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Общие сведения
К. – государство в Зап. Азии. Расположено на
о. Кипр, в сев.-вост. части Средиземного моря.
Пл. 9251 км2. Нас. 1099,4 тыс. чел. (2008).
Столица – Никосия. Офиц. языки – греческий и
турецкий. Денежная единица – евро. Адм.-терр.
деление – 6 округов (епархий).
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Ок. 36% территории К. (в т. ч. окр. Кириния и
частично окр. Фамагуста) оккупировано тур.
войсками [т. н. Турецкая Республика Северного
Кипра (ТРСК); на территории ТРСК проживает
280,2 тыс. чел.; столица – Никосия (население
тур. части города 52 тыс. чел.); офиц. язык –
турецкий; денежная единица – тур. лира. ТРСК
административно разделена на 5 округов]; 2,7% территории занято брит. воен.
базами, фактически находятся под юрисдикцией Великобритании.
К. – член ООН (1960), Содружества (1961), МВФ (1961), МБРР (1961), Совета Европы
(1961), ОБСЕ (1973), ВТО (1995), ЕС (2004).

Государственный строй
К. – де-юре унитарное гос-во. Конституция
действует с 16.8.1960. Форма правления –
президентская республика.
Глава гос-ва и исполнительной власти –
президент, грек-киприот, а его зам. – вицепрезидент, турок-киприот, избираемые каждый
раздельно своей общиной путём прямого
всеобщего тайного голосования на 5 лет.
Кандидат на пост президента должен быть
гражданином К., старше 35 лет и соответствовать избират. квалификациям,
установленным Конституцией.
Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент (Палата
представителей). Состоит из 80 депутатов (56 депутатов – греки-киприоты, 24 места
зарезервировано за турками-киприотами), избираемых путём раздельного прямого
всеобщего тайного голосования общин на 5 лет.

Исполнит. власть реализуется президентом
через формируемый и возглавляемый им Совет
министров с фиксиров. квотами общин.
Правительство не подотчётно Палате
представителей, которая не имеет права по
своей инициативе ставить вопрос о доверии
Совету министров.
В Республике К. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии –
Демократич. сбор, Прогрессивная партия трудового народа К., Демократич. партия,
Социалистич. партия.

Природа
Рельеф
Береговая линия (протяжённость св. 650 км)
изрезана слабо. Берега преим. низменные, на
севере – крутые, скалистые. Преобладает
горный рельеф. Вдоль сев. побережья почти на
150 км протягиваются хребет Кириния (выс. до
Горы Кириния.

1024 м) и невысокие обособленные массивы гор
Карпас (выс. до 383 м). Центр. и юж. части К.

занимает расчленённый массив Троодос выс. до 1951 м (гора Олимбос – высшая точка
К.). Хребты сев. части и массив Троодос разделены широкой межгорной равниной
Месаория (выс. ок. 200 м). Равнина преим. холмистая, с участками известняковых
плато, вост. часть представляет собой пологую аллювиальную равнину. Вдоль
побережий протягиваются узкие приморские низменности.

Геологическое строение и полезные ископаемые
В тектонич. отношении остров принадлежит Динаро-Зондской ветви кайнозойского
Альпийско-Гималайского подвижного пояса. В его строении с юго-запада на северовосток выделяются 3 зоны – Мамония, Троодос и Кириния, разделённые надвигами.

Зона Мамония сложена вулканогенно-осадочными породами верхнего триаса,
кремнисто-карбонатными отложениями и турбидитами юры и нижнего мела. Зона
Троодос представляет собой поднятие, в пределах которого на поверхность
выступают фрагменты океанич. коры позднемелового возраста (офиолиты) –
серпентинизированные дуниты и перидотиты, пироксениты, габбро, диабазы,
подушечные базальты. Магматич. комплекс в периферич. части зоны перекрыт
карбонатными осадками верхней части мела – палеогена (писчий мел, мергели), а
также гипсами и рифовыми известняками миоцена. Зона Кириния образована
смятыми в складки и нарушенными надвигами карбонатными отложениями от верхнего
триаса до палеоцена и турбидитами эоцена, на которых залегают гипсы миоцена. Под
остров с юга происходит поддвиг (субдукция) коры Средиземного моря. С конца
плиоцена остров испытывает поднятие, вызванное сближением с континентальным
блоком Эратосфен (фрагментом Африканской платформы). Известны
месторождения медных руд, бентонита и др. глин, цементных известняков и
мергелей, гипса, пирита, перлитов, мраморов, строит. камней, песчано-гравийных
смесей, природных пигментов (умбра, охра).

Климат
Для территории характерен субтропич. средиземноморский климат с жарким сухим
летом (ср. темп-ры июля 25–35 °C) и мягкой относительно дождливой зимой (ср. темпры января 10–12 °C, в горах темп-ры могут опускаться до –7 °С). Среднегодовое
количество осадков от 300–400 мм на равнине Месаория до 1000–1100 мм в массиве
Троодос. Характерно неравномерное выпадение осадков по годам, иногда случаются
засухи. На склонах гор выше 1000 м выпадает снег, на сев. склонах массива Троодос
образуется снежный покров (продолжительность залегания до 4 мес).

Внутренние воды
Б. ч. рек, имеющих в осн. дождевое питание, берут начало на склонах массива
Троодос. Речные русла наполняются водой только после зимних дождей, летом все
реки пересыхают. Типичны зимние и весенние паводки. Ежегодно возобновляемые
водные ресурсы ограничены (ок. 1 км3), водообеспеченность св. 900 м3/чел. в год.

Ежегодное водопотребление составляет св. 200 млн. м3, из них 74% идёт на нужды
с. х-ва (б. ч. на орошение), 23,7% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 2,3%
потребляют пром. предприятия. Во многих районах отмечается загрязнение
водотоков сточными водами, а также интрузии мор. вод в подземные водоносные
горизонты.

Почвы, растительный и животный мир
На склонах гор формируются щебнистые почвы с малым содержанием мелкозёма. В
нижних частях склонов гор и на предгорных равнинах развиты коричневые почвы, на
засушливых равнинах – серо-коричневые почвы.
В древности б. ч. территории К., называвшегося «зелёным островом», была покрыта
лесами. В нач. 21 в. леса, сохранившиеся преим. в горах, занимают 19% площади
острова (2005). Площадь искусств. лесных насаждений (эвкалипт, белая акация)
невелика (2,5 тыс. га). В низкогорьях встречаются участки широколиственных лесов
из дубов, земляничного дерева, клёнов и др. Выше 900–1000 м преобладают хвойные
субтропич. леса из сосен алеппской и троодосской, местами с примесью кедров
(кипрского, ливанского), кипарисов, можжевельников. В горных долинах
произрастают олеандр, тамариск. На равнинах и в предгорьях до выс. 500 м
распространены вторичные заросли вечнозелёных деревьев и кустарников
(фисташковый, ладанниковый, можжевеловый маквисы и др.). Большие площади
занимает формация гариги (выс. до 1,5 м) из тимьяна, розмарина, шалфея, лаванды и
др. На засушливых юж. склонах хребта Кириния, гор Карпас, а также на равнине
Месаория распространены остепнённые сообщества с жёсткими травами.
Плодородные долины и предгорья б. ч. заняты посевами зерновых, плантациями
цитрусовых, оливковых деревьев и др., искусственно террасированные холмы и
нижние части склонов гор Троодос – виноградниками, плантациями оливковых и
рожковых деревьев. Значит. ущерб растительности наносит выпас мелкого рогатого
скота. В сев. части острова действует запрет на свободный выпас коз в лесах.
В составе фауны св. 20 видов млекопитающих, св. 80 видов гнездящихся птиц.
Разнообразны и многочисленны пресмыкающиеся (св. 30 видов). Охраняется
эндемичный кипрский баран, находящийся на грани исчезновения. На острове зимуют

многочисл. перелётные птицы. На побережьях – места гнездования нескольких видов
морских черепах (зелёная, обыкновенная).
Система охраняемых природных территорий, занимающих 8,3% площади К.,
представлена гл. обр. нац. лесными парками (Троодос, Афаласа) и охотничьими
резерватами. Площадь охраняемых мор. акваторий составляет 2,27 тыс. га. Солёное
оз. Ларнака отнесено к водно-болотным угодьям междунар. значения.

Население
Осн. население К. составляют греки-киприоты (66,9%) на юге и турки-киприоты
(21,8%) – на севере острова. Из др. этнич. групп – англичане и шотландцы (7,2%),
арабы (2,8%), в т. ч. марониты.
С 1980-х гг. численность населения К. увеличивается (640,7 тыс. чел. в 1982;
716,5 тыс. в 1992; 744,6 тыс. в 1996; 758,4 тыс. в 2000). Естеств. прирост населения –
0,52% (2008). Рождаемость сокращается (12,6 на 1000 жит. в 2008; 15,4 на 1000 жит. в
1996), уровень смертности (7,8 на 1000 жит. в 2008) стабилен с кон. 20 в.;
младенческая смертность 6,8 на 1000 живорождённых; показатель фертильности 1,8
ребёнка на 1 женщину (2,46 в сер. 1980-х гг.). Доля детей, рождённых вне брака, одна
из самых низких в странах Европы (4,3% в 2005). В возрастной структуре населения
доля лиц старше 65 лет увеличивается (12% в 2008, 11% в 1996), доля детей (до 14
лет) сокращается (19,5% в 2008, 25% в 1996); население трудоспособного возраста
(15–64 года) составляет 68,5% (64% в 1996). Ср. возраст населения 35,3 года (2008).
Ср. ожидаемая продолжительность жизни – 78,3 года (мужчины – 75,8, женщины –
80,7 года). Соотношение мужчин и женщин практически равное. Общий прирост
населения страны в значит. степени обусловлен притоком мигрантов, в т. ч. трудовых
(сальдо миграции – 0,42 на 1000 жит. в 2008). Б. ч. иммигрантов прибывает из стран
Европы (св. 75% в 2005), особенно из Великобритании (21,4%), Греции (20,5%),
Польши (ок. 7%), России и Словакии. Ср. плотность населения 118,9 чел./км2. В
городах проживает 69,7% (2006). Крупные города (тыс. чел., 2008): Никосия (213,0),
Лимасол (166,6), Ларнака (52,3), Пафос (40,9). С 1960-х гг. для К. характерен процесс
субурбанизации, в т. ч. в пределах туристич. районов.

Всего в экономике занято 393 тыс. чел. (2007). В структуре занятости на сферу услуг
приходится 71%, на пром-сть – 20,5%, на с. х-во – 8,5% (2006). Уровень безработицы
3,9% (2007).
В экономике ТРСК занято 95 тыс. чел. (2007), из них в сфере услуг – 56,5%, в промсти – 29%, в с. х-ве – 14,5%. Уровень безработицы 9,4% (2005).

Религия
Большинство населения К. (ок. 80%) – православные христиане, принадлежащие к
Кипрской православной церкви. Мусульмане составляют 19% верующих. На К.
проживают 17 тыс. католиков лат. и греч. обряда, а также 5 тыс. маронитов, 3,5 тыс.
представителей Арм. апостольской церкви, 5 тыс. приверженцев Англиканской
церкви. Кроме того, на К. имеются небольшие общины реформатов, адвентистов
седьмого дня, арм. евангелич. христиан Ближнего Востока и др.

Исторический очерк
Кипр с древнейших времён до обретения независимости
Первые поселения человека на К. относятся к
неолиту и совмещают традиции
передневосточных и средиземноморских
культур. Богатые залежи меди (от назв.
Κύπρος происходит лат. cuprum – медь), а
также выгодное географич. положение
способствовали развитию в бронзовом веке
торговых и культурных связей нас. К. с
соседними народами и государствами, а также
привлекали завоевателей. Начало бронзового
века представлено погребениями в пещерах и
Античная скульптура: 1 – статуя

небольшими поселениями; среди находок –

Афродиты из Соли. Мрамор. 1 в.

кувшины на небольшой ножке, с клювовидным

до н. э.; 2 – статуя римского

носиком и красной полиров. поверхностью,

императора Септимия Севера из

егип. алебастровые сосуды, прослеживается

окрестностей Хитри (Китрея). Кон.

влияние культуры Кикладских о-вов (Филия,

2 – нач. 3 вв. Бронза. Ки...

Василия и др.). Позднее увеличиваются число и
размеры поселений, что связано с активной
эксплуатацией медных рудников,
появляются богатые погребения в камерах (в
т. ч. с многочисл. бронзовыми, серебряными,

Древности неолита – бронзового

золотыми изделиями). Обнаружены предметы

века: 1 – каменный идол из

импорта из разных стран, кипрские сосуды, в

Омодоса. Андезит. 5800– 5250 до

свою очередь, встречаются вплоть до Нубии. В

н. э.; 2 – керамическая модель

позднем бронзовом веке на К. формируется

святилища из некрополя Вунус.

классовое общество, находившееся под

2100–2000 до н. э.;...

сильным влиянием эгейской культуры;
складывается кипро-минойская письменность

(см. в ст. Критское письмо). Эти процессы ускорило вторжение ахейцев и др.
завоевателей. В 9 в. до н. э. на острове появились колонии финикийцев. В кон. 8 в. К.
был покорён Ассирией, ок. 560 – егип. фараоном Яхмосом II, ок. сер. 6 в. –
Ахеменидами. В 333–323 К. входил в состав государства Александра Македонского, с
294 являлся одной из провинций государства егип. Птолемеев, в 58 до н. э. был
завоёван Римом, а с 330 н. э. находился под властью Визант. империи. В сер. 1 в. была
создана Апостолич. кипрская церковь (в кон. 5 в. признана автокефальной; см. в ст.
Кипрская православная церковь). В 647 К. завоевали арабы. Они собирали с грековкиприотов дань, но сами на острове не селились. В 965 Византия полностью
восстановила контроль над К. В 1184, в период ослабления центр. власти в
Константинополе, представитель влиятельного визант. рода Комнинов – Исаак
Комнин объявил себя независимым правителем Кипра.
Во время 3-го крестового похода (см. Крестовые походы) в 1191 К. завоевал англ.
король Ричард Львиное Сердце. В 1192 на острове возникло Кипрское королевство во
главе с представителями франц. династии Лузиньянов. В 1489–1570 К. принадлежал
Венеции, в 1571 был захвачен турками и по договору 1573 между Венецией и
Османской империей официально вошёл в состав последней. На К. было размещено

тур. войско. Завоеватели активно переселяли
на остров тур. крестьян, которым
предоставлялись значит. привилегии.
Переселенцы составили ядро турецко-кипрской
общины. Одновременно происходил отток
греков с К. в Европу, прежде всего в Венецию.
4.6.1878 Великобритания и Турция подписали
Блюдо из клада в Ламбусе.
Серебро. 1-я пол. 7 в. Кипрский
музей (Никосия).

тайный договор «об оборонит. союзе» (т. н.
Кипрская конвенция; см. в ст. Англо-турецкие
договоры), согласно которому на острове были
размещены брит. войска. Формально К.

продолжал оставаться частью Османской империи, однако управление им перешло в
руки брит. министра колоний. Брит. администрацию на К. возглавлял верховный
комиссар. Была проведена судебно-адм. реформа, учреждён Верховный суд (его
членами могли быть только подданные Великобритании) и выборные органы местного
самоуправления – Законодат. и Исполнит. советы, в 1882 принята конституция. Со
вступлением Турции в 1914 в 1-ю мировую войну Великобритания аннексировала К. В
1925 он получил статус брит. колонии. Контроль над К. позволял Великобритании
расширять и укреплять свои позиции на Ближнем Востоке.
В кон. 19 в. зародилось нац.-освободит. движение греков-киприотов, выступавших за
освобождение К. от колониального господства и присоединение его к Греции
(см. Энозис). В 1931 на острове вспыхнуло восстание греков, после чего брит. власти
приостановили действие конституции и распустили органы местного самоуправления.
Смягчение политич. режима на К. произошло лишь в годы 2-й мировой войны. В 1943
были проведены муниципальные выборы, на которых победу одержала основанная
коммунистами в 1941 Прогрессивная партия трудового народа К. (АКЭЛ). В
послевоенные годы нац. движение греков активизировалось, усилилось
противостояние тур. и греч. общин. Руководство тур. общины отвергло идею энозиса и
приступило к созданию собств. политич., культурных и др. организаций.
В янв. 1950 руководство общины греков-киприотов и Кипрской православной церкви

провело плебисцит среди греч. населения острова. 96% греков-киприотов
высказались за объединение К. с Грецией. Великобритания не признала результатов
опроса. В 1955 греч. националисты во главе с отставным офицером греч. армии
Г. Гривасом образовали Нац. орг-цию кипрских борцов (ЭОКА), начавшую в апр. 1955
вооруж. борьбу за объединение с Грецией. В нояб. 1955 брит. власти объявили на К.
чрезвычайное положение, запретили деятельность АКЭЛ и др. организаций. В 1954–
58 кипрский вопрос неоднократно обсуждался на сессиях Генеральной Ассамблеи
ООН. В февр. 1959 между Грецией и Турцией (в Цюрихе) и между Великобританией,
Турцией и Грецией при участии представителей греч. и тур. общин К. (в Лондоне)
были подписаны соглашения, предусматривавшие предоставление К. независимости и
определявшие основы его гос. устройства (см. Цюрихско-лондонские соглашения
1959). В дек. 1959 брит. власти отменили чрезвычайное положение. На состоявшихся
тогда же президентских выборах победу одержал архиеп. Макариоc III. В апр. 1960
смешанная конституц. комиссия выработала проект Конституции К. Греч. и тур.
общины получили равные возможности участия в управлении государством.
Преимущества более многочисл. общины греков-киприотов сводились к минимуму,
греч. и тур. общинам обеспечивалась частичная адм. автономия.

Кипр с 1960
16.8.1960 была провозглашена независимая
Республика К. Гарантами её существования в
соответствии с договором 1960 выступали
Великобритания, Греция и Турция. В авг. 1960
К. установил дипломатич. отношения с СССР, в
сентябре того же года был принят в ООН.
Подписание договора об

В 1963 греч. община выступила с инициативой

образовании Республики Кипр.

пересмотра Конституции, потребовав большей

16.8.1960. Британский губернатор

централизации гос-ва. Турки-киприоты

Кипра Х. Фут (в центре),

отвергли это предложение. Конституц. кризис

архиепископ Макариос III от

перерос в вооруж. столкновения, после чего

греческой общины (слева) и

страны-гаранты разместили на острове свои

Ф. Кучук от турецкой общины

воинские подразделения. В марте 1964 в

(справа...

соответствии с резолюцией Совета
Безопасности ООН были сформированы

вооруж. силы ООН по поддержанию мира на К. (ВСООНК). Ситуация особенно
обострилась в 1967 после прихода к власти в Греции воен. хунты, фактически
взявшей курс на аннексию К. В дек. 1967 турки-киприоты образовали т. н. врем. тур.
администрацию и объявили о непризнании законов, принятых правительством К. с
кон. 1963. В февр. 1968 греки-киприоты провели президентские выборы, на которых
победу вновь одержал Макариос III (собрал 96% голосов). Начавшиеся в 1968
переговоры между представителями общин не привели к урегулированию конфликта.
Греко-киприотская сторона настаивала на сохранении единого гос-ва, турки
требовали создания федерации.
15.7.1974 при поддержке Греции на К. произошёл воен. переворот. Президент
Макариос III был отстранён от власти. 20.7.1974, ссылаясь на договор 1960, Турция
ввела на К. свои войска (ок. 35 тыс. чел.), которые оккупировали сев. часть острова
(ок. 40% его территории). С мест постоянного проживания были изгнаны 200 тыс.
греков. 1.2.1975 руководство тур. общины в одностороннем порядке объявило о
создании на контролируемой тур. войсками территории т. н. Тур. федеративного госва Кипра во главе с Р. Денкташем. На К. прибыли ок. 50 тыс. переселенцев из Турции.
По условиям договора, заключённого в 1975 Грецией и Турцией, К. был разделён
на две части демаркационной линией. Между греч. и тур. территориями создана
буферная зона, контролируемая ВСООНК. В 1976 турки-киприоты провели выборы в
собств. парламент, на которых победу одержала Партия нац. единства (ПНЕ).
После падения режима воен. хунты в Греции и возвращения к исполнению
президентских обязанностей в дек. 1974 Макариоса III начались переговоры между
греч. и тур. общинами об урегулировании кризиса. В февр. 1977 Макариос III и
Р. Денкташ достигли принципиальной договорённости о создании на К.
федеративной республики. Однако со смертью Макариоса III в авг. 1977 переговоры
зашли в тупик. Преемник Макариоса III С. Киприану и глава тур. общины Денкташ
заняли жёсткие позиции, что исключило возможность достижения компромисса.

15.11.1983 было официально объявлено о создании Турецкой Республики Северного
Кипра (ТРСК) со столицей в сев. части Никосии. ТРСК не была признана ни одним
государством мира, за исключением Турции. Совет Безопасности ООН в своей
резолюции от 18.11.1983 объявил её незаконным образованием и потребовал от
Турции вывести с К. свои войска.
С нач. 1990-х гг. активизировались попытки решения кипрского вопроса. Инициативу
проявило правительство Республики К., добивавшееся принятия в ЕС. В 1993
президент Республики К., лидер партии Демократич. союз Г. Клиридис, вынес на
рассмотрение программу создания на К. федеративного гос-ва, в котором обеим
общинам планировалось предоставить широкую автономию. Переговоры Клиридиса с
Р. Денкташем в 1993–1994 были сорваны из-за разногласий между ведущими тур.
партиями, не сумевшими выработать единую позицию по принципиальным вопросам.
Греч. и тур. стороны отклонили также предложенный в 1992 Генеральным
секретарём ООН Б. Бутросом-Гали план (т. н. Серия идей) урегулирования кипрского
кризиса.
Возобновившиеся в нач. 2000-х гг. переговоры
Г. Клиридиса и Р. Денкташа выявили глубокие
разногласия сторон. Клиридис предлагал
создать федеративное гос-во, состоящее из
двух штатов (кантонов), Денкташ –
конфедерацию двух суверенных государств.
Стороны достигли договорённости о правилах
Контрольно-пропускной пункт на
демаркационной линии в
г. Никосия.

пересечения демаркационной линии (действуют
с 2003). 24.4.2004 под эгидой ООН прошёл
референдум о воссоединении К. на основе
предложенного Генеральным секретарём ООН

К. Аннаном плана «Основополагающее соглашение по кипрской проблеме»,
предусматривавшего создание формальной конфедерации двух кипрских штатов
(кантонов) при сохранении тур. воен. присутствия на острове. Против объединения К.
на принципах, предложенных Аннаном, проголосовали 75% греков-киприотов, 65%
турок-киприотов высказались в его поддержку.

1.5.2004 Республика К. вступила в ЕС, в 2008
она вошла в зону евро. 24.2.2008 её
президентом был избран представитель АКЭЛ
Д. Христофиас, выступивший за скорейшее
возобновление диалога с турками-киприотами и
урегулирование кипрской проблемы. 21.3.2008
состоялась встреча Христофиаса с
президентом ТРСК М. А. Талатом. В ходе
встречи была достигнута договорённость о
возобновлении переговоров по мирному
урегулированию кризиса, создании экспертных
групп для подготовки нового соглашения, а
также об открытии пропускного пункта в
Президент Республики Кипр
Д. Христофиас.

центре Никосии.

Хозяйство

В результате тур. оккупации сев. части острова с 1974 хозяйств. комплекс К.
разделён на греч. (Республика К.) и тур. (ТРСК) сектора. Республика К. входит в
группу малых развитых государств мира. Объём её ВВП 21,4 млрд. долл. (по паритету
покупательной способности, 2007), в расчёте на душу населения 27,4 тыс. долл.
[объём ВВП ТРСК – 1,9 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2006), в
расчёте на душу населения 11,8 тыс. долл.; ежегодная помощь Турции ТРСК
составляет в ср. 400 млн. долл. (ок. 1/3 бюджета ТРСК)]. Индекс человеческого
развития 0,903 (2005; 28-е место среди 177 стран мира). Структура экономики
характерна для постиндустриальных стран: в сфере услуг создаётся 78% ВВП, в
пром-сти – 19,2%, в с. х-ве – 2,8% (2007). К нач. 21 в. благодаря успешной
макроэкономич. политике, демонополизации, модернизации энергетич. сектора,
высокому уровню подготовки специалистов (44,4% населения в возрасте 25–29 лет
имеет высшее образование; ср. уровень по ЕС – ок. 28%; 2004) и др. достигнуты
определённые успехи. Рост реального ВВП в 2007 составил 4,4%.

Промышленность
Общая стоимость пром. продукции св. 3,2 млрд. евро (2006); темп прироста пром.
произ-ва составил 3,1% (2007). Преобладают малые (ок. 95% всех предприятий
насчитывают до 10 занятых) и средние (4,9% – до 250 занятых) предприятия. Б. ч.
производств. мощностей сосредоточена в столичной агломерации и Лимасоле.
Ведущие отрасли пром-сти – пищевая, металлургич., химич., полиграфич., лёгкая (в
т. ч. текстильная и кожевенно-обувная), добыча минер. сырья и произ-во
стройматериалов.
В структуре топливно-энергетич. баланса на нефть и нефтепродукты приходится
89%, уголь – 7,5%, альтернативные источники энергии – 3,5% (2004).
Энергопотребление возрастает в ср. на 7% в год. Осн. потребители – транспорт (54%)
и пром-сть (20%). Потребности в топливно-энергетич. ресурсах полностью
удовлетворяются за счёт импорта. В 2006 ввезено 2,7 млн. т нефтепродуктов (в осн.
топочный мазут для электростанций, дизельное топливо, бензин, керосин), осн.
поставщики – Россия и Сирия. Переработка сырой нефти на К. приостановлена в
2004 с закрытием единственного НПЗ в Ларнаке. Активно развивается
гелиоэнергетика (на К. 340 солнечных дней в году; по площади солнечных батарей на
душу населения – ок. 0,86 м2/чел. – страна занимает одно из первых мест в мире):
солнечными батареями оснащены ок. 92% жилых домов и 53% отелей. Установленная
мощность ветровых энергоустановок ок. 58 МВт; произ-во биотоплива на основе
биомассы масличных культур св. 7,5 тыс. т (2006). Установленная мощность
электростанций 988 МВт (2006). Произ-во электроэнергии 4,6 млрд. кВт·ч,
потребление 4,1 млрд. кВт·ч [в ТРСК соответственно 998,9 млн. кВт·ч и 797,9 млн.
кВт·ч (2005)]. Действуют 3 ТЭС: «Василико» (мощность 298 МВт; 50% произ-ва),
«Декелия» (360 МВт; 40% произ-ва) и «Мони» (330 МВт; 10% произ-ва). Ряд пром.
предприятий имеет собств. генерирующие мощности. Осн. производитель
электроэнергии – компания «Electricity Authority of Cyprus» (EAC).
Металлургия и металлообработка (стоимость продукции 344 млн. евро; 2006)
базируются на импортном сырье и представлены произ-вом изделий из стали
и алюминия (разл. профилей и конструкций, баков, резервуаров, радиаторов

отопления и др.). Крупнейший производитель – компания «Muskita Aluminium
Industries» (широкая номенклатура алюминиевых изделий, в осн. для строит.
индустрии; производств. мощности в Лимасоле).
Машиностроение (стоимость продукции ок. 300 млн. евро; 2006) ориентировано на
внутр. рынок. Среди продукции отрасли важное место занимает произ-во электрич. и
солнечных водонагревателей (крупнейший производитель солнечных
водонагревателей – компания «Elcora», заводы в Ларнаке и Лимасоле). Предприятия
отрасли выпускают также электротехнич. оборудование (трансформаторы,
электромоторы, генераторы, электрич. провода и кабели, телевизионные антенны и
др.) и вентиляционную технику (компания «Aerotechniki Zenios Zeniou», Никосия),
оборудование для добывающих отраслей пром-сти, с. х-ва (в т. ч. для
кормопроизводства), торговли (продуктовые тележки, упаковочное оборудование и
пр.), полиграфич. пром-сти и др. Имеются небольшие предприятия по сборке
автомобилей (по лицензиям иностр. фирм), произ-ву разл. запасных авточастей,
полуприцепов для грузовых автомобилей, лодок и катеров, ремонту судов.
Химич. пром-сть (стоимость продукции 262,6 млн. евро, занято 3 тыс. чел.; 2006) –
наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики. Осн. специализация – произво удобрений, пестицидов, лаков, красок (в т. ч. умбры; добыча 15 тыс. т в 2006), а
также спец. средств, используемых в качестве туалета для животных (компания
«Peletico Ltd.», завод в Никосии), пром. химикатов («Domochemica Ltd.», Никосия),
чистящих и моющих средств («Vialco Ltd.», Ларнака), парфюмерно-косметич. средств.
Широко представлено также произ-во резинотехнич. и пластмассовых изделий
(стоимость продукции 84,2 млн. евро, 1,2 тыс. занятых; 2006), в т. ч. автомобильных
ковриков, хозяйств. перчаток, мячей, ирригац. и канализац. труб, фитингов,
полимерной плёнки, пластиковых резервуаров, баков, посуды и др. Крупнейший
производитель – компания «Lordos United Plastics» (Никосия). Ведущие фармацевтич.
компании (стоимость продукции 100 млн. евро, 1 тыс. занятых; 2006) – «Remedica» и
«Medochemie» (Лимасол).
Гл. центр целлюлозно-бумажной, полиграфич. пром-сти и издательского дела (в
кипрской статистике выделены в единую отрасль; стоимость продукции 222,8 млн.

евро, занято св. 3 тыс. чел.; 2006) – Никосия; лидирующее место на рынке печатной
продукции принадлежит издательской группе «Phileleftheros Publishing Group».
В текстильной пром-сти (стоимость продукции 82,9 млн. евро; 2006) – традиц. отрасли
экономики – с нач. 21 в. объёмы произ-ва снижаются. В структуре отрасли наиболее
значимы трикотажное и швейное произ-ва (в т. ч. изготовление матрасов – компании
«D. A. Stroma Mattresses» и «Gevorest Mattress», Никосия). Значит. спад произ-ва
отмечается в кожевенной пром-сти (стоимость продукции 1,5 млн. евро; 2005),
специализирующейся на выпуске сумок и чемоданов и произ-ве обуви (7,5 млн. евро).
Пищевая пром-сть (стоимость продукции 1,2 млрд. евро, занято 13 тыс. чел.; 2006) по
масштабам произ-ва занимает важнейшее место в кипрской индустрии. В отрасли
преобладает произ-во мясной и молочной продукции (крупнейшая компания – «Chrisitis
Dairies»; завод в Лимасоле), консервированных овощей и фруктов («Vepro Co»,
Никосия; фруктовых соков – «Kean Soft Drinks», Лимасол; «Koutsokoumnis», Никосия),
муки и хлебобулочных изделий («Ftou Frou Group», «Karkotis», «Johnsof Cakes
Industry», Никосия), растит. масел, в т. ч. оливкового («Novel Agro», Никосия;
«Eleourgia Pettemeride», Лимасол), соли («Theodorou Salt Industry», Ларнака), рыбных и
морепродуктов, кормов для животноводства и др. Традиционно развито виноделие,
по произ-ву вин К. занимает 37-е место в мире (37 тыс. т в 2005). Осн. винодельч.
компании – «Loel», «SODAP», «Etko», «KEO» (все – в Лимасоле). Произ-во пива
39,7 млн. л; 2007; компании «Carlsberg Cyprus» (Никосия) и «KEO» (Лимасол).
Пром-сть строит. материалов базируется на собств. ресурсах природного строит.
сырья. Ведётся добыча песка, гравия, щебня (13,2 млн. т в 2006), гипса (264 тыс. т),
бентонита (150,6 тыс. т), мрамора (2,5 тыс. т) и др. Произ-во цемента 1,9 млн. т,
клинкера – 1,5 млн. т. Ведущие производители – «Vassiliko Cement Works Ltd.» (ок.
1,3 млн. т цемента в год; завод в Василикосе), «Cyprus Cement Co. Ltd.» (ок. 400 тыс. т
в год; Мони), др. крупные компании по произ-ву строит. и отделочных материалов –
«Zeiplast Chemical Industries» (Мони), «Paralimnitico» (Паралимни), «Peletico Plasters»,
«Peletico Penta» (Пентакомо).

Сельское хозяйство

Стоимость аграрной продукции 635,1 млн. евро (2005). В условиях жаркого
засушливого лета важное значение имеет орошение. Площадь с.-х. угодий 202,4 тыс.
га; из них обрабатывается 144,3 тыс. га (в т. ч. однолетними культурами занято
101,6 тыс. га, многолетними – 42,7 тыс. га); площадь земель под паром 20,5 тыс. га,
пастбищ – 0,4 тыс. га, необрабатываемых земель – 33,6 тыс. га, заброшенных и
пустынных территорий – 3,6 тыс. га (2005). Ведущая отрасль – растениеводство.
Традиционно наиболее развиты виноградарство, выращивание цитрусовых. Виноград
(сбор 80,9 тыс. т в 2005) выращивают на б. ч. территории, в осн. в мелких хозяйствах
на склонах гор. Крупнейший район виноградарства – юго-запад острова. На К.
культивируют ок. 15 высококачественных эндемичных сортов винограда (в осн. сорт
Мавро, ок. 70% виноградников) и св. 60 европ. сортов. Значит. часть винограда
используется для произ-ва вин. Гл. страны – импортёры винограда – Германия и
Швеция. Плантации цитрусовых в осн. расположены в районах Лимасола и Пафоса.
Общий сбор 142 тыс. т (2005), в т. ч. танжерины, мандарины, клементины, сатсума 36,
апельсины 35, грейпфруты и помело 30, лимоны и лаймы 25. Экспорт (70,5 тыс. т) гл.
обр. в Великобританию. В нач. 21 в. наиболее важное экспортное значение имеет
выращивание картофеля (116 тыс. т в 2005, в т. ч. на экспорт 108 тыс. т). Гл. страныимпортёры – Великобритания, Германия, Бельгия. Для внутр. потребления
выращивают (сбор, тыс. т; 2005): ячмень 94 (83% пл. в структуре посевов зерновых
культур), арбузы 40, томаты 38,2, огурцы 16,8, яблоки 11, пшеницу твёрдых сортов 7,5,
бананы 7, лук 7, капусту 4,4, персики и нектарины 4, инжир 3,9, кабачки 3,9, бобовые
3,3, овёс 0,9.
Животноводство ориентировано в осн. на потребности внутр. рынка, развито преим. в
горных районах. Продуктивность пастбищ (используются для выпаса овец и коз)
невысокая из-за засушливого климата. На пром. основе развиваются свиноводство,
молочное и мясное скотоводство, птицеводство. Поголовье (тыс. голов, 2005): свиней
429,7, коз 329,3, овец 268,9, крупного рогатого скота 57,8, домашней птицы 2800.
Произ-во (тыс. т, 2005): цельного коровьего молока 140, свинины 55,6, козьего молока
40, птицы 34,5, овечьего молока 22, козлятины 8,2, баранины 4,9, говядины 4,5.
Улов рыбы 5,4 тыс. т (2005), б. ч. рыбы и морепродуктов импортируется (7,5 тыс. т в
2005).

Сфера услуг
Крупнейший и наиболее динамично развивающийся сектор экономики (78% ВВП и
71% работающих). Наиболее значимые сектора – финансовые услуги (включая
операции с недвижимостью; 17% ВВП; 2007), оптовая и розничная торговля (11,2%),
туризм, гостиничный бизнес и обществ. питание (9,8%), гос. управление и оборона
(8,8%), транспорт (8,5%), строительство (7,5%) и др.
Система кредитных учреждений К. включает Central Bank of Cyprus (выполняет
функции центр. банка), коммерч. банки (крупнейшие – Bank of Cyprus, Marfin Laiki
Bank, Universal Bank), 27 представительств иностр. банков (в т. ч. греч. Hellenic Bank,
National Bank of Greece и Alpha Bank, иорданский Arab Bank, франц. «Société
Générale» и др.). Действует Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange,
основана в 1996).
Важным источником гос. дохода служат услуги по регистрации предприятий с
льготным налогообложением (офшор). Законодательство К. определяет ставку НДС в
размере 8% для облагаемых товаров и услуг, при этом существует достаточно
широкий спектр товаров (в т. ч. товары первой необходимости), реализация которых
не облагается НДС. Видами офшорной деятельности являются банковские услуги,
страхование и операции с недвижимостью, торговля, управление мор. судами и
услуги по мор. судоходству, консалтинговые услуги, издательская деятельность. В
стране зарегистрировано ок. 500 офшорных компаний (офиц. данные, 2007; в т. ч.
280 – в окр. Лимасол, 141 – в окр. Никосия, в которых занято ок. 4,6 тыс. чел.).
Наибольшее количество офшорных компаний – в сфере оптовой и розничной
торговли (193 предприятия) и в сфере операций с недвижимостью (135).
Туристич. индустрия – одна из важнейших отраслей экономики К., обеспечивает
занятость 55 тыс. чел. (2007). Доход от туризма в 2007 составил 1,8 млрд. евро (рост
на 5,9% по сравнению с 2006), ежегодно на развитие туристич. инфраструктуры
выделяется ок. 20 млн. евро. Доля К. на мировом туристич. рынке составляет 0,1% и
постоянно увеличивается. Ежегодно страну посещают св. 2 млн. туристов (2,4 млн.
чел. в 2007), из них ок. 90% – из стран Европы (в т. ч. 53% – из Великобритании, 6% –

из России, 5,8% – из Греции, 5,7% – из Германии, 5% – из Швеции).
Гл. туристич. зоны – районы Пафоса (33,6%
туристов), Айя-Напы (17%), Паралимни (14,9%),
Лимасола (13,8%), Ларнаки (9,8%), Никосии
(5,3%). В стране насчитывается св. 900 туристич.
учреждений (2006); 93,9 тыс. гостиничных мест (в
т. ч. 53,2 тыс. мест в 237 гостиницах; 22,2 тыс.
мест в апартаментах всех классов; 6,7 тыс. мест
Курорт Айя-Напа.

в 22 туристич. деревнях, 11,8 тыс. мест
распределяются между кемпингами, мотелями и

др.). Крупнейшие отели: «Four Seasons» (Лимасол), «Hilton» (Никосия), «Elysium Beach
Hotel» (Пафос), «Adams Beach Hotel» (Айя-Напа) и др. Преобладает летний лечебнооздоровит. (пляжный) туризм. Активно развивается спортивно-развлекательный
туризм – яхтинг, дайвинг, гольф (в стране 14 полей для игры в гольф), посещение
аквапарков (в т. ч. крупнейшего на К. и одного из крупнейших в Европе «Water World»
в Айя-Напе). Большое внимание уделяется развитию агротуризма, созданию туристич.
инфраструктуры в горах Троодос. Туристов привлекают также многочисл.
архитектурно-историч. памятники. Крупнейшая туристич. компания – «Cyprus Tourism
Organization» (CTO; имеет полугосударственный статус).

Транспорт
Внутр. перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Длина автодорог
14630 км (из них в ТРСК 2350 км), в т. ч. с твёрдым покрытием – 7979 км (из них в
ТРСК 1370 км); скоростных автомагистралей – 257 км (важнейшая магистраль –
Никосия–Лимасол, длина 82 км; 2006). На К. зарегистрировано 650 тыс. транспортных
средств (2006), в т. ч. 432 тыс. легковых автомобилей. Обеспеченность населения
легковыми автомобилями ок. 640 на 1000 чел. Возд. транспортом перевезено 3,34 млн.
чел. и 24,5 тыс. т грузов (2006). На К. 16 аэропортов, из них 13 имеют взлётнопосадочную полосу с твёрдым покрытием. Междунар. аэропорты – в Ларнаке (73%
пассажирооборота и 98% грузооборота) и Пафосе. Ведущая авиакомпания – «Cyprus
Airways». Мор. транспорт осуществляет осн. часть внешнеторговых грузоперевозок. В

2006 порты страны приняли 4,5 тыс. судов (73,5% – Лимасол, 20,4% – Пафос),
грузооборот составил 8,5 млн. т, пассажирооборот – 360 тыс. чел. Осн. грузовой
порт – Василико. Мор. флот К. насчитывает 857 судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое;
всего 19360,5 рег. бр.-т, или 30375,7 тыс. т дедвейта). Под флагами др. стран ходит
139 судов. К. имеет офшорный судовой регистр (открытую систему регистрации мор.
судов под флагом К.): к торговому флоту страны приписаны 705 иностр. судов.

Внешняя торговля
Стоимость товарного экспорта 1,5 млрд. долл., импорта 7,8 млрд. долл. (2007). Св.
80% стоимости товарного экспорта составляет с.-х. продукция (картофель,
цитрусовые, виноград и др.), среди др. товаров – вина, фармацевтич. препараты,
цемент, текстиль. Гл. внешнеторговые партнёры: Греция (21,1%), Великобритания
(14,3%), Германия (6,6%). Импорт нефтепродуктов, машин и оборудования,
потребительских товаров из Греции (17,7%), Италии (10,2%), Великобритании (9,6%),
Германии (9,4%), Израиля (6,5%), Франции (5,4%), Нидерландов (4,1%).
Стоимость товарного экспорта ТРСК – 68,1 млн. долл., импорта – 1,2 млрд. долл.
(2007). Осн. внешнеторговый партнёр ТРСК – Турция (св. 40% стоимости экспорта и
65% импорта). В экспорте доминируют с.-х. продукция (цитрусовые, картофель,
финики) и текстиль. Из Турции ввозятся машины и оборудование, автомобили, сырьё,
топливо, химикаты, продукты питания, сигареты и др. Торговый дефицит покрывается
в осн. за счёт доходов от туризма, обучения иностр. студентов (св. 3 тыс. чел.),
иностр. инвестиций и др.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) К. после провозглашения независимости в 1960 в соответствии с
Конституцией комплектовались на паритетной основе – 60% численности от греч.
общины и 40% – от турецкой. После оккупации сев. части острова Турцией в 1974 и
образования ТРСК каждая община имеет свои ВС. Регулярные ВС греч. общины
представлены Нац. гвардией (св. 10 тыс. чел.; 2008), кроме того, имеются военизир.
формирования (св. 750 чел.) – полиция (св. 500 чел.) и мор. полиция. Воен. годовой
бюджет 346 млн. долл. (2007).

Верховным главнокомандующим ВС является президент, осуществляющий общее
руководство через ГШ Нац. гвардии, отвечающий за комплектование, повседневную
деятельность, боевое использование соединений и частей, оперативную и боевую
подготовку штабов и войск и др. Мин-во обороны в осн. ведает обеспечением ВС
вооружением и воен. техникой. Командующий Нац. гвардией одновременно является
начальником ГШ Нац. гвардии и командующим Сухопутными войсками (2 штаба лёгких
пех. дивизий, 2 штаба лёгких пех. бригад, бронетанковая бригада, бригада
поддержки, полк спец. назначения, арт. полк), кроме того, имеются командующий ВВС
и войсками ПВО и командующий ВМС со своими штабами. На вооружении находятся
154 танка, 139 БРМ, 43 БМП, 310 БТР и подобных им бронемашин, 24 155-мм
самоходные гаубицы, 24 РСЗО, ок. 380 миномётов, противотанковые и зенитные
средства; 24 ПУ противокорабельных ракетных комплексов, 22 вертолёта (в т. ч. 16
боевых) и 3 самолёта армейской авиации; 16 патрульных катеров (в т. ч. 10 на
вооружении мор. полиции). На территории греч. общины дислоцирован контингент ВС
Греции (механизир. бригада, танковый батальон, 2 мотопехотных батальона, арт.
дивизион – всего св. 1 тыс. чел.). Комплектование регулярных ВС осуществляется на
основе всеобщей воинской повинности, срок службы 25 мес. После увольнения
рядовой состав зачисляется в резерв до 50 лет, офицеры – до 65 лет. Резерв ВС
составляет 60 тыс. чел., мобилизац. ресурсы – св. 200 тыс. чел., в т. ч. годных к воен.
службе – 140 тыс. чел.
Регулярные ВС тур. общины представлены Силами безопасности (5 тыс. чел.) и
включают 7 пех. батальонов, на вооружении которых состоят 73 120-мм миномёта и
противотанковые средства. Имеются также военизир. формирования – полиция (ок.
150 чел.) и береговая охрана (св. 50 чел., 6 патрульных катеров). Комплектование ВС
осуществляется по призыву, срок службы 24 мес, после увольнения военнообязанные
состоят в резерве до 50 лет. Резерв ВС 26 тыс. чел., в т. ч. 11 тыс. первой очереди. В
сев. части К. дислоцирован контингент ВС Турции (ок. 36 тыс. чел.), включающий штаб
армейского корпуса, 2 пех. дивизии, бронетанковую бригаду, отд. мотопехотную
бригаду, арт. бригаду, полк спец. назначения, подразделения армейской авиации.
С 1974 (пребывание постоянно продлевается) по линии раздела острова развёрнуты
миротворч. силы ООН (1,2 тыс. чел.), в которые входят военнослужащие из

Аргентины, Словакии, Венгрии, Австрии, Канады, Хорватии, Великобритании. На К.
после провозглашения независимости сохранены 2 воен. базы Великобритании в
городах Декелия и Акротири (всего св. 3 тыс. чел.).

Здравоохранение
В Республике К. на 100 тыс. жит. приходится 236 врачей, 376 лиц ср. мед. персонала
(2002), 82 стоматолога, 18 фармацевтов; больничных коек 340,9 (2005). Общие
расходы на здравоохранение составляют 5,8% ВВП [бюджетное финансирование –
44,3%, частный сектор – 55,7% (2004)]. Правовое регулирование системы
здравоохранения осуществляется Конституцией (1960) и законами: о защите
материнства (1997), о лечении больных наркотич. зависимостью (1992), о защите прав
пациента (2004). Система здравоохранения включает гос. и частный сектора, которые
функционируют изолированно. Мед. помощь оказывают больницы, центры здоровья и
мед. пункты. Организац., адм. и регулирующие функции осуществляются на уровне
центр. гос. управления. Действует система мед. страхования под управлением Мин-ва
здравоохранения, финансов и труда. Осн. причины смерти взрослого населения:
сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, травмы и
несчастные случаи (2004). Многочисл. приморские климатич. курорты, центры отдыха,
купаний и водного спорта: Айя-Напа, Василико, Калимнос, Келлия, Ливадия, Пафос и
др.

Спорт
Кипрский нац. олимпийский к-т основан в 1974, признан МОК в 1978. С 1980 (Москва)
спортсмены К. участвуют в Олимпийских играх; призовых мест не занимали (до 2008).
Наиболее популярные виды спорта – гребля, парусный, автогонки, велосипедный,
теннис, гольф, дайвинг, шахматы, баскетбол, футбол и др.
Междунар. ралли К. проходят с 1970; в 2000–06 – как этап чемпионата мира по ралли
(3 дня, св. 300 км).
В 2001 открыт Нац. теннисный центр (4 корта, гимнастич. зал, универсальный
спортивный зал, трибуны на 2 тыс. мест); всего в Федерации тенниса К.

зарегистрировано св. 5 тыс. кортов.
На К. открыты 4 гольф-клуба с полями на 18
лунок каждое. Беговой клуб проводит на
ипподроме в Никосии ок. 100 скачек в году.
Мужская сборная команда К. по шахматам
участвует во Всемирных шахматных олимпиадах
(с 1962). В апр. 2008 в Лимасоле состоялся
«Финал четырёх» традиц. европ. мужского
баскетбольного турнира на кубок ФИБА
(Междунар. любительской федерации
М. Багдатис – финалист

баскетбола), в котором 3-е место заняла

Открытого чемпионата Австралии

кипрская команда АЕЛ.

(2006).
Футбольная ассоциация К. основана в 1934, с
1948 – в ФИФА, с 1962 – в УЕФА. Лучшие футбольные команды К. – «Аполлон»
(Лимасол), «Омония» (Никосия), «Анортосис» (Фамагуста) – постоянно участвуют в
европ. кубках. В сент. 2008 «Анортосис» впервые в истории кипрского футбола вышел
в групповой турнир Лиги чемпионов.

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление образоват. учреждениями всех уровней осуществляет Мин-во
образования и культуры. Осн. регламентирующие документы – Закон о частных
школах (1984) и Закон об образовании (1997). Совр. структура образования включает
(2008): дошкольное воспитание детей 3–5 лет в гос., обществ. (основанных и
финансируемых ассоциациями родителей) и частных детских садах, 6-летнее
начальное образование, среднее образование – неполное (гимназия, 3 года) и полное
(лицей, технич. или проф. школа, 3 года). Начальное и неполное среднее
образование – обязательное и бесплатное. Существует сеть негосударственных школ
с обучением на англ., франц., итал., армянском и араб. языках, а также школ, ведущих
обучение по амер. и брит. программам. В 2005 дошкольными учреждениями было
охвачено 65% детей, начальным образованием – 99%, средним – 94% уч-ся.

Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 99% (2005).
Функционируют 3 типа высших учебных заведений неуниверситетского статуса,
дающих не только специальность, но и степень бакалавра, – колледжи, ин-ты и
школы; наиболее известные: Высший технич. ин-т (1968, готовит специалистов в
области строительства, электроники, машиностроения, компьютерных технологий),
Междунар. ин-т управления (1990) – оба в Никосии; Европ. колледж CTL (1966) в
Фамагусте. Гос. ун-ты: Вост.-Средиземноморский (1979, совр. статус с 1986) в
Фамагусте; Кипрский (1989), филиал (2005) Средневосточного технич. ун-та
(Анкара) – оба в Никосии. Среди негосударственных вузов – Европ. ун-т (1961, совр.
статус и назв. с 2007), Технологич. ун-т Фредерик (1965, совр. статус с 2007),
Междунар. кипрский ун-т (1997), Ун-т Никосии (1980, совр. статус и назв. с 2007),
Ближневост. ун-т (1988) – все в Никосии; Амер. ун-т Гирне (1985) в Киринии; Европ.
ун-т Лефке (1990).
Науч. учреждения К.: Об-во изучения К. (1936), С.-х. исследовательский ин-т (1962),
Исследовательский центр (1967), Кипрско-амер. археологич. исследовательский ин-т
(1978), Кипрский ин-т нейрологии и генетики (1990), Кипрский ин-т окружающей
среды и обществ. здравоохранения – все в Никосии.
Кипрская б-ка (1987), Гос. архив (1978) – оба в Никосии, муниципальные б-ки в
Фамагусте, Лимасоле и др. городах, библиотеки вузов. Музеи: Кипрский (1882), нар.
иск-ва (1937), Визант. музей и галерея искусств (1978), нац. сопротивления (открыт в
1989), Гос. галерея совр. кипрского иск-ва (1990) – все в Никосии; Археологич. музей в
Лимасоле (1948); Археологич. музей и Музей ювелирного иск-ва в Ларнаке;
муниципальные музеи в Никосии, Ларнаке и др. городах.

Средства массовой информации
Ведущие печатные издания: газеты на греч. яз. – «Φιλελεύϑερος» (выходит с 1955;
тираж 26 тыс. экз.), «Σηµερινή» (с 1976; 9 тыс. экз.), «Χαραυγή» (с 1956; 9 тыс. экз.),
«Πολίτης» (с 1999; 7 тыс. экз.; все ежедневно); на тур. яз. – «Halkın Sesi» (с 1941,
ежедневно), «Yeni Düzen»; на англ. яз. – «Cyprus Weekly» (с 1979; 17 тыс. экз.,
еженедельно), «Cyprus Mail» (с 1945, ежедневно), «Financial Mirror» (с 1993,
еженедельно, имеет приложение на греч. яз.). Радио с 1953 (на греч., тур., англ. и

арм. языках), телевидение с 1957 (на греч., тур. и англ. языках). Трансляцию теле- и
радиопередач осуществляют «Cyprus Broadcasting Corporation» (CYBC, с 1953) и
«Bayrak Radio Television Corporation» (BRT; с 1963, статус корпорации с 1974).
Информац. агентство – Cyprus News Agency (CNA, 1976).

Литература
Лит-ра кипрского народа развивается на греч. и тур. языках, а также на кипрском
диалекте греч. языка.
Литература на греческом языке. В античный период на К. создавался местный эпос;
сохранился отрывок из поэмы о Троянской войне «Кипрские сказы» (приписывается
Стасину, 7 в. до н. э.). Предположительно на К. были созданы т. н. гомеровские
гимны, в т. ч. «Гимн Афродите». В 4–6 вв. н. э. К. стал одним из центров
формирования полемич. и проповеднич. христианской лит-ры (творчество Епифания
Кипрского, Кирилла Пафского, Трифиллия Лидраского и др.). К 10 в. сложились
кипрские варианты эпоса «Дигенис Акрит». В 12 в. развивалась нар. диалектная
поэзия. В 14–16 вв. под влиянием франц. поэзии создавалась любовная лирика,
известность получила нар. поэма «Ародафнуса». В 15–16 вв. был популярен жанр
историч. хроники (Л. Махерас, Г. Вустронис).
В период тур. завоевания на К. развивалось преим. устное нар. творчество. Крупным
писателем 17 в. был архиеп. Илларион (Матфей) Кигалас, автор проповедей, стихов
на случай (на греч. и итал. языках). В 19 в. поэзия на кипрском диалекте
представлена стихотворениями В. Михаилидиса (сб. «Больная лира», 1882, и др.). Во
2-й пол. 19 в. развивался романтизм, воплотившийся в творчестве
И. Карагеоргиадиса, П. Лоизу (сб. «Радуги», 1891) и др. В 1900-х гг. в поэзии
зародился авангардизм (П. Миханикос, С. Лазарос, С. Софрониу и др.). Традиции
поэзии на кипрском диалекте продолжали Д. Липертис (поэтич. сб. «Кипрские песни»,
т. 1–4, 1923, и др.), П. Лиасидис (сб-ки «Песни моего острова», 1928; «Пусть умирает
смерть», 1966, и др.). Влияние натурализма и символизма отразила проза
Н. Николаидиса (повесть «Строптивец», 1922, и др.). Реалистич. тенденции
проявились в творчестве Г. Филиппу-Пиеридиса, М. Николаидиса (повести «Закрытый

дом», 1928; «Человек, который предал свою жену», 1934, и др.). Осн. жанром прозы в
сер. 20 в. оставалась новелла (А. Индианос, П. Иоаннидис); в 1950–60-х гг.
наблюдался подъём романа (А. Христофидис, И. Мелеагру и др.). Пафос освободит.
борьбы характерен для поэзии М. Караолиса и Е. Палликаридиса. Подъём кипрской
поэзии и прозы во 2-й пол. 20 в. связан с творчеством М. Кралиса, Э. Пеониду (поэтич.
сб-ки «Часы Никозии», 1967; «Цикл обвинения», 1977), Т. Стилиану, Д. Гоциса,
М. Пиериса и др. Крупнейший прозаик, поэт, драматург кон. 20 в. – К.Монтис.
Литература на турецком языке. Развивается с кон. 19 в. В нач. 20 в. наблюдался
расцвет поэзии: Х. Х. Эфенди, М. Раджи и др. Европ. поэтич. традиции оказали
влияние на лирику Н. С. Эбеоглу, У. Мине, М. Левента и др. Драматургию 20 в.
представляют Ф. Коркут, Ю. Улутуг и др. Известные прозаики 2-й пол. 20 в. – О. Яшин
(сб. рассказов «Все двери закрылись», 1954), Х. Маполар и др. Большой резонанс за
пределами К. в кон. 20 в. получила лирика О. Туркая.

Архитектура и изобразительное искусство
Худож. культура древнего К. находилась в тесной связи с иск-вом Египта, стран
Передней Азии (особенно Финикии), иск-вом эгейского мира и Греции. К 7–6-му и 4му – нач. 3-го тыс. до н. э. относятся остатки поселений с круглыми в плане жилищами
(Хирокития, Калавасос-Тента; Эрими, Кисонерга-Мосфилия), в которых найдены
орудия из обсидиана, кости и камня, каменные сосуды с гравированным и резным
орнаментом, каменная скульптура (идолы). В 3-м – нач. 2-го тыс. до н. э.
распространяются крестообразные фигурки идолов, керамика с белой обмазкой и
чёрной или красной росписью, шаро- и тыквообразная керамика с зооморфными
рельефными изображениями, зооморфные сосуды, цилиндрич. печати и др. К 23–
22 вв. до н. э. относятся находки из некрополя Вунус (Сев. Кипр; круглые
вырубленные в скале камеры с коридором-дромосом): краснополированная керамика
со скульптурными фигурками птиц, кольцеобразный сосуд кернос, терракотовые
модели (в т. ч. святилища с воротами, сцены пахоты). В конце периода средней
бронзы и в период поздней бронзы (16–13 вв. до н. э.) появляются первые
укреплённые поселения и города (Энгоми-Аласия, близ Фамагусты, с циклопич.
стеной и святилищами кон. 13 в. до н. э.; Николидес, Нитовикла, к северу от Энгоми;

Калопсида, близ Фамагусты). В Китионе раскопаны 5 святилищ 13–12 вв. до н. э.,
конструктивно родственных храмам Палестины и Микен (одно в 9 в. до н. э.
перестроено финикийцами в храм Астарты).
От периода расцвета т. н. кипро-микенского иск-ва (14–13 вв. до н. э.), в котором
соединялись крито-микенские и вост. (в т. ч. хеттские) традиции, сохранились:
крупные широкогорлые сосуды с росписью, включающей зооморфные (в т. ч.
осьминоги) и антропоморфные (в т. ч. колесницы с воинами) изображения, предметы
из серебра, инкрустированные золотом с применением черни, ювелирные украшения,
рельефы на слоновой кости и др. (предметы из гробниц Энгоми). Для т. н. кипрогеометрич. стиля (сер. 11 – сер. 8 вв. до н. э.; см. Геометрический стиль) характерны
шарообразные, цилиндрич., зооморфные и состоящие из нескольких чаш сосуды с
матовой чернофигурной росписью, глиняные фигурки животных и людей. В т. н.
кипро-архаический период (сер. 8 в. до н. э. – ок. 475 до н. э.) усилилось влияние др.егип., ассир. и персидских худож. традиций, распространявшихся финикийскими
колониями (основаны ок. 800 до н. э.). Для этого времени характерны шарообразные
сосуды с узким горлом, украшенные изображениями птиц, ойнохои и амфоры с
цветками лотоса или «древом жизни» и рогатыми животными по его сторонам, а
также сосуды с лепной фигурой женщины. Распространены рельефы из слоновой
кости с изображениями: девушек, играющих на муз. инструментах; женщины, сидящей
на троне; сфинкса (мн. пластины – из дромоса некрополя Саламиса близ Фамагусты,
8–7 вв. до н. э., из захоронений Тамасоса). Большинство святилищ этого периода –
ограждённые участки («теменос») с прямоугольным алтарём и располагавшимися
полукругом вотивными статуями [святилища близ Айия-Ирини, Айос-Иаковос, оба – на
Сев. Кипре (ТРСК), 12–6 вв. до н. э.; святилища в Идалионе, Менико – 6 в. до н. э.].
Близкие к финикийской и др.-греч. архаич. пластике, эти фигуры статичны
и фронтальны, облачены в парадные одежды (в кон. 6 в. до н. э. появляется ионич.
хитон); наиболее тщательно моделированы черты лица. Высокого уровня в 8–5 вв. до
н. э. достигли изделия из металла (чеканка, зернь, гравировка): серебряные сосуды
(патеры), украшенные изображениями всадников, верблюдов, птиц, грифонов, боевых
сцен, в которых сказалось воздействие егип. и переднеазиатских мотивов.
Произведения кипрских мастеров были широко распространены во всём

Средиземноморье и в Ассирии (в Нимруде найдены кипрские изделия 9–7 вв. до н. э.
из слоновой кости с позолотой и инкрустацией, мелкая пластика). Дворцовые
постройки 5 в. до н. э. (в Вуни, Сев. Кипр; в Старом Пафосе) сочетают черты
переднеазиатских и греч. (мегарон) традиций.
К 4 в. до н. э. кипрское иск-во утрачивает черты
самобытности и в конце т. н. кипроклассического (ок. 475–323 до н. э.), в кипроэллинистический (323 – ок. 31 до н. э.) и кипроримский (ок. 31 до н. э.– ок. 330 н. э.) периоды
развивается в формах классич. греческого,
эллинистич. и рим. иск-ва. В разной степени
Театр в Курионе. 2–3 вв. н. э.

сохранности представлены постройки указанных
периодов: святилища традиционного для К. типа

(святилища Афродиты в Старом Пафосе, Афины в Вуни – сер. 5 в. до н. э.; храмы в
Соли, близ Вуни, на Сев. Кипре, 3–1 вв. до н. э.) и близкие по форме греч. храмам
(храм Зевса Олимпийского на агоре в Саламисе, кон. 2 в. до н. э.; периптер), иногда с
набатейскими элементами (храм Афродиты в Аматусе, 1 в. н. э.; храм Аполлона Гилата
близ Куриона, нач. 2 в. н. э.); подземное святилище Аполлона Гилата в Новом Пафосе
(кон. 4 в. до н. э.); гробницы, имитирующие жилое зодчество («Царские гробницы» в
Новом Пафосе, 3 в. до н. э.), театры (в Новом Пафосе, 3 в. до н. э. – 3 в. н. э.;
Саламисе, 1–3 вв. н. э.; Курионе, Соли – оба 2–3 вв. н. э.), амфитеатры, нимфеи (в
Соли, Курионе), гимнасий с мраморной колоннадой палестры в Саламисе (1–2 вв.
н. э.), жилые дома атриумного плана, виллы рим. типа (Вилла Тезея в Новом Пафосе).
Монументальное иск-во античного времени представлено скульптурой (из Арсоса,
Саламиса), фрагментами росписей (фрески в термах Саламиса, кон. 3 в. н. э.; в домах
Нового Пафоса), многочисл. (преим. напольными) мозаиками: двуцветные композиции
из гальки и мелких камней в Новом Пафосе, Курионе (кон. 4 – 2 вв. до н. э.),
многоцветные мозаики из каменных тессер, созданные под влиянием иск-ва Сирии,
Италии, Сев. Африки, с геометрич. узорами, мифологич. сценами, изображениями
охот и гладиаторских боёв – в Новом и Старом Пафосе, Курионе, Саламисе, Соли,
Мансуре, Лапитосе (Ламбусе, Сев. Кипр) и Алассе (кон. 2 – 5 вв. н. э.; в 4–5 вв.

появляется христианская символика – дом Евстолия в Курионе, сер. 5 в.).
После землетрясений 332 н. э. и 342 н. э.
построен мартириум Св. Ираклида Кипрского в
Политико (сер. 4 в.), сохранившиеся в руинах
или в перестроенном виде раннехристианские
базилики с дерев. перекрытиями и часто с
примыкающими с запада атриумами: 3нефные – в Соли (2-я пол. 4 – 6 вв.; вост. часть
Мозаика «Дома Диониса» в Новом
Пафосе. 2 в. н. э. (по другим
сведениям, кон. 3 – нач. 4 вв.).

перестроена в 12 в.), Курионе (5 в.),
Кампанопетра в Констанции (Саламисе, 2
атриума), Св. Спиридона в Тримифосе
(Треметусия, Сев. Кипр, кон. 4 в.), Св. Филона в
Карпасии (близ с. Ризокарпасо, тур. Дипкарпаз,
Сев. Кипр), Св. Троицы близ с. Ялуса (ЕниЭренкёй, Сев. Кипр), Панагии Канакарии
в Литрангоми (Болташлы, Сев. Кипр, кон. 5–
6 вв., реставрирована в сер. 7 в., перестроена с

Мозаика пола базилики Святой
Троицы близ с. Ялуса (ЕниЭренкёй, Северный Кипр). 6 в.
Фото П. С. Павлинова

добавлением купола и нартекса в кон. 12 в.) и
др.; 5-нефные – в Соли (перестроена в 5 в. в 3нефную), в Лапитосе (Ламбуса; по сирийской
традиции полукруглые вост. апсиды не
выделены на фасаде); 7-нефные – Св.

Епифания в Констанции, Св. Кириака (Хрисополитиса) в Пафосе (обе базилики 2-й
пол. 4 в., перестроены в 5-нефные в 6 в.). От богатых украшений ранневизантийских
церквей сохранились: напольные мозаики (геометрич. орнаменты, изображения птиц
и зверей, христианских символов в базиликах Пафоса, Соли, Куриона, Пеги и др.),
мозаика «Богоматерь с архангелами» в конхе апсиды ц. Панагии Ангелоктисты в Кити
(кон. 6 в.) и мозаики апсиды ц. Панагии Канакарии в Литрангоми (предположительно
ок. 530, ныне – в Визант. музее, Никосия). Сохранились фрески в цистерне в
Саламисе (речные пейзажи с растениями, рыбами и птицами и медальон с головой
бородатого Христа, 6 в.).

После араб. вторжений сводчатые перекрытия
получили базилики Панагии и Асоматос в
Афендрике (Сев. Кипр), Панагии Сика (близ
Ризокарпасо), Св. Варвары (близ Коровии); в
8 в. появляются сводчатые часовни (Св.
Соломонии в Кома-ту-Ялу, 9 в.). В 9–10 вв. в
церковной архитектуре появляются новые
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Церковь Панагия Кира (близ
Ливадии). 6 в. (перестроена в
11 в.).

типы: 5-главые 3-нефные базилики Св.
Параскевы в с. Иероскипос (до 843), Святых
Варнавы и Иллариона в с. Перистерона (нач.
10 в.); крестово-купольные церкви Св. Антония
в с. Келия (античный Китион) близ Ларнаки

(9 в., перестроена в кон. 10 – нач. 11 и в 15–16 вв.), Св. Лазаря в Ларнаке (кон. 9 в.,
реставрирована в 17 в., колокольня 19 в.) и Св. Варнавы близ Саламиса (нач. 10 в.,
реконструирована в 18 в.; обе первоначально с тремя куполами); церкви,
предвосхищающие тип «вписанного креста» (Св. Георгия в Афендрике, нач. 10 в.). От
8 – сер. 10 вв. сохранились росписи церквей в Кома-ту-Ялу, Келии («Распятие со
святыми»), Иероскипосе, в скальной часовне Св. Мавры в г. Кирения (Сев. Кипр;
«Вознесение» и «Пантократор с ангелами», 10 в.).
В ср.-визант. период (965–1191) укрепляются худож. связи К. с Константинополем.
Строятся церкви без нартексов (пристраивались с кон. 12 в.) уже распространённых
типов: однонефные купольные (Св. Троицы – в быв. мон. Св. Иоанна Златоуста у
г. Куцовендис, Сев. Кипр, кон. 11 в.; Панагия ту-Аракос близ Лагудеры, сер. 12 в., и
др.), также традиц. крестово-купольные (Св. Филона близ Ризокарпасо, 10 в., и др.).
Появляются новые архит. типы – «свободного креста» (ц. Панагия Кира близ Ливадии,
Сев. Кипр, 6 в., перестроена в 11 в.), 8-угольные в плане (собор монастыря
у г. Куцовендис, кон. 11 в.; не сохр.), 6-угольные в плане церкви (Панагия
Апсинтиотисса близ Сукари, 12 в.).
Сохранились значит. ансамбли визант. росписей 11–12 вв., многие из которых
принадлежат константинопольским мастерам: в церквах Св. Николая тис-Стегис близ
Какопетрии (нач. 11 в.), Панагии Форвиотиссы в Асину (1105–06) и Панагии Теотокос

в Трикомо (Сев. Кипр, нач. 12 в.), Св. Троицы в
мон. Св. Иоанна Златоуста (12 в.), Святых
Иоакима и Анны в Калиане и Св. Мавры
в Ризокарпасо (Сев. Кипр, обе – 1-я пол. 12 в.),
Святых Апостолов в Перакхорио (3-я четв.
12 в.), в мон. Св. Неофита близ Пафоса (1183) и
в церквах Панагии ту-Аракос близ Лагудеры
(1192), Христа Антифонитиса у с. АйосАмвросиос (Сев. Кипр, кон. 12 в.). Гл. обр.
благодаря росписям 11–17 вв. церкви в горах
Троодос включены в список Всемирного
Интерьер церкви Христа

наследия. Ранние сохранившиеся кипрские

Антифонитиса у с. Айос-Амвросиос

иконы созданы под влиянием Ближнего

(Сев. Кипр). Кон. 12 в.

Востока (Богоматерь Влахернитисса, Визант.
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музей, Никосия; Богоматерь, Визант. музей,
Пафос; обе – 9 в.) и Константинополя

(Богоматерь Агиосоритисса, 10 в., мон. Махарас; Деисус, 12 в., Визант. музей,
Никосия; иконы Христа и Богоматери, кон. 12 в., мон. Св. Неофита).
В основанном крестоносцами Кипрском
королевстве строились крепости (Св.
Иллариона, 12–14 вв.; Буффавенто, Кантара, –
все на Сев. Кипре; в Пафосе – 1220-е гг.,
реставрировалась и укреплялась в 1391, 1473,
1592; в Лимасоле – сер. 13 в., реконструкция
14 в., включена в тур. стены в 1590-е гг.), гор.
укрепления Кирении, Никосии, замок родосских
рыцарей в Колосси (1454); готич. монастыри
(аббатство Белапэ близ Кирении, 13–14 вв.),
гор. соборы (Св. Софии в сев. части Никосии,
Икона Богоматери. Кон. 12 в.

кон. 12 в. – 1326; Св. Николая в Фамагусте,

Монастырь Святого Неофита (близ

1289–1326; оба с 1570-х гг. – мечети) и церкви

Пафоса).

(Св. Георгия Латинян в Фамагусте, кон. 13 в.;
Св. Екатерины в сев. Никосии, 14 в.), адм. и

жилые здания (дом капитула в Никосии, 14 в.). Как адаптация франц. готики к
православной традиции строились купольные базилики без трансепта с узкими
окнами (ц. Св. Георгия Греков в Фамагусте, 1360-е гг., верх разрушен в 1571,
сохранились фрески; ц. Св. Маманта в Морфу на Сев. Кипре, 15 в., перестроена в
18 в.; собор мон. Св. Неофита, нач. 16 в.). В живописи до кон. 15 в. преобладает
визант. традиция (росписи церквей Св. Ираклида мон. Ламбадистис, кон. 13–14 вв.;
Св. Николая в Каконстрии, ок. 1300; Св. Параскевы в Иероскипосе, кон. 15 в.; в мон.
Св. Неофита, ок. 1500).
Венецианское владычество (1489–1573)
сказалось в крепостном строительстве
(укрепления Никосии, Фамагусты), в
проникновении классич. ордера в архитектуру
(вход Палаццо дель-Проведиторе в Фамагусте,
1552) и итал. черт в живопись. Под влиянием
венецианской школы живописи созданы
Крепость в Пафосе. 13–16 вв.

росписи церквей Панагии Поудиту близ Галаты
(1502), Метаморфосис ту-Сотирос в Палехори
(нач. 16 в.), готич. ц. Панагии Иаматики в
Аракапасе (16 в.), иконы («Сошествие во ад»,
1563, Никосия). В 16 в. развивается кипрокритское направление иконописи, а также
получают распространение иконы в нар. стиле.
В период тур. владычества гор. соборы
превращались в мечети (к соборам в Никосии,
Фамагусте пристроены минареты), в духе тур.
архитектуры возводились мечети (Араб-Ахмет-

Собор Святого Николая в
Фамагусте. 1289–1326, минарет
построен после 1571.

паши в Никосии, кон. 16 – нач. 17 вв.,
перестроена в 1845; Хаджи-Ёмер в АшагиЛапта, кон. 18 в., и др.), текке (Мевлеви-текке в
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Никосии, 17 в.; Хала-Султан-текке близ
Ларнаки, 18 в.), медресе (в Фамагусте, 18 в.),

ханы (постоялые дворы), библиотеки, жилые дома (Великого драгомана, 1793;
Дервиш-паши, 1802; все – в сев. части Никосии), акведуки, фонтаны. В 17–18 вв.
продолжается сооружение церквей, создаются резные иконостасы в стиле барокко.
В нач. 20 в. развивается строительство в стиле
неоклассицизма (здание Археологич. музея
Кипра в Никосии, 1908; виллы и школы по
проектам арх. Т. Фотиадеса). В сер. 20 в. во
многом под влиянием зап.-европ. стилей
работали архитекторы О. Тсангаридес,
Г. Скотинос. «Женщины Кипра».
1974. Дом-музей Г. Скотиноса в
Айя-Напе.

П. Ставринидес, К. Дикаиос, С. Инкому, бр.
Михаилидис, А. Бехаэддин, Т. Димитриос,
М. Сандамас. Во 2-й четв. – сер. 20 в.
выдвигаются художники И. Кисонергис, К.

Савва, А. Диамандис, Г. Георгиу, Т. Кантос, Т. Стефаниди, М. Касиалос, Э. Иоанну,
С. Параскос, С. Воцис, Н. Курушис, В. Хаджида, Г. Скотинос, скульпторы А. Саввидис,
Э. Адамос. В 1970–2000-х гг. работают арх. П. Георгиадис, художники А. Ладоматос,
Э. Чизенель, А. Хараламбус, скульптор Н. Коджамани. Развивается нар. иск-во,
впитавшее балканские и тур. традиции: резьба по дереву, керамика, чеканка по
серебру, плетение кружев (г. Лефкара), вышивка.

Музыка
Основу муз. культуры К. составляет традиц. музыка греков. Специфич. песенный
жанр греков-киприотов – фоны (способ приспособления текста к мелодии-модели
предположительно восходит к др.-греч. традиции нома), звучащие на свадьбах,
вечеринках и др. Основатель композиторской музыки и муз. науки – С. Михаилидис,
среди его наиболее значит. трудов – энциклопедия «Музыка Древней Греции» (на
англ. яз., L., 1978), исследования по нар. музыке греков-киприотов, учебник совр.
гармонии (1945). Михаилидис – автор балета «Навзикая» (1950), симфонич. и хоровых
сочинений: «Киприотская свадьба» (1935), «Византийское приношение» (1944),

симфонич. картины «Кериния» (1976) и др. В 1977 в Ларнаке поставлена опера
«Свобода» М. Хаджилойзу – первая опера, созданная композитором-киприотом. В
1971 основано Муз. об-во Никосии. Функционируют Симфонич. оркестр Кипрского
радио и ТВ (1968), Филармонич. оркестр «Лефкосия». Гл. музыкально-учебное
заведение – Кипрская академия музыки в Никосии (1956; при ней работает Школа
джазовой музыки). Междунар. фестивали: академич. и джазовой музыки «Кипрские
музыкальные дни» (ежегодный, с 1997; проходит в античном театре «Курион», близ
Лимасола), фестиваль искусств «Киприя» (ежегодный, с 1990; проводится
одновременно в разных городах), фестиваль рождественской и церковной музыки
(ежегодный, с 1985), ежегодные фестивали искусств в Никосии и Лимасоле.
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Pfaffenweiler, 1997; Zypern: der «vergessene» europäische Konflikt / Hrsg. von K. Liebe.
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