
Ларнака 

Древний Китион   

 



Современная Ларнака 

 Ларнака один из шести районов острова 

 Население составляет примерно 150 000 человек 

 Третий по величине город на Кипре 

 Международный аэропорт Ларнаки принимает 
ежегодно до 7.5 млн. пассажиров 

 



Период неолита 

 10000-8200 до н.э. Доказательства-артефакты первобытных 
поселений вблизи Ларнаки в эпоху раннего неолита находятся 
в палеонтологическом музее на площади Европы 

 8200 – 3900 до н.э. В 25 км к западу от Ларнаки в районе 
Хирокития обнаружено первое городское поселение в Европе в 
период неолита. Памятник охраняется Юнеско. Следы 
поселений этого периода также обнаружены в районе Соленого 
озера и в районе раскопок древнего Китиона. Древние 
экспонаты можно осмотреть в районном археологическом 
музее и в музее Пиеридиса 

 3900 – 2500 до н.э. – поздний неолит, известен широким 
применением меди. Наиболее известные рудники находились 
на месте площади Ларнаки и в деревне Калавассос. Также в 
этом периоде массово изготавливаются изделия из глины. 
Медные и глиняные артефакты в большом количестве 
представлены во всех археологических музеях 



Хирокития 

Часы работы в летний 
период – с 8:30 до 
19:30 

Стоимость входного 
билета – 2 евро 

Тел. +357 24322710 



Бронзовый век и классический период 

 2500 – 1050 до н.э. – расцвет торговли и развития района 
Ларнаки. В музеях имеются свидетельства торговых 
связей с Египтом. Самый популярный товар – медь. 

 С 13 века до н.э. Ларнака известна как город Китион, 
названный в честь сына Ноя. Остров колонизирован 
миккенами. 

 С 12 по 9 века до н.э. в городе возводятся циклопические 
стены, остатки которых были обнаружены в «древнем 
Китионе» 

 С 8 века до н.э. город имеет самостоятельный статус с 
собственным боевым и коммерческим флотом вплоть до 
завоевания города персами в 546 году до н.э. На 
протяжении 5 и 4 веков до н.э. Афины неоднократно 
пытаются освободить город от Персов. 



Афинский генерал Кимон 

Генерал умер в 
Ларнаке-Китионе в 449 
до н.э.. Бюст 
установлен на 
Пальмовой 
набережной города. 



Правление Египта и Клеопатры 

 С 310 по 30 г.г. до н.э. город под властью Египта. 
Клеопатра сначала потеряла власть в Египте,а 
затем и на Кипре 

 В этот период становятся популярны в Риме и 
Афинах философские мысли Зенона 
Китионского.  



Мыслитель Зенон Китионский  
(ок. 334 г.до н.э. Китион – ок 262 
г. до н.э. Афины) 

Статуя на площади 
Европы в Ларнака 



Начало христианства 

 С первого века нашей эры на острове получает 
широкое распространение греческий язык 

 В 326 году Святая Елена, мать Великого 
Константина, проплывала мимо острова со 
Святым Крестом, который она обнаружила в 
Иерусалиме. Часть Святого Креста Елена 
пожертвовала церкви «Святого Креста», которую 
она основала на горе Ставровуни. Это событие 
завершило период окончательной 
христианизации города. 



Монастырь Ставровуни 

С горы Ставровуни 
открывается вид на 
весь залив Ларнаки 



Вторжения арабов и город«Ларнака» 

 330-1190 г.г. мир в Китионе прерывается набегами арабов. В 649 году 
вблизи Соленого озера основан Hala Sultan Teke, почитаемый 
мусульманами. В этот период уничтожено большинство памятников 
раннего христианства. Церковь Ангелоктисти в соседнем Кити стала 
исключением. В 10 веке византийцы вновь восстанавливают порядок 
в регионе, а церковь Святого Лазаря, построенная в 890 году Львом 
Мудрым становится наиболее важным памятником христианства, 
сохранившимся на острове. 

 1190 год во время третьего крестового похода Король Ричард Львиное 
сердце занимает Кипр и продает его Тамплиерам, а затем семейству 
Лузинянов, которые будут править островом до 1486 года. В период их 
правления  город стали называть на французский манер "L" Арника. 
Это изменение связано с тем, что Larnacas  - гробницы  в то время  
занимали четверть города. В этот период город приобретает и второе 
название -  Салинас (соленые озера), в связи с массовым 
производством и экспортом соли. 



Церковь в честь Панагии 
Ангелоктисти,  Всесвятой Богородицы 
Ангелозданной 

Храм построен в 11 
веке на руинах 
христианской 
базилики, датируемой 
5 веком. По преданию 
жители собрались в 
деревне, чтобы 
укрыться от набегов 
арабов. После начала 
строительства жители 
обнаружили, что 
основание церкви 
переместилось, а 
ночью они увидели 
ангелов, строящих 
церковь. 


