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БААЛЬБЕК, город на северо-востоке Ливана,
мухафаза Бекаа, в 64 км к северо-востоку от
Бейрута. Нас. 30,9 тыс. чел. (2005). Расположен
в долине Бекаа, у подножия хребта Антиливан,
на выс. 1117 м. Впервые упоминается в 14 в. до
н. э. Известен как центр культа Баала. При
Баальбек. Малый храм.

Птолемеях, когда культ Баала слился с культом
солнечного бога Гелиоса, город получил назв.

Гелиополь (‘Ηλιούπολις). В 16 н. э. стал рим. колонией под назв. Колония Юлия
Августа Феликс Гелиополитана (Colonia Julia Augusta Felix Heliopolitana). Роль Б.
возросла в эпоху империи благодаря распространению культа Юпитера
Гелиопольского и знаменитому святилищу, посвящённому триаде богов – Юпитеру,
Меркурию и Венере. Раскопки нем. экспедиции (О. Пухштейн) 1898–1905. Крепостные
ворота, театр, ипподром, виллы 3–4 вв. с мозаичными полами; некрополь.
Грандиозный храмовый комплекс 1–3 вв.: пропилеи с монументальной колоннадой из
серо-розового гранита, фланкированной прямоугольными в плане 2-ярусными
башнями и широкой 3-маршевой лестницей на аркадах, вели в 6-угольный
перистильный двор. Далее располагался обширный прямоугольный двор с остатками
двух алтарей и бассейнов для омовения и крытым портиком, обращённым к Большому
храму Юпитера (закончен в 60 н. э.; сохранилась лишь часть колоннады юж. фасада).
Около него – хорошо сохранившийся Малый храм, или т. н. храм Вакха (или Меркурия).
В архитектуре обоих храмов соединены черты греко-эллинистич. и рим. зодчества,
характерные для вост. провинций Рим. империи. За пределами святилища, близ
пропилеев, – т. н. храм Венеры (сер. 3 в.) с круглой в плане целлой с 4-колонным
портиком, окружённой колоннами. При имп. Феодосии I храм Юпитера был превращён

в христианскую церковь. В 637 Б. завоёван арабами. В 13 в. территория ансамбля
была превращена в крепость (сохранились остатки стен и башен). К востоку от
пропилеев – руины Большой мечети и минарета. С 1956 в Б. проводится Междунар.
муз.-театральный фестиваль (с перерывом в 1975–96).
Б. – центр с.-х. региона (выращивание зерновых, винограда, фруктов); кустарные
промыслы. ТЭС. Один из центров туризма. Б. включён в список Всемирного наследия.
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