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«Народ становится независимым 
не тогда, когда сбрасывает цепи, 
в которые его заковали хозяева, 
он обретает свободу, когда 
вырывает из своей души пороки 
побежденного рабства, когда - во 
имя новой родины и новой жизни 
– провозглашает и воплощает 
на деле понятия, радикально 
противоположные обычаям 
былого сервилизма, памяти о 
слабости и лести,  - тем элементам 
господства, к каким прибегает 
деспотическая власть, чтобы 
повелевать порабощенными 
народами».          
    
              Хосе Марти
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ВВедение

Изложить историю Кубы на нескольких 
страницах не просто невозможно, но 
бессмысленно. Наша история настолько 
богата событиями, что до сих пор некоторые 
исторические периоды недостаточно 
исследованы специалистами-историками,  и 
в гораздо меньшей степени они изучены с той 
объективностью, которая достигается только 
по прошествии времени. 

Предлагая вниманию читателя этот краткий 
обзор главных исторических событий, 
разделенных на три периода – колониальный, 
неоколониальный и революционный, - мы 
намереваемся познакомить его, в общих 
чертах, с историей продолжительного процесса 
формирования нашей нации. 

В этой книге читатель найдет также 
основные данные о географии острова Куба, 
о его 15 провинциях и особой муниципии 
Остров Хувентуд.
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Колониальный период (1492-1898 гг.)

перВые обитатели. прибытие Колумба

Когда 27 октября 1492 
года Христофор Колумб 
прибыл на Кубу,  и на 
протяжении сорока дней его 
корабли шли вдоль северо-
восточного побережья 

острова, наряду с великолепием пышной 
природы, он увидел миролюбивых и наивных 
жителей, которые предлагали ему хлопок, 
пряжу и небольшие кусочки золота взамен на 
безделушки. 

Два года спустя, исследуя южное побережье 
Кубы во время своей второй экспедиции, 
Колумб обратил внимание на различия между 
жителями-индейцами: аборигены с восточной 
части острова, сопровождавшие Колумба, не 
понимали языка туземцев, живущих на его 
западе. 

Заселение острова началось четырьмя 
тысячелетиями ранее, с прибытием на Кубу 
различных миграционных потоков. По всей 
вероятности, первые переселенцы были 
выходцами с северной части континента и 
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попали на остров через Флориду, последующие 
волны мигрантов проделали путь от устья реки 
Ориноко, перемещаясь по дуге Антильских 
островов.

В начале испанской конкисты индейское 
население острова, насчитывавшее около 
100 000 человек, разделялись на группы с 
различным уровнем социально-культурного 
развития. 

Самые древние и отсталые группы, уже почти 
исчезнувшие в XV веке, жили рыболовством 
и собирательством и изготавливали свои 
орудия труда из раковин крупных моллюсков. 
Индейцы другой группы использовали для 
этого не только раковины, но и шлифованные 
камни и, кроме собирательства, занимались 
охотой и рыболовством. 

Более развитые группы, происходящие 
от  индейцев-араваков ,  нас еляющих 
Южную Америку, занимались земледелием, 
и из маниоки, одной из основных видов 
возделываемых зерновых культур, готовили 
лепешки «касабе», которые, если не съедались 
в момент приготовления, могли сохраняться 
долгое время. Они умели изготавливать 
предметы и сосуды из глины и владели 
разнообразными орудиями труда из раковин и 
шлифованных камней. 

Их хижины - «боио», сооруженные из 
деревянных жердей и пальмовых листьев, 
– образующие небольшие поселения, на 
протяжении нескольких веков являлись 
основным элементом быта кубинского 
крестьянства. 
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