
Пещерные Люди 
Первое знакомство с пещерными людьми у меня произошло в 1980-е годы. На 

Чукотке. Как выяснилось, наши эскимосы до советских времен жили именно в 

скальных пещерах, которые им приуготовил Бог через Свою природу.  

 

Эскимосы у иглу – домика из плотного арктического снега. 

А их иглу – разве не похожи на горы Каппадокии? Впрочем, чукотские яранги – 

в том числе… 

Ибо пещеры – естественные образования в скальных складках. Температура 

зимой и летом мало чем отличается. Естественно спасает как от жары, холода, так 

и от любой непогоды. При самых минимальных трудах можно было довольно 

легко обитать в естественных природных условиях. 

 



Хотя при этом должно сказать, что немало число монахов и на Руси начинали 

свои монашеские подвиги именно находясь в пещерах. Посудите сами: Киево-

Печерская Лавра, Псково-Печерская Лавра, Нижегородский Печерский 

монастырь…Инкерман в Крыму. Отшельники Афона. 

В пещерах обитали многие монахи в Израиле и Египте. Обитель прп. Саввы 

Освященнаго – классический пример. Но его уже должно называть 

рукотворенным, ибо его внешний вид и внутренние помещения сделаны не 

просто рукой человеческой, но и на высоком художественном уровне. 

 

 

 

Другое дело, что в наше время жизнь в пещерах и скалах – довольно 

оригинальное житие. И так широко оно сохранилось именно в Малой Азии, в 

области, которая издревле называется Каппадокией. От первых веков 

христианства до захвата этих земель турками – это было сердце православия 

Малой Азии… 



 

 

Монахи, естественно, использовали естественные пещеры и скалы для 

уединения. И если ранее не совсем понятна была фраза: некто ушел на гору 

подвизаться, то именно в Каппадокии четко видишь, что под горой 

подразумевалась гряда скал или скала, внутрь которой приходил подвижник и 

начинал отшельническую свою жизнь… 

В Израиле, как известно, для постройки домов применялись вырезанные из скал 

камни. Впрочем, так поступали и в Сирии и Египте. А вот особенность 

Каппадокии заключается в том, что из скал не нарежешь прочный камень – 

потому что этот песчаник крепок внутри скалы или горы, но не выдержит в 

открытом виде ни дождей, ни солнца – развалится. Зато когда вы начинаете 



копать пещеру в нем, то он легко поддается обработке. Своды крепко держатся. 

При этом внутри скальных помещений температура практически одна и та же, 

как и влажность. Система колодцев и вентиляции сделаны так, что легко дышится 

и всегда чистый естественный воздух, без примесей плесени или грибков… 

 

Современные пещерные люди Каппадокии провели электричество, воду, сделали 

канализацию. Живут, как и все. С единственной особенностью – в пещерах. 

Количество комнат и залов зависит лично от хозяина: хочет выкапывает комнаты 

по горизонтали, хочет подымается к вершине, а желает – так уходит вглубь 

земную… 

 



 

 

 


