История Карибских островов в почтовых марках
История Карибского региона, как островов Вест-Индии, так и побережья Центральной и
Южной Америки, наиболее достоверно известна, начиная с эпохи колонизации Америки
европейскими державами. Археологические исследования всё же помогли ученым заглянуть в давно
забытое прошлое региона, позволившее узнать причины заселения людьми этих экзотических мест.
Название Карибского моря происходит от
группы индейских народов - карибов, проживавших на
Антильских островах в период их открытия
европейцами в XV веке.
Антильские острова были заселены тайно
индейцами, которые примерно в I веке до н. э.
мигрировали туда из Южной Америки. В 1492 году
первая
экспедиция
Христофора
Колумба
высадилась на Багамах, пребывая в полной
уверенности, что ими был открыт новый путь в
Политическая карта островов Карибского моря
Азию (марка 1). Первое испанское поселение,
положившее начало вековому господству Испании в регионе, было основано на острове,
получившем название Эспаньола (ныне Гаити). Острова Эспаньола и Куба были завоёваны
испанцами с участием Эрнана Кортеса и Диего Веласкеса де Куэльяр в 1506 - 1511 годы. Местное
население было превращено в рабов.
Другие европейские империи также стали
расширяться на запад, направляя корабли в Новый
Свет. Первые британские корабли появились на
Бермудских островах в 1612 году, на островах СентКитс – в 1623 году, а на Барбадосе – в 1627 году. Эти
острова были использованы для последующей
колонизации других островов. Французская ВестИндия тоже началась с острова Сент-Китс в 1624
году, затем были основаны поселения на островах
Гваделупа и Мартиника в 1635 году. Британия и
Франция успешно отвоевали острова у слабеющей
Испанской империи. В 1655 году под контролем
британцев оказалась Ямайка, а в 1697 году французы
1.Малый лист марки Испании в память 500-летия
захватили западную часть Эспаньолы. В XVII веке
открытия Америки Христофором Колумбом, 1992г.
голландские колонии появились на островах
Кюрасао, Сент-Мартен, Аруба и ряде других, позже вошедших в состав Нидерландских Антильских
островов. Датские владения в регионе появились в 1672 году на островах Сент-Джон и Сент-Томас.
Пиратство в Карибском море зародилось в XVI веке, основными центрами сбора пиратов,
корсаров и буканьеров стали остров Тортуга и Порт-Ройял. Одним из первых приватиров на службе
её величества был Фрэнсис Дрейк. Его дело продолжил Генри Морган, который предпринял в 1671
году известный поход на Панаму и стал позднее вице-губернатором Ямайки. Очень хорошо об этом
написал Джек Лондон в своём рассказе «Золотой мак» в 1911 году: «Мы, англосаксы, - раса
сухопутных и морских грабителей, и ничего в этом нет удивительного, раз мы вскормлены молоком
таких женщин, как те, что мародерствуют теперь на моём поле маков». Вещие слова!
С XIX века начинается выход колониальных стран Западного полушария из захвативших их
империй. В результате восстания рабов в 1804 году французская колония Сан-Доминго первой
получила независимость. Оставшаяся часть Эспаньолы была завоёвана гаитянцами в 1821 году. В
1844 году на этой территории сформировалась Доминиканская Республика. В 1903 году при участии
США после отделения Панамы от Колумбии был построен Панамский канал, связавший Карибское
море с Тихим океаном. Канал был открыт 15 августа 1914 года и находился под управлением США
до 31 декабря 1999 года. 12 декабря 2001 года на острове Маргарита в Венесуэле собрались главы
государств и правительств стран-членов Ассоциации карибских государств и приняли

«Маргаритскую декларацию». Декларация признала Карибское море общим наследием и обозначила
направление сотрудничества стран в вопросах торговли, туризма, транспорта и стихийных бедствий.
Члены ассоциации подтвердили свои намерения 29 июля 2005 года на встрече в Панаме.
Большинство стран Карибского моря в наше время стали независимыми или частично
независимыми государствами, находясь в Британском Содружестве наций во главе с Британской
королевой. Только некоторые острова остались в составе захвативших их стран на правах заморских
территорий.
Куба. До конца XVI века Куба была заселена индейскими племенами, сначала гуанахатабей
(в VI веке до нашей эры), позже араваками. Индейцы занимались охотой и земледелием.
Первым из оказавшихся здесь европейцев, был X.Колумб, высадившийся на востоке
архипелага в октябре 1492 г. В 1511 г. Диего Веласкес де Куэльяр подчинил коренное население
островов, построил форт Баракоа и стал первым испанским губернатором Кубы. К 1514 г. было
основано семь поселений. В 1515 г.
Куэльяр перенёс штаб-квартиру в
Сантьяго де Куба, ставшим первой
столицей Кубы (марка 1.1). Колонизация
проходила в условиях борьбы с коренным
населением острова - индейцами тайно,
составлявшими 75 % населения. Колумб
докладывал
о
миллионном
убитом
индейце. Население Кубы в XV веке
составляло около 1 800 000 человек.
Испания назвала свои колонии на
Карибских островах, Куба и Пуэрто-Рико,
Испанской Вест-Индией (марка 1.2). В
1823 году было подавлено первое
восстание за обретение независимости от
1.1.Марка Кубы, к 490-летию основания
Испании.
В
1868
году
началась
Сантьяго-де-Куба, Диего Веласкес, 2005г.
Десятилетняя война за независимость
Кубы. Повстанцев поддерживали США. Военные действия достигли высшей точки в 1872 - 1873 гг.
Затем повстанцы вели военные действия только в восточных провинциях, Камагуэй и Орьенте. В
1878 г. было подписано мирное соглашение, устранявшее наиболее неприятные для жителей острова
законодательные акты.
В 1895 году на Кубе высадился отряд кубинских патриотов под руководством Хосе Марти.
Это событие стало отправной точкой новой войны с испанцами, в ходе которой кубинцы добились
контроля почти над всей территорией острова, исключая крупные города. Испанской колонии
Куба оставалось недолго существовать (марка 2).
В 1898 году США начали войну с Испанией и одержали победу. Куба становится
зависимой от США (марка 3). В конституции было оговорено право США вводить войска на
территорию страны. Этот пункт был отменён только в 1934 году.

1.2.Марка
колонии
Испанской
Вест-Индии,
кор.Изабелла
II, 1864г.

2.Марка
Испанской
колонии
Куба,
кор.Альфонс
XIII, 1898г.

3.Марка
американской
колонии Куба,
през.Франклин,
1899г.

4.Марка
Республики
Куба, в память
Хосе Марти,
1954г.

5.Марка Республики
Куба,1-ая годовщина
революции, штурм
казармы Манкада,
1960г.

6.Марка Республики
Куба,20-лет революции,
Ф.Кастро высадился с
яхты Гранма, 1976г.

В 1933 году в результате переворота, организованного революционерами во главе с сержантом
Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар, диктатор Херардо Мачадо-и-Моралес был свергнут и
установлен демократический режим. 10 марта 1952 года Фульхенсио Батиста осуществил
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государственный переворот и установил личную диктатуру (марка 4).
Группа революционеров во главе с Фиделем Кастро 26 июля 1953 года пыталась
захватить казармы Монкада (марка 5). Попытка не удалась, а участники штурма попали в
тюрьмы. Однако это событие стало отправной точкой Кубинской революции и отмечено известной
песней. В 1955 г. революционеры были амнистированы. 2 декабря 1956 г. новая группа
революционеров высадилась с яхты «Гранма» на востоке острова и начала военные действия против
правительства Батисты.
1 января 1959 года диктатор Батиста сбежал с Кубы. Воспользовавшись возникшим в
результате бегства Батисты вакуумом власти, 8 января колонна повстанцев вступила в Гавану, где
была встречена народным ликованием. В результате победы революции власть на Кубе получило
правительство «левой» ориентации во главе с Фиделем Кастро, избравшее путь строительства
социализма (марка 6). Правящей и единственной разрешённой партией страны является
Коммунистическая партия Кубы.
Кубинское правительство во главе с премьер-министром Фиделем Кастро 6 августа 1960
года национализировало все принадлежащие американской Texaco Shell Oil Company
нефтеперерабатывающие заводы на Кубе. Наряду с сахарными заводами и шахтами Куба
конфисковала около 1,7 миллиарда долларов в нефтяных активах США, которые с поправкой на
инфляцию составляют 13,7 миллиарда долларов в долларах 2016 года. Эти действия были вызваны
решением президента США Дуайта Д. Эйзенхауэра отменить весь
экспорт нефти на Кубу. Многие отдельные нефтегазовые объекты
были объединены в единую контролируемую государством
компанию «Кубинский нефтяной союз» (исп. Unión Cuba-Petróleo)
(марка 6.1). Куба добывает около 80 000 баррелей в день тяжелой сырой
нефти. Куба потребляет около 150 000 баррелей в день, из которых 53
6.1. Марка Кубы, к 25-летию
000 баррелей в день нефти и нефтепродуктов импортируются из
Кубинского нефтяного союза,
Венесуэлы по программе льгот Petrocaribe.
2017г.
17 апреля 1961 года свыше полутора тысяч кубинских
эмигрантов («бригада 2506»), обученных и вооружённых ЦРУ США высадили с американских
судов десант в районе Плайя-Хирон (долина свиней) (марка 7.1). Однако ожидавшегося
народного бунта не произошло, и к вечеру 19 апреля силы эмигрантов были полностью
разгромлены. Организовать массовое выступление против политики нового правительства, однако
интервенция была быстро пресечена, а
ожидавшийся социальный взрыв так и не
произошел.
В
1963
году
возник
«Карибский
кризис»
глобального
противостояния СССР и США, который к
счастью
завершился
компромиссом
сторон. Эти события получили большой
7.1.Марка Кубы, к 3-летию
резонанс во всем мире (марка 7).
победы на Плайя-Хирон,
1963г.
Куба активно поддерживала левых
повстанцев
и
левые
правительства
7.Малий лист марки
Латинской Америки, Африки и Азии. Она
Центрально-Африканской
оказывала содействие как гуманитарное и
республики в память 55-ой
военно-техническое, так и вооруженными
годовщины Карибского кризиса,
силами многим странам: Пуэрто-Рико,
2018г.
Гватемале, Сальвадору, Никарагуа, Панаме,
Боливии, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Эритрее, Сомали, Анголе и другим. В конце 1980-х
годов более 70 тысяч кубинцев находились за рубежом с военной и гуманитарной миссиями. СССР
оказывал Кубе значительную финансовую, экономическую и политическую поддержку, зачастую
выступая в качестве координатора внешней политики и определяя участие в тех или иных
вооруженных конфликтах.
25 ноября 2016 года после продолжительной болезни Фидель Кастро скончался. 10
апреля 2019 года на референдуме была принята новая конституция страны. Она установила пост
Президента Республики Куба. Президент баллотировался сроком на 5 лет с правом переизбрания на
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второй срок, а также признаёт право граждан на частную собственность и занятие мелким бизнесом.
Основной отраслью кубинской экономики является сахарная
промышленность. Кубинское правительство с целью привлечения
иностранных инвестиций создаёт свободные экономические зоны. Куба
импортирует (11,06 млрд долл. в 2017) - нефтепродукты, продовольствие,
промышленное оборудование, химические продукты. Основные партнёры по
импорту
Китай (22 %); Испания (14 %);Россия (5 %); Бразилия (5 %); Мексика (4,9 %);
Италия (4,8 %); США (4,5 %). Собственное производство промышленных
9.1. Марка
товаров на Кубе незначительно, а те, что выпускаются, имеют низкое качество.
Доминиканской
Активно развивается туризм. C 1962 года на Кубе действует карточная
республики, 25 лет
эры Трухильо, 1955г.
система, продукты выдаются по единым для всей страны нормам.
Доминикана. Доминиканская Республика в турбизнесе известна как Доминикана –
государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную часть острова
занимает другое государство – Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Большие
Антильские острова. До конца XV века территорию современной Доминиканской Республики
заселяли индейские племена. В 1492 году остров Гаити был открыт Христофором Колумбом.
Колумб назвал эти земли «Эспаньола». Так началась история колониального покорения Америки. В
начале XVIвека испанцы колонизировали остров Гаити. После этого на остров стали претендовать
Британия и Франция. В 1697 году был подписан Роксвикский мир, по которому западная часть
острова отошла к Франции, а восточная осталась у Испании. После начала войны Франции с
Британией и Испанией весь остров в 1795 году был захвачен французами.
В 1804 году на острове вспыхнуло восстание и колонизаторы были
изгнаны. В 1808 году Испания вновь вернула себе восточную часть острова. В 1821
году в результате освободительной войны столица Санто-Доминго освободилась от
колонизаторов, но в 1822 году попало под контроль соседней Республики Гаити.
В 1838 году Хуан Пабло Дуарте, Рамон Матиас Мелья и Франсиско дель Росарио
Санчес основали тайное общество, которое они назвали исп. La Trinitaria. Целью
общества было получение восточной частью острова независимости от Гаити.
Новый президент Гаити, Шарль Эрар, видя опасность, которую тринитарии
8.Марка
представляли для Гаити, посадил в тюрьму и выслал из страны ведущих членов
Доминиканской
общества. В то же время Буэнавентура Баэс, торговец древесиной и депутат
республики, к
100-летию
Национального собрания Гаити, вёл переговоры об установлении французского
независимости,
протектората. Пытаясь его опередить, тринитарии подняли восстание и 27
1944г.
февраля 1844 года провозгласили независимость от Гаити (марка 8). Их
поддержал Педро Сантана, плантатор, командовавший армией пеонов, работавших в его поместьях,
который стал впоследствии первым президентом страны. Педро Сантана унаследовал страну на
грани экономического коллапса. После неудачи переговоров с США и Францией об аннексии
страны, Сантана начал переговоры с королевой Испании Изабеллой II о возвращении острову
статуса испанской колонии. Премьер-министр Испании Леопольдо О’Доннелл выступал за новою
колониальную политику. В марте 1861 года Доминиканская Республика официально была включена
в состав Испании.
18 марта 1861 года Испания вновь захватила Доминиканскую Республику. В 1865 году
произошло очередное восстание и испанцы были изгнаны навсегда. В стране была нестабильная
экономическая ситуация и президент Баэс вёл переговоры о присоединении страны к США. После
серии переговоров, в 1882 году генерал Улиесес Эро провозгласил себя президентом. В июле
1899 года он был убит Рамоном Касеросом, впоследствии ставшим президентом страны. В феврале
1905 года финансы и таможню Доминиканской Республики взяли под контроль США. В республике
систематически происходили государственные перевороты. 5 мая 1916 года войска США
оккупировали Доминиканскую Республику, а в июле 1924 года покинули её. Тем не менее, США
продолжали сохранять над ней экономический контроль. В 1930 году президентом страны стал
Рафаэль Трухильо (марка 9), который правил вплоть до своей гибели в 1961 году. Его правление
отличалось политическими репрессиями оппозиции и этнической дискриминацией
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гаитянских иммигрантов, называлось «Эрой Трухильо» (марка 9.1). Во время Второй мировой
войны Доминиканская Республика объявила войну Германии, Италии и Японии.
Экономическое состояние страны даже позволило ей принять участие в международной
региональной выставке в Нью-Йорке в 1939 году (марка 10). Республика вступила в
Панамериканский Союз при его создании вместе с 33 государствами Латинской Америки
(англ. Pan-American Union) - межамериканская организация, созданная 14 апреля 1890 года
(марка 11). Официальной целью его создания было обеспечение обмена экономической
информацией для консультации американских республик, в дальнейшем - рабочий орган
Организации американских государств, созданной в 1948 году.
В 1963 году США по приказу президента Линдона Джонсона осуществили открытую
военную интервенцию в Доминиканской Республике. Президент США «оправдал» интервенцию,
утверждая, что коммунистические элементы пытались взять под контроль движение
«конституционалистов». В июне 1965 года были проведены президентские выборы, победу на
которых одержал Хоакин Балагер. В сентябре войска США покинули Доминиканскую республику.

9.Марка Доминиканской
республики, президент
Х.Трухильо,1935г.

10.Марка Доминиканской республики,
мировая выставка в Нью-Йорке,1939г.
11.Марка
Доминиканской
республики, 50-ти
летие Панамериканского Союза,
1940г.

12.Марка
Республики Гаити,
памяти 1-го
президента
Ж-Ж.Дессалюна,
1954г.

Дипломатические отношения с СССР были установлены 8 марта 1945 года. Доминиканская
Республика имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией с 1991 года. Между 2006 и
2010 годами число российских туристов, посетивших Доминиканскую Республику, увеличилось в
пять раз и в 2010 составило около 80 000 человек.
Гаити. Республика Гаити - государство в западной части одноимённого острова и на
прибрежных островах. В 1697 году после заключения Рейсвейкского мирного договора западная
часть острова перешла под контроль Франции. Центральная и восточная части острова под
названием Санто- Доминго (современная Доминиканская республика) остались у Испании. Местное
население - индейцы - было уничтожено, а его место заняли ввозимые из Африки негры - рабы. В
1789 году остров населяли 36 тысяч белых, 28 тысяч свободных мулатов и около 500 тысяч негров рабов. В ходе успешной гаитянской революции во главе с Ж.-Ж. Дессалином Республика Гаити
в 1804 году завоевала независимость от Франции (марка 12). Восставшими было вырезано почти
всё белое население страны, включая женщин и детей. Мулаты образовали свою республику во

13.Марка
Республики
Гаити, президент
Ф.Дювалье,1960г.

14.Марка Республики
15.Марка Британской
Гаити, 500 лет открытию
колонии Ямайка,
Америки Х.Колумбом,
1901г.
1993г.

16.Марка независимой
Ямайки под
самоуправлением,
1962г.

17.Марка государства
Ямайка, 2005г.

главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, осложняемой переворотами и
диктатурами. В 1825 году Франция признала независимость, но взамен наложила на Гаити
огромную контрибуцию в качестве возмещения собственности бывших рабовладельцев в результате
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Гаитянской революции 1804 года. Республика стала вторым после США независимым
государством в Америке и первой в мире республикой во главе с чернокожими. Это
единственное независимое государство в Америке, где преобладает французский язык. Наряду с
Канадой в Гаити французский является государственным языком. Гаити - одна из самых бедных и
нестабильных стран мира; самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода,
стихийных бедствий и государственных переворотов. В 1915-1934гг. страну оккупировали войска
США, которые оставили у власти элиту мулатов.
В 1957 году президентом Гаити стал бывший министр здравоохранения, борец с
тифом, Франсуа Дювалье, который впоследствии стал диктатором (марка 13) Опорой его власти
были тонтон-макуты. В 1971 году его власть наследовал сын Жан-Клод Дювалье. В 1986 году режим
клана Дювалье был свергнут. После серии переворотов в начале 1991 года к власти пришло
демократическое правительство во главе с бывшим священником Аристидом (марка 14).
Первый тур выборов 2010-2011 гг. сопровождался фальсификациями. После пересчёта
голосов во второй тур прошли музыкант Мишель Мартейи и Джуд Селестин - ставленник и зять
действующего и уходящего президента Рене Преваля. На третьем месте была жена одного из
бывших президентов, бывшая первая леди Мирланд Манига. Вследствие прошедших по всей стране
массовых беспорядков и акций неповиновения, окончательная победа осталась за Мартейи,
занявшим пост президента 14 мая 2011 года.
Ямайка. Островное государство Ямайка входит в состав Британского Содружества наций в
Вест-Индии. Расположена в Карибском море к югу от Кубы и к западу от Гаити.
Название происходит от искажённого индейского слова «хаймака», что буквально означает
«остров родников» или «земля источников». В древности Ямайку населяли индейцы. Остров был
открыт Христофором Колумбом в 1494 году. Колумб назвал его в честь королевской четы
островом Фердинанда и Изабеллы. Это название не «прижилось» и остров сохранил местное
название - Ямайка.
Своё первое поселение на острове испанцы основали в 1509 году. В качестве рабочей силы
они уже в начале XVI века стали завозить
на Ямайку негров-рабов из Африки.
Однако испанцы за полтора века
колонизировали остров не слишком
активно, и в 1655 году его захватили
англичане. Официально Ямайка была
17.2. Марка Вест-Индской
объявлена английской колонией в
федерации для Ямайки,
1670 году (марки 15). Уже на
1958г.
следующий год на острове заработала
17.1.Марка Ямайки, к 300-летию
почта (марка 17.1) В 1959 году Ямайка
создания почты, 1971г.
получила внутреннее самоуправление
(марка 16), в 6 августа 1962 года Британия предоставила Ямайке независимость в составе
Британского Содружества наций в Вест-Индии (марка 17).
В 1958-60гг. Ямайка входила в Вест-Индскую федерацию
(марка 17.2). Страна является королевством, королевская
власть осуществляется в виде конституционной монархии.
Глава государства - королева Британии - представлена
генерал-губернатором, назначаемым по рекомендации
премьер-министра Ямайки. Генерал-губернатор осуществляет
королевскую власть в стране от имени Королевы, обладая
всеми её полномочиями, предоставленными ей Конституцией,
во время её отсутствия на Ямайке.
17.3.Пара марок Ямайки, чемпионы ЛОИ
На
Летней
Олимпиаде
в
Рио-де-Жанейро
в Рио-де-Жанейро, 2016г.
легкоатлеты из Ямайки стали чемпионами игр (пара марок
17.3).
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Пуэрто-Рико. Когда Христофор Колумб высадился на острове 19 ноября 1493 года во
время своего второго путешествия к берегам Америки (марка 18.3), остров был заселён
индейцами, называвшими себя тайно. Таино называли остров «Борикен». Колумб назвал остров Сан
Хуан де Баутиста, в честь святого Иоанна Крестителя. Колонизация острова испанцами началась в
1508 г., когда из Санто-Доминго (остров Гаити) с отрядом конкистадоров прибыл Хуан Понсе де
Леон, который основал
город Капарра и стал его
первым
губернатором.
Капарра,
административный центр острова, в
1521 г. был перенесён на
18.3.Марка США, к 400новое,
более
удобное
летию прибытия Колумба
18.1.Марка Испании, 400 лет
местонебольшой
остров
у
на о. Пуэрто-Рико, 1993г.
колонизации Пуэрто-Рико,
вид Сан-Хуана 1625 года,
побережья и получил
1972г.
18.2. Марка
новое название - ПуэртоИспании, 400-летие
Рико («богатый порт», поколонизации
испански) (марка 18.1).
Пуэрто-Рико,
Остров
вскоре
был
губернатор
М.А.д’Устариз,
колонизирован испанцами
1972г.
Бригадный
генерал
Мигель Антонио д’Устарис был губернатором Пуэрто-Рико между 1789 - 1792 гг. (марка 18.2)
.Африканские рабы ввозились на остров в качестве бесплатной рабочей силы взамен быстро
уменьшающегося индейского населения, вынужденного работать на испанскую корону. За
несколько десятилетий тайно почти полностью вымерли из-за болезней, завезенных испанцами и
африканцами, и тяжёлых условий жизни. Из 30000 индейцев, живших на острове к началу его
колонизации в 1508 году, к 1530 году оставалось чуть больше 1000. В 1815 году Пуэрто-Рико был
установлен статус колонии, символ безграничной власти испанской монархии (марка 18).
Во второй половине XIX века Пуэрто-Рико боролась за автономию. В 1897 году Муньос
Ривера с соратниками выступили перед либеральным испанским правительством за предоставление
автономии для Кубы и Пуэрто-Рико. В следующем, 1898 году, на короткий период было
объявлено автономное правительство (марка 19). Хартия автономии была подотчётна
губернатору острова, назначаемому Испанией. Губернатор имел право аннулировать любое решение
местной власти и участвовал в выборах парламента.

18.Марка
Испанской
колонии
Пуэрто-Рико,
кор.Альфонс
XII, 1880

19.Марка
автономного
правительства
Пуэрто-Рико,
Альфонс XIII,
1898г.

20.Марка
Порто-Рико под
управлением
США,
през.Франклин,
1899г.

21.Марка
Пуэрто-Рико
под управлением
США,
през.Вашингтон,
1900г.

22.Марки города
Понсе в ПуэртоРико, 1898г.

23.Марка
Британской
колонии остров
Тринидад. 1860г.

25 июля 1898 года во время испано-американской войны в Пуэрто-Рико вторглись
американские войска. В результате войны по Парижскому Договору 1898 года Испания была
вынуждена уступить Пуэрто-Рико, а также Кубу, Филиппины и остров
Гуам. Пуэрто-Рико вступил в XX век под военным управлением
Соединённых Штатов, включая губернатора, назначаемого
президентом США (марки 20 и 21). В 1917 году по Акту ДжонсаШэфрота жителям Пуэрто-Рико было предоставлено гражданство
США (марка 21.1). Этот статус действителен до сих пор. 1 ноября 1950
21.1. Марка США с видом на
года пуэрто-риканские сепаратисты Гриселио Торресола и Оскар
Пуэрто Рико, 1937г.
Кольясо совершили попытку покушения на президента Г.Трумэна.
Следствием этого происшествия стало согласие Трумэна на проведение на острове референдума по
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поводу собственной конституции Пуэрто-Рико. В результате конституции, одобренной 25 июля
1952 года, Пуэрто-Рико получил свой нынешний статус ассоциированной территории США. В
почтовом обращении находятся марки США. В 1899 году в течение несколько месяцев в обращении
находился местный выпуск города Понсе (марка 22), названного по имени первого губернатора
острова Х.Понсе де Леона.
В настоящее время Пуэрто-Рико стал крупным туристическим центром с развитой
фармацевтической и производственной структурой. Политический статус по-прежнему до конца не
определён, из-за чего в последние годы на острове проводятся различные плебисциты. На
референдуме, проводившемся одновременно с президентскими выборами в США 6 ноября 2012
года, 54% пуэрториканцев высказались за изменение отношений острова с США, почти 2/3,
принявших участие в голосовании, поддержали идею вхождения в состав США в качестве 51-го
штата.
Тринидад и Тобаго. Людские поселения на острове Тринидад появились 7 000 лет назад.
Самые ранние поселенцы прибыли на Тринидад из северо-восточной Америки в 5 000 году до н. э.
Христофор Колумб прибыл на острова 31 июля 1498 и назвал остров «Тринидад» в честь святой
Троицы. Аборигены встретили его дружественно. Тринидад был плотно населен в начале
колониального периода. В 1510 на Тринидаде, как говорили, были единственные «мирные»
индейцы. Из-за недостатка рабов для добывания жемчуга на соседнем острове Маргарита они в 1511
были объявлены «карибами». Вплоть до XVIII века карибские индейцы на Тринидаде оказывали
успешное сопротивление европейцам. Испанское правление островом началось в 1498 и
закончилось 18 февраля 1797, когда испанский губернатор сдал остров британскому флоту, после
чего остров был объявлен колонией Британии (марка 23). В 1834 году рабство было отменено. В
1830—1917 население острова стремительно увеличивалось. На Тринидад переселилось большое
количество индейцев и бывших рабов с малых Антильских островов. Сахарные плантации, которые
в девятнадцатом веке доминировали в экономике Тринидада, постепенно дали возможность
культивированию какао. В середине 1850-х на Тринидаде была обнаружена нефть. Первой добычу
организовало предприятие «Merrimac Company»: у озера Питч была вырыт первая в стране 61метровая скважина.
Меньший из двух остров - Тобаго в XVII веке стал объектом борьбы между сразу четырьмя
державами - Британией Францией, Нидерландами и Курляндией. Несмотря на такой интерес со
стороны европейцев, Тобаго тоже оставался почти незаселённым. В 1704 остров был объявлен
нейтральной территорией и стал базой пиратов, а в 1763 Тобаго перешёл под контроль Британии
(марка 24). В 1888 году Тринидад и Тобаго были, наконец, объединены в одну колонию. Центр этого
заморского владения Британии оказался на Тринидаде, а Тобаго стал зависимой территорией. В 1909
году две британские колонии были объединены под названием Тринидад и Тобаго (марка 25), а в
1962 году островам был присвоен статус Британский Доминион Тринидад и Тобаго (марка 27).

24.Марка
Британско
колонии
остров
Тобаго,
кор.Виктория,
1879г.

25.Марка Британской
колонии Тринидад и
Тобаго, кор. Георг V,
1935г.

26.Марка Британской
колонии Вест-Индская
Федерация для
Тринидада и Тобаго,
кор.Елизавета II, 1958г.

28.Марка Республики
Тринидад и Тобаго,
княжеский дом,1980г.
27.Марка
Британского
Доминиона
Тринидад и
Тобаго, 1969г.

В 1958-1962 годах столица Тринидада и Тобаго Порт-оф-Спейн являлась центром
Вест-Индской федерации (марка 26), государственного образования, которое, по изначальному
замыслу организаторов, должно было позже получить независимость от Британии как единое целое.
В федерацию включили острова: Антигуа, Барбадос, Гренада, Доминика, Монтсеррат, СентКристофер, Невис и Ангилья, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Тринидад и Тобаго, Ямайка с
Каймановами островами и Тёркс и Кайкос. Этого, однако, не произошло - федерация
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просуществовала всего четыре года, после чего распалась 31 мая 1962. Через три месяца, 31 августа
1962 года, было объявлено о создании независимых островов Тринидад и Тобаго (марка 27).
В 1970-е годы положение в экономике Тринидада и Тобаго заметно улучшилось в связи
ростом цен на нефть. Резко возросшие доходы от экспорта нефти позволили правительству
уменьшить налоги, увеличить выплату социальных пособий, дотировать цены на товары широкого
потребления, увеличить инвестиции в промышленность.
1 августа 1976 года Тринидад и Тобаго был провозглашён республикой (марка 28).
В 1995 году к власти в стране пришла коалиция Объединенного национального
конгресса и Национального альянса за реконструкцию. Премьер-министром впервые стал человек
индийского происхождения, лидер ОНК - Б. Пандай.
Гваделупа. Гваделупа была населена с 300 года до н. э. индейским народом араваки,
который занимался рыболовством и сельским хозяйством. Затем остров заселили карибы, изгнавшие
большую часть араваков в VIII веке. Остров назвали Карукера, что означало Остров прекрасных вод.
Во время второго путешествия в Америку Христофор Колумб стал первым европейцем,
ступившим на Гваделупу 4 ноября 1493 года. В честь испанского монастыря он назвал остров Санта-Мария Гваделупская Эстремадурская.
Французы завладели островом в 1635 году и истребили множество карибов. Они
основали на Гваделупе плантации сахарного тростника, а для работы на них были завезены негрырабы из Африки. Остров был официально объявлен собственностью французской короны в
1674 году (марка 29). Однако Гваделупой несколько раз пытались овладеть британцы в 1666, 1691 и
1703 годах. В 1759 году им удалось захватить остров, но по Парижскому мирному договору 1763
года Гваделупа была возвращена Франции. О процветании Гваделупы в то время свидетельствует
тот факт, что по этому договору Франция отказывалась от территориальных притязаний в Канаде в
ответ на признание Соединённым Королевством Гваделупы французским владением.

29.Марка
Французской
колонии
остров
Гваделупа,
1892г.

30.Марка
Французского
заморского
департамента
остров
Гваделупа,
1947г.

31.Марка
Французской
колонии
остров
Мартиника,
1892г.

32.Марка Французского
заморского департамента
остров Мартиника, 1947г.

33.Марка
Британской
колонии
остров
Доминика,
1887г.

34.Марка
Британской
колонии
Подветренные острова
(Левард),
1890г.

Британия трижды предпринимала попытки захватить Гваделупу, но удерживала ее на два три месяца. 3 марта 1810 года остров был передан Швеции. Швеция в этом регионе уже имела
колонию - близлежащий остров Сен-Бартельми, поэтому год спустя по Парижскому договору 1814
года передала остров Франции. Французский контроль над Гваделупой был признан Венским
договором 1815 года и закреплён Парижским договором 1816 года. Рабство на острове было
отменено в 1848 году. Колонизация острова привела к одностороннему развитию его экономики по
сельскому хозяйству, рассчитанному на экспорт сахарного тростника, бананов, кофе, какао.
В 1946 году Гваделупа получила статус «заморского департамента Франции» (марка 30).
До 22 февраля 2007 года в состав заморского департамента Гваделупа также входили остров СенБартельми и северная часть острова Святого Мартина (южная принадлежит Нидерландам
(см.стр.10). Теперь их территории образуют отдельные заморские общины в составе Франции Сент-Бартельми и Сент-Мартен (марки не издавались).
Мартиника. Остров был открыт в 1502 году 4-й экспедицией Христофора Колумба. В то
время Мартинику населяли индейцы карибы. Испанцы не нашли на острове золота и не стали его
осваивать. В 1635 году началась колонизация Мартиники французами (марка 31). Сначала
остров принадлежал частной компании, а в 1664 году был выкуплен и стал коронной колонией
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Франции. В ХѴШ-ХІХ веках Мартинику неоднократно захватывали британцы, а рядом с
островом в XVII- XVIII веках произошло три морских сражения. Французская революция 1789 года
отозвалась на Мартинике рядом бурных событий. Когда в марте 1792 года Законодательное
собрание Франции издало декрет об уравнении в правах с белыми свободных мулатов и негров,
роялисты на острове восстали и пытались воспрепятствовать высадке нового губернатора.
Подавленный роялистский мятеж вновь вспыхнул в 1793 году. Восставшие призвали британцев,
которые оккупировали Мартинику до Амьенского мира в 1802 году. В 1809 году Британия
вновь заняла остров до 1815 года. В 1870 году жители Мартиники получили избирательные права
и представительство в парламенте Франции.
В 1946 году Мартиника получила статус заморского департамента Франции (марка 32).
Доминика. В 1635 году Франция провозгласила остров Доминику своей территорией.
Первыми европейскими жителями острова вскоре стали французские миссионеры. В 1660 годы
французы и британцы заключили соглашение, по которому Доминика и Сент-Винсент должны были
быть оставлены их коренными жителям индейцам-карибам. Из-за активного сопротивления
индейцев-карибов остров оставался официально ничьим в течение следующего столетия, но
привлекательность его ресурсов, естественно, сохранялась. Конкурирующие между собой
экспедиции британцев и французов заготавливали древесину в первой половине XVIII столетия, но
закрепиться на острове в то время не смогли. В значительной степени из-за географического
положения Доминики между французскими колониями Мартиникой и Гваделупой, влияние
Франции на Доминику, в конечном счёте, стало преобладающим. Было организовано французское
управление островом, постепенно увеличивалась степень его освоенности. Однако заключённый в
1763 году Парижский мир, ознаменовавший конец Семилетней войны, сделал Доминику британским
владением. В 1778 году, во время войны за независимость американских колоний, французы спешно
оккупировали остров, в чём им способствовала лояльность населения. Парижский мир 1783 года,
которым окончилась война, возвратил остров Британии (марка 33). Французские вторжения в
1795 и 1805 годах закончились неудачно.
В 1871 году Доминика стала частью Федерации Подветренных
островов, созданной Британией (марка 34). Острова называлась Левард
(англ. Leeward Islands). В Федерацию входили острова: Антигуа, Барбуда,
Монтсеррат, Сент-Кристофер, Невис и Ангилья, Британские Виргинские.
Британские Подветренные острова - бывшая колония Британии существовала
с 1671 года, но в 1816 году была разделена на две части (Антигуа, Барбуда и
35.Марка
Монтсеррат в одной колонии и Сент- Кристофер, Невис, Ангилья и Виргинские
Британской
острова - в другой). Новая колония Подветренные острова существовала с
колонии Доминика,
1903г.
1833 по 1958 годы в составе островов Ангилья, Антигуа, Барбуда, Монтсеррат
Виргинские Острова, Доминика, Невис и Сент-Киттс. В 1871 году Подветренным островам
присвоен статус федерации. В 1958 году Британские Подветренные острова вошли в состав ВестИндской Федерации.
В 1940 году Доминика отделилась от Федерации Подветренных островов, в 1896 году
перешла к прямому управлению Британией (марка
35). Власть африканского населения постепенно всё больше ослабевала. В 1958
года Доминику присоединили к Вест-Индской Федерации (марка 26). После
распада федерации в 1967 году Доминика стала государством,
ассоциированным с Британией на самоуправлении (марка 36). Британия
официально предоставила Содружеству Доминики полную независимость
3 ноября 1978 года (марка 37). Во главе правительства Содружества стал
Патрик Джон (марка 36.1).
Независимость мало что сделала для решения проблем, порожденных
столетиями экономической отсталости, и в июне 1979 года недовольство
политикой страны привело к внутриполитическому кризису, бегству из страны
36.1. Марка
президента Фреда Дегазона, отставке премьер-министра Патрика Джона и
Содружества
формированию временного правительства во главе с Оливером Серафином.
Доминики, премьерминистр П.Джон,
В январе 2008 года Доминика вступила в организацию
1978г.

10

социалистической направленности - ALBA (Alternativa Bolivariana para las Americas (Боливарский
Альянс для народов нашей Америки). В него ранее вступили Венесуэла, Куба, Боливия, Гондурас и
Никарагуа, проводящую жесткую антиамериканскую политику.
Сент-Люсия. Остров Сент-Люсия открыт Колумбом 13 декабря 1502 года в День святой
Люсии. Первые попытки англичан в 1605 - 1638 гг основать поселение были неудачны из-за
сопротивления местных жителей - воинственных индейцев карибов. Французы, заключив договор с
аборигенами, основали поселение в 1650. С середины XVII века начался массовый ввоз африканских
рабов для работ на сахарных плантациях. Со временем в составе населения стали доминировать
африканцы и мулаты.
Сент-Люсия была сценой непрекращающегося конфликта между Англией и Францией, она
переходила из рук в руки 14 раз, привлекая своей удобной бухтой Кастри. В 1803 году Сент-Люсию
в очередной раз захватили британцы и в 1814 году она, в соответствии с Парижским договором,
отошла к Британии, превратившись в её колонию (марка 38). С 1938 года по 1958 год СентЛюсия входила в состав британской колонии Наветренные острова, с 1958 по 1962 год – в Вест-

36.Марка государства
Доминика,
ассоциированного с
Британией на
самоуправлении,1974г.

37.Марка независимого
Содружества Доминика,
1978г.

38.Марка
Британской
колонии
о.Сент-Люсия,
кор.Виктория,
1883г.

40.Марка о.Сент-Люсия,
39.Марка
ассоциированного с
Британской
колонии
Британией под
о.Сент-Люсия, самоуправлением, 1969г.
кор.Георг VI,
новая
конституция,
1951г.

Индскую Федерацию (стр.8, марка 39.1). В 1951 году Британией была введена новая конституция
страны (марка 39). В 1967 году Сент-Люсия получила статус ассоциированного с Британией
государства и получила право самоуправления (марка 40). Полная независимость была
предоставлена Сент-Люсии 22 февраля 1979 года (марка 41). Сент-Люсия - член Содружества
наций, глава государства - королева Британии Елизавета II, представленная генерал-губернатором.
По конституции, им может быть любой гражданин
Содружества, назначаемый по воле монарха.
Главные традиционные отрасли экономики обслуживание туристов и сельское хозяйство.
Основные культуры - бананы, кокосовые орехи,
манго, какао, цитрусовые, виноград, сахарный
39.1. Марка Вест-инской
тростник.
федерации для СантЛюсии, 1958г.

41.Марка независимого
о.Сент-Люсия, 2004г.

Кюрасао. История заселения острова Кюрасао начинается с его открытия индейцами
племени Араваки, которые ступили на эту землю задолго до Христофора Колумба. Следы их
пребывания на территории острова датируются 2500 годом до н. э., что говорит об
шеститысячилетней истории. Араваки отправились на поиски новых земель и обосновались на так
называемых АБК островах - Аруба, Бонэйр, Кюрасао.
Первыми из европейцев, открывших остров, были испанцы. Сохранились свидетельства,
что поражённые цингой солдаты испанского командира Алонсо де Охеда были высажены на этот
остров. Встреченных на острове аборигенов Охеда описывал как «необычайно высоких», а сам
остров - «остров гигантов». Высадившись 26 июля 1499 года, испанские мореплаватели первым
делом провозгласили эту территорию «вечным владением испанской короны». К началу XVI века
стало понятно, что на острове очень мало пресной воды и отсутствуют какие-либо признаки золота.
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В вязи с этим испанцы отказались от содержания постоянного гарнизона на острове Кюрасао. В
1634 году Голландской Вест-Индской компанией была поставлена задача отбить остров Кюрасао у
испанцев, что и было выполнено военной экспедицией Яна ван Валбеека и Пьера Леграна. В 1621
году была создана Голландская Вест-Индская компания, которой было дано право на 24-летнюю
колонизацию и монопольную торговлю в Америке. К 1639 году Кюрасао стал центром
работорговли, куда компания стала ввозить рабов из Африки.
Нид.Антильские острова, занятые голландцами, неоднократно оккупировались
испанцами, британцами и французами. Эти острова также служили базами для пиратов в южной
части архипелага малых Антильских островов расположена группа из трёх крупных островов
Аруба, Кюрасао и Бонейре.
Антильских островов, возле побережья Венесуэлы. Группа из трёх более мелких островов, СинтМартен, Синт-Эстатиус и Саба, находится на севере архипелага, примерно в 1000 км от главных
островов. Окончательно острова перешли к Нидерландам в 1816 году (марка 42). После отмены
рабства в 1863 году остров Кюрасао впал в затяжную экономическую стагнацию. Нидерландские
Антиллы оставались колонией до 1954г. (марка 43). Согласно Статуту о Нидерландских
Антильских островах от 29 декабря 1954 года ими получена автономия (марка 44). Остров
Кюрасао тоже становится автономной частью в составе Королевства Нидерландов (марка 45).

42.Марка
колонии
Нидерландов
о.Кюрасао,
кор.Вильгельмина, 1928г.

43.Марка
колонии
Нидерландские
Антиллы,
кор.Юлиана,
1954г.

44.Марка
автономных
Нидерландских
Антилл,1959г.

45.Марка
автономной общины
Нидерландов остров
Кюрасао,2014г.

46.Марка
самоуправляемого
государства остров
Аруба, 1998г.

47.Марка
самоуправляемого
государства
остров СентМартен, 2011г.

В 1916 году после открытия в Венесуэле месторождений нефти англо-голландская
компания «Ройял Датч-Шелл» построила на острове Кюрасао крупный нефтеперерабатывающий
завод. Переработка венесуэльской нефти стала основой хозяйственного развития Нидерландских
Антильских островов.
Остров Аруба 1 января 1986 года вышел из состава Нидерландских Антильских островов,
став
самоуправляемым
государством в составе
Королевства Нидерландов
(марка 46).
В
результате
конституционной реформы
Нидерландских Антильских
островов в 2010 году южная
часть
острова
Синт48.Марка Нидерландских
48.1. Марка
48.2.Марка
Мартен
также
стала
Карибов
для
острова
Нидерландских
Карибов
Нидерландских
Карибов
самоуправляемым
Бонайре, 2010г.
для острова Синтдля острова Саба,
государством в составе
Эстатиус, 1976г.
Колумб, 2016г.
Королевства Нидерландов
(марка 47). Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции. Острова Бонайре (марка
48), Синт-Эстатиус (марка 48.1) и Саба (марка 48.2) стали особыми общинами Королевства
Нидерландов в составе Нидерландских Карибов (марка 49).
Антигуа и Барбуда. Первые поселения людей на островах Антигуа и Барбуда возникли в
III тысячелетии до н.э. В начале нашей эры здесь появились племена араваков, занимающихся
сельских хозяйством. В XIII веке их вытеснили воинственные племена карибов. Острова открыты
Х.Колумбом в 1493 году во время его второй экспедиции. Из-за набегов племен карибов и
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климатических трудностей на островах долго не существовало постоянных поселений. Острова
относятся к гряде Малых Антильских островов у берегов Венесуэлы. Своё название остров Антигуа
получил от Христофора Колумба, по имени церкви в Испании – Santa Maria La Antigua. Барбуда поиспански – «бородатый».
С 1632 года острова стали владением Британии (марка 50). В 1666 – 1667 годах Антигуа
были оккупированы Францией. В 1674 году на острове была заложена первая плантация сахарного
тростника. Британцы также основали на Антигуа свои плантационные хозяйства хлопчатника,

50.Марка
Британской
колонии
остров
Антигуа,
1863г.

51.Марка
Британской
колонии остров
Антигуа, 1953г.

52.Марка ассоциированного
с Британией государства
Антигуа, 1967г.

53.Марка из
малого листа
Антигуа и Барбуда
к 100-летию гибели
«Титаника», 2012г.

49.Марка особой общины –
Нидерландские Карибы,
королева Юлиана, 2010г.

табака, кокосов, для чего стали завозить рабов-негров из Африки. Рабство было отменено в 1834
году.
В 1871 году Антигуа и Барбуда вместе с другими островами вошли в состав Британской
колонии Подветренные острова (стр.9). Остров Антигуа стал её центром и для него выпускались
почтовые марки (марка 51).

54.Марка ассоциированного с
Британией государства Остров
Барбуда, 1975г.

54.1.Марка Ассоциированного с
Британией государства Барбуда,
юбилейный королевский визит,
1977г.

55.Марка Британской колонии
Антигуа для о.Редонда, 1980г.

В феврале 1967 года Британия предоставила Антигуа статус «ассоциированного с
Британией государства» со всей полнотой внутреннего самоуправления (марка 52). С 1 ноября
1981 года было образовано независимое государство Антигуа и Барбуда (марка 53).На Барбуде в
1968-2000 годах были выпущены свои почтовые марки к 30-летию окончания 2МВ (марка 54), а
также к юбилейному визиту королевы Британии в 1977 году (марка 54.1). В 1979-80 годах были
выпущены почтовые марки острова Редонда, входящего в ассоциированное с Британией
государство Антигуа (марка 55). В 2017 году в ходе урагана "Ирма" было уничтожено более 90%
инфраструктуры острова Барбуда.
Барбадос. Первыми поселенцами на Барбадосе были индейские кочевники. Три волны их
миграции прошло через остров, направляясь в сторону Северной Америки. В первую волну вошли
представители группы саладоидов-барранкоидов (Saladoid-Barrancoid), коренных жителей
Венесуэлы, приплывших на остров на каноэ из долины реки Ориноко примерно в 350 году нашей
эры. Они занимались земледелием, рыболовством и изготовлением керамических изделий. В XIII
веке остров заселили индейцы племени карибов, вытеснив оттуда оба предшествующих племени. В
течение нескольких последующих столетий карибы, как до них племена араваков и саладоидовбарранкоидов. изолированно жили на острове. В 1536 году португальский исследователь Педро
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Кампос назвал остров «Барбадос» из-за обилия произраставших на нём фиговых деревьев, обвитых
похожими на бороды эпифитами (Barbados- «бородатые»). Испанские конкистадоры захватили на
острове много карибов и использовали
их на плантациях в качестве рабов. Под
британским контролем остров оказался
как самоуправляемая колония. Барбадос
довольствовался предоставленной ему
широкой автономией. Его парламент,
Палата Законодательного собрания
56.Марка Барбадоса к 30057.Марка государства
(House of Assembly), был образован в
летию самоуправляемой
Барбадос, к независимости,
1639 году (марка 56).
Британской колонии Барбадос,
1971г.
С 1958 по 1962 годы Барбадос
зал ассамблеи, Педро Кампос и
король Георг VI , 1939г.
был одним из десяти членов ВестИндской Федерации (стр.8), выступавшим за независимость от Британии в регионе. С роспуском
Федерации Барбадос вернулся к своему прежнему статусу самоуправляемой колонии. В июне 1966
года остров вступил в переговоры с Британией о своей независимости. 30 ноября 1966 года
независимость острова была официально провозглашена (марка 57), её первым премьерминистром стал Эррол Бэрроу. В дальнейшем правительство Барбадоса проводило правый
проамериканский курс, участвовало в интервенции в Гренаде в 1983 году. Впоследствии политика
правительства эволюционировала в центристском направлении.
Барбадос официально стал республикой 30 ноября 2021 года и вышел из Британского
содружества наций. На церемонии инаугурации присутствовал наследник британского престола
принц Чарлз. В этот же день в должность вступила первой избранной в октябре 2021 года президент
Барбадоса – Сандра Мэйсон.
Сент-Винсент и Гренадины. История Сент-Винсента и Гренадин началась с заселения
острова индейцами. Христофор Колумб открыл остров Сент-Винсент во время третьей экспедиции в
Новый Свет 22 января 1498 года, в день Святого Викентия (Винсента) Сарагосского, в честь
которого остров и получил своё название. В XVI веке на Сент-Винсенте и Гренадинах появились
европейцы и африканцы, на островах селились представители индейских народов - сибонеи, араваки
и карибы. К тому времени, когда суда Колумба проходили мимо Сент-Винсента в ходе его
четвёртой экспедиции в 1502 году, карибы окончательно обосновались на острове, постепенно
вытеснив оттуда араваков.

58.Марка
Британской
колонии остров
Сент-Винсент,
кор.Георг V,
1930г.

59.Марка ассоциированного с
Британией государства
Сент-Винсент, 25 лет
университету, 1973г.

60.Марка государства
Гренадины Сент-Винсента,
к независимости, премьер
Х.З.Мильтон, 1979г.

61.Марка государства
Сент-Винсент и
Гренадины,1983г.

Христофор Колумб и испанские конкистадоры особенного внимания не уделяли Малым
Антильским островам, предпочитая территории в Центральной и Южной частях континента,
богатые золотом и серебром. Следуя королевской санкции, в 1511 году испанцы предприняли
попытку поселения на острове.
В этот же период на остров Сент-Винсент зачастую прибывали чернокожие рабы,
попадавшие сюда в результате кораблекрушений или бегства из Сент-Люсии и Гренады. В
результате смешанных браков между неграми и карибами на свет появлялись т. н. «чёрные карибы»,
сегодня наиболее известные как гарифуна.
Первым европейским государством, выдвинувшим претензии на остров Сент-Винсент в
1627 году, стала Британия. Однако первыми европейскими поселенцами на острове были французы;
обосновались там они значительно позже - в 1719 году, основав на Сент-Винсенте поселение
Барруалье. Французы занялись выращиванием кофе, табака, индигоферы (краситель синего цвета),
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кукурузы и сахара. На плантациях трудились африканские рабы. По Парижскому мирному договору
1763 года Франция передала Сент- Винсент в распоряжение Британии, в 1779 году вновь
аннексировала его, и лишь в 1783 году окончательно возвратила его Британии. В1877 году СентВинсент получил статус колонии Британской империи (марка 58). В 1925 году на острове
появилось законодательное собрание, а всеобщее избирательное право для совершеннолетних было
предоставлено в 1951 году.
Начиная с 1950-х годов, британцы предприняли ряд безуспешных попыток объединения
Сент- Винсента и остальных Наветренных островов, чтобы управлять архипелагом посредством
единой администрации. Наиболее заметной попыткой стало создание Вест-Индской Федерации
(стр.8), образованной в 1958 году, но она прекратила своё существование уже в 1962 году.
27 октября 1969 года Сент-Винсент и Гренадины получил полный контроль над
своими внутренними делами, но остался ассоциированным с Британией государством (марка
59). После референдума, проведённого в 1979 году, Сент-Винсент и Гренадины стал последним
независимым государством, образовавшимся на территории Наветренных островов. Ныне оно
празднует независимость 27 октября 1979 года (марки 60 и 61).
Стихийные бедствия преследовали Сент-Винсент и Гренадины на протяжении XX века
- неоднократные извержения вулканов и ураганы уносили жизни тысяч людей и наносили
большой
.
ущерб плантациям и поселениям. Несмотря на эти бедствия, туризм всё же стал основным доходным
.

62. Малый лист марок
государства Гренадины
Сент-Винсента для острова
Бекия, 2011г.

63. Малый лист марок
государства Гренадины СентВинсента для острова для
острова Мюстик, 2014г.

64. Малый лист марок
государства Гренадины СентВинсента для острова для
острова Кануан, 2014г.

65. Марка
государства
Гренадина СентВинсента, для
острова Меро,
2009г.

делом на островах. Было выпущено много почтовых марок островов Г ренадин Сент-Винсента,
носящих сувенирный характер, для островов Бекия, Мюстик, Кануан, Меро (марки 62-65) и
других островов.
Американские Виргинские Острова. Три острова Американских
Виргинских островов расположены в 60 км от Пуэрто-Рико в Карибском море.
Первыми жителями этих островов были сибонеи, карибы и араваки. В 1493 году
острова открыл Христофор Колумб, давший им современное название. В 1625 году
на островах поселились английские и французские колонисты, занявшиеся
сельским хозяйством. Затем островами последовательно владели Британия,
66.Марка
Испания, Франция и Мальтийский орден. В 1666 году островом Сент-Томас
колонии
Датская
завладела Дания, захватившая вскоре и остров Сент-Джон, а в 1733 году Дания
Вест-Индия,
купила у Франции остров Санта-Крус. В 1754 году было объявлено об образовании
кор.Фридрих
колонии Датские Вест-Индские острова (марка 66).
VIII,1907г.
Датчане пытались основать на Сент-Томасе плантационное хозяйство, но оно не имело
успеха из-за малого плодородия земель. Порт острова Сент-Томас стал базой пиратов.
Производство сахара на Санта-Крусе постепенно пришло в упадок и весной 1917 острова
Датской Вест-Индии были проданы США за 25 000 000 долларов (87 000 000 датских крон), что
составило половину годового бюджета Датского королевства. Многие европейцы, покинув свои
именья, уехали в Данию. Оставшимся жителям островов в 1927 году было предоставлено
гражданство США, что дало острову статус неинкорпорированной организованной
территории США. На островах имели обращение только почтовые марки США.
Инкорпорированная территория - это территория, на которой Конгресс США установил
действие Конституции США в полном объёме, включая предоставление гражданства её жителям.
Такая территория считается неотъемлемой частью США и не может быть выведена из их состава. В
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противоположность этому, неинкорпорированная территория не входит в состав США, а является их
владением; действие Конституции США там ограничено. Неинкорпорированные организованные
территории: Гуам, Северные Марианские Острова, Пуэрто-Рико (стр.5), Американские Виргинские
Острова.
Британские Виргинские острова. Острова расположены в северо-восточной части
архипелага Виргинские острова на северо-востоке Карибского моря. Занимают 36 островов. В I веке
до н.э. острова были заселены индейцами араваками, которые в XV веке были покорены карибами,
воинственным племенем Малых Антильских островов. Виргинские острова в 1493 году открыл
Х.Колумб. Испания объявила Виргинские острова своим владением, но не стала осваивать их. К
островам проявили интерес британцы, голландцы, французы, датчане, а также пираты. Индейское
население было практически истреблено. После попытки заселения крупнейшего острова Тортола
голландцами в 1648 году, он был захвачен Британией в 1672 году. Британцы в 1680 году заняли
острова Анегада и Верджини-Горда, объявив Виргинские острова своей колонией (марка 67). На
них стали развивать плантации сахарного тростника, используя для этого завезенных из Африки
негров-рабов. В 1834 году Британией было отменено рабство, а для работ на плантациях вместо
африканцев стали привлекать контрактников из Британской Индии. В 1967 году островам было
предоставлено самоуправление (марка 68). В 1984 году острова были преобразованы в
независимую Британскую заморскую территорию (марка 69).

67.Марка Брит.
колонии
Виргинские
острова,
Виргиния, 1887г.

68.Марка самоуправляемой
британской колонией
Виргинские острова, 1968г.

69.Марка Британской
заморской территории
Виргинские острова,
1995г.

70.Марка
Брит. колонии
остров
Гренада,
кор.Виктория,
1895г.

71.Марка
ассоциированного с
Британией государства
Гренада, 1967г.

Правительственный орган Британских Виргинских островов – Исполнительный совет,
возглавляемый губернатором, которого назначает Министерство иностранных дел Британии –
одноплатная ассамблея.
Основной сферой экономической деятельности является туризм, в основном из США. На
островах отсутствует налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, также
отсутствует НДС и налог с продаж. Однако, коммерческая компания должна уплачивать ежегодную
пошлину в зависимости от максимального объема акций, разрешенного к выпуску, и даты
регистрации компании. Британские Виргинские острова являются популярной офшорной
юрисдикцией, в том числе среди российских предпринимателей. В настоящий момент
зарегистрировано более 650 тысяч компаний, около 40% всех офшорных компаний в мире.
Гренада. Остров Гренада был открыт Х.Колумбом в 1498 году во время своего третьего
плаванья к Америке. Остров был населен индейцами-карибами.
Первая попытка основать колонию-поселение была предпринята в апреле 1609 года
английской экспедицией под руководством Робинсона и Годфри, которые доставили 204 колониста
на борту трех кораблей «Diana», «Penelope» и «Endeavour». Однако выстроенное ими укрепленное
поселение было атаковано и разрушено аборигенами, большинство колонистов были убиты, а после
возвращения кораблей эскадры 15 декабря 1609 года на них эвакуировались немногие уцелевшие.
В 1650 году губернатор французской Мартиники Ду Паркет купил остров Гренада у
местного населения за несколько топоров, несколько ниток стеклянных бус и двух бутылок бренди,
после чего поселил на острове 200 французских колонистов, которые построили укрепленный форт
и развернули торговлю различными товарами. Французы стали культивировать на Гренаде табак и
индиго, затем хлопчатник и мускатный орех. Для работы на плантациях завозились негры-рабы из
Африки.
Местное население было оттеснено в северную часть острова. Завоевание Гренады было
завершено в 1651 году битвой при Le Morne de Sauteur на севере острова. Местные жители целыми
семьями вместе с женщинами и детьми бросались со скал, предпочитая смерть покорению
колонизаторам. В 1763 году во время Семилетней войны остров захватили британцы, но французы
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вернули его в 1779 году.
Окончательно остров отошёл к Британии в 1783 году по Версальскому договору
(марка 70). В период с 1885 по 1956 год Гренада входила в состав британской колонии Британские
Подветренные острова (марка 34), а с января 1958 года по май 1962 года - в состав Вест-Индской
Федерации (стр.8).
В марте 1967 года Гренада получила статус ассоциированного с Британией
государства с правом на внутреннее самоуправление (марка 71). Независимость в составе
Британского содружества была получена 7 февраля 1974 года (марка 72).
В 1970-х годах в политической жизни господствовала Объединённая лейбористская партия
(GULP) Эрика Гейри (марка 73). Режим гейризма носил авторитарно-популистский характер и всё
более приобретал черты диктатуры. Одной из его опор являлась «Банда мангустов», созданная
Гейри по образцу гаитянских тонтон-макутов. Жители были недовольны коррупцией и обострением
социальных проблем. В 1979 году уровень безработицы достиг 50 %.
В 1979 году произошёл почти бескровный путч. К власти пришла партия НДМ (Новое
Движение Марксистов) с леворадикальной идеологией. Было создано Народно-Революционное
Правительство Гренады под руководством Мориса Бишопа (марка 74.1). Ему удалось создать
бесплатную систему здравоохранения. Удалось обеспечить потребности населения в основных
продуктах питания, уменьшить количество неграмотных с 35 % до 5 %, снизить уровень
безработицы в стране с 50 % до 14 %. Однако, политический режим основывался на
однопартийности и подавлял оппозицию репрессивными методами. Гренада быстро установила
тесные контакты с СССР и Кубой. Гренадская Народно-революционная армия стала крупнейшей
вооружённой силой восточно-карибского региона. Новые вооружённые силы включали также
партийную милицию, полицию и береговую охрану. Кубинцы начали строительство
международного аэропорта, что вызвало обеспокоенность США, опасавшихся, что аэропорт будет
использован Кубой в военных целях.

74.1.Марка Гренады, народнореволюционное правительство, 2-ой
фестиваль революции, 1981г.
72.Марка
независимого
государства
Гренада, 1974г.

73.Марка
государства
Гренада, премьерминистр Э.Гейри,
1979г.

74.Марка
государства
Гренада, статуя
Свободы, 1986г.

В октябре 1983 года в руководстве Гренады произошёл раскол, в результате которого
М.Бишоп был убит фракционерами. За этим последовало вторжение американское войск
(операция «Urgent Fury» - Вспышка Ярости) (марка 74.2). Остров был оккупирован, а кубинские
строители, оказавшие вооружённое сопротивление, были разоружены и депортированы на Кубу, при
этом, 27 кубинских граждан погибли. Власть перешла к радикальной группировке во главе с
Бернардом
Кордом
и
Хадсоном
Остином,
управлявшими
через
Революционный
военный
совет (марка 74). На выборах
2013 года победу одержала
Новая национальная партия,
74.2. Марка Гренады, к
50-летию Второй Мировой
получившая
все
15
войны(?), оккупация острова
парламентских
мандатов
и
войсками США, 1990г.
75.Малый лист марки островов Гренадины
сформировавшая
Кариака и Петит Мартиник, 2007г.
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правительство во главе с Китом Митчеллом. К острову Гренада административно относится цепь
мелких островов Гренадин, в том числе Карриака и Петит Мартиник. Для них выпускались
сувенирные марки (марка 75).
Острова Кайман. Острова Кайман-Брак и Малый Кайман были открыты Христофором
Колумбом 10 мая 1503 года во время 4-й экспедиции в Новый Свет, когда его корабль развернуло на
запад. Так случайно были открыты «два очень маленьким и низменным острова, на которых было
полно черепах». Именно поэтому острова были названы Лас-Тортугас (Черепахи). С 1523 года
острова Кайман наносились на карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или
«большие ящерицы». Наименование «острова Кайман» используется с 1530 года. Происхождение
этого наименования связано с недоразумением: европейские пришельцы увидели на островах
крупных ящериц игуан и приняли их за крокодилов кайманов.
Первым англичанином, побывавшим на островах Кайман, был Фрэнсис Дрейк,
высадившийся там в 1586 году. С тех пор острова Кайман, оставаясь необитаемыми, стали важным
промежуточным пунктом для кораблей, плававших в Карибском море, так как здесь пополнялись
запасы провизии (в основном охотились на местных черепах, что почти привело к их полному
уничтожению).
Согласно Мадридскому договору 1670 года контроль над островами Кайман был
официально передан Британии, которая управляла островами через губернатора на Ямайке.
До этого, в 1661 году, на островах Малый Кайман и Кайман-Брак были основаны первые поселения.
Однако в 1671 году из-за частых набегов испанских каперов жители островов Кайман были
переселены обратно на остров Ямайка. Постоянное поселение на Большом Каймане появилось
только в 1730-х годах, а Кайман-Брак и Малый Кайман были заселены лишь с 1833.
Актом британского парламента от 1863 года острова
Кайман официально стали зависимой территорией колонии
Ямайки (марка 76). С 1750 по 1898 год глава островов Кайман
назначался губернатором Ямайки. С 1898 года губернатором Ямайки
стал назначаться комиссар островов. В 1959 году, после создания ВестИндской федерации, острова Кайман перестали быть зависимой
территорией Ямайки, хотя губернатор Ямайки оставался губернатором 76.Марка Британской колонии
Каймановы острова, к 100островов Кайман. После приобретения Ямайкой независимости в 1962
летию Кайман, два короля –
году, жители островов Кайман выразили желание остаться под
Георг I и Георг VI , 1932г
опекой британской короны как заморская британская территория
(марка 77). В результате в Лондоне был назначен администратор, наделённый функциями, которые
ранее выполнял губернатор Ямайки.
Сент-Китс и Невис. Коренными жителями острова Сент-Китс были карибы. Острова
открыты Христофором Колумбом в 1493 году. Испанцы не стали их колонизировать.
В 1623 году на Сент-Кристофере (старое название Сент-Китса) было основано первое в
Вест-Индии британское поселение, а в 1624 году – французское. С 1625 года вместе с
островом Барбадос – колония Британии (марка 78), ставшая для неё базой завоевания других
островов региона, за что её назвали «матерью британских колоний в Вест-Индии». В 1626 году
совместные франко-британские карательные силы устроили резню местного индейского населения,
уничтожив до 4000 человек в долине реки, прозванной в связи с этим Кровавой.

77.Марка Британской
зависимой территории
Каймановы острова,
2003г.

78.Марка
Британской
колонии СентКристофер,
кор.Виктория,
1870г.

79.Марка
колонии
Британский
Невис, 1862г.
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80.Марка Британской
колонии Сент-Китс и
Невис, кор.Георг VI,
1920г.

81.Марка Брит.
колонии СентКристофер,
Невис и Ангилья,
1954г.

На северо-западе острова на высотах располагается хорошо сохранившаяся крепость
Бримстоун, которую называют «Гибралтар Карибского моря». В 1861 году остров Невис был
объявлен колонией Британский Невис (марка 79). В 1903 году колонии Сент-Китс и Невис
были объединены (марка 80), а в 1949 году к ней присоединили остров Ангилья (марка 81).
С XVIIвека между Британией и Францией шла борьба за обладание островами, пока
наконец, по Версальскому договору 1783 года они окончательно не перешли под власть британцев.
С 1871 года входили в состав британской колонии Наветренные острова, а с 1958 года –
Вест-Индской Федерации (стр.9).
В 1967 году Сент-Китс, Невис и Ангилья получили статус «ассоциированного с
Британией государства» с внутренним самоуправлением (марка 82). В 1980 году Ангилья вышла
из состава федерации трёх островов.
С 19 сентября 1983 года - стало независимое государство Федерация Сент-Китс и
Невис - независимый член Британского содружества (марка 83). Федерация основана на
демократической парламентской системе Британии. Глава государства— королева Британии,
представленная генерал-губернатором. Почтовые марки выпускались отдельно для Сент-Китса
(марка 84) и независимого Невиса (марка 85).

82.Марка
ассоциированного с
Британией государства
Сент-Кристофер, Невис и
Ангилья, 1967г.

83.Марка государства
Сент-Китс и Невис,
1984г.
84.Марка
государства
Сент-Китс, 2001г

85.Марка государства
Невис, 1-ая годовщина
независимости,1984г.

86.Марка
Республики
Ангилья, 1994г.

В 1998 году был проведен референдум по вопросу выхода острова Невис из состава
федерации и образовании на нём независимого государства. «За» проголосовало 62% избирателей,
однако решение не было принято, так как положительного решения по закону «за» должны были
проголосовать не менее 66% избирателей.
Ангилья. До открытия Америки европейцами остров был заселён араваками,
занимавшимися рыболовством и выращиванием хлопка и корнеплодов. После прихода испанцев
многие из араваков были захвачены ими в плен, истреблены или вытеснены воинственным
племенем карибов. Испанцы, обладающие крупными и богатыми колониями на материке,
практически не интересовались Ангильей и другими малыми островами.
С 1650 года остров становится британской колонией. Сначала британские фермеры
выращивали тут хлопок и табак, однако эти культуры приносили мало дохода. В начале XVIII века
на острове стали выращивать сахарный тростник, для обработки которого стали завозить
африканских рабов. С этого момента население острова стало преимущественно африканским;
потомки африканцев в настоящее время составляют подавляющее большинство населения. Однако
из-за засушливости и бедных почв выращивание тростника плохо развивалось на острове.

87.Марка Республики Ангилья, к
независимости, 1969г.

88.Марка самоуправляемого
государства Ангилья, 1972г.

89 Марка государства Ангилья, к
новой конституции, 1976г.

К началу XIX века производство сахара из тростника становится нерентабельным. В 1834
году рабы в Британской империи были освобождены. Жители острова занялись мелким
фермерством и рыболовством. Остров теряет своё значение из-за прекращения выращивания там
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сахара. С XVII века и до 1960 года остров управлялся с Сент-Китса. 30 мая 1967 года ангилийцы
напали на полицейский участок и выгнали с острова 13 полицейских, расквартированных в Ангилье.
День 30 мая отмечается на острове как Денъ Ангильи. 10 июня того же года, по решению временного
миротворческого комитета, принявшего власть на острове, силы Ангильи в количестве 19 человек
вторглись на Сент-Китс и атаковали полицейский участок и лагерь сил обороны. Пятеро из
ангильских интервентов попало в плен.
6 февраля 1969 года была провозглашена независимая Республика Ангилья (марка 87).
Этому предшествовал референдум: «за» высказались 1739 жителей и лишь 4 проголосовали против.
Существовали предположения, что независимостью Ангильи хотят воспользоваться дельцы от
игорного бизнеса и судовладельцы, создав там зону для игорного бизнеса и используя дешёвый
ангильский флаг. 19 марта того же года на остров для восстановления порядка высадились
британские десантники и 40 полицейских из Лондона, они не встретили сопротивления. Войска
были скоро выведены, Ангилья получила в 1972 году внутреннее самоуправление, оставаясь
формально в федерации с Сент-Китсом и Невисом (марка 88), а в 1976 году – новую
конституцию (марка 89).
В 1980 году Ангилья вышла из состава федерации трёх островов, и с 1982 имеет своё
правительство, губернатора и парламент. 19 сентября 1983 года на островах Сент-Китс и Невис
образовалось независимое государство Федерация Сент-Китс и Невис, в то время как Ангилья
осталась полузависимым государством, заморским владением Британии (марка 86).
Монтсеррат. В древности остров населяли индейцы-карибы, называвшие свой остров
«Аллиуагана», то есть «земля колючего кустарника». Остров был открыт Колумбом в 1493г. и
назван им в честь бенедиктинского монастыря Монтсеррат в одноимённых горах в Каталонии.
В 1632 году ссыльными католиками на острове было основано первое британское поселение,
названное Плимут, в честь известного английского города. В следующем десятилетии на остров
стали завозить негров-рабов для работ на плантациях сахарного тростника.
В ХѴП-ХѴІП веках Англия и Франция соперничали в борьбе за обладание островом. С
1783 Монтсеррат окончательно стал владением Британии (марка 90).

90. Марка Британской
колонии Монтсеррат,
кор.Георг VI, 1938г.

90.1. Марка Брит.колонии
Мнтсеррат, форт Плимут,
1970г.

90.2.Марка Вест-Индской
федерации для
Монтсеррата, 1958г.
91.1. Марка
заморской
территории
Британии, остров
Монтсеррат,
1995г.

В 1869 году филантроп Джозеф Стурдж из Бирмингема (Англия) основал
Монтсерратскую компанию, выкупившую экономически нежизнеспособные плантации сахарного
тростника. Компания посадила на приобретенной земле лаймовые деревья и начала производство
знаменитого монтсерратского лаймового сока, первой начав культивировать лайм в промышленном
масштабе.
В 1871-1958 годах Монтсеррат входил в состав владения Подветренные острова (стр.9), а
в 1958 -1962 годах в Вест-Индскую федерацию – (марка 90.2).
25 июня 1995 началось катастрофическое извержение вулкана Суфриер-Хилс, которое
привело к эвакуации административного центра острова - города Плимут (марка 90.1).
Большинство населения покинуло Монтсеррат к 1997. Постоянные обитатели остались в северной
его части, где и находится временная столица Брейде. В настоящее время вход и въезд на южную
часть острова воспрещены, нарушителей ловят и штрафуют. Пострадавшая половина Монтсеррата
была необитаема 10 лет. Сильное извержение вулкана произошло 28 июля 2008 года без
предшествующей активности. Концы пирокластических потоков достигли Плимута. Высота
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эруптивной колонны оценивалась в 12 км над уровнем моря. С 1981 года Монтсеррат - заморская
территория Британии, управляемая губернатором (марка 91.1). Численность населения острова 5,048 тыс. человек по оценке на июнь 2022г.
Тёркс и Ка́йкос (англ. Turks and Caicos Islands) - британская заморская территория в ВестИндии. Территория расположена в Атлантическом океане, юго-восточнее архипелага Багамские
острова, в 144 км к северу от Гаити. Состоит из 40 больших и малых островов, образующих две
группы - Кайкос на западе и Тёркс на востоке. Общая площадь островов - 430 км².
Постоянное население имеется только на шести островах: Гранд-Тёрк, Солт-Кей, НортКайкос, Мидл-Кайкос,
Саут-Кайкос и Провиденсьялес.
Острова Паррот-Кей, Амбергрис-Кей, УотерКей и Пайн-Кей являются островами-курортами, на которых нет
постоянного населения, но имеются отели и сезонные
домовладения. Острова были заселены лукаянами из племени
араваков ещё в 5 веке нашей эры. Они переселились на архипелаг
с Больших Антильских островов, предположительно с Эспаньолы
(Гаити) или Кубы. Острова были открыты испанцем Хуаном
Понсе де Леоном в 1512 году. Аборигенного населения на
островах не было.
С XVII века на острова стали приезжать за солью
английские колонисты с Бермудских островов. Затем, несмотря
на
противодействие Испании,
англичане
основали
там плантации и
привезли негров-рабов.
С 1766
года
Карта островов Тёркс и Кайкос
острова Тёркс и Кайкос официально стали колонией
Британии, а в первую очередь – острова Тёркс, на острове Гранд-Тёрк которого добывали
соль (марка 92).
В 1848 году Тёркс и Кайкос объявили отдельной колонией (марки 93 и 94), но в 1873-м

92.Марка
Британской
колонии
острова
Тёркс,
кор.Виктория,
1873г.

93.Марка
Британской
колонии
острова
Тёркс и
Кайкос,
1900г.

94. Марка Британской
колонии острова Тёркс и
Кайкос, к 100-летию
отделения от Багам,
кор.Георг VI, 1948г.

95. Марка Британской
колонии острова Тёркс и
Кайкос, центральная
почта, 1974г.

96. Марка Британской
колонии острова Кайкос,
1983г.

они вошли в состав Ямайки (марка 92). В августе 1962 года Ямайка получила независимость от
Британии, а Тёркс и Кайкос стали коронной колонией (марка 95). Пять лет, в 1981-85 годы
выпускались
марки
отдельно для островов
Кайкос (марка 96). Рабство
на
всей
территории
Британской
империи
было отменено 1 августа
1838 года, в том числе и на
островах Тёркс и Кайкос
(марка 97)
С 1976 года на
островах имеются местные
правительство и парламент.
В 1979 году местные
97.Блок марки Островов Тёркс и
власти
заключили
Кайкос, дом раба, к 170-летию отмены
98.Блок марки Островов Тёркс и Кайкос,
рабства, 2007г.
соглашение с Лондоном о
первый премьер-министр Джеймс
предоставлении островам
Маккертни, 2014г.
независимости в 1982 году, однако после очередных выборов новый состав местных властей Тёркса
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и Кайкоса принял решение отказаться от получения государственной независимости и сохранить
статус заморской территории Британии.
Территория управляется Исполнительным советом, возглавляемым губернатором, и
состоящим из премьер-министра, шести министров, назначаемых губернатором из числа членов
парламента и прокурора.
Новая конституция, принятая в 2011 году, вступила в силу 15 октября 2012года, завершив
тем самым трёхлетнее прямое правление временной британской администрации. После смены
статуса в 2012 году был назначен первый премьер-министр страны Джеймс Маккертни (марка
98). Острова находятся в предварительном списке ЮНЕСКО.
Экономика территории базируется на туризме, офшорном финансовом бизнесе и
рыболовстве. В сельском хозяйстве выращиваются кукуруза, бобы, тапиока, цитрусовые и овощи.
Климат тропический, пассатный. Частые ураганы. Пляж Grace Bay на островах назван лучшим
пляжем мира по версии туристического сайта TripAdvisor.
Нелепин В.Ф.
г.Санкт-Петербург,
www.vladnel.com
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