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Кайсери − город в центральной части Турции, у подножия вулкана Эрджияс.
Археологические исследования свидетельствуют о том, что первые поселения на месте
современного города существовали уже в четвертом тысячелетии до нашей эры.

В начале девятнадцатого века до нашей эры город был резиденцией хеттского царя
Питханы (конец 19-начало 18 веков до н. э.) и назывался Каниш. Позже за городскими
стенами Каниша выросла ассирийская торговая колония Каниш-Карум, ставшая одним из
богатейших базаров в мире. Несколько раз торговая колония, уничтоженная пожарами,
восстанавливалась. Однако после пожара, произошедшего приблизительно в 1750 году
до нашей эры, Каниш-Карум была заброшена.

В четвертом веке до нашей эры, будучи частью Каппадокийского царства, город
именовался Евсевией. В «Географии» Страбона, написанной приблизительно в 63 г. до
н. э.-после 21 г. н. э., город упоминается под названием Мазака.
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В первом веке до нашей эры при римском императоре Тиберии (42 г. до н. э.-37 г. н. э.)
город был переименован в Цесарию Каппадокскую. Постепенно это название
трансформировалось в Кесарию.

В четвертом веке Кесария является центром христианства Каппадокии. В это время в
городе появляется множество христианских храмов и монастырей, в нем проповедуют
такие «отцы церкви», как Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов.

В 611 году Кесария была разрушена персами, вторгшимися в Каппадокию, а в 646 году −
разграблена арабами.

В 1080 году Кесария была захвачена турками-сельджуками. С этого времени город стал
именоваться Кайсери. Более двухсот лет Кайсери являлся частью Румского султаната.

В 1515 году город вошел в состав Османской империи.

До геноцида армян Кайсери был населен в основном армянами, составлявшими по
данным 1813 года шестьдесят процентов населения. После печальных событий, имевших
место в 1923 году, армяне, а также греки и болгары покинули город. Кайсери
становится полностью исламизированным.

В наши дни Кайсери является административным центром одноименного вилайета,
численность его населения составляет более восьмисот сорока четырех тысяч человек.
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