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Первые штрихи
Хотя в первую очередь Канарские 
острова привлекают туристов мяг-
ким климатом, второе место проч-
но занимает их яркая, живая приро-
да. Официально острова архипела-
га принадлежат испанской короне, 
но благодаря необычному вулкани-
ческому происхождению и изоляции 
от материка, на них сформировался 
отдельный маленький мир — с уни-
кальной флорой, фауной и истори-
ей. Именно там, где самобытные пей-
зажи сменяют застройку туристиче-
ской зоны, начинается знакомство с 
настоящими Канарами: диковатыми, 
нежными и мало изменившимися за 
последние столетия.

Мы часто знакомимся вскользь, небрежно: не только с людьми, но и 
с местами, которые посещаем. Канарские острова. В воображении 
многих рисуется одна и та же картина — лазурная вода, 
расслабленный отдых, вкуснейшая еда. Кто-то вспомнит канареек, 
вулканы и драконово дерево. Но магия Канар — глубже, сильнее. 

ВЫЛЕТЫ В ИСПАНИЮ (ТЕНЕРИФЕ) 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Легенды и факты
Древние люди верили, что где-то за 
линией горизонта прячется Послед-
няя земля, дальше которой — толь-
ко Край, с которого с грохотом обру-
шиваются вниз воды мирового оке-
ана. Кто-то рассказывал о ней небы-
лицы, кто-то — отправлялся на пои-
ски. Моряки, исследователи и геогра-
фы доплывали и до канарских бере-
гов. Одни искали здесь последние ру-
бежи, другие — новые знания, тре-
тьи — ценные природные красители. 
На Йерро, самом западном из Остро-
вов, найдены наскальные рисунки и 
надписи — по одной из теорий, имен-
но там свои граффити «я здесь был» 
оставляли гости «края света». 

по следам ЧЕЛОВЕКА-
С-КАНАРСКИХ-

ОСТРОВОВ

Вулкан Тейде
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НА ЙЕРРО, ПО ОДНОЙ ИЗ 
ТЕОРИЙ, ОСТАВЛЯЛИ СВОИ 
ГРАФФИТИ «Я  ЗДЕСЬ БЫЛ» 

ГОСТИ «КРАЯ СВЕТА»

ИСПАНИЯ

Сложно не 
узнать пыш-

ный зонтик кроны 
dracaena draco и его 
ствол, будто бы спле-
тенный из сотен сви-
тых в плотный жгут 
более тонких ство-
лов. Густой, смоли-
стый сок этого дере-
ва является природ-
ным красителем.
Одно из самых ста-
рых драконовых де-
ревьев растет в го-
родке Икод де лос 
Винос на Тенерифе. 
22-метровый «Тыся-
челетний дракон», 
El Drago Milenario, объ-
явлен национальным 
памятником. Его воз-
раст сложно опре-
делить, так как у 
dracaena draco нет го-
довых колец: по раз-
ным источникам, дере-
ву от 600 до 3000 лет.

Авторство топонима «Собачий Остров», Insula Canaria, 
которым часто объясняют происхождение современного 
названия Канар, приписывают царю берберов Юбе II, сна-
рядившему экспедицию на острова в I веке н.э. Но люди 
Юбы были не первыми гостями архипелага. К тому мо-
менту здесь уже побывали финикийцы, греки, карфагеня-
не — и обнаружили древние даже для тех времен камен-
ные руины. Кто же были эти таинственные канарские зод-
чие? Никто не знает. Но про их преемников нам известно 
намного больше. По меньшей мере, с начала новой эры — 
все то время, пока европейский и арабский мир захлесты-
вали волны войн и завоеваний — на Канарских островах 
в относительной изоляции от внешнего мира жили гуан-
чи: пастухи, не знавшие металла и судоходства.

Люди-с-Канарских-островов
В 12 веке арабский географ Ал-Идриси упоминал о высо-
ких, прекрасных, белокожих и светловолосых людях, жив-
ших на «Собачьих» островах. Они пасли овец, пользовались 
орудиями из камня и обсидиана и жили, в основном, в пе-
щерах — как естественных, так и рукотворных. Несмотря 
на различия в мифологии, обычаях и диалектах, структура 

Остров Йерро

Остров Йерро

Вулкан Тейде

Скалы и крутые 
обрывы на Ла Го-
мера затрудняли 
перемещение по 
острову — и ком-
муникацию меж-
ду его жителями. 
Аборигены обща-
лись на расстоя-
нии при помощи 
свиста: так раз-
вился своеобраз-
ный язык, сильбо 
(от el silbo (исп.) –
свист). Последние 
гуанчи адаптиро-
вали сильбо под 
испанский язык. 
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общества аборигенов разных островов архипелага была 
примерно одинакова. Гуанчи жили скотоводством, собира-
тельством и примитивным земледелием, а их основной пи-
щей были молоко, сыр, фрукты и гофио — мука из обжа-
ренных зерен, которая добавлялась в пищу или употребля-
лась вприкуску, вместо хлеба. Общество гуанчей делилось 
на сословия и управлялось единым «правителем».

Кстати, гуанчи — не самоназвание, а обобщение: ис-
каженное испанцами слово «гуанчинет» изначально пе-
реводилось с языка аборигенов как «человек с Тенери-
фе». В наше время словом «гуанчи» обычно обозначают 
любых аборигенов Канарских островов.

Противостояние 
В Средние века интерес Европы к Канарским островам до-
стиг критической массы. Европейцы попрактичнее видели 
в язычниках-аборигенах источник рабов, духовники — бу-
дущую паству. В начале XV века кастильцы начали завое-
вание, которое затянулось почти на столетие. На стороне 
гуанчей были храбрость и родная земля, которую нельзя 
было не защищать; за европейцев выступили технологии, 
металл и болезни, нечаянно завезенные с материка. Хро-
никеры рассказывали, что женщины гуанчей сражались не 
менее яростно, чем мужчины, аборигены бились до послед-

него. Но противостояние завершилось 
в 1495–96 годах полным их разгромом, 
и Канарские острова окончательно пе-
решли под власть Кастилии. Большин-
ство гуанчей погибло, остальные были 
вывезены в рабство или, приняв хри-
стианство, смешались с завоевателя-
ми. Так конец Старого Света стал ве-
хой на пути к Новому...

На стыке трех миров
Атлантический центр современно-
го искусства на Гран-Канарии пропа-
гандирует идею «трёхконтинетально-

сти», смысл которой в том, что совре-
менная культура Канарских островов 
родилась на стыке культур Африки, 
Европы и Латинской Америки. С этой 
идеей сложно не согласиться — она 
отлично описывает и канарское ис-
кусство, и кухню, и интересные объ-
екты наследия прошлого.

Во-первых, на четырех островах 
из семи — Тенерифе, Гран-Канарии, 
Ла Гомера и Йерро — были найдены 
мумии гуанчей. Возраст самых ста-
рых из них оценивается как минимум 
в 1400 лет. Не совсем понятно, отку-

да пришел этот обычай: традиции му-
мифицировать умерших существова-
ли также у древних египтян и инков, 
и сложно сказать, были ли они заим-
ствованы друг у друга или развива-
лись по отдельности.

Во-вторых, в городе Гуимар на Те-
нерифе сохранились ступенчатые пи-
рамиды. Столетиями их считали про-
стым скоплением камней, аккурат-
но убранными с полей местными кре-
стьянами и не представляющими ни-
какой исторической ценности. Ситуа-
цию в корне изменил норвежский пу-
тешественник и страстный антропо-
лог Тур Хейердал. Он обнаружил, что 
пирамиды сложены не из камней, а 
из обработанных кусков лавы, и пред-
положил, что они имели церемони-
альное значение. В 1998 году ученый 
основал на острове этнографический 
парк-музей Гуимар.

Вулкан Тейде

Статуи Гуанчи на площади Пласа-де-ла-Патрона, Канделария

Для древних морепла-
вателей пик вулка-
на Тейде был обещани-
ем суши. А для абориге-
нов Тенерифе... врата-
ми божественной темни-
цы. Гуанчи верили, что 
демон-разрушитель Гу-
айота однажды похитил 
бога солнца Махека и 
заточил его внутри вул-
кана. На мир опустилась 
тьма, и тогда жители 
острова попросили по-
мощи у верховного бога 
Ачамана. Могуществен-
ный Ачаман выпустил 
Махека и посадил на его 
место Гуайоту, а жер-
ло вулкана для верности 
заткнул огромной проб-
кой: она и сейчас замет-
но отличается цветом от 
окружающего камня.

Мировой 
кинематограф 

не упустил красивый 
сюжет. В 1954 году ита-

льянский режиссер Пао-
ло Моффа выпустил приклю-
ченческий фильм «Принцес-

са Канарская» — об исто-
рии любви испанского ка-

питана и дочери вождя 
гуанчей.
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В ходе исследований Хейердал выдвинул теорию о 
связи пирамид гуанчей со ступенчатыми пирамидами 
Южной Америки. Он утверждал, что в древности Ка-
нарские острова были остановочным пунктом морского 
пути между Средиземноморьем и Южной Америкой — 
и, чтобы доказать свою теорию, в 1970 году «оседлал» 
Канарское течение и проплыл от Марокко до Барбадоса 
на папирусной лодке «Ра-2».

Культурное наследие
Пещеры аборигенов тоже остались в наследство буду-
щим поколениям: в ущелье Гуайядеке расположен целый 
пещерный поселок, с музеем и собственной церковью. 
Потомки завоевателей живут в нем и по сей день — 
правда, уже в более комфортных условиях, со всеми по-
ложенными нашему веку коммуникациями. 

Язык гуанчей — увы! — был по большей части за-
быт. Все, что осталось — несколько сотен слов и предло-
жений, собранных испанскими миссионерами. Впрочем, 
некоторые слова используются до сих пор: к примеру, 
«гофио», блюдо, которое, к слову сказать, стало очеред-
ным наследием — кулинарным. 

И, конечно, в память о гуанчах канарцам остались 
праздники. Один из них проходит ежегодно близ Фортале-
са Гранде — скального образования на Гран-Канарии, сво-
ими очертаниями напоминающего старую крепость. Судя 
по всему, «крепость» имела для аборигенов огромное зна-
чение: и как твердыня, и как святыня. По хроникам, имен-
но здесь они держали оборону во время решающей битвы 
за остров. Потерпев поражение, гуанчи отказались сдаться 

в руки захватчиков и бросились вниз 
со скал. В память об их непреклонной 
гордости 29 апреля Канарские острова 
отмечают Фиеста-де-лос-Аборихенес, 
Праздник аборигенов, а Форталеса 
Гранде становится сценой для прове-
дения памятных церемоний, традици-
онных танцев и музыки…

Мы часто знакомимся вскользь, не-
брежно. Но иногда знакомство пере-
растает в интересную дружбу. На Ка-
нарских островах найдется занятие по 
душе любителю спокойного отдыха 
и активному поклоннику треккинга, 
искушенному гурману и неутомимо-
му исследователю. В пределах одной 
поездки можно позагорать на пля-
же, осмотреть сокровищницы музеев 
и магазинов, прогуляться по древним 
тропам и по шумным туристическим 
кварталам... И, возможно, приобре-
сти на память сувенир с кусочком за-
стывшей лавы: крохотный, осязаемый 
фрагмент канарской истории.

ЗДЕСЬ НАЙДЕТСЯ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ 
ЛЮБИТЕЛЮ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА И 
ПОКЛОННИКУ ТРЕККИНГА, ИСКУШЕННОМУ 
ГУРМАНУ И НЕУТОМИМОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ

Вулкан Тейде

Ступенчатые пирамиды в городе Гуимар

Крупнейшее со-
брание археоло-

гических находок на 
Гран-Канарии представ-
ляет Канарский музей 
(El Museo Canario) в го-
роде Лас Пальмас. Сре-
ди экспонатов — ко-
пии пещерных рисунков, 
украшения, керамика, 
орудия труда, предме-
ты культа и макеты исто-
рических зданий. Му-
зей природы и челове-
ка в Санта-Крус, Тене-
рифе владеет самой об-
ширной в мире коллек-
цией, посвященной исто-
рии Канарских островов 
до испанского завоева-
ния — с отделами по ге-
ологии, палеонтологии, 
ботанике, археологии и 
зоологии.


