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ǼȈȔȈȋțșȚȈ.
Ǫ șȚȈȘȐȕȕȖȔ
ȋȖȘȖȌȍ șȖȝȘȈȕȐȓȐșȤ ȕȈșȚȖȧȡȐȍ
ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȣȍ
ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ
Ȑ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȈȧ
ȊȍȕȍȞȐȈȕșȒȈȧ
ȒȘȍȗȖșȚȤ (ș. 93)

Ǩȑȧ-ǵȈȗȈ. ǯȖȓȖȚȐșȚȣȍ ȗȍșȟȈȕȣȍ
ȗȓȧȎȐ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖȚ ȋȖȘȖȌȖȒ ȓțȟȠȐȔ
ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȗȓȧȎȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ (ș. 55)

ǷȈȕȈȋȐȧ-Țț-ǨȘȈȒȈ. Ǫ ǳȈȋțȌȍȘȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȖȌȕȈ Ȑȏ șȈȔȣȝ
ȒȘȈșȐȊȣȝ ȞȍȘȒȊȍȑ ȖșȚȘȖȊȈ, ȘȈșȗȐșȈȕȕȣȝ ȜȘȍșȒȈȔȐ (ș. 73)
ǹȒȈȓȈ ǨȜȘȖȌȐȚȣ. ǷȖ ȓȍȋȍȕȌȍ,
ǷȍȚȘȈ-Țț-ǸȖȔȐț — ȥȚȖ ȚȖ șȈȔȖȍ
ȔȍșȚȖ, ȋȌȍ ȉȖȋȐȕȧ ȊȣȠȓȈ Ȑȏ ȔȖȘșȒȖȑ
ȗȍȕȣ (ș. 67)

ǷȖȓțȖșȚȘȖȊ ǨȒȈȔȈș. ǷȖșȓȍȌȕȐȑ
«ȌȐȒȐȑ» țȋȖȓȖȒ ȗȖȉȍȘȍȎȤȧ Ȋ ȦȎȕȖȑ
ȟȈșȚȐ ǲȐȗȘȈ ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȖȑ ȗȘȖȋțȓȒȐ (ș. 86)

ǲȐȘȍȕȐȧ. ǹȈȔȈȧ ȎȐȊȖȗȐșȕȈȧ
ȋȈȊȈȕȤ ȕȈ ǲȐȗȘȍ (ș. 90)

ǴȖȕȈșȚȣȘȤ
ǹȚȈȊȘȖȊțȕȐ.
ǰșȚȖȘȐȟȍșȒȐȑ
ȔȖȕȈșȚȣȘȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȝȖȓȔȍ,
ȖȚȒțȌȈ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ
ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȊȐȌ
(ș. 52)

ǲțȘȐȖȕ. ǬȘȍȊȕȐȑ ȈȔȜȐȚȍȈȚȘ —
ȖȌȕȈ Ȑȏ ȋȓȈȊȕȣȝ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȍȑ
ǲȐȗȘȈ (ș. 62)

ǴȖȕȈșȚȣȘȤ
ǨȋȐȖș-ǵȍȖȜȐȚȖș.
ǫȓȈȊȕȈȧ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ȔȖȕȈșȚȣȘȧ —
țȍȌȐȕȍȕȕȣȑ șȒȐȚ
(ș. 84)

ǲȐȗȘșȒȐȑ
ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ
Ȕțȏȍȑ.
ȅȚȖ ȋȓȈȊȕȈȧ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ǵȐȒȖșȐȐ, ȋȌȍ
ȝȘȈȕȐȚșȧ ȓțȟȠȈȧ
ȕȈ ȖșȚȘȖȊȍ
ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ
(ș. 33)
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ǰǬǭǨǳȄǵȃǱ ǬǭǵȄ
9.00

ǯȈȊȚȘȈȒ
Ǫ
ǵȐȒȖșȐȐ
ȕȈȟȕȐȚȍ ȌȍȕȤ ș ȘȖșȒȖȠȕȖȋȖ ȠȊȍȌșȒȖȋȖ
șȚȖȓȈ Ȋ ȖȚȍȓȍ «Classic» (șȔ. ș. 149), ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȔ
ȊȖȏȓȍ
ȉȈșȚȐȖȕȈ ǺȘȐȗȖȓȐ ȏȈ
ȊȍȕȍȞȐȈȕșȒȐȔȐ șȚȍȕȈȔȐ, ȖȒȘțȎȈȦȡȐȔȐ
ǹȚȈȘȣȑ ȋȖȘȖȌ.

11.00

ǶșȔȖȚȘ șȍȊȍȘȕȖȑ ȟȈșȚȐ ǵȐȒȖșȐȐ
ǪȣȝȖȌȐȔ Ȋ ȚțȘȍȞȒțȦ șȍȊȍȘȕțȦ ȟȈșȚȤ
ǵȐȒȖșȐȐ, ȟȚȖȉȣ ȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȔȍȟȍȚȤ ǹȍȓȐȔȐȍ
Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ
ǩȦȑȦȒ-ȝȈȕ Ȑ ǲțȔȈȘșȐȓȈȘ-ȝȈȕ. ǭșȓȐ ț ȊȈș ȍșȚȤ
ȊȘȍȔȧ, ȗȘȖȑȌȐȚȍ ȌȖ ȖȎȐȊȓȍȕȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ ǨȚȈȚȦȘȒȈ (Atatürk Maydani).

12.00

ǷȘȖȋțȓȒȈ ȗȖ ǹȚȈȘȖȔț ȋȖȘȖȌț ǵȐȒȖșȐȐ
ǪȣȝȖȌȐȔ ȕȈ Ȧȋ, ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȤ ǹȊȖȉȖȌȣ
(Plateia Eleftherias), ȟȚȖȉȣ ȗȖȓȦȉȖȊȈȚȤșȧ șȚȈȘȐȕȕȣȔȐ ȌȖȔȈȔȐ șȚȈȘȖȋȖ ȒȊȈȘȚȈȓȈ ǳȈȑȒȐǫȐȚȖȕȤȧ. ǶȚȚțȌȈ ȐȌȍȔ ȕȈ șȍȊȍȘ ȗȖ ȗȍȠȍȝȖȌȕȖȑ
ȚȖȘȋȖȊȖȑ țȓȐȞȍ ǳȍȌȘȈ (Odos Lidras) Ȓ ǯȍȓȍȕȖȑ
ȓȐȕȐȐ.
10.00

ǮȐȊȖȗȐșȕȈȧ
ȗȖȍȏȌȒȈ
ǪȖȏȊȘȈȡȈȍȔșȧ Ȋ ȦȎȕțȦ ȟȈșȚȤ ǵȐȒȖșȐȐ.
ǭȌȍȔ ȕȈ ȏȈȗȈȌ ȗȖ ȌȖȘȖȋȍ Ǫ10. ȅȚȈ ȎȐȊȖȗȐșȕȈȧ ȌȖȘȖȋȈ ȐȌȍȚ
ȗȈȘȈȓȓȍȓȤȕȖ ȉțȜȍȘȕȖȑ ȏȖȕȍ ǶǶǵ, ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ȌȖȘȖȋț Ǫ9,
ȗȘȖȝȖȌȐȚ ȟȍȘȍȏ ǷȍȘȐșȚȍȘȖȕț Ȑ țșȚȘȍȔȓȧȍȚșȧ ȕȈ Ȧȋ, ȗȖȌȕȐȔȈȧșȤ
Ȋ ȋȖȘȣ ǺȘȖȖȌȖș.
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ǵǨ ǲǰǷǸǭ
16.00

ǷȖ șȈȔȣȔ ȊȣșȖȒȐȔ ȋȖȘȈȔ ȖșȚȘȖȊȈ
ǭȌȍȔ ȗȖ ȋȖȘȈȔ ǺȘȖȖȌȖș ȔȐȔȖ ȋȖȘȣ
ǶȓȐȔȗ, Ȉ ȗȖȚȖȔ șȗțșȒȈȍȔșȧ Ȓ ǷȈȕȖ-ǷȓȈȚȘȍș,
ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȋțȓȧȚȤșȧ ȗȖ ȎȐȊȖȗȐșȕȖȔț ȋȖȘȕȖȔț ȋȖȘȖȌȒț.

18.00

14.00

ǵȈ
ȔȍȓȤȕȐȞȍ
ǶȉȍȌȈȍȔ Ȉ ȘȍșȚȖȘȈȕȍ
«The Mill» Ȋ ǲȈȒȖȗȍȚȘȐȐ (șȔ. ș. 121), ȋȌȍ
ȗȖȌȈȦȚ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕțȦ șȊȍȎțȦ ȜȖȘȍȓȤ.
ǰȏ ȘȍșȚȖȘȈȕȈ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȟțȌȍșȕȣȑ ȊȐȌ
ȕȈ ȖȚȘȍșȚȈȊȘȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ǹȚȈȘȣȑ ȋȖȘȖȌ.
ǷȖșȓȍ ȖȉȍȌȈ ȔȖȎȕȖ
șȖȊȍȘȠȐȚȤ ȗȘȖȋțȓȒț
ȗȖ ȥȚȖȑ ȎȐȊȖȗȐșȕȖȑ
ȟȈșȚȐ ǲȈȒȖȗȍȚȘȐȐ.

ǵȈ
ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ
ǷȘȖȌȖȓȎȈȍȔ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȕȈ Ȧȋ ȗȖ ȌȖȘȖȋȍ Ǫ8
ȟȍȘȍȏ ȊȐȕȖȌȍȓȤȟȍșȒȐȑ
ȘȍȋȐȖȕ ǲȖȔȔȈȕȌȈȘȐȧ
Ȓ ǳȐȔȈșȖȓț. ǹȊȖȘȈȟȐȊȈȍȔ ȕȈ ȊȖșȚȖȒ, ȕȈ
ȚȘȈșșț Ǩ1, Ȉ ȏȈȚȍȔ
Ȓ ȗȖȉȍȘȍȎȤȦ Ȋ ǯȐȋȐ.

ǪȖȏȊȘȈȡȍȕȐȍ
ǪȖȏȊȘȈȡȈȍȔșȧ ȕȈ ȚȘȈșșț Ǩ1, ȌȖȊȖȓȤȕȖ șȗȖȒȖȑȕțȦ Ȋ
ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ, Ȑ ȉȣșȚȘȖ
ȗȖȌȢȍȏȎȈȍȔ Ȓ șȊȖȍȔț
ȔȍșȚț ȖȚȌȣȝȈ. ǪȖșȝȐȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȒȐȗȘșȒȐȑ
ȒȖȒȚȍȑȓȤ ș ȉȘȍȕȌȐ ȉțȌȍȚ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȍȔ Ȍȕȧ.
22.00

Ǹȣȉȕȣȑ țȎȐȕ
ǷȖȌȢȍȏȎȈȍȔ Ȓ ȖȌȕȖȔț Ȑȏ ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȝ Șȣȉȕȣȝ ȘȍșȚȖȘȈȕȖȊ ǯȐȋȐ — șȖȊȍȚțȍȔ «Markos» (Țȍȓ.: 2433-3404), ȊȍșȤȔȈ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȑ ț
ȋȘȍȒȖȊ-ȒȐȗȘȐȖȚȖȊ. Ƕȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȘȧȔȖ ȕȈ ȕȈȉȍȘȍȎȕȖȑ, ț șȚȈȘȖȋȖ ȗȘȐȟȈȓȈ.
20.00

ǪǪǭǬǭǵǰǭ
лавным достоянием Кипра на протяжении веков
была медь. Это чувствуется и сегодня по цветам
Гнационального
флага. А в современном мире основное богатство острова — солнце. Здесь насчитывается
340 солнечных дней в году. Однако на «острове
Афродиты» порой довольно легкомысленно относятся к побережью, стремясь извлечь выгоду из каждого лучика солнца. Многие курортные города слишком велики и бездумно застроены. Они не обладают
ни исторической, ни культурной атмосферой. Битва за
сохранение девственных
участков побережья почти
проиграна. Но, чтобы восхититься островом, вам
не придется ехать далеко. Достаточно чуть-чуть
отъехать от побережья
в глубь острова, и вас ждут
очаровательные виноградники и скалистые горы.
История Кипра невероятно богата. Люди поселиǰȌȐȓȓȐȟȍșȒȈȧ ȗȓȧȎȕȈȧ
лись здесь еще в каменном
șȞȍȕȒȈ
веке. А затем здесь жили
греки, персы, римляне, византийцы, крестоносцы, венецианцы, турки и британцы. И каждый народ оставлял
в облике Кипра свой след.
Лучшие воспоминания о Кипре наверняка будут связаны с исключительно гостеприимными народами —
и греками, и турками. Учитывая сложную и болезненǸȈȏȊȈȓȐȕȣ ȋȘȍȒȖ-ȘȐȔșȒȖȋȖ ȝȘȈȔȈ Ȋ ǲțȘȐȖȕȍ
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ную современную историю
острова, остается только
удивляться жизнелюбию
и общительности киприотов. После вторжения
турецкой армии остров
в 1974 г. был разделен на
две части. В мгновение
ока 170 000 греков-киприотов оказались беженцами в собственной стране
и были вынуждены бежать
в южную часть острова.
В то же время около
30 000 турок-киприотов
бежали на север. Остров
разделен и по сей день,
хотя с 2003 г. перемещение через границу стало
более свободным.
Сегодня посетить северную часть острова (только
ǹȉȖȘ ȊȐȕȖȋȘȈȌȈ
Турция признает ее самостоятельным государством) стало значительно проще, однако большинство
туристов все же предпочитают отдыхать на греческом
юге. Но если вы все же пересечете линию, разделяющую две части острова, то на севере вас ждут гораздо более живописные пейзажи, уединенные пляжи
и огромное разнообразие флоры и фауны.
ǶȉȡȐȚȍȓȤȕȣȍ ȓȦȌȐ

Несмотря на все неурядицы, греки-киприоты сохранили жизнерадостность и общительность. Греки по на-

ǪȊȍȌȍȕȐȍ

ǬȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖșȚȘȖȊȈ

Но сегодняшние туристы считают это разнообразное
наследие дополнительным плюсом и еще одной причиной для поездки на Кипр. В Курионе и Саламисе
можно осмотреть греческие и римские развалины.
В Пафосе вы увидите великолепные римские мозаики. В Колоссии и горах Пентадактилос возвышаются
мощные замки крестоносцев. А горы Троодос привлекают прекрасными византийскими монастырями
и церквями.
ǷȈȕȖ-ǳȍȜȒȈȘȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȋȖȘȤȧȝ ȔȈșșȐȊȈ ǺȘȖȖȌȖș
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рию, и этим сразу же воспользовались арабы. В 649 г.
полторы тысячи арабских кораблей подошли к берегам
Кипра. Саламис (ныне Констанция) был обращен в развалины. Город так и не удалось восстановить. Набеги
на остров продолжались до тех пор, пока известия
о приближающемся византийском флоте не остановили разграбление Кипра.
Спустя четыре года арабы предприняли вторую
попытку вторжения. Они оставили на острове гарнизон, состоящий из 12 тысяч солдат. На остров хлынули
мусульмане, которые захватывали плодородные земли.
Византия и мусульманский халифат достигли соглашения о нейтралитете Кипра.
На острове не должно было быть военных баз, хотя
ремонтировать корабли в портах разрешалось. Налоги
делились между участниǪȐȏȈȕȚȐȑșȒȈȧ ȔȖȏȈȐȒȈ Ȑȏ
ками соглашения. В течеȔȖȕȈșȚȣȘȧ ǹȚȈȊȘȖȊțȕȐ
ние последующих 300 лет
мусульмане и христиане
вели постоянную войну на
суше и на море, но продолжали жить бок о бок.
ǲȘȍșȚȖȊȣȍ ȗȖȝȖȌȣ

Во времена крестовых
походов Кипр превратился в стратегический
аванпост защиты интересов Византии в Сирии
и Палестине. Губернатор
организовывал защиту
паломников на Святую
землю, финансировал восстановление церкви Гроба
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тилища (2000 г. до н. э.),
где изображены верующие
и жрецы во время жертвоприношения быка. Со
стены святилища за тайной
церемонией подсматривает мальчик. Любопытную
микенскую чашу, привезенную в Эгкоми купцами с Пелопоннеса в
XIV в. до н. э., украшают
изображения осьминогов
и сцена, в которой Зевс
наставляет воинов перед
битвой за Трою. Рядом
находится великолепный
голубой ритуальный сосуд — ритон XIII в. до н. э.
ǹȚȈȚțȧ ǨȜȘȖȌȐȚȣ
с изображением охоты на
быка в Китионе. В одном из залов выставлены предметы, найденные в царской гробнице в Саламисе (VIII в.
до н. э.), в том числе трон из слоновой кости, ложе, меч
и фрагменты двух колесниц и конских скелетов.
Монументальная бронзовая фигура императора
Септимия Севера (ок. 200 г. н. э.) — это настоящий шедевр
римско-киприотского искусства. За величественным
императором прячется трогательная статуя «Спящего
Эроса». В дальнем конце зала установлена мраморная
Афродита. Даже лишенная рук и нижней части ног
женская фигура поражает своей чувственностью.
В 1997 г. в царской гробнице Тамассоса (см. с. 43)
были обнаружены великолепные львы. Между ними
установлена двусторонняя известняковая стела: на
одной стороне изображен Вакх, а на другой, обра-
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зована с большой любовью, начиная с древней
«Богородицы» IX в. и до
икон XVIII в., по которым
можно судить, что старинное искусство начинает
угасать. В музее обязательно нужно осмотреть
33 роскошные мозаики
VI в. из церкви Панагия
Канакария. Церковь находится на севере Кипра,
и мозаики были вытребованы через суд в 1990-е
годы, после того как были
выставлены на аукцион
международным артдиǰȒȖȕȈ Ȑȏ ǪȐȏȈȕȚȐȑșȒȖȋȖ
лером.
Ȕțȏȍȧ
Рядом с музеем вы увидите маленький православный собор Никосии — АгиосИоаннис (собор Святого Иоанна; открыто: пн–пт 8.00–
12.00, 14.00–16.00, сб 8.00–12.00, вход свободный). Собор
был построен в 1665 г. в стиле поздней готики. Его стены
и потолок покрыты яркими фресками XVIII в. с изображением сцен из раннехристианской истории острова.
Готическое монастырское здание с аркадами поблизости — это бывший дворец архиепископа. Ныне здесь размещается Этнографический музей Кипра (Ethnografiko
Mouseio Kyprou; открыто: пн–пт 9.00–16.00; вход платный). Здесь выставлены мельничные колеса, плуги, керамика, резные и расписные сундуки для приданого, кружева, расшитые костюмы и многое другое.
Рядом находится Музей национальной борьбы
(Mouseio Agonos; открыто: июль — август пн–пт 8.00–
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В разгар лета главное мусульманское святилище Хала
Султан Текке (Hala Sultan Tekke; открыто: ежедневно
июнь — август 7.30–19.30, апрель — май и сентябрь —
октябрь 9.00–18.00, ноябрь — март 9.00–17.00; вход свободный, пожертвования приветствуются) напоминает
мираж. Стройный минарет, окаймленный зелеными
кипарисами и пальмами, возвышается над сверкающими
соляными отмелями. В святилище находятся мощи тети
пророка Мухаммада, Умм Харам («Святая мать») или
Хала Султан на турецком.
По легенде, Умм Харам прибыла на Кипр во время
арабского вторжения в 649 г. Она упала с мула близ
соленого озера, сломала шею и была похоронена тут
же. В 1816 г. турки построили на этом месте мечеть.
Внешний зал украшают ярко окрашенные восьмиугольные колонны. Справа находится галерея для
женщин. Во внутреннем
ǫȓȈȊȕȖȍ ȔțșțȓȤȔȈȕșȒȖȍ
святилище
охранник
șȊȧȚȐȓȐȡȍ ǲȐȗȘȈ — ǽȈȓȈ
(который одновременно
ǹțȓȚȈȕ ǺȍȒȒȍ
исполняет и роль гида)
укажет вам надгробие
Умм Харам — два огромных камня около 4,5 м
высотой,
увенчанные
метеоритом, который, по
легенде, перенесся сюда
с горы Синай по воздуху.
В 8 км отсюда находится деревушка Кити
и церковь ПанагияАнгелоктисты (церковь
Богородицы, «построенная ангелами»; открыто:
ежедневно июнь — август
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