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                МОЯ МАДЕЙРА  
          ПОЧЕМУ Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ В ПАРИЖ                         

                         МАДЕЙРА – ЭТО МАДЕЙРА     
   «Мадейра – это в Испании?» Такой вопрос нередко слышишь от собеседников, когда речь 

заходит об этом чудном острове. И не надо всё валить на необразованность человека. Ведь 

Мадейра – не Париж, про который все слышали чуть ли не в дошкольном возрасте. Мало 

ли разных кусочков земли в океане? Кто сможет сходу определить государственную 

принадлежность какого-нибудь Ниуэ? Да и где это? У Мадейры один плюс – она ближе, а 

те, кто смотрит новости по Евроньюз, благодаря карте погоды, мелькающей в новостях раза 

три в час, даже может знать её примерное местонахождение. Правда, само по себе, оно ни 

о чём не говорит, остров и остров – всё. Не очень часто найдёшь его название в наших СМИ, 

единичны предложения отдыха на нём от туроператоров. Это вам не Канары, не Анталья и 

не Шарм-эль-Шейх. Честно говоря, в том числе этим Мадейра и привлекательна. Там нет 

всепоглощающей толпы туристов. То есть она, конечно, имеется, но только не толпа, и 

только на центральных улицах островной столицы – Фуншала. А так можно часами бродить 

по улочкам сонных мадейранских городов и встретить лишь пару-другую иностранцев. 

Кстати, в последнее время всё чаще и русскоязычных. 

   Итак, где же находится Мадейра? Остров с таким топонимом, а точнее небольшой 

архипелаг расположен в Атлантическом океане. Геологически он должен считаться 
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африканским, поскольку расположен на Африканской плите, и Африка, её марокканский 

берег, самый близкий к Мадейре материк. Но тем не менее, ни к Испании, ни к Африке 

Мадейра не относится. Мадейра – это Португалия, один из двух (наряду с Азорскими 

островами) её автономных регионов.  

   Португальцы, как известно, в средние века были прекрасными мореплавателями, и они 

знали о существовании Мадейры ещё в середине четырнадцатого века. А в 1419 году на 

Мадейре высадился со своими людьми Жуан Гонсалвеш Зарку, посланный выдающимся 

португальским организатором морских экспедиций инфантом Генрихом-мореплавателем. 

С этого момента и началась колонизация пустынной доселе земли. 

    Ведь на Мадейре не было ничего, кроме природной растительности. Даже диких зверей, 

да и как они могли появиться на этом вулканическом острове без помощи человека? Нет и 

комаров (и это при довольно влажном климате!), очень мало мух. Только лес, 

поднимающийся от океана и почти до вершины самой высокой горы – Пику Руйву, а это 

1862 метра над уровнем моря. Собственно, само слово Мадейра по-португальски означает 

дерево. Но португальцы за шесть веков заселили и обустроили этот клочок суши среди 

океана общей площадью всего 741 квадратный километр. Теперь там, на прижатых к морю 

горами клочках побережья, проживает примерно двести шестьдесят тысяч постоянных 

жителей и сколько-то десятков тысяч туристов в летнее время. Вот что можно вкратце 

сказать о Мадейре. Но это лишь вкратце. Приготовимся, читатель, всё ещё впереди. 

   Итак, Мадейра – это не Испания. Даже Португалией её можно назвать с некоторой 

натяжкой. Да, центральное правительство находится в Лиссабоне. Да, на Мадейре говорят 

на португальском. Да, Мадейра просто физически не может прожить без континентальной 

Португалии, без неё уже лет пятьдесят остров не в состоянии себя прокормить, раньше мог, 

сейчас не может – международное разделение труда виновато. А ведь когда-то Мадейра 

имела развитое сельское хозяйство и снабжала сахаром чуть ли не всю Европу. Это нынче 

без Португалии Мадейре никуда, а раньше... Но тем не менее, Мадейра – это прежде всего 

Мадейра. И дело даже не в том, что местный диалект по манере произношения заметно 

отличается от правильного, литературного языка, и не в том, что там имеется много своих 

слов и словечек, которые на континенте не всегда поймут. Диалекты есть повсюду.  

   Кстати, опираясь на собственный опыт проживания во Франции и Португалии, почитав 

кое-что о языковых особенностях разных частей Англии и Германии, могу сказать, что, по 

моему мнению, меньше всего региональных наречий в России. Возможно потому, что в 

1930-1960-ые годы плановая и поспешная индустриализация сверху вкупе с 

насильственной коллективизацией здорово перемешали население страны. Но сейчас не об 

этом. Продолжим о Мадейре. 

   Этот остров, а точнее два обитаемых острова архипелага (собственно Мадейра и Порту-

Санту с населением в несколько тысяч человек) представляют из себя обособленный район 

Португалии. От материковой части страны его отделяет тысяча километров, что в старые 

времена являлось серьёзным расстоянием. Поездки на материк и оттуда по нынешним 

меркам в общем-то можно было считать экстремальным приключением, если не подвигом. 

Представьте себе – вы на деревянном судёнышке болтаетесь среди многометровых 

океанских волн. Не знаю, как у других, а у меня мужество бы спряталось куда-нибудь очень 

далеко. Дальше некуда. Конечно, раньше люди были привычнее к таким путешествиям. Но 
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далеко не все. Большая часть предпочитала сидеть дома, пасти коз, ловить рыбу в 

прибрежных водах и выращивать зерно да овощи на выгрызенных у гор малюсеньких 

террасах.  Поэтому контакты с материком сводились к необходимому минимуму. Правда, 

минимум этот по причине ненасытности человеческих потребностей всё время возрастал, 

но тем не менее, по стандартам сегодняшнего дня представляется довольно мизерным. В 

итоге на острове сложилась довольно своеобразная часть португальской нации со своими 

обычаями, традициями, наречием (подвергшемся сильному воздействию «правильного» 

португальского с введением обязательного образования для детей).  

   Мадейранцы зачастую даже внешне отличаются от своих континентальных 

соплеменников. Особенно женщины. Почему именно женщины, непонятно. Как и 

мужчины, они небольшого роста, тёмноволосые, черноглазые – всё же южные европейцы, 

не скандинавы. Тут не удивляешься. Но вот лицо - смотришь на них и кажется, что почти 

все они произошли от одной, общей праматери. Те же, топорные, как будто вырубленные 

из дерева, дли даже вытесанные из камня черты. Редко видишь сглаженное от природы 

линии лица. Трудно найти красивый типаж среди них. Обычно гораздо симпатичнее 

невесть каким образом затесавшиеся в общую массу мадейранок светловолосые дамы. У 

мужчин такая общность происхождения заметна меньше, но тоже бывает. Даже самая 

большая знаменитость острова - Криштиану Роналду носит на своём лице её печать. Нет, 

своим огромным не только по местным критериям ростом и симпатичной внешностью он 

отличается от большинства приземистых мадейранцев. Но что-то неуловимо мадейранское 

у него есть. Бывает идёшь по улице какого-нибудь островного городка и вот он! Роналду! 

Нет, не он, но чем-то похож. 

   А одежда? Нигде на континенте нет ничего подобного! Считается, что в формировании 

мадейранского этноса значительную роль сыграли жители севера Португалии, но в одежде 

их влияние малозаметно. Зато вот мавританские, африканские и даже почему-то 

фландрские мотивы (какое разнообразие!) знатоки прочитывают. Описывать традиционные 

одеяния мадейранцев долго и бесполезно, поэтому лучше показать фотографии. 
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Мадейранка в сувенирном киоске: местные расцветки на кухонных полотенцах и сумочках, 

традиционные шапочки, которые она тут же вяжет 
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Особенно нарядны, как мы видим на этих фотографиях, женщины. У мужчин – длинные 

брюки, у юношей – чуть ниже колен, дальше до полусапожек – густая шерсть, она выпирает 

даже у четырнадцатилетних. Южная порода. Очень оригинальны головные уборы – 

шапочки с длинным вертикальным хвостиком или вязаные (зимние) с пумпончиком, реже 

– соломенные  

   Ну и, мадейранцы, конечно, прежде всего островитяне. Они живут жизнью своего 

острова. В каждом кафе, каждом баре, а их на острове великое множество, с раннего утра 

лежат два-три номера самой популярной местной газеты - Diário de Notícias, что 

переводится как дневник новостей. И новости там, по большей части островные. Конечно, 

местные жители в курсе того, что происходит в мире, правда, в общих чертах, иногда они 

даже стараются следить за событиями международной жизни. Но и в португальских 

новостях их больше всего интересует футбол, а уж потом всё остальное. Так устроен 

менталитет мадейранцев. Они живут на острове. Естественно, на туристических улицах 

Фуншала всё по-другому, и в барах гостиниц не увидишь локальной прессы. Но не эти места 

определяют жизнь тамошнего населения. Да, значительная его часть так или иначе связана 

с турбизнесом, но Мадейра в сумасшедшем ритме туристической глобализации сумела 

сохранить свою самобытность, и тем она интересна. 

                                        В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО 
     Когда мы стали задумываться о том, где бы веселее провести в тепле новогодние 

каникулы, мне попалась в руки книга известного писателя-мариниста девятнадцатого века 

Константина Станюковича «Вокруг света на «Коршуне». В ней немало увлекательных и 
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любопытных мест, но меня привлекли впечатления автора от Мадейры. Они начинались 

следующими словами: «Остров все ближе и ближе – роскошный, весь словно повитый 

зеленью, с высокими, голыми маковками блиставших на солнце гор, точно прелестный сад, 

поднявшийся из океана. Переливы ярких цветов неба, моря и зелени ласкают глаз. Ашанину 

казалось, что он видит что-то сказочное, волшебное».    

    О Мадейре у Станюковича всего страницы три, но написано столь увлекательно, столь 

сочно, что сразу захотелось посетить именно этот остров, а не переполненные туристами 

Канары, например. Естественно, кроме восторженных пассажей известного писателя, мы 

ознакомились и с некоторыми другими материалами. Благо на дворе уже вовсю сверкала 

виртуальными красками эпоха интернета. И чем больше читали, тем больше хотелось.  

Сейчас с моря Мадейру можно увидеть такой  

   Тут уместно сказать несколько фраз о самом слове Мадейра. Правильно именно такой 

вариант произношения – Мадейра. Ни в коем случае, не Мадера. Мадера – это фирменное 

креплёное вино с этого острова. Почему Мадера, а не Мадейра? Всё очень просто. Оно 

пришло к нам в девятнадцатом (а может ещё в восемнадцатом) веке через вездесущих в том 

время французов. А в их языке иностранные названия и имена страшно, порой до 

неузнаваемости, коверкаются. Так слово «чек» по-французски вовсе не означает, как во 

многих других языках, квиток оплаты, а национальность – «чех» по-русски (а чек у них 

звучит «шек»). Вот и слово Мадейра они прочитали на свой лад – «мадер», оставив его в 

женском, как и у португальцев, роде. Ну русские и добавили к французскому варианту 

букву «а», чтобы соответствовало гендерной принадлежности слова.  
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     Между прочим, Станюкович тоже пишет «Мадера». Видимо, сказалось засилье 

французского языка на момент написания книги. А вот местную столицу он именует на 

какой-то непонятный англо-немецкий манер «Фунчаль». Англичане, а в то время это 

практически единственные иностранцы на острове, чужие названия тоже обычно читают на 

свой лад. Поэтому сочетание «ch» в имени главного мадейранского города у них стало  «ч» 

- Фунчал. Но почему Станюкович добавил к английскому произношению мягкий звук «л», 

отсутствующий в этом языке?  Видимо, дань традиции, с семнадцатого века Россия 

знакомилась с Европой через немцев с их вечным «ль». Вот и превратился английский Халл 

(Hull) в абсолютно неузнаваемый по звучанию Гулль, а Фуншал – в Фунчаль. 

    Кстати, я и в нашем веке слышал от англоговорящих соотечественников «Фунчал». Меня 

всегда забавляли люди, считающие, что, кроме английского, иных иностранных языков нет. 

    Если уж заговорили о лексике, то не лишним будет определиться с прилагательным от 

слова Мадейра и названием жителей острова. Как это ни удивительно может показаться, но 

тут в русском языке, похоже, нет полной ясности. Начнём с прилагательного. Зоологи явно 

его предпочитают в не самой благозвучной, довольно резкой форме – «мадейрский». 

Оказывается, есть мадейрский голубь, мадейрская качурка, мадейрская чёрная кошачья 

акула. Но мне больше импонирует другой вариант, более протяжный и певучий - 

мадейранский. Тем более, что он созвучен с названием жителей острова. Здесь интернет 

более-менее согласен – мадейрцев я там не нашёл. Уж больно грубо звучит, как обрубок 

какой-то. Зато о мадейранцах пишут многие, почти все. Я в том числе. К тому же как и 

прилагательное эта версия очень похожа на португальское слово «madeirense» (название 

обитателей острова и имя прилагательное в одном лице). Поэтому раз уж мы говорим 

мадейранцы, давайте употреблять слово мадейранский. Ведь не гоже, скажем, американцам 

жить в америкских штатах. Некрасиво как-то.  

   Я неслучайно так много места уделяю терминологии. Дело в том, что есть один, гораздо 

более известный, нежели ваш покорный слуга, автор, который придерживается вообще 

какой-то странной комбинации. Для него жители Мадейры мадерьянцы, а всё, имеющее к 

ней отношение – мадерьянское. Нет, будь вышеупомянутый автор армянином, я бы понял 

и, как говорится, простил. Каждому слышится что-то родное даже там, где его нет. Однако 

фамилия этого автора – Остальский, он известный журналист, работавший некоторое время 

главным редактором русской службы BBC, плюс так же, как и я, большой фанат Мадейры. 

Почему он выбрал такие деривации слова Мадейра? Подозреваю, что уважаемый автор 

почему-то плясал от французского прилагательного maderien.  Может, в самый первый раз 

он услышал об этом прекрасном острове от какого-нибудь француза? 

   Андрей Остальский написал целый том о Мадейре и назвал его очень выразительно – 

«Иностранец на Мадейре».1Это не только красочное описание острова, его людей и 

достопримечательностей. Книга представляет собой, по большей части, очень подробные 

                                                
1 По неизвестным мне причинам Остальский изъял из продажи эту книгу, и 

приобрести её теперь можно только с рук или через сайты вроде avito.ru. А так 

продаётся лишь её переизданная в 2019 году версия «Что такое Мадейра». 

Кажется, что от «Иностранца на Мадейре» она отличается только названием. 
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(вплоть до деталей) впечатления гостя Мадейры, полюбившего её и приземлившегося там 

на несколько лет в силу жизненных обстоятельств (каких именно автор не уточняет). 

Остальский, как это уже можно было понять с моих слов, довольно известный журналист, 

много работал в заграничных изданиях, в нулевые годы в BBC, что, вероятно, определило 

его взгляды, которые он, однако, к чести своей, не пытается транслировать читателю.  Они 

лишь угадываются между строк людьми, привыкшими к этому ещё во времена, которые 

кажутся ныне стародавними. Остальский не старается, как, например, Акунин, постоянно 

напоминать читателю, в какой, мягко говоря, не очень достойной стране он проживает. 

Редкая корректность для представителей либеральной интеллигенции.  

   Положение в мире журналистики и многочисленные связи, наработанные им за долгие 

годы, открыли Остальскому доступ к таким людям, к которым простые смертные не 

попадают – он бывал у нынешнего Президента местной автономии и у владельца 

крупнейшего производства мадеры, общался с представителями местных элит, с 

управляющими раскрученных ресторанов, с менеджментом дорогих отелей, пропустил с 

ними не один, подозреваю, стаканчик вина, и услышал от них немалое число рассказок, 

легенд и баек. 

   Остальский много пишет об истории острова, о его природе и интересных для туриста 

местах, объясняет, как в них попасть, не забывает при этом присоветовать услуги своих 

знакомых, подробно он останавливается, конечно, на еде, приводя в качестве иллюстрации 

и ценники. Он скрупулёзно, вплоть до евроцента, расписывает стоимость питания на 

острове, как будто разговаривает с человеком, собирающемся посетить Мадейру. И в этом, 

несомненно, тоже достоинство книги. И хоть порой она больше напоминает написанный 

лёгким, не казённым, языком путеводитель, нежели сборник очерков, в целом, это очень 

интересная, удавшаяся вещь. Я, к несчастью (а может, напротив, к счастью), всего лишь 

обычный турист, точнее дачник, и круг моего общения с мадейранцами ограничивается 

контактами с простыми людьми – барменами, пенсионерами, таксистами, строителями с 

Украины, случайными знакомыми. То есть, как мне кажется, мы с Остальским знаем две 

разные Мадейры: ему хорошо знакомы сливки общества, столичная жизнь острова с её 

богемной, гастрономической и бизнес-составляющими, мне же больше известна 

действительность маленького мадейранского городка, не лубочно-туристическая, а 

неприкрашенная ничем. И ещё – автор «Иностранца…» на Мадейре жил и работал, попутно 

изучая остров. Он проводил свободное время в прогулках по уличкам местной столицы, в 

походах по горным тропам, в постижении тонкостей местного общепита, который 

основательно изучил и даже рекомендует конкретные адреса. И то и другое, и третье мне 

знакомо, но только не в таких сумасшедших количествах: до коронавируса мы приезжали 

туда двенадцать лет (правильнее сказать, зим) подряд, но всего на месяц-полтора, убегая от 

долгой и слякотной питерской зимы на мадейранское море в поисках тепла и солнца. Да, и 

не ждите от меня мини-гида по кафе и ресторанам с подробной росписью цен и блюд. Моё 

описание Мадейры будет другим. Наверное, даже правильнее, интереснее было бы мою 

книгу отчасти построить на том, о чём не пишет Остальский и на том, позволю себе сказать, 

чего он не знает, и ещё в некоторой степени - на контрасте. Мадейра Остальского и Мадейра 

Карасёва. И да простит меня Андрей Остальский, не удержусь от исправления заведомых 

ошибок, коль замечу. Возможно такая параллель сделает книгу более привлекательной. 
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Всё-таки контраст – это всегда любопытно. Но что из такой задумки получится – судить 

вам, дорогие читатели. 

                                          АЭРОПОРТ 
     В наше время посещение практически любого уголка планеты начинается с аэропорта. 

И Мадейра в этом плане не исключение. Более того, тамошний аэропорт – один из 

предметов гордости мадейранцев. До конца семидесятых годов он был коротковат и, когда 

произошли с разрывом в пару месяцев две авиакатастрофы подряд, его наконец решили 

удлинить, что и было сделано в два приёма. Для этого пришлось снести находившуюся на 

свою беду по соседству большую гостиницу. Она простояла лет двадцать всего, но таковы 

теперь строгие нормы авиационной безопасности – отель находился слишком близко от 

удлинённого конца взлётно-посадочной полосы. Теперь о почившей в бозе гостинице 

напоминает лишь заброшенный пустой бассейн с подсобными помещениями и 

девятиметровой вышкой. Плавательный комплекс так и режет глаз оголённым бетонным 

дном. Дет двадцать пять этот «открыточный» вид «радует» местных жителей и туристов. 

Прямо как в том анекдоте про психов: «Если будем хорошо вести себя, то нам даже 

наполнят его водой». 

 

    Да, у любого прогресса есть своя цена. И эту цену ныне держат сто восемьдесят бетонных 

столбов. Иначе было никак. Такая своего рода эстакада, продолжение аэродрома, под 

которым располагаются дорога и спортивные площадки (очень удобно играть, кстати, там 

никогда не идёт дождь, правда, сквозь стыки бетонных плит вода медленно, капля за 

каплей, но всё-таки просачивается). Туда же летом и в зимние праздники приезжают 

передвижные карусели и другие аттракционы. В такие дни там весело, гремит музыка, 

кружатся кресла на канатиках, дымятся жаровни. Народ привозит детей из самого Фуншала, 

за 20-25 километров и развлекается вовсю. 
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   Так что в целом аэропортовый комплекс представляет из себя довольно впечатляющую 

картину – ровная площадка, как бы нависающая над отвоёванной у моря насыпной 

полоской земли на фоне застроенных белыми домиками отрогов гор. Красиво и 

оригинально, ни у кого такого нет, во всяком случае, так считают мадейранцы, и, конечно, 

они не удержались от того, чтобы не назвать предмет своей гордости именем самого 

великого португальца современности (а может и не только) – Криштиану Роналду. Если 

Роналду при жизни удостоился такой чести, то страшно подумать, как увековечат его имя 

после смерти. Так и вижу – повсюду портреты самого выдающегося представителя нации в 

чёрной рамке, неделя траура, отмена всех карнавалов и празднеств, запрет шампанского, 

затем церемония по торжественному переименованию Фуншала в Сидад Роналду и тому 

подобное. Не верите? А зря! Музей Роналду уже есть! Всем миром ведь правят деньги, а 

Португалией – футбол, ну, впрочем, об этом позже. 

Этот смешная до уродливости голова Роналду – творение скульптора-самоучки - 

выставлена в мадейранском аэропорту и стала причиной полемики в прессе. Но семья 

футболиста положительно относится к юмору и не возражала 

   Мадейранский аэропорт лично мне очень нравится. Во-первых, своей компактностью. В 

нём невозможно потеряться либо, полагаясь на запутанные указатели со стрелками в 

никуда, долго плутать в поисках выхода (или как нынче модно говорить «гейта»), какого-

нибудь X-89, например. Во-вторых, тем, что, спустившись по трапу самолёта, нужно 

пересечь едва ли не двадцать метров всего и ты уже в здании аэровокзала, в зале выдачи 

багажа. Удобно, не надо долго высматривать указующие стрелки под потолком или ждать 

автобус, который проведёт вам бесплатную экскурсию по аэродромному хозяйству, когда 

так не терпится вырваться из лап авиационных властей и поскорей добраться до объектов 

туристического внимания с их непременными аксессуарами – кафе, барами и ресторанами. 

В-третьих, аэропорт имеет специальный балкон, откуда можно помахать ручкой спешащим 

на встречу с тобой друзьям и приятелям или, напротив, с чувством большого облегчения 

проследить за тем, как поднадоевшие изрядно гости поднимаются в воздушный лайнер.   
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Там же, на этом балконе, с чашкой кофе в руке или с бокалом вина из кафетерия, как будто 

специально расположенного рядом, можно просто наблюдать за тем как взлетают и садятся 

воздушные лайнеры. Очень эффектное зрелище. Единственный минус – цена напитков. 

Стаканчик средненького вина выйдет по цене бутылки неплохого Douru или Alentejo. Но 

ведь можно те же взлёты и посадки созерцать с одной из дорог, проходящих вдоль 

аэропорта, и там стоимость просмотра уже будет зависеть только от собственной 

расторопности и практичности. Между прочим, есть места, откуда открывается такой вид 

на производящий в данный момент рулёжку самолёт, что создаётся полное впечатление 

будто он находится на соседней улице и вот-вот заедет в ближайший двор.  Пилот выйдет 

поздороваться с приятелем, покурит и снова за штурвал. 
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В этом случае пилот мог остановить самолёт и зайти в бар выпить пива. Его обслужат без 

очереди. Остальные подождут  

   Правда, знают такие приаэродромные уголки далеко не все. Наверное, жители Фуншала 

и не подозревают, что подобные забавы возможны. Они ведь, выйдя из аэровокзала, спешат 

загрузиться в личное авто или такси и укатить в островную столицу. Наверное, поэтому 

обосновавшийся в ней Андрей Остальский, на параллелях с описаниями которого я 

пообещал строить повествование, ни разу не упоминает об этом прекрасном развлечении – 

наблюдать как на тебя сбоку вываливается пузатый «эйрбас» с выпущенными шасси. 

Сначала это лишь точка где-то у линии горизонта, потом она растёт, толстеет, превращается 

в упитанного шмеля странного, серого, цвета и вот уже огромная махина проносится мимо 

и затем, издав специфический звук встречи шин с бетоном, своего рода шипение, и, 

выпустив облачко чёрной, измельчённой в пыль, резины, катится с замедлением по лётному 

полю. Прекрасная картина. Правда, в зимнее время рейсов немного и нужно 

заблаговременно посмотреть расписание, дабы не попасть в его пустое «окошко». 

   Но вернёмся к Остальскому. Летая из Лондона, он воспринимает паспортный контроль в 

аэропорту Мадейры, как обязательное мероприятие. На самом деле, внутри зоны Шенгена 

никаких проверок нет, ну за исключением чрезвычайных ситуаций, вроде пандемии 

коронавируса. Просто Великобритания за двадцать лет существования Шенгенских 

соглашений так и не удосужилась присоединиться к ним, а посему прибывающим с 

Туманного Альбиона, видимо, приходится предъявлять паспорт. А так уже давно никто в 

мадейранском аэропорту документы не проверяет, при условии, конечно, что вы летите не 

из Англии или Норвегии. А оттуда, к слову будь сказано, немало рейсов. Вот из России 

прямых пока нет, хотя из той же Польши их уже немало. Поэтому изучая табло прилётов и 

вылетов я всегда с некоторой завистью смотрю на названия польских городов в расписании 

прилётов и вылетов. Нам, жителям северной столицы России, увы, надо добираться до 

Мадейры либо с двумя пересадками, либо с ночёвкой в промежуточном аэропорту.  По-
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иному никак. Проще лишь москвичам. Им всегда проще. Из столицы нашей Родины летают 

самолёты в Лиссабон, а оттуда до Мадейры всего полтора часа. 

                                                    ТАКСИСТЫ 
      Андрей Остальский в своей книге много пишет об истории Мадейры, о некоторых 

интересных зданиях и их владельцах. Заметное место в его очерках занимают рассказы о 

разнообразии островной флоры. Это, несомненно, представляет большой интерес и потому, 

я постараюсь затронуть и такие темы, хотя, например, в ботанике я полный профан, а 

светско-богемные сюжеты лично мне набили оскомину. К тому же обо всём этом теперь с 

разной степенью успеха вещает интернет, поэтому я, как и обещал, попробую больше 

писать о людях, о простых мадейранцах.  

    Покинув здание аэропорта, где встречаешь лишь очень нехарактерных для приветливых 

островитян служащих с каменными лицами (служба, что поделаешь, безопасность и так 

далее), путешественник видит длинную цепь жёлтых автомобилей с голубенькой 

полосочкой посередине. Чаще всего среди них встречаются мерседесы, и чаще всего - 

произведённые лет двадцать-двадцать пять назад (на португальских номерах есть указание 

на месяц и год ввода машины в эксплуатацию).  Рядом стоят, курят, болтают их водители. 

Это как правило мужчины старше среднего возраста. Молодые среди них встречаются, 

впрочем, как и женщины (о чудо!), но и те, и другие больше в Фуншале, в маленьких 

городах таксисты зачастую откровенные старики лет под семьдесят. Кстати, автор 

«Иностранца на Мадейре» услугами такси, судя по всему, пользуется крайне редко. Его из 

аэропорта обычно подвозят знакомые. Как минимум, это следует из текста. Во всяком 

случае, Остальский, уделяя много места всевозможным чудесам мадейранской флоры от 

бугенвиллеи до оливковых деревьев, почти совсем не пишет о представителях этой 

распространённой на острове профессии. Разве что, извиняюсь за выражение, полную 

ерунду, ну может не совсем ерунду, но очень нетипичную ситуацию. Например, 

рассказывает «о таксистах, которые постепенно становятся друзьями семьи, если ты 

пользуешься их услугами на протяжении нескольких лет. Так вот: не дай бог предложить 

им чаевые – обижаются. Норовят время от времени вообще денег за проезд не взять».  

     Позвольте усомниться. Возможно, Остальскому удалось завести, так сказать, 

неформальные отношения с каким-нибудь водилой, но вообще-то, мадейранские таксисты 

– люди небогатые, они на работе по 12-13 часов в день, и для них даже пять евро - деньги 

нелишние.  У меня тоже в «друзьях» числится парочка таксистов из нашего Машику, но 

дружба выражается лишь в возможности потрещать за жизнь, ведь мадейранские таксисты 

– очень интересный слой местного общества. С ними всегда есть о чём поговорить. 

     И не только поговорить. Ещё можно поторговаться, особенно зимой, когда туристов 

мало. За не очень большие деньги вам покажут весь остров да ещё небольшую экскурсию 

проведут. Тарифы на туры по Мадейре вывешены на многих стоянках таксомоторов, 

картонка с ними есть почти у каждого таксиста, но указанные там цены служат только 

началом торга, это, что называется, цена предложения. За поездку на другой конец острова 

(по горным дорогам семьдесят километров в одну сторону) с четырёх- или пятичасовым 

ожиданием в конечной точке мы заплатили что-то около ста евро. Во Франции за эти деньги 

можно было бы проехать лишь в один конец и уж ждать вас точно бы никто не согласился. 

Возможно поэтому на острове нет никаких Геттов и Уберов. Цены и так низкие, с ними 

трудно конкурировать. Местные ведь не только возят, они ещё и зазывают, стоит показаться 
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рядом человеку, похожему на иностранца, как головы первых в очереди таксистов 

поворачиваются в его сторону: а вдруг клиент. Один так неизменно зазывал нас при каждой 

встрече: «Я нумбер ван, поехали!» Так его и прозвали – нумбер ван. Весёлый, 

разговорчивый, болтал без остановки, в основном повторяя своё неизменное «нумбер ван» 

и поднимая вверх большой палец.  

   Особенность местного сервиса такси – не только отсутствие агрегаторов. В маленьких 

городах практически нет и служб вызова такси. Во всяком случае, ни разу не слышал, чтобы 

кто-то вызывал таксомотор. В гостиницах, конечно, вам к нужному времени подадут 

машину. Но, если дело происходит не ночью, то большого смысла в этом нет. Около каждой 

более-менее заметной гостиницы будет тянуться соответствующая по длине очередь 

жёлтых автомобилей. У нас в Машику самый большой отель в последние годы в виду его 

дешевизны заполонила далеко не самая богатая публика из Польши, и то около него всегда 

встретишь две-три машины.  

   Однажды, изрядно находившись по пригородам Фуншала с их взмывающими вверх 

(порой кажется, что чуть ли не вертикально) улочками, мы с радостью увидели одинокое 

такси. Но водитель отсутствовал. Номера телефона под стеклом не было. Мы уже 

отчаялись, но спасли курильщики, вышедшие подымить из ближайшего бара. Они 

крикнули хозяину (по совместительству бармену), тот засуетился и нашёл бумажку с 

заветными цифирками. Через минут пять водитель прибежал. Такая вот система вызова 

машины на Мадейре.  

    Самая большая вереница ожидающих клиентов желтых авто, естественно, на 

центральной улице Фуншала – Арриаге. Тут я выскажу крамольную мысль – эта очередь 

одна из главных, если не самая главная её достопримечательность. Не танцы одетых в 

национальные костюмы мадейранцев, не вырастающий в праздники посреди улицы 

хуторок с деревенской, то есть традиционной едой, ни фешенебельные рестораны и 

гостиницы.  Нет, ничего подобного! Именно очередь таксомоторов. Дело в том, что 

машины стоят на небольшом, почти не различимом для глаза уклоне, и, когда нужно 

подвинуться вперёд, никто из таксистов не заводит двигатель. Они просто снимают машину 

с ручного тормоза и, придерживая правой рукой руль, левой и всем корпусом толкают свой 

автомобиль. И так двигаются одновременно машин двадцать, а то и более. Это экономит и 

ресурс зажигания со сцеплением, и бензин. Может поэтому такси на Мадейре служат столь 

долго? Работу двигателя порой заменяет сила человеческих рук и ног. Они снашиваются 

медленнее металла. Как это не удивительно, но Андрей Остальский, уделивший в своей 

книге немало места Арриаге и её обитателям, ни разу не упомянул об этом интересном 

зрелище. Не думаю, что он это сделал из гуманных соображений, не желая акцентировать 

внимание на трудной доле мадейранского таксиста. Скорее всего, не посчитал 

заслуживающим внимания.   
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Очередь такси на авениде Арриага в Фуншале 

    Труд таксиста на Мадейре нелёгок. Складывается впечатление, что это форма скрытой 

безработицы в депрессивном, несмотря на туризм, регионе страны, вошедшей в кризис ещё 

в 2008 году и с тех пор благополучно пребывающей в нём. У мадейранских таксистов 

выходные бывают редко, похоже, что только когда у них есть какое-то неотложное дело, а 

в остальные дни они постоянно торчат на своих остановках. В нашем маленьком городишке 

они не то чтобы распределены между конкретными местами ожидания, но у каждого есть 

свои предпочтения. Одни стоят на центральной площади около церкви, там всегда можно 

встретить знакомого и перекинуться с ним парой-другой фраз – всяко веселее, чем просто 

ждать; другие – на параллельной улице у бара, где они часами тянут чашечку остывшего 

кофе, а коли отойдут на несколько минут, то хозяйка бара, увидев нетерпеливого клиента, 

мигом вызовет водителя первого в очереди мерседеса; третьи кучкуются у местного 

гипермаркета в ожидании загруженных пакетами местных матрон с «горы» - им тяжело 

тащить покупки. С работой на Мадейре туго, а такси хоть какие-то деньги приносит. Одного 

знакомого таксиста как-то встретил на стоянке в полшестого утра, топтался он там и 

вечером того же дня. На вопрос: неужели он работает шестнадцать часов в сутки, Карлуш 

только грустно улыбнулся. Не от сладкой жизни проводит он целые дни с машиной; за 

многие годы, что крутит баранку, он даже на собственное такси не заработал, пахал на 

«дядю», у которого таких как Карлуш было трое или четверо. Конечно, две трети, если не 

три четверти времени, а порой и того больше, таксисты проводят в ожидании 

немногочисленных клиентов. Бывало идёшь на пляж искупаться и киваешь знакомому 

водиле; минут через сорок - сорок пять возвращаешься, а он всё ещё там, очередь 

подвинулась максимум на одну-две машины.  
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    Таксисты все местные, они выросли на этом маленьком острове, объездили его вдоль и 

поперёк задолго до появления навигаторов, поэтому современными гаджетами не 

пользуются. Ну во всяком случае, мужики из нашего маленького городка и из других, ему 

подобных. Правда, порой это становится причиной разного рода казусов, ибо запомнить все 

небольшие улочки острова и их названия невозможно. Однако островные таксисты - люди 

упрямые и, наверное, в душе консерваторы, к тому же на Мадейре немало ориентиров, к 

которым можно привязаться дабы найти нужное место: 

   - А, это около статуи Христа? 

   - Да-да, сеньор! 

   - Ну это проще простого! Довезу с ветерком! А там как? 

   - А там справа от статуи.  

    Дальше всё зависит от того, у кого где правая сторона.                                   

                                            МАШИКУ        
      И всё-таки рано или поздно такси вас привезёт в нужное место. В нашем случае это 

небольшой город Машику (Machico) на юго-востоке острова.  В этом самое большое 

отличие нашей Мадейры от Мадейры Андрея Остальского. Для него островная жизнь, по 

большому счёту, ограничивается туристическими развлечениями и столицей – Фуншалом. 

Но хоть в нём и живёт половина всех мадейранцев, для нас Мадейра – это её маленькие 

городки, можно сказать, большие деревни, то есть всё остальное, и уже в меньшей степени 

относительно туристический Фуншал.  

   В Машику мы приезжаем, конечно, на такси. Говорить на какой улице находится наш 

большой по местным меркам белый дом в пять этажей чаще всего бесполезно. Ведь, как вы 

помните, навигаторов местные таксисты не держат. Проще сказать: «Machico centro, grande 

edifício branco» (большое белое здание в центре). В ответ услышишь довольное кивание 

головой: «Grande edifício branco, sim, sim, conheco» (Большое белое здание, да-да, знаю). 

Правда, на всякий случай лучше подсказать и нужный съезд с автострады, и все 

необходимые повороты. Так надёжнее и спокойнее: Machico sul (Машику юг – это съезд с 

автострады), aqui a esquerda (здесь налево), aqui a direita (здесь направо). 

    Но возможны другие варианты. Друзья, приехавшие к нам во второй раз и посему 

лишённые чести быть встреченными мной в аэропорту как в первый приезд, объяснили 

другим способом. Бесполезный адрес остался в телефоне, утонувшем в недрах чемодана 

среди разного барахла. Большое белое здание в центре Машику таксисту ничего не 

говорило. Тогда пришла на помощь смекалка. Женская смекалка, ибо только женщина 

способна ориентироваться в городе не по названиям улиц, не по северу-югу, западу-

востоку, не по лево-право, которые дамы вечно путают, а по шмоточным магазинам. Ведь 

для кого ориентир угол Невского и Большой Конюшенной, а для кого - трёхэтажная  Zara. 

В нашем большом белом мадейранском доме на первом этаже как раз находится самый 

крупный в городе промтоварный магазин. Там есть всё, или почти всё - от носков до посуды 

и розеток, даже трусы с громким именем РОССИЯ и соответствующим гербом продавали. 

Магазин держат китайцы и подбор товара там соответствующий. То есть покупать надо с 

осторожностью. Поэтому в народе центр местного шоппинга так и называется – китайский 
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магазин, большой (по контрасту с другими) китайский магазин. «Big chinese shop», - выдала 

наша гостья. К счастью, женская логика оказалась понятной водиле, он обрадованно 

закивал: «Big chinese shop? O’key!». Видимо, наш «китаец», как мы его называем, 

пользуется определённой известностью на острове. Точное и ёмкое название, что тут ещё 

можно добавить? Chinese, он и есть chinese. 

   А вот происхождение слова «Машику» доподлинно неизвестно, есть несколько версий, 

поэтому загружать голову читателя спорами научных учёных не стану. Скажу лишь, что 

это вытянувшийся длинным языком с юго-востока на северо-запад в довольно узкой горной 

долине городок с населением около двенадцати тысяч жителей. Тянется он километров на 

семь, одним концом упирается в море, оттуда город начал расти, там до сих пор 

располагается центр, там и бурлит жизнь города. Конечно, жителям рассыпанных по 

горным отрогам домиков неудобно добираться до сердца цивилизации, но что же тут 

поделаешь? Местами ходят автобусы, местами - те же такси, правда, порой до своего 

жилища людям можно лишь пешком дойти по узеньким, забетонированным ещё при 

диктаторе Салазаре тропинкам. В центре, у моря, расположены весьма приятная и удобная 

для прогулок городская набережная да пляж из насыпного, привезённого из Марокко 

песочка. Это большая редкость для Мадейры, почти весь берег которой усеян крупной 

галькой, которая норовит переломать ноги, когда по ней идёшь.  

   Совсем рядом с нынешним пляжем высадились первые португальцы во главе с 

упоминавшемся выше Жуаном Гонсалвешем Зарку. Так что люди присутствуют тут уже 

больше шести веков, и граждане города Машику очень гордятся этим фактом. На 

центральной площади, прямо около главной городской церкви стоит памятник соратнику 

Зарку – Триштану Тейшейре (памятник самому Зарку находится в Фуншале, там была его 

резиденция, для Машику, видимо, хватит и Тейшейры, решили правители острова). 

Хорошо, что до прихода этих мореплавателей на Мадейре не было негров или индейцев, а 

то бы первооткрывателей Мадейры как и Колумба быстренько бы записали в 

рабовладельцы, колонизаторы и так далее. И местные негры имели бы полное право на 

волне борьбы за «чёрную жизнь» снести монумент, но, к счастью, чернокожих жителей на 

Мадейре нет. Это ещё одно её отличие от континентальной Европы.  
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Вид на центр Машику. Слева отель «Dom Pedro», справа – песчаный пляж 

   Кстати, если набрать слово Machico в поисковике, то он вам выдаст какую-то (пардон, 

вероятно, не какую-то, а очень известную) современную японскую певицу. Вот так устроен 

интернет нынче. Видать, этой дамочкой больше людей интересуется, нежели мадейранским 

городком и его двенадцатью тысячами обитателей. Но мы будем не как все, мы будем не 

политкорректны, поговорим о городе и о его людях, он стоит большого разговора. 

     Ещё лет шестьдесят-семьдесят назад Машику был всего лишь разросшейся деревенькой, 

которая жила рыбной ловлей и выращиванием сахарного тростника. Лишь пара-тройка 

улиц, заселённых местным бомондом, имела вид городских. Большая часть посёлка 

состояла из отдельно стоящих построек. Каждое хозяйство имело свой земельный участок, 

домашнюю живность в виде коз и кур. В наше время такие фермочки с островками 

террасного земледелия остались лишь на склонах примыкающих к Машику гор, а сам город 

застроен белыми, бело-розовыми и бело-жёлтыми добротными одно-двухэтажными 

домами с крышами из черепицы кирпичного цвета. Впрочем, следы былой хозяйственной 

деятельности можно увидеть в городском музейчике и в круглом здании бывшего 

рыбозаводика. На нём уже не меньше десяти лет висит вывеска о сдаче в аренду или 

продаже под ресторан. Идеальное место для него, говорится на рекламном плакате, но что-

то никто не спешит его занять. Глобализация убила и островную рыбную ловлю, и 

производство сахара из тростника. Его почти не осталось. Теперь лишь кучки садовых 

фруктов с ценами для желающих полакомиться выставлены на туристических тропах. 

Хочешь - плати, хочешь – бери так, всё равно девать некуда. Из развитого в былые годы 

сельского хозяйств на Мадейре сохранились лишь плантации местных мини-бананов и 
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винограда для знаменитого креплёного напитка. Можно сказать, что только это 

выращивается в промышленных масштабах. Однако ни того, ни другого в Машику и его 

предместьях нет, поэтому город довольствуется обслуживанием той малой толики 

туристов, которая ему досталась, и дотациями португальского государства.  

Машику в начале 20-го века 

    Конечно, какая-то часть населения предоставляет услуги местным жителям, но на этом 

не всем удаётся вытянуть. В последние годы (ещё до коронавируса) закрылись торговый 

центр «Атлантику», фитнесс-клуб, отель-ресторан «О Фашу» и многие другие заведения. 

Только на нашей памяти прекратили существование не меньше десятка баров и магазинов. 

Зато неожиданно расплодились «барбеарии» - парикмахерские для мужчин, и, 

действительно, количество молодых людей с аккуратно подстриженными усами и 

бородами увеличилось в разы. Местные власти радуются, по статистике на острове больше 

предприятий открывается, чем закрывается. Только вот работают там по два человека всего 

лишь. Куда деваются остальные, можно только предположить. Находят работу в Фуншале, 

уезжают на материк или… уходят в таксисты. Такой выбор. 

   Зато в городке нашем, позволю себе его так называть, нет суеты больших агломераций. 

Здесь тихо и спокойно, мамы отпускают на улицу детей, как только те перестают прыгать 

под колёса встречных машин. Живи и радуйся. 

                               СОЛНЦЕ, МОРЕ И… ДОЖДЬ   
      В Машику мы оказались случайно. В наш второй приезд на Мадейру стали искать место 

с песчаным пляжем, а таких на острове всего два. Машику был чуть ближе, поэтому выбор 
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пал на него: всего-то тридцать километров на восток по южному берегу. Приехали, 

искупались, позагорали – понравилось. Тем более, что по возвращению даже осведомляться 

о погоде в районе гостиницы не пришлось – невысохшие лужи говорили сами за себя. Через 

день сгоняли на машикский пляж ещё раз, и с тем же результатом: мы довольные и 

загорелые, а асфальт у отеля опять был весь мокрый. Решили, что Машику и есть центр 

Вселенной, которая для нас ограничивалась Мадейрой на тот момент, и что именно в 

Машику всегда хорошая погода.  

    В следующем году мы остановились уже именно в этом маленьком городке, у очень 

милой и отзывчивой квартиросдатчицы Сидалии, о ней я ещё расскажу, но чуть позже. 

Правда, очень скоро стало понятно, что наши первые впечатления о безоблачном климате 

Машику были обманчивы, с дождями там всё в порядке, даже, чуть больше, чем в Фуншале. 

Достаточно взглянуть на карту Мадейры, чтобы понять это: от основной чаши океана 

Фуншал закрывает главное «тело» острова с довольно высокой (до 1862 метров) горной 

цепью, а Машику – лишь относительно узкий «язык» с небольшими горами. Но, один раз 

выбрав Машику, мы оказались не в силах ему изменить. И прощаем этому городку и частые 

дожди, даже в те дни, когда в Фуншале сияет солнце, и глубокую провинциальность, и 

практически полное отсутствие культурной составляющей бытия. 

        Ведь мы полюбили Мадейру из-за климата, он там мягкий, без изнуряющей летней 

жары и без холодной европейской зимней промозглости, которая становится всё более 

типичной и для наших, российских, краёв.  Остальский считает, что Мадейру ошибочно 

относят к средиземноморскому климату, мол, тогда летом должно быть жарко. На самом 

деле, уважаемый автор просто поленился изучить вопрос, не прав он сам. В 

средиземноморском варианте климата насчитывают не меньше восьми типов, и Мадейра 

находится в одном из них. Омывающий остров со всех сторон океан делает зиму более 

тёплой, а лето – менее жарким. В июле и августе температура редко поднимается выше 

тридцати градусов, а в январе-феврале даже ночью не опускается ниже плюс двенадцати. В 

этом плане Мадейра выгодно отличается от Сочи и Крыма, где зимой климат вовсе не такой 

дружелюбный. И любой европейский средиземноморский курорт уступает Мадейре. 

Опять-таки потому что на ней зима мягче, а лето не такое знойное как в Греции или 

Испании.  Именно попытка сравнения с климатом навроде греческого ввела в заблуждение 

Остальского. Вообще наши с ним знания о Мадейре порой абсолютно не согласуются. Так 

автор «Иностранца на Мадейре» утверждает, что мадейранский городок Кальета 

(местонахождение второго песчаного пляжа на острове) – один из мировых рекордсменов 

по количеству солнечных дней. Ну не знаю, откуда он выцепил эту информацию. 

Достаточно посмотреть в интернете рейтинги подобных мест, ни в одном из них Кальета не 

будет фигурировать. Да это и невозможно. Климат Кальеты ничем принципиально 

отличаться от фуншальского не может – тот же берег, только немного западнее. И я лично 

в своё единственное посещение Кальеты наблюдал там большие лужи, они явно не могли 

быть результатом обмена веществ недисциплинированных туристов. К тому же в 

прибрежной части Кальеты велика опасность камнепадов, а посему её жители оберегают 

плоские крыши притулившихся к скалам построек старыми автомобильными покрышками. 

Не особо красивое зрелище, но кальетинцам, видимо, не до эстетики. Так что вовсе 

непонятно, за что Кальету так хвалит Остальский. Допускаю, что просто уважаемый автор 

«Иностранца…» очень часто ведётся на досужие россказни своих многочисленных 
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знакомцев, вот и попал, наверное, на какого-нибудь обожателя Кальеты, а таковым 

свойственно видеть всё в розовом цвете.  

Вот она, Кальета, после дождя 

    Ибо чего-чего, а дождей на Мадейре хватает. Зимой в горах даже выпадает снег. Слава 

Богу внизу его не видим, не доставало нам ещё этой серой жижи под ногами. Тем более, 

что с местной традицией чистить улицы основательно, но далеко не каждый день, в 

ожидании уборки мадейранцы долгонько бы месили снежную грязь.  

   Осенний, совсем как в настоящем Средиземноморье зимой, дождь может идти почти 

целый день, а может крошечными порциями выливаться раз десять в сутки. Моя жена в 

таких случаях, имея в виду количество упавшей с небес влаги, говорит: «Стакан вылили». 

Порой стаканы превращаются в бутылки, особенно если по пять раз в день.  Но бывает, хотя 

гораздо реже, там, наверху, опорожнят и добрую бочку. Капризы погоды не мешают нам 

пользоваться главным благом Машику – пляжем. Кстати, Андрей Остальский ни словом не 

упоминает об этом непередаваемом удовольствии, хотя рассказать о пляжах и пляжиках не 

забывает. Но кому что. А для нас упустить такую возможность – просто преступление. Ведь 

даже зимой температура воды обычно девятнадцать градусов – спасибо тёплым 

атлантическим течениям. Бывает, что воздух днём не прогревается выше шестнадцати-

семнадцати градусов, а в воде – теплее. Главное –  сделать первые шаги, окунуться и 

быстренько - десяток гребков для сугрева. Затем можно долго нарезать круги в солёной 

воде пляжной заводи. Мой личный рекорд равняется часу. Потом, правда, лучше побегать 

по пляжному песочку, чтобы не окоченеть. Есть и другие способы борьбы с этим, более 
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традиционные, и они вполне доступны: до ближайшей барной стойки несколько десятков 

метров. 

Город накрыл дождик 

   Но это мы, не все такие фанаты зимнего плавания. Вот мы разоблачаемся, сбрасываем с 

себя ненужные для купания одеяния, а рядом прогуливаются местные, одетые как положено 

в это время года – в свитера или куртки, или в то и другое – зима ведь! Однако не надо 

думать, что мадейранцы идиоты, некоторые русские, прожив пару лет на острове, тоже 

акклиматизируются до такой степени, что без тёплой одежды и зимних сапог при плюс 

восемнадцати не выходят из дому. Одна дама из Челябинска через несколько мадейранских 

сезонов сама осознала такую трансформацию собственных температурных ощущений: 

«Нет, я при такой погоде без куртки не выхожу!» 

  Но мы-то знаем, что такое зима. Совсем другая она, а тут главное не замёрзнуть, пока 

раздеваешься, для этого лучше сбросить одежду у бетонного мола, он и к воде близко, и от 

ветра защищает. Поэтому, когда светит солнце, надо бежать на пляж. Чем быстрее, тем 

лучше, ведь больше 5-6 безоблачных дней подряд не бывает, чаще всего погоду надо 

ловить. Выльется очередной «стакан», и бегом к морю. Там часок-полтора покупаешься, 

порезвишься на песочке с мячиком волейбольным, глядишь – и новый дождик накатывается 

– пора попить где-нибудь кофе или чего покрепче. Так что любителям загорать зимой 

Мадейра противопоказана, летом – другое дело, но мы, как я уже писал, предпочитаем 

мадейранские зимы, контраст с питерскими просто ошеломляющий, да и народу на пляжах 

меньше: всё-таки основная масса туристов прёт на Мадейру летом. Зачем спрашивается? 



 

23 
 

Летом и на континенте хватает мест с подогретой до уровня тёплого чая водой. Разве что 

из-за дешевизны. Мадейра – рай для ищущих возможность сэкономить европейцев. 

                                   BARATO (ДЁШЕВО) 
    Потому что цены на Мадейре удивительно низкие, особенно для Европы (не забываем, 

что Португалия является членом Евросоюза). Дешевизну всего и вся на острове очень 

любит подчеркнуть Андрей Остальский. Но он предпочитает говорить о ценах на 

ресторанную еду, видимо, это ему ближе. Не буду строить из себя большого демократа в 

области питания, мы тоже грешим частыми визитами в местный общепит. Однако дешёвые 

рестораны и фастфуд– это, конечно, хорошо для тех, кто в них кушает, но менее приятно 

для тех, кто там работает. Картина противоречивая, поэтому попробую нарисовать её с 

большим количеством деталей, не одними ресторанами ведь жив человек, даже если он 

турист. 

    Восторги Андрея Остальского по поводу низких цен понятны. Есть с чем сравнивать, всё-

таки Великобритания – не очень, мягко говоря, дешёвая страна. Да и вообще, даже россиян 

при восьмидесятирублёвом евро стоимость многих товаров удивляла. Что уж говорить о 

европейцах. Как облизывались наши приятели – русские немцы из Германии, изучая 

витрину мясной лавки. Хороший кусок говядины у мясника стоит четыре-пять евро за 

килограмм, потрошёную курицу можно взять в гипермаркете по акции аж за рубль 

двадцать, пардон, за один евро двадцать центов, вполне питьевое вино – за три евро, 

шмурдяк - вообще за копейки, если в большой бумажной таре. В общем еда местного, 

португальского, происхождения, действительно, недорогая. Однако не стоит надеяться, что 

и сетевые продукты будут также радовать своими ценниками. То, что какой-нибудь 

«Данон» или «Бондюэль» делает в Испании или Франции, то и стоит соответственно. А 

таких продуктов немало. Особенно испанских, порой кажется, что ты не в Португалии, а 

где-нибудь в далёкой от Мадейры Каталонии. Ведь это совсем не соседний регион! Даже 

хлеб для тостов, который мы покупали, был выпечен в Барселоне. Ближе-то никак не 

произвести!  

    Овощи и фрукты тоже могут сильно отличаться в цене. В небольшую фрукто-овощную 

лавку с буфетом для любителей пропустить стаканчик вина (отдельная приятность) 

бОльшую часть товара завозят окрестные фермеры. Прямо с машины и сгружают 

экзотические анону и пимпинеллу. Местные русскоязычные умудряются засаливать 

последнюю вместо огурцов, ибо мадейранские для этой роли абсолютно непригодны. 

Мешками крестьяне привозят привычные нам картошку с морковкой, сгрузил в одну лавку, 

поехал в другую. Их товары и свежие, и недорогие, а в большом магазине вы увидите 

стандартный набор международных сортов типа яблок «Гольден» и испанских или 

марокканских апельсинов. Правда, тут надо сделать одну поправку. Точнее, две. Почему-

то на Мадейре почти невозможно найти нормальных помидоров, они всюду (даже в 

ресторанах) недозрелые, зеленоватые, а вот огурцы, напротив, огромные и перезрелые. 

Местным, видимо, нравится, но для нас, непривычных, абсолютно несъедобно. Ещё одна 

деталь – маленькие мадейранские бананы, так называемые серебряные, возможно и вкусней 

обычных, но вот Остальский с этим не согласится, например. Хотя может они просто не 

укладываются в его схему – мадейранское, значит дешёвое, ибо цена у них раза в три выше, 

чем у эквадорских. Видимо, иногда надо платить за аутентичность. 
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Местные фрукты и овощи можно купить на рынке, но он работает редко 

    Дёшевы на Мадейре и гостиницы, особенно, если нет претензий на пять звёзд в Фуншале 

да чтоб с раскладушкой на приватном пляжике. Не могут вызывать приятного шока счета 

ресторанов, кофеен, парикмахерских и прочих заведений сферы услуг. Только в нашем 

Машику три китайских одёжно-промтоварных магазина, где цены радуют глаз. Самый 

крупный, как я уже писал располагается в нашем большом белом доме, и это – лучший 

ориентир, нежели почтовый адрес. Но будьте осторожны! Надо понимать, что кроссовки за 

пятнадцать евро могут развалиться через неделю. А могут и пару сезонов прожить, лотерея. 

    Но при внимательном рассмотрении не всё, оказывается, окрашено в столь радужные 

цвета. Как-то взял в руки аналог нашего клея «момент», малюсенький такой 

трёхграммовый, мгновенно застывающий. Цена поразила, что-то около двух евро, при том, 

что у нас его производит тот же немецкий «Хенкель», но продаётся он рублей за 50-60 в 

рознице. Тринадцатикилограммовый баллон газа (на острове только сжиженный, 

газопроводов нет, посему вещь важная в хозяйстве) стоит порядка двадцати евро. Во 

Псковской области для дачи я покупаю десять литров за 220 рублей. Коммунальные услуги, 

естественно, тоже значительно дороже, чем у нас. При этом за воду и электричество 

придётся платить даже, если не потребляешь. Сети ведь надо поддерживать круглый год, а 

дачников много, значит пустующих десять месяцев в году квартир тоже. Такая вот 

оборотная сторона туристической медали. Одна радость – на Мадейре отопление не нужно, 

однако на континенте без него не проживёшь, а летом ещё и без кондиционера, который на 

Мадейре тоже, по большому счёту, бесполезен. В общем, на этом волшебном острове 

можно круглый год жить в палатке. Было бы куда поставить её. Так выйдет совсем 

доступно, но всё-таки для того, чтобы понять насколько дешёвая жизнь, надо в этом месте 

пожить, причём не туристом в недорогом отеле, а как обычный, рядовой мадейранец. Тогда 

всё станет на свои места, тогда перестанешь удивляться ежемесячным счетам от 

управляющей компании – 90 евро на административные расходы.  
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Вот так дёшево – за лоскут ткани с традиционными полосочками почти 10 евро! 

    Конечно, если имеешь немецкие или английские доходы, это одно, но большинство 

мадейранцев зарабатывает немного, минималку или чуть больше, а это 600-700 евро 

«грязными». Правда, наши братья-украинцы, которых на острове немало, умудряются жить 

на гораздо меньшие деньги. Но это всё-таки бывшие советские граждане, у них прививка 

на выживание сделана в детстве, тогда же приобретено умение находить всё то, что barato 

(барату) – дёшево и даже mais barato (произносится слитно: майжбарату) - ещё дешевле. 

Это впиталось с молоком матери. Но о них попозже, им будет посвящена специальная глава. 

А сейчас о мадейранцах, ведь всё же они – основной предмет моего повествования. Чем и 

как они живут, чем отличаются от других европейцев? 

                                         СЛОВО И ДЕЛО 
      Мадейранцы по европейским меркам очень религиозны. Возможно потому что это 

очень однородный в этническом плане регион, не разбавленный сильными 

мусульманскими или африканскими примесями. Здешняя религия, конечно, католицизм. У 

него постоянно пытаются оттяпать кусочек паствы разные сектанты, эти аккуратные 

американские мальчики в чёрных пиджачках и при галстуках, которые пристают к 

полуодетым людям прямо на пляже. Они на Мадейре тоже встречаются, как и самые 

разнообразные молельные дома. Почти под нашим балконом по вечерам регулярно 

раздаются унылые завывания, это работает с верующими какая-то южноамериканская 

секта, которой в Португалии запретили называться церковью. Посему она величает себя 

уважительно - «Центр помощи», я бы сказал - взаимопомощи, так как чтобы тебе помогли, 

ты тоже должен помочь, деньгами, скорее всего. Но все эти секты тонут в море местного 

католицизма. 

     Вот что пишет об этом Остальский: «Теперь о католической церкви. Это правда, что она 

– все еще большая сила на острове. И это, опять же, и хорошо и плохо. Хорошо, потому что 

церковь поддерживает нравственность в обществе, помогает бедным и не дает власть 

имущим совсем распуститься. Плохо потому, что способствует искусственной консервации 
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статуса-кво, сдерживает прогресс. В частности, это выражалось и в том, что, неизменно 

поддерживая социал-демократов и лично президента Жардима, церковь несет большую 

долю ответственности за то, что остров почти остановился в своем политическом 

развитии». 

    Что тут сказать? Ох уж эти либералы! Не могут без поучений! Спасибо, Андрей 

Всеволодович, просветил, рассказал, что такое хорошо, а что такое плохо. Какое-то 

политическое развитие зачем-то приплёл, но ведь его восприятие у всех разное! А 

Президент местной автономии тут причём? Я так и не понял, зачем этот краткий курс 

обществознания в Вашем путеводителе по Мадейре? Может, просто рассказать о 

религиозности мадейранцев? Мне кажется, что это было бы лучше. 

  Ведь она на Мадейре не только провозглашается, как во Франции, например, но ещё и 

реально присутствует. Взять Рождество, у французов - это тихий семейный праздник перед 

телевизором, по которому, в лучшем случае, транслируют богослужение в соборе Святого 

Петра. И всё, в остальном – просто обычный выходной день. Не так на Мадейре, там слово 

пастыря божьего – это действо, главное действо и главное дело праздничной недели. На 

рождественскую всенощную в маленьком городке Машику только у главной церкви и 

большого вертепа с фигурками из известной евангельской истории собирается не меньше 

тысячи человек. Приезжают семьями, с детьми, тащат с собой престарелых родителей, 

бабушек и дедушек. В городе, где несколько действующих церквей и тысяч двенадцать 

населения, около самого центрового храма скапливается невиданная в другое время толпа 

и до часов трёх ночи раздаются песнопения, транслируемые репродукторами на полгорода 

(может меньше, но, во всяком случае, мне они спать не дают). Идут службы и в других 

церквях. Какой процент жителей славного города Машику на них присутствует, сказать 

сложно, но однозначно много. Все прилегающие к центральной площади улицы запружены 

припаркованными как попало автомобилями – на узеньких улочках, так, что грузовичку 

уже не проехать, на тротуаре, где потом пешеходам приходится протискиваться вдоль стен 

зданий, в общем повсюду в радиусе полукилометра от главного храма города. Полиция в 

такие дни закрывает глаза на подобные нарушения. Она тоже, наверное, слушает мессу 

либо у церкви, либо в полицейском участке по телевизору. Причём явно слушает очень 

долго. Напротив нашего дома одна машина стояла в неположенном месте два дня - до обеда 

двадцать шестого декабря.  В другое время мадейранцы решаются лишь максимум на 

полчасика так бросить своё авто. Но в Рождество можно всё. Интересно, что Андрей 

Остальский заметил подобное явление в Фуншале только в дни гастролей каких-то трупп с 

континента. Насколько всё-таки разная жизнь в островной столице и вне её!  
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Праздничная служба в честь местного святого в соседнем городке 

    А перед походом в церковь жители Машику собираются в не очень тесном, расширенном, 

так сказать, семейном кругу за большим праздничным столом. Там тоже церковное слово 

превращается в дело – банальное поглощение пищи. Наверное, очень вкусной, специально 

приготовленной на специально накрытом по этому случаю столе, группой специально 

собранных родственников. 

   В домике напротив нашего балкона одно окно загорается лишь раз в году. Вру, может 

быть ещё на Пасху, но этот церковный праздник нам на Мадейре встречать пока не 

привелось. Так вот, люди заходят в данное жилище всё время, по нескольку раз в день 

наблюдаем. Сказать, что знаем их в лицо будет не совсем правильно, скорее, в спину, 

почему-то чаще мы замечаем, как они возвращаются в свои пенаты. Может, выходят через 

другую дверь, может, ещё что, но тем не менее толкутся в тесном проходе к боковой двери 

довольно часто. А вот свет в большой комнате, чьё окно выходит на улицу, мы видим лишь 

один-единственный раз – вечером двадцать четвёртого декабря. Там сначала накроют стол, 

потом задвинут шторы, потом уберут всё со стола, снова поднимут занавес и … выключат 

свет, и так до следующего Рождества или до Пасхи. Затем в пустой комнате до начала 

января будет светиться ёлка. Для кого, непонятно. Наверное, для Бога, чтобы видел. То есть 

праздники мадейранцы блюдут свято, но посты, по-моему, не соблюдают. Во всяком 

случае, не замечал, чтобы кто-то постился. Впрочем, как и во всей Европе, там тоже не 

встретишь рестораны, предлагающие постное меню. Зато всевозможные околоцерковные 

мероприятия на Мадейре всячески приветствуются.  

   Вот на очень почитаемое католиками Богоявление (оно же Поклонение Волхвов, оно же 

Епифания, оно же Короли-маги) мадейранские женщины пекут большие прямоугольные 

пироги с цукатами и соединяют их в один длиннющий макси-пирог, хлеб королей, 

вытянувшийся на выставленных в общественном месте столах. Длина яства может 

достигать трёхсот метров. Похоже, что право на самый протяжённый пирог каждый год 

переходит по кругу к очередному мадейранскому городку. Году в восемнадцатом оно 
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досталось нашему Машику. Тогда столы пришлось перенести с площади у церкви ближе к 

набережной, ибо в обычной точке яство не умещалось, да и на новом месте их пришлось 

выставить буквой «Г». Наслаждаться сладкой булкой могут все. Подходи и бери, причём 

совершенно бесплатно. Ножи лежат тут же. Вот и отрезают куски разных размеров в 

зависимости от аппетита. Наша гостья из Питера набрала как-то целую сумку. Потом мы 

этой вкуснятиной давились всю последующую неделю. Жалко было выбрасывать. Люди 

ведь старались. 
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    Но это не всё, в тот же день, точнее, в первой его половине, по городу ходят детсадовские 

детишки с картонными коронами на головах. Под руководством воспитателей они с 

церковными песнопениями обходят центр городка. Очень милое зрелище, правда, через 

несколько лет учителя общеобразовательной школы объясняют им, что Бога нет, что 

Вселенная бесконечна и что всё подчиняется законам физики и химии. Чудеса 

заканчиваются вместе с дошкольным образованием. У жизни свои законы. Послушав слово 

Божье в церковный праздник, мадейранцы окунаются с головой в житейские проблемы.  

 

    И лишь по воскресеньям жиденькая кучка прихожан присутствует на единственной в 

неделю службе. В повседневной жизни, в её проблемах Бог не присутствует, он где-то 

далеко. Разговоров о нём на улице не услышишь, зато вот о повышении минимальной 

зарплаты говорят. А его пробивает в парламенте не Бог, а коммунистическая партия и 

Левый блок. Так, во всяком случае, они пишут на своих агитационных плакатах. Но это 

обычное, будничное дело, когда религия занимается душой посредством слова. То есть в 

жизни Бог присутствует так же слабо, как и в других уголках Европы, его дело освящать 

своим невидимым присутствием праздничные дни. Но хоть так, похоже, что в местной 

столице – Фуншале, не говоря уж о Лиссабоне, и такое, скорее, традиционное место религии 

не очень заметно. Во всяком случае, знаток фуншальской жизни и её закулис Андрей 

Остальский ни словом не упоминает ни о чём подобном. Вряд ли потому, что просто не 

считает нужным, а мы, мадейранские провинциалы, не можем себе позволить этакого 

высокомерия. Не думаю, что поэтому. Скорее всего, это ещё одно заметное различие между 
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островной столицей и провинцией. Посему, заявляем ответственно – Бог на Мадейре есть, 

и, как минимум, праздники, которые так любят мадейранцы – дело рук его.  

                                               ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
     В обычные, непраздничные, дни в городе Машику, как и в соседних поселениях – 

Канисале, Санта-Круше, Сантане, жизнь идёт своим размеренным чередом. Это в Фуншале, 

который хорошо описан Андреем Остальским, она не то, чтобы кипит, но пульсирует. Это 

там большие пятизвёздочные отели, там шикарные рестораны, там музеи и парки. У нас, в 

Машику, ничего такого нет, или почти нет. Я ведь сразу заявил, что буду писать о 

мадейранской провинции. Здесь тихо, спокойно: по улицам почти бесшумно движутся 

автомобили, по узеньким тротуарам (когда они есть) чинно вышагивают пешеходы. 

Автомобилисты соревнуются с ними в вежливости: кто кому уступит. Здесь никто никуда 

не спешит. Видимо, мадейранцы с детства усвоили известную русскую поговорку – спешка 

нужна только при ловле блох. Усвоили и следуют ей всю жизнь. Водитель машины 

способен остановить своё авто, загородив проезд следующим за ним, лишь для того, чтобы 

лениво перекинуться парой-тройкой фраз со знакомым. При этом сзади никто не будет 

клаксонить, орать благим матом, призывая к порядку любителей поболтать посреди дороги. 

Нет, все будут терпеливо ждать, пока говоруны обменяются новостями. А как же? Ведь на 

их месте завтра может оказаться любой. Любой Гомеш завтра может встретить любого 

Педру и поинтересоваться у него как дела. А разве можно приятельские отношения 

приносить в жертву гонке за временем? Правильно, нельзя. Время так или иначе не догнать, 

так зачем спешить в таком случае? Нет таких дел, которые невозможно перенести на завтра. 

Завтра - «amanhã» (аманья) – наверное, самое употребляемое существительное на острове. 

Всё можно перенести на завтра. Всё равно за всем не угнаться, всего не успеешь, всех денег 

мира не заработаешь, так хоть с товарищем поболтать немного. 

   А порой даже болтать не обязательно. На главной площади Машику и вокруг неё 

собираются группки не особо разговорчивых мужчин. Это люди разного возраста, 

необязательно пенсионного, но молодёжи среди них нет. Сидячих мест мало, поэтому они 

прислоняются к какой-нибудь стене или барьеру, некоторые ещё дополнительно сгибают 

ногу в колене и упираются башмаком в ту же преграду за спиной. Порой так собирается 

человек десять в ряд. Они мало общаются друг с другом, больше наблюдают за тем, что 

происходит вокруг. Стоят на краю тротуара возле церкви, или с боковой стороны банка 

«Santander», или у входа в торговый центр «Perestrelo» (ничего общего со словами 

«перестрелка» и «перестройка» не имеет). Они не веселы и не хмуры, просто по большей 

части молчаливы, сосредоточенны, трудно понять их настроение и мироощущение. Иногда 

кажется, что они ждут кого-то. Ан нет, на самом деле никого они не ждут, не сбиваются в 

группки для игры в домино, не соображают «на троих» (пятерых, семерых). Просто так 

проводят время, своего рода стоячий моцион. Длится этот моцион час-два, может и больше, 

мы секундомером не замеряли, некоторых действующих лиц заменяют другие. Потом 

приходит черёд третьих, потом снова могут вернуться первые. Этакий круговорот людей у 

стен. И так целый день, с перерывом, естественно, на обед, часов с десяти утра до вечера, а 

он наступает после шести, когда начинает темнеть. Тогда, видимо, этих странных 

созерцателей жизни зовут другие дела, тогда можно уже устроиться в любимом баре за 

бутылочкой пива или стаканом вина. Эти странные особи мужского пола такой же 

неотъемлемый элемент городского пейзажа, как и голуби, важно расхаживающие вокруг 
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них. Моя жена, меткий в своих выражениях человек, так и прозвала этих людей – голуби. 

Такие же беззаботные, такие же бездельники, разве что подачки прохожих не принимают, 

за кусочком хлеба не гонятся и не вырывает его друг у друга, однако создаётся упорное 

впечатление, что ещё немного и начнут ворковать. В соседних городах тоже можно 

наблюдать похожую картину, а вот на другом конце острова – в Порту-Мунише мы ничего 

подобного уже не заметили.  В Фуншале тем более, хотя Фуншал большой и далеко не все 

его уголки нами облазаны. 

    

Ещё рановато, не налетели. Первые «голуби» расселись на немногочисленных скамейках, 

и к ним подошёл одинокий прохожий  

  Однажды в Питере, выглянув в окно, я увидел на противоположной стороне переулка 

примерно такого же вида мужичка с коленом «наперевес». Башмаком он, конечно, опирался 

о стену дома. Как я обрадовался! Кричу жене: «Смотри-смотри, у нас тоже «голуби» есть!» 

Но я ошибся, питерский голубь улетел меньше чем через минуту, он никого не ждал, ничего 

не высматривал, может, просто дал отдохнуть ноге. Было немножко грустно. 

   Зато в Машику, это настоящий феномен. Почему взрослые, ещё не особо старые мужики 

проводят по пол-дня в бестолковом ничегонеделаньи? Понятно, что они или пенсионеры, 

или безработные, или частично занятые, а может просто раздолбаи по жизни. Но стоять так 

часами, упёршись ступнёй в стенку, коленкой вперёд, как будто собирается пнуть кого-то? 

Совсем рядом, метрах в ста от них, за мостиком через речку, более активные представители 

мужского пола поглощены другой страстью. У них любовь к лото. Играют в него на 

специально отведённых для этого столиках со скамейками. Говорят, что почему-то этим 

разрешено заниматься только в периоды праздников. Не совсем понятно к чему такое 
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ограничение, хотя нам кажется, что мы их видим в любые дни, вне зависимости от цвета 

календарного листочка. 

 

   Их собирается человек тридцать-сорок, один, специально выделенный для этой миссии 

достаёт из мешочка бочонок и громко выкрикивает его цифру, остальные суетятся со 

своими картами. Говорят, занятно. Причём, повторюсь, в действе участвуют лишь 

мужчины. Такая вот любовь. Видимо, не женское это дело, где их вторые половины, их 

любимые, можно только догадываться. Им надо по хозяйству крутиться. Магазины, 

готовка, дети – забот хватает. Женщины, впрочем, не спрятаны по домам. Всё-таки Мадейра 

не мусульманская страна. Нет, даже утром, видимо, расправившись с делами, они 

рассаживаются на террасах кафе и проводят некоторое время с подругами. Причём единого 

стандарта нет - обременённые покупками в местных супермаркетах присаживаются в 

ближайших от магазина заведениях, пакеты с едой поставят рядом, приятельница устроится 

на соседнем стуле, и вперёд. А те, кто уже успел зайти домой или вовсе свободен от закупок 

выбирают кафе в самом центре. Они обживают террасы в районе главной площади.  

Возьмут по чашечке кофе и трещат подолгу. Обмен новостями. То же самое в 

послеобеденное время.  

   Однако если вам показалось, что в славном городе Машику никто не работает, это только 

впечатление, и оно совершенно не соответствует истине. В городе исправно 

функционируют магазины, общепит, государственные и муниципальные учреждения, и 

заняты там не гастарбайтеры. Все трудятся, но как не попить кофейку с хорошим 

человеком? Помнится мне, как я терпеливо ждал в банке свою менеджершу, пока она 

домучает кофе с подружкой на соседней террасе. Бывает и так. В общем устройство 

общественной жизни сложное, и нам его сразу не понять. И не сразу тоже. Но общество 

маленьких мадейранских городов чётко разделено на мужскую и женскую части. Вот об это 

сейчас я и попытаюсь рассказать. 
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                                     МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
    Один случайный знакомый, рассказывая о собственных детях, стал демонстрировать 

фотографии из смартфона. С комментариями: «Это Марку дома. Это Марку в школе. Это 

Марку играет в футбол. Это Марку с друзьями. Это (очень быстро) моя дочь. Это Марку 

играет в волейбол. Это Марку занимается виндсёрфингом. Это Марку с дедушкой. Это 

Марку …» Мы уже начали уставать от бесконечного «это Марку», когда гордого папашу, 

наконец, кто-то отвлёк от демонстрации выставки достижений сына. Наверное, это ещё 

одно свидетельство сохраняющихся остатков патриархального уклада жизни. Мужчина – 

добытчик, пахарь, рыбак, он важнее, а женщина хороша для ведения хозяйства, на такое 

любой дурак способен. Естественно, чем дальше мы от центра Фуншала и от столичного 

общества, тем это заметнее. Вот Остальский, например, ничего подобного не приметил. У 

него в книге женщины – бизнесмены (пардон, бизнесвумены, ой правильней, видимо, будет 

бизнесвимены), деятельницы культуры и искусства, просто выдающиеся личности. Но это 

там, у них в городе, а в нашей полудеревне немножко иначе. Хотя, естественно, молодёжь 

частенько держится смешанными группами, и семьи выходят порой в полном составе. 

Однако что-то я не могу припомнить гуляющих по набережной пар среднего возраста. 

Группки мужчин, увлечённых быстрой ходьбой, помню, женщин – тоже, а вот парочки 

только молодые встречаются. Наверное, это в некоторой степени проблема моей памяти, но 

в любом случае в данной категории бесспорно доминируют туристы. И ещё – ей богу, не 

видал, как мадейранские супруги держатся за ручки. Нет такой картины в голове – и всё. 

Даже мужчину, ведущего женщину под руку редко увидишь. Как-то не принято, просто 

рядом идут. 

    Мадейра всё-таки довольно патриархальна. Нет, в португальских парламенте и 

правительстве, как и положено в Европе, есть определённый процент представительниц 

слабого пола (ой, а может, теперь так нельзя говорить?). Правда, должен заметить, что, как 

правило, женщины-министры, женщины, продвинувшиеся далеко в политике – особы 

довольно симпатичные, если не больше. И откуда они только берутся? Даже, если сравнить 

с дикторшами телевидения, я уже не говорю об основной массе домохозяек и работниц. 

Неужели симпатичный внешний вид помогает добиться успехов в этой деятельности? Нет, 

я без всяких намёков. Однако, если миловидная дама является министром здравоохранения, 

так медиатизированного в нашу коронавирусную эпоху, и это далеко не единичный случай, 

то следует задать резонный вопрос – а нет ли здесь профанации идеи гендерного равенства? 

Или оно в политике лишь для тех, чью личико вызывает симпатию телезрителей и 

добавляет очки партии?  

   Однако на Мадейре и этого мало либо вовсе нет. Это там далеко, за морем, ну ещё в 

местной столице – Фуншале, есть женщины-политики, женщины-предпринимательницы. А 

у нас, в Машику, женщины более заметны в магазинах, с сумками гружёными макаронами 

и потрошёными курицами. Они не загорают на пляже топлесс, здесь так не принято, не 

очень смотрят за своими фигурами, которые расползаются во все стороны, не уделяют 

большого внимания одежде – стандартная машикская дама не носит юбку и платье, они для 

старух. И не подумайте, что она показывается на людях в джинсах. Нет, одеяние 

уважающей себя женщины в городе Машику – плотно облегающие все завидные 

выпуклости фигуры лосины разных цветов, но чаще всего чёрные. В верхней части 



 

35 
 

возможны варианты, но нижняя – неизменна. Есть любительницы естественных тонов. 

Порой кажется, что перед тобой идёт голая ж.. в меховых сапогах (зима ведь!). 

 

     Могу лишь догадываться откуда такое желание подчеркнуть каждую складку жира. 

Долгое время мадейранцы жили бедно и работали физически, причём много. На 

фотографиях шестидесятых голов мы видим сухонькие фигурки с загорелыми, худыми 

лицами и жилистыми руками. Потом началось относительное процветание. Оно, как это ни 

странно, частенько сопровождается упадком сельского хозяйства в локальном масштабе. 

Дань глобализации, американской кукурузе, аргентинской говядине и яблокам гренни смит. 

Требующее так много труда растениеводство на горных террасках не выдержало 

конкуренции с фермами промышленного типа на континенте и в Америке, чего уж говорить 

о животноводстве. Как и во многих странах, испытавших подобную эволюцию, в моду 

вошли формы (вспомните, наших послевоенных сочных киногероинь). Одна русская 
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знакомая очень сокрушалась о том, что свекровь перекармливает её дочку. Девочка 

действительно напоминала налитой персик и это, видимо, очень устраивало бабушку. 

    Пяток лет назад, однако, в нашем славном городке стали появляться стройные девушки 

с по-женски правильно накаченным телом, особенно филейной частью. Тому причиной, 

вероятно, был набравший обороты фитнесклуб местного значения. К сожалению, 

перманентный португальский кризис добил и его. Как нынче девицы разрабатывают 

мышцы на попе, не знаю. Хотя коли есть желание, то оно, как язык, может и до Фуншала 

довести.  

   В общем, если абстрагироваться от молодёжи, немецкое выражение с тремя «К» - 

«Kinder, Küche, Kirche» к мадейранскому слабому полу вполне применимо с поправкой на 

то, что его представительницы ещё и работают где-нибудь. Двадцать первый век всё же, 

прогресс, освобождение женщины от тяжёлого ручного труда в домашнем хозяйстве уже 

давно произошло. Так почему бы не зашибить немного деньги? 

   Правда, в ушедшем далеко вперёд от Мадейры прекрасном городе Порту, втором по 

величине в Португалии, оказывается, имеется, как минимум, одна общественная прачечная. 

Туда приходят стирать вручную своё бельё. В чём прикол, спросите? А в том, что они так 

привыкли. Всю свою жизнь так стирали – «прачкам» за шестьдесят, а то и под девяносто. 

Тут ведь можно поговорить (все друг друга знают), это своего рода районный клуб, а заодно 

сделать полезное дело. И не надо покупать стиральную машинку, платить за электричество 

и воду. И это в довольно большом городе. У нас, в Машику, такого нет. Может, просто он 

слишком маленький? 

   Мадейранские мужчины тоже работают, если они трудоустроены, но вечерами (и не 

только) многие из них обсиживают стойки баров, посасывая из маленькой, 

двухсотграммовой, бутылочки «Coral» - местное пиво. В одном из прибрежных баров, где 

порой останавливаюсь, чтобы опустошить после купания рюмочку мадеры, я вроде бы ни 

разу не видел ни одной женщины, кроме собственной жены. Только мужики приходят туда 

пропустить стаканчик и поиграть в карты с хозяином заведения. Все они в годах, 

большинство явно на пенсии, так что могут развлекать себя с утра до вечера, главное, чтобы 

бар был открыт. Всем удобно. Правда, нельзя назвать этот бар типичным, его владелец 

держит точку больше для забавы, но тем не менее и в других заведениях слабый пол 

представлен, извиняюсь за повтор, очень слабо.  

    Выпить чашечку кофе с подругой в перерыве между домашними делами и работой, да – 

об этом я уже писал. А вот потолкаться у стойки вечерком – это вряд ли. Там только их 

мужья. Разве что присесть за столиком, где-нибудь в уголке, скромненько так – другое дело. 

Конечно, бывает, что приходят и со своими благоверными, встречаются семьями с 

друзьями, но только если увидишь чинно потягивающую пиво или коктейль парочку, то 

это, как и прогуливающиеся по набережной, чаще всего это иностранцы. И всё-таки жизнь 

идёт вперёд, ещё лет пятьдесят назад существовало выражение «окнить», что означало 

сидеть в свободное время у окна и рассматривать жизнь снаружи. Да разве что 

переброситься парой слов с такой же, окнящей, соседкой. Мужчины могли проводить время 

в барах, но не женщины. В наше время мы видели лишь одну такую «окнящую» даму, ей 

было под девяносто. Так что и чашечка кофе с подругой в кафе – это тоже прогресс. Кто 
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знает, может ещё лет пятьдесят и женщины вытеснят мужчин из баров? А мужики будут 

младенцев в люльках качать? 

    Наверное, мадейранские женщины – хорошие хозяйки, раз так много времени уделяют 

дому и семье. Наверное, ключевое слово, наверное. Подтвердить не могу, ибо в гости 

ходить в нашем Машику не принято, как, впрочем, и в Фуншале, о чём свидетельствует 

Андрей Остальский. В этом столица острова ничуть не отличается от провинции. За все 

месяцы, проведённые на Мадейре, в гостях мы были, если мне не изменяет память, три раза. 

Сначала пригласила бывшая квартирная хозяйка, Сидалия, с мужем. Но это не обычные 

мадейранцы, оба приехали из Кейптауна, Кевин так вообще чистокровный англосакс. Во 

второй раз в своём милом коттедже на склоне горы угощала вином и закусками пожилая 

русскоговорящая венгерка из Гамбурга, а в третий – украинец Саша в тесной кухоньке. 

Такая вот история наших походов в гости. Даже знакомая из Челябинска, жившая в Машику 

со своим мужем-португальцем и строгой свекровью, не осмелилась нас позвать на ответную 

чашку кофе. Такие порядки, дом – для семьи, а, чтобы встречаться с друзьями – на то есть 

бары и кафе. 

                                                   БАРЫ 
     По количеству кофеен и баров на душу населения Мадейра явно превосходит все 

знакомые мне европейские страны. Куда там Германии с её пивными! Они в небольших 

городах вовсе не на каждом шагу. А в центре Машику яблоку негде упасть, чтоб не попасть 

в бар! Куда Франции с её брассериями и кафешками! Мадейру не догнать! Даже на 

стадионе, где вечерами занимаются футболом дети, есть бар. Да-да, на спортивном объекте! 

Невозможная вещь по нашему законодательству. У нас даже пиво футбольные болельщики 

не могут купить там или пронести в родной таре. Остаются только спортбары. Ну или дома 

перед телевизором.  В Португалии не так. Родители спокойно смотрят на своих чад и 

попивают наряду с кофе пивко или винишко. Всё же дополнительной доход для местной 

спортивной ассоциации. Можно не только вина, но и чего покрепче. Правда, насчёт 

законности распития крепких напитков не уверен. Нам, как мы его условно называем, 

хозяин бара, он же единственный работник, наливал из пластиковой бутылки, своего, 

домашнего. И даже кассу обманывать не надо, её у него попросту нет. Один папа, тот 

самый, что про Марку рассказывал, так хорошо наклюкался, что мы отказались от 

любезного предложения подвезти нас до дома. Немного стрёмно было. Пешком надёжнее. 

   В любом мадейранском кафе (или в баре, так они чаще называются) вам приготовят 

сэндвич. Помогает заморить червячка, а если парочку взять, так это уже и весь обед. Зависит 

от аппетита. Обычная булка, чаще всего круглая с маслом и ветчиной или ветчиной и 

сыром, а посерёдке кинут салатный лист. Бывает с мясом, но это уже рангом выше, могут 

ещё положить рядом на тарелку картофель фри, так это уже почти высокая кухня для бара! 

В общем, удовольствие среднее, в любой французской уличной закусочной сэндвичи 

намного вкуснее и разнообразнее. Впрочем, детям мадейранские нравятся больше, в них 

меньше ненужного, как они говорят, - помидоров, салатных листьев, кусочков огурца. Ещё 

одна приятная вещь в мадейранских барах - бесплатная закуска к алкогольным напиткам. 

Обычно это замоченные особым способом плоды люпинов или маринованные оливки, от 

которых Андрей Остальский в восторге почему-то, в отличие от меня. Однако тут дело 

вкуса, да и оливки могут быть разными и приготовленными иначе.  



 

38 
 

Популярный на Мадейре напиток - понша, оливки и сушёная кукуруза   

   Лично мне больше нравится, когда приносят, что посерьёзнее: мяска чуток, рыбки, сыра. 

Наша знакомая Света из Машику, то бишь из Бобруйска, держит бар и делает очень 

хорошие мясные закуски. Как-то раз рассказывала, что для этого пустила под нож все сорок 

курей на даче. Бедные животные! Пали жертвой в угоду людскому обжорству. И всё это, 

повторюсь, включено в цену и так недорогих напитков. Как это удаётся? Не знаю! Нет, 

оливки стоят дёшево и продаются в больших упаковках, но мясо, которое подаёт не одна 

Света? Может, расчёт на то, что, подзакусив слегка, захочется пропустить ещё стаканчик? 

Правда, бывают заведения, где новому посетителю (то бишь интуристу) могут и не 

предложить такой комплемент. Так, что называется, и не ходите туда. Ведь дело даже не в 

цене и закуске, а в отношении. 
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Санде (сэндвич) – это круто! 

   Закуски в барах вкусны и очень кстати, но не надо рассчитывать на хорошую кухню. Для 

неё есть рестораны. Да и то в них на любителя, я ещё расскажу. В кафе-баре вам нальют 

вина или кофе. По желанию. Тут нет чёткого деления на безалкогольные и алкогольные 

точки. В самом Фуншале не видел заведений с чисто кофейным уклоном. Там, где можно 

выпить кофе, можно выпить и вина. Даже в булочной, если наливают кофе, наливают и 

остальное, вплоть до местной водки. Это вам не Россия. Жене кофе, а мне пива, так можно 

охарактеризовать популярный тип запросов в уличных кабачках. И их много. В нашем, 

двенадцатитысячном городке, только в центре и около него, я знаю десятка три баров 

(только баров, мы пока не говорим о ресторанах). А сколько ещё я не имел чести посетить? 

Трудно сказать. Подальше от центральных улиц услуга тоже предоставляется. Ну не 

тащится же обитателям окраин за два-три километра ради этого? Да не только за два 

километра, они и в соседний бар не пойдут, у каждого чепка свои завсегдатаи. Там 

собираются друзья. «Ведь я Зин, не пью один». 

      Для сравнения могу сказать, что на пятнадцать тысяч душ в славном городе Невель, что 

во Псковской области, не найдёшь ни одного бара, достойного этого слова. Не надо думать, 

что там всё так плохо. Нет, не очень весело, конечно, но не до такой степени. Например, 

имеется даже сушишоп. Вот докуда японская цивилизация докатилась! А до Машику не 

дошла, наверное, сил не хватило, тысячи на четыре километров дальше. Вот и остановилась 

японская экспансия на берегу Атлантического океана.  
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   О том, что мадейранцы любят посидеть в местных кафешках, я уже упоминал. Да и как 

не воспользоваться такой возможностью? Только с чаем там проблематично, даже зелёный 

не всегда присутствует в меню, а о каком-то разнообразии говорить и вовсе не приходится. 

Чай - это не для мадейранцев (впрочем, континентальные португальцы тут нисколько не 

отличаются от своих островных собратьев). Зато кофе там хороший! Как его не пить! И его 

пьют, в сумасшедших количествах, утром чашечку, между едой ещё одну, после обеда, 

перед ужином и, не удивлюсь, если перед сном тоже. Кофе – это всё.  Даже на пакетиках 

для сахара можно прочитать: «кофе полезно для того или для этого», «употребление кофе 

предотвращает такую-то болезнь». Короче, от него сплошная польза. Надо, что называется, 

брать. А вот то, что сердечникам не рекомендуется – не пишут. Зачем? Они и так знают, не 

надо о грустном. Вот и я подсел там на кофе, а ведь врачи не очень советовали, но как не 

пить – раз он так полезен? Может, наши медики чего-то не знают про чудодейственные 

свойства этого напитка? 

   Кофе хорош вне зависимости от цены. В гостиницах подороже он может стоить один евро, 

а есть места, где и больше. Но обычно чашечка эспрессо вам обойдётся в 60-70 евроцентов. 

В Старой Европе такое трудно найти! А у нас, в Машику, в баре автовокзала (да-да, и там 

тоже есть) аж за пятьдесят можно попить хорошего, насыщенного до густоты, кофе. И не 

кофе тоже, немного дороже, правда. Андрей Остальский посвятил кофейному напитку 

целую главу своей книги. Да не какую-нибудь, а вторую из тридцати пяти. И он прав, 

молодец! Но я обойдусь без подобного раздела. Зачем писать о том, о чём уже написано.  

Глава в «Иностранце…» называется «Восемнадцать имён кофе». Я лично не считал, не знаю 

откуда столько, но к кофе у мадейранцев, действительно, особое отношение. И называют 

они его по-своему, по-мадейрански. В континентальной Португалии не всякий поймёт. Вот 

слово «Бика». Каких только переводов его я не нашёл в словарях! И водопроводная труба, 

и кран, и жёлоб. И ещё что-то. Только правильного, абсолютно необходимого на Мадейре, 

слова не было в них. Тоже мне составители! Простых слов не знают. Bica – это кофе 

эспрессо. Но не по-португальски, а по-мадейрански. Также как и chinesa (шинеза). На 

правильном, литературном, португальском языке, это китаянка. Угадать не сложно. Только 

на Мадейре это, в первую очередь, кофе с молоком. А garoto (гароту) в данном случае вовсе 

не мальчик, подросток, как в остальной Португалии, а тоже кофе с молоком, только порция 

поменьше. Если верить Остальскому, то в Лиссабоне на него посмотрели косо, когда он 

попросил «гароту». Педофил какой-то, подумали. Мальчишку захотел! Тут вам не Таиланд 

и не Филиппины! Уж не позвонить ли в полицию?                                                

                                                   РЕСТОРАНЫ   
      Кухни на Мадейре нет! Я не люблю шокировать, но тем не менее это так! То есть 

имеется, конечно, некая специфичность, а вот высокая кухня отсутствует напрочь. Потому 

что кухня вообще-то есть в каждом доме, в каждой квартире, и дальше всё зависит от 

искусства хозяйки или хозяина. Но в ресторане хочется попробовать то, что ты дома по 

разным причинам приготовить не в состоянии либо не желаешь тратить драгоценное время 

на какое-нибудь блюдо, требующее длительных усилий, всяких предварительных 

замачиваний и маринований. Так вот в этом отношении мадейранские рестораны слабы. 

Любой областной центр России даст Фуншалу много очков вперёд. Я уже не говорю о 

Машику, хотя в нашем городке тоже имеется парочка-тройка хороших и недешёвых по 

местным меркам ресторанов.   
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    Правда, не все со мной согласятся. Ну что ж, у нас плюрализм мнений, как говаривал 

Михаил Сергеевич Горбачёв. Да, есть на острове один-единственный мишленовский 

ресторан, и он любому покажет, что такое высокая кухня. Но он один, а значит исключение, 

которое подтверждает правило. Равнодушным из него, говорят, не выйдешь, выйдешь 

поражённым, в том числе ценами (монополия есть монополия, что хочу, то и ворочу!) - 180 

(может уже и двести) евро с человека за ужин с многочисленными переменами, но без 

напитков - это, конечно, не предел для Европы, но хотелось бы подемократичнее.  

   Самым первым оппонентом на предмет защиты мадейранской кухни представляю, 

естественно, Андрея Остальского. Тут у нас с ним опять две разные Мадейры. Остальский 

большой почитатель мадейранской кухни, по его собственному признанию, нигде он не ел 

так великолепно, разнообразно и здоро̀во. Ну что ж, попробуем разобраться. 

   Остальский ставит островную кухню даже выше французской. Хм, вот так образчик 

гастрономического диссидентства. Но послушаем его аргументы: 

    «А за французской едой надо ехать во Францию. И потом, португальская еда честнее! 

Она не прячется за сложные соусы, она натуральнее, без прикрас, да и не надо ей 

приукрашиваться, так она хороша по сути своей». 

   Вот я и представляю французских (и не только) шефов, сжимающих кулаки в карманах 

своих фартуков. Вот так комплимент для еды – без прикрас, честнее. Что ещё в таком случае 

подобрать – справедливее, умнее, вежливей? Список можно продолжить, но какой смысл? 

Такая честность всё-таки, довольно сомнительное достоинство ресторанной еды. Потому 

что самая честная еда – это чёрный хлеб. Вот где значит чемпион мировой кухни? Хотя и 

тут бывают подвохи. Но продолжим. 

    «Мадерьянская кухня отличается и от французской, и даже от португальской континен- 

тальной. Нам кажется, она лучше и той, и другой. Здесь нет французского пафоса, всех этих 

выспренних, головоломно сложных соусов. Все натуральное, свежее, в общепите готовят 

здесь в основном по-домашнему». 

    Ну если мы говорим о столовках, то «по-домашнему» может и комплимент, но в 

ресторане уж, извините, должно быть как в ресторане, а не по-домашнему. И совсем 

непонятна нелюбовь придуманного мной оппонента к соусам. Ведь именно «выспренний» 

соус порой делает блюдо или прекрасно дополняет его. Это понимают даже в 

«Макдональдсе».  Кстати, сам Остальский с большим пиитетом пишет о некоторых блюдах 

с чудесными соусами, очевидно, не выспренними.  

    Высокой, ресторанной кухни нет, но это не звучит как приговор и не означает, что не 

вкусно. Вкусно! Тут я с Остальским согласен. Правда, с определёнными «но». Однако о них 

потом.  

   В мадейранском ресторане трудно поесть невкусно. Выскажу крамольную мысль, и да 

простят меня Боги и мадейранские шефы: возможно, главная причина тому незатейливость 

еды, её трудно испортить.  Классические блюда ресторанной кухни – это все виды мяса, 

жаренные на гриле или на сковородке.      Способы жарки немного разнятся, но исходный 

продукт качественный, поэтому результат соответствует ожиданиям. 
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Одно из самых вкусных блюд, которое мы ели на острове – bife na pedra (говядина на камне). 

Это один из парадоксов мадейранской кухни – блюдо, к которому повар не прикладывает 

практически никаких усилий: тебе приносят кусок сырого мяса на раскалённой каменной 

плите, и ты сам режешь на кусочки и жаришь их в расчёте на собственный вкус. Надо лишь 

не пропустить нужный момент и снять мясо вовремя. Вкусно, но никакой кухни! 

Единственное требование – говядина должна не подвести, но такого пока не случалось. 

     Рыба и морепродукты тоже хорошо представлены, тоже жареные разными способами, 

мне больше по вкусу приготовленные в кляре. Однако складывается такое впечатление, что 

дары моря скорее для туристов. Потому что чем дальше от синей глади ресторан, тем 

меньшее место в меню они занимают. Приходилось посещать заведения с отменным по 

качеству мясом, где рыбу вообще не предлагали. Однако это вовсе не было показательным 

в отношении вкусовых качеств приготовленной пищи. Скорее, наоборот: меньший выбор 

блюд говорит о большем умении и тщательности работы с ней. В таких заведениях можно 

поесть вкуснее и лучше, чем в относительно дорогих ресторанах «первой линии». Ведь 

цены разнятся заметно. Особенно на напитки. На берегу, где гуляют интуристы, рюмка 
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мадеры может стоить 4-5 евро, а на параллельной улице, в какой-то сотне метров, уже 1,5-

2, а ещё дальше можно и за один еврик хлебнуть этого напитка. Конечно, на еду такой 

сумасшедшей свистопляски ценообразования нет.  

   К мясу подают, кстати, и соусы, но выбор их не богат, и они обычно стандартные, а не 

адаптированные к каждому конкретному блюду. Они в меню как в фастфуде, лишь без 

указания цены. В одном очень неплохом прибрежном ресторане города Машику есть три 

вида соуса, их и несут почти к любому блюду по умолчанию или по просьбе клиента. Это, 

увы, больше похоже на «Макдональдс», в ресторане соус должен дополнять еду, поэтому 

чесночный к рыбе вряд ли подойдёт. 

    Но особенно разочаровывают гарниры.  Они незатейливы до ужаса. Повторюсь, я не 

пишу о самых крутых ресторанах Фуншала. Обычно вам предложат набор пресных варёных 

(!!!) овощей –  картошка, стручковая фасоль, морковь, последняя, правда, может быть в 

тёртом виде. Для пущего шика добавят салатных листьев, несколько кружочков лука, одну-

две маслины красоты ради (всё-таки, стремление к прекрасному отнюдь не чуждо 

тамошним рестораторам), и вот он шикарный гарнир по-мадейрански. Народу, видимо, 

нравится. Нельзя сказать, что это совершенно безвкусно, потому что рядом на стол поставят 

(если не забудут) оливковое масло, а ещё могут подать гарнир из сырых овощей, снабдив 

его резаными полузелёными помидорами и огурцами до расчленения, напоминавшими по 

размерам снаряды противотанковой пушки. Тоже редкая изысканность. В качестве 

альтернативы или дополнительно, если вы проглот – хорошая порция пустого риса и чипсы, 

то есть картофель фри, это знаменитое ресторанное блюдо имеется повсеместно. 

Мадейранцы, кажется, не могут жить без него. Хорошо, если повезёт, и в меню окажется 

batata doce (сладкий картофель), но это на любителя, мне, впрочем, нравится. Выгодно от 

других отличается запечённая в соли картошка в мундире, но всё же для ресторана она 

слабовата как гарнир. 

Тут попались в кадр красноватые помидоры. Видать, мы долго выбирали или сезон такой 

   Подают и супы. Традиционные для Португалии канжа (куриный) и калду верде (овощной) 

в общепите города Машику встретишь не часто, более популярны крем-суп из овощей и 

рыбный. Но это тоже на любителя. Иногда то, что надо, особенно в жаркий день, когда 
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требуется просто подкрепиться. К тому же дёшево, как сказал бы большой ценитель 

мадейранской кухни и её цен Андрей Остальский. Тут я с ним полностью согласен: 3-4 евро 

за большую миску, возьмите ещё хлебную тарелку или болу-ду-каку – круглую булку, 

разрезанную посередине и обильно промазанную там сливочным маслом с чеснком –  и 

можно не думать о еде до вечера.  

Болу-ду-каку в процессе приготовления. Рядом – архитип мадейранской женщины – лицо 

общей праматери наиболее заметно у худощавых (см главу «Мадейра – это Мадейра») 

    

    При всех своих реальных или мнимых недостатках островной общепит всегда 

предоставит возможность наесться даже за небольшие деньги, ибо порции там завидные. К 

слову сказать, мадейранский суп с кусочками рыбы долгое время помогал нам 

разнообразить питание младшего сына. Ибо ребёнок уплетал в основном булки, но уважал 

и куриное мясо. Вот мы и заказывали для него рыбный супчик. «Кулочка?» - глядя на белые 

шматочки и уже облизываясь от предвкушения, спрашивал, сыночек. «Курочка, курочка», 

- честно глядя в глаза сыну утвердительно кивали мы с женой. И он уплетал супец за милую 

душу. А знай он, что там рыба, даже не притронулся бы. Спасибо ресторану «Mare alto» 

(прилив в переводе), что прямо на набережной нашего города Машику. Десять шагов от его 

террасы и каменистый пляж, за которым беснуются волны. 

   Кстати, в последнее время многие рестораторы стараются перевести меню своих 

заведений на русский. Правда, некоторые, может из экономии, может от лени, обращаются 

к гугл-переводчику. Результаты, естественно, бывают удручающими. Ведь, оказывается, 

слово «закуски» можно перевести как «вход в малых дозах». Но бывают примерчики 

похлеще. 
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Салаты как и гарниры (см справа внизу) довольно примитивны, в этом меню ещё очень 

неудачно перевели слово «doses» (дозы, порции) – получилось «дозиметрического 

контроля»  

   Ну и последняя (в этой главе) особенность ресторанов маленьких мадейранских городов. 

В отличие от столичного Фуншала в них все (или почти все) знают друг друга. А уж если 

вы повадились посещать рестораны, то вас быстро запомнят и официанты, и хозяева, 

которые даже если сами не заняты в зале, чаще всего присутствуют в нём. И отношение к 

вам будет несколько иное, нежели к заезжему туристу. Он, турист этот, сегодня тут, а завтра 

там. А вы и завтра, и (наверное) в следующем году. Это относится не только к таким 

банальным вещам как обслуживание, ваши привычки запоминают и порой не надо 

напоминать о некоторых вещах. Лично у меня есть несколько «amigo» (друзей) из числа 

владельцев рестораций в городе Машику. Так, во всяком случае, они называют меня. Смысл 

их дружбы понятен, и я не питаю иллюзий насчёт её искренности. Однако, согласитесь, 

приятно, чувствовать особое отношение к собственной персоне. Вот официант у дверей 

разворачивает нас, потому что в зале семейное мероприятие, а хозяин, увидев сцену с 

другого конца помещения, догоняет нашу компанию (точнее меня, в его понимании жена 

мало что значит в данном случае, «amigo» ведь только я, то есть тот, кто платит) и начинает 

дико извиняться. А мы и не обижались, понятно же – семейный ужин с друзьями, люди 

арендовали зал, дабы поболтать и посмеяться за бокалом вина и хорошим куском мяса.  

                                         BACALHAU 
   Как я уже говорил, мадейранцы - больше мясоеды, хоть и живут среди моря. Но если 

пишешь об их кулинарных предпочтениях, то надо всё-таки начать с bacalhau. Bacalhau 
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(читается бакаляу или бакальяу, что-то среднее) – треска по-португальски. Её наряду с 

эшпадой (espada) можно по праву считать местной знаменитостью. Если верить Википедии, 

эшпада – это рыба-сабля, хотя на картинках они выглядят похоже, но не совсем. С 

популярностью эшпады на острове всё понятно: это глубоководная рыба, похожая на 

страшную зубастую змею, которая водится в тропических водах. В районе Мадейры она 

подходит ближе к поверхности, и её, соответственно, легче выловить. В ресторанах эшпаду 

подают в самых разных ипостасях – и жареную на гриле, и печёную, и в панировке, но чаще 

всего можно увидеть в меню эшпаду с бананом. Шлёпнули пару бананов поверх жареной в 

панировке рыбы, добавили незамысловатого гарнира – вот вам одна из жемчужин 

мадейранской кухни. 

Это тоже едят. Не мурена и вроде не эшпада, но продаётся 

   С бакаляу, треской, всё значительно сложнее. На первый взгляд трудно понять в чём сила 

её популярности на Мадейре, где вокруг изобилуют многочисленные виды рыб. У нас в 

Машику некоторые товарищи ловят неплохих рыбёшек прямо с пляжного мола, рискуя 

вытащить добычу покрупнее, ту что резвится в купальном наряде. Бакаляу-треску никогда 

(!), никогда не найдёшь свежей ни в магазине, ни на рынке. И это в рыбном краю, где утром 

можно купить выловленных ночью эшпаду или тунца. А бакаляу всегда продаётся солёной. 

Висят в лавках такие здоровые, желтоватые туши, от которых продавцы специальными 

ножницами отрезают нужные покупателям куски. И это не закуска к пиву! Вот 

удовольствие – готовить соленущую рыбу. Да, её вымачивают перед готовкой (говорят по 

три дня, тоже докука дополнительная) и потом делают тридцать три различных блюда. 

Почему именно из трески-бакаляу? Её не ловят в окрестностях Мадейры, ни поблизости от 

континентальной Португалии, где она также в большой чести. Кстати, Андрей Остальский 
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утверждает, что там (на континенте) она не так популярна. Тут он ошибается. В Лиссабоне 

это своеобразный туристический аттракцион – тут бакаляу такая, там другая, попробуйте!  

   Чтобы понять причины успеха бакаляу у мадейранских и португальских хозяек нужно 

меньше удивляться, а просто совершить небольшой экскурс в историю.  

   В старые времена португальские, галисийские и баскские рыбаки в поисках хорошего 

улова уходили далеко от родных берегов. Говорят, что на своих утлых лодочках длиной 6-

7 метров они доплывали чуть ли не до Ньюфаундленда, то есть, на минуту, до нынешней 

Канады. Отважные люди! Хотя это, скорее всего, не более, чем легенда. Гораздо проще, 

безопаснее и ближе было дойти, прижимаясь к берегам, до Северного моря и там попытать 

счастья. Путь, тем не менее, долгий, занимавший не одну неделю. Вот оттуда они и 

привозили бакаляу, но по понятным причинам, лишь в засоленном виде. Пища пришлась 

по вкусу португальцам, но почему столь далеко выловленная рыба покорила их сердца и 

желудки, ответить трудно. Тому могло быть много причин.  

Треска вялится или просто аттракцион для туристов. Поймана она была далеко от Мадейры 

   Во-первых, со временем английские и норвежские рыбаки на более современных судах, 

используя более современные средства лова, могли вытеснить португальцев даже на их 

домашнем рынке. Во-вторых, что-то мне говорит, что туда, в Португалию, сплавляли 

треску, перешедшую в разряд засоленных по причине залежалости у британских и 

скандинавских торговцев. Ведь в Англии, например, до сих пор предпочитают свежую 

треску, на замороженную смотрят косо. Тем более, что морозильных камер раньше не было. 

Может иметь место ещё целый ряд причин, но оставим это дело учёным. Пусть занимаются.  

   В результате, уже в конце девятнадцатого века импортированная с севера треска 

превратилась в основное лакомство бедных португальских семей. А таких тогда было 
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большинство. И в следующем столетии импорт трески стал после импорта нефти чуть ли 

не вторым по значению. На это нужны были средства, валюта, за постоянно 

обесценивающиеся португальские эскудо продавали рыбу неохотно. А посему после 

революции 1974 года, свергнувшей авторитарный режим преемника почившего в Бозе 

Салазара, новые демократические правительства всё менее и менее охотно выделяли 

средства для закупки трески. А ведь это была народная еда. Вот диктатор Салазар понимал 

необходимость её импорта, а демократы, озабоченные важными (и нужными, я пишу без 

тени иронии) реформами, – нет. Дело дошло до настоящего трескового кризиса в стране. 

Один килограмм бакаляу в одни руки! Таково было правило, в 1978 году установили 

систему рационирования, в рыбные лавки выстраивались огромные очереди, в них стояли 

полицейские, следившие за правильностью выдачи товара. В иной стране подобное 

отношение властей к популярной в народе еде могло привести к бунтам, но не в спокойной 

Португалии, и так в недавнем времени пережившей бескровную революцию. И не надо 

смеяться! Из-за трески во второй половине двадцатого века между двумя странами НАТО, 

Великобританией и Исландией, разразились аж три войны, так и названных тресковыми. 

Несколько исландских кораблей было потоплено, а британские фрегаты получали 

повреждения. Так что треска – дело серьёзное, и не надо легкомысленно относиться к ней! 

   А в Португалии ситуация постепенно нормализовалась, но очень постепенно. Как 

огромное достижение очередное демократическое правительство рапортовало в том же, 

1978, году, что бакаляу рождественские столы португальских семей обеспечены! Ибо без 

трески португальцы тогда не мыслили праздник. Но ещё несколько лет назад представить 

себе, что поставками трески под Рождество будет заниматься государство, было 

невозможно. Раньше всё шло само по себе. И ситуация 1978 года стала знаковой по 

отношению к тресковой проблеме. Это было началом конца трески как одного из самых 

доступных, народных продуктов. Еда бедняков постепенно превратилась в пищу для людей 

со средним уровнем достатка. Но всенародной любви не утратила. Вот какие бывают 

пертурбации с обыкновенной на первый взгляд рыбой. Однако культ трески и слабость к 

прочим обитателям морей не помешала мадейранцам стать мясоедами. Об этом в 

следующей главе. 

                                                 CARNE                
   Давно канула в лету эпоха, когда мадейранцы питались чуть ли не исключительно рыбой 

и мясом коз – единственного животного мясо-молочного профиля, способного ковылять по 

горным тропинкам, не ломая себе ноги. Эта эпоха исчезла вместе с бедностью и 

худощавыми мадейранками с как будто высеченными из камня лицами и натруженными 

руками. Островитяне теперь едят carne – мясо - поставленную из современных фермерских 

хозяйств курятину, говядину да свинину. Птицефабрики есть на острове, а всё остальное 

привозят с континента. Так что, если вдруг мировая система разделения труда накроется 

медным тазом, то острову грозит голод. На одном мясе кур не протянешь. Куриный корм, 

кстати, тоже наверняка привозной. Напомню, что даже тостовый хлеб из Барселоны, ближе, 

наверное, трудно найти. Но будем надеяться, что коллапса мировой экономики не 

произойдёт. Вроде бы пока человечество всегда успевало адаптироваться к новым реалиям. 

   Мой любимый автор книг о Мадейре Андрей Остальский утверждает, что мадейранцы 

едят говядину и козлятину. Не соглашусь. Тут, видимо, опять дело в двух разных мадейрах, 

которые мы знаем. Наверное, по козлятине любит «ударить» фуншальская элита, а именно 
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с ней автор «Иностранца на Мадейре» ввиду своего привилегированного положения чаще 

всего общается. Возможно, но я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы в супер- или 

гипермаркете народ затаривался козлятиной. Сам пробовал её один-единственный раз, 

увидев в меню блюдо из этого легендарного для Мадейры мяса. Попробовал, съел, вкусно, 

как практически любое мясо в островных кабачках, но не более того. Потом уже не 

встречал, даже в том ресторане. Видать, с козлятиной проблема, всё уходит в заведения, 

которые посещает Андрей Остальский с семейством. Хотя привязанные верёвочкой к 

колышку козочки прыгают по склонам окрестных гор, но их не так много. Они всякий раз 

обращают внимание на проходящих туристов. В их взоре смесь страха перед незнакомцами 

и слабой, но неукротимой надежды – а вдруг что-нибудь да отломится? 

 

   В мясных лавках, мимо витрины одной из них мы ходим на пляж, - тоже козлятина не 

замечена. Кстати, к вопросу о гигиене. Португалия – страна Евросоюза, но мясо в этом 

магазинчике (да и в других) чуть ли не вывалено на улицу, ширина тротуара которой, дай 

Бог, сантиметров шестьдесят. Дальше – проезжая часть довольно узкой центральной 

магистрали города. Но лавочка работает, и никакой Портпотребнадзор вроде как не 

собирается её закрывать. А вот конкурент на тихом, перпендикулярном переулке закрылся. 

Теперь остался лишь один мясник – Talho. Шансов достать козлятины всё меньше. 

   Короче, такое впечатление, что козлятиной в торговле даже не пахнет. Зато не заметить в 

каких количествах расходится дешёвая курятина трудно. Может быть, конечно более 

рафинированная и более зажиточная фуншальская публика предпочитает другие виды 

мяса. Ну что ж, тогда это ещё одно отличие Мадейры Остальского от Мадейры Карасёва. У 

нас, в Машику, потрошёной курой бывает забита половина тележки какой-нибудь семейной 

пары. Кстати, сначала надо отстоять очередь в мясной отдел, где мясник подберёт три-

четыре, а то и пять тушек с головами и лапками, которые он тут же отсечёт (они тоже пойдут 

в дело), разрубит на части и выдаст всё клиенту. Почему так много берут? Чего удивляться, 
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я уже писал о дешевизне этого продукта – по 1,20 евро за килограмм можно взять. Правда, 

сам видел. Как местные хозяйки выкручивается, чтобы из закупленного количества кур 

готовить более-менее разнообразно? Не знаю. Особой гастрономической культуры на 

острове, повторюсь ещё раз, нет, поэтому, наверное, это довольно нелёгкая задача. Но 

почему-то уверен, что мадейранские дамы выходят из этого невероятно трудного 

положения. Иначе мужчины просто не выпустили бы их на улицу попить кофе с подружкой. 

Шучу. 

   Говядина – ещё один популярный вид мяса на Мадейре. Похоже, что островитяне едят 

его с бо̀льшим удовольствием, нежели свинину. Во всяком случае, и в магазинах, и в 

ресторанах говядина представлена шире. Из неё же делают самое, на мой взгляд, 

знаменитое и самое вкусное мясное блюдо Мадейры – эшпетаду (тут мы с Остальским в 

целом согласны). Настоящая эшпетада – это вообще-то банальный говяжий шашлык, 

бывает куриный, из морепродуктов и т.д., но правильная, зарекомендовавшая себя, 

эшпетада должна быть именно из говядины. И слово банальная к ней не совсем применимо.  

 

    Ибо мадейранская эшпетада – мясо на длинных, вертикально установленных шампурах 

(так удобнее снимать кусочки) – это настоящее объеденье, подлинное лакомство для 

любителей жанра. Есть целые заведения, специализирующиеся на этом блюде. И туда ходят 

семьями, устраивают субботние или воскресные семейные обеды под эшпетаду (и не 

только, справедливости ради, следует сказать). Собираются дедушки с бабушками со 

взрослыми детьми с мужьями и жёнами, внуками и внучками. Эшпетаду любят все: и стар, 

и млад. И опять же – ничего особенного, никакой высокой кухни, просто взяли хорошее, 

даже не маринованное, а обычное сырое мясо, в меру прожарили его на углях и подали. 
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Вкуснее я (и не только я, а все члены семьи) ели лишь домашний шашлык в Армении. Но 

сейчас не об этом. Короче, кто не пробовал мадейранской эшпетады, тот не был на Мадейре. 

Но мы-то были, а посему продолжим.  

Для эшпетады по-домашнему можно взять обычный сук вместо вертела 

  Кстати, наше знакомство с мадейранской кухней и началось, можно сказать, с эшпетады. 

Метрах в ста от гостиницы – нашей первой точки на Мадейре, находился большой ресторан 

«So espeto» (только шампур). О нём прочитали ещё дома, в отзывах о нашей гостинице. 

Мол, рядом хорошая шашлычница. Ну шашлычница и шашлычница, подумали мы, будто 

мы шашлыков не ели. Оказалось, не ели, на тот момент таких вкусных не ели (Армения 

была позже). В итоге, в первое трёхнедельное пребывание на Мадейре в этом заведении мы 

вкушали тамошнюю эшпетаду раз пять, и ни разу не пожалели!  

  Хотя в последующем в других объектах общепита шашлык иногда попадался не очень. 

Всё же хоть и трудно поесть невкусно, но, как и всюду, вполне реально. Тут, наверное, ещё 

кое-что зависит от отношения к клиенту в кормушках среднего и ниже уровня. Порой 

мадейранцы не особо стараются, увидев, что перед ними турист. Он ведь придёт и уйдёт, а 

свой, местный клиент, вернётся всегда, если доволен. Впрочем, я об этом уже писал, но 

иногда не грех повториться. Однако, в любом случае, каким бы ни было мясо, его можно 

запить добрым вином. Ведь оно в Португалии всегда хорошее, ну если, конечно, не 

опускаться ниже определённого ценового уровня.                             

                                      VINHO DA MADEIRA  
        Если попросить в первом попавшемся кабачке просто мадеру, то могут не понять. Во-

первых, как уже говорилось, по-португальски не мадера, а мадейра. Во-вторых, Мадейра - 

это всё-таки весь остров, а не только креплёное вино. А ещё мадейра, напомню, дерево. 

Понятно, что вы зашли в кабачок не для того, чтобы купить дров, но всё же правильно 

заказать виньу да мадейра. Но и это не всё. 

   Большой специалист в области мадеры Андрей Остальский различает четыре 

благородных сорта винограда, из которых производят мадеру - серсал, верделью, боал, 

мальвазия. Но это опять-таки Мадейра Остальского – манерные кафе на Арриаге – 
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центральной улице Фуншала, Институт вина, что неподалёку, единственный 

мишленовский ресторан на острове, офис самого крупного производителя вина, носящего 

имя острова – английского семейства Блэнди и тому подобное. Там же его просветили и 

насчёт менее благородных, но зато редких вида сырья для мадеры– баштарду и террантеш. 

Обо всём этом я слыхал и даже кое-что пробовал. Но, каюсь, на Мадейре я являюсь 

потребителем банальной мадеры, на которой не указывают сорт винограда. Значит, она 

сделана из «тинту негру» (можно перевести как тёмно-красный до черноты) – это примерно 

90% всего производимого напитка. Его больше всего в магазинах, его обычно подают и в 

ресторанах. Посему я и не выбираю, написано vinho da madeira, значит можно пить. А какой 

там виноград, какой производитель, разница небольшая. Ну, конечно, цена должна быть не 

ниже четырёх с половиной евро за бутылку и выдержка – не меньше пяти лет. Казалось бы, 

всё просто. Ан нет. 

Вот они –  мальвазия, боал, верделью и серсал  от Blandy’s – той самой компании, которой 

владеют мадейранские англичане Блэнди 

   Даже такому непритязательному потребителю как я, приходится выбирать, впрочем, как 

и всем остальным. Потому что мало сказать «виньу да мадейра», нужно ещё уточнить: 

сладкое, полусладкое, полусухое или сухое. Тут уж дело вкуса каждого. Они даже 

визуально отличаются. Чем больше сахара, тем темнее жидкость, а по крепости они 

одинаковы. Кстати, долгое время в Питере продавался лишь один вид мадеры, без 

уточнения степени сухости. Но времена, слава Богу, изменились, и теперь можно 

приобрести любой из четырёх. Наконец-то мадейранская цивилизация докатилась до 

постсоветской России. А ведь до революции наша страна была одним из крупнейших 

импортёров островного напитка. Можно только представить, сколько мадера стоила где-
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нибудь в Иркутске при тогдашнем состоянии путей сообщения и средств передвижения. 

Однако господа на неё денег не жалели. Нынче об этом напоминает лишь крымская мадера, 

только с большой натяжкой можно сказать, что она похожа на настоящую. 

   Логично предположить, что главным рынком сбыта мадеры является сама Мадейра. Но 

логика не всегда уместна. Парадоксально, но факт – местные не особенно ценят своё 

достояние. Если присмотреться, кто на очередной террасе кафе пьёт мадеру, то сразу станет 

ясно – туристы. По мадере их легче всего распознать. Для них это как сувенирный продукт.  

А мадейранцы предпочитают кофе – «бику» из маленьких чашечек, пиво из 

двухсотграммовых бутылочек, ну на крайняк –вина бокальчик, хотя ближе к ночи мужики 

готовы опрокинуть и одну-две дозы виски, но, как правило, у стойки. Однако все: и 

мадейранцы, и приезжие любят поншу.  

   Понша и пунш явно однокоренные слова, но на Мадейре понша – это такая же 

достопримечательность, как и мадера, если не больше, и за пределами Португалии её 

трудно, а то и невозможно купить почему-то. Поншу делают из мадейранского рома – 

агварденте с лимонным соком (очень кислая получается), с лимонным и апельсиновым, 

ананасовым, мандариновым соками, часто добавляют мёд. Из маракуйи тоже получается 

этот прекрасный шестнадцати- восемнадцатиградусный напиток. Но самую лучшую, 

просто восхитительную поншу, на мой взгляд, делают с добавлением сока питанги – 

маленького красного плода, которую ещё называют суринамской вишней. Мы с женой 

открыли её для себя в небольшом баре примерно километрах в полутора от центра Машику. 

Ведь каждый бармен делает её сам. И это намного вкуснее магазинной. Увы, наслаждались 

поншой из питанги только два сезона, потом был неурожай суринамской вишни на 

Мадейре, потом бар закрылся, а его хозяин, он же единственный работник, уехал искать 

лучшей доли на материк. А жаль, поншу из питанги больше нигде не видели. Зато как-то 

раз попалось кое-что другое, тоже оригинальное. 
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Понша продаётся и в магазинах, особенно в сувенирных 

   Однажды владелец бара, стоявшего вдалеке от туристских маршрутов, на просьбу налить 

«виньу да мадейра», покачал головой и гордо заявил: 

  - «Виньу да мадейра», которым поят туристов, у меня нет и никогда не было. Я дам вам 

настоящего. 

 - Настоящего? – удивились мы с женой. 

 - Да, - гордо подтвердил мадейранец, - сейчас. 

   Мы не стали отказываться. Хозяин заведения засуетился за стойкой, а мы посмотрели 

сначала на него, потом на фото, висевшее сбоку. С фотографии в рамке на нас смотрел тот 

же человек, только лет на тридцать моложе.  Да, стаж у нашего нового знакомого был, 

вероятно, большой. В баре Светы из Бобруйска примерно на том же месте висит снимок 

мужа с действующим президентом Португалии, посетившим их бар во время 

предвыборного турне. Ну кому Марселу Ребелу ди Соуза президент, или в разговоре 

обычно просто Марселу, а кому президент он сам, собственной персоной. Так и в том баре. 

Хозяин решает, что есть мадера. Хозяин – барин, как говорится.  

   Интересно, что же тогда, по его мнению, «виньо да мадейра»? Заинтриговал, что 

называется. В итоге нам налили какого-то, как это сейчас модно говорить, «домашнего» 

вина. Чуть ли не дрожащими руками схватили мы свои бокалы: «Вот наконец-то, мы ушли 

с территории туристического разводилова». На вопрос какой степени сладости вино хозяин 

кабачка лишь гордо ответил: «У настоящей мадеры она только одна». Так и оказалось: 

просто редкостная первостатейная кислятина. Единственная степень, точнее нулевая, 

бодяга называется. Вот уж правда, кому и кобыла невеста. 



 

55 
 

   Это был единственный случай, когда нас угораздило попробовать плохое вино. Обычно 

португальское сухое, будь то красное, будь то белое – хорошее, если не сказать 

превосходное. Да, есть ещё зелёное, так называют за присущий ему зеленоватый отлив 

некоторые виды молодого белого вина. С вином на Мадейре и в Португалии вообще 

ошибиться сложно. Страна хоть и маленькая, но гордая, признаёт лишь своё, из своих 

винодельческих регионов, а их немало: доуру, алентежу, тежу, лиссабонский, полуостров 

Сетубал, «Виньо верде» (родина зелёного вина) и так далее. Поэтому даже в гипермаркете 

«Континент» - самом большом магазине города Машику можно найти бутылки только из 

португальских терруаров. Длинный, во всю десяти- двенадцатиметровую стену 

пятиярусный стеллаж, и на нём все эти «доуру», «алентежу» и ни одной этикетки с 

надписью бордо или кьянти. Хотя напротив, в разделе шампанских вин, наряду с местным 

эшпуманте (игристым) красуются французские бутылки с высокомерными названиями и не 

менее заносчивыми ценами. Я уж не говорю про крепкий алкоголь – там господствуют 

виски, коньяки и водки совсем не местного разлива, но выделенное им пространство 

совершенно несопоставимо с местом, занимаемым вином. 

   Правда, для классического потребления этого напитка на Мадейре явно не хватает 

хорошего сыра. Возможно, в этом виновата страсть к мясу. Так и слышу возгласы 

мадейранцев: «Зачем вам сыр, коли есть вкусное мясо!» С сыром, действительно, проблема. 

Даже в «Дикси» какого-нибудь районного центра Средней полосы России сырная линейка 

представлена лучше, чем в стандартном мадейранском супермаркете. Ничего не найдёшь, 

кроме португальских твёрдых сыров классического типа, слегка разбавленных каким-

нибудь «Brie» от вездесущей компании President. О настоящих камамберах и мечтать не 

думай! А жаль, лично я очень люблю мягкие сыры, которые прямо тают во рту. Но 

приходится мириться и искать замену. В любом случае, даже при отсутствии сыра всегда 

есть чем закусить доброе португальское вино. 

   А вот с пивом, которое так любят потягивать мадейранцы мужского пола на террасах 

кафе, на мой взгляд, на Мадейре не очень. Доминирует местный производитель Coral – это 

ординарное светлое, пустое пиво, вроде Балтики номер 3. Оно, наверное, хорошо летом, в 

жару, но вот употреблять его круглый год – это выше моего понимания. Так что выскажу 

ещё одну крамольную мысль – пива на Мадейре нет! Тут я в очередной раз вхожу в заочную 

перепалку с Андреем Остальским. Он явно не разделяет моего мнения – весьма странно для 

человека, приехавшего из Англии с её богатейшим выбором этого напитка. Да, 

действительно, на вкус и цвет товарища нет. Лишь один-единственный раз у той же Светы 

мы пили недурное голландское пиво. Света нас понимает. А местные вокруг посасывали 

всё тот же Coral. 

                                               ОСТАЛЬСКИЙ   
   Настало время представить получше человека, сподвигнувшего меня на написание этой 

книги. Спасибо ему огромное за это. Я имею в виду Андрея Остальского. Он относится к 

той категории людей, которым повезло с рождения. Рос в семье известного театрального 

деятеля, закончил факультет журналистики МГИМО. Работал в ТАСС, «Известиях», пока 

в девяностых не перешёл в британскую ВВС, где тоже сделал завидную карьеру, возглавлял 

в течение восьми лет русскую службу. 

    Работа в столь именитых СМИ позволила Андрею Всеволодовичу завести массу нужных 

и интересных знакомств, они ему, видимо, немало помогали по жизни и в написании книги 
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о Мадейре сослужили хорошую службу. Наверняка он услышал от них значительное 

количество занимательных историй, много мыслей, получил зацепки, которые смог развить 

и красиво изложить для читателя. Очень интересны экскурсы в глубину веков, в том числе 

связанные с русскими обитателями Мадейры. Это несомненный плюс его книги. Ещё одно 

преимущество моего виртуального оппонента – превосходное знание английского языка. 

Ибо фуншальские элиты им тоже прекрасно владеют, что несомненно здорово облегчает 

общение. Я в английском не так силён, да и у нас в Машику, за исключением вчерашних 

школьников, официантов в прибрежных ресторанах, некоторых таксистов да ещё очень 

узкой прослойки людей мало кто способен связать на нём три-четыре предложения. Это в 

Фуншале по-английски говорит каждый второй, и каждый третий ещё на каком-нибудь 

языке. В Машику гораздо полезнее португальский, который я, осмелюсь предположить, 

освоил лучше Остальского. Откуда такая самоуверенность? Всё очень просто – нахожу у 

автора «Иностранца на Мадейре» немалое количество ошибок в цитатах с португальского 

и в транскрипциях названий. А значит, в местном наречии я сильнее. Вот это и помогает 

мне описывать другую Мадейру, Мадейру Карасёва. 
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Авенида Арриага – центральная улица Фуншала 

   Однако я отвлёкся, хвастовство – это порок, и писать книги он не помогает. Вернёмся к 

Андрею Остальскому. Он имеет доступ к тем источникам, которые закрыты для меня. 

Однако бывает так, что чрезмерная осведомлённость приводит к некритичному восприятию 

информации. Скажет какой-нибудь главначпупс что-то по секрету журналисту, тот и 
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доволен, а как же – его ввели в узкий круг посвящённых, тех, кто знает всю подковёрную 

действительность. Вот и Андрей Остальский часто прокалывается на этом. Создаётся 

впечатление, что полученные таким путём сведения он не подвергает никакой проверке. Я 

уже писал про Кальету, которую он почему-то занёс в мировые лидеры безоблачной 

погоды. А саму Мадейру автор «Иностранца…» считает вторым по уровню жизни регионом 

Португалии. Ну не знаю, может, если проводить опрос среди обитателей вилл в 

окрестностях Фуншала, так оно и получится, но статистика с подобными выкладками 

совершенно не согласна. Однозначно подвела его и осведомлённость о тайных течениях 

мадейранской политической жизни: даже в издании 2019 года Остальский просмотрел свой 

ляп четырёхлетней давности. Там он уверенно заявляет, что засидевшегося на посту 

Президента местной автономии Алберту Жуана Жардима (на самом деле, правильнее 

читать Жардин) и его временного наследника сменит через пару лет представитель другой 

партии. Мол, знающие люди говорят. Вот так! А где же хвалёная демократия, при которой 

народ решает всё? Меня всегда веселит уверенность в надёжности конфиденциальной, по 

большому секрету переданной информации. И на самом деле, ничего подобного не 

случилось! Преемник Жардина Албукерке шестой год в седле и слезать с него не 

собирается. Как говорится, больше слушай «осведомленных обозревателей (осведомлённее 

не бывает)». Последние слова – цитата из книги Остальского. Или похвастал ему директор 

фирмы Blandy’s, что в России 100% мадеры поставляет именно его компания, и эта 

высокомерная глупость воспроизводится на страницах «Иностранца на Мадейре». А ведь 

мы в России долгое время видели только мадеру от компании Cruz, так же как и настоящий 

португальский портвейн. 

    Ну и порой просто умиляет столь свойственная нашей творческой интеллигенции вера в 

«правильность» всего демократического. Как в неё вписывается концепция «знающих 

людей – вершителей политики» мне трудно понять. Но тем не менее, именно 

демократическое истинно, потому что верно, это мы с молоком матери впитали. Вот и 

Андрей Остальский твёрдо убеждён, что 37-ми летнее правление Жардина затормозило 

развитие Мадейры. Ну вот пять лет как Жардин не у дел. И что стало лучше? По-моему, 

только хуже. Тот хоть умел пробивать мадейранские проекты на португальском и 

европейском уровнях. А сколько иронии вкладывает Андрей Всеволодович в историю о 

покупке Третьяковской галереей одного мадейранского пейзажа кисти Брюллова, когда 

только вмешательство Президента России (царя, ехидничает Остальский) спасло ситуацию. 

Лично я ничего из ряда вон выходящего в этом не вижу. Вполне представляю себе подобное 

развитие событий в очень политкорректно-демократической Франции. Чиновники всюду 

не догоняют, всюду дрожат за своё место, отсюда и боязнь принять решение. Ну и потом 

тут как раз тот случай, когда главное – результат! «Клад наш!» Об этом вслед за героем 

Андрея Миронова можно радировать даже со дна Невы. 

    Вообще иногда складывается впечатление, что мы с Андреем Всеволодовичем живём в 

абсолютно разных мирах и измерениях. Недаром я претендую на иное, нежели у 

Остальского, приземлённое и, может быть, более обывательское (увы!) видение Мадейры. 

И это никоим образом не принижает его книгу, и хочется верить, что мою тоже.  

   Вот фуншальский сад Святой Катарины для Остальского – это коллекция замечательных 

экземпляров флоры и особняк, связанный с именами герцога Лейхтенбергского и Карла 

Брюллова, а в настоящее время служащий резиденцией Президента автономии. Невольно 
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встаёшь и хочется отдать честь. Какие люди! Мы без претензий на такие глубокие познания, 

хотя почитать об этом любопытно, тем более что в Петербурге живём в доме, когда-то 

принадлежащем внуку того же герцога Лейхтенбергского (какое совпадение!). Однако 

Мадейра для мадейранцев и иже с ними. Дом этот видели, солдатиков и табличку тоже. Но 

для нас и, смею полагать, для большинства местной публики – это, скорее, приятное место, 

где можно погулять и даже бросить детей (пока было возможно) в игровом зале под 

присмотром девушки-аниматора, самим же сесть рядом на скамеечку с видом на океан и 

пропустить по рюмочке мадеры, наслаждаясь прекрасным морским пейзажем (в этом, 

кстати, Андрей Остальский с нами согласится). 

    А ещё Автор «Иностранца на Мадейре» любит в конце очередного интервью, которое 

ему дают местные знаменитости, задать вопрос: «А чтобы вы могли предложить 

состоятельному русскому клиенту, чем могли бы его заинтересовать?» Вот уж никогда бы 

не стал спрашивать ни о чём о подобном. Это раболепие перед сильными мира сего или 

своего рода пальцы веером? У богатых и так всего без меры. Да позволю себе крамольную 

мысль: Остальский режим не любит, но втайне гордится своей страной, его породившей, 

мол, вот у вас таких нет, а у нас хватает.  Да, надо жить в Лондоне, чтобы делать это 

предметом гордости. Хотя, может, я ошибаюсь? Просто разное восприятие. 

   Восприятие то есть у нас разное, но не надо спешить с выводами и смеяться над нами, 

недалёкими нестоличными жителями. Иногда знание жизни подводит именно выходцев из 

верхних слоёв общества. Вот Остальский утверждает на полном серьёзе, что его дочь 

училась на Мадейре в самой маленькой школе Европы. Верю, что в Москве и Лондоне он 

не видал таких учебных заведений, а посему она настолько его поразила. Целую главу 

посвятил. Речь идёт об англоязычной начальной школе в Фуншале, где училась Остальская-

младшая. Там в классе может быть всего два человека. Так и хочется спросить иностранца 

на Мадейре, а вы в своей родной стране не иностранец часом? Или уже всё подзабыл, 

катаясь по свету? Или никогда не знал реалии российской глубинки, проживая где-нибудь 

внутри Садового кольца.  Ибо я, конечно, не очень представляю, как там во всей Европе, а 

вот во Псковской, Новгородской, Тверской и других областях случается, что на все четыре 

начальных класса три ученика. Или «це нэ Европа?» 

                                                     AMANHA  
    Обычные мадейранцы, естественно, тоже про самые маленькие школы не слыхали. 

Откуда им?  И зачем? В них ведь обучение, хоть и в три-четыре раза дешевле, чем в Англии, 

но всё же пять-шесть тысяч евро в год. Обычные мадейранцы учатся в государственных 

школах, лечатся в государственных поликлиниках и больницах и не очень много времени 

проводят за клавиатурой компьютера. Офисный планктон вкупе с банковскими служащими 

и айтишниками всякими не в счёт. Их не так много. Но это не значит, что обычный 

мадейранец несчастен. Да, деньжат у среднего жителя Мадейры немного, но я уже писал 

про цены. Всё относительно. Да и не всегда в деньгах счастье. Во всяком случае, 

мадейранцы не производят впечатление людей недовольных жизнью. Позволю себе 

процитировать Криса Блэнди, которого интервьюировал Остальский: «Здесь человек может 

быть счастлив вне зависимости от своего материального положения. Неважно, что у тебя в 

кошельке. Все равно это всё твое – этот фантастический климат, природные красоты, море, 

горы, спокойный, расслабленный темп жизни», 
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    Очень верно замечено, в том числе по отношению к расслабленности. Кажется, что 

главное правило на острове – никуда не спешить. Любое дело можно отложить на завтра, 

так считают мадейранцы. Известное уже читателю слово «amanhã» (аманья), завтра, это, 

действительно одно из самых употребляемых словечек.  Наверное, научившись 

выговаривать в нос «мае(н)» - мама, мадейранские младенцы овладевает следующим 

жизненно важным существительным – аманья. В моей практике бывали случаи как в 

известном фильме, когда «завтра» не наступало никогда.  Договоришься с человеком на 

следующий день, а он не пришёл, без всяких объяснений причём. Послезавтра тоже. 

Видать, были дела поважнее. И так далее, а там уже нам время уезжать. 

    Помню, как после очередного шторма бассейн гостиницы, в которой мы останавливались 

в первые приезды, засыпало чёрной морской галькой. Буря была что надо, гостиничная 

купальня метра на два-три выше уровня моря, но разбушевавшаяся стихия и туда накидала 

камней. Казалось бы, чего сложного – слить воду и отправить пару уборщиков. Нет, 

сотрудники гостиницы приходили к бассейну как на экскурсию. Придут, поговорят, руками 

помашут и… уйдут. А несчастные постояльцы тем временем пользоваться заявленным 

удобством не могли. Наверное, всякий раз уборка откладывалась на завтра – amanhã. Ну 

что вам ещё надо, после бури солнце и хорошая погода, к чему спешить чистить? Amanhã. 

Эти последствия шторма в Машику убрали через день – всё же единственная набережная 

города 

    Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский черту характера нашего 

народа, хорошо выраженную поговоркой «русский мужик долго запрягает, но быстро 

едет», объяснял особенностями климата, то есть сельскохозяйственного цикла. Мол, весна 
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долго не наступает, а потом за ней следует короткое лето, и поэтому времени на подготовку 

к полевым работам много, можно долго раскачиваться. Зато раз начав, надо всё делать 

быстро – вспахать, посеять, потом скосить траву на сено, просушить её, собрать в стога, а 

там уже, глядишь и урожай убирать пора. Если следовать логике Ключевского, то 

мадейранское «amanhã» легко объяснимо – климат более-менее одинаков круглый год, чего 

спешить, посеять можно и завтра, всё равно успеет вырасти. 

    Естественно, я не могу сказать насколько верно моё предположение, но факт есть факт – 

жизнь на Мадейре нетороплива. Такое впечатление, что никто никуда никогда не спешит. 

Даже собаки.  Вот лежит себе здоровенный кобель посреди проезжей улицы, редким 

машинам дорогу уступать не спешит, скорее его объедут, чем он отойдёт. Лежит и лежит, 

думаете, он просто так развалился на асфальте? Нет, ничего подобного. Его утром, как и 

многих других представителей этого вида животного мира выпустили погулять по городу. 

Так повелось в Машику, он не только для людей, но и для собак. Они тоже спокойные, как 

и жители города, не на кого не бросаются, не рычат, не щерятся, не лают. У них свои дела, 

догадались какие? Ну и пожрать, коли найдётся. Так они и гуляют маленькими стайками 

целый день, потом домой. Вот и этот пёс нагулялся или нагулял кого-нибудь с уличной 

подружкой, а теперь хозяина ждёт, тот приедет с работы, и четвероногий друг - за ним во 

двор.  

 

   Про терпеливость водителей я уже рассказывал, но не удержусь, опишу ещё одну 

ситуацию. Недалеко от нашего дома перекрёсток двух узеньких улиц. Одна из них 

односторонняя, но истинный мадейранец способен остановится в самом узком месте, 
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потому что там его приятель открыл ворота гаража и возится со своим мерседесом 1988 

года: «О, Карлуш сколько лет, сколько зим (с неделю, может, и немного больше)! Как дела? 

Всё хорошо? Как жена? Как дети?» Сзади терпеливо ждёт окончания разговора очередь из 

автомобилей. Все знают: встретить друга – это святое, надо подождать. Но и это ещё не всё. 

Не дай Бог, наш водитель с запозданием заметил друга, так он может тормознуть прямо на 

перекрёстке. Если никто не мчится по перпендикуляру, конечно. Хотя лихачей в этом 

городке я что-то не припомню.  

   Жизнь нетороплива и спокойна. Возможно это две стороны одной и той же медали. 

Неторопливость рождает спокойствие. Спокойствие часто означает и безопасность. 

Однажды стал изучать криминальную хронику в местных газетах. Самым серьёзным 

преступлением оказалось ограбление пустой виллы (хозяева обнаружили, когда вернулись 

на свою дачу с континента). Ущерб составил аж полторы тысячи евро. Вот такие вот 

страшные преступления происходят на Мадейре! Хотя нельзя сказать, что преступности 

практически нет, всё случается. Свято место пусто не бывает. Есть ведь и наркоманы 

местные, и гастролёры залётные. Так у одной русской знакомой из Германии в 

супермаркете вытащили кошелёк из сумочки. Классика жанра – один её отвлекал, а другой 

пошарил в непременном дамском аксессуаре, опрометчиво поставленном на столик для 

укладки продуктов. Это точно были приезжие, ибо больше о подобных случаях в Машику 

я не слыхал.  

   В другой раз какой-то явный наркоман схватил сумку зазевавшегося пляжника. Правда, 

тут же был пойман силами неформальной «народной дружины» из других отдыхающих и 

успешно передан полиции. Но это всё мелкие воришки. Зато каких-то серьёзных 

преступлений, наверное, не бывает или случаются они крайне редко. Ещё раз напомню: 

маленьких детей безбоязненно отпускают на улицу, как только они начинают понимать, что 

нельзя бросаться под колёса машин. Наша знакомая Сидалия, приехавшая из Кейптауна, 

где на улице можно попасть в перестрелку этнических негритянских банд, в Машику  

малолетнего сыночка отправляла одного на набережную, покидать мячик в баскетбольное 

кольцо, а вот в местной столице она себе такого не позволила бы ни в коем разе. Вот ещё 

отличие городка Машику от Фуншала. И нам в нём комфортно, хоть и дети подросли!  

    Дети подросли и стали тоже, как и тихий городок, спокойнее. А ведь было время, когда 

одно присутствие на детской площадке буйных отпрысков семьи Карасёвых наводило ужас 

на мадейранских мамаш. Однажды эти русские дети вместе со своим дружком - сыном 

гостивших с нами на Мадейре питерских приятелей - самым натуральным образом изгнали 

португальских из загородки с горками в фуншальском торговом центре. Я, оставленный 

озабоченными покупками мамочками в качестве смотрящего, смог лишь пассивно 

наблюдать эту картину. Видя какой ор, шум и бардак производят наши соскучившиеся по 

самым примитивным забавам детки, местные мамы одна за другой, как по команде, хватали 

своих чад за руки и уводили подальше от этих сумасшедших детей туристов. Так и хотелось 

крикнуть им: «Постойте, наши отпрыски не кусаются, они всего лишь немного шумные!»  

Но я быстро осознал, что все мои потуги будут бесполезными. Уж слишком испуганно 

выглядели мадейранские дамы. Их тихая, мирная жизнь была нарушена вторжением каких-

то восточных варваров. В то время я ещё не понимал по-португальски, а жаль, интересно 

было бы послушать комментарии фуншальских матрон. 
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   Но Андрей Остальский, к моему превеликому удивлению, утверждает, что мадейранцы 

крикливы. Правда, не обижаются, когда им делаешь замечание. Во дворе его дома соседи 

часто орали в вечернее и чуть ли не в ночное время. Ну не знаю, он что ли в Италии не был, 

вот где любят громкую и эмоциональную речь. Мне кажется, ему просто не очень повезло 

с соседями. Или это снова другая Мадейра – Мадейра Остальского, Фуншал, проблема 

большого по тамошним меркам города. Ибо я не могу припомнить случая, чтобы в Машику 

местные кричали. Пару раз видел голосивших в праздничный вечер украинцев-

гастарбайтеров, а вот португальцев – нет. Да я уличную ругань за всё время лишь однажды 

слышал и потом долго удивлялся. Нет, мадейранцы бесконфликтны, спокойны, как сама 

жизнь на острове. Войн тут давно не было, бунтовали пару раз да и то как-то беззубо. 

Мадейра – это островок спокойствия в неспокойной ныне Европе. И это так здорово! 

                                                  НЕМАДЕЙРАНЦЫ 
    Кроме присущих жителям Мадейры черт характера в спокойной, безмятежной островной 

жизни несомненно виновато отсутствие иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Ведь 

в отличие от любого другого уголка Старой Европы на Мадейре их попросту нет. И это, с 

позволения сказать (пардон за неполиткорректность), огромный плюс. Вот в Лиссабоне их 

навалом, можно штабелями укладывать, да там и жизнь другая. Прямо на улице предлагают 

наркоту. Открыто. Как выразился один таксист, провозивший нас мимо негритянского 

района португальской столицы: «Почему Путин не бросит атомную бомбу на всех этих 

исламистов». Пришлось объяснить ему, что в нашей стране пятнадцать процентов 

населения мусульмане, и, поэтому беспомощный Президент России не может выполнить 

его сокровенное желание. Всё это, конечно, на грани шутки, но как достали человека 

понаехавшие! Свалил бы на Мадейру да жил бы себе спокойно. Как все. Как все на 

Мадейре.  

    По идее африканцы могли бы понаехать и на Мадейру, не только до Италии и Греции 

близко от их берегов. Но во-первых, шестьсот с лишним километров в бескрайнем океане 

на резиновой лодке это совсем не то, что дай Бог, какая-нибудь сотенка в Средиземном 

море. Не все зовутся Турами Хейердалами. А во-вторых, Мадейра мала, слишком мала. Как 

говорила героиня Фаины Раневской в фильме «Золушка»: «Жаль, королевство маловато». 

Да, маловато, и в отличие от того персонажа никаких возможностей поссориться с 

соседями. До них ещё добраться надо. Ну представьте себе, доплыли вы через тернии моря 

к Мадейре, а островок мал и депрессивен. Надо бы двигать дальше. Так для этого следует 

валить на материк. Зачем же было напрягаться и прорываться сюда сквозь бури и шквалы? 

Вот наконец мы и подошли к третьему пункту: на Мадейру из Африки, а уж тем более из 

какого-нибудь Ирака самолёты не летают, и тем более пароходы не ходят. Только через 

европейский континент можно достичь её берегов. Опять-таки зачем? 

    Оказывается, бывает зачем. В иные годы на главной набережной Фуншала были 

замечены негры, толкавшие, как в Париже, туристам всякую дребедень. С десяток 

представителей чёрного континента на всю Мадейру. Приехали явно поискать счастья на 

этом острове. Наверное, кто-то им шепнул: «Слушайте, а на Мадейре лохов-туристов прямо 

на улице никто не окучивает». Вот и попытали счастья. Кажется, неудачно, давненько они 

не встречались. 
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Фуншал. Па-адхади-и, па-акупай!     

   Но самую первую представительницу чёрной расы на острове, мы увидели в Машику на 

пляже. Молодая мама с дочкой, спортивные, подтянутые, как они бегали по пляжу! 

Европейцы так не умеют! Ноги у них куда-то не туда брыкаются. Недаром все чемпионы 

мира по бегу негры. Вот и мы любовались, как по пустынному январскому пляжу бежит 

молодая негритянская мама, как-то по-особенному, красиво выбрасывая ноги. Ну ни дать, 

ни взять чистой воды антилопа. Не примите, пожалуйста, это сравнение за 

пренебрежительную ремарку. Если антилопы бегают лучше и красивее людей, то какое уж 

тут пренебрежение. Скорее, уважение. Правда, что-то мне подсказывало: молодая мамаша 

вовсе не из Африки сюда прилетела, может, она англичанка в третьем или четвёртом 

поколении, но африканская стать при этом никуда не делась. 

   Нет мигрантов, значит нет и преступности, которую они приносят. Правда, иностранцы 

на Мадейре имеются, естественно. Точь-в-точь по Остальскому могу отметить наличие 

зажиточных англичан-пенсионеров или рантье, с давних пор они обосновываются на этом 

спокойном острове. Он имеет вековые связи с туманным Альбионом. Имеется ещё 

довольно большая прослойка украинских гастарбайтеров (о них ниже), есть венесуэльцы, 
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понаехавшие в последние лет десять из-за перманентного кризиса на своей родине. Почему 

венесуэльцы едут на Мадейру кажется странным. Такой маленький остров и вдруг. Но 

объяснение тому относительно простое. В годы дорогой нефти и отсутствия санкций в 

богатую нефтяную страну уезжало на заработки много мадейранцев. Потом они стали 

возвращаться и потянули за собой некоторую часть коренных жителей Венесуэлы. Языки-

то ведь похожи. К тому же Каракас – кажется, единственное место за пределами Европы, 

откуда можно было без пересадки долететь до Фуншала. 

   А в последнее время на Мадейру попёрли «бразилейруш», то бишь бразильцы. Возможно 

не только на Мадейру, но и в континентальную Португалию. Просто на небольшом острове, 

лишённом серьёзной мигрантской подпитки, они заметнее. Причём приезжают, как 

правило, светлокожие бразильцы. Даже мулатов среди них почти нет.  У нас в Машику 

бразильцы оседлали тему «барбеарий», о которых я уже писал. Возможно, они даже 

привезли с собой этот неразвитый ещё семь-восемь лет назад бизнес. Немало бразильских 

девушек в общепите. Их легко распознать по акценту. Хоть в Бразилии литературный 

португальский официальный язык, но некоторые звуки тамошний люд произносит по-

другому. Очень смешно (лично мне) слушать речь бразильского президента. Так и хочется 

сказать: «Не коверкай язык, учи португальский, пригодится!» 
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Бразильская барбеария на главной улице Машику  

  Вот я пишу постоянно о перманентном кризисе на Мадейре, о депрессивности острова, а 

люди туда едут жить и работать. Ведь всё познаётся в сравнении. Тот, кто хочет торговать 

наркотой или сидеть на социале, на Мадейру не попрётся, зачем? В Европе лучше платят, 

значит едут желающие подзаработать побольше, чем в своей нищей стране. Ибо на Мадейре 

в нормальное, не коронавирусное, время, всё-таки хоть что-то, но зарабатывают. Из России, 

кстати, на мадейранские заработки приезжает очень мало людей. Андрей Остальский 

встречал, а мне лишь один засветился. Ну Фуншал, понятное дело, большой город, другая 

Мадейра, Мадейра Андрея Остальского. У нас же Машику – Мадейра Ивана Карасёва, здесь 
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русских, если и встретишь, то туристов или дачников, а вот выходцы из независимой 

Украины  живут в ином качестве – качестве гастарбайтеров.  

                                            УКРАИНЦЫ 
    Я давно заметил, что граждане разных республик бывшего Советского Союза, 

оказавшись далеко за его пределами, больше ищут общения друг с другом, чем в годы 

проживания на родине. В чуждом окружении, которое порой не воспринимаешь, даже 

просидев в нём лет десять, а то и боле, невольно тянешься к близким тебе по духу и 

менталитету людям. Конечно, это не относится к тем, кого только железная хватка 

Советской власти заставила мирно, а то и вовсе дружно жить вместе – армян и 

азербайджанцев, например, или грузин и осетин. Нет, конечно, нет. А вот вполне 

дружелюбных литовцев или латышей я за границей встречал значительно чаще в 

процентном отношении, чем в СССР.  

    То же самое и украинцы. Даже западные, а на Мадейре они, кстати, почти сплошь 

западенцы. Не знаю, был ли в Фуншале, как в Париже майдан зимой 2013-2014 годов. Это 

вряд ли. Их бы просто не поняли. Да и в Париже (сам видел) стояло всего человек двадцать, 

и неизвестно чего в нём было больше – политической демонстрации или туристического 

аттракциона. Но парижские украинцы, наверное, более политизированы, а вот 

мадейранские – нисколько. Один раз, правда, видел, как некий молодой человек на пустом 

пляже талантливо, просто гениально, нарисовал пяткой огромный, метров на двадцать, 

трезубец. В разгар боёв в Донбассе быть украинским патриотом на Мадейре, конечно, 

почётно и, самое главное, очень удобно. Только парнишка этот просто приехал погостить у 

родственника. Не местный, значит. А от тамошних украинцев никаких «агрессоров», 

«захватчиков» и прочих подобных эпитетов не услышишь. С ними разговоры за жизнь. В 

основном за их, островную, жизнь.  

    С незнакомыми украинцами я ни разу не начинал разговор первым. Всегда было 

наоборот.  Мы там не скучали по русской речи, с нами были очень говорливые дети. По 

ним нас чаще всего и вычисляли. То, услышав великий и могучий в виде воплей неистового 

в раннем детстве младшего сына («Не хочу в автобус, хочу в такси!»), пристанет какой-то 

мужик на остановке городского транспорта и начнёт убеждать нас, что русские и украинцы 

братья навеки, это, мол, правительства никак не могут разобраться. То на детской 

площадке, подойдёт с расспросами женщина откуда-нибудь из Львова. Даже бутылка 

водки, купленная в девять утра светловолосым рослым мужчиной с Западной Украины, не 

помешала ему поспрашивать откуда мы, да как здесь оказались. Скучают. Особенно в 

маленьких городках. Своя тусовка небольшенькая, и новые носители языка сразу 

привлекают внимание.  
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Всё под контролем. Большой брат Путин смотрит на вас 

    Ничего не изменилось даже после присоединения Крыма.  Никакие они ни другие, 

мадейранские украинцы, как вещала на весь телевизор про их соплеменников одна 

майданутая поэтесса, такие же они как мы. Только им меньше повезло со страной, вот и всё. 

Они чувствуют нашу общность и тянутся к нам. Саша из Винницы зовёт в гости на 

совместную (в домике ещё двое постояльцев) страшную кухоньку с чёрной плесенью на 

стенах, Витя из Тернополя пытается угостить вином у всё той же неизменной Светы, Витя 

из Луцка рассказывает про жизнь. Не жалуется, просто рассказ выглядит почти как стон. 

Работы нет, а когда через биржу что-то находит, то деньги не платят. Порой даже на закупку 

материалов средств у строителей не хватает, а вы говорите – зарплата. Какая зарплата? 

   Украинцы попёрли в Португалию в девяностые. Дома, в Незалежной, всё развалилось, а 

португальские власти, в отличие от французских, например, на нелегалов смотрели сквозь 

пальцы – растущая экономика требовала всё больше и больше квалифицированной рабочей 

силы. Строительный бум бил все рекорды. Европа давала деньги на инфраструктуру. 

Президент Жардин не зря долго сидел на своём посту, он сумел выбить для Мадейры 

немалые средства. Потом, в начале нулевых всех нелегалов легализовали и прикрыли 

лавочку. Думаю, что не из-за украинцев, они никому не мешали. Мужчины (а их 

подавляющее большинство) вкалывали на стройках, женщины пристраивались в 

ресторанах и гостиницах. Деньгу зашибали себе и семьям. Дорожный мастер на Мадейре 

со всеми щедро оплачиваемыми сверхурочным мог получать до двух тысяч евро – большие 

деньги даже для Португалии, не говоря уже об Украине, где он в девяностые был 

начальником цеха с зарплатой в полсотни долларов. 

   Потом грянул кризис 2008 года, иссяк поток евроденег, ну почти иссяк, и далёкая страна 

на западе Иберийского полуострове погрузилась в затяжную рецессию. Тот же дорожный 

мастер, с которым познакомились в 2012-м, получал уже восемьсот, потом и того меньше, 

потом уже вовсе ничего. Оставалось рассчитывать на пособие и удить рыбу с бетонного 

мола, защищающего небольшую марину и пляж. Рыба там в нормальную погоду всегда 
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клюёт. Но самые предприимчивые как-то устраиваются, водят, как всё тот же дорожный 

мастер, русскоязычные экскурсии по острову. Но видать, клиентуры на всех не хватает. 

Поэтому бывший начальник цеха и строитель делает ставки в швейцарской хоккейной лиге 

и мечтает перебраться в Норвегию. «Там такие заработки!» - восклицает он. Не хочется его 

разочаровывать, поэтому про норвежские цены и налоги я молчу.  

 

    Выброшенных с рынка труда сначала выручает пособие по безработице, но наступает 

время, когда просто в соцзащите дают по сто евро, надо оплатить жильё – вот тебе сотня, 

на еду – ещё сотня.  Кто уехал в другие края искать счастья, а кто остался. Таких примерно 

40-45 тысяч в Португалии. Было раза в три больше. Правда, не слыхал, чтобы кто-нибудь 

вернулся на Родину. Вот Витя из Луцка вернётся, дождётся на Мадейре тамошней пенсии 

и вернётся. И пенсия-то мизерная будет, стаж маленький, а последние годы так вообще на 

социале живёт. Только поэтому и вернётся, думаю. На ничтожные пенсионные деньги даже 

на Мадейре ему не прожить, придётся опять в соцзащите клянчить. Такая жизнь. 

   Как это ни парадоксально у Андрея Остальского на Мадейре даже украинцы другие. Про 

строителей и официанток он, кажется, только мельком упоминает, да и то описывая бизнес 

более удачливого их соотечественника. У него на глазах люди поуспешнее. Это я к тому, 

что и такие, конечно, тоже имеются, но на меня налетают почему-то другие. Ей-богу, я их 

не специально собирал. Так получилось. Да и, честно говоря, в нашем маленьком городке 

других нет, те, видимо, выбирают Фуншал для жительства. 
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   Впрочем, в островной столице украинских гастарбайтеров тоже наверняка хватает, но на 

главных улицах города их трудно встретить. Им туда незачем ехать. В эти дорогие по 

местным меркам кафе и рестораны. Фуншал раскинулся в широкой межгорной чаше и в 

узких, вклинивающихся в горы, долинах. Там в каждом квартале есть свои кабачки, где 

можно зависнуть по-взрослому. Потому, наверное, Андрей Остальский так мало общался с 

нашими экс-соотечественниками, ставшими дорожниками, каменщиками, штукатурами, 

электриками и, наконец, безработными. И хотя он и видел бывших наших людей (и не 

бывших тоже), потягивающих вино из пачек на глазах у изумлённых мадейранцев, но 

почему-то лишь в «тучные» годы Мадейры. А вот у нас, в Машику, украинцы не пьют вино 

в общественных местах. Они грузятся им в барах или у себя, в забытых Богом квартирах с 

заплесневелыми стенами. Но покричать на улице могут, не мадейранцы, не итальянские 

туристы, не русские с карманами, набитыми деньгами, а именно такие вот бывшие наши 

люди. Надо же как-то самовыражаться. Ну хотя бы в престольный праздник, неважно 

православный или католический.  Главное – оттопыриться, ведь скучно им там. 

Относительно хорошо. Даже если денег мало, жить можно или существовать, что-то такое. 

Тем более, что относятся к ним нормально. Сам видел, как голосившую почти в полночь 

советские песни компанию украинцев, полицейские лишь пожурили слегка. Ребята 

провожали домой гостя из России, а душа пела после всего выпитого. Стражи порядка то 

ли оказались людьми понятливыми, то ли не хотели связываться с поддатыми мужиками. 

Да и, правда, зачем. Ведь не хулиганят, не дерутся. Ну покричали, теперь вняли и 

успокоились.  

    Я не знаю, чего в таком отношении больше: здравого смысла или раздолбайства? Потому 

что последнего тоже хватает. 

                                            РАЗДОЛБАЙСТВО 
    На нашем маленьком песчаном пляже в городе Машику запрещено: 

    - играть с мячом; 

    - приводить собак; 

    - использовать в открытом душе средства для мытья; 

    - пѝсать в кабинках для переодевания. 

    Нормальные, понятные правила. Кто бы спорил, как говаривал один хороший знакомый. 

Всё правильно. Но реальность совершенно другая. Кто хочет, пинает мячик ногами или, 

построившись в кружок перебрасывает руками волейбольный мяч, другие приводят своих 

четвероногих тварей. Они рады возможности поноситься по песочку и заодно его пометить 

(как же без этого?), но особенно приятно схватить зубами чужой мяч – ведь нельзя же 

играть в него, людям нельзя, про собак ничего не сказано! И наконец, если кому-то 

захочется помыться с мылом, то никто ему слова не скажет. Я уже не говорю про кабинки 

для переодевания, в них так шмонит порой, что хочется выскочить на пляж голым и там 

натягивать плавки. 

   При всё при этом, там есть человек, которого мы называем хозяином пляжа. На самом 

деле, это, естественно, муниципальный служащий. У него имеется своя каптёрка. Он даже 

иногда в ней находится, правда, по моим личным наблюдениям гораздо больше времени он 
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проводит в одном баре, метрах в ста от пляжа, где пожилые мужики собираются поиграть 

в карты. В пляжной каптёрке держат лежаки, которые за деньги выдают отдыхающим 

летом. Почему не зимой тоже? Это, наверное, парадигма философского характера, и мне её 

не постичь. Есть и туалет, но в зимний сезон (напоминаю, что он тоже купальный, не только 

для меня вообще-то) он перманентно закрыт. Почему? Тут ответ имеется: пИсать можно в 

море или в тех же переодевательных загородках. Мало ли что заявлено на запретительной 

табличке. «Хозяин» пляжа сам решает, что открывать, что не открывать. Кабинки для 

переодевания, кстати, тоже. Порой они почему-то заперты на замок. И в такие дни бедные 

отдыхающие вынуждены закутываться в полотенца или в части одежды и под ними 

производить стягивающе-натягивающие движения. Но ко всему привыкаешь. Главное – 

есть море и солнце. И всегда нужно надеяться, что на следующий день «хозяин» пляжа 

смилостивится и откроет кабинки, из которых успеет выветриться запах мочи. Во всём надо 

видеть хорошее. Так легче жить.  

Написано – «Cохраним Машико в чистоте» 

    В городе Машику есть ещё немало мест, где не соблюдаются никакие запреты, но нам 

больше нравится сдвоенная теннисно-волейбольная площадка при самой большой в городе 

гостинице Dom Pedro (Дон Педру). Когда она нас заинтересовала, на решётчатой 

металлической двери мы узрели грозную табличку «Только для клиентов отеля». И на 

рисепшене никакие уговоры не помогали: 

   - Мы заплатим! 

   - Нет, только для клиентов! 
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   Ну просто руки опускались. Как говорится, кожух лежит, и дурень дрожит! Ведь 

площадка всё время пустовала. Правда, никакого замка на входной двери не наблюдалось. 

Но мы с женой люди законопослушные и не решились нарушать правило. Ходили мимо и 

облизывались. Пока не встретили одну пожилую даму венгерского происхождения по 

имени Эрика. Она лучше нас знала местные порядки и пригласила играть в теннис. Мы 

удивились: 

   - Где? 

   - Ну около «Дона Педру» 

   - Но ведь это только для постояльцев гостиницы! 

   - Ну и что, - сказала наша новая знакомая, - ведь замка-то нет. 

   И мы согласились. С тех пор два сезона подряд играли там чуть ли не каждый день. 

Несколько раз, правда, уходили раньше времени, чтобы освободить место гостиничным.  У 

них всё-таки приоритет. Гостиничные вежливо благодарили за такую любезность, они не 

догадывались, что мы просто стремились избежать вероятного скандала. Частенько за 

нашей игрой наблюдали вышедшие покурить сотрудники гостиницы. Поначалу нас пугало 

их присутствие. Казалось, сейчас погонят. Но не тут-то было. Доблестные работники Dom 

Pedro смолили свои сигареты, смотрели, как мы играем, обменивались впечатлениями и… 

возвращались в отель, к своим обязанностям, а они, видимо, надзор за кортом не 

подразумевали. 

    Так прошли два года. Мы занимались теннисом, дети рядом бросали мячик через 

волейбольную сетку. Им порой приходилось ждать, ибо не одни мы такие умные оказались. 

Но вот, приехав в очередной раз, мы упёрлись в замок на цепи. Всезнающая Эрика в тот год 

не появилась на острове, и мы понятия не имели, как поступить. Замок нагло висел, а на 

площадках и теннисной, и волейбольной никого не было. Спрашивать в гостинице смысла 

не имело. Ответ был известен заранее.  

   Что делать?  С детства знаю выражение – безвыходных ситуаций не бывает. Вот и в тот 

раз, поразмыслив, я сделал ставку на местное раздолбайство. Пришлось пойти на настоящее 

преступление, порча собственности, принадлежащей другому лицу, плюс незаконное 

проникновение на чужую территорию. Два в одном. Нашёл в гугле португальский УК: на 

пару лет потянет. Ну, была ни была, подумал я, купил за 43 евро болторез в местной 

хозяйственной лавке и, пряча под шарфиком лицо от вероятных камер, среди ночи пришёл, 

обрубил цепь и бросил её вместе с замком в журчащий совсем рядом ручей. И все 45 дней 

нашего пребывания на Мадейре мы нагло, безнаказанно пользовались теннисной 

площадкой. Снова, опять и опять приходили на нас посмотреть сотрудники гостиницы. 

Всякий раз мы боялись, что он может стать последним. Но не тут-то было! На нас смотрели, 

курили, вели беседы и уходили.  Ставка оказалась верной, беспроигрышной, весь наш 

мадейранский сезон, то есть полтора месяца действовала бесплатная услуга от гостиницы 

Dom Pedro. Ну не совсем бесплатная, конечно, всё-таки 43 евро за болторез пришлось 

заплатить, но тариф получился очень демократичным – один евро в день, такой ещё 

поискать надо! Главным модератором наших игр явилась погода. Капризная зимняя погода. 

На открытом мадейранском корте время для игры надо в иные дни ловить. Бежать играть, 

пока покрытие сухое или, наоборот, ждать, пока высохнет. А гостиница была не причём. 
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Купить второй замок и его повесить труженики гостиничного бизнеса так и не сподобились, 

во всяком случае за наше пребывание на Мадейре в том году. 

    Но, оказывается, иногда даже правонарушения приносят пользу. Ибо в следующий наш 

приезд замок всё-таки снова висел, но его можно было открыть за деньги. Какой прогресс! 

Всеобщий эквивалент оказался на самом деле таковым! Цена вопроса -  четыре евро в час 

(при этом за временем никто не следил, играй пока хватит сил!). Опять-таки очень 

демократично, в Питере подобных тарифов нет. И вот мы уже как добропорядочные 

немецкие бюргеры (во какое превращение!) вносили требуемую плату на die Rezeption и 

спокойно, с чистой совестью, пользовались кортом. К слову сказать, немецкий в этом отеле 

долгое время был почти государственным языком, пока его не стал вытеснять польский, 

который обслуга освоить так и не смогла. Слишком сложные эти славянские языки! 

Это не карьер. Когда-то сюда временно свозили строительный мусор. Но, как известно, 

ничего не бывает более постоянным, чем временное. Даже, если оно почти в центре города 

   Про мадейранское раздолбайство можно писать много и долго, только, наверное, это ни 

к чему. Могу для полноты впечатления просто добавить про то, как мы посещали бассейн 

в дождливые дни или как я получал свою первую банковскую карточку в городе Машику. 

Начнём с бассейна. Чтобы иметь право заплатить два евро за час, сначала ничего не 

требовали. Заплати -  и лети. В следующем году понадобилась справка от врача, которую 

мы так и не удосужились получить. Затем про неё никто не вспомнил, но потребовалась 

страховка. Правда, когда узнали, что через две недели мы уезжаем, то и на неё махнули 

рукой. «Плавайте, за это время ничего с вами не случится!» С банковской картой было ещё 

веселее. Когда подошёл срок её готовности, я пошёл в банк, и мне выдали карту и конверт 
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со всеми пин-кодами. Я даже успел подойти к банкомату, дабы снять деньги. Но что-то 

ёкнуло внутри, и я внимательно посмотрел на средство платежа. Первой мыслью было – да 

тут ошибка вкралась! Что-то не то! Да нет, не ошибка, фамилия совершенно другая! 

Совпадают только первые буквы владельца карты - Ivan. Остальные отображали совсем 

незнакомое мне сочетание. А я чуть не снял деньги с чужого счёта! Но рассеянная 

раздолбайка из банка меня даже не поблагодарила за честность. Наверное, для неё это было 

рядовое событие. 

    Начал эту главу с пляжа, закончу нашим большим белым домом. На фасаде первого этажа 

уже лет пять пустует коммерческое помещение. Там был пункт продаж одного местного 

оператора связи. Потом он закрылся и, в очередной декабрьский приезд на Мадейру мы 

увидели заклеенные старыми газетами окна – так там прячут пустующие помещения, 

видимо, неприлично давать постороннему глазу возможность осматривать брошенные 

офисы. И к стеклу изнутри была приклеена бумажка. Она информировала «уважаемых 

клиентов», что офис переезжает и откроется 20 мая по соседству. «Пять месяцев на 

переезд?» - удивился я. Многовато, чтобы перетащить два рабочих места и витрину с 

телефонами. Но всё оказалось проще. Бумажка висела с весны. С тех пор прошли годы, 

офис по соседству так и не открылся, а пожелтевшая от времени бумажка, уверен, до сих 

пор висит. 

Газеты отклеились, а объявление – нет. Фото сделано в январе 2019. На тот момент бумага 

красовалась в окне почти три года 
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                СТРОИМ НА СОВЕСТЬ, ИЛИ ANTI-AMANHA 
        Раздолбайство и пофигизим каким-то удивительным образом сочетаются с 

основательностью и выработанным веками трудолюбием. Строят на острове не тяп-ляп, а 

если не на века, то на многие десятилетия. Вот в паспорте нашего дома, которым снабжают 

каждого собственника, указаны все использованные при строительстве материалы. Дабы 

сомнений не было.  И смею думать, что тут без обмана. Документ официальный. 

    Небольшие частные дома тоже производят впечатление построенных с соблюдением 

всех норм, это не рыбацкие лачуги столетней давности, а вполне современные, беленькие 

дома с крышами разного цвета и дорожками между ними. Даже узенькие пешеходные 

переулки-беки (becos) залиты нормальным асфальтом или высококачественным бетоном. 

Бьют по нему унылые зимние дожди, стучат злые ливни, реками стекает вода после 

очередных водных процедур, а мадейранскому бетону хоть бы что, лежит себе и лежит так 

уже не меньше лет сорока -пятидесяти, ни одной выщербленной ямки. По краям дорожки 

могут устроить желобки, в них в мокрую погоду струится вода. Совсем как где-нибудь в 

Ташкенте. Один приятель, уроженец Узбекистана, во время жёсткого коронавирусного 

карантина в Португалии выходил подышать воздухом в таких переулочках– там 

штрафующая всё и вся полиция не встречалась - и писал мне; «Как будто дома, в 

Самарканде, арыки по краям текут!» 

Вот такой бетонный переулок 

   Но бетон - это для закоулков. В центре города (и не только в центре Машику, так повсюду 

на Мадейре и на континенте тоже практикуют) тротуары сделаны из ровненько обрезанной 

и заподлицо уложенной белой и тёмно-серой морской гальки. Середина пешеходной 

дорожки белая, края – тёмные. Местами даже выложены замысловатые рисунки.  
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Меня почему-то так и тянет на Чукотку. Это с Мадейры-то! 

А для проезжей части камешки кладут не обрезанные, а обычные, ставят торцом и 

подгоняют друг другу. Возможно так поступают сознательно, разгонишься сверх меры – 

будет потрясывать. Очень оригинально выглядит ремонт такого покрытия – ковыряются 

два мужика в дороге, у одного в руках резиновый молоточек, у другого – примитивная 

чурка для трамбовки, рядом ведро камней, вот и вся техника. 
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   Природной грязи на городских магистралях, будь они хоть четверостепенной важности 

не встретишь. В Машику заасфальтировано, забетонировано всё, кроме редких зелёных зон. 

Только на самых окраинах, рядом с участками обрабатываемой земли, можно заметить 

следы грязных колес. В самом городе чисто.  Даже рыбок можно увидеть в мадейро-арыках, 

а вот мусора почти нет. Крупный убирают, правда, не каждодневно, сказывается местное 

раздолбайство. Зато на генеральную уборку, когда вылизывают всё, чуть ли не шампунем, 

выходят большие группы товарищей в робах муниципальных служащих. При нас это всегда 

случается по окончании новогодних праздников. Основательно занимаются, надо 

вычистить улицы и демонтировать все уличные украшения и лампочки. Выйдет бригада, и 

выметет до последней бумажки накопившийся за недели гуляний не бог весть какой мусор. 

Метут, сгребают, в кузов закидывают, и вот место приобретает почти девственное 

состояние, пока никто очередную сигарету не бросит, естественно. Однако тут же, на чьём-

нибудь частном участке, вполне может «радовать» глаз многолетняя мини-свалка. Туда 

полномочия городских властей не распространяются. Частный сектор, сам строю, сам и 

гадить могу. 

   Кое-где ещё сохранились кургузые домишки бедных крестьян, они, как правило, 

заброшены, никто там не живет.  
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А вот строительство последних лет семидесяти-восьмидесяти производит очень надёжное 

впечатление. Наверное, это отражает менталитет народа, столетиями не знавшего войн на 

своей земле. Вот, когда мы были в Армении, бросалась в глаза внешняя убогость некоторых 

частных построек – использование самых дешёвых материалов, абсолютная 

неэстетичность. И не из-за бедности, внутри всё – комильфо. Это тоже, наверное, 

впитывалось с молоком матери – зачем строить хорошо и красиво, тогда к тебе придут 

турки или персы и разрушат-разграбят.  

   Мадейру когда-то давно тоже грабили. Конечно, не турки с персами, а французские 

пираты. С тех пор исчезли и те пираты, и такие примитивные способы отъёма денег и 

ценностей. Поэтому на Мадейре не так. Дед строит для внука, правда, построит ли 

нынешний внук для своего последыша – это ещё вопрос. Но будем надеяться, что 

преемственность сработает. 

   Основательно подходят на Мадейре и к строительству дорог. Кроме, проведённой на 

евроденьги Виа Рапида, имеется много маленьких, районного значения трактов. Некоторые 

из них существуют веками и видели осликов, навьюченных товаром для продажи в 

Фуншале. Всякий раз диву даёшься – сколько труда вложено в эти многочисленные, 

вырванные у гор полосочки, огибающие вершины серпантинами асфальта. И хоть они 

снабжены и отбойниками, и зеркалами, на них всё равно надо хорошенько затормозить 

перед резким поворотом.  Тем не менее свою миссию они выполняют чётко – соединяют 

автобусным и автомобильным транспортом все прибрежные и горные городки и 

деревушки. А ещё с них открываются фантастические, улётные виды на море, так и хочется 

останавливаться да фотографировать всё время. 

    А какой кропотливый, многовековой труд потребовался, чтобы опоясать остров системой 

сбора и подачи воды! Системой протяжённостью свыше двух тысяч километров! 

Мадейранские горы, как это ни странно может показаться, играют роль губки, 

впитывающей влагу. Они её впитывают, а потом отдают. Где-то вода прямо брызжет из-

под камней, но чаще всего она просачивается маленькими капельками. Крупных водоёмов 

на острове нет, поэтому мадейранцы построили уникальную систему водозабора. Многие 

вершины опоясаны узенькими, выдолбленными в камне желобами, в них собирается 

драгоценная влага. Эти канавки называются левадами (от слова levar – относить, отвозить), 

они и «относят» воду вниз, в долины, населённые людьми, и на сельскохозяйственные 

плантации. Уклон левад очень небольшой, порой кажется, что его вовсе нет, а порой вообще 

создаётся впечатление, что вода течёт вверх. Но это, наверное, обман зрения. Зато горная 

форель в левадах – это реальность. Красивые, довольно крупные рыбки резвятся на глазах 

у людей. Вылов их запрещён. 

   Левады местами проведены через почти вертикальные склоны, можно лишь догадываться 

с каким трудом их делали. Сейчас для таких работ пришлось бы привлекать промышленных 

альпинистов. Но в те времена их не было, зато были простые мадейранские мужики – 

сухонькие, невысокие, рукастые, они карабкались по горам не хуже нынешних 

профессионалов. Вдоль левад вырублены тропинки. Видимо, изначально они служили для 

обслуживания, прочистки канавок, но в наше время – это одно из самых популярных 

туристических развлечений на Мадейре. Причём разного уровня сложности. Не всюду 

имеются ограждения, а тропинка порой вплотную примыкает к пропасти. Если от высоты 
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кружится голова, то лучше в такие места не соваться. А в сырую погоду вообще правильнее 

в горы не ходить. Несколько лет назад насмерть разбились две немки. Одна поскользнулась, 

другая попыталась спасти. Такие вот дела бывают, когда переоцениваешь свои силы. 

 

   Сами мадейранцы по левадам не ходят. Им это ни к чему. Горы у них повсюду, видимо, 

хватает. Их деды и прадеды построили эти левады не для прогулок, они трудились, если 

выражаться высоким штилем, ради прогресса. И не откладывали на завтра. Наверное, в 

таких случаях «аманья» забывалась. Титанические усилия мадейранцев принесли плоды. 

Благодаря им стало возможным террасное земледелие на каменистых склонах гор, где вода 

не задерживается, благодаря им упростилось водоснабжение городов. Уже в двадцатые 

годы прошлого века в Машику устроили общественные колонки, а в наиболее зажиточные 

дома стали подводить водопровод, который лет пятьдесят или около того имеется в каждом 

жилище. И это в небогатой Португалии! О людях думал даже Салазар, правивший страной 

железной рукой с 1932 по 1968 годы. 

                          HONESTIDADE  (ЧЕСТНОСТЬ) 
      Много поколений мадейранцев старались обустроить остров, несколько десятилетий 

вкладывал в него немалые средства и Евросоюз. В результате жизнь на Мадейре стала 

комфортной не только из-за климата. Раньше поездка из Машику в Фуншал по извилистым 

дорогам, повторяющим рисунок гористого берега, даже на автомобиле занимала часа 

полтора, сейчас – тридцать минут максимум. А до Порту-Муниша на другом конце острова 

ещё в начале нулевых годов доехать можно было часов за семь. Если не просто туда и 

обратно, то уже в один день не уложиться. Нас в январе двадцатого года довезли туда 

меньше, чем за два часа. Прогресс. Но несмотря на такие шикарные условия многие 

уезжают на материк, в Лиссабон, в Порту. Особенно молодёжь. Она вообще очень сильно 

отличается от своих родителей, Андрей Остальский тоже это подметил. Они больше 

похожи на сверстников в других европейский (и не только) странах. Может, это хорошо, но 

мне жалко той, традиционной Мадейры, которая уйдёт вместе со старшими поколениями.  



 

81 
 

Возможно, я зря рефлексирую, всё равно что-то останется и вполне вероятно, что лучшее. 

Дай-то Бог! 

Теперь есть такие вот магистрали 

   Я немало написал о патриархальности мадейранской глубинки, об их довольно 

своеобразном отношении к жизни, о том, что может вызвать иронию или смех. Но хочется 

рассказать и о другом. 

   Мадейранцы, например, очень честный народ. Здесь никогда (позволю себе заявить это 

громко) не обсчитают, не обвесят в магазине. И не надо думать, что так повсюду в Европе. 

Вовсе нет. Вашему покорному слуге не додавали сдачу в Париже и в Риме, например. 

Причём в Риме даже со скандалом. Барменша сделала большие глаза и грозилась вызвать 

полицию.  А в Машику мне однажды вернули двадцать евро, которые я по рассеянности 

оставил вместе с чаевыми. Причём прошло дней пять. Я даже сначала не разобрался чего 

от меня хотят, думал, наоборот, что-то не доплатил. 

   - Нет, сеньор, вы не поняли, - прервала официантка мои судорожные попытки найти в 

кошельке бумажки нужного достоинства, - это мы вам должны. 

   - Вы? – удивлённо переспросил я. 

   - Да, вы забыли сдачу. Счёт был на 75 евро,25 сдачи, и вы их не взяли !  

   «А могла бы сделать вид, что получила это всё на чай», - подумал я, принимая две 

купюры, но вслух лишь растерянно промямлил: 
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   - Спасибо. 

   В тот день я прибавил к обычной gorjeta 10 евро. Честность надо поощрять иногда. Ведь 

приятно иметь дело с честными людьми, а не с жуликами. 

   Наша знакомая Сидалия нас много пугала двойными ценами в кафе-барах. Якобы 

местные любят зарядить побольше на напитки. Ведь, когда турист заказывает кофе, пиво 

или бокал вина, меню не просит. Вот, мол, есть, кто пользуется этой лазейкой. Ну не знаю, 

естественно, в семье не без урода, но мы быстро выучили цены на стандартные напитки да 

и примелькались, наверное, ещё быстрее. В центре Машику почти все бармены знают, что 

мы не из Dom Pedro, может поэтому, мне кажется, что это редчайшее явление. Во всяком 

случае, с таким наглым обманом я столкнулся лишь один раз. Цена вопроса была полтора 

евро максимум. В туристическом центре Фуншала, думаю, и такого нет. Просто нет смысла, 

там большая часть публики – туристы, просто задери цены – и всё. Ну что тут сказать, самое 

сердце островной столицы. Как говорится, не хочешь - не ешь.  

   Но бывают случаи, когда «не хочешь», увы невозможно применить. Однажды у нас 

вышибло электричество в квартире. Вызвали электрика, он поковырялся в автоматах и 

устранил поломку. За вызов в выходной день и за работу взял всего двадцать евро. А мог 

бы заломить другую цену, выбора у нас не было. Я представляю сколько бы с меня взяли в 

Питере, как минимум раза в полтора больше, даже при девяносторублёвом евро.   В другой 

раз я отнёс починить напольные весы. Дома бы не стал, проще купить новые, а там нашёл 

мастерскую неподалеку и попросил отремонтировать. Мастер поколдовал над ними минут 

десять, честно сказал, что ненадолго ввёл их в строй, и денег честно не взял, потому что 

никакой гарантии дать не смог. 

   О том, что сфера услуг на Мадейре дешёвая, я уже писал, могу добавить, что она ещё и 

честная. Правда, возможно это всего лишь феномен маленького городка, где все друг друга 

знают, и информация циркулирует. Возможно. О Фуншале ничего сказать не могу, но 

Андрей Остальский тоже хорошо отзывается о моральных качествах мадейранцев. 

   Он, кстати, восхищается тем, как ведёт себя мадейранская очередь, когда рядом 

открывается свободная касса. Процитирую уважаемого автора: «Происходящее в такой 

момент меня каждый раз поражает. Стоящие в конце очереди не пользуются тем, что у них 

больше свободы для маневра, и не оказываются первыми у новой кассы, как это всегда 

происходит в России и все чаще – в Англии. Нет, они уважительно ждут, пока несколько 

человек, стоявших перед ними в первой очереди, переместятся во вторую». Полностью 

согласен с этим в том, что касается мадейранцев. Про Англию не знаю, а насчёт «всегда» в 

России готов в очередной раз заочно поспорить. Всё же народ у нас становится вежливей, 

и поведенческие отрыжки советских очередей встречаются всё реже. Но сейчас не об этом. 

Вернёмся к мадейранцам. Мне кажется, что и в этой ситуации проявляется не 

уважительность друг к другу, не вежливость, а скорее врождённая честность. «Ведь эти 

люди встали в очередь раньше меня», - примерно так, видимо, рассуждает мадейранская 

дама с покупками. 

   Возможно спокойная, без резких потрясений в течение многих десятилетий, жизнь вкупе 

с некоторой островной замкнутостью и отгороженностью от мощных миграционных 

потоков способствуют поддержанию моральных качеств людей на хорошем уровне. Они 

варятся в собственном соку, ходят в одни и те же магазины, где кассиры, наверное, 
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визуально помнят всех, сидят на тех же террасах кафе. Синдром большой деревни, будешь 

хамить, обманывать, с тобой никто дела иметь не станет. Жизнь сама толкает людей не на 

плутовство и лукавство, а на соблюдение определённых норм общественного поведения.  В 

России, как это ни удивительно может показаться, с некоторыми оговорками, конечно, но 

такое тоже случается. Однажды в упоминавшемся уже городке Невель за мной на улицу 

выбежала, бросив кассу, кассирша магазина «Дикси». Она не гналась за мной, потому что 

я за что-то не заплатил, вовсе нет, просто я забыл карточку в терминале.  А ведь не обязана 

была. Вполне представляю подобную ситуацию в Машику, но только не в Фуншале. Там 

большой город, другая жизнь и даже порой другие нравы. 

   Хотя, наверное, радикально жители столицы острова по своей нравственной закалке не 

отличаются от мадейранских провинциалов. Всё-таки значительная часть фуншальцев 

имеет корни в таких небольших городках как Машику. Они родились в них или до сих пор 

имеют родню. А родственные связи на патриархальной Мадейре никто не отменял. И тем 

не менее, в Фуншале можно услышать уже совсем другие истории, которые больше 

напоминают худшие стороны нашей собственной, российской, действительности. 

    Тот самый наш приятель, что уроженец Самарканда, на Мадейре переквалифицировался 

из преподавателя истории в официанта. Такая, увы, суровая эмигрантская доля. Если тебя 

не приглашают работать в какой-нибудь Оксфорд или Гарвард, то приходится чем-то 

жертвовать. Обычно - спускаться по социальной лесенке вниз. Но наш приятель не унывал. 

Работа интересная, предполагает общение с людьми, а к этому его всегда тянуло, ресторан 

раскрученный, зарплата неплохая. Осенью двадцатого года собирался, наконец, вытащить 

из Самарканда жену, которая ни в какую не соглашалась уезжать с Родины. Чтобы 

уговорить свою благоверную, запланировал даже поездку на целых два месяца. «Меньше 

никак не получится», - сообщил он нам.  

   Но тут грянул коронавирус. Границы захлопнулись и пошли проблемы у ресторанного 

бизнеса: турист в Фуншал не приехал. Рестораны вообще поставили на карантин, но 

государство поддерживало вынужденную безработицы закрытых из-за эпидемии 

заведений: платило 65% зарплаты. Казалось бы, жить можно. Надо просто переждать и 

перенести поездку в Самарканд на год. Но не так всё просто. Начальник, как и друг 

познаётся в беде. Вот и работодатель нашего приятеля, на счёт чьей фирмы приходила 

госпомощь, в карантин куда-то исчез. Хорошо имелись денежки в загашнике у бывшего 

соотечественника, а то было бы совсем грустно. Вот такие порой бывают «честные» 

мадейранцы. Но, повторюсь, это в Фуншале. В Машику трудно предположить что-то 

подобное. Здесь несколько иначе построены отношения между людьми. Да что отношения. 

Здесь даже говорят по-другому! 

                                             ВЕНДЕЙЯ    
     Наша бывшая квартиросдатчица Сидалия утверждает, что у жителей Машику не то что 

бы свой диалект, но особая манера произношения. Мой португальский до распознавания 

таких тонкостей ещё не дошёл, но кое-что имею сказать. 

   В самом городе говорят почти правильно, только очень любят проглатывать последний 

звук «е» или, скорее «и», так часто произносится буква «Е» в окончании слова. Но это 

характерно даже для континентальных районов Португалии. И не только. Несчастную 

букву в этом положении никогда не читают французы, если её не пометили какой-нибудь 

закорючкой сверху. И там это, в отличие от Португалии, литературная норма. 
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   Выделить некую особенную интонацию в говоре машикцев мне не позволяет плохой 

музыкальный слух, но стоит лишь чуть выше подняться и пройти вдоль менее 

привлекательных, чем в центре, домиков на отрогах гор, окружающих город, то уже вовсе 

не нужно иметь оперных данных, чтобы удивляться. 

    Однажды в ответ на стандартное «бон диа» (Буквально добрый день, но означает доброе 

утро, то есть до двенадцати) мы услышали нечто напоминающее название известного 

французского департамента - «Вендейя», прозвучало в ответ. Какая-такая Вандея? Ах, это 

бон диа? Да, бон диа. Некоторые говорят, что свой диалект на Мадейре чуть ли не в каждой 

деревне, стоит лишь, как самолёту, набрать некоторую высоту над уровнем моря. На берегу 

говорят все более-менее одинаково, наверное, там люди больше перемешиваются, а вот в 

горах, особенно у стариков, совсем не так. 
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В Машику в таких домах уже не живут, а повыше они могут быть жилыми 

    Но и в горы лезть, впрочем, не нужно. При более внимательном подходе начинаешь 

понимать, что глотают не только «Е» и не только пиво и вино, но и другим звукам и буквам 
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тоже достаётся. К примеру, выражение «боа тарде» («добрый вечер», но употребляется в 

смысле «добрый день» - от 12 часов до 18-ти) всегда, всеми произносится как «ботарде» 

или ещё лучше «ботард», а то и вовсе «тард». Манера говорить быстро порой приводит к 

забавным ситуациям - один мой питерский приятель никак не мог понять, почему в 

Лиссабоне все продавцы и даже шофёры такси предлагают ему бананы, И произносятся эти 

бананы в темпе вальса, скороговоркой, как будто отделаться от него хотят. Кого ни 

встретишь, с кем ни заговоришь – сразу бананы и бананы. А где они, не видать, ими что из-

под полы торгуют? «Может они просят бананы, - думалось приятелю, - странно, почему 

именно бананы? Вот, - рассказывал он, - нищенка у церкви, всё просит и просит, я ей 

денежку дал, а она не унимается. Бананы нужны». И только под конец пребывания ему кто-

то объяснил, что так поздравляют с Новым годом – Bon anu (бонану). Тут, конечно, 

сказалось незнание языка, но порой и знание бессильно помочь.  Потому что глотать слоги 

мадейранцы мастера. Рекорд поставил наш знакомый из Машику, куда-то спеша (!!!) он 

прокричал «тырбанан», что в переводе означало «боа тарде, бон ану» («добрый день, с 

новым годом»). Так что в Машику надо быть готовым ко всему в плане португальской 

лингвистики. Не думаю, что она в достаточной степени изучена. 

      Вообще португальский язык очень своеобразный. В нём, например, присутствует, и не 

только присутствует, но очень распространён такой обычно трудный для изучающих 

русский европейцев звук как «ы». Правда, он произносится короче, чем наш, и близок к 

«и», тем не менее, в разговоре часто слышишь «ы» вместо «и», хотя, похоже, авторы 

учебников это не признают. Но пусть приедут на Мадейру и послушают.  

   Ещё ужасно часто встречаются шипящие «ш» и «ж», причём для их написания 

португальцы не прибегают к сложным буквосочетаниям, как, к примеру, немцы и не 

изобретают дополнительные значки, как делают славянские народы, пользующиеся 

латиницей. Дело гораздо проще – всё зависит или от места в слове или от последующей 

буквы. Ярчайший пример такого изобретательного подхода - это «S». В зависимости от 

вышеназванных факторов она может читаться как: «с», «ш», «з», «ж»! Почти так же 

непостоянны  «Z» и «X». Первая бывает и «з», и «ж» и «ш»; вторая способна передавать 

звуки «ш», «с» и сочетание «кс», отдельное «удобство» - прочтение «X» в большинстве 

случаев надо запомнить. Правила нет!  Но и это ещё не всё – в речевом потоке слова 

сливаются, и, например, «S», которая вообще-то в данном слове должна читаться «ш», 

может стать  «з» и «ж», и во всём будет виновата первая буква следующего слова. Я не буду 

утомлять читателя примерами, не стану и продолжать, хотя можно было бы. Кто хочет, 

должен сам посмотреть – в интернете легко скачать учебник португальского языка. Однако 

обязан предупредить желающих начать изучение - разделить быстро произносимую фразу 

на части поначалу неимоверно трудно. Придётся пострадать. Кстати, Андрей Остальский 

тоже признаётся, что португальский язык – «кромешный ужас». И это, мягко говоря, 

чувствуется. Но тут виновата характерная для Андрея Всеволодовича манера узнавать всё 

у «знающих людей». Вот он спросил в консульстве, как лучше писать по-русски фамилию 

мадейранского Президента, ему и сказали – пишите Жардим, с «м» на конце. А лучше бы 

заглянул в учебники, тогда бы фамилию передал более верно - Жардин или на худой конец, 

Жардинь. Но на самом деле, ни то, ни другое, ни третье неправильно, правильно четвёртое 

– Jardim. Учите португальский, пригодится! 

   Ещё одна особенность этого языка– замещение «р» на «л» (как случается и в испанском) 

и «к» на «г», я уж не говорю о утратах «v» в пользу «b». Это есть не только в португальском. 
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Но несколько смешно, когда воинское звание «полковник», которое по-французски звучит 

«colonel» (вероятно от слова колонна), по-португальски coronel, как будто у него есть 

корона, а кабинет - cabinet превращается в gabinete. Складывается впечатление, что 

португальцы специально коверкали язык, чтобы враги не поняли. Да так оно и есть – 

выскажу крамольную мысль: португальский всего лишь испорченная версия испанского. 

Ведь португальцы понимают испанцев, а те их – нет. Такие вот партизаны. Меня однажды 

эта деривация от испанского подвела. Хорошо, что не публично, не осрамился ни перед кем. 

А дело было вот в чём. Включаю португальский новостной канал и слышу необычайно 

чёткую, понятную речь. «Надо же, - думаю, - вот есть люди в этой стране, которые умеют 

говорить правильно, с толком, с расстановкой, не то, что их дикторы из информационных 

программ!» Но радость моя оказалась ошибочной: показывали короткий эпизод заседания 

венесуэльского парламента, перед депутатами выступал министр. Вот, оказывается, где 

хорошо говорят по-португальски. Так что лучше учите испанский. Португалец вас поймёт. 

   Более того, даже, если мадейранец, к примеру, не знает какого-нибудь романского языка, 

то, напрягшись, способен понять суть. Я вот встретил однажды парочку пожилых 

французов, торговавших на передвижных рынках Мадейры всяким старым хламом, то есть 

тем, что ещё не стало антиквариатом, но уже можно продавать раз в пять дороже закупки. 

Они жили на острове к тому моменту больше десяти лет, но так и не удосужились выучить 

язык. По-португальски лишь считали до пятнадцати (потому что похоже, особенно от 11 до 

15), всё остальное без тени смущения передавали на французском. И их понимали! Хорошо, 

что они не торговали холодильниками, потому что их поколение ещё употребляет 

устаревающее слово «фрижидэр», а по-португальски «фрижидэйра» - это сковородка. 

    Кстати, в португальском немало смешных для нас, русскоязычных, словечек. Вот, 

например, полтрона. Это не половина трона, а всего лишь кресло. Или «обригада». Это не 

восклицание «О, бригада!», в смысле «Какая бригада!», а всего лишь «спасибо» в устах 

женщины (окончание женского рода). Слово «даун», произносимое, как и положено, в нос 

– «дау(н») не означает больного соответствующей болезнью, а наименование 

винодельческого региона да ещё третье лицо единственного числа глагола «давать».  И 

«кара» - не наказание, а просто лицо, хотя случается так, что оно как наказание для 

человека. 

   Но я отвлёкся. Хотя «обригада» или «обригаду» (от лица мужчины), несомненно, 

полезные в общении слова, без них никуда. Ведь «мадейранцы», как и все, наверное, 

европейцы люди очень вежливые. Нет, они тоже способны ругаться, и что-то вроде 

матерщины в их языке имеется, но я не настолько хорошо его знаю, специально не 

интересовался да и всё равно бы не стал здесь об этом писать. У меня и так хватает тем, они 

ещё не исчерпаны.  

                                        СИДАЛИЯ И СВЕТА 
    Как я уже писал, в Машику проживает примерно двенадцать тысяч постоянного 

населения. Летом за счёт нормальных, а не таких как мы, безбашенных, дачников и 

туристов на несколько тысяч больше. Но в этой главе я расскажу только о двух жительницах 

города – уроженке Кейптауна Сидалии и выросшей в Бобруйске Свете. О них я упоминал 

несколько раз, пришло время читателю узнать их поближе. 

    Обе не одинокие женщины, и я хорошо знаю членов их семей, но и Сидалия, и Света, как 

ледоколы во льдах, тащат за собой своих близких. 
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   Сидалию мы нашли, когда искали, где остановиться в Машику. Она сдавала квартиру 

через Airbnb. Мы прикинули: 100 евро в сутки за шестерых – это почти задаром, в гостинице 

пришлось бы снимать 3 номера по минимум 80 евро каждый. А тут ещё и общая комната-

гостиная, и до моря 200 метров, и вид. Не торгуясь – взяли, видимо, можно было сбить цену, 

ведь, как выяснилось, мы стали первыми клиентами Сидалии. Оказавшись на месте, 

остались довольны, потом приезжали к ней ещё три раза, пока не купили себе квартиру в 

приглянувшемся нам уголке Мадейры. 

   Сидалия – не очень типичная мадейранка, хоть по крови она местная - родители в своё 

время уехали на заработки. Постоянно улыбающаяся, жизнерадостная она, наверное, умеет 

получать от жизни тот минимум, который необходим для счастья, получать и ценить его. 

Довольно высокая по меркам Мадейры, но не избежавшая проблемы избыточного веса, в 

юности она, думаю, была очень симпатичной девушкой с большими чёрными глазами и 

такого же цвета шевелюрой, у корешков которой ныне постоянно пробивается 

предательская седина. Она притащила с собой, на неродную ей Мадейру, мужа Кевина, 

коренного белого южноафриканца, и кучерявого красавчика сына Ше. Смесь кровей очень 

часто благотворно сказывается на внешности детей. Дело в том, что в нулевые годы в ЮАР 

вообще и в Кейпе, в частности, жизнь стала совсем небезопасной. Банды выходцев из 

разных стран Африки могли сводить счёты прямо на улице. Поэтому Сидалия с Кевином 

решили начать всё с начала на Мадейре.  Ну не совсем, конечно, с нуля. В Кейпе остался 

огромный, квадратов на триста-четыреста, дом, который они стали сдавать, а в Машику на 

первых парах апартаменты, что мы снимали, были единственным их жильём. Когда 

появлялись постояльцы, хозяева переносили свои вещи в другое место, в пустовавшую 

квартирёшку, где условия были похуже. Но туристическая отрасль процветала, и вскоре 

они обзавелись ещё одной квартирой, плюс двумя дешёвенькими студиями на приличном 

расстоянии от моря. Однако сдавались они неплохо в виду доступной цены. 

   Мы сдружились с Сидалией и Кевином, они нас приглашали в гости, мы их, со временем 

перешли на рестораны, совсем как принято у местных. Когда мы приобрели квартиру они 

добровольно и безвозмездно взяли на себя организацию её обустройства, и к следующему 

появлению семьи Карасёвых в наших апартаментах был произведён необходимый ремонт, 

стояла на своих местах закупленная нами мебель и даже висели все светильники.  Как 

здорово иметь таких друзей! Даже на расстоянии. Или тем более на расстоянии. Я просто 

не представляю, как бы мы справились без них. То есть представляю - пришлось бы мне раз 

в месяц мотаться на Мадейру и всё контролировать. Но ездить на Мадейру на отдых – это 

одно, а как на работу - это другое, не ближний свет и не простая дорога. 

   Ну а у Сидалии и Кевина всё шло хорошо, рос Ше, он стал подавать большие надежды в 

баскетболе.  Всё было прекрасно, пока не умер Кевин. Он больше десяти лет боролся с 

раком и, казалось, боролся успешно, но болезнь всё же нагнала его, ослабила организм, и 

наш друг скончался от обычной инфекции. «Тихо ушёл», - как написала Сидалия. В тот 

день мы с женой, не чокаясь, выпили водки за упокой его души.  

   Потом ударил коронавирус, поток туристов сошёл на нет, но, видимо, дом в Кейптауне 

помогал сводить концы с концами. Впрочем, я деталей не знаю, но Сидалия с сыном-

подростком перебрались в Лиссабон. Там для его баскетбольного будущего открываются 

перспективы. Похоже, что нынче Сидалия живёт больше для Ше, и это наполняет её жизнь 

смыслом. 
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     Совершенно иные пути-дорожки привели на Мадейру другую нашу знакомую и, можно 

сказать, подругу Свету. О ней я тоже писал в этой книге. Света в Белоруссии закончила 

сельскохозяйственную академию, вышла замуж, родила, а потом муж уехал в Португалию 

на заработки. И перестал выходить на связь. Другая бы опустила руки, впала бы в 

депрессию, ну как его достанешь там? Другая, но только не Света, она не из таковских. 

Оставив сына на попечение родителей, Света тоже рванула в Португалию, на Мадейру. 

Мужа, однако, вернуть не смогла. Что делать? Вечный вопрос русской интеллигенции для 

Светы не вопрос – работать. И жизнь постепенно устраивалась, сначала трудилась 

официанткой и имела, как раньше говорили, активную жизненную позицию, трудно 

представить Свету без её неуёмной энергии.  Потом забрала из Белоруссии сыночка и жила 

как все эмигранты, трудно, зато уверенно. Света всегда уверена в своей звезде.  

   Симпатичная, приветливая, энергичная блондинка, наверное, выигрышно выделялась 

среди сдержанных местных брюнеток с грубоватыми линиями лица.  Она встретила 

человека своей жизни – коренного мадейранца Луиша и связала с ним судьбу. 

   Они объединили не только свои судьбы, но и работу. Вместе открыли бар, в котором 

Света поначалу была почти всем – и директором, и администратором, и официанткой, и 

кухаркой, и даже уборщицей. В отличие от некоторых подобных заведений в её баре всегда 

чисто, и посуда хорошо вымыта. Ещё Света пашет на даче, это, как я уже писал, неплохое 

подспорье для кухни бара. В отличие от местных барменов и официантов она всегда 

торопится, работает быстро, но без излишней судорожной спешки. Надо всюду успевать. 

Луиш хоть и занят в баре не меньше, но всё же на вторых ролях. Даже официально он до 

сих пор не числится сотрудником заведения, просто «помогает». Тамошнее 

законодательство позволяет идти на такие ухищрения. Наверное, так меньше должен 

государству, вот как будет с пенсией Луиша, это другой вопрос, но не ко мне. 

Бар Светы 

   Света, как уже понял читатель, девушка пробивная. Надо – она идёт на приём к главе 

местной администрации хлопотать по своим делам. Бар сам малюсенький, а погода 

позволяет держать террасу круглый год. Вот Света и добилась разрешения на её 

расширение и установила деревянную площадку поверх асфальта да навес над всей 
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террасой – и то, и другое - вещи невиданные в нашем городке. Соседи-конкуренты 

попытались имитировать, но у них получилось как-то нелепо, денег пожалели.  В наше 

последнее, докоронавирусное, посещение Мадейры Света воевала за право работать до 

двух ночи, которое ей урезали до двенадцати и собирались ограничить вообще чуть ли не 

десятью часами. Якобы жители окрестных домов жалуются. На самом деле, никто не 

жаловался, пока одну из квартир не купила некая ушлая дама, организовавшая её под сдачу 

туристам, а те в интернете видят, что под окнами бар и не бронируют. Вот Света и воюет, 

пишет бумаги, ходит к адвокатам, собирает подписи. Хорошо, в последние годы в баре её 

часто подменяет родственница Луиша, но самое кассовое время Света не доверяет никому, 

кроме себя. 

    С местными контролирующими органами тоже общается Света, и я представляю её 

ухмылку, прочитай она утверждение Остальского о том, что никаких взяток на Мадейре 

нет, что коррупция только где-то в высших сферах. «Есть», - скажет Света. Понятно, что 

уровень не такой, как в России. Но какой чиновник не прочь выпить и закусить за чужой 

счёт. Увы, так устроен мир. 

   При всех своих многочисленных обязанностях Света умудряется найти время пообщаться 

с клиентами, с нами тоже порой пропустит порцию понши, если обстановка позволяет. И к 

ней заходят украинцы, когда есть лишний евро в кармане, всё-таки, наверное, приятно 

заказать бокал вина на с детства знакомом, почти родном языке. 

   Как у Светы с Луишем сложилось в коронавирусный год, не знаю. Как-то не принято у 

нас с ней созваниваться, боюсь попасть не в самый удачный момент. Весь общепит был 

закрыт на пару месяцев. Думаю, Света вытянула, пережила, и сейчас работает, ведь туристы 

не составляли критическую массу её клиентов. Но одно точно знаю, что в этом году мы не 

привезём ей шесть тюбиков ромашкового крема от «Невской косметики» - единственное, 

чем она спасает свои руки. Такие вот дела. 

                                   АНТОНИУ И ЛУИШ 
    Кроме Сидалии и Светы имеются у меня ещё друзья-приятели в городе Машику. Взять, 

например, Антониу. Я уже писал, что хозяева заведений общепита быстро записывают тебя 

в друзья, если регулярно посещаешь их кормушку и оставляешь там некоторую сумму 

денег.  Чем больше, тем лучше. У Антониу тоже свой бар, но больше пяти-шести евро мы 

ему никогда не платили. А обычно так и вовсе три – цена двух рюмок мадеры в его 

непритязательном чепке.  

   Он, действительно, без претензий. Даже закусок нет, только орешки да маринованные 

плоды люпинов. Антониу подаёт всенепременный на Мадейре кофе, пиво в малюсеньких, 

двухсотграммовых, бутылках, сухое вино и мадеру. А ещё он наливает свою сладкую 

самогонку и кассу при этом не всегда включает, впрочем, даже, если он её и включает, по-

моему, этот аппарат тридцатилетней давности, чем-то напоминающий наши, советские, 

кассы, выдаст чеки, годные лишь для помойки. А и в правду, зачем? Видимо, платит 

государству что-то вроде вменённого налога, и то хорошо.  

   Кроме своей самогонки Антониу держит десятка три открытых и закупоренных бутылок 

самых разнообразных напитков, крепостью свыше десяти градусов, но не они дают доход 

его заведению. Вот местный ром – агварденте (жгучая вода в переводе на русский, верно 

замечено, между прочим) у него стоит с растрёпанной, наверное, ещё лет десять назад 
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этикеткой, там, видимо, уже спирт весь выветрился. Кофе, пиво и самогонка от Антониу – 

основные напитки бара. Вообще вся обстановка заведения очень-очень проста – начиная от 

радиоприёмника «Philips» восьмидесятых, примерно, годов (работает, зачем выбрасывать!) 

и заканчивая непривычно примитивным для нас, жителей Северной столицы России, но 

таким обыденным на Мадейре туалетом с унитазом без стульчака («ты чё ср..ь сюда 

припёрся?»). Но именно к Антониу мы повадились заглядывать дабы после зимнего 

купания согреться рюмкой мадеры за полтора евро, а не за пять, как на первой линии. Ибо 

вторая линия, где и находится его бар, представляет из себя тихую улицу с булочной-баром 

(вот так!) и заведением Антониу.  И это всего в какой-то сотне метров от пляжа. Зато первая 

линия - очень монументальная в архитектуре, там что ни ресторан, то маленький (или 

большой) стеклянный особняк. А на второй всё гораздо скромнее. Бывает ходишь мимо и 

лишь с десятого раза поймёшь, что тут тоже можно пропустить стаканчик. Вот и у Антониу 

бар со всеми подсобками– это первый этаж его собственного дома. Более того, от улицы 

его отделяет небольшой дворик с четырьмя столиками. Вывески никакой нет, и если 

распашная двустворчатая зелёная калитка закрыта, то ни за что не догадаешься, что внутри 

подают напитки в рабочее время Антониу. Да, его рабочее время – отдельная тема. Как-то 

раз я задал вопрос Антониу: 

   - А когда работает ваш бар? – дело в том, что мы заметили: то он открыт в какие-то 

определённые часы, то нет. 

   В ответ Антониу широко, во всё лицо, улыбнулся и ответил неожиданно: 

   - Когда хочу, тогда и работает. 

   - Это как? – удивился я. 

   - А вот так, для меня это развлечение, есть время, есть желание – работаю, нет – бар 

закрыт. 
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Фотографироваться захотели все завсегдатаи. Антониу – второй справа 

   Позже он мне рассказал о себе, о том, как его помотало по миру – шестнадцать лет ловил 

рыбу около панамских и калифорнийских берегов, заработал денег, в девяностом году 

вернулся из дальних краёв и построил этот дом в одном из самых престижных районов 

города. Внизу бар и какие-то хозяйственные помещения, на втором этаже - четыре спальни, 

гостиная и три ванных комнаты. Сначала трудился по полной, но теперь, а ему около 
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семидесяти, и он седой как лунь, наверное, ещё со времён своих рыболовных эпопей, теперь 

необходимости в дополнительном заработке нет. Хороший дом, пенсия капает, дети давно 

выросли, поэтому за два-три часа до обеда Антониу откроет калитку и устроится с друзьями 

в уголке резаться в карты, столько же поработает после сиесты. Зайдёт случайный клиент, 

вроде нас с женой, он тут же бросает занесённого вверх короля и чуть ли не бегом за стойку. 

И что характерно, моя супруга – единственная женщина, которую я видел в этом заведении. 

Ни благоверная Антониу, ни жёны остальных картёжников никогда не переступают порог 

бара. Туристы тоже к нему не ходят, видимо, не успевают за короткое пребывание в 

Машику разглядеть скромный бар без вывески. И, наверное, любая дама могла бы хоть 

каждый день выпивать у него не по одной мадере, как мы, а по бутылке, всё равно бы на 

неё внимания никто не обратил – ну сидит себе и сидит там такое чудо в перьях, винцо 

употребляет, а почему без мужа, так это никого не волнует! Наши-то дома сидят, детями-

внуками занимаются, порядок наводят, ну или с подружками сплетничают. Так на то они и 

женщины, им чужие косточки перемыть –это святое. 

   Так что бар моего друга Антониу – это не то место, где машикские матроны с подружками 

пьют кофе. Почему так? Не знаю, ведь и таблички нет – женщинам и собакам вход 

воспрещен. Но тем не менее. Так повелось.  Вот и со мной тоже повелось: вдруг, в один 

предновогодний день, Антониу записал меня в друзья и преподнёс нам с женой по рюмке 

мадеры. И теперь, когда я нарисовываюсь на пороге бара и приветливо машу всем игрокам 

в карты рукой, Антониу уже не надо шёпотом сообщать друзьям, что это тот самый русский, 

который говорит, что в январе вода тёплая, - все меня уже давно запомнили. Наверное, в 

глубине души Антониу льстит, что у него есть такой необычный друг и клиент, жалко 

только, что коронавирус пока закрыл нам дорожку на Мадейру и в бар к моему другу 

Антониу. Когда ещё она откроется? Когда я переступлю порог заведения моего друга? 

   Бары на Мадейре и вообще в Португалии есть повсюду, читатель помнит, даже на 

стадионах, имеются. Вот на стадионе в Машику этой точкой командует мой приятель 

(другом он себя не называл, посему лишь приятель) по имени Луиш. Луиш, видимо, 

ровесник Антониу, ему тоже к семидесяти или даже больше. Он на пенсии и работа в баре 

спортивной ассоциации для него тоже, как и для Антониу, скорее развлечение и 

возможность пообщаться с людьми.  

   Он приходит на своё рабочее место вечером, примерно за полчаса до начала тренировок 

детских групп. Почему детских? «Зачем детям бар?» - спросите вы. Да потому что на этом 

стадионе футболом занимаются в основном дети. Зачастую их приводят (это наш случай) 

или привозят родители. Вот они и являются главными клиентами Луиша. Впрочем, и дети 

не отстают от старших – попить сока, просто воды бутилированной или кока-колы, и, самое 

главное: Луиш делает прекрасные сэндвичи, которые «на ура» расходятся после того, как 

детки хорошо набегаются. Да, в баре Луиша нет мадеры, ведь, кроме нас, других туристов 

и дачников там практически не бывает. Это ещё один показатель того, что местные к ней 

не то, чтобы равнодушны, но всяко популярным у них напитком её не назовёшь. Зато Луиш, 

как и Антониу, я уже рассказывал, но уместно напомнить ещё разок, тоже наливает чего 

покрепче и тоже свою, домашнюю, из пластиковой бутылки. Цены у него стабильные. Они 

не меняются уже много лет – всё тот же один евро за бокал вина и за рюмку забористой 

тоже.  И, естественно, по первому требованию Луиш приготовит кофе, он у него, как почти 

повсеместно, очень неплохой.  
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Бар Луиша на стадионе 

   Луиш – человек общительный и добродушный, у стойки частенько собирается группа 

любителей поболтать, и он не отказывает им в этом удовольствии. Тем для разговоров 

хватает – от погоды до политики, к которой кстати, Луиш относится резко отрицательно. 

«Это только деньги, - скажет и махнёт рукой, - они помогают только себе». В отличие от 

политического бомонда Луиш всегда готов помочь, если это в его возможностях. Зная, что 

мы не прочь посмотреть какой-нибудь официальный матч детской мадейранской лиги, 

всегда нас предупреждает о них. И если вдруг изменялось расписание занятий в футбольной 

секции, то обычно об этом нам сообщал именно Луиш. 

   Однако наши сыновья выросли и перестали ходить на футбол в Машику. При взрослении 

языковой барьер становится большей проблемой, нежели в нежном возрасте. Уже 

недостаточно просто гонять мяч, надо ещё понимать своих товарищей, а с этим как раз 

большие сложности. А ведь раньше хватало слова «Пасуй!», которое вслед за нашими 

отпрысками кричали португальские дети дабы добиться понимания. Но эпоха хождений на 

стадион закончилась, поэтому в последний, докоронавирусный, приезд мы встречали 

Луиша лишь около главной городской церкви. И не потому что он человек набожный, по-

моему, наоборот. Просто там, в самом центре, Луиш порой работает дежурным «голубем» 

- стоит, руки в карманы и, согнув правую ногу, как положено настоящему «голубю», 

опирается о каменную оградку. (см. главу «Любовь и голуби»). Ну а футбол? Футбол 

прекрасно чувствует себя в Машику и без двух юных российских легионеров. 

                                НОВАЯ ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕЛИГИЯ 

    Я уже рассказывал о том, что мадейранцы по европейским меркам очень религиозны. И 

это чистая правда, но не вся. А вся правда состоит в том, что католицизм вовсе не 

единственная и даже не основная религия на острове. Ибо основная – это футбол. Да-да, 

вид спорта, самое популярное в сегодняшнем мире зрелище. Но, если повсюду это только 

зрелище, то в Португалии вообще, а на Мадейре в частности, - настоящая религия. И её 

храмы – стадионы и голубой экран. Ничто не притягивает мадейранцев так, как этот вид 
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спорта. Достаточно включить телевизор, чтобы понять: жизнь крутится вокруг футбола. Ни 

одна новостная программа никогда не уделяет столько времени освещению, например, 

христианских праздников, как показу и комментированию главного действа современного 

зомбоящика – футбола. Куда там американо-китайским торговым войнам, куда там 

сирийским или ливийским конфликтам, не говоря уже о такой ерунде как дело Скрипалей 

или Навального, вот матч Бенфика-Порту – это событие!  В главном выпуске национальных 

новостей его будут обсуждать, пересматривать, обсасывать минут пятнадцать. И только 

потом пойдёт информация об эпидемии гриппа, о забастовке медсестёр, об очередном 

посещении престарелого Президента страны очередной школы или ассоциации друзей 

собак. Лишь всемогущий коронавирус смог отодвинуть футбол на второе место, а 

временами и вовсе полностью упразднить его. Но мы-то понимаем, что коронавирус – всего 

лишь преходящее явление, а футбол – вечен. 

   Футбол – главная страсть португальцев, в детском возрасте гоняют мяч все, в юношеском 

почти все, и только взрослые больше сидят у телевизоров. Даже придуманный мной 

оппонент Андрей Остальский согласится. Ему удалось, к примеру, лицезреть и слышать, 

как играют учащиеся Духовной семинарии в столице Мадейранской автономии. Несколько 

раз в неделю своей буйной игрой с непременными криками радости и горести, а также (О 

Боже!) бранью низшего ценового уровня, никак не вяжущейся с их пока ещё невысоким, но 

уже кое к чему обязывающем, саном, будущие священники мешают покою жителей 

соседних домов. Может, ещё поэтому автор «Иностранца...» ошибочно полагает, что 

португальцы крикливый народ. Если так, то это глубочайшая ошибка, ибо кричать на улице 

и кричать на стадионе – совершенно разные вещи!  

    Ведь португальцы - страстные болельщики! Во время просмотра матча они забывают о 

жёнах и детях, о работе и об отдыхе – они «болеют». Болеют дома, болеют на улице, болеют 

в барах, которые в момент решающих матчей чемпионата страны и всяких евролиг 

становятся спортивными. Абсолютно все, неспортивных не бывает! Женщины, кстати, 

тоже болеют, хотя меньше. Всё же, что ни говори, а кому-то домашним хозяйством 

заниматься надо. А сколько времени уходит на послематчевые разговоры, на 

перемалывание косточек неудачливому игроку или тренеру, на анализ положения команд и 

их перспектив в чемпионате! Тут все, конечно, становятся специалистами высшего класса 

по игре в мяч. Ну а как иначе, «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». 

         И какие страсти разгораются на поле и на трибунах! Не могу сказать за всю 

Португалию, но про жителей Мадейры я уже говорил - это очень мирные и спокойные 

люди. Ни разу не видел драки, даже ругань на улице – редчайшее явление. И только футбол 

способен накалить нервы и довести обитателей маленького острова до применения кулаков.  

    Однажды привелось наблюдать матч юношеских команд (детей 16-17 лет) из двух 

маленьких мадейранских городков. Играют-играют, вроде, всё нормально, но где-то кто-то 

сфолил, судья не заметил. Ещё одно нарушение, и наказание от арбитра посчитали 

недостаточным, страсти накаляются, кричат «E vergonha!» (Это позор!). И тут один игрок 

цепляет другого, тот в ответ толкает, первый не выдерживает – и обе команды оказываются 

вовлечёнными в потасовку, даже некоторые родители выбегают на поле, то ли для того, 

чтобы поучаствовать (когда ещё представится столь прекрасный повод выплеснуть 

адреналин!), то ли для того, чтобы помочь судьям разнять забияк. Арбитрам еле удаётся 
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растащить разбушевавшихся драчунов. Проигрывать они, в отличие от наших 

высокооплачиваемых футболистов, не любят и не хотят. Наверное, потому что играют за 

бесплатно, только гордость на кону. 

 

    Вообще португальцы рождаются с мячиком в ногах, в родовспомоществовательных 

блоках, я думаю, есть специальное отделение для мячей. Младенцы, едва продрав глазки, 

наслаждаются видом культового объекта. В пять лет детки пинают мяч вполне прилично, в 

десять игрок какого-нибудь подросткового клуба составил бы достойную конкуренцию 

мальчику из Академии Зенита, а в пятнадцать – о, держись скамейка запасных ЦСКА или 

Спартака, вам бы показали, как надо играть, и ваши шансы попасть в «основу» стали бы 

иллюзорными. Поэтому на счету нашего российского футбола и имеются заслуженные 1-7 

с Португалией на чемпионате Европы 2004 года. 

   А как португальцы боготворят своих футболистов! Один аэропорт Криштиану Роналду 

чего стоит! Хотя знаменитый мадейранец за клубы родной страны выступал меньше всего. 

Всё больше за испанские да за английские, но тем не менее он - национальная гордость, 

что-то вроде нашего Гагарина. Ну где вы видели музей футболиста? Возможно, в Бразилии 

есть что-нибудь, посвящённое Пеле, так он уже 50 лет не на поле. А в мадейранской столице 

Фуншал, музей Роналду находится прямо на променаде парадной набережной, а он ведь 

даже карьеру не завершил. И ещё один факт почти божественного обожания футболистов: 

в знак траура по великому игроку шестидесятых годов Эузебио по всей стране отменили 

празднование поклонения волхвов младенцу Христу - Епифании.  В тот год мадейранские 

женщины напрасно пекли стометровые пироги с цукатами и изюмом! Можно лишь 

догадываться какая участь их ждала. 
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Аэропорт имени Криштиану Роналду 

      Однако по титулам, «чёрная пантера», как прозвали Еузебио, уступает Роналду, а 

посему просто жутко предположить, как будет горевать вся страна, когда нынешняя 

португальская звезда (увы, как и все мы, смертные) покинет сей бренный мир. Ну а после 

ухода из жизни «чёрной пантеры» вся страна несколько дней скорбела о потере 

знаменитого в прошлом футболиста, государственные флаги были приспущены, телевизор 

вместо обычного футбола показывал похороны великого Мастера. Не бывало такого, чтобы 

по случаю кончины какого-нибудь кардинала в Португалии объявляли трёхдневный траур. 

Слушайте, кардиналов так много, а Еузебио один, ну теперь ещё и Роналду, правда, есть. 

Так ведь не умер пока! Воистину футболу – новая религия в этой небольшой стране! 

                              ВОЛЕЙБОЛ И ЛИТРБОЛ 
     Но не одним футболом живёт Мадейра! Другими видами спорта занимается немало 

людей на этом маленьком острове. Их на самом деле довольно много, особенно если 

сравнивать с российской глубинкой. Хотя бо̀льшая часть жителей Машику погружена в 

свои проблемы, и им не до спортивных упражнений, но всё же. На набережной частенько 

натыкаешься на бегунов – одиноких и парочками. Хорошо им дышится свежим морским 

воздухом! Мадейранский бриз – это не питерские или московские выхлопные газы, которые 

чувствуешь даже в парках. Мадейранский воздух – это что-то особенное, им хочется 

дышать и дышать, и никак не надышишься. Дело понятное – спереди океан, справа океан, 

слева океан и сзади километрах в десяти по прямой всего один городок ещё меньше 

Машику и… океан. Так что бегай себе на здоровье, занимайся другими видами спорта на 

открытом воздухе, природа позволяет это делать круглый год, было бы желание. 
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    А оно имеется, не только бег популярен среди машикцев. Было время, когда целые 

группки мужчин в годах или женщин помоложе (строго по гендерному признаку, иначе 

никак!) практиковали быструю ходьбу вдоль моря. Резво шагая и обсуждая попутно какие-

то свои темы, идут себе через весь обустроенный берег моря – от заброшенной крепости до 

часовни святого Роха, а это больше километра. Пройдут и обратно, и так не один раз. Но 

вот уже несколько лет как эта мода сошла на нет. Остались только бегуны да пляжные 

волейболисты (для них отведено специальное место).  

   Мы, кстати, быстро облюбовали волейбольную площадку в закутке пляжа. Однако дети 

были маленькие, рост не позволял им допрыгнуть даже до середины сетки, поэтому мы 

начали с пионербола. Если кто не помнит, то основное отличие от волейбола заключается 

в том, что мяч надо не отбивать, а ловить и потом бросать. Детям нравилось, взрослые, 

однако, воспринимали пионербол как обязательное пляжное обременение, а посему были 

чрезвычайно рады, когда в эту игру советского происхождения, неведомую западному 

человеку, наши дети втягивали отпрысков расположившихся поблизости на песочке 

английских или немецких семейств. Что называется, двойная польза: и общение между 

юными представителями разных наций, и спорт. 
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    Впрочем, для желающих в городе наличествуют уличные тренажёры, спортплощадки 

при школах, хороший крытый бассейн и два полноценных, с трибунами, стадиона. Я десять 

лет жил во Франции, и мне кажется, что там городки такого уровня оснащены спортивными 

объектами похуже. На одном из стадионов (на том, где «хозяином» бара работает Луиш) 
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тренируются не только дети, но и взрослые футболисты-любители. А вот на втором играют 

крайне редко и пускают только по билетам стоимостью аж один евро! Наверное, дороже 

бывает только по большому случаю.  Ну, к примеру, вдруг Роналду приедет, тогда и цену 

можно будет задрать, до пяти евро, например. Ради такого случая жители Машику денег не 

пожалеют. И тогда уж на него придут все те, кто занимается спортом и те, кто им 

занимается, развалившись в мягком кресле с бутылочкой пива. 

Оба стадиона и чуть правее бассейн (здание с чёрной крышей) 

   Поглощение пива и вина ведь не требует таких усилий, как отжимание, например. В 

предыдущей главе упоминалось о том, что все бары спортивные. Но интерес к спорту в них 

зачастую превращается в интерес к напиткам, которые там наливают. Не знаю, 

перманентный кризис ли в этом виноват либо что другое, но складывается такое 

впечатление, что пьяных на улицах стало больше. Нет, неверно, правильнее сказать: они 

появились. Раньше мы их не замечали вовсе, теперь шатающаяся фигура на улице уже не 

вызывает удивления. И это совсем необязательно наши бывшие соотечественники. 

Поэтому, когда Андрей Остальский утверждает, что прямо на улице вино из пачек и пиво 

из бутылок пьют на Мадейре только наши люди или бомжи, то он не совсем прав, точнее 

немного отстал от жизни, совсем чуть-чуть.  Теперь и местного жителя можно увидеть с 

вином и собакой в качестве собеседника. Хотя благодаря дешевизне пьяницы кучкуются 

всё-таки в барах. Да и как они, мадейранцы могут осознать, какое удовольствие даёт 

возможность выпить баночку пиву на скамейке в парке, когда тебя не заметает снегом, не 

продувает насквозь холоднющим ветром и не пробирает мороз до самых костей. Ведь у нас 

такое возможно лишь пять-шесть месяцев в году. У них – круглый год террасы открыты, 
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солнце греет, и это нормально, в голове не укладывается мысль о том, что может быть по-

другому. Это дано свыше, а посему не ценится должным образом, и мадейранец идёт в 

ближайший чепок: «Чего я тут на лавочках прибрежной эспланады не видел!» Наклюкаться 

в баре проще и приятнее: там и побазарить можно. Наверное, поэтому на Мадейре трудно 

купить столь распространённые у нас, как и в Европе, пятидесяти- или стограммовые 

мерзавчики. В Машику я видел их лишь в одном месте – в сувенирном магазине для 

туристов. Необходимость в них отсутствует напрочь – в баре за те же практически деньги 

можно опрокинуть виски из нормального, широкого стакана, а не из горлышка узкой 

бутылочки. 

    В барах собираются компании, но порой такие, что в питейное заведение просто не 

хочется заходить, публика там ещё та. Вот мы с детьми ходим поиграть в бильярд на 

центральную улицу, в затрапезный бар «Каноэ 36» - единственное место в нашем городке, 

где можно попрактиковаться в этом виде развлечений. Раньше имелось ещё одно, и там 

было гораздо приличнее: чище, опрятнее и без алкашей, но оно, увы, закрылось, и теперь 

остался лишь «Каноэ». Хоть так, справедливости ради, следует заметить, что в Петербурге 

я вообще не знаю ни одного бильярдного стола в радиусе минимум двух километров от 

нашего дома. Культурная столица всё же, музеев - море, а бильярда – нет. Вот в «Каноэ» 

возможность поиграть имеется, хотя сколько раз мы проходили мимо, уж слишком удручал 

пробивающийся сквозь распахнутую дверь пьяный галдёж. А кое-кто вообще распивает 

прямо на пороге, вышел покурить со стаканчиком, и заметно, что ему уже хорошо. Потом 

по ходу игры могут замучить советами, а некоторые и до стола не дают дойти, высказаться 

желают за дружбу между народами. За стойкой очень улыбчивая черноглазая девушка с 

классической мадейранской фигурой персика, готового вот-вот взорваться от спелости, 

выдаёт шары, включает счётчик и подаёт кофе в небрежно вымытых чашках. Рядом ещё 

парочка такого рода заведений, в одном из них регулярно напивался сам хозяин, он же 

бармен. То ли он спился окончательно, то ли ещё что, но в девятнадцатом году заведение 

перешло в другие руки, и там стало чуть лучше. 

   Андрей Остальский рассказывает об одном фуншальском баре, куда приходят полностью 

спившиеся люди. Им там отпускают дешёвое пойло через окошко, внутрь даже не пускают, 

хотя точка явно держится на плаву благодаря такой клиентеле. Недопущенные до святая 

святых, где красуются полки с волшебными напитками, люди эти устраиваются в закутке 

неподалёку, на каких-то ящиках. Что-то мне это картина напоминает – задворки винного 

магазина в славное советское время. У нас в Машику этого пока нет, не дошли, слишком 

маленький городок. Никто не может позволить себе так унижать людей. Посему даже 

совсем неадекватные допускаются до стойки. Однажды на моих глазах минут двадцать 

возились с буянившей пьянчужкой в инвалидном кресле. Удалось её вывести лишь при 

помощи полиции, но и та ограничилась всего устной проповедью. Я уже писал, что полиция 

в Машику очень понятливая, причём без всяких взяток, хотя заработки у полицейских не 

бог весть какие. В Португалии в последние годы стали усердно повышать минимальные, 

очень невысокие по европейским меркам, зарплаты. Дело хорошее, но вот стали жаловаться 

полицейские (и, наверное, не они одни) – их доходы не поспевают за инфляцией. В 

результате, если лет шесть-семь назад сержант полиции получал на 40% больше 

минималки, то сейчас уже всего на 18. И это люди в форме, призванные охранять 

правопорядок! Одно лечим, другое калечим. 
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                             ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ 
   Моё повествование приближается к концу. Кто-то, дочитав, скажет: «Наконец-то. Надоел 

ты со своими россказнями». Но хочется надеяться, что кому-нибудь понравилось и, когда 

закончатся все эти истории с коронавирусом, такой читатель поднакопит деньжат и махнёт 

не в Париж, а на Мадейру. И мне кажется, что его ожидания оправдаются. Ведь моя книга 

– не панегирик этому острову и людям, населяющим его, а попытка обстоятельного и 

объективного рассказа о них. Наверное, у некоторых даже сложится негативное 

впечатление, ну что ж, это цена той жизненной правды, которую я увидел и которую 

пытался поведать. 

   Ведь на самом деле, далеко не всё на Мадейре можно описывать в розовых тонах, в 

которых практически полностью (за исключением одной главы из тридцати пяти) 

выдержана книга Андрея Остальского. Я уже говорил, что его «Иностранец на Мадейре» 

больше напоминает хорошо написанный путеводитель. И это, конечно, прекрасно. Но мне 

кажется, что лучше сразу рассказать читателю о том, что его ожидает при посещении 

острова. А ведь он увидит не одни шикарные гостиницы Фуншала и авениду Арриага с 

более, чем стометровой очередью такси. Его глазам предстанут и пустые офисные 

помещения с заклеенными пожелтевшими газетами окнами, и заброшенные постройки, 

которые множатся с каждым годом и дешёвенькие, не очень опрятные внешне, питейные 

заведения, и притулившиеся к склонам гор бедные жилища стариков-крестьян с 

крохотными террасками обрабатываемой земли. Всё это – тоже Мадейра, конечно, не та, 

парадная, которую показывают туристам, но тем не менее. 
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Машику – город контрастов: старая хозяйственная постройка на фоне современных домов. 

На заднем фоне различаются ряды отвоёванных у гор террасных огородов  

     Туристы, кстати, на Мадейре разные, есть дачники вроде нас, есть (и таких огромное 

большинство) приезжающие на одну-две недели. Они составляют контингент постояльцев 

многочисленных гостиниц, им не надо думать ни о чём, либо всё включено, либо 

обеспечены завтраком и ужином. Они чуть ли не прикованы к своему отелю, как же, 

упло̀чено - надо брать. Есть более самостоятельные: они снимают квартиры на короткие 

сроки через ресурсы типа Airbnb, а есть ещё пассажиры круизных лайнеров. Огромные 

круизники заходят в фуншальскую гавань и высаживают своих клиентов на берег. За день-

два они должны ознакомиться со значительной частью островных 

достопримечательностей. Много ли толка от такого туризма – не знаю. К нам, в Машику, 

их привозят в автобусах всего на часок, Приедут, выгрузятся, постоят на вымощенной 

плиткой набережной, полюбуются пляжем, даже не попытавшись пощупать водичку. Такой 

отдых трудно понять – всё равно, что голодному смотреть, как другие едят. Ну да, мне 

скажут, у них есть бассейн на корабле. Да уж, бассейн на корабле…  Потом они может 

попьют кофе или некофе в ближайшем кабачке и назад, в ушасто-глазастую каракатицу с 

зализанными формами и водителем внизу передка. Он чем-то напоминает лакея на 

запятках, только времена изменились, и слуга теперь сидит спереди. Очень хорошо о такой 

категории туристов написал Андрей Остальский: «Вы … увидите на городских улицах 

группы лениво озирающихся по сторонам, закормленных до отупения круизников. Их возят 

в огромных сверкающих автобусах, пасут большими плохо управляемыми стадами, гоняя 

от одной достопримечательности к другой». Да, трудно понять в чём прелесть такого 

отдыха, наверное, в возможности посмотреть как можно больше мест за одну, очень 
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комфортабельную поездку – круизный лайнер ведь не самолёт, уровень удобств другой. Но 

пробежать за день то, на что нужно потратить неделю? Хм, галопом по европам, что 

называется. Но на вкус и цвет товарища нет. И так во всём. Тому же Андрею Остальскому 

нравится Фуншал, а мне по душе – маленький Машику, правда, жить постоянно там я бы 

не стал. Но приехать на месяц-другой, отдохнуть от суеты большого города – приятно, 

особенно среди зимы. 

Круизные лайнеры покидают фуншальскую бухту сразу после новогоднего салюта 

   И совсем не смущают ни всепобеждающий пофигизм его жителей, ни всегдашнее 

«amanhã», ни некоторая патриархальность. В последней можно найти даже приятные 

стороны в наше бурное время.  Это тихий уголок земли, где люди живут по-своему, даже 

не так, не устаю это повторять, как в островной столице. Там, в Фуншале, жизнь по местным 

меркам бьёт ключом, там есть кинотеатры и театр, туда приезжают на гастроли артисты, 

Фуншал принимает и львиную долю туристов, по большей части иностранных, не 

португальских. Там и нравы другие. Там при встрече мужчины и женщины целуются в 

щёчки (чётное количество раз, как в Европе), что очень смущало почему-то одну 

русскоязычную знакомую Остальского. В Машику так принято только между 

родственниками, и руку мужчинам женщины не протягивают. Не женское это дело давать 

жать свою нежную длань мужской клешне! В Фуншале, если верить жене Андрея 

Всеволодовича, после купания в общественном бассейне разнополые дети, совсем как в 

Германии, моются вместе. Представить себе нечто подобное в нашем маленьком городке 

невозможно. Достаточно взглянуть на кутающихся в полотенца девочек-подростков на 

пляже, где снова оказались закрытыми кабинки: не дай Бог, кто увидит кусочек ляжки 

нежного создания, оно ведь зардеется от стыда. Ну и вполне допускаю, что где-то там в 

Фуншале, немецкие туристки загорают топлесс. В Машику так не принято, это понимают 

даже немки. Правда, некоторые особо отважные или особо безбашенные гости города не 

стесняются переодеваться без помощи полотенец. В таких случаях удивлённая публика 

скромно отводит глаза и продолжает наслаждаться солнцем и морем. 

    Море, солнце, воздух и горы. Четыре главных составляющих мадейранской природы. 

Природы, которая даёт людям возможность не просто отдохнуть, а уйти от суматошной 
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жизни, поверить в то, что можно жить по-другому: без спешки, без вечной гонки за лучшим 

от хорошего, от правильного к самому верному. Здесь, на Мадейре, сама жизнь устроена 

иначе. Поэтому я, пообещав построить свою книгу на противопоставлении Мадейры 

Остальского Мадейре Карасёва, в последних строках вынужден полностью согласиться с 

ним: «… где-то там, на другой планете хлещут ливни, бушуют ураганы. В том, опасном и 

неуютном мире, угоняют самолеты, взрывают дома, воюют, угрожают, трясутся в 

ожидании вторжения чужой армии или действий террористов. Здесь же – тишь да гладь да 

божья благодать. Теплый, вкусный, ласковый рай… Ну, может быть, скучноватый для 

продвинутой молодежи… Но и в этом как раз его прелесть».  Лишь добавлю немного: о 

своей Мадейре. Да, прелесть её в ней самой, в умильно-патриархальной самобытности, в 

провинциально-убаюкивающей неспешности, в её редком в наше время олимпийском 

спокойствии и в обволакивающе-нежном климате. Я не знаю, как можно не влюбиться в 

этот остров. Туда меня тянет больше всего. Остальное отошло на второй план. И пусть там 

нет больших музеев, академических театров и высокой кухни. Всё это есть до̀ма, в Питере. 

Наверное, поэтому мне теперь ни к чему Париж с его страстями, жёлтыми жилетами, 

«чёрными жизнями», мусульманскими фанатиками и недалёкими политиками. Как хорошо, 

что на Мадейре всего этого нет, и даже незатейливую кухню в ресторанах я ей прощаю, 

только тихая, мирная, порой немного смешная и безалаберная, но такая милая жизнь. И 

хочется, чтобы так было всегда. Что, к сожалению, невозможно. А посему – это надо видеть 

и видеть сейчас. 

 

     КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ (ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ) 
   Проиллюстрировать текст можно было гораздо большим числом фотографий. Временами 

они так и напрашивались. Но тогда повествование слишком часто разбивалось бы на 

маленькие кусочки. Поэтому я решил некоторые фото выложить отдельно, в конце книги, 

снабдив их пояснениями.  

    Празднование Рождества и Нового Года на Мадейре – это отдельная история. Каждый 

мадейранский городок одевается в праздничную иллюминацию. Она радует местных 
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жителей и туристов примерно месяц - с середины декабря до числа десятого января. Причём 

устраивается всё не только централизованно – местной мэрией, проявляет себя и частная 

инициатива. Лампочки могут гореть где угодно – над улицами, на крышах и стенах домов, 

в яркие гирлянды одевают деревья. Всё светится. В Машику издалека заметен контур 

главной городской церкви, он очерчен сотнями красных, жёлтых и зелёных огней. 
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Там же, около церкви, на первом плане – памятник Триштану Тейшейре, одному из 

официальных первооткрывателей Мадейры.  

    За памятником работает новогодний ларёк с традиционными закусками, супчиками и, 

конечно, напитками, в том числе домашними. Ларёк держат пенсионерки, им позволяется 

так подхалтуривать по праздникам. Там же – внушительный рождественский вертеп с 

евангельскими фигурками. 

 

   А на Богоявление (Поклонение волхвов) по городу ходят ряженая, в корнах и мантиях, 

группа товарищей, они могут зайти в бар и там им бесплатно нальют. Однако никто не 

напивается, ибо вечером им выступать на эстраде. 
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Они исполняют не только приличествующие церковному празднику песнопения, но и 

популярные частушки, порой весьма «солёные» 

      Но, конечно, островная столица перещеголяла всех. В Фуншале и большой новогодний 

базар открыт ежедневно, а не в определённые дни, и салют совершенно потрясающий. В 

2008 году он попал в книгу рекордов Гиннеса. Многие круизные компании подгадывают 

расписание рейсов так, чтобы их клиенты увидели это зрелище. Оно того стоит, но, к 

сожалению, обычным фотоаппаратом его полностью не заснимешь. 
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Рождественский базар на Арриаге. Фуншал  

    Еда, напитки, сувениры, даже домашние животные на утеху детям. На нём есть всё, что 

нужно гуляющему люду. Даже загородка с кухней на дровах, в ней можно подкрепиться 

мадейранской деревенской едой. А обслуживают там местные женщины не в «сувенирной» 

одежде, а в рабочем облачении с фартуками (см фото в разделе «Рестораны»). Вкусно и 

познавательно. 

   Но тридцать первого декабря после одиннадцати тридцати жизнь замирает и здесь. Все 

стремятся на набережную, оттуда лучше наблюдать салют.  Город сияет огнями, он ждёт 

самого главного новогоднего действа. 
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Фуншал замер в ожидании салюта 

И ровно в двенадцать ночи город взрывается. Девять минут стрельбы из двадцати восьми 

точек. Когда прогремит последний залп, многотысячная толпа криками выражает своё 

ликование. А над городом стоит облако порохового дыма, астматикам не рекомендуется 

участие в действе 

    В Фуншале всё на той же Авениде Арриага целый день практически без остановки 

демонстрируют народный мадейранский танец. Он довольно примитивен, как и все не 

постановочные пляски. Мужчины и женщины сходятся, наклонившись в сторону партнёра, 
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расходятся, хлопают в ладоши, делают пируэты. В общем забавно. Участвуют и взрослые, 

и подростки.  

 

  А ещё в новогодние праздники под взлётно-посадочной полосой аэропорта открывается 

луна-парк. Там гремит музыка, мерцают огни, крутятся карусели и, конечно, работают 

всевозможные кормушки. Мы посетили его всего один раз, хорошо, что с младшим 

ребёнком в последний момент сел старший сын, иначе неизвестно чем бы всё закончилось. 

Карусель крутилась так быстро, что малыш напугался не на шутку. А доблестные 

сотрудники аттракциона сначала посадили его одного, не моргнув глазом. Ох уж это 

раздолбайство, тут и до беды недолго! 
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   Однако всё-таки это пространство под аэропортом нас несколько раз выручило. Когда в 

гостинице Dom Pedro разразился ремонт, и теннисная площадка оказалась недоступной, мы 

играли под аэропортом. В общем-то удобно – всё-таки крыша над головой. Только идти 

далековато – километра три. Но в хорошую погоду – это приятная прогулка с великолепным 
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видом на море. Дойдя до цели можно практиковать и мини-футбол, в общем место не 

пропадает, даже 180 бетонных опор не мешают. Спасибо строителям и архитекторам!    

     Строить на Мадейре умеют так, чтобы ни один кусочек земли не пропадал. Ещё бы – из 

741 квадратного километра площади большую часть занимают малопригодные для 

строительства горы и прибрежные скалы. А ведь ещё надо что-то оставить под виноград и 

бананы! И на крохотных кусочках склонов урвать место для выровненных террасок! 

Именно на них выращивают все местные овощи, которые завозят во фрутарии – 

магазинчики, где наряду с картошкой и капустой купишь экзотические пимпинеллу и 

анону.  

В горах среди полосок террасных участков и домики скромнее, чем внизу.    

    Не пропадает зря не только земля, но бывает, что и крыши. То на них сушат тыквы, то 

ещё что-нибудь. А некоторые умудряются даже парковать машины. Может тоже сушат – 

не знаю. Но очень удобно –  внизу садик с открытой верандой, где можно посидеть в 

хорошую погоду, а наверху – личное авто! 
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   Думаете, это постановочный кадр? Ничего подобного! Когда дома нависают друг над 

другом, ещё не такое возможно. Мы вот сначала хотели купить одну виллу. Но… Во-

первых, цена там была заявлена неподъёмная, а во-вторых, внимательно присмотревшись к 

ней, мы обнаружили, что соседи будут курить над нашими головами и после трёх-четырёх 

порций понши бросать окурки прямо в наши тарелки, ну а после шести-семи стаканов, 

наверное, и отлить могут. Ну зачем нам такая роскошь? Посудите сами. Купишь дом за 

бешеные деньги, а потом будешь работать уборщицей на соседей сверху. А ведь они даже 

спасибо не скажут.  

   Кстати, обратите внимание на тыквы, опять-таки, я не сказочник, а простой рассказчик.  
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   Ну а когда совсем земли не досталось, приходится как-то выкручиваться. Например, вот 

так. Опять-таки экономия – одну стену возводить не надо. Она предоставлена природой, да 

ещё из камня такого оригинального цвета. Дизайнер мог хорошо порезвиться с ней. 

Интересно, как там внутри? Вдруг ещё какие-нибудь пещерные лабиринты? Но, увы, не 

хватило наглости напроситься. 
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    Скалы на Мадейре, действительно, могут иметь очень неожиданные цвета. Я слишком 

мало места уделил красотам природам, сейчас постараюсь исправиться. Ведь их лучше 

видеть, чем долго и нудно описывать. 
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  Цвета моря и скал особенно прекрасны, естественно, в хорошую погоду. В такие дни 

хочется сидеть на берегу часами и любоваться кажущимся бессилием воды перед камнем. 

 

 

 

 

   Но временами море лютует. Волны расшибаются о камни и крушат скалы. Так 

продолжается сотни тысяч лет. Так формируется береговая линия. Бушующий океан 

способен на многое. В Машику в один «прекрасный» день он разметал все рыбацкие 

судёнышки, хотя они и прятались всегда в бухточке, защищённой молами градусов на 340. 

Нашему удивлённому взору на следующее утро предстала удручающая картина – лодки 

лежали как попало – на берегу, на камнях, на боку и перевернувшись. В Машику это стало 

концом рыболовного флота, существовавшего много веков. С тех пор его место занимают 

прогулочные яхты, некоторые приходят аж с Балтики. 
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Бушует не только море. На этой фотографии речка, еле заметная в нормальное время. 

Однако мадейранцы не глупый народ. Они за просто так не станут строить ей искусственное 

ложе и поднимать дорогу (в правой части фото заметно, что дома находятся ниже её 

уровня). Этот едва различимый в зарослях травы ручеёк неоднократно затоплял нижнюю 

часть города, пока люди не заключили его в каменные объятия. 

     Водяная эрозия точит породу и открывает взору туриста прекраснейшие виды. Их просто 

неимоверное количество, даже огромного фотоальбома не хватит, чтобы всё показать. 

Эти хитросплетения камня засняты в городе Порту-Муниш на северо-западе острова  
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   Там же находятся природные лавовые бассейны. Они отгорожены от океана 

естественными и искусственными дамбочками, поэтому вода там почти всегда спокойная.  

Как удержаться и не окунуться? Да и не только, можно провести в купальне некоторое 

время, порезвиться в тихой водичке. Очень забавно плавать по этим лабиринтам. Плывёшь 

и не знаешь, что тебя ждёт за поворотом, а то вдруг выплываешь под мостик, по которому 

ходят люди. Но никаких удобств, конечно, нет. Переодеваешься, как можешь. Зато тут же, 

совсем рядом, метрах в тридцати-сорока от бассейнов можно выпить кофе и даже 

пообедать. Частная инициатива не позволяет себе упустить такую возможность заработать 

на видах прекрасных сочетаний разных оттенков синего с мрачновато-коричневым. 

  

   Но не только вода воюет с мёртвыми камнями, не только она крошит их. Жизнь сильнее 

камней, она находит себе место повсюду, даже там, где, казалось бы, не должна. 
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    Вообще цветы, их разнообразие, расцветка и причудливые формы – ещё одна (да нет, не 

одна) достопримечательность Мадейры. Благодаря климату их бутоны распускаются 
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практически круглый год, как будто по очереди – сначала одни, потом другие. Во всяком 

случае, мы не попадали на такое время, когда что-нибудь не цвело. 
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    Повторюсь, я слаб в распознавании трав и цветов, особенно незнакомых. Тут уж ничего 

не поделаешь. Не дано. Но красиво, чёрт подери! И не только красный цвет, хватает и 

других колеров у мадейранской природы. 

А это изначально были камни 

 

 

 

 



 

127 
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И такой «змеиные рой» можно встретить 

А это уже дело рук моря 
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Вот это, довольно распространённое на острове растение, напоминает мне старый 
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деревенский колодец-журавль 

    Причудливую форму принимают порой и мадейранские деревья. Возможно, ничего 

особого в этом нет, но всё-таки любопытно. Это дерево, кажется, хочет заключить в свои 

деревянные объятия встречных туристов. 

 

   Выше примерно пятисот-шестисот метров над уровнем моря обрабатываемых участков 

земли уже не встретишь, только леса, но и они меняют внешний вид – сначала обычный 

субтропический лес, потом появляются новые деревья, и вот уже что-то похожее на наши 

чащи. Тут даже иногда выпадает снег, правда, нам повезло – на нашу долю его не досталось. 

Ещё бы – приехать из Питера на Мадейру и попасть в снегопад. А вот местные в таких 

случаях едут в горы фотографироваться. 
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На самой верхотуре вообще лишь камни и облака 

    Мадейра открывает глазу туриста не только непередаваемые словами красоты моря, гор 

и буйства флоры, не только феерию праздников и спокойное течение жизни, но и временами 

достаточно неожиданные картины тамошнего бытия. Порой смешные и забавные, а порой 

грустные или, по меньшей мере, совсем невесёлые. 



 

132 
 

Чего в нём больше туалета или бара? На самом деле стрелка указывает, как попасть к 

барной стойке ресторана, рядом с которой находится место общего пользования 

Ещё одно меню на русском, и тоже весьма любопытное, у рыб есть ножны! Имелась в виду 

рыба-сабля (эшпада) 
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   В Фуншале есть две канатных дороги. Благодаря им быстро (но не дёшево) попадаешь в 

две возвышенные части города. Вид из кабинки открывается великолепный, но порой он 

обнажает то, что скрывают от глаза пешехода. 

Наверное, не очень приятно пить кофе в собственном дворике, когда на тебя наезжает тень 

от необычного вида городского транспорта 

Таких квартальчиков, к сожалению, тоже хватает 
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А поначалу запустение прячут за газетами. Тут был магазин 

 

 

На Мадейре нет разваливающихся корпусов старых советских заводов, заброшенность 

здесь другая 
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    Здесь кто-то ещё что-то выращивает, но это всё, что осталось. Наверное, улица  с такими 

заброшками должна иметь какое-нибудь грустное название, вроде этого: «улица горечи» 

(см. ниже). А может ей горько от того, что «замуровали» в бетон крепкие побеги?  
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  Мадейранцы очень изобретательны и не только в том, что касается стен и дверей. 

Заложить весь оконный проём расплющенными банками из-под кока-колы, 

изображащаюми Че Гевару или повесить на калитке карту острова из кнопок клавиатуры, 

это завсегда пожалуйста. Ну или вот такую «ручку» придумать. 
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    Заканчиваю. Напоследок ещё парочка фотографий. Конечно, что-нибудь покрасивей. 

Радуги над городом Машику всегда впечатляют – от края до края, от горы до горы 

простирается многоцветная дуга. 

   

    Ну вот и всё, прощай Мадейра. Круизный лайнер уходит в океан. Скоро он превратится 

с маленькую светящуюся точку, а потом исчезнет вовсе. Конец. 



 

140 
 

   


