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АНТИОХИЯ (греч. ’Αντiόχεια, лат. Antiochia; тур. Антакья, Antakya), древний город на
Ближнем Востоке (на юге совр. Турции). Основан в 300 до н. э. Селевком I Никатором,
столица гос-ва Селевкидов. Центр греч. колонизации Сирии, важный пункт междунар.
торговли. В 64 до н. э. А. завоёвана Римом, считалась третьим по величине городом
империи (население в 1 в. н. э. – ок. 500 тыс. чел., в кон. 4 в. – 200 тыс. чел.). В первые
века н. э. в А. возникли крупные христианские общины; с 5 в. город – резиденция
патриарха (см. Антиохийская православная церковь). С 6 в. начинается упадок А.,
который усугублялся землетрясениями 526 и 528, разрушением города персами в 540.
В 639 город захвачен арабами, в 969 – византийцами, в 1084 – сельджуками, в 1098–
1268 был столицей Антиохийского кн-ва крестоносцев. В 1268 А. взята и разрушена
егип. султаном Бейбарсом, после чего пришла в запустение. В османскую эпоху
небольшое селение, в наст. время адм. центр иля Хатай в Турции. Нас. ок. 160 тыс.
чел.
В процессе раскопок с 1932 обнаружены хорошо сохранившиеся руины рим.
сооружений – стадион, термы, жилые дома и загородные виллы с мозаиками, мост
через р. Оронт (кон. 3 – нач. 4 вв.), остатки визант. стен с 5 воротами. В предместье
А. Дафне – театр (2 в.), два рим. акведука, некрополь (т. н. Гробница Мнемосины),
раннехристианские мартирий (мемориальное сооружение) Св. Вавилы (381) и
пещерный храм Св. Петра (с мозаиками пола 4 или 5 вв.; фасад 11–12 вв.). В
окрестностях А. – руины раннехристианских монастырей – Св. Симеона Стилита
Младшего (541–565) и Св. Варлаама (6 в.). Среди исламских памятников: мечети Улуджами (16 в.) и Хабиб-Неджар-джами (ранее – христианская церковь). В археологич.
Музее Хатай – ценное собрание античных и ранневизант. мозаик, рим. скульптуры.
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