманская и маронитская общины, земляки разных вероисповеда1
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ний предпочитали работать на разных автомобильных заводах.1
Иммигранты-марониты стремились сохранять традиции
светской и церковной жизни, привитые им на родине, в Ливане.
Для них и их детей эти традиции становились основанием этнической, социальной и конфессиональной идентичности. Маронитская этноконфессиональная община в Америке давала ее
членам чувство социокультурной, а нередко и экономической
защищенности. Выходцы из Ливана в Соединенных Штатах
старались соблюдать маронитские праздники, сохранять в быту
арабский язык, на котором проводились и богослужения, и даже
изучать сирийский как древний литургический язык.
Однако следующие поколения, как правило, далеко отходили от ливанских традиций. Различия возникали даже в церковной практике: маронитские богослужебные обряды и церковная
музыка, в зависимости от конкретного прихода США, все дальше расходились с принятыми на Ближнем Востоке.
В некоторых штатах, особенно там, где ощущался недостаток маронитских церквей или где общины были немногочисленны и слабы, многие выходцы из маронитской общины совершенно ассимилировались. Этому способствовали также смешанные браки, когда дети слышали уже в основном английскую
речь, а вся семья посещала одну церковь, обычно не маронитскую. Многие марониты перешли в Американскую католическую церковь. Полной ассимиляции американских маронитов,
однако, не произошло, и большинство из них продолжает вести
активную культурную, церковную и общественную жизнь.
Огромную роль в консолидации маронитов США, как и вообще выходцев из Леванта, играют Сиро-ливанские общества –
организации, объединяющие представителей христианских сиро-ливанских общин. Собственно маронитские организации
(приходские или светские) действовали в рамках Сироливанских обществ либо тесно с ними сотрудничали. Из наиболее деятельных обществ – общехристианских или моноконфессиональных (в основном униатского толка) – можно назвать Си1
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рийско-американский клуб, Ассоциацию сирийских женщин в
Америке, Дамасскую ложу, Общество молодежи Хомса, Цветок
Ливана, Общество молодежи Захле, Общество ливанского кедра, Общество православного братства1, Сирийский маронитский
клуб2 и другие. Многие из них выпускали свои печатные издания.
Еще до Второй мировой войны в США были образованы
Восточная, Среднезападная и Южная федерации Сиро-ливанских клубов, которые пытались объединить сиро-ливанцев в
общеамериканском масштабе. Следует отметить, что большинство членов этих федераций принадлежали ко второму и следующим поколениям.
Что касается предпринимательской деятельности, то сироливанские бизнесмены, как правило, относились к представителям среднего класса, имевшим собственное дело либо работавшим в компаниях своих соотечественников. В США они действовали в самых разных областях: в торговле, ресторанном, бакалейном бизнесе, производили и продавали изделия из шелка,
женскую одежду, украшения и т.п. Были среди представителей
диаспоры и крупные бизнесмены – владельцы заводов, как, например, М. Хаджжар (родом из небольшой деревни в Северном
Ливане), имевший завод в техасском Далласе со штатом рабочих более 2,5 тыс. человек, а также собственники крупных торговых центров, как братья Маалуф, владевшие в Лос-Анджелесе
14-этажным торговым домом женской одежды прет-а-порте.3
Некоторые занимались поставками сельскохозяйственной продукции, созданием торговых сетей и супермаркетов.
В 50-х гг. ХХ в. среди американских маронитов назрела необходимость своего учебного заведения для подготовки клириков. В 1959 г. Католическая конгрегация Восточных Церквей
поручила специальной комиссии из священников собрать средства на устройство маронитской семинарии в Вашингтоне, рядом с Католическим университетом Америки. Для устройства
1
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семинарии американскими прихожанами-маронитами было собрано около полумиллиона долларов. Маронитская семинария
Богоматери Ливанской с часовней, библиотекой и небольшим
общежитием для студентов открылась 24 сентября 1961 г. Первым ректором был назначен отец Элиас Аль-Хайек, в 1968 г. его
сменил отец Сили Беджжани. Освящение семинарии состоялось
в начале 1962 г. и сопровождалось широким празднованием с
участием маронитского патриарха Булоса Меуши, более двух
тысяч маронитских священников и прихожан, а также 9 католических епископов.
Семинария скоро стала центром приходской жизни маронитов Вашингтона. За время своего существования семинария
подготовила более полусотни маронитских священников как
американского, так и ливанского происхождения. Выпускники
участвовали в создании новых приходов и миссий на территории Соединенных Штатов. Со временем на базе семинарии стали проводиться исследования в области истории маронитов,
теологии, литургики и нравственного богословия, а в издательском центре публиковались многочисленные труды.
Следующим важным этапом объединения американских
маронитов стало учреждение Маронитского национального апостолата. Еще в 1963 г. группа маронитских активистов выступила с инициативой создания Национальной ассоциации маронитов – светской организации для поддержания маронитских традиций и культурного объединения маронитов США. В 1968 г.
Ассоциация была официально переименована в Апостолат и постепенно стала играть существенную роль в разных областях
жизни маронитской общины: в воспитании молодежи, религиозном образовании, профориентации. Ежегодно Апостолат проводит общеамериканские и региональные съезды.1
Тогда же, в 60-х гг., была предпринята попытка установить
приблизительную численность маронитов США. Большинство
из них проживало в районах, где не было маронитских приходов, что естественно затрудняло подсчет верующих, а также их
1
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этноконфессиональную идентификацию. Церковные и светские
маронитские лидеры сошлись в том, что в США проживает около 200 тыс. маронитов, хотя эта цифра подвергалась критике.
Марониты в США объединены в Апостольский экзархат Св.
Марона в США (образован в 1966 г.). Вначале епархиальным
центром был Детройт (штат Мичиган), но в 1978 г. им стал НьюЙорк. 1
Во второй половине ХХ в. отмечалась следующая динамика
изменения численности граждан ливанского происхождения, то
есть иммигрантов в первом поколении: в 1960 г. – 22 217 человек, в 1970 г. – 22 396, в 1980 г. – 52 674, в 1990 г. – 86 369 чел.2
В США располагаются два маронитских диоцеза. Первый из
них – диоцез св. Марона названный, как и соответствующий кафедральный собор в Бруклине (Нью-Йорк), при котором находится и администрация диоцеза, управляется епископом Григорием Мансуром. Второй – диоцез Богоматери Ливанской в ЛосАнджелесе (основан в 1994 г.) управляется епископом Робертом
Шахином.
В настоящее время в США около 80 маронитских приходов,
более сотни священников. В Пенсильвании – 9 маронитских
приходов, в Калифорнии – 8, во Флориде – 7, в Массачусетсе –
7, в Нью-Йорке – 6, в Огайо – 6, в Техасе – 5, в Мичигане – 4, в
Коннектикуте – 3, в Миннесоте – 2, в Иллинойсе – 2, в Вирджини – 2, в Нью-Джерси – 2, в Северной Каролине – 2, по одному –
в округе Колумбия, в Алабаме, Колорадо, Аризоне, Джорджии,
Луизиане, Мэйне, Миссури, Нью-Хэмпшире, Неваде, Оклахоме,
Орегоне, Род-Айленде, Южной Каролине, Юте, Западной
Вирджинии.
Общее число прихожан-маронитов США оценивается примерно в 75 тыс. человек. Вероятнее всего, эта цифра относится
только к активным прихожанам, сведения о которых подают
настоятели. Возможно, в действительности американцев, считающих себя маронитами, в несколько раз больше.

1

Там же.
U.S. Census Bureau. Region and Country or Area of Birth of the Foreign-Born
Population: 1960 to 1990. March 9, 1999.
2
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В стране действуют мужской Свято-Троицкий монастырь1 в
штате Массачусетс, женский монастырь Сестер-Антонинок2 в
штате Огайо, семинария3, отделения маронитских братств, маронитские благотворительные организации.4
Двумя маронитскими диоцезами США издается бюллетень
«The Maronite Voice» (под ред. – монс. Жоржа М. Себаали).5

Бразилия
По численности выходцев из Сирии и Ливана Бразилия занимает ведущее положение. История массовой сиро-ливанской
эмиграции в эту страну ведется с последней четверти XIX в. В
1890 г. в г. Сан-Пауло был основана церковь Богоматери Ливанской, приход которой на протяжении более века играл роль
культурно-религиозного центра маронитов Бразилии. В 1897 г. в
г. Сан-Пауло стала выходить первая газета на арабском языке,
издаваемая для членов быстро растущей сиро-ливанской общины.
Ее общая численность в Бразилии уже к 1922 г. оценивалась
в 80–100 тыс. человек.6 Существуют и более точные данные: в
1926 г. в Бразилии насчитывалось 162 178 выходцев из Сирии и
Ливана.7

1

Интернет-сайт монастыря: www.maronitemonks.org.
Интернет-сайт монастыря: www.antoninesistersadultdaycare.com;
www.antoninesistersconvent.com.
3
Интернет-сайт семинарии: www.maroniteseminary.org.
4
См.: http://www.namnews.org.
5
http://saintannmaronite.com/pdf/MaroniteVoice_July-August2011.pdf.
6
Saliba N.E. Emigration from Syria and the Syrian-Lebabese Community of Worcester, MA. Ligonier, PA, 1992, с. 8; см. также: Даун Т. Ас-суриюн фи-ль-бразиль
/ Аль-Муктатаф, 1922, № 61, с. 228–231.
7
Humphrey M. Lebanese Identities: Between Cities, Nations and Trans-nations
// Arab Studies Quarterly, Winter, 2004, с. 57; Issawi Ch. The Historical Background of Lebanese Emigration, 1800–1914 // Hourani A., Shehadi N., eds. The
2
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В начале 20-х гг. в провинциях Сан-Пауло и Сантос проживали около 130 тыс. левантийских арабов, около 20 тыс. – в Пара, около 15 тыс. – в Рио-де-Жанейро, а также в других городах
Бразилии1. Это была седьмая по численности этническая иммигрантская группа в стране. При этом в Сан-Пауло (куда съезжались преимущественно левантийские христиане) к 1920 г. было
сосредоточено 38% всех арабов Бразилии, а к концу 30-х гг. –
уже около половины.2
Чтобы пресечь поток иммигрантов с Востока, Бразилия, по
примеру США, ввела жесткие иммиграционные квоты, закрепленные в законе 1934 г. и подтвержденные в 1937 г., ограничивающие иммиграцию всего двумя процентами от числа иммигрантов по странам, въехавших в страну с 1884 по 1934 гг.3 В
результате эмиграция из Ливана и Сирии в Бразилию с 1931 г.
до начала 40-х гг. сократилась с нескольких тысяч человек в год
до нескольких сотен (так, в 1937 г. в Бразилию въехали всего
403 сиро-ливанца).4 При этом доля собственно ливанских эмигрантов в среднем за период была около двух третей. В 1926 г. в
Бразилию въехали 3 026 ливанца, в 1931 г. – уже только 181, а в
1937 г. – 316.5
Подавляющее большинство сиро-ливанских иммигрантов
Бразилии составляли христиане. К началу Второй мировой войны процент мусульман среди них заметно возрос – по разным
оценкам, с 10% в начале ХХ в. до 25%. Однако большинство
продолжали составлять христиане различных конфессий, в основном православные и марониты. Как и в большинстве стран
эмиграции, выходцы из Ливана и Сирии группировались преимущественно по конфессиональному, а не территориальному
Lebanese in the World: A Century of Emigration / Center for Lebanese Studies. L.,
1992, с. 31.
1
Lesser J. Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities and the Struggle
for Ethnicity in Brazil. Durham – London, 1999, с. 52.
2
The Arabs of Brazil // Saudi ARAMCO World, Sept/Oct 2005, Vol. 56, No. 5,
c. 18–23.
3
Bastos de Avila, F. L‘ímmigration au Bresil. Rio, 1956, с. 65.
4
См.: République Française, Ministère des affaires étrangères. Rapport à la Socété
des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban, 1931–1937.
5
Safa E. L’émigration libanaise. Beyrouth, 1960, с. 196.
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признаку. Мусульманские сиро-ливанские общины существовали обособленно от христианских (различались даже районы их
расселения), и социокультурные и экономические контакты между ними были чрезвычайно слабы.
Потомки ливанских иммигрантов в Бразилии всегда играли
заметную роль как в общественной, так и в экономической жизни страны. Среди членов маронитской общины были работники
местных органов самоуправления, депутаты и префекты. Профессиональная деятельность маронитов включала и по сей день
включает в себя торговлю, мелкий и средний бизнес, банковское
и страховое дело, а также такие отрасли промышленности, как
текстильная, целлюлозно-бумажная и др.
Преуспевающие представители диаспоры всегда стремились
дать своим детям хорошее образование, поэтому среди разных
поколений иммигрантов из Ливана, в том числе маронитов, немало известных бизнесменов, политиков, юристов, врачей, актеров, журналистов, архитекторов, специалистов в различных отраслях науки и искусства.
В первой половине ХХ в. ливанские иммигранты в Бразилии сохраняли свою национальную культуру и традиции, использовали арабский язык в повседневном общении. Постепенно процесс ассимиляции усиливался: исконно культурные традиции уступали место бразильским обычаям, а арабский язык
вытеснялся бразильским диалектом португальского.
В настоящее время во многих семьях выходцев из Ливана
говорят на арабском, но зачастую даже высокообразованные
потомки иммигрантов не читают и не пишут на нем. Ведущие
периодические издания диаспоры, такие как газета «Ар-Рабта»,
журналы «Аш-Шамс» и «Ан-Надва», стали португалоязычными.
В настоящее время даже маронитские богослужения проводятся
и на арабском, и на португальском языках.1
К концу 50-х гг. внутри быстрорастущей маронитской общины стала ощутимой необходимость создания отдельной
структурной единицы Маронитской церкви в Бразилии. В результате усилий местного маронитского клира и многочислен1

http://www.igrejamaronita.org.br.
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ных маронитских прихожан в 1962 г. был образован Бразильский маронитский экзархат. Его первым главой был назначен
епископ Франсис Зайек. Он стал также первым из ливанских
епископов, выбранных для служения в качестве главы маронитской общины в диаспоре за пределами Ближнего Востока.
Впоследствии, в 1968 г., епископ Франсис получил назначение в США, а затем некоторое время исполнял обязанности главы бразильских маронитов епископ Антонио Джубейр. Вторым
маронитским епископом Сан-Паулским был назначен епископ
(29.11.1971 – 27.02.1988), а затем архиепископ (27.02.1988 –
09.06.1990) Жуан Шедид (род. 1914), до этого служивший в викариатстве Маронитского патриархата в Ливане.
В административном отношении диоцез до 1971 г. считался
экзархатом, а его епископ – главой Управления католиков восточного обряда Бразилии и архиепископом Рио-де-Жанейро.
Только с ноября 1971 г. Бразильский экзархат официально получил статус самостоятельного диоцеза (его официальное латинское название – Eparchia Dominae Nostrae Libanensis S. Pauli
Maronitarum), а его главой становился епископ собора Богоматери Ливанской в г. Сан-Пауло.
На смену оставившему свой пост по состоянию здоровья
епископу Жуану Шедиду (умер в Ливане 30 июля 1991 г.) летом
1990 г. был назначен епископ Сан-Паулский Жозеф Махфуз
(род. 1932), который и принял управление диоцезом 21 октября
того же года. В 2006 г. после 16 лет служения на 76-м году жизни епископ Жозеф Махфуз скончался.
10 декабря 2006 г. главой Бразильского диоцеза Маронитской церкви стал ныне действующий епископ Эдгар Мади. Родившийся в 1956 г. в ливанском городке Бейт-Мэри, в возрасте
27 лет он начал свое священническое служение в одной из бейрутских церквей. 14 октября он был избран, 26 ноября посвящен
в сан епископа Сан-Паулского, а в декабре вступил в управление Бразильским маронитским диоцезом.1
По разным оценкам, в настоящее время в Бразилии проживает около 9 млн. выходцев с Ближнего Востока и их потомков,
1

http://www.diocesemaronita.org.br.
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что составляет примерно 5% всего населения страны. Подавляющее большинство из них – потомки выходцев с территорий
исторической Сирии и из Ливана, христиане православного и
маронитского исповеданий (мусульман насчитывается только
около 1,5 млн. чел., то есть шестая часть от всей сиро-ливанской
диаспоры в Бразилии). Численность выходцев из Ливана, которая оценивается в 5,8 млн. человек,1 превосходит численность
населения самого Ливана, однако следует учесть, что приведенные оценки охватывают всех бразильцев, имеющих каких-либо
ливанских предков, поэтому, скорее всего, могут только косвенно отражать численность собственно ливанской общины.
Самая большая сиро-ливанская община находится в провинции Сан-Пауло и, по некоторым данным, насчитывает до
4 млн. представителей различных, в основном христианских,
конфессий.2 В самом г. Сан-Пауло сиро-ливанские иммигранты
издавна селились в районе 25-й улицы Марсо, которая изобиловала традиционными для переселенцев из Леванта текстильными и продуктовыми лавками и магазинами. Впоследствии наиболее успешные из иммигрантов стали переселяться в более
престижный район Вила Мариана и на проспект Паулиста – деловой центр города. Одно из важнейших финансовокоммерческих учреждений, где активно действуют выходцы из
сиро-ливанской диаспоры, – Арабо-бразильская торговая палата3 – располагается в одном из небоскребов на проспекте Паулиста.
Всего же в пяти провинциях вокруг Сан-Пауло, включая последнюю, сосредоточено не менее 7 млн. выходцев из Ливана и
их потомков. Одни из самых многочисленных общин сформировались в провинциях Рио-де-Жанейро, Гойяс, Минас-Жерайс
1

По данным портала Libanvision – http://www.libanvision.com/diaspora.htm
Вероятно, это число включает всех жителей провинции, среди предков которых есть сирийцы или ливанцы.
3
Была основана в 1952 г. В настоящее время в нее входят около 3 тыс. представителей компаний, занимающихся промышленным и сельскохозяйственным производством, банковским делом, нефтедобычей, торговлей, туризмом,
системами телекоммуникации, а также при Палате создано информагентство,
вещающее в том числе на арабском языке Agência de Noticias Brasil-Arabe.
2
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и в некоторых прибрежных городах, таких как Форталеза, Аракажу, Ресифе и Олинда.
Что касается непосредственно маронитов, то их численность в Бразилии на настоящий момент оценивается до 1 млн.
человек. По более точным данным, численность прихожан Маронитской церкви к концу ХХ в. составляла 470 тыс. человек, а
в настоящее время их численность в Бразилии и Аргентине,
вместе взятых, составляет 1150 тыс. человек. Приведенные данные относятся к членам маронитской общины, посещающим
церковь; поскольку в среде маронитской диаспоры достаточно
велик процент нерелигиозных членов, можно предположить, что
оценка численности всей маронитской общины порядка 700–800
тыс. человек не является преувеличением.
Среди важных особенностей существования выходцев из
Ливана и Сирии в Бразилии – сам сиро-ливанский характер диаспоры: практически не наблюдается обособления ее членов по
стране происхождения. При этом в конфессиональном отношении наблюдается определенный консерватизм: хотя переходы
сиро-ливанских христиан в другую веру (в основном римскокатолическую) и имеют место, большинство представителей
диаспоры все же стараются сохранять исконную религию. В
этом отношении марониты наиболее консервативны, поскольку,
кроме своей древней Церкви, они стараются поддерживать и
культивировать в своей среде дух так называемого «маронитизма» – этноконфессиональной и культурной исключительности
среди земляков-ливанцев. В частности, эту цель в качестве основной преследует общественная организация Маронитский совет Бразилии (г. Сан-Пауло).
Говоря об общественной деятельности сиро-ливанской диаспоры в Бразилии, нельзя обойти вниманием известную на всю
страну и даже за ее пределами Сиро-ливанскую больницу (Hospital Sírio Libanês). Это лечебное учреждение было открыто еще
в 1940 г. по инициативе группы представительниц христианской
сиро-ливанской общины г. Сан-Пауло (в основном маронитов и
православных). На средства общины было построено новое
трехэтажное здание, однако три года спустя его реквизировали
для нужд местного военного училища. В 1959 г. оно было воз-
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вращено владельцам, и с 1965 г. больница начала активно функционировать. К началу 90-х гг. она стала одной из самых лучших больниц Бразилии. Сан-Паулская больница отличается новейшими внедрениями в области терапии и хирургии (например,
в 1999 г. в ней впервые в Южном полушарии была проведена
операция на расстоянии), а с 2004 г. проводит комплексные программы так называемой превентивной медицины. В настоящее
время в больнице трудятся 2,5 тыс. человек медперсонала более
чем по 60 специальностям, а технические возможности позволяют проводить до 50 операций ежедневно.
Власти Бразилии уделяют большое внимание взаимодействию с лидерами общины, а также с общественными и политическими организациями в Ливане. На самом высоком уровне проявляется заинтересованность руководства Бразилии в налаживании контактов со странами Ближнего Востока при посредничестве представителей диаспоры, в частности организаций и лидеров ливанской общины в Бразилии.
В 2003 г. в г. Сан-Пауло состоялась конференция Ливанского международного делового совета, на открытии которой присутствовали глава государства Л. И. Лула да Сильва с супругой,
бывший премьер-министр Ливана Р. Харири и мэр города СанПауло Ж. Алкмин.
В июле 2004 г. в ливанском Джбейле собрался международный студенческий слет для молодых ливанцев из стран эмиграции, в том числе Бразилии. В его проведении участвовали Департамент иностранных дел и эмиграции Ливана и ливанские
посольства, а цель слета заключалась в укреплении связей с Ливаном молодого поколения ливанских зарубежных общин.
На протяжении всего ХХ в. и в настоящее время в Бразилии
большую работу проводят Сиро-ливанские клубы, занимающиеся социальной поддержкой молодежи и старшего поколения.
Как и в странах Северной Америки, эти клубы объединяют преимущественно христиан. Один из крупнейших в стране Сироливанский клуб в г. Рио-де-Жанейро имеет отдельное здание и
обширный персонал.
Культурная жизнь маронитов Бразилии не ограничивается
светскими мероприятиями, проводимыми национальными клу-
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бами и организациями. Важными духовными и культурными
центрами для маронитов являются их церковные приходы, вокруг которых группируются члены общины, объединяемые различными интересами, например, в области церковного искусства, пения, национальной культуры и традиций, истории и т. п.
В настоящее время в Бразилии существует Сан-Паулский
маронитский архидиоцез Богоматери Ливанской1, в котором
действуют 11 приходов, причем большинство из них освящены
в честь Богоматери Ливанской. Многие были созданы относительно недавно – в последние полтора десятилетия, что объясняется работой Совета католических церквей Востока среди
униатских Церквей и поддержкой правительством Ливана культурной и религиозной жизни в диаспоре.
По данным на начало 2010 г., в Бразилии служат 14 маронитских священников, из них 7 – представители черного духовенства. Число прихожан-маронитов приблизительно оценивается в 470 тыс. человек.2
В провинции Сан-Пауло имеются 5 приходов: в г. СанПауло (основан в 1890 г., является резиденцией архиепископа
Бразильского), в г. Бауру (1997 г.), в г. Сан-Хосе на Рио-Прето
(2003 г.), в г. Кампинас и приход св. Шарбеля в г. Гарульос. Интересно, что в последнем установлены регулярные богослужения как по маронитскому, так и по латинскому обрядам. По одному приходу находятся в провинциях Рио-де-Жанейро – в одноименном административном центре (1932 г.), в провинции
Минас-Жерайс – в г. Бело Оризонте (1993), в провинции Бахья –
в г. Сальвадор (2002), в провинции Рио-Гранде-ду-Сул – в
г. Порту-Алегре (1961) и в административном центре провинции
Гойяс (1993). В последнем в конце 2008 г. был открыт новый
приход св. Марона.3
В Бразилии, как и во многих других странах мира, действует Ливано-бразильский маронитский орден – церковная полумонашеская структура, выполняющая миссионерские, благотворительные и образовательные функции. Большую работу по со1
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циальной поддержке членов общины проводит Маронитское
общество процветания (порт. Sociedade Maronita de Beneficência). Эта организация возникла еще в 1897 г. в г. Сан-Пауло и
поначалу ставила своей целью содействие в обустройстве на
новом месте прибывающим иммигрантам из Ливана. Деятельность по поддержанию духа маронитизма, по сохранению исконной культуры и связей с исторической родиной осуществляет Маронитский совет Бразилии (аббревиатура португальского
названия – COMAB). В стране действует также молодежная организация Маронитская молодежь Бразилии, активность которой не ограничивается рамками Бразилии, но распространяется
на все страны Латинской Америки, где проживают выходцы из
Ливана. В частности, в августе 2008 г. делегаты от этой организации участвовали в XI Международном молодежном конгрессе,
организованном Ливано-аргентинским молодежным культурным союзом.1
Проблемы молодежи, взаимосвязь молодого поколения маронитов по всему миру с Церковью и с исторической родиной –
Ливаном – обсуждались на международном форуме Собор маронитской молодежи, проходившем в австралийском Сиднее в
июле 2008 г. Кроме австралийского епископа на Соборе присутствовал глава маронитов Бразилии – епископ Эдгар Мади.2

Аргентина
Эмиграция ливанцев в Аргентину началась, как считают
представители общины, в 1880 г., и первым переселенцем называется Антун Аввад. Известны имена прибывших в 1883 г. в Аргентину: М. аль-Ашкар, Ш. Кайруз, Т. аль-Бустани, А. Тааме,
А. Арида, а в 1885 г. – А. аль-Лабаки.3 Уже через несколько лет
1
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целый поток эмигрантов из сирийских провинций и Ливанской
мутасаррифии направлялся через океан в порт Буэнос-Айреса. В
основном это были выходцы из Горного Ливана, преимущественно марониты.
Один из потомков первых переселенцев в Аргентину рассказывает о своем прадеде, который в начале ХХ в. переселился
в эту страну из североливанского Бшарре. Это был маронит
Асад Бишара аль-Хури, женатый на Марии Джаджа, который
вместе с женой, тремя дочерьми и сыном Тони приехал в Буэнос-Айрес, где его фамилия была упрощена на местный манер
до Аркури. Его сын Тони (Антонио) женился на аргентинке и
стал отцом пятерых детей.1
Как и в большинстве американских стран, в Аргентине всех
иммигрантов с Ближнего Востока долгое время именовали турками («лос туркос»). По крайней мере, районы Буэнос-Айреса,
где локально проживали сиро-ливанские иммигранты, независимо от их вероисповедания, называли «баррио де лос туркос»,
т. е. турецкие кварталы.2 В официальной статистике иммигранты-левантийцы вплоть до 20-х гг. ХХ в. регистрировались так
же, как и в Бразилии, как «азиатские турки» и реже как «сирийцы».
В последнее десятилетие XIX в. средний годовой показатель
сиро-ливанской эмиграции в Аргентину колебался от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Этот показатель возрастал в первое десятилетие ХХ в. и к 1913 г. достиг 19,5 тыс.
эмигрантов в год. 3
Лишь очень немногие из этих «туркос» были мусульманами, большинство составляли христиане, а из христиан – марониты. Из всех занятий эти иммигранты предпочитали коммерцию.
Как и в других американских странах, они начинали с розничной торговли, через некоторое время многие из них могли открыть собственную лавку или магазин. К 1914 г. многие представители сиро-ливанской диаспоры в Аргентине уже владели
1
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большими фешенебельными магазинами и начинали постепенно
входить в сферу текстильной промышленности, тогда как другие (особенно, вновь прибывшие) пополняли ряды уличных торговцев-джаввалей, выкрикивая свой широко известный в Аргентине возглас: «Коса тьенда!» (исп.; приблизительно означает:
«товары с лотка»).1
Американский историк К. Сольберг приводит многочисленные свидетельства из аргентинской периодики о коммерческом
успехе сиро-ливанцев в начале ХХ в. К 1910 г. так называемые
«туркос» владели, по крайней мере, 6,9 тыс. предприятий разного уровня по всей Аргентине. Если в 1895 г. в Аргентине насчитывалось всего 70 владельцев недвижимости среди выходцев из
Османской империи (в большинстве своем – ливанцы и сирийцы), то к 1914 г. этот показатель вырос более чем в 100 раз, составив 7 709 человек.2
Нельзя сказать, что интеграция в местное общество и экономику проходила для ливанских иммигрантов безболезненно.
Аргентинцы с нескрываемой неприязнью относились к иммигрантам ближневосточного происхождения (хотя и с симпатией
– к выходцам из Северной Европы, Италии или Испании). Начиная, по крайней мере, с 1890 г. в прессе стали появляться статьи, призывавшие ограничить въезд левантийцев в страну. Видимо, во многом это явление было вызвано завистью и тревогой
за конкурентные возможности местных коммерсантов в условиях бурного экономического подъема сиро-ливанской общины.
Так, аргентинская газета «Ла Насьон» в феврале 1900 г. писала,
что «жалкая коммерция этих “джиго” является национальным
позором, и иммиграция этих групп должна быть строго ограничена». А газета «Ла Пренса» от 17 ноября 1906 г. сообщала, что
в Тукумане и городах других внутренних провинций, где якобы
«численность сирийских бизнесменов так велика, что делает
конкуренцию невозможной», левантийцы потеснили даже
итальянцев и испанцев в розничной торговле.3 К слову, в Арген1
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тине арабоязычная диаспора была третьей по численности и уступала лишь испанской и итальянской.
Приводимый выше справочник 1907 г. по сиро-ливанским
общинам Американского континента содержит оценку численности диаспоры Аргентины в 60 тыс. человек.1 По данным
К. Карпата, численность иммигрантов из «Азиатской Турции» в
Аргентине за 1906–1915 гг. составляла 59,3 тыс. человек2, тогда
как, по данным Н. Харфуша и А. Хатера, число сиро-ливанских
иммигрантов за тот же период было значительно больше –
94,8 тыс., а общее число сирийцев и ливанцев, проживавших в
Аргентине к 31 декабря 1915 г. (с учетом реэмигрировавших),
составляло 104,9 тыс.3 Существуют и другие сведения: К. Сольберг, использовавший результаты официальной аргентинской
переписи, сообщал, что в стране к 1914 г. насчитывалось 64 369
всех выходцев из Османской империи, что составляло 2,73% от
всех иммигрантов.4
Миграционный поток в Аргентину имел и обратное направление. По статистике на конец ноября 1913 г., за все предшествовавшие годы Аргентину покинули 38 424 сиро-ливанских иммигранта5, что составило приблизительно 29,6% от числа въехавших в Аргентину.6 Возможно, часть из них выехала в другие
страны Америки.
К началу установления французского мандата на Сирию и
Ливан численность диаспоры в Аргентине составляла 65 тыс.
человек (на 2,5 млн. общей численности населения).7 Согласно
справочнику за 1919 г., изданному в Париже для французов, собиравшихся эмигрировать в Аргентину, наибольшие общины
выходцев из Османской империи располагались в Тукумане,
Буэнос-Айресе и Санта-Фе, а также в провинциях Сантьяго1
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дель-Эстеро, Кордова, Мендоса и др.1
Известно, что в 1923 г. в Аргентину отправились 1844 эмигранта из Ливана, а в 1924 г. – 1094.2 В 1926 г. в Аргентине проживали уже 148,3 тыс. иммигрантов-левантийцев.3 Во второй
половине 20-х гг. ХХ в. ежегодный показатель сиро-ливанской
эмиграции в страну составлял около 2 тыс. человек, а после
1930 г. сократился до нескольких сот переселенцев.4 В последующие годы этот показатель уменьшался, и к 1938 г. он не достиг и полутора сотен человек.5 По некоторым оценкам, ливанская община в Аргентине к 1946 г. насчитывала 130 тыс. человек.6
Как и во многих других странах, выходцы из Сирии и Ливана предпочитали обосновываться в Аргентине рядом с земляками-единоверцами. Отдельными анклавами селились сиро-ливанские православные, марониты, яковиты, алавиты и др. Известно,
что большая маронитская община располагалась в районах СанКарлос де Барилоче и Инхеньера-Хакобасси в провинции РиоНегро.7 Члены диаспоры объединялись в союзы и общества,
причем религиозный фактор играл решающую роль. Так, аргентинское Сиро-ливанское общество в провинции Тукуман объединяло только ливанских и сирийских христиан.8
Марониты Аргентины пытались участвовать в социальнополитической жизни своей исторической родины. В частности,
представители маронитской диаспоры входили в общество «Ливанское возрождение», отстаивавшее идеи ливанского национализма. Вероятно, они также принимали участие в арабском конгрессе 1913 г. и Парижской мирной конференции 1919 г.
1

Cros L. L’Argentine pour tous. Paris, [1919], c. 124–125.
Составлено по: Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 52.
3
Issawi Ch. The Historical Background of Lebanese Emigration…, с. 31.
4
Составлено по: Rapport à la Socété des Nations…, 1926–1937.
5
Safa E. L'emigration libanaise, с. 196.
6
Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/6–7. Представляется, что данные
Г. Менассы округлены в большую сторону, а некоторые, возможно, завышены.
7
Biondi-Assali E. L'insertion de groupes de languee arabe…, с. 140–141.
8
При этой организации издавался «Сиро-ливанский журнал». Отдельно существовало и большое алавитское сообщество «Ла Анхелита». – См.: BiondiAssali E. L'insertion de groupes de languee arabe..., с. 142, 148.
2

273

Множество примеров успешных предпринимателей-иммигрантов из Ливана первой половины ХХ в. дал в своей работе
ливанский исследователь Э. Сафа. Он приводил имена и названия компаний крупных бизнесменов-ливанцев, в том числе Аргентины.1
В настоящее время в Аргентине располагается маронитский
Буэнос-Айресский архидиоцез св. Шарбеля (лат. Eparchia Sancti
Sarbelii Bonaërensis Maronitarum). Его возглавляет избранный в
октябре 1990 г. епископ Шарбель Джордж Мехри (принадлежит
к маронитскому ордену Креймистов). По данным на апрель
2010 г., число прихожан архидиоцеза приблизительно оценивается в 700 тыс. человек. В четырех приходах архидиоцеза служат 32 священника, из которых 20 являются иеромонахами.
Кроме того, в миссии служат 8 монахинь.2
Большую работу с молодежью проводят члены Ливанской
маронитской миссии (Mision Libanesa Maronita) в БуэносАйресе, в которую входят в основном монахи ордена Креймистов. Они ведут проповедь, занимаются просвещением молодых
маронитов, организуют паломнические поездки в Ливан.3

Южно-Африканская Республика
Переселенцы из Ливана в республику Трансвааль появились
еще в первой половине XIX в. Вероятно, их привлекали открытые на юге Африки месторождения алмазов. Обычно ливанские
эмигранты отправлялись в Трансвааль на грузовых судах из
египетского Порт-Саида. Вполне возможно, что путь на юг пролегал с пересадкой в Мозамбике.
Известна легендарная история обогащения некоего Ильяса
Мансура Ида из Бейт-эт-Дина, который более десяти лет проработал на юге Африки в добывающей компании Ферьера и, вер1
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нувшись домой, побудил многих маронитов последовать своему
примеру.1
Эмигранты из Ливана и Сирии, в большинстве своем трудоспособные мужчины-марониты, становились, как правило, торговыми агентами, достигая на этом поприще немалого успеха.
Уже с 1895 г. на территорию современной ЮАР стали приезжать члены семей работавших там ливанцев: жены, дети и даже
родители. После англо-бурской войны, в начале ХХ в. в ЮАР
было основано Османо-сирийское общество, объединившее выходцев из Сирии и Ливанской мутасаррифии.
В 1905 г. маронитский патриарх Ильяс Хувайек направил в
Йоханнесбург о. Эммануила аль-Фадле из Кфархаты, вероятно
члена Маронитской конгрегации ливанских миссионеров (креймиста).2 С появлением маронитского священника община взяла
в аренду одно из производственных помещений Йоханнесбурга
и переоборудовала его под церковь. Так был основан первый
восточнокатолический приход в Южной Африке.
История маронитской общины ЮАР знает периоды неприязни на национальной почве со стороны иммигрантов-европейцев, межобщинных противоречий, а также внутренних распрей,
которые, однако, не раскололи маронитов и не противопоставили их остальному обществу.
Маронитские приходы располагаются на территории Католического архидиоцеза Йоханнесбурга3, не образуя при этом
своего диоцеза. Южноафриканская маронитская католическая
миссия, которую при маронитском патриархате в Ливане курирует епископ Эли Мади, также подконтрольна Йоханнесбургскому католическому архидиоцезу и его епископу. Однако формально маронитская паства находится под непосредственной
юрисдикцией Александрийского диоцеза.
По сообщениям маронитских источников, в стране насчитывается около 20 тыс. прихожан Маронитской церкви (воз1
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2
Hourani G. The struggle of the Christian lebanese for land ownership in South
Africa // Journal of Maronite Studies. July 2000. – http://www.mari.org.
3
См.: www.catholic-johannesburg.org.za.
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можно, цифра завышена), из которых около 17 тыс. проживает в
Йоханнесбурге.1
Церковь Богоматери Кедров (Our Lady of the Cedars) – первая маронитская церковь в ЮАР. Мессы в ней проводятся каждый день, а по воскресеньям проводится несколько служб, в том
числе одна – на арабском языке.2
В ЮАР существуют также церковь Богоматери Ливанской в
Фордсбурге и недавно постороенная одноименная церковь в
Малбартоне. Число их прихожан весьма велико, поэтому службы проводятся ежедневно, а также совершаются все церковные
обряды и таинства.
Желание сохранить ливанскую идентичность выразилось у
маронитов ЮАР в создании Южноафриканского ливанского
фамильного клуба (Lebanese Family Club in South Africa).3 Он
основан в 2004 г. председателем Южноафриканской маронитской католической миссии Надимом Абу Зейдом. Цель клуба –
объединение всей ливанской общины ЮАР и сохранение в ней
исконных ливанских традиций. История ливанской диаспоры,
как полагают основатели клуба, как нельзя лучше отразилась в
историях семей и их взаимоотношений на новой родине. Изучение генеалогии маронитов ЮАР служит целью привлечь молодое поколение к изучению своих национальных и культурных
корней, привить интерес к своей исторической родине – Ливану.
Принцип Фамильного клуба таков: маронитские семьи (а
нередко – и семьи ливанцев других конфессий) объединяются
по фамилиям или их вариантам, обмениваются информацией о
своем генеалогическом древе, об истории рода и оказывают
поддержку друг другу. В частности, сиро-ливанских семей с
фамилией Шам насчитывается в ЮАР до 400, семей с фамилией
Хури (Khoury, Kourie, или Khouri) – около 350, Бешарре
(Becharre) – около 350, Джерманус (Germanous) – около 350,
Марун (Maroun) – около 200. Список семей открыт, и он постоянно пополняется новыми фамилиями. Интересно, что в по1

По данным на 2000 г. – См.: Hourani G. The struggle of the Christian lebanese…
– http://www.mari.org.
2
См.: http://www.catholicchurch.co.za.
3
http://www.lebanesefamilyclub.co.za.
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следнее время в клуб принимаются и однофамильцы из ливанских диаспор в других странах, как говорится в официальном
обращении, «во имя объединения и сохранения прошлого, настоящего и будущего семей, а также ради будущих поколений».
Кроме того, допускается объединение семей по принципу землячества. Руководство клуба провозглашает даже идею об объединении всех иммигрантов, интересующихся своим происхождением, независимо от этноса или вероисповедания. Можно
предположить, что такая широкая идея косвенно служит миссионерской цели – привлечению новых иммигрантов в Католическую церковь.
Большинство членов клуба составляют марониты, причем
как ливанского, так и сирийского происхождения. Они собираются под эгидой Церкви и проводят свои мероприятия в специально созданном ливанском культурном учреждении – конференц-центре «Ливан» (Liban Conference Centre).
Более 5 тыс. членов клуба регулярно отмечают День семьи.
Само празднование четко регламентировано. Собравшиеся посещают церковную службу с молитвами о здравии живых и
упокоении умерших, далее следует торжественный обед, за которым нередко зачитываются материалы по истории фамилии.
На таких собраниях стараются привить молодежи уважение к
памяти предков, а также интерес к фамильной истории. Клуб
распространяет книги по истории Ливана, предлагает паломнические и туристические туры в Ливан, проводит занятия по изучению ливанского диалекта арабского языка.1

1

Там же.
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Австралия
Эмиграция в Австралию из сирийских областей Османской
империи и Горного Ливана началась в последние два десятилетия XIX в. В то время подавляющее большинство (более 90%)
эмигрантов составляли христиане разных толков.
Сейчас ливанские христиане в Австралии по-прежнему в
большинстве, однако растущая мобильность ливанских мусульман и их высокая рождаемость в диаспоре, вкупе с другими
факторами, создают тенденцию увеличения процента ливанских
мусульман в Австралии. Так, уже в 2001 г. из числа всех мусульман Австралии выходцы из Ливана составляли 11% (тогда
как, например, выходцы из Турции – только 9%).1
На протяжении ХХ в. Церковь играла важную роль в интеграции и социальной адаптации иммигрантов, особенно в период так называемой второй волны иммиграции (1947–1976). Одни
из авторов экциклопедии «Австралийцы», Дж. Маккэй и Т. Батруни, приводят в качестве примера маронитов Мельбурна, где
иммигранты-марониты предпочитали не вливаться в местную
католическую общину, а держались своей культуры и образовали отдельную церковную общину. К 1955 г. они уже имели свой
приход Богоматери Ливанской, который возглавил настоятель
Пол (Булос) аль-Хури.2 Во второй половине 90-х гг. марониты
Мельбурна составляли 30% иммигрантов, родившихся в Ливане
(10% – греко-католики, 13% – православные, 2% – протестанты,
41% – сунниты и шииты, 2% – друзы).3
В Сиднее церковь св. Марона была освящена в 1965 г., а в
1972 г. (за год до учреждения Австралийского диоцеза и поставления маронитского епископа Австралийского) была открыта
вторая церковь – Богоматери Ливанской в Харрис-Парке.4
1

Australian Bureau of Statistics. Year Book Australia, 2006, Chapter 12, 1301.0.
В 1977 г. свою церковь св. Иосифа основали в Мельбурне и сиро-ливанские
греко-католики. См.: The Settlers: Lebanese // The Australian People: An Encyclopedia of the Nations, Its People and their Origins / Ed. by J. Jupp. Cambridge,
2001, с. 558.
3
Там же, с. 567.
4
Там же, с. 558.
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Следует обратить внимание на динамику австралийской
иммиграции ливанцев: в 1947 г. сиро-ливанская община Австралии насчитывала только 1886 человек; к 1966 г. эта цифра увеличилась до 10 668. В последующие годы число иммигрантовливанцев стало резко расти за счет беженцев: в 1971 г. – 24 218,
в 1976 – 33 424, в 1981 – 49 623 человек. В 80–90-е гг. миграция
из Ливана прекратила свой рост.1
По данным Статбюро, в 1996 г. число ливанцев, проживающих в Австралии составляло 77,6 тыс. человек (при том, что
общее число выходцев из ближневосточных стран, а также
Египта, Турции и Ирана, составляло 192,6 тыс. человек)2, в
2000 г. – 79,1 тыс., а в 2005 г. – 85,4 тыс.3 Еще раз подчеркнем,
что имеются в виду или граждане, или иммигранты, родившиеся
в Ливане и имеющие вид на жительство в Австралии. Таким образом, численность ливанской диаспоры далеко не ограничивается приведенными цифрами. Так, по оценочным данным, в Австралии живут около 150 тыс. маронитов из 250 тыс. христиан
ливанского происхождения.4
К началу XXI в. среди ливанских иммигрантов в Австралии
было около 38,6% мусульман (34% – суннитов, более 2% – шиитов, а также друзы и алавиты), остальные – христиане. Католики
различных обрядов – 40% (30% – марониты, 10% – греко-католики). Православные Антиохийского патриархата составляют
около 11%, а численность протестантов вовсе незначительна.
Приведенные цифры относятся только к выходцам из Ливана и
их детям. Общее число австралийцев, имеющих ливанские корни и считающих себя ливанцами, безусловно, гораздо больше.
Однако данные по ливанцам в третьем-четвертом поколениях
слишком противоречивы, да и не могут быть точны ввиду высо-

1

Там же, с. 561.
Australian Bureau of Immigration Research, AGPS. Canberra, 1997 (Цит. по:
Jupp J. Immigration. Melbourne, 1998).
3
Australian Bureau of Statistics. Table 87. Canberra, 2006.
4
http://www.la-croix.com,11.08.2006. Приведенные цифры представляются
сильно завышенными.
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кого процента смешанных браков и размытости ливанской национальной идентичности у потомков иммигрантов из Ливана.1
Исследователи отмечают, что среди всех конфессиональных
общин ливанской диаспоры именно австралийские марониты
особенно преуспели в создании образовательных учреждений и
организаций по социальной поддержке. В Сиднее и Мельбурне
на средства маронитской общины создано множество школ, детских центров и домов престарелых.2
Австралийский диоцез св. Марона с центром в Сиднее получил свой официальный статус в июне 1973 г., а до того времени в Австралии существовала лишь Маронитская миссия (основана в 1899 г.).
В настоящее время диоцез включает в себя 11 приходов,
причем большинство из них расположено в штате Новый Южный Уэльс, где сосредоточено наибольшее количество иммигрантов из Ливана и Сирии. Маронитские церкви и их приходы
в этом штате есть в Сиднее,3 Панчбоуле4, Торнлее, Западном
Волонгонге, Леппингтоне, Маунт-Дрютте, Кройдоне5, Редферне
(кафедральный собор св. Марона). По одному приходу находятся в штатах: Южная Австралия – в Аделаиде, Квинсленд – в
Брисбене6 и Виктория – в Кэритоне. В Австралии служат 44
маронитских священника (по данным на начало 2010 г.), из которых 19 – иеромонахи.7
Возглавляет Австралийский диоцез епископ Ад Аби Карам
(родился в 1937 г., рукоположен в 1962 г.). Он является третьим
по счету епископом Австралийским (в этом сане – с февраля
2002 г.). Первым главой Австралийского диоцеза был поставленный непосредственно Ватиканом в октябре 1973 г. архиепи-

1

Ata, Abe W. Sectarian Affiliations amongst Lebanese Migrants in Australia // Islamic Culture. January, 1988. Vol. LXII, No. 1, с. 57.
2
Cм.: Batrouney T. Lebanese In Australia / Australian Lebanese Historical Society
of Victoria, 2000.
3
Сайт прихода церкви Богоматери Ливанской в Сиднее: http://www.olol.org.au.
4
Сайт прихода церкви св. Шарбеля в Панчбоуле: http://www.stcharbel.org.au.
5
Сайт прихода церкви св. Иосифа в Кройдоне: http://www.stjosephparish.org.au.
6
Marounia. 2007, No. 13, с. 20.
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скоп Абдо Халифа, вторым – с марта 1991 г., епископ Джозеф
Хитти.
В масштабах маронитской диаспоры всей Австралии действуют несколько крупных организаций. Одни из них являются
исключительно австралийскими, другие – отделениями маронитских организаций и орденов, действующих по всему миру.
Маронитское католическое общество существует как независимый совещательный орган при епископе Австралийском.
Так называемый Совет развития представляет собой комитет Фонда развития, состоящий из епископа Австралийского,
финансового директора фонда и бизнесменов из числа австралийских маронитов. Деятельность совета направлена на финансовую поддержку Маронитской церкви.1
Большую просветительскую и организационную работу, а
также экономическую поддержку маронитского диоцеза осуществляет общество Женщины Евангелия, объединившее под началом главы диоцеза несколько инициативных групп прихожанок.2
Ливанский маронитский орден действует в Австралии с
1972 г. Ему принадлежат церковь, монастырь и колледж св.
Шарбеля в Панчбоуле. Орден курирует также работу дома престарелых в Аппине и Маронитского литургического центра в
Леппингтоне.3
В 1993 г. свою миссию – Совет ливанских маронитских
миссий – открыл в Сиднее орден Креймистов. Совет ведет работу по укреплению духа маронитизма по поддержанию маронитских традиций в диаспоре, особенно среди молодого поколения.
Члены ордена возглавляют приходы св. Георгия в Лейтоне и св.
Иоанна Возлюбленного в Маунт Дрютт.4
Еще два маронитских ордена, действующих в Австралии,
являются женскими – Маронитские сестры Святого Семейства и
орден Сестер-антонинок. Первый начал свою деятельность на
территории Австралии в 1968 г., имеет в своем подчинении два
1

http://www.maronite.org.au.
Там же.
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колледжа, две начальные школы, центр по уходу за детьми, благотворительный пункт детского питания и хостел. Сестры также
участвуют в приходской жизни австралийского диоцеза.
Сестры-антонинки активно оказывали помощь беженцам из
Ливана в 70-е гг. Австралийское отделение располагается в
Мельбурне. Кроме помощи в работе приходов диоцеза сестры
также работают в принадлежащих ордену школе арабского языка, центре по уходу за детьми, начальной школе и хостеле.1
Маронитский орден св. Антония действует в штате Виктория с конца ХХ в., когда Австралийский маронитский епископ
Юсеф Хитти в 1997 г. обратился к Верховному генералу ордена
(тогда аббат Юханна Слим) с просьбой направить в Австралийский диоцез монахов ордена. В поддержке ордена особенно нуждался приход Богоматери Ливанской в Мельбурне (штат Виктория). Для помощи приходу, а также для создания монастыря
ордена, в феврале 1998 г. в Австралию специально были направлены два члена ордена.2
В 2002 г. в Мельбурне был основан монастырь св. Шарбеля,
подчиненный Антонинскому ордену. Очень скоро этот новый
монастырь стал важным центром религиозной жизни маронитов
Мельбурна.
Один из двух прибывших в Австралию монахов – Шарбель
Шадийяк в 2003 г. был назначен священником на приход в Аделаиде. После избрания в 2005 г. (на очередном, общем собрании
ордена, проходящем раз в шесть лет) нового верховного генерала ордена, которым стал Булос Таннури, о. Шарбель был назначен его помощником и переведен в Ливан.
Второй из прибывших членов ордена, о. Эдмон Андреос,
позже возглавивший орден св. Антония по Австралии, руководил монастырем св. Шарбеля с самого его основания, а кроме
того, участвовал в деятельности мельбурнского прихода Богоматери Ливанской. В свою очередь, ему в помощь неоднократно
направлялись из Ливана члены ордена Антонинцев.

1
2

Там же.
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282

Объединенными усилиями монахов ордена св. Антония,
монахинь-антонинок и клира прихода Богоматери Ливанской
удалось построить новую одноименную маронитскую церковь в
Торнбери (штат Виктория).
Маронитские средние учебные заведения – колледжи – при
маронитских орденах, приходах и организациях расположены в
штате Новый Южный Уэльс в Сиднее1, Панчбоуле2, ДалвичХилле3.
В тесном контакте с епископом Австралийским и администрацией диоцеза ведет свою работу Центр ливанского маронитского наследия – культурно-просветительская организации, выступающая спонсором многих мероприятий для членов маронитской общины Австралии.
Высокую активность в масштабах диоцеза проявляет центральный приход – церкви Богоматери Ливанской в Сиднее.
При нем существуют комитеты – небольшие внутриприходские
организации, выражающие интересы прихожан различных возрастов и выполняющие разные церковные функции: Комитет
приходского управления, Комитет женского служения, Комитет
во имя Непорочного зачатия (иначе, Ахавия), а также Маронитская молодежная организация, Апостольское движение Девы
Марии, организации Фарсан и Легион Девы Марии, английский
и арабский хоры, алтарная служба, группа чтецов, литургический комитет и интернет-комитет.4
В Австралийском диоцезе издается иллюстрированный
журнал «Маруния» (на английском и частично арабском языках)
– печатный орган, освещающий события церковной жизни маронитов Австралии и Маронитской церкви вообще, а также разнообразные культурные мероприятия, проводимые силами маронитских организаций диоцеза.
Некоторые радиостанции Австралии, ведущие вещание на
английском и арабском языках не только в эфире, но и в сети
1
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Интернет, уделяют внимание как светской, так и церковной
жизни маронитской общины. Например, арабоязычная радиостанция SBS подробно освещала недавний визит патриарха Насраллы Бутроса Сфейра в Австралию в июле 2008 г. и передала
в эфир его обращение на встрече с епископом Адом Аби Карамом, интервью патриарха для радиостанции и другие материалы, связанные с его визитом.1 Несколько передач в 2008 г. было
посвящено жизни маронитской общины Австралии и маронитскому культурному наследию.2

1

Полные видеоверсии доступны на сайте: www.radio.sbs.com.au, 9.07.2008,
15.07.2008, 22.07.2008.
2
Там же, 11.07.2008, 23.07.2008.

ГЛАВА IV

МАРОНИТЫ В ЛИВАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Марониты и политическое развитие Ливана

Политическая идентичность в ливанских реалиях включает
в себя мощную конфессиональную компоненту. Этот феномен
воспринимается многими в самом Ливане как пережиток прошлого, как наследие, от которого необходимо избавляться ради
усовершенствования прежних и создания новых реально действующих демократических механизмов гражданского общества.
Тенденции последнего времени, тем не менее, демонстрируют
укрепление указанной компоненты политической идентичности
ливанцев, особенно в условиях охватившей ряд стран арабского
мира протестной волны и связанных с ней политических трансформаций. В этой связи, определяя термин конфессиональная
идентичность, М.М. Мчедлова пишет: «Растущие противоречия между светскими политическими практиками и получающими политическое оформление конфессиональными идентичностями демонстрирует несовместимость либералистского политического регулирования и того культурного и религиозного
разнообразия, которое оно призвано поддерживать. Включение
конфессиональной идентичности в число ориентиров политической самоидентификации становится основанием для социальных и политических конфликтов».1
История политического участия маронитов богата фактами,
подтверждающими его тесную сопряженность со всеми формами отстаивания своих общественных и политических интересов,
включая вооруженную борьбу.
Марониты настолько тесно отождествляют себя с политикой Ливана, что зачастую убеждены, что они (по крайней мере,
со стороны христиан Ливана) и есть сама ливанская политика.
Ливанские фаланги, Ливанские силы, Национальный блок, Национал-либеральная партия, Движение Марада, Стражи Кедра,
Танзим, Маронитская лига, Свободное патриотическое движение, Лига Корнет Шехван, Движение Будущего, Движение Де1

Политическая идентичность и политика идентичности. В 2 т. / ИМЭМО.
Том. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и
понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. М., 2012, с. 128–129.
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мократического обновления, Движение Независимости – вот
далеко не полный перечень промаронитских организаций, которые действовали, а большинство из них продолжают действовать как в самом Ливане, так и за его пределами. Кроме того,
марониты входят в различные региональные или международные организации, далекие от защиты интересов собственно маронитской общины, например Сирийская национал-социальная
партия, Компартия и т. п.
Начало усиления социально-политической роли маронитов
приходится на годы египетского правления в Горном Ливане
(1831–1840). Терпимые по отношению к сиро-ливанским христианам Мухаммад Али и его приемный сын Ибрагим-паша возвысили клан Шихабов, поставив его эмира Башира наместником
Горного Ливана. В начале 40-х гг. XIX в., после возвращения
османов, при ливанском правящем эмире был создан Совещательный совет, в который вошли 10 представителей от разных
конфессиональных общин: по три представителя от маронитов и
друзов, и по одному – от греко-католиков, суннитов, шиитов и
православных.
Во время друзско-маронитских конфликтов 40–50-х гг. маронитам оказывалась косвенная поддержка со стороны Франции. После того, как в 1861 г. европейские державы напрямую
вмешались в конфликт, чтобы предотвратить истребление ливанских маронитов, Горный Ливан получил особый статус автономной провинции мутасаррифии с непосредственным подчинением Высокой Порте. В 1861 г. был составлен, а в 1864 г. –
дополнен и принят окончательно так называемый Органический
статус, определявший административное устройство Ливана.
Тогда было положено начало этноконфессиональному устройству местной власти в Ливане: сохранялась система двух
каймакамий, то есть округов с преобладающим соответственно
маронитским и друзским населением, имевших своих представителей – каймакамов, которые состояли при правителе, ответственным перед Портой – мутасаррифе (первые мутасаррифы
были греко-католиками по вероисповеданию). Кроме того, при
нем действовал Высший административный совет, в который
входили представители основных ливанских общин: маронитов
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(4 чел.), друзов (3 чел.), православных (2 чел.) и по одному месту – сунниты и шииты, в соответствии с численностью соответствующих конфессиональных групп, проживавших на территории Горного Ливана. Эти принципы впоследствии легли в основу устройства представительных органов Великого Ливана в
период французского мандата и Ливанской Республики после
обретения независимости.
При французском мандатном управлении христианские
землевладельцы и банкиры во многом определяли политические
реалии Ливана. В первой половине 20-х гг. основным органом
управления Великого Ливана был Представительный совет. В
него входили ведущие христианские политики из знатных ливанских фамилий. 1925 год стал поворотным в формировании
политической системы, пусть и в жестких условиях мандата: к
концу года стала наконец реальной возможность создания местных структур власти. «В декабре 1925 г., – пишут исследователи
Дж. Грассмук и К. Салиби, – верховный комиссар предложил
новому Представительному совету пересмотреть основные законы Ливана в соответствии со ст. 1 Акта о мандате – соглашением между Францией и Лигой наций, касательно правительства
Сирии и Ливана. <…> После консультаций в Париже и Лондоне
новая версия “органического статута” Великого Ливана была
предложена Представительному совету для обсуждения и принятия. Совет утвердил Конституцию, а 23 мая она была обнародована, и Великий Ливан взял курс на Республику».1
Христианское население Ливана единодушно поддержало
конституцию 1926 г. и провозглашение на территории Великого
Ливана Ливанской Республики. Принятие этого документа пыталась сорвать суннитская оппозиция, надеявшаяся на воссоединение суннитских районов Ливана с Сирией и не желавшая
1

Grassmuck G., Salibi K. A Manual of Lebanese Administration. Beyrouth, 1955,
с. 5. В Представительный совет, созванный в декабре 1925 г. для обсуждения
проекта конституции, кроме прочих известных деятелей страны, вошел политик-маронит Мишель Шиа, бейрутский банкир, публицист, сторонник государственной идеологии религиозного плюрализма, оказавший влияние на заключение в 1943 г. Национального пакта Ливана, надолго закрепившего систему конфессионального представительства.
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закрепления государственного устройства в конституции. Но
демарши суннитов лишь ускорили формирование местных органов власти. В том же году на трехлетний срок был избран первый президент республики – Шарль Даббас (православный христианин).
Созданное французами государство Великий Ливан включало в себя, кроме Горного Ливана с большинством маронитского населения, и районы, где проживали сунниты, шииты,
православные. Некатолическая часть ливанского общества опасалась, что французская мандатная администрация будет продолжать опираться на маронитов и греко-католиков, поэтому
кандидатура православного Ш. Даббаса была им удобна. Христианские националисты знали его по совместной борьбе против
турок; мусульманам избрание православного казалось гарантией
от политического засилья ливанских униатов; французов же, со
своей стороны, устраивало то, что тот был европейски образованным человеком и в достаточной мере франкофилом. В
1929 г. Ш. Даббас был переизбран на второй срок, а во время
кризиса 1932 г. оставался президентом по назначению французского верховного комиссара еще на один год (до января 1933 г.).
Таким образом, президентом Ливанской Республики около
семи лет оставался православный. Действительно, конституция
1926 г. не предполагала четкого конфессионального распределения высших государственных постов. Единственное упоминание конфессионального принципа содержала ст. 95, гласившая:
«В порядке временного мероприятия и во имя справедливости и
согласия общины будут более справедливо представлены в административном аппарате и при формировании правительства
без ущерба для интересов государства».1 Даже в современном
тексте конституции закреплено, что первые государственные
посты являются исключением из правила равного представительства во власти христиан и мусульман.2 Нужно заметить, что
эта статья несколько противоречила ст. 12-й, гарантировавшей
1

Ст. 95 / The Lebalese Constitution Promulgated May 23, 1926 with its Amendments. 1995. – http://www.nowlebanon.com; Горбунова Н.М. Фронт патриотических сил в Ливане (1958–1982 гг.) / ИВ АН СССР. М., 1987, с. 31.
2
Там же.
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всем ливанцам «доступ ко всем общественным должностям исключительно в соответствии с их заслугами и способностями…».1
Во время президентства Даббаса состав кабинета министров
много раз менялся. До мая 1932 г. премьер-министрами поочередно были такие видные ливанские деятели-марониты, как Август Адиб-паша2, Хабиб-паша ас-Саад, Эмиль Эдде, Бишара
аль-Хури, А. Адиб-паша (второй раз – с 1930 по 1932 г.).
Ситуация коренным образом изменилась в 1932 г., в разгар
мирового экономического кризиса. В стране нарастал протест
рабочих организаций, ливанских и сирийских коммунистов, а
также мусульманской оппозиции. Французский верховный комиссар приостановил действие конституции, распустил палату
депутатов, самолично назначил Ш. Даббаса президентом республики на дополнительный срок. После отставки последнего в
январе 1933 г. новым президентом по назначению стал маронит
Хабиб ас-Саад. В новом Совете депутатов почти треть членов
также были не избраны, а назначены. Такое попрание основ и
без того хрупкого государственного устройства не могло не сказаться на настроениях ливанского населения.
Протест против жестких мер мандатных властей назревал и
в среде маронитской общины – главной опоры французской администрации.3 На позиции маронитов существенно повлияло
жестокое подавление друзского восстания 1925 г. в соседней
Сирии, где оно переросло к 1927 г. из локального в общенациональное.4 Как писал А. Хаурани, «продолжающиеся требования
сирийцев прекратить мандат оказали серьезное воздействие на
позиции маронитов Ливана. Со временем это привело некоторое
их количество к принятию точки зрения менее непримиримой
по отношению к взглядам арабских мусульман и более критической по отношению к политике Франции».5
1

Ст. 12 / Там же.
Август Адиб-паша доводился дядей будущему президенту независимого
Ливана, Камилю Шамуну.
3
Hourani A.H. Minorities in the arab world. L., 1947, с. 44.
4
Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? М., 2001, с. 281.
5
Hourani A.H. Minorities in the arab world, с. 44.
2
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Ко всему прочему, ливанские маронитские верхи были
очень недовольны тем, что французская власть начала ставить
под свой контроль ливанскую табачную монополию, которая
издавна приносила весомый доход Маронитской церкви.
Уже к концу 20-х гг. большинство ливанских политиков понимало, что период мандатного управления слишком затянулся.
Ливанская Республика, имевшая своих президента и правительство, не могла принять ни одного самостоятельного решения.
Согласно мандату, даже обращаться в Лигу Наций правительство могло лишь с согласия и при посредничестве Франции. А к
1932 г. французы, по существу, взяли все управление Ливаном в
свои руки, назначая на ведущие посты «удобных» политиков.
По словам К. Салиби, это дало «ливанским христианам серьезный повод к недовольству мандатным правлением. В то время
как мусульмане продолжали возражать против французской
опеки с позиции арабского национализма, сторонники Бишары
аль-Хури из христиан теперь открыто поносили то, что казалось
им явным проявлением деспотизма французов».1
В 30-е гг. ливанские политические течения начинают кристаллизоваться в политические партии. Самыми влиятельными
правительственными объединениями были Конституционный
блок (Аль-кутля ад-дустурийа) и Национальный блок (Алькутля аль-ватанийа). Эти правительственные блоки, строго говоря, не являлись партиями и были сформированы в целях успеха в предвыборной борьбе. Их политическая ориентация во многом отражала личные политические интересы их создателей и
лидеров – соответственно, Бишары аль-Хури и Эмиля Эдде.
Оба выдающихся политика получили французское юридическое образование и ориентировались на союз с французами,
поначалу рассматривая их присутствие в стране как гарантию
самостоятельности Ливана. Но шейх Бишара Халиль аль-Хури
(первый президент независимого Ливана, 1943–1952 гг.) считал
себя принадлежащим к арабской культуре, во всяком случае более, чем к средиземноморской или европейской. Его Конституционный блок, созданный в 1934 г. (а в 1944–1952 гг. – Консти1

Салиби М. Очерки по истории Ливана. М., 1969, с. 257.

292

туционный союз, Аль-иттихад ад-дустурий), ориентировался
на сотрудничество с Европой, но по своей идеологии был всетаки проарабским. В ряды этой организации входили влиятельные маронитские политики, например будущий президент страны Камиль Шамун (в 1952–1958 гг.).
Конституционный блок включал в себя немало арабских
националистов. Его лидеры (в отличие от Национального блока)
настаивали на полной и безусловной независимости Ливана,
считая свою страну принадлежащей к арабскому миру. Б. альХури так выразил политику своего блока: «Ливан стремится к
полной независимости в пределах своих теперешних границ. На
этой основе мы хотим сотрудничать с арабскими государствами
как можно больше».1
Национальный блок был основан Эмилем Эдде в 1935 г.
первоначально как избирательный блок перед выборами в парламент, и только в 1943 г. преобразован в политическую партию. Идеологическая платформа политиков этого круга базировалась на концепции средиземноморской специфики, или медитерранизма.2 Историк Л. Зувийя Ямак полагал, что Э. Эдде являлся последователем известного ливанского националиста,
идеолога теории финикиизма и поэта Шарля Корма.3
Считая себя частью особого средиземноморского этноса,
сторонники Эдде выступали против какого бы то ни было объединения с соседними арабскими государствами: «В вопросе о
полной независимости Ливана этот блок проявлял значительную
осторожность, предпочитая поддерживать некоторые политические связи с Францией в качестве гарантии против поглощения
Ливана панарабским государством. Многим христианам такая
осторожность казалась оправданной…»4 Известно, что Э. Эдде
даже обращался в 1932 г. к французскому верховному комисса1

Аль-Хури, Бишара Халиль. Хакаик любнанийа (Ливанские реальности). Бейрут, 1960, т. 1, с. 245.
2
В этом пункте идеология партии смыкалась с идеологией маронита Пьера
Жмайеля и фалангистов.
3
Zuwiyya Yamak, L. The Syrian Social Nationalist Party. An ideological analisis.
Cambridge (Mass): Harvard Univ. Press, 1966, с. 49.
4
Салиби М. Очерки по истории Ливана, с. 269–270.

293

ру с просьбой содействовать выделению особого маронитского
государства без областей, населенных другими религиозными
общинами, особенно мусульманами. Ориентация Национального блока на тесный контакт с Западом сохранилась и после Второй мировой войны, когда на первый план в ближневосточной
политике вышли США.
Осенью 1943 г. президентом-маронитом Б. аль-Хури и премьер-министром суннитом Р. ас-Сольхом был заключен Национальный пакт (Аль-мисак аль-ватаний), долгое время считавшийся краеугольным камнем независимости Ливана. Он носил
компромиссный характер и заключался в двусторонних обязательствах христианского и мусульманского населения страны. В
нем признавалась принадлежность Ливана к арабскому миру,
содержался отказ от слияния страны как с Западом, так и с Сирией, а также оговаривалось справедливое конфессиональное
представительство в органах государственного управления.1 Как
пишет немецкий историк Михаэль Кудерна, Пакт «базировался
на идеологии ливанского религиозного плюрализма Мишеля
Шиа как оплота свободы и моста между различными цивилизациями. Он никогда не был письменно зафиксирован, возрождая
время от времени в кризисные времена полемику относительно
его точного содержания и его дальнейшей судьбы».2
Христианско-мусульманские отношения в годы правления
Б. аль-Хури значительно осложнились. Трудные военные годы,
коррумпированность политиков и внутриправительственные
интриги привели к обострению противоречий между общинами
и даже к столкновениям. В этих условиях правительству Б. альХури составилась оппозиция в лице сильного политика из Конституционного блока, претендента на президентский пост, маронита Камиля Шамуна3, который и пришел к власти в 1952 г.
после отставки Бишары аль-Хури.
1

См.: El-Khazen, Farid. The Communal Pact of National Identities: The Making
and Politics of the 1943 National Pact. Oxford, 1991.
2
Kuderna M. Christlichen Gruppen im Lebanon: Kampf um Ideologie und Herrschaft in einer unfertigen Nation. Wiesbaden, 1983, с. 26.
3
Ар-Рияши, Искандер. Руаса Любнан кама арафтухум (Ливанские президенты,
какими я их знал). Бейрут, 1966, с. 161.
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Во второй половине ХХ в. в Ливане действовал целый ряд
политических организаций промаронитского толка. Наиболее
ярким примером служит основанная в 1936 г. партия Ливанские
фаланги (Катаиб). В 1952 г. была образована организация Маронитская лига, в 1958 г. – Национал-либеральная партия, в 1975 г.
– движение Марада, в 1996 г. – Свободное патриотическое движение.1 На деятельности этих партий подробно остановимся
ниже.
Некоторые организации никогда не были зарегистрированы
как политические партии, но тем не менее сыграли существенную роль в ливанских социально-политических отношениях и
во внутренних вооруженных конфликтах. Таковы, например,
организации Танзим и Хуррас аль-арз.2
Организация Танзим («Порядок») была образована в апреле
1969 г. в основном из ветеранов Катаиб, несогласных с некоторыми методами партии и желавших создать свою полувоенную
структуру. Организация имела тесные связи с Ливанским маронитским орденом. Ее политическое крыло оформилось в 1971 г.
и носило название Харакат аль-арз («Движение кедров»), однако
реальной политической силой так и не стало. Основу Танзим
составляли преимущественно прохристианские милицейские
формирования3. Впрочем, основываясь на идеях ливанского национализма, организация была открыта для представителей всех
конфессий.
В течение нескольких первых лет своего существования в
организации господствовал принцип коллегиального управления: решения принимались от имени Командного совета (Альмаджлис аль-кыйади). С 1972 г. организация фактически возглавлялась бывшим ученым-физиком Фуадом Шимали, а в следующем году во главе ее стал адвокат Жорж Адван. После ввода
в Ливан сирийского контингента в 1976 г. Танзим раскололась
1

В небольших количествах марониты входили в Ливанскую коммунистическую партию, Сирийскую национал-социальную партию и др.
2
Официальный интернет-сайт: http://www.cedarguards.org.
3
Salmon J. Militia Politics: The Formation and Organisation of Irregular Armed
Forces in Sudan (1985–2001) and Lebanon (1975–1991) / Humboldt Universität zu
Berlin, Dissertation. Berlin, 2006, с. 77.

295

на просирийскую (во главе с Жоржем Адваном) и антисирийскую (во главе с Обейдом Зуейном и Фаузи Махфузом) части.
В дальнейшем история этой очень небольшой организации
(даже в свои лучшие времена милиция Танзим имела менее
двухсот стволов) была полна расколов и видоизменений. В 90-е
годы Танзим фактически прекратила свое существование. Ряд
активистов организации продолжил свою деятельность в рамках
других партий и движений. В частности, ее бывший лидер
Ж. Адван вошел в Ливанские силы и в 2005 и 2009 гг. баллотировался и был избран депутатом парламента по округу Шуф.
Организация Хуррас аль-арз («Стражи кедра») появилась
на политической арене Ливана в 1973 г. и с первых дней своего
существования вела подготовку своих боевиков в тренировочных лагерях. Во главе организации стоял бывший сотрудник
Генерального управления безопасности Ливана, маронит Этьен
Сакр (известный под псевдонимом Абу Арз)1, а идеология базировалась на идеях финикиизма, развитых ливанским мыслителем Саидом аль-Аклем (отвергались арабские корни ливанского
этногенеза).
Впервые Хуррас аль-арз приняли участие в боевых действиях в одной из первых операций правохристианского лагеря периода гражданской войны 13 апреля 1975 г. 2 Считается, что
именно эта организация наиболее активно вступала в контакты с
израильтянами в период гражданского противостояния, что коренным образом подорвало ее имидж в глазах ливанцев.
В мае 2000 г. Э. Сакр покинул свою страну во время вывода
израильского контингента из Южного Ливана и несколько лет
пребывал в эмиграции (сначала в Израиле). Ему были вынесены
обвинения за «сотрудничество с сионистским врагом», и он был
заочно приговорен к смертной казни. Члены Хуррас аль-арз, не
отрекшиеся от своей организации, получили сходные приговоры.

1

См.: Nisan M. The Conscience of Lebanon: A Political Biography of Etienne Sakr
(Abu-Arz). L., 2003.
2
Там же, с. 55.
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В первом десятилетии нынешнего века Э. Сакр продолжал
свою политическую деятельность, хотя не имел уже и малой
доли той поддержки в обществе, как в период сотрудничества с
Ливанскими силами в 70-х гг. В конце 2005 г. он опубликовал
пространную статью, где изложил свое видение ситуации в ливанской политике, экономике, внешнеполитических отношениях.1 В настоящее время организация носит название «Ливанское
национальное движение “Стражи кедра”», ее лозунгом служат
слова: «Вот, я перед тобой, Ливан!» (соотносится с молитвенной
формулой во время религиозных церемоний, например хаджа).
Совершенно иные методы деятельности демонстрировала
Маронитская лига (Ар-рабита аль-марунийа). Она никогда не
имела собственных вооруженных формирований и не являлась
политической партией, а поддержка ею определенных промаронитских сил осуществлялась, как правило, тайно. Лига стояла на
позициях финикиизма и представляла собой объединение влиятельных политиков, бизнесменов, банкиров, общественных деятелей из маронитов – фактически для лоббирования интересов
общины. Естественно, с самого начала своей деятельности эта
организация была тесно связана с Маронитской церковью, высокий представитель которой был наделен полномочиями наблюдателя.
Лига была основана в 1952 г., и на первом заседании ее Генеральной ассамблеи 21 августа был избран президент Лиги –
Жорж Табет. Усиление ее политической активности приходится
на 60-е гг., когда вырабатывается жесткая линия сопротивления
панарабизму, а также действию на территории страны ООП и
вообще присутствию в Ливане палестинских беженцев. В начале
70-х гг. Лига осуществляла финансовую помощь в организации
правохристианских милицейских формирований, в частности
Танзима. Известно, что эта деятельность поддерживалась генералом Ливанского маронитского ордена Шарбелем Кассисом.
В 1976 г. члены Маронитской лиги участвовали в создании
прохристианского Ливанского фронта, а в трудные периоды
1

Sakr E. The Politics and Liberation of Lebanon // MERIA Journal. 2005, Vol. 9,
No. 4.
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жестокой борьбы за власть внутри правохристианского лагеря
Лига, используя авторитет церкви и политическое влияние своих членов, пыталась действовать в примирительном ключе.
В 90-е годы Лига представляла собой лоббистскую группу,
не изменив своим методам теневого влияния в интересах маронитской общины. В последние годы организация по-прежнему
остается объединением депутатов, бывших и действующих политиков, банкиров и крупных предпринимателей из влиятельных маронитских фамилий. Достаточно сказать, что с 2007 г.
Лигу возглавляет Жозеф Торбей – известный банкир, председатель Международного союза арабских банков.1
Маронитская лига имеет четкую структуру2 и продолжает
активно действовать в ливанских диаспорах по всему миру.
Влияние ее на ливанскую политику трудно поддается оценке
ввиду закрытости организации, а в сводках новостей упоминание этой организации встречается достаточно редко. Тем не менее, можно предположить, что финансовую помощь ряду движений, входящих в альянс 14 марта, Лига оказывала.
Деятельность наиболее заметных организаций, политических партий и движений, в состав которых входили преимущественно марониты, заслуживает отдельного анализа. История
этих организаций высоко актуальна, поскольку большинство из
них и сейчас активно участвуют в ливанской политике и являются ключевыми игроками не только во внутренней, но и во
внешней политике Ливана.

1

См. официальный интернет-сайт Маронитской лиги: http://www.maroniteleague.org.lb.
2
Структура Лиги включает, кроме руководящих органов, ряд профильных
комитетов: по политическим делам, по экономике и финансам, по делам диаспор, по образованию, культуре и др. По официальным данным этой организации, в ней состоит около тысячи членов.
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Ливанские фаланги (Катаиб)
Партия правого толка Ливанские фаланги (Аль-катаиб альлюбнанийа), широко известная под сокращенным названием Катаиб, была создана в 1936 г. Полное название партии – «Хизб
аль-катаиб аль-любнанийа аль-иштиракий ад-димукратый»
(«Социал-демократическая партия “Ливанские фаланги”»). Основателем этой новой в своем роде партии стал маронит Пьер
Жмайель (1905–1984) из знатного ливанского рода, на протяжении нескольких веков живущего в районе Бикфайи.
Еще при младотурках отец и дядя основателя партии были
членами тайной политической организации и за участие в антигосударственной деятельности в 1914 г. были приговорены к
смерти. Дабы избежать казни, они тайно выехали в Египет, откуда вернулись только после окончания Первой мировой войны
– уже в период французского мандата. Брат Пьера Антуан был
делегатом от маронитов Ливана на Парижской мирной конференции 1919 г.
В детстве Пьер Жмайель посещал школу отцов-иезуитов, а
затем обучался на французском Медицинском факультете Сирийского протестантского колледжа в Бейруте1 на фармакологическом отделении. После его окончания он попытался держать в столице аптеку, но быстро охладел к этой деятельности.
Следует отметить, что изначально единомышленниками
Жмайеля, стоявшими у основания партии, были такие известные
ливанские деятели, как Шарль Хелу (будущий президент Ливана, 1964–1970), Шафик Насыф, Эмиль Яред и Жорж Наккаш. Но
вкоре из-за возникших разногласий они вышли из организации.
Созданию партии способствовало посещение П. Жмайелем
Олимпийских игр в Берлине в 1936 г., которые произвели на
него большое впечатление. Исследователи полагают, что во
время этого своего визита в Германию он и решил, что для Ливана идеально подходит партийная модель НСДАП, собрания
которой он посещал. На молодого политика подействовали
марши членов партии и демонстрация мощи германской нации
1

В 1920 г. переименован в Американский университет в Бейруте.
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под руководством национал-социалистов, развернутая на берлинской Олимпиаде. Есть сведения, что во время поездки его
также очень заинтересовала структура молодежных отрядов
«Сокол» в Чехии. В том же году П. Жмайель создал из своих
единомышленников организацию, имеющую четкую военизированную структуру на европейский манер. В 1938 г. Жмайель
посетил Рим, где имел тесные контакты с представителями
итальянских сквадристи и испанских фалангистов Франко. Вернувшись на родину, он реорганизовал свою партию по итальянско-испанскому образцу, и с того времени Катаиб в общих чертах сохраняет свою структуру.
Что касается идеологической составляющей, то вопреки
расхожему мнению, организация даже в начале своей деятельности не придерживалась идеологии тоталитаризма или нацизма. Вот как об этом рассказывал сам основатель партии в интервью известному журналисту-ближневосточ-нику Р. Фиску: «Я
был капитаном футбольного клуба и президентом ливанской
футбольной федерации. В 1936 г. мы поехали в Берлин на
Олимпийские игры и увидели там порядок и дисциплину. Тогда
я спросил себя, почему бы нам в Ливане не сделать то же? И когда мы вернулись в Ливан, то создали это молодежное движение. Когда я был в Берлине, нацизм еще не имел той дурной репутации, как сегодня. Нацизм? В каждой нации есть что-то хорошее. Но тот нацизм еще не был нацизмом, само понятие пришло позже. В их системе я увидел дисциплину, а мы на Ближнем Востоке нуждаемся в ней больше, чем в чем-либо еще».1
С началом Второй мировой войны французские власти запретили организацию по подозрению в сочувствии странам оси.
Однако уже в 1943 г. Катаиб на полных правах участвовала в
борьбе за политическую самостоятельность Ливана, а в 1944 г.
П. Жемайель был избран в Национальный совет. Отметим, что
на определенном этапе фалангисты, в отличие, например, от
Национального блока, тесно сотрудничали с просуннитскими
организациями, такими как Наджада А. Хакима, поскольку ус-

1

Fisk R. Pity the Nation, the abduction of Lebanon. N.-Y., 1990, с. 65.
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матривали близость политических взглядов и совпадение точек
зрения по вопросу о независимости Ливана.
Вскоре Катаиб стала политическим оплотом маронитской
общины Ливана, отражавшей интересы в том числе большинства других ливанских христиан-униатов. Среди многих ливанских политических организаций партия выделялась тем, что
имела ясную программу, базировавшуюся на идее финикиизма,
надежную электоральную базу, а также разветвленную структуру и развитую иерархию. Кроме того, партия основывалась не
на родственно-клановых отношениях, как многие ливанские
партии, а стремилась привлечь сторонников прежде всего своими идеями.
Во время событий 1957–1958 гг. (политического кризиса и
столкновений сторонников прозападной линии президента
К. Шамуна и оппозиционного Объединенного национального
фронта) партия отстаивала позицию особого пути для Ливана,
не связанного с остальным арабским миром, и не считала необходимой прямую вооруженную поддержку палестинцев в их
борьбе за свои права.
В 1968 г. Катаиб вошла в единый блок (Хильф) с крупнейшими на тот момент ливанскими прохристианскими партиями –
Национально-либеральной партией экс-президента К. Шамуна и
Национальным блоком Р. Эдде. Блок выступал против общеарабского освободительного движения и действий Палестинского движения сопротивления (ПДС), а также за тесное сотрудничество с западными странами. Созданной коалиции противостояло объединение Фронт патриотических и прогрессивных
партий (или Национально-патриотический союз), включавшее
Прогрессивно-социалистическую партию, Движение арабских
националистов, Ливанскую компартию и др.
В 1970 г. Хильф активно поддержал кандидатуру президента Сулеймана Франжье, избранного в августе того же года.
Тем временем, Катаиб превратилась в ведущую политическую силу правохристианского лагеря. Партия имела свое военное крыло Ливанские силы (Аль-кувват аль-любнанийа), пользовалась поддержкой президента-маронита и ливанской армии. В
каждом региональном отделении были созданы военизирован301

ные структуры боевого крыла партии. Большинство членов этих
подразделений составляли молодые люди, не участвовавшие
прежде в боевых действиях. В течение последующих нескольких лет им пришлось пройти страшную школу вооруженной
борьбы, в которой в качестве врага стали выступать сограждане...
Отношения между ливанскими политическими лагерями
стали накаляться в 1972 г., когда после вторжения израильских
войск в Южный Ливан вновь остро встал вопрос о поддержке
палестинцев. В феврале 1973 г. актив Катаиб подготовил меморандум, обращенный к президенту Ливана, в котором выражалась решимость, в случае если государство проявит слабость
или нерешительность в отражении угроз, «ответить на демонстрации еще большими демонстрациями, на забастовки – более
широкими забастовками, жесткостью – на жесткость, силой – на
силу».1
Катаиб продолжала выступать за запрет на деятельность
ПДС в Ливане. 2 мая 1973 г. военизированные формирования
Катаиб вместе с армейскими подразделениями участвовали в
прямой атаке на бейрутский лагерь палестинских беженцев
Тель-Заатар, который считался оплотом ПДС. Военные столкновения были прекращены лишь спустя несколько дней – 8 мая.
В том же месяце П. Жмайель выступил с заявлением об абсолютном праве своей партии продолжать подготовку отрядов
вооруженной милиции. Трудно понять мотивы высшего руководства страны, но это заявление было сразу одобрено министром
обороны Ливана Насри Маалуфом.2
Палестинская проблема стала камнем преткновения для
реализации фалангистами планов по укреплению политической
роли правохристианского лагеря Ливана: палестинские вооруженные группы могли стать серьезным противодействием в
проведении Катаиб выбранной политической линии. Со своей

1
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стороны, ПДС искала союза с промусульманскими ливанскими
партиями, а также партиями левого толка.
К 1975 г. подразделения фалангистов насчитывали 6–8 тыс.
человек.1 В апреле того же года противостояние вылилось в
вооруженные столкновения между правохристианским лагерем,
поддержанным армией, с одной стороны, и промусульманскими
и левыми партиями, а также палестинцами – с другой. Бейрут
был разделен по конфессиональному признаку: военные силы во
главе с Катаиб контролировали восточные районы столицы с
большинством христианского населения. Вскоре вооруженные
столкновения охватили всю страну.
В 1976 г. во главе боевого крыла Катаиб – Ливанских сил
(ЛС) – встал Башир Жмайель, сын основателя партии. С этого
времени начинается фактическое обособление этой организации
от партии Катаиб и постепенное превращение ее в самостоятельную политическую силу. В то время как П. Жмайель продолжал оставаться генсеком Катаиб, боевым крылом партии ведал его сын. Значение ЛС стремительно возросло после того,
как организация объединила боевые группы, или «христианские
милиции», других партий, превратившись в мощный военный
альянс сил, стоящих на близких политических позициях.
Ключевой боевой операцией объединенного правохристианского фронта ЛС стала очередная атака и осада лагеря ТельЗаатар в июне–августе 1976 г. и полное его разрушение (сообщалось о гибели трех тысяч палестинцев). Эта акция, в которой
участвовали различные правохристианские силы, показала необходимость единого жесткого руководства и вертикальной организации ЛС. Во время боевых действий погиб глава Службы
безопасности Катаиб В. Хауи. 30 августа того же года Б. Жмайель встал во главе уже не только военного крыла партии, но всего объединения ЛС, что позволило ему выйти на лидирующие
позиции среди тех, кто поддерживал альянс правохристианских
сил.
23 августа 1982 г. Башир Жмайель был избран президентом
Ливанской Республики, но уже 14 сентября пал жертвой взрыва,
1
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утроенного неким Х. Шартуни (якобы членом Сирийской национал-социальной партии, которая отстаивала идеи пансиризма) во время визита в один из монастырей столичного округа.
Свои действия исполнитель теракта объяснял тем, что Б. Жемайель сотрудничал с израильтянами.
После гибели Б. Жмайеля президентский пост почти без
борьбы занял его брат Амин – член политбюро Катаиб (родился
в 1942 г.). Этот выдающийся политик обладал всеми чертами
политического лидера, но во многом являлся противоположностью своего погибшего брата.
Амин был старшим ребенком в семье Пьера и Женевьевы
Жмайелей (всего у них родилось два сына и четыре дочери). В
1965 г. Амин окончил первую ступень Университета св. Иосифа
в Бейруте, а через два года женился на Джойс Тайан, с которой
они впоследствии вырастили троих детей. В 1970 г. он занял
парламентское кресло своего скончавшегося дяди и покровителя, Мориса Жмайеля, став самым юным парламентарием (в 28
лет). Два года спустя Амин был переизбран на этот пост.
Проявляя разностороннюю активность, он в свое время основал в Бейруте франкоязычную газету «Лё Ревей» («Пробуждение»). Среди личных качеств, которые помогли Амину в его
политической деятельности, отмечают его тягу к изысканным
манерам и классическому арабскому языку, что выгодно отличало его от многих политиков (и даже от его родного брата Башира).
В начале гражданской войны ему пришлось командовать
одним из подразделений фалангистских Ливанских сил (еще до
выделения в самостоятельную партию) при очередной осаде палестинского лагеря Тель-Заатар. Благодаря обширным личным
контактам с высокопоставленными палестинцами и сирийцами
ему якобы удалось организовать эвакуацию из осажденного лагеря мирных жителей.
После ввода сирийского контингента в 1976 г. А. Жмайель
(как и большинство однопартийцев) не разделил мнение руководства страны, что сирийцы смогут стабилизировать ситуацию.
Многие ливанцы желали видеть во главе государства лидера,
способного ограничить свободу действий сирийцев и палестин304

цев в Ливане и не столь лояльного к ним, как предыдущие президенты С. Франжье и Э. Саркис. Поэтому менее чем через месяц после избрания Башира и спустя всего неделю после его
убийства, 21 сентября 1982 г., парламент подавляющим большинством голосов (77 из 80 присутствовавших) избрал Амина
Жмайеля президентом страны. Одержать победу ему помогли
крепкие связи с суннитскими деловыми кругами, недовольными
давлением со стороны палестинцев, а также с некоторыми шиитскими лидерами. Главой нового кабинета министров был назначен суннит Шафик Ваззам.
Не без помощи иностранной, в том числе, как полагают, израильской, косвенной поддержки правительству А. Жмайеля
удалось разоружить палестинских боевиков в стране, что прямо
совпадало с задачами партии Катаиб.
Однако методы действий правохристианских формирований
настроили многих в Ливане против фалангистов. К тому же при
посредничестве американской администрации Р. Рейгана 17 мая
1983 г. А. Жмайель подписал ливано-израильское Соглашение
по безопасности, существенно ущемлявшее суверенитет Ливана.
На страну налагались военные и политические ограничения, в то
время как изнутри предпринимались попытки лишить Ливан
статуса арабского государства. Анализируя связь действий военного крыла партии с планами израильтян, современник тех
событий, З. Шиф, писал в 1983 г., что «Шарон надеялся руками
фалангистов сделать “грязную работу” в Сабре и Шатиле… Однако в 1982 г. был убит Б. Жмайель, и позиции ливанских христиан, особенно маронитов, стали гораздо слабее, чем в довоенный период… Соглашение 17 мая 1983 г. оказалось “мертвым”
даже прежде, чем появилось на свет».1
В 80-е гг. для партии наступила пора внутренних раздоров,
авторитет организации понизился. Большинство проектов фа1
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лангистов не было поддержано остальными политическими силами Ливана. Лидеры Катаиб, наряду с другими правохристианскими деятелями, участвовали осенью 1983 г. в женевской Конференции по ливанскому национальному диалогу. 31 октября –
4 ноября состоялся первый тур конференции, на котором было
решено отказаться от Ливано-израильского соглашения и признать за Ливаном статус арабского государства. В остальном,
однако, представителям сторон не удалось найти компромиссных решений, и в результате раскол в обществе и государстве
углубился, затронув даже армию.
Генеральным секретарем партии после кончины основателя
партии П. Жмайеля в 1984 г. стал Эли Караме. К тому времени
дезертирство в ливанской армии и выход из повиновения частей
с большинством мусульман стало частым явлением. Армия, по
сути, перестала быть гарантом безопасности страны, превращаясь в инструмент политического давления. Поэтому новый генсек Катаиб всеми силами стремился распространить влияние
партии на ливанскую армию и сделать ее боеспособной.
5 марта 1984 г. было аннулировано Ливано-израильское соглашение, а 12–20 марта в Лозанне состоялся второй тур Конференции по национальному диалогу, который, несмотря на определенные тактические успехи в урегулировании ситуации, не
привел к выработке плана политических реформ в стране.
В это время внутри Катаиб произошел глубокий раскол, вызванный политическими разногласиями между руководством
партии и ее бывшим боевым крылом – Ливанскими силами. В
ноябре 1984 г. главой ЛС стал племянник президента Фуад Аби
Надер. В начале марта следующего года Самир Джаджа, командующий спецподразделением ЛС в Джбейле, отказался выполнить один из приказов руководства партии, что явилось формальным поводом для его исключения из партии. На следующий же день он со своими сторонниками выступил против главы ЛС и руководства Катиб вообще. Его подразделение двинулось по дороге к столице, присоединяя к числу недовольных
один за другим гарнизоны фалангистов. Вскоре к мятежу
Джаджи присоединился и его давний соперник по партии Эли
Хобейка, начальник Службы безопасности ЛС.
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Основной целью мятежа был назван срыв переговоров А.
Жмайеля с сирийцами, однако некоторые высокопоставленные
лица в самой партии полагали, что на деле шла борьба за финансы и недвижимость Катаиб и ЛС. В частности, были попытки
перераспределения влияния в профалангистских СМИ – радиостанции «Саут Любнан» («Голос Ливана») и газеты «АльАмаль» («Надежда»). В итоге сторонники С. Джаджы и Э. Хобейки получили поддержку большинства христиан-маронитов.
Вскоре на первые роли в ЛС вышел Э. Хобейка: в мае исполнительный комитет ЛС избрал его председателем, тогда как позиции С. Джаджи после военного инцидента в Сайде в феврале
1985 г. существенно ослабли. Таким образом, в 1985 г. ЛС обрели окончательную самостоятельность и по многим пунктам занимали противоположную Катаиб точку зрения.
Новый лидер ЛС, видимо, решил, что настал момент выступить в качестве выразителя интересов правохристианского лагеря во внутриливанском диалоге и в отношениях с сирийцами. В
декабре 1985 г. в Дамаске при посредничестве сирийцев было
подписано трехстороннее соглашение между Э. Хобейкой,
К. Джумблатом и Н. Берри, представлявших свои партии. Большинство правохристианских лидеров, включая президента
А. Жмайеля, не одобрило этого соглашения, считавшего его
просирийским. Тем не менее, президент надеялся, что сможет
убедить сирийцев повлиять на изменение ключевых положений
документа. 13 января 1986 г. с этой целью он нанес очередной
визит в Дамаск (уже десятый – менее чем за два года), но сирийцы потребовали, чтобы ливанское правительство приняло
документ без изменений.
В день визита А. Жмайеля в Сирию подразделения ЛС напали на фалангистов по приказу Э. Хобейки. Однако 15 января
С. Джаджа, а с ним около половины подразделений ЛС перешли
на сторону А. Жмайеля. После победы сил Катаиб в кровопролитных столкновениях отряды Э. Хобейки были вынуждены
покинуть район столицы и передислоцироваться в район Бекаа,
контролируемый Сирией.
В 1986 г. Катаиб возглавил Жорж Сааде, остававшийся на
этом посту до своей смерти в 1998 г. Он продолжил линию
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Э. Караме на сотрудничество с сирийцами и в 1989 г. участвовал
в подготовке и подписании Таифских соглашений, положивших
начало так называемой Второй республики.
Президентские полномочия А. Жмайеля истекали в сентябре 1988 г. Он пытался предотвратить ввод сирийских войск в
пригороды Бейрута в июле 1986 г., феврале 1987 г. и мае 1988 г.,
однако его политическая власть была сведена на нет противодействием как внутри Ливана – со стороны политических противников, так и извне – со стороны Сирии.
В последний год его президентства слишком многие уже готовились к смене верховной власти. В феврале 1988 г. на Жмайеля было устроено очередное, уже девятое, покушение. Взрывное устройство было обнаружено в самолете в бейрутском аэропорту, который находился под контролем сирийских войск. Сирийские спецслужбы успели обезвредить устройство до того,
как ливанская полиция смогла установить его происхождение.
Осознавая невозможность проведения справедливых президентских выборов, А. Жмайель за четверть часа до истечения
срока его полномочий назначил М. Ауна исполняющим обязанности премьер-министра, который должен был возглавить правительство переходного периода, пока парламент будет иметь
возможность избирать следующего президента.
Вооруженные группы, верные А. Жмайелю (до 1 тыс. чел.),
были разоружены отрядами С. Джаджи в казе Метн через десять
дней после окончания президентства А. Жмайеля. В 1988 г.,
опасаясь за безопасность своей семьи, тот выехал в Париж и
провел в эмиграции следующие почти 12 лет. В этот период
Амин Жмайель сосредоточил усилия на работе в среде ливанской диаспоры в Америке и Европе, постоянно призывая к восстановлению полного суверенитета Ливана.
В то время как на ливанской политической арене активно
выступала партия Катаиб, занимавшая в начале 90-х гг. довольно благожелательную позицию по отношению к сирийскому
присутствию, за границей действовало так называемое Исправительное движение Катаиб, объединившее сторонников экс-
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президента А. Жмайеля, которые выступали против сирийского
присутствия в Ливане.1
Внутри ливанской Катаиб также активизировалась антисирийская фракция, которую возглавил член политбюро партии
Бутрос Хаванд. Он использовал недовольство в обществе и в
первичных ячейках партии, вызванное тем, что сирийцы не вывели войска из Бейрута в 1992 г., несмотря на обещания. 15 сентября 1992 г. неподалеку от своего дома в бейрутском районе
Синн-эль-Филь Б. Хаванд был схвачен неизвестными и исчез.
По данным международной организации Human Rights Watch,
он оказался вначале в военной тюрьме в дамасском районе Меззе, а затем был переведен в тюрьму в районе Тадмора.2 После
этого инцидента не только радикально настроенные, но даже
умеренные члены партии не могли более оправдывать сирийское военное присутствие в стране и сохранять полную лояльность просирийскому режиму в Ливане.
На парламентских выборах 1996 г. Катаиб потерпела сокрушительное поражение: ни один из их кандидатов не был избран в Совет депутатов. После кончины в ноябре 1998 г.
Ж. Сааде партия поставила перед собой задачу выхода из политической самоизоляции и необходимости конструктивного диалога с властью. На президентских выборах того же года высший
пост Ливана занял маронит Эмиль Лахуд, продолживший тесное
сотрудничество с сирийцами.
В 1999 г. лидером ливанской Катаиб был избран Мунир
Хадж, который предпринял попытки налаживания отношений
как с властями, так и с сирийцами. В канун парламентских выборов 2000 г. М. Хадж получил приглашение от министра внутренних дел Ливана М. Мурра, известного своей просирийской
ориентацией, участвовать в его избирательном списке по центральному округу Метн. Приняв приглашение, М. Хадж настроил против себя значительную часть однопартийцев разных
уровней, которых возмутило то, что тот баллотируется по одно1
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му списку с М. Мурром – членом Сирийской национальносоциальной партии (СНСП), с которой Катаиб враждовала еще
со времен гражданской войны.
Полагают, что решение М. Хаджа было связано с его надеждами на министерский портфель в случае победы на парламентских выборах. Однако рассчет М. Хаджа не оправдался – он
не получил депутатский мандат. Возможно, это произошло потому, что голоса маронитов «перетянул» Пьер Жмайель, внук
основателя Катаиб, неожиданно вступивший в избирательную
кампанию. Сыновья Амина Жмайеля, Сами и Пьер, вернулись
на родину в 1997 г. и сразу включились в политическую жизнь.
В 2000 г. в Ливан после многолетней эмиграции во Франции
вернулся и сам А. Жмайель. Он сумел поддержать своего сына
Пьера в его предвыборной борьбе за депутатский мандат в
трудное время внутрипартийных разногласий.
Некоторые ливанские источники утверждают, что бывший
президент получил разрешение на возвращение в июле 2000 г. в
обмен на гарантии того, что он не будет «заходить за черту» в
своих действиях против сирийского военного присутствия в
стране. Несмотря на заявление, что он «готов и хочет иметь
братское и плодотворное сотрудничество с новым президентом
Сирии» (в 2000 г. им стал Башар Асад), А. Жмайель возглавил
«антисирийское» крыло Катаиб. Он не раз выступал с резкими
заявлениями относительно сирийского присутствия в Ливане.
Так, в своей речи перед студентами Ливано-американского университета в Джбейле в феврале 2001 г. он прямо назвал это оккупацией, а сложившуюся ситуацию охарактеризовал следующим образом: «Ливан оккупирован, воля ливанцев украдена, и
уже не в наших силах самостоятельно принимать решения». При
этом он добавил, что находится по одну сторону баррикад с
Мишелем Ауном.1
Из 25 членов политбюро Катаиб главу партии – просирийски настроенного М. Хаджа – поддержали только двое: Надер
Суккар, известный своими связями с сирийцами, и Жорж Кассис, ярый противник клана Жмайелей. Сам М. Хадж так и не
1

Ан-Нахар, 27.02.2001.
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смог простить семье Жмайелей срыв его планов стать депутатом
парламента и министром.
Внутри Катаиб тем временем назрела смена верховной власти: на нее претендовали экс-президент А. Жмайель и армянин
Карим Пакрадуни1, входивший в окружение А. Жмайеля в
80-е гг. Свое восхождение в высшие партийные структуры
К. Пакрадуни начал с того, что в 1968 г. возглавил молодежное
крыло партии, а уже в 1970 г. был избран в политбюро.2 Он считался идейным вдохновителем проарабской фракции Катаиб,
что не мешало ему играть в 80-е гг. видную роль в Ливанских
силах.
По мнению К. Пакрадуни, который вначале приветствовал
возвращение А. Жмайеля, Катаиб долгое время была лишена
политического «тяжеловеса», способного достойно представлять ее на ливанской политической арене. Но вскоре стал критиковать вернувшегося лидера за то, что тот якобы преследует
лишь интересы своей семьи в ущерб интересам партии.3 Кроме
того, он выступил в печати с обвинениями в адрес своих политических противников, например М. Ауна, обвиняя его в сотрудничестве с израильтянами.4 Несмотря на всеобщую амнистию 1991 г. за преступления, совершенные в годы гражданской
войны, взаимные обвинения не утихали.
В апреле 2001 г. А. Жмайель сыграл важную роль в создании объединения Корнет Шехван (включавшего христианских
общественных деятелей, в том числе маронитского патриарха
Насраллу Бутроса Сфейра и 9 членов парламента, которые выступали против сирийского присутствия). Именно визит Амина
Жмайеля в Мухтару – вотчину рода Джумблатов – положил начало широкому процессу христианско-друзского примирения.

1
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Полномочия политбюро и главы Катаиб заканчивались в
апреле 2002 г., но М. Хадж и К. Пакрадуни решили перенести
дату выборов политбюро партии с марта на октябрь. Эту инициативу поддержал и второй секретарь партии Рашад Саламе.1
Несмотря на протесты сторонников А. Жмайеля, опасавшихся,
что не успеют подготовиться к выборам, такое решение было
поддержано 13 членами политбюро из 25.
Выборы руководства Катаиб представляют собой довольно
сложную процедуру. Комитет (Аль-хай’а ан-нахыба) состоит из
назначенных (действующее политбюро и представители региональных отделений) и выборных членов, причем количество
назначенных не должно превышать трети от выборных членов.
Комитет избирает 20 членов политбюро, которые назначают
еще 6 членов и генерального секретаря.2
Осенью 2001 г. позиции сторонников А. Жмайеля в Комитете значительно ослабли. Фракция Хаджа и Пакрадуни сумела
назначить на вакантные места членов Комитета от округа Метн
(где позиции А. Жмайеля были традиционно сильны) своих сторонников, тогда как несколько других представительских мест
от Метна были аннулированы.
Той же осенью прошли протестные выступления сторонников А. Жмайеля. 14 сентября в маронитском храме на службе,
посвященной годовщине убийства Б. Жмайеля, собралось все
руководство партии Катаиб. Несмотря на то, что прилегавшие
улицы были блокированы войсками, сотни сторонников Катаиб,
скандируя лозунги в его поддержку, прорвались к церкви. В результате беспорядков были задержаны около сорока человек, из
них четверо были арестованы.
В ответ К. Пакрадуни вспомнил о махинациях вокруг заказа
на военные вертолеты «Пума» в конце 80-х гг., в связи с чем тогдашний президент А. Жмайель подозревался в нецелевом расходовании нескольких миллионов долларов. 11 октября 2001 г.
прозвучало сенсационное заявление генпрокурора А. Аддума,
1
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что дело направлено на доследование в связи со ставшими известными обстоятельствами. Процесс, инициированный Пакрадуни, ставил целью моральное уничтожение политического соперника. В результате на пост генерального секретаря партии в
октябре 2001 г. был избран К. Пакрадуни. Из 90 заполненных
бюллетеней он набрал 74 голоса, тогда как единственный его
соперник, Морис Саба, – всего 15. Пакрадуни продолжал придерживаться своей проарабской линии, считая необходимым для
поднятия авторитета Катаиб превратить ее в «партию президента, армии и правосудия».1
Поддержка руководством Катаиб сирийской политики в регионе трансформировалась в поддержку действий Хизбаллы на
юге Ливана. Так, после военной операции Хизбаллы близ оккупированных Израилем ферм Шебаа в октябре 2001 г. Пакрадуни
заявил в парламенте, что поддерживает эти действия.2 Такое заявление в общем вписывалось в русло политики президента
Э. Лахуда, который сам, к неудовольствию значительной части
маронитского населения Ливана, косвенно поддерживал Хизбаллу. 30 ноября 2001 г. состоялось даже совместное заседание
партий Хизбалла и Катаиб, на котором было заявлено о приверженности линии на консолидацию.
А. Жмайель назвал победу К. Пакрадуни заговором для вывода Катаиб из политической жизни Ливана. В июле 2002 г. он
начал новое движение по реформированию партии и восстановлению ее политической независимости. При этом он и его единомышленники подвергались давлению со стороны просирийски настроенных ливанских государственных чиновников и судебных инстанций.
В 2004 г. радикальное крыло партии принимает решение
присоединиться к центристскому альянсу Бристольское объединение, включавшее в себя политиков в основном центристского
толка, но исключительно противников сирийского присутствия
в стране. Во время «Кедровой революции» в марте 2005 г. Катаиб встала на сторону коалиции 14 марта, протестуя против при1
2
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сутствия в стране сирийского контингента. Уже летом того же
года сирийские военные завершили вывод своих подразделений
с территории Ливана.
Серьезные изменения в политическом лагере маронитов
произошли в канун назначенных на июнь 2005 г. парламентских
выборов. К этому времени партия Катаиб представляла собой
раздираемую внутренними противоречиями политическую силу,
уступившую значительную часть своей электоральной базы
другим партиям христианского толка. Из широкой «антисирийской» коалиции выделился М. Аун (всего менее чем за месяц до
выборов вернувшийся в Ливан из эмиграции) и его Свободное
патриотическое движение (СПД). Со своим избирательным блоком он легко перетянул голоса маронитских избирателей в округах Джбейль, Кесруан, Метн и Захле – даже там, где традиционно победу одерживали кандидаты от Катаиб и ЛС.
Для фалангистов эти выборы оказались провальными: две
соперничающие ветви партии не преодолели даже 2%-ный барьер. Катаиб завоевала всего 4 мандата, из которых 3 принадлежали сторонникам А. Жмайеля: Пьер и Соланж Жмайели и Антуан
Ганем. Впоследствии все сторонники К. Пакрадуни были вытеснены из политбюро партии.
В июле того же года Пьер Жмайель от Катаиб вошел в правительство Ф. Синьоры в качестве министра промышленности.
Позиции клана основателя партии заметно усиливались. В
ноябре 2005 г. обе ветви Катаиб воссоединились, причем было
решено назначить А. Жмайеля на вновь созданный пост «верховного председателя» Катаиб, а Пакрадуни оставить формально на прежнем посту генсека партии.
После «Революции кедров» резко возросло влияние лидера
ЛС С. Джаджи среди маронитов и вообще среди сторонников
коалиции 14 марта. В этой связи фалангисты стремились наладить контакты с СПД М. Ауна, чтобы усилить свои позиции в
соперничестве с ЛС. Впрочем, опасаясь огромного авторитета
М. Ауна, А. Жмайель не прекращал критику своего потенциального союзника. Так, в своем интервью от 2 июля 2006 г. он обвинил М. Ауна в идеализме и отсутствии объективности в отношении других христианских объединений, и даже в том, что
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действия генерала нарушают единство христиан Ливана перед
лицом суннитов и друзов.1
Вскоре Катаиб потрясло громкое политическое убийство
молодого маронитского политика П. Жмайеля: 21 ноября 2006 г.
он был застрелен в восточнобейрутском районе Синн-эль-Филь
во время благотворительной акции.
Один из трех сыновей экс-президента Амина Жмайеля,
Пьер, родился в 1972 г. во французском городе Лионе. После
окончания элитного колледжа, он учился на факультете международных отношений университета в Париже, окончив который
проходил срочную службу в ливанской армии. В 2002 г. он стал
министром труда и социальной политики Ливана, а в 2004 г. –
министром промышленности.
Убийство этого перспективного политика в ноябре 2006 г.
вызвало широкий резонанс не только в ливанских политических
и деловых кругах. Уже на следующий день премьер-министр
Ф. Синьора обратился в ООН за помощью в расследовании дела.
На церемонии похорон присутствовали глава французского
МИДа Ф. Дуст-Блази, генсек ЛАГ Амр Муса, ливанские политики различных толков, такие как В. Джумблат, С. Джаджа и др.
Лидер коалиции 14 марта С. Харири выступил с призывом к
своим сторонникам прийти на похороны. На площади Мучеников, после панихиды в маронитском кафедральном соборе св.
Георгия в центре Бейрута, собралось около полумиллиона человек. Похороны П. Жмайеля переросли в антисирийскую демонстрацию. Появлялись различные версии убийства – от обвинений сирийских спецслужб2, экстремистов из Хизбаллы3, до обвинений в адрес израильской разведки, однако преступление
осталось нераскрытым.
Это политическое убийство сыграло серьезную роль в политической консолидации маронитской общины и косвенно способствовало повышению авторитета Катаиб среди населения.
1
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Что касается другого сына А. Жмайеля – Сами, то его политические взгляды отличались значительным радикализмом. В
свое время он составил мощную внутрипартийную оппозицию
просирийской фракции Пакрадуни, но вскоре был вынужден
покинуть ряды Катаиб и создал свой Исследовательский центр
федерализма «Любнануна» («Наш Ливан»). После убийства его
брата С. Жмайель и большая часть его сторонников пересмотрели свои взгляды и в 2007 г. воссоединились с Катаиб. Со временем именно С. Жмайель стал играть важную роль в партии, постепенно заменяя на посту ее лидера – своего пожилого отца.
В сентябре 2007 г. череда громких убийств ведущих маронитских политиков получила продолжение: в своем автомобиле
был взорван еще один депутат парламента от Катаиб – Антуан
Ганем.
Парламентская фракция фалангистов, тем самым, распалась: партию в Совете депутатов осталась представлять только
Соланж Жмайель.
Сторонники Катаиб среди молодежи, в свою очередь, создали Ливанское молодежное движение – своего рода молодежное крыло партии. Организация активно действует в образовательных учреждениях Ливана, в том числе среди студентов бейрутских университетов.
17 декабря 2007 г. покинул свой пост генеральный секретарь партии Катаиб К. Пакрадуни. Таким образом, во главе партии остался верховный председатель А. Жмайель, который давно выступал в качестве фактического лидера Катаиб, представляя партию на встречах с лидерами европейских государств1 и
высокими представителями международных организаций.2
Что касается позиций А. Жмайеля как выразителя мнения
значительной части христиан Ливана, то они оставались достаточно крепкими. Так, 15 декабря 2007 г. помощник госсекретаря
США по Ближнему Востоку Д. Уэлш встретился в Бейруте с
Ф. Синьорой, Н. Берри, С. Джаджей и А. Жмайелем (до этого
подобная встреча имела место 15 мая), а 7 февраля 2008 г. при
1
2

Например, встречу с канцлером ФРГ А. Меркель 2 апреля 2007 г.
Например, с заместителем генсека ООН Н. Мишелем 17 апреля того же года.
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посредничестве генсека ЛАГ А. Мусы состоялась встреча по
внутриливанскому урегулированию между С. Харири, М. Ауном и А. Жмайелем. В середине июля 2008 г. в ходе визита в
Ливан госсекретарь США К. Райс встречалась с президентом,
премьером Ливана и спикером парламента, а также с лидерами
некоторых ливанских партий, в том числе с А. Жмайелем.
Парламентские выборы 2009 г. принесли партии 5 депутатских мандатов. Кандидаты от фалангистов прошли по округам
Бейрут-1, Метн, Захле, Алей и Триполи. Депутатами стали Сами
и Надим Жмайели (Надим – сын убитого в 1982 г. президента
Башира Жмайеля), Эли Маруни, Фади аль-Хабер и Самер Сааде.
В июне 2009 г. президент назначил нового главу правительства,
им стал лидер парламентского большинства С. Харири, объедянявшего сторонников альянса 14 марта, среди которых важную
роль играли представители Катаиб.
17 марта 2009 г. в Брюсселе прошла встреча А. Жмайеля и
высокого представителя Евросоюза Х. Соланы для обсуждения
обстановки в Ливане и запланированных на июнь парламентских выборов.
А. Жмайель продолжал настаивать на необходимости усиления роли ливанской армии, конечно имея в виду централизацию военных сил в руках государства в противовес боевому
крылу Хизбаллы. Так, 1 июня он заявил, что обеспокоен тем,
что соотношение вооруженных сил армии Ливана и Хизбаллы
находится вне национальной юрисдикции, а 5 июля лидер Катаиб охарактеризовал проблему наличия у Хизбаллы оружия как
чисто политическую, подрывающую национальные интересы
страны.
Одновременно А. Жмайель пытался консолидировать прохристианские силы в стране: в начале июля 2009 г. состоялась
встреча лидеров Катаиб и Марады (С. Франжье), на которой было решено поддерживать межхристианский диалог с целью достижения договоренностей в направлении стабильной и безопасной обстановки в Ливане.
Катаиб не прекращала критику в адрес политической оппозиции, возглавляемой Хизбаллой. Так, в июле А. Жмайель обвинил оппозицию в создании препятствий по формированию
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кабинета министров, особенно в свете усилившихся угроз со
стороны Израиля.
Лидер Катаиб позволял себе и острую критику лидеров правящей коалиции, например, когда 20 августа заявил о намерении
даже приостановить свое участие в генеральном секретариате
коалиции 14 марта до тех пор, «пока не будут предприняты действенные меры по приданию данной структуре политического
веса».
В начале сентября 2009 г. С. Харири проводил консультации с представителями оппозиции по вопросу формирования
кабинета министров, но прийти к компромиссным решениям не
удавалось. При существовавшей неурегулированности отношений между правящей коалицией и оппозицией по многим ключевым вопросам даже сторонники нового премьера не видели
возможности создания в таких условиях работоспособного правительства. Так, депутат парламента от Катаиб С. Жмайель заявил, что воздержится от участия в новом правительстве, возглавляемом С. Харири.
Не упуская случая донести позицию партии до представителей ливанцев за рубежом, С. Жмайель выступил 21 сентября
перед соотечественниками в канадском Монреале. Он обвинил
оппозицию в том, что она дестабилизирует ситуацию и тормозит формирование кабинета министров, опираясь в том числе на
силу оружия.
В конце сентября руководство Катаиб выступило с призывом повысить полномочия ливанской армии, использовав в качестве повода вооруженный инцидент между членами Хизбаллы
и суннитской организацией Аль-Ахбаш в бейрутском районе
Бурдж Аби-Хейдар, в котором погибли 3 человека.
Вооруженным формированиям Хизбаллы был посвящен
специальный раздел в заявлении нового ливанского правительства, опубликованном в ноябре 2009 г. Лидеры Катаиб и ЛС
единодушно осудили «соглашательскую» позицию правительства, изложенную в документе. Уже в середине декабря лидер
Катаиб А. Жмайель заявил, что Кабинет С. Харири «заминирован изнутри», а все его решения обречены на неудачу.
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Следующий 2010 год привнес новый аспект в отношения
между оппозицией и большинством. Осенью межпартийные отношения в Ливане накалились из-за просочившейся информации, будто Спецтрибунал по Ливану собирается вынести обвинительное заключение в адрес членов Хизбаллы, не принимая во
внимание прежние просчеты следствия и не давая хода так называемому «делу о лжесвидетелях». Обвинения в адрес Хизбаллы раздавались из уст руководства Катаиб. 11 октября А. Жмайель призвал ливанского президента созвать внеочередное заседание «национального диалога» с целью обсуждения текущих
проблем, косвенно обвинив руководство Хизбаллы чуть ли не в
попытке государственного переворота. Сирия, по его мнению,
продолжала оказывать негативное влияние на обстановку в
стране, а политика Дамаска по отношению к Ливану, по сути, не
изменилась со времен оккупации. В конце ноября 2010 г. политбюро Катаиб обратилось к властям Ливана с призывом осознать
всю полноту ответственности за принятие важных для страны
решений, касающихся деятельности Спецтрибунала по Ливану.
В общих чертах позиция Катаиб нашла поддержку у лидеров
некоторых соседних государств, в частности Иордании, о чем и
шла речь во время визита лидера партии в Амман 6 декабря
2011 г.
Неуступчивость обеих сторон привела к тому, что 12 января
2011 г. 11 членов ливанского правительства из 30 подали заявления об отставке, что фактически означало падение правительства национального единства. После того, как на основании
мнения большинства депутатов и по предложению президента
М. Слеймана премьер-министром Ливана был назначен экспремьер Наджиб Микати, С. Харири со своими сторонниками
оказался в оппозиции.
В сформированный в июне 2011 г. Кабинет представители
партии Катаиб не вошли, поскольку партия продолжала сохранять верность своим принципам и по многим пунктам кардинально расходилась с победившим альянсом 8 марта. Партия попрежнему занимает положение ведущей политической силы ма-
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ронитов Ливана и пользуется поддержкой значительной части
общины.1

Ливанские силы
Политическая партия Ливанские силы (ЛС, Аль-кувват альлюбнанийа) первоначально возникла как боевое крыло партии
Катаиб. Как полуавтономное образование под началом Башира
Жмайеля, сына основателя Катаиб, организация была создана в
1976 г. Коалиция прохристианских организаций Объединенные
силы, в которую входили отряды милиций Катаиб, НЛП и Танзим, провели успешную боевую операцию, поддержав христианские подразделения ливанской армии в Северном Метне в
марте 1976 г. После этого коалиция и получила свое окончательное название.
Постоянное командование правохристианскими формированиями было поручено 30 августа 1976 г. Баширу Жмайелю,
возглавившему Объединенный совет командования ливанскими
силами.2 Около 2,5 тыс. членов Катаиб стали ядром этой структуры, включавшей руководство, сухопутные и морские силы и
отдел телекоммуникаций (разведки).3
С 1976 по 1980 г. происходил процесс постепенной интеграции правохристианских сил под началом Б. Жмайеля, основными из которых были боевое крыло Катаиб, группа Танзим
(«Порядок», Фуада Шимали), Хуррас аль-арз («Стражи кедра»,
Этьена Сакра, или Абу Арза), Нумур («Тигры», боевое крыло
Национал-либеральной партии) и небольшие независимые группы. В 1979 г. они составили Объединенные ливанские силы –
1

Официальный интернет-сайт: http://www.kataeb.org.
Snider L. The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon's Politics // The
Middle East Journal. 1984, Vol. 38, No. 1, с. 12–33.
3
L’Orient le Jour, 1.09.1976.
2
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формально независимые от какой-либо партии вооруженные
формирования. В августе 1980 г. все разрозненные вооруженные
группы правохристианского толка влились в Ливанские силы.
Этот процесс объединения, учитывая разницу в видении задач и форм деятельности созданного боевого союза, не мог происходить безболезненно. Во-первых, руководство этой суперорганизации конфликтовало со «старой гвардией», с теми ливанскими политиками и традиционными лидерами-заимами, которые опирались на Ливанский фронт и не собирались мириться с
гегемонией ЛС в военных делах. Во-вторых, против ЛС выступали многие активисты местных милиций и боевых отрядов
партий (прежде всего Катаиб), имевшие свои взгляды на методы
действия в условиях гражданской войны и свои властные амбиции. В конце 70-х гг. отмечались вспышки острых противоречий
внутри объединения ЛС, вплоть до вооруженных конфликтов,
имевших место, например, в 1978 и 1980 гг.1
После вывода сирийских подразделений из Бейрута в
1977 г. участились столкновения между соратниками, находящимися в состоянии острой конкуренции – собственно фалангистских Ливанских сил (Катаиб) и Нумур (НЛП). При этом недовольные усилением власти Б. Жмайеля внутри ЛС стали группироваться вокруг Нумур, возглавляемой Дани Шамуном. Конфликт накалился до такой степени, что 7 июля 1980 г. отряды
ЛС совершили нападения на штаб-квартиру Нумур, принадлежащие им казармы, блок-посты и контролируемые организацией
небольшие порты. Поводом для операции послужило заявление
о причастности офицеров Нумур к содержанию подпольных
игорных домов и наркоторговле. К тому же просочилась информация, что отец лидера Нумур и создатель НЛП, ливанский
экс-президент Камиль Шамун, согласен вновь войти в Военный
совет Ливанских сил, но только на правах председателя Ливанского фронта, и в обмен на долю от портовых таможенных сборов. В результате боев погибли, по разным данным, от сотни до

1

Salmon J. Militia Politics…, с. 91.
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полутысячи человек.1 После этих столкновений лидер Нумур,
Д. Шамун, принял решение отойти от политики.
В свою очередь, Б. Жмайель объявил о завершении объединения «ливанского христианского оружия» под лозунгом политического плюрализма и военного единства, что означало дефакто объявление вне закона всех прочих вооруженных групп
правохристианских организаций. Независимые части Нумур, а
вслед за ними и боевики Стражей кедра и Танзима приняли решение включить свои подразделения в ЛС. После операций по
«зачистке» в сентябре–октябре 1980 г. практически весь христианский анклав (кроме Северного Метна, продолжавшего оставаться под контролем А. Жмайеля до 1988 г.) оказался в руках
ЛС.
Централизация управления боевыми прохристианскими
группами проводилась на протяжении конца 70-х – начала 80-х
годов: из боевиков, вошедших в состав ЛС, создавались военизированные подразделения, в местечке Кахмаз была организована тренировочная база ЛС, а также сформированы два спецбатальона: «Адонис» и «Бейрут».
Важной считалась и работа с молодежью: еще в 1976 г. помощник Б. Жмайеля, директор студенческого городка Американского университета в Бейруте, Жорж Фрейха создал сеть Народных комитетов – сначала в бейрутском квартале Ашрафийе,
а затем по всей подконтрольной ЛС территории. Эти организации замышлялись как молодежные ячейки ЛС, способные распространить влияние правохристианской идеологии и принципов партии среди младшего поколения. Комитеты взаимодействовали с государственными структурами и в определенной степени дублировали их. Так, входивший в эту сеть Комитет здравоохранения занимался распределением бесплатных медикаментов, следил за бесперебойной работой аптек, тогда как Комитет юстиции координировал работу военных и гражданских
судов в анклаве.2
1

Randal J. The Tragedy of Lebanon: Christian Warlords, Israeli Adventurers, and
American Bunglers. L., 1990, с. 136.
2
Harik J. The Public and Social Services of the Lebanese Militias / Centre for Lebanese Studies. Oxford, 1994, с. 16.
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В июле 1981 г. в анклаве была установлена обязательная
служба в рядах ЛС для молодежи призывного возраста, включая
девушек (правда, через год это постановление отменили), а начальная военная подготовка стала обязательной в последних
двух классах колледжей. Были введены и новые программы переподготовки для заслуженных членов ЛС из всех организаций,
вошедших в это объединение. К 1982 г. в боевых группах ЛС
насчитывалось 6 тыс. постоянных членов и около 10 тыс. резервистов.1
В христианских районах и кварталах столицы противодействие ЛС долгое время оказывали две малочисленные группы
несогласных с централизацией боевого командования. Первую
составляли отряды, захватившие власть и контролирующие определенную территорию еще с начала гражданской войны, а
вторую – «независимые» боевики, сумевшие навести «порядок»
на своих небольших территориях. Всерьез противодействовать
ЛС они не могли, однако иногда оказывали сопротивление ЛС
под началом командиров из Нумур или Марады. В течение нескольких лет эти несогласные были нейтрализованы особой
Службой безопасности ЛС, которой руководил Эли Хобейка.
В начале 80-х гг. ЛС создала мощную агентурную сеть и
широко использовала услуги информаторов. В их функции входило не только выявление диверсантов, лазутчиков противника
и сограждан, недовольных режимом, установленным ЛС, но и
борьба с преступностью в самом широком смысле. Об успешности деятельности такого рода говорит статистика правонарушений за 1981 г. (покушения на убийства, похищения людей, грабежи, воровство и т. п.). В контролируемых ЛС районах, по
сравнению с другими районами Ливана, преступность была в
15–20 раз ниже.2
ЛС финансировалась из разнообразных источников. В разгар столкновений 1976 г. прозвучал призыв к добровольным
1

Hanf Th. Coexistance in Wartime Lebanon: Decline of a State and Rise of a Nation
/ Centre for Lebanese Studies. Oxford, 1993, с. 248.
2
Republic of Lebanon. Internal Security Forces, January 1, 1981 to December 31,
1981 (Цит. по: Snider L. The Lebanese Forces: their Origins and Role in Lebanon's
Politics // The Middle East Journal. 1984, Vol. 38, Issue 1, с. 21).
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пожертвованиям на христианское сопротивление. Позже были
известны случаи изъятия средств у банков или коммерческих
организаций, насильственного перераспределения доходов от
транспортировки нефти, таможенных пошлин и тому подобные
акции. Документальных подтверждений подобных действий,
конечно, не существует, но сомневаться в том, что они имели
место, не приходится, поскольку это была общая практика для
всех противоборствующих организаций в страшных условиях
гражданской войны.
Еще в 1977 г. ЛС начала контролировать финансирование
Национального фонда (Ас-сундук аль-ватаний). После военной
акции 1980 г. эта структура взяла на себя все важнейшие финансовые операции.
ЛС взяла под свой контроль все нелегальные порты, которые могли быть связаны с контрабандой, и была создана единая
портовая администрация, через которую стали проходить все
портовые сборы. В августе 1980 г. были централизованы также
налоги на недвижимость, на предметы роскоши, на доходы от
гостиничного и игорного бизнеса. Некоторые исследователи
склонны считать, что ЛС участвовала также в распределении
доходов от нелегального оборота контрабандных или запрещенных товаров.1 К началу 80-х гг. доходы ЛС от пошлин и таможенных сборов достигали 60 млн. долл. в год, от организации
транспортных перевозок и внутренних таможен – 15 млн. долл.
в год, с таможни пятого бейрутского морского порта – 15–25
млн. долл. в год.2 К 1982 г. общий доход ЛС оценивался в 100
млн. долл.3
С 1982 г. стали поступать средства от подконтрольных ЛС
ливанских фондов и фирм. Была создана организация, своего

1

Couvrat J., Pless N. Das verborgene Gesicht der Weltwirtschaft. Münster,
Westfälisches Dampfboot, 1993, с. 66; Marchal R., Messiant C. Les chemins de la
guerre et de la paix: fins de conflit en Afrique Orientale et Australe. Paris, Karthala,
1997, с. 14.
2
Picard E. The Political Economy of Civil War in Lebanon // War, Institutions, and
Social Change in the Middle East / Ed. by S. Heydemann. Berkeley, 2000.
3
Randal J. The Tragedy of Lebanon…, с. 134.
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рода холдинг, «Гамма груп», которая фактически возглавила
экономику ливанского христианского анклава.1
Для повышения своего влияния среди ливанских христиан
ЛС стала развивать собственные масс-медиа.2 Еще в 1978 г. был
создан телеканал, который впоследствии превратился в популярный канал LBC, радиостанцию «Радио Либан Либр», а также
журнал «Аль-Массира».
На юбилейном заседании партии Катаиб, посвященном 45-й
годовщине ее создания, в ноябре 1981 г. Б. Жмайель заявил о
возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента
Ливана, а уже менее чем через год, 23 августа 1982 г., он был
избран президентом Ливанской Республики.
Впрочем, даже из христианских ливанских политиков имелось много недовольных всевластием ЛС в центральных районах страны и политическим давлением лидеров организации на
других христианских политиков. Например, Б. Жмайелю приписывали покушение на главу Национального блока, Раймона Эдде, после чего этот уважаемый политик был вынужден покинуть
страну. Убийство Б. Жмайеля 14 сентября 1982 г., безусловно,
ослабило ЛС. Открылось широкое поле для игры властных амбиций конкурирующих лидеров внутри организации.
Утром 15 сентября подразделения израильской армии вошли в южный и северо-восточный мусульманские районы Бейрута. А на следующий день три роты (около 200 чел.) под командованием Эли Хобейки и его заместителя Асада Шафтари
при поддержке артиллерии вошли в палестинские лагеря Сабра
и Шатила в южных пригородах Бейрута. Объединенные силы
нападавших были образованы четырьмя боевыми группами:
Специальной службой безопасности Э. Хобейки3, Военизиро1

Zahar M. Fanatic, Mercernaries, Brigands… and Politicians: Militia DecisionMaking and Civil Conflict Resolution. Canada: McGill Univ. Montreal, 1999,
с. 124.
2
Hage G. Religious Fundamentalism as a Political Strategy: The Evolution of the
Lebanese Forces' Religious Discourse during the Lebanese Civil War // Critique of
Anthropology, 1992, Vol. 12, No. 1, c. 26–27.
3
Al-Azar М. Hobeika denies guilt in Sabra and Shatila killings // The Daily Star,
6.06.2001.
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ванной полицией Деба Анастаса, «Черными беретами» Жозефа
Эдде и южнобейрутскими Бригадами Дамура под командованием Маруна Машалани.1 В течение двух дней происходила «зачистка» лагерей, в ходе которой, по разным оценкам, погибли от
460 до 3,5 тыс. человек. Официальное командование армии Ливана сообщило, что погибло 328 палестинцев, 109 ливанцев (в
основном шиитов), 7 сирийцев, 2 алжирца, 3 пакистанца и 21
иранец.2
В начале 80-х гг. боевые подразделения ЛС продолжали пополняться из гражданских лиц, однако, по сути, это уже были
полноценные вооруженные силы анклава. Призыв новобранцев
и вопросы формирования отрядов контролировались центральным военным управлением, принимавшим решения и о силовых
операциях.
Период с 1982 по 1986 г., изменивший ливанское общество,
изменил и ЛС. Как считает экс-генсек ЛС Фуад Аби Надер, если
бы президентское правление лидера ЛС Б. Жмайеля не было
прервано в самом начале, Ливан, очевидно, мог превратиться в
федерацию, в которой обеспечивались бы права христиан и
безопасность всех конфессиональных общин, а роль президентской гвардии сыграли бы ветераны организации.3 Однако столь
же очевидно, что это не была бы уже собственно Ливанская
Республика: существование крохотной федерации, созданной по
конфессиональному признаку в условиях Ближнего Востока
трудно даже представить. Во всяком случае, сомнительно, чтобы федеральная власть была бы в состоянии обеспечить в полной мере гражданские права и безопасность конфессиональных
общин.
С 1983 г. ЛС оказалась вовлечена в ряд вооруженных
столкновений с противоборствующими группировками в западной части долины Бекаа, в казе Шуф и на юге страны.
1

См.: Hatem R. Lebanon: From Israel to Damascus. N. p.: Pride Intern. Publications, 1999, ch. 8.; Salmon J. Militia Politics…, Appendices, с. 98, ссылка 194.
2
Salmon J. Militia Politics…, Appendices, с. 98, ссылка 195.
3
Moumne N. The Emergence and Transformation of the Lebanese Forces in Wartime Lebanon (1975–1988) / Political Science and Public Administration, American
University of Beirut. Beirut, 1996, с. 144.
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Еще с конца 1982 г. ЛС стала повышать свое военное присутствие в горных районах Шуфа, где находились друзские и
христианские (маронитские и греко-католические) села. Лидер
Прогрессивно-социалистической партии (в основе своей друзской) Валид Джумблат потребовал немедленного вывода формирований ЛС из мухафазы Шуф, угрожая в противном случае
открытыми боевыми действиями. После начала вооруженных
столкновений, в которых силы ПСП брали верх, гнев друзского
большинства стал обращаться на мирных жителей маронитских
сел, которые вынуждены были в массовом порядке покидать
свои дома. Последним оплотом христиан в Шуфе оставался
древний христианский духовный центр Дейр-эль-Камар. В результате провала военной операции ЛС только за 1983 г. около
100 тыс. христианских беженцев переместились из Шуфа в контролируемые ЛС центральные районы страны.
Это поражение нанесло серьезный урон организации в политическом смысле. Оживились круги, заинтересованные в ограничении влияния ЛС, в том числе из христианского политического лагеря. Избрание президентом Амина Жмайеля, традиционалиста, поддержанного большинством ливанских заимов
(прежде всего суннитской верхушки), означало усиление «старой гвардии» ливанских политиков.
При новом президенте активизировалась партия Катаиб, руководство которой желало ослабления роли ЛС в экономической и социальной жизни христианского анклава. Не без опоры
на ливанскую армию были перераспределены доли ЛС в Национальном фонде и в доходе от портовых и таможенных сборов.
Вскоре ЛС под командованием ее главы Фади Фрема была вынуждена уступить контроль над Восточным Бейрутом частям
ливанской армии. Армейское командование отказалось от планов интеграции соединений ЛС в действующую армию, чем
подчеркнуло маргинальное положение организации в государстве. Наконец, показательным в смысле падения статуса ЛС было проведение Женевской конференции по национальному согласию (по инициативе Саудовской Аравии) 31 октября 1983 г.
без участия представителей ЛС. Президент А. Жмайель посчитал нужным пригласить для участия в ней лидера Ливанского
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фронта, основателя Катаиб, П. Жмайеля, а также лидера НЛП
К. Шамуна, несмотря на явное падение их политической роли с
начала гражданской войны, но исключил участие представителей реальной военной и политической силы – ЛС. Все эти меры
не могли не вызвать негодования ветеранов ЛС, особенно не
являвшихся членами Катаиб.
В конце августа 1984 г. скончался лидер Катаиб П. Жмайель, который считался авторитетной опорой ЛС внутри партии.
Он очень ценил успехи этой организации и до последнего момента считал важным участвовать во всех проводимых ею мероприятиях. Сменивший его Эли Караме поддержал меры президента по ограничению влияния в стране ЛС.
В ноябре 1984 г. президент страны добился назначения на
пост командующего ЛС своего племянника Фуада Аби Надера
вместо смещенного с этого поста Ф. Фрема.
В это время внутри ЛС заняли особое положение такие фигуры, как Эли Хобейка и Самир Джаджа. Первый добился практически неограниченной власти в подведомственной ему Службе безопасности ЛС, тогда как второй фактически объединил
под своим началом боевую элиту организации и опирался на
верный ему гарнизон, состоявший преимущественно из христиан-беженцев из северных районов страны (1,5–2 тыс. чел.) и
расквартированный в Джбейле. В одном из интервью еще в начале 1984 г. С. Джаджа заявлял, что оценивает существующее
состояние ЛС как ослабленное, что организация переживает
идеологический кризис и у нее отсутствует ясная политическая
программа.1
Разрыв указанных деятелей ЛС с Катаиб был неизбежен. В
начале марта 1985 г. С. Джаджа отказался подчиниться приказу
нового руководства Катаиб, которое поддержало требование
армейского командования закрыть пропускной пункт в местечке
Барбара по дороге к столице. Доход от сборов на этом пункте
шел на нужды отрядов С. Джаджи. Сам он объяснял свое решение просирийской ориентацией Катаиб и нового руководства
ЛС и желанием сорвать переговоры А. Жмайеля с сирийцами.
1

Аль-Амаль, 1.01.1984. – http://alamal.de.
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Эта акция С. Джаджи явилась предлогом для его исключения из
рядов Катаиб. 12 марта он со своими сторонниками фактически
поднял мятеж, отказавшись подчиняться командующему ЛС
Ф. Аби Надеру. Подразделения С. Джаджи двинулись по дороге
к Бейруту, захватывая гарнизоны Катаиб. Вскоре к выступлению С. Джаджи присоединился и его давний внутрипартийный
соперник Эли Хобейка.
«Мятежные» боевые командиры действовали так стремительно, что через несколько часов Ф. Аби Надер вынужден был
призвать к прекращению огня: в его руках из всего Восточного
Бейрута оставался лишь район Ашрафийе, а также его родное
селение Газира в Кесруане, а под контролем А. Жмайеля – только Северный Метн.
Весна и лето 1985 г. были отмечены необычайным ростом
влияния мятежных лидеров ЛС. Но после провала боевой операции у селения Иклим аль-Харуб близ Сайды Э. Хобейка сумел
оттеснить С. Джаджу на вторые роли и самому стать фактическим главой ЛС. Сам склонный доверять лишь своим соратникам по Службе безопасности ЛС, Э. Хобейка не смог добиться
полного доверия у командиров ЛС. Уже в декабре он был вынужден пойти на компромисс и подписать Трехстороннее соглашение с партиями Амаль и ПСП при молчаливом одобрении
сирийских военных властей. Таким образом, новый лидер ЛС
полностью отошел от антисирийской позиции времен его союза
с С. Джаджей. 15 января 1986 г. у селения Табарджа С. Джаджа
выступил против Э. Хобейки, опираясь на вооруженные группы
традиционных ливанских заимов, подконтрольную А. Жмайелю
Бригаду 75 в Северном Метне и части Катаиб, ранее перешедшие на сторону С. Джаджи.
Настоящая война между ЛС и ливанской армией под командованием М. Ауна в 1989–1990 гг. стала, вероятно, наиболее
разрушительным конфликтом времен гражданской войны. Она
нанесла непоправимый ущерб христианскому лагерю и определила его слабость в послевоенном Ливане.1
1

См.: Laurent A. A War between Brothers: The Army-Lebanese Forces Showdown
in East Beirut // The Beirut Review. 1991, Vol. 1, No. 13.
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В марте 1989 г. М. Аун, явно ожидая поддержки с Запада и
рассчитывая ослабить позиции сирийцев, начал «войну за освобождение», в которой ауновцам противостояла прежде всего
ЛС.1
22 октября 1989 г. на выездном заседании ливанского парламента в г. Таиф (Саудовская Аравия) была принята «Хартия
национального согласия» – документ, формально положивший
конец политическому конфликту в Ливане. Тем не менее, военные действия завершились лишь через год.
В 1989 г. ЛС поддержала Таифские соглашения. Таким образом, наиболее устойчивая прежде антисирийская группировка
в Ливане – ЛС, понимая невозможность в одиночку противостоять аунистам и видя в них опасность для будущего страны, пошла на сотрудничество с Дамаском.
13 октября 1990 г. сирийские войска совместно с уже лояльными Дамаску частями ЛС и ливанской армии под командованием генерала Эмиля Лахуда положили конец мятежу генерала М. Ауна.
В том же году, в соответствии с Таифскими соглашениями,
соединения ЛС были добровольно разоружены и боевая организация стала исключительно политической партией.
Летом 1992 г. в результате идеологических расхождений и
борьбы за власть между родственными ЛС и Катаиб произошла
очередная вспышка конфликта. С. Джаджа посчитал, что настал
подходящий момент взять обе организации под свой контроль,
встав во главе объединения. Но он проиграл выборы на руководящий пост Катаиб более умеренному политику Жоржу Сааде,
возглавлявшему партию с 1986 г.
Сохраняя сотрудничество с Дамаском, радикал С. Джаджа
не отказался от реализации «христианского проекта» в Ливане.
Многие маронитские интеллектуалы и после гражданской войны продолжали вынашивать планы обособления христианских
общин как ответ на демографическую и политическую маргина-

1

См.: Salem P. Two Years of Living Dangerously: General Awn and the Precarious
Rise of Lebanon’s “Second Republic” // The Beirut Review. 1991, Vol. 1, No. 13.
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лизацию маронитов.1 Но время явно было упущено: несмотря на
сохранявшийся авторитет ЛС, С. Джаджа далеко не выражал
интересы большинства христиан Ливана, его политический вес
все более снижался.
ЛС оказались в двойственном положении: с одной стороны,
они вместе с сирийцами участвовали в боях против М. Ауна, что
вызвало осуждение со стороны части христианского населения,
с другой стороны, нежелание лидера ЛС сотрудничать с новыми
ливанскими властями вызывало подозрение Дамаска. С. Джаджа
неоднократно отказывался от предложенного ему министерского портфеля в правительстве Омара Караме, а затем Рашида
Сольха. В конечном итоге несговорчивость С. Джаджи, вызванная его амбициями, сужение круга его сторонников в христианских кругах и настороженное отношение к этой фигуре со стороны сирийцев привели к вытеснению его из политической
жизни «Второй республики».2
Э. Хобейка, напротив, поддерживал тесные связи с ливанскими властями и сирийцами, особенно после потери своего лидерства в ЛС и краха Трехстороннего соглашения, подписанного им (от лица ЛС), ПСП и АМАЛЬ еще в декабре 1985 г. Очевидно, он полагал, что благодаря сирийской поддержке сможет
когда-нибудь занять пост президента республики.3 Он дважды
избирался в парламент и в разное время был министром по делам перемещенных лиц, министром по социальным вопросам и
проблемам инвалидов, министром электроэнергии и водных ресурсов. Однако интеграция Э. Хобейки в политическую систему
«Второй республики» затруднялась его кровавым прошлым –
причастностью к ряду как удачных, так и провалившихся поку1

См.: Наджем, Антуан. Дауля ат-танмийа ва аль-мусават, ва аль-адаля, ва альаиш аль-муштарак (Государство на пути развития, равенства, справедливости
и сосуществования). Бейрут, 1992; Рассадин П.А. Марониты в общественнополитической жизни современного Ливана / Аналитические доклады Научнокоординационного совета по международным исследованиям. Вып. 10(15). М.,
2006, с. 14.
2
Corm G. Le Liban contemporain. Histoire et société. Paris, 2003, с. 230;
Рассадин П.А. Марониты…, с. 15.
3
The Assassination of Elie Hobeika // Middle East Intelligence Bulletin. 2001,
Vol. 4, No. 1, с. 3.
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шений на ливанских политиков, в том числе, как считают, на
будущего премьер-министра Салима Хосса в 1984 г.1 Э. Хобейка
так и не сумел восстановить свой авторитет в глазах большинства членов ЛС и спасти партию от крушения в середине 90-х гг.
В конце 1994 г. ЛС была объявлена вне закона, а в 1995 г. и
сам С. Джаджа был приговорен к пожизненному тюремному
заключению, став единственным политиком времен гражданской войны, оказавшимся на скамье подсудимых за преступления, совершенные в тот период. Он был арестован по обвинению в организации взрыва в церкви в городке Зук Микаэль
(близ Каслика, к северу от Бейрута). Ему также инкриминировали убийство в 1987 г. бывшего премьер-министра Рашида Караме и влиятельного маронитского лидера Дани Шамуна, союзника генерала Ауна – в 1990 г.2
После ареста С. Джаджи ЛС ушла в пополье, причем внутри
этой запрещенной партии началась борьба за власть между
фракцией Стриды Джаджи (супруги и продолжателя дела Самира Джаджи) и более умеренными политиками, настроенными на
сотрудничество с просирийским режимом.
Маронитская церковь осудила процесс по делу С. Джаджи.
Церковь вообще очень болезненно воспринимала любые агрессивные действия властей против видных представителей маронитской общины, а для патриарха Насраллы Бутроса Сфейра
был очевиден политический характер вынесенного обвинения.3
В 1997 г. после истечения срока тюремного заключения был
освобожден и вернулся в руководство партии бывший начальник штаба ЛС генерал Фуад Малек. Некоторое время он сотрудничал с ведущей фракцией Стриды Джаджи. В 1998 г. на муниципальных выборах члены партии одержали полную победу в
Бшарре, являвшемся оплотом ЛС, и даже вошли в столичный
горсовет.

1

Рассадин П.А. Марониты…, с. 17.
Harris W. Faces of Lebanon: Sects, Wars and Global Extensions. Princeton, 1996,
с. 277.
3
The Unhappy Christians: The Paradox of Samir Geagea // The Lebanon Report.
1996, No. 3.
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В преддверии парламентских выборов 2000 г. Ф. Малек попытался стать во главе запрещенной организации. Он пошел на
сотрудничество с сирийцами, которые обещали легализовать ЛС
в случае, если новый лидер сможет сплотить вокруг себя умеренных политиков, готовых с ними сотрудничать. Однако линия
Самира и Стриды Джаджей все же взяла верх, обеспечив единство партии и неизменность ее политического курса.1
С 2000 г. стала заметна активизация действий ливанской
христианской оппозиции: проходят первые масштабные акции
студенческих организаций аунистов и ЛС, правда столкнувшиеся с жестким противодействием государства и имевшие лишь
некоторый пропагандистский успех.
В январе 2002 г. в результате взрыва бомбы в юговосточном пригороде Бейрута погиб Э. Хобейка. К тому моменту он оказался в полной политической изоляции как со стороны
своих новых союзников из просирийского лагеря, так и со стороны бывших союзников из маронитской общины.2
Вывод сирийского контингента из Ливана в 2005 г. означал
и пересмотр ряда громких дел, связанных с антисирийскими выступлениями. 10 апреля в страну вернулся лидер СПД М. Аун. С
весны 2005 г. стал рассматриваться вопрос об освобождении изпод стражи лидера ЛС С. Джаджи. Тем временем, не утихали
противоречия внутри христианского лагеря. Так, 1 июля 2005 г.
произошли вооруженные столкновения между членами ЛС и
Марады, в ходе которых погибли 2 члена ЛС и еще 6 человек
были ранены.
18 июля того же года ливанский парламент проголосовал за
освобождение из тюремного заключения С. Джаджи (на следующий день это решение парламента одобрил и президент
Э. Лахуд). В тот же день сторонники ЛС бурно отпраздновали
это событие, но их праздник был омрачен инцидентом с трагическими последствиями: в вооруженной стычке членов ЛС с
1
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шиитами в бейрутском районе Шиях погиб один человек и 14
были ранены.
26 июля 2005 г. был освобожден из-под стражи С. Джаджа,
а вместе с ним и заключенные по делу беспорядков в районах
Динние (2000 г.) и Маждаль Анджар (2004 г.). Политическая
активность партии снова начала набирать обороты. В середине
октября 2005 г. С. Джаджа встречался с премьер-министром
страны Фуадом Синьорой для обсуждения планов ЛС на новом
политическом этапе.
В 2005 г. из депутатского объединения Корнет Шехван (в
целом антисирийской направленности) вышел ряд политических
партий, в том числе и ЛС. В начале ноября епископальный совет
Маронитской церкви призвал прекратить обсуждение возможной отставки Э. Лахуда с поста президента Ливана, поскольку
это якобы могло привести страну к критической ситуации. В
этом отношении политика Маронитской церкви кардинально
разошлась с позицией Бристольского объединения и коалиции
14 марта.
Руководству Катаиб внушал явное беспокойство стремительно растущий авторитет С. Джаджи среди маронитской общины Ливана. Он стал ведущим политиком даже в рамках коалиции 14 марта. В этой связи ливанская пресса сообщала о попытках Катаиб и СПД найти точки соприкосновения и единым
фронтом противостоять С. Джадже и его союзникам.1
Безусловно, на возрождение ЛС новому руководству партии
потребовалось время и значительные финансовые вливания. Тем
не менее, уже к 2006 г. ЛС сумела восстановить свои партийные
структуры и укрепить свое политическое влияние. 2
30 апреля 2006 г. в резиденции лидера ЛС в Бшарре состоялась так называемая «встреча в Кедрах». Собравшиеся политики, в основном члены коалиции 14 марта, осудили политический
курс генерала Ауна (отсутствовавшего на встрече), а также попытались наметить общую программу действий для защиты ма1
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ронитской общины перед лицом новых угроз.1 Правда, реального результата эти консультации не имели: одних маронитских
политиков не устраивали чрезмерные нападки на генерала Ауна,
других – авторитарные амбиции С. Джаджи.
Тем временем, лидер партии участвовал во многих международных встречах, наряду с другими влиятельными политиками. Так, 23 июля на переговорах с представителем МИД Франции Ж.-К. Кусераном присутствовали ливанский премьер, члены
правительства и лидеры ведущих партий, в том числе и
С. Джаджа. В апреле следующего 2007 г. он участвовал в переговорах с делегацией Европарламента, а также с заместителем
генсека ООН по правовым вопросам Н. Мишелем; в мае – с помощником госсекретаря США по Ближнему Востоку Д. Уэлшем; в июне – вновь с представителем МИД Франции Ж.-К. Кусераном и с делегацией ЛАГ во главе с ее генсеком А. Мусой; в
середине декабря – вновь с Д. Уэлшем.
9 марта 2008 г. состоялась важная для укрепления позиций
ЛС поездка С. Джаджи в США. В Вашингтоне он был принят,
явным образом, как выразитель позиции значительной части
ливанских христиан: С. Джаджа встречался с генсеком ООН
Пан Ги Муном, госсекретарем США К. Райс, ее заместителем по
Ближнему Востоку Д. Уэлшем, помощником президента по национальной безопасности С. Хадли и членами американского
парламента. В середине июня того же года С. Джаджа вел переговоры с К. Райс, прибывшей в Ливан с незапланированным визитом.
В марте 2009 г. С. Джаджа предпринял поездку в Кувейт,
где на встречах с представителями ливанской диаспоры пояснял
им позиции ЛС как неотъемлемой части альянса 14 марта. В канун парламентских выборов в начале мая того же года он усилил критику оппозиционной коалиции 8 марта и лидера Хизбаллы Х. Насраллы, обвинив их, в частности, в развертывании кам-
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пании по дискредитации ливанской судебной системы и Спецтрибунала по Ливану.1
На парламентских выборах в июне 2009 г. одержала верх
коалиция 14 марта, и после формирования нового кабинета министров (период действия прежнего истекал 20 июня) кресло
министра юстиции досталось представителю ЛС Ибрахиму анНаджжару, тогда как другой член ЛС, Салим Варде, получил
пост министра культуры.
Распределение министерских портфелей вызвало серьезные
возражения у оппозиции. На это премьер-министр С. Харири
отреагировал заявлением об уходе в отставку, объяснив свой
шаг тем, что уже несколько предложенных им вариантов Кабинета не были приняты. Лидер ЛС С. Джаджа полностью одобрил
позицию премьера и выразил готовность в случае необходимости повторно поддержать его кандидатуру.
Вообще, политическая линия оппозиции, и в особенности
Хизбаллы, много раз вызывала острую критику со стороны
С. Джаджи. В конце ноября 2009 г. он высказывался в том
смысле, что Хизбалла в ее нынешнем состоянии представляет
опасность для Ливана и усугубляет конфессиональную разобщенность ливанского социума. Такая точка зрения лидера ЛС
была во многом сходной с той, которую через несколько дней
после этого заявления высказал друзский лидер В. Джумблат.
Уже в середине декабря резиденцию С. Джаджи в Бшарре посетила делегация ПСП, обсудив с ним ряд острых внутриливанских проблем.2
В последние годы ЛС продолжает набирать популярность
среди населения. Особенно высоко влияние партии в традиционно маронитском районе Бшарре, а также в некоторых районах
Батруна и Метна. Среди других влиятельных христианских политиков С. Джаджа выгодно выделяется благодаря своему ореолу патриота-мученика, пострадавшего от оккупационного режима. В то время, когда нынешние лидеры Катаиб или СПД на1
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ходились в эмиграции, он отбывал пожизненное тюремное заключение, оставаясь примером стойкости для своих сторонников.
На ливанской политической арене влияние партии как выразителя мнения большинства маронитов Ливана также продолжает расти. Лидер ЛС принимает участие в обсуждениях
важнейших законов, нередко выступая автором новых инициатив. В январе 2010 г. С. Джаджа, вместе с рядом ключевых политиков разной ориентации, поддержал введение новой поправки в закон, касающейся снижения возрастного ценза для участия
в муниципальных выборах. Накануне проведения общеливанской Конференции национального диалога в марте 2010 г. представители коалиции 14 марта, в том числе и лидер ЛС, единодушно высказались в пользу выработки национальной оборонной стратегии как приоритетной темы для обсуждения на готовившемся мероприятии.
С конца лета 2010 г. расклад политических сил в стране во
многом стал определяться отношением политиков к расследованию убийства Р. Харири, проводившегося международным
Спецтрибуналом по Ливану (СТЛ). Сторонники партии Хизбалла упрекали трибунал в необъективности, в желании переложить всю вину на членов партии. Звучали предупреждения о
возможном выходе Хизбаллы из правительства в случае, если
СТЛ не откажется от попыток вести дело в угоду определенным
политическим силам. Коалиция 14 марта на совещании своего
совета под председательством С. Харири приняла решение занять на правительственном заседании единую позицию безоговорочной поддержки СТЛ.
Следуя общему курсу правящей коалиции, 8 ноября того же
года лидер ЛС в своем выступлении перед прессой после еженедельного заседания партии заявил, что «если понадобится выбирать между СТЛ и Кабинетом, то лучше будет лишиться Кабинета».1
В ноябре 2010 г. имели место двухнедельные переговоры
между Дамаском и Эр-Риядом по проблемам, связанным со
1
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Спецтрибуналом. С. Джаджа охарактеризовал итоги этих консультаций как безрезультатные ввиду принципиальных расхождений между сторонами. Он заявил, что «переговоры не были
направлены на обеспечение компромисса по СТЛ, а вместо этого представляли собой попытку оказать давление на Хизбаллу
для поддержания стабильности в Ливане».1
Правительственный кризис января 2011 г. нанес серьезный
удар по сложившейся в Ливане системе сдержек и противовесов. Новое назначение главой правительства Н. Микати означало начало перестройки политического взаимодействия между
представителями основных религиозных общин, а также перераспределения влияния ведущих партий внутри этих общин.
В канун празднования шестой годовщины «Кедровой революции», 13 марта 2011 г., на площади Мучеников в Бейруте
прошел массовый митинг сторонников 14 марта. Основным
призывом было требование разоружения Хизбаллы: «поставить
оружие под контроль государства», по выражению С. Харири.2
С. Джаджа поспешил охарактеризовать это мероприятие как начало «второй Кедровой революции», которая не завершится,
пока не исчезнет государство в государстве, то есть Хизбалла.3

Свободное патриотическое движение
История создания Свободного патриотического движения4
(СПД, Ат-Таййар аль-ватаний аль-хурр) и его нынешние успехи
на политической арене Ливана не отделимы от личности его основателя – Мишеля Ауна. При всех противоречивых оценках
этой политической фигуры – от восторженных до резко отрицательных – нельзя не признать, что этот яркий политик сыграл и
1
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продолжает играть свою значительную роль в ключевых событиях новейшей ливанской истории.
М. Аун родился 18 февраля 1935 г. в южном пригороде столицы, Харет-Хрейк, в небогатой маронитской семье. Кроме него, в семье было еще двое сыновей и три дочери. Школьное образование он получал в католических школах. Из-за трудного
материального положения семьи Мишель был вынужден прервать обучение и год работал стажером в одном проектном бюро, однако сумел завершить школьное образование в срок, сдав
пропущенные предметы экстерном.
Сам М. Аун вспоминал, что стремление бороться за суверенитет Ливана возникло еще в детстве, когда в начале 40-х гг. он
видел, как сенегальцы из отрядов французской армии издеваются над женщинами его квартала, а позже – как солдатыавстралийцы осуществляют ночной штурм Харет-Хрейка.1
После первой арабо-израильской войны, в 1948 г., М. Аун
служил волонтером при размещении в Ливане палестинских беженцев. В 20-летнем возрасте он поступил в военное артиллерийское училище и окончил его через три года (в 1958 г.) в звании лейтенанта, а затем проходил дополнительную военную
подготовку за границей: в 1958–1959 гг. – во Франции (Шалонсюр-Марн), а в 1966 г. – в США (Форт Сил, штат Оклахома).2 В
1968 г. он женился на Наде аш-Шами, от которой имеет трех
дочерей.
В 1968 г. М. Аун получил звание капитана, в 1974 г. – майора, через год – подполковника. В 1973 г. он был переведен в
район Сайды, где в 1976 г. – уже в разгар гражданской войны –
активно участвовал в боях с бригадами ПДС. До 1978 г. он служил в артиллерийском батальоне в Ярзе, а в 1978–1980 гг. проходил обучение в Высшем военном училище в Париже, по
окончании которого получил звание полковника. В этом звании
в сентябре 1980 г. М. Аун был назначен главой технического
бюро Отдела кадров Генштаба. Уже в декабре того же года он
1
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стал начальником отдела так называемых Бригад сопротивления
по Айн-Руммане и Баабде.
Известно, что в августе 1982 г. Аун отвечал за безопасность
в Бейруте во время вывода израильских частей, а в конце года
возглавил новообразованную 8-ю бригаду сил быстрого реагирования.1 В 1983 г. бригада М. Ауна одержала победу в бою за
Сук-эль-Гарб над объединенными силами друзов (под командованием Валида Джумблата), коммунистов и палестинцев, поддержанных сирийскими частями. За успехи в обороне Бейрута в
январе 1984 г. он получил звание бригадного генерала, а через
полгода был назначен командующим ливанской армией.
В 1986 г. М. Аун, который уже имел многие ливанские боевые ордена и медали, был награжден французским Орденом почетного легиона.
Среди многих черт, которые выглядят привлекательными в
глазах ливанцев, можно выделить ту, что эта крупная политическая фигура и боевой генерал не принадлежит к какому-либо
клану заимов, с давних пор вовлеченных в политическое противостояние. И тем не менее, М. Аун обладает устойчивым политическим весом как в своей стране, так и среди ливанских диаспор. В 70–80-е гг. он осуществлял косвенный контроль над многими вооруженными формированиями, хотя и не был их непосредственным лидером. Он всегда занимал патриотическую позицию, настаивая на необходимости освобождения Ливана от
сирийского и израильского военного присутствия. Оставаясь
христианином-маронитом, М. Аун все же считал политический
конфессионализм важной для Ливана проблемой, требующей
скорейшего решения. При этом все вооруженные формирования
в стране, по его мнению, должны были быть слиты в единую
структуру исключительно под контролем государственной власти.2
В 1988 г. истекали президентские полномочия А. Жмайеля,
но проведение выборов представлялось невозможным. В условиях сохранявшейся напряженности президент посчитал целе1
2
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сообразным передать исполнительную власть военным. Отправляясь в эмиграцию, президент назначил М. Ауна премьерминистром, тогда как членами переходного правительства стали
в основном представители Генштаба. Этот военный Кабинет
должен был действовать вплоть до легитимного избрания нового президента и назначения им нового главы правительства. Однако сирийцам удалось создать параллельный кабинет министров во главе с С. Хоссом, что породило двоевластие в стране и
новую ситуацию политического хаоса.
В конце февраля – начале марта 1989 г. М. Аун, считавший,
что именно он продолжает оставаться законным главой правительства, попытался взять в свои руки порт Бейрута, к тому времени захваченный ЛС. Это вызвало немедленную ответную реакцию: Бейрутский порт подвергся обстрелу сирийской артиллерии. 14 марта бомбардировке было подвергнуто здание Министерства национальной безопасности, где заседал М. Аун, в результате чего 38 человек погибло и 142 получили ранения.
В тот же день он выступил с речью, в которой прозвучал
призыв к сирийским военным покинуть Ливан, и было объявлено начало «войны за освобождение». Яркие антисирийские выступления премьера звучали и в апреле того же года, и впоследствии.
При обсуждении проекта Таифского соглашения М. Аун настаивал на том, что любые договоренности или какие-либо изменения в Конституции страны возможны только при условии
вывода из Ливана сирийского контингента. Тем не менее, 22 октября большинство парламентариев одобрили соглашение.
4 ноября 1989 г. был распущен Совет депутатов, и М. Аун
не замедлил обжаловать этот роспуск как незаконный.
Под контролем сирийской военной администрации ливанские депутаты собрались, чтобы выбрать нового президента.
Президентом Ливана стал Рене Муаввад, но всего через несколько дней, 22 ноября, он погиб в результате покушения: его
машина, начиненная взрывчаткой, была взорвана в центральной
части Западного Бейрута. Президент возвращался после официальной церемонии празднования 46-й годовщины независимости Ливана, состоявшейся в резиденции премьер-министра. На341

кануне церемонии свои верительные грамоты новому ливанскому президенту вручили американский, французский и бразильский послы. Ожидалось, что вечером того же дня будет объявлен состав правительства национального единства, но тщательно спланированный теракт нарушил эти планы. Заказчики и исполнители этого громкого политического убийства до сих пор
остались неустановлены.
Уже вечером 24 ноября на экстренном заседании парламента был избран новый президент Ливана, которым стал 59-летний
Ильяс Храуи – депутат парламента с 1972 г., с 1980 по 1982 г.
занимавший пост министра общественных работ и транспорта.
Через три дня после объявления имени нового президента
М. Аун был уволен с поста командующего армией, а его преемником был назначен Эмиль Лахуд (будущий президент Ливана).
М. Аун перешел к открытому противостоянию с властями. Со
своими многочисленными сторонниками он укрепился в районе
президентского дворца в Баабде, переименованного экс-премьером в Дом народа.
Отметим, что в числе тех, кто поддержал М. Ауна, были не
только его единоверцы-марониты, но и представители других
христианских общин, а также часть мусульманского населения
страны.1 Первая мощная атака на сторонников М. Ауна, занявших позиции вокруг резиденции в Баабде, была предпринята
30 января 1990 г. Во главе борьбы с «ауновцами» встали члены
ЛС. Повстанцам удалось захватить казармы Отрядов народной
обороны – структуры, созданной под контролем ЛС.2 В свою
очередь, ЛС нанесла поражение армейским частям М. Ауна на
побережье и смогла блокировать их в Восточном Бейруте.3 По
оценкам гуманитарной миссии ООН, в результате боестолкно1
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of Lebanon's 'Second Republic' // The Beirut Review. 1991, Vol. 1, No. 1; Phares
W. Lebanese Christian Nationalism: the Rise and Fall of an Ethnic Resistance. London, Lynne Rienner Publishers, 1995, с. 165–168.
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вений общее количество убитых достигло 1,5 тыс., а раненых –
до 3,5 тыс. человек, было разрушено до 25 тыс. жилых строений
и около 300 промышленных объектов.1
В этих условиях М. Аун решил объявить о своей готовности
подписаться под Таифскими соглашениями2, но выдвинул ряд
условий, включавших роспуск всех автономных вооруженных
формирований и объединение ливанской армии, а также проведение независимых президентских выборов под международным контролем. Эти условия, однако, были на тот момент неприемлемы для остальных политических сил и для просирийской администрации и были отвергнуты.
После продолжительного противостояния в течение весны и
лета 1990 г. 13 октября четыре армейские бригады под командованием Э. Лахуда совместно с сирийскими подразделениями
вошли в Восточный Бейрут, а также блокировали территорию,
контролируемую ливанскими армейскими частями, верными
М. Ауну.
Сам М. Аун был вынужден укрыться в посольстве Франции
в Бейруте, где долгое время находился под покровительством
французских дипломатов. В конце концов мятежный генерал
принял предложение Франции о политическом убежище и, получив разрешение на вылет из Ливана, 30 августа 1991 г. покинул страну.
В Марселе в феврале 1996 г. М. Аун основал Свободное
патриотическое движение (СПД), призвавшее к освобождению
Ливана от сирийской оккупации и восстановлению легитимной,
избранной на демократической основе власти.
Движение быстро набирало политические очки благодаря
ливанской диаспоре во Франции, а также пропагандистской деятельности в других странах ливанской эмиграции – США, Австралии и др. Постепенно СПД стало иметь весомое влияние и
среди христиан самого Ливана. Сторонники М. Ауна организовывали антисирийские акции как через СМИ и Интернет, так и
1
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непосредственно, выступая за освобождение страны от сирийской оккупации. 12 февраля 2001 г. этот ведущий оппозиционер
получил возможность выступить с пространным интервью на
ливанском телеканале «Мурр ТВ» (MTV), в котором призвал к
скорейшему выводу сирийских войск из Ливана и проведению
выборов под контролем ООН.1 Само интервью было организовано как попытка продемонстрировать уровень свободы слова в
стране, особенно после серии репрессивных акций в конце
2000 г. (в частности, ареста журналиста газеты «Ан-Нахар» Аднана Шаабана). 14 марта 2001 г. в Бейруте прошла организованная СПД масштабная демонстрация против присутствия сирийского контингента в Ливане, приуроченная к 12-й годовщине
объявленной в 1989 г. М. Ауном «войны за освобождение». В
столице были приняты беспрецедентные меры безопасности2:
расставлены дополнительные блок-посты, на которых осуществлялась проверка документов всех проезжавших, в студенческих
городках Американского университета в Бейруте, Университета
св. Иосифа и Мон-Ля-Саль (в Айн-Сааде) дежурили десятки сотрудников Службы безопасности, а входы в сами университеты
были опечатаны. Сходные меры были приняты и в отношении
университетов в Каслике и Луэйзе (причем имели место аресты
студентов). В районе Факультета искусств Ливанского государственного университета, рядом с которым базировался самый
крупный сирийский гарнизон, подразделения ливанской армии
блокировали группу собравшихся для выражения протеста студентов. В столичном районе Фанар, однако, около 3 тыс. студентов прорвали кордон и двинулись по направлению к другому
сирийскому гарнизону, но были остановлены силами ливанской
армии.3
М. Аун, находясь в эмиграции, активно использовал поддержку стран Запада, прежде всего США. В сентябре 2003 г. он
получил возможность выступить перед Конгрессом Соединен1
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ных Штатов. В своей речи он подчеркивал, что для него близки
американские идеалы борьбы «за свободу против терроризма и
угнетения» и выражал готовность приступить к реализации этих
ценностей в активной политической борьбе на своей родине.
Речь носила во многом антисирийский характер и подспудно
заключала в себе просьбу о помощи со стороны Запада. Эта речь
вызвала негодование со стороны ливанских властей, которые
возбудили уголовное дело по обвинению М. Ауна в антипатриотической деятельности. Только через 2 года – в июле 2005 г.,
уже после его возвращения на ливанскую политическую сцену –
эти обвинения были полностью сняты, а сам М. Аун оправдан.
Франция и некоторые другие европейские страны продолжали использоваться ливанской оппозицией для координации
политических действий. Так, в марте 2005 г. делегация из восьми ливанских депутатов прибыла из Брюсселя в Париж для
встреч с М. Ауном. Уже через месяц было объявлено о запланированном на 7 мая возвращении М. Ауна на родину для прямого
участия в политической борьбе. 15 апреля в Париже с М. Ауном
встречался и лидер ПСП В. Джумблат, приехавший для переговоров с министром иностранных дел Франции М. Барнье. Наконец, 7 мая 2005 г. М. Аун вернулся на родину после 15-летней
эмиграции.
На парламентских выборах в июне 2005 г. блок Изменение
и прогресс, созданный М. Ауном, получил 21 депутатское кресло, оставив далеко позади большинство других промаронитских
объединений. Для многих в Ливане это стало полной неожиданностью. М. Аун оказался верен своей политической линии и после успеха на выборах возглавляемого им блока отказался войти
в состав правительственной коалиции.
После обновления состава ливанского парламента летом
2005 г. визиты в Ливан нанесли ведущие российские и американские политики. 29 июня с ливанскими общественными деятелями, в том числе маронитскими, встретился замминистра
иностранных дел РФ А. В. Салтанов. Для прояснения позиций
парламентской фракции СПД и ее отношения к текущим политическим процессам весьма полезной оказалась его встреча с
М. Ауном.
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В скором времени свою чрезвычайную заинтересованность
во внутриливанских делах продемонстрировали и США. Уже
через неделю после визита А.В. Салтанова в Бейрут прибыла
представитель внешнеполитического ведомства США Э. Диббл,
встречавшаяся, кроме прочих, и с М. Ауном.
22 июля того же года состоялся визит в Ливан госсекретаря
США К. Райс. Она провела переговоры с президентом, премьером и спикером парламента, а также лидером просуннитского
движения Мустакбаль С. Харири и главой СПД М. Ауном. Чезез
два дня с теми же ливанскими политиками (за исключением
Н. Берри) встречалась представительная делегация из шести
американских конгрессменов в рамках их поездки по Ближнему
Востоку.
Представители СПД продолжали активно участвовать и в
региональных политических процессах. Например, в августе
2005 г. М. Аун, наряду с лидером Катаиб и духовным лидером
Хизбаллы, участвовал в переговорах с представителем ФАТХа
Ахмадом Заки. Обсуждались вопросы, связанные с палестинскими лагерями в Ливане и позициями ливанских политиков по
ближневосточному урегулированию.
Глубокая укорененность М. Ауна в политическую жизнь
Ливана на всех уровнях и его активность принесли ему высокие
политические очки. По результатам проведенного в октябре
2005 г. опроса общественного мнения, наиболее приемлемым
для большинства ливанцев кандидатом на пост президента республики стал М. Аун, который оставил далеко позади таких
видных политиков-маронитов, как Бутрос Харб, Насиб Лахуд,
Самир Джаджа, Сулейман Франжье, Амин Жмайель и др.1
Для оценки позиции лидера СПД по ключевым вопросам
ливанской политики представляется весьма важным его выступление 23 ноября 2005 г. в престижном вашингтонском Национальном пресс-клубе. В его речи, которую в определенной степени можно назвать программной, прозвучало явное одобрение
1
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действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, их усилий
по противодействию международному терроризму. М. Аун назвал важнейшие, на его взгляд, проблемы, стоящие перед Ливаном: коррупция в исполнительной власти и судебной системе,
низкий уровень жизни, резкое уменьшение роли среднего класса, большой внешний долг, влияние Сирии на политику Ливана,
насилие против граждан, включая представителей СМИ, и др.
Большое внимание М. Аун уделил проблеме демократии в Ливане. Признавая ведущую роль США в деле распространения
демократии в мире, Аун заявил, что, по его мнению, «многие
жертвы были принесены для создания демократии, но она не
может иметь успеха на Ближнем Востоке, если не будет иметь
успеха в Ливане».1
М. Аун назвал три ключевых задачи, решение которых позволит стране выйти на новый уровень развития: демократические реформы, разоружение всех неправительственных вооруженных формирований и развитие экономики Ливана, включающее в себя масштабную приватизацию госсектора, членство
в ВТО, реструктуризацию раздутого управленческого аппарата
и бюджетную реформу.2
Отвечая на вопрос о путях преодоления конфессиональной
разобщенности в Ливане, М. Аун подчеркнул светский характер
возглавляемого им движения и выделил устранение политического конфессионализма как главный приоритет для СПД. Политические отношения между религиозными группами должны,
по его мнению, уступить место отношениям между политическими партиями, целью должно стать построение гражданского
общества. М. Аун обозначил и свое видение роли ливанской диаспоры в демократических процессах в Ливане и экономическом
и политическом развитии страны. Он подчеркнул вклад диаспоры в дело освобождения Ливана от сирийского военного присутствия и заявил, что полностью поддерживает предложение
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по изменению избирательной системы в плане участия в выборах представителей зарубежной ливанской диаспоры.1
Важно, что уже в этой речи – спустя всего полгода после
возвращения из эмиграции – М. Аун в очень смягченных тонах
говорит о судьбе военного крыла Хизбаллы, выражая надежду,
что эта партия выполнит требование международного сообщества о разоружении. Можно предположить, что уже тогда лидер
СПД не исключал союза с Хизбаллой, ставшего реальностью
всего через несколько месяцев, в феврале следующего года.
Итак, в феврале 2006 г. было подписано соглашение между
СПД и шиитской партией Хизбалла, в отношении которой Аун
высказался, что для Ливана эта партия – «подлинная ливанская
сила и кровь от крови». Понятно, что на упомянутой выше
«встрече в Кедрах» 30 апреля 2006 г., осудившей политическую
позицию М. Ауна как подрывающую единство ливанских христиан, представители СПД не присутствовали.
Несмотря на заключение союза СПД с Хизбаллой, М. Аун
продолжал рассматриваться американцами как весьма лояльный
политик. Очевидно, в глазах США он выглядел как возможный
рычаг воздействия на «несговорчивую» организацию, усиление
которой вызывало у Соединенных Штатов серьезное беспокойство. Ситуация на ливано-израильской границе накалялась, обе
стороны были готовы к вооруженной борьбе. Осознавая высокую вероятность войны, в мае 2006 г. спецпредставитель Госдепартамента США по контртеррористической деятельности
Г. Крэмптон провел ряд переговоров с главами ключевых министерств Ливана, но также и с лидером СПД М. Ауном.
Во время войны, начатой Израилем в Ливане летом 2006 г.,
СПД продолжало оказывать политическую поддержку Сопротивлению (то есть Хизбалле), считая, что ливанская армия
должна была принять более действенные меры по отражению
израильского вторжения.
В начале декабря 2006 г. политическая оппозиция, включая
сторонников М. Ауна, начала в Бейруте масштабную акцию
протеста против действий правительства Ф. Синьоры. Эта акция
1
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состоялась после выхода в ноябре из состава правительства министров от оппозиции и спустя всего неделю после массового
митинга сторонников правящей коалиции, устроенного после
похорон убитого П. Жмайеля. Еще 11 ноября из состава Кабинета министров вышли пять министров-шиитов и один православный (назначенный президентом министр окружающей среды
Йакуб Сарраф). Таким образом, правительство, в котором 12
мест оказались закреплены за христианами и еще 12 – за мусульманами1, стало насчитывать лишь 10 христиан и 7 мусульман, из которых не было ни одного представителя шиитской
общины.
Важно, что в таком «усеченном» составе на заседании, проведенном в ближайший рабочий день – 13 ноября, члены правительства одобрили состав Международного трибунала по расследованию убийства Р. Харири.
На Площади Р. Сольха, Площади мучеников и перед Сераем
– резиденцией премьер-министра, собрались около ста тысяч
сторонников ливанской оппозиции, которые выражали свое недовольство политическим кризисом в Ливане и требовали создания правительства национального единства и проведения честных парламентских выборов. М. Аун обвинял власти «в разжигании розни и сталкивании политических сил», а также призвал собравшихся «продолжать акцию протеста до тех пор, пока
министры в кабинете Ф. Синьоры не поймут, что их нахождение
у власти незаконно».2 В отношении своих целей он заявил: «Мы
– экстремисты в отстаивании независимости и свободного решения. Но мы хотим честного участия в вопросах, имеющих для
Ливана судьбоносное значение, и поэтому будем добиваться
создания правительства национального единства. Мы – за умеренность, и работаем над укреплением согласия между ливанцами, чтобы двигаться к прогрессу и стабильному будущему».3

1

Члены Хизбаллы, Амаль и СПД требовали для своих членов, в частности,
посты министров обороны, финансов и юстиции.
2
Мишель Аун: «Да, мы экстремисты…» // Институт религии и политики,
01.12.2006. – http://www.i-r-p.ru.
3
Там же.
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Эта протестная акция, во главе которой стали Хизбалла и
СПД, превратилась во многомесячную забастовку с палаточным
лагерем в центре ливанской столицы. Правящая коалиция не
шла на компромиссы, не желая увеличения квоты для оппозиционных партий в парламенте. А когда в очередной раз встал
вопрос о смене президента Э. Лахуда, лидеры ведущих партий,
входящих в правящее большинство, сразу отвергли какую-либо
возможность избрания на этот пост М. Ауна.
Международные организации пытались урегулировать
внутриливанскую ситуацию. В конце марта 2007 г. с основными
политическими силами Ливана, в том числе и СПД, встретился
генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он призвал конфликтующие стороны к компромиссному варианту формирования
исполнительной власти. Уже через две недели с аналогичной
миссией в Ливан прибыла делегация Европарламента, еще через
четыре дня – заместитель генсека ООН по правовым вопросам
Н. Мишель, а 15 мая – Помощник госсекретаря США по делам
Ближнего Востока Д. Уэлш. На этих встречах были широко
представлены марониты – лидеры СПД, ЛС, Катаиб и маронитский патриарх. На следующий день, 16 мая, в Ливан прибыл
зампредседателя Совета Федерации РФ А. П. Торшин, который
также встретился с официальными лицами и лидерами основных политических течений Ливана, в том числе и М. Ауном.
На протяжении 2007 г. лидер СПД был участником ряда
международных встреч на уровне министров и представителей
МИД, международных и региональных организаций, таких, например, как Лига Арабских Государств, а также на уровне законодательных органов, например с представителями Конгресса
США. Обычно программы визитов включали встречи с первыми
лицами Ливана и с лидерами влиятельных партий, среди которых непременно фигурировала и СПД.
По данным социологических исследований, проведенных
специалистами агентства «Софр» (Taylor Nelson Sofres), к августу 2007 г. популярность М. Ауна как возможного кандидата в
президенты оставалась высокой: его поддержали в полтора раза
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больше опрошенных, чем С. Джаджу, и в три с небольшим раза
больше, чем А. Жмайеля.1
В конце ноября – начале декабря 2007 г. шли консультации
главы СПД с христианскими политиками Ливана относительно
путей развития страны. Фактически шло уточнение политических взглядов внутри христианского лагеря. По результатам неформальных встреч М. Аун составил «Меморандум христианских принципов и основ», обнародованный в первых числах декабря. Уже 13 декабря оппозиция уполномочила генерала согласовать с оппонентами документ, который мог бы лечь в основу
будущего соглашения о политическом взаимопонимании.
В том же месяце произошло громкое убийство начальника
Оперативного отдела Генштаба ВС Ливана, близкого соратника
и друга М. Ауна, генерала Франсуа аль-Хаджа. Это событие
имело большой резонанс в ливанских политических кругах. Дело в том, что кандидатура Ф. аль-Хаджа рассматривалась как
наиболее вероятная на пост командующего ливанской армией в
случае избрания президентом генерала Мишеля Слеймана.2
Убийство было совершено в районе Баабды по пути следования
аль-Хаджа в район Ярзе, где располагался Генштаб. Оба эти
района являлись традиционными местами влияния СПД еще со
времен гражданской войны, и убийство могло носить символический характер – своего рода «удар в сердце» СПД.
Ливанские политические аналитики, комментируя этот теракт в Баабде, в котором кроме Ф. аль-Хаджа погибли еще двое
военнослужащих и восемь получили ранения, сразу высказали
опасения, что он может спровоцировать столкновения между
сторонниками СПД и ЛС. В свое время генерал Ф. аль-Хадж
считался «правой рукой» М. Ауна в его противостоянии с ЛС
(особенно в 1990 г.), и его идеологические разногласия с правохристианскими партиями были известны. К тому же Ф. аль1

Kenner D. Christian support for Aoun declines, but the General is still a leading
presidential candidate // Now Lebanon, August 3, 2007. –
http://www.nowlebanon.com.
2
Убийство генерала Франсуа аль-Хаджа поставило Ливан на порог новой
междоусобицы / Институт религии и политики, 12.12.2007. –
http://www.i-r-p.ru.
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Хадж сыграл важную роль в подавлении мятежа экстремистов в
лагере Нахр аль-Барид летом 2007 г. и мог быть объектом атаки
со стороны террористических организаций типа Фатх аль-ислам.
Важно также, что убитый генерал был настроен на взаимодействие с Хизбаллой и за несколько дней до теракта предпринял
вместе с президентом М. Слейманом инспекционную поездку по
армейским частям Южного Ливана, где подтвердил свою убежденность в необходимости противостоять Израилю и укреплять
южноливанские рубежи.
Сразу после теракта премьер-министр С. Харири напомнил,
что в тот же день, ровно два года до того, погиб «глашатай Кедровой революции», издатель газеты «Ан-Нахар» Джебран Туэйни, а теперь якобы «противники национального согласия посягнули на одного из лучших представителей военной элиты».1 По
мнению председателя Национального совета по делам печати
А. Махфуза, одной из целей этого громкого убийства было подорвать престиж армии как гаранта национального единства в
условиях политического кризиса и воспрепятствовать приходу к
президентской власти ее командующего М. Слеймана.
Ф. аль-Хадж был похоронен в своем родном южноливанском городке Рмейш, но панихида была отслужена в церкви Богоматери Ливанской Хариссы в Джуние в присутствии многих
видных ливанских политиков.
Тем временем, влияние СПД и его лидера на ливанской политической арене крепло. В феврале 2008 г. состоялись два визита в Бейрут главы ЛАГ Амра Мусы для проведения в жизнь
общеарабской инициативы по внутриливанскому урегулированию. На всех раундах этих переговоров противоборствующие
стороны представляли С. Харири, А. Жмайель и М. Аун.
Стремление наладить в новых условиях отношения с сирийским режимом стало, видимо, вполне закономерным поворотом
в позиции лидера СПД. Многолетние союзнические отношения
с Хизбаллой не могли не привести его к осознанию того, насколько важно для ливанского политика конструктивное сотрудничество с Ираном и Сирией. В сентябре 2008 г. М. Аун
1

Там же.
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посетил с визитом Тегеран, а в начале декабря после 23-летнего
перерыва прибыл в Дамаск.1 Визит М. Ауна в Сирию сразу назвали историческим, поскольку он означал, что та часть ливанских христиан, что находилась в оппозиции к просирийскому
режиму на протяжении 29 лет, смягчила свою позицию. В Сирии М. Аун был встречен как почетный гость. Были проведены
переговоры с президентом Б. Асадом, вице-президентом Ф. Шараа, министром иностранных дел В. Муаллемом. Состоялись
поездки по стране к важным христианским святыням, таким как
монастырь Сейднайской Богоматери, монастырь св. Феклы и
свв. Сергия и Бахуса в Маалюле, к могиле св. Марона близ Калаат-эль-Мудик, визиты в кафедральные соборы Восточнокатолических церквей в Дамаске и, конечно, встречи с представителями общины сирийских маронитов.
Лидеры ливанской правящей коалиции осудили этот визит.
Они обвинили М. Ауна в том, что он изменил своим убеждениям, «переметнулся» в лагерь противника и присоединился к сирийско-иранской оси ради получения политических выгод в канун парламентских выборов. Политический конкурент М. Ауна
в маронитской общине, лидер ЛС С. Джаджа, по этому поводу
заметил: «Единственно, кто выиграет от этого визита, так это
Сирия».
Напротив, глава МИД Сирии В. Муаллем заявил, что «этот
визит приведет к положительным результатам во взаимных интересах между двумя странами». По его словам, встреча между
президентом Сирии Б. Асадом и М. Ауном основывалась на
анализе прошлого и извлечении из него уроков, что стало основой для будущих отношений, а налаживание отношений с Сирией пойдет на пользу всем ливанцам, а не только представителям
какой-то отдельной конфессии.2 Сирийские СМИ также в целом
положительно оценивали визит. В частности, сирийская газета
«Тишрин» писала: «Благодаря своему стратегическому видению

1

Менее чем за два месяца до того – 21 августа – между Ливаном и Сирией
были официально восстановлены полноценные дипломатические отношения, а
в скором времени состоялся обмен послами.
2
РИА-Новости, 06.12.2008.
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он [М. Аун] понял, что национальные интересы Ливана требуют
взаимопонимания с арабами и региональными силами».1
Как и многие политики-марониты, и даже, возможно, более
других, М. Аун в проведении своей политической линии широко опирался на поддержку диаспоры. К примеру, за несколько
месяцев до выборов 2009 г. – 15 февраля – он выступил с особым обращением к ливанским эмигрантам, призвав их к серьезному и осмысленному участию в голосовании. Обвинив блок
Мустакбаль («Будущее») в попытке использования голосов зарубежных ливанцев, М. Аун предупредил, что пока не принят
закон, позволяющий участие в голосовании в ливанской диаспоре, различные силы будут оплачивать перелет соотечественников на родину и их пребывание в Ливане, только чтобы получить дополнительные голоса.2
Через неделю после этого обращения возглавляемое М. Ауном движение согласилось с предложением о проведении парламентских выборов в несколько этапов. Лидер СПД признавал
предстоящие в июне 2009 г. выборы одними из самых важных в
современной истории Ливана, и уже 1 марта он начал предвыборную кампанию своего блока.
Стремясь к расширению электоральной базы, СПД блокировалось с близкими по идеологии партиями, выражавшими интересы других конфессиональных общин. В частности, в середине того же месяца руководство СПД объявило о координации
действий в рамках союза с армянской социалистической партией Дашнакцутюн.
Формирование центристского предвыборного блока, объединившего лидеров «Кедровой революции», в том числе основные промаронитские партии, М. Аун назвал попыткой разобщить христиан Ливана. Правящую коалицию 14 марта он обвинил в намерении единолично управлять страной, в случае ее победы на выборах, а также в отсутствии «квалификации и знаний», необходимых для управления государством. В свою очередь, его собственные позиции также подвергались критике с
1
2
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354

разных сторон. Так, например, по словам депутата парламента
М. Мурра, М. Аун выступил теперь символом альянса с сирийским режимом.
Продолжая критику своих политических оппонентов, Аун
выражал недовольство тем, что американская администрация
поддерживает блок 14 марта. В конце апреля 2009 г., когда госсекретарь США Х. Клинтон посетила могилу Р. Харири, он заметил, что, помимо этого шага, «следовало бы посетить могилу
Неизвестного солдата – памятника всем, кто отдал жизнь за Ливан».
В ходе предвыборной гонки М. Аун не забывал выражать
лояльность своему политическому союзнику – Хизбалле. 11 мая
он заявил на пресс-конференции, что основной причиной наличия оружия у Хизбаллы является затяжной арабо-израильский
конфликт. В ответ на израильские заявления, что наличие израильского контингента в ливанском районе Гаджар есть следствие постоянной вооруженной угрозы со стороны Хизбаллы и
что в случае победы ливанской оппозиции на выборах военное
присутствие Израиля должно будет сохраниться, он скептически
оценил вероятность вывода израильских подразделений из этого
района.
Июньские выборы 2009 г. в ливанский Совет депутатов были для сторонников М. Ауна очень успешными. Кроме собственно СПД, они баллотировались и от парламентского блока
Изменение и реформа (его возглавил лично М. Аун). Из 34 депутатских мест, квотированных для ливанских маронитов, 9
мандатов получили представители блока Изменение и реформа
и 6 – представители блока СПД. По округу Баабда от СПД прошли все три кандидата-маронита, по округу Джеззин – все два
кандидата-маронита, по округу Северный Метн от блока Изменение и реформа – три из четырех, по округу Джбейль из двух
депутатов-маронитов один являлся представителем блока Изменение и реформа, а второй – СПД, а по округу Алей оба победивших кандидата представляли блок СПД. Самой серьезной
победой М. Ауна стало избрание всех шести кандидатов от блока Изменение и реформа (во главе с лидером блока) по цен355

тральному округу Кесруан.1 Однако кандидаты от этих двух
блоков уступили своим кандидатам-конкурентам от маронитской общины в Шуфе, Батруне, Захле, Рашае и некоторых других округах.2
После выборов в ливанский парламент перед страной встала
проблема формирования коалиционного правительства. Процесс
этот шел трудно, и в первых числах июля того же года М. Аун в
интервью прошиитскому телеканалу «Аль-Манар» выразил сожаление, что формирование правительства национального единства из сугубо внутреннего дела превратилось в процесс, зависящий от внешних сил. Через несколько дней он публично призвал к объединению сторонников всех политических партий. В
отношении состава правительства М. Аун полагал, что, наряду с
сохранением прежних президентских портфелей (например,
пост министра телекоммуникаций занимал его зять, Дж. Басиль), СПД могла бы рассчитывать и на один из ключевых постов, например министра внутренних дел.
Победившее большинство не могло не считаться с мнением
влиятельной христианской партии. Переговоры по составу нового Кабинета продолжались месяцами.3 Уже в феврале следующего года М. Аун заявил о возможном бойкоте предстоящих муниципальных выборов, настаивая на невозможности
компромиссов, поскольку «не верит в обещания».4
По принципиальным вопросам ливанской политики, таким
как оружие Хизбаллы, натурализация палестинских беженцев и
необходимость восстановления единства между христианами,
лидер СПД в начале декабря 2009 г. проводил консультации с
маронитским патриархом Насраллой Бутросом Сфейром. В том
же месяце состоялась очередная встреча М. Ауна с президентом
Сирии Башаром Асадом, на которой сирийским лидером были
высоко оценены усилия СПД по консолидации политических
1
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сил в Ливане. В свою очередь, лидер Движения поблагодарил
руководство Сирии за поддержку процесса национального примирения.
Продолжая оставаться в оппозиции, в середине февраля
2010 г. глава СПД вместе с рядом ливанских политиков принял
участие в международном форуме «США и исламский мир»,
проходившем в Катаре. На форуме обсуждались, в частности,
вопросы ближневосточного урегулирования и региональной
безопасности.1
Позиции М. Ауна и возглавляемого им движения относительно палестино-израильской проблемы не менялись и заключались в том, что, как заявил М. Аун во время визита в Испанию
в апреле 2010 г., «Израиль отказывается от мирных путей разрешения конфликта и изыскивает способы решения проблем с
позиции силы, что на современном этапе абсолютно недопустимо».2 В его заявлении явно слышалось признание взаимосвязи
проблемы оружия Хизбаллы и арабо-израильского урегулирования.
Через несколько месяцев после этого заявления – в начале
сентября того же года – лидер СПД принял решение о выходе из
ливанского межпартийного обсуждения вопросов, касавшихся
Хизбаллы. 14 сентября 2010 г. М. Аун обвинил Бюро информации Службы внутренней безопасности (СВБ), тесно сотрудничавшей со Спецтрибуналом, в превышении полномочий и незаконных действиях с применением силы, а граждан Ливана призвал не повиноваться любым требованиям и запросам этой
структуры как, по его мнению, незаконной. Вполне вероятно,
что такого рода призывы были продиктованы инцидентом, связанным с арестом в августе того же года соратника М. Ауна, высокопоставленного деятеля СПД генерала Фаеза Карама, обвиненного в шпионаже и передаче Израилю некоторых сведений,
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касавшихся Хизбаллы.1 Обвинения Ф. Караму были вынесены
именно на основании данных Бюро информации СВБ.
По мере приближения правительственного кризиса М. Аун
все резче критиковал тех, кто спекулирует на конфессиональных
лозунгах. В своей речи перед молодежью в Газире 17 октября
2010 г. он подчеркнул, что в Ливане нет никакого конфессионального раздора, но что конфликт существует между теми, кто
«готов сдаться на милость врагам», с одной стороны, и Сопротивлением – с другой, и что «не война носит конфессиональный
оттенок, а наоборот – конфессиональные противоречия являются для Израиля прикрытием для войны, нацеленной на раздробление страны и уничтожение палестинцев за пределами еврейского государства».2
В последней декаде ноября того же года М. Аун сделал ряд
заявлений о том, что он собирается и дальше бойкотировать заседания кабинета министров из-за потворства правительства
необъективной, по его мнению, позиции СТЛ относительно
Хизбаллы. Он предупредил, что в случае вынесения СТЛ официального заключения по делу об убийстве Р. Харири дальнейшие переговоры по этому делу станут невозможны.
Согласованные действия оппозиции и заявления М. Ауна
были расценены представителями правящего большинства как
антигосударственная деятельность и стремление дестабилизировать ситуацию. Так, видный маронитский политик, министр
труда Бутрос Харб, в конце декабря 2010 г. обвинил руководство Хизбаллы и СПД в «попытках изменить существующую
политическую систему страны, основанную на принципах Таифского соглашения».3 Принципиальные разногласия сторон в
отношении СТЛ завели ситуацию в тупик.
Падение ливанского правительства 12 января 2011 г. после
выхода из его состава 11 министров было расценено М. Ауном
как начало коренных изменений в ливанской политике. Оппози-

1

Аль-Балад, 22.10.2010. – http://lb.albaladonline.com.
The Daily Star, 17.10.2010.
3
The Daily Star, 28.12.2010.
2

358

ция готовилась развивать успех при формировании нового Кабинета.
Важнейшим на тот момент стал вопрос о главе правительства. Наиболее приемлемой для оппозиции кандидатурой был
видный политик из Триполи, экс-премьер и миллиардер Наджиб
Микати, а конкуренцию ему собирался составить и. о. премьера
Саад Харири. 20 января М. Аун заявил, что С. Харири больше
не может как-либо влиять на коалицию 8 марта и не должен выдвигать свою кандидатуру. 23 января кандидатом на пост премьера был выдвинут Н. Микати, и, видя решительный настрой
оппозиции, президент М. Слейман решил поддержать предложенную кандидатуру премьера.
Лидер СПД сразу стал деятельно участвовать в обсуждениях кандидатур на министерские посты: встречи такого рода он
проводил с начала февраля 2011 г. В конце апреля того же года
на собрании своих однопартийцев в местечке Ар-Рабие М. Аун
выступил с критикой Н. Микати, которого обвинял в недостаточной активности в формировании Кабинета. При этом на пост
министра внутренних дел он настойчиво предлагал свою кандидатуру как лидера второй по величине парламентской фракции
(Изменение и реформа) после Мустакбаль.1
Позиция главы СПД по Спецтрибуналу продолжала оставаться жесткой и в целом совпадала с позицией Хизбаллы, которую, как ожидалось, вот-вот объявят причастной к убийству
Р. Харири. В начале марта 2011 г. М. Аун заявил: «Мы будем
бороться со Спецтрибуналом, потому что его используют ради
достижения политических выгод».2
Скорее всего, несговорчивая позиция лидера СПД и стала
основным препятствием для достижения согласия относительно
распределения министерских портфелей. В итоге ливанским политическим силам понадобилось более четырех месяцев, чтобы
достигнуть компромисса по составу кабинета министров во главе с Н. Микати: только 13 июня 2011 г. было объявлено о фор-
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мировании нового ливанского правительства.1 Главой МВД был
назначен генерал-майор СВБ в отставке Марван Шарбель, зять
которого занимал один из руководящих постов в СПД и приходился родственником М. Ауну.2 В дальнейшем СПД во многом
усилило свое влияние на деятельность кабинета министров, и
при этом продолжило в целом выработанную политическую линию.

Марада
Возникновение Движения Марада3 (Таййар аль-Марада) относят к началу гражданской войны в Ливане, когда на политическую арену вышла организация, боевое крыло которой носило
название Армия освобождения Згорты. Организация включала в
себя преимущественно сторонников клана Франжье – старинного маронитского рода из горного района Згорты неподалеку от
Триполи (каза Завийе, Северный Ливан).
Основатель Марады, Сулейман Франжье, родился в 1910 г.
в Згорте. Его дед был влиятельным североливанским эмиром, а
отец, Кабалан Сулейман Франжье, входил в начале 20-х гг. в
парламент Великого Ливана.
Сулейман Франжье окончил гимназию в Антуре, а затем
обучался в Триполи и Бейруте. В молодости он вел в столице
торговые операции с зарубежными фирмами. Его жена, Ирис,
принадлежала к известному египетскому роду Хандали. Двое их
сыновей (из пятерых детей) – Сулейман и Хамид – стали политиками.
В 1957 г. С. Франжье был вовлечен в инцидент, повлекший
гибель нескольких членов противоборствовавшего клана. После
1
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того, как возникла прямая угроза ареста, он выехал в соседнюю
Сирию и за время своего вынужденного отъезда тесно сошелся с
подающим надежды сирийским офицером Хафезом Асадом, будущим президентом страны.
В период политического кризиса в мае–июне 1958 г., вызванного расколом в ливанском обществе в результате поддержки сторонниками президента К. Шамуна «доктрины Эйзенхауэра», С. Франжье выступал на стороне оппозиции.
В 1960 г., когда судебное преследование было прекращено,
С. Франжье вскоре добился избрания в парламент, фактически
заняв место своего серьезно заболевшего брата, Хамида Франжье. В течение десяти лет Сулейман занимал в правительстве
различные министерские посты: был министром почты, телеграфа и телефона, сельского хозяйства, внутренних дел, юстиции, экономики и общественных работ.
На президентских выборах 1970 г. С. Франжье боролся за
высший пост страны. Выборы проходили нелегко: в первом туре
ни один из пяти кандидатов не набрал требуемого большинства
голосов, а результаты второго тура голосования были признаны
недействительными. В третьем туре соперником С. Франжье
стал сторонник шихабистской политической линии Элиас Саркис (президент «Банк дю Либан»). Из 99 депутатов 50 отдали
свои голоса за С. Франжье. Председатель парламента Сабри Хамаде отказался признать победу с перевесом всего в один голос,
но на окончательное решение Совета депутатов повлияла мощная депутатская группировка во главе с заместителем председателя Мишелем Сассином. Эта история породила убеждение, что
ведущую роль в победе С. Франжье сыграли милицейские формирования, верные его клану.
На этапе создания объединенного правохристианского объединения Ливанские силы в начале 1976 г., во главе которого
встал представитель клана Жмайелей Башир, клан Франжье
примкнул к этому объединению.
В том же году С. Франжье предложил изменить квоту мусульманских и христианских парламентариев в соответствии с
реальным соотношением ливанцев, исповедующих эти религии,
– с 5 к 6 на 5 к 5. Проект этот, однако, не был одобрен. К слову,
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такое предложение рассматривалось в Совете депутатов и всетаки было принято в 1989 г.
С 1976 г. сторонники Франжье столкнулись с угрозой потери влияния на севере страны и даже в Згорте. Против власти
заимов, клановых вождей, выступила партия Катаиб (основная
часть Ливанских сил). Эта борьба получила активную поддержку беднейших слоев населения, в результате чего начался продолжительный период кровопролитных столкновений между
реформаторами-сторонниками Катаиб и защитниками традиционных клановых интересов под руководством С. Франжье и его
Марады.
Кульминацией противостояния можно считать июнь 1978 г.,
когда в ответ на убийство главы региональной ячейки Катаиб
Дж. аль-Баеха, в котором обвинили боевиков Марады, было
предпринято нападение на дворец Франжье в Ихдине.1 Эту акцию возглавил лично С. Джаджа: 13 июня в результате атаки
ударного отряда ЛС были убиты сын экс-президента Тони
Франжье со своей женой и малолетней дочерью. ЛС уничтожили весь гарнизон дворца, состоявший из бойцов Марады, которых и подозревали в ликвидации Дж. аль-Баеха. В традициях
кровной мести С. Франжье поклялся, что его сын не упокоится в
земле до тех пор, пока не будет ликвидирован командир нападавших Башир Жмайель. В присутствии маронитских священников он призвал всех членов Катаиб, проживавших в североливанской казе Аккар, под страхом смерти в течение месяца покинуть пределы казы или отказаться от членства в партии и сложить оружие.2
Сам глава ЛС объяснял свои действия необходимостью наказать боевиков Марады, виновных в убийстве руководителя
ячейки Катаиб. Убийство же членов семьи Франжье, по словам
Б. Жмайеля, произошло по ошибке, вызванной тем, что семья не
успела выехать в Бейрут из-за поломки автомобиля. Так или
иначе, после объявленного ультиматума сотни боевиков Катаиб
1
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вынуждены были переселиться в казы Батрун и Джбейль. Многие из них покинули свои дома на севере, не надеясь вернуться
назад, и именно они составили костяк формируемых в 1978 г.
специальных подразделений ЛС.
Впрочем, существовали и весьма прозаические причины
противостояния, такие как, например, борьба за доходы от цементного завода близ Шекки.1
Так произошло окончательное размежевание ЛС и Марады.
Люди Франжье обратились к Сирии за помощью оружием, составив впоследствии важный оплот сирийского влияния в северных районах страны.
В этот период руководство Марады пыталось вести скоординированные действия с силами новых политических союзников – Валида Джумблата и Рашида Караме. Как и другие организации, Марада в зоне своего влияния «инкорпорировала» небольшие локальные боевые группы-ополчения маронитов. Это
происходило с самого начала боевых действий в 1975 г. и продолжилось после окончательного разрыва Марады и ЛС.
Конфликт обостряли различия во внешнеполитической ориентации. Клан Франжье не мог искать поддержки со стороны
Запада и израильтян (в чем был замечен тогдашний глава ЛС),
имея давние тесные связи с сирийцами и лично с Х. Асадом.
В социальном отношении члены Марады представляли собой фермеров и крестьян христианских районов вокруг Згорты,
сплотившихся вокруг своего лидера как защитника их интересов. Их объединяла личная преданность клану Франжье, общность территории, а также стремление отомстить людям Башира
Жмайеля.2
Таким образом, в период кристаллизации правохристианских сил под флагом ЛС в конце 70-х – начале 80-х гг. христианскую оппозицию этому фронту на севере Ливана составила
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Марада, тогда как сторонники Национально-либеральной партии К. Шамуна – в Восточном Бейруте.1
Известно, что в 1988 г. С. Франжье попытался выставить
свою кандидатуру на президентские выборы, но большинство
депутатов от ЛС бойкотировали голосование. В период «двоевластия», когда в 1988 г. было сформировано просирийское правительство наряду с назначенным военным кабинетом генерала
М. Ауна, С. Франжье активно выступил против последнего.
Парламентские выборы 1992 г. стали для Марады весьма
удачными: депутаты от этого движения заняли около половины
мест, выделенных для представителей маронитской общины. В
июле того же года в Бейруте скончался основатель движения
Сулейман Франжье.
Марада имеет четко сформулированную идеологическую
позицию и свое видение будущего страны. Среди принципов,
которые провозглашает движение, – признание единства Ливана, его арабского характера и отказ от любой формы раздела
страны. Подчеркивается, что Ливан – один из основателей Организации Объединенных Наций и одновременно – активный
член Лиги Арабских Государств. Израиль признается безусловным врагом для всех ливанцев, а в отношении палестинских беженцев провозглашается их право на возвращение и недопустимость их натурализации на чужбине.
Организация ставит перед собой такие цели, как совершенствование государственных институтов, устранение коррупции,
«кумовства» и причин, вызывающих внутреннюю и внешнюю
миграции, социальная справедливость, построение свободной
экономики с сохранением госсектора, совершенствование судебной системы, ликвидация этнической и языковой дискриминации, устранение конфессиональных противоречий, достижение социального единства. Большое внимание уделяется совершенствованию избирательной системы, законодательная база
которой не зависела бы от текущих политических процессов.
Подчеркивается необходимость признания ключевой роли христиан в ливанской государственной системе. Приоритетной це1
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лью объявляется ликвидация неграмотности в полном объеме,
причем в системе образования должна сохраняться свобода и
плюрализм. Поднимаются также темы культурного развития,
защиты прав женщин, социального страхования, здравоохранения, физической культуры, воспитания патриотизма и др.1
Претендуя на всеобъемлющий характер, движение включило в свою программу практически весь спектр вопросов развития общества – от политических до вопросов воспитания. В качестве основы национальной идентичности Марада предлагает
историческое единство и древность народа, проживавшего на
территории Ливана, что должно ставить ливанцев выше конфессиональных или территориальных противоречий.2
В настоящее время движение Марада возглавляет молодой,
но опытный и энергичный политик Сулейман Франжьемладший. Сын убитого в 1978 г. депутата и министра Тони Сулеймана Франжье (1941–1978) и внук экс-президента Ливана
Сулеймана Франжье, Сулейман Тони Франжье, родился 18 октября 1965 г. в Згорте. Его мать Вера происходит из знатного
египетского рода Кардахи. Он женат, имеет троих детей. Политическую деятельность С. Франжье начал еще 17-летним юношей – в 1982 г. Из подающего надежды отпрыска знаменитого
рода он вскоре превратился в настоящего лидера движения Марада. При нем эта организация превратилась в движение с широким кругом задач – от политики до экологии.
На всем протяжении истории движения, помимо политической работы, первостепенное значение (для удержания власти
на севере страны) имели вооруженные подразделения Марады:
они вели активные действия в период гражданской войны, а
также сыграли свою роль в реализации Таифских соглашений.
Впервые С. Франжье стал депутатом парламента 7 июня
1991 г. В 1992 г. он был избран по округу Згорта, а затем переизбирался в 1996 и 2000 гг., причем набирал больше голосов,
чем другие кандидаты. Однако на выборах 2005 г. он, сохранив
1
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популярность среди избирателей, вынужден был снять свою
кандидатуру: как объяснялось, из-за несовершенства действовавшего избирательного закона 2000 г. На парламентских выборах 2009 г. по округу Згорта прошли все три кандидата от Марады: лично С. Франжье и его единомышленники Истифан адДувейхи и Салим Карам.
С. Франжье был членом нескольких правительств. С декабря 1990 по май 1992 г. он занимал пост госминистра в правительстве Омара Караме, а с мая по октябрь того же года – министра жилищного строительства и кооперативов в правительстве
Рашида Сольха. Далее, в правительствах Рафика Харири он был
министром по делам муниципалитетов и сельского хозяйства с
октября 1992 по май 1995 г. и министром здравоохранения с ноября 1996 по декабрь 1998 г. Затем – по октябрь 2000 г. – вновь
стал министром сельского хозяйства в правительстве Салима
Хосса. До октября 2004 г. в правительстве Р. Харири он обладал
портфелем министра здравоохранения, а до апреля 2005 г. – в
период премьерства О. Караме – возглавлял МВД Ливана.
Движение С. Франжье зарекомендовало себя хотя и не самым влиятельным, но весьма ярким и самостоятельным явлением в политической жизни страны. Прежние столкновения клановых интересов давно трансформировались в противоборство
политических амбиций, сохранив, однако, свои основные векторы. Так, на протяжении всего первого десятилетия нынешнего
века не прекращалось противостояние между членами Марады и
ЛС, то затухая, то вновь набирая силу. Периодически оно выливалось даже в кровавые вооруженные стычки, как, например,
1 июля 2005 г., когда два человека погибли и несколько были
ранены.
В июне 2005 г., перед заключительным раундом парламентских выборов, продолжилось налаживание контактов руководителей Марады и СПД. В частности, для усиления общей фракции от мухафазы Шималь они договорились о координации
своих действий и нанесли совместный визит экс-премьеру Омару Караме в Триполи.1 Еще до этого С. Франжье принимал
1
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М. Ауна в особняке в Згорте, где присутствовали члены рода
Франжье (например, дядя нынешнего лидера движения Робер
Франжье), а также кандидаты в депутаты от СПД Джебран Басиль и Фаез Карам.1
Осенью 2005 г. С. Франжье обещал поддержку М. Ауну в
случае, если тот выдвинет свою кандидатуру на пост президента
страны. Позиции самого С. Франжье в глазах ливанских избирателей хотя и уступали М. Ауну и даже С. Джадже, вовсе не были слабыми: по опросу октября 2005 г. он обошел таких ярких
политиков, как Ж. Обейд, Г. Хури, Р. Саламе, Р. Ганем и
А. Жмайель.2 При обсуждении вопроса о возможной досрочной
отставке президента Э. Лахуда в 2006 г. (его полномочия истекали осенью 2007 г.) и С. Франжье, и его союзник М. Аун поддержали президента.
Относительно президентских выборов С. Франжье в апреле
2008 г. высказывался за желательность для оппозиции проведения их на основе закона 1960 г., который предполагал большее
дробление избирательных округов. Это, по его мнению, привело
бы к большему успеху избирателей, поддерживающих оппозицию.
С. Франжье позволял себе острую критику главы Маронитской церкви за его очевидные политические пристрастия. Однажды он сравнил маронитского патриарха Насраллу Бутроса
Сфейра с руководителем ИРИ Али Хаменеи, намекая, что тот
слишком много внимания уделяет политике.3 Эти нападки на
патриарха прозвучали в интервью центральному ливанскому
телеканалу Эл-Би-Си и являлись еще одним свидетельством
глубоких политических расхождений между патриархом Маронитской церкви и промаронитской организацией Марада.
18 сентября 2008 г. произошло событие, обнажившее в очередной раз накал противостояния Марады и ЛС, – нападение на
офис Марады в Бсарме (каза Кура), в результате которого погиб
глава ячейки, видный деятель партии Юсеф Франжье-младший
1
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(«Абу Джо»). В убийстве сразу обвинили членов ЛС, которые
ранее уже пытались устроить провокации возле офиса Марады.
В результате вооруженного отпора имелись погибшие и раненые с обеих сторон.
Похороны погибшего Ю. Франжье проходили в Ихдине при
стечении большого числа ливанских политиков и клириков диоцеза во главе с викарием маронитского патриарха, епископом
Самиром Мазлюмом. Присутствовали представители семьи
Франжье во главе с лидером партии, члены политбюро Марады,
а также член политбюро партии Катаиб М. Хури, экс-министры
К. Пакрадуни, И. ад-Дувейхи, В. Ваххаб, бывшие депутаты парламента, представители отделений Хизбаллы, СПД, СНСП, мэр
Бсармы и многие другие.1 Заметим, что в лучших традициях ливанского истеблишмента политические разногласия были на
время оставлены, когда того потребовали обстоятельства – в
данном случае необходимость соболезнования по поводу гибели
члена одного из самых влиятельных ливанских родов.
Внешнеполитическая ориентация Марады отличается довольно высокой стабильностью: и соответствующие пункты в
программе, и позиции руководства движения в этом отношении
не меняются уже которое десятилетие. С. Франжье продолжает
стоять на позициях сотрудничества с Сирией и ее близким союзником Ираном. За последние несколько лет он имел ряд
встреч с главами этих стран: например, в апреле 2007 г. во время
своего визита в Тегеран он был принят иранским президентом
М. Ахмадинежадом, а в марте 2011 г. вместе со своим сыном
Тони нанес визит президенту Сирии Б. Асаду, обсудив проблему формирования ливанского правительства и ситуацию в арабском мире.2
На внутриливанской политической арене движение также
по-прежнему стоит в оппозиции к большинству промаронитского лагеря и сохраняет сотрудничество с генералом М. Ауном.
Вообще, между движениями Марада и СПД продолжаются тесные контакты и сотрудничество на всех уровнях. Например, в
1
2
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конце 2009 – начале 2010 г. состоялся ряд встреч между членами
их политбюро и представителями отделений по казе Триполи. В
2011 г. межпартийные контакты были продолжены.
Летом 2010 г., когда стало ясно, что правящее большинство
будет пытаться использовать Спецтрибунал по Ливану для давления на Хизбаллу, руководство Марады заняло сторону оппозиции. В сентябре 2010 г. С. Франжье предупреждал, что ситуация в стране может дойти до критического состояния и даже до
гражданской войны.
Лидер Марады играл важную роль в растянувшемся на четыре с половиной месяца процессе формирования правительства
Н. Микати в 2011 г. В начале марта он принимал участие в обсуждении с М. Ауном возможного поста для представителя
СПД.
Движение продолжает отстаивать идею об ущербности политического конфессионализма как пережитка прошлого. По
этой причине руководство Марады не одобряет сближения разных промаронитских организаций на конфессиональной основе,
за которое выступают иерархи Маронитской церкви.
Наконец, следует отметить, что внутри рода Франжье существуют носители разных политических взглядов, в том числе
есть мощная оппозиция движению Марада. Представитель такой оппозиции – Самир Франжье, двоюродный брат Сулеймана
– еще в середине минувшего десятилетия рассматривался как
возможный кандидат на президентский пост. Самир Франжье
входил в объединение Корнет Шехван1 и на выборах баллотировлся от альянса 14 марта. В 2005 г. он прошел в парламент
Ливана по округу Згорта, несмотря на то, что набрал в два с половиной раза меньше голосов, чем Сулейман Франжье (ни один
из кандидатов от Марады не был тогда избран). Кстати, именно
с этим обстоятельством газета победившего большинства «АльМустакбаль» связывала нападение боевиков Марады на дом Самира Франжье в Ихдине сразу после выборов.2

1
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В конце июня 2011 г., когда правительство Н. Микати было
наконец сформировано, Сулейман Франжье выступил с разъяснениями позиций движения Марада в новых политических условиях. Он настаивал на праве Ливана сопротивляться враждебным действиям Израиля и на приверженности своих сторонников идеям арабизма.
Лидер Марады заявил, что его движение не входит в какиелибо региональные союзы, но признает особую ливанскую модель сосуществования разных конфессиональных общин и соответствующих партий: «Мы <…> не видим возможности доминирования в Ливане какой-либо одной религии, поскольку эта
страна может существовать только на основе согласия между
всеми представленными в ней конфессиями <...> Наше движение могло бы считаться сектантским, если бы мы решали свои
задачи за счет других религиозных общин, но не может считаться таковым, если мы боремся за свои права, являясь христианами».1
По словам ее лидера, после реорганизации Марада находится на подъеме. Структуру движения стали составлять Политбюро, Исполнительный и Консультативный советы. Эти органы
представлены в каждом из четырех районов Северного Ливана,
где Марада имеет весомое влияние, и во главе этих местных отделений стоят заместители главы движения.

1
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Национально-либеральная партия
Национально-либеральная партия1 (НЛП, Хизб аль-ватанийин аль-ахрар; дословно: «Партия патриотов-либералов») – политическая партия правого толка, в которой ведущую роль играют
сторонники маронитского клана Шамунов, имеющего влияние в
казе Шуф. Партия была создана в июле 1958 г. президентом Ливана Камилем Шамуном.
Сам К. Шамун представлял собой яркий пример ливанского
политика прозападной ориентации. Он родился в 1900 г. в поселке Хадас близ Баабды, где в то время работал его отец – сотрудник департамента финансов Ливанской мутасаррифии. В
детстве Камиль учился в католических школах Баабды, Дэйрэль-Камара (школа св. Иосифа), Бейрута (школа Двух Святых
Сердец в Джеммейзе), а с наступлением войны – в школе Юсефа
Шидьяка в Баабде (при Братстве св. Антония). В 1916 г. его семья за франкофильские настроения была депортирована в центральную часть Анатолии – в селение Кыршехир в районе Анкары. Семья Шамунов вернулась в Бейрут в начале 1919 г., и на
следующий год он поступил в иезуитский Университет св. Иосифа на юридический факультет. Окончив обучение в 1923 г., он
приступил к работе в редакции издания «Ле Ревей», а с 1926 г.
работал юристом при известном политике Эмиле Эдде. В 1929 г.
К. Шамун был делегатом от Дейр-эль-Камар на парламентских
выборах подмандатного Ливана, а 1934 г. стал депутатом парламента.
От брака с Зальфой из старинного рода Табет у К. Шамуна в
1931 г. родился сын Дори, а в 1934 г. – младший, Дани. Оба впоследствии сыграли важную роль в ливанской политике.
К. Шамун входил в Конституционный блок Б. аль-Хури, но
не разрывал прежних связей и с Э. Эдде, при президентстве которого стал членом кабинета министров Халеда Шихаба в марте
1938 г.
После окончания Второй мировой войны он был направлен
в Лондон, где выступал в качестве дипломатического предста1
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вителя Ливана (а некоторое время и Сирии), а в 1945–1947 гг.
возглавлял делегацию от Ливана при ООН.
Вскоре К. Шамун вышел из Конституционного блока и присоединился к оппозиционному Национальному социалистическому фронту. В сентябре 1952 г. после отставки президента
Б. аль-Хури он был избран президентом Ливанской Республики.
Еще во время политического кризиса 1957–1958 гг. К. Шамун основал Национально-либеральную партию, ставшую одной из ведущих ливанских политических сил. В 1968 г. партия
вступила в блок Хильф, объединивший правохристианские силы
(вошли также Катаиб и Национальный блок Раймона Эдде).
В том же 1968 г. были созданы милицейские подразделения
партии, названные Нумур («Тигры»). Руководил этим военным
крылом партии сын экс-президента Дани Шамун. По численности Нумур примерно вдвое уступали отрядам Катаиб. Если боевики Катаиб состояли в основном из крестьян-маронитов, то
Нумур привлекали выходцев из маронитского среднего класса.
С момента своего создания вплоть до середины 70-х гг. Нумур
не имели четкой военной структуры, хотя их боевой подготовкой в лагере Саадийат занимались бывшие кадровые офицеры.1
Отряды НЛП вошли в 1975 г. в объединение Ливанские силы и формально подчинялись единому командованию, но сохраняли некоторую самостоятельность. Как и другие составные
части объединения ЛС, Нумур представляли собой локальную
вооруженную группировку, координировавшую свои действия с
другими ливанскими прохристианскими организациями.
Почти параллельно со вступлением в ЛС, в феврале 1976 г.,
НЛП вошла в политическую коалицию Ливанский фронт (ЛФ,
Аль-джабха аль-любнанийа), созданную в противовес Ливанскому национальному движению – объединению левых патриотических сил. Лидерами ЛФ стали К. Шамун и П. Жмайель; в
руководство ЛФ входили также Сулейман Франжье (Марада),
Этьен Сакр и Саид Акль (Хуррас аль-арз, или Стражи кедра),
Фуад Шимали (Танзим), представители маронитского духовен-

1
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ства (Шарбель Кассис, затем Булос Нааман), ученые Джавад
Булос, Фуад аль-Бустани и Шарль Малик.
Роль лидера НЛП в объединении Ливанский фронт подчеркивается следующим обстоятельством. Под манифестом ЛФ,
опубликованном в декабре 1980 г., «Ливан, который мы хотим
построить», в котором лидеры Фронта призвали строить независимый, свободный и демократический Ливан, подпись К. Шамуна стояла на первом месте (далее шли: П. Жмайель, аббат Булос Нааман, Ш. Малик, Ф. Бустани, Э. Хонейн).1
Одной из самых показательных боевых операций объединенного правохристианского фронта стало взятие летом 1976 г.
хорошо укрепленного палестинского лагеря Тель-Заатар (участвовали Аккарская дивизия армии Ливана, Катаиб, НЛП, Танзим,
Хуррас аль-арз и местная милиция). Операция разрабатывалась
руководителями военных формирований независимо от политических лидеров партий, в частности Дани Шамун входил в руководство операцией от НЛП и действовал практически по своему усмотрению.
Во второй половине 70-х гг., отмеченной взлетом популярности молодых маронитских «силовиков» – глав правохристианских милиций, входивших в ЛС, необыкновенной популярностью пользовался и Дани Шамун. Он последовательно расширял
территорию, контролировавшуюся его частями, зачастую мало
считаясь с центральным руководством ЛС.
Во многих христианских районах, в том числе и Восточном
Бейруте, милиции фалангистов и Нумур действовали бок о бок с
1975 г. После вывода из Бейрута сирийских подразделений в
1977 г. отношения между этими двумя организациями стали напряженными: нередко случались столкновения и перестрелки.
Граждане, недовольные действиями фалангистов, нередко искали защиты у Нумур. После совещания на уровне политбюро Катаиб было принято решение о силовом воздействии на своих
союзников по коалиции. Поводом явились якобы подозрения в

1
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нелегальной деятельности Нумур: они обвинялись в наркотрафике, содержании игорных домов и т. п.
7 июля 1980 г. ЛС предприняли масштабное нападение на
штабы, казармы и заставы Нумур. В результате этой неожиданной атаки «тигры» были фактически разбиты, а их командир
Дани Шамун на время отошел от политики.1 Но НЛП как политическая организация не прекратила своего существования. Более того, Камиля Шамуна убедили вернуться в Военный совет
ЛС, гарантировали ему сохранение поста главы Ливанского
фронта, а также выделили его организации долю от доходов с
портов, контролируемых ЛС. Тем самым К. Шамун уступил позиции партии в военном союзе, но оставил за собой право политической и вооруженной защиты своих сторонников и своих
интересов.
Тем временем Б. Жмайель провозгласил новый лозунг для
Ливанских сил: «Политический плюрализм и военное единство».2 Часть уцелевших бригад Нумур была вынуждена войти в
ЛС, в то время как против тех «тигров», кто не подчинился командованию во главе с Б. Жмайелем, в сентябре–октябре 1980 г.
проводились операции на уничтожение.3
В начале 80-х гг. НЛП во многом утратила свои прежние
позиции в христианском лагере. Сама фигура К. Шамуна, однако, продолжала привлекать к себе внимание политиков на региональном уровне. Когда на Конференции по национальному
согласию, созванную Саудовской Аравией 31 октября 1981 г., не
были приглашены руководители ЛС, президент А. Жмайель решил отправить делегатами заслуженных, но уже не игравших
реальной роли, политиков – Пьера Жмайеля и Камиля Шамуна,
формальных руководителей объединения Ливанский фронт.
В 1987 г. умер основатель НЛП К. Шамун, и лидерство
унаследовал его сын, бывший руководитель военного крыла
1
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партии, Дани. В октябре 1990 г. Дани Шамун был убит (в покушении было обвинено руководство ЛС), и фактическим лидером
партии стал старший сын Камиля, Дори. Ливанский фронт к тому времени прекратил свое существование.
По окончании гражданской войны партия сохраняла представительство во властных структурах Ливана, но ее влияние
было очень невелико. Дори Шамун стал одним из основателей
лиги Корнет Шехван, основанной в апреле 2001 г. Члены НЛП с
2001 по 2005 г. входили в это депутатское объединение.
В июне 2002 г. Д. Шамун присутствовал на Маронитском
конгрессе в Лос-Анджелесе, где имел многочисленные контакты
с представителями ливанской диаспоры в США, в том числе и
со сторонниками НЛП. Он отмечал большую помощь ливанцевэмигрантов развитию родной страны и их растущее общественное и политическое положение в странах проживания.
НЛП была активным участником антисирийской оппозиции. В ноябре 2002 г. Д. Шамун дал интервью изданию «Мидл
Ист Интеллидженс Бюллетен», в котором высказался за немедленный вывод сирийского контингента из Ливана. Он охарактеризовал режим правления в Сирии как полицейский, а его влияние на ливанскую систему власти как разрушающее в моральном, юридическом и политико-экономическом отношениях. Как
один из основателей Лиги Корнет Шехван он заявил, что это
единственная сила со времен ЛФ, которая обладает серьезной
политической платформой, способной сплотить ливанцев на родине и за рубежом перед лицом испытаний.1 Основной акцент в
укреплении рядов НЛП делался на работу с молодежью.
В дальнейшем политическая роль НЛП и самого Дори Шамуна быстро уменьшалась. Его имя чрезвычайно редко встречалось среди участников важных международных встреч и совещаний. Надо заметить, что нынешний лидер партии (в отличие
от своего отца) долгое время не пытался стать депутатом парламента. Его сын Камиль баллотировался от Шуфа в 2005 г., но не
набрал необходимого числа голосов. Выставив наконец свою
1
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кандидатуру от НЛП на июньских выборах 2009 г., Дори Шамун
неожиданно получил депутатский мандат по округу Шуф. Эта
победа явно усилила позиции партии, хотя и не стала поворотным пунктом в ее истории.
На заседании актива альянса 14 марта летом 2009 г. Д. Шамун был включен в антиауновскую политическую коалицию,
наряду с представителями Катаиб и ЛС.1 Осенью он подверг
резкой критике политиков, «находящихся под влиянием Сирии», и высказал сожаление, что для выхода из правительственного кризиса ливанцы прибегли к услугам саудовскосирийского саммита, прошедшего в начале октября 2009 г. в
Дамаске.2 Действуя в рамках политической линии альянса, лидер НЛП в начале декабря того же года заявил, что не станет
голосовать за вотум доверия сформированному правительству,
пока позиция Кабинета относительно оружия Хизбаллы не станет более определенной.3 В канун Рождества того же года во
время официального выступления он обвинил некую «определенную ливанскую партию» в неподчинении правительству и
стремлении создать собственное государство по своим правилам.4
Через два месяца, в январе 2010 г., Д. Шамун выступил с
новыми нападками на лидера СПД, заявив, что тот вместе с лидером ПСП служит опорой сирийского влияния в Ливане. Он
назвал провальным визит М. Ауна в Шуф (в Мухтару и Дэйрэль-Камар), куда тот приехал якобы вовсе не для того, чтобы
воздать дань уважения памяти бывшего президента Камиля
Шамуна, а для поднятия в казе Шуф своей собственной популярности.5
В июле 2010 г. Д. Шамун вновь ясно обозначил свою антисирийскую позицию и подчеркнул неприемлемость иностранно1
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го влияния на Хизбаллу как ливанскую партию.1 Он демонстрировал свое мастерство политика, обозначая в качестве приоритета сохранение основ ливанской государственности. Так, в начале ноября того же года он заявил, что бойкот консультаций в
рамках Национального диалога имеет прямой целью давление
на президента М. Слеймана.2 При этом вскоре на еженедельном
партийном совещании лидер НЛП выразил возмущение нападками на действия Спецтрибунала.
Правительственный кризис января 2011 г. означал для НЛП,
как члена альянса 14 марта, потерю властных рычагов. Однако
Д. Шамун не прекратил высказываться в пользу сотрудничества
с СТЛ, заявляя, что международное правовые институты являются для Ливана своего рода «защитным зонтом» и новому правительству не следует отказываться от него.3 Очевидно, не желая менять своих политических союзников, лидер НЛП мыслил
будущее своей партии в сотрудничестве с Мустакбаль и другими силами, входящими в альянс 14 марта.

Корнет Шехван
Лига Корнет Шехван (Ликаа Корнет Шехван) была создана
30 апреля 2001 г. как ливанская политическая организация, объединяющая политиков, интеллектуалов и бизнесменов. Подавляющее большиство членов Лиги – марониты, хотя в ней представлены и другие христианские общины (православная, грекокатолическая, яковитская).
Свое название Лига получила по месту резиденции маронитского архиепископа Метна. На момент возникновения Лига
включала в себя 29 членов, преимущественно бывших или дей1
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ствовавших депутатов парламента. Духовным лидером объединения стал маронитский патриарх Насралла Бутрос Сфейр. Маронитскую церковь представлял также архиепископ диоцеза
Метн Юсеф Бишара.
Основные принципы Лиги заключаются в следующем. Ливан – независимая страна, родина ливанского народа. Противоречия между политическими и религиозными группами должны
разрешаться путем диалога, но не конфронтации. Таифские соглашения должны выполняться буквально и не могут быть использованы внешними силами для достижения своих целей.
Конституционная система должна гарантировать равноправие
всех граждан перед законом, судебная система – освободиться
от политического влияния. Необходима защита южных рубежей
Ливана от Израиля, представляющего основную внешнюю угрозу для страны. Сирийские войска подлежат выводу из Ливана, и
обе страны должны строить взаимоотношения на равноправной
основе. Ливан – неотъемлемая часть арабского мира, суверенное
государство.
Первые годы существования Лиги были наиболее успешными. На церемонии празднования первой годовщины организации был отмечен ее особый вклад в борьбу за демократизацию
страны и освобождение от внешних влияний. Лига Корнет Шехван резко критиковала экономическую политику правительства,
призывала прекратить вмешательство государства в деятельность политических партий, в особенности оппозиционных, освободить политзаключенных и гарантировать гражданские свободы.1 Знаменательно, что торжественная часть этого мероприятия проходила в резиденции маронитского патриарха в Бкерке, в
присутствии «духовного лидера» организации – патриарха.
В качестве заметных успехов Лиги собравшиеся указывали
установление постоянного диалога с другими оппозиционными
группами, такими как ПСП Валида Джумблата и блок Демократический форум Хабиба Садека (депутата от округа МаржаюнХасбая). Наметилось явное улучшение отношений Лиги с пале1
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стинскими партиями, о чем свидетельствовал визит высокопоставленных палестинских политиков в Бкерке в начале 2002 г.
Как выразились авторы резолюции по итогам юбилейной встречи, Лиге удалось «перевернуть страницу в отношениях с палестинцами».1
Передислокацию сирийских подразделений из южноливанских районов в начале апреля 2002 г. члены Лиги охарактеризовали как важную, хотя и запоздалую подвижку в вопросе сирийско-ливанских отношений. Они обратились к властям Сирии с
просьбой «объяснить необходимость сирийского военного присутствия в стране».2 Хотя этот вопрос и оставался одним из
главных в обсуждении на встрече, заметим, что направленность
документов и обращений Лиги еще не была столь однозначно
антисирийской, какой она станет в течение трех последовавших
лет.
В одной из своих следующих резолюций Корнет Шехван
выражала удовлетворение тесным сотрудничеством с СПД, лидер которого находился тогда в эмиграции, а также с представителями ЛС.3
Один из основателей Корнет Шехван, лидер НЛП и на тот
момент мэр Дейр-эль-Камара Дори Шамун, в своем интервью в
ноябре 2002 г. сравнивал Лигу с Ливанским фронтом – объединением, сплотившим с 1976 г. основные прохристианские силы.
Лига, по его словам, представляет собой единственную дееспособную силу, объединяющую ливанцев как в стране, так и за ее
пределами: «Лишь Корнет Шехван предлагает адекватную политическую программу, включающую полный вывод сирийского контингента и имеющую целью независимость и единство
страны».4 Д. Шамун заверил тогда журналистов, что Лига соби-
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рается действовать в рамках закона, но не отказывается от права
на массовые демонстрации.1
В конце 2004 г. Лига Корнет Шехван, в которую к тому
времени входили 22 политика-маронита центристского и правоцентристского толка, приняла решение присоединиться к антисирийскому Бристольскому соглашению. В начале 2005 г. стала
очевидной тенденция к консолидации оппозиционных сил, выступающих за вывод сирийских войск из Ливана. 21 января состоялся первый предвыборный съезд объединенной оппозиции,
в работе которого приняли участие более 700 участников, в том
числе представители Корнет Шехван, ПСП и движения Демократическое обновление, возглавляемого Насибом Лахудом.
Основным пунктом программы действий Лиги продолжал
оставаться вопрос о выводе сирийского контингента. Первоначальное требование включало лишь передислокацию всех сирийских подразделений ближе к сирийской границе – в район
долины Бекаа, но после политического убийства Р. Харири 14
февраля 2005 г. члены Корнет Шехван стали требовать незамедлительной эвакуации сирийского контингента со всей территории страны.
Один из наиболее деятельных членов этого объединения,
Самир Франжье, настаивал в марте 2005 г. на проведении парламентских выборов раньше, чем президентских, поскольку
только новый состав Совета депутатов смог бы обеспечить независимое избрание достойной кандидатуры на президентский
пост. Президент Эмиль Лахуд рассматривался большинством
членов Лиги как ставленник Сирии, а парламент, избранный в
2000 г. под давлением сирийцев, мог проголосовать, по их мнению, только за продолжателя курса Э. Лахуда.
Что касается задач Лиги Корнет Шехван, сформулированных еще при ее создании в 2001 г. и касавшихся преимущественно последствий сирийского военного присутствия в Ливане,
то они во многом были выполнены после вывода сирийского
контингента весной 2005 г. Самир Франжье в интервью радиостанции «Свободный Ливан» заявлял в начале июля 2005 г., что
1
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поставленная перед Лигой задача добиться взаимопонимания с
мусульманской общиной относительно вывода сирийского контингента была достигнута. Он подчеркнул, что целью Лиги
Корнет Шехван является внутриливанское взаимопонимание, а
не раскол, и что именно Лига в марте начала диалог с Хизбаллой для предотвращения изоляции шиитской общины Ливана:
ведь без ливанских шиитов, усилиями только христиан, друзов и
суннитов Ливана, невозможно выстроить эффективную систему
государственного управления.1
Однако парламентские выборы 2005 г. обернулись далеко
не в пользу Корнет Шехван: лишь 14 членов Лиги получили депутатские мандаты, тогда как голоса многих прежних ее сторонников были отданы СПД, набравшему максимум политического влияния после возвращения его лидера из эмиграции. В
состав нового правительства, сформированного 19 июля того же
года, из членов Лиги вошла только Наиля Муаввад (депутат от
Згорты), которая получила пост министра соцобеспечения.
В 2006 г. была создана новая политическая партия – Движение за независимость (Харака ли-ль-истикляль), которое сразу
вошло в состав объединения Корнет Шехван. Его основателем
стал молодой политик Мишель Муаввад (сын Наили Муаввад и
экс-президента Рене Муаввада, убитого в 1989 г.). Кроме его
матери в руководство движения вошли также Джавад Булос и
Юсеф ад-Дувейхи. На выборах 2009 г. кандидаты от этой партии
уступили по округу Згорта кандидатам от Марады.
На протяжении существования Лиги менялся состав входивших в нее политических сил, а также степень их вовлеченности в деятельность организации. В последние годы члены Корнет Шехван входили в основном в коалицию 14 марта. Подавляющее большинство по-прежнему составляют марониты. Поскольку Лига представляет собой межпартийное объединение,
будет нелишним указать ее состав с партийной принадлежностью членов на 2011 г.2: Амин Жмайель, Соланж Жмайель (оба
1

Franjieh says Syria still influencing security forces in North // The Daily Star,
04.07.2005. – http://www.dailystar.com.lb.
2
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– Катаиб), Эли Караме (Катаиб, греко-католик), Фарид Хабиб
(православный), Эдди Аби Лама (оба – ЛС), Насиб Лахуд, Камиль Зияде (оба – Демократическое обновление), Мишель Рене
Муаввад, Наиля Муаввад, Джавад Семаан Булос, Юсеф Баха адДувейхи (все четверо – За независимость), Харис Шихаб (Маронитская лига), Дори Шамун, Элиас Абу Аси (оба – НЛП), независимые: Элиас аль-Бунн, Самир Франжье, Бутрос Харб, Салах
Хонейн, Симон Карам, Мишель Хури, Джад Нейме, Фарис Суэйд, Гасан Туэйни (православный).1
Ранее членами объединения были такие известные в Ливане
политики, как Пьер Жмайель (Катаиб; убит), Антуан Ганем (Катаиб; убит), Джебран Туэйни (независимый, православный;
убит), Надим Салем (Демократическое обновление, грекокатолик), Сами Надер, Юсеф Хури (оба – СПД), Тауфик Хинди
(ЛС, яковит), Карлос Эдде, Антуан Климос, Шакиб Кортбави,
Самир Абдель-Малик, Салим Сальхаб (все пятеро – Национальный блок), Фарид аль-Хазин (независимый).2
Отдельного упоминания заслуживает отношение к Лиге со
стороны СПД, позиции которых со временем кардинально разошлись. Члены от СПД не просто вышли из состава Корнет
Шехван: и члены, и руководство СПД обрушиваются с критикой
в адрес Лиги и в адрес поддерживавшего ее патриарха.3 Например, в сентябре 2010 г. М. Аун парировал обвинения лидера ЛС
С. Джаджи в нежелании сотрудничать, напомнив тому, что в
свое время возглавляемая им партия отвергла предложение СПД
о сотрудничестве, выбрав в союзники Катаиб и Корнет Шехван,4
видимо имея в виду реакционный характер последних.
В начале октября 2007 г. произошла масштабная встреча ведущих прохристианских партий и движений Ливана в Бкерке

1
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(правда, партии большинства и оппозиции заседали раздельно),1
где, пожалуй, в последний раз Лига Корнет Шехван была представлена как самостоятельная политическая сила.
В последние пять лет деятельность Лиги на внутриполитической арене Ливана неуклонно ослабевает. Патриарх Маронитской церкви проводит самостоятельную политику и больше не
оказывает Лиге открытой поддержки. На парламентских выборах летом 2009 г. кандидаты от движения За независимость,
входившего в Корнет Шехван, не смогли одержать победу по
округу Згорта, где ранее несколько раз подряд побеждали исключительно кандидаты от Лиги. Только по округу Батрун в
парламент прошел независимый кандидат Б. Харб, формально
остававшийся членом Корнет Шехван.
Ливанский политический обозреватель Умайя Абд-альЛатыф еще в ноябре 2009 г. констатировал фактический развал
объединения Корнет Шехван и предсказывал неминуемый уход
ее с политической сцены, поскольку она якобы не сумела ответить на вызовы времени.2

Политические позиции высшей иерархии
Маронитской церкви
Высшее руководство Маронитской церкви всегда играло
важную роль в политической истории страны. Во многом позиция церкви по политическим вопросам определялась позицией
ее предстоятеля – патриарха. В этом отношении среди высших
христианских иерархов Ливана патриарх Маронитской церкви

1
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занимает особое положение, и его участие в общественных и
политических процессах было и остается очень весомым.
Одним из наиболее деятельных в политическом отношении
был ушедший на покой в феврале 2011 г. маронитский патриарх
Насралла Бутрос Сфейр. Сразу же после избрания на патриарший престол в мае 1986 г. он постарался положить конец братоубийственной гражданской войне и примирить враждующие
группировки.
С начала противостояния со сторонниками генерала М. Ауна патриарх стоял на стороне кабинета министров во главе с
С. Хоссом, требовавшего сложения полномочий военного переходного правительства. В патриаршей резиденции в Бкерке летом 1989 г. депутаты ливанского парламента подписали совместное требование о прекращении огня, а после этой встречи
прошла масштабная демонстрация в поддержку такого решения.
После подписания Таифских соглашений в сентябре того же года патриарх был вынужден одобрить этот документ, хотя среди
клира Маронитской церкви далеко не было единства в этом вопросе. В частности, главы некоторых приходов и даже орденов
выразили свою поддержку М. Ауну и отвергли Таифские соглашения.
Перед угрозой раскола в среде Маронитской церкви в дело
вмешался Ватикан: папский нунций Пабло Пуэнте в ноябре
1989 г. выступил со специальным заявлением на епископском
синоде, заявив, что Католическая церковь не одобряет вмешательство духовных лиц и церковных структур в вопросы политики без благословения церковных властей и что следует положить конец политическим декларациям и визитам высшего церковного клира без согласия руководства Католической церкви.1
Для надзора за ситуацией в ливанские монашеские ордена Ватиканом были направлены специальные епископы-наблюдатели.
Весной 1990 г., когда возобновились столкновения сторонников М. Ауна и ЛС, патриарх поддержал решение властей Западного Бейрута перейти в наступление и взять власть в христи1
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анском анклаве. В этот период патриарх в целях безопасности
на время оставил свою резиденцию и выехал на север страны.
Осенью «мятеж» генерала Ауна был подавлен, правительство
обрело власть над всем Ливаном, и патриарх вернулся в резиденцию в Бкерке.
По окончании многолетнего гражданского противостояния
патриарх продолжил усилия по консолидации ливанской общественности в интересах безопасности и нормализации ситуации
в обществе. 2 августа 1993 г. в Бкерке под председательством
патриарха Насраллы Сфейра состоялась важная встреча лидеров
основных религиозных общин, которые подготовили совместное коммюнике. В нем содержалось обращение к ООН с требованием принять санкции против израильского агрессора за нарушение международных конвенций и Устава ООН. Участники
обратились также к мировым державам, в частности к США,
принять на себя ответственность за выполнение резолюций СБ
ООН (особенно резолюции 425). Одобрялись и действия ЛАГ в
этом направлении. Арабские страны и международные организации призывались на помощь в восстановлении разрушенной
инфраструктуры Ливана и его населенных пунктов, а сами ливанцы – к посильным пожертвованиям во имя единства и национального согласия. Подчеркивалась необходимость восстановления боеспособности армии, а также укрепления сил безопасности.1
Патриарх Насралла Бутрос Сфейр был возведен в ноябре
1994 г. в сан кардинала Католической церкви, а с 1995 г. возглавил Специальную ассамблею католического Синода епископов
по Ливану.
Патриарх всегда уделял особое внимание поддержке ливанцев, живущих в разных уголках мира. Помимо пастырских визитов и выступлений с проповедями, Насралла Сфейр нередко использовал свой авторитет для обращений, имевших политический подтекст. Особенно явным это стало к концу 90-х гг., когда
политическое влияние христиан Ливана стало заметно ослабе1
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вать, а сирийское военное присутствие в стране, по мнению значительной части общества, чересчур затянулось. В своем рождественском послании 1998 г. маронитский патриарх призвал к
возвращению на родину всех беженцев, покинувших Ливан в
годы гражданской войны.
В феврале–марте 2001 г. Насралла Сфейр предпринял масштабный визит в США и Канаду, который преследовал не только пастырские цели, но в ходе которого состоялись встречи чисто политического характера. Так, на встрече с представителями
ливанской диаспоры патриарх высказался за необходимость вывода сирийских войск с территории Ливана и за выполнение резолюции 520 СБ ООН от 17 сентября 1982 г.1 На следующий
день, уже в Лос-Анджелесе, он призвал ливано-американцев
поддержать историческую родину в трудный период ее борьбы
против Израиля. 7 марта на встрече с группой американских сенаторов патриарх осудил сирийское присутствие в Ливане и выступил за вывод сирийских войск с территории страны.2
Этот пункт являлся ключевым в политической программе
патриарха, поэтому стоит остановиться на нем несколько подробнее. Патриарх заявил, что ввод сирийского контингента 20
июля 1976 г. явился односторонней акцией президента Х. Асада
и не был основан на просьбе ливанского руководства (при этом
он сослался на книгу Г. Киссинджера). Сирия, по его словам,
препятствовала достижению согласия между христианами и мусульманами Ливана, построению демократии, а также сохранению суверенитета.3
В речи звучали и другие темы: проблема вынужденных миграций ливанцев, проблема палестинских лагерей в Ливане, дестабилизация межконфессиональных отношений (не только христианско-мусульманских, но и межмусульманских), вызванная
долговременным присутствием палестинских беженцев. Патри1
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2
Speech by Cardinal Nasrallah Boutros Sfeir, Washington, DC, 7 March 2001
// Middle East Intelligence Bulletin. April 2001, Vol. 3, No. 4.
3
Там же.

386

арх подчеркнул особую роль США в достижении Таифских договоренностей и призвал Соединенные Штаты к помощи Ливану, который стремится к свободе и демократии вопреки угрозе
исчезновения христианства на Ближнем Востоке. Он напомнил
также о вкладе ливанцев в процветание США.1
На встрече с председателем Палаты представителей конгресса США Д. Хастертом патриарх высказался за то, чтобы Соединенные Штаты играли более активную роль в процессе урегулирования ситуации на юге Ливана.
В Канаде патриарх встретился с представителем британской
короны в провинции Онтарио Х. Вестон, которая высоко оценила вклад канадцев ливанского происхождения в экономическую
жизнь страны.
О растущей популярности патриарха Насраллы Сфейра
свидетельствовало то, что по завершении его североамериканского турне 27 марта в бейрутском аэропорту его встречали
около 200 тыс. человек. В основном это были члены маронитской общины, не довольные сирийским присутствием в Ливане.
Очевидно, патриарх Насралла Сфейр получил мощную политическую поддержку на Западе, поскольку сразу после этой
продолжительной поездки, 30 апреля 2001 г., под его патронажем было создано политическое объединение – Лига Корнет
Шехван, которая первейшей своей целью ставила политическую
мобилизацию христианского патриотического фронта в условиях продолжавшегося военно-политического давления Сирии.
Сразу после создания Лиги его членами стала вестись работа по налаживанию диалога с другими оппозиционными движениями, в частности с Прогрессивно-социалистической партией
Валида Джумблата. Нужно заметить, что из 29 членов Лиги ни
один не состоял в ПСП. Велики были идеологические разногласия между этими двумя течениями, разделяло их и тяжелое историческое наследие, взаимные кровавые счеты. Однако уже в
начале августа того же года было подписано совместное заявление Н. Сфейра и В. Джумблата с требованием скорейшего вывода 30-тысячного сирийского контингента из Ливана.
1
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Вскоре состоялся исторический визит маронитского патриарха – на тот момент фактического лидера Корнет Шехван – в
резиденцию лидера друзов Мухтару. В ходе встречи патриарх
призвал обе общины к прощению взаимных обид и к национальному объединению, а также призвал В. Джумблата способствовать скорейшему возвращению христианских беженцев на
родину. Оба лидера также высказали свое осуждение недавних
массовых арестов, в ходе которых было задержано около 250
христиан-активистов антисирийской оппозиции. После встречи
Н. Сфейр и В. Джумблат в присутствии ливанского президента
Э. Лахуда посетили древний маронитский центр – Дейр-эльКамар, находящийся в нескольких километрах от Мухтары и
сильно пострадавший от друзско-маронитских столкновений во
время гражданской войны, а также ставший символом противостояния этих общин в середине XIX в.
В конце 2001 г. маронитский патриарх возглавил важный
христианский форум – Ассамблею православных и католических священнослужителей, которая открыла свои заседания
10 декабря в Бейруте. Ассамблея, конечно, не являлась политическим мероприятием, однако, заметим, что непосредственными
участниками Лиги Корнет Шехван были трое православных, а
многие члены этой второй по величине христианской общины
Ливана разделяли основные позиции Лиги. Объединение христиан Ливана, в том числе в рамках антисирийской оппозиции,
было важной задачей, которую пытался реализовать патриарх в
первой половине нового десятилетия.
Тем временем взаимодействие высшего руководства Маронитской церкви с Западом продолжало развиваться. Кроме регулярных поездок в Ватикан, патриарх встречался с руководителями государств Европы и Америки. Так, в январе 2005 г. маронитский патриарх посетил Ватикан и Францию, где прошли его
встречи соответственно с папой римским Иоанном Павлом II и
президентом Франции Жаком Шираком.
21 января того же года представители Корнет Шехван приняли активное участие в предвыборном съезде объединенной
оппозиции. В работе съезда участвовали также и члены ПСП,
причем срузу же после открытия съезда лидер ПСП В. Джумб388

лат вылетел в Рим, где встретился с премьер-министром и главой МИДа Ватикана, а также с находившимся там маронитским
патриархом Насраллой Сфейром. Эти встречи, безусловно, свидетельствовали о сближении политических позиций патриарха и
лидера друзов.
После громкого политического убийства Рафика Харири
14 февраля 2005 г. антисирийская оппозиция Ливана активизировалась, и впоследствии почти все члены Корнет Шехван вошли в коалицию 14 марта. В середине марта, сразу после масштабной политической акции объединенной оппозиции – митинга в память Р. Харири, маронитский патриарх Насралла
Сфейр начал свой визит в США по личному приглашению американского президента Джорджа Буша. Кроме бесед с президентом, у главы Маронитской церкви состоялись встречи с конгрессменами, представителями ливанской диаспоры, общественно-политичес-кими деятелями, а также с членами Ливанской
маронитской лиги США.
По возвращении Н. Сфейра из Америки, 23 марта того же
года, патриарх встречался с прибывшим в Бейрут для встреч с
рядом ведущих ливанских политиков помощником замгоссекретаря США Д. Саттерфилдом. Эти встречи проходили накануне
вывода сирийского контингента из Ливана, назначенного на апрель, и, по-существу, носили характер политических консультаций. В первых числах апреля патриарх обсуждал вопросы выполнения резолюции 1559 СБ ООН с прибывшим в Ливан представителем генсека ООН Т. Род-Ларсеном.
2 апреля 2005 г. скончался глава Католической церкви Иоанн Павел II, и Н. Сфейр вылетел в Ватикан для участия в церемонии похорон. Примечательно, что на инаугурации новоизбранного папы римского Бенедикта XVI в Ватикане 24 апреля в
состав ливанской делегаци во главе с президентом и патриархом
входили не только политики-марониты, но и премьер Н. Микати
(суннит), спикер парламента Н. Берри (шиит) и др.
Во время визита в Ливан 29 июня того же года российского
замминистра иностранных дел А. В. Салтанова маронитский
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патриарх был в числе официальных лиц, с которыми проводил
встречи представитель российского МИДа.1
В августе 2005 г. оппозиция начала пересматривать свое отношение к ключевым фигурам ливанской политики, опиравшимся в свое время на сирийцев. В первую очередь это касалось
президента Э. Лахуда. Перед руководством Маронитской церкви встал серьезный выбор: согласиться ли с требованиями о
досрочной отставке президента или поддержать институт президентской власти.2
Очевидно, что президент и патриарх стремились наладить
отношения: Э. Лахуд посетил патриарха в его летней резиденции в Димане и присутствовал на патриаршей мессе в праздник
Успения. Они обсудили вопросы национального примирения,
ситуацию в области общественной безопасности и социальной
политики. Патриарх и епископы явно не желали ослабления фигуры президента-маронита, несмотря на известное расхождение
во взглядах с Э. Лахудом. Год спустя собор епископов даже
включил в свое постановление вывод о том, что тенденция маргинализации института президентства прямо связана с ослаблением власти маронитов Ливана и их политического представительства.3
В конце сентября 2005 г. Н. Сфейр предпринял очередной
визит в Ватикан, а 9 октября встречался в Риме со своим политическим союзником, лидером движения Мустакбаль Саадом
Харири.
В последующий период маронитский патриарх продолжал
развивать международные политические связи, выступая в качестве ответственного лица на переговорах и встречах с иностранными дипломатами и представителями международных организаций. Например, наряду с духовными лидерами шиитов и суннитов и ведущими ливанскими политиками, в ноябре 2005 г. он
встречался с заместителем генсекретаря ООН И. Гамбари во

1

Новостная лента МИД, 29.06.2005. – http://www.mid.ru.
Рассадин П.А. Марониты..., с. 27.
3
Постановление Собора маронитских епископов Ливана от 6 сентября 2006 г.
// Ан-Нахар, 07.09.2006.
2
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время визита в Ливан последнего, а 1 декабря – с бывшим президентом Ирана М. Хатами.
В июле 2006 г., после начала израильского вторжения в Ливан, патриарх совершил продолжительную поездку в США, по
результатам которой сделал заявление, что американский вицепрезидент Дик Чейни и госсекретарь Кондолиза Райс якобы «готовы поддержать Ливан».1 В беседе с первым Н. Сфейр заявил,
что, по его мнению, реакция Израиля на действия Хизбаллы является неадекватной, и Ливан – безусловно жертва агрессии. В
интервью информагентству Си-Эн-Эс после встречи с Д. Чейни
он сказал: «Страна почти полностью разрушена, уничтожены
автотрассы, мосты, порты... Что касается ливанского правительства, то оно слишком слабо, чтобы сопротивляться, и не имеет
для этого возможностей».2
Сообщалось, что с начала войны 2006 г. патриарх не вступал ни в какие контакты ни с израильскими властями, ни с католиками Израиля, поскольку не находил это возможным для себя
в условиях израильской агрессии. В отношении пострадавших
от военных действий граждан Ливана Н.Б. Сфейр издал предписание всем маронитским священникам Ливана размещать беженцев в приходских помещениях и домах верующих.
В мае следующего 2007 г. Н. Сфейр принимал участие во
встречах с американскими политиками: помощником госсекретаря США по Ближнему Востоку Д. Уэлшем и делегацией Комитета по содействию демократии конгресса США. В июне того
же года маронитский патриарх участвовал во встречах с представителем МИД Франции Ж.-К. Кусераном, прибывшим в Ливан для продвижения французской согласительной инициативы,
а также с делегацией ЛАГ во главе с генсеком А. Мусой.
В этот период активно шел процесс налаживания диалога
между коалицией 14 марта и оппозицией в условиях правительственного кризиса: необходимо было доизбрать членов парламента и прийти к созданию правительства национального един-

1
2
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ства.1 В поисках выхода из кризиса предлагалось пересмотреть
конституционное положение о кворуме при парламентском голосовании, против чего в своем июльском заявлении патриарх
решительно возразил. После того, как вопрос о правительстве
национального единства был наконец урегулирован, обществу
стал угрожать новый раскол – уже по кандидатуре президента,
выборы которого первоначально были назначены на 23 октября
2007 г.
За неделю до выборов патриарх провел в своей резиденции
в Бкерке несколько экстренных встреч как с представителями
оппозиции, так и сторонниками правящей коалиции 14 марта.
Большой общественной поддержкой пользовался оппозиционный лидер СПД М. Аун, однако его кандидатура ни в коем случае не устраивала политиков от правящего большинства и патриарха Н. Б. Сфейра.2 В конце ноября была предложена кандидатура командующего армией М. Слеймана, и на протяжении
полугода – при деятельном участии маронитского патриарха –
шло обсуждение возможности его избрания. Только после принятия арабской инициативы на конференции в Дохе 25 мая
2008 г. парламент Ливана избрал М. Слеймана 12-м президентом Республики (118 голосов из 127).
Весной 2008 г. патриарх предпринял ряд важных зарубежных поездок. 4 мая он вылетел в Катар, где после проведения
воскресной мессы в столичном храме он встретился с принцем
Хамадом бен Халифой ат-Тани. Сразу после поездки в Катар
патриарх совершил недельный визит в ЮАР, откуда вылетел в
США, где имел беседу с генсеком ООН Пан Ги Муном, а 22 мая
– с президентом Дж. Бушем. Кроме этого, в США патриарх общался с представителями ливанской диаспоры (в частности,
штата Пенсильвания), а на обратном пути посетил Мадрид, где
был принят испанским монархом Хуаном Карлосом I.3
Развивая отношения с Россией по линии Церквей, патриарх
Насралла Сфейр и маронитский епископ Дамаска Самир Нассар
1

Сарабьев А.В. Ситуация в Ливане: системность конфликта и бессистемность
решений // Ближний Восток и современность. Вып. 34. М., 2008, с. 269.
2
ИТАР-ТАСС, 15.10.2007.
3
Tournée du patriarche maronite Sfeir // AFP, 4.05.2008.
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приняли 6 ноября 2008 г. в резиденции в Бкерке главу представительства Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархате архимандрита Александра (Елисова) по случаю 50-летней годовщины со дня основания представительства.
Главе маронитов было передано братское приветствие от патриарха Русской Православной церкви и памятные подарки, а также
выражена благодарность за заботу о представителях русской
общины в Ливане.
Несмотря на то, что возраст патриарха приближался к 90летнему рубежу, общественно-политическая активность его не
снижалась. Он высказывал свое мнение относительно текущих
процессов в обществе и ливанской политике, призывая ливанцев
к единству перед лицом новых вызовов.
С началом парламентской избирательной кампании весной
2009 г. Н. Сфейр предложил законодателям снизить возрастной
ценз избирателей до 18 лет. В конце апреля он обратился к ливанцам с предостережением, заявив, что Сирия может вмешаться в ход предстоящих парламентских выборов в июне 2009 г.
Патриарх открыто принимал сторону альянса 14 марта и даже
позволял себе резкие высказывания в адрес оппозиции, по поводу которых заместитель генсека Хизбаллы Н. Кассем даже требовал от него объяснений.
Сразу после парламентских выборов патриарх выразил надежду, что «при формировании нового правительства ливанские
политические лидеры поведут себя достойно, с чувством ответственности перед избирателями», а в июле и августе призывал
политических лидеров Ливана не чинить препятствий премьерминистру С. Харири при формировании нового Кабинета министров.1
Двойственность положения патриарха – как главы маронитской общины Ливана и как члена коалиции 14 марта – заставляла его не только поддерживать своих политических союзников,
но и стараться объединить политически разобщенных маронитов. Так, 3 декабря 2009 г. состоялась встреча патриарха с маронитским лидером от оппозиции М. Ауном, с которым они обсу1

The Daily Star, 09.06.2009.
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дили острые проблемы внутриполитической жизни Ливана,
включая оружие Хизбаллы, натурализацию палестинских беженцев и необходимость восстановления единства между ливанскими христианами. Тогда же патриарх провел встречу с
премьер-министром С. Харири, на которой обсуждались итоги
формирования правительства национального единства, а также
результаты недавних визитов премьера в Данию, Сирию и Саудовскую Аравию.
С дипломатическими представителями последней Н. Сфейр
продолжал поддерживать тесные отношения. Во время визита к
нему в ноябре 2010 г. посла КСА в Ливане А. Асири тот подтвердил, что его страна заинтересована в стабильности ливанского общества и в добрых отношениях между обоими государствами.1
Осень 2010 г. прошла в напряженном ожидании обвинительного заключения Спецтрибунала, направленного против
Хизбаллы и ее союзников. В этой ситуации патриарх сделал несколько заявлений, призывающих к возобновлению сессий Национального диалога под патронажем президента М. Слеймана.
Возможности развития ситуации после вынесения обвинительного заключения были частой темой обсуждения патриарха с
ливанскими политиками.
После падения ливанского правительства национального
единства в начале 2011 г. страну ожидали большие перемены. С
обсуждением в политических кругах кандидатуры нового премьера, лояльного к оппозиции, совпало решение Насраллы Бутроса Сфейра уйти на покой. 19 января 2011 г. маронитский патриарх официально заявил, что он направил в Ватикан прошение
о своей отставке в связи с преклонным возрастом (15 мая ему
исполнялось 90 лет). 26 февраля в Ватикане папа Бенедикт XVI
принял его отставку.
Итак, с начала XXI в. политическая деятельность предстоятеля Маронитской церкви осуществлялась в основном в рамках
Лиги Корнет Шехван. После вывода сирийского контингента из
Ливана основная цель создания Лиги была выполнена, и органи1
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зацию охватил кризис. В этих условиях патриарх стал занимать
более самостоятельную политическую позицию, оставаясь в политическом русле коалиции 14 марта. Основной идеей его выступлений стало объединение ливанских христиан (в первую
очередь маронитов) перед лицом современных вызовов и сосредоточение усилий в рамках Национального диалога.
Именно такую линию высшего руководства Маронитской
церкви стал развивать новый патриарх – избранный 15 марта
2011 г. Бишара Бутрос ар-Раи (до этого – митрополит Джбейля).1 Он сразу включился в процесс консультаций по вопросу
формирования нового ливанского правительства.
В начале апреля прошла встреча назначенного премьера
Наджиба Микати с главами религиозных общин – маронитским
патриархом Б. ар-Раи, суннитским муфтием М. Каббани, зампредседателя Высшего шиитского исламского совета А. Кабаланом и духовным лидером друзов Н. Хасаном, на которой обсуждались пути согласования их позиций в период формирования правительства.
Уже 19 апреля патриархом в его резиденции в Бкерке была
организована встреча с ключевыми маронитскими лидерами –
М. Ауном, С. Франжье, А. Жмайелем и С. Джаджей. От Маронитской церкви, кроме патриарха, на совещании присутствовали
также епископы Ролан Абу Джавде, Юсеф Бишара, Булос Матар
и Самир Мазлюм. Главной темой стало единство ливанских
христиан, но обсуждались, конечно, и принципы участия представителей промаронитских партий и движений в формируемом
правительстве. Повестка дня включала также ливанскую эмиграцию, закон о голосовании ливанцев за рубежом, административную децентрализацию.2
А вот от попыток играть роль посредника между христианскими и мусульманскими политическими силами патриарху
вскоре пришлось отказаться. Прошедшая в начале мая (опять же
в резиденции патриарха в Бкерке) встреча христианских и мусульманских лидеров не принесла ощутимых результатов. По
1
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поводу формулировки итогового заявления возник спор, вызванный требованием главы Высшего исламского шиитского
совета, шейха Абд-аль-Амира Кабалана, изменить слово «государство» на слово «Ливан» во фразе, где подчеркивается «право
государства освободить оккупированные Израилем территории». Спор завел в тупик, и эта попытка патриарха провести
христианско-мусульманский диалог на уровне политиков и религиозных деятелей завершилась провалом: не была выработана
итоговая резолюция, которая учитывала бы мнения всех участников.
Весной 2011 г. в очередной раз проявились трения между
СПД и ЛС, и для посла Ватикана в Ливане, Габриеле Кача, этот
конфликт послужил поводом для специального донесения римскому престолу.
Патриарх, со своей стороны, попытался создать все условия,
чтобы лидеры маронитских партий могли обсуждать возникавшие противоречия и приходить к компромиссу: второй межмаронитский форум, запланированный на 2 июня, был задуман
патриархом как расширенная встреча, где бы участвовали все
депутаты-марониты, ведущие маронитские политики и религиозные деятели.
Эта встреча тщательно готовилась. В ее преддверии патриарх предпринял поездку в североливанский район Згорты, где в
церкви св. Марона в Акабе встречался с маронитскими политиками из обеих противоборствующих коалиций, в частности с
представителями Марады, СПД, ЛС и движения За независимость Мишеля Муаввада (С. Франжье, Н. Муаввад, И. Дувейхи,
С. Карам, Ю. Сааде и др.). Одобрив существующий плюрализм
мнений среди маронитов, он, однако, предостерег от того, чтобы
различия во взглядах не стали угрожать национальному единству. Он призвал политиков-маронитов к преодолению прошлых
разногласий, сохранению государственных институтов власти и
повышению личной безопасности рядовых ливанцев. Затрагивался также острый вопрос продажи христианским населением
Ливана земли и объектов недвижимости нехристианам, что, по
мнению многих, вело к ослаблению позиций христиан как в обществе, так и в государственном управлении (этот пункт стал
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затем одним из центральных в обсуждении на июньской межмаронитской встрече).
Со своей стороны, участвовавший во встречах С. Франжье
настаивал на свободе проявления политического плюрализма
среди маронитов. Он заявил, что его движение Марада всегда
поддерживало линию Бкерке в вопросах религии, но при этом
оставляет за собой право на самостоятельное мнение по социально-политическим вопросам, не всегда совпадающее с мнением патриархии.
Патриарх Б. ар-Раи выступил также перед членами городского совета Згорты (с наибольшим по стране процентом маронитов в его составе), а также провел встречи с влиятельными
местными политиками Мишелем и Тауфиком Муаввадами, Зиядом Макари, а также с отдельными представителями СПД и
ЛС.1
30 мая пришло важное для нового маронитского патриарха
известие: папа Бенедикт XVI включил Бишару ар-Раи в состав
Верховного трибунала апостолической сигнатуры (лат. Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae) – высшего судебного органа Католической церкви.
В своей деятельности патриарх пытался заручиться поддержкой христианских благотворительных организаций. Так, в
конце того же месяца в Бкерке состоялось его воскресное выступление перед членами крупного фонда «Христос – моя радость». Патриарх молился за безопасность на Ближнем Востоке
и о помощи христианам региона, а также сказал, что «христиане
всегда становились жертвами конфликтов и противоречий, несмотря на свою невиновность».2
Еще на стадии обсуждения планов проведения второй межмаронитской встречи один из ключевых ее участников, лидер
партии Катаиб А. Жмайель, предложил, чтобы на такие встречи
приглашались представители всех христианских общин, имеющих двусторонние связи с маронитами. Депутат от Катаиб Эли
Маруни заявил, что форум маронитских политиков будет иметь
1
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целью единство христиан Ливана и может явиться важным шагом на пути к единству между христианами и мусульманами.
Итак, менее чем через два месяца после первой попытки
патриарха наладить переговорный процесс между разными маронитскими группировками, 2 июня, была организована вторая
встреча. На этот раз участвовали 37 политиков разного уровня –
депутаты-марониты и лидеры политических течений, а также
экс-депутат от Згорты Наиля Муаввад и лидер Национального
блока Карлос Эдде. Церковь была представлена патриархом
Бишарой ар-Раи и епископом Самиром Мазлюмом. Открывая
заседание, патриарх Бишара ар-Раи настаивал на жизненной необходимости укреплять партнерские отношения между соперничающими политическими движениями в духе Священного
Писания.
Результаты встречи были оценены патриархом как превосходные. Были утверждены принципы сотрудничества между
маронитами, и предполагалось, что это должно было стать первым шагом к возрождению партнерства между всеми ливанскими религиозными общинами и взаимодействию с целью укрепления ливанской государственности и общественного единства.
Резолюция, подписанная всеми участниками, содержала также
требования равного представительства во властных структурах
мусульман и христиан, сохранения особой ливанской идентичности и плюралистического общества. До сведения собравшихся
были доведены результаты исследований рынка недвижимости,
проведенные Маронитским центром документальных исследований, а также независимые исследования соотношения христиан и мусульман в государственных должностях. Высокие показатели продажи недвижимости и эмиграционной активности
ливанских христиан вызвали опасения в дальнейшем падении
доли христиан в Ливане (ниже 40 %) и перераспределения политического представительства в пользу мусульман. Был утвержден состав Координационного центра по взаимодействию и
продвижению достигнутых соглашений.1
1
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Обращает на себя внимание важный пункт итоговой резолюции, касающийся недвижимости, принадлежащей ливанским
христианам. Патриарх в своем выступлении, основные тезисы
которого легли затем в основу этого пункта резолюции, призывал маронитов ограничить продажу земель нехристианам. Этот
вопрос он даже увязал с «мученичеством» во имя сохранения
христианства в Ливане: «Земля является столпом культурной,
социальной и политической идентичности. Сохраняя ее, сберегая ее окружающую среду, питаясь от нее и воздерживаясь от ее
продажи иностранцам, мы исполняем наш священный долг», –
заявил он.1
Глава Ливанских сил С. Джаджа высоко оценил результаты
встречи, отметив особенно два предложения, касавшиеся продажи земли и службы на государственных должностях. Как и
другие маронитские лидеры, например А. Жмайель, он выразил
надежду, что уже в рамках созданного координационного комитета продолжатся дискуссии по насущным проблемам. Однако
лидер ЛС скептически отнесся к заявлениям, будто христианству в Ливане что-то угрожает. Он, в частности, сказал: «Сейчас я
не готов согласиться, что ливанские христиане – в опасности.
Мы пережили 30 тяжелых лет, но обладаем всеми признаками
присутствия и активного влияния как в Ливане, так и в целом на
Ближнем Востоке».2
Важно отметить, что в оценках целей и результатов встречи
участниками противоборствующих альянсов практически полностью отсутствовало стремление противопоставить свои позиции. Например, депутат от коалиции 14 марта Бутрос Харб отметил, что целью встречи было осознать путь развития страны в
сохранении ее единства, что позволит ослабить социальное напряжение. Депутат по округу Метн Ибрагим Кнаан от блока
М. Ауна «Изменение и реформа» заявил, что важнейшей задачей он видит взаимодействие между министрами-христианами
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будущего Кабинета и парламентариями, представляющими прохристианские фракции.
Окрыленный результатами межмаронитской встречи, патриарх решил сделать заявление, которое касалось бы и мусульманской уммы Ливана. 3 июня 2011 г. на выступлении в Бкерке
патриарх подробно разъяснил свою позицию по отношению к
ливанской культуре. Основной мыслью выступления стало то,
что культура страны основана на плюрализме – регигиозном,
политическом и экономическом. Он, в частности, сказал: «Культура Ливана представляет собой многообразие культур и религий, поскольку религия включает в себя духовную, моральную,
историческую и художественную составляющие. Ливанская
культура – это перекресток цивилизаций и религий». Очевидно,
намекая на некоторые страны региона, Бишара ар-Раи заявил,
что для Ливана не подходит модель стран, основанных на религиозных режимах, где существует культура одной партии, одного мнения, одной религии и одной политической воли, тогда как
культура Ливана базируется на принципе свободы слова и вероисповедания. Хотя в Ливане религия отделена от государства,
власть остается преданной Богу и признает все религии: «Одно
из наших условий – разделение религии и государства, однако
мы отказываемся от отделения государства от Бога. На Западе,
действительно, мир отделен от Бога, и поэтому он испытывает
утрату нравственных и человеческих ценностей».1
Сразу после этого выступления патриарх принимал в своей
резиденции послов США, Румынии и Австрии. Возможно, речь
о ливанской цивилизационной идентичности и встреча с иностранными послами не случайно пришлись на один день. Патриарх всеми силами пытается влиять на межхристианский диалог и хотел бы вовлечь в этот процесс и политических представителей мусульманской части населения. Однако без международного признания его третейской роли в политическом процессе патриарху явно не обойтись. Бишара ар-Раи собирается и в
дальнейшем продолжать начатые действия по укреплению
1
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единства христиан Ливана. Но впереди – важный этап нахождения компромиссов с оказавшимися в оппозиции сторонниками
коалиции 14 марта, которые находились у власти еще с «революции кедров». Впереди – возвращение из эмиграции лидера
альянса С. Харири и попытки наладить конструктивный диалог
в условиях разногласий по принципиальным вопросам (оружие
Хизбаллы, ордера на арест, выданные на основании заключений
Спецтрибунала и т. п.).
Когда наконец ливанское правительство было сформировано, патриарх Бишара ар-Раи недвусмысленно обозначил свое
отношение по тем или иным принимаемым Кабинетом решениям. 18 июля правительство одобрило назначение новым директором Управления по общей безопасности (УОБ) Аббаса Ибрагима (шиит). До 1998 г. этот пост традиционно занимал представитель маронитской общины, но лидеры Марады и СПД –
С. Франжье и М. Аун – поддержали кандидатуру нового главы
УОБ. По данным газеты «Аль-Лива», патриарх довел до сведения президента и главы СПД, что некая «авторитетная персона»
не одобряет такого назначения.
В июле 2011 г. продолжились и межмаронитские встречи в
ограниченном составе. По сообщению газеты «Ад-Дийар»,1 в
резиденции маронитского патриарха в Бкерке и под его патронажем 10 июля встречались лидеры прохристианских политических сил Ливана: А. Жмайель, С. Джаджа, М. Аун и С. Франжье.
Патриарх Бишара ар-Раи выразил обеспокоенность положением
христиан на Ближнем Востоке и призвал ливанских христиан
объединить усилия, несмотря на имеющиеся у них политические разногласия. Обсуждались также и насущные вопросы кадровых назначений.
Тем временем авторитет патриарха в глазах президента
страны и первых лиц государства продолжал укрепляться. Еще в
конце июня того же года стало известно, что ливанский президент запланировал на праздник св. Шарбеля в своем родном городе Джбейле большой праздничный прием в честь патриарха
Маронитской церкви. Это мероприятие состоялось в 16 июля,
1
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причем кроме христианских политиков на нем присутствовали
также премьер Н. Микати и спикер парламента Н. Берри. На
следующий день в Джбейль на воскресную праздничную мессу
в Аннайский монастырь св. Шарбеля съехались ведущие ливанские политики-христиане, в том числе президент с супругой, а
также посол Ватикана в Ливане.
На встрече патриарха с делегацией зарубежных членов партии Катаиб 21 июля в летней резиденции в Димане обсуждались
результаты прошедшей недавно в Ливане партийной конференции ливанцев-эмигрантов. Бишара ар-Раи призвал к пересмотру
Национального пакта 1943 г., а также назвал политический раскол важнейшей причиной эмиграции ливанцев. «Эмиграция переломила наш хребет. За политические раздоры платят народ и
государственные институты. Когда нет стабильности политической, не может быть и экономической», – заявил патриарх, выступая перед членами делегации. Он настаивал на необходимости партнерства враждующих партий во имя государственного
строительства, чтобы возвысить интересы Ливана над личными
или партийными интересами, над внешнеполитическими предпочтениями. Насущным вопросом патриарх назвал доработку
избирательного закона в той его части, которая касается избирательного права ливанцев в диаспорах. Относительно особой национальной идентичности ливанцев Б. ар-Раи заметил, что настало время совместной выработки нового национального соглашения на основе принципа «нет – Западу, нет – Востоку». По
его мнению, всеми ливанцами должны быть осознаны задачи,
стоящие перед страной для ее собственного блага и процветания, для достижения сложившегося некогда в отношении Ливана образа «ближневосточной Швейцарии».1
Патриарх, являющийся главой комиссии по решению спора
по объектам недвижимости в Лассе, близ Джбейля, провел
21 июля в Бкерке заседание с участием представителей Маронитской лиги, СПД, Хизбаллы, Амаль и других партий. Было
выработано соглашение по законному решению вопроса, а сама
проблема была охарактеризована патриархом как «неполитиче1
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ская». Примечательно, однако, что именно маронитский патриарх был назначен главой этой комиссии, а к его мнению прислушивались его бывшие ярые политические оппоненты.
Важно отметить также, что в июле наметился тесный контакт Бишары ар-Раи с ПСП, возглавляемой В. Джумблатом. В
конце месяца большая делегация друзских политиков посетила
резиденцию патриарха в Димане, а на начало августа был запланирован ответный визит последнего в Мухтару – родовое имение Джумблатов в Шуфе. Среди друзских политиков, посетивших действующего маронитского патриарха и бывшего патриарха Б.Н. Сфейра, были 3 министра от ПСП и еще 3 депутатадруза из парламентского блока Фронт национальной борьбы. На
переговорах был затронут важный вопрос диалога между всеми
ливанскими политическими силами, модель которого заложил
Б. ар-Раи на проведенных под его патронажем межмаронитских
встречах, включавших депутатов и представителей противоборствующих политических течений.
27 июля патриарх принимал активное участие в обсуждении
выполнения Таифских соглашений, которое было инициировано
некой Лигой экс-депутатов и включало ряд известных действующих политиков. Он выразился в том смысле, что текст Таифских соглашений не является «сакральным» и неизменным,
что в нем имеются лакуны, которые необходимо восполнить в
соответствии с нынешними условиями. В последних числах июля Бишара ар-Раи вновь поднял вопрос о необходимости проведения совещаний по выработке нового Национального соглашения взамен неформальных договоренностей 1943 г. Во время
одного из выступлений в Северном Ливане он заявил: «Каждый
должен извлечь уроки из прошлого и не допускать впредь, чтобы нашим народом помыкала горстка политиков». Ливанцы, по
словам патриарха, должны сесть за стол переговоров, осмыслить
социальные отношения и выработать новое Национальное соглашение подобно тому, как в 40-х гг. ХХ в. это сделали великие ливанские деятели.1
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Инициатива, касающаяся Национального соглашения (или
пакта), безусловно, затрагивает основы текущей ливанской политики. Пересмотр Национального пакта включает в себя и вопрос конфессионального представительства, и следовательно,
это очень болезненный вопрос, затрагивающий так или иначе
все стороны ливанской жизни. Однако в результате активных
контактов со всеми участниками политического процесса у патриарха Бишары ар-Раи сложилось убеждение, что, только подвергая пересмотру устаревшие принципы ливанской внутренней
политики, можно выйти на новый уровень цивилизованного политического диалога и смягчить противоречия ливанского общества.

Марониты: динамика политического влияния
В свете бурных перемен, протекающих в арабском мире,
отмечается тенденция усиления конфессиональной идентичности как формы солидарности, что «отражается в деятельности
политических акторов различного уровня: от политических партий до отдельных личностей (лидеров)».1
В настоящее время сфера политической жизни маронитов
представляет собой чрезвычайно пеструю картину многообразных течений, которые основываются на различных теориях и
идеях. В этой сфере на протяжении многих десятилетий бурные
всплески сменялись относительным затишьем, а периоды стабильности – новыми столкновениями интересов и беспощадной
борьбой. Изменялась и степень вовлеченности маронитской общины в политическую жизнь страны, а также удельный вес, который составляли политики-марониты в ливанской элите.
1
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Подъем активности ливанских националистов на закате существования Османской империи, укрепление позиций ливанских христиан в начале мандатного периода и напряженная
борьба за суверенитет Ливана, в авангарде которой стали в том
числе выдающиеся маронитские деятели, – все это ставило на
повестку дня вопрос проработки идеологической составляющей
влияния маронитов на политической арене и в отношениях с
другими общинами. Имело место развитие идей, которые подпитывали ливанские тайные и полуподпольные организации
первых двух десятилетий ХХ в., в результате которого выкристаллизовалась в конце концов концепция маронитизма.
Становление идеологии политического маронитизма относится к последнему десятилетию французского мандата, когда
определились основные принципы государственного устройства
Ливана. Марониты опасались ослабления влияния Франции в
регионе и растворения своей особой этноконфессиональной
идентичности в арабской или арабо-мусульманской среде. Они
отстаивали особенный путь Ливана как государства, которое
должно соблюдать определенную дистанцию по отношению к
арабскому миру. В свою очередь, ливанские сунниты, напротив,
придерживались националистических взглядов, выступая против внутренней и внешней политики мандатных властей.
Именно в 30-е гг. ХХ в. возникают политические организации, утверждающие финикийское происхождение маронитов и
их особую социально-политическую, культурную и духовную
миссии в Восточном Средиземноморье. Такого рода партии, как
было показано выше, подкрепляли свои претензии демонстрацией силы и четкой организованностью своих рядов. Обобщая
все указанные тенденции, можно констатировать, что в мандатный период марониты значительно усилили и закрепили свое
влияние в ливанской политической системе.
Лидирующие позиции маронитов оказались зафиксированы
в Национальном пакте (устном соглашении) 1943 г., определявшем конфессиональное представительство на высших постах
государственного руководства: за маронитами закреплялся пост
главы государства с широкими полномочиями. В начальный период существования независимого ливанского государства ма405

ронитская община была, безусловно, на пике своего политического влияния.
В дальнейшем политические позиции маронитов были подвергнуты серьезным испытаниям. Период 15-летней гражданской войны продемонстрировал глубокий раскол внутри общины и жесткое противоборство между различными маронитскими
кланами, а политический маронитизм открыто оспаривался другими течениями. К концу этого трагического глубокого противоречия между маронитскими партиями и коренное размежевание некоторых из них с другими движениями Ливана привело к
некоторому ограничению политического участия маронитов.
Этому же способствовало и различие позиций среди маронитов по отношению к внешнему влиянию. После принятия в
1989 г. Таифских соглашений партия Катаиб, во главе с
П. Жмайелем, приняла условия этого документа и пошла на
контакт с просирийским режимом, М. Аун возглавил антисирийское военное правительство,1 которому противостояли в том
числе формирования христианских партий, поддержавших Соглашения. Потерпев поражение, М. Аун был вынужден на долгий срок перенести свою активность на политическую оппозицию ливанского зарубежья, а его сторонники в Ливане фактически лишились представительства в органах власти.
Ослаблению влияния маронитов способствовал еще один
немаловажный фактор. За период 1975–1990 гг. значительно
изменился конфессиональный состав населения Ливана: сократилась численность христианских общин в результате эмиграции и военных потерь, а численность мусульман несколько возросла.2 Государственная система управления и система конфессионального представительства требовали скорейшего реформирования, и реформы были проведены. В частности, Таифские
1

В противовес гражданскому правительству, премьером которого, вопреки
традиции, пытались избрать христианина П. Хелу, после чего министрымусульмане бойкотировали работу Кабинета.
2
Агавельян Ю.В. Изменения в динамике миграционных процессов и в этноконфессиональной структуре ливанского общества в период социальноэкономического кризиса (1975–1990 гг.) // Востоковедный сборник / ИИБВ
/ Отв. ред-ры: В.А. Исаев, А.О. Филоник. М., 1999, с. 16.
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соглашения предусматривали, что исполнительная власть передается от президента правительству, а министерские посты делятся поровну между христианами и мусульманами. В сентябре
1990 г. в Конституцию 1926 г. были внесены соответствующие
поправки, фактически завершившие процесс превращения Ливана из президентской республики в парламентскую.
Власть президента существенно ограничивалась за счет значительного расширения полномочий Совета депутатов (и его
председателя – шиита), который избирает президента республики большинством в 2/3 голосов. Число мест в парламенте увеличилось с 99 до 108, причем три места из добавленных 9 были
предоставлены шиитам, два – суннитам, а остальные поделили
депутаты от друзской и алавитской общин. Таким образом, к
началу 90-х гг. определилось новое конфессиональное соотношение в органах государственной власти: в частности, уменьшилась доля христиан-маронитов в высшем законодательном
органе.
Согласно ст. 49 Конституции в редакции 1990 г., президент
Ливанской Республики является «главой государства и символом единства страны».1 По незакрепленной в законе традиции
он должен быть выходцем из маронитской общины Ливана.
Президент возглавляет Высший совет безопасности и является
верховным главнокомандующим вооруженными силами, которые находятся в подчинении Совета министров. Важно отметить, что перед формированием правительства президент утверждает предложенную кандидатуру главы правительства
только после консультаций с председателем парламента (ст. 53
Конституции), который согласно конфессиональному устройству власти должен представлять шиитскую общину. Постановление же о формировании правительства, его отставке или выходе
в отставку отдельных министров президент страны подписывает
после согласования с председателем Совета министров, который
должен представлять ливанских суннитов.2
1

The Lebalese Constitution Promulgated May 23, 1926 With Its Amendments,
1995. – http://www.nowlebanon.com.
2
Там же.
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Таким образом, власть президента-маронита была существенно ограничена: правительство формируется премьеромсуннитом и только после согласования кандидатуры премьера с
председателем парламента – шиитом. При этом роль президента
как главнокомандующего армией сводилась к номинальной в
условиях сирийского контроля за вооруженными силами.
В конце 1991 г. были опубликованы выводы социологического исследования, проводившегося в стенах Американского
университета в Бейруте среди студентов в возрасте до 25 лет,
выходцев из маронитской и суннитской общин. Что касается
политической ориентации маронитской молодежи, то результаты исследования выявили в целом демократические позиции
опрошенных, при этом более 56% из них, подчеркивая свои
древние финикийские корни, идентифицировали себя как ливанские националисты, а 64% опрошенных указывали, что будут
поддерживать маронитских политических лидеров при любых
обстоятельствах.1 Изо всего числа опрошенных суннитов и маронитов около 86% считали необходимым сохранение конфессиональной системы управления в ливанском государстве.2
Перед выборами в сентябре 1992 г. количество депутатов
парламента было увеличено со 108 до 128 за счет дальнейшего
увеличения числа мест для мусульман. Это было сделано якобы
в целях более адекватного отражения в парламенте соотношения
конфессионального состава страны. Такая мера вызывала тревогу у христианских политиков и религиозных деятелей, особенно
в маронитских кругах, которые усматривали в парламентской
реформе угрозу не только политической стабильности Ливана,
но и суверенитету страны. Как предполагал лидер христианской
оппозиции, маронит Раймон Эдде, «составленный по сирийским
спискам парламент Ливана на первом заседании проголосует за
объединение Сирии и Ливана».3 Председатель НЛП Дори Шамун заявил: «Оппозиционеры хорошо знают, в чем состоит по1

Kashan H. The Political Values of Lebanese Maronite College Students // Journal
of Conflict Resolution. December 1991, Vol. 34, No. 4, с. 726.
2
Там же, с. 728.
3
Цит. по: Агавельян Ю.В. Государственность и парламентаризм в Ливане
// Востоковедный сборник, Вып. 2. М., 2001, с. 8.
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литическая выгода страны, и не они ведут страну к расколу: это
нынешнее правительство настаивает на проведении парламентских выборов вопреки народной воле».1
Значительная часть маронитского населения Ливана (как,
впрочем, и часть мусульманского) опасалась сближения с Сирией, особенно после подписания договора «О дружбе, сотрудничестве и координации действий», предусматривавшего тесную
координацию действий в политической, военной и экономической сферах, а также в сфере безопасности. Однако часть маронитской политической элиты, настроенной на тесный союз с
Сирией, не разделяла подобных опасений. Так, кандидат в президенты Ливана Ильяс Храуи заявил: «Если выборы не состоятся, то возникнет угроза национальному единству и национальному примирению, тогда как проведение выборов, напротив,
укрепит политические институты Ливана».2 Многие маронитские политики и значительная часть избирателей-маронитов были вынуждены бойкотировать парламентские выборы 1992 г.
Это мера, тем не менее, не привела к желаемым результатам –
выборы были признаны состоявшимися, а политическое размежевание ведущих политических партий сохранилось.
В результате выборов впервые за всю историю Ливана парламент был сформирован из равного количества христиан и мусульман (ранее перевес был в пользу христиан). Президентом
Ливана в 1992 г. стал Ильяс Храуи (маронит из Захле), председателем парламента – лидер движения АМАЛЬ, шиит Набих
Берри, а премьер-министром – суннит Рафик Харири. Марониты
в Совете депутатов получили 34 мандата, то есть 26,6% от общего числа.3

1

Bahout J. Introduction // Baaclini A. Legislative and political development: Lebanon, 1842–1972, с. 2.
2
Цит. по: Агавельян Ю.В. Государственность и парламентаризм в Ливане, с. 9.
3
Остальные депутатские кресла были распределены следующим образом:
депутатов-суннитов – 27, шиитов – 27, православных – 14, друзов – 8, мелкитов – 6, армян – 5, алавитов – 2, армян-католиков – 1, протестантов – 1, представителей других общин – 3. – См.: Oxford Encyclopedia of Middle East &
North Africa, 1995, с. 559.
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Объявление вне закона в 1994 г. организации Ливанские силы и арест С. Джаджи на пожизненный срок означали очередной удар по военно-политическому руководству значительной
части маронитской общины. В ливанской политической элите
оставались марониты, более или менее лояльно настроенные по
отношению к власти и сирийскому присутствию.
Следующие парламентские выборы 1996 г. продемонстрировали новые тенденции во внутриполитической жизни: в ливанский истеблишмент вошли новые политики, в меньшей мере
ориентирующиеся на религиозно-общинные и клановые интересы. По замечанию фалангиста Керима Пакрадуни, на тот момент, «несмотря на то, что в парламенте около 40% парламентариев представляли традиционные кланы, уже не они определяли
лицо ливанской элиты».1 Хотя и на этот раз были попытки маронитов вновь бойкотировать выборы, их результаты были признаны, однако в рядах ливанских законодателей оказались в основном просирийски настроенные политики.2 Примечательно,
что кандидаты от Катаиб вовсе не вошли в парламент (на следующих выборах 2000 г. депутатами были избраны всего 3 члена партии).
В январе 2000 г. в Ливане был принят важный закон «О выборах депутатов парламента». Этот закон изменил границы избирательных округов и количество парламентских мандатов от
каждого из них, причем все избиратели одного округа должны
были голосовать за кандидата, независимо от его конфессиональной принадлежности. Однако эта реформа не привела к демократизации и устранения конфессионально-кланового принципа выборов в парламент страны, а только усложнила процесс
выдвижения кандидатов и вызвала острую необходимость межпартийного блокирования в предвыборный период.
В тот период высокую политическую активность начали
проявлять не только традиционные промаронитские политические силы, но и маронитское духовенство. Так, Совет маронит1

Цит. по: Сапронова М.А. Государство Ливан // Восточный свет. 2006, № 3. –
http://www.vatanym.ru.
2
Lebanon. Parliamentary Elections 1996 // The Lebanese Center for Policy Studies.
Beirut, 1996, с. 5.
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ских епископов уже в сентябре 2000 г. призвал к выводу сирийских войск с территории Ливана.1 Вообще, к концу века Маронитская церковь стала выразителем антисирийских настроений,
причем ее политические методы были далеки от традиционных
для Ливана: она опиралась уже не на христианские милицейские
формирования, а в наибольшей степени на авторитет патриарха
Насраллы Сфейра, который не боялся критиковать просирийское правительство и требовать вывода сирийского контингента.
В свое время патриарх действительно поддержал Таифские
соглашения, но это было сделано в условиях глубокого кризиса,
в том числе внутри христианского политического лагеря. Впоследствии – на протяжении 90-х гг. – Маронитская церковь стала средоточием социально-политической жизни общины, чему
способствовал непререкаемый авторитет патриарха-кардинала
как среди католиков Ливана, так и среди ливанской диаспоры.
Политическая деятельность патриарха Насраллы Бутроса
Сфейра с 2001 г. осуществлялась в рамках политического блока
Корнет Шехван, объдинявшего ведущих политиков-маронитов,
а с конца 2004 г. – и альянса Бристольское объединение, к которому присоединилась Лига. Этот центристский альянс партий
различного толка включал умеренные политические силы, в основном антисирийской направленности (который, кстати, в октябре 2004 г. поддержал и экс-премьер Р. Харири) под руководством лидера ПСП В. Джумблата.2
Патриарх активно доносил свою позицию по острым вопросам ливанской политики до своей паствы не только в самом Ливане, но и за его пределами. Во время своего недельного визита
в Вашингтон в марте 2005 г., выступая в офисе Католической
ближневосточной ассоциации (Catholic Near East Welfare
Association), патриарх заявил, что его миссией является «руководство своим народом. Люди прибегают к своему патриарху,

1

Khashan H. Arab Christians as Symbol: Disappearing Christians of the Middle
East // Middle East Quarterly. Winter 2001, Vol. VIII, No. 1.
2
Рассадин П.А. Маронитский фактор в современном Ливане // Востоковедный
сборник. Вып. 7 / ИБВ. М., 2006, с. 48.
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задача которого – действовать в интересах людей».1 В отношении установления нормального диалога с Сирией он сказал, что
это станет возможным только после полного вывода контингента с территории Ливана. Патриарх критиковал продление еще на
три года президентского срока проводящего просирийскую политику Э. Лахуда, который до этого уже шесть лет находился у
власти, а также выразил уверенность, что назначенные на май
выборы позволят объединить страну.2
В мае 2005 г., сразу после вывода сирийского контингента,
группа епископов Маронитской церкви выразила протест против закона «О выборах депутатов парламента» от 2000 г., который, по их мнению, был принят, во-первых, еще в период сирийского присутствия в Ливане, а во-вторых, был явно направлен на узаконивание политического превосходства мусульманских общин страны. Маронитские епископы призвали депутатов
парламента пересмотреть закон в сторону большей справедливости конфессионального представительства.3
Следует заметить, что далеко не все маронитские силы были непримиримо настроены против сирийского присутствия в
стране. Так, вполне лояльно к сирийцам относился лидер Катаиб, бывший министр административных реформ Керим Пакрадуни, несмотря на то, что радикальное крыло партии входило в
альянс Бристольское объединение, выступающий за вывод сирийского контингента. Скорее номинально входили в этот альянс и ЛС.
Умеренно просирийские позиции занимала организация
Марада во главе с ее лидером С. Франжье: она даже входила в
политическую коалицию Айн-ат-Тина, вплотную сотрудничавшую с сирийцами.4 Во многом просирийские позиции лидера
1

Lebanese Patriarch to Discuss Rise of Unified Opposition. –
http://www.cnewa.org, 16 March 2005.
2
Lebanese Patriarch Pushes for Syrian Withdrawal. – http://www.cnewa.org,
22 March 2005.
3
Maronite Bishops Say Lebanon's Elections Law Favors Muslim Candidates / VOA
News, 11.05.2005.
4
См.: Declaration and Membership of the Ain El-Tineh Pro-syrian Gathering. –
http://www.lebanonwire.com, 31.02.2005.
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Марады строились на политической конкуренции клану Жмайелей, открытая вражда с которым началась еще в гражданскую
войну.
На бескомпромиссно антисирийских позициях стояла, пожалуй, только небольшая полулегальная партия Фронт стражей
кедра.1 Однако в глазах многих избирателей партия продолжала
обладать репутацией пособницы Израиля в составе Армии Южного Ливана времен гражданской войны. К слову, лидер партии,
Э. Сакр, был объявлен в розыск и скрывался, как полагали, в
Израиле или США.
Остальные маронитские партии и политики, в том числе и
С. Джаджа, признанный символом сопротивления сирийскому
присутствию и амнистированный после вывода контингента в
мае 2005 г., допускали возможность сотрудничества с сирийцами. Так, еще в конце апреля того же года супруга С. Джаджи
Стрида – тоже яркий ливанский политик – заявила, что ЛС сохраняют приверженность принципам Таифских соглашений и
считают необходимым установление нормальных отношений с
Сирией на основе уважения взаимных интересов.2 Вообще, к
тому моменту среди членов ЛС оформилась группа во главе с
Ф. Маликом, стоявшая в общем на просирийских позициях.
Очевидно в преддверии решительных перемен, связанных с выводом сирийских войск и парламентскими выборами, партия ЛС
надеялась на полноправное вхождение в легальные политические круги, отказываясь от радикальных методов при сохранении основ политического маронитизма.
В июле 2005 г. в правительство вошли 5 министров-маронитов: финансов Джихад Азур (Мустакбаль), юстиции Шарль
Ризк (независимый), промышленности Пьер Жмайель (Катаиб),
социальных отношений Наиля Муаввад (Корнет Шехван), туризма Жозеф Саркис (ЛС).
Что касается политических позиций маронитской общины
Ливана в целом, то о них убедительно свидетельствуют результаты опроса, проведенного бейрутским бюро агентства Infor1
2

http://www.fogc.com, 15.04.2005.
http://www.lebanese-forces.org, 25.04.2005.
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mation International в марте 2005 г. после убийства Р. Харири.
Знаменательно, что по многим пунктам взгляды респондентовмаронитов и друзов совпадали. Так, около половины ливанских
маронитов (как и половина друзов) полагали, что к этому политическому убийству причастны и сирийские, и ливанские власти; только сирийский режим признавали ответственным за
убийство 17% маронитов, а только ливанский – 6%. Спецслужбу
Израиля обвиняли в этом преступлении 9% респондентовмаронитов, США – 13%, международные структуры – 4%. Сразу
после этого трагического события 42% опрошенных маронитов
ожидали, что сирийские подразделения будут выведены из
страны, а 16% – что следует ожидать обострения ситуации в Ливане (примерно такие же показатели дал и опрос друзов). 17%
маронитов предсказывали новые политические убийства, 21%
опрошенных маронитов не ждали серьезных последствий для
своей страны.
В качестве основного способа решения проблем государственной и социальной безопасности Ливана почти половина всех
маронитов (48%) назвала вывод сирийских войск. 17% маронитов указали на необходимость разоружения всех негосударственных военизированных формирований (с ними была солидарна такая же доля православных и суннитов). Наивысший процент среди остальных общин в поддержке идеи ввода международного контингента для стабилизации ситуации продемонстрировали марониты – 10%. Выход в реформировании и усилении роли ливанской армии во внутренних делах видели 20% маронитов.1
Факты показывают, что в политической жизни марониты
весьма далеки от единства и общинной солидарности. Они придерживаются разных взглядов, блокируются с разными политическими силами, при этом порой их внутренние противоречия
перерастают в вооруженные столкновения. Так, в апреле 2005 г.
боевики Ливанских сил (С. Джаджа еще находился в заключе1

New Polling Shows Deep Fractures Among Lebanese: Poll of Lebanon 07.
03.2005 / Zogby International / Information International. – http://www.informationinternational.com.
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нии) и Свободного патриотического движения (М. Аун еще
пребывал в эмиграции) совершили в Захле нападение на офисы
партий Баас и Катаиб.
Последовавший весной 2006 г. альянс СПД с Хизбаллой, закрепленный в «Меморандуме о взаимопонимании»1, лишил
М. Ауна широкой поддержки в маронитской среде. По словам
одного из бывших активистов СПД, Дж. Сааде, этот шаг лидера
партии был ошибочным и лишь усилил позиции шиитов во власти: «Аун утратил доверие у нас, христиан, ибо Хизбалла и есть
причина всех неурядиц в стране <…>. М. Аун, пойдя с ними на
союз, только усиливает тем самым позиции Хизбаллы».2
При всех острых политических разногласиях внутри общины, судя по данным опросов, марониты в целом не демонстрировали повышенных опасений за судьбу своих единоверцев в
стране. Опрос, проведенный в ноябре 2006 г., показал, что марониты меньше, чем ливанские сунниты, шииты и друзы, ощущали угрозу своей общине со стороны других групп. Они лучше
всех оценивали свое благосостояние, при этом конфессиональная принадлежность занимала в их самосознании очень важное
место (последний показатель, столь же высокий, продемонстрировали лишь шииты). Верность своему политическому лидеру
стояла для маронитов в среднем несколько выше, чем религиозность, но ниже, чем конфессиональная принадлежность.3 Можно по разному оценивать результаты опроса, но проблема внутренней разобщенности маронитов по клановому и партийному
признакам была, очевидно, более серьезной, чем даже проблема
межконфессиональных отношений.
Убийство молодого маронитского политика П. Жмайеля в
ноябре 2006 г. вызвало широкий резонанс не только в ливанских
политических и деловых кругах, но и на мировом уровне. Это
печальное событие в определенной степени способствовало политической консолидации маронитской общины.

1

Outlook, Vol. XXXVII, Issue 14, 19.02.2007, с. 14.
The New York Times, 9.11.2006.
3
The Lebanese Follow Their Leaders / Information International, Feb 2007,
Issue 56, с. 8. – http://www.information-international.com.
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В последние годы марониты едва ли не больше, чем представители других общин Ливана, разочаровываются в политических методах. Политическая жизнь на местах не является для
них в полной мере средством реализации своих амбиций. Многие убеждены, что маронитскую общину в Ливане, как и вообще
христиан, охватил кризис, углубляющийся по мере уменьшения
их численности и удельного веса в обществе. Потенциальная
готовность маронитов покинуть родину в поисках работы за рубежом весьма высока. Общие мотивы остаются теми же, что и
столетие назад: стремление реализовать свои способности, повысить уровень благосостояния, боязнь очередных военных
конфликтов и социальных потрясений, а также недоверие к политическим лидерам страны.
По данным на апрель 2007 г., более половины всех маронитов Ливана готовы были покинуть родину.1 В посольства зарубежных стран поступило более 100 тыс. запросов от представителей маронитской общины на выездную визу. И это при том,
что после июльской войны 2006 г. около 60 тыс. христиан уже
выехали из Ливана.2
Основными причинами, побуждающими к эмиграции, согласно комментариям британской «Санди Телеграф», назывались кризисные явления в ливанской политике и экономике, а
также угроза роста исламского экстремизма. По словам исламоведа из иезуитского Университета св. Иосифа в Бейруте С. Самира, «Ливан, всегда остававшийся образцом религиозной терпимости, движется по модели исламизации, наподобие Египта и
Ирака».3
Официальная бейрутская газета «Дэйли Стар» поспешила
возразить на сообщение «Санди Телеграф» о том, что исламизм
– один из основных факторов эмиграции маронитов. По мнению
бейрутского официоза, только экономические причины являются главной движущей силой ливанской эмиграции, причем они

1

http://www.information-international.com, 24.04.2007.
Там же.
3
Nearly Half the Maronites Consider Fleeing Lebanon // Sunday Telegraph,
02.04.2007.
2
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затрагивают в равной степени все религиозные общины страны.1
Конечно, в этом соображении есть свой резон. Тем не менее,
опубликованные данные по ливанской эмиграции за 1992–2002
годы демонстрируют, что 30% ливанских эмигрантов представляли марониты (такой же показатель, правда, приводится и в
отношении шиитов). Доля остальных конфессиональных общин
значительно меньше, например сунниты – 18,3%, друзы – 5,3%.2
В последнее время процент эмигрантов-маронитов значительно
вырос, тогда как шиитов, напротив, снизился.
В этих условиях стала наблюдаться возросшая независимость мнений высших иерархов Маронитской церкви и их растущая политическая активность вне каких-либо объединений.
Осенью 2007 г., за несколько недель до окончания президентского срока Э. Лахуда, маронитский патриарх Бутрос Сфейр составил список кандидатов в президенты страны – компромиссных политических фигур, которые были предложены на рассмотрение Н. Берри и С. Харири. С их стороны патриарху было
дано обещание достичь соглашения на основе составленного
списка и обеспечить кворум, необходимый для избрания президента – минимум в две трети, чтобы избежать возможных подозрений в нелегитимности избранного президента. Менее чем
за неделю до 23 ноября 2007 г. (окончание срока полномочий
Э. Лахуда) стало известно, что список включал таких политиков, как Насиб Лахуд, Бутрос Харб (оба – от коалиции 14 марта), Мишель Аун, бывший министр культуры и образования
Мишель Эдде, экс-директор Банка Ливана Мишель Хури, глава
Маронитской лиги Жозеф Торбей и депутат парламента Робер
Ганем. По результатам опроса общественного мнения (октябрь
2007 г.), поддержка маронитскими избирателями возможных
кандидатов оценивалась следующим образом: М. Ауна поддержали 40,4% маронитов, Б. Харба – 13,3%, Н. Лахуда – 17,3%.
К моменту истечения полномочий президента Э. Лахуда не
был найден компромисс по возможным кандидатам между ве1

Academics reject British paper's claim that Maronites are fleeing Islamization
// Daily Star. – http://www.dailystar.com.lb
2
Christian Emigration Report: Lebanon and Syria / CNEWA, 2002. –
http://www.cnewa.org
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дущими политическими силами, и руководство страной фактически осуществлялось правительством во главе с Ф. Синьорой
(суннитом).
Говоря о методах работы промаронитских партий в тот период, нужно заметить, что они делали большой упор на работе с
молодежью. Например, в имеющем богатую историю Американском университете в Бейруте действовали и действуют студенческие организации, представляющие основные политические партии, в том числе христианские – ЛФ, СПД, ЛС, СНСП.
Ежемесячный бюллетень университета «Outlook», освещает на
своих страницах работу этих организаций.1
Некоторые христианские партии имеют свои дочерние организации, объединяющие молодежь. Так, молодые фалангисты
Ливана объединены в Ливанское молодежное движение, зависимое от партии Катаиб.
В течение первой половины 2008 г. в связи с резким ухудшением здоровья престарелого маронитского патриарха Насраллы Сфейра в обществе стал обсуждаться вопрос о его преемнике и вообще об общественно-политической роли патриарха.
Стало очевидно, что авторитет его несколько понизился по
сравнению с предыдущими годами. Согласно опросу, проведенному в июле 2008 г., 41,8% опрошенных маронитов желали,
чтобы их патриарх оставался на своем посту и исполнял обязанности до самой кончины (на январь того же года этот показатель
составлял 62,8%), 20,3% высказались за то, что он должен быть
немедленно переизбран (на январь – 19,2%), 9,7% – за то, что
после немедленной отставки патриарха исполняющий обязанности должен быть назначен Ватиканом (на январь – 3,2%), а
28,2% затруднились с ответом (на январь – 14,8%).2 Оказалось,
что авторитет маронитского патриарха всего за полгода снизился, по данным опросов, более чем в полтора раза.3

1

См.: Outlook (в заглавии указано, что это «официальная студенческая газета
Американского университета в Бейруте»). – http://www.aub.edu.lb/outlook.
2
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На исход парламентских выборов 7 июня 2009 г. позиция
маронитских избирателей повлияла самым серьезным образом.
Выборы проходили в условиях накала межпартийной борьбы, и
в очередной раз с собственной политической позицией выступило руководство Маронитской церкви. В частности, за день до
выборов было обнародовано обращение маронитского патриарха, в котором от лица Церкви было заявлено, что «сущность Ливана как арабской страны и его национальная идентичность находятся под угрозой».1
В маронитской общине округов Кесруан и Згорта заявление
патриарха не оказало ожидаемого эффекта, и голоса маронитов
были отданы сторонникам оппозиции М. Ауну и С. Франжье.2
Важной особенностью июньских выборов 2009 г. явился такой порядок избрания, когда по одному избирательному участку
может быть избран только представитель определенной конфессии, но при этом за него голосуют представители всех конфессий, проживающие на территории этого участка. Такое положение привело политиков, представляющих разные религиозные
группы, к большей необходимости блокирования.
Основные маронитские партии, преследуя свои политические цели, оказались в ходе предвыборной борьбы в разных политических блоках. В победивший на выборах блок 14 марта
вошли С. Джаджа и А. Жмайель, оказавшись, таким образом, по
одну сторону баррикад с влиятельными суннитскими кланами,
входящими в движение Мустакбаль во главе с С. Харири, и
друзской ПСП во главе с В. Джумблатом.
В свою очередь, СПД во главе с М. Ауном (в рамках блока
Изменение и реформа) выступала на выборах в коалиции с шиитскими партиями АМАЛЬ и Хизбалла, а также с армянской
партией Дашнакцутюн (коалиция 8 марта).
В ходе выборов 2009 г. было отмечено беспрецедентное явление: более 100 тыс. зарубежных ливанцев приняли участие в
ливанском голосовании. Им, в большинстве своем маронитам,
1
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была частично оплачена поездка на родину и проживание в гостиницах. В итоге блок 14 марта смог получить дополнительное
количество голосов: около 2,5% от общего числа избирателей.
Можно предположить, что это хорошо организованное мероприятие во многом определило исход выборов.
По мнению политолога из Американского университета в
Бейруте К. Макдиси, в ходе этих парламентских выборов были
незаконно потрачены такие суммы, что результаты выборов
должны быть поставлены под сомнение.1
Действительно, влияние из-за рубежа на ход выборов было
очевидным, причем влияние не только со стороны обширной
ливанской диаспоры. В этом смысле показательны предупреждение Соединенных Штатов о том, что от результатов выборов
будет зависеть дальнейшая военная помощь ливанской армии2,
и реплика в ответ на него лидера Хизбаллы, что армии Ливана, в
случае отказа в помощи американцев, с радостью окажет поддержку Иран. Заметим, что нынешний ливанский президент
М. Слейман был до своего избрания командующим ливанской
армией. Таким образом, борьба за голоса маронитов шла на всех
уровнях, включая, видимо, и высшую армейскую элиту.
В ходе выборов безусловную победу маронитские партии
одержали по нескольким округам – в основном тем, где доминировало маронитское население или были сильны позиции той
или иной партии. По округу Бшарре (население в основном маронитское; там же находится и резиденция самого лидера ЛС)
блоку 14 марта принесли два места в парламенте депутаты от
ЛС. Блок 8 марта получил голоса маронитов в округе Кесруан,
по которому баллотировался М. Аун, а также в маронитскошиитском округе Джбейль, где также активно действовал его
блок Изменение и реформа. По округу Згорта (с преимущественно маронитским населением) блок 8 марта смог завоевать все
три депутатских мандата за счет его поддержки депутатом пар-

1

Antelava N. Voters flock to Lebanon's knife edge vote / BBC News, Beirut,
05.06.2009. – http://news.bbc.co.uk.
2
Об этом, в частности, заявлял вице-президент США Дж. Байден во время
своего визита в Бейрут в конце мая 2009 г.
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ламента нескольких предыдущих созывов, уроженцем Згорты
С. Франжье и его движением Марада.
В результате парламентских выборов 2009 г. предвыборный
блок 14 марта получила 71 депутатское место, а оппозиция
(блок 8 марта) – 57.1 29 июня президент Ливана М. Слейман
объявил о назначении на пост председателя правительства лидера Мустакбаль С. Харири.
Возвращаясь к вопросу политического блокирования, нужно заметить, что после победы на выборах блока 14 марта друзская партия ПСП в лице ее лидера В. Джумблата вскоре заявила
о своем выходе из коалиции и возврате в левосоциалистический
лагерь. По выражению руководителя партии, «в союзе с коалицией больше нет необходимости, и он должен быть остановлен». При этом в линии партии наметился явный поворот, направленный на сотрудничество с Сирией, подтверждением чему
явились и многие заявления В. Джумблата в просирийском
ключе, и консультации с лидером поддерживаемой Сирией Хизбаллой Х. Насраллой. Выход ПСП из блока 14 марта отнял у
победителей 11 мандатов, оставив преимущество над оппозицией (57 мандатов) всего в три мандата. В таком положении малейшие изменения позиций депутатов-маронитов сразу стали
оказывать весомое влияние на принятие решений по ключевым
вопросам.
Всего в конфессиональном отношении распределение депутатских мест в 2009 г. оказалось следующим: 34 маронита, по 27
– суннитов и шиитов, по 8 – друзов и католиков, 14 православных, 5 армян-григориан, 2 алавита, 1 армяно-католик, 1 протестант и 1 – вне конфессий.2
Маронитского патриарха Насраллу Бутроса Сфейра, деятельно участвовавшего в этой политической борьбе, сменил в
марте 2011 г. новый патриарх, Бишара Бутрос ар-Раи, продолживший активную политическую линию своего предшественника. Существенные усилия сразу после избрания патриарх прилагал в направлении сглаживания острых противоречий между
1
2

New York Times, 29.06.2009. – http://topics.nytimes.com.
Там же.
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основными политическими силами страны и консолидации поликонфессионального Ливана в условиях турбулентности, охватившей весь арабский мир. Другой своей задачей он видел сохранение христианства в Арабском Машрике и искоренение
причин межконфессиональных столкновений на фоне текущих
социально-политических потрясений. Так, характеризуя возможные последствия острого кризиса в соседней Сирии, новый
патриарх выражал опасение, что к власти в этой стране могут
прийти радикальные исламистские круги, способные серьезно
осложнить положение христианских общин в регионе.
Судя по всему, эти две благородные миссии главы Маронитской церкви идут рука об руку вместе с усилиями президента
М. Слеймана по поддержанию национального диалога и продвигаются с определенным успехом, будучи направлены на благополучие не только маронитской общины, но и всего населения
Ливана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характеристика маронитской общины – ее традиций, истории, духовных и социально-политических институтов – убеждает в том, что ключевой проблемой для маронитов является проблема самоидентификации, от которой зависит не только взгляд
на прошлое, но и перспективы дальнейшего существования общины в стране, регионе и мире.
Два подхода к прошлому, настоящему и будущему Ливана
можно, используя выражение А. Хаурани, обозначить как идеология Горы (для консерваторов) и идеология Города (для социал-радикалов).1 Становление первой, как мы видели, прослеживается по трудам маронитских историков XV–XX вв.2 Само понятие «Гора» (араб. Джебель Любнан, фр. Mont Liban, англ.
Mount Lebanon) использовалось уже в историко-эпическом произведении маронита Джибраиля Ибн аль-Киляи (ум. 1516) «Панегирик Горе Ливан»,3 где воспевалась былая независимость
маронитов под водительством духовной и светской власти, верной догматам Римско-католической церкви. Так создавался исторический миф, лежащий в основе маронитской самоидентификации.
Для Ибн аль-Киляи лишь возвращение маронитов к первозданной чистоте веры могло вернуть им прежнюю независимость. Положение об изначальном и последовательном тождестве маронитского и римско-католического вероучений развил и
закрепил маронитский патриарх ад-Дувейхи. В пользу изначального правоверия маронитов патриарх приводит этногенетический довод, выводя происхождение маронитов от воинственных христиан, действовавших на византийско-арабской границе
1

Hourani A. Ideology of the Mountain and City // Owen R. (ed.) Essays on the Crisis in Lebanon. L., 1976, с. 33–42.
2
Salibi K. Maronite Historians of Mediaeval Lebanon. Beirut, 1959; Salibi K. The
Traditional Historiography of the Maronites // Holt P. (ed.) Historians of the Middle
East. L., 1962, с. 212–225; Hourani A. Historians of Lebanon // Holt P. Op. cit., с.
226–245.
3
Ибн аль-Киляи Дж. Мадиха аля Джебель Любнан: Хуруб аль-мукаддимин,
1075–1450. Бейт-Шабаб, 1937.
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и в мусульманском тылу. Византийские источники называли их
«мардаитай», сирийские – «марада»,1 что, по мнению патриарха,
указывало на их разногласие с греческим православием, а значит – принадлежность к западной церкви. Отождествление маронитов с марада, этнической группой неарабского происхождения, отразилось в названии одного из маронитских вооруженных формирований (клана Франжье).
Знаменательно, что тезис об изначальном правоверии относится, по ад-Дувейхи, только к маронитской общине Горы
(Джебель Любнан): он считал, что марониты Иерусалима и Месопотамии, в отличие от ливанских, не сохранили догматической чистоты.2 Ливанский эмират остался за пределами повествования, хотя ад-Дувейхи родился в последние годы правления
знаменитого эмира Фахр ад-Дина II аль-Маани, объединителя
Ливана, а на закате жизни был свидетелем того, как после пресечения мужской линии династии аль-Маанов ливанская знать
избрала Башира аш-Шихаба правящим эмиром на сходе в асСамкании в 1697 г. Только во второй половине XVIII в., когда
маронитский север (Бшарре, Батрун, Джбейль) вошел в государство эмиров аш-Шихаби, понятие «эмират» было включено в
идеологию Горы. Возник тезис о былом политическом единстве
Джебель Любнан под властью эмиров аль-Маани.
В 1840-е гг., когда политическое будущее страны, как известно, во многом зависело от европейских держав, европейский
читатель получил брошюру маронитского епископа Никулы
Мурада «Историческая заметка о происхождении нации маронитов и об их сношениях с Францией, о друзской нации и о различном населении Горы Ливан», изданную в Париже на французском языке.3 Епископ Мурад выражал позицию своей церкви, выступавшей тогда за реставрацию эмирата аш-Шихаби. Он
1

Ismail A. Histoire du Liban du XVII siecle a nos jours. T. 1. Beyrouth, 1955,
с. 171–178.
2
Ад-Дувейхи, Истифан. Тарих аль-азмина // Аль-Машрик. Бейрут, 1951, № 44,
с. 46–47.
3
Murad N. Notice historique sur l’origine de la nation maronite et sur ses rapports
avec la France, sur la nation druze et sur les diverses population du Mont Liban,
с. 1844.
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утверждал, что самостоятельное государство способны создать
только марониты, ибо другие конфессиональные «нации» для
этого слишком слабы и незрелы. Дело эмиров аль-Маанов (религия которых не названа, но подразумевалось, что они были
христианами) должны продолжить маронитские эмиры ашШихаби. Друзская традиция решительно отрицает христианство
друзского рода аль-Маани, а славным именем Фахр ад-Дина II
названы друзские военные отряды в Шуфе. Тем не менее для
большинства носителей идеологии Горы, независимо от политической и конфессиональной ориентации, тезис о политической преемственности и единстве Джебель Любнан остается вне
всякой критики, несмотря на его очевидную неисторичность.
Последний важный постулат идеологии Горы сформулирован в произведениях Т. аш-Шидьяка.1 История страны начинается для него с эпохи древних финикиян, к которым восходит
самобытная государственность Горного Ливана, управляемого
друзской, маронитской, шиитской и суннитской знатью. Т. ашШидьяк писал историю не одной конфессии, а историю Ливана
в целом. Благодаря ему финикийские корни стали существенной
частью концепции ливанизма. Не отрицая семнадцативековой
лакуны между падением Финикии и зарождением предпосылок
для государственности Джебель Любнан, многочисленные
идеологи ливанизма считают ливанцев преемниками средиземноморской «миссии» финикиян – цивилизаторской, духовной,
либеральной, торговой и т.д.
Рассмотренные тезисы так или иначе присутствуют в идеологии Горы. Для их защиты литераторы, политики и дипломаты
подыскивают художественные доводы. Говоря о неоценимом
вклады финикиян-ливанцев в европейскую культуру, Н. Дахдах
утверждал, что даже своим названием европейский материк обязан Ливану, ибо Европа, которую похитил Зевс, обернувшись
быком, была дочерью царя Сидона (современный город Сайда).2
Часто вспоминают и о легендарном ливанце Кадме, давшем миру первый алфавит. Авторы научных трудов, разделяющие кон1
2

Аш-Шидьяк Т. Ахбар ал-айан фи Джебель Любнан. Бейрут, 1859.
Dahdah N. Evolution historique du Liban. Beyrouth, 1968, с. 47.
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цепцию ливанизма, или Горы, подкрепляют ее фактами, взятыми из гуманитарных дисциплин – археологии, истории, этнографии.
В разделе 6 первой главы мы видели, как о. Бутрос Дау
обосновывал свой смелый вывод о прямом влиянии маронитской церковной архитектуры на европейское зодчество. Сводя
ливанизм и великосирийский культурный концепт к маронитизму, Дау настаивает на том, что маронитская общность обладает
всеми свойствами нации: территорией, населением, самобытной
культурой, государственностью. Территория окончательного
расселения маронитов – это Ливан, чьи природные красоты, по
мнению нашего автора, оказали благотворное воздействие на
духовные качества маронитов, которые хотя и не имеют этнонима, называясь по конфессии, однако представляют собой
сложившийся этнос. В его сложении, полагает Дау, принимали
участие три главных элемента – финикийский (из Ливана), арамейский (из Сирии) и пришлые «народы моря». Под культурой
он понимает духовную жизнь, искусства и ремесла, науку и
язык (сирийский, на котором в ливанских горах говорили до
XVII в.). Государственность он усматривает в «независимости
Ливана от образования общины маронитов-мардаитов с VII в. по
Рождеству Христову до наших дней». Дау признает, что независимость Ливана – дело рук не только маронитов, но и «наших
братьев» друзов и представителей других конфессий страны.1
Отражая и формируя самосознание общины, подобные труды
вызывают критику в иноверных кругах, обвиняющую маронитов в стремлении узурпировать понятия «Ливан» и «ливанцы».
Идеология Города моложе идеологии Горы. Зародившись в
ливанском мегаполисе Бейруте, она восходит к социалистическим теориям начала прошлого века. Впервые она была широко
опробована в бурные 1950-е. Причиной кризиса в ливанском
обществе идеологи Горы считают антагонистические противоречия между «мусульманским пролетариатом» и «христианской
буржуазией». Последняя, согласно этой схеме, действует в союзе с феодальными лидерами заимами, к которым нередко при1

Дау Б. Тарих аль-маварина. Т. I. Бейрут, 1998, с. 404–405.
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числяется и высшая иерархия Маронитской церкви. По мнению
идеологов Города, неполноправное положение эксплуатируемых мусульман закрепилось в годы французского мандата системой пропорционального представительства общин и Национальным пактом 1943 г., оставляющим, как уже говорилось, три
главных государственных поста за тремя ведущими конфессиями.
Поначалу концепции Города была присуща вера в неизбежный социальный прогресс, в благотворность регулируемых процессов индустриализации, кооперации, урбанизации и т.д., в ходе которых создается справедливое социально-политическое
пространство, где утверждаются принципы арабского социализма, будь то египетский вариант Насера или сирийско-иракские
конкурирующие модели арабского социалистического возрождения. Отождествляя себя с международными левыми силами,
сторонники этой идеологии видели в своих политических оппонентах правых консерваторов, изоляционистов, компрадоров и
реакционеров.1 Весь набор этих отрицательных качеств воплощен в понятии «конфессионализм» – арабское таифийа. Покончить с конфессиональным режимом в Ливане – анахронизмом,
препятствующим объединению ливанцев, неизменно призывают
идеологи Города. Однако далеко не все яростные ниспровергатели конфессионализма действительно заинтересованы в его
уничтожении. Часто критика общинного представительства вызвана тактическими соображениями: желанием добиться пересмотра соответствующих квот, стремлением отмежеваться от
скомпрометировавших себя группировок и предстать защитником общеливанских или региональных интересов.
Те, кто клянутся в верности Ливану, называя его убежищем
меньшинств или островом под сенью креста, и те, кто твердят о
справедливом перераспределении социальных благ или о воспитании нового человека, на практике руководствуются не отвлеченной риторикой, а ливанскими реалиями – конфессиональны1

См., напр.: Гальюн Б. Аль-масаля ат-таифийа ва мушкилят ал-акалийат (Конфессиональный вопрос и проблема меньшинств). Бейрут, 1979, с. 38–120; Фарис Х. Низаат ат-таифийа фи тарих Любнан аль-хадис. Бейрут, 1980, с. 90–193.
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ми, клановыми, локальными. Может быть, поэтому идеологии
Горы и Города редко проявляются в чистом виде: обычно применяется конъюнктурный набор социальных метафор, заимствованных из обеих систем. Эклектика политических программ,
речей и текстов сопровождается удивительной легкостью в заключении и расторжении политических союзов: вчерашний неприятель сегодня превращается в соратника и наоборот. За долгие десятилетия ливанский кризис стал образом жизни, чрезвычайные обстоятельства обернулись повседневной нормой, под
знаком которой выросло не одно поколение.
В самом начале ливанского кризиса 1970-х Тауфик Халаф
прозорливо отмечал: «[В]се интеллектуалы и исследователи ливанского общества, будь то уроженцы Ливана или иностранцы,
<…> должны сегодня нести свою долю ответственности за происходящее. Правые, мы активно восхваляли опыт ливанской
демократии и либерализма, уподобляя его Западу и представляя
его образцом для прочих развивающихся стран; левые, мы сосредоточили нашу борьбу на территории, выбранной правыми,
французским мандатом, международной политикой и требованиями международной стабильности. Порожденье передового
общества, мы, и левые, и правые, оказались не в состоянии
осознать, что “маска” конфессионализма, которую – в зависимости от политических верований – мы использовали или осуждали, вовсе не была маской или же была ею только в нашем вестернизированном сознании».1
Стремление представить конфессиональную проблему в
терминах классового или националистического конфликта,
свойственное и некоторым современным ливановедам, неправомерно упрощает конфессиональную составляющую как нечто
формальное, внешнее, исторически отмирающее. Между тем
ливанская структура конфессиональных общин – явление для
Ближнего Востока как наследника Османской империи глубоко
самобытное и отнюдь не вторичное.

1

Khalaf T. The Phalanges and the Maronite community // Essays on the Crisis in
Lebanon / Ed. by R. Owen, 1976, с. 55.
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Как упоминалось выше (см. главу II), еще в османскую эпоху на Ближнем Востоке закрепилась система автономных религиозных общин-миллетов. Эта универсальная общественная
структура опиралась на шариатское право, дающее определенные гарантии зиммиям – единобожникам, признавшим верховенство мусульман, и сочетала социальные и этнические, религиозные и гражданские функции. Полифункциональность миллета отражалась и терминологически. Из трех слов, употреблявшихся почти как синонимы, первое (араб. милла, тур. миллет) означало и автономную религиозную общину, и народ, т.е.
отождествляло религиозные и этнические связи, второе (араб.
таифа) указывало на конкретные социальные функции общины,
третье (араб. умма) подчеркивало идеологический аспект религиозной общности, в более позднем употреблении совпадая с
политическим конструктом «нация».
Османское общество можно изобразить как иерархию миллетов, на вершине которой находилась суннитская община. В
Горном Ливане эту пирамиду уже во второй половине XIX в.
венчали марониты, чье верховенство оспаривали друзы, сунниты и шииты. О маронитском комплексе превосходства и его
корнях было сказано достаточно. Притязания друзов основаны
на том, что правящие эмиры Джебель Любнан изначально принадлежали к их общине, но конфессиональный режим, оперирующий количественным, а не качественным критерием, закрывает им путь к высшим постам в государстве. Сочетание идеологий Горы и Города причудливо переплелось в речах друзского
шейха-прогрессиста Камаля Джумблата (1917–1976), основателя
Прогрессивно-социалистической партии, и в риторике его политических наследников – сына Валида и внука Теймура. Ливанские сунниты, политически расколотые на несколько группировок, большинство из которых разделяет идеологию Города, всегда ощущали принадлежность к региональному большинству и
к одной из самых многочисленных религий планеты. Ливанские
шииты подчеркивают, что в социально-политическом устройстве Ливана не учитывается их статус крупнейшей по численности
конфессиональной группы, представляющей треть населения,
тогда как марониты не составляют и одной пятой всех ливанцев.
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Конфессиональная структура ливанского общества воспроизводится и среди ливанских эмигрантов, значительную часть
которых, как показано в третьей главе, составляют марониты.
Традиции христианских и друзской общин сохраняют память о
миграциях – маронитов из Северной Сирии в Горный Ливан,
православных и униатов из больших городов внутренней Сирии
в Ливан, друзов – в район Шуф, а позже в Джебель Друз и Хауран. Для большинства людей, живущих в конфессиональном
обществе, где «свой» – синоним единоверца, а исповедующий
иную веру – всегда чужак, отъезд в страну, населенную иноверцами, часто представляется трагедией. Еще сравнительно недавно так обстояло дело с рядовыми представителями основных
мусульманских общин – суннитами и шиитами. Для ливанских
христиан, издавна живущих в мусульманском окружении, и для
друзов, которым религиозное правило такыйя разрешает внешнее изменение веры, эмиграция обычно не сопровождается подобными нравственными конфликтами. Так конфессиональная
специфика отражается и на объеме эмиграции для каждой из
ливанских религиозных групп.1
Особенно широкие международные связи благодаря эмиграции установила высшая иерархия Маронитской церкви. Пожертвования эмигрантов составляют львиную долю доходов
патриархата, если их сравнивать с местными сборами. Некогда
на это намекнул патриарх Ильяс Хувайек, принимая французского востоковеда Пьера Рондо. Демонстрируя подношения маронитов со всего света, патриарх объяснял: «Этот массивный
резной стол из редких пород дерева – подарок маронитов Бразилии, это кресло из слоновой кости – подарок маронитов Африки.
Затем он указал на невзрачную колченогую скамеечку, явно недостойную парадного помещения и, видимо, оставленную здесь
нерадивым служителем. – А это, – тихо произнес он, – от маронитов Ливана».2

1

Родионов М.А. Ливанская эмиграция и ее проблемы // Расы и народы. 1978,
№ 8, с. 255–260.
2
Rondot P. Les chrétiens d’Orient // Cahiers de l’Afrique et l’Asie. Vol. IV. Paris,
1955, с. 16.
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Базовый уровень самоидентификации любого ливанца – семья, или, точнее, семейно-родственная группа. Каждая общинатаифа, обосабливающая жителей страны по вероисповедному
признаку, сама, в свою очередь, распадается на такие группы,
часто называемые семейными кланами / родами. Группа неразделенных (больших) или малых (нуклеарных) семей, связанных
родством по мужской линии (патрилинейным), образует особую
единицу (араб. джиб), имеющего общего для всех семей предкаэпонима. Все джибы, восходящие к праотцу клана, образуют
аль, или аширу. Последний термин чаще всего прилагается к
семейно-родственным структурам, в основе которых неразделенная семья, проживающая в районах традиционного крупного
землевладения, где большинство общественных связей и имущественных отношений уходит корнями в средневековую систему наследственных земельных пожалований – иктаа. Для маронитской общины к ареалу аширы относят северные районы
страны – Згорту, Бшарре, Таннурин, противопоставляя их ареалу таифы с нукларными семьями, ведущими частное хозяйство,
т.е. районы Метн, Кесруан, побережье Джбейля и Батрун.1 Характерно, что почти все президенты Ливана, кроме С. Франжье,
происходили из ареала таифы.
В обоих ареалах семейно-родственная организация строится
на общих основаниях. Среди них – принцип максимальной эндогамии (брак внутри узкого круга партнеров), воплощенный в
институте ортокузенного брака (между детьми двух братьев),
распространенного у арабов. Как было показано, несмотря на
осуждение Маронитской церковью, он практикуется во всех
конфессиональных общинах Ливана, кроме армянской. Другая
общая для обоих ареалов форма брака редко привлекает внимание исследователей. Это утерилокальный союз: муж переезжает
в домохозяйство жены. Арабская традиция, считающая патрилинейность основополагающим принципом семейно-брачных
отношений, предпочитает не замечать бытования утерилокаль1

Дакруб М. Ас-султа ва-ль-караба ва-т-таифа инда маварина Любнан истинадан аля дираса антрубулуджийа… фи балдат Таннурин. Бейрут, 1981, с. 166–
168.
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ных браков – действенного адаптационного механизма, с помощью которого чужак приобретал право на землю и вписывался в
местное общество без особенного конфликта. В ливанской истории немало примеров, иллюстрирующих действие этого механизма на локальном уровне (крестьяне и клирики из аль Мурад
интегрировались в общество Таннурина несколько веков назад
путем утерилокального брака с шейхами аль Торбейх)1 или в
масштабах всего Джебель Любнан (династия аш-Шихаби унаследовала права аль-Маани, так как Хайдар Муса аш-Шихаби
(1685–1732) был сыном дочери Ахмада ал-Маани, последнего
эмира прежней династии).
В структуре каждого ливанского клана выделяется старший,
главенствующий джиб. Так, в случае с Таннурином, у клана
Торбейх, бывших держателей иктаа, доминировавших в XIX в.,
главенствовал, сохранив эту позицию до наших дней, джиб,
эпонимом которого был аль-хури (священник) Джарис. У выдвинувшихся при французском мандате клириков из аль Юнис
главенствует джиб Матаниус, у вышедших на политическую
арену с 1943 г. крестьян из аль Харб – джиб Бу Ассаф, у названного выше аль Мурад – джиб Бу Сакар.2 Этот принцип распространяется на все ливанские конфессии, причем выдвижение
новых кланов с их старшими джибами обычно не отменяет
влияния старых.
Для главенствующих джибов из ареала аширы характерно
соединение политической и экономической власти, воплощающейся в фигуре заима – традиционного лидера, роль которого
передается по наследству от отца к сыну или от дяди к племяннику. В Ливанской Республике заимы, как правило, стремятся
получить и удержать за собой место в парламенте или в правительстве. Они могут не иметь никакого политического курса или
выдвигать программу, состоящую из фразеологических клише
идеологий Горы и/или Города. В любом случае они опираются
не столько на идеи, сколько на родственные, локальные и конфессиональные связи.
1
2

Дакруб М. Указ. соч., с. 56.
Там же, с. 91, 104, 115, 182, 197.
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В предвыборных кампаниях и в повседневной деятельности
заимы обращаются к услугам агентов (ед. ч. кабадай, собирательное – кабадийа), или «людей чести», совмещающих функции телохранителей, агитаторов, доверенных лиц. Силовая
функция особенно важна, так как между кланами заимов внутри
общины и на межобщинном уровне существует постоянная напряженность, время от времени, как мы видим, переходящая в
открытые столкновения. Многие военизированные отряды и частные милиции выросли из групп охранников кабадийа. Среди
традиционных заимов – крупных землевладельцев из прежних
держателей иктаа, шейхов и беков – сунниты Караме из Тараблуса и Сольхи из Бейрута, шииты Хамаде из Бекаа и Асады из
Джебель Амиль, марониты Франжье, Дувейхи и Торбейх из Северного Ливана. Традиционные заимы сохранили значительное
влияние на экономически зависимых от них крестьян-арендаторов и мелких собственников.1 Модернизированные новые
заимы – преуспевающие предприниматели, банкиры, адвокаты и
т. д. – обладают важнейшими чертами своих традиционных коллег: они так же опираются на местную клиентуру, так же выдвигают своих ставленников в обмен на личную преданность. Связи
с родной конфессиональной общиной оказываются на поверку
сильнее конъюнктурных лозунгов. Этим во многом объясняется
исключительная тактическая гибкость, присущая ливанским
заимам.
Политизация традиционных структур и конфессионализация современных социальных институтов толкает новых заимов
(и в меньшей степени традиционалистов) к использованию политических партий для поддержания своего влияния. Авторитет
партий сильнее всего проявляется в ареалах таифы. Появление
на ливанской политической сцене «плебеев», выходцев из низшего слоя среднего класса, выступающих против традиционных
заимов, отнюдь не ведет к демократизации на территориях, контролируемых новыми лидерами.

1

Gilsenan M. Lords of the Lebanese Marches. Violence and Narrative in an Arab
Society. Berkeley – Los Angeles, 1996, с. 63, 150–156, 168–169, 265–266, 306.
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Зависимость от клановых, локальных и конфессиональных
факторов сохраняется не только в районах аширы, но и в районах таифы, хотя соотношение этих факторов меняется. Так, с
начала 1990-х годов центр тяжести ливанского конфликта, не
без влияния международных игроков, переместился из межобщинной сферы внутрь двух крупнейших конфессиональных
групп – шиитской (конфронтация АМАЛЬ и Хизбалла) и маронитской (сторонники М. Ауна против Ливанских сил).
События последних двух десятилетий превратили Хизбаллу
в военно-политическую силу, претендующую на главную роль в
Ливане. Ее руководство пропагандирует свою партию как воплощение исламского активизма для всех мусульман Ливана,
шиитов и суннитов: единственного защитника угнетенных, героя «победы сопротивления» в войне с Израилем в 2006 г. и победителя реакционных сил в Западном Бейруте в мае 2008 г. Несмотря на происки врагов, Хизбалла сохранила и преумножила
свою вооруженную организацию, укрепляя позиции в Ливанской армии, где ей удалось серьезно потеснить маронитов.1 Любая критика партии встречает немедленный отпор. Например, в
ответ на слова маронитского патриарха, отозвавшегося о Хизбалле как о «так называемой партии Бога», последовал выговор:
«Мы хотели бы привлечь внимание патриарха Сфейра к употребленному им выражению “так называемая партия Бога”,
имевшему оттенок отрицания, оскорбления и пренебрежения, то
есть того, что, как мы хотим верить, не входило в намерения Его
Святейшества».2
В ответ на вызовы исламского активизма ему противопоставляется христианский, маронитский активизм, нередко в привычных формулах ливанизма, которые мало обманывают оппонентов. Несмотря на былые прогнозы, конфессиональная составляющая в самоидентификации ливанцев не отмирает, а усиливается. То же происходит и с выражающими эту самоиденти-

1

Rabil R.B. Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The
Challenge of Islamism. N.-Y., 2011, с. 127–147.
2
Цит. по: Rabil R.B. Указ. соч., с. 150.
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фикацию идеологиями Горы и Города, причем последнюю можно назвать идеологией Города-и-Мечети.
Сегодня в едином социокультурном пространстве существует несколько моделей Ливана, и каждая из них претендует на
то, чтобы стать единственной. Маленькая страна, уроженцы которой рассеяны по всему миру, примеряет разные идентичности
– от «моста между Востоком и Западом», до «не Восток, не Запад», хотя двойное отрицание в данном случае вряд ли превращается в утверждение. Вспоминаются пророческие строки Амина ар-Рейхани (которого патриарх Сфейр назвал недавно первым среди трех ценимых им ливанских писателей),1 написанные
в 1922 г.: «Я – Восток… Кое-что я хотел бы исправить, хотя у
искусников века сего – странные помыслы, слабые руки и смутное зренье».2
Остается надеяться, что прямолинейные лозунги рано или
поздно начнут терять привлекательность и все убедительней
будут звучать негромкие слова – терпимость, уважение, человечность. Как всегда в истории Ливана, здесь очень многое зависит от маронитов.

1

См.: “L’Orient Littéraire” ежемесячное литературное приложение к газете
“L’Orient-Le Jour”. Mars 2012, No. 69.
2
Поэма «Восток», пер. с араб. М.А. Родионова, см.: Амин ар-Рейхани. Избранное / Пер. с арабского и английского, сост., вступит. ст., прим. А.А. Долининой. Л., 1988, с. 70–71.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Святые земли ливанской,
почитаемые в Маронитской церкви1

Св. Шарбель

О жизни св. Шарбеля достоверно известно немногое. Он
родился в семье Махлюфов около 1828 г. в селении Бекаа-Кафра
и носил имя Юсеф Антун. Будуший подвижник был самым
младшим из пятерых детей Антуна Заарура Махлюфа и Бриджиты Ильяс аш-Шадийак. Когда мальчику было всего три года,
отец, направленный на принудительные работы, умер от болезни и был похоронен в Гурфине, близ Джбейля. Опеку над детьми принял его брат, Таниус. Через два года мать повторно вышла замуж – за Лахуда (сына Джурджиса Ибрахима Махлюфа),
который служил диаконом, а впоследствии принял священнический сан с именем Абд-аль-Ахад, и имела от него двух детей.
Вся эта большая семья вела благочестивый образ жизни, соблюдая все церковные предписания, а маленький Юсеф помогал
своему отчиму в церковных службах. В период учебы в приходской школе, он был вынужден пасти скот и много времени проводил в размышлениях и молитве. Духовному становлению будущего святого способствовали и примеры его родственников:
два дяди по материнской линии – Августин и Даниель аш1

Жизнеописания ливанских святых Маронитской церкви составлены по сведениям интернет-сайтов Ватикана, Маронитского патриархата и крупнейших
маронитских приходов (например: http://www.vatican.va,
http://www.bkerke.org.lb, http://www.stanthonystgeorge.org, http://mcparish.org,
http://www.olol.org.au http://strafqa.org) и книге Мансура Аввада «Три света с
Востока»: Awad М. Three Lights from the East: A Biographical Account of the
Lives of Saint Sharbel Makhlouf, Father Nematallah Hardini, Blessed Rebecca Rafka Er-Ryiess / Transl. by George I. Saad. Publ. by Msgr. Norman Ferris, 1990.
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Шадийаки – были в числе братии монастыря св. Антония в Козхае (в Вади Кадиша). Они оказывали большое влияние на юного
Юсефа, так что тот стал всерьез задумываться о принятии монашества. Однако и мать, и дядя-опекун Таниус были против
такого шага и пытались отговорить юношу. Если дядя видел в
Юсефе продолжателя своего дела, могущего вести его большое
хозяйство, то мать желала скорейшего брака своего ребенка.
Тем не менее, в 1851 г. Юсеф тайно покинул дом и поселился в
небольшом монастыре Мар Була в Вади Кадиша, который располагался как раз напротив Каннубинского монастыря. Юсеф
стал послушником Ливанского маронитского ордена, а через два
года стал членом ордена, приняв монашество с именем Шарбель.
С целью получения духовного образования Шарбель поселился в монастыре свв. Киприана и Иустинии в Кфифане. В
этом образовательном центре Ливанского маронитского ордена
он провел 6 лет – с 1853 по 1859 г., и его учителями и духовными наставниками стали Ниматулла аль-Кафри и Ниматулла альХардини (впоследствии прославленный в лике святых Католической церкви).
Шарбель принял священнический сан в 1859 г. в Бкерке, после чего подвизался в течение 19 лет в монастыре св. Марона.
Там он долгое время нес послушание на поле в окрестностях
Аннаи, где следил за посадкой и сбором урожая. В 1875 г. он
удалился в скит апостолов Петра и Павла, гда стал вести затворнический образ жизни. Этот скит был выстроен еще в 1798 г., а
после открытия монастыря св. Марона в 1829 г. получил статус
зависимой от него обители.
Оставшиеся 23 года своей жизни св. Шарбель вел строгую
жизнь отшельника: носил власяницу и вериги, изнурял плоть
тяжелым трудом, не имел кровати, а ел только один раз в день, и
то – из остатков братской трапезы. Подушкой ему служила
обернутая в ветошь деревянная колода, а постелью – козья шкура, постеленная прямо на земляной пол. Распорядок дня был
подчинен богослужебному циклу и регулировался строгими
правилами ордена. Ежедневно св. Шарбель исполнял монаше439

ское молитвенное правило, совершал Евхаристию, много трудился, держал пост и очень мало спал.
16 декабря 1898 г. у преподобного случился инсульт: во
время молитвы за литургией он упал на пол, сжимая в руках
священный сосуд. Сослужащие с ним священники, в том числе
отшельник Макариос Машмушани, отвели его в келью, а через
восемь дней, в Рождественский сочельник, св. Шарбель скончался.
Тело святого положили в скитской церкви, а на следующий
день торжественно, при большом стечении народа (несмотря на
сильный холод), перенесли в монастырский храм. Первое чудо
произошло в ту же ночь: брат Эли Мехрини, пришедший в полночь помолиться в церковь, где лежало тело, увидел яркий свет,
осиявший лицо покойного. В монастыре св. Марона сохранилась запись, сделанная в день кончины преподобного: «В сей
день, 24 декабря 1898 г., отец Шарбель из Бекаа-Кафры, отшельник, отдал Богу душу после принятия Святых Таин. Скончавшись в возрасте 68 лет, он был захоронен на монастырском
кладбище при настоятеле Антониусе Машмушани. Уверенный в
его посмертной судьбе я не дерзаю поведать о его жизни, особенно о том, как он держал свои обеты, ведь его послушание
было поистине ангельским, а не человеческим».1 По словам очевидцев, последними словами святого были имена Иисуса, Девы
Марии и св. Иосифа.
Похоронили св. Шарбеля строго по монашескому обычаю –
без гроба, на братском кладбище. Сразу после погребения якобы
стал виден свет, исходивший от могилы преподобного. Вскоре,
15 апреля 1899 г., с разрешения церковного начальства могила
была вскрыта, и тело было найдено почти не поврежденным
тлением и источавшим жидкость, напоминавшую кровь. Это
чудо продолжалось на протяжении последующих 67 лет. Суставы оставались подвижными, а мягкие ткани сохраняли упругость, о чем были сделаны соответствующие заключения врачей
и представителей Маронитского патриархата и Ватикана. Для

1

Saint Sharbel. – http://www.stanthonystgeorge.org/Saints/SaintSharbel.htm.
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освидетельствования гроб с телом св. Шарбеля не раз вскрывали: только в период с 1950 по 1975 г. это было сделано 8 раз.
В монастыре Анная якобы сохраняются более 135 тыс. писем из 95 стран мира со свидетельствами чудесных явлений
произошедших по молитвам св. Шарбеля: от тела святого происходили многочисленные исцеления больных, чудеса и помощь верующим в их делах.
На одном из заключительных заседаний II Ватиканского собора, 5 декабря 1965 г. состоялась беатификация, а 9 октября
1977 г. – канонизация св. Шарбеля Католической церковью. Папа Павел VI, председательствовавший на этих заседаниях собора, в своей речи по случаю прославления нового святого, в частности, произнес: «Велика радость сегодня на небе и на земле о
прославлении Шарбеля Махлюфа, монаха и отшельники Ливанского маронитского ордена. Велика радость Востока и Запада,
ибо этот сын Ливана, восхитительный цветок святости, процветший на стебле древних монашеских традиций Востока и
почитаемый теперь Римской церковью, <…> святой монах из
Аннаи, является нам напоминанием об особой роли молитвы,
смирения и покаяния. <…> Отшельник из Ливанских гор причислен к сонму блаженных, <…> и этот новый выдающийся
пример монашеской святости обогащает весь христианский народ своим примером и своим заступничеством».1
Память этого святого Католической церкви празднуется 23
июля.

1

Там же.
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Св. Ниматулла Хардини

Будущий святой родился в 1808 г. в североливанском селении Хардин в семье Джурджиса Кассаба и Мариам Раад и был
наречен Жозефом. В возрасте 8 лет он начал посещать школу св.
Антония Ливанского маронитского ордена в Хубе, где проучился 6 лет. В ноябре 1928 г. он стал послушником в монастыре св.
Антония в Козхае, и его обязанностью было переплетать монастырские книги. Монашеские обеты брат Ниматулла Кассаб
Хардини дал 14 ноября 1830 г. После прохождения курса теологии, 25 декабря 1833 г. он был рукоположен во священники епископом Слейманом Зуэйном в монастыре свв. Киприана и Иустинии в Кфифане (Ливанский маронитский орден).
Трижды Ниматулла аль-Хардини избирался членом совета
ордена: в 1845–1848, 1850–1853 и 1856–1858 годах. Все это время он продолжал нести послушание переплетчика и преподавал
в монастырских школах. В кфифанской школе среди его учеников в 1853–1858 гг. был Шарбель Махлюф.
Жизнь св. Хардини в монастыре составляли частая молитва
Богу, особенно перед Розарием Девы Марии, богослужения и
благочестивые размышления. Он отличался приветливостью,
скромностью и послушанием, на практике реализуя данные им
обеты, за что еще при жизни многие считали его святым.
Последние несколько лет своей жизни Ниматулла серьезно
болел, но продолжал исполнять свой монашеский подвиг и церковные послушания. Преподобный скончался в монастыре в
Кфифане 14 декабря 1858 г. после 10-дневной сильной простуды, в возрасте 50 лет.
Тело святого долгое время оставалось не подверженным
тлению, что вызывало приток в обитель большого числа народа.
По распоряжению патриарха Булоса Масада, в 1862 г. нетленное
тело Ниматуллы аль-Хардини было запечатано и помещено в
отдельную погребальную камеру. Запрос на беатификацию подвижника был подан римскому престолу 4 мая 1926 г., а 7 сентября 1989 г. он был принят к рассмотрению.
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От мощей святого происходили исцеления: зафиксированы
случаи излечения паралича, слепоты, рака, нервной болезни и
даже воскрешения умершего ребенка. Комиссия по канонизации
приступила к осмотру нетленных мощей 18 мая 1996 г. по распоряжению патриарха Насраллы Бутроса Сфейра, а в марте
1998 г. они были перенесены в раку, находящуюся в отдельном
помещении монастыря. Беатификация была утверждена папой
Иоанном-Павлом II 10 мая 1998 г. и была восторженно встречена маронитами по всему миру. Канонизация святого совершилась 16 мая 2004 г.
Память святого празднуется католиками 14 декабря.

Святая Рафка

В селе Химлайа в Северном Метне 29 июня 1832 г. в благочестивой семье Мурада Сабира аш-Шобк ар-Райеса и Рафки
Жмайель родилась девочка, нареченная при крещении Бутросией (лат. – Пьетра). Единственный ребенок в семье, в 7-летнем
возрасте она потеряла мать. Испытав сильнейшее потрясение
после смерти жены, отец не смог наладить свои дела, и в 1843 г.
он отправил дочь в Дамаск работать прислугой в доме знакомого состоятельного ливанца Асада Бадави. Когда в 1847 г. дочь
вернулась домой, отец уже был повторно женат на женщине по
имени Кафа, которая вскоре решила выдать падчерицу за своего
брата. Красивая, тонкая, обладавшая прекрасным голосом Рафка
показалась и своей тете удачной партией для ее сына (кузена
Рафки). Но та, пытаясь избежать навязанного брака и родственного конфликта, решила посвятить себя монашеской жизни. Она
поступила в монастырь Богоматери Избавления в Бикфайе, где
сразу была принята в число послушниц, а затем и учениц богословской школы. Будущая подвижница якобы услышала голос,
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пророчивший ей монашеский подвиг. Она отказалась вернуться
домой с отцом и мачехой, когда те приехали забрать ее.
Возможно, Рафка с 1859 по 1871 г. состояла в Ордене Блаженной Девы Марии (мариамитов). В период кровавых друзскомаронитских столкновений 1860–1861 гг. она была на учительском послушании в Дэйр-эль-Камаре и могла видеть своими
глазами ужасы братоубийств. Она якобы даже спасла от расправы ребенка, спрятав его у себя под одеждой. В Дэйр-эль-Камаре
она провела около года, а затем через Бейрут вернулась в Газиру.
19 марта 1962 г. Рафка приняла монашеские обеты в иезуитском монастыре в Газире, где вместе с сестрой Марией Жмайель
преподавала Закон Божий юным послушницам ордена Мариамитов, а сама изучала арабский язык, письмо и арифметику. На
следующий год она была назначена на место учительницы в монастырскую школу в Джбейле, а в 1864 г. – направлена в поселок Маад, где на протяжении 7 лет трудилась вместе со своей
единомышленницей над созданием новой школы для девочек.
В 1871 г. Рафка получила откровение во сне, когда увидела
святых Георгия, Симона и Антония Великого, якобы предсказавших ей членство в Ливанском маронитском ордене. Она переселилась в один из монастырей ордена – св. Семаана альКарна в Айто – и 25 августа 1872 г. дала обеты на верность ордену. В этом монастыре она провела 26 лет своей жизни – до
1897 г. О ее жизни в этот период известно, что она служила образцом монашеской жизни: исполняла молитвенное правило,
несла монастырские послушания, отличалась исполнительностью и самоотречением в работе.
В первое воскресенье октября 1885 г. произошло событие,
круто изменившее жизнь подвижницы. Во время молитвы в
церкви монастыря Рафка просила у Бога дать ей почувствовать
хотя бы часть Его крестных страданий. Тут же она испытала нестерпимую головную боль, которая перешла на глаза, и все попытки избавить ее от этой боли оказывались напрасными. Рафку
направили на лечение в Бейрут, но по дороге она остановилась в
Джбейле при церкви свв. Иоанна и Марка, где доктор из американской миссии осмотрел ее. При попытке провести лечение
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был случайно поврежден правый глаз, тогда как в левом глазу
боль усилилась. Доктор признался, что не может исцелить этот
странный недуг, и Рафка возвратилась в свой монастырь в Айто.
На протяжении 12 лет она страдала от страшной боли в глазах и
голове, перенося во имя Иисуса эти страдания с радостью и благодушием.
Когда в 1897 г. руководство Ливанского маронитского ордена приняло решение основать новую женскую обитель св. Иосифа в Джбарте (каза Батрун), шесть монахинь из монастыря св.
Симона под началом сестры Урсулы Думит из Маада были отправлены туда первыми насельницами. Среди них была и Рафка,
которая вскоре, в 1899 г., окончательно ослепла. Болезнь прогрессировала: полагают, что у нее начался костно-суставный
туберкулез. Еще 17 лет – до самой своей смерти – подвижница
страдала от этой неизлечимой болезни. Со временем паралич
охватил ее ноги, сильно искривились плечи, изменил форму позвоночник, так что стали выдаваться позвонки. При этом начались сильные боли в боках. Рафка превратилась в настоящую
калеку, и только лицо ее светилось благостью. В 1907 г. она оказалась почти полностью парализована и в течение оставшихся
7 лет оставалась прикована к постели. При всех своих страданиях Рафка не оставляла молитвенного подвига, а в качестве послушания вязала одежду для сестер. Она благодарила Бога за то,
что оставил ей здоровыми руки и что Он позволил ей разделить
Его божественные страдания.
Скончалась Рафка 23 марта 1914 г. и была похоронена на
монастырском кладбище, причем три дня подряд от могилы
подвижницы исходил мягкий свет. Вскоре встал вопрос о прославлении ее в лике святых, и в декабре 1925 г. был подан запрос на ее беатификацию, а в мае 1926 г. приступила к работе
комиссия по исследованию останков преподобной для последующей канонизации. 10 июля 1927 г. ее мощи были перезахоронены в углу монастырского храма.
Беатификация св. Рафки состоялась 17 ноября 1985 г., а канонизация – 10 июня 2001 г. Память этой святой празднуется
Католической церковью 23 марта.
445

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список патриархов Маронитской церкви1
(Патриаршья резиденции в Акуре, близ Джбейля)
Юханна-Марон II
Юханна Дмальса
Григорий
Истифан
Маркус
Евсевий
Юханна
Йешуа
Дауд
Григорий
Теофеликс
Йешуа
Думит
Исхак
Юханна
Семаан
Юсеф аль-Джерджесси, 1110
(перенос резиденции в монастырь Богородицы в Йанухе)
Бутрос I, 1121
(перенос резиденции в монастырь Богородицы Илиджской в
Майфуке, каза Акура)
Григорий III из Халята, 1130
Йакуб из Рамата, 1141
Юханна V из Лахфеда, 1151
Бутрос II, 1154
1

Составлен по: Аль-Авит, Мишель. Аль-батриаркийа аль-марунийа: тарих ва
рисаля = Le Patriarcat Maronite, histoire et mission. Бейрут: Аль-матбаа альарабийа, 1997; Ад-Дувейхи, Истифан. Тарих аль-азмина (История времен)
// Аль-Машрик. Бейрут, 1951, № 44. Сразу за именем патриарха в списке следует дата начала его патриаршего служения.
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Бутрос III из Лахфеда, 1173
Бутроc IV, 1199 (?)
Иеремия из Амшита, 1230
Даниил из Шамата, 1239
Юханна Джадж, 1245
Семаан, 1277
Даниил из Хадшита, 1282
Иеремия Дмальса
Семаан V, 1297
Юханна IV аль-Акури, 1339
Джибраил Хжула, 1357
Юханна, 1367
Юханна Джадж, 1440
(резиденция перенесена из Майфука в Каннубинский монастырь
Богоматери в Вади Кадиша)
Якуб-Бутрос III из Хадата, 1445
Юсеф-Бутрос II из Хадата, 1468
Семаан-Бутрос из Хадата, 1492
Муса аль-Аккари из аль-Бариды, 1524
Михаил ар-Риззи из Бкуфы, 1567
Саркис ар-Риззи из Бкуфы, 1581
Юсеф III ар-Риззи из Бкуфы, 1596
Юханна IX Махлюф из Ихдина, 1608
Джурджис Умейра из Ихдина, 1633
Юсеф Хабиб из аль-Акуры, 1644
Юханна Бавваб из ас-Сафры, 1648
Джурджис Ризкалла из Бсебаэля, 1656
Истифан ад-Дувэйхи из Ихдина, 1670
Габриэль из Блаузы, 1704
Йакуб Аввад из Хасруна, 1705
Юсеф V Дергам аль-Хазин из Госты, 1733
Семаан Аввад Хасрун, 1742
Товия аль-Хазин из Бекааты-Кнаан, 1756
Юсеф VI Истифан из Госты, 1766
Михаил Фадель из Бейрута, 1793
Филипп Жмайель из Бикфайи, 1795
Юсеф ат-Тайян из Бейрута, 1796
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Юханна аль-Хелу из Госты, 1808
Юсеф VIII Хобейш, 1823
(перенос патриаршей резиденции из Каннубина в Бкерке)
Юсеф IX аль-Хазин, 1846
Булос Масад, 1854
Юханна XII аль-Хаджж, 1890
Ильяс Хувайек, 1899
Антун Арида, 1931
Булос II Меуши, 1955
Антун Бутрос II Хорейш, 1975
Насралла Бутрос Сфейр, 1986
Бишара ар-Раи, 2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Марониты в органах законодательной власти:
Совет депутатов

Парламент, или Совет депутатов (Маджлис ан-наваб), Ливанской Республики состоит из 128 депутатов (64 христианина и
64 мусульманина). Возглавляет его председатель парламента
(раис маджлис ан-наваб), который, согласно действующему до
сих пор соглашению о конфессиональном представительстве –
Национальному пакту (Аль-мисак аль-ватаний) – от 1943 г., избирается из числа депутатов-шиитов.1 В середине ХХ в. число
мест в ливанском парламенте было меньше, чем теперь: с 1960
до 1989 г. он состоял из 99 депутатов (54 христианина и 45 мусульман).2
В настоящее время за маронитами закреплено 34 места в
парламенте Ливана, и по избирательным округам они распределяются следующим образом: 1 – по Бейруту-1, 2 – по Жбейлю, 5
– по Кесруану, 4 – по Метну, 3 – по Баабде, 2 – по Алею, 3 – по
Шуфу, 1 – по Аккару, 2 – по Бшарре, 1 – по Триполи, 3 – по
Згорте, 2 – по Батруну, 2 – по Джеззину, 1 – по Баальбеку и
Хермелю, 1 – по Захле и 1 по Западному Бекаа и Рашайе. Для
сравнения, суннитам и шиитам в парламенте принадлежат по 27
мест, православным – 14, друзам и греко-католикам – по 8, армяно-григорианам – 5, алавитам – 2, протестантам, армянокатоликам и христианским меньшинствам – по одному.
1

В настоящее время председателем парламента является Набих Берри – депутат-шиит от округа Аз-Захрани (Южный Ливан), член парламента с 1992 г.
2
Большинство данных, касающихся ливанских парламентских выборов и маронитских кандидатов, здесь и ниже заимствовано из статистических сборников агентства «Information International / Ад-Дувалийа аль-Маалюмат»: Наваб
Любнан ва-ль-интихабат ан-нийабийа аль-любнанийа 1960–2009 / АдДувалийа аль-Маалюмат. Бейрут, 2009; Маджлис ан-наваб 1920–2000. Бейрут,
2000. Другие источники оговариваются отдельно.
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На ливанских парламентских выборах, прошедших 7 июня
2009 г., правом голоса обладали 3 млн. 182 тыс. ливанцев, из
которых около 60% составляли мусульмане и около 40% – христиане.1 Доля маронитов составляла 21,1% (669 тыс. чел.).2 Выборы проходили по 26 избирательным округам, по каждому из
которых было определено свое конфессиональное представительство депутатов в зависимости от состава населения.
Явка избирателей в 2009 г. составила 54,8%3 – намного
больше по сравнению с выборами 2005 г., когда явка составила
46,5% (голосовали 1 394 тыс. избирателей из 3 млн 4 тыс.).
Из 128 мест в ливанском парламенте депутаты-марониты,
по результатам выборов, занимают 34 места. От блока Изменения и реформы прошли 9 депутатов-маронитов, от СПД – 6, от
блока Демократический форум – 3, от Катаиб – 4, от ЛС – 4, от
Марады – 3, от движения Мустакбаль – 2 и по одному – от блока
Корнет Шехван, Национально-либеральной партии и партии
Солидарность. Для этих выборов было характерно, что ни один
независимый кандидат не набрал большого числа голосов и не
был избран. Борьба, таким образом, шла между кандидатами,
представлявшими определенные политические течения или партии.
Границы большинства избирательных округов в целом совпадают с границами административных единиц – каз. Крупные
города – Бейрут, Триполи и Сайда – составляли самостоятельные округа, причем столица разделяется на три округа – Бейрут1, Бейрут-2 и Бейрут-3. Увеличение числа столичных избирательных округов до трех было одобрено ливанским парламентом 29 сентября 2008 г., а соответствующая поправка к п. 25 Закона о парламентских выборах появилась 8 октября 2008 г. В

1

Наваб Любнан…, с. 17.
Final Report on the 7 June 2009 Parliamentary Elections / European Union Election Observation Mission to Lebanon. 2009; Final Report on the Lebanese Parliamentary Elections, June 7, 2009 / The National Democratic Institute. Washington,
2009; www.katagogi.com, Lebanon Votes 2009 Statistics.
3
Hodeib М. March 14 Coalition Retains Majority After Parliamentary Elections
// The Daily Star, June 8, 2009.
2
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таком виде этот пункт вошел в новый Избирательный закон
2009 г.
Депутаты-марониты весьма активно проявляли и проявляют
себя в законодательной власти, составляя в настоящее время
26,6% от всех депутатов парламента Ливана. Чтобы иметь возможность проанализировать политическую активность маронитов в этом отношении, следует рассмотреть в динамике имеющиеся данные по кандидатам от маронитской общины, по числу
набранных ими голосов и количеству депутатов-маронитов по
округам. Для этого рассмотрим участие маронитов в парламентских выборах по округам за некоторые годы, начиная с 1960 г.,
поскольку с этого времени конфессиональное представительство по большинству округов не менялось, и кончая последними
выборами 2009 г.
За тремя столичными округами закреплены 19 мест в парламенте. От всего маронитского населения страны, обладающего правом голоса, в Бейруте проживают только 28 тыс. чел., или
4,2%.1
Округ Бейрут-1 включает районы Аль-Ашрафие, АрРмейль и Ас-Сайфе. Население этих районов преимущественно
христианское (большинство – православные), поэтому на последних выборах 2009 г. избирались депутаты только от христианских общин.
В 1960 г. по округу избирались 8 депутатов: 3 – от армяногригориан и по одному от маронитов, православных, грекокатоликов, протестантов и армяно-католиков (такое распределение мест сохранялось до гражданской войны 1975–1990 гг.). На
этих выборах на один депутатский мандат претендовали три
кандидата-маронита: Пьер Эдде, Салим Ваким и Пьер альЖмайель.
В 1964 г. – Ильяс аль-Хелу и Пьер аль-Жмайель, который
был назначен депутатом, поскольку ввиду низкой явки избирателей по округу результаты выборов не были засчитаны.
1

Final Report on the 7 June 2009 Parliamentary Elections / European Union Election Observation Mission to Lebanon. 2009; Final Report on the Lebanese Parliamentary Elections, June 7, 2009 / The National Democratic Institute. Washington,
2009; www.katagogi.com, Lebanon Votes 2009 Statistics.
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Этот депутат сохранял свое место в парламенте на протяжении четырех сроков, одержав убедительные победы над своими
соперниками на последующих выборах: в 1968 г. Пьер альЖмайель значительно опередил по числу набранных голосов
Салима Вакима, а в 1972 г. – Салима Вакима, Камиля Сулеймана и Мишеля Фегали.
Выборы 1992 и 1996 гг. проходили по объединенному в
единый округ Бейруту, за которым закреплялось 19 мест в парламенте. Распределение депутатских мандатов по конфессиям
было следующим: 6 суннитов, 3 армяно-григорианина, 2 православных, 2 шиита, 1 маронит, 1 друз, 1 греко-католик, 1 армянокатолик, 1 представитель так называемых христианских меньшинств (чаще всего – Восточных церквей) и 1 протестант.
На выборах 1992 г. баллотировались Раймон Наккаш, Марун аль-Фегали и Гасан Матар.
В 1996 г. было 5 кандидатов-маронитов: Жорж Хадидж, Саед Франжье, Фуад и Фавзи аль-Метни и Гасан Матар (набравший вдвое больше голосов, чем его ближайший соперник).
Следующие выборы по округу Бейрут-1 проходили в
2000 г., причем кардинально изменилось конфессиональное
представительство депутатов: из 6 мандатов два были закреплены за суннитами, а по одному – за маронитами, православными,
греко-католиками и протестантами. Кандидатами от маронитов
были Масуд аль-Ашкар, Антуан Клеймос, Гасан Матар, Жорж
Шехван, Фуад аль-Метни, Хабиб аз-Зогби и Гхаттас Хури.
Выборы 2005 г. по округу продемонстрировали крайне низкую явку избирателей – 14,2% (проголосовали лишь 13 тыс. из
90,6 тыс. чел.) – и не были засчитаны. Депутатом от маронитов
была назначена Соланж аль-Жмайель.
К 2009 г. численность избирателей по округу составила 95,2
тыс. чел., из которых маронитов было 16,6 тыс. (17,4%), православных – 25,1 тыс. (26,4%), греко-католиков – 12,6 тыс.
(13,2%), армяно-грегориан – 16,4 тыс. (17,2%), армянокатоликов – 4,8 тыс. (5%), других христианских общин – 10,2
тыс. (10,7%), суннитов – 5,8 тыс. (6,1%), шиитов – 1,8 тыс. чел.
(1,9%). Конфессиональное представительство депутатов к этим
выборам вновь было изменено. По округу Бейрут-1 избираются
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5 депутатов – по одному от маронитов, православных, грекокатоликов, армяно-грегориан и армяно-католиков.
На выборах 2009 г. явка по округу составила 44%. Среди
маронитов с небольшим превосходством победил Надим Жмайель – кандидат от блока Катаиб (коалиция 14 марта), набравший
51% голосов (19,3 тыс.) Остальные кандидаты: Масуд альАшкар (коалиция 8 марта, «Единение за Ливан») – 46% голосов
(17,2 тыс.) и Эмиль Хайек (независимый) – всего 4 голоса.
Что касается остальных двух столичных округов – Бейрут-2
и Бейрут-3, то по ним не избираются депутаты-марониты. Таким
образом, ливанскую столицу представляет в парламенте страны
лишь один маронитский депутат из 19.
Мухафаза1 Джебель Любнан, за которой закреплено 35
мест в парламенте, включает в себя 6 избирательных округов:
Шуф, Метн, Жбейль, Кесруан, Баабда, Алей, соответствующих
одноименным казам. В мухафазе проживают 49,35% от всех маронитов Ливана, обладающих правом голоса (330,15 тыс. чел.).2
По казе Шуф с 1960 г. избираются 8 депутатов, из которых
3 должны быть выходцами из маронитской общины, по 2 – из
друзской и суннитской, 1 – из греко-католической.
В 1960 г. от маронитов в депутаты парламента баллотировались 11 кандидатов: Жорж Бустани, Бишара Акль, Хенри Траблси, Эмиль Шихаб, Робер Гариб, Эмиль Нахля, Тауфик альМетни, Ильяс Аби Рашид, Абдулазиз Шихаб, Азиз Аун и Эмиль
аль-Бустани. Трое последних из них набрали наибольшее количество голосов и получили депутатские мандаты.3
После кончины в марте 1963 г. депутата Эмиля аль-Бустани
на его место была назначена его дочь Мирна аль-Бустани.
На выборах 1964 г. кандидатами были 9 маронитов: Камиль
Шамун, Бишара Акль, Хенри Траблси, Шахин аль-Кази, Ильяс
1

Наиболее крупная административная единица Ливана; подразделяется на
казы.
2
Lebanon Votes 2009 Statistics. – www.katagogi.com.
3
Имена прошедших в парламент кандидатов выделяюся курсивом. Кандидаты
располагаются в порядке уменьшения числа набранных голосов – вначале
непрошедшие, затем – избранные в депутаты.
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Саад, Карим Тума, Абдулазиз Шихаб, Сами аль-Бустани и Азиз
Аун.
В 1968 г. баллотировались 10 кандидатов в депутаты: Сулейман аль-Бустани, Сами Бустани, Халим аль-Гафри, Виктор
Гариб, Ассам Карам, Наджи Бустани, Юсеф Саркис, Камиль
Шамун, Азиз Аун и Фуад Тахини.
В 1972 г. из 11 кандидатов: Фаиз аль-Кази, Камаль аль-Кази,
Халим аль-Гафри, Наджи Бустани, Надим аль-Бустани, Ассам
Карам, Рамиз аль-Кази, Раймон Акль, Камиль Шамун, Азиз Аун
и Фуад Тахини, т. е. депутатские мандаты получили те же, что и
на предыдущих выборах.
В 1992 г. выбирали всего из 5 кандидатов-маронитов: Антуан аль-Гариб, о. Жозеф аль-Гази, Набиль аль-Бустани, Жорж
Диб Ниама и Самир Аун.
В 1996 г. – из 8 кандидатов: Наджи аль-Бустани, Фуад Киван, Самир Аун, Эли Кардахи, Бутрос Мархадж, Набиль альБустани, Жорж Диб Ниама и Вадиа Акль.
На последующих двух выборах баллотировались также по 8
кандидатов. В 2000 г.: Наджи аль-Бустани, Самир Киван, Шарль
Гафри, Насиб аль-Хури, Набиль Мушнатаф, Набиль альБустани, Жорж Диб Ниама и Эли Аун.
На выборах 2005 г. из 166 тыс. избирателей правом голоса
воспользовались 49,5% (82,2 тыс. чел.). За депутатские мандаты
от Шуфа боролись следующие кандидаты: Марио Аун, Камиль
Шамун, Гияс аль-Бустани, Саймон аль-Кази, Камиль Лахуд, Набиль аль-Бустани, Эли Аун и Жорж Адван. Победившие кандидаты-марониты набрали приблизительно равные количества голосов (53,5 тыс., 52,1 тыс. и 51,7 тыс. соответственно).
К концу 2008 г. число избирателей по округу Шуф достигло
173 тыс. чел., из которых 52,5 тыс. голосов принадлежали маронитам (30,3%), 53,4 тыс. – друзам, 50,1 тыс. – суннитам, 12,1
тыс. – греко-католикам, 3,2 тыс. – шиитам и еще около тысячи
голосов – различным христианским меньшинствам. На момент
выборов летом 2009 г. численность обладающих правом голоса
по Шуфу достигла 182 тыс. чел., из которых проголосовали 91,6
тыс. – 50% избирателей.
454

Из маронитских кандидатов от 8 марта баллотировались
Марио Аун, Насыф Кази, Антуан аль-Бустани (все трое – от
блока СПД); Гхаттас Хури, Амин аль-Кази проходили как независимые кандидаты; от коалиции 14 марта – Дори Шамун (67%,
62 тыс. чел.) – от Национально-либеральной партии, Эли Аун
(65%, 60,5 тыс. чел.) – от блока Демократический форум, Жорж
Адван (63%, 58,5 тыс. чел.) – от блока Ливанские силы.
Конфессиональное распределение депутатов от округа
Метн в нынешнем виде сохраняется с 1992 г.: 8 депутатов, из
которых 4 маронита, 2 православных, 1 греко-католик и 1 армяно-грегорианин. До этого от Метна в парламент избирались 5
депутатов: 3 маронита, 1 православный и 1 армяно-грегорианин.
В 1960 г. баллотировались 7 кандидатов-маронитов: Асад
аль-Ашкар, Идвар Абу Джавде, Салим Лахуд, Абдалла Бишара
аль-Хури, Морис аль-Джмайель, Джамиль Лахуд и Камиль
Шамун.
На следующих выборах 1964 г. свои кандидатуры от маронитской общины выставляли 6 кандидатов: Халиль Абу Джавде,
Жозеф Хури, Фаткур Муса, Джамиль Лахуд, Салим Лахуд и
Морис аль-Джмайель.
В 1968 г. кандидатами были: Жозеф Хури, Джамиль Лахуд,
Халиль Абу Джавде, Огюст Бахус, Джихад Абу Джавде, Илия
Абу Шадид, Эмиль Сальхаб, Морис аль-Джмайель и Салим Лахуд. В октябре 1970 г. умер депутат Морис аль-Джмайель, и на
его место были выдвинуты кандидаты Фуад Лахуд, Антуан альАшкар, Набиль Госн, Жозеф Хури, Эдмон Тобия и Эмиль альДжмайель (племянник покойного).
В 1972 г. баллотировались: Эмиль Сальхаб, Жозеф Хури,
Асад аль-Ашкар, Мансур Азар, Ханна аш-Шидийак, Фаткур
Муса, Эмиль Жмайель, Огюст Бахус и Фуад Лахуд.
На выборах 1992 г. 4 депутата-маронита были избраны из 6:
Антуан Амин Дагхир, Фади Альбер аль-Жмайель, Насиб Лахуд,
Гасан аль-Ашкар, Хабиб Хаким и Огюст Бахус, причем непрошедшие кандидатуры набрали всего по нескольку десятков голосов.
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В 1996 г. баллотировались уже 15 кандидатов-маронитов:
Огюст Бахус, Валид Хури, Эмиль Кнаан, Фарид Абу Джавде,
Булос аль-Жмайель, Антуан Дагхир, Вадиа аль-Хадж, Фади альЖмайель, Бассам Абу Фадыль, Шарль Абдальмасих, Джихад
Абу Джавде, Гасан аль-Ашкар, Хабиб Хаким, Насиб Лахуд и
Шакер Абу Сулейман.
На следующих двух выборах – в 2000 и в 2005 гг. – выдвигались по 14 кандидатов от маронитов. В 2000 г. это были: Шакер Абу Сулейман, Мунир аль-Хадж, Саркис Саркис, Огюст Бахус, Валид Хури, Булос аль-Жмайель, Набиль Лахуд, Ханна ашШидийак, Жизель Хашим, Фади аль-Жмайель, Эмиль Лахуд,
Пьер аль-Жмайель, Насиб Лахуд и Гасан аль-Ашкар.
В 2005 г. от маронитов баллотировались следующие кандидаты: Насиб Лахуд, Эдди Аби аль-Лама, Саркис Саркис, Вадиа
аль-Хадж, Гасан аль-Ашкар, Жан Абу Джавде, Джихад Саламе,
Кайсар Бахус, Шарль Саламе, Ильяс аз-Зогби, Ибрахим Кнаан
(56,8 тыс. голосов), Салим Сальхаб (54,8 тыс. голосов), Набиль
Никула (48,9 тыс. голосов) и Пьер аль-Жмайель (29,4 тыс. голосов). После убийства последнего в ноябре 2006 г. на его место в
парламенте претендовали Амин Жмайель и Камиль Хури. В августе 2007 г. депутатом был избран Камиль Хури.
В 2005 г. число избирателей по округу Метн было 163 тыс.
чел., из которых в выборах участвовали 83,5 тыс., то есть 50,9%.
Число избирателей к 2009 г. стало 170,2 тыс. чел., из которых маронитов было подавляющее большинство – 44,7%, 76,1
тыс. чел. (остальные конфессии: армяно-грегориан – 26 тыс.
чел., православных – 24,2 тыс., греко-католиков – 15,9 тыс., армяно-католиков – 7,4 тыс., остальных христиан – 11,2 тыс.,
шиитов – 4,2 тыс., суннитов – 3 тыс., друзов – 2,1 тыс. чел.). Явка избирателей на выборах 2009 г. составила 56% (проголосовали 96,7 тыс. из 170,7 тыс. чел.).
Победу на выборах одержали 3 кандидата от коалиции 8
марта и 1 – от 14 марта. Кандидаты от Метна: Гасан аль-Ашкар
(8 марта, блок СНСП), Эмиль Кнаан, Саркис Саркис (оба – от
блока «14 марта»), Эдди Аби аль-Лама (14 марта, блок ЛС), Фуад Абу Надер, Вадих аль-Хаджж (оба – независимые), Ибрахим
Кнаан – 50%, 49,1 тыс. голосов, Салим Сальхаб – 50%, 48,7 тыс.,
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Набиль Никула – 49%, 47,8 тыс. (все трое – от коалиции 8 марта,
блок «Изменение и реформа») и Сами Жмайель (14 марта, блок
«Катаиб») – 49%, 47,7 тыс. голосов.
По округу Джбейль избираются 2 депутата-маронита и 1
шиит.
В 1960 г. баллотировались 9 маронитов: Идвар Навн, Шахид
аль-Хури, Антуан Саид, Эмиль Руханна Сакр, Франсуа Басиль,
Шукри аль-Хури, Руфаэль Лахуд, Раймон Эдде и Джибраил
Джирманос.
В 1964 г. все четыре кандидата набрали приблизительно
одинаковое количество голосов: Раймон Эдде, Эмиль Руханна
Сакр, Шахид аль-Хури и Антуан Саид. В мае 1965 г. избранный
депутат скончался, и его место занял Раймон Эдде, превзошедший по числу набранных голосов Нихада Саида. После смерти
Шахида аль-Хури в июне 1966 г. депутатом был избран его брат
Наджиб аль-Хури. Он оставил позади своих соперников Шукри
аль-Хури, Эмиля Сакра, Антуана аш-Шами, Сами Джирманоса и
Эдмона Науна.
В 1992 г. были назначены двое депутатов-маронитов: Мишель аль-Хури и Мухи аль-Хури Асаад.
На следующих выборах 1996 г. от маронитов баллотировались 24 кандидата: Назым Шахид аль-Хури, Жан Насим альХават, Франсуа Самаан Басиль, Антуан Барбар Иса, Бутрос Фаиз Хаттар аль-Хашим, Камаль Альбер Кардахи, Мишель Юсеф
аль-Хури, Фади Наджиб Руханна Сакр, Рабиа Жорж Карам, Мухи Костантын аль-Хури, Ильяс Бутрос Басиль, Антуан Юсеф
Акль, Жан Наум Ибрахим Ниама, Филип Вадиа Загхиб, Назих
Ильяс Булос Нахуль, Шарбель Насыф аль-Хашим, Хайралла
Юсеф Ганем, Антуан Милад Кайруз, Наджиб Вадиа Бойонс, Надим Тауфик Салиба, Нахла Джамиль Мураб, Жозеф Ильяс Шихаде, Нихад Бутрос Джирманос и Эмиль Бутрос Навфаль.
В 2000 г. – 10 кандидатов: Франсуа Басиль, Эмиль Науфаль,
Жан аль-Хават, Фади Руханна Сакр, Мишель Карам, Мишель
аль-Хури, Рафик Аби Юсеф, Жорж Саид, Назым аль-Хури и Фарис Саид.
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В 2005 г. явка избирателей по Джбейлю была достаточно
высока – 43,2 из 70,6 тыс. чел., то есть 61,1%. Баллотировались 6
кандидатов: Фарис Саид, Карлос Эдде, Жан Луи Кардахи,
Эмиль Науфаль, Валид аль-Хури (22,3 тыс. голосов) и Шамиль
Мавзая (19,9 тыс. голосов).
На выборах 2009 г. из 75 тыс. избирателей маронитов было
более 55 тыс. чел., 73% (другая значительная группа избирателей – шииты, 14,1 тыс. чел.; кроме того, 1,8 тыс. суннитов, 2,5
тыс. православных и 1,4 тыс. – других христиан). Явка избирателей составила 65%.
Баллотировались следующие маронитские кандидаты: Фарис Сувейд (блок «14 марта»), Назем аль-Хури, Бишара и Рафик
Аби Юнис, Мишель Карам и Фади Сакр (независимые), Валид
аль-Хури (8 марта, блок «Изменение и реформа») – 58%, 28,9
тыс. голосов, и Симон Аби Рамиа (8 марта, блок СПД) – 58%,
28,6 тыс.
По округу Кесруан избираются 5 депутатов-маронитов (до
1992 г. – 4); поскольку подавляющее большинство (более чем
9/10) населения казы – марониты, представители иных конфессий по этому округу не выдвигаются.
В 1960 г. баллотировались 11 кандидатов: Морис Зувейн,
Кловис аль-Хазин, Жорж Фудуль, Жорж Карам, Луис Зияде,
Хосе Гхосн, Жозеф Сааде, Луис Абу Шараф, Фуад Аль-Бунн,
Нихад Бувейз, Фуад Нида.
В 1964 г. – 9 кандидатов: Фуад Нида, Фуад Аль-Бунн, Луис
Абу Шараф, Хосе Гхосн, Жозеф Сааде, Нихад Бувейз, Морис
Зувейн, Жорж Карам, Ильяс аль-Хазин.
В 1968 г. – Фуад Аль-Бунн, Ильяс аль-Хазин, Фуад Нифаа,
Морис Зувейн, Нихад Бувейз, Луис Абу Шараф, Филип альХазин и Антуан Сааде.
В 1972 г. свои кандидатуры выставили 15 кандидатов: Фуад
Аль-Бунн, Нихад Бувейз, Ильяс аль-Бовари, Хенри Сафир, Камиль Зияде, Антуан Сааде, Антуан Хайралла, Жозеф Сааде, Антуан Барбар, Казхия Загхиб, Филип аль-Хазин, Фуад Нида, Луис
Абу Шараф, Ильяс аль-Хазин и Морис Зувейн.
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В 1992 г. – 19 кандидатов: Хенри Сфейр, Ильяс аль-Бовари,
Эли Зувейн, Антуан Акики, Камаль аль-Мадур, Гасан альХазин, Шавки аль-Хадж, Морис Фахд, Антуан Сааде, Жозеф
аль-Ильм, Искандер Сфейр, Антуан Карам, Муна Хбейш, Ахкам
Загхиб, Фарис Бувейз, Мансур Аль-Бунн, Ильяс аль-Хазин, Рашид аль-Хазин, Камиль Зияде.
В 1996 г. – 26 кандидатов: Хенри Сфейр, Жозеф Абу Шараф, Абдалла Шихаб, Жильберта Зувейн, Юсеф Халиль, Ильяс
аль-Бовари, Жорж Кассаб, Эли Зувейн, Рабиа Загхиб, Шарль
Азар, Фавзи Халиль, Жозеф Тотонджи, Антуан аль-Хаким, Жозеф аль-Ильм, Масуд Мурад, Сами Хувейри, Жорж Хайралла,
Антуан Сааде, Марун Сфейр, Хейкал Акики, Джихад альХаджили, Мансур Аль-Бунн, Рашид аль-Хазин, Ильяс аль-Хазин,
Фарис Бувейз и Камиль Зияде.
В 2000 г. – уже 32 кандидата: Камиль Зияде, Юсеф Халиль,
Шарль Саламе, Ильяс аль-Хазин, Жильберта Зувейн, Юсеф Абу
Шараф, Хенри Сфейр, Марун Абу Шараф, Кловис аль-Хазин,
Антуан аль-Хаким, Абдалла Шихаб, Эли Зувейн, Шарль Азар,
Тони Крейди, Антуан Тауфик Хайралла, Антуан Акики, Саламе
Саламе, Ризкалла Хбейш, Шарль Шехван, Булос Фарис, Масуд
Мурад, Навфаль Дау, Фахд аш-Шидийак, Наджиб Зувейн, Наим
аль-Хури, Антуан Юсеф Хайралла, Жильбер аль-Муджаббер,
Фарид Хейкал аль-Хазин, Жорж Ифрем, Мансур Аль-Бунн, Ниматулла Аби Насер.
На выборах 2005 г. явка избирателей по округу составила
64,2% (проголосовали 55,5 тыс. из 86 тыс. избирателей). В депутаты баллотировались: Мансур Ганем Аль-Бунн, Фарид Хейкал
аль-Хазин, Шавки ад-Деккаш, Александр Ризк, Камиль Зияде,
Кловис аль-Хазин, Мишель Аун (38,8 тыс. голосов), Юсеф Халиль (36,9 тыс. голосов), Ниматулла Аби Насер (35,2 тыс. голосов), Фарид Ильяс аль-Хазин (33,3 тыс. голосов) и Жильберта
Зувейн (30,5 тыс. голосов).
В 2009 г. общее число избирателей по Кесруану составило
уже 89,2 тыс. чел., из которых 91,6% составляли марониты. Победу на выборах одержали 5 кандидатов от блока «Изменение и
реформа» (коалиция 8 марта): Мишель Аун (52%, 31,9 тыс. голосов), Юсеф аль-Халиль (51%, 31,3 тыс.), Фарид аль-Хазин
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(51%, 31,3 тыс.), Ниматулла Аби Насер (51%, 31 тыс.), Жильберта Завейн (50%, 30,4 тыс.).
Коалиция 14 марта была представлена кандидатами: Мансур Аль-Бунн (блок «14 марта»), Фарид Хайкал аль-Хазин, Карлос Эдде (блок «Национальный блок»), Саджаан аль-Кази (блок
«Катаиб») и Фарис Бувейз. Вне коалиций проходили Кловис
аль-Хазин, Шарль Айуб, Симон Сфейр, Мансур Акики, Ханна
Гхосн, Антуан аль-Хукаем, Жозеф аз-Зайек, Мануэль Абу Шараф и Шакер Саламе.
Избирательный округ Баабда. Избираются 6 депутатов, из
которых 3 маронита, 2 шиита и 1 друз (до 1992 г. – 3 маронита,
и по одному шииту и друзу).
В 1960 г. баллотировались 10 маронитских кандидатов:
Мишель Фархат, Эдмон Наим, Эрнест Карам, Фуад Лахуд,
Жорж Раджи, Фуад Шамун, Эмиль Раад, Эдвар Ханейн, Абдо
Сааб, Ильяс аль-Хури.
В 1962 г. – 9 кандидатов: Илия Абу Джавде, Абдо Сааб, Надим Наим, Пьер Деккаш, Эдвар Ямин, Альфред Машалани, Эдвар Ханейн, Мишель Фархат, Ильяс аль-Хури.
В 1968 г. – всего 6 кандидатов-маронитов: Пьер Деккаш,
Мишель Фархат, Ильяс аль-Хури, Надим Наим, Эдвар Ханейн,
Абдо Сааб.
В выборах 1972 г. участвовали 11 кандидатов: Абдо Сааб,
Мишель Фархат, Эрнест Карам, Жозеф Сааде, Эмили Фарис
Ибрахим, Альфред Саад, Хабиб Ханине, Шарль Шидийак, Пьер
Деккаш, Эдвар Ханейн, Надим Наим.
В 1992 г. от маронитов было выставлено всего 5 кандидатов: Эли аль-Асвад, Луис Карам, Антуан Халиль, Эли Хбейка,
Жан Ганем. Два непрошедших кандидата набрали лишь 14 и 12
голосов соответственно.
В 1996 г. депутатов-маронитов от Баабды выбирали из 14
кандидатов: Эрнест Карам, Виктор Фархат, Эли Гхариос, Антуан Халиль, Салах Ханейн, Антуан Ганем, Эмиль ар-Рами, Шавки Наим, Жозеф Адыми, Жан Сааб, Ваджих ар-Рами, Эли Хбейка, Пьер Деккаш, Жан Ганем.
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В 2000 г. – из 11 кандидатов: Пьер Деккаш, Ильяс Хбейка,
Жан Ганем, Фади Джуржис, Рафик аль-Фегхали, Таниос Даибос,
Жозеф Адыми, Шарль Шидийак, Салах Ханейн, Антуан Ганем,
Абдалла Фархат.
На выборах 2005 г. из 142,5 избирателей проголосовали 76,2
тыс. чел., то есть 53,4%. Баллотировались 7 кандидатовмаронитов: Пьер Деккаш, Шакиб Куртабави, Наджи Гхариос,
Ильяс Абу Асы, Эдмон Наим (36,6 тыс. голосов), Антуан Ганем
(38,4 тыс. голосов), Абдалла Фархат (35,9 тыс. голосов). В январе 2006 г. после кончины депутата Э. Наима на его место был
назначен Пьер Деккаш, набравший 38,4 тыс. голосов. В сентябре
2007 г. в подстроенной автокатастрофе погиб депутат Антуан
Ганем, но его место в парламенте продолжало оставаться незанятым, хотя в этом случае, согласно ст. 41 Конституции Ливана,
в течение двух месяцев должны были быть проведены дополнительные выборы.
К началу 2009 г. число избирателей по округу Баабда составило 148,7 тыс. чел., из которых 56,9 тыс. – марониты, 34,7 тыс.
– шииты, 25,1 тыс. – друзы, 11,4 тыс. – православные, 8,5 тыс. –
сунниты, 7,2 тыс. – греко-католики и 4,7 тыс. – представители
других христианских общин. На момент выборов 2009 г. была
зафиксирована численность избирателей в 151,6 тыс. чел., явка
составила 55% (84,5 тыс. чел.).
Победу на этих выборах одержали 3 кандидата от коалиции
8 марта, блок СПД: Хикмет Диб (53%, 45,4 тыс. голосов), Ален
Аун (53%, 45 тыс.) и Наджи Гхариос (52%, 44,7 тыс.). От коалиции 14 марта баллотировались Салах Ханейн (блок «14 марта»),
Эдмон Гхариос (блок «Катаиб») и Ильяс Абу Асы (блок НЛП).
Независимые кандидаты: Пьер Деккаш, Жозеф Ганем, Ризкалла,
Юсеф Муанис, Шарль Шидийак и Габи Самаан.
По округу Алей в парламент избираются 2 депутатамаронита, 2 друза и 1 православный.
В 1960 г. от маронитской общины выдвигались Джурджи
Шибли, Салим Хбейка, Шафик Бадр, Луис Гхосн, Эмиль Мукарзель и Халиль аль-Хури.
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Те же два кандидата победили и на следующих двух выборах – 1964 и 1968 г., когда боролись всего по четыре претендента на два места в парламенте: Шафик Бадр, Харис аль-Фегали,
Эмиль Мукарзель и Халиль аль-Хури – в 1964 г., и Фуад ас-Саад,
Шафик Бадр, Халиль аль-Хури и Эмиль Мукарзель – в 1968 г.
На выборах 1972 г. было 6 кандидатов-маронитов: Фуад асСаад, Эмиль Мукарзель, Таниос Саба, Жозеф Мубарак, Пьер
аль-Хелу и Шафик Бадр.
В 1992 г. было 3 кандидата: Пьер Навфаль, Фуад ас-Саад,
Пьер аль-Хелу, причем проигравший кандидат набрал всего 18
голосов (против около 18 тыс. – у победителей).
В 1996 г. баллотировались 7 кандидатов: Пьер аль-Хелу,
Фуад ас-Саад, Сейф Мукарзель, Шафик Бадр, Юсеф Аби Раджи,
Антуан аль-Хети и Абдо аль-Беджани.
В 2000 г. – также 7 кандидатов: Абдо аль-Беджани, Антуан
Халиль, Имад аль-Хадж, Асаад Аби Раад, Бутрос Навфаль, Фуад
ас-Саад и Пьер аль-Хелу. После смерти последнего в июле
2003 г. на освободившееся депутатское кресло был избран его
сын Хенри аль-Хелу, набравший больше голосов, чем второй
претендент – Хикмет Диб.
В 2005 г. свои кандидатуры выставляли 6 кандидатовмаронитов: Хикмет Диб, Асаад Аби Раад, Антуан аль-Хети, Рафик аль-Фегали, Фуад ас-Саад (34 тыс. голосов) и Хенри альХелу (33,8 тыс. голосов). Из 110 тыс. избирателей в выборах
2005 г. участвовали 61,8 тыс. чел. – 56,5%.
На выборах 2009 г. по округу Алей была зафиксирована явка избирателей в 51%: из 116,2 тыс. чел. проголосовали 49,1
тыс. чел. Доля маронитских избирателей составляла 24,3% (28,1
тыс. чел.). Значительные общины, представленные в казе Алей –
друзы (53,1%) и православные (13%).
От маронитской общины выставлялись следующие кандидаты: Антуан аз-Зогби и Кайсар Абу Халиль – от коалиции
8 марта, блок СПД, Наджи Кнаан и Антуан Муизз – независимые, Хенри Хелу (59%, 35,3 тыс. голосов) и Фуад ас-Саад (58%,
35,1 тыс.) – от коалиции 14 марта, блок «Демократический форум».
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В некоторых казах мухафазы Аш-Шималь (Северный Ливан) также проживает значительное количество маронитов, хотя
в самом административном центре – г. Триполи (Тараблюс) –
подавляющее большинство населения составляют мусульманесунниты. Мухафаза Аш-Шималь включает 7 избирательных округов, за депутатами, от которых закреплено в общей сложности
28 мест в парламенте. В целом в мухафазе проживает 28,8% маронитских избирателей – 192,6 тыс. чел.1
Из 7 округов мухафазы депутаты-марониты избираются
только в 5, причем 3 из них (Згорта, Бшарре и Батрун) являются
в этом отношении полностью «маронитскими».
По округу Триполи избираются 8 депутатов: 5 суннитов и
по одному марониту, православному и алавиту (до 1992 г. избирались только 5 депутатов – 4 суннита и 1 православный).
В 1992 г. от маронитской общины баллотировался и был избран лишь один кандидат – Жан Обейд (56,7 тыс. голосов).
На следующих выборах 1996 г. одержал победу он же, но
уже из 7 кандидатов: Шарль Айуб, Халиль аш-Шамар, Джебран
Ариджи, Жан Харб, Джамиль Карам, Марун Юсеф и Жан Обейд
(13,6 тыс. голосов).
В 2000 г. тот же кандидат набрал большинство голосов (21,9
тыс.) среди 6 кандидатов: Самир Франжье, Жорж Шуббатыни,
Ибрахим ат-Тавыль, Антуниос Марун, Надви Ханна, Жан
Обейд.
В 2005 г. Ильяс Атаалла опередил своего соперника Фаиза
Карама, набрав почти вдвое больше голосов (43,5 тыс.). Явка
избирателей по округу была невысока: из 175,6 тыс. избирателей проголосовали только 74 тыс., то есть 42,1%. В 2005 г. в
Триполи как в городе с наибольшей долей суннитского населения в Ливане действовали 5 крупных суннитских избирательных
блока: Мустакбаль, блоки экс-премьеров Наджиба Микати и
Омара Караме, блок Мухаммада Сафади и Аль-Джамаа альисламийа.
К 2009 г. число маронитских избирателей составляло всего
4,2 тыс. из 186 тыс., то есть 2,25% (при 147,4 тыс. суннитов,
1
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79,2%). Летом 2009 г. общее число избирателей составило 196
тыс. чел., проголосовали 89,9 тыс. чел., и явка, таким образом,
составила 45%.
Из независимых кандидатов на выборах только Жан Обейд
набрал существенное количество голосов – 32 тыс., 35%, а остальные кандидаты – Пьер аль-Хашшаш, Ибрахим ат-Тавыль,
Жорж Шабтыни и Ибрахим аль-Хелу набрали лишь по нескольку десятков голосов. Победу одержал Самир Сааде – кандидат
от блока Катаиб, 14 марта (55%, 49,9 тыс. голосов).
По округу Аккар избираются 7 депутатов: 3 суннита, 2 православных и по одному марониту и алавиту. До 1992 г. избирались только 2 суннита, 1 православный и 1 маронит.
В 1960 г. было 2 маронитских кандидата: Халид Сагхийа и
Рушди Фахр. Такое же положение оставалось и на следующих
выборах 1964 г., кроме того, что выдвигался еще и Мухаил адДагер, набравший наименьшее количество голосов.
В 1968 г. баллотировались 4 кандидата-маронита: Мухаил
ад-Дагер, Мишель ад-Дагер, Сабри Абдо и Фахр Фахр.
В 1972 г. – уже 6 кандидатов: Мишель ад-Дагер, Фуад Ауд,
Халиль Надер, Сабри Абдо, Фахр Фахр и Мухаил ад-Дагер.
В 1992 г. – Жорж Маурани и Мухаил ад-Дагер.
В 1996 г. кандидатами от маронитской общины были Мухаил ад-Дагер, Жозеф Мухаил, Жорж Маурани, Рашид Дагер, Морис Аби Раад и Фавзи Хбейш.
В 2000 г. – Фавзи Хбейш, Жозеф Мухаил, Афиф Тааме, Жозеф аль-Хури, Рашид Дагер, Роже Дагер и Мухаил ад-Дагер.
На выборах 2005 г. была зафиксирована явка избирателей в
53,7% (110,15 тыс. из 2005 тыс. избирателей). От маронитов
баллотировались Мухаил ад-Дагер, Жозеф Мухаил, Роджер анНашшар, Эли аш-Шатыр и Хади Хбейш. Победивший кандидат
одержал уверенную победу, набрав 64,2 тыс. голосов и опередив
своего ближайшего соперника более чем на 27 тыс. голосов.
В 2009 г. из 223,5 тыс. избирателей по округу Аккар марониты составляли 12,6% (27,8 тыс. чел.). Абсолютное большинство составляли сунниты – 64,2% (141,3 тыс. чел.). Явка избирателей на выборах составила 53%.
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От блока «8 марта» баллотировался Мухаил ад-Дагер, набравший 31% (38 тыс.) голосов, независимым кандидатом шел
Амин Ибрахим, а блок «Мустакбаль» (коалиция 14 марта) представлял Хади Хбейш (61%, 78,5 тыс. голосов).
По округу Згорта избираются только 3 депутата-маронита
(в настоящее время 86,6% населения казы – марониты).
Интересно, что на нескольких выборах в 60–70-е гг. свою
кандидатуру выставлял и три срока обладал депутатским мандатом священник Маронитской церкви – о. Самаан ад-Дувейхи.
В 1960 г. баллотировались о. Самаан ад-Дувейхи, Эмиль адДувейхи, Сулейман Франжье, Рене Муаввад, Юсеф Карам.
В 1964 г. – Юсеф Карам, Саймон Булос, Милад Ямин, Сулейман Франжье, Рене Муаввад, о. Самаан ад-Дувейхи.
В 1968 г. – Асад Карам, Сулейман Франжье, Рене Муаввад,
о. Самаан ад-Дувейхи. Сулейман Франжье стал президентом
Ливана в 1970 г., и на его место депутата от маронитов решено
было назначить его сына Антуана Франжье.
В 1972 г. – Асад Карам, Кублан Франжье, Саймон Булос,
Тони Франжье, Рене Муаввад, о. Самаан ад-Дувейхи.
На выборах 1992 г. баллотировались в основном уже представители нового поколения политиков-маронитов: Кайсар Муаввад, Тони Франжье, Тауфик Муаввад, Наиля Муаввад, Сулейман Франжье, Истифан ад-Дувейхи.
В 1996 г. выдвигали свои кандидатуры 11 кандидатов: Салим Карам, Кайсар Муаввад, Робер Булос, Самир Франжье,
Тауфик Муаввад, Таллас ад-Дувейхи, Асаад аль-Макари, Тони
Франжье, Сулейман Франжье, Наиля Муаввад, Истифан адДувейхи.
В 2000 г. Истифан ад-Дувейхи, Салим Карам, Юсеф адДувейхи, Зияд Макари, Робер Булос, Бутрос ад-Дувейхи, Сулейман Франжье, Наиля Муаввад, Кайсар Муаввад.
На выборах 2005 г. была отмечена сравнительно низкая явка
избирателей от Згорты: из 67 тыс. чел. проголосовали только
29,6 тыс. чел., то есть 44,2%. Свои кандидатуры выставляли Сулейман Франжье, Истифан ад-Дувейхи, Салим Карам, Кайсар
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Муаввад, Наиля Муаввад (10,9 тыс. голосов), Джавад Булос (9,8
тыс. голосов), Самир Франжье (8,3 тыс. голосов).
К 2009 г. число избирателей по округу составляло 71,3 тыс.
чел., из которых 61,8 тыс. чел. – марониты (86,7%), 8,3 тыс. чел.
– сунниты и 1,2 тыс. чел. – православные и другие христиане.
На выборах явка составила 48%.
Победу одержали все три кандидата от блока «Марада» коалиции 8 марта: Сулейман Франжье (55%, 19,2 тыс. голосов),
Истифан ад-Дувейхи (51%, 17,8 тыс.) и Салим Карам (49%, 17,2
тыс.). Коалицию 14 марта представляли Мишель Муаввад (движение «За независимость»), Джавад Булос и Юсеф ад-Дувейхи
(оба – от блока «14 марта»). Независимые кандидаты набрали
минимальное количество голосов: Кайсар Муаввад, Юсеф
Обейд, Асаад Карам и Руманос Булос.
Исключительно маронитские депутаты избираются и по округу Бшарре. За этой ливанской казой закреплено два депутатских мандата.
На выборах 1960–1972 гг. баллотировались по 6 кандидатов.
В 1960 г. это были: Хасиб Джаджа, Кублан Иса аль-Хури, Надра
Иса аль-Хури, Эдмон Аввад, Саид Таук, Хабиб Кайруз.
В 1964 г. – Саид Таук, Юсеф Фудуль, Хасиб Джаджа, Бутрос Сакр, Кублан Иса аль-Хури и Хабиб Кайруз.
В 1968 г. – Хасиб Джаджа, Саид Таук, Антуан Муарбос,
Бутрос Сакр, Хабиб Кайруз и Кублан Иса аль-Хури.
В 1972 г. – Юсеф Таук, Антуан Муарбос, Кублан Иса альХури, Бутрос Сакр, Джебран Таук и Хабиб Кайруз.
На выборах 1992 г. свои кандидатуры выставили только два
кандидата: Кублан Иса аль-Хури и Хабиб Кайруз.
В 1996 г. баллотировались Бутрос Сакр, Хабиб Кайруз,
Юсеф Таук, Джебран Таук и Кублан Иса аль-Хури.
В 2000 г. – Бенуа Кайруз, Бутрос Сакр, Саид Таук, Аньес
Кайруз, Саба Махлуф, Эмиль Рахме, Джебран Таук и Кублан
Иса аль-Хури.
В 2005 г. была отмечена достаточно низкая явка избирателей по округу – всего 36,8% (16,2 тыс. из 44 тыс. чел.). Джебран
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Таук и Рой Иса аль-Хури, Бутрос Сакр, Эли Муарбос, Сетрида
Таук (12 тыс. голосов) и Эли Кайруз (10,8 тыс. голосов).
К 2009 г. число избирателей составило 45 тыс. чел. из почти
сплошь маронитского населения казы Бшарре. На выборах свои
кандидатуры выставили независимые кандидаты – Джебран Таук, Рашид Рахме, Маджид Аби Сааб и Шахин Таук, а также кандидаты от 14 марта, партия «Ливанские силы»: Сетрида Таук
(76%, 13 тыс. голосов) и Эли Кайруз (74%, 12,8 тыс. голосов).
Явка избирателей составила 37% (17,2 тыс. из 46,4 тыс. чел.).
Подавляющее большинство населения казы Батрун также
составляют марониты. По одноименному округу избираются 2
депутата-маронита.
В 1960 г. баллотировались 7 кандидатов – Жак Шадид, Мануэль Юнис, Салим Наджм, Халиль аль-Жмайель, Эмиль Харб,
Камиль Акль и Жан Харб.
В 1964 г. – Камиль Акль, Юсеф Дау, Эмиль аль-Хаким, Салим Наджм, Мануэль Юнис и Жан Харб.
В 1968 г. – Жан Харб, Юсеф Дау, Эмиль аль-Хури, Эмиль
Наджм, Эмиль Харб, Жорж Сааде и Саед Акль.
В 1972 г. - Саед Акль, Мануэль Юнис, Эмиль Наджм, Васим
Харб, Халиль Турбье, Бутрос Харб и Жорж Сааде.
В 1992 г. – Шарль Айуб, Роже Дагер, Саед Акль, Мануэль
Юнис. Ввиду измененной системы выборов результаты этих выборов являются результатами не по Батруну, а по всей мухафазе
Аш-Шималь.
В 1996 г. – Жорж Сааде, Баха Харб, Жорж Дау, Жорж Шахин, Шавки Дагхир, Самир Аби Салех, Юсеф Надер, Бутрос
Харб и Саед Акль.
На выборах 2000 г. выставляли свои кандидатуры 9 кандидатов-маронитов: Низар Юнис, Набиль аль-Хаким, Жорж Дау,
Лейла аль-Хазин Сааде, Баха Харб, Шарль Айуб, Антуан Харб,
Бутрос Харб и Саед Акль.
В 2005 г. баллотировались Джебран Басиль, Низар Юнис,
Пьер аль-Хашшаш, Бутрос Харб (14,5 тыс. голосов) и Антуан
Захра (12,9 тыс. голосов). Явка избирателей составила 52,3% –
29 тыс. из 55,5 тыс. чел.
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К 2009 г. из 57,5 тыс. жителей округа, обладающих правом
голоса, марониты составляли 42,5 тыс. чел. (74%), православные
– 9,1 тыс. (16%), сунниты – 3,1 тыс. (5,5%), греко-католики – 1,4
тыс. (2,4%), шииты – около 1 тыс. чел. (1,7%). К моменту выборов 2009 г. численность избирателей фиксировалась в 58,4 тыс.
чел., из которых проголосовали 32,9 тыс. (60%).
Баллотировались Джебран Басиль, Фаек Юнис (оба от коалиции 8 марта, блок СПД), Набиль аль-Хукаем, Салим Наджм,
Жан Мурад, Рене Думит (независимые), Бутрос Харб (14 марта,
независимый от блока «Корнет Шехван») – 53%, 17,7 тыс. голосов, Антуан Захра (блок «14 марта», Ливанские силы) – 53%,
17,5 тыс. голосов.
Мухафаза Аль-Бекаа разделена на три избирательных округа. Ввиду незначительного количества маронитов, проживающих в этих районах, по каждому округу мухафазы избираются по одному депутату-марониту. Всего за тремя округами
мухафазы закреплены 23 места в ливанском парламенте.
Маронитские избиратели мухафазы насчитывают 51,85 тыс.
чел., что составляет 7,75% от ливанских маронитов, обладающих правом голоса.
По округу Баальбек и аль-Хермель (Бекаа-1) избираются
10 депутатов: 6 шиитов, 2 суннита и по одному марониту и греко-католику (до 1992 г. – 7 депутатов: 4 шиита и по одному сунниту, марониту и греко-католику).
В 1960 г. выдвигали свои кандидатуры всего два кандидатамаронита: Илия Абу Джавде и Муршид Хабаши.
В 1964 г. – 5 кандидатов: Муршид Хабаши, Мишель Наджим, Саба аль-Фахри, Назих Шамун и Башир Кайруз.
В 1968 г. – 4 кандидата: Муршид Хабаши, Башир Кайруз,
Самир Шамун и Антуан аль-Храуи.
В 1972 г. баллотировались 8 кандидатов: Антуан аль-Храуи,
Башир Кайруз, Бутрос Сакр, Жозеф Кайруз, Саба Фахри, Ильяс
ат-Таннури, Мишель Шамун и Тарик Хабаши.
В 1992 г. – Мишель ан-Нидаф, Антуан аль-Храуи, Мунир
Рахме, Тони Искандер, Шавки Наджим и Рабиах Кайруз.
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На выборах 1996 г. за депутатский мандат боролись уже 17
маронитских кандидатов: Тарик Хабаши, Мунир Рахме, Юсеф
Храуи, Набиль Кайруз, Шавки аль-Фахри, Шавки Наджим, Шафик Ходра, Сасин Шарбель, Жорж Фахри, Жозеф Кайруз, Тони
Искандер, Туан Кайруз, Мишель ан-Нидаф, Диб Ильяс Хабаши,
Халиль аль-Козх Сакр, Гази Джаджа и Рабиах Кайруз.
В 2000 г. – 8 кандидатов: Шавки аль-Фахри, Тарик Хабаши,
Рабиах Кайруз, Ильяс Хадшити, Мунир Рахме, Жорж аль-Хури,
Самир Шамун и Надер Сакр.
В 2005 г. баллотировались всего двое – Тарик Хабаши (30,1
тыс. голосов) и Надер Сакр (82,6 тыс. голосов). Из 234 тыс. избирателей на этих выборах проголосовали 122,85 тыс., 52,5%.
К началу 2009 г. общее число избирателей по округу возросло до 245 тыс. чел., из которых марониты составляли 20 тыс.
чел., 8,2%. Явка избирателей на выборах 2009 г. составила около
49% (126 тыс. из 265,6 тыс. чел. в начале июня).
От маронитов баллотировались Шауки аль-Фахри (блок
«14 марта»), Акид и Ильяс Хадшити (независимые) и Эмиль
Рахме (блок «8 марта», партия Солидарность), который набрал
86% голосов (109 тыс.).
Один маронитский кандидат избирается и по округу Захле
(Бекаа-2). До 1992 г. за этим округом были закреплены 5 депутатских мест – по одному от греко-католиков, православных,
маронитов, шиитов, суннитов. С 1992 г. были добавлены еще
один депутат от греко-католиков и один от армяно-грегориан.
В 1960 г. баллотировались марониты Юсеф и Жорж альХрауи.
В 1964 г. – Жорж Акль, Саид Акль и Юсеф аль-Храуи.
Последний скончался в апреле 1965 г., и на его место был
избран его брат Жозеф аль-Храуи, набравший большее число
голосов, чем его соперники Жорж Акль, Саид Акль, Марсель
Намур, Габриэль Шамун и Фуад аль-Храуи.
В 1968 г. – Ильяс аль-Храуи, Ильяс Хаек и Жорж Акль.
В 1972 г. – Жорж Аун и Ильяс аль-Храуи.
В 1992 г. – Антуан аль-Храуи и Жорж аль-Храуи.
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На выборах 1996 г. баллотировались уже новые кандидаты
от маронитов: Жорж Суан, Жозеф Шамун, Эмиль Абу Хамад и
Халиль аль-Храуи (победивший с большим перевесом голосов).
В 2000 г. – Набих Ганем, Эли Маруни, Жозеф Шамун и Халиль аль-Храуи (набравший более чем вдвое голосов, нежели его
ближайший соперник).
На выборах 2005 г. из 141,5 тыс. избирателей проголосовали
69,5 тыс., что составило 49,1%. Кандидатами от маронитов были
Эли Маруни, Халиль аль-Храуи, Жорж Суан, Альбер Гантос и
Салим Аун (36,4 тыс. голосов).
К 2009 г. численность избирателей по округу Захле достигло 145,7 тыс. чел., из которых маронитов – 24,2 тыс., 16,6%
(греко-католиков – 29,1 тыс., 20%, суннитов – 37,6 тыс., 25,8%,
шиитов – 21,5 тыс., 14,7%, православных – 14,6 тыс., 10%, армян – 8,1 тыс., 5,6%, остальных христиан – 9,7 тыс., 6,7%, друзов – 752 чел., 0,5%). К выборам в июне того же года число избирателей было 158 тыс., явка на выборах составила 56% (88,5
тыс. чел.).
Баллотировались кандидаты Салим Аун (8 марта, блок «Изменение и реформа») – 46% (41 тыс. голосов), Жозеф Шамун,
Булос Шарбель (независимые) и Эли Маруни (блок «14 марта»,
Катаиб) – 55% (49,3 тыс.).
За округом Западный Бекаа и Рашайа (Бекаа-3) запреплены 6 депутатских мандата: 2 депутата-суннита, по одному шииту, друзу, марониту и православному. До 1992 г. марониты от
этого округа не были представлены в парламенте Ливана; избирались только три депутата – от суннитов, друзов и православных.
В 1992 г. единственным кандидатом от маронитов был Робер Ганем.
В 1996 г. баллотировались Робер и Набих Ганемы и Хенри
Шадид.
В 2000 г. – Ильяс Мушилех, Хенри Шадид и Робер Ганем.
На выборах 2005 г. от маронитов баллотировались только
двое – Анри Шадид (15,6 тыс. голосов) и Робер Ганем (27,7 тыс.
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голосов). Явка избирателей составила 44,8% – из 112,4 тыс. на
избирательные участки пришли только 50,3 тыс. чел.
В начале 2009 г. число избирателей составило 120,5 тыс.
чел., из которых большинство было суннитов – 57,1 тыс., 47,4%,
друзов – 17,9 тыс., 14,9%, шиитов – 16,1 тыс., 13,4%, и примерно поровну маронитов, православных и греко-католиков – около
8% каждых. К выборам было зафиксировано 122,5 тыс. избирателей, из которых проголосовали 53% (65,2 тыс. чел.).
Хенри Шедид от коалиции 8 марта (блок СПД) набрал 42%
голосов (27,4 тыс.), тогда как кандидат от коалиции 14 марта
(Мустакбаль) Робер Ганем – 54% (35,3 тыс.) голосов.
От мухафазы Аль-Джануб (Южный Ливан), избираются 23
депутата по 7 округам, однако депутаты-марониты избираются
только по округу Джеззин (из 3 – два маронита и один грекокатолик). Всего в мухафазе проживают около 10% маронитовизбирателей, 65,5 тыс. чел.1
В 1960 г. баллотировались Марун Кнаан, Клод Азури, Хенри Хури, Базиль Абуд и Жан Азиз.
В 1964 г. – Клод Азури, Базиль Абуд, Хенри Насыф, Жан
Азиз и Марун Кнаан.
В 1968 г. – Марун Кнаан, Виктор Хури, Жан Азиз и Эдмон
Ризк.
В 1972 г. – Жан Азиз, Клод Азури, Жозеф Басиль, Решад
Саламе, Эмиль Харфуш, Фарид Сархаль, Эдмон Ризк.
Примечательно, что на выборах 1960–1972 гг. первые четыре кандидата набирали близкое количество голосов, и победители проходили с относительно небольшим перевесом голосов.
В 1992 г. баллотировались 6 кандидатов-маронитов, однако
двое – Ильяс Шаийа и Жозеф аль-Асмар – сняли свои кандидатуры. Жорж Нажм и Самир Аун набрали соответственно 17,3
тыс. и 1,3 тыс. голосов, тогда как прошедшие кандидаты Самир
Азар и Сулейман Кнаан получили рекордные 107,1 тыс. и 104,6
тыс. голосов соответственно.

1

Lebanon Votes 2009 Statistics. – www.katagogi.com.
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На выборах 1996 и 2000 гг. баллотировались по 10 маронитских кандидатов по округу. В 1996 г. это были: Пьеро Сархаль,
Клод Азури, Ильхам Ризк, Жорж Наджм, Жозеф Навфаль, Хикмет Абу Зейд, Дияб Азури, Абдалла Кнаан, Самир Азар и Сулейман Кнаан.
В 2000 г. свои кандидатуры выставили Фавзи аль-Асмар,
Сулейман Кнаан, Лабиб Абу Атме, Решад Саламе, Клод Азури,
Морис Сархаль, Наим аль-Калаани, Камиль Сархаль, Самир
Азар и Жорж Наджм.
В 2005 г. число избирателей оказалась ниже допустимого
порога – 22,2% (11,3 тыс. чел. из 51 тыс.), поэтому были назначены два депутата от маронитов – Самир Азар и Пьеро Сархаль
(депутат от греко-католиков получил мандат также путем назначения).
В 2009 г. из 53,2 тыс. избирателей Джеззина марониты составляли 33,6 тыс. чел. (63,2%), шииты – 10,4 тыс. (19,5%), греко-католики – 8,1 тыс. (15,2%), сунниты – 1 тыс. (1,9%). На выборах летом 2009 г. явка составила 53% – 29,2 тыс. из 54,2 тыс.
избирателей.
От коалиции 14 марта кандидаты по Джеззину не выдвигались. Камиль Серхаль, Самир Азар, а также победившие Зияд
Асвад (53%, 15,6 тыс. голосов) и Мишель аль-Хелу (45%, 13,3
тыс. голосов) были кандидатами от 8 марта, а Эдмон Ризк, Фавзи аль-Асмар, Жорж Наджм, Набиль Насыф и Ибрахим Азар –
независимые кандидаты.
Приведенные данные по количеству избирателей-маронитов
в округах к началу 2009 г. демонстрируют определенные несоответствия численности избирателей-маронитов к моменту выборов в июне того же года (т. е. через 8 мес.). Такие расхождения (по некоторым округам – более 10 тыс. чел.) косвенно подтверждают сообщения о том, что для увеличения числа голосов
на выборах сторонниками коалиции 14 марта были организованы чартерные рейсы, доставившие на избирательные участки
около сотни тысяч ливанцев из-за рубежа. Средства для перелета и размещения в гостиницах были выделены в основном для
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маронитов, которые, вероятнее всего, проголосовали бы за коалицию 14 марта.
Например, даже по официальным данным, по округу Захле
такая разница составила 12,3 тыс. чел., по Шуфу – 9 тыс., по
Батруну – 1 тыс. (округа, где уверенную победу одержала коалиция 14 марта). В итоге блок смог получить дополнительное
количество голосов: около 2,5 % от численности населения Ливана. Можно предположить, что это хорошо организованное и
оперативно профинансированное мероприятие во многом определило исход выборов.
По результатам выборов 2009 г., от блока 8 марта прошли
19 маронитских кандидатов, от коалиции 14 марта – 15. Представляет интерес распределение избранных в парламент кандидатов-маронитов по избирательным округам и территориальноадминистративным единицам – казам. Из трех столичных округов прошел только один маронит из 19 кандидатов (остальные: 2
шиита, 6 суннитов, 1 друз, 2 православных, 1 католик, 3 – от армянской общины, 1 – от армяно-католической, 1 протестант и 1
кандидат вне конфессий). Из 6 округов по казе Джебель-Любнан
от маронитской общины были избраны 19 из 35 депутатов: 3 из
6 по округу Баабда, 2 из 5 по округу Алей, 4 из 8 – Северный
Метн, 2 из 3 – Джбейль, 5 из 5 – Кесруан, 3 из 8 – Шуф. По трем
округам казы Бекаа победили только 3 маронитских кандидата
(всего – 23): 1 из 10 – по округу Баальбек-Хермель, 1 из 6 – Западный Бекаа-Рашая, 1 из 7 – Захле. По семи округам северных
районов страны (избраны 28 депутатов) от маронитов прошли 9
кандидатов: 2 из 2 – по Бшарре, 3 из 3 – по Згорте, 2 из 2 – по
Батруну, 1 из 7 – по Аккару, 1 из 8 – по Триполи, из 3 кандидатов по Куре и из 3 по Минье-Данние – ни одного маронита. По
трем округам южных районов (округа Джеззин, Сайда и Тир) из
12 депутатов только 2 – марониты (округ Джеззин).1

1

По материалам интернет-издания Lebanon Votes, 2009. –
https://www.katagogi.com.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Список президентов независимого Ливана
Бешара аль-Хури (1892–1964) сентябрь 1943 г. – сентябрь
1952 г.
Камиль Шамун (1900–1987) сентябрь 1952 г. – сентябрь 1958 г.
Фуад Шехаб (1902–1973) сентябрь 1958 г. – сентябрь 1954 г.
Шарль Хелу (1912–2001) сентябрь 1964 г. – сентябрь 1970 г.
Сулейман Франжье (1910–1992) сентябрь 1970 г. – сентябрь
1976 г.
Ильяс Саркис (1924–1985) сентябрь 1976 г. – сентябрь 1982 г.
Амин Жмайель (р. 1942) сентябрь 1982 г. – сентябрь 1988 г.
Рене Муаввад (1925–1989) 5 ноября 1989 г. – 22 ноября 1989 г.
Ильяс Храуи (1926–2006) ноябрь 1989 г. – ноябрь 1998 г.
Эмиль Лахуд (р. 1936) ноябрь 1998 г. – ноябрь 2007 г.
Мишель Слейман (р. 1948) май 2008 г. – н. в.
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