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возникновения древних 
городов-государств

Пафос (Πάφος, греческий)

Курион (Κούριον, греческий)

Китион (Κίτιον, греко-
финикийский)

Аматус (Ἀμαθούς, греко-
этеокиприотский)

Идалион (Ἰδάλιον, греко-
этеокиприотский)

Ледра (Λῆδραι, греческий)

Тамассос (Ταμασσός, 
греческий)

Марион (Μάριον, греческий)



Краткая история возникновения древних городов

Первое неолитическое поселение на Кипре возникло примерно 9000 лет назад. Древнее поселение Хирокития 
было открыто археологами 1934 году. Сегодня часть поселения реконструирована и открыта для посетителей.

В переходный период от каменного к бронзовому веку (эпоха халколита) на острове был распространен идол 
плодородия – статуэтка с распростертыми руками, найденная в Помосе (помосский идол).

В 13 веке до н.э. остров захвачен египтянами и хеттами, индоевропейскими народами бронзового века из Малой 
Азии, а вскоре после хеттов пришли «народы моря», условно именуемые этеокиприоты.

Примерно с 7 века до н.э. на Кипре распространяется греческая культура и происходит финикийская колонизация 
(финикийцы – первые мореплаватели и создатели алфавита, ставшего основой для древнегреческого 
алфавита). В этот период возникают «Города-государства» - греко-финикийские и греко-теокиприотские:

Пафос (Πάφος, греческий)

Саламин (Σαλαμίς, греческий) – на северной территории

Солы (Σόλοι, греческий) – на северной территории

Курион (Κούριον, греческий)

Китры (Χῦτροι, греческий) – на северной территории

Китион (Κίτιον, греко-финикийский)

Аматус (Ἀμαθούς, греко-этеокиприотский)

Идалион (Ἰδάλιον, греко-этеокиприотский)

Ледра (Λῆδραι, греческий)

Тамассос (Ταμασσός, греческий)

позднее к ним стали причисляться также:

Кирения (Κυρηνεία, греческий) – на северной территории

Лапетос (Λάπηθος, греческий, некоторое время — греко-финикийский) – на северной территории

Марион (Μάριον, греческий)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пафос_(город)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саламин_(Кипр)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солы_(Кипр)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курион
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ларнака
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аматус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идалион
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тамассос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапифос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Марион_(Кипр)


Археологический парк в 
Пафосе

Уникальный 
археологический парк, 
включен в список 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
На большой территории под 
открытым небом можно 
прогуляться по античному 
городу.
На территории парка: 
раскопки домов богатых 
горожан, интересные 
мозаики, восстановленный 
амфитеатр, а также 
византийский замок 
Саранта-Колонес.

Наиболее известные мозаики 
римского периода в «Доме 
Диониса». 

В северо-западной части 
парка сохранились остатки 
эллинистических стен.



Археологический парк 
Курион

В Курионе находилось 
одно из главных 
святилищ древних 
горожан – Святилище 
Аполлона Гилата. Об 
этом храме в 14 веке 
написал Страбон:

«Во всяком случае 
началом западного 
морского пути на Родос 
является Курий; затем 
тотчас идет мыс, откуда 
сбрасывают святотатцев, 
коснувшихся алтаря 
Аполлона»

Дополнительная 
информация о городе:

http://arenda.amerdan.ru
/index.php?selftouragent#
p5



Древний Китион

Название Китион городу 
дал сын Гомера, Кетим, 
владевший  островом 
Кетима (Кипр).

В 12 веке до н.э. город 
был окружен стенами,  а 
на его территории 
обнаружен финикийский 
храм Астарты.

Китион – родной город 
древнегреческого 
философа Зенона 
Китийского.

Больше информации о 
достопримечательностях 
Ларнаки на странице:

http://arenda.amerdan.ru
/index.php?selftouragent#
larnacasight2



Археологический парк 
Аматус

Основателем Аматуса 
считается Кинир, отец 
Адониса и основатель 
культа Афродиты. Город 
был назван в честь его 
матери Аматус.

Примерное время 
основания  - 1100 год до 
н.э. Процветал город за 
счет торговли с Грецией 
и Левантом . С приходом 
христианства, культ 
поклонения Афродите и 
Адонису исчезли , а с 
ними утратилось и 
религиозное значение 
города

Рядом с руинами 
находится деревня Агиос 
Тихонас.



Древний Идалион

Основан одним из героев 
троянской войны 
Халканором примерно в 
1200 году до н.э. Южные 
холмы служили 
естественной крепостью. 
Здесь размещались две 
цитадели (крепости с 
собственной оборонной 
системой для защиты 
города). В восточной 
цитадели располагались 
храмы Афродиты и 
Аполлона, в западной –
храм Афины. На севере 
город был окружен 
стеной. В римский 
период город 
упоминается в 
источниках, как острог 
(населенный 
укрепленный пункт).



Древний Ледрас

Город был основан в 
1050 году до н. э., но в 
эллинистический период 
(примерно в 330 году до 
н.э.) утратил своё 
значение и превратился 
в небольшую деревушку.

Пешеходная прогулка по 
древнему Ледрасу 
описана в разделе

http://arenda.amerdan.ru
/index.php?selftouragent#
nicosiasigt

http://arenda.amerdan.ru/index.php?selftouragent#nicosiasigt


Древний Тамассос

Значительные раскопки  
не проводились, так как 
над древним городом 
стоят общественные 
здания и храмы. Однако 
некоторые сооружения 
были раскопаны: храм 
Афродиты с крупным 
алтарем, две царские 
могилы и несколько 
богатых захоронений. 
Город процветал за счет 
добычи меди. Есть 
упоминания  о городе в 
поэме Гомера «Одиссея», 
а также  в таблицах царя 
Аскархаддона, которому 
древние города платили 
вассальный налог.

Politiko, Кипр

35.031036, 33.244639



Древний Марион

По преданию в древние 
времена после Троянской 
войны  афинский 
Акамас, сын Тесея, 
высадился на западном 
побережье Кипра и 
назвал мыс острова в 
свою честь. Здесь же был 
заложен город 
Акамантис, который не 
был найден археологами. 
Город Полис именовался 
Марионом и вероятно 
был основан Акамасом 
или Мариусом. В 
истории города были 
расцветы и забвения, а к 
периоду средневековья  в 
источниках упоминался 
только Хрисохус, позднее 
Полис - Хрисохус. 


