
ГЛАВА 2. ОТДЫХ МАДЛЕН БЕТ МАККАНН 

Суббота, 28 апреля 

В конце апреля 2007 года в Алгарве – настоящая весна, даже если погода и достаточно пасмурная. 

Часто идут дожди. Когда на улице светит солнце, температура повышается до комфортного 

уровня, ночью холодно и ветрено. 

Утром 28 апреля трехлетняя девочка Мадлен в сопровождении родителей, тридцатидевятилетних 

Джеральда Макканна и Кейт Хили (оба врачи по профессии, проживающих в английском городе 

Ротли), а также двухлетних близнецов, брата и сестры Шона и Амели, отправляется в аэропорт 

Лестершира, чтобы сесть на самолет, летящий в португальский город Фару. 

Семья взяла короткий отпуск – одну неделю – до следующей субботы, 5 мая. Мадлен кажется 

одновременно и счастливой, и взволнованной. В Фару, где она появляется около 14:00, она 

садится в микроавтобус, принадлежащий туроператору, и отправляется в 70-километровый путь, 

отделяющий ее от места назначения – туристического комплекса «Оушн Клаб» в местечке Вилья 

да Луш, недалеко от города Лагуш. 

Макканны путешествуют в компании семьи Пейнов, состоящей из Дэвида Пейна (41 год) и его 

жены Фионы (35 лет), оба врачи по профессии, их дочерей Лилли и Скарлетт (2 и 1 года 

соответственно) и Дайенн Вебстер (63 года), кредитного менеджера и матери Фионы. Часом 

ранее, около 13:00, из Лондона прибыла другая группа отдыхающих: семья Олдфилдов – Мэттью 

Олдфилд (38 лет), врач, Рейчел Мэмпилли (37 лет), менеджер по персоналу, и их дочь Грейс (19 

месяцев), а также семья О’Брайен – Рассел О’Брайен (37 лет), врач, Джейн Таннер (36 лет), 

менеджер по продажам, и их дочери Элла и Иви (возрастом 3 и 1 год соответственно). 

Организатор поездки – Дэвид Пейн. Эти пары уже несколько лет проводили свой отдых вместе. В 

январе 2005 года, когда Кейт была беременна близнецами, они на неделю останавливались в 

Ланзароте, на Канарских островах. В сентябре 2003 года Макканны и их друзья Мэттью Олдфилд, 

Рейчел Мэмпилли, Рассел О’Брайен и Джейн Таннер провели неделю в Умбрии (Италия), куда они 

прибыли для участия в свадьбе Дэвида и Фионы Пейн. В сентябре 2005 года Джеральд, Кейт и их 

дочь Мадлен, в то время в возрасте 2 лет и 4 месяцев, побывали на Мальорке в Испании для 

нескольких дней отдыха в обществе Пейнов и других друзей. 

По прибытии в «Оушн Клаб» Макканны размещены в апартаментах 5А на первом этаже одного из 

жилых корпусов, задняя часть которых выходит на бассейн, теннисный корт и ресторан «Тапас». 

Этот номер находится на углу здания рядом с проходящей мимо общественной дорогой. Другие 

пары размещены в апартаментах 5Н (семья Пейнов), 5D (семья О’Брайенов) и 5В (семья 

Олдфилдов); 5В примыкает к 5А и расположен близко к 5D. Все они находятся на первом этаже, за 

исключением номера 5Н, находящегося на втором этаже. 

К входной двери номера 5А можно попасть через автомобильную стоянку, расположенную перед 

корпусом. Она окружена стенкой высотой в 1 метр с входом посередине. Другая стенка такой же 

высоты отделяет здание от стоянки и имеет проход  напротив центральной части корпуса. Нужно 

идти вдоль этой стенки, чтобы попасть к входной двери номера 5А. Это очень массивная 

деревянная дверь без какой-либо особой системы безопасности, снабженная открываемым 

ключом замком. Всякий, кто подходит к двери, должен пройти мимо окна спальни, где спят 

Мадлен, ее брат и сестра. 



Около задней части номеров первого этажа находятся маленькие садики, калитки из которых 

открываются на дорожку, разделяющую здание и развлекательную зону «Оушн Клаб». Маленький 

садик у номера 5А выходит непосредственно на общественную дорогу. Изнутри номера в садик 

можно попасть через французские окна, не обладающие высокой степенью защиты, и отделенные 

от внешнего мира только жалюзи. 

Туристический комплекс «Оушн Клаб» находится не на частной территории; различные 

составляющие его здания и сооружения разбросаны по всей деревне. Дороги, связывающие клуб, 

являются общественными. Некоторые из его сооружений отделены друг от друга 2 километрами – 

это относится к ресторану «Миллениум». Видеонаблюдение и частная служба безопасности 

отсутствуют; также не контролируется и доступ к развлекательным зонам. 

Вилья да Луш относится к числу небольших населенных пунктов, построенных в 1960-1970-е годы, 

когда Алгарве превратилась очень популярное туристическое направление, особенно среди 

британцев. Привлеченные мягкостью климата и гостеприимством местных жителей, они возвели 

множество маленьких белых домиков, по-своему интерпретируя архитектурный стиль региона. 

Они проявили интерес к культуре и обществу Алгарве, их отношения с местным населением 

развивались вполне гармонично. 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ВИЛЬЯ ДА ЛУШ 

Предки обитателей деревни называли ее «пляжем нашей Госпожи Света». Это была маленькая 

рыбачья деревушка, расположенная на берегу залива и пользующаяся выгодами удачного 

географического расположения. Прекрасный песчаный пляж протянулся вплоть до известной 

скалы вулканического происхождения – Роха Негра – с выделяющимися утесами из песчаника на 

заднем плане. Остатки древнего форта, возведенного на высоком месте для защиты жителей от 

возможных нападений со стороны моря, господствуют над местностью. 

Вдоль береговой линии протянулась мощеная дорожка, окруженная пальмами. 

Если вы пойдете по дороге, ведущей од деревенской церкви к пляжу, слева вы заметите 

развалины римских термальных бань; через их подвалы проходит множество туннелей, которые 

на протяжении более чем пятидесяти лет используются ребятней для скорейшего спуска к пляжу. 

Значительная часть Луш построена над остатками строений времен римлян. Во времена 

правления короля Альфонса III здесь развивался китобойный промысел; позднее работала 

фабрика по переработке тунца. В результате бурного развития массового туризма регион особо 

популярным направлением для туристического отдыха, а большая часть его доходов получается 

за счет этой быстро растущей отрасли. Свыше 80% населения в настоящее время занято в этой 

сфере. 

Жители Лагуша превратили Вилья да Луш в место для своего отдыха. Существует легенда о том, 

что как-то в мае один хитроумный рыцарь приехал в Лагуш, чтобы похитить драгоценности у 

местных дам, и, совершив кражу, сбежал. Для жителей Лагуша унижение оказалось настолько 

сильным, что они порешили исключить из своего словаря слово, обозначающее этот месяц. 

Поэтому для них после апреля наступает месяц..., который должен наступить. 

Именно в этом миролюбивом прибрежном курорте начался для Мадлен ее короткий отпуск. 

И СНОВА «ОУШН КЛАБ» 



В день приезда в период с 17:00 до 18:30 в «Оушн Клаб» в ресторане «Тапас» организована 

небольшая церемония для прибывших. Участвуют все, включая детей, которые проводят время, 

развлекаясь в игровой зоне. После этого приема отдыхающие отправляются в ресторан 

«Миллениум», расположенный на расстоянии почти 2 километров от апартаментов, на въезде в 

деревню Луш. Это длинный путь, и Джеральду и Кейт приходится нести близнецов на руках, а 

Мадлен идет всю дорогу сама. Между 19:00 и 20:00 они ужинают в ресторане вместе с другими 

членами своей группы. Возвращаться также приходится пешком. В 21:00 дети уже в постели. Так 

прошел первый, довольно утомительный день. Родители понимают, как сложно будет каждый 

день ходить на такие расстояния, чтобы поесть, и начинают задумываться над альтернативными 

вариантами. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ УСТАНОВЛЕН 

Воскресенье, 29 апреля 

Утром в воскресенье 29 апреля около 8:40 чета Макканнов и их дети, чтобы позавтракать, вновь 

идут 2 километра, отделяющие их от «Миллениума». Затем дети поручаются заботам 

воспитателей в детский центр, Мадлен – в центре дневного ухода в здании, где расположена 

основная рецепция туристического комплекса, а Шон и Амели – в группе для самых маленьких 

детей, которая базируется возле ресторана «Тапас». Около 12:30 приходят родители и забирают 

их на ланч, иногда играют с ними в бассейне или игровой зоне, затем, около 14:30 опять отводят 

детей к воспитателям, с которыми те остаются до 17:30. Иногда дети ужинают с родителями. 

С первого же вечера устанавливается устойчивый распорядок. Между 19:30 и 20:30 – для 

родителей время расслабиться. Уложив детей, они принимают ванну и выпивают немного 

новозеландского вина в качестве аперитива. Затем они присоединяются к другим взрослым из 

своей группы на ужин в ресторане «Тапас». Мероприятие начинается в 20:30 и заканчивается 

около 23:00. В этот период каждые полчаса родители по очереди ходят в номера проверить, все 

ли в порядке.  

Мадлен больше не будет ходить «Миллениум», поскольку с этого времени завтракать она будет в 

апартаментах вместе с семьей, еда будет готовиться из продуктов, закупаемых в супермаркете 

«Баптиста» в нескольких шагах от номера. Остальная часть дня отныне будет проводиться по 

обычному распорядку дня: в 9:00 дети отдаются в детский центр, а родители идут играть в теннис 

или бегать трусцой о берегу. 

МАДЛЕН ПЛАЧЕТ В ОТСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Вторник, 1 мая 

В Алгарве 1 мая отмечается организацией семейных пикников; к столу подают первых улиток 

(snails), и, помимо прочего, выставляются «maios» - набитые соломой тряпичные куклы в 

человеческий рост – на обочинах дорог, в окнах, у входных дверей домов. Они представляют 

сцены из повседневной жизни или социальной сатиры. Эта популярная столетняя традиция 

поддерживается до сих пор и вносит веселое оживление в первые весенние дни. 

Неизвестно, могла ли Мадлен видеть в этот день «maios». С 10:00 до 11:00 она играет в 

минитеннис с другими детьми из дневной группы. Днем, с 13:30, родители берут ее на пляж 

вместе с братом и сестрой, но здесь они находятся всего двадцать минут, так как небо затягивают 

тучи, а температура понижается. На террасе она ест мороженое. Рядом похожий на бродягу 



гитарист играет латиноамериканскую музыку и собирает деньги. Отсюда Мадлен и близнецов 

сразу ведут в детский центр. Теннисный корт №1 зарезервирован за Макканнами на время с 14:30 

до 15:30. Около 15:30 воспитатели отводят детей на пляж. Они идут туда цепочкой, держась за 

длинную палку, оформленную в виде змеи, которую зовут Сэмми. Они играют на песке до 16:30 в 

различные игры, которыми их развлекают. 

Во время ужина родителей дети опять спят одни. Работник ресторана отмечает в журнале 

регистрации, что некоторые члены группы по очереди уходят из-за стола, чтобы проверить, всели 

с ними в порядке. 

В течение часа с четвертью, с 22:30 до 23:45, Мадлен, находясь в компании своих брата и сестры 

не перестает плакать и звать своего отца. Она успокаивается только после возвращения 

родителей. 

Среда, 2 мая 

За завтраком Мадлен спрашивает родителей, почему они прошлым вечером оставили ее 

плачущей в одиночестве и не вернулись сразу же. В 9:00 дети уже отведены по своим группам. 

Как и в предыдущий день, на час (с 15:30 до 16:30) Мадлен отводят на пляж по обычному пути. 

Вечером, когда родители в период с 20:00 до 20:30 уходят на ужин, она уже спит, спят и ее брат и 

сестра. 

Четверг, 3 мая 

В 9:30 Мадлен появляется в детском центре вместе с отцом. Между 10:30 и 11:00  воспитатели 

вновь ведут Мадлен и ее маленьких одногруппников на пляж. Она отправляется в плаванье на 

желтой лодке-катамаране, курсирующей недалеко от берега. В 12:25 мать забирает ее на ланч и 

вновь возвращает в детский клуб в 14:50. В 17:30 после пробежки по пляжу мать приходит и 

забирает ее, а также ее брата и сестру, и все они возвращаются в свой номер. 


