
СЕВЕРНЫЙ КИПР - НАИЛУЧШАЯ СТОРОНА ОСТРОВА  

                                                     

 
Северный Кипр по праву называют жемчужиной– одиним из последних нетронутых уголков 

Средиземноморья с километрами чистейших пляжей, завораживающими своей красотой горами и 

богатым историческим наследием – руинами византийских храмов и замками крестоносцев, 

возвышающихся с вершин холмов. На Северном Кипре господствует типичный средиземноморский 

климат, характеризующийся долгим жарким и сухим летом и короткой умеренной зимой. 

 

На острове более трехсот солнечных дней в году. Местное население, состоящее из турецких 

киприотов, знаменито своим дружелюбием и гостеприимством. Приехав сюда, вы почувствуете, что вам 

искренне рады, и вы легко вольетесь в местную жизнь. Северный Кипр также отличается повышенным 

уровнем безопасности, здесь совершенно нет преступности. Люди здесь не привыкли закрывать на 

замок машины и запирать двери домов. 

 

Турецкая Республика Северного Кипра - государство, находящееся на северной части острова Кипр, 

занимающее примерно 35% территории острова.  С 1975 по 1983 гг. оно носило название Турецкое 
Федеративное Государство Северного Кипра. 
 

В Турецкой Республике Северного Кипра проживает около 250 тыс. человек. Общая площадь – 3,355 

квадратных километров. Основную массу населения составляют турки-киприоты и анатолийские турки, 

переселившиеся из Турции. Кроме турок, в небольших малочисленных анклавах проживают греки - 

киприоты и марониты.  Столица ТРСК – Северная Никосия. 
 

Во время конфликтов 1963 - 1974 гг. многие турки-киприоты были вынуждены эмигрировать из страны. 

В настоящее время они проживают в основном в Западной Европе, Канаде и Австралии. 

ТРСК отделена от южного Кипра буферной зоной. Линия, которая разделяет остров, носит название 

«Зелёная линия» (от англ. Green Line) и охраняется войсками ООН. 

 

Создание Республики Кипр (1960) — Республика Кипр была образована вскоре после того, как остров 

получил независимость от Великобритании. В соответствии с Договором 1960 года гарантами 

существования нового государства стали Великобритания, Греция и Турция. Мирное сосуществование 

оказалось недолгим, так как вскоре после объявления независимости греки-киприоты стали проводить 

политику изоляции турок-киприотов и сближения с Грецией. 

 

В декабре 1963 года правительство Республики Кипр распалось в результате конституционного кризиса 

и межобщинного конфликта. Турки-киприоты были лишены правительственных постов, греки 

заблокировали турок-киприотов в местах их компактного проживания. Подобная ситуация 

продолжалась на протяжении 11 лет, вплоть до раздела острова. Этот период отмечен 

многочисленными агрессивными действиями, направленными против турок-киприотов. 

Несколько раз данное положение приводило к тому, что Турция и Греция оказывались на грани войны,  

собенно во время инцидента в городе Коккина (Erenkoy), а также в 1967, когда греки напали на 

турецкие районы на юге острова.  



 

Переворот в Греции и ввод Турецких войск (1974) — В июле 1974 на острове (при поддержке 

Греческой военной хунты) произошёл военный переворот. Контроль над островом оказался в руках 

Греческой фашистской хунты «Чёрных полковников» и Никоса Сампсона, представителя Греческой 

подпольной организации EOKA, продвигавших идею присоединения Кипра к Греции (энозис). На 

острове начался геноцид турок-киприотов. В результате данных событий в соответствии с положениями 

Цюрихского договора 1960 года на территорию острова были введены Турецкие войска. Проведение 

Турецкой силовой акции повлекло за собой поражение военного переворота и падение Греческой 

военной хунты. В целях защиты турок-киприотов Турция приняла решение о сохранении военного 

присутствия. В результате остров Кипр оказался разделённым на Север, контролируемый ныне 

турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами. 

 

Переход от федерации к независимости (1975) — В 1975 было провозглашено Турецкое 

Федеративное Государство Северного Кипра. Это была попытка поставить греков перед 

необходимостью пойти на создание федеративного государства вместо унитарного. Однако греки-

киприоты эту идею не поддержали. В 1983 году, после 8 лет безуспешных попыток переговоров с 

Республикой Кипр, Север объявил о своей независимости. Новое государство стало называться 

Турецкой Республикой Северного Кипра, её первым президентом стал Рауф Денкташ. 

 

Мирные переговоры и план Аннана — В 2002 году переговоры между Севером и Югом помогли 

снизить напряжение. В 2003 году границы были открыты и введена упрощенная процедура перехода. В 

2004 году на обеих сторонах острова были проведены референдумы по воссоединению острова в 

соответствии с планом Кофи Аннана. К сожалению, греческая сторона отвергла предложенное решение, 

в то время как турки-киприоты высказались за воссоединение острова. На момент написания этих строк 

остров остаётся разделённым даже несмотря на то, что в 2004 году Южный Кипр от имени Республики 

Кипр вступил в Евросоюз. Начало 2009 года отмечено активными переговорами при поддержке ООН, 

Евросоюза и США по урегулированию политической ситуации, объединению острова и, как следствие, 

экономическому развитию всего Кипра 

 

В феврале 2014 года после двухлетнего перерыва стороны возобновили переговоры об объединении. 

При посредничестве ООН президенты Южного Кипра и Турецкой Республики Северного Кипра 

приняли меморандум о намерении создать единое федеративное государство. 

 

Ряд городов и местностей Северного Кипра имеют на греческих и турецких картах и дорожных 

указателях различные названия: 

* Никосия (Левкосия) - Лефкоша 

* Фамагуста (Амохостос) - Газимагуcа (Магуca) 

* Кирения - Гирне 

* Морфу - Гюзельюрт 

* Трикомо - Иcкеле 

* Ризокарпасо - Дипкарпаз 

* Пентадактилос (горный хребет) - Бешпармак 

 

   



                                              Искеле  

Это маленький городок находится на полуострове Карпас. Самое популярное место в городе - 

муниципальный парк. Его центр украшен небольшой доминиканской церковью Св. Якова, 

известной как Айос-Яковс. Благодаря интересной резьбе, которой покрыто здание снаружи, она 

напоминает шкатулку для драгоценностей. Точная копия этой церкви была воссоздана Королевой 

Румынии в ее дворце на Черном море. 

    

Западная часть города привлекает церковью Панагия Тетокос, сооруженной в XII в. В 1804 г. храм 

был реставрирован, в процессе чего к нему была пристроена мраморная колокольня, сохранившаяся 

до наших дней. В 1991 г. здесь был открыт Музей икон, в котором представлены 

отреставрированные образа из греческих церквей. Некоторые иконы особенно ценны – подобных 

сюжетов нет нигде в мире, это единственные экземпляры. Музей в Искеле будет особенно 

интересен для специалистов и интересующихся иконографией. На внутренних стенах церкви 

сделаны арочные ниши. Такой стиль постройки являлся типичным церковным стилем для 

большинства церквей Кипра XII - XIII столетия. Церковь была отреставрирована в 1804 году. 

Росписи на стенах сохранились с XII века. На сегодняшний день они являются редкими образцами 

средневекового художественного искусства острова. Особый интерес представляют фрески в стиле, 

распространенном при дворе Комнинов в XII в (сцены вознесения Христа) под южным куполом и 

на арке перед апсисом. 

 
Музей икон, Panagia Theotokos Church 

Летом: 9.00-19.00 

Зимой: 9.00-13.00 и 14.00-16.45 



Фамагуста 

 Этот город никого не оставляет равнодушным.     

Неповторимое сочетание древних могучих  

крепостных стен, причудливых "каменных 

кружев" готических соборов, лабиринты узких 

улочек, на которых внезапно возникают 

средневековые арки и фронтоны домов в 

венецианском стиле, разноязычная толпа 

туристов, переходящая от одного магазина к 

другому - впечатляет абсолютно всех. 

 

Расположенный в южной части просторного 

морского залива с изумительными пляжами, 

город Фамагуста, заслуженно считается 

жемчужиной восточного Средиземноморья и 

его лучшим портом. 

В наши дни Фамагуста - крупнейший торговый и промышленный центр Турецкой республики 

Северного Кипра, её "морские ворота".Фамагуста располагается на месте древнего 

поселения "Арсиной", основанного в 3 в. до н.э., во время правления на Кипре династии 

Птоломеев. После разрушения арабами богатого соседнего города Саламиса (Констанции), в 

Арсиной переселяются остатки его жителей. Городок вырос и стал называться "Аммохоста" 

("построенный на песке"). Во времена династии де Лузиньянов, название города 

переиначили на французский манер - "Фамагуста". Под этим названием город стал известен 

в Европе. Небольшой городок имел хорошую гавань, 

его жители торговали с Левантом и занимались 

рыболовством. 

 

Городок был не укреплен и в 1191 г. войско короля 

Англии Ричарда «Львиное сердце» заняло его без 

сопротивления. 

 

Во времена правления династии де Лузиньянов 

началось бурное развитие Фамагусты, ставшая 

важной базой для снабжения крестоносцев в 

Палестине. Из гавании Фамагусты отправлялись 

флотилии в крестовые походы. В города была возведена мощная крепость, торговые склады, 

каменные дома купцов и баронов, церкви. 

 

В 1291 г. после захвата арабами «Отремера» - королевства крестоносной и Палестине, в 

Фамагусту перебрались, бежавшие оттуда жители, сроди которых были монахи и рыцари, 

ремесленники, торговцы, моряки, куртизанки... 

Новая волна жителей дала мощный толчек развитию города. Короли даровали купцам 

Фамагусты право беспошлинной торговли. Город стал первой "свободной зоной" ("порто 

франко") восточного Средиземноморья. Начался "Золотой Век" Фамагусты, через которую в 

13 -14в., шел огромный поток товаров с Востока на Запад. 

 

В короткий срок город сказочно разбогател. О барышах его купцов рассказывали легенды. 

На всех, посетивших в те годы Фамагусту, путешественников производило неизгладимое 

впечатление богатство его домов и невероятно большое количество представителей разных 

народов на улицах города, выходцев чуть ли не из 100 стран. 

 

В величественном соборе св. Николая проводились церемонии коронации королей династии 

де Лузиньянов короной Иерусалима, что хотя и носило после 1291 г. символических 

характер, но считалось очень престижным. Возводились все новые дворцы и церкви.  



            

Мечеть Лала-Мустафа-паша (бывший собор Св. Николая) 

 Выпив в небольшом кафе стакан свежего 

апельсинового сока со льдом, можете 

подкрепиться кебабом и продолжить осмотр 

достопримечательностей старой Фамагусты. 

 

Теперь самое время приступить к знакомству 

с мечетью Лалы Мустафы Паши, бывшим 

кафедральным собором св. Николая. 

Строительство этого исторического здания 

было начато в 1300 г., при епископе Гийоме 

де Айбелине, родственнике короля Кипра. 

 

Он был обеспеченным человеком и выделил 

на строительство собора 70 000 золотых 

бизантов. Такие значительные средства не 

могли быть освоены строителями быстро. 

Когда в 1308 г. епископ умер, он поручил 

надзор за строительством своему приемнику 

и группе уважаемых граждан города. Новый 

епископ, Антонио Сарона, уже через год 

растратил 20 000 золотых бизантов из фонда 

строительства и был смещен со своей 

должности. Его сменил Болдуин Ламборд, 

безупречно честный человек, и успешно завершил строительство собора. 

В величественном соборе св. Николая проводились церемонии коронации королей 

династии де Лузиньянов короной Иерусалима, что хотя и носило после 1291 г. 

символических характер, но считалось очень престижным. Возводились все новые 

дворцы и церкви. 

   



Настоящий вид здания сохраняется с 1326 г. 

Здесь короли Кипра короновались короной 

Иерусалима. Здание известно тем, что 

отсюда легат Римского Папы, Питер Томас, 

вывел в город крестный ход, целью которого 

было остановить эпидемию чумы в 

Фамагусте. Действительно, как 

подтверждают все исторические источники, 

после этого чума в городе внезапно 

прекратилась. 

 

В соборе происходило венчание короля 

Джеймса II и знатной венецианки 

Катерины Корнаро, которая, овдовев 

всего через год, передала остров под 

 управление Венеции. Этот исторический акт также состоялся в соборе св. Николая. 

После установления на Кипре власти Оттоманской империи, собор был превращен в 

мечеть. 

 

    



При обстрелах 1570-1571 гг. пострадали только башни собора, которые так и не 

были восстановлены. В архитектурном плане, в деталях фасада и внутреннего 

интерьера, здание, как две капли воды, похоже на знаменитый собор в Реймсе, где 

происходила коронация королей Франции. Внутри готические своды опираются на 

восемь монументальных колонн. Центральное окно собора представляет 6-и цветный 

витраж, верхняя часть которого окаймлена ажурным готическим каменным 

переплетом. Дробящиеся потоки разноцветных лучей внутри собора создают 

праздничную и торжественную обстановку. 

 

Слева от входа в собор растет очень старое фиговое дерево. Как считают, оно было  

посажено в день закладки первого камня собора.   Рядом с ним находится здание 

первого наКипре медресе, построенное в начале Оттоманского правления. Его 

украшают две колонны из серого мрамора, взятые строителями из развалин 

Саламиса.  

   
Перед ними - бюст уже известного вам поэта Намика Кемаля. Справа от собора 

находится лоджия, построенная в итальянском стиле и украшенная мраморным 

фризом из Саламиса. Лоджия является частю «Парвиса» - комплекса помещений, 

выстроенных в эпоху де Лузиньянов, специально для коронационных торжеств 

Иерусалимских королей.  

 

Позади собора находится готическая часовня, внутри которой сейчас небольшой 

ресторан, где приятно посидеть в холодке в жаркий летний день. 

  



               Монастырь Апостола Варнавы 

Один из важных исторических памятников Северного Кипра - монастырь Апостола Варнавы, 

расположенный рядом с царскими могилами Саламиса и руинами Аласии. Монастырь, находящийся среди 
деревьев, хорошо заметен издалека. 

       

Согласно свидетельствам современников, Апостол Варнава родился в еврейской семье Саламиса. Первое 

имя его - Иосиф. Варнава - прозвище, данное товарищами. В переводе оно означает - сын прорицателя. В 

ранний период распространения христианской веры, Апостол Варава, долгие годы, был ближайшим 

другом и сподвижником Апостола Павла, человека ученого и неутомимого проповедника. 

 

Попав на Кипр, Павел и Варнава сумели обратить в христианскую веру римского проконсула Сергиуса 

Павлоса, что значительно способствовало быстрому развитию на Кипре христианских общин. В 

дальнейшем, пути Апостолов Павла и Варавы расходятся. Павел перебирается в Рим, а Варнава 

возвращается на Кипр. Остаток его жизни теряется во мраке времени. Существуют только легенды. 

Во время строительных работ на месте старого монастыря были найдены обломки старого здания, которые 

строители использовали, как детали интерьера новой церкви. Самой значительной находкой являлась 

колонна из редкого зеленого мрамора, находящаяся сейчас справа от алтаря в новой церкви. Другие 
фрагменты - обломки резного камня, вставлены в колонны и стены церкви. 

   

Здания монастыря построены в традиционном византийском стиле. Фрески новой церкви изображают 

эпизоды: открытие склепа Архиепископом Анфемиосом, прередачу найденного Евангелия императору 

Зенону и вручение Архиепископу Кипра пурпурной мантии и императорских чернил. Иконы относятся к 

18-19 вв. и являются произведениями местных монахов. Небольшая часовня, возведенная над склепом, 

обнаруженным Архиеписком Анфемиосом, находится у стен монастыря. 

 

Сейчас в монастыре действует интересный исторический музей, где представлены коллекции античной 

керамики, римских стеклянных изделий и античных ювелирных украшений. Работает ковровая мастерская 

местных умельцев. Во дворе монастыря продолжают плодоносить деревья, посаженные когда-то 

монахами. Последний из них покинул монастырь в 1976г. В монастырском дворике работает кафе, где 

можно выпить сок, кофе или подкрепиться сэндвичем. 

От Монастыря Апостола Варавы можно за 20 минут добраться до церкви в поселке Искеле, где также 



открыт интересный музей икон. Музей икон располагается в церкви «Панагии Теокотос» (Рождество 

Богоматери) у центральной площади. Церковь была построена в начале 12 в. Сначала, она представляла 
часовню, но позже была перестроена и расширена. 

Фрески, частично уцелевшие внутри церкви, отражают этапы её строительства. Самая древняя 

относящаяся к началу 12 в. ("Пантократор"), уцелела на куполе главного здания, а более поздние, 

относящиеся к 15 в. - в алтаре и у южной стены. На них представлены сцены из жития Иоакима и Анны, и 

рождение Девы Марии. Как считают эксперты, фреска «Пантократор» на куполе - работа столичного 

византийского мастера, написавшего фрески в знаменитой церкви Асизу на Сицилии. Работа такого 

мастера стоила дорого. В Искеле находилась резиденция византийского губернатора Кипра, которому 

ничего не стоило пригласить столичного мастера для росписи церкви своего поместья. 

Настенная живопись, выполненная позже, в франко-византийском стиле 15в., также хорошей работы. 

Иконы - работа местных мастеров прошлого века из монастыря Апостола Варнавы.  Экскурсии в 

монастырь Апостола Варнавы и музеи Искеле расширят ваше представление о художественных 
сокровищах Северного Кипра. 

Согласно одной легенде, Апостол Варнава был арестован в Саламисе и казнен по надуманным 

обвинениям. Оклеветал его некий Бар-Иосиф. Этот проходимец выдавал себя за восточного мага и 

прорицателя. Он подвизался в Пафосе и сумел втереться в доверие к Сергиусу Павлосу. Аплостолы Павел 
и Варнава быстро доказали проконсулу, что Бар-Иосиф шарлатан и мошенник. 

Изгнанный из общества проконсула, Бар-Иосиф перебрался в Саламис и там, 

встретив одного из своих обидчиков, решил отомстить. Ему удалось оклеветать 

Варнаву и убедить суд вынести Апостолу смертный приговор. 

 

Апостола Варнаву забросали камнями, а тело сбросили в море, привязав к ногам 

груз. Ученики Апостола Варнавы сумели достать тело с морского дна и тайно 

похоронили его в подземном склепе. 

 

Через 400 лет, в 478 г., Архиепископ Кипра Анфемиос увидел сон, в котором он спускается в какой-то 

склеп и видит там мощи Апостола Варнавы. Проснувшись, он записал сон и стал искать место, которое 

запомнил по нескольким ориентирам. Он обнаружил их и велел копать. Был найден вход в склеп, а в нем 

мощи Апостола Варнавы с рукописью Евангелия на груди! 

Эта находка была колоссальной сенсацией своего времени. От византийского императора Зенона, 

которому Архиепископ Анфемиос лично отвез найденное Евангелие, получил в награду право носить 
пурпурную императорскую одежду и подписывать документы красными «императорскими» чернилами. 

Кипрская церковь получила право назваться Апостольской и право решать свои внутренние дела 

независимо от патриархии - «автокефалия». Однако торжество Кипрской церкви было омрачено 

нападками на неё Антиохейского Патриарха, которому Кипрская церковь была ранее подчинена. 

 

Кипрская церковь давно пыталась получить автокефалию, и чудесная находка произошла очень вовремя. 

Разгневанный Антиохейский Патриарх утверждал, что притязания Кипрской церкви на автокефалию не 

имеют никаких оснований. Он справедливо указывал, что Апостолы Павел и Варнава были посланы на 

Кипр Антиохейской Патриархией, для обращения в Христианство жителей острова. 

Действительно, по долголетней традиции, епископы Кипра всегда назначались Антиохейскими 

Патриархами. Архиепископская должность на Кипре была введена одним из Патриархов Антиохеи 

исключительно, как наместническая, чтобы представлять перед византийским губернатором Кипра 

интересы Патриарха Антиохеи. Более того, Патриархом Антиохеи была поставлена под сомнение сама 
чудесная находка. 

Первоначально, Архиепископ Кипра утверждал, что обнаружена оригинальная рукопись Апостола Матфея, 

сохранившаяся у Апостола Варнавы. Церковные эксперты в Костантинополе, на основании исторических 

документов, доказали, что Евангелие написано не Апостолом Матфеем, а является одной из его ранних 

копий. Не исключалось, что копию сделал сам Апостол Варнава. Император Зенон не стал отменять своего 

решения. Был поднят огромный шум о находке, и обратного хода уже не было. 

 

Император выделил деньги, на которые в 477 г. был выстроен монастырь. Во время арабо-византийских 
войн, его разрушили и восстановили только в 1756 г., на древних фундаментах. 

Вопрос об истинности находки могилы Апостола Варавы, многие церковные авторитеты не считали до 

конца ясным из-за её явно конъюнктурного характера. В период правления династии де Лузиньянов 

церковные власти не обсуждали вопрос истинности находки из-за ее "неясности". 

 



Генуэзцы, которые подчистую ограбили многие монастыри Кипра, вывезли в Италию все религиозные 

реликвии и мощи святых. Тогда же исчезли и мощи Апостола Варнавы. Турецкого Султана, завладевшего 

Кипром, не интересовали религиозные споры по поводу чудесной находки могилы Апостола Варнавы. 

Кипрская церковь по своей инициативе вернулась к этому вопросу, самовластно утвердив истинность и 
святость видения Архиепископа Анфемиоса 

        

       

                                                  



Руины античного города Саламина 

(Salamis), Фамагуста 

 

 

 

Античный город Саламис является одной из самых главных 

достопримечательностей Северного Кипра. Много столетий он играл 

ведущую роль в политической, экономической и культурной жизни 

античного Кипра. Даже иногда говорят, что история Саламиса - это 

история Кипра.  

 

Большинство ученых склоняются к точке зрения, что во время Троянской войны на 

побережье залива Фамагусты была основана торговая фактория греков-ахейцев. А примерно 

в 1100 году до Р.Х. на Кипр началось масштабное вторжение греков-ахейцев, которые 

штурмом взяли столицу этно-киприотов Аласию. Жители разрушенной Аласии перебрались 

в торговое поселение ахейцев, расположенное на берегу залива, что и положило начало 

развитию Саламиса.  

 

В исторических документах упоминание Саламиса появляется только в 7 веке до Рождества 

Христова. В это время на остров вторгаются ассирийцы. Значение Саламиса в политической 

жизни острова постепенно возрастало. Царь Элевтон II в 538 году уже чеканил свою монету, 

первую из известных ученым монет Кипра. Надпись на ней сделана на языке этно-киприотов, 

который не расшифрован до сих пор.  

 

Большинство населения Саламиса составляли этно-киприоты, говорившие на своем языке и 

имевшие древнюю культуру. Саламис, как и другие города Кипра, попал в зависимость от 

египетских фараонов, а позже стал вассалом Персидской империи. Последний царь Саламиса 

Никокреон был одним их приближенных Александра Македонского. И во время его 

правления на Кипре строится флот для великого полководца. Никокреон вместе со своей 

семьей и родственниками был принужден совершить самоубийство воинами Птолемея 

Египетского. Птолемей перенес столицу Кипра из Саламиса в Пафос.  

 

При римском владычестве Саламис, как и другие города, управлялся муниципалитетом и 

имел ограниченную автономию. За годы владычества Рима национальный состав населения 

Саламиса сильно изменился и евреи, переселявшиеся на остров из Палестины, стали 

преобладать в городе.  

 

При императоре Константине II (340 – 161 года) Саламис был отстроен заново и получил 

имя Констанция. Роскошный город становится резиденцией епископа и столицей Кипра. 

Большинство сохранившихся до нашего времени зданий относятся к этому периоду. 

Констанция была разрушена в 7 – 10 веках во время арабско-византийских войн. Остатки 

жителей перебрались в Аммохосту (Фамагусту), а развалины города были разобраны на 

строительный материал. Поэтому посетив Фамагусту вы непременно увидите в разных 

местах белоснежные колонны, арки и строительные блоки, привезенные из Саламиса.  

 

Наиболее известным памятником Саламиса является гимназиум, римские термы, амфитеатр 

и общественный туалет. Гимназиум был построен на месте бывшего «спортивно-

оздоровительного» комплекса времен Птолемеев. На это указывает надпись на одной из 

ступеней в южной части гимназиума. У входа в гимназиум находится большой 

общественный туалет на 44 посетителя. В центре гимназиума, окруженного мраморными 

коринфскими колоннами, находится крытый стадион «палестра», где профессиональные 

атлеты и жители города могли заниматься спортивными упражнениями. В центре палестры 

когда-то находилась статуя императора Августа. Именно при нем комплекс был расширен и 

модернизирован. С восточной стороны к гимназиуму примыкали римские бани. Между 

банями и гимназиумом располагается «восточный портик», в котором находится несколько 

статуй и алтарь бога Гермеса. В византийский период пол этого здания был выложен 

плиткой.  

 



 

Бани были украшены мраморными статуями богов и героев, которые частично уцелели до 

наших дней и были установлены археологами на постаменты. Застывшая в мраморе античная 

гармония, буквально завораживает туристов, готовых часами гулять по гимназиуму.  

 

Другое крупное сооружение Саламиса - античный театр, построенный при императоре 

Августе. Когда-то он вмещал 15 000 зрителей и имел 50 рядов сидений. Театр являлся одним 

из самых крупных театров во всем восточном Средиземноморье.  

 

После осмотра театра можно пойти в сторону моря и осмотреть развалины римской виллы, 

которая использовалась для производства оливкового масла. Ближе к морю располагаются 

руины христианской базилики Камнонопетра. Она была построена в 4 веке на месте бань 

раннего римского периода. Здесь сохранились отличные образцы мозаик, когда-то 

украшавших базилику. Особенно красива круглая мозаика из 2 400 камешков различных 

оттенков.Это одна из лучших мозаик восточного Средиземноморья. Ученые считают, что она 

уцелела от древних греческих бань и являлась дном бассейна.  

 

Близко от базилики Камнонопетра, находятся руины базилики святого Эпифания. Ее размеры 

составляют 58 метров в длину и 42 метра в ширину. Она была выстроена при епископе 

Эпифании, который был похоронен здесь. Базилику украшали 28 огромных коринфских 

колонн и по площади она не уступала знаменитой базилике в Вифлееме. О великолепном 

убранстве базилики напоминают нам богатые мозаичные полы, выполненные мастерами из 

Константинополя. Вокруг базилики проходила галерея. В юго-восточной части базилики 

находится могила епископа.  

 

Впечатляющие руины древнего крытого рынка «агоры» расположены рядом с «гранитным 

форумом». Практические функции агоры были шире обычного рынка. Здесь были и мелкие 

торговцы, но в основном велась крупная оптовая торговля, выставлялись образцы товаров и 

заключались сделки на многие сотни тысяч сестерций. Агора Саламиса была одной из самых 

больших в Римской империи. Тут давали в долг и выписывали долговые расписки на кусках 

кожи с выдавленными печатями ростовщиков. На агоре оглашались указы Сената и даже 

торговали рабами. Агора с многочисленными мраморными колоннами, живописными 

статуями и портиками, которые украшали статуи богов, героев и императоров, была 

красивейшим местом города.  

 

У южной стены агоры находится храм Зевса, где купцы приносили в жертву животных, 

прося покровительства у богов или давали клятвы в присутствии свидетелей.  

 

По руинам Саламиса можно бродить не один день, и нет сомнения, что они хранят еще много 

тайн и сокровищ. 

                  



                     Замок Кантара 

                             

Замок Кантара - один из трех замков Северного Кипра, расположенных на горной цепи Бешпармак. 

Этот неприступный средневековый замок находился на важной стратегической дороге, пролегающей 

от северного побережья Кипра в Фамагусту. Название "Кантара" происходит от арабского слова 

"кандара" - мост или "кандак" - замок. По размерам замок меньше своих собратьев Буфавенто и 

Агиос Иларион, но не менее красив. Кантара, построен на высоте 630 метров и  может похвастаться 

потрясающим видом на северное побережье Кипра и на плато Мессаория.  

 

Крепость Кантара была построена при императоре Алексие I, для защиты от набегов арабов. В 

исторической хронике Кантара впервые упоминается в связи с захватом Кипра в 1191 году Ричардом 

Львиное Сердце.  

 

Во времена династии де Лузиньянов, крепость стали называть "Ле Кандарье". Сооружение 

значительно реконструировали и укрепили.  Вокруг замка возвели высокие бастионы, созданные для 

завершения  цепи оборонительных сооружений на севере острова. 

                          



 

Замок сыграл важную роль во время многих войн на Кипре. Его господствующее положение над 

уровнем моря, позволяло гарнизону наблюдать за заливом Фамагусты и северным побережьем 

Карпаса. Осаждавшие Кантару, обычно подвергали крепость бомбардировке из катапульт, 

размещенных на склонах горы. Кантара так никогда и не была взята приступом. 

 

В 1228 году крепость сильно пострадала от атаки роялистов, и ее пришлось практически полностью 

восстанавливать. Вскоре замок утратил свое стратегическое значение и стал использоваться в 

качестве перевалочного пункта во время охоты у местного дворянства.    

 

От большей части внутренних построек замка остались одни развалины, но громадная внешняя стена 

сохранилась почти полностью. Попасть внутрь можно через разрушенный бабакан с двумя 

башенками, откуда ступени ведут в помещение со сводчатым потолком. Входные ворота замка 

защищались двумя мощными фланговыми башнями, позволявшими вести перекрестный огонь. 

Напротив юго-восточной  башни находится здание, где размещались караульные, а под ним 

резервуар для воды, переделанный в 1391 г. из подземной тюрьмы. Хотя резервуар находился за 

стенами крепости, вода легко поступала во внутрь помещений. Двигаясь вдоль южной стены, можно 

обойти весь замок против часовой стрелки. Слева видны казармы с узкими окнами и туалет с 

остатками сложной смывной системы. В восточной части замка находились хозяйственные 

постройки и еще один резервуар для воды. Тут был сделан секретный лаз, по которому разведчики и 

гонцы из крепости могли покидать её во время осады. Самая высокая точка развалин - комната с 

готическими окнами.  

 

По узкой тропе можно подняться на верхнюю площадку замка и полюбоваться панорамой залива 

Фамагусты и полуострова Карпас.  

 

Чуть ниже замка, в сосновом лесу, построен кемпинг.  

 

О замке ходит множество загадочных легенд и слухов. Согласно одному из мифов в замке  Кантары, 

 есть привидение королевы, которую часто видят сидящей у готического окна и смотрящей вдаль. 

Другая легенда гласит, что замок Кантара - это дом 101-ой комнаты. И если человек зайдёт в 101-ую 

комнату, то попадёт в рай, и назад в замок попасть уже не сможет. А еще, утверждают, что в ясный 

зимний день, с вершины крепости можно увидеть снежные горы Ливана, которые находятся в 160 км 

от Кипра.  

 

Неповторимое сочетание средневековой крепости с девственной природой полуострова Карпас и с 

синей морской гладью делают впечатления от посещения Кантары незабываемыми. 

  



Замок святого Иллариона    

 

 

 

 Замок начали строить ещё в седьмом веке, как и соседствующие с ним замки Керинья, Кантара и 

Буфавенто. Основная цель этих мощных сооружений была защитить жителей острова от 

многочисленных арабских набегов. 

Согласно преданию, замок получил свое название в честь отшельника Иллариона Великого, который 

провёл последние годы своей жизни в одном из скитов в пещерах возле Керинии и был там же и 

похоронен. Это произошло в VIII столетии нашей эры. На могиле отшельника была построена 

церковь, а затем вокруг неё был возведён монастырь. 

Сам же замок строился  примерно в X столетии. Первоначально он создавался как наблюдательное 

сооружение за окрестностями порта Керинии. Согласно древним документам, ещё при римлянах 

здесь находились четыре сторожевые башни, а позже византийцы превратили монастырь в 

укреплённый замок.Согласно летописям Кипра, однажды замок Иллариона послужил прибежищем 

самому кипрскому королю и его семейству. Это случилось в 1228 году, в период шестого крестового 

похода. Германский король Фридрих II попытался силой добиться регентства при малолетнем короле 

Генрихе I. Целых два года замок Святого Иллариона держал осаду! Однако в 1230 году он сдал свои 

позиции в результате измены. Но уже в 1232 году Фридрих был выбит из-за стен древней крепости. 

Во времена правления островом Лузиньянами, замок был обнесён мощными укреплениями в виде 

высоких стен, которые тремя ярусами поднимались в гору. 



        

Каждая из этих оборонительных линий обеспечивалась запасами пропитания и воды, и, как отсек 

подводной лодки, могла вполне автономно действовать в случае осады. Одновременно с этим 

Лузиньяны не использовали замок для военных целей. Построенный в крепости новый дворец стал 

излюбленной резиденцией для семей их Королевских Величеств. 

Это был период расцвета замка с точки зрения эстетики и комфорта! Неслучайно в те времена в 

народе его называли "замком тысячи покоев". Говорят, что внутренние дворики замка оставались 

прохладными даже в самые знойные дни кипрского лета. 

     

Замок также славился тем, что с его высот открывались захватывающие дух прекрасные виды 

острова. 

   
Позднее замок перешёл в руки захвативших остров венецианцев, и на протяжении многи лето 

оставался заброшенным. 

                               



                            Самая большая трагедия, случившаяся в замке 

Читая нижеследующие строки, нужно "учитывать коэффициент": замок повидал немало трагедий, 

горя, слёз и скорби – на то он и был замком, фортификационным сооружением, пережившим многих 

правителей, повидавшим сотни и сотни смертей своих защитников. Но одна из историй, 

произошедшая в стенах замка, действительно производит неизгладимое впечатление. Вероятно это 

происходит потому, что речь в ней идёт об изощрённой человеческой подлости и жестокости. 

История эта произошла с принцем Джоном, братом короля Кипра Питера Первого. Принц и его 

семья поселились в покоях замка Святого Иллариона для того, чтобы защитить себя от нападений 

генуэзцев. Джон стал жертвой интриги королевы Элеоноры, жены Питера Первого, сообщившей ему, 

что его личная охрана готовит против него заговор. Искренне огорчённый этой новостью Джон по 

очереди вызывал к себе своих верных слуг и одного за другим выбрасывал из окна своих покоев. 

Когда все его верные слуги были сброшены из окна башни, вслед за ними в пропасть полетел 

оставшийся без охраны сам Принц Джон. Это и был коварный замысел королевы: избавиться от 

потенциального наследника трона. Это случилось в башне, ныне носящей название Башня Принца 

Джона                                

                                                 

 

                                                    Устройство замка 

Первый, нижний ярус был построен для солдат и прислуги. Там же находилась кухня, конюшни, 

подсобные помещения и склады. 

На втором уровне замка находилась церковь, а также королевские покои и апартаменты. Здесь был 

зал для проведения балов, кухня для знати, бараки для личной охраны короля и туалеты. Зайти на 

второй уровень можно было лишь через специальную дверь, подход к которой был защищён 

подвесным мостом. 



       

                       

Забраться на третий уровень замка сегодня можно лишь по крутой и узкой тропинке. Когда-то 

дорожка эта была вымощена каменными ступенями, что значительно облегчало подъём. Поднимаясь 

на третий уровень, вы пройдёте через небольшой дворик, который когда-то использовался как сад 

для прогулок знати. 

 

Путь ваш будет лежать через покои королевской династии Лузиньянов. Королевские апартаменты 

отличаются особой изысканностью: к примеру, окна, выполненные в готическом стиле, за свои 

безупречные формы получили название "королевских" окон. 

     

Самая высокая точка замка Иллариона находится на высоте 732 метра над уровнем моря. Вы не 

пожалеете, взобравшись на неё: оттуда действительно открывается прекрасный вид на горы, море и 

город Кериния. 



         

Спускаясь на грешную землю с третьего яруса замка, можно заглянуть в упомянутую выше Башню 

Принца Джона – она находится чуть в стороне от основных построек. 

 

 К сожалению, подняться на самую вершину и побродить по всем закоулкам замка смогут не все. 

Например, по состоянию здоровья, по нехватке экскурсионного времени или если вы пришли сюда 

на высоких каблуках.  Поэтому для них я просто покажу ещё несколько фотографий с очень 

краткими комментариями. Остальным просьба не смотреть − своими глазами потом сами 

поглядите!  

 

 

                      

 

 



 

 Мечеть Селимие или Софийский собор в 

Никосии 

 

 

 

В самом центре северной Никосии находится главная 

мечеть, где проводятся великие мусульманские праздники. 

Раньше здесь был Софийский собор, здание которого было 

построено в стиле средневековых соборов Франции. На месте 

храма находилось культовое сооружение, где проходила 

коронация короля Амори. Основания для столь грандиозного 

собора было заложен в 1209 году, но сам по себе храм не был 

освящен вплоть до 1326 года из-за того, что так долго 

продолжалась работа над большим фасадом. 



 

Изначально собор был украшен статуями, картинами и другими ценными 

предметами искусства. Однако разрушительные вторжения генуэзцев в 1373 году, 

мамлюков в 1426 году и два землетрясения в 1491 и 1547 годах наложило отпечаток 

на само здание и его содержимое. 

 

С приходом турков в 1570 году, осталась только скульптура святой Софии, 

которая сейчас находится на улице, а некоторые надгробия спрятаны под яркими 

коврами. Несмотря на землетрясение, старое здание до сих пор стоит. Собор был 

переименован в мечеть Селиме в 1954 году в честь султана Селима ІІ, который 

принимал участие в турецком вторжении на Кипр. 



 

В соборе есть большой вход, присущий европейским храмам, с тонкой 

резьбой. Большинство окон выходит на запад, есть также две высокие минареты, 

которые считаются заметным ориентиром в Никосии. Вплоть до 1959 года муэдзин 

поднимался по 170 ступеньками башни пять раз в день, чтобы созывать верующих 

на молитву. Теперь это сообщение выполняет аудиозапись, которая возглашается в 

громкоговоритель. Внутри мечеть имеет скромный интерьер, достаточно 

просторный зал и спокойную атмосферу. Когда храм превратился в мечеть, 

перестановка была направлена в сторону Мекки, а не на Иерусалим. 

Сегодня в мечети проводятся экскурсии местным гидом, в ходе которой 

показывают много средневековых надгробных плит, убранство храма, канделябры и 

другие старинные предметы. Вход в мечеть свободный. При соборе находится также 

больница, школа, библиотека, медресе (обучающий центр), магазины. 



 

Мечеть является одной из самых важных и уникальных религиозных зданий 

исламской архитектуры. Она отличается от других мечетей своей архитектурой и 

оформлением. 

 

 



                              Северный Кипр: Аббатство Беллапаис 

Аббатство Беллапаис  находится в 20 минутах езды от города Кирения , в живописном 
предгорье хребта Бешпармак в одноимённой деревне.  

 

   \ 
Аббатство было основано в 1200 году королем Амери (первым королем Кипра из 

династии де Лузиньянов). Монахи аббатства носили белые плащи и капюшоны, отсюда и 
появилось название этому Аббатству – Беллапаис, что в переводе значит Белое 
Аббатство. В начале 13-го века, когда это аббатство принадлежало монахам авустинцам, 

оно назвалось St. Mary of the Mountain. 

 

 

Поначалу монастырские правила были очень суровыми, и монахи вели аскетический 

образ жизни. Большую часть суток они проводили в уединении, а когда собирались во 

время еды в трапезной, то почти не переговаривались между собой. В зимнее время 

монахи не имели права пользоваться огнем для обогрева своих келий и были лишены 

даже теплых одеял. 

Строгости эти королевских особ не касались, а посему аббатство стало одним из 

любимых мест пребывания Лузиньянов. Изысканная архитектура делала его похожим на 

дворец, и его прозвали Abbaie de la Pais («аббатство мира»). Северофранцузская готика 

с ее стрельчатыми аркадами непременно должна была, казалось, войти в противоречие 

с местным ландшафтом — однако она удивительным образом вписалась в пейзаж 

Кипра.  



            

 

Гуго I подарил монахам обширные земельные владения, а Гуго III наделил аббатство 

неслыханными привилегиями. В частности, настоятелю монастыря разрешено было 

проводить богослужения, облачившись в кардинальскую мантию, и ездить верхом с 

позолоченной шпагой и золотыми шпорами.  

Период процветания подошел к концу в 14 веке, когда генуэзцы осадили Керинию, 

разграбив аббатство и близлежащие деревни. Во времена правления венецианцев 

обычные правила монашеской жизни были преданы забвению. Аббатство приходит в 

полный упадок, мораль монахов пала настолько, что они открыто жили в кельях с 

любовницами, некоторые даже содержали нескольких женщин. Многочисленные дети 

монахов заполняли двор и сад аббатства, беспрерывно затевая игры и поднимая 

невероятный шум. Аббатство потеряло всякий авторитет. Есть легенда, что в какой-то 

момент разгневанные жители деревни закопали живьем нескольких женщин (да, именно 

женщины были во всём виноваты, конечно) во дворе аббатства и теперь на этом месте 

растут огромные кипарисы. 

После завоевания острова Турцией, аббатство было передано Кипрской православной 

церкви, которая мало интересовалась им, а его земли сдали в аренду. Здания аббатства 

опустели и стали разрушаться. При англичанах тут разместился арсенал одной из 

воинских частей. Это предохранило аббатство от полного разрушения. Только после 

второй мировой войны, когда англичане серьезно занялись изучением исторических 

памятников Кипра и в следствии этого обнаружили, что аббатство уникальный 

архитектурный комплекс средневековой готики и сюда началось паломничество 

туристов… 

Сегодня в аббатстве Беллапаис можно увидеть практически без повреждений 

сохраненную церковь 13 века, где на стенах сохранились фрагменты фресковой 



живописи 17 века. Церковь является отличным образцом готической французской 

архитектуры и похожа на постройки аналогичного периода на юге Франции.  

                 

В монастырь можно было войти только через калитку в наружной стене , или через 

помещение церкви. 

Другим уцелевшим помещением является великолепный рефекторий (столовая монахов) 

аббатства, так же выдержанный в торжественном готическом стиле. Сейчас здесь 

проводятся фестивали классической музыки. С небольшого балкона дежурный монах 

читал молитву и братия приступала к трапезе. В западном торце столовой находится 

дверь, которая вела в кухню. Но кухня не сохранилась до наших дней. Во времена 

британского колониального владычества солдаты превратили трапезную в тир. 

Множественные отметины ружейных выстрелов отчетливо видны на восточной стене 

зала. У входа в столовую стоят два римских мраморных саркофага, которые служили 

своеобразным рукомойником. Верхний саркофаг наполнялся водой, в котором 

просверлены отверстия, откуда вода вытекала для умывания. Использованная вода 

стекала в нижний саркофаг, попадая в систему орошения внутреннего двора аббатства 

Беллапаис. Из столовой можно спуститься в помещение, которое, как предполагают, 

служило складом. Его внушительные размеры подтверждают версию историков о том, 

что аббатство являлось полностью автономным, и в случае эпидемий, засухи, нашествия 

саранчи или войн могло длительное время довольствоваться внутренними запасами 

воды и продовольствия. Также здесь когда-то хранились монастырские богатства. 

Возвращаясь из крестовых походов в Палестину, рыцари жертвовали часть добычи, 

захваченной во время своих странствий, аббатству. Согласно данным исторических 

хроник, все хранившееся здесь богатство было вывезено венецианцами из керинийской 

гавани после сдачи портовой крепости в 1571 году османам 26 келий монахов 

располагались на втором и третьем этажах аббатства, к востоку от внутреннего дворика. 

К ним можно подняться по уцелевшей лестнице.Кельи почти разрушены, так же как и 

покои аббата, где любил жить король ХьюIII. 



                              Гюзельюрт (Оморфо) 
 

 

 

Гюзелюрт или Оморфо по праву называют апельсиновой столицей 

Кипра, ведь основные плантации цитрусовых расположена именно 

здесь. Город отличается размеренным образом жизни, в отличие от 

динамично развивающихся Гирне (центра туризма) и Лефкоши 

(делового центра).  

 

Гюзельюрт - это тихий провинциальный город, где мало что изменилось за последние 

35 лет, разве что добавилось автомобилей.  

 

В центре города находится монастырь св. Мамаса, рядом с ним здание 

краеведческого музея, на первом этаже которого представлены экспонаты флоры и 

фауны Северного Кипра, а на втором - старинные золотые украшения датируемые 1 

в нашей эры, а так же образцы древней керамики, обломки скульптур и древние 

орудия. 

 

 

                  Церковь святого Мамаса, Гюзельюрт 
 

 

 

Церковь святого Мамаса находится в центре города Гюзельюрт. В 

ней можно увидеть саркофаг святого Мамаса. Святой Мамас был 

отшельником, он жил в горах в пещере и вел праведную жизнь. У 

него было небольшое хозяйство и сборщики налогов постоянно 

требовали с него уплату положенных налогов, чего отшельник не 

хотел делать, полагая себя ответственным только перед Богом, а 

никак уж не перед мирскими властями. Тогда римский наместник приказал привезти 

 

 



Мамаса к себе. Когда римские солдаты вели Мамаса по лесной дороге, навстречу им 

выскочил лев, сбежавший из римского цирка. Солдаты растерялись, но Мамас 

укротил льва одним движением руки, сел на него верхом и так прибыл к наместнику. 

Наместник был поражен увиденным и освободил Мамаса от уплаты каких-либо 

налогов. С тех пор святой Мамас считается покровителем всех, кто желает укрыться 

от уплаты налогов.  

 

Церковь была построена в 15 веке, в стиле поздней готики, но перестроена в 1743-

1779 годах, что слегка изменило ее первоначальный облик. Главный вход в церковь 

закрыт и посетители входят в боковую дверь, слева от которой находится саркофаг. 

Когда-то грабители пытались вскрыть саркофаг и начали сверлить в его крышке 

отверстие, но у них ничего не получилось. А из отверстия постоянно выступает 

масло, и как гласит легенда: это масло обладает целебными свойствами, которые 

помогают избавиться всех просящих от заболеваний глаз и ушей.  

 

В церкви сохранился резной иконостас 18 века. Одна из икон, прославляющих 

святых Мучеников Христианства, относится к 15 веку.  

 

На стенах храма , возле главного входа, можно увидеть надписи сделанные 

паломниками, например, одна из них была сделана паломником Василием Барским с 

Киева-Печорской Лавры, который несколько раз побывал на острове. Надпись 

удостоверяет факт чудесного излечения отца Василия от болезни. Правда сделана 

надпись на греческом языке, которым прекрасно владели священнослужители в 

России.  

 

                  Замок-крепость Воуни, Гюзельюрт 
 

 

 

Замок-крепость Воуни - еще один старинный памятник 

архитектуры на территории Северного Кипра. Остатки замка 

находятся на холме, дорога к которому весной покрывается 

цветущей мимозой. Крепость Воуни окутывает тайна веков. Сейчас 

никто не знает, как в точности называлось это место в древности. 

Замок был построен в начале 5 в. до Р.Х.  

 

Считают, что замок был построен правителем Мариона из царской династии этно-

киприотов. Замок позволял контролировать ситуацию в городе Солой. Позднее 

царство Марион было разрушено афинским войском под предводительством 

полководца Кимона. Царская династия Мариона была уничтожена, а замок Воуни 

захвачен и отдан под власть греческой династии. Замок Воуни был разрушен в ходе 

войн между царями городов Кипра. До настоящего момента уцелели впечатляющие 

остатки некогда мощного укрепления замка. На территории замка при раскопках 

были обнаружены «сокровища Воуни» - сосуд, в котором находились золотые и 

серебряные украшения, серебряная посуда и множество серебряных монет, 

принадлежавших правителю Мариона Доксандросу и его наследнику сыну Сасмасу. 

Эти монеты были отчеканены 2 300 лет тому назад, и надписи на них сделаны на 

языке этно-киприотов и до сих пор не расшифрованы.  

 

   

 

 

 

 



      Руины древнего города Солой (Soli), Гюзельюрт  

Руины древнего города Солой (Soli) находятся на 

территории Северного Кипра по дороге в город Гюзелюрт. 

 

Солой был основан в бронзовом веке. Как полагают, древнейший 

город этно-киприотов был захвачен ахейцами, которые переселили 

жителей города на новое место, ближе к гавани. Выбор места для 

нового города связывают с посещением острова греческим мудрецом Солоном. В 

период господства на острове Ассирийской империи, Солой являлся одним 

из крупнейших городов Кипра и именовался «Сайлу». Солой находившийся 

недалеко от медных шахт начал быстро процветать. В 498 г. до Р.Х. город был 

покорен персами и передан под управление царю Мариону, лояльному персам. 

Царь выстроил недалеко от города крепость Воуни, позволявшую контролировать 

весь район Солоя. В период правления римского императора Августа медные копи 

Солоя были сданы в аренду царю Иудеи – Ироду Великому.  

 

Упадок города начинается после кровавых еврейско-греческих столкновений на 

Кипре в 115-116 г.г. После изгнания евреев с медных копей город приходит в 

упадок, который довершается землетрясением в 4 в., после которого гавань 
Солоя ушла под воду. Окончательно город был разрушен в 7 в. Большинство 

построек Солоя были разобраны на строительный материал во время прокладки 

Суэцкого канала.  

 

Сейчас туристы могут полюбоваться остатками ранней христианской базилики, 

украшенной мозаикой. Одна из самых впечатляющих мозаик базилики, это 

изображение лебедя, под которым сделана надпись: «О, Христос, спаси и сохрани 

тех, кто сделал эту работу». Невдалеке от базилики находится античный театр. Он 

относится к периоду расцвета Солоя - второму веку. Круговые скамьи театра 

вмещали около 4 000 зрителей. Тут были найдены значительные фрагменты 

колонн из редкого цветного мрамора, украшенные изящными узорами, которые 

дают некоторое представление о том, каким красивым был город когда-то. К 

востоку от театра обнаружены остатки храма Афродиты, а среди них мраморная 

панель со сценой сражения амазонок. Здесь же был найден и знаменитый 

мраморный торс Афродиты, символ Кипра – острова любви. 

 

               Археологический музей, Гюзельюрт 
 

 

 

Археологический музей разместился в здании бывшего 

епископского дворца. Самый ценный экспонат музея - статуя 

богини плодородия Артемиды Эфесской, найденная при раскопках 

в Саламине в 1980 году. Музей расположен рядом с монастырем 

святого Мамаса. 
 

  

 

 

 

 

 



                                                              Кирения 

Город Гирне (Кирения), по праву считается самым живописным в восточном 

Средиземноморье и имеет многовековую историю. 

Он был основан финикийцами, предприимчивыми торговцами и мореплавателями в 10 в. 

до н.э. Античное королевство Кирения, названное в честь расположенного в нем храма 

Афродиты Блистательной - "Кирениана", никогда не играло в древней истории острова 

такой значительной роли, как Саламис или Аматус. Оно находилось "в тени" своего более 

сильного соседа - королевства Ламбуза. 

В период владычества Рима Кирения, как и другие города острова, процветала. Здесь 

была построена торговая гавань и позднее, во время правления византийских 

императоров, возводится крепость, которая сыграла важную роль в обороне города от 

вторжений с моря во время бесконечных арабо-византийских войн в 5 - 7 веках, когда 

была разрушена более богатая Ламбуза. 

В 1191 г. крепость Кирения была взята штурмом с моря и суши войсками короля Англии 

Ричарда I, "Львиное сердце". Когда на острове утвердилась власть королей из династии 

де Луэиньянов, были начаты строительные работы, значительно укрепившие стены 

крепости, которая приобретает репутацию "неприступной". 

Здесь содержались под арестом знатные заключенные. Известно, например, что тут были 

казнены рыцари некогда могущественного ордена Тамплиеров. 

Во время вторжений на остров, в крепости часто укрывалась королевская семья и 

хранилась государственная казна. Крепость выдерживала длительные осады.Больше 

всех, почти четыре года, продержалась в ней королева Шарлотта, осажденная армией 

своего незаконнорожденного брата Джеймса, во время войны за власть на Кипре в 

первой трети 15 века. Правда, Джеймс не и пытался взять Кирению штурмом, 

рассчитывая выкурить с острова свою сестрицу измором. Когда повар стал кормить 

королеву Шарлотту омлетом из воробьиных яиц, она бежала на Родос, а изголодавшийся 

гарнизон капитулировал. 

В годы правления на Кипре Венецианской Республики, новые правители значительно 

укрепили крепость, разместив в ней мощную артиллерию. Эти работы были выполнены 

под наблюдением венецианского архитектора Саворниани. Тогда же был выстроен 

длинный мол, затруднявший высадку вражеского десанта к стенам крепости.Оборона 

Кипра была построена венецианскими военными специалистами на "трех китах" - 

крепостях Кирения, Никосия и Фамагуста. Тем не менее, во время венецианско - 

турецкой войны 1570 - 1573 гг. крепость была сдана комендантом её гарнизона Джан-

Марио Мураццо главнокомандующему турецкими силами Мустафе Паше без единого 

выстрела на почетных условиях. Как считали современники, причиной сдачи сильной 

крепости явилась крупная сумма денег, тайно переданная коменданту агентом турецкой 

разведки, лейтенантом Мустафой Кафудом, еще за месяц до начала осады Венецианский 

Сенат тоже был уверен в этом и приговорил Джан-Марии Мураццо к пожизненному 

заключению.В результае сдачи крепости, она хорошо сохранилась до нашего времени, и 

представляет прекрасный образец фортификационного искусства средневекового 

периода. 

 

Во время правления на острове Оттоманской империи крепость выдержала последнюю 

осаду. И 1765 г. её гарнизон под командованием мятежного офицера около месяца был 

блокирован турецкими войсками, пока не капитулировал. Причиной мятежи послужило 

недовольство офицеров и солдат нерегулярной выплатой  жалованья.                   

                                         



       Монастырь Апостола Андрея 

Кипр — остров освященный делами и подвигами Божьих угодников. Здесь 

проповедовали апостолы Павел, Варнава, Марк и Андрей. Епископом на Кипре 

был святой Лазарь Четверодневный, воскрешенный Господом Иисусом Христом. 

 

В северной части Кипра, на полуострове Карпас, на мысе расположен монастырь 

Святого Апостола Андрея Первозванного. Это одна из главных святынь Кипрской 

Православной Церкви. Андрей был первым учеником Иисуса Христа. Прославился 

он многими чудесами совершенными как на острове Кипр, так и в других странах. 

Проповедовал и принял мученическую смерть через распятие около 70 года от 

Рождества Христова. 

Впервые мыс Апостола Андрея упоминается в 1003 г. в описании английского 

паломника. Есть еще одно свидетельство существования монастыря на Карпасе в 

столь давнее время. 

В 1191 г. священник Бенедикт Петерборский поведал о захвате английским 

королем Ричардом Львиное Сердце правителя Кипра Исаака Комнина. Это 

произошло в монастыре возле «мыса Апостола Андрея». Многие путешественники 

также упоминали о монастыре. 

Мыс Апостола Андрея находят отмеченным на старых картах Кипра с 1465 г. 

Первоначальный храм не дошел до наших дней, на его месте был основан новый 

храм в  1430 г. он существует и поныне. 



 

В 1855 г. отец Иоанн Николай Диаку начал постройку нового храма. Освящение храма 

произошло 15 августа 1867 г. при архиепископе Софронии. Все сделано на пожертвования. 

Многое в храме вырезано из дерева, большой иконостас, Трон, центральный храмовый амвон. 

Храм имеет сводчатый потолок укрепляемый 6 поясами, справа от иконостаса расположенна 

икона Святого апостола Андрея Первозванного. Также в монастыре хранятся и иконы 19 в., и 

другие святыни того времени. 

Большую известность монастырю принесло событие случившееся в 1895 г. По легенде, одной 

женщине был дан вещий сон о пропавшем её сыне. Сам Апостол Андрей указал женщине путь к 

монастырю. Там должна была произойти встреча с сыном. По дороге на Кипр женщина 

рассказала о своем сне попутчикам и один юноша проявил интерес и спросил ее, как она узнает 

своего сына. Женщина сказала, что у ее сына родимое пятно на плече. Юноша скинул шерстяной 

плащ и она увидела то самое родимое пятно. Чудо случилось! 

 



В монастыре апостола Андрея Первозванного каждый год проходит празднование 

дня освящения монастырского храма, освященного впервые 15 августа 1867 г. 

После 100 лет со дня освящения 7 октября 1967 г., на остров Кипр из Патр были 

привезены мощи Святого Апостола Андрея Первозванного. Святыня была 

выставлена всю неделю для поклонения. Шествие шло по городам полуострова 

Карпас в сопровождении президента республики Кипр архиепископа Макария до 

самого монастыря Апостола Андрея Первозванного. 

Путь в монастырь проходит через заповедную зону, где обязательно встретятся 

мирные, добрые ослики (один из символов Северного Кипра), редкие птицы и 

песчаные черепашьи пляжи. Монастырь является объектом Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО 

 

 



Морские черепахи на Северном Кипре 
 

 

 С начала мая  морские черепахи  приплыли к золотым побережьям пляжей Северного 

Кипра, чтобы насладиться брачным периодом, покачаться в ласковых волнах, 

поиграть с рыбешками и плавцами, а лунными ночами выбраться на берег и отложить 

яйца в теплый прибрежный песок.  
 

Именно Северный Кипр, с его песчанными пляжами и нетронутой природой, 

привлекает эти загадочные существа приплывать сюда за много тысяч морских миль, 

с другого конца земного шара, чтобы отложить яйца и вывести потомство. На острове 

черепахи пробудут до середины августа. 

 

       
Северный Кипр создает все условия для размножения популяции этих уникальных 

пресмыкающихся на севере острова: открыт проект по Защите и Охране Черепах на 

Северном Кипре (SPOT), выделены пляжи, где гнездятся черепахи, в особо 

охраняемую зону. Эти действия привели к восстановлению численности головастой 

морской черепахи (Caretta Caretta) и зеленой морской черепахи (Chelonia Mydas) на 

острове.  
 

Эта зона побережья, золотые пески, куда приплывают черепахи, является 

заповедной, экологически чистой. На этой территории даже   нет телевизоров и 

интернета, только солнечные батареи. Не проведено электричество, чтобы ничто не 

нарушало дивной дикой природы и не портило экологию, иначе черепахи не будут 

приплывать для выведения потомства в эти места.  
 

      



С мая по август есть возможность увидеть своими глазами этих реликтовых черепах, а 

может быть даже поплавать вместе с ними (при соблюдении особой осторожности и 

бережного отношения к этим охраняемых видам животн 

 

                     

В это время на острове собираются волонтеры, которые отслеживают место кладки 

яиц, отмечают его, а затем в назначенный срок, когда подходит время вылупляться 

черепашкам, помогают появиться малышам на белый свет, откапывая их из песка, так 

как гнезда с яйцами черепахи очень глубоки. Естественным путем много черепашек 

не могут выбраться наверх и задыхаясь, погибают. 
 

 

            
Волонтеры собирают малышей в ведра, а затем выпускают в море. Очень 

трогательное зрелище 

 

                                     

 

Через 7 недель после кладок яиц в гнезда вылупятся маленькие черепашки. Вы 

можете поприсутствовать при этом трогательном моменте и даже выпустить их в 

долгий путь по морю с рук.  
 

        


