Большая российская энциклопедия

КАППАДО́КИЯ
Авторы: М. А. Дандамаев
КАППАДО́КИЯ (др.-перс. Катпатука, др.-греч. Καππαδοϰία, лат.
Cappadocia), древняя область на востоке Малой Азии (внутр. район к
северу от гор Тавра и к югу от Понта; центр. часть совр. Турции). Осн.
занятием населения (наряду с земледелием и скотоводством) была
добыча соли, серебра и др. полезных ископаемых. Во 2-м тыс. до н. э. К.
находилась под властью Хеттского царства, на территории К.
располагались огромные гос. и храмовые владения, управлявшиеся
Каппадокия. Церковь Каранлик
(Тёмная). 13 в. Гёреме.

жрецами. В 19 в. ассирийцы создали в К. поселения, которые занимались
междунар. торговлей. Ок. 1200 К. попала в зависимость от Фригии, а в 8 в.
подверглась опустошит. разорению киммерийцами. Ок. 546 перс. царь
Кир II присоединил К. к Ахеменидов государству, и в стране стала
оседать перс. знать, владевшая крупными поместьями. Начиная с кон. 6 в.
до н. э. К. должна была доставлять перс. царям ежегодную подать (1500
лошадей, 50000 овец и 2000 мулов). После падения гос-ва Ахеменидов
(327 до н. э.) была включена в состав империи Александра Македонского
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(Гёреме). 13 в.

и вскоре после этого стала частью царства Селевкидов. В 1–4 вв. н. э. К.
была рим. провинцией, адм. структура которой в осн. напоминала более
раннюю персидскую. После 107 она составляла единую провинцию совм. с
Понтом, в 371 разделена на 2 провинции (К. 1-я с центром в Кесарии и К.

2-я с центром в Тиане). Входила в состав Визант. империи (часть фемы Анатолик), в 1074 была захвачена
сельджуками. С 15 в. в составе Османской империи. Сохранились памятники римско-визант. времени.
Один из центров распространения христианства. Ранних христиан К.
(прежде всего долина Гёреме) привлекала возможностью аскетич. жизни в
уединении (первые монастыри в К. появились при свт. Василии Великом).
В скалах из туфа и базальта отшельники вырубали кельи, прорывали
многочисл. проходы, строили пещерные церкви и монастыри. Совр. К.
представляет собой гигантский музей: в одной только долине Гёреме
насчитывается ок. 350 скальных церквей 7–13 вв. (всего их в К. не менее
500). Нац. парк Гёреме и скальные памятники К. включены в список
Всемирного наследия. Чаще всего встречаются пещерные церкви с
крестово-купольным сводом, колоннами и алтарями. Стены расписаны
фресками со сценами из Ветхого и Нового Завета. К. – родина
каппадокийских отцов (Василия Великого, Григория Богослова, Григория
Нисского).

Кафедра крупнейшего города К. – Кесарии Каппадокийской – занимала
первое место в ряду митрополий Константинопольской православной
церкви.
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