Большая российская энциклопедия

ИСПАНО-ЧАМОРРСКИЕ ВОЙНЫ
Авторы: В. П. Николаев
ИСПАНО-ЧАМОРРСКИЕ ВОЙНЫ, борьба коренного населения Марианских о-вов
(чаморро) против исп. колонизаторов в 1672–95; первое вооруж. выступление народов
Океании против колониальной экспансии европ. государств. Спровоцированы
попытками исп. миссионеров во главе со свящ. Д. Л. де Санвиторесом насильственно
обратить в католичество часть населения о. Гуам, отказывавшуюся принять новую
веру (20 тыс. чел. из 50 тыс., проживавших на острове). Чаморро изгнали миссионера с
о. Тиниан, в 1669 убили помощника Санвитореса, в 1670 – двух священников на
о. Сайпан. В июле 1670 жители о. Гуам атаковали здание католич. миссии. Весной
1672 началось восстание во главе с вождём Матапангом. В апр. 1672 был убит
Санвиторес. В ответ испанцы предприняли карательный рейд и сожгли деревню
Матапанга. Сражения продолжались до нояб. 1673 и возобновились в нач. 1674. В
том же году восстание было подавлено исп. войсками под команд. Д. де Эспланьи. В
1676 был назначен первый губернатор Гуама Ф. де Иррисарри, продолживший
карательные походы против местного населения. Многие жители Гуама, спасая свою
жизнь, бежали на соседний о. Рота, среди них был и один из руководителей
восстания вождь Агуарин. В 1680 новый исп. губернатор Х. де Квирога уничтожил
десятки тысяч чаморро на о. Рота, в т. ч. руководителей восставших – Матапанга и
Агуарина. К нач. 1681 численность населения Гуама сократилась с 50 тыс. чел. до
5 тыс. чел. Попытку установить мирные отношения с местным населением предпринял
губернатор А. де Саравия. В 1681 он собрал вождей чаморро и добился от них клятвы
верности исп. короне и церкви. Чаморро были объявлены подданными короля и
формально уравнивались в правах с испанцами. Один из вождей чаморро – А. Аиси
стал помощником губернатора. После смерти де Саравии в нояб. 1683 на Гуам
вернулся Эспланья. В марте 1684 испанцы вновь провели карательные акции на
островах Тиниан и Сайпан. В июле 1684 жители Гуама под рук. А. Яра напали на

испанцев и ранили Эспланью. На исп. отряд совершили нападение также жители
Сайпана. В одном из сражений А. Яра был убит, но восстание продолжалось. После
смерти Эспланьи в авг. 1694 губернатор Х. де Квирога к июлю 1695 окончательно
подавил очаги сопротивления на Гуаме, Роте и Тиниане. В результате И.-ч. в. большая
часть чаморро была истреблена, Марианские о-ва оказались полностью во власти
исп. колонизаторов.
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