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Княжество Силенд
Микрогосударство на платформе ВМС
«Княжество было основано для совершенствования человечества
и как таковое призвано стать местом, где все люди могут
выполнять ту работу, которая в наибольшей степени
соответствует их предпочтениям и убеждениям»

Конституция Княжества Силенд, 1967 год

Государственная
валюта

Силендский доллар (курс
к USD — 1:1).
История

Одно из самых старых и извест$
ных микрогосударств в мире.
Основано в 1967 году британским
отставным майором Пэдди Роем
Бейтсом на заброшенной воен$
ной платформе, построенной в
1942 году ВМС Великобритании.
Изначально Бейтс, отвоевавший
платформу у своего ближайшего
соратника Ронана О’Рахилли,
планировал там запуск пират$
ской радиостанции Britain’s
Better Music Station, но ни одной
программы так и не вышло.
Территория

Морская платформа «Рафс Тауэр»
в Северном море в 10 км от бере$
гов Великобритании, площадь —
0,025 кв. км.

Форма правления

Конституционная монархия во
главе с князем Михаилом I
Бейтсом, сыном первого князя
государства Пэдди Роя Бейтса. В
1978 году Силенд пережил попыт$
ку государственного переворота,
который возглавил премьер$
министр страны граф Александр
Готфрид Ахенбах: воспользовав$
шись отсутствием Пэдди Роя
Бейтса, Ахенбах взял в заложники
принца Михаила, но пленника в
скором времени освободили, а
Ахенбах был лишен силендского
гражданства и выдворен из стра$
ны. За 10 лет до этого государство
пытались захватить британские
войска: к платформе подошли
патрульные катера, но правящая
династия ответила предупреди$
тельными выстрелами; в
Великобритании против Бейтса
было возбуждено судебное дело,
но 2 сентября суд постановил, что
инцидент находится не в юрис$
дикции Великобритании (это
дата стала главным государствен$
ным праздником Силенда).

Официальный язык

Английский.
Источники дохода
и виды деятельности

Княжество выпускает собствен$
ные почтовые марки (некоторое
время они даже признавались
бельгийской почтой) и коллекци$
онные монеты. Также в Силенде
есть своя сборная по футболу, вто$
рой самый популярный спорт
княжества — мини$гольф. На тер$
ритории «Рафс Тауэр» действует
Силендская англиканская цер$
ковь, основанная в 2006 году
(службы проходят в часовне
Святого Брендана). В 2012 году
руководство страны объявило о
начале подготовки туристиче$
ской программы в Силенде.

Как стать
гражданином

Для получения силендского граж$
данства необходимо оставить
заявку на сайте государства.
Министерство иностранных дел
Силенда вышлет список необхо$
димых документов (точно извест$
но, что для получения паспорта
необходимо иметь заверенный
постоянный источник дохода).
Процедура получения гражданст$
ва ужесточилась в конце 1990$х,
после нескольких случаев поддел$
ки и продажи силендских паспор$
тов (самая крупная партия, около
150 тыс. документов, была конфи$
скована в Гонконге в 1997 году).

«Берешь, например,
45<литровый маслосборник,
заполняешь его кислородом
и ацетиленом, вставляешь
детонатор — по<моему,
это весело»

Мистер Баррингтон, 57 лет,
гражданин Силенда

Население

50 человек (по данным
на 2013 год).
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