Солнечный вкус Средиземноморья
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Лимоны, собранные
с деревьев на
средиземноморском
побережье еще
зелеными, привозят
в Каппадокию
и хранят
в прохладных
пещерах, чтобы
дать фруктам
налиться соком

К

аппадокия была внесена
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году.
Сегодня это место известно всему миру, и диковинный пейзаж с
«трубами фей» и выдолбленными прямо
в скалах городами завораживает миллионы туристов. Название региона восходит к древне-персидскому и означает
«Страна прекрасных коней». Источники утверждают, что в древности здесь
разводили лошадей уникальной породы, которые после завоевания региона
Александром Македонским сослужили
немалую службу греческой армии.
Геологическое чудо
Геологическая структура Каппадокии
уникальна. Ландшафт здесь образован
в результате активности целого ряда
вулканов (сегодня это горы Эрджиес,
Хасан и Геллюдаг). Извержения лавы и
магмы постепенно выравнивали горный
ландшафт, заполняя долины и склоны,
в результате чего регион покрыли
туфы. В последующий период под воздействием эрозии и выветривания скалы начали трескаться и разрушаться,
а воды реки Кызыл-Ирмак наряду с
обильными дождями постепенно вымывали породы, придавая Каппадокии тот
причудливый вид, который нам известен сегодня. Именно тогда под воздействием воздуха и воды оформились ска09 I 2016 GEO
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Лимоны
в таких
природных
хранилищах
наливаются
соком и
созревают,
словно на
ветке.

зочные «трубы фей» – туфовые столбы
с «шляпками» из базальта и андезита,
уже ставшие символом региона. Диаметр волшебных «труб» колеблется от
1 до 15 метров, а формы их отличаются
удивительным разнообразием: многие
похожи на гигантские грибы, есть конусообразные и даже фаллообразные
столбы. Эти природные образования
уникальны, их нет больше нигде в мире.
Они находятся в долине Каппадокии –
треугольном пространстве между Ургюпом, Аваносом и Учхисаром. Помимо знаменитых «труб фей» завораживающую красоту каппадокийскому
пейзажу придают переходы цвета застывшей лавы на различных уровнях –
этот феномен объясняется разницей
температур.
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В ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ
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Мэр Ортахисара Исмаил Генч утверждает, что природные
хранилища Ортахисара полностью удовлетворяют потребности
производителей цитрусовых. По словам Генча, урожай лимонов,
который собирают в начале октября, уже в ноябре доставляют
в Ортахисар. Тысячи работников, занятых на производстве цитрусовых, приезжают из Мерсина, и перед тем, как разместить
фрукты в хранилище, тщательно перебирают их, выбрасывают
подгнившие, сортируют лимоны по размеру. Затем лимоны
отправляются на склад, и процедура повторяется каждый месяц. По прошествии полугода созревшие лимоны упаковывают
в контейнеры и отправляют на экспорт, в основном в Россию.
Всего в Ортахисаре находится около 500 подобных природных
«холодильников», где может разместиться до 6 млн контейнеров с цитрусовыми. Температура в хранилищах и летом, и
зимой примерно одинаковая и достигает 8 градусов. Лимоны
могут храниться в таких условиях до года. Однако хранилища
Ортахисара принимают не только лимоны, но и апельсины, и
даже грейпфруты и мандарины. Каппадокия - единственное
место в мире, где подобного масштаба природные хранилища
используются в качестве холодильных складов с 1950-х годов.

И пришел человек...
«Трубы фей» использовались человеком
в качестве жилищ еще в эпоху палеолита. Первые упоминания Каппадокии мы
находим в источниках шумеров. В эпоху раннего христианства Каппадокия
стала центром гонимых Римом проповедников и верующих. Именно первые
христиане обосновались в волшебных
«домиках», а в особенно крупных из
них устроили храмы. Внутренние стены
многих «труб» были украшены фресками, здесь до прихода турков-сельджуков процветала греческая культура.
Затем византийский диалект смешался
с тюркским, и в регионе стали говорить
на так называемом «каппадокийском»,
который просуществовал здесь до 1923
года, когда был подписан Лозаннский
мирный договор. В рамках этого договора состоялся обмен населением между Турцией и Грецией, и последние христиане покинули Каппадокию, чтобы
никогда не вернуться, а в украшенных
фресками чудо-храмах стали хранить
картофель. И по сей день эти природные «склады» используются, в частности, для хранения мерсинских лимонов.
Лимонные хранилища
Крепость Ортахисар – внушительное
строение высотой 86 метров, которое
высится над долиной Каппадокии на
высоте 1200 метров над уровнем моря.
На склоне, ведущем к крепости, ярусами расположены жилые здания. Именно
здесь, возле крепости Ортахисар, расположены скальные хранилища, куда
традиционно привозят яблоки и картофель, выращиваемые в Каппадокии,
а с недавнего времени ещё и лимоны и
апельсины из провинции Мерсин. Это
яркое зрелище привлекает туристов
не меньше, чем окрестные пейзажи.
В таких природных «холодильниках»
лимоны и апельсины, которые снимают
с веток раньше срока созревания, наливаются соком и сладостью.

ВОЛШЕБНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Сегодня Каппадокия – крупный туристический центр. Подземные города Каймаклы и
Озконак, пещерные храмы Невшехира и Гереме, каньон Ихлара с множеством уникальных
храмовых построек, древние города Ургюп,
Аванос и Гереме, деревня Селиме – вот лишь
несколько живописных мест, которые обязательно нужно посетить, если вы окажетесь в
Каппадокии. Настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами гида, ведь история и
культура Каппадокии невероятно богата. Пожалуй, самым незабываемым станет восход
над Каппадокией, если вы поднимитесь над
плато на воздушном шаре рано утром.

Фреска, церковь Иоанна Крестителя, Чавушин

Только в природном заповеднике Каппадокии и Гереме вы
увидите потрясающие скальные образования, древние
подземные города и уникальные образцы византийских фресок
09 I 2016 GEO

