Большая российская энциклопедия
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ГУАНЧИ (гуанчинет, от гуан – человек и Чинет,
назв. о. Тенерифе на яз. гуанчи), коренное
население Канарских о-вов (первоначально –
о. Тенерифе; самоназвания аборигенов
Петроглифы о. Тенерифе.

о. Иерро – бимбап, о. Пальма – аурит,
о. Лансароте – мао, о. Фуэртевентура –

махореро). Происхождение неизвестно (в прошлом выдвигались теории об их связи с
античным мифом об Атлантиде, с египтянами, финикийцами, германцами, кельтами,
басками, отмечалось их сходство с палеолитич. кроманьонцами, мезолитич.
капсийской культурой, неолитич. культурами Сев.-Зап. Африки и т. п.); наиболее
вероятно их родство с берберами. Человек впервые появился на Канарских о-вах в 1м тыс. до н. э. По сообщениям исп. завоевателей, в 15 в. Тенерифе населяли высокие
белокожие рыжеволосые и голубоглазые люди. Говорили на канарских языках. К
моменту прихода испанцев Г. занимались земледелием (осн. пища – гофио, мука из
прожаренных зёрен), разводили коз, овец, свиней, а также огромных пастушеских
собак бардино, не знали металла (изготавливали орудия из камня и обсидиана; на
Гран-Канария были известны полированные боевые топоры) и гончарного круга (была
распространена керамика со штампов. орнаментом «импрессо»), одежду делали из
козьих шкур и плели из растит. волокон, жили в естеств. или искусств. пещерах,
домах, сложенных из необработанного или отёсанного камня без раствора, огонь
добывали сверлением. Делились на социальные слои: вожди, жрецы, знать,
общинники (были обязаны носить короткие волосы) и рядовые воины, рабы (из
военнопленных). Племена возглавлялись вождями (на Тенерифе – менсей, на ГранКанария – гуанартем, и др.) и верховными жрецами (на Гран-Канария – файкан),
правившими совместно с советом старейшин (табор), заседавшим в огороженном

каменными стенами помещении без крыши (тагорор). Власть наследовалась от брата к
брату в порядке старшинства. Были известны полигиния, на Лансароте – полиандрия,
обычай гостеприимного гетеризма, праздник урожая (в августе), обряд вызывания
дождя, пятиричная система счёта. Покойников хоронили в пещерах и в каменных
цистах под курганами, мумифицировали, есть известия о геронтициде (оставлении
стариков в пещерах) и инфантициде, ритуалах откармливания (до 100 кг) девушек
перед замужеством, культе верховного божества (Ачихуран на Тенерифе, Акоран на
Гран-Канария, Эраоранхан на Иерро и т. д.). Были известны оборонит. укрепления,
сохранились монументальные постройки (на Фуэртевентуре стена проходила через
весь остров), на Тенерифе сохранились ступенчатые прямоугольные в плане
пирамиды (сближаемые с постройками ацтеков и майя Мезоамерики; пещера под
одной из них служила резиденцией вождя), петроглифы (концентрич. круги, спирали,
меандры, «лабиринты», зооморфные изображения) с надписями (не расшифрованы).
На о. Гомера существовал особый язык свиста (сильбо гомера). Оказали
сопротивление исп. завоеванию (1402–94), б. ч. Г. была истреблена или вывезена в
рабство, оставшиеся смешались с исп. колонистами, приняв христианство и утратив
язык.
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