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торые мыслители античности и средневе-
ковья считали Канарские острова остан-
ками древней и некогда величественной 
Атлантиды, а людей, их населяющих, со-
ответственно, потомками атлантов. В про-
шлом выдвигались разнообразные теории 
об их связи с античным мифом об Атлан-
тиде, древними египтянами, финикийца-
ми, германцами, кельтами и т. п. Кроме то-
го, у гуанчей находят характерные черты 
кроманьонцев, древнейшего населения Ев-
ропы. К слову сказать, происхождение гу-
анчей и оставленные ими артефакты и у 
нынешних ученых вызывают множество 
вопросов. Увы, с прибытием в начале XVI 
века конкистадоров и установлением над 
островом власти испанского короля основ-
ная часть коренного населения была ис-
треблена или увезена в рабство. Оставшие-
ся гуанчи смешались с испанцами, приняв 
христианство и утратив свой родной язык.

Сегодня, однако, хотелось бы рассказать 
об одном особенном месте на нашей пла-
нете, еще не столь популярном среди оте-
чественных дайверов. Речь пойдет о Тене-
рифе – центральном острове Канарского 
архипелага. Для тех, кто не в ладах с гео-
графией, скажу, что остров этот располо-
жен в центральной части Атлантическо-
го океана, примерно в 300 километрах от 
побережья Африки, рядом с Марокко. 

До прихода европейцев Тенерифе был 
заселен народом гуанчей – светлоко-
жих блондинов, чье племя отличалось 
высокой социальной организацией, что 
обычно не присуще аборигенам. Неко-

Что для нас дайвинг? Для одних – это профессия, для 

других – хобби, определяющее стиль жизни, для третьих – 

легкое увлечение, позволяющее скрасить серые будни 

повседневной реальности. Как бы то ни было, каждый из 

нас находит свою причину одевать на себя кучу громоздко-

го снаряжения и лезть с ним под воду. Безусловно, жизнь 

там, внизу, с ее удивительными и подчас невообразимыми 

обитателями отличается от того, что мы видим на поверх-

ности – так же как, скажем, Марс отличается от Земли. 

И где бы вы ни ныряли – в ледяных водах Баренцева моря 

или мутных речушках средней полосы России, в кристаль-

ном Байкале или на ласковых тропических Мальдивах – 

каждое из этих мест по-своему уникально и неповторимо.

Вулканические чудеса 
родины канареек Александр Воробьев z фото автора

Лава, попадая в холодную воду, застывала, 
создавая порой самые причудливые форма-
ции в виде правильных многоугольников, 
колонн и арок, глядя на которые, тяжело 
поверить, что это дело рук природы.
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мя как на севере климат, напротив, более 
прохладный и влажный с частыми дождями 
и туманами. Этот феномен обусловлен на-
личием огромной возвышенности в центре 
острова – вулкана Тейде. Достигая высоты 
свыше 3700 метров, он отсекает прохладные 
насыщенные облаками ветра, дующие из 
северной Атлантики. В целом, температура 
как воды, так и воздуха на Тенерифе впол-
не располагает к круглогодичному дайвин-
гу. Конечно, в зимний сезон особо «мерзля-
вым» аквалангистам, наверное, будет луч-
ше облачиться в сухой гидрокостюм, однако 
большинство будет чувствовать себя вполне 
комфортно в 5- или 7-мм мокром костюме. 

Так что же можно увидеть под водой 
в окрестностях Тенерифе? Для начала сто-
ит сказать, что сам остров, как и его собра-

На сегодняшний день Канарские острова, 
и в частности Тенерифе, по-прежнему тер-
риториально принадлежат Королевству Ис-
пания и юридически являются автономным 
сообществом (аналог наших областей). Все 
это предопределяет необходимость получе-
ния шенгенской визы для поездки.

Говоря о Тенерифе, обязательно стоит рас-
сказать о его климате. Несмотря на то, что 
остров расположен на одной широте с жар-
кими Египтом, Тунисом и Ливией, благо-
даря удачному местоположению и уникаль-
ному рельефу перепад температуры в тече-
ние года не превышает 10–12 °C, из-за чего 
остров получил народное прозвище «Остров 
вечной весны». Средняя температура зимой 
колеблется в районе 20–25, а в летнее вре-
мя редко превышает 30–35 °C. Любопыт-
но, что, несмотря на относительно неболь-
шие размеры острова, погода в разных его 
местах существенно отличается. Так, напри-
мер, наиболее популярное у туристов юж-
ное побережье – сухое и жаркое, в то вре-

Остров расположен на одной широте 
с жаркими Египтом, Тунисом и Ливи-
ей, однако перепад температур в те-
чение года не превышает 10–12 гра-
дусов, из-за чего он получил народное 
прозвище «Остров вечной весны». 

Продолжение – в бумажном журнале.


