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История Австралии и окружающих островов Южной Океании  

в почтовых марках 

Континент Австралия предположительно был заселен от 40 до 60 тысяч лет назад. Первыми в 

мире морскими путешественниками были люди,  прибывшие в Австралию по морю в то время, 

когда Новая Гвинея и Тасмания были частью континента. Заселение континента людьми началось 42-48 

тыс. лет назад. Во 2-ом тыс. до н. э., в эпоху первой волны расселения австронезийцев, в Австралии 

появляется собака динго. 

Современный антропологический облик австралийские аборигены приобрели около 4 тыс. лет 

назад. Существующие оценки численности коренного населения Австралии до колонизации, в конце 

XVIII века, разнятся в диапазоне между 315 и 750 тысячами человек. Это население было разделено 

примерно на 250 народов, многие из которых состояли в союзах друг с другом. Каждый народ говорил 

на своём языке, а некоторые - на нескольких языках; так что существовало более 250 языков 

австралийских аборигенов. Около двухсот из этих языков к настоящему времени вымерли. 

 Австралия. Первое достоверное 

сообщение европейцев об  австралийской 

территории относится к 1606 году, когда экспедиция 

голландца Виллема Янсона в заливе Карпентария 

высадилась на берег  полуострова Кейп-Йорк. В 1616 

году другой голландец - Дерк Хартог высадился на 

берег Шарк-Бей в Западной Австралии. Побережье 

Австралии назвали Новой Голландией и объявили 

владением Нидерландов, но голландцами оно так 

никогда и не осваивалось.  На соседнем острове 

Новая Гвинея и на Зондских островах они основали 

колонии. 

Голландский мореплаватель, исследователь 

и купец А́бел Янсзон Тасма́н получил мировое 

признание за возглавляемые им морские походы в 

1642-1644 годах. Он первым среди известных 

европейских исследователей достиг берегов Новой 

Зеландии, Тонга и Фиджи. Он  открыл и Землю Ван-

Димена, названную позже в его честь Тасманией.  Имя мореплавателя также носит Тасманово море. К 

началу XVIII века усилиями голландских, британских и французских мореплавателей западное 

побережье Австралии было исследовано и нанесено на карту. Никаких попыток заселить территорию 

не предпринималось. Только 19 апреля 1770 года экипаж корабля «Индевор» капитана Джеймса Кука 

увидел восточное побережье Австралии и десять дней спустя высадился в бухте Ботани.  

26 января 1788 года капитан Артур Филлип основал поселение Сидней-Коув, позже ставшее 

городом Сидней. Это событие стало отсчётом истории британской колонии Новый Южный Уэльс 

(марка 1). День высадки Филлипа отмечается в Австралии как национальный праздник -  День 

Австралии. Колония включала не только 

Австралию, но и Новую Зеландию. Заселение 

Земли Ван-Димена началось в 1803 году (марка 

3.2), а в 1825 году она стала отдельной колонией 

(марка 2). Колония была переименована в 

Тасманию в 1856 году (марка 3). Остров был 

открыт голландским мореплавателем Абелем 

Тасманом в 1642 году (марка 3.1), который назвал 

его Вандименовой Землёй, в честь генерал-

губернатора колонии Голландская Ост-Индия - Антони ван Димена, организовавшего экспедицию по 

поиску новых земель. 

Великобритания формально заявила о своих притязаниях на западную часть Австралии в 1829 

году. Новый Южный Уэльс был разделён на 4 новые колонии: Южная Австралия в 1836 году 

(марка4), Новая Зеландия в 1840 (марка 5), Виктория в 1851 (марка 6), Квинсленд в 1859 году (марка 

 
Карта Австралии с прибрежными островами 

 
3.1.Марка Австралии, в 

память А. Тасмана, 1999г. 

 
3.2. Марка Австралии, к 140-

летию заселения Тасмании, 

1953г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%91%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1803_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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7). В 1863 году была основана Северная территория, бывшая до того частью провинции Южная 

Австралия. В 1829 году была основана колония Суон-Ривер, ставшая ядром будущего штата Западная 

Австралия. Западная Австралия была основана как свободная колония (марка 8), но затем из-за 

острой нехватки рабочей силы также стала принимать каторжников. Отправка каторжников в 

Австралию начала сокращаться в 1840 году и полностью прекратилась к 1868 году.  

Колонизация сопровождалась основанием  поселений по всему континенту. Так, в это время 

были основаны Сидней, Мельбурн и Брисбен. Большие площади были очищены от леса и кустарника и 

стали использоваться в сельскохозяйственных целях. Это оказало серьёзное влияние на образ 

жизни австралийских аборигенов и вынудило их отступать от побережий. Численность аборигенов 

существенно уменьшилась из-за занесённых болезней, к которым у них не было иммунитета. В середине  

 
1.Марка 

Британской 

колонии Новый 

Южный Уэльс, 

кор. Виктория, 

1854г. 

 
2.Марка 

Британской 

колонии 

Земля Ван-

Димена, 

кор. 

Виктория, 

1864г. 

 
3.Марка  Британской 

колонии 

Тасмания,1900г. 

 
4.Марка 

Британской 

колонии 

Южная 

Австралия, 

кор. 

Виктория 

1879г. 

 
5.Марка 

Британской 

колонии Новая 

Зеландия,  

кор. Виктория, 

1855г. 

 
6.Марка 

Британской 

колонии 

Виктория, 

кор. Виктория, 

1869г. 

1800-х годов оставшееся коренное население было перемещено, частью добровольно, частью насильно, 

в миссии и резервации. Золотая лихорадка вызвала приток в Австралию иммигрантов из Британии, 

Ирландии и других европейских стран, а также из Северной Америки и Китая. 

В 1855 году Новый Южный Уэльс стал первой австралийской колонией, получившей 

самоуправление. Он оставался частью Британской Империи, но большей частью внутренних дел 

распоряжалось правительство. В 1856 году самоуправление получили Виктория, Тасмания и Южная 

Австралия, в 1859 (с момента основания) - Квинсленд, в 1890 - Западная Австралия. В ведении 

британского правительства оставались внешняя политика, оборона и внешняя торговля. 

1 января 1901 года после десятилетней подготовки австралийские колонии объединились 

в Австралийский Союз (марка 9), образовав к 1909 году доминион Британской империи (марка 10). 

От Нового Южного Уэльса в 1911 году  была отрезана Федеральная столичная территория. 

С 1938 года она была переименована в Австралийскую столичную территорию и на ней было начато 

строительство будущей столицы - Канберры. С 1901 по 1927 год столицей Союза был Мельбурн. Между 

мировыми войнами Австралия получила от Великобритании некоторые территории, раньше напрямую 

подчинявшиеся Лондону: остров Норфолк (1914), острова Ашмор и Картье (1931). Британия также  

претендовала на Австралийскую антарктическую территорию (1933). 

О́стров Но́рфолк  - небольшой обитаемый остров в Тихом океане, расположенный между 

Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. Остров был открыт капитаном Джеймсом Куком 

в 1774 году (марка 11). Вместе с двумя близлежащими островками он образует одну из 

австралийских внешних территорий. Долгое время остров Норфолк являлся колонией для преступников, 

свозившихся туда из Англии и Австралии. Колония известна как одна из самых жестоких 

исправительных колоний в английской истории. В 1844 году Австралия аннексировала остров 

Норфолк у Земли Ван Димена (Тасмании) (марка 11.2). В 1856 году на Норфолк переселили часть 

жителей острова Питкэрн и на острове было создано местное управление, находившееся под 

 
7.Марка 

Британской 

колонии 

Квинсленд, 

кор. Виктория, 

1890г. 

 
8.Марка 

Британской 

колонии 

Западная 

Австралия, 

1884г. 

 
9.Марка 

доплаты 

Австралий-

ского Союза, 

1902г. 

 
10.Марка 

Британского 

доминиона 

Австралийский 

Союз, 1909г. 

  
11.Марка Австралийской 

колонии Остров 

Норфолк, 1947г. 

 
12. Марка Австралийской 

антарктической экспедиции, 

1957г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%88%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1774_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD


3 
 

контролем губернатора британской колонии Новый Южный Уэльс (марка 11.1). Основа экономики 

Норфолка - обслуживание туристов. Кроме того, доход приносит выпуск почтовых марок острова и 

продажа семян норфолкской сосны и пальмы кентия. 

Территория островов Ашмор и 

Картье -  две группы небольших необитаемых 

тропических островов в Индийском океане, 

расположенных в окончании континентального 

шельфа Австралии к югу от индонезийского 

острова Роти. Острова включены в австралийский 

штат Западная Австралия. 

 

 
Австралийская антарктическая территория - сектор  Антарктики, на который претендует 

Австралия. Территория была исследована Австралийской антарктической экспедицией Дугласа 

Моусона в 1911-1914 годах (марка 12). 

Австралия в силу большой зависимости от экспорта (главными экспортными продуктами были 

зерно и шерсть), оказалась очень подверженной мировому экономическому кризису. В 1932 году 

уровень безработицы достиг рекордного показателя в 29 %.  

По Вестминстерскому статуту 1931 года,  ратифицированному Австралией лишь в 1942 году, 

она стала фактически независимой от Британии. Главой государства оставался британский король. 

Во Второй мировой войне Австралия воевала на двух фронтах - в Европе против 

Германии и Италии как член Британского Содружества (марка 13), и в Тихом океане против 

Японии (марки 13.1). Япония не смогла провести наземную операцию на территории Австралии, хотя 

постоянно угрожала вторжением;  японская авиация бомбила города на севере Австралии. Австралии 

удалось успешно участвовать в военных действиях на чужих территориях и праздновать победу 

над странами Оси вместе с войсками союзников (марка 13.2). Чудом избежав японского вторжения, 

австралийское правительство после войны начало масштабную программу по приёму иммигрантов из 

Европы для увеличения численности населения. Кроме традиционных мигрантов с Британских островов 

в Австралию переселились в больших количествах, впервые в её истории, жители Центральной и 

Южной Европы. В стране чтут память своим войнам, погибшим в мировых войнах. В столице Канберре 

создан величественный памятник, а ветераны регулярно собираются на конгрессы (марка 13.3) 

 
13.Марка 

Австралии, к началу 

участия во 2-ой 

мировой войне, 

1940г. 

 
13.1.Марка 

Австралии для 

Британских 

оккупационных 

сил в Японии, 

кор.Елизавета I, 

1946г. 

 
13.2.Марка Австралии 

к победе во Второй 

Мировой войне, 1946г. 

 

 
13.3.Марка Австралии к 

конгрессу ветеранов 

Мировых войн, вид 

мемориала в 

Канберре,1958г. 

 
14.Марка 

Британского 

доминиона 

Австралия, 

коронация 

Елизаветы II, 

1953г. 

 В 1951 году Австралия,  США и Новая Зеландия образовали военный блок АНЗЮС - союз трёх 

стран - Australia, New Zealand, United States, или «Тихоокеанский пакт безопасности». Австралийские 

войска участвовали в войнах в Корее и Малайе. Британия и Австралия совместно проводили в 1959 году 

ядерные испытания и запуски ракет в Южной Австралии. 

Коренное население Австралии впервые получило право участвовать в выборах Британского 

Содружества в ноябре 1962 года, а в выборах в парламенты штатов лишь после этих выборов. 

Последним штатом, уравнявшим их с белыми в избирательных правах, стал Квинсленд в 1965году. 

В 1986 году с принятием Австралийского акта 1986 года, все конституционные связи между 

Австралией и Британией завершились, хотя королева Великобритании по-прежнему остаётся главой 

австралийского государства (марки 14 и 15). В 1999 году был проведён референдум по вопросу 

установления республики, но это предложение было отвергнуто небольшим большинством голосов.  

 
11.1.Марка Норфолка, к 125-

летию переселения многих 

жителей острова Питкерн, 

1981г. 

 
11.2.Марка Норфолка, к 

125-летию аннексии 

Австралией у Земли Ван 

Димена, 1969г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%97%D0%AE%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1999)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1999)
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С 1972 году основное направление внешней политики Австралии состоит в установлении и 

развитии связей со своими соседями по Азиатско-тихоокеанскому региону и сохранении  тесных связей 

с традиционными союзниками и торговыми партнёрами Австралии. 

Австралия, недавняя колония для особо опасных преступников, стала высокоразвитой, 

великолепно управляемой страной, примером для подражания всего разумного мира (марка 16). И 

как результат - об иммиграции в Австралию 

думают все больше и больше людей во многих 

странах. 

Экономика Австралии является одной из 

крупнейших экономических систем в мире, с ВВП 

в размере 1,57 трлн долларов США. В 2012 году 

Австралия занимала 12 строчку в списке самых 

крупных национальных экономик по 

номинальному ВВП. В австралийской экономике 

преобладает сектор услуг, который охватывает 

около 68 % ВВП. Горнодобывающий сектор 

составляет 10 % от ВВП; сектора экономики, 

связанные с добычей полезных ископаемых составляют ещё 9 % от ВВП. Богатая природными 

ресурсами Австралия - один из главных экспортеров сельскохозяйственных продуктов, особенно 

пшеницы и шерсти, а также полезных ископаемых: железной руды и золота, и а также энергоносителей 

в форме сжиженного природного газа и угля. 

 Острова, находящиеся под опекой Австралии. 

Остров Рождества. Своим названием остров обязан открытию в день Рождества 1643 года. 

Остров расположен в 2360 километрах к северо-западу от берега Западной Австралии.  Британский 

мореплаватель Уильям Дампир был первым европейцем, высадившимся на остров в 1688 году и 

описавшим его. В 1886 году остров был включен в состав колонии Стрейтс-Сетлментс в Малайе. В 1888 

году на острове было обнаружено месторождение  пирофосфата кальция, после чего он был 

аннексирован Британией и объявлен колонией. Во время Второй мировой войны остров был 

захвачен Японией. В 1958 году остров передан под управление Австралии (марка 17). Управление 

островом осуществляется официальным представителем австралийского правительства. 

Кокосовые острова, или Килинг.  Острова были открыты британским капитаном Вильямом 

Килингом в 1609 году. В 1827 года британский капитан Джон Клуниз-Россон основал на острове Саут-

Айленде поселение, а в 1831 году  завладел всеми островами. Острова аннексированы 

Британией в 1857 году, а в 1878 году переданы под управление губернатора Цейлона. С 7 июля 1886 

года предоставлены королевой Викторией семейству Клюниз-Россов в бессрочное частное владение. В 

1886 году острова были формально включены в состав британской колонии Стрейтс-Сетлментс в 

Малайе.  

В 1955 году острова переданы под управление Австралии (марка 18). 1 сентября 1978 

года  правительство Австралии выкупило у потомка Клюниз-Росса почти всю землю, а остатки были 

выкуплены в 1986 году. В 1984 году был проведён референдум о самоопределении островов и 

большинство населения высказалось за сохранение связи с Австралией. 

 
17.Марка Австралийской 

опеки острова 

Рождества,1985г. 

18.Марки Австралийской 

опеки  Кокосовых островов  

или Килиниг,1969г. 

 
19.Марка 

служебная 

Британского 

доминиона 

Новая 

Зеландия под 

самоуправле-

нием, 1898г. 

 
19.1.Марка 

служебная 

Британского 

доминиона 

Новой Зеландии, 

1909г. 

 
20.Марка Британского 

доминиона Новая Зеландия, 

к победе в войне, 1946г. 

 

Территория островов Кораллового моря включает в себя группу небольших и в основном 

необитаемых тропических островов и рифов в Коралловом море к северо-востоку от австралийского 

штата Квинсленд. Эти острова являются внешними территориями Австралии. Почтовые марки не 

издавались. 

 
15.Марка Австралии к 

200-летию колонизации, 

лорд Сидней 1986г. 

 
16.Марка Австралии, вид 

Мельбурна, 2018г. 

http://kiwizone.ru/australia/immigration/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1643_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1609_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


5 
 

Новая Зеландия.  Острова к юго-востоку от Австралии - одни из самых поздно заселённых 

территорий региона. Первые восточные полинезийцы поселились здесь в 1250-1300 годах после  

продолжительных путешествий по южным тихоокеанским островам. 

Постепенно у поселенцев сформировалась собственная культура и язык, они 

разделились на племена и кланы, которые сотрудничали, соперничали и 

воевали. Достигшие Новой Зеландии первые европейцы прибыли на корабле 

вместе с голландцем Абелем Тасманом в 1642 году. Следующий визит 

европейцев состоялся только в 1769 году - это был британский  

капитан Джеймс Кук, нанёсший на карты почти всю береговую линию 

островов. Вслед за Куком острова посетило множество европейских и 

американских  китобоев и охотников на тюленей, а также торговых кораблей, 

менявших пищу, металлические инструменты, оружие и другие товары на 

лес, продукты питания, артефакты и воду. Торговцы принесли 

маори картофель и мушкет. Это коренным образом изменило сельскохозяйственный и военный уклад 

этого народа. Картофель стал надёжным источником пищи, позволившим проводить более длительные 

военные кампании. В результате межплеменных мушкетных войн в 1801-1840 годах было убито от 30 до 

40 тысяч маори. Колонизация Новой Зеландии завершилась в конце 1840 года (марка 20.1). 

Христианские миссионеры обратили большинство аборигенов в свою веру.  

1 июля 1841 года Новая 

Зеландия стала отдельной колонией 

от австралийского Нового Южного 

Уэльса  (марка 5). В 1852 году 

колония получила первый парламент, 

а в 1856 году и самоуправление 

(марка 6). Глава Британский колонии 

Альфред Дометт перенёс столицу из 

Окленда в Веллингтон,  

расположенный в центре страны с 

удобной бухтой.  

В 1907 году по запросу 

парламента Новой Зеландии 

король Эдуард VII провозгласил её 

доминионом Британской империи 

(марка 19.1). Вестминстерский 

статут,  принятый в 1947 году, вывел 

Новую Зеландию из-под прямого 

управления британского парламента. 

Новая Зеландия участвовала в 

Первой и Второй мировых войнах как часть 

Британской империи (марка 20). День АНЗАК - 

национальный праздник Австралии и Новой 

Зеландии (марка 21.1). 25 апреля 1915 года в ходе 

Первой мировой войны силы Антанты начали 

десантирование на полуострове Галлиполи (в 

Малой Азии). В последовавших затяжных и 

кровопролитных сражениях десант не смог 

удержать плацдарм, развить наступление с и в 

конце года был эвакуирован. Основные силы 

десанта составляли бойцы легиона (армейского корпуса) АНЗАК, сформированного из австралийцев и 

новозеландцев. 

Процветание страны началось после окончания Второй мировой войны, тогда же маори начали 

перемещаться в города из деревень в поисках работы. Новая Зеландия - одна из наиболее стабильных и 

хорошо управляемых стран мира. По состоянию на 2014 год Новая Зеландия была четвёртой по силе 

демократических институтов в мире и второй по отсутствию коррупции после Дании.  

Новая Зеландия с её зависимыми территориями Токелау, антарктической территорией Росса и 

свободно ассоциированными государствами Острова Кука и Ниуэ составляют Королевство Новой 

 
20.1.Марка Новой 

Зеландии, к 100-летию её 

колонизации, 

первооткрыватель 

капитан Дж. Кук, 1940г. 

 
Физическая карта Австралии и Южной Океании 

 
21.Марка Королевства 

Новая Зеландия, 

гидроэлектростанция, 

2006г. 

 
21.1.Марка Новой Зеландии, 

к 50-летию Дня АНЗАК, 

1965г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB_%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_(1947)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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Зеландии во главе с королевой Великобритании. Руководят страной Правительство во главе с 

Премьер-министром и Парламент. Входя в число наиболее развитых стран мира, она неуклонно 

занимает ведущие позиции в мировых рейтингах уровня жизни, экономического и социального 

развития (марка 21). 

Договор Вайта́нги  - соглашение, подписанное представителями Британии и вождями 

некоторых племён маори 6 февраля 1840 года (марка 21.2). Договор был подписан в населённом 

пункте Вайта́нги, по которому соглашение именуется. В соответствии с соглашением Новая  

Зеландия переходила в управление Великобритании, в обмен 

на это маори сохраняли свои имущественные и неимущественные 

права, получали покровительство Британии и передавали Британии 

исключительные права на покупку у них земель. Принято считать, 

что договор положил основу созданию государства Новая Зеландия 

и является одним из основных конституционных документов 

страны. Договор представляет короткий текст, состоящий из всего 

трёх статей. Договор Вайта́нги не был ратифицирован Британией, 

хотя колониальное управление, а позднее и новозеландское 

правительство с достаточным уважением относились к его 

исполнению. Договор Вайта́нги является одним из определяющих 

документов социального устройства страны, он не вносит 

законодательные указания, но создаёт принципы существования 

маори и современного новозеландского 

государства. 

Уникальной особенностью 

новозеландской избирательной системы является 

наличие зарезервированных кресел, куда могут 

попасть только представители коренного народа 

маори. Во время Новозеландских земельных 

войн 1860-х годов парламент принял закон о 

представительстве маори, закрепивший четыре кресла из 72 за маори. Если бы 

количество кресел отвечало демографическому разделению, у маори должно было 

быть 16 кресел. Все мужчины-маори старше 21 года получили право голосования и 

выдвижения в парламент. Чистокровные маори должны были голосовать за 

кандидатов из контингента маори, а лица смешанного происхождения могли выбирать, за каких 

кандидатов они голосуют. Эта система просуществовала до 1975 года. Маори получили право 

выдвигаться на европейские кресла лишь в 1967 году (марка 21.3). В 1985 году была создана 

Королевская комиссия по избирательной системе, в результате работы которой  резервирование не 

только не отменили, но ещё и связали с долей маори в стране. Из-за этого в 1996 году количество кресел 

для маори увеличили до пяти, а в 2002 — до семи. 

Острова Кука. Период европейского исследования островов Кука начался в 1595 году, 

когда испанский мореплаватель Альваро де Менданья открыл остров Пука-пука.  В 1773-1775 годах на 

многих островах Южной группы побывал английский мореплаватель Джеймс Кук, который назвал 

архипелаг островами Херви. Своё современное название острова получили только в XIX веке, когда 

русский путешественник Иван Крузенштерн назвал архипелаг острова Кука. Капитан Дж. Кук 

еще много сделал открытий в плаваниях и окончил свой путь гибелью на Гавайских островах в 

1779 году (марка 23.1). 

 
21.2.Малый лист Новой Зеландии, к 

150-летию подписания Договора 

Вайта́нги, 1990г.  
21.3.Марка Новой 

Зеландии, к 75-

лнтию всеобщего 

избирательного 

права, 1968г. 

 
22.Марка 

Британского 

протектората 

Острова Кука, 

Кор. Макеа Такау 

1896г. 

 
23. Марка 

Новозеландского 

протектората Острова 

Кука, капитан 

Дж.Кук,1949г. 

 
23.1. Марка острова Ниуэ, к 

200-летию смерти Дж.Кука на 

Гавайях, 1979г. 

 
24.Марка свободно 

ассоциированного с 

Новой Зеландией 

Острова Кука, День 

детей, 1977г. 

 
25.Марка 

Новозеландского 

протектората 

Остров 

Раротонга, 1920г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1595_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1789 году на одном из островов Кука – острове Аитутаки побывал капитан судна 

«Баунти» Уильям Блай. Остров Раротонга впервые был открыт европейцами только в 1813 году.  

           В 1888 году после просьбы некоторых вождей о британском покровительстве вице-консул на 

Раротонга объявил о британском протекторате над Южной группой, а в начале 1890-х годов 

протекторат распространился и на часть островов Северной группы (марка 22).  

Однако уже 27 сентября 1900 года новозеландский парламент одобрил аннексию островов 

Кука и в следующем месяце на Раротонга прибыл губернатор Новой Зеландии. Без всякого обсуждения 

верховный арики (вождь) и другие лидеры островов подписали акт о цессии, предполагавший 

расширение границ Новой Зеландии за счёт островов Кука. 11 июня 1901 года Острова Кука вошли в 

состав Новой Зеландии на правах протектората (марка 23). 

7 июня 1965 года новозеландский парламент согласно результатам проведённого народного 

голосования внёс поправки в Конституционный акт Островов Кука. 26 июля 1965 года была 

окончательно принята резолюция, по которой Острова Кука объявлялись самоуправляющейся 

территорией в свободной ассоциации с Новой Зеландией (марка 24). Первым премьер-министром 

стал сэр Альберт Генри. В конце XX века Острова Кука стали крупным офшорным центром. 

Остров Раротонга - самый большой из островов Кука. Королевство Раротонга названо по 

имени острова  и  было независимым королевством, основанным при помощи британцев в 1858 году. В 

1888 году королевство по его собственной просьбе стало протекторатом Британии (марка 25)  в 

составе Островов Кука, а в 1893 году название протектората было изменено на Федерацию Островов 

Кука.  

Остров Аитутаки. Атолл  в Тихом океане в составе островов Кука в 220 км севернее 

острова Раротонга. Первым европейцем, открывшим 11 апреля 1789 года остров, стал 

британский мореплаватель Уильям Блай. Островитяне встретили чужеземцев без какой-либо вражды.  

Поворотным моментом в истории Аитутаки стал визит 26 октября 1821 года миссионера Джона 

Уильяма, который высадил на острове двух учителей с острова Раиатеа. Благодаря их деятельности 

местное население было обращено в христианство (марка 26).  

С середины 1850-х годов Аитутаки часто 

посещали китобойные суда, а в конце XIX века из-за 

угрозы аннексии со стороны Франции местные вожди, 

или арики, обратились к Британской империи о защите. В 

результате в ноябре 1888 года капитаном Бёрком была 

проведена официальная церемония аннексии острова 

Британией в составе протектората Острова Кука.  Позже 

Аитутаки для административного удобства был включён 

в состав Федерации Островов Кука, а в 1901 году в 

состав Новой Зеландии (марка 26). В 1942 году на 

Аитутаки были размещены новозеландские и американские военные. К этому времени относится 

строительство взлётно-посадочной полосы, которая во время Второй мировой войны использовалась 

антигитлеровскими союзниками в борьбе с японцами. 

Остров Пенрин.   Атолл Пенрин - самый 

северный в составе островов Кука, в 1365 км к северо-

востоку от Раротонга. Впервые европейцы увидели остров 8 

августа 1778 года, во время рейса судна «Леди Пенрин» 

из Китая на Таити. 30 апреля 1815 года на судне «Рюрик»  

здесь побывал русский мореплаватель Отто Коцебу. В 1864 

году атолл обезлюдел. Перуанскими работорговцами с 

острова была вывезено большинство жителей, которым 

была обещана работа и хороший заработок. Вернуться 

удалось лишь немногим. В 1888 году над атоллом в составе 

Островов Кука был установлен Британский протекторат 

(марка 27), а 10 июня 1901 года управление островами было передано Новой Зеландии (марка 28).  

 

С 8 ноября 1942 года по 20 сентября 1946 года на острове находилось около 1000 

американских солдат. На случай военных действий в этой части Тихого океана была построена взлетно-

посадочная полоса длиной около 3 км. Аэродром используется в мирных целях до сих пор. 

Новозеландская территория в Антарктике - Земля Росса. В 1841-1842 англичанин Джеймс 

Росс открыл в Антарктике море Росса и Землю Виктории. Новая Зеландия получила под свою 

 
26.Марка Новозеландского протектората Остров 

Аитутаки, 1981г. 

 
27.Марка Брит. 

протектората 
Новая Зеландия 

для острова 

Пенрин, 1917г. 

 
28.Марка Новозеландского 

протектората Остров 

Пенрин, 1983г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3,_1815)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%83,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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зависимость сектор Антарктики под названием Земля Росса, а  ранее - её часть - Землю Виктории 

(марки 29 и 30). На территории ведутся исследования новозеландскими учёными. 

Острова Токелау. Острова в 500 км к северу от Самоа  первоначально были 

заселены полинезийцами соседних островов. В 1889 году острова объявлены протекторатом 

Британии. С 1916 году они вошли в состав британской колонии Острова Гилберта и Эллис. В 1925 году 

острова переданы под управление Новой Зеландии в статусе протектората (марка 31). В настоящее 

время Токелау является владением Новой Зеландии, управляемым на основе Акта Токелау  от 1948 

года с поправками 1963-1999 годов (марка 32). Согласно этому документу, Новая Зеландия 

обеспечивает оборону островов. 

 
29. Марка Новозеландской 

зависимой территории 

Земля Росса, экспедиция 

Р.Скотта, 1957г.  

 
30. Марка 

Новой 

Зеландии для 

Земли 

Виктории, 

1911г. 

 
31.Марка 

Новозеландского  

протектората Острова 

Токелау,1948г. 

 
32.Марка 

Новозеландского 

протектората 

Острова Токелау с 

Актом Токелау от 

1948г., 1969г. 

 
33.Марка Новозеландского 

протектората Острова 

Токелау, Никольский костел, 

1985г. 

Парламент островов с 2002 года добивается независимости от Новой Зеландии.  Предложение 

о самоопределении Токелау в форме свободной ассоциации с Новой Зеландией было дважды вынесено 

на референдум, но не собрало необходимые 66% голосов. Таким образом, Токелау сохранил прежний 

статус (марка 33). 

Остров Ниуэ. Заселение острова колонистами из Полинезии происходило с островов 

Тонга, Самоа и Пука-пука. Одной из отличительных черт была выборность верховного вождя (арики), 

титул которого не наследовался. Первым европейским первооткрывателем Ниуэ стал английский 

мореплаватель Джеймс Кук, который высадился на острове в 1774 году. Туземцы встретили 

путешественника очень враждебно. В результате Джеймс Кук назвал остров Островом Савидж (Остров 

Дикарей). Только в 1830 году на острове высадился член Лондонского миссионерского общества Джон 

Уильямс. Он  взял в плен двух ниуэанцев для их обращения в христианство и обучения миссионерскому 

делу, чтобы,  вернувшись на Ниуэ, они помогли христианизировать местное население. Проведя в плену 

несколько месяцев, ниуэанцы всё-таки  вернулись домой, однако завезли грипп и сифилис, из-за 

которых погибло большое количество островитян.  

В 1900 году Ниуэ  был взят под колониальный контроль Британской империей. Однако 

уже в 1901 году Новая Зеландия, поддержавшая Британию в англо-бурских войнах и хотевшая стать 

торговой империей, получила право на аннексию острова (марка 34). Островитяне были крайне 

недовольны таким решением, особенно административным управлением с островов Кука, с которым у 

них не было никаких связей (марка 35). Жизнь островитян в годы колониального владычества Новой 

Зеландии была тяжёлой: болезни, бедность и ущемляющие в правах законы, неподчинение которым 

рассматривалось как «преступные деяния». В 1974 году остров получил автономию, Ниуэ 

стал свободно ассоциированным с Новой Зеландией государственным образованием (марка 36).  

Делегация ООН в 1972 году посетила остров и убедилась, что благодаря Новой Зеландии на Ниуэ было 

отмечено значительное улучшение жизни островитян. Однако, значительная часть населения 

 
34.Марка Британского 

доминиона Новая Зеландия 

для острова Ниуэ,  

коронация Георга VI и 

Елизаветы I,1937г. 

 
35.Марка 

Новозеландского 

протектората 

Острова Кука для 

острова 

Ниуэ,1932г. 

 
36.Марка  свободно 

ассоциированного с Новой 

Зеландией острова Ниуэ, 

прибытие Дж.Кука,1979г. 

 
37.Марка 

Германского 

протектората 

Новая 

Гвинея,1914г. 

 
38.Марка Британской 

колонии Новая 

Гвинея,1901г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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эмигрировала в Новую Зеландию и в последние годы на Ниуэ продолжается отток населения в другие 

страны Океании. 

Меланезия.  Острова, расположенные в  Юго-Западной части Тихого океана. К ним относятся остров 

Новая Гвинея с расположенным на нем государством Папуа-Новая Гвинея и части, принадлежащей 

республике Индонезия; острова Соломоновы с Туамоту, Новая Каледония, Фиджи, Вануату, Новые 

Гебриды, Французская Полинезия с Таити, Самоа, Тонга, Тувалу. 

Микронезия. Острова, расположенные в Северо-Западной части Тихого океана. К ним относятся 

островные государства  - Федеральные штаты Микронезии, Маршаловы Острова, Кирибати, Науру, 

Палау и Северные Марианские. 

Папуа-Новая Гвинея.  Люди  заселили территорию Папуа-Новой Гвинеи 60 - 45 тыс. лет назад с 

территории Юго-Восточной Азии, преодолев несколько морских проливов. В то время уровень моря 

был ниже и остров составлял одно целое с соседними островами и с Австралией. Уровень моря поднялся 

в конце последнего ледникового периода, около 12 тысяч лет назад. На территории острова находился 

один из древнейших центров земледелия. Ко времени европейской колонизации территория Папуа-

Новой Гвинеи была населена папуасами и меланезийцами. Они жили в условиях каменного века, 

занимаясь охотой, рыболовством и собирательством. В горных районах острова - земледелием. 

Новая Гвинея была открыта португальским мореплавателем Жоржи де Менезешем в 1526 году. 

Название острову в1545 году дал испанский 

мореплаватель Иньиго Ортис де Ретес, усмотрев 

сходство населения с населением африканской 

Испанской Гвинеи. 

Исследование острова и проникновение 

туда европейцев началось лишь в XIX веке. Так, 

знаменитый русский исследователь Николай 

Миклухо-Маклай прожил среди папуасов в 

общей сложности почти четыре года, в 1870-х 

и в начале 1880-х годов (марка 39.1). В XIX веке 

Папуа - Новую Гвинею посещали и другие 

европейцы - торговцы, китоловы, миссионеры. 

Европейцы привезли в Папуа - Новую Гвинею 

первые железные орудия. В начале 1880-х годов 

на острове Новая Гвинея свою колонию в 

западной части имели только  Нидерланды. 

Восточная часть острова не подчинялась ни 

одной европейской державе. 

 

Германия основала Новогвинейскую компанию в 1884 

году и водрузила над северо-восточной частью острова Новая 

Гвинея и островом Новая Британия германский флаг. По 

подписанному в апреле 1885 года соглашению после 

значительных дипломатических усилий к Германии отходила 

северо-восточная часть Новой Гвинеи, получившая 

название Земля Кайзера Вильгельма и Архипелаг Бисмарка. 

Протекторат был назван Германской Новой Гвинеей (марка 37).  Британии передавалась юго-

восточная часть Новой Гвинеи, на которой в 1901 году был объявлена колония Британская Новая 

Гвинея (марка 38). В 1907 году колония была объявлена Британским протекторатом Папуа (марка 

39). Северо-Западные прибрежные острова архипелага Бисмарка, а также Германская Новая Гвинея  

были захвачены британскими и австралийскими вооруженными силами и флотом в 1914 году 

(марка 43.1., надп.”G.R.I”- «Георг, Король, Император»), а  в 1915 году по мандату Лиги Наций были 

переданы под опеку Австралии как Северо-Западные острова Тихого океана (марка 40). В 1925 году 

Германская Новая Гвинея была передана под мандат Лиги Наций (с 1946 года - ООН) под опеку 

Австралии (марка 41). В октябре 1914 года Марианские, Каролинские (марка 42 - для острова 

Понапе) и Маршалловы (марка 43) острова были практически без боя сданы японской армии. 

Во время Второй Мировой войны значительная часть острова Новая Гвинея была захвачена 

Японией.  В 1942-1945 годах на острове происходили упорные бои между японскими и англо- 

 
Карта Меланезии и Микронезии  

– островов Южной Океании 

 
39.1. Марка России  

памяти Н.Н.Миклухо-Маклая, 1992г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%88,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8_%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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американскими войсками (марка 43.2). С тех пор 23 июня ежегодно 

отмечается в Папуа-Новой Гвинее как день памяти погибших в этой войне. 

В 1949 году обе части (Папуа и Новая Гвинея) в административном 

отношении были объединены австралийскими властями по мандату ООН 

(марка 44). 

В 1973 году территория Папуа - Новая Гвинея получила внутреннее 

самоуправление (марка 45), а в сентябре 1975 года стала независимым 

государством (марка 46). 

1 сентября 1975 года Северные Соломоновы острова в 

одностороннем порядке объявили о своей независимости от управляемой 

Австралией территории Папуа-Новой Гвинеи, которая сама должна была стать 

независимым государством уже 16 сентября. Тогда этот конфликт удалось подавить силовыми 

действиями. В 1988 году сепаратисты вновь подняли восстание, а в 1990 году объявили о независимости 

Бугенвиля. Остров Бугенвиль в составе Северных Соломоновых островов назван в честь Луи 

Антуана де Бугенвиля (1729-1811), французского путешественника, руководителя первой 

французской кругосветной экспедиции. Восстание было вновь подавлено в 1997 году. В 2000 году был 

создан Автономный регион Бугенвиль, а также установлена возможность проведения референдума о 

независимости острова в будущем. Выборы первого автономного правительства были проведены в мае-

июне 2005 года. Президентом был избран Джозеф Кабуи, который скончался 6 июня 2008 года. 

Радикальные сепаратистские движения на островах продолжили свою деятельность. 

В конце 2019 года в регионе прошел референдум о независимости Бугенвиля. По его 

результатам, 176 тысяч жителей (98 %) высказались за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, и  

только 3 тысячи - за автономию. Результаты должно утвердить центральное правительство. Процесс 

реального установления независимости Бугенвиля может растянуться на несколько лет. 

Соломоновы острова. Соломоновы острова - государство в юго-западной части Тихого 

океана, в Меланезии, занимающее бо́льшую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие 

островные группы. Состоит из 992 островов. Острова преимущественно вулканического происхождения 

с действующими вулканами.  

Первые поселенцы, говорящие на папуасских языках, стали прибывать на Соломоновы острова 

около 3000 лет до н. э. Говорящие на австронезийских языках - приблизительно 4000 лет назад. С собой 

они привезли элементы культуры - такие как каноэ с аутригером. В период приблизительно между 1200 

и 800 годами до н. э. на острова прибыли предки полинезийцев  с архипелага Бисмарка, 

знающие гончарное производство. 

 
43.2.Марка Папуа-Новой 

Гвинеи, к 50-летию 

окончания 2-ой Мировой 

войны, морской бой у 

берегов Н.Гвинеи, 1995г. 

39.Марка 

Британского 

протектората 

Папуа, 1932г. 

 

 
40.Марка 

Британского 

доминиона 

Австралия для 

Северо-Западных 

тихоокеанских 

островов,  1915г. 

 
41.Марка  

Австралийского 

протектората 

Новая 

Гвинея,1931г. 

 
42.Марка Японии 

для 

оккупационной 

японской 

администрации 

на острове 

Панапе,1914г. 

 
43.Марка  

Германских 

Маршаловых 

островов при  

оккупации 

Японией,1914г. 

 
43.1.Марка 

Германской 

Новой Гвинеи 

при оккупации 

Британией, 

1914г. 

 
44. Марка Австралийской 

подмандатной территории 

Папуа-Новая Гвинея,1961г. 

 
45.Марка Папуа-Новой 

Гвинеи под 

самоуправлением, 1973г. 

 
46.Марка Папуа-Новой Гвинеи, к 

независимости, 1975г. 

 
47.Марка Британского 

протектората 

Соломоновы острова, 

1895г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(2019)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(2019)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(2019)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D_%D1%81_%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Соломоновы острова открыты в 1568 году испанским мореплавателем А. Менданья де Нейра. 

Менданья выменял у местных жителей золото и назвал эти острова Соломоновыми по имени 

легендарного библейского царя, сравнив их с «Золотой страной Соломона». В 1595 году Менданья по 

указу короля Филиппа II основал на о-ве Санта-Крус испанскую колонию, вскоре покинутую из-за 

конфликтов с воинственными туземцами. 

В течение следующих полутора столетий острова не посещались европейцами. Вторично они 

были открыты англичанином Ф.Картеретом в 1767 году. В 1893 году Британия объявила свой 

протекторат над Соломоновыми Островами (марка 47). С 1907 года английские предприниматели 

начали создавать на Британских Соломоновых островах плантации кокосовых пальм. Во время Второй 

мировой войны часть островов была оккупирована японцами. С 1942 по 1945 год на островах 

велись кровопролитные сражения между японцами и странами Антигитлеровской коалиции 

(Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландия), закончившиеся победой последних. Особенно 

прославилась битва за Гуадалканал носившая кодовое название Операция Уотчтауэр 

(англ. Operation Watchtower, операция «Сторожевая башня»), которая проходила с 7 августа 1942 

года по 9 февраля 1943 года на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны 

(марка 47.1). Битва шла на земле, в воздухе и на море между силами Союзников и Японии. Боевые 

действия велись на острове Гуадалканал колонии Британские Соломоновы острова и вокруг него. 

Гуадалканальская кампания была частью стратегического плана Союзников защитить маршруты 

океанских конвоев между США, Австралией и Новой Зеландией. Военные действия начались через 

несколько месяцев после начала битвы за Кокоду. На территории австралийской части Папуа находился 

Кокодский тракт, вдоль которого шли бои.  

   Эти действия стали вторым крупным наступлением сил Союзников против Японской 

империи. Битва за Гуадалканал часто называется переломным событием в боевых действиях на Тихом 

океане, поскольку она ознаменовала окончательную утрату Японией стратегической инициативы и 

переход союзников от обороны к наступлению. Сражения на Соломоновых островах продолжалась и 

на соседних островах Фиджи до 1944 года (марки 47.2). 

 
47.1. Малый лист Соломоновых островов, к 50-летию битвы за 

Гуадалканал, 1992г. 

 

 
47.2.Марки Островов Фиджи, к 

25-летию битвы 1944 года на 

Соломоновых островах, 1969г. 

 
48.Марка протектората 

Британских Соломоновых 

островов, к новой 

конституции, 1970г. 
 

49.Марка 

Соломоновых 

островов, к 

независимости, 

1978г. 

 
50.Марка 

Французской 

республики для 

колонии 

остров 

Таити,1893г. 

 

 
51.Марка 

Французской 

республики для 

колонии 

Владения в 

Океании, 

1892г. 

 
52.Марка 

Французской 

Республики для 

колонии Владения 

в Океании, 1913г. 

 
53.Марка 

Французской 

колонии Новая 

Каледония для 

островов Уоллис 

и Футуна, 1920г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1568_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1595_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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В 1970 году была принята новая конституция страны (марка 48), а в июле 1978 

года Соломоновы Острова получили независимость от Британии, оставаясь членом Британского 

Содружества наций (марка 49). Первым премьер-министром стал Питер Кенилореа.  

С 1998 года на Соломоновых Островах резко усилилась межплеменная напряжённость, 

доходившая до вооружённых столкновений. В результате 5 июня 2000 года в стране произошёл 

переворот. В 2003 год  премьер-министр Аллен Кемакеза обратился к Австралии с просьбой 

восстановить закон и порядок в стране. В следующем месяце на Соломоновы Острова прибыли военные 

и полицейские силы Австралии, Новой Зеландии и нескольких стран Океании -Фиджи, Папуа-Новой 

Гвинеи, Тонга и др. - «Региональная миссия помощи Соломоновым Островам» (RAMSI), всего около 

2200 полицейских и военных. Они восстановили порядок и разоружили боевиков племён. 

Французская Полинезия.  Коренное население островов  полинезийцы, мигрируя в далёком 

прошлом с острова на остров, стали прекрасными мореплавателями, чему способствовала сама природа. 

До появления европейцев здесь занимались рыболовством и земледелием. Лук,  стрелы, письменность и 

керамика были неизвестны. Общество иерархическое: верхнюю ступень социальной иерархии занимала 

племенная верхушка, нижнюю - невольники. Сначала были заселены Маркизские острова - колыбель 

цивилизации маои. Позже стали осваивать и соседние архипелаги: Туамоту, Тубуаи, Острова 

Общества и острова Гамбье.   

Первым европейцем, увидевшим Полинезию, был Фернан Магеллан, совершавший своё 

кругосветное путешествие. В 1521 году он достиг одного из островов архипелага Туамоту и назвал 

его Сан-Пабло; более позднее название - Пука-Пука. В 1595 году Менданья открыл Маркизские острова. 

Педро Фернандес де Киросом в 1606 году был открыт остров Таити и острова Туамоту и Санта-

Крус.  Тубуаи - в 1777 г. Дж. Куком, Гамбье - в 1797 году Уилсоном. Значительный вклад в открытие 

островов был сделан русскими и французскими мореплавателями.  Русскими 

мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном, М. П. Лазаревым и О. Е. Коцебу были 

открыты и описаны в 1820 году  многие острова Меланезии. Так архипелаг 

Туамоту имеет другое название «острова Россиян», потому что впервые их нанес 

на карту мира Фаддей Беллинсгаузен в 1820 году. Еще 18 атоллов и островов 

этого архипелага были открыты и нанесены на карту русскими мореплавателями. 

В 1787-1788 годах экспедиция французского мореплавателя Жана-Франсуа 

Лаперуза на двух судах, открыла пролив между Сахалином и материком. Вблизи 

одного из островов Санта-Крус экспедиция потерпела 

кореблекрушение и большая часть экипажа во главе с 

самим Лаперузом погибли. 

В 1847 году между Британией и Францией было 

подписано соглашение, по которому за Британией сохранялась 

Новая Зеландия, а за Францией - Маркизские острова вместе с 

Таити.  

На крупнейшем острове архипелага Таити существовало Королевство 

Таи́ти - туземное монархическое государство. Королевство было основано 

таитянским верховным вождём Помаре I в 1788 году в результате объединения 

островов Таити, Муреа, Тетиароа и Мехетиа, при поддержке британских 

миссионеров и торговцев. В 1842 году, в период правления королевы Помаре IV 

(марка 56.1), Франция установила протекторат над Таити, а в 1880 

году аннексировала и включила в свой состав в качестве колонии (марка 50). 

В 1877 году после смерти Помаре IV её сын 29 июня 1880 года  передал всю 

 
54.Марка заморской 

территории Французская 

Полинезия, дамская шляпа, 

1984г. 

 
55.Марка  заморского сообщества 

Французская Полинезия, фермеры,  

2014г. 

 
56.Марка 

Французской 

колонии Новая 

Каледония,  

к 50-ти летию 

французского 

владения, 1903г. 

 
57. Марка Французской 

колонии Новая Каледония, 

1928г. 

 
56.1. Марка Фр. 

Полинезии, памяти 

кор. Памелы IV, 

1996г. 

 
55.4. Марка 

Фр.Полинезии,  

к 20-летию 

возвращения 

волонтеров с 

войны, 1964г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_(1998%E2%80%942003)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_(1998%E2%80%942003)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%B8_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1521_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1595_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%83,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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полноту королевской власти французской администрации. Французская Полинезия законодательно 

стала протекторатом Франции в 1843 году (марка 51). Протекторат над островами Гамбье был 

провозглашен в 1844 г, над островами Общества - в 1888 г., над островами Тубуаи - в 1901 г.  В 1890 

году была основана столица страны – Папете (марка 55.1). 

После захвата Францией всех островов, в 1885-1903 годах территория получила название - 

«Французские владения в Океании» (марка 52). К Французской Полинезии  в 1886 году были 

присоединены  острова Уоллис и Футуна (марка 53). Последние граничат с севера с островами Тувалу 

и Самоа (см. далее).  

В 1940 году, после проведения плебисцита, в котором участвовали только представители 

европейского населения, администрация Французской Полинезии признала Французские силы 

освобождения, и многие полинезийцы воевали волонтерами во Второй мировой войне против 

Германии (марка 55.4). Кабинет министров императорской Японии во главе с Фумимаро Коноэ 16 

сентября 1940 г., включил Французскую Полинезию в число многих территорий, которые должны были 

стать японскими владениями в послевоенном мире. Но в ходе войны японцы были не в состоянии начать 

фактическое вторжение на французские острова. 

 
55.1.Марка Фр. Полинезии, к 100-

летию основания столицы Папете, 

1990г. 

 
55.2.Марка Фр.Полинезии, ритуал 

спуска каноэ, 1966г. 
 

55.3.Марка 

Фр.Полинезии, 

ритуальный 

танец, 1977г. 

 
57.1.Марка Новой 

Каледонии, Свободная 

Франция, 1941г. 

В 1946 году Французская Полинезия получила статус заморской территории Франции 

(марка 54). Все уроженцы островов стали гражданами Франции. С 2004 года Французская Полинезия 

получила статус заморского сообщества (марка 55). Самобытность народа островов в наше время 

эксплуатируется туристическим бизнесом (марки 55.2 и 55.3). 

Новая Каледония.   4 сентября 1774 года во время второй кругосветной 

экспедиции Джеймса Кука был замечен остров, который был назван «Новой Каледонией» в честь 

древнего названия его родины - Шотландии (марка 58.1). Когда 

Кук и его команда высадились 5 сентября на северо-восточном 

побережье острова, состоялся первый контакт между аборигенами и 

европейцами. С 1793 года к острову стали проявлять интерес 

китобои, так как сюда на зиму от Австралии уходили горбатые киты. 

Однако серьёзные контакты между островитянами и европейцами 

начались тогда, когда европейцев заинтересовало произрастающее 

здесь сандаловое дерево. В 1850 году офицеры французского 

корвета «L’Alcmène» осмотрели Новую Каледонию на предмет 

организации мужской тюрьмы и сочли её подходящей для этой роли. 

Ознакомившись с их отчётом, Наполеон III отправил несколько военных судов для установления 

французской власти над островами. 24 сентября 1853 года контр-адмирал Фебрье-Деспуант 

провозгласил Новую Каледонию французской колонией (марка 56), а 29 сентября договорился с 

вождём местных канаков об аннексии острова Пен. Главой колонии стал имперский комиссар 

Протектората Таити.  

25 июня 1854 года на юго-западе острова Новая Каледония была основана французская военная 

база, впоследствии выросшая в город Нумеа. В 1860 году Новая Каледония была выделена из 

Протектората Таити в отдельную колонию (марка 57), её первым губернатором стал контр-адмирал 

Гильом. Задачей губернатора было создание тюрьмы, а также выделение земель для тех осуждённых, 

кто пожелал бы жить на свободе, но при этом пробыть на острове вдвое больше, чем предусмотрено 

приговором. Помимо ссыльных, на Новую Каледонию прибывали и свободные поселенцы. Это были 

исключительно фермеры, которые селились вдоль западного побережья острова. В 1866 году Жюль 

Гарнье обнаружил залежи никеля, разработка которых привлекла торговцев и вызвала на несколько 

 
58.1. Марка Новой Каледонии, 200-

летие открытия острова Джеймсом 

Куком, 1974г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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лет финансовую лихорадку. В 1895 году губернатор Поль Фелле прекратил практику присылки 

ссыльных. 

Во время Второй мировой войны Новая Каледония  в 1940 году присоединилась 

к Свободной Франции (марка 57.1), а  впоследствии стала важной тыловой базой для США во время 

войны на Тихом океане. С 12 марта 1942 года сюда стали прибывать десятки тысяч людей, которые 

строили аэродромы, оборудовали госпитали и т. п. В течение нескольких лет на острове появились 

черты американского образа жизни. 

 В 1957 году Новая Каледония получила статус «заморской территории Франции» 

(марка58).  Рост численности канаков после 1945 года побудил власти метрополии стимулировать 

иммиграцию на остров, в особенности с островов Уоллес и Футуна.  

 Проведение всенародного опроса о независимости предусматривалось соглашением между  

канаками и администрацией острова, подписанным в 1998 году. Французский архипелаг был 

деколонизирован (марка 59). Референдум о независимости состоялся 4 ноября 2018 года. 

Большинство избирателей отклонило предложение о независимости Новой Каледонии. 

 

Уоллис и Футуна. Острова Уоллис  названы в честь английского 

мореплавателя Самюэля Уоллиса, посетившего их первым из европейцев во время кругосветного 

плавания 1766-1768 годов (марка 

60). Полинезийское название этих 

островов - Увеа (далёкий, дальний 

остров). Последнее название дано 

колонизаторами с Тонги, для 

которых остров располагался 

достаточно далеко. В состав 

территории входит три крупных 

острова Увеа, Футуна, Алофи и 22 

мелких. Острова Футуна получили 

своё название от растущего на 

побережье островов дерева - футу. 

В 1565 году на острове Футуна было 

основано королевство Ало, а  позднее другое островное королевство Сигаве. 

Первыми европейцами, открывшими острова  Футуна и Алофи в 1616 году, были голландцы. 

Первыми европейцами, поселившимися на островах в 1842 году, были французские миссионеры, 

но вскоре после конфликта с местным населением они попросили защиты у Франции (марка 61.2). 

Местные короли Сигаве и Ало  с островов Футуна и Алофи  подписали 29 сентября 1887 года договор 

об установлении французского протектората. Объединённый протекторат Острова Уоллис и Футуна 

был установлен 5 марта 1888 года решением министра колоний Франции.  

В 1917 году острова под управлением местных королей были аннексированы Францией и 

преобразованы в Колонию Уоллис и Футуна, которая находилась под управлением колонии Новая 

Каледония (марка 53).  

 
58.Марка заморской территории 

Франции Новая Каледония, 1977г. 

 
59.Марка заморской 

территории Франции Новая 

Каледония, 2008г. 

 
60.Марка 

Французского 

Заморского 

сообщества острова 

Уоллис и Футуна, 

Самуэль 

Уоллис,2007г. 

 
61.Марка Заморского 

сообщества Франции 

острова Уоллис и Футуна, к 

30-летию Заморских 

сообществ Франции, 2001г. 

 
61.1.Марка Французской заморской 

территории Уоллис и Футуна, запуск 

французского спутника с космодрома 

Куру, 1966г. 

 
61.2. Марка  Французской заморской 

территории Уоллис и Футуна, 

миссионеры, 1978г. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B0_(%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1565_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Во время Второй мировой войны с июня 1942 года острова служили базой для ВВС США 

численностью 6000 человек, которые оставили после себя современную инфраструктуру.  

С 1961 года территория имела статус заморской территории Франции (марка 61.1) после 

референдума жителей, а в 2003 году он был изменён на Заморское сообщество Франции (марка 61). 

Уоллис и Футуна являются членом Секретариата тихоокеанского сообщества с 1947 года. Уникальная 

природа островов позволила включить их в Тихоокеанскую региональную программу защиты 

окружающей среды с 2006 года (марка 61.3). 

В 1981 году президентом Франции был избран Франсуа 

Миттеран, и начался рост напряжённости между 

правящей Социалистической партией и местными националистами. 

В 1984 году, будучи недовольным статусом для заморских 

территорий, предложенным госсекретарём Жоржем Лемуаном, а 

также развитием ситуации в некоторых чувствительных областях (в 

частности, касающихся распределения земли), Канакский 

социалистический фронт национального 

освобождения бойкотировал местные выборы, блокировал дороги и 

объявил о создании «Временного канакского правительства» во 

главе с Тжибау. Началась эскалация конфликта, постепенно перешедшего в гражданскую войну. 

Центральное правительство было вынуждено ввести чрезвычайное положение, длившееся с января по 

июнь 1985 года. Кульминацией конфликта стал состоявшийся в 1988 году на острове Увеа захват 

заложников, в качестве условий для освобождения которых было выдвинуто немедленное 

предоставление независимости Новой Каледонии. Однако французское правительство отвергло какие-

либо переговоры и осуществило силовую акцию, в ходе которой были убиты 19 канаков, причём 

большая часть их была убита уже после прекращения сопротивления; никто из заложников не 

пострадал. 

Общественность была шокирована трагедией на Увеа и непропорциональным использованием 

силы властями. Французская администрация была вынуждена пойти на значительные уступки. 26 июня 

1988 года премьер Мишель Рокар и Жан-Мари Тжибау заключили Матиньонские соглашения, 

упразднив должность верховного комиссара, ранее осуществлявшего прямое управление Новой 

Каледонией, и договорившись о 10-летнем переходном периоде, после которого должен быть проведён 

референдум о независимости. Сам Тжибау был убит в мае 1989 года. 

По мере приближения срока проведения референдума, когда стало ясно, что большинство 

населения Новой Каледонии скорее всего выскажется «против» независимости, партия «За Каледонию в 

составе Республики» и сепаратисты решили заключить новое соглашение. 5 мая 1998 года было 

подписано соглашение в Нумеа (марка 61.4), признававшее как положительные, так и отрицательные 

стороны колонизации, и существование «двух 

легитимных сторон» (канаков с одной стороны, и 

различных общин, принявших участие в современной 

истории Новой Каледонии - с другой). Оно 

предусматривало предоставление Новой Каледонии 

высокой степени автономии и охрану канакской 

культуры, включая использование канакских 

мотивов в государственной символике. 

Проведение всенародного опроса о 

независимости этого французского архипелага подразумевало возможность проведения трёх 

референдумов о независимости Новой Каледонии, первый из которых прошёл в 2018 году, второй 

прошёл в 2020 году, а третий прошёл в 2021 году. Ни на одном из них сторонникам независимости не 

удалось набрать большинства голосов. 

Тонга. Первые поселенцы на островах Тонга, говорившие на австронезийских языках, 

приплыли с островов Санта-Крус (сейчас часть государства Соломоновы Острова). Колонизация 

островов осуществлялась в ходе длительных морских плаваний на больших каноэ. Тонга играла 

связующую роль, служив отправным пунктом, от которого начиналось дальнейшее освоение Океании, 

поэтому зачастую антропологи называют острова Тонга, как и Самоа и Фиджи, 

колыбелью полинезийской культуры и цивилизации. Начиная с X века на островах Тонга, Самоа и 

части Фиджи установилась наследственная власть «священных» вождей туи-тонга, создавших 

обширную Тонганскую империю. Основателем тонганской династии стал Ахоэиту. Примерно к XII-XIII 

векам при туи-тонга Момо и его сыне Туитатуи тонганское государство представляло собой обширную 

 
61.3. Марка Заморской территории 

Франции Уоллис и Футуна, 1975г. 

 
61.4. Марка Новой Каледонии, к первой годовщине 

Нумейского соглашения, 1999г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1988)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2020)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2020)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BE%D1%8D%D0%B8%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE_(%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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империю, в состав которой входили все острова Фиджи и большая часть Самоа. При последующих 

правителях империя распространила своё влияние на часть островов  Меланезии, Микронезии и 

центральной части Полинезии.  

В 1616 году острова были открыты голландскими путешественниками Виллем Схаутеном и 

Якобом Лемером. К тонганскому острову Эуа 2 октября 1773 года приблизилось британское судно под 

командованием капитана Джеймса Кука. Все они и многие другие известные мореплаватели были 

встречены островитянами и их королями радушно и гостеприимно. 

Династия королей существовала до 1845 года, когда её сменил туи-канокуполу (вице-король) 

Джордж Тупоу I. В 1875 году с помощью миссионера Ширли Бейкера Тупоу I провозгласил Тонга  

конституционной монархией. Была утверждена Конституция Тонга, в которой кроме прочего 

утверждена эмансипация женщин с 1862 года (марка 66.1). Одним из основных направлений 

деятельности Тупоу I стало признания её ведущими европейскими колониальными державами и 

сохранение независимости. Благодаря помощи Ширли Бейкера,  ставшего в 1880 году  премьером Тонга, 

королю удалось заключить договоры о дружбе с тремя державами. Первым был заключён договор 

с Германской империей  в 1876 году. В 1879 году подписан такой же документ с Британией (марка 

62), а в 1886 году с США,   В 1899 году Германия, США и Британия перераспределили сферы влияния в 

Тихом океане. Британия отказалась от притязаний на острова Самоа, потребовав со стороны Германии и 

США признания своего влияния на Тонга. 

18 мая 1900 года, согласно Договору о 

дружбе между Британией и Тонга, над 

островами был провозглашён британский 

протекторат.  5 апреля 1918 года Тупоу II 

скончался, и на трон вступила его дочь, 

королева Салоте Тупоу III (марка 63).  После её 

кончины в 1965 году монархом стал Тонга 

ТупоуIV, выступивший инициатором осторожной 

политики по модернизации различных сфер жизни 

общества. При нём 4 июня 1970 года 

Королевство получило полную независимость 

от Британии (марка 64), а в 1976 году Тонга стало 

первым южно-тихоокеанским государством, 

установившим дипломатические отношения 

с Советским Союзом. 

Страна является наследственной 

конституционной монархией. Согласно 

Конституции, личность короля священна, а сам он является повелителем всех вождей и всего народа 

Тонга. Он управляет страной, но ответственность несут министры. Все законопроекты, прошедший 

через Законодательную Ассамблею, должны быть подписаны королём, прежде чем они вступят в силу. 

Король Тонга является верховным главнокомандующим сухопутных и морских сил страны. Король 

Тупоу VI (род. в 1959г.) - шестой король Тонги с 2012 года из династии Тупоу. До этого занимал в 

течение 6 лет пост премьер-министра страны. Принц Сиаоси Тупоутоа Тукуахо (род. в 1985г.) - 

наследник престола. Женился 12 июля 2012 на Хонь Сынайтакала Факафаньуа (марка 64.1). 

 
62.Марка 

Британского 

протектората 

Тонга, кор. Георг 

Тупоу I, 1886г. 
 

63.Марка Британского 

протектората 

Королевства Тонга,  

20 лет кор.Салоте Тупоу 

III, 1938г. 

 
64.Марка Королевства Тонга, 

памяти приезда Дж.Кука, 1999г. 

 
65.Марка острова 

Ниуафоо,2004г. 

 
66.Марка 

Королевства 

Самоа, 

кор.Тамасесе, 

1892г. 

 
64.1.Малий лист марок Тонга, королевская свадьба, 2012г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83_III
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Основными факторами, которые могут повредить экономической 

стабильности на островах, являются природные катастрофы (в основном, 

засухи и циклоны) и колебания на мировых рынках. Связано это с тем, что 

основу экспорта Тонга составляют товары (кабачки, ваниль, рыба, кава), 

которые очень чувствительны к природным процессам, а сама страна является 

экономическим агентом, который не может оказывать влияния на 

ценообразование на глобальных рынках. 

 

Ниуафооу - самый северный остров в архипелаге Тонга. 

Историческое название острова- остров Доброй Надежды (марка 65). Остров был открыт 

голландскими путешественниками Якобом Лемером и Виллемом Схаутеном в 1616 году, давшими 

название острову. На острове было отмечено несколько вулканических извержений. В декабре 1946 

года из-за этого 1300 жителей были эвакуированы на другой остров -  Эуа. До 1958 года Ниуафооу был 

необитаем. Последнее извержение было зарегистрировано в 1985 году. 

Самоа.  Около 1500 - 1300 года до н. э. в Западную Океанию  началась экспансия народов с 

северного побережья острова Новая Гвинея. Они заселили архипелаг Тонга, а к 1000 году до н. э. - 

острова Самоа. На рубеже 1-го и 2-го тысячелетия н. э. между Самоа и соседними островами 

происходили активные контакты. Культурная близость позволяла правящей элите Самоа, Тонга и 

Фиджи вступать в смешанные браки. В 950 году н. э. была основана тонганская империя Туи, первая 

правящая династии которой туи-тонга имеет самоанско-тонганское происхождение. Около 1200 

года н. э. часть островов Самоа вошла в их империю. Примерно в XVI веке самоанцы сумели 

освободиться от власти правителей Тонга.  

К середине XVII века порты Самоа осуществляли основные торговые функции в регионе, как 

между полинезийцами, так с европейцами. Европейским первооткрывателем островов стал голландский 

путешественник Якоб Роггевен, высадившийся на Самоа в 1722 году. 

В то время самоанцы имели репутацию дикого и воинственного народа из-за частых 

столкновений с французами, британцами, бельгийцами, германцами и американцами, которые до 

конца XIX века использовали Самоа как дозаправочную станцию для пароходства. Когда Германия 

открыто начала интересоваться островами, США предъявили свои территориальные претензии на 

архипелаг. Британия также послала свои войска с целью отстаивания своих интересов в регионе. В 1881 

году три страны договорились признать самоанским королём верховного вождя Малиетоа Лаупепу. 

 Воспользовавшись фактическим господством Германии на Самоа и отсутствием единства  

англичан и американцев, немцы в 1887 году  отправили Лаупепу в изгнание, а королём провозгласили 

Тамасесе (марка 66). Назначенный премьер-министром немецкий капитан Брандейс обложил всех 

самоанцев высокими налогами и, опираясь на немецкие военные корабли, попытался кровавыми 

репрессиями упрочить своё положение на островах. Обеспокоенные агрессивными действиями немцев 

правительства Британии и США отправили на острова вооружённые силы для отстаивания своих 

интересов. Последовала восьмилетняя гражданская война, в которой три противоборствовавших 

государства поставляли оружие и личный состав, а также обучали войска борющихся друг с другом 

самоанских партий. Все три страны отправили военные корабли к Апиа и война казалась неминуемой, 

однако 16 марта 1889 года сильнейший шторм  повредил корабли, завершив военный конфликт. В 

результате соглашения над страной фактически установился протекторат трёх стран. Британия 

управляла временной администрацией над частью Восточного Самоа (марка 67). 

Согласно Берлинскому соглашению 1899 года острова Самоа были разделены на две части по 

линии раздела вдоль 171° з. д.  Восточная группа стала территорией США. В неё в 1900 году вошел 

 
66.1. Марка Тонга, к 100-

летию эмансипации 

женщин, 1962г. 

 
67. Марка 

Временной 

Британской 

администрацией 

Западного 

Самоа, 1895г. 

 
68.Марка 

протектората 

Германское 

Самоа, 1901г. 

 

 
69.Марка 

Германского 

Самоа, оккуп. 

Британскими 

войсками, надп. 

«Георг. Король. 

Император»,1914г. 

 
70.Марка Новой 

Зеландии для 

Восточного Самоа, 

кор.Георг V, 1926г. 

 
71.Марка 

подмандатной 

территории Новой 

Зеландии, Западное 

Самоа, 1940г. 

 
72.Марка подопечной 

территории Новой 

Зеландии Западное Самоа, 

1952г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1300_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
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остров Титуила  и в 1905 остров Мануа. Западные острова получили название Германское Самоа 

(марка 68). В обмен на возврат Фиджи и некоторых других меланезийских территорий Британия 

перестала претендовать на острова Самоа. 

29 августа 1914 года вооружённые силы Новой Зеландии по приказу Британии 

высадились на остров Уполу Германского Самоа, захватив контроль над островами (марка 69). 

С конца Первой мировой войны до 1962 года Западное Самоа находилось под управлением 

Новой Зеландии, получившей мандат Лиги Наций (марка 71). 

После Второй мировой войны Западное Самоа было превращено из мандатной в 

подопечную территорию Новой Зеландии (марка 72). Новозеландское правительство начало  

 
73.Марка 

Западного Самоа, 

150 лет со дня 

смерти Дж.Кука, 

1978г. 

 
74. Марка 

Королевства Самоа, 

1986г. 

 
75.Марка Британской 

колонии Острова 

Гильберта и Эллис, 

 кор. Георг VI, 1939г. 

 
76.Марка Британской 

колонии Тувалу, 1976г. 

 

 
77.Марка государства 

Тувалу, атолл 

Фунафути,1979г. 

проводить в Западном Самоа реформы, в том числе предоставило территории ограниченное 

самоуправление. В 1961 году был проведён референдум, в ходе которого жители Западного Самоа 

высказались за предоставление независимости. 1 января 1962 года Западное Самоа стало первым 

тихоокеанским островным государством, получившим независимость (марка 73). 

В июле 1997 года в конституцию страны были внесены поправки по изменению названия 

государства с «Западного Самоа» на «Самоа», как это было обозначено ООН, когда Королевство 

Самоа вступило в эту организацию в 1976 году (марка 74). Американское Самоа протестовало против 

переименования, утверждая, что это угрожает их идентичности, а поэтому до сих пор использует 

термины «Западное Самоа» в отношении Самоа и его жителей. 

Несмотря на то, что два Самоа принадлежат к одной нации и имеют один язык, существуют 

культурные различия. Жители Восточного Самоа часто эмигрировали на Гавайи и континентальную 

часть США, принимая часть американских обычаев, например, американский футбол и бейсбол. Жители 

Западного Самоа чаще эмигрировали в Новую Зеландию, чьё влияние можно оценить по большой 

популярности регби и крикета. 

Американское Само́а, ранее - Восточное Самоа - неинкорпорированная неорганизованная 

территория, не включённая в состав США в 1900 году (марка 67.1). 

Главный и одновременно крупнейший по площади и населению остров -

 Тутуила. В 1878 году США заключили с королевством Самоа договор о 

торговых привилегиях и праве использовать одну из самых удобных в 

южной части Тихого океана бухту Паго-Паго в качестве стоянки для флота. 

В 1948 году введены элементы самоуправления. С закрытием военно-

морской базы в Паго-Паго территория передана под 

управление Министерства внутренних дел, назначавшего губернаторов для 

Американского Самоа. В 1960 году принята первая конституция территории. 

В 1977 году прошли первые выборы губернатора. По состоянию на 

июль 2017 год численность населения Американского Самоа составляла 51 504 человек.  

Тувалу.   Заселение островов Тувалу происходило  в период с XIV по XVIII века. Вплоть 

до XIX века острова Тувалу оставались изолированными от остального мира. Несмотря на то, что ещё 

в 1568 году испанским мореплавателем Менданьей был открыт атолл Нуи, входящий в состав 

архипелага, острова не вызывали особого интереса у европейцев. Причиной тому было нахождение 

вдали от основных морских путей и бедность ресурсами. Признанными лидерами традиционного 

общества были алики, или вожди, власть которых передавалась по наследству.  

В 1892 году над островами Тувалу, известными как «острова Эллис», был 

установлен британский протекторат. В 1916 году они вошли в состав британской колонии 

Острова Гилберта и Эллис (марка 75) вместе с островами Гилберта, Оушен, Токелау, Фаннинг, 
Рождества и Вашингтон.  

 
67.1. Марка США, к  

100-летию включения 

Восточного Самоа в состав 

США, 2000г. 
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Христианизация местного населения осуществлялась несколькими самоанскими пасторами, 

прошедшими обучение в школах Лондонского миссионерского общества.  

В 1971 году на островах была принята новая конституция, установившая будущий статус 

страны (марка 75.1). В августе-сентябре 1974 года на архипелаге был проведён референдум, по 

результатам которого Острова Эллис отделились от Островов Гилберта. Это было вызвано с тем, 

что большую часть населения острова Эллис составляли полинезийцы, а на 

острове Гильберта проживали преимущественно микронезийцы.  

В 1975 году острова Эллис стали отдельной британской 

колонией под названием «Тувалу» (по-полинезийски - группа восьми») 

(марка 76). В 1978 году  колония стала независимым государством 

Тувалу в составе Британского Содружества наций (марка 77). 

В середине 1980-х годов выпускались сувенирные марки атоллов 

Фунафути, Накуфетау, Нанумеа, Нукулаелаи, Нануманкга, Нуи, Ваитупу 

(марки 78.1, 78.2, 78.3).  

Кирибати. Существуют предположения, что предки современного народа кирибати прибыли на 

Острова Гилберта из восточной Меланезии в начале I тысячелетия н. э. Острова впервые были открыты 

британскими и американскими судами в конце XVIII - начале XIX веков. Ко времени их открытия 

острова Лайн и Феникс были необитаемыми. В 1820 году русским  адмиралом И. Крузенштерном они 

были названы островами Гилберта в честь английского капитана Томаса Гилберта, открывшего их в 

1788 году («кирибати» - местное произношение слова «gilberts»). Традиционное же название островов 

Гилберта - Тунгару. 

В 1837 году на острова приплыли первые 

британские поселенцы. В 1892 году  остров 

Гилберт и соседние острова Эллис стали 

протекторатом Британской империи. В 1916 году 

острова Эллис и острова Гилберта были 

объединены в единую колония Острова 

Гилберта и Эллис (марка 75). Остров 

Рождества (или Киритимати) стал частью колонии 

в 1919 году, а острова Феникс - в 1937 году. Во 

время Второй мировой войны остров Банаба и 

большинство островов архипелага Гилберта, в том 

числе атолл Тарава, были оккупированы Японией. 

Тарава - место, где произошла одна из самых 

кровопролитных битв на тихоокеанском театре 

военных действий - в ноябре 1943 года. В 1975 

году колония была разделена на  колонии Острова Гилберта (марка 79) и Острова Эллис. В 1978 году 

острова Эллис стали независимым государством - Тувалу (марка 76). 12 июля 1979 года 

независимость получили Острова Гилберта  под названием Республика Кирибати (марка 80). 

Договор о дружбе между США и Кирибати, заключённый ещё в 1979 году, в 1983 году вступил в силу: 

США отказались от претензий на 14 островов в архипелагах Лайн и Феникс, признав их частью 

 
75.1. Марка Британской 

колонии Острова Гильберта 

и Эллис, 1971г. 

 
78.1.Марка-сцепка государства Тувалу 

для атолла Нанумеа,1984г. 

 
78.2.Марка-сцепка 

государства Тувалу для 

атолла Фунафути,1984г. 

 
78.3.Марка-сцепка государства 

Тувалу для атолла Ваитупу,1984г. 

 
79.Марка Британской 

колонии остров Гильберта, 

памяти капитана 

Дж.Кука, 1979г. 

 
80.Марка Республики Кирибати, 

день независимости, дом 

Ассамблеи и дом 

Парламента,1979г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81


20 
 

Кирибати. Атоллы Молден и Киритимати в XX веке использовались США и Британией для испытания 

атомного оружия, а в 1960-х годах -водородной бомбы.  Основной проблемой республики всегда 

являлась перенаселённость. В 1988 году часть населения Таравы была переселена на менее 

густонаселённые острова республики.  

На современной политической сцене господствуют две политические партии: «Боутокаан-те-

Коауа» (БТК), или «Столпы истины», и «Манеабан-те-Маури», или «Защитите манеабу». В настоящее 

время партия БТК находится у власти, а её лидер, Аноте Тонг, является президентом страны. В 

республике отсутствуют свои вооружённые силы, а оборона страны осуществляется вооружёнными 

силами Австралии и Новой Зеландии. Республика стала независимой в 1979 году, вскоре после 

выработки месторождения фосфатов на острове Банаба, причём эти минералы составляли  

50 % государственного бюджета. С тех пор основными источниками доходов для Кирибати 

стали копра и рыбная продукция. 

Фиджи.   Самые ранние археологические свидетельства 

пребывания человека на островах Фиджи датируются примерно 1300 годом 

до н. э. Острова Фиджи, как острова Тонга и Самоа, стали промежуточном 

пунктом при заселении полинезийских островов, расположенных к западу. 

Первым европейцем, открывшим острова Фиджи стал 

голландский путешественник Абель Тасман. Он проплыл мимо них в 1643 

году, занимаясь поисками морского пути из Индийского океана в Чили,  

Остров Ротума был открыт капитаном Э.Эдвардсом, командовавшим 

24-пушечным кораблем 6 ранга Королевского флота HMS «Pandora» 

(марка 82.1). Он затонул на Большом Рифе в 1791 году. Частыми 

посетителями архипелага стали европейские торговцы, интересовавшиеся 

сандаловым деревом. Ещё накануне строительства Панамского канала предполагалось, что острова 

Фиджи станут промежуточным пунктом для многих кораблей, следовавших в Австралию через Тихий 

океан. В результате, такие страны как США, Великобритания и Франция подписали отдельные 

соглашения с фиджийскими вождями, а первые два государства даже послали на архипелаг своих 

консулов. 

В 1846 году на Фиджи высадился и обосновался американский консул Джон Браун Уильямс. 

Вскоре он обвинил местного короля Такомбау (фидж. Cakobau) в грабеже и поджоге американского 

судна «Элизабет», чего на самом деле не было. В июле 1851 года Уильямс официально потребовал у 

Такомбау выплаты компенсации в размере $5000 за свой сгоревший дом и от имени владельцев судна 

 «Элизабет», а к 1855 году денежные претензии различных американских граждан к вождям и королям 

Фиджи достигли размера в $43 686. Такомбау пошёл на заключение сделки с «Полинезийской 

компанией», согласно которой компания выплачивала США долг Фиджи, а Фиджи в обмен 

предоставляло компании 200 тысяч акров земли на архипелаге. На острова хлынул поток европейцев, 

которые обустраивали крупные плантации, прежде всего хлопка. 10 октября 1874 года король 

Такомбау и ещё одиннадцать вождей подписали Акт о цессии архипелага. Было сформировано 

переходное правительство, в обязанности которого входило управление островами до прибытия на 

Фиджи губернатора. Официальное провозглашение создания Британской колонии Королевство 

Фиджи произошло 1 сентября 1875 года, когда на архипелаг прибыл первый губернатор Фиджи - 

сэр Артур Гамильтон Гордон (марка 82) после подписания с королем Фиджи Акта уступки 

суверенитета. Почтовые марки Королевство Фиджи начало выпускать ещё в 1871 году (марка 81).  

 
82.1. Марка Британского 

протектората Фиджи, 175-

летие открытия о.Ротума, 

1966г. 

 
81.Марка 

Королевства 

Фиджи, надп. 

«CR» (Король 

Какобау), 1871г. 

 
82.Марка 

Британской 

колонии 

Королевство 

Фиджи, надп. 

«VR» (Виктория 

Королева), 1879г. 

 
83.Марка 

Британской 

колонии Фиджи, 

кор.Елизавета II, 

1954г. 

 
84.Марка Фиджи, к 

независимости, премьер-

министр К.Мару,1970г. 
 

 

 
85.Марка 

Республики 

Фиджи, создание 

плантаций, 1990г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1300-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1300-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1643_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1643_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_6_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Ввиду острого дефицита трудовых ресурсов для оживления экономики Фиджи и  развития 

плантаций сахарного тростника  в 1870-х годах начался завоз на архипелаг индийского населения. В 

период с 1879 по 1916 год на Фиджи были завезены около 60 тысяч жителей Британской Индии. После 

истечения второго пятилетнего трудового контракта индийскому населению разрешалось вернуться 

обратно на родину, однако более половины эмигрантов решило остаться на Фиджи. В стране добывается 

золото и сопутствующее ему серебро. Золото добывается и экспортируется из страны с 1933 года.  

В годы Второй мировой войны количество выходцев с островов Фиджи, принявших участие в 

боевых действиях, достигло 10 тысяч человек. Коренные фиджийцы воевали в  

джунглях Соломоновых островов и Малайского полуострова (марка 89). 

К середине 1940-х годов индийское население Фиджи превысило население коренных 

фиджийцев. Индийцы Фиджи добивались большего успеха в сфере экономики, культуры и 

образования. При этом их участие в политической жизни колонии было крайне ограниченным. 

Экономика колонии росла, несмотря на противоречия в обществе и рост влияния оппозиции, 

требующей принятия новой конституции страны и независимости колонии от Британии (марка 

83).  

 
86.Марка Суверенной 

Демократической 

Республики  Фиджи, 

нац. костюм,1998г. 

 
87.Марка Республики Островов 

Фиджи, логистический центр, 

2003г. 

 
88.Марка Республики Фиджи, 

энергетика, 2012г. 

 
89.Марка из блока 

Республики Фиджи, в 

память 2-ой Мировой 

войны, бои  на Соломоновых 

островах, 2005г. 

 

Из-за своего удобного расположения практически в центре Фиджи был выбран в качестве 

учебной базы союзников во время Второй мировой войны. Взлетно-посадочная полоса была построена 

британцами в Нанди, а на побережье были размещены пушки. Тысячи фиджийцев вызвались в пехотный 

полк Фиджи, который находился под командованием рату (вождя) Эдварда Какобау. В период войны 

полк был прикреплен к подразделениям Новой Зеландии и Австралии. Фиджийцы завоевали 

репутацию храбрых воинов в кампании на Соломоновых островах (марки 47.2).  

В апреле 1970 года на конституционной конференции в Лондоне было принято решение о 

предоставлении Фиджи полного суверенитета и независимости в рамках Британского Содружества. 10 

октября 1970 года Фиджи провозгласила свою независимость (марка 84).  

Независимость острова добивались от Британии долгие годы, 

потеряв её 100 лет назад. Король Фиджи Какобау подписал 

в 1874 году с Британией Акт уступки суверенитета 

(цессии) (марка 89.1). После получения независимости 

страну непрерывно потрясали военные перевороты и смены 

глав государства и правительства, неоднократные изменения 

конституции страны, которые продолжаются до сих пор. В 

результате страна пять раз меняла своё название:  

Республика Фиджи  в 1987 - 1990гг. (марка 85); 

Суверенная Демократическая Республика Фиджи в 1990-

1998гг. (марка 86); Республика Островов Фиджи  в 1998 – 

2010гг. (марка 87); и снова 

Республика Фиджи с 2010 года (марка 88).  

По Конституциям 1990 и 1997 годов президент избирался 

Большим Советом вождей на пятилетний срок. По новой Конституции 2013 

года он избирается на заседании парламента страны. Роль президента в 

политической жизни страны в основном церемониальна, однако он 

обладает определённой властью, применимой в случае национального 

кризиса. По новой Конституции он также является Главнокомандующим 

Вооружённых Сил Фиджи. В сентябре 2013 года Президентом 

 
89.2. Марки-сцепки Республики Фиджи, к 

прокладке подводного кабеля связи, 2014г. 

 
89.1.Марка Фиджи, к 100-

летию Акта уступки и  

4-летию независимости, 

1974г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_(%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%83,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8_(1997)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8_(1997)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8_(2013)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8_(2013)&action=edit&redlink=1
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является Епели Наилатикау, который подписал новую, четвёртую по счёту, Конституцию Фиджи. 

Экономика Фиджи строится на сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве, добыче и экспорте золота, а 

также туризме. Обрабатывающая промышленность: пищевая, лёгкая, ремесла и др. Исключительно 

важным для страны стала прокладка подводного оптоволоконного кабеля связи совместно с 

Республикой Вануату (марка 89.2). 

 

Вануату. Бывшие Новые Гебриды.    Архипелаг Новые Гебриды расположен на 

островах Эспириту-Санто, Амбрим, Эфате и других (всего около 80) в юго-западной части Тихого 

океана. Острова  были заселены во второй половине 2-го тыс. до нашей эры в ходе миграции населения 

через Соломоновы острова из северо-западной части Тихого океана и Новой Гвинеи Колонизация 

островов осуществлялась в ходе длительных морских плаваний на больших каноэ, которые могли  

вместить до 200 человек. С собой путешественники брали некоторых полезных животных, семена 

сельскохозяйственных растений, которые впоследствии стали разводиться на новых землях. Португалец  

Педро Фернандес де Кирос открыл острова в 1606 году. Капитан Джеймс Кук в 1770-х годах исследовал 

острова и назвал их «Новые Гебриды» в честь Гебридских островов, расположенных к западу 

от Шотландии. Архипелаг привлекал европейцев своими огромными богатствами, прежде всего, лесами, 

в которых произрастали ценные деревья. Большинство из европейцев были французами и британцами.  

В 1882 году француз с британскими корнями  Джон Хиггинсон основал «Каледонскую компанию Новых 

Гебрид» с целью приобретения земельных участков на архипелаге, чтобы основать французские 

поселения и подтолкнуть Францию к аннексии островов. Но его не поддержало французское 

правительство. Тем временем, частые случаи применения насилия как со стороны поселенцев, так и 

работников на плантациях, вынудили Британию и Францию начать переговоры по установлению на 

Новых Гебридах порядка. 

В 1887 году была подписана конвенция, согласно которой 

учреждалась Англо-французская военно-морская комиссия, 

рассматривавшая возникающие споры и конфликты. Комиссия стала нести 

ответственность за защиту жизней и собственности британского и 

французского населения на Новых Гебридах. К 1894 году компания Джона 

Хиггинсона обанкротилась. Французское правительство, заинтересованное в 

контроле над этой компанией, приобрела её и переименовала во 

«Французское сообщество Новых Гебрид» (марка 91). Франция открыто 

субсидировало это общество (синдикат) и признала законность всех её 

земельных претензий в несколько сотен тысяч гектар. В 90-е годы стала работать пароходная компания 

из австралийского Сиднея, называвшаяся «Australasian New Hebrides CВ°» (марка 90),  с 1892 

перевозившая почту между островами Новые Гебриды и Сиднеем. Управление колонией Францией 

осуществлялось с острова Новая Каледония (марка 92). 
В марте 1906 года было подписано соглашение, по которому Новые Гебриды стали 

совместным владением, кондоминиумом, Франции и Британии (марка 93.1). Управление 

кондоминиумом осуществлялась губернаторами Фиджи и Новой Каледонии, которые были 

одновременно верховными комиссарами Новых Гебрид. Несмотря на это, британские и французские 

поселенцы фактически подчинялись только решениям собственных национальных администраций, 

подпадали под действие только своих национальных законов и судов. На островах применялся рабский 

труд рабочих, вывезенных из других стран и с других островов Южной Океании. В 1920 году на 

французские плантации Новых Гебрид прибыла группа рабочих из Тонкина (северная часть Вьетнама). 

К 1929 году на архипелаге проживало до 6 тысяч вьетнамцев. В конце 1930-х годов вновь начался ввоз 

вьетнамских рабочих. В результате, к концу Второй мировой войны на Новых Гебридах проживало уже 

около 2500 вьетнамцев, из которых в 1945 году домой было репатриировано только 550 человек. Только 

 
90.Марка Австроазиатской 

пароходной компании Новые 

Гебриды, 1897г. 

 
91.Марка Французского        

синдиката Новые Гебриды, 

1903г. 

 
92.Марка 

Французской 

колонии Новая 
Каледония для 

Новых Гебрид, 

1906г. 

 
93.Марка Франко-

Британского Кондоминиума 

Новые Гебриды, 1925г. 

 
93.1.Марка Новой Каледонии, 

к 50-летию кондоминиума, 

1956г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83,_%D0%95%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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в 1963 году после переговоров между Францией и правительством Северного Вьетнама домой было 

возвращено почти 2000 человек (вьетнамцев на Новых Гебридах осталось около 300 человек). 

Во Вторую Мировую войну войска США  построили на островах военные базы, откуда  с 

марта 1942 года производили атаки на японские вооружённые силы. Это позволило защитить острова  от 

их захвата японскими войсками, оккупировавшими часть Соломоновых островов и остров Новая 

Британия. На некоторых островах было построено три взлётно-посадочной полосы и сооружён канал, 

который служил военно-морской базой. Присутствие американских вооружённых сил на Новых 

Гебридах оказало положительное воздействие на жизнь островитян,  значительно улучшив их 

благосостояние и модернизировав инфраструктуру.  
В основе французской внешней политики в конце 1960-х годов были 

империалистические взгляды Шарля де Голля. Поэтому Новые Гебриды вызывали определённый 

интерес. К тому же, вблизи архипелага находились богатая никелем Новая Каледония, на шахтах 

которой требовалась новая рабочая сила. Французская 

администрация, таким образом, препятствовала 

административным преобразованиям на островах, которые 

снижали бы влияние Франции на архипелаге.  

Под давлением протестов 

общественности британское и 

французское правительства 

согласились на независимость 

островов 30 июля 1980 года. 

Конституцией предусматривалось 

создание демократической 

республики Вануату (марка 93.2). 

Её возглавил президент. Вся земля 

объявлялась собственностью 

коренного населения.   

 Протестанты новой республики захватили  28 мая 1980 года бывшее 

здание британского окружного агентства в Люганвиле и провозгласили на 

острове Эспириту-Санто и некоторых других северных островах архипелага 

государство Вемерана. Государство возглавил Джимми Стивенс. Морская пехота 

Британии и французские парашютисты 30 июня 1980 года водрузили флаг Вануату над 

правительственными зданиями в городе Люганвиль. На Эспириту-Санто 18 августа высадились войска 

Папуа-Новой Гвинеи, подавившие мятеж. Джимми Стивенс был приговорён к 14,5 годам лишения 

свободы за организацию беспорядков. 

Экономика Вануату в основном базируется на сельском хозяйстве; 80% населения занимается 

сельскохозяйственной деятельностью, которая варьируется от натурального хозяйства до мелкого 

земледелия кокосовых орехов и других товарных культур. Копра - самая важная культура, 

составляющая более 35% экспорта Вануату, за которой по значимости следуют древесина, 

говядина и какао. Очень важным для страны стала прокладка подводного оптоволоконного кабеля 

связи совместно с Республикой Фиджи (марка 94). 

 Федеральные штаты Микронезии.  Микронезийцы начали прибывать на эти острова из Азии 

во втором тысячелетии до н. э. К моменту начала колонизации островов европейцами местное население 

находилось на стадии разложения первобытнообщинного строя.  

Каролинские острова были открыты испанцами в 1527 году. В XVII веке Испания объявила 

Каролины своим владением, однако фактического контроля над архипелагом установлено не было. 

 
94.Марка из сцепки Республики Вануату, 

прокладка подводного кабеля связи  Фиджи, 

2014г. 

 
93.2. Марка 

Республики Вануату, 

к первой годовщине 

независимости,  

1981г. 

 
95.Марка 

Германских 

Каролинских 

островов, 1914г. 

 
96.Марка Федеративных 

Штатов Микронезии, свободно 
ассоциированной территории с 

США,1984г. 

 
97.Марка 

Федеративных 

Штатов Микронезии, 

свободной ассоциации 

с США, 2011г. 

 
98.Марка 

Германских 

Маршаловых 

островов, 1897г. 

 
99.Марка 

Германских 

Маршаловых 

островов, гаш. на 
острове 

Джалуита, 1897г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Stevens
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1527_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В 1885 году о своих претензиях на Каролинские острова объявила Германия, на одном из островов был 

водружён германский флаг. Испания обратилась к международному арбитражу, и избранный арбитром 

папа Лев XIII присудил острова Испании. В 1899 году Германия купила Каролинские острова у 

Испании (марка 95). 

В ходе Первой мировой войны в 1914 году острова были захвачены Японией (марка 42). 

После окончания войны по Версальскому договору острова были отданы Японии в качестве 

подмандатной территории. Японцы создали там сахарные плантации, активно проводили политику 

переселения японцев на Каролины. Местные жители подвергались  насильственной ассимиляции. 

Во время Второй мировой войны Каролины были заняты США, которые с 1947 

года управляли ими по мандату ООН в составе Подопечной территории Тихоокеанские о-ва. 

В 1979 году Каролинские острова получили статус «свободно ассоциированной с США 

территории», но соглашение было подписано в 1982 году (марка 96). 

С 3 ноября 1986 года Федеративные Штаты Микронезии - суверенное государство в 

свободной ассоциации с США (марка 97). Этот статус означает, что США отвечают за оборону этого 

государства и обязуются его финансово дотировать. 

 

Маршалловы Острова.      Острова были заселены около 2000 лет назад выходцами из Юго-

Восточной Азии. Первым островом, замеченным европейцами, стал атолл Бокак, открытый 

испанским мореплавателем Алонсо де Саласаром в 1526 году. Архипелаг оставался безымянным вплоть 

до 1788 года, когда острова были повторно открыты британским капитаном Джоном Маршаллом, в 

честь которого они и были названы. 

В 1885 году архипелаг был аннексирован Германской империей (марка 98), несмотря на 

претензии со стороны Испании, благодаря папскому посредничеству и компенсации Испании в размере 

$4,5 млн. Управление от лица империи осуществляла Джалуитская компания из Гамбурга с 1887 

по 1906 годы (марка 99). 

В годы Первой мировой войны, в сентябре 1914 года, Япония заняла часть Микронезии, 

принадлежавшую Германии, в том числе Маршалловы острова (марка 100). Немецкая почта 

закрылась из-за британской оккупации 16 декабря 1914 года. На марках яхт была надпечатка "G.R.I." 

(Георг, Король, Император) и новые британские деноминации (марка 103.1). В Германии между 

1916 и 1919 годами марки с яхтами Marshall-Inseln (с водяным знаком) продавались коллекционерам. 

Германия официально отказалась от Маршалловых островов,  только 28 июня 1919 года.  Совет Лиги 

Наций утвердил мандат Японии над бывшими германскими колониями в Тихом океане, 

расположенными к северу от экватора, лишь 17 декабря 1920 года, но вплоть до занятия архипелага 

американцами в годы Второй мировой войны (в обращении были марки Японии). 

После краткосрочной оккупации островов армией США ООН доверила управление 

Маршалловыми островами Соединённым Штатам в качестве Подопечной территории Тихоокеанских 

островов (в обращении были марки США). На атолле Кваджалейн появилась стратегическая военная 

база США, откуда осуществлялось управление испытаний ядерного оружия на атоллах Бикини и 

Эниветок, которые проводились с 1946 по 1958 годы. 

В 1979 году архипелаг получил ограниченную автономию, а в 1986 году с США был 

подписан Договор о свободной ассоциации, согласно которому США признавали независимость 

Республики Маршалловы Островов с новой конституцией 1984 года (марка 101), а Республика, в 

 
100.Марка 

Германских 

Маршаловых 

островов для 

японской 

оккупации, 

1914г.  
101.Квартблок марок 

Республики Маршаловы 

Острова, к 5-летию 

конституции, 1984г. 

 
101.1.Марка Республики 

Маршалловых островов, 

этнография, 1995г. 

 
102.Марка 

Испанской 

колонии 

Филиппины 

 для колонии 

Марианские 

острова,  

кор. Альфонс 

XIII, 1899г. 

 
103.Марка 

Германской 

колонии 

Марианские 

острова, 1901г. 

 
103.1. Марка 

Германских 

Маршалловых 

островов для 

британской 

оккупации, 

1914г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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свою очередь, предоставляла Соединённым Штатам право сохранить военные базы. Договор об 

ассоциации истёк в сентябре 2001 года. После двух лет переговоров, в 2003 году, договор был продлён. 

Страна продолжила своё «независимое» развитие. Главными секторами экономики Маршалловых 

Островов являются сфера услуг и сельское хозяйство. Туризм - одна из динамично развивающихся 

отраслей экономики страны, а производство сувениров дает существенный доход населению 

(марка 101.1).  

 
Северные Марианские острова.  Марианские острова были открыты экспедицией 

Магеллана 6 марта 1521 года. Аборигены чаморро, жившие на стадии первобытнообщинного строя,  

украли у испанцев лодку и Магеллан назвал их островами Воров, 

или Разбойничьи острова. Острова были объявлены владением 

Испании ещё в XVI веке, но контроль над ними испанцы начали 

 устанавливать только с 1668 года. Высадившиеся там 

испанские монахи-иезуиты в честь королевы Марианны 

Австрийской переименовали острова в Марианские. Обращение 

аборигенов в христианство  вызвало ожесточённое сопротивление 

туземцев.  В результате почти всё мужское население островов было 

уничтожено испанскими солдатами. Испанские колонизаторы 

практически не осваивали острова (марка 102), а в конце XIX века 

тихоокеанскими территориями  заинтересовалась Германия. В итоге 

по договору от 12 февраля 1899 года Германия купила 

Марианские острова у Испании (марка 103) за сумму, 

эквивалентную $4,5 млн. А остров Гуам - крупнейший и самый 

южный остров Марианского архипелага, был аннексирован 

США (марка 104). Немцы стали создавать на островах плантации, 

однако их владение было недолгим. 

В Первую мировую войну Марианские острова были оккупированы Японией, которая 

по Версальскому договору получила их в опеку в соответствии с мандатом Лиги Наций в 1920 году.  

Японцы активно развивали на островах плантации сахарного 

тростника, кокосовых пальм, табака и цитрусовых. Проводилось 

заселение островов японцами и насильственная ассимиляция 

аборигенов, в том числе методом физического смешения аборигенок с 

японскими поселенцами. 

В ходе Второй мировой войны американские войска 

захватили Марианские, Гуам и другие тихоокеанские острова 

(марка 105), а по её окончании японские поселенцы были 

депортированы в Японию. По решению ООН острова в 1947 году 

были переданы под опеку США. Содружество Северные Марианские 

Острова было создано в 1976 году в процессе раздела Подопечной 

территории ООН  Тихоокеанские острова. 4 ноября 1986 

года вступило в силу окончательное соглашение о политическом 

союзе Содружества Северных Марианских Островов с США. 

Почтовые марки в обращении были японские при их опеке и стали 

американские - при союзе с США. 

Подопечная территория Тихоокеанские острова. После Второй Мировой войны подопечная 

территория ООН в Микронезии находилась под управлением США с 18 июля 1947 года и включала 

Южно-Тихоокеанскую мандатную территорию Лиги Наций. С 1920 года до 1944 года она находилась 

под опекой Японии.  В административном отношении территория делилась на 5 округов: Маршалловы 

острова, Понапе, Каролинские,  Марианские острова и Палау.  

21 октября 1986 года из-под управления США вышли Маршалловы Острова, а 3 ноября 1986 

года Каролинские и Марианские острова. Формально период опеки части Марианских и Маршалловых 

островов закончился 22 декабря 1990 года после решения ООН. Только 25 мая 1994 года была 

прекращена опека Палау, после достижения договорённостей между США и Палау, по которым Палау 

становилась независимым государством с 1 октября 1994 года. 

Подопечная территория Тихоокеанские острова была разделена на 4 территории: 

1.Республику Маршалловы Острова; 

 
Карта Северных Марианских островов 

 
104.Марка 

США для 

почты 

острова Гуам, 

президент 

Вашингтон, 

1899г. 

 
105. Марка 

Маршалловых 

островов, к 50-

летию оккупации 

острова Гуам 

японцами, 1991г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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2.Федеративные Штаты Микронезии; 

3.Республику Палау; 

4.Содружество Северных Марианских островов. 

Первые три страны находятся в свободной ассоциации с США, что означает полную 

самоуправляемость, кроме вопросов обороны, оставшейся в ведении США. Содружество Северных 

Марианских Островов находится в содружестве с США, а его жители являются гражданами США. 

Палау. Острова Палау были заселены в III-II тысячелетиях до н. э., видимо, выходцами с 

Филиппин. До XII века здесь жило население, близкое к неграм, но их вытеснили выходцы с Зондских 

островов (нынешняя Индонезия). 

Первым европейцем, посетившим острова 

Палау в 1543 году, был испанец Руи Лопес де 

Вильялобос.  В 1686 году Испания объявила их своей 

собственностью, но ничего не сделала для того, чтобы 

колонизовать их. Контакты между островитянами и 

европейцами были установлены только в 1783 году, 

когда на рифах вблизи острова Улонг разбилось 

британское судно. В 1885 году папа Лев 

XIII официально признал за Испанией право на 

Каролинские острова, включая Палау. Были построены 

2 церкви, а направленные туда священники-капуцины 

добились прекращения вражды между отдельными 

деревнями и распространили письменность.  

В 1899 году, после испано-американской 

войны и потери Филиппин, Испания продала 

Каролинские острова Германии, которая начала активно осваивать и эксплуатировать природные и 

человеческие ресурсы островов. Управление островами велось с Германских Марианских островов 

(марка 107). 

В конце 1914 года, после начала Первой мировой войны, Япония захватила острова и получила 

в 1920 году от Лиги Наций мандат на управление ими.  В 1930-х годах Императорский флот 

Японии начал возводить на подмандатной территории порты, аэродромы, укрепления и прочую военную 

инфраструктуру. Центром управления островами был выбран остров Понапе (марка 42). 

 В ходе сражений 1943-1945 годов, в результате 

Маршалловской и Марианской операций вооружённых сил США 

японцы потеряли контроль над этими островами (марка 106). Мандат 

Лиги Наций был отозван ООН в июле 1947 года, а управление 

Подопечной территорией Тихоокеанские острова взяли на себя США 

(марка 106).  

В ноябре 1993 года референдум на Палау одобрил статус 

островов как «государства, свободно ассоциированного с США». 1 

октября 1994 году была провозглашена независимость Республики 

Палау (марки 108 и 109). Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 4-

летний срок. Политических партий нет. Вооружённых сил нет. Наряду с официальными органами власти 

в стране сохраняются традиционные институты власти, имеются вожди северной и южной территорий 

 
106. Кварт-блок марок Республики Палау, свободно 

ассоциированной с США, бои на островах в 1944, 

1994г. 

 
107. Кварт-блок марок подопечной 

территории США острова Палау, в память 

периоду немецкого владения, 1985г. 

 
108.Марки-сцепки свободно ассоциированной с США 

Республики Палау, президенты Б.Клинтон и К.Накамура, 1994г. 

 
109. Марка Палау, к 1-лй 

годовщине независимости, 

1995г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Палау. Вождь южной территории, включающей наиболее развитый остров Корор, титул которого звучит 

как Ibedul, обычно считается и «королём» всего Палау. С официальной властью вожди взаимодействуют 

через Совет вождей - официальный консультативный орган. 

Основа экономики Палау - туризм (85 тыс. туристов в 2007 году, в 2016 году - 150 000 

туристов, что на 70 % больше, чем в 2010 году), рыболовство, художественные ремёсла. В сельском 

хозяйстве культивируется кокосовая пальма и тапиока. 

Науру. До появления на острове европейцев местное население  находилось на стадии 

разложения первобытнообщинного строя. Основным занятием древних науруанцев было сельское 

хозяйство - выращивание кокосовых пальм, бананов, панданусов, а также рыболовство, в том числе 

искусственное разведение рыбы ханос в лагунах. Жизнь науруанцев, как и большинства других народов 

Океании, сильно изменилась после открытия острова европейцами в 1830 году. На острове появилось 

множество продуктов и изделий, о существовании которых местные жители ранее не 

знали: огнестрельное оружие, алкоголь, табак. Были занесены венерические и другие инфекционные 

заболевания. С появлением огнестрельного оружия любые споры между племенами решались 

перестрелками, что в дальнейшем привело к племенной гражданской войне, которая завершилась лишь в 

1888 году  после аннексии острова Германией.  

Вскоре на острове появился свой глава полиции, являвшийся представителем кайзера. Он 

назначил вождя и его жену королём и королевой Науру. На острове были запрещены алкогольные 

напитки и огнестрельное оружие. В 1899 году новозеландский геолог сэр Альберт Эллис, работник 

британской компании «Компания тихоокеанских островов», случайно открыл на Науру, большое 

количество фосфорсодержащей руды. В 1906 году компания выкупила у Джалуитского общества за 

2000 фунтов стерлингов право на эксплуатацию фосфоритов Науру сроком на 99 лет.   

Остров Науру с 1906 года управлялся с Германской Новой Гвинеи. Первое почтовое 

отделение на острове было открыто 14 июля 1908 года германской администрацией на Новой Гвинее. 

Первая мировая война почти не затронула Науру: австралийские войска, вторгшиеся на остров 8 

ноября 1914 года, захватили его без кровопролития (марка 110), не встретив сильного 

противодействия со стороны местных жителей. После её окончания в 1923 году Британия, Новая 

Зеландия и Австралия подписали соглашение, по которому остров Науру переходил под их совместное 

управление, но административное управление осуществляла Австралия.   

Во Вторую Мировую 

войну остров был обстрелян 

германским крейсером, а в 

1942 году оккупирован 

Японией. Одним из 

важнейших событий периода 

японской оккупации было 

строительство взлётно-

посадочной полосы, которая 

сейчас относится к 

Международному аэропорту 

Науру. В её строительстве 

было задействовано 1500 

японцев и корейцев, а также 

300 работников науруанского 

и гилбертийского происхождения, работать которых заставляли силой. Строительство было закончено в 

январе 1943 года. Большое число жителей Науру было японцами депортировано на  остров Чуук из 

Каролин. В сентябре 1945 года на борту австралийского военного судна было подписано соглашение, по 

которому японские войска сдавали остров Науру. Впоследствии было репатриировано 3745 японцев и 

корейцев, а часть из них были обвинены в совершении преступлений против европейцев и науруанцев в 

годы Второй мировой войны. После окончания Второй мировой войны 1 ноября 1947 года остров 

Науру стал территорией, подопечной ООН под совместным управлением Великобритании, Новой 

Зеландии и Австралии (марка 111). Однако фактически островом управляла Австралия (марка 

112). В том же году была возобновлена добыча фосфоритов. 

В 1951 году Совет вождей был трансформирован в Науруанский совет местного управления - 

совещательный орган при колониальной администрации. К 1966 году удалось добиться создания 

местных Законодательного и Исполнительного советов, обеспечивших внутреннее самоуправление на 
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Науру, благодаря Попечительному совету ООН. 31 января 1968 года остров стал независимой 

Республикой Науру (марки 113).  Глава государства и правительства Науру - президент. Страна 

добилась значительных успехов в своём развитии и заслужила авторитет в регионе. В 1989 году Науру 

предъявила в Международный суд ООН иск  против Австралии, обвиняя ее в разрушении экосистемы 

острова в ходе фосфоритных разработок в годы господства на Науру. Австралия выплатила Науру 

57 млн австралийских долларов, пообещав выделить ещё 50 млн долларов в течение 20 лет. Британия и 

Новая Зеландия, в свою очередь, в августе 1993 года выплатили Науру двенадцать миллионов долларов 

в качестве компенсации за уничтоженные в ходе разработок сельскохозяйственные земли. Запасы 

фосфоритов на острове сильно истощились. Оказавшись без источников пополнения бюджета, 

Республика Науру превратилась в крупный офшорный центр. По словам представителя 

Центрального Банка РФ в 1998 году из России в науруанские банки было перечислено около 70 млрд 

долларов. В стране начался период тяжелого экономического и политического кризиса, который 

продолжается до наших дней. 

Дипломатические отношения между Науру и СССР установлены 30 декабря 1987 года. В 

настоящее время посол России в Австралийском Союзе по совместительству - посол в Республике 

Науру. В 2010 году Россия выделила Науру 50 млн долларов на решение социальных проблем. Это 

решение в СМИ связывали с тем, что в 2009 году Науру признало независимости Абхазии и Южной 

Осетии. 
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