
40 персон, отметившихся на Тенерифе | www.webtenerife.ru

Бертело, Сабин (1794—1880) — французский консул на Тенерифе, 
натуралист.
В 1855 г. обустроил первую на острове банановую плантацию.
Бананы к этому времени на Канарах уже были известны, но другие, 
«неправильные»: перед употреблением в пищу их следовало высушить и 
перемолоть в сладкую муку. А француз привез на Тенерифе китайские 
карликовые бананы, те самые, которые сейчас можно увидеть по всему 
острову. Китайские бананы по размерам меньше привычных, но слаще. И 

гораздо лучше переносят прохладу.

Бетанкур, Августин (1758—1824) — испанский, затем российский 
государственный деятель, ученый, архитектор и талантливый инженер.
Родился в Пуэрто де ла Крусе на севере Тенерифе, потомок Жана Бетанкура 
— завоевателя Канарских островов. В 1808 г. перебирается жить в Россию, 
где в чине генерал-майора поступает на службу в ведомство путей 
сообщения.
Августин Августинович — как его называли на новой родине — принимал 
участие в строительстве Исаакиевского собора и установке 

Александровской колонны, проектировал московский Манеж и первый мост через Неву, 
печатал деньги и строил шоссе из Петербурга в Москву, работал ректором и министром путей 
сообщения. 
Вклад Августина Бетанкура в развитие строительства и транспорта Российской империи 
неоценим. Но поступили с ним в итоге, как и водится в наших краях, некрасиво: сняли со всех 
должностей. Похоронен в Петербурге, в Пуэрто де ла Крусе установлен бюст. 

Блейк, Роберт (1599—1657) — английский адмирал. 
В 1657 г. во время англо-испанской войны Блейк разгромил у берегов 
Санта Круса де Тенерифе испанскую флотилию из 16 судов, истребил 
береговую оборону и захватил груженные серебром галеоны. При этом сам 
не потерял ни одного корабля. Это было блистательное с точки зрения 
военного мастерства сражение, достойное учебников истории. Но 
постоянные войны изрядно подорвали здоровье адмирала, и в том же году 
он умер, прямо на корабле по пути домой... 

Брика, Реми (род. 1949) — французский музыкант. 
Отличился тем, что в 1988 г. на лыжах-поплавках прошагал по океану 5 
636 км и остался жив. Первого апреля он вышел из Санта Круса де 
Тенерифе, привязав за спиной небольшую лодку, и в гордом одиночестве 
потопал в сторону Америки. В лодке Брика хранил пойманную рыбу, 
опреснитель морской воды и радиомаяк. В ней же и спал.
Его подобрало японское торговое судно 31 мая всего в 60 км от острова 
Тринидад. Француз похудел на 20 кг и сам с собой разговаривал. 

Интересно, а что подумали японцы, встретив в открытом море человека на лыжах? 



Высоцкий, Владимир Семенович (1938—1980) — советский поэт, бард, 
актер.
Зимой 1976 г. вместе с Мариной Влади во время круиза на теплоходе 
«Белоруссия» побывал на Канарских островах. По воспоминаниям капитана 
судна, хорошо знакомого с Высоцким и сопровождавшего их на 
экскурсиях, душа поэта осталась равнодушной к красотам Тенерифе. 
Гораздо большее впечатление произвели на него фантастические виды 
острова Лансароте. 

Говорухин, Станислав Сергеевич (род. 1936) — российский актер, 
режиссер, сценарист.
Осенью 2007 г. у берегов Тенерифе он снимал основные сцены кинофильма 
«Пассажирка». По сюжету картины действие разворачивается в XIX в. на 
военном корабле «Смелый», роль которого играет парусник 
«Крузенштерн». В фильме заняты Сергей Никоненко, Марат Башаров, 
Виктор Сухоруков, Роман Мадянов, Анна Горшкова и другие актеры.
В качестве отеля съемочная группа использовала стоявшее на рейде в Лос 

Кристианосе бывшее научное судно, лишь изредка на шлюпках наведываясь на берег пройтись 
по магазинам. Ну а само кино получилось весьма посредственным, ни о чем. 

Гумбольдт, Александр фон (1769—1859) — немецкий ученый, 
путешественник, основоположник географии.
Ночью 5 июня 1799 г. на корвете «Писарро» он отправляется из Испании в 
Америку в свою первую серьезную экспедицию. По пути судно совершает 
шестидневную остановку на Тенерифе. Здесь Гумбольдт собирает минералы 
и растения, залезает в кратер Тейде (заметим, без фуникулера и 
подъездных дорог!) и делает важное научное открытие: при подъеме в 
горы один за другим воспроизводятся все природные пояса Земли — от 

тропиков до Арктики, словно проехал тысячи километров.
Природа острова произвела большое впечатление на наблюдательного Гумбольдта. Позднее, 
уже вернувшись из путешествия, он напишет о долине Оротава на севере Тенерифе: «Побывав 
на берегах Ориноко, в перуанских Кордильерах, в прекрасных долинах Мексики, признаю, что 
ни в одной части света не видел более разнообразного и привлекательного пейзажа...». 

Дарвин, Чарльз (1809—1882) — английский натуралист и 
путешественник, автор теории эволюции.
Во время учебы в Кембридже Дарвин зачитывается книгой Александра фон 
Гумбольдта «Личное повествование», в которой автор описывает свои 
странствия по миру. Особенно поразили его рассказы об острове Тенерифе. 
Чарльз во что бы то ни стало решает отправиться туда по окончании 
университета изучать фауну, штудирует маршруты судов, учит испанский и 
геологию, копит деньги на поездку.

Однако, судьба распорядилась иначе. В 1831 г. Дарвина приглашают на неоплачиваемую 
должность натуралиста в кругосветное плавание на судне «Бигль». Путешествие продолжалось 

Де Анчьета, Хосе (1534—1597) — миссионер канарского 
происхождения, а так же историк, писатель, поэт, драматург, лингвист, 
натуралист, врач.
Основоположник бразильской литературы и один из основателей города 
Рио де Жанейро. Более известен как Падре Анчьета.
Родился на Тенерифе в богатой семье, в юности дал обет целомудрия, затем 
отправился проповедовать в Бразилию. Хороший был человек. 

почти пять лет. Маршрут экспедиции проходил через Тенерифе, однако побывать на острове ему 
так и не  удалось: изза карантина команде запретили сходить на берег.



Де Леон Белло и Делгадо, Мария (1643—1731) — канарская 
монахиня. Более известна на архипелаге под именами Сестра Мария де 
Хесус и Ла Сервита.
Еще при жизни прославилась чудесами исцеления. Но главное чудо 
случилось после ее ухода в мир иной: тело монахини нетленно по сей день 
и покоится в стеклянном саркофаге в женском монастыре Санта Каталина 
(город Ла Лагуна, Тенерифе).
Каждый год 15 февраля двери монастыря ненадолго открываются и 

длинная очередь выстраивается вдоль его стен: одни хотят увидеть чудо своими глазами, 
другие просят помочь в трудной ситуации, кто-то просто приходит отдать дань уважения.
В настоящий момент идет долгий процесс беатификации — причисление Сестры Марии к лику 
блаженных.

Де Луго, Алонсо (1456—1525) — испанский конкистадор. 
В то время, когда все остальные острова архипелага уже были 
колонизированы, аборигены Тенерифе оказывали ожесточенное 
сопротивление и сдаваться не собирались. Покорить свободолюбивых 
островитян удалось лишь в 1496 г. андалусцу Алонсо де Луго. Двумя 
годами раньше он потерпел сокрушительное поражение в бою с 
тенерифскими гуанчами: метко брошенный камень лишил его почти всех 
зубов. Подбитый предводитель конкистадоров с позором бежал с поля боя, 

избавившись от слишком приметного красного командирского плаща и переодевшись в 
солдатскую форму. Но затаил обиду и обещал вернуться.
Свое обещание Де Луго сдержал, и вторая кампания оказалась хоть и не простой, но 
успешной. Испанцы действовали не только мечом, но и хитростью: рассорили между собой 
правителей гуанчей. Неожиданной союзницей конкистадорам стала эпидемия чумы, тысячами 
косившая аборигенов.

Де Нава, Алонсо (1757—1832) — влиятельный канарский маркиз-
просветитель.
В числе прочих заслуг этого прогрессивно мыслящего для своей эпохи 
господина — создание ботанического сада в Пуэрто де ла Крусе. Сад 
задумывался как место, где диковинные экзотические растения из 
испанских колоний в Новом Свете будут акклиматизироваться и привыкать 
к иным условиям бытия. А потом, возмужав, поедут в Мадрид радовать глаз 
царствующих особ. Заказчиком проекта выступил не кто-нибудь, а лично 

король Карлос III.
Заморские гости на Тенерифе чувствовали себя как дома, но, попав на континент, огорчались 
совсем другому климату и погибали. Замысел провалился, а сам ботанический сад остался и 
работает до сих пор. 

Джексон, Майкл (1958—2009) — афроамериканский певец. 
В 1993 г. в рамках своего грандиозного тура «Dangerous World Tour» Майкл 
Джексон посетил Тенерифе. Его концерт состоялся 26 сентября в Санта 
Крусе на специально сооруженной для этого мероприятия площадке в 
морском порту при стечении 45 тыс. канарских поклонников, съехавшихся 
со всего архипелага.
А десятью днями раньше Джексон зажигал в московских «Лужниках», 
впервые оказавшись в России. И для провинциального Тенерифе, и для еще 

неизбалованной знаменитостями такого масштаба Москвы сие действо стало событием, которое 
ждали, к которому готовились и которое еще долго вспоминали, смакуя детали и придумывая 
новые подробности... 



Кастро, Фидель (род. 1926) — кубинский революционер, политический 
деятель.
В 1996 г. команданте с многочисленной свитой сутки провел на Тенерифе, 
куда прилетел на своем стареньком Ил-62 пообщаться с канарскими 
товарищами, исторически неравнодушными к Латинской Америке.
Фиделя развлекали экскурсией на Тейде и дегустацией крепких спиртных 
напитков. Поселили делегацию в совершенно чуждый идеям мировой 
революции отель — Bahia del Duque, на тот момент самый фешенебельный 

на острове. Злые языки говорят, что потом администрации пришлось оперативно докупать 
халаты, полотенца и пепельницы, бесследно исчезнувшие из номеров. 

Кислинг, Вольфганг (род. 1937) — успешный немецкий предприниматель 
и общественный деятель, основатель Лоро Парка, почетный гражданин 
города Пуэрто де ла Крус.
На Тенерифе живет с 1970 г. Влиятельная семья Кислингов, помимо Лоро 
Парка, владеет на острове Сиам Парком и пятизвездочным отелем Botanico.
Сам Кислинг, несмотря на почтенный возраст, до сих пор работает в Лоро 
Парке администратором.

Клинтон, Билл (род. 1946) — 42-й президент США. 
В июле 2005 г. уже в качестве президента фонда имени себя и борца за мир 
во всем мире побывал на Тенерифе с рабочим визитом на конференции, 
посвященной роли острова в международном сотрудничестве... Впрочем, 
чему точно была посвящена эта конференция, не знают даже ее 
организаторы, да и не для этого ведь собирались. Главное, душевно в 
гольф поиграли на поле отеля Abama Golf Resort. За право помахать 
клюшкой рядом с такой некогда важной персоной тенерифские бизнесмены 

с радостью выложили по 12 тыс. евро с носа. А жил на Тенерифе Клинтон в отеле Botanico в 
Пуэрто де ла Крусе. 
Любопытно, что спустя три с половиной года он вернулся на Тенерифе на... 42 минуты. В 
январе 2009 г. его частный самолет произвел вынужденную посадку в южном аэропорту 
острова. В окружении полицейских Клинтон попил кофе и полетел себе дальше, бороться с 
бедностью и гуманитарными катастрофами.

Колумб, Христофор (1451—1506) — испанский мореплаватель и 
открыватель новых земель.
С соседнего с Тенерифе острова — Гомера — Колумб в 1492 г. отправился 
на поиски пути в Индию, но «случайно» открыл Америку.
Еще Колумб отметился на Гран Канарии, однако фактами, что он посещал 
Тенерифе, автор не располагает. Тем не менее, проигнорировать этого 
выдающегося путешественника не представляется возможным. Да и разве 
30 км — путь от Тенерифе до Гомеры — расстояние? Вулкан Тейде он точно 

видел: факт! 

Конюхов, Федор Филиппович (род. 1951) — российский 
путешественник, писатель, художник.
В 2002 г. Конюхов в одиночку пересек Атлантический океан на гребной 
лодке, что по сложности сродни восхождению на Эверест. Хотя 
официально экспедиция стартовала 16 октября в 11:00 от острова Гомера, 
сначала Федор прибыл все же на Тенерифе. Так что будем исходить из того, 
что наш остров тоже принял самое непосредственное участие в первом в 
истории России покорении океана на веслах.

Позже Конюхов еще дважды появится на Тенерифе, чтобы показать океану кто в доме хозяин 
и на других плавсредствах. Между прочим, неподалеку от Канарских островов его яхта «Алые 
паруса» столкнулась с... полузатопленным дверным косяком, в результате чего путешественник 
едва не потерпел кораблекрушение.



Кристи, Агата (1890—1976) — английская писательница. 
В феврале 1927 г. прибыла пароходом на Тенерифе отдохнуть от 
надоевших репортеров и совместить приятное с полезным. Здесь, в Пуэрто 
де ла Крусе, она заканчивает роман «Тайна «Голубого экспресса» и пишет 
несколько рассказов для сборника «Таинственный мистер Кин». Те, кто 
хорошо ориентируется в городе, наверняка узнают в рассказе «Человек из 
моря» некоторые уголки старой части Пуэрто. Ну а больше всего 
писательница любила бывать и проникаться вдохновением в саду орхидей 

Ситио Литре (Sitio Litre) на одноименной улице.

Крузенштерн, Иван Федорович (1770—1846) — российский 
мореплаватель, адмирал.
Под его командой 26 июля 1803 г. из Кронштадта на двух кораблях 
«Надежда» и «Нева» стартовала первая русская кругосветная экспедиция, 
вернувшаяся лишь спустя три года. Одной из точек ее маршрута был остров 
Тенерифе.
Не обошлось без недоразумений. Главой экспедиции император назначил 
Николая Резанова — посланника в Японию налаживать дружбу. 

Крузенштерн же считал, что главный на корабле — капитан. Более того, оба жили в одной 
каюте (6 кв. м). В итоге они так рассорились, что общались только с помощью записок, а 
Резанов потребовал казнить Крузенштерна как бунтовщика.

Коцебу, Отто Евстафьевич (1788—1846) — русский мореплаватель. 
Тоже побывал на Тенерифе во время кругосветного путешествия.
«Тот, кому хватит смелости добраться до кратера, будет вознагражден 
одним из прекраснейших зрелищ, какие только бывают на свете. Перед ним 
раскинутся, как на ладони, все прелестные ландшафты Тенериффы...» — 
напишет он в книге «Путешествие вокруг света на военном шлюпе 
«Предприятие» в 1823-26 годах». Пикантно, но сам Отто Евстафьевич на 
пик так и не взобрался.

Кук, Джеймс (1728—1779) — английский капитан и первооткрыватель. 
Во время своего третьего кругосветного плавания по пути в Кейптаун 
заходил в порт Санта Круса на Тенерифе.
Из дневников Кука: «Вода, которой снабжается город, подводится из 
источников в глубине острова по трубам, и эти трубы во время нашей 
стоянки ремонтировались, в силу чего ощущался недостаток воды. В этом 
городе, кроме вина, можно достать свежее мясо, свиней, овец, коз, кур, 
маис, плоды и также лук, тыквы и картофель. Здешние быки низкорослы и 

костлявы, мясо постное и в это время года продается по цене 3 пенса за фунт, если его 
покупают оптом. Стоянка на Тенерифе предпочтительнее, чем на Мадейре, однако на мой вкус 
здешнее вино много хуже; соотношение такое, как между слабым и крепким пивом». 

Лаперуз, ЖанФрансуа (1741—1788) — французский путешественник. 
В ходе кругосветного морского плавания на двух фрегатах «Буссоль» и 
«Астролябия» 19 августа 1785 г. сделал остановку на Тенерифе. Здесь на 
берег сойдет математик Гаспар Монж, которого всю дорогу сильно мутило 
по причине крайней неустойчивости к морской болезни. Волею судьбы он 
останется одним из двух уцелевших участников той легендарной 
экспедиции, возвратившихся домой.
Но трагическое исчезновение команды Лаперуза случится потом. А сейчас 

его подопечные четыре дня кряду, брошенные суеверными проводниками, штурмуют пик Тейде, 
где обнаруживают выбитые на камне «дьяволовы письмена». Местные жители считали, что тот, 
кто увидит их, не вернется назад, посему так высоко никогда и не залезали.
Возможно, этот эпизод писатель Николай Чуковский (не путать с Корнеем — это его папа) 
просто выдумал в своей книге «Водители фрегатов», проверить сложно. Но факт остается 
фактом: обратно экспедиция Лаперуза так и не вернулась... 



Летерье, Луи (род. 1973) — французский кинорежиссер. 
Примечателен тем, что возродил интерес мирового кинематографа к 
природным красотам Тенерифе после более чем сорокалетнего забытья. В 
мае 2009 г. Летерье прилетел на остров со съемочной группой Warner 
Brothers для съемок сцен к блокбастеру «Битва титанов». Значительная 
часть «тенерифской» части картины разворачивается на фоне кальдеры 
Лас Каньядас. А статуя Зевса падает в залив Аргоса со скал Лос Гигантес. 

Манрике, Сезар (1919—1992) — испанский художник, архитектор. 
Хотя сердце Манрике было навсегда отдано родному Лансароте, он оставил 
след и на других островах. На Тенерифе это искусственные озера Лаго 
Мартианес и пляж Плайя Хардин в городе Пуэрто де ла Крус, зона отдыха на 
столичной набережной.
После школы Манрике учился на Тенерифе в университете Ла Лагуны на 
инженера-строителя, но его влекли другие горизонты и тонкие материи. Тем 
не менее, полученные знания в точных науках впоследствии весьма 

пригодились при проектировании технически сложных сооружений. 

Махидол, Адульядет (1892—1929) — принц Тайланда (в те годы еще 
Сиама), отец нынешнего короля этого государства.
В 1913 г. Махидола неизвестно каким ветром занесло на Тенерифе, в 
Пуэрто де ла Крус, что он и засвидетельствовал в судовом журнале. Спустя 
80 лет в честь этого исторического события на острове соорудили 
монументальную «Тайскую деревню», ставшую частью «Лоро парка». На 
открытии присутствовала дочь Махидола — принцесса Галиани, а около 
входа в парк установлен его бюст. 

Мелчор Наварро, Рикардо (род. 1947) — канарский политик. Самый 
главный на Тенерифе начиная с 1999 г. и по сей день.
Благодаря стараниям Мелчора, на остров удалось вернуть множество 
раритетов гуанчей, раскиданных по всему миру. Включая мумию. Злые 
языки регулярно обвиняют уважаемого человека в коррупции, а всякие 
горе-художники рисуют про него обидные картинки. Но это все от зависти. 

МиклухоМаклай, Николай Николаевич (1846—1888) — русский 
этнограф, антрополог, биолог и путешественник.
Во время учебы в Германии Миклухо-Маклай знакомится с известным 
зоологом Геккелем, и тот приглашает любознательного студента в качестве 
ассистента в путешествие на Канарские острова и в Марокко.
Пребывание на Тенерифе не сильно обогатило познания молодого ученого 
в части анатомии животных, но способствовало выводу о том, что культура 
различных народов обусловлена средой обитания: в общем, в мягком 

климате и люди мягче. 

Маккартни, Пол (род. 1942) — британский рок-музыкант, певец, 
композитор, один из основателей группы The Beatles.
В апреле 1963 года ливерпульская четверка (точнее — тройка, ибо Джон 
Леннон остался в Англии) отправляется на 12 дней на Тенерифе сменить 
обстановку и отдохнуть от гастролей. Они останавливаются в доме, 
принадлежащем отцу их гамбургского друга Клауса Вурмана. Во время этих 
каникул Пол Маккартни чуть не погиб: он заплыл слишком далеко от 
берега, и его понесло в открытое море. 



Мота, Кармен (год рождения не афиширует) — испанский хореограф. 
Эта дама прекрасно знает, чего ждет от фламенко публика со всего мира: 
скульптурных поз, роскошных костюмов, гитарного надрыва, сумасшедших 
дробей каблуками, статных мачо и пронзающих кинжальной страстью 
своевольных красавиц в ослепительном свете прожекторов. Ну и чтобы от 
отеля недалеко. Фламенко и массовые представления — вещи 
несовместимые, но Кармен Мота считает по-другому. Она создает шоу в 
лучших традициях Бродвея и Лас Вегаса, смело соединяя на сцене разные 

стили и игнорируя нападки эстетов, называющих все это «попсятиной».
Вот уже на протяжении многих лет в концертном зале «Пирамида Ароны» на Тенерифе 
подопечные мадам исправно развлекают туристов песнями и плясками под лейблом 
«испанского балета». А туристам нравится. 

Нельсон, Горацио (1758—1805) — английский флотоводец, вице-
адмирал.
В июле 1797 г. при неудачной попытке захватить порт Санта Круса Нельсон 
был ранен картечью и потерял правую руку. Он напал на испанцев тогда, 
когда они этого ждали и имели преимущество: подвела излишняя 
уверенность в своих силах.
Истекающего кровью Нельсона спас его пасынок, эвакуировав с поля боя 
на корабль, где врач отхватил всю руку. Возможности медицины в те 

времена не удивляли разнообразием подходов к лечению. 

Олсен, Фред (род. 1929) — норвежский олигарх, глава крупного 
транспортного холдинга.
Паромы его компании, в числе прочего, соединяют Тенерифе с другими 
островами архипелага. По просьбе своего земляка — Тура Хейердала — 
Фред Олсен оказал значительную материальную поддержку при создании 
этнографического парка «Пирамиды Гуимар» в городе Гуимар на востоке 
острова.
Кстати, холдинг Fred. Olsen & Co. так назван в честь его деда, которому 

нынешний руководитель компании приходится тезкой. 

Педро, Эрмано (1626—1667) — католический монах, первый канарский 
святой.
Родился в деревне Вилафлор на Тенерифе, некоторое время затворничал в 
пещере недалеко от городка Эль Медано, затем перебрался в Гватемалу 
помогать больным и обездоленным. Был канонизирован за беззаветное 
служение делу милосердия. 
Сейчас его пещера — место паломничества религиозных канарцев, в 
количестве 300 тыс. человек ежегодно приезжающих сюда отдать дань 

уважения богоугодному земляку. 

Пьяцци Смит, Чарльз (1819—1900) — шотландский астроном. 
В 1856 г. приехал на Тенерифе убедиться в справедливости слов Ньютона о 
том, что наблюдать звезды надо в горах. Пьяцци Смит не только убедился в 
этом лично, но и убедил других астрономов посредством своей книги 
«Тенерифе: эксперимент астронома, или особенности пребывания над 
облаками». Таким образом, его по праву можно считать первооткрывателем 
острова как одного из лучших в мире мест для астрономических изысканий. 



София Греческая (род. 1938) — королева Испании. 
София Маргарита Виктория Федерика Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-
Глюксбург (это полное имя такое) в 1978 г. почтила своим королевским 
присутствием церемонию открытия южного аэропорта Тенерифе, который 
впоследствии так и стали называть — Аэропуэрто Рейна София. Сегодня 
этот аэропорт принимает прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга и 
более известен как Тенерифе Сюр. Хотя чета монархов предпочитает 
отдыхать на Майорке, королева София изредка появлятся на острове по 

поводу и без. 

Тинерфе Эль Гранде (всерьез говорить о каких-либо датах нельзя) — 
король гунчей.
Когда-то, до испанцев, всем островом единолично управлял король (или 
по-другому менсей) по имени Тинерфе Эль Гранде. В эпоху его правления 
Тенерифе достиг невиданной ранее мощи и процветания. Но все изменилось 
со смертью вождя: девять сыновей Тинерфе поделили остров на девять 
самостоятельных королевств. А сепаратизм, как известно, ни к чему 
хорошему не приводит.

Легендарному королю своим названием обязан один из старейших отелей на юге острова — 
Gran Tinerfe. 

Уэлч, Ракель (род. 1940) — американская киноактриса. 
Роль, проложившая ей дорогу на большой экран, состоялась в картине 
«Миллион лет до нашей эры» в далеком 1966 г. Натурные съемки 
проходили на Тенерифе в окрестностях вулкана Тейде, а также на острове 
Лансароте.
Фильм шел в советских кинотеатрах, так что у неискушенного западными 
безобразиями отечественного зрителя тоже была возможность поглазеть на 
секс-символ 70-х и модель «Плейбоя» в смелом меховом бикини на фоне 

суровых вулканических красот. 

Франко, Франсиско (1892—1975) — правитель и диктатор Испании, 
ключевая фигура испанской истории XX в.
В марте 1936 г. от греха подальше неудобного генерала отправляют в 
почетную ссылку на Тенерифе командовать гарнизоном Канарских 
островов. Здесь Франко играет в гольф, учит английский, устраивает 
конкурс красоты среди островитянок и поначалу совсем не спешит 
принимать участие в военном перевороте, чем очень злит коллег-
заговорщиков, наградивших его обидным прозвищем «Мисс Канарские 

острова-36».
В пятницу, 17 июля в 8 часов 30 минут генерал прибыл морем на Гран Канарию, где взял в свои 
руки подготовку мятежа на островах. Утром следующего дня местное радио стало передавать 
манифест Франко, в котором говорилось о необходимости положить конец анархии в стране. В 
Испании начиналась гражданская война... 

Хейердал, Тур (1914—2002) — норвежский путешественник, ученый, 
автор популярных книг.
Последние 12 лет своей жизни провел на Тенерифе, где проживал и 
работал в городе Гуимар на востоке острова. По его инициативе в Гуимаре 
был создан этнографический парк с целью изучения и сохранения пирамид, 
по его мнению построенных гуанчами, населявшими Канары до прихода 
туда испанцев.
Академические круги всегда относилась к идеям Тура Хейердала с 

недоверием, и они редко получали научное признание: пирамиды Тенерифе исключением здесь 
не стали. 



Шумахер, Михаэль (род. 1969) — пилот Формулы-1, семикратный 
чемпион мира.
После ухода из большого спорта Михаэль в одном из интервью признался, 
что всегда мечтал побултыхаться с китами, но из-за постоянных гонок и 
тренировок не мог найти время. Об этом услышал испанский пловец-
марафонец Давид Мекка и в апреле 2007 г. пригласил Шумахера с семьей 
отдохнуть на яхте и поплавать между Тенерифе и Гомерой, где этих самых 
китов как в Подмосковье карасей. Так сбылась заветная мечта детства 

легендарного гонщика, а прознавшие о предстоящем вояже туристы устроили в порту Пуэрто 
Колон на юге Тенерифе настоящее столпотворение. 
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