Моим дочерям Агнес, Рите и Софии от отсутствующего отца, посвятившего себя своей
профессии.
Моей жене Софии за ее доверие, понимание и любовь, которая всегда, а особенно в
последнее время, была непростой и нелегкой.
Моей семье и друзьям, которые всегда понимали меня и постоянно помогали, в том
числе моему брату Луишу и его жене Кристине, моей сестре Лусинде, а также семье
Леонеля Сантуша из Фару.
Моим коллегам по Судебной Полиции, британской полиции и тысячам безымянных
граждан многих стран, которые с самого начала и различными способами выражали
свою солидарность. Также интернет-блоггерам и всем прочим людям, защищавшим
дело истины и справедливости.
Служащим Национальной республиканской гвардии, Службы безопасности полиции,
морских властей, Добровольной пожарной службы Лагуша, Гражданской обороны
Алгарве, и, в особенности, служащим Мэрии Лагуша и Портимана и мэрам этих городов
доктору Жулиу Баррошу и доктору Мануэлю да Луз.
Моему новому другу, доктору Луишу Вареле Маррейросу, который многим помог в
работе и исследованиях, способствовавших выходу в свет этой книги.
И, наконец, моим редакторам, которые всегда выражали уверенность в успехе этого
проекта и верили в меня с самого начала.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга написана мною в свою защиту, после того как я был дискредитирован
организацией, на которую работал более двадцати шести лет, без какого-либо шанса
объяснить свою позицию, публично или же внутри самой организации. Я несколько раз
обращался с просьбами, но так и не был услышан. Я строго уважал правила Судебной
Полиции и воздерживался от каких-либо комментариев. Само собой разумеется, что я
стерпелся с этим молчанием, к которому был принужден, хотя оно и было
посягательством на мое достоинство. Позднее я был отстранен от расследования. И
именно в тот момент я понял, что настало время говорить. Во имя этого я потребовал
досрочной отставки, чтобы иметь возможность свободно выразить свое мнение.
Однако цель этой работы более важная: содействовать установлению истины, так,
чтобы справедливость в конце концов была бы восстановлена в деле, называемом
«делом Мэдди». Истина и справедливость – два понятия, глубоко укоренившиеся во
мне, и отражающие мою искреннюю веру; они всегда руководили мною при
выполнении работы для организации, к сотрудникам которой я имел честь
принадлежать. Даже в отставке они продолжают вдохновлять меня и останутся со мной
на всю жизнь.
Никоим образом данная книга не имеет целью бросить вызов работе моих коллег по
Судебной Полиции или же скомпрометировать продолжающееся расследование. Я
отдаю себе отчет, что раскрытие всех фактов может в данном случае привести к
некоторому ущербу для следствия. Однако читатель будет иметь доступ к
неопубликованной информации, к новой интерпретации событий (полностью
соответствующей закону) и, конечно, к вопросам, возникавшим в ходе расследования.
Единственной целью криминального расследования является установление истины. И
здесь не может быть места для «политкорректности».

ГЛАВА 1. ПРЕДЧУВСТВИЕ? ОПРЕДЕЛЕННО НЕТ
ФЕВРАЛЬ 2008, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ МАДЕЛЕЙН
Сегодня воскресенье, карнавал. В отдалении слышны выстрелы охотников на зайцев,
громыхающие над низкой растительностью сельского района Баррокал.

Проснувшись, я решаю остаться дома. С недавнего времени у меня пропало желание
выходить на улицу, прогуливаться, встречаться с людьми. Вместо этого я тоскую по
тишине и спокойствию. Этим утром ярко светит солнце, обещая чудесный день; но
после обеда начинает идти дождь, разрушая надежду на праздничный парад.
Из окна я любуюсь сельской местностью Алгарве: розовый и снежно-белый цвета
миндальных деревьев контрастируют с голубизной моря, виднеющегося в отдалении.
Внезапно звонок телефона – совсем необычный в последнее время – выводит меня из
летаргического состояния; необходимо вернуться к реальности.
Знакомый голос в трубке, колеблясь между гневом и горечью, спрашивает меня: «Как
ты? Слышал интервью с нашим национальным директором?»
Я отвечаю, что не слышал и удивляюсь, с чем связано явно выраженное беспокойство
моего собеседника. «Он говорит, что мы действовали чересчур круто. Что отдавать
супругов под следствие было преждевременно… Я удивляюсь, что на него нашло? Он
же полностью утвердил это решение. Что он намеревается делать? Прекратить
расследование?»
Он имеет в виду расследование, предпринятое после исчезновения маленькой
английской девочки в возрасте почти четырех лет ночью с 3 на 4 мая 2007 года в
«Оушн Клаб», одном из многочисленных туристических комплексов в деревне Луз в
Лагуше, Португалия. Ее звали Маделейн Бет Маккэнн, она спала в спальне в жилом
корпусе отеля рядом с сестрой и братом – близнецами в возрасте 2 лет. В это время
родители ужинали в ста метрах от них в компании друзей и партнеров по отдыху. Это
послужило началом криминального расследования, материалы которого не
опубликованы в Португалии и, я думаю, в остальном мире. Несмотря на это, дело
получило беспрецедентное освещение в СМИ. Выдвигались бесчисленные
предположения, смешивающие правду и ложь; в то же самое время с регулярностью
полицейских информационных бюллетеней проводилась кампания дезинформации с
целью дискредитации работы следователей. Для меня расследование завершилось 2
октября 2007 года, с получением нового английского ультиматума, совпавшего по
времени с обсуждением Лиссабонского соглашения.
С учетом того времени, в течение которого я был зрителем спектакля, разыгрываемого
СМИ, включая его апофеоз - опубликование Маккэннами эскиза фоторобота
предполагаемого похитителя, ничего меня уже не может удивить. «Не беспокойся, это
карнавал»… Я поддерживаю разговор, будто ничего не происходит, но где-то в глубине
души у меня такое чувство, что мир рушится вокруг меня.
После окончания разговора я возвращаюсь к созерцанию миндальных деревьев в
цвету, посаженных на твердой почве Алгарве. Интересно, в конце концов, не слишком
ли круто поступает Господь, заставляя эти деревья цвести зимой… А затем я говорю
себе – нет. Вспоминается легенда о принцессе из северной земли, вышедшей замуж за
мавританского короля. Зимой она тосковала по снегам своей страны, которых ей так не
хватало. Тогда монарху пришла в голову идея посадить в округе миндальные деревья.
Поэтому, когда приходила зима, молодая женщина из окон своего замка могла видеть
белый покров устилающих сельскую местность цветущих деревьев, и ее грусть
рассеивалась.
КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: АЛГАРВЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
С незапамятных времен провинция Алгарве была регионом, открытым миру. Ее
геополитическое положение, ее небо, климат и гостеприимство ее обитателей всегда
привлекали людей из других регионов. Финикийцы, карфагеняне и греки прошли
через нее; римляне утвердились здесь и построили пути сообщения. Многочисленные
памятники - в Эстои, Вильямуре, Абикаде, Вилья да Луз - свидетельствуют об их
присутствии. Влияние мавров, которые расширили Аль-Андалуз (так они называли этот
регион) к западу от Кордовы, до Аль-Гарба, очень сильно проявляется в культуре
Альгарве.
История взаимоотношений между Альгарве и Англией является давней и бурной. Между
1580 и 1640 годами, когда Португалия потеряла свою независимость и была включена
в состав Испанской империи, Фару подвергся нападению войск графа Эссекса.

Последний захватил, помимо другой добычи, предмет особой ценности – не менее чем 3
тысячи томов из библиотеки Жеронимо Осториу, епископа Алгарве. Среди этих книг
было Пятикнижие (первые пять книг Библии) на иврите, напечатанное в Фару в 1487
году Самуилом Гаконом, еврейским печатником. Эта работа, имеющая историческое
значение (первая напечатанная в Португалии книга), хранится в Британской
библиотеке в Лондоне. Позднее алгарвийцы будут помогать англичанам оборонять
Гибралтар - стратегический пункт для флота Британских королевских военно-морских
сил.
Алгарвийцы всегда демонстрировали дух независимости, не колеблясь оказывая
сопротивление любым попыткам покорить их. В девятнадцатом веке во время
французского вторжения первыми, кто заставил наполеоновские войска отступить,
были алгарвийцы. Население Ольяна восстало и отразило наступление захватчиков
около Куэлфеса; молодые люди города отправили крошечную барку к королю Жуану
VI, в то время находившемуся в изгнании в Бразилии, в Рио-до-Жанейро, с известием
об освобождении родной страны. Португалия – страна храбрых и добросердечных
людей, отрицающих высокомерие и оскорбления, гордящихся своей самобытностью и
независимостью, даже от Европейского Союза. Это также современное государство,
которое привлекает множество инвесторов и туристов, и, более того, играет важную и
признанную дипломатическую роль. За свою историю Португалия заключала пакты,
подписывала договоры и вступала в двухсторонние союзы со многими странами: ПортоБританский Союз является хорошим примером, доказательством жизнеспособности
отношений между двумя странами, и главное – глубокого взаимопонимания.
Теперь Алгарве специализируется на туризме; с 1960-х годов здесь останавливались в
основном англичане. На этой гостеприимной земле и пропала маленькая Маделейн.
РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧАННОЕ НА СДАЧУ В АРХИВ
Я чувствую: этим телевизионных заявлением национальный директор намеревается
подготовить общественное мнение к неизбежному, чего уж говорить, прекращению
расследования и закрытию дела.
У меня создается впечатление, что такое решение было намечено еще 2 октября и что
все предпринятые после этой даты действия были только вопросами проформы,
имевшие единственной целью придерживаться заранее заданного графика. Я боюсь,
что оспаривание результатов всей нашей предыдущей работы по расследованию
является всего лишь предисловием к закрытию дела, которое начало подрывать
позиции Судебной Полиции, следователей и Португалии. Возможно, поэтому оно и
должно быть закрыто.
Попадание родителей Маделейн под следствие – Кейт Хили и Джеральда Маккэнна в
качестве подозреваемых (arguidos) – ознаменовало собой поворотную точку в
отношениях между полицией, занятой расследованием, и этой семейной парой.
Офицеры португальской полиции стали рассматривать Маккэннов как потенциальных
подозреваемых, а их британские коллеги – нет. К этому времени полицейские службы
обеих стран, казалось, достигли согласия в использовании версии смерти ребенка в
номере. Но британская полиция – без какого-либо реального оправдания – неожиданно
отступила назад и отказалась использовать этот след. Нам всегда казались странными
манеры обращения с четой Маккэннов, даже после того как они были отданы под
следствие, и мы часто задавались вопросом, как Маккэннам удавалось получить доступ
к информации, которая никогда не раскрывалась перед публикой.
Я вспоминаю различные моменты расследования, и воспоминания начинают литься
рекой; я думаю о маленькой девочке, которой не исполнилось и четырех лет и которую
лишили права на жизнь.
Может показаться, что идут приготовления к «замыливанию» дела, что важность
вещественных доказательств преуменьшается, что они теряют силу. Следовательно,
игнорируются права этого ребенка, равно как и права множества других детей. Кто
хочет дойти до этой точки? Кто хочет моего удаления от оперативной координации
расследования? Кто хочет снять статус подозреваемых с Маккэннов и Мурата? Те, кто
поддерживают версию похищения? Те, кто утверждает (я даже пойду дальше и скажу:

именно они) – что в Англии эти подозреваемые были бы уже арестованы? Или те, кто
распространяет ложь, удаляясь от поиска настоящей правды? Закрытие дела
определенно отвечает чьим-то интересам.
После моего отъезда из Портимана 2 октября 2007 года я решил забыть об этом деле.
Возможно, лучший вариант, учитывая какие силы вовлечены в него. Если власти ее
собственной страны более не заинтересованы в выяснении того, что случилось с
девочкой, и удовлетворены версией похищения, почему сам я должен беспокоиться об
этом? Определенно не неудачное заявление директора полиции (как, возможно,
заключил журналист) заставило забыть имеющиеся доказательства – я больше не
думаю, что таковым было его намерение. Единственным способом избавиться от
свидетельств всего того, что было сделано, - уничтожение официальных документов
дела. Но, кроме того, остается еще наша память, память все тех, кто участвовал в этом
расследовании по установлению истины.
Раздается еще один телефонный звонок: это моя жена София. Она беспокоится за
меня, как и все время, начиная с 3 мая прошлого года, теперь уже девять месяцев.
Раньше наша супружеская жизнь уже переживала периоды взлетов и падений; после
этой даты дело пошло хуже. Я превратился в «отсутствующего» отца и супруга.
Сначала я отдалился от семьи, чтобы оградить их от давления СМИ, а также из-за
объема работы, диктуемого расследованием; теперь я живу один и чувствую
определенную горечь; я не могу не ощущать себя преданным организацией, которой я
посвятил более четверти века. Все, что случилось со мной, кажется несправедливым и
не имеющим смысла. Моя семья не заслужила этого.
София шокирована заявлениями национального директора.
- Приезжай, давай поужинаем вместе в Портимане. Дети у дедушки с бабушкой. Мы
можем немного побеседовать обо всем этом.
Я решаю ехать. Мне необходимо услышать слова поддержки.
С тех пор я тщательно слежу за всеми деталями. Я убеждаюсь в важности заявлений
национального директора, который всегда утверждал, что все версии расследования
должны быть изучены и оставаться открытыми. Что они должны быть открыты,
насколько это возможно, но они должны быть изучены.
Мог ли быть забыт тот факт, что мы решили официально перевести двух людей в статус
подозреваемых в совершении преступления по сокрытию тела и инсценировке
похищения?
Вскоре после этих событий я услышал, как мой бывший преподаватель по политологии
и конституционным правам Марсело Ребело де Соуза в ходе телевизионного интервью
объяснил заявление национального директора. Я прекрасно помню его курс о
разделении властей. Он утверждает, что слова директора убили расследование. И
снова – смерть расследования! Но ведь речь идет о смерти ребенка! Да, я
подтверждаю, ребенок мертв! И эта уверенность основана не на туманных
предположениях, нет, я базируюсь на фактах, деталях, уликах и свидетельствах,
отраженных в официальных документах. Много было задано вопросов. Но где же
ответы?
Пытаясь найти их, я думаю про себя, что будет разумным вернуться к началу
расследования – пока оно еще свежо в памяти – к моменту, когда исчезла девочка.
Столько много всего было сказано… Настало время рассказать эту историю одному из
тех, кто отвечал за координацию расследования и кто пережил ее сам в окружении
мужчин и женщин, составляющих элиту Судебной Полиции.
БЛАГОРАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ
В Портимане я встречаюсь с главным инспектором Таваресом де Альмейда, членом
возглавляемой мною команды. Мы знакомы с самого начала службы в Судебной
Полиции. Он взволнован заявлениями национального директора; он слышал, что наша
работа подвергнется расследованию. Запрос на данную тему якобы уже представлен
национальной дирекции Судебной Полиции. По его словам, это позволит восстановить
правду и приведет к признанию высокого качества проделанной нами работы.

В течение пяти месяцев, пока длилось расследование, мы слышали множество разных
комментариев, но продолжали свою работу. Мы напоминаем друг другу обо всем, что
было сделано, сделано с большими усилиями, желанием и честностью, и мы уверены,
что никто бы не смог сделать лучше. Хоть это и может показаться самонадеянным, но
данное мнение - справедливое признание добросовестного отношения всех тех
сотрудников полиции, которые работали над делом.
- Они не умеют считать! Как они могут обвинять нас в преждевременности, когда
Маккэнны были объявлены подозреваемыми спустя четыре месяца после случившегося!
Разве они не знают о принципе отказа от дачи невыгодных для себя показаний?
Невозможно законным образом продолжать получать показания от человека, имеющего
статус свидетеля, если эти показания могут впоследствии быть обращены против него.
Пока свидетель дает показания в рамках расследуемого дела, и в определенный
момент становится понятным, что он сам может быть вовлечен в совершение
противозаконного действия, ему присваивают статус подозреваемого (arguido). Поэтому
с такого момента он имеет свои права и обязанности. Вопреки всему тому, что можно
прочитать в прессе, особенно английской, подозреваемый защищен и имеет право на
молчание, в котором никто не может его обвинить, что совсем не так, как в случае,
если его заслушивают как свидетеля.
- Я с вами согласен. Если и была сделана ошибка, то она заключалась в том, что
потребовалось слишком много времени для объявления Маккэннов подозреваемыми.
Слишком много политики, вот в чем дело, слишком много политики и недостаточно
полиции.
- Я бы сказал так: скорее ошибка заключалась в том, что с Маккэннами носились как с
«писаной торбой». С начала расследования мы осознали, что определенные вещи «не
стыкуются», но увы, они продолжали пользоваться благосклонным отношением; вот что
ненормально!
- А не думает ли национальный директор, что пара покинула Португалию только после
того как была отдана под следствие?
- На самом деле Маккэнны оставались в Португалии пока мы придерживались версии
похищения, с того момента, как она была поставлена под сомнение, они заговорили о
возвращении в Англию.
- А из чего можно заключить, что отдание их под следствие дало им повод для выезда
из страны…
- Знаете, некоторые английские журналисты считают Португалию страной Третьего
мира. Конечно, я не соглашусь с таким определением. И все же, если это не страна
Третьего мира, то почему тогда руководитель проводимого расследования увольняется,
когда качество его работы не вызывает сомнений…
- Ведется множество разговоров и «политизированности» закона… забывают о том, до
какой степени можно влиять на ход расследования.
- Здесь явная альтернатива: либо расследование поручается заслуживающим доверия
людям, либо, если оно идет «не так», то ответственные за расследование заменяются
более «надежными» людьми.
- Я не верю, что в этом была главная причина.
- Всегда найдутся обоснованные и абсолютно законные аргументы. Фактически, те, кто
должен стоять на пути такого политизированного расследования – это высшие офицеры
полиции. Они должны противостоять любой ситуации или действию, которые грозят
внести предвзятость в расследование и в его правильное ведение. Они не должны
соглашаться на что-либо под предлогом боязни за свое рабочее место.
- Нет, вы знаете, что нельзя руководить полицией в соответствии с личными
интересами, необходимо надлежащим образом учитывать общественные интересы.
Только так мы можем воспринимать полицейскую организацию в демократическом
государстве.

- Хорошо, но смотрите, к чему мы пришли! Вот увидите, скоро подозреваемые сами
будут выбирать, кому возглавлять расследование. Может быть, это по-современному…
- По современному… Скорее в личных интересах, вы имеете в виду! Прискорбно!
- На тему о прискорбном: видели ли вы какую-нибудь недавнюю игру Бенфики?
- Это уже не футбол, а не знаю даже что. Кстати, вы Гайвоту не встречали?
Гайвота – фамилия бывшего игрока Бенфики, жившего в Портимане в период
расследования. Настоящий товарищ, деливший с нами и хорошее и плохое. Я помню
его доброту и терпение, с которыми он оказывал мне поддержку.
- Если бы он оставался в Бенфике, может быть ее оборона и сгодилась на что-нибудь.
ЗА СЦЕНОЙ РАССЛЕДОВАНИЯ: КРИЗИСНАЯ ГРУППА
София прислушивается в нашему разговору. Она знает о важности работы,
выполняемой Таваресом де Альмейдой. Именно он обеспечивал жизнеспособность
кризисной группы в ходе всего расследования, до отъезда последнего офицера
английской полиции, когда семья Маккэннов вернулась в Англию. Как будто после
этого не было более необходимым продолжать расследование исчезновения Маделейн.
Именно он почти каждый день открывал в 6 часов утра помещение офиса и не покидал
его не ранее полуночи. Через это помещение проходила вся информация: там мы
накапливали все получаемые данные, принимали электронные сообщения, отвечали на
телефонные звонки и сообщения от офицеров полиции, работавших над делом. Эта
комната была настоящим нервным центром расследования. Здесь анализировалась
различная информация, чтобы отделить те сведения (отчеты или свидетельские
показания), которые действительно представляют интерес, от всех остальных,
порождающих разного рода домыслы. Необходимо было провести правильный отбор,
особенно в отношении свидетелей, которые множились по мере того, как освещение
дела СМИ стало приобретать немыслимые пропорции.
Английские следователи занимали соседнюю комнату: между двумя этими
помещениями непрерываемым потоком циркулировала информация. Британские
следователи принимали участие в наших совещаниях, внося записи в свой журнал под
названием Major Incident Enquiry Officer's Rough Book.
Еще одна комната была предназначена для информации более практического свойства,
например, регистрации всех педофилов, находящихся в регионе, с целью выявления их
возможной связи с нашим делом, а также построения диаграмм связей; тяжелая и
кропотливая работа огромного значения, результаты которой были потом отправлены в
кризисную группу.
Помимо исполнения других своих обязанностей, Таварес готовил документы – многие
из которых необходимо было переводить – позволяющие распределять работу между
различными группами, на месте выполняющими текущие задачи в целях надлежащего
управления длительным процессом расследования. Негодование, которое они сейчас
чувствуют, вполне законно. Они ощущают глубокое чувство несправедливости:
Судебная Полиция не только не знает, как их защитить, но и ставит под вопрос их
компетентность.
В течение нескольких дней после заявления национального директора циркулирует
слух о том, что его самого скоро уволят. И снова Судебная Полиция погружается в
кризис; и снова этот кризис должен быть разрешен путем серии отставок на высших
уровнях иерархии. Все же стабильность – одно из основных условий успеха ее миссии,
полностью посвященной служению обществу.
Как могло случиться так, что криминальное расследование – в нашем случае,
предпринятое в результате исчезновения английской девочки – так сильно навредило
многим (португальскому правосудию, Судебной полиции) и скомпрометировало давно
налаженное сотрудничество полицейских органов двух стран?
Какие силы сделали расследование таким трудным, что его резко оборвали? Еще раз
рассказав о произошедшем в рамках расследования, может быть можно будет найти
ответ на этот вопрос и бросить новый свет на эти события.

Я приглашаю исследователей в сопряженных отраслях науки изучить это дело для того,
чтобы понять, как некое драматическое событие может быть превращено в одно из
наиболее громких и обсуждаемых СМИ событий нашего времени.

ГЛАВА 2. ОТДЫХ МАДЕЛЕЙН БЕТ МАККЭН
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 Маделейн в сопровождении родителей,
тридцатидевятилетних Джеральда Маккэна, врачей по профессии, проживающих в
английском городке Ротли, а также двухлетних близнецов, брата Шона и сестры 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. Маделейн
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 Луз, недалеко от города
Лагуш.
Маккэнны путешествуют в компании семьи Пейнов, состоящей из Дэвида Пейна (41
год) и его жены Фионы (35 лет), врачей по профессии, их дочерей Лилли и Скарлетт (2
и 1 года соответственно) и Дианы 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), доктор, Рэчел Мэмпилли (37 лет),
менеджер по персоналу, и их дочь Грейс (19 месяцев), а также семья О’Брайен –
Рассел О’Брайен (37 лет), доктор, Джейн Таннер (36 лет), менеджер по продажам, и их
дочери Элла и Эви (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 Маккэнны
и их друзья Мэттью Олдфилд, Рэчел 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 Маделейн, 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» Маккэнны 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 Маделейн, 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 Луз относится к числу небольших населенных пунктов, построенных в 19601970-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 ЛУЗ
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 от 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 Луз 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 Луз 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 Маделейн 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 Луз. Это длинный путь, и Джеральду
и Кейт приходится нести близнецов на руках, а Маделейн 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 Маккэннов и их дети, чтобы
позавтракать, вновь идут 2 километра, отделяющие их от «Миллениума». Затем дети
поручаются заботам воспитателей детского центра, Маделейн – в группе 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.
Маделейн больше не будет ходить в «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.
МАДЕЛЕЙН ПЛАЧЕТ В ОТСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Вторник, 1 мая
В Алгарве 1 мая отмечается организацией семейных пикников; к столу подают первых
улиток 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 Маделейн видеть в этот день «maios». С 10:00 до 11:00 она
играет в мини-теннис 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 Маделейн и близнецов сразу ведут в детский центр.
Теннисный корт №1 зарезервирован за Маккэннами 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, все ли с ними в порядке.
В течение часа с четвертью, с 22:30 до 23:45, Маделейн, 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 Маделейн 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) Маделейн 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 Маделейн появляется в детском центре вместе с отцом. Между 10:30 и 11:00
воспитатели вновь ведут Маделейн 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.
ГЛАВА 3. ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ: ПЕРВЫЕ СЕМЬДЕСЯТ ДВА ЧАСА
Тем вечером, 3 мая 2007 года, я решил пообедать в «Карви Брассери» в центре
Портимана перед тем как пойти домой. В этом городе я жил уже год, возглавляя
Департамент криминальных расследований Судебной Полиции. В 1982 году в возрасте
23 лет, в самом начале своей карьеры, я здесь бывал. Здесь же я познакомился с
Мануэлем Жоао, который впоследствии стал моим другом. Это бывший местный
чиновник и спортсмен, харизматическая личность. Он всегда протягивал руку помощи
сотрудникам Судебной Полиции, приезжавшим в город для проведения расследований.
Будучи выбранным на официальную должность, он стоял у истоков создания в
Портимане самостоятельного департамента Судебной Полиции. Итак, в тот вечер,
наслаждаясь блюдами из морепродуктов, мы обсуждали проблемы португальского
общества.
Была уже полночь, когда мне сообщили об исчезновении маленькой четырехлетней
английской девочки. Дежурный офицер полиции был проинформирован об этом
сотрудниками Республиканской национальной гвардии (РНГ). Предполагалось, что во
время исчезновения девочка спала в апартаментах, в то время как ее родители
ужинали в ста метрах от номера. На место происшествия выслан инспектор, чтобы
немедленно установить исходные факты. Судебный эксперт, выделенный для охраны
помещения от доступа посторонних, присоединится к нему. Приняты все
предосторожности, чтобы сохранить возможные ключи к решению задачи и улики. Я
потребовал, чтобы меня информировали регулярно и как можно чаще и перед уходом
домой позвонил в полицию поверить, все ли необходимые меры предприняты.
Командующий Гвардией уже предупредил полицейские власти в аэропорте Фару и на
контрольном пункте на мосту через Гуадиано между Португалией и Испанией.
ОТЧЕТЫ ОСТАВЛЯЮТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
Обследование помещения дознавателем и представителем Судебной Полиции,
проведенное сразу же после объявления об исчезновении, оказалось довольно
непродуктивным. Краткий отчет, который содержит письменное изложение сделанных
ими наблюдений, включает также многочисленные фотографии, сделанные внутри и
снаружи номера 5А, которые, по нашему мнению, не дают полного представления обо
всем, что они могли бы увидеть. Эта ошибка объясняется отсутствием установленных
процедур, использующихся в случае исчезновения ребенка, прежде всего касающихся
действий, которые должны совершаться при осмотре места происшествия.
На этом месте уже было множество людей; однако никого не видно на фотографиях.
Мы, например, не знаем как они были одеты. Такие наблюдения могут оказаться
впоследствии очень важными. В отчете указывается, что близнецы спали в своих
кроватках, но никакого подтверждения этому нет; наоборот, на фотографиях видны их
пустые кроватки, где оставлены только матрасы – простыни и одеяла убраны. Почему
убрали белье с их кроваток? Если бы простыни не были убраны, на них могли остаться
следы.
В тот вечер, вернувшись домой, я увидел Инес, мою младшую дочь, спавшую рядом с
моей женой Софией. В тишине, при тусклом свете спальни я сел на край кровати. А
где-то там, вдалеке от тепла своей матери, потерялся ребенок такого же возраста.
София просыпается и спрашивает меня, что случилось. Я рассказываю ей об
исчезновении Маделейн и инстинктивно она крепко сжимает в руках нашу дочь и
освобождает для меня место.

Я сделал множество телефонных звонков и отослал текстовое сообщение директору
Департамента криминальных расследований (ДКР) в городе Фару: ребенок, из Англии,
в возрасте 4 лет, пропал из отеля в Прайа да Луз. Прочитав сообщение, он поймет
серьезность ситуации. Три года назад мы уже сталкивались с похожим случаем,
произошедшим в нескольких километрах от Прайа да Луз. Нас вовремя не
проинформировали о пропаже, и мы убеждены, что если бы расследование могло бы
начаться немедленно, мы смогли бы обнаружить какие-нибудь улики. Реакция полиции
– фундаментальный фактор. Первые 72 часа – имеют жизненно важное значение.
ПЕРВЫЕ ДОПРОСЫ И ЗАПРОСЫ В БРИТАНСКУЮ ПОЛИЦИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ
Пятница, 4 мая
В это утро я чувствую беспокойство; что-то неверно в отчете о событиях: маленькая
девочка предположительно пропала в 22:00, когда спала рядом со своими братом и
сестрой. В номере они были одни, поскольку их родители ужинали вместе с друзьями.
Взрослые использовали систему проверок. Каждые 30 минут, по словам одних, или
каждые четверть часа, по словам других, кто-нибудь ходил взглянуть на детей. Именно
мать Маделейн обнаружила ее пропажу и сразу же заговорила о похищении.
Нам требуется информация о родителях и их друзьях – кто они такие, чем занимаются,
имели ли проблемы на родине, были ли дети жертвой нападения, замечали ли члены
семьи, соседи, друзья какое-нибудь подозрительное поведение, какая у них работа,
работают ли они полный рабочий день и т.д. Кто-нибудь из членов семьи страдал или
страдает от депрессии? Находятся ли супруги в хороших отношениях? Вовлечены ли
они в серьезные судебные процессы? Есть ли у них враги? Ели есть, то по какой
причине? Итак, я звоню Глену Пауэрсу, английскому офицеру связи в Португалии,
информирую его о событиях и прошу его передать наши запросы для получения
информации. Мы считаем, что она имеет огромное значение и ждем быстрого ответа
для проведения дальнейшего расследования.
Пока я разговариваю по телефону, а мои дочки спят, София готовит для меня завтрак.
Она спокойна и глядит на меня вопрошающим взглядом, как будто подозревает, что с
этого дня ей не часто придется меня видеть. Это не первый раз, когда такое случается:
она знает, что в таком деле как это я не буду следить за временем.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
С рассвета главный инспектор Таварес де Альмейда приступил к работе в Департаменте
криминальных расследований в Портимане. Он начинает предпринимать все
необходимые меры, связанные с проведением расследования. Как раз в это время он
должен отправляться в отпуск, но, столкнувшись со столь серьезным делом, решил
отложить отдых на более поздний срок. Ни директор Судебной Полиции в Фару, ни сам
я не уже рассчитываем на отпуск в ближайшее время.
Об исчезновении ребенка необходимо поставить в известность всех, кого только можно
как на национальном, так и на международном уровне. Португальская полиция уже
оповещена и действует, равно как и Интерпол. В течение ночи Национальная гвардия
при поддержке населения вела организованные поиски. Назавтра они будут
продолжены и расширены.
Поиски и обследование места происшествия происходили в сложных условиях; при
прибытии полиция столкнулась с большим количеством снующих туда-сюда людей –
семья, друзья, служащие отеля, а также собаки и национальные гвардейцы.
Оставление ими своих следов в номере может привести впоследствии к серьезным
ошибкам следствия. Мы должны выяснить – является ли эти действия намеренными или
нет, поскольку они могут сделать решение задачи особенно сложным. На помощь из
Лиссабона прибывают специалисты по технике изучения мест преступления,
начинается тщательное обследование помещения, которое с этого момента полностью
освобождается.
По прибытии в Департамент криминальных расследований Портимана я вызвал
главного инспектора Товареса де Альмейду, чтобы выяснить ситуацию и предпринять
меры, необходимые в ближайшем будущем. После поисков, проведенных в

окрестностях (в мусорных ящиках, контейнерах, коллекторах), требуется продолжать
допросы ряда потенциальных свидетелей. Сразу же будут выслушаны родители и их
друзья. Первые заявления – самые важные: воспоминания еще яркие, с их помощью
можно установить ключевые детали, которые могут быть утеряны впоследствии.
Свидетельские показания работников ресторана, детского центра и детских групп, где
Маделейн и близнецы провели день, также очень важны. Поиск свидетелей расширен
и охватит всех присутствующих туристов, чьи имена и фамилии будут сообщены
родителям и друзьям. Может быть они кого-нибудь опознают… Подключена английская
полиция: их попросили сверить этот список со своими досье, чтобы подобрать
персонажей, знакомых их специалистам.
Будут просмотрены все видеозаписи из туристического комплекса – отелей, банков,
аптек, супермаркетов и станций техобслуживания, включая записи, сделанные
камерами наблюдения на двух автомобильных дорогах – одной, ведущей к Лагушу, и
другой, связывающей Лагуш с Испанией. В испанскую таможенную службу обратились
с просьбой усилить контроль в двух портах, тесно связанных с Марокко – Тарифе и
Альхесирасе. Побережье Алгарве, очень популярное у любителей парусного спорта,
изобилует многочисленными пристанями для яхт. Здесь швартуются прогулочные
катера из всех провинций. Расположенное в 120 морских милях от африканского
континента в районе между Средиземным морем и Атлантикой, это побережье является
наиболее доступным способом достигнуть европейского континента. Оно привлекает не
только множество яхтсменов, ценящих его прекрасные пляжи и бухты, но и различного
рода торговцев.
- Надо связаться с пристанями и морской полицией; мы должны получить доступ к
видеозаписям, равно как и журналам регистрации катеров и яхт, прибывавших и
покидавших побережье в последние несколько дней.
- Я намереваюсь связаться с морской полицией и убедиться, что они начали поиски на
море.
В ожидании большого потока информации, с которой нам придется столкнуться, мы
решаем выделить для расследования отдельную комнату, наше «кризисное отделение».
ИСКОМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНОГДА НЕДОСТУПНА
Нам нужна надежная информация. Кроме уже предпринятых поисков мы должны также
изучить фотографии и фильмы, снятые семьей Маккэннов и их друзьями. Эти
изображения могут помочь определить из числа запечатленных на них персонажей
подозрительных личностей или тех, чье поведением может быть подозрительным.
Фотографии, работа с которыми упростилась с массовым использованием компьютеров,
являются источником информации, которым следователи привыкли не пренебрегать:
каждый отдыхающий обычно делает сотни фотографий. Маккэнны и их друзья,
находившиеся в Вилья да Луз, предоставляют все фото- и видеоматериалы
следователям, но ни один из этих материалов, датируемый с даты исчезновения, не
позволяет нам понять, что случилось.
НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ ПРОРЫВА
На этом этапе расследования выдвинуто множество версий, каждая из которых должна
быть проверена. Необходимо установить местонахождение и идентифицировать всех
педофилов, живших или проезжавших через Алгарве, для того, чтобы проверить, не
были ли они поблизости от Вилья да Луз в дни, предшествующие исчезновению.
Идею грабежа, пошедшего не по плану, также нельзя исключать. В туристический
сезон взломы нередки, а полицию не всегда информируют, потому что отели избегают
распространять подобного рода информацию. Даже если изучение номера 5А не
установит следов взлома – вопреки тому, что утверждают родители и о чем оповещает
агентство Скай – мы должны исследовать мелкие преступления, совершенные на
прибрежном курорте и в туристическом комплексе. Мы рассчитываем, что с помощью
менеджмента гостиницы ни один инцидент подобного рода не останется скрытым. Даже
если мы не очень-то верим в версию взломщика, вломившегося в номер за добычей и
покинувшего его с ребенком, живым или мертвым, это предположение, как бы нелепо
оно ни было, нельзя исключать.

ПЕРВОЕ УТРО РАССЛЕДОВАНИЯ. ПОХИЩЕНИЕ?
Все еще 4 мая
Составляя проект отчета о первых наблюдениях, который необходимо отправить в
районный Суд Лагоша, мы не можем определиться с официальной квалификацией
произошедших событий. Наконец, мы выбираем «похищение??», добавляя два
вопросительных знака после этого слова для выражения нашей неуверенности. Данное
решение принято нелегко. Это решение учитывает интересы различных
противоборствующих сторон: родителей, ребенка, не говоря уже о самих следователях.
Отчет группы, проводившей обследование номера, фиксирует все произведенные
наблюдения и собранные свидетельства. В нем составлен список присутствовавших
людей и потенциальных свидетелей. Он также содержит снятые отпечатки пальцев, а
также фотографическую документацию.
Читая этот отчет, представленный мне утром 4 мая, я понимаю, что в нем отсутствуют
свидетельства, в достаточной степени убедительные для принятия какого-то
определенного направления расследования в ущерб другим. Существует множество
вариантов: добровольное исчезновение – ребенок мог проснуться и, не обнаружив
родителей, ушел их искать; случайная смерть и сокрытие тела; физическое насилие,
вызвавшее смерть; убийство по неосторожности или же преднамеренное; акт мести;
захват заложника, сопровождаемый требованием выкупа; похищение педофилом;
похищение или убийство, совершенное взломщиком.
Версия похищения расширяет и усложняет расследование; она позволяет мобилизовать
силы и средства, которые сложно было бы получить другим способом, а именно
получение подкреплений, абсолютно необходимых при столкновении с такой
масштабной задачей, особенно в первые 72 часа. В более спокойной обстановке мы
могли бы заняться поисками улик и свидетельств существенно эффективнее, что
позволило бы нам понять, как пропал этот ребенок, не беспокоясь, что подозрение
может пасть на друзей семьи.
ВИЗИТЫ КОНСУЛА И ПОСЛА; ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИДЕТ СЛИШКОМ
ДОЛГО
В десять часов утра, через двенадцать часов после исчезновения, в Департамент
судебных расследований прибывает британский консул в Портимане. Мы информируем
его о действиях, предпринятых на этот момент и действиях, планируемых на
следующие стадии. Он выглядит неудовлетворенным. Кто-то слышит, как он по
телефону говорит, что Судебная Полиция ничего не делает. Но это странно! К чему
такая ложь? Какая цель у него на уме? Придание делу другого масштаба? Может быть я
в этом ничего не смыслю, но сейчас не время для догадок; мы должны
сконцентрироваться на нашей работе, на поисках девочки.
Мы не получаем никакого ответа из Великобритании. У нас нет отчетов, связанных с
самой семейной парой, их детьми и друзьями, что не помогает нам конкретизировать
расследование. Нам бы хотелось знать, например, не была ли Маделейн усыновлена
Маккэннами, что позволило бы отклонить версию родительского похищения. Если
информация не доходит до нас, то она явно доходит до Британского посла. Мы
удивлены такой быстрой мобилизацией английских властей. Итак, кто же такие
Маккэнны? Кто их друзья? Нем не нужно иностранное вмешательство: все что нам
нужно – это ответы на наши вопросы, переданные в Британскую полицию Гленом
Пауэром.
ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ; УДИВИТЕЛЬНОЕ ВТОРЖЕНИЕ ПРЕССЫ
Наземные поиски продолжаются с помощью вертолета Управления по чрезвычайным
ситуациям. Множатся допросы отдыхающих и служащих отеля. Мы обеспокоены,
понимая, что это гонка на время: завтра многие туристы уедут с курорта. Что касается
Маккэннов и их друзей, которые также должны были убывать в этот день, то мы
совершенно не знаем об их планах. С точки зрения потребностей расследования,
жизненно важно, чтобы они остались, но у нас нет никаких законных способов
предотвратить их отъезд. Утром к нам присоединяется заместитель директора Судебной
Полиции в Фару. До конца сентября его жизнь будет разрываться между Фару и

Портиманом, куда он будет ездить каждый день. О расспрашивает о том, как идут
поиски и решает ехать в Вилья да Луз, чтобы проверить самому, как выполняются
запланированные действия. Я еду с ним. По приезду мы обнаруживаем, что на месте
присутствует масса представителей СМИ, как португальских, так и английских. Похоже,
что Маккэнны и их друзья сообщили прессе об исчезновении Мэдди до того, как
проинформировали об этом полицию. Это еще одно обстоятельство, в котором мы
должны разобраться.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Внутри номера специалисты судебной полиции приступают к снятию отпечатков
ладоней и пальцев – работе, которую желательно проводить при дневном свете. Другие
ищут следы крови, частицы ткани и волос. Мы с неудовольствием замечаем, что один
из технических сотрудников, работающих у наружного окна спальни детей Маккэннов,
не использует специальный костюм, рискуя тем самым допустить загрязнение
возможных следов. Изображения случаев подобной небрежности начинают
распространяться по всему миру; однако это не является обычным способом действий
технических сотрудников Судебной Полиции.
Очевидно, что никто не врывался в номер и не взламывал замок. Не были обнаружены
отпечатки, возможно принадлежащие неизвестным людям, ни одного даже малейшего
следа перчаток, которые мог бы носить гипотетический похититель. В самом центре
этой «пустыни следов» исключительно легко обнаруживаются два отпечатка: очень
отчетливый след ладони на балконном окне в задней части апартаментов и явно
видный отпечаток пальцев на оконной раме спальни Маделейн. Великолепное качество
отпечатка ладони кажется нам подозрительным. Позднее экспертиза подтверждает
наши подозрения: он принадлежит одному из офицеров, прибывших предыдущей
ночью.
В Португалии не существует строгой процедуры для координации работы различных
полицейских служб в случае подозрительного исчезновения ребенка, возможно потому,
что до сих пор такой тип дел был редким. В течение нескольких лет мы бились за
создание подобного порядка. Однако нам ничего не надо было изобретать: было бы
достаточным использовать процедуры, уже применяемые в других странах, более
знакомых с такими делами – Великобритании, например.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, КОТОРЫЙ БЫСТРО ПРОПАДАЕТ; ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Пока мы продолжаем собирать показания служащих отеля, нас информируют о
присутствии в регионе человека, подозреваемого в похищении детей. Британец по
национальности, он завсегдатай паба, расположенного в 150 метрах от номера
Маделейн. В 2005 году, разыскиваемый полицией своей страны, он бежал за рубеж, и
английские власти потеряли его след. Но мы обнаруживаем, что указанный бар белее
не существует и что информация о нахождении в регионе этого человека не имеет на
самом деле под собой оснований. Его отчим, с которым связалась полиция, утверждает,
что он находится в Ираке – информация, подтвержденная позднее британской
полицией.
На главной улице Вилья да Луз в связи с ремонтными работами находятся открытые
траншеи. Они выставляют на всеобщее обозрение сеть сточных вод. Ночью 3 мая здесь
ведутся поиски с помощью ищеек Республиканской национальной гвардии (РНГ). Нам
бы хотелось еще раз осмотреть их, но диспетчер заверяет нас, что доступ к этой сети
был ночью закрыт, а рабочие, начавшие работать утром, не заметили ничего
необычного.
ПОКАЗАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДРУЗЕЙ; ПЕРВЫЕ НЕСТЫКОВКИ
Все еще 4 мая
Родители Маделейн и друзья семьи приходят в Департамент криминальных
расследований для проведения допросов. Их показания должны помочь нам в лучшем
понимании обстоятельств исчезновения Маделейн. Каждый должен быть допрошен в
одно и то же время, но отдельно, чтобы избежать «загрязнения» свидетельских
показаний – что случается часто, когда свидетели имеют возможность обмениваться
информацией. Иногда важная деталь содержится в памяти, но может быть утеряна

после разговора с другим свидетелем. Это обычная процедура. Таким путем мы можем
провести соответствующие перекрестные проверки, подтвердить или опровергнуть
некоторые утверждения. Но сегодня это невозможно, кто-то из родителей должен
остаться в отеле присматривать за детьми.
Мы должны очень тщательно отследить все их передвижения, равно как и их детей. Что
они делали во время отдыха, куда ходили… Обладая этой информацией, мы
впоследствии попытаемся собрать фотографии и фильмы, снятые отдыхающими,
бывшими в тех же местах: нам может быть удастся определить детали, которые могут
иметь важное значение. Те же самые туристы могут довольно просто помочь нам лучше
понять образ жизни группы друзей.
Имеют важное значение индивидуальные черты жертвы и ее родителей. Мы должны
узнать, угрожали им в прошлом, есть ли у них враги. Мы должны изучить возможность
ошибки: целью могла быть не Маделейн, а другой ребенок из группы друзей. Поэтому
все они обязаны дать ответы на подобные вопросы.
Ни у кого из взрослых членов группы нет автомобиля, они никогда далеко не уезжали и
в основном оставались в пределах своего курорта. Их знания об окружающей
местности ограничены, мы предполагаем, что они придерживались только дорог между
пляжем и отелем.
Утром допрашиваются только отец Маделейн, Мэтью Олдфилд и Джейн Таннер. Однако
сразу же в их заявлениях обнаруживаются противоречия и неправдоподобности,
особенно относительно доступа в номер.
Например: в течение вечера Джейн встретила на улице Джеральда Маккэнна и
Джереми, погруженных в разговор. В это время Джеральд возвращался из своего
номера, куда он ходил, чтобы проверить, спокойно ли спят дети – что он и подтвердил
в своих показаниях. Джейн утверждает, что она заметила подозрительного человека,
несущего на руках ребенка – возможно, Маделейн, по ее словам – сразу же после того
как прошла мимо двух мужчин. Джеральд и Джереми также должны были ее видеть, но
это оказалось не так.
Мать пропавшего ребенка, Кейт Хили, и все другие члены группы, Дэвида Пейна и его
жену Фиону, Рэчел Мэмпилли, Рассела О’Брайена и Диану Вебстер допросили позже.
Они могли уже знать заданные друзьям вопросы и их ответы. В данном случае эффекта
неожиданности не получится. Также не упрощает допросы присутствие переводчика.
Свидетели пользуются временем, затрачиваемым на перевод для подготовки своих
ответов.
Родители Маделейн настаивают на версии похищения. Они хотят убедить нас в этом
любой ценой. Джеральд подчеркивает, что входная дверь была заперта; Кейт
утверждает, что она вошла в номер через задние раздвижные двери, которые не были
заперты, и что окно было широко открыто, а жалюзи подняты.
Эта версия не выдерживает критики, что можно понять в ходе других допросов.
Единственные подтверждающие ее свидетельские показания дает Джейн Таннер.
С данного момента важно пролить свет на противоречия, обнаруженные в этих первых
свидетельских показаниях.
Вот последовательность посещения номера в хронологическом порядке:
- 21:05 – Джеральд Маккэнн (с детьми все в порядке);
- 21:10/21:15 – Джейн Таннер (утверждает, что видела предполагаемого похитителя с
ребенком на руках;
- 21:30 – Мэтью Олдфилд (заходит в номер, но не заходит в спальню. Он видит только
близнецов);
- 22:00 – Кейт Хили (заходит в номер и обнаруживает, что Маделейн пропала).
Если, как утверждает Кейт, окно по ее приходе в номер было открыто, то как могло
случиться, что Мэтью этого не заметил? К тому времени, когда он вошел в номер,

Джейн уже видела предполагаемого похитителя с ребенком. Логично, что если
преступление уже совершено, то окно должно быть открыто.
Мэтью говорит, что дверь в спальню была полуоткрыта, а Кейт – что она открыта
настежь. Отсюда можно заключить: Маделейн уже нет в комнате, и это обстоятельство
Мэтью должен был заметить, если верить другим свидетельским показаниям.
Возникает другое неожиданное противоречие. Когда Кейт ссылается на человека,
предположительно похитившего ее ребенка, у нее нет иной информации кроме той,
которую сообщила ей Джейн, поскольку сама она его не видела. Но предоставленное
ею описание этого человека отличается от описания Джейн Таннер. Последняя, крайне
уверенная в себе особа, которую еще не раз будут допрашивать по различным
поводам, описывает человека, носящего брюки светлого цвета с волосами длинной до
воротника. Кейт упоминает длинные волосы и джинсы.
Джеральд рассказывает полиции о том, как Джейн после полуночи, в ночь с 3 на 4 мая,
описала ему этого незнакомца, которого она предположительно видела идущим по
дороге: волосы у него коричневые, его возраст находится в пределах 30-40 лет и он
носит светлые брюки. Первые офицеры полиции, прибывшие на место происшествия,
убеждены, что родители выдвигают версию похищения потому, что Джейн рассказала
об этом человеке с ребенком. В их отчете указывается следующее описание: это
человек, одетый в светлые брюки и темную рубашку, ростом 1,78 метра и несущий
ребенка, возможно одетого в пижаму. Она не дает точного описания пижамы и не
упоминает никаких иных деталей.
Позднее, утром 4 мая, отец дает такое же краткое описание и отсылает к Джейн за
дополнительными подробностями. Та появляется в офисе Судебной Полиции в
Портимане в 11:30. В это время описаний становится уже очень точным: человек в
возрасте между 35 и 40 годами, худой, ростом 1,70 метра; его волосы темнокоричневые, ниспадающие на воротник, он одет в кремовые или бежевые брюки,
возможно льняные, а также в некоторое подобие анорака – но не настолько толстого –
и черные туфли, классического стиля. Он торопливо шел с ребенком на руках. Одет он
был тепло, поэтому она подумала, что это не турист. Ребенок казался спящим, она
видела только его ноги, был разут и одет в пижаму, явно из хлопка, светлую, возможно
белую или светло-розовую с рисунком – возможно цветочным, но в этом она не
уверена. Что касается мужчины, то она утверждает, что узнала бы его со спины по
своеобразной походке. Важность этого заявления всплывет позже.
Едва ли четырнадцать часов прошло с момента исчезновения ребенка, а версия Джейн
уже известна множеству людей. Даже отец ссылается на нее в ходе своих показаний,
как можно было видеть выше. Джейн настаивает, что говорила об этом человеке только
Джеральду, да и то не вдаваясь в детали. И лишь позднее она рассказала все полиции.
И снова мы отмечаем противоречие. Она, по собственным словам, не была уверена в
том, как была одета Маделейн, что выглядит неправдоподобно: в ночь исчезновения
Кейт немедленно дала точное описание одежды, которая была на девочке, когда ее
укладывали в постель.
Все знали, что ищут маленькую девочку возрастом около четырех лет, разутую, одетую
в светлую пижаму, на которой изображен розовый животный узор. Это описание было
сообщено всем, кто участвовал в поисках ребенка. Как вышло, что Джейн Таннер этого
не заметила – она, кто на тот момент была главным свидетелем в деле?
ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАХОДКЕ; СТРАННАЯ РЕАКЦИЯ КЕЙТ
Родители Маделейн уже возвратились в Вилья да Луз, когда мы получаем фотографию,
сделанную в районе автострады: на ней можно увидеть маленькую девочку, похожую
на Маделейн, в сопровождении семейной пары. Эти снимки сделаны камерой
наблюдения на автостраде, связывающей Лагуш с испанской границей. Маккэннов
просят приехать в Портиман для участия в идентификации. Это происходит в конце
дня. Кейт Хили кажется раздраженной необходимостью возвращаться и испытывающей
неудобство от скорости полицейской машины, в которой она едет. Мы несколько
удивлены ее реакцией, как будто она уже не ждет возвращения своей дочери.
Идентификация оказалась безрезультатной.

ПОЛИЦИЯ ПОЛУЧАЕТ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
Из Лиссабона прибывает группа из Центральной дирекции по борьбе с преступностью
(DCCB) вместе со своим директором. Меня не информировали о таком решении, но я с
ним согласен. Подкрепления только приветствуются, поскольку нам необходимо быстро
двигаться вперед. Опыт этих полицейских офицеров в сфере похищения людей и
захвате заложников будет серьезным подспорьем для следствия, а их методы работы во
многом превосходят наши. Кроме того, их эксперты являются в Судебной Полиции
наиболее квалифицированными. С этого момента руководить расследованием будут два
заместителя директора центральной дирекции с помощью координатора из
Департамента криминальных расследований Портимана. Несколькими месяцами спустя
главный инспектор Таварес де Альмейда поделится со мной одной мыслью: он убежден,
что если бы он оставался единственным ответственным за ведение следствия, оно
продвигалось бы гораздо быстрее.
В действительности, я не знаю, так ли это. Я не думаю, что историю можно переписать,
используя слово «если». В то время дирекция Судебной Полиции решилась на такой
шаг, и мы радушно встретили прибытие группы. Необходимо было прилагать все
усилия в совместной работе с новыми участниками расследования и использовать
преимущества их методов. Каковы бы ни были мотивы принятия руководством такого
решения, они нас не интересуют ни в малейшей степени.
ОПУБЛИКОВАНО ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОПАЖЕ
Днем мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с просьбой разрешить размещение в
прессе официальное объявление о пропаже человека. Они публикуется 5 мая и
содержит фотографию ребенка и номера телефонов. Таким образом мы надеемся
получить новую информацию. Нас готов затопит целый поток всевозможных
свидетельских заявлений: люди, убежденные в том, что могут помочь нам своими
экстрасенсорными способностями; другие, кто видел Маделейн во сне и верит, что
знает ее местонахождение, а также третьи, кто думает, что видел ее то тут, то там… К
нам поступает огромное количество сообщений, все их необходимо анализировать и
проверять: ни одно нельзя оставить без внимания, даже если большинство из них на
первый взгляд выглядят абсурдными. В рамках версии о похищении мы можем
предположить, что похититель попытался изменить внешность ребенка, чтобы легче
передвигаться незамеченным. Поэтому мы создаем различные портреты девочки, меняя
цвет ее волос и стиль прически.
НЕДОСТАТКИ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЖЕЙН
В пятницу, 4 мая, в 20:00 мы начинаем исследовать Прайа да Луз для того, чтобы
оценить активность на ее улицах во время ужина и проверить уличное освещение. Мы
занимаемся этим до 22:00, в то время как группа специалистов из полицейской
лаборатории продолжают свое расследование.
Очевидно, что сегодня тут присутствуют люди, обычно здесь не бывающие: офицеры
полиции и журналисты. Но даже с ними заметно, что на улицах очень мало движения.
Место, где оказался похититель, освещено плохо: как же Джейн смогла описать его
столь точно? Показания свидетелей также подтверждают, что вчера на улицах было
столь же пустынно.
Почему потенциальный похититель решился передвигаться в открытую, рискуя,
несмотря на темноту, быть опознанным случайным прохожим? Если он планировал
похищение, он наверняка выделил время на то, чтобы выяснить не только привычки
членов семьи, но и топографию местности. Если он не был местным, то, возможно,
прибыл в деревню на автомобиле, который должен был бы спрятать в каком-нибудь
темном переулке. Но самый плохо освещенный район деревни расположен как раз а
противоположном направлении относительно указанного Джейн Таннер. Видела ли она
на самом деле этого человека, идущего на восток? Не лучше ли ему было идти на
запад? Чтобы уехать на машине, ему необходимо было идти к центру деревни, но в
таком случае ему пришлось бы идти либо мимо входа в ресторан, где ужинали
родители Маделейн, либо по главной дороге, которая ведет к EN125 (автострада,

идущая из мимо деревни на запад в направлении Сагреса или на восток в направлении
Лагуша).
Мы ходили по всем дорогам Вилья да Луз, пытаясь предположить возможности,
которые открывались перед похитителем. Если у него нет автомобиля, а сам от не знает
местности, то самой безопасной дорогой в деревню является пляж. В
немногочисленных барах, ресторанах и кафе, открытых в это время года, не было
замечено ничего странного за вечер 3 мая, никакого подозрительного поведения,
ничего необычного. Большинство из этих заведений закрылось около 21:00.
ДИСКУССИЯ В КРИЗИСНОЙ КОМНАТЕ
Кризисное подразделение работало уже несколько часов на верхнем этаже здания.
Основываясь на деталях, установленных в этот первый день, мы пытаемся понять
последовательность событий. Исходные версии все еще актуальны: добровольное
исчезновение, похищение или смерть. С энтузиазмом излагаются противоречащие друг
другу мнения и разгораются оживленные дискуссии. Но мы всегда заканчиваем,
возвращаясь к объективному анализу фактов, чтобы изменить направления
обсуждения.
Мы открываем окно, чтобы позволить свежему воздуху выветрить дым от бесчисленных
сигарет, выкуренных во время совещания, когда неожиданно кто-то задает вопрос,
который буквально вопиет нам в лицо:
- Тогда скажите мне, а что это за история о поднятых жалюзи в комнате, в которой
спала – а может и не спала – Маделейн?
Мы знаем показания Джеральда Маккэнна и Кейт Хили.
Когда Джеральд видел свою дочь в последний раз, около 21:05, она вместе с
близнецами спала в спальне. Он вошел в номер через переднюю дверь, используя
ключ. Ни одно окно открыто не было, но он затруднился ответить, были ли они
заперты. С другой стороны, все согласны с тем, что балконная дверь сзади не была
заперта.
Затем, в 22:00, мать Маделейн, в свою очередь, заходит в спальню и видит открытое
окно, поднятые жалюзи и развевающиеся на ветерке занавески. Эта версия крайне
маловероятна, поскольку жалюзи нельзя поднимать и опускать извне. Обычно это окно
никогда не открывается, по е словам, но она также не может сказать, заперто ли оно.
Эта неопределенность, возможно, служит интересам свидетелей, но вызывает
подозрения у следователей.
В конце концов мы смогли с уверенностью заключить, что не была заперта балконная
дверь в задней части здания – единственная из всех дверей и окон в номере –
открывавшаяся в сторону плавательных бассейнов и ресторана «Тапас», где ужинали
родители.
Вы спросите себя – зачем Джеральд вошел в свой номер через входную дверь, когда
задняя дверь ближе к ресторану и не требует использовать ключ. Родители настаивают,
что она видна из ресторана и никто не может войти через нее незамеченным.
Но это ложь, и мы легко смогли в этом убедиться. Ночью, учитывая окружающую
растительность и непрозрачную пластиковую пленку, прикрывающую зал ресторана,
видимость нулевая: любой мог войти в номер Маккэннов, не будучи замеченным,
особенно в связи с тем, что большинство посетителей сидело спиной к номеру.
Мы понимаем их настойчивость. Родителям необходимо доказать, что дети спали в
полной безопасности, а сами они следили за их благополучием. Но, каковыми бы ни
были аргументы, одно остается неоспоримым: Маделейн не была в безопасности.
- И все равно странно – этот взломщик, входящий через дверь и выходящий через окно
с четырехлетним ребенком в руках. Было бы проще выйти наружу через ту же дверь.
- Действительно, что-то не так.
- Кто-то что-то скрывает.
- Можно сказать, что у них какой-то общий секрет.

В конце концов, явно вследствие усталости, все начинают говорить одновременно,
слова путаются. Но постепенно восстанавливается спокойствие, и собранная на этот
момент информация позволяет нам выдвинуть несколько гипотез.
- Сложно понять, как потенциальный похититель набраться бы смелости вторгнуться в
номер и похитить ребенка, зная, что родители могут появиться в любой момент.
- Или-или: либо этот человек был информирован о привычках семьи, и в этом случае
нам также придется подозревать работников ресторана, либо в течение какого-то
времени он слонялся поблизости, чтобы уяснить положение вещей.
- Только в том случае, если он тщательно изучил ситуацию, он бы использовал одну и
ту же дверь для входа и для выхода.
- Родители говорят, что окно спальни было открыто, а передняя дверь была закрыта,
когда они осознали факт исчезновения.
- А если они не говорят правду?
- Поставьте себя на их место: вы находитесь на отдыхе в незнакомом месте, которое вы
не знаете; вы оставляете трех детей моложе 4 лет спать одних; один из них исчезает в
то время, когда вы и ваша жена спокойно ужинаете в ресторане. Вы примите на себя
вину? Вы не испугаетесь реакции местных властей?
- О’кей, но если так или иначе родители имели некоторое отношение к исчезновению?
Тогда им неизбежно придется придумывать какую-то историю, причем ложную,
логически противоречивую.
- Это не так, не правда ли? Не забывайте, вы имеете дело с высокообразованными
людьми, почти все из них врачи, отец ребенка – хирург. Какая смешная идея!
- Хорошо, если я понял вас правильно, то семейные трагедии являются уделом
бесхитростных и неимущих…
- Мы не должны отбрасывать любую версию, даже если она действительно не
захватывает нас и наших коллег, которые прислушиваются к нашему диалогу.
Хорошо, но на данный момент мы не должны кого-то подозревать. Такие подозрения
абсолютно ни на чем не основаны на данном этапе расследования.
- Очевидно, обследование окна может дать нам ответ. А отпечатки пальцев?
- В процессе идентификации.
- Есть ли дубликаты ключа от входной двери?
Да, конечно, они используются служащими, отвечающими за уборку и содержание
номеров, и хранятся в сейфе.
- Все они должны быть допрошены.
- Да. И ответили ли англичане на наши запросы информации? Мы все более и более
нуждаемся в них.
- Нет, еще нет, они специально не торопятся и ждут всех деталей перед тем как
послать нам полный отчет.
- Хорошо, я надеюсь, они не заставят нас ждать слишком долго. На счету каждый час.

ГЛАВА 4. НАСТОЯЩАЯ ЖЕРТВА – ПРОПАВШИЙ РЕБЕНОК
НАСТОЯЩАЯ ЖЕРТВА – ПРОПАВШИЙ РЕБЕНОК
В криминальном расследовании очень важно знать о жертве как можно больше.
Недостаточно иметь описание внешности. Знание ее характера, привычек, другие
интересы, обстановка в семье и ее дружеские связи позволяет лучше понять условия,
при которых произошло преступление. Знание ее действий и перемещений перед
исчезновением или смертью также позволяет определить мотив преступления. Проще
работать, когда дело касается взрослого человека с реальным жизненным опытом.

Когда жертвой становится ребенок, информация становится более «кусочной»,
непросто определить его характер, находящийся в процессе развития. Все сведения о
нем исходят от родителей, семьи, друзей, обслуживающего персонала, соседей, иногда
и от учителей. О нем рассказывают не его собственные действия, а другие люди.
Как свидетельствует статистика, в том числе и по Великобритании, родители и другие
близкие родственники причастны к большинству случаев пропажи детей. Конечно, это
не является доказательством. Чувство здравого смысла, однако, подсказывает ставить
их слова под сомнение, но не означая при этом, что они должны рассматриваться в
качестве подозреваемых. Предоставляемая ими информация должна перепроверяться с
привлечением показаний других свидетелей с целью оценить их достоверность и
надежность. Общественное мнение, глубоко тронутое обрушившемся на семью
несчастьем – все люди легко могут представить себе страх и боль, которые должны
чувствовать мать и отец в подобной ситуации, - обычно сразу же становится на их
сторону. Однако следователь не должен терять из виду свои главные цели. Он обязан
посвятить все свои усилия на установление истины, чтобы свершить правосудие в
интересах единственной настоящей жертвы – ребенка.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В случае исчезновения в первую очередь необходимо рассмотреть возможность
добровольного ухода. Затем следует поиск свидетелей и составлением подробного
описания. Поиски организуются немедленно с привлечением всех возможных ресурсов:
полиция, гражданское население, собаки-ищейки, объявления в СМИ… Одновременно
следователь не должен исключать возможность преступления. Он должен дать ответ на
три основных вопроса: что случилось? Где это случилось? Почему?
Любое место, которое может оказаться местом преступления, должно быть тщательно
исследовано. Для сбора улик необходимо провести осмотры и экспертизы. Тем
временем, объектом исследования должны стать семейное окружение, отношения с
родителями, соседями, друзьями, школьными учителями и одноклассниками. А также
личность жертвы: ее привычки, игры, в которые она играла, болезни, которыми
болела, вся информация о ней может оказаться впоследствии важной. Цель этих
исследований – удостовериться, что ребенок не подвергался ни физическому, ни
психологическому насилию и что жизнь у него была нормальной и счастливой.
КТО ОНА – МАДЕЛЕЙН БЕТ МАККЭНН?
Кроме имени и даты рождения обращение к потенциальным свидетелям,
опубликованное в СМИ для поиска Маделейн Бет Маккэнн, содержало следующее
описание: светлые волосы, сине-зеленые глаза, рост приблизительно 90 сантиметров,
возраст – почти 4 года, во время исчезновения одета в бело-розовую пижаму.
Некоторые детали – например, тот факт, что на ногах у нее не было обуви – не
сообщались публике, что позволяло нам позже либо подтверждать, либо отклонять
некоторые свидетельские показания.
В ходе расследования выяснились новые детали, расширившие наши знания о
Маделейн. Мы узнали, что она была желанным ребенком для своих родителей, которые
вынуждены были прибегнуть к искусственному оплодотворению. Она явно вела
спокойную жизнь, как и большинство девочек ее возраста. Ни одно свидетельское
показание, ни одна деталь не давала нам оснований предполагать, что с ней плохо
обращались. Детские психиатры поясняют: существует громадная разница между
желанием иметь ребенка и желанием впоследствии его воспитывать. Быть желанным не
означает обязательно быть любимым и счастливым. Вполне возможно, что ребенок,
страстно желаемый родителями, затем становится для них такой обязанностью,
которую они не в состоянии возложить на себя. В результате ребенок становится
нежеланным. Во время одного из своих многочисленных интервью Кейт, мать ребенка,
рассказала о ситуациях, когда маленькая девочка, казалось, доставляла неудобства:
матери тяжело было выполнять каждодневные дела по дому и даже готовить еду, так
как ей часто приходилось возиться с дочкой. Возвращение мужа домой вечером было
для нее просто спасением. Если Кейт испытывала трудности, имея одну только
Маделейн, можно предположить, что эти трудности увеличились десятикратно после
рождения близнецов. Вынужденная столкнуться с этими новыми трудностями,

лишенная сторонней помощи, пожертвовав карьерой для исполнения своих
материнских обязанностей, она, как вполне можно предположить, прибыла на отдых
эмоционально истощенной. Кейт утверждала, что перед отлетом из Англии ее посещали
плохие предчувствия.
ОТДЫХ МАДЕЛЕЙН
Наконец-то начался отпуск: теперь можно побегать по пляжу, поиграть в теннис,
расслабиться с друзьями… Вполне заслуженная родителями смена обычного
времяпровождения.
Отдых Маделейн проходит нормально: она проводит время либо в детском игровом
центре, где принимает участие в различных развлечениях и играх, либо в обществе
родителей и близнецов. Португальская полиция изумлена тем, что родители доверяют
своих детей воспитателям с утра до вечера. Действительно, отец или мать отдавали их
в детский центр утром в 9:00 и забирали в 12:30, чтобы пообедать вместе. К 15:00
дети опять же возвращаются в свои детские центры, где и остаются до 17:30.
Воспитатели, занимавшиеся с Маделейн, объяснили нам, что англичане считают такое
поведение совершенно нормальным. Они также помогли нам лучше понять характер
Маделейн, видя в ней активную и общительную девочку, очень любящую своих брата и
сестру, всегда радующуюся их приходу, а также очень привязанную к отцу. Другие
воспитатели описывали нам ее как сдержанную, довольную и спокойную маленькую
девочку. Она была очень миловидна, но больше всего выделяли из детей ее возраста
сдержанность и скромность.
В судьбоносный день 3 мая в журнале регистрации детского центра отмечено, что
Маделейн появилась в 9:10 в сопровождении отца. Мать забрала ее на обед в 12:25 и
вновь привела в 14:00. После бега трусцой на пляже она сначала забрала близнецов, а
затем, в 17:30, забрала и Маделейн. С этого момента ни один человек за исключением
родителей и их друзей не видел девочки. Что случилось затем в номере остается
тайной.
МАДЕЛЕЙН ПЛОХО СПИТ
Один из полицейских офицеров, посещавших дом Маккэннов в Англии, сообщил, что на
кухне висит график медицинского мониторинга Маделейн. Он касается ее проблем со
сном и позволяет сделать вывод, что она просыпалась несколько раз за ночь. Дед со
стороны отца утверждал, что Кейт давала девочке, равно как и близнецам, Калпол –
лекарство, разработанное для улучшения засыпания. Это, кажется, является в
Великобритании общеупотребительной практикой, там даже говорят о «поколении
Калпола». В последние годы вопрос о возможном наличии в Калполе антигистамина с
успокоительным эффектом породил ожесточенную дискуссии. Недавно компанияпроизводитель представила на рынке Калпол Найт, в составе которого прямо
указывается антигистамин.
Мать не отрицает, что взяла некоторое количество этого лекарства. Однако она
настаивает: оно не имеет успокоительного эффекта, поскольку состоит только из
парацетомола, к тому же во время отдыха она не давала его дочери. В момент своего
исчезновения Маделейн спала в одной комнате с близнецами. Они же, несмотря на
шум, крики матери и ее хождение туда-сюда, не проснулись, как будто им до этого
дали успокоительное. Не существует ли связь между проблемой засыпания и
трагическим концом Маделейн?
Кроме проблем со сном Маделейн, возможно, страдала от какой-то болезни,
предположение, которое никогда не было подтверждено. Немедленно после
обнаружения следов крови в номере мать в своем интервью португальскому журналу
призналась, что у Маделейн было носовое кровотечение. Но кровотечение может быть
связано с определенными патологиями.
Родители всегда настаивали на хорошем здоровье Маделейн. Медицинские карты,
несколько раз запрашиваемые из Великобритании, никогда нам не предоставлялись. А
они могли оказаться решающим фактором. Почему мы не получили к ним доступ? Мы
никогда не узнаем правды на этот счет. Прискорбно, что британская система
правосудия оказалась в этой ситуации неспособной к сотрудничеству. В ходе

расследования врач проинформировал нас о том, что Маделейн имеет отметину на
глазу, описываемую некоторыми как колобому радужной оболочки, которая может быть
связана с другими патологиями – например, с сердечной недостаточностью. Несмотря
на многочисленные запросы в Британскую медицинскую ассоциацию, нам так и не
удалось подтвердить эту гипотезу, поскольку простая фотография недостаточна для
установления медицинского диагноза.

ГЛАВА 5. СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ
СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ
Первые семьдесят два часа прошли. Все участвующие в расследовании сильно
расстроены. Но это не повод сдаваться. Мы должны дать новую мотивацию
следовательским группам и поддерживать заданный изначально темп расследования.
ПОЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
В понедельник, 7 мая, мы стали встречать наших английских коллег из Лестершира –
графства, где проживали Маделейн и ее родители.
Когда мы обратились в английскую полицию с просьбой о сотрудничестве, наша
просьба была передана, в соответствии с действующей практикой, через связного
офицера SOCA (Агентство по крупной организованной преступности). Мы думали, что
дела, связанные с похищением людей, находятся в компетенции Скотланд Ярда,
службы, наиболее подготовленной для борьбы с тяжкими преступлениями. Мы
выяснили, что в Великобритании расследования осуществляются региональными
подразделениями полиции по месту проживания жертвы. Однако впоследствии
Скотленд Ярд все же вмешается.
ПЕРВЫЕ НИТОЧКИ
В местечке Завиаль, в нескольких километрах Вилья да Луз, живет 46-летний
британский гражданин, подозреваемый соседями в педофилии. Английская полиция
сообщила нам, что сведений о нем не имеет и досье не ведет. Также и в Португалии
жалоб на него не зарегистрировано. В районе Вилья да Луз и морских пляжей его не
замечали. Эта ниточка никуда не привела.
Расследование краж, совершенных до исчезновения Маделейн в этом районе, приводит
нас в тюрьму в Портимане. В ней отбывает наказание за серию краж в регионе некий
молодой человек. Он оказывается очень сдержанным, а посланная к нему для допроса
следственная группа не получает никакой полезной информации. Тем не менее, мы
должны продолжать наши поиски в этом направлении. На данном этапе расследования
нельзя исключать версию о грабеже, который пошел по неожиданному сценарию.
Вторник, 8 мая, 17:00, Вилья да Луз
Наконец-то идентифицирован белый автофургон, замеченный около «Оушн Клаб» и
управляемый человеком, выглядевшим как бродяга. Он принадлежит британскому
учителю музыки, возраст 56 лет, проводящему свой отдых, играя на гитаре и собирая
деньги на пляже или на улицах Вилья да Луз. Именно мимо него проходил Джеральд
Маккэн во время прогулки в тот день, когда покупал мороженное для Маделейн. Это
его видели также и около номера 5А в фургончике, служащем ему жильем.
Последующее расследование полностью устанавливает его непричастность к делу.
Вторник, 8 мая, 23:00, «Оушн Клаб», корпуса 4 и 5
В надежде проследить путь, по которому могла передвигаться Маделейн ночью 3 мая,
мы провели поисковую операцию с использованием привезенных из Лиссабона ищеек
Национальной республиканской гвардии (НРГ). Такая же операция проводилась в ночь
исчезновения с использованием местных полицейских собак.
Идея заключается в том, чтобы отправиться от номера 5А и обследовать все дороги,
которые ведут к жилым корпусам 5 и 4. С самого начала мы осознавали всю
ограниченность такого подхода. Фактически, собаки НРГ подготовлены для в основном

для поисков в сельской местности и, кроме того, наличие запахов человеческого тела
начинает уменьшаться через 48 часов.
Мы дали им понюхать полотенце, которым, по утверждению Кейт, вытирали Маделейн
после ванны. После того как собаки прошли вдоль 5 корпуса и когда, по логике вещей,
должны были направиться к корпусу 4, они неожиданно свернули налево. Затем они
проследовали по дорожке, которая отделяет жилые корпуса от зоны отдыха. Они
двигаются довольно долго в этом направлении. Даже если поведение обоих собак
совпадает, проводники не могут сделать конкретных выводов: фактически с момента
исчезновения прошло более двух дней. Все что они могут утверждать с
определенностью – Маделейн действительно ходила этим путем, но непонятно, в какой
день. Джеральд Маккэнн подтверждает данный вывод: он ходил с Маделейн этим путем
несколькими днями ранее.
МАДЕЛЕЙН ВИДЯТ ПО ВСЕМУ МИРУ
С момента, когда фото Маделейн появилось в СМИ, сообщения видевших ее стали
поступать со всего мира. Сначала из Португалии, затем из Испании и Марокко, затем из
разных стран Европы и даже из Латинской Америки, подобно кругам на воде,
становящимся все шире каждый день, центр которых находится в Вилья да Луз.
Практически одновременно она оказывается в Цюрихе и на углу улицы в Рио-деЖанейро… При таких все нарастающих волнах необходимо установить определенные
правила, поскольку мы не можем проверять все подряд. Поэтому местная полиция
должна проверить надежность свидетельских показаний и принять все необходимые
меры; просматривать трансляции кабельного телевидения, снимать отпечатки пальцев,
образы ДНК… Начиная с 11 мая начинается марокканская сага. Гражданка Норвегии,
проживающая на юге Испании предположительно узнает Маделейн на станции
технического обеспечения в Марракеше. Начиная с этого момента все больше
сообщений от свидетелей поступает к нам из Марокко и, что весьма необычно, каждый
раз кто-то утверждает, что видел Маделейн, причем она в пижаме и без обуви.
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ИЗ МАРОККО
Перенесемся немного вперед по хронологии расследования, в сентябрь 2007 года,
несколькими днями позже возвращения Маккэннов в Великобританию. Постоянно
повторяющиеся заявления членов клана Маккэннов, упорно не желающих отказаться
от марокканского следа – узнаем ли мы когда-нибудь, по какой причине? – побуждают
молодую женщину из Испании более внимательно пересмотреть фотографии,
сделанные во время ее отдыха в Морокко. До своего отъезда, она, как признавалась,
не осознавала существования этой марокканской ниточки. На одной из ее фотографий,
сделанной из автомобиля, запечатлена семья североафриканцев, идущая вдоль дороги.
Одна из женщин несет на спине маленькую девочку: ею может быть только Маделейн.
Кто-то рассказал мне об этом свидетельском показании и захотел услышать мое мнение
по данному вопросу. Хотя я точно не видел фотографию, я все же убежденно ответил:
«К сожалению, это, должно быть, ошибка».
Мы запросили шефа лестерширской полиции Стюарта Прайора, что он думает по этому
поводу. Он объяснил, что, получив фотографию, английская полиция немедленно
предоставила ее Маккэннам, с вопросом, не узнают ли они свою дочь. На что они
ответили: «может быть». Непостижимо, по меньшей мере! Мы шокированы поведением
англичан, предпринявших эту инициативу без консультации с нами, с нами, людьми,
ответственными за проведение расследования, что еще более смехотворно, учитывая
тот факт, что Маккэнны уже были переведены в статус подозреваемых. Такой способ
вести дело подрывает стратегию, принятую для ведения расследования, которую
одобрили и португальская, и английская полиция.
Только на следующий день в утренних газетах мне удалось усидеть эту фотографию.
На ней изображена группа людей, явно марокканцев, с женщиной, практически
полностью, с головы до ног, закутанную в одежду. На спине она несет ребенкаблондина. Те, кто считали эту фотографию дающей важную нить для расследования,
упустили одну важную деталь: легко можно видеть, что лицо женщины – белое;
возможно она оделась таким образом, чтобы защититься от солнца. Поэтому девочка

вполне может быть ее дочерью. Впоследствии это подтвердится: ее мать - европейского
происхождения, вышла замуж за марокканца. И снова, это не Мэдди… Еще одна
несбывшаяся надежда.
Суббота, 12 мая, Вилья да Луз
Человек, виденные в садах «Оушн Клаб» вблизи номера 5А в среду, 2 мая, установлен;
это 53-летний британский садовник, несколько раз работавший на семейную фирму
Роберта Мурата, выполняющую садовые работы. Поиски, предпринятые у него в доме и
в его автомобиле, ничего не дали. Более того, его присутствие около помещений было
полностью обоснованным, также не было найдено ничего, что бы связывало его с
Маделейн, с какой стороны ни смотреть…
Случайно мы узнали, что Маккэнны начали использовать свои связи на высоком уровне
и что 23 мая они якобы связались с будущим премьер-министром Гордоном Брауном.
Мы убеждены, что расследование будет подвергаться всевозможным формам давления
и что исчезновение Маделейн будет рассматриваться как политическая проблема, по
крайней мере в Великобритании.
Несмотря на владение нами сотнями единиц информации, мы начали ощущать, что все
еще что-то отсутствует. На этот момент времени все знали о версии похищения. Жители
и туристы, находящиеся в Вилья да Луз вечером 3 мая, слышали о незнакомце,
которого предположительно видели, ходящего по улицам со спящим ребенком на
руках. Затем, 25 мая, мы разместили в СМИ воззвание: всякий, кто видел человека,
соответствующего сделанному Джейн Таннер описанию, должен связаться с нами. Ни
один не откликнулся.
Когда следствие занялось Робертом Муратом, мы пересмотрели фотографии,
размещенные в прессе и сделанные сразу же после исчезновения Маделейн: нам
хотелось проверить, что на нем было одето и с кем он контактировал. Утром 4 мая
Мурата видели рядом с несколькими национальными гвардейцами в компании двух
англичан (как мы выяснили впоследствии), один из них азиатского происхождения.
Возможно, туристы из «Оушн Клаб». Мы также изучили фотографии, сделанные
Маккэннами во время своего отдыха. На одной из них Джеральд Маккэнн изображен
играющим со своими детьми в игровой зоне ресторана «Тапас». На заднем плане можно
заметить человека с азиатской внешностью, того самого, которого видели в компании с
Робертом Муратом. Как кажется, он наблюдает за семьей. Мы затем приступили к
идентификации его личности, а также личностей других отдыхающих, с которыми
контактировал Мурат. Мы передали эту информацию английской полиции, допросивших
их на родине. Английские полицейские сделали вывод, что они не имеют отношения к
исчезновению Маделейн. Выяснилось, что человек с фотографии находился там вместе
со своей дочкой – ничего подозрительного в его поведении не было; что касается
других, они встречались с Муратом во время поисков Маделейн. Несколькими днями
позже эти фотографии будут опубликованы в одной из английских газет: неизвестно,
как они были получены и с какой целью были опубликованы.
Один из туристов в «Оушн Клаб» утверждает, что слышал, как Джеральд Маккэнн
говорил по телефону о существовании сети педофилов в Португалии и том, что именно
она ответственна за похищение Маделейн. В высшей степени удивительно! Всего через
несколько часов после исчезновения отец уже знает виновных!
РЕКОНТСРУКЦИЯ ИЛИ НЕТ?
В середине мая мы уже назначили для девяти друзей Маккэннов второй раунд
допросов. Несмотря за важность показаний Кейт Хили, ее допрос был отложен на более
поздний срок – она была явно слишком расстроенной, чтобы выдержать эту процедуру.
Учитывая количество противоречий, выявленных после сопоставления их показаний,
мы подумываем о проведении реконструкции событий. Это обычная процедура,
используемая прежде всего в случаях, когда имеется нагромождение противоречивых
деталей. Чаше всего она помогает обеспечить ускорение хода расследования. Помещая
различных участников драмы – в нашем случае это группа друзей, работники
ресторана, аниматоры и другие свидетели – в ситуацию, идентичную той, участниками
которой они являлись, становятся сразу видны противоречия между версиями. Когда

выявляется неправдоподобность, соответствующее действующее лицо должно
немедленно объясниться.
Указанная реконструкция так и не была никогда проведена. Аргументов, выдвинутых
для обоснования такого решения – вопреки противоположным мнениям – было великое
множество. В это время полно отдыхающих, и перекрытие зоны для реконструкции
повредит их отдыху; необходимо будет перекрывать воздушное пространство;
гостиничный комплекс будет наводнен ордами журналистов; люди могут подумать, что
родители и их друзья являются подозреваемыми, а эту тему для размышлений, конечно
же, нельзя оставлять открытой. Учитывая все это, полезную информацию может
предоставить и менее масштабная реконструкция, даже частичная, с участием только
четы родителей. Никакие заранее сделанные суждения не используются, скорее
наоборот. Простое сотрудничество, которое мы вправе ожидать со стороны родителей,
столкнувшихся с подобной ситуацией.
Я убежден, что реконструкция все еще необходима, в какой бы форме она не
проводилась. Постановка событий 3 мая на основе деталей, собранных из
многочисленных свидетельских показаний, поможет оживить воспоминания. Сложно
понять, почему это оказалось невозможным.
ПОПЫТКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И БЕСПЕЧНЫЙ ОТЕЦ
14 июня с родителями связывается незнакомец, утверждающий, что владеет
информацией о местонахождении Маделейн. Следуя советам следователей, Маккэнны
создают специальный адрес электронной почты с целью облегчения контактов и
лучшей оценки надежности этого источника. В процессе обмена письмами незнакомец
требует 2 миллиона евро, из них 500 000 евро задатка должны быть послано его
знакомому в Нидерланды.
Получена официальная просьба о содействии. Голландский суд и полицию попросили
оказать помощь в установлении и идентификации этого человека. Маккэнны
выказывают беспокойство и нетерпение; они думают, что получаемым электронным
письмам следует доверять и отвечают на них очень быстро. Они жили в Нидерландах с
Маделейн перед рождением близнецов. Не мог ли кто-нибудь, кого они знают, поитить
их девочку для получения выкупа? Кейт и Джеральд убеждены: они добьются успеха в
поисках Маделейн, используя эту ниточку. Но, как мы выясним позднее, это убеждение
не продлится долго.
Проинформированная об этих письмах, португальская Судебная Полиция, действуя в
согласии с английской и голландской полицией, вступает с информатором в переписку
по электронной почте. Полиция советует Джеральду Маккэнну, как действовать, чтобы
получить максимум информации. Если эта ниточка окажется заслуживающей доверия,
Маделейн может быть освобождена, а ее похитители схвачены.
Однажды, мы оказались все вместе в здании СП в Портимане – инспекторы и
переговорщики, сотрудники Скотланд Ярда и полиции Лестершира – ожидая контакта,
чтобы определить место и условия передачи денег в Голландии; когда напряжение
достигло наивысшей точки и мы все уже задержали дыхание, Джеральд Маккэнн
проявил такую беспечность, которая удивила всех присутствующих офицеров полиции,
включая и англичан. Атмосфера становилась все более тяжелой по мере того как
ожидание затягивалось, но Маккэнн, расслабившись, читал в интернете всякие мелочи,
обсуждал сотрудниками английской полиции футбол и регби, посасывая при этом
леденец на палочке. По телефону он смеялся, отвечая на звонки друзей. Возможно, это
было проявление нервозности; иногда же она полностью проходит, учитывая, какая на
кону ставка. Его поведение просто шокировало. Когда два дня спустя голландская
полиция сообщила нам о том, что подозреваемый арестован, что он не обладает
никакой полезной информацией и лгал нам с начала и до конца с единственной целью
вымогания денег у семьи, мы не были удивлены.
Знал ли Джеральд Маккэнн, что эта ниточка приведет нас в тупик? Не это причина его
беспечности? Или это произошло вследствие хладнокровия, которое он не терял в
течении всего расследования – качества, которое заставило одного из офицеров

английской полиции сказать: «Не забывайте – он кардиохирург и перед завтраком
вскрывает людей».

ГЛАВА 6. ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
Первым английским офицером, прибывшим после исчезновения Маделейн, был офицер
связи по Португалии Глен Пауэр, встреченный нами 5 мая в Департаменте
криминальных расследований Портимана. Задачей этого офицера полиции,
прикомандированного к посольству его страны, является установление связи между
силами полиции двух стран. Это один из ключевых элементов, на которых
основывается сотрудничество полиции на международном уровне.
Я долгое время знаю Глена Пауэра. Мартин Кокс, работавший ранее на этой должности
в течение несколько лет, привозил его в Алгарве, когда Пауэр сменял его. Я работал с
вместе с Гленом при расследовании нескольких тяжких преступлений, а также
преступлений, связанных с организованной преступностью; я убедился в его высокой
квалификации, громадной работоспособности, доброте и скромности. Наши
взаимоотношения выходили за рамки простых профессиональных связей. Теперь я был
немного расстроен, когда он предупредил, что через несколько дней покинет нас. У
него очень много работы. Он хотел успокоить меня, убеждая, что язык расследования
является международным, и что его коллеги не будут испытывать трудности при
включении их в процедуру расследования. Все это так, но очень важны и чисто
личные, персональные факторы, а также информация, заложенная в человеческую
память, знание деталей, результаты перекрестных проверок, которые позволяют нам
быстро реагировать на малейшие изменения. Именно по этой причине состав рабочих
групп обычно остается неизменным с начала и до конца расследования.
Двумя днями позже начали прибывать наши английские коллеги. Основная идея
заключалась в следующем: английская полиция должна была предоставить в наше
распоряжение двух специалистов по семейным отношениям и поддержке для связи
между португальскими следователями и Маккэннами. Национальная дирекция Судебной
Полиции подтвердила прибытие этих полицейских офицеров в рамках международного
сотрудничества. Офицер полиции Лестершира Боб Смолл и один из его коллег
встречаются с нами для того, чтобы войти в курс дела и оценить потребности
расследования перед установлением контакта с семьей Маккэннов.
Мы настаиваем на необходимости знать, что намерены делать в Португалии наши
английские коллеги. Я приказываю одному из своих сотрудников следовать за
английским суперинтендантом как тень и сообщать мне о его действиях. Я хочу быть
информированным обо всем, что он узнает, именах людей, с которыми он встречается,
местах, где он бывает.
Затем прибывают еще два полицейских офицера, отвечающие за психологическую
поддержку и связь с семьей. Шаг за шагом количество офицеров английской полиции
растет экспоненциально. Мы отдаем в их распоряжение комнату рядом с помещением,
где располагается наше кризисное подразделение, Task Portugal. Это специалисты из
различных полицейских служб, в том числе и из Скотланд Ярда. Появляются
специальные команды наблюдения, а также специалисты по информатике и
телекоммуникациям со своими ноутбуками и всевозможной высокотехнологичной
аппаратурой. Другие приедут, чтобы работать непосредственно с нами, а именно
профилеры: они будут разрабатывать профиль предполагаемого похитителя, на
основании которого будут сформированы различные сценарии возможного развития
событий. Аналитики устанавливают хронологические последовательности и модели
взаимосвязей, основанные на собранных свидетельских показаниях. Они увешивают
офисные стены громадными досками с краткими результатами. Они присутствуют на
всех наших совещаниях и участвуют в принятии решений. Они являются передаточным
звеном, через которое в Великобританию направляются информационные запросы, и
именно они получают ответы и встречные запросы.

14 мая Кейт Хили высказывает негодование относительно офицера связи, спросившего
ее о местонахождении дочери. Ни она, ни ее муж не допускают, чтобы кто-нибудь
сомневался в их словах. Этого офицера – а также одного из его коллег – отправят
собирать вещи через неделю после прибытия. Такое отношение со стороны родителей
представляется, мягко говоря, шокирующим, учитывая ситуацию, с которой они
столкнулись, тем более – в чужой стране. Эти два офицера полиции, имеющие богатый
опыт и отличия в управлении ситуациями, связанными с различного рода
похищениями, находились в полном их распоряжении; ежедневно они предоставляли
им логистическую и юридическую поддержку и оказывали любую помощь, какую
только могла потребоваться.
Интересно, что англичане посчитали нецелесообразными сообщить об этом инциденте и
проинформировать Судебную Полицию. Сам я узнал о нем лишь косвенным образом. В
конце концов решение находится быстро: эти два человека заменяются двумя
португальцами, бегло говорящими по-английски.
В то же время полиция Лестершира продолжала получать большое количество
запросов, сортировка и анализ которых вызывали определенные трудности. 15 мая
инспектора Рикардо Пайву направляют на помощь англичанам, тепло его встречающим,
по словам Рикардо, и потчующим его чаем с кексами. БОльшая часть информации,
поступающей со всего мира, не представляет интереса; поэтому нет смысла в ее
дальнейшей проверке. Люди предположительно узнают Маделейнн или утверждают,
что знают точное ее местоположение, многие ясновидящие и экстрасенсы присылают в
полицию весьма запутанные послания, некоторые с добрыми намерениями, некоторые
– не очень… Вскоре сложная компьютерная система управления поступающими
вызовами перегружается. Масштабы сил и средств, потраченных на публикацию в
прессе объявлений о поиске свидетелей, удивляют нас; мы не убеждены в
настоятельной необходимости использования этого метода, который состоит в
требовании помощи населения в расследовании дела.
Во вторник, 12 июня, Боб Смолл и Крис Эйр, глава полиции Лестершира, прибывают в
Фару на совещание, в котором также принимают участие Гильермино Энкарнасау, Луис
Невес и я. Мы должны обсудить вопросы сотрудничества между различными
полицейскими службами и изложить последние требования. Кажется, все идет хорошо.
Мы знаем об инциденте между Кейт и офицерами связи, но не обсуждаем его. У нас
создается впечатление, что политически корректная версия о похищении все еще
остается наиболее предпочтительной, но и другие возможности не исключаются.
С течением времени мы замечаем, что кое-кто из присланных в Португалию офицеров
полиции плохо информированы о ходе расследования. Один из них, кто, как и
большинство прибывших офицеров, впервые оказался в Португалии, носит на запястье
резиновый желто-зеленый ремешок, купленный за 2 фунта стерлингов, который он
постоянно нервно теребит. Надпись на ремешке гласит: «Ищите Маделейн». Некоторые
из его коллег намекают ему, что от ремешка скоро придется избавиться. И на самом
деле, он снял его как только серьезно занялся расследованием и узнал о
свидетельствах, заставляющих сомневаться в теории похищения.

ГЛАВА 7. ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ. ДЕЛО МУРАТА
10 мая до 2 часов утра продолжается совещание кризисной группы.
Мне звонит София и настаивает на моем возвращении домой: умерла наша собака
Шицу. Она обнаружила собаку утром, лежащую бездыханной на земле, с раной на
голове. Она делала все, чтобы девочки не увидели собаку, но сама не решалась убрать
ее тело. Когда я вернулся, все уже были в постели. Я поместил труп Шицу в
пластиковый пакет, не зная еще толком, где мне удастся похоронить его. Земля у нас
твердая, выкопать яму довольно сложно, да и вряд ли у меня найдется время на это. Я
решаю выбросить его останки в мусорный контейнер. Животное небольшое, но,
кажется, весит больше чем обычно. Мне приходится воспользоваться автомобилем. И
пока я этим занимаюсь, я осознаю – как легко спрятать тело и как сложно его

захоронить. После возращения я обсуждаю эту тему с Софией: она напугана. Она
просит меня перестать заниматься расследованием и беспокоиться о своих собственных
дочерях, а не чужих. Для нее смерть собаки – плохое предзнаменование. Я отвечаю,
что она не права, что ее страхи иррациональны. Справедливость должна быть
соблюдена в отношении Маделейн, равно как и в отношении всех других – детей и
взрослых. Это мой долг как офицера полиции: искать правду для торжества
справедливости.
Этим утром, около 8:00, я еду в Портиман. Я могу ехать с закрытыми глазами; это
помогает мне сосредоточиться на последних событиях в ходе расследования. Все, что я
могу отметить – тупик, в который мы попали. У меня складывается впечатление, что мы
гоняемся за привидением. Предыдущей ночью мы детально изучали свидетельские
показания Джейн Таннер: человек, которого она видела вышагивающим посреди улицы
с ребенком, которого только что похитил, становится для нас все более и более
сомнительным.
- И куда же он тогда идет? Если, как мы предположили, у него нет автомобиля, то он
должен скрыться в каком-то помещении в округе.
- Вдоль пути, который он выбрал, расположены несколько жилых корпусов и два дома.
Все они были обысканы 5 мая, но ничего найдено не было.
- Нужно искать более тщательно?
- В тот день были осмотрены более чем 500 квартир и апартаментов; в таких условиях
возможно осуществить только самый общий осмотр, за исключением случаев, когда
что-то вызывает подозрения. Дома в этом районе имеют сады, плавательные бассейны,
многочисленные укромные места, которые непросто заметить во время первого
осмотра.
Вместо того, чтобы свернуть на дорогу в Портиман, я продолжаю ехать по автостраде.
Мне необходимо реконструировать путь, проделанный неизвестным. Если он
планировал преступление, он, возможно, не выбрал бы это направление. А если, с
другой стороны, он его не планировал? Я должен решить этот вопрос для себя. В Вилья
да Луз я припарковал машину ниже жилых корпусов отеля. Журналисты стоят на
страже около номера; к счастью, они меня не замечают. Я иду тем же путем, который
должен быть выбран незнакомцем. Я выхожу к фасаду дома с заброшенным садом.
Внутри стоят два автомобиля, чьи регистрационные номера я записываю. Я сообщаю
эти номера полицейским в Портимане и ожидаю результаты проверки. Через несколько
минут зеленый автомобиль, управляемый человеком в очках, останавливается около
входа в дом. Водитель быстро входит в дом. Лицо его кажется мне знакомым, но я не
знаю, кто это. Внутри машины я вижу детское кресло. Мужчина выходит обратно
немного позже, поддерживая пожилую женщину, которую он сопровождает до
окрестностей плавательного бассейна и ресторана «Тапас». Они пересекают парк с
несколькими возведенными на его территории зданиями. Родители Маделейн ходили
этим же путем, чтобы отвести своих детей в игровой центр, расположенный рядом
главной рецепцией отельного комплекса. С начала расследования в номере работает
группа следователей, в чье распоряжение он и был предоставлен. Я уже готовлюсь
задать вопросы у стоящего на страже полицейского офицера, когда незнакомец
возвращается со своей прогулки и, проходя мимо, здоровается с ним.
- Вы знаете этого человека?
- Да, утром в пятницу он обратился в Национальную гвардию и предложил свои услуги
в качестве переводчика. Сам он по происхождению англичанин, но хорошо говорит попортугальски. Его зовут Роберт Мурат.
В соответствии с требованиями закона, все иностранцы, допрашиваемые полицией,
должны иметь право на использование переводчика. В нашем расследовании
необходимость провести в рекордное время значительное количество допросов
заставила нас прибегнуть к помощи добровольцев.
- А этот парень – вы его проверяли? Никаких записей в досье или проблем с законом?

- Нет, нет, все в порядке, но я не знал, что он здесь живет. Действительно, его дом
находится на пути, выбранном похитителем.
- Оставайся здесь, продолжай общаться с ним любезно; я же отправлюсь в Портиман
посмотреть, что у нас на него есть: мы должны разузнать побольше об этом парне.
Я немедленно связался по телефону со следовательской группой и предупредил ее.
Директор Департамента криминальных расследований в Фару должен принять участие
в сегодняшнем утреннем совещании, где обсудит вопрос о Роберте Мурате. Мы решили
еще раз попросить Мурата помочь нам, чтобы не терять его из вида. Мы должны
действовать с максимальной скоростью, поскольку Маделейн может находиться в одном
из домов, в которые он имеет доступ. Следователи продолжают проверять имеющуюся
информацию о нем. Он англичанин, ему 33 года, он расстался с женой. Она живет в
Великобритании с их дочерью; та практически того же возраста, что и Маделейн и
похожа на нее. Английская журналистка, которой он рассказывал все это во время
интервью, сразу же почувствовала к нему недоверие и сомнения в мотивах его помощи
полиции. Мурат проживал с матерью в Вилья да Луз в течение нескольких лет, но он
регулярно посещает Англию. Вернувшись 1 мая из своего последнего пребывания в
Эксетере, он 9 мая должен туда вернуться. Он готов отложить свою поездку, больше
всего желая, по его словам, помочь полиции найти Маделейн.
Его поведение начинает нас серьезно интриговать. Он часто ссылается на схожие
случаи, имевшие место в Соединенном Королевстве, о которых он, как кажется,
детально осведомлен. Он проявляет подозрительное любопытство и старается
разузнать побольше. Он предлагает нам помощь при идентификации потенциальных
подозреваемых. Он очень хорошо знает работников «Оушн Клаб» и привычки
отдыхающих. Он, предположительно, даже пытается тайно получить доступ к
материалам расследования. Известно также, что он посещает сайты порнографического
содержания.
Его мать установила около ресторана «Тапас» доску с тем, чтобы собирать и размещать
информацию о Маделейн. Мы не знаем, являются ли действия этой женщины
филантропическими, или же она надеется держаться в курсе всей информации,
циркулирующей вокруг данного дела. Члены британского агентства CEOP (Центр по
проблемам детской эксплуатации и онлайн-защиты) сильно интересуются Муратом и
работают над созданием психологического профиля.
Если это он удерживает Маделейн, мы должны отслеживать все его контакты и места, к
которым он имеет доступ. Поэтому за его домом тщательно наблюдают. Прибывают
эксперты из Великобритании со сложным оборудованием, способным распознавать
присутствие людей внутри зданий. К сожалению, особенности планировки здания не
позволяют использовать это компьютерное оборудование. Итак, приходится обойтись
обычными методами расследования и традиционной слежкой. Именно таким образом
мы обнаруживаем его связь с замужней женщиной из Германии, Михаэлой Вальцух. Ей
32 года и она работает агентом по недвижимости. Она замужем за Луишем Антонио,
португальцем в возрасте 33 лет, работающим техником по обслуживанию и
поддержанию плавательных бассейнов. Эта пара имеет 8-летнюю дочь и живет в Фару.
Любовная связь очень странная. Михаэла все еще живет с супругом, но Роберт
постоянно их навещает, будто это так и надо. Все они кажутся довольными такой
ситуацией. А маленькая девочка? Что она думает обо всем этом?
12 мая подозреваемый арендует автомобиль, в котором много километров разъезжает
по местным проселочным дорогам. Позднее он объясняет: в тот день его матери
потребовалась машина для ее информационного стенда. А мы предполагаем, что он
заметил за собой слежку.
Затем мы решаем обыскать его дом и используемые им автомобили. Поздним вечером
13 мая прокурор Республики и судья прибывают в суд Портимана, который, ввиду
растущих подозрений и напряженности ситуации, выдают им ордер на обыск.
ДЖЕЙН ТАННЕР ОФИЦИАЛЬНО ОПОЗНАЕТ МУРАТА
Перед обыском мы хотим убедиться, что Джейн Таннер опознает его как человека,
которого она видела в ночь исчезновения. Она сидит внутри машины без полицейских

опознавательных знаков, чьи тонированные окна позволяют ей наблюдать, оставаясь
незамеченной. Машина припаркована на том же самом месте, где она находилась в
ночь 3 мая. Роберт Мурат, ничем не выделяющийся в сопровождении одетых в
штатское офицеров полиции, идет по той же самой дороге в том же самом направлении,
что и предполагаемый похититель. Джейн Таннер непреклонна: именно Роберта Мурата
она видела в ту ночь. Она определенно узнала его походку. Но соответствует ли он
описанию, которое она давала раньше?
Следователь, с которым Мурат находится в приятельских отношениях, сопровождает
его до 2-х часов утра. Мы не намерены ослабевать наблюдение. Как только он
приходит домой, офицеры полиции размещаются вокруг дома и устанавливают
наблюдение за всеми входами и выходами. Кризисное подразделение активизируется;
группы готовятся к обыску. Он начнется в 7:00 (официально назначенное время), когда
журналисты еще не показывается на улице. Операция держится в секрете. Мы требуем
подкреплений от Национальной гвардии. На этот момент у нас нет улик против Мурата,
только подозрения. Если бы у нас была уверенность, что Маделейн находится в доме,
то мы бы не стали ждать рассвета. Специалисты по осмотру места происшествия
помогают нам в поиске улик. Снаружи дома водолазы обследуют два резервуара для
очистки воды. Мы упаковываем несколько предметов одежды, чтобы направить их в
лабораторию для поиска ткани, волос, следов крови, которые возможно остались от
Мадди. Также очень тщательно обследованы автомобили. Конфискованы ноутбуки, их
содержимое исследуется специалистами. Мы обнаруживаем вырезку из английской
газеты, датированную 23 сентября 2006 года, которая посвящена проблеме педофилии.
ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Роберт Мурат с 10:00 отдан под следствие и допрошен в полицейском офисе в
Портимане. Он не желает присутствия адвоката. Он первый, кто официально объявлен
подозреваемым. Будучи таковым, он может пользоваться определенными правами,
одно из которых – право хранить молчание. Однако он не настаивает на этом праве и
отвечает на все задаваемые ему вопросы. Несмотря на очевидную нервозность, его
показания ясны и точны.
Мы спрашиваем о причинах его прибытия в Вилья да Луз 1 мая, спустя 4 дня после
Маккэннов – изучается версия о запланированном похищении. Мурат мог доверить
наблюдение сообщнику, который выбрал бы Маделейн и изучил привычки родителей,
равно как и используемые ими методы контроля за детьми.
Мы хотим знать больше о круге его друзей и часто посещаемые ими места. Он
вспомнил, что в вечер исчезновения Маделейн он слышал сирену после 22:30. В тот
момент он находился на кухне с матерью. На следующее утро в 9:00 он спрашивал
прохожего, что случилось – так он узнал об исчезновении Маделейн. Затем он решил
пойти и предложить свою помощь.
Все показания Мурата немедленно проверяются. Мы проверяем места, которые, по его
словам, он посещал с Михаэлой, ищем камеры видеонаблюдения или свидетелей,
способных описать одежду, в какую он был одет в тот день. Нам бы хотелось сравнить
ее с описанием, данным Джейн Таннер.
Мы спрашиваем его о телефонном звонке, перехваченном после объявления об
исчезновении. Его ответ очень неопределенный. Мы знаем, что ближе к 23:30 Михаэла
звонила Мурату. Затем он сам позвонил некому Сергею Малинке и сразу же после него
– Михаэле. Мы никогда не узнаем содержания этих разговоров; ни один из говоривших
не даст удовлетворительных разъяснений. Ответы будут уклончивы: «Я теперь не
помню», или «дело касалось одного веб-сайта агентства недвижимости». Сергей
Малинка – русский, в возрасте 23 лет. Он работает с компьютерами и живет вместе со
своими родителями в Вилья да Луз в 300 метрах от «Оушн Клаб». Его мать,
домохозяйка, нанята клининговой компанией, которая занимается уборкой некоторых
номеров клуба. Он встречается с молодой португальской женщиной в возрасте 33 лет,
имеющей ребенка-подростка. Жена одного из его партнеров по бизнесу, англичанка по
происхождению, утверждает, что в 2006 году Малинка хвастался, что имел
сексуальную связь с 14-летней малолеткой, и рассказывал, как ее отец неожиданно
застал их за этим занятием: якобы он утверждал, что поддерживает связь

одновременно с взрослой женщиной и ее дочерью. На допросе Малинка отверг эти
обвинения: он заявил, что они сделаны его партнером из мести, поскольку тот
недоволен, как развивается их общая компания.
Мурат и Михаэла намеревались совместно открыть агентство недвижимости. Они
подыскивали компьютерщика для создания веб-сайта и таким образом познакомились с
Сергеем. Именно для обсуждения этого вопроса они 2 мая встретились недалеко от
«Оушн Клаб». Поблизости видели и Луиша Антониу. Следил ли он за своей женой?
Такой вывод вряд ли возможен, поскольку он, казалось, одобрял отношения между
женой и Муратом.
14 мая были обысканы дома и автомобили, принадлежащие Михаэле и Луишу Антониу.
Эта пара допрашивается днем. Михаэла намекает, что подозревает своего мужа. Луиш
Антониу, ответственный за содержание плавательных бассейнов, имел доступ ко
многим отелям и частным домам, находящимся по всей Вилья до Луш и району Лагуша.
Некоторые здания закрыты значительную часть года, но весной бассейны начинают
готовить к летнему сезону. Проводятся обыски всех связанных с Антониу зданий, но
безрезультатно. Нигде никаких следов Маделейн. Мы снова возвращаемся к исходной
ситуации.
Снова возрождает в нас надежду найти в конце концов разгадку найденный в доме
Мурата неизвестный ключ. Он говорит нам, что ключ принадлежит Михаэле и, должно
быть, оставлен ею случайно. Где был ключ до того как был найден в его доме? В
кармане Михаэлы? Мы узнаем, что это ключ от гаража, где Луиш Антониу держит
необходимые для работы материалы. Немедленно в тот район Лагуша, где расположен
гараж, отправляется одна из наших групп. Поиски оказываются столь же
разочаровывающими, как и предыдущие. Ничего не найдено. Снова никаких признаков
присутствия Маделейн.
ДЛЯ ПРОФИЛЕРОВ МУРАТ ВИНОВЕН
С первого же интервью Мурата, специалисты, присутствовавшие на нем, продолжали
уточнять профиль подозреваемого. Они слышали заявление одного из его так
называемых школьных друзей, который сам уже имел дело с полицией: по его словам,
Мурат имел подтвержденную склонность к скотоложеству. Свидетель рассказал о
попытках совершить сексуальные действия с кошкой и собакой, впоследствии, как он
говорил, жестоко умерщвленными. Более того, он предположительно пытался
изнасиловать своего 16-летнего кузена. Свидетель описывает Мурата как жестокого
человека с поведенческими проблемами, сексуального извращенца, садиста и
мизантропа. Мы же пока довольно скептичны. Все равно, если верить английским
профилерам, вероятность его виновности составляет 90%. Это кажется нам слишком
простым. По нашему мнению, делать заключения, основанными главным образом на
заявлениях бывшего преступника, довольно опасно.
И тут будто бы память внезапно возвращается к друзьям Маккэннов, все они – Рэчел
Мэмпильи, жена Мэтью Олдфилда, Фиона Пейн, жена Дэвида Пейна, и Рассел О’Брайен,
гражданский муж Джейн Таннер – вспоминают, что видели Мурата ночью 3 мая, вскоре
после объявления об исчезновении, непосредственно вблизи номера 5А. Тем временем,
понятное дело, портрет Мурата показан по телевидению и размещен в некоторых
газетах. Сами свидетели из числа друзей Маккэннов напрямую контактировали с ними
в предыдущие дни. Однако только 16 мая они информируют нас о нем. Что же касается
офицеров Национальной гвардии, бывшие на месте происшествия, то они не видели его
в ту ночь, только на следующее утро, когда он пришел предложить свои услуги в
качестве переводчика.
11 июля в 10:00 происходит очная ставка свидетелей – Рэчел Мэмпильи, Фиононы Пейн
и Рассела О’Брайена – с Робертом Муратом. Ничего нового это не дает. Первые
настаивают на своих утверждениях о том, что подозреваемый определенно находился в
районе места происшествия в ночь исчезновения. Мурат полностью все отрицает и
даже обвиняет их во лжи. Каждая сторона стоит на своем. Единственный
положительный результат он этой встречи: друзья Маккэннов обещают возвратиться в
Португалию для участия в расследовании. Но этого не произойдет.

ГЛАВА 8. ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ В РУКАХ
ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ В РУКАХ
3 мая, после 21:27, ресторан «Долфин», Вилья да Луз
Семейство Смитов из Ирландии отдыхает в Прайа да Луз. После ужина в ресторане они
идут в бар «Келли» в 50 метрах от него. Они покидают бар около 21:55, чтобы
возвратиться в свои апартаменты, расположенные в Эстрела да Луз, в 300 метрах
западнее «Оушн Клаб». Они не задерживаются в баре, поскольку на завтрашнее утро
один из них должен возвращаться в Ирландию. Это большая семья, состоящая из
четырех взрослых и пяти детей: отец, в возрасте 58 лет, пенсионер, и его жена; их 12летняя дочь; два внука в возрасте 10 и 4 лет (их мать осталась в Ирландии); их сын с
женой (она беременна) и их дети в возрасте 13 и 6 лет.
Они идут в северном направлении; группа несколько рассредоточилась; дети находятся
недалеко от взрослых. Вокруг никого. Они поднимаются по ступеням, чтобы попасть на
улицу 25 де Абриль, пересечь ее и повернуть налево на улицу 1 де Майо, которая
проходит вдоль западной оконечности «Оушн Клаб». Они не прошли и 30 метров, когда
встречают человека, идущего с посредине дороги. Он несет в руках ребенка, чья
голова покоится на его левом плече. Смиты не видят лица девочки, чьи руки свисают
вдоль туловища. Она одета в светлую, возможно розовую пижаму; ее ноги босые, она
белая, у нее светлые волосы, покрывающие шею. Внешность человека оставляет
впечатление, что это не турист. На нем брюки кремового или бежевого цвета,
классического покроя, возможно льняные или из хлопка. Это белый, в возрасте от 30
до 35 лет, не имеющий других отличительных черт: его рост находится в пределах от
1,7 до 1,8 метров, он явно в хорошем физическом состоянии; его коричневые волосы
коротко подстрижены, лицо у него загорелое.
В это время портреты Роберта Мурата – рассматриваемого в качестве основного
подозреваемого – стали распространяться по всему миру. После возвращения в
Ирландию Смиты продолжают следить за этим делом. Они узнают, что в соответствии с
заявлениями Джейн Таннер, Мурат – это именно тот человек, которого она встретила в
ночь похищения. Тогда мистер Смит обращается в ирландскую полицию и рассказывает
виденное им 3 мая. Он категорически настаивает, что встреченный ими человек с
девочкой в руках – не Роберт Мурат. Он уверен в этом, поскольку знает Мурата.
Нисколько не раздумывая, он категорически убежден, что девочка – точно Маделейн.
Мы организовываем секретную поездку Смитов в Португалию. 26 мая в помещении
Департамента криминальных расследований Портимана мы допрашиваем отца и сына.
Рассказанное ими выглядит правдоподобно. Однако, по их словам, из-за слабого
уличного освещения им трудно будет официально опознать человека, несшего ребенка.
С другой стороны, они очень четко описывают, как человек держал девочку и как он
шел. Эта сцена оставила в их памяти неизгладимую печать. После допроса они
отправляются на то место в сопровождении следователей. Они указывают точное
место, где встретили мужчину.
Их приезд в Португалию, равно как и показания на допросе, держатся в секрете. Через
несколько дней они возвращаются в Португалию, но с ними поддерживается связь: они
обещают сообщать нам о всех дополнительных деталях, которые могут им прийти на
память. Мы наконец имеем надежные свидетельские показания об этом незнакомце,
который ночью 3 мая шел по улицам Вилья да Луз с ребенком в руках.

ГЛАВА 9. МАЛЬОРКА, СЕНТЯБРЬ 2005 ГОДА
МАЛЬОРКА, СЕНТЯБРЬ 2005 ГОДА
Маделейн Маккэнн два с половиной года, а близнецам – всего лишь несколько месяцев,
когда они с родителями едут на отдых на Мальорку. Вместе с ними едут три пары с
детьми: Дэвид и Фиона Пейн с однолетней дочерью (Фиона в это время беременна
своим вторым ребенком); С. и Т. с двумя детьми в возрасте 1 и 3 года; наконец, С.Г. и
К.Г. с полуторогодовалой дочерью, Е. (К.Г. также ждет ребенка). Поездка организована

Дэвидом Пейном. Он арендовал виллу, достаточно большую, чтобы всем им там с
удобством разместиться.
С.Г. был знаком с матерью Маделейн в университете в Данди с 1987 по 1992 год. К.Г.
первый раз встретила Джерри Маккейна на его с Кейт свадьбе в 1998 году. Они стали
хорошими друзьями, постоянно виделись друг с другом, вместе проводили уикенды и
перезванивались.
На третий или четвертый день на Мальорке друзья после ужина расположились на
балконе. Они выпивали и разговаривали, и в этот момент К.Г. оказалась свидетелем
сцены, которая поразила ее и заставила опасаться за безопасность своей дочери и
других детей. Она сидела между Джерри Маккэнном и Дэвидом Пейном, когда
услышала, как последний спросил, делала ли она – возможно, Маделейн – «это»: он
затем положил палец в рот и начал посасывать его, всовывая и высовывая –
сексуальный подтекст был очевиден – в то время как другой рукой проводил
небольшие круги вокруг своего соска в откровенно провокационной манере. Пока К.Г.
находилась в ступоре от разговора Джерри и Дэвида, вокруг стола установилось
неловкое молчание. Затем все снова стали болтать, будто ничего не случилось. К.Г.
перестала доверять Дэвиду Пейну в его отношениях к маленьким детям. В другой раз
она увидела Дэвида Пейна, делающего такие жесты при разговоре о своей дочери. В
это время купали детей отцы, но К.Г. больше уже не позволяла Пейну быть рядом с ее
дочерью. После отдыха К.Г. лишь единственный раз встречается с Пейнами, и не
разговаривает с ними. За следующие два года отношения между К.Г., С.Г. и
Маккэннами станут отдаленными; они будут встречаться лишь изредка на
праздновании дней рождений своих детей.
Это свидетельское показание семейной пары С.Г. и К.Г. получено английской полицией
16 мая, тринадцать дней спустя исчезновения Маделейн. Эта информация, столь
важная для проведения расследования, никогда не сообщалась португальской полиции.
Когда португальские следователи узнают о похожих событиях, предположительно
происходивших на отдыхе в Греции – не получив, однако, надежных свидетельских
показаний – они уведомляют об этом английскую полицию, которая даже при таких
обстоятельствах воздерживается от сообщения обо всем, что ей известно по данному
предмету.
В октябре 2007 года эти показания будут направлены, наконец, португальской
полиции. Почему британцы держали их в секрете более чем шесть месяцев? Это тем
более удивительно, что Дэвид Пейн, организовывавший поездку на Мальорку, о ком
было известно, что его отношение к детям было, мягко говоря, сомнительным, был
именно тем человеком, кто организовывал отдых в Португалии, кто был одним из
наиболее близких людей в окружении Маделейн, и кто был первым другом семьи,
увиденным вместе с Кейт Маккэнн сразу же после исчезновения девочки (об этом мы
еще поговорим позже). Он еще находился в Вилья да Луз, когда английская полиция
получила упомянутые выше свидетельские показания: почему же его сразу же не
допросили? Без сомнения, португальская полиция могла бы вести расследование и в
этом направлении: такое поведений Пейна заслуживает серьезного внимания.
Смотрели ли мы в правильном направлении? Могли ли мы установить связь с
событиями 3 мая? Очень трудно сомневаться в справедливости полученных
свидетельских показаний.

ГЛАВА 10. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ФАКТЫ
ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ФАКТЫ
3 мая 2007 года, 17:30. Веранда ресторана «Параисо», Прайа да Луз, 600 метров от
отеля
Вся группа туристов (за исключением Маккэннов и Дианы Вебстер, матери Фионы
Пейн) обедает здесь. Дети бегают и играют на террасе. Другие, в возрасте Маделейн,
ходят туда-сюда между рестораном и пляжем. Все выглядит мирно в этот день. В 18:13
мужчины встают из-за стола и идут пешком в отель. Через четверть часа наступает
очередь женщин и детей возвращаться. Проходит еще несколько минут. Дэвид Пейн

подходит к отцу Маделейн, который в этот момент играет в теннис, и спрашивает его,
где Кейт. Джерри отвечает, что она ушла в номер с Маделейн и близнецами. Дэвид
немедленно отправляется туда.
Зачем он туда пошел? Как долго он там оставался? Что было с детьми? Видел ли он их,
играл ли с ними? С этого момента свидетельские показания рознятся. По словам
Джеральда, Дэвид оставался в номере 30 минут, по словам Кейт, не более 30 секунд.
Такая разница во мнениях имеет важное значение и заслуживает внимания. И она не
одна. Дэвид Пейн предположительно идет в номер Маккэннов, чтобы узнать, не
нуждается ли мать Маделейн в чем-либо, не может ли он помочь ей отвести детей на
игровую площадку. Он рассказывает, что видел Маделейн и близнецов; их облик
вызвал в его воображении явный образ трех ангелочков. Заметим, что в 19:00
последним, кто видел Мэдии – за исключением родителей - является Дэвид Пейн.
Существует и совершенно другая версия событий этого дня, принадлежащая Фионе
Пейн. По ее словам, Джерри не играл в теннис, а находился в номере с Кейт и детьми.
Очевидно, сама она сопровождала своего мужа, когда он ходил в номер Маккэннов. Кто
говорит правду? Фотографии, сделанные на террасе ресторана «Параисо» доказывают,
что Фиона, ее подруги и дети покинули ресторан через 15 минут после ухода мужчин, в
том числе и Дэвид. Что означают эти очевидные противоречия?
№ мая 2007 года, 7:00, Саргасал, деревня рядом с Вилья до Луз.
И.М., англичанка в возрасте 52 лет, социальный работник, специализирующийся в
сфере защиты детей, с двадцатипятилетним стажем отдыхает в Алгарве. Она смотрит
английский телевизионный канал и узнает новость об исчезновении в Вилья да Луз
Маделейн. Она решает немедленно отправиться туда и поддержать родителей. Вскоре
после 8:30 с помощью офицеров полиции, дежурящих на месте происшествия, ей
удается встретиться с ними. Они находятся в компании с человеком, которого ей
представляют как друга семьи. Маккэнны сильно расстроены, Кейт много плачет. И.М.
начинает задавать им вопросы для понимания того, как часто они ходили проверять
детей за время ужина – они отвечают, что ходили проверять раз в час – и спрашивает
Джеральда, является ли он биологическим отцом ребенка, чтобы сразу отмести
гипотезу о «родительском» похищении.
Постепенно Кейт начинает раздражаться: она считает, что эти вопросы должна
задавать полиция; кроме того, еще больше полицейских должно заниматься поиском ее
дочери; она настаивает, что ее похитила некая семейная пара. И.М. предполагает, что
Маккэнны не доверяют ей. Поэтому она показывает им официальные документы от
полиции и английского правительства, удостоверяющие ее профессиональную
квалификацию. Друг семьи проверяет бумаги и подтверждает их подлинность.
Несмотря на это, родители Маделейн не проявляют благосклонности к предложению о
помощи. И.М. пытается отвести Кейт в сторону, поговорить с ней спокойно и сообщить
больше информации о паре, которая предположительно похитила ее ребенка. Но та
отказывается, реагирует агрессивно и отказывается отойти от двух своих компаньонов.
И.М. обеспокоена состоянием крайнего возбуждения, в котором находится Кейт, и
отмечает, что та все еще не осматривалась врачом, хотя и явно нуждается в этом.
В ходе разговора Кейт сообщает И.М., что с момента исчезновения ее дочери прошло
тринадцать часов. Если посчитать, то означает: Маделейн должна была быть похищена
в 21:00, а не в 22:00. Это противоречие важно; оно должно быть принято в расчет при
анализе сценариев похищения, которые Макккэнны и их друзья будут рассказывать
полиции.
Представитель семьи, друг, присутствующий на протяжении всего разговора,
заканчивает его, сообщая И.М., что Маккэнны просят ее уйти. Перед уходом она
советует им не доверяться СМИ и хранить молчание. У И.М. такое чувство, что она уже
встречала этого человека, его лицо кажется ей знакомым. Был ли он, может быть,
связан тем или иным способом с каким-нибудь делом, с которым она имела отношение
по роду своей работы? Впоследствии она узнает, что это был Дэвид Пейн, организатор
поездок, тот самый человек, о чьем распущенном поведении сообщали С.Г. и К.Г. В его
прошлом не было ничего предосудительного и, насколько мы могли проверить, полиция
не зафиксировала о нем никакой криминальной информации. В чем мы точно уверены

– это близкий друг отца Маделейн еще с университетской скамьи.

ГЛАВА 11. АНАЛИЗ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НОМЕР 5А
АНАЛИЗ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НОМЕР 5А
10 часов утра. Закончив с текучкой, я присоединяюсь к группе следователей,
ответственных за дело Маделейн. На таких совещаниях присутствуют представители
полиции Лестершира, а также Хосе Фрейташ. Последний (ему 46 лет) является
потомком португальцев, поселившихся на Мадейре и затем эмигрировавших в
Соединенное Королевство в поисках работы и более высокого качества жизни. Тяжкие
преступления, похищения, незаконное лишение свободы – специализация этого
высокопоставленного офицера Скотланд Ярда, который на протяжении восемнадцати
дней (?) помогает нам в расследовании – английские власти считают, что присутствие
человека, знающего Португалию и ее культуру усилит следствие. Он говорит на нашем
языке с британским акцентом: до самого отъезда (в то время, когда Маккэнны
вернулись в Англию) он никогда не смог произнести слово imprensa, которое он всегда
произносил как empresa (эти слова с одинаковым произношением часто путаются
людьми, не говорящими бегло по-португальски, что может привести к недопониманию.
Первое слово означает «пресса», второе – «бизнес»).
Мы изучаем детали различных операций, затем переходим к исследованию
фотографий, сделанных ночью 3 мая.
Номер состоит из двух спален, гостиной, кухни и ванной. Что сразу становится ясным –
это порядок, царящий в спальне, где, предположительно, спали Маделейн и близнецы.
Ничего не указывает на то, что похититель проник через окно.
- На какой высоте находится подоконник?
- 91 сантиметр. Под окном у стены стоит кровать, на которой, как кажется, кто-то спал.
Рядом с кроватью у той же стены находится плетеное кресло. На нем не обнаружено
отпечатков ботинок.
- Каково расстояние между поверхностью кровати и подоконником?
- 40 сантиметров. Но на кровати также нет отпечатков ног.
- Хорошо, тогда одно из двух: либо окно не играет никакой роли, либо мы имеем дело с
двумя людьми, одним внутри, одним снаружи.

При более тщательном рассмотрении комната оказывается не такой опрятной, как
кажется. Окно спальни снаружи находится под защитой жалюзи, которые открываются
изнутри. Солнцезащитная занавеска, препятствующая проникновению света, ниспадает

на подоконник. По сторонам, касаясь пола, висят еще две занавески с подвязками; они
сдвинуты к центру окна, но не закрыты полностью.

Правая подвязка упала на пол между кроватью и плетеным креслом, спинка которого
придвинута к занавеске. Слева подвязка свисает со своей петли, но занавеска не висит
прямо, как будто кто-то попытался в спешке задернуть ее. Подвязки должны быть
завязаны на своих местах, но ни одна из них не находится на месте в правильном
положении. Кейт настаивает, что занавески были полностью задернуты и что
похититель должен был отдернуть их для своего выхода через окно. Но подвязки
служат для того, чтобы удерживать занавески по краям когда они открыты; а когда
занавески закрыты, подвязки должны быть развязаны. Следовательно, задергивание
занавесок неизбежно приводит их к тому положению, в котором они остались. Логично
предположить, что похититель попытался задернуть занавески после того как вылез в
окно; однако это замедлило бы его действия.

Еще одна версия предполагает, что занавески были приведены в такое состояние уже
после исчезновения. В таком случае нам придется иметь дело с попыткой инсценировки
места преступления.
Эти первые наблюдения - не единственные аргументы, приведшие нас к необходимости
рассмотреть версию инсценировки. Характер расположения простыней и мягкой
игрушки ребенка также порождают сомнения.

- Вы видите, как лежат простыни? Можно подумать, что девочка сама встала с
постели… или что она здесь вообще не спала.
- Кто-то мог ненамеренно тронуть занавески, пытаясь найти маленькую девочку внутри
номера.
- А мягкая игрушка, с которой она спала? Она также находится не на своем
естественном месте. Как бы она искала игрушку, лежащую вдоль подушки, как она
лежит сейчас?
- Мать говорит, что мягкая игрушка находилась рядом с подушкой, когда она заметила
исчезновение девочки, где, по ее словам, она обычно и лежала.
- А это означает, что девочка спала, не обнимая ее? Дети обычно прижимают к себе
любимые предметы, когда пытаются заснуть. Но если это не тот случай, то, как она
лежит, не кажется нормальным. Она неизбежно передвинула и перевернула ее во
время сна.
- Розовое одеяло также лежит чересчур опрятно, оно почти сложено.
В случае пропажи ребенка в присутствии близких родственников изменения в
обстановке на месте преступления является обычным делом. Передвижения и поиски
внутри номера могут быть источником этих изменений. Мы должны быть абсолютно
уверены в том, что они не являются преднамеренной попыткой установить дымовую
завесу.
- Что говорит отец?

- Что когда он пришел проверять детей, все было именно так, одеяло и мягкая
игрушка.
Мы продолжаем рассматривать фотографии спальни: две кроватки находятся в
середине комнаты и оказываются на пути у любого взрослого, передвигающегося по
помещению.
- Почему в них ничего нет кроме матрасов? Все постельное белье убрано. Я
действительно не понимаю, зачем…

- Возможно ребенка вырвало или он испачкал простыни, и они не хотели оставлять его
в таком состоянии…

- Близнецы проснулись только когда их переносили в другой номер. Они глубоко
спали, эти английские ребятишки…
- Только без шуток, ладно!
- На самом деле я не шучу. Я думаю вслух… Все равно, это необычно. Эти английские
дети находятся на отдыхе; несмотря на возбуждения от массы впечатлений, которое
они должны чувствовать, каждый день они ложатся спать в одно и то же время. Их сон
так глубок и так спокоен, что им можно просто позавидовать.
Затем мы изучаем фотографии гостиной. В этой комнате два окна и раздвижная дверь,
выходящая на балкон в задней части здания, откуда можно видеть район ресторанов,
бассейнов и дороги. Это именно та балконная дверь – а не входная дверь – которая
используется, когда вы хотите побыстрее попасть в номер, идя из ресторана. Мы
замечаем, что софа, стоящая под одним из окон, передвинута: задняя ее часть прижала
толстые занавески. Если они были закрыты, чтобы затемнить комнату, то странно, что
другое окно осталось открытым.
- Эта софа могла быть передвинута, когда обыскивали номер в поисках девочки.
- Возможно, но рассудите: окно находится в трех метрах выше дороги и выходит прямо
на мостовую. Могу поклясться чем угодно: родители не хотели оставлять софу
придвинутой к стене, рискуя тем, что их дети вскарабкаются на нее и выпадут в окно.
- Меня уже больше ничего не сможет удивить со стороны родителей.

- Да, но почему они придвинули софу обратно под окно столь поспешно, судя по
положению занавесок.
- Несомненно, это произошло во время поисков; это могло было быть сделано
офицером полиции или еще кем-нибудь, кто присутствовал в доме.
Этот вопрос прояснил нам сам отец. Он сам придвинул софу к стене, потому что дети не
переставали играть за ней. Он даже не рассматривал возможность падения из окна.
Роль этой софы важна, если вы будете рассматривать версию не похищения, а
несчастного случая внутри самого номера. Если она на самом деле была отодвинута от
стены перед похищением, могло случиться так, что Маделейн взобралась на нее и
упала с другой стороны.
На этом этапе расследования мы уже попросили у них фотографии, сделанные на
отдыхе. На обеденном столе мы заметили цифровой фотоаппарат и решили, что
должны получить его содержимое.
- Нам действительно могут потребоваться эти фотографии. Это позволит нам точно
увидеть то, что случилось во время ужина, как они сидели вокруг стола, что они пили,
что они ели, как они были одеты – все это важно.
- На самом деле, знаете ли вы, что отец девочки упал на колени, умоляя о помощи
прибывших офицеров Национальной гвардии?
- Этот человек, обычно столь спокойный, настолько явно потерял над собой контроль?
- ???
- Загрязнение… намеренно загрязнить свои брюки, чтобы спрятать компрометирующие
его следы…
- Я думаю, вы слишком много насмотрелись триллеров. Не забывайте, что у него
пропала дочь!
- В спальне родителей находятся две кровати, придвинутые друг к другу; справа,
напротив гардероба, много свободного места. Одной из двух кроватей явно не
пользовались последние один-два дня.
- Я не понимаю, зачем оставлять столько места справа.

- Обычно здесь стояла одна из двух кроваток.
- Итак, пара спала в этой спальне вместе с близнецами, а Маделейн в другой спальне?
Хорошо… Но почему в ту ночь все три ребенка спали одни в другой спальне?
- Не обязательно одни. На фотографии вы явно можете увидеть, что вторая кровать под
окном была занята.
- Итак, только один человек спал в спальне родителей.

- Мать оставила бы отца спать одного? Но это может означать, что между ними
произошел какой-то разлад?
Теперь они ходят друг с другом за ручку. А если что-нибудь случилось за время
отдыха?
- Так много вопросов, требующих разъяснений… А это маленькая коробочка… с
таблетками?
- Нет, нет, это бинты.
- А где же их лекарства? Никаких лекарств вообще не было найдено, даже ни одной
таблетки парацетамола. Для врачей…
- Может быть они забрали их с собой, когда переносили близнецов из номера. Теперь
слишком поздно выяснить эту деталь.
- Малыши не болели, так почему же их родители так сильно стремятся взять лекарства
вместе с ними?
- Может быть намеренно, может быть нет…
- Или это очень просто сделать на дне сумки, и никто не подумает спросить их об этом.

ГЛАВА 12. СЛАБАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ
СЛАБАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ
Одна из основных сложностей в данном расследовании заключалась в реконструкции
хронологии событий. При определении точного времени исчезновения Маделейн мы
зависели от свидетельских показаний родителей и их друзей. Без всяких сомнений,
взрослые (за исключением Пейнов, использовавших «радионяню») регулярно ходили
по очереди проверять, спят ли их дети – журнал регистрации ресторана подтверждает
этот факт. Тем не менее, после еды дети могли иногда оставаться без наблюдения
более чем на час. До 3 мая взрослые отправлялись на проверку каждые 30 минут; в тот
же вечер, по словам членов группы, интервалы между визитами не превышали 15
минут.
ДВА ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ГРАФИКА И РАЗОРВАННАЯ ДЕТСКАЯ КНИЖКА
Первому офицеру полиции, появившемуся на месте происшествия, Рассел О’Брайан
вручает два графика, написанных на обложке детского альбома стикеров, возможно
принадлежащего Маделейн. Почему она была оторвана? Ребенок только что пропал, а
одна из ее книжек уже использована для записей? Не слишком ли мало деликатности…
Неужели у них не было под рукой ничего другого, какого-нибудь клочка бумаги,
бумажной салфетки? Еще один неотвеченный вопрос.
Эти два графика описывают, час за часом, как проходил вечер.
На первом мы читаем:
20:45 – Все собираются около бассейна на ужин.
21:00 – Мэтт Олдфилд прислушивается у каждого из трех окон в 5А,В,D. Все жалюзи
опущены.
21:15 – Джерри Маккэнн заглядывает в комнату А? Дверь в спальню открыта.
21:20 – Джейн Таннер проверяет 5D – видит идущего незнакомца, несущего ребенка.
21:30 – Рассел О’Брайен в 5D – больная дочь.
21:55
22:00 – Кейт поднимает тревогу.
(Внизу этого графика печатными буквами написано имя ДЖЕРАЛЬД)
Второй график имеет отличия, которые нетривиальны.

20:45 – бассейн
Мэтт возвращается 21:00-21:05 – прислушивается у всех трех – все жалюзи опущены.
Джерри – 21:10-21:15 в комнате – все хорошо ?он проверял?
21:20/5 – (??) Джейн проверяет 5D Видит незнакомца и ребенка.
21:30 – Расс + (перечеркнутое слово) Мэтт проверяют все три
21:35 – Мэтт проверяет дверь Видит близнецов
-/
21:50 Расс возвращается
21:55 – Кейт (слово не читается) Маделейн
22:00 – поднята тревога.
(Примечание переводчика: я пытался передать написание оригиналов)
Почерк неравномерный, синтаксис нетрадиционный, а описание уходов и приходов
сбивчивое. Почему два списка? И почему, согласно первому списку, номер 5А оставлен
без проверки на 45 минут?
Если верить свидетельским показаниям работников отеля и туристов, как только
поднялась тревога – время остается довольно неопределенным, между 22:00 и 22:30
по сведениям следователей – все ужинавшие бросились в номер, как будто произошел
несчастный случай (чрезвычайная медицинская ситуация). Только бабушка, Диана
Вебстер, оставалась за столом еще несколько минут. Очень вероятно, что внутри
номера они оценили последовательность своих действий и недостатки своей системы
наблюдения за детьми. В целях минимизации своей ответственности и отвода
обвинений в пренебрежении своими обязанностями, им необходимо было увеличить
частоту своих визитов. При столь частых проверках, разве можно предположить, что
кто-то проникнет в номер? Совершенно очевидно, что такое невозможно.
Существование двух графиков доказывает, что имели место споры; разница между
графиками возможно означает, что заинтересованности в соблюдении точности не
было.
По неизвестным нам причинам, друзья должны утверждать, что Джейн видела
человека, несущего ребенка, около 21:20-21:25, в промежуток времени с этого
момента и поднятием тревоги (к 22:00) кто-то из группы ходил в номер, видел
близнецов в спальне, но не может гарантировать, что Маделейн все еще находилась
там. В соответствии со вторым графиком это Мэтью Олдфилд, который в соответствии с
первым графиком только прислушивался у окон номеров 5А, 5В и 5D; и именно он, как
указано во втором графике, предположительно ходил в сопровождении Рассела
О’Брайена около 21:30 и видел близнецов около 21:35.
Поведение Мэтью Олдфилда странное. Согласно обоим графикам, заявлениями
Джеральда и собственным показаниям, он и Рассел около 21:30 вышли из ресторана и
направились каждый в свой номер. Мэтью зашел в свой номер через переднюю дверь,
проверив детей, этим же путем вышел из него, перешел автомобильную парковку и
обогнул здание, чтобы попасть в номер Маккэннов через заднюю балконную дверь –
единственную незапертую дверь. Затем он вошел в детскую спальню. В первом
графике нет упоминания этого визита: Мэтью удовлетворился прислушиванием у окон;
во втором Рассел отмечает, что его друг видел близнецов в 21:35.
В своем рассказе в ходе полицейского допроса Мэтью подтверждает, что заходил в
номер Маккэннов в 21:25, определенно видел близнецов и заметил некий свет в
спальне. Что же он не объяснил – это то, как он дважды прошел мимо окна спальни и
не заметил, что оно открыто. С другой стороны, будучи внутри номера, он этот факт
заметил. Это, как кажется, серьезно подкрепляет версию похищения и придает вес
свидетельским показаниям Джейн Таннер.
- Интересно! С 21:10 интервалы между визитами сокращаются до 5 минут и не
превышают 15 минут.

- Зачем им понадобилось так ужесточать проверки?
- Может быть просто потому, что именно в этот момент все и случилось?
Из этого мы делаем вывод о том, что тревога должна была быть поднята ранее 22:00.
Свидетельские показания Мэтью Олдфилда и Джйен Таннер противоречат друг другу. А
также противоречат друг другу показания Мэтью и Кейт: последняя настаивает, что
когда она вошла в номер, дверь в спальню захлопнулась, окно было широко открыто, а
занавески развевались на ветру. Однако Мэтью ни и чем подобном не говорит, только
об «определенном свете» в спальне. Это довольно неправдоподобно: с его места
наблюдения – дверной проем в спальню – сектор обзора ограничен прямой линией
между дверью и окном длиной около 4 метров. Что означает: если окно было открыто,
то он неизбежно должен был это заметить. Но почему такая неопределенность? Другая
очевидная ошибка связана с количеством окон: он упоминает о двух, в то время как в
действительности там только одно окно. Его жена повторяет ту же ошибку, когда
утверждает, что ее муж прислушивался у двух окон спальни во время своего второго
визита.
Другой вопрос касается второго визита Джейн Таннер в номер 5D. По словам членов
группы, в 21:30 Мэтт Олдфилд сопровождал Рассела О’Брайена до его номера, 5D, и
оба слышали детский плач. Тогда Рассел остался в номере. Когда он (Мэтт) возвратился
в «Тапас», чтобы сообщить Джейн о нездоровье дочери, последняя ушла к ее постели в
5D и больше не возвращалась.
Эти противоречия не могут скрыть реальность: безопасность детей оставляла желать
много лучшего.

ГЛАВА 13. ПРОТИВОЧЕЧИЯ ИЛИ КЛЮЧИ К РАЗГАДКЕ?
ПРОТИВОЧЕЧИЯ ИЛИ КЛЮЧИ К РАЗГАДКЕ?

Как объяснить различия между свидетельскими показаниями в целом и каждое в
отдельности? Что сразу приходит на ум – родители не хотели подозрений в
безответственном отношении к детям. Что люди подумают о таких туристах – более
того, врачах по профессии – оставляющих своих совсем маленьких детей одних в
спальнях, в то время как сами они ужинают в дружеском кругу – хорошо сдобренное
алкоголем мероприятие, так как, в соответствии со свидетельскими показаниями, они
обычно употребляли восемь бутылок вина зараз. Теперь же они должны были особенно

сильно поддаваться панике, поскольку находились за границей и должны были иметь
дело с полицией и законом, о которых ничего не знали. Поэтому для них так важно
было утверждать, что дети находились в безопасности.
Однако, ни одно из зданий не было оборудовано надежными дверьми: наоборот, это
были простые двери с деревянными панелями, снабженные обычными замками. Семьи
Олдфилдов и О’Брайенов, номера которых также находились на первом этаже, считали
своих детей в безопасности, поскольку все их двери запирались. Они забыли о
балконных дверях, выходивших на маленькие балконы в задней части зданий, которые
они не могли видеть из-за стола ресторана. Маккэнны рассуждали таким же образом,
несмотря даже на то, что их балконная дверь не запиралась и что из ресторана, как мы
уже отмечали, здание едва можно было различить… Это значит, что кто-нибудь мог бы
попасть в их номер, оставаясь незамеченным. Кейт Хили всегда настаивала на том, что
она всегда ходила в свой номер через заднюю дверь, в то время как Джерри говорит,
что он входил через главную дверь, ту, которая находится спереди здания и которую
он открывал ключом. Турист Джереми В., возвращавшийся с ребенком с прогулки,
подтверждает, что говорил с ним в течении несколько минут после того, как тот вышел
из номера через калитку около балкона в задней части здания. Эта деталь не только
важна, она становится ключевой для понимания событий вечера 3 мая.
- Почему Джеральд настаивает на том, что он входил через главную дверь, когда
гораздо быстрей входить через заднюю дверь?
- Чтобы показать, что его дети были в безопасности.
- Мэтт Олдфилд уверяет нас, что когда в первый раз он ходил проверять детей, то
ограничился прислушиванием около окон. Он не слышал, чтобы кто-нибудь плакал.
- Его еда остывала и, вместо того, чтобы использовать заднюю дверь для экономии
времени, он сделал длинный крюк и прислушивался у окон передней части здания…?
- Да, но не забывайте, что за исключением Маккэннов, другие запирали свои
балконные двери, поэтому ему неизбежно пришлось бы обходить здание.
- Но когда Мэтт идет вместе с Расселом, он входит в свой номер через передний вход,
выходит, обходит здание и попадает в номер Маккэннов через задний вход.
- Джеральд должен был дать ему ключ. Он тогда вошел бы через переднюю дверь, а
вышел бы через заднюю, сэкономив тем самым добрую сотню метров.
Помимо этих несоответствий, некоторые иные факты ставят под сомнение надежность
свидетельских показаний – да и само существование похитителя.
Каждый, кто подходит к жилому блоку с передней стороны, видит очень отчетливо окна
номеров 5А, 5В и 5D: они все находятся на одном уровне и расположены относительно
близко друг к другу. Если Джейн встретила на улице с похитителем, как она
утверждает, то в номере 5А его уже нет. Следовательно, окно, которое, по словам Кейт,
она обнаружила полностью открытым, в это время также было открыто. Но Джейн не
знала об этой детали и никогда не говорила о ней. Когда она возвращалась в свой
номер, чтобы сменить своего мужа Рассела, ухаживающего за дочерью, у нее имелась
возможность еще раз заметить открытое окно. И снова она ничего не заметила.
Джейн, определенно, не очень наблюдательна. Это же замечание можно сделать и
относительно ее друзей Мэтта и Рассела: оба ходили тем же путем, вдоль всех
указанных выше окон, не заметив, что одно из них раскрыто настежь.
Кто-то должен был солгать. Заявления Кейт Хили оставляют желать лучшего. Их суть
такова: она входит, замечает отсутствие Маделейн, открытое окно, поднятые жалюзи и
развевающиеся на ветру занавески. Хорошо. Классический сценарий похищения
незнакомцем, проникшим через окно, что в некоторой степени подтверждается Джейн
Таннер, поскольку виденный ею человек шел с автостоянки, как раз напротив
указанного окна.
Посмотрим, что последовало за этим: Кейт ищет Маделейн по всему номеру и, не найдя
ее, бежит по направлению к «Тапасу», крича «Мы ее подвели/бросили! (We let her
down!)» Посмотрим более внимательно на факты.

Мать только что обнаружила:
- что в спальне находятся только двое детей;
- что окно широко открыто.
И она идет обратно в «Тапас», снова оставляя близнецов одних? В спальне с настежь
открытыми окнами, поздним вечером, когда на улице холодно, а похититель бродит
поблизости?
В подобное поведение сложно поверить и непросто оправдать, даже принимая во
внимание панику. Мать не будет так реагировать, она будет защищать двоих своих
детей и не бросит их на произвол судьбы. Ей следовало бы закричать с балкона,
предупреждая мужа и друзей. Она могла также позвонить им по мобильному
телефону… Мы не находим никакого правдоподобного объяснения ее поведению.
Возвращаясь опять к окну, несомненно, что в какой-то момент оно было открыто. Когда
Эми Т., одна из работников детской группы, услышала тревогу, поднятую в результате
исчезновения вскоре после 22:00, она подошла к номеру 5А. Она заметила, что окно
было полуоткрыто, а жалюзи подняты. Близнецы все еще спали.

ГЛАВА 14. РОДИТЕЛИ МАДЕЛЕЙН ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ К ЕЕ
СМЕРТИ
РОДИТЕЛИ МАДЕЛЕЙН ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ К ЕЕ СМЕРТИ
(На иллюстрации справа – Даниель Крюгель)
В конце мая моя жена София навещает меня в офисе
Департамента криминальных расследований Портимана.
Она приносит корзину цветов с орхидеями, розами, лилиями
и герберами, украшенную бабочками и птичками,
раскрашенными в зеленый и желтый: цвета,
символизирующие кампанию в поддержку поисков
Маделейн. В нее вложена маленькая записка от моих
дочерей: «Папа, мы любим тебя, не забывая о нас, но найди
Маделейн. Рита и Инес». Букет стоял в моем офисе,
постепенно засыхая, по мере того как проходили дни, а
надежда найти Маделейн живой уменьшалась.
Именно в этот период времени, неожиданно, родители стали
допускать возможность смерти своей дочери. Впоследствии
– и до сих пор, если я не ошибаюсь – они всегда исключали
это предположение. Возможно, мы были наивны, но нам
показалось, что Кейт пытается косвенным образом сообщить нам указания о том, где
должно быть найдено тело ее дочери. Так, в начале июня она проинформировала нас,
что тело может быть спрятано в выходе трубы коллектора в Прайа да Луз или в скалах
к западу от пляжа, где она делала пробежки. Позднее она скажет, что эта информация
была сообщена ей некими медиумами, обладающими экстрасенсорными способностями.
В ПОИСКАХ ТЕЛА С МАШИНОЙ КРЮГЕЛЯ
Кейт слышала о человеке по имени Крюгель, бывшем полковнике южноафриканской
армии, который якобы усовершенствовал машину, позволяющую ему определять
наличие тела. Разлагающееся тело испускает некие частицы: если волосы умершего
человека поместить в эту машину, то она определит идентичные частицы. 9 июня Кейт
просит друзей посетить ее дом в Англии, найти и собрать там образцы волос дочери и
отправить их Крюгелю.
28 июня Маккэнны требуют присутствия Крюгеля в Алгарве. Они хотят сделать его
вмешательство официальным и просят согласия Судебной Полиции. Благодаря волосам
Маделейн южноафриканец якобы определил что-то вроде воображаемой линии,
которая позволила ему утверждать, что тело находится в районе Вилья да Луз.
Португальская и английская полиции с изумлением узнают об этих предполагаемых

ультрасовременных технологиях, связанных с обнаружением тел. Мы, конечно, знаем о
существовании подобного рода аппаратуры, прежде всего в Соединенных Штатах, но
таинственная «машина» Крюгеля буквально лишает нас дара речи. Кейт и Джерри
категорически отстаивают свою позицию. Они видели телевизионную программу, в
которой демонстрировалась эффективность метода Крюгеля, и убедились, что этот
человек окажется способным продвинуть вперед следствие. Не будучи убежденной в
надежности этого метода, полиция в конце концов все же соглашается на их просьбу.
Все готово к началу шоу.
На таможне – в Южной Африке, равно как и в Португалии – Крюгель отказывается
предоставить свою машину для проверке службы безопасности: ее нельзя ни
открывать, ни просвечивать рентгеновскими лучами. Он утверждает, что это испортит
машину и может раскрыть секрет ее производства. Наконец, после долгих часов
переговоров, этот человек, его аппарат и сопровождающие его журналисты вылетают в
Алгарве. На дворе - середина июля. В начале вечера они подъезжают к Департаменту
криминальных расследований в Портимане, где их ожидает группа следователей
Судебной Полиции. Они предлагают нам посмотреть видео об этом замечательном
изобретении, снятое одной их сопровождающих его дам, чтобы мы сделали выводы
сами. Однако оно нас не убеждает. На следующий день несколько инспекторов
сопровождают Крюгеля в Прайа да Луз, где тот должен исполнить свои обязанности.
Последовательность его действий такова.
1) Крюгель взбирается на самую высокую точку к западу от Прайа да Луз, помещает в
свою машину волос Маделейн и прокладывает воображаемую линию в восточном
направлении.
2) Он повторяет эти действия на севере Прайа до Луз и прокладывает другую линию в
направлении к югу.
3) Затем он определяет точку пересечения этих двух линий.
4) В этой точке он определяет коридор шириной около 300 метров, ограниченный
скалами справа и древнеримскими банями слева.
Затем изобретатель заявляет: «Тело Маделейн находится в этом районе».
Национальная гвардия, которая уже прочесывала район после исчезновения, проводит
здесь более тщательные поиски. И снова безрезультатно. Сопровождаемый такой же
суетой, как при своем прибытии, Крюгель возвращается в Южную Африку, забирая с
собой свою машину и журналистов.

ГЛАВА 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Наличие или отсутствие тела существенным образом меняет методы ведения следствия.
В первом случае – по крайней мере, с точки зрения законного установления факта
преступления – расследование ускоряется. Тело идентифицируется, осуществляется
вскрытие, а затем, с помощью других найденных улик, определяется причина смерти.
Если делается вывод о насильственной смерти, причиненной третьей стороной,
расследование может двигаться дальше из надежной исходной точки.
В случае исчезновения человека ситуация более сложная. Невозможно утверждать, что
это – криминальное дело, офицеры полиции должны начинать свое расследование не
зная, жив ли человек, которого они ищут, или мертв.
Если он жив, он мог исчезнуть по своей собственной воле – тогда необходимо понять
его мотивы, чтобы правильно направлять поиски – или же является жертвой похищения
- мотивы такого действия сложны: требование выкупа, месть, педофилия и т.д.
Если предполагается, что пропавший человек мертв, смерть не обязательно является
результатом убийства: она может произойти вследствие несчастного случая или
халатности третьей стороны. Но без тела мы ни в чем не можем быть уверены.

ТЕЛО РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Я вспоминаю дело Марианы, трехлетней девочки, до смерти забитой ногами своим
собственным отцом в 1999 году. Тогда я работал в Акросе в Департаменте
криминальных расследований Судебной Полиции Понта Дельгаду.
Однажды в понедельник, в 8 часов утра, женщина-врач, вызванная для выдачи
свидетельства о смерти ребенка, замечает, что тело девочки покрыто подозрительными
повреждениями. Она немедленно ставит нас в известность. Мы появляемся в доме
семьи умершей. Мать сидит на полотенце, пропитанным кровью, которое она
безуспешно пытается прикрыть. Родители рассказывают, что маленькая Мариана
умерла во сне, что она, якобы, захлебнулась из своей бутылочки для кормления.
Жалкая ложь, которая не выдерживает даже поверхностного осмотра тела. Следы
жестоких ударов видны на спине и ягодицах: это отпечатки подошв отцовских ботинок.
У Марианы также серьезные повреждения черепа. Осыпав девочку ударами, отец со
всей силы швырнул ее об стену. Затем, схватив ее за волосы, он яростно ударил ее
несколько раз головой о стену спальни при пассивном созерцании матери. Животная
ярость убила Мариану. После этого родители избавиться от тела законным образом,
попросив выдать им свидетельство о смерти. Трагическая ошибка. Они изменили сцену
преступления, вытерли кровь со стен и всех мест, где отец бил девочку. Чтобы
избавиться от всех следов преступления, они выбросили в мусорный бак джинсовую
юбку, которую девочка надела в первый раз в то воскресенье. Покрытая пылью одежда
и оторванные бретельки свидетельствуют о ярости убийцы.
Мариана просто попросила пойти к своей бабушке, которая жила напротив; отец,
взревновав и сходя с ума от ярости, обрушился на нее, готовый убивать.
После изучения тела медицинский специалист и следователь полиции не сомневаются:
Мариана была жестоко убита своим собственным отцом с пассивного согласия матери и
на глазах своего 5-летнего брата. В данном случае преступники не пытались спрятать
тело, а хотели скрыть правду.
Во время дачи признательных показаний, мужчина описывал нам случившееся очень
спокойно, детально, не выказывая ни малейшего сожаления. Мне пришлось оставить
своего коллегу продолжать допрос в одиночестве. Я был очень расстроен. Как мог отец
убить свое собственное дитя? Мне необходимо было совладать с собой, с такими
вещами я уже сталкивался… Мне нужна вся моя выдержка, если я хочу продолжать
расследование с необходимой объективностью. Истина и справедливость – это все, что
остается таким детям.
Я часто рассказывал этот случай своим коллегам, чтобы показать им, до какой степени
тело может «говорить» следователям о произошедшем. В отличие от других, эти двое
не обладали ни воображением, ни интеллектом для того, чтобы спрятать останки. В
целях сокрытия преступления убийца может спрятать тело или изменить сцену
преступления таким образом, чтобы отвратить от себя подозрения. Но это не всегда
может быть причиной. Кто-нибудь может также избавиться от тела, не совершая
преступления. С какой целью? Например, из-за страха попасть под суд
общественности.
Представьте себе пару врачей, приехавших на отдых за границу, в страну, совершенно
им неизвестную. Они оставляют своих трех детей спать одних в номере, чтобы самим
отправиться в ресторан, расположенный в ста метрах. Когда они возвращаются, один
из детей мертв. Это может быть несчастный случай или убийство. Что им делать? Они
вызывают полицию и признают, что были более чем невнимательны. А что случится,
когда они вернутся домой? Каковы будут последствия? Не будет ли скомпрометировано
их профессиональное будущее? Предъявят ли им обвинения? Не лишат ли их
возможности воспитывать остальных детей?
Как я уже сказал в начале книги, ни одну версию нельзя отбрасывать до тех пор, пока
она не будет полностью опровергнута фактами. В ходе расследования с обнаружением
новых деталей некоторые версии могут оказаться более перспективными, чем другие, и
поэтому должны быть изучены тщательнее. Меняется общая перспектива. На
определенном этапе расследования для объяснения причин исчезновения Маделейн мы

должны рассмотреть сценарий сокрытия тела. Но прежде чем прийти к такому
заключению, мы должны исключить все версии, которые предусматривали возможность
похищения.
СЦЕНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕССМЫСЛЕННОЙ
Место, откуда пропал человек, является истинной точкой отправления для
расследования. Это участок, где концентрируются улики, направляющие поиск:
отпечатки пальцев, биологические образцы, кровь и иные следы. Номер, где спала
Маделейн, сходный со множеством других, отличается, однако, двумя основными
особенностями, которые усложняют нашу работу. Это – помещение для отдыха,
принимающее новых проживающих каждую неделю; более того, оно расположено в
отельном комплексе, где присутствуют сотни работников.
Иное дело, когда ребенок пропадает с места своего постоянного проживания. Здесь его
знают, у него известный распорядок дня, люди встречаются с ним каждый день с
семьей. Несложно выяснить, что он делал в последние часы перед исчезновением.
В курортной деревушке на сбор максимального количества свидетельских показаний
очень мало времени, поскольку некоторые туристы уже готовятся уезжать. Те, которых
не удалось допросить, должны быть предоставлены доброй воле полицейских властей
страны проживания. Из-за огромного количества людей, которых необходимо
допросить, требуется несколько дней, чтобы получить общую картину дела. Одна вещь
бесспорна: только накопление множества свидетельских показаний позволяет сложить
вместе кусочки мозаики и собрать всю картину целиком.

ГЛАВА 16. РАССМАТРИВАЕТСЯ ВЕРСИЯ СМЕРТИ
РАССМАТРИВАЕТСЯ ВЕРСИЯ СМЕРТИ. ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
После неудачного визита Крюгеля наши английские коллеги начинают превозносить
работу группы специалистов со служебными собаками из Департамента криминальных
расследований полиции Южного Йоркшира. Их собаки специально натасканы на
определение даже самых незначительных следов крови, а также способны показывать
изумительные результаты в поисках человеческих останков и субстанций.

СУДЕБНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Теперь июль. Серьезно рассматривается версия смерти, в том числе и по вине
родителей. Однако ни одна ниточка ни к чему не привела, мы оказываемся в тупике.
Мы должны заново сконцентрировать расследование на исходном месте, номере 5А в
«Оушн Клаб» в Вилья да Луз. Мы официально запрашиваем помощь не только лучших
экспертов по криминологии и судебной экспертизе, но и специалистов из группы
служебных собак английской полиции. Несколькими днями позже мы встречаем Марка
Харрисона, специалиста по раскрытию убийств, поиску пропавших людей и жертв

природных катаклизмов. Государственный советник британской полиции, он хорошо
известен своим необыкновенным профессиональным опытом. Он принимал участие в
дюжинах международных криминальных расследований.
Его работа заключается в определении новых стратегий поиска. Он немедленно
приступает к работе, ему помогают португальская Судебная Полиция и следователи из
Лестера и Скотланд Ярда. При его появлении мы передаем в его распоряжение все
детали этого дела, а также все наши материалы и человеческие ресурсы. Харрисон
читает заявления и протоколы допросов основных свидетелей – включая, естественно,
родителей и друзей – все результаты ранее выполненных исследований,
моделирования ситуаций, версий, перепроверок. Он занимается рекогносцировкой на
местности, сначала на вертолете, затем пешком. Он обходит улицы и подъездные
дороги в Вилья да Луз и сравнивает их со схемами, нарисованными за время
расследования. Ничего на оставлено на волю случая: измерены и
прохронометрированы все возможные пути между зданиями, номерами и ресторанами:
изучено с помощью лучших специалистов влияние погодных, морских и геологических
факторов; проведены консультации с лучшими судебными антропологами страны,
которые разъясняют нам, в каком реальном состоянии находится тело, если смерть
произошла 3 мая; изучено поведение местных хищников-падальщиков. Результаты
всех поисков, произведенных сотнями людей – национальной гвардией, гражданской
обороной, пожарными и добровольцами – детально перепроверены и
проанализированы заново.
После недели интенсивной работы Харрисон представляет результаты своего
исследования моей координационной группе. Хоть мы этого и ожидали, его выводы
подтверждают наши самые тяжелые предчувствия. Наиболее вероятный сценарий
таков: вне сомнений, Маделейн мертва, а ее тело спрятано где-то в районе Прайа да
Луз. Он отмечает высокое качество работы, проведенной португальскими властями,
направленной на отыскание девочки живой. По его словам, настало время
переориентировать поиски и теперь искать тело, спрятанное в близлежащих районах.
УДИВИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Великобритания имеет в своем распоряжении самую большую в мире базу данных по
убийствам детей в возрасте до 5 лет. С 1960 года их произошло 1528. Харрисон хорошо
знает содержание этой базы. Он часто пользуется содержащейся в ней информацией,
которая помогает ему расследовать аналогичные случаи. Оттуда можно получить
ценную информацию по различным способам действия преступников, местам, куда
прячутся трупы, технике избавления от тел. Он рассказывает, как в одном из случаев,
благодаря имеющимся данным он смог определить максимальное расстояние от места
преступления до местонахождения тела.
Цифры, приведенные в переданном нам отчете, заставляют нас содрогнуться.
Преступления, в том числе сексуального характера, совершаются в 84% родителями; а
96% совершаются родителями, родственниками и друзьями. И только в 4% случаев
убийца или похититель является совершенно незнакомым жертве человеком. Таким
окольным способом Марк Харрисон указывает, что виновным может быть человек,
близкий Маделейн, даже ее собственные родители. С этого момента мы должны
отработать этот след, особенно вследствие того, что другие пути оказались
бесплодными.
Харрисон предлагает нам воспользоваться умениями двух совершенно замечательных
собак: первая – так называемая собака EVRD (Enhanced Victim Recovery Dog – собака
по продвинутому поиску жертвы), достигла выдающихся результатов по определению
трупного запаха человека; вторая, собака CSI (Crime Scene Investigation – по
обследованию места преступления) способна учуять малейший след крови,
распознавая при этом ее человеческое происхождение. Чтобы убедить нас в их
способностях и замечательной работе, выполненной этими весьма своеобразными
детективами в ходе более 200 расследований, он показал нам видео, демонстрирующее
процесс их подготовки и примеры участия в конкретных делах.
Он предлагает нам начать свои действия с исследования номера 5А, а затем номеров,
занимаемых друзьями Маккэннов. Также объектом серьезного изучения будет дом

Мурата. Кроме того, обследованы с помощью собак будут все использованные ими
автомобили.
Тем временем мы ждали получения американского электронного оборудования, которое
определяет наличие человеческого тела по выделяемому им запаху (Scent Transfer Unit
100). Но это оборудование, задержанное на таможне, появилось слишком поздно. Нам
незачем его использовать, поскольку благодаря собакам мы уже получили конкретные
результаты.
АНГЛИЙСКАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК
Палящая жара стоит в тринадцатый день июля 2007 года, когда два спрингерспаниеля, Эдди и Кила, сходят с самолета Бритиш Эйрвейз в сопровождении своего
тренера, Мартина Грайма. Автомобиль с кондиционером ожидает их, чтобы отвезти к
месту проживания. Ветеринар будет присутствовать в течение всего времени их
пребывания на случай болезни или укуса змеи. Их задача – найти тело Маделейн и
выявить причастных к этому.
Эдди привлекался к расследованию множества дел, помогая полиции решить большое
количество головоломок благодаря своим способностям различать запахи. Даже если
тело было перемещено, предметы, входившие в соприкосновение с телом,
пропитываются его запахом, особенно пористые материалы, ткани, обивка автомобилей
и т.д. И Эдди знает, как распознать этот запах среди тысяч других.
Кила, специалист по изучению места преступления, способна определить частицы
крови даже если это место было очищено с помощью химикатов или отбеливателей.
Иногда остатки столь малы, что их не могут заметить с помощью инструментария,
применяемого судебной полицией, несмотря на всю его «продвинутость»; невозможно
бывает выделить эти частицы без того, чтобы снять весь материал, на котором они
находятся.
Первым на сцену всегда выходит Эдди. И как только он распознает знакомый ему
запах, наступает очередь действовать Киле, искать малейшее дуновение запаха крови.
Одновременное присутствие двух элементов в заданном месте – запаха крови и
трупного запаха – дает указание на то, что тело было в этом месте и что смерть,
возможно, произошла в этом месте.
Послужной список собак впечатляет. Помимо участия в сотнях расследований, они
блестяще прошли практические тесты на «ферме трупов» ФБР, единственном месте в
мире, где человеческие трупы используются для имитации различных сценариев
убийств и сокрытия тел.
Среди наиболее известных случаев, освещенных в СМИ, в раскрытие которых они
внесли свою лепту, является исчезновение в Северной Ирландии некой Аттракты
Харрон, которую последний раз видели, возвращающейся домой пешком из церкви. Все
предпринятые полицией поиски оказались безуспешными. Автомобиль главного
подозреваемого невозможно было исследовать – он полностью сгорел в результате
таинственного пожара. Тогда вызвали Эдди, который обследовал обугленные останки
автомобиля и сразу же определил характерный запах. С этих останков удалось собрать
частицы человеческой ткани, ДНК которой совпадал с образцом ДНК пропавшей
женщины. Позднее собака указала место – рядом с рекой – где было брошено тело. В
доме подозреваемого, где полиция занималась поиском улик, Эдди обнаружил трупный
запах в одной из спален. Подозреваемый сознался, что убил женщину, а затем перенес
ее тело на берег реки.
Также очень впечатляет дело Аманды Эдвердс, объявленной пропавшей без вести.
Полиция, проводившая обыск у ее бывшего любовника, обнаружила крошечные пятна
крови, но никаких следов тела. Собака, приведенная для обследования автомобиля
этого человека, учуяла трупный запах на инструментах, хранящихся в багажнике
(лопате, нивелире и компакторе). Полиция отправилась на строительный участок, где
подозреваемый работал несколькими днями раньше и обнаружила тело, захороненное
в гараже. Убийца использовал инструменты по прямому назначению для сокрытия тела.
Также благодаря помощи собак удалось разгадать случай с Шарлоттой Пинкли,
пропавшей британкой, силой удерживаемой своим бывшим любовником. Полиции

потребовалась помощь команды собак-специалистов в поисках ее тела. Эдди
обнаружил место, где похититель временно оставил свою жертву, а следователи
обнаружили поблизости пуговицу от платья, принадлежащего Шарлотте. Эта улика
изобличила убийцу, который в конце концов показал полиции место, где спрятал тело.
Позже Эдди помог найти тело, захороненное под каменной плитой бывшего детского
приюта Haut-de-la-Garenne на острове Джерси, завершив ужасное дело о педофилии и
убийстве ребенка.
Достижения собак-детективов являются результатом очень длительных тренировок. Все
начинается с отбора лучших щенков, когда им всего несколько месяцев. Наиболее
талантливой породой с точки зрения этой необычной «профессии» являются спрингерспаниели. Мартин Грайм, и его ученики каждый год проходят тесты на
профпригодность, чтобы получить сертификаты, подтверждающие их квалификацию. В
Великобритании полиция не раздумывая вызывает команды специальных собак для
помощи в определенных криминальных расследованиях. Их способности сейчас
признаны журналистами, полицией и судами во всем мире.
ОБСЛЕДОВАНИЕ НОМЕРОВ «ОУШН КЛАБ» СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОБАКАМИ
3 августа 2007 года я обедал вместе со своим другом Гавиотой в Прайа до Роча около
Портимана. Будучи не в силах совладать с волнением, я постоянно поглядывал на часы
и свой телефон. Гавиота спросил меня, все ли в порядке. Я ответил рассеянно: «Да». В
нескольких километрах оттуда началась одна из важнейших операций, проводившихся
когда-либо в Португалии. Возможно нам наконец-то удастся прояснить тайну
исчезновения Маделейн.
Расследование начинается в номере 5А. Серый джип с собаками въезжает на
автомобильную стоянку перед зданием. На лицах людей – надежда и волнение. Мартин
Грайм выходит из машины, держа Эдди на коротком поводке. Он командует Эдди
сидеть. Вместо того, чтобы подчиниться, как это следовало бы ожидать от столь хорошо
натренированной собаки, Эдии немедленно устремляется в здание. Затем он оживленно
бегает между гостиной и спальней. Мартин недоумевает, что может так нервировать
животное, и отзывает его, чтобы отдать точные команды. Один из следователей
снимает все происходящее на видео. Немного позднее, обследуя пол в спальне
родителей около гардероба, Эдди издает протяжный вой, означающий, что он
обнаружил трупный запах. Следователи едва оправились от изумления, когда еще один
столь же характерный и впечатляющий вой поражает их. В этот раз Эдди обнаружил
тот же трупный запах под окном, непосредственно за софой, на одной из стен гостиной.
В этот вечер в номере 5А следователи начали выяснять, что здесь могло произойти.
Около 22:00 офицеры полиции видят Джерри Маккэнна, проезжающего мимо номера за
рулем арендованного им автомобиля Рено Меган Сценик с непроницаемым выражением
лица.
Затем наступает очередь Килы. Она указывает мордой на то же самое место, где Эдди
забил тревогу: следы крови найдены на плитке между окном и софой. Снаружи Эдди
дважды лает: на балконе в задней стороне здания и в саду, сразу под ним. В этом
месте собачий лай слабее и может означать «возможно, но кто знает…».
Следовательно, исходя из предоставленных Эдди указаний, мы можем определить
места, где побывало тело во время перемещений. Номера 5В, 5D и 5Н, где
располагались друзья Маккэннов, обследовались той же ночью. Следователи ожидали
дальнейшего развития событий. Однако ничего не произошло. Эдди не выказал ни
малейшей реакции. Поэтому не пришлось использовать Килу.
После всего этого мы уверены, что в определенный момент тело находилось в номере
5А. Теперь нам предстоит допросить пожарных, медицинский персонал, прежних
жильцов и работников «Оушн Клаб», чтобы быть уверенными – в этом номере на
случалось никаких смертей, которые они смогли бы подтвердить. Так мы можем
заключить, что обнаруженный запах точно принадлежит Маделейн Бет Маккэнн.
ПОИСКИ В РАЙОНЕ ВИЛЬЯ ДА ЛУЗ
Как и планировалось, поиски с Эдди продолжались в самой деревне и вокруг нее. На
всякий случай его отправили изучать и район, отмеченный Крюгелем.

Марк Харрисон организовывает большое совещание для управления работой поисковых
групп. Он поглощен идеей использования железных кольев, производство которых он
поручил местной компании. Они будут использованы для проделывания дыр в земле,
чтобы дать возможность выйти наружу газу, выделяемому разлагающимся телом.
Мартин, Эдди, инспекторы Судебной Полиции национальные гвардейцы
тщательнейшим образом прочесывают все районы, где может быть обнаружено тело
ребенка. Эдди своим собственным носом обнюхал километры пустырей, развалин,
заброшенных или строящихся зданий, водостоки, канализацию, места вдоль пляжа, под
каждым кустом, не забыв также и знаменитую Роча Негро. Никаких следов присутствия
тела, никакого трупного запаха.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМА МАККЭННОВ
«Наступает момент истины». Так думают все, когда начинаются поиски в доме,
занимаемом теперь семьей: либо мы обнаружим свидетельства их ответственности за
исчезновение Маделейн, либо они будут полностью оправданы от всех подозрений.
Будучи убежденными, что совершили ошибку, не установив наблюдение за
супружеской парой и их друзьями, мы решили исправить ее. Мы испрашиваем у
прокуратуры ордер на обыск и, одновременно, разрешение на прослушивание
телефонных разговоров. Наш запрос о прослушке направлен судье. Его самого нет на
месте, приходится обращаться к заместителю. Наконец, после 24 часов напряженного
ожидания, мы узнаем, что наша просьба отклонена. Разочарование поистине огромно,
поскольку мы никогда не получим доступ к разговорам, которые ведут Маккэнны не
перед микрофонами, а это важно, ведь Маккэнны собираются возвращаться в Англию.
Мы можем рассчитывать не более чем на обыск в доме, снимаемом с 3 мая по адресу
Рю дас Флорес, 27, который они смогли арендовать благодаря деньгам, собранным
Фондом Маделейн.
Чтобы избежать загрязнения улик, которые будут собраны у Маккэннов, Марк Харрисон
настоял на предоставлении специального помещения, используемого исключительно
для хранения улик. Мэр Лагуша Хулио Баррозу соглашается одолжить гараж нового,
еще не заселенного здания в центре Лагуша. Это помещение подвергается тотальной
очистке.
2 августа в 18:00 в доме Маккэннов появляются инспекторы и предъявляют ордер на
обыск. Разъясняются принципы обследования с использованием специальных собак.
Кейт и Джерри находятся в саду в плавательном бассейне вместе с близнецами.
Вопреки всем ожиданиям, они любезно позволяют нам войти в свой дом.
Эдди сразу же бросается в гостиную. Он останавливается у плетеного кресла, в
котором лежит маленькая мягкая игрушка Маделейн, с которой Кейт не расстается в
первые дни расследования. Теперь на ней надеты четки и зеленая ленточка вокруг
шеи. Эдди лает, чтобы дать нам знать об обнаружении запаха: мягкая игрушка
находилась с контакте с телом.
Мягкая игрушка и вся одежда из дома помещены в коробки, специально
приготовленные для сохранения улик. Эти предметы затем перевозятся в очищенное
помещение. Их размещают на полу на значительном расстоянии друг от друга для
обследования с помощью собак.
В 20:00 меня позывает Таварес де Альмейда и сообщает, что Марк Харрисон требует
другое место, поскольку это недостаточно чистое.
- Как я найду другое место в такое время?
- Уладьте этот вопрос!
Хулио Баррозу предлагает нам новый спортзал в Лагуше, который, наконец, отвечает
требуемым стандартам. Предметы снова раскладываются на полу, собаки могут
начинать. Эдди привлекает наше внимание к сильному трупному запаху на некоторой
одежде Кейт, но собака CSI не обнаруживает ни малейшего следа крови.
ЭДДИ И КИЛА В ДОМЕ РОБЕРТА МУРАТА

Дом Роберта Мурата и прилегающая к нему территория в свою очередь прочесываются
тщательнейшим образом. Марк Харрисон, скрупулезный профессионал, запланировал
на эту работу три дня. Нам это кажется слишком долгим. Мы хотим ограничить
продолжительность операции, чтобы избежать осады помещений журналистами. Марк
соглашается не затягивать поиски дольше, чем это потребуется и успевает провести их
за два дня.
Судебная полиция, Национальная гвардия, Гражданская оборона: мобилизованы
многие десятки людей. Им приходится прокладывать себе путь через джунгли,
покрывающие весь участок вокруг дома – Мурат не распоряжается своим садом, как
только на нем появились следователи. Земля изучается с помощью радара, саниметр за
сантиметром, специалистом из университета Авейру. Тщетно: собаки ничего не
находят. Никаких следов не найдено на всей изученной территории. Правда, радар
обнаруживает, что дом Мурата построен на месте древнеримской виллы.
ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Оказавшись неспособными найти подходящий гараж в Лагоше, мы обращаемся с
просьбой Мэру Портимана Мануэлю да Луз. В этом случае, как и во всех предыдущих,
полиция могла рассчитывать на практическую помощь мэрии.
Наконец, 6 августа проводится обследование автомобилей в помещении пустующего
этажа подземной автостоянки напротив здания Судебной Полиции. Должны быть
изучены машины Роберта Мурата, Михаэлы, Сергея Малинки, Луиша Антониу, четы
Маккэннов и еще одна, которая могла быть использована Расселом О’Брайеном.
Управляемые следователями, машины припаркованы в заранее приготовленных местах,
двери закрыты, оконные стекла подняты; между ними расстояние не менее 10 метров,
чтобы избежать загрязнения. В соответствии с запланированной процедурой, Эдди
выходит первым; Килу приведут, если это окажется необходимым.
В громадной подземной парковке Мартин отдает команду Эдди начать обследование.
Собака интенсивно обнюхивает первые три автомобиля на уровне шин, боковые двери
и багажники, затем вокруг. Когда он приближается к четвертой машине, Рено
Маккэннов, то становится возбужденным, поднимает нос, бегая вокруг, будто пытаясь
определить источник обнаруженного им запаха. Мартин командует ему прекратить
суетиться и сконцентрироваться на поиске. Наконец он начинает рычать, лаять и хочет
укусить нижнюю часть водительской двери и багажник. Запах идет изнутри. Эксперты
Судебной Полиции исследуют автомобиль с помощью Килы несколько часов. На
рассвете следы человеческой крови найдены в местах, указанных собакой: на ключах
и в багажнике. Собранные образцы упаковываются, а затем отправляются в судебную
лабораторию в Бирмингем, Великобритания.
Эдди не колебался ни мгновения. Он заинтересовался только автомобилем Маккэнна.
Никакой другой не привлек его внимания и не вызвал с его стороны никакой реакции.
Итак, почему же некоторые люди захотят преуменьшить доказательства, полученные
этим методом?
Позднее я получил свидетельские показания их соседа, в соответствии с которыми,
Маккэнны постоянно держали багажник своей машины открытым. Согласно шурину
Джерри, плохой запах объяснялся тем фактом, что Маккэнны перевозили в них свои
мусорные контейнеры. Что же касается крови, то она была оставлена куском мяса,
выпавшим из магазинного пакета. Кузен Кейт объяснил, что неприятные запахи
присутствовали благодаря грязным подгузникам малышей.
Ни одно из этих утверждений не выдерживает критики при анализе поведения собак,
специально натренированных на определение только кровяного и трупного запахов.
СБОР ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК
Поскольку вещественные свидетельства могут предоставить необходимые
доказательства, их сбор и хранение должны подчиняться правилам, исключающим риск
их повреждения и загрязнения. Сбор ведут эксперты нашей лаборатории судебной
полиции. Крохотные следы не могут быть собраны на месте, поэтому плитку из
гостиной аккуратно снимают, чтобы затем переправить в Лабораторию судебных
исследований (FSS) в Бирмингеме. На фотографиях запечатлевают каждый этап

операции. Для большей безопасности эксперт по сбору образцов лично отправляется с
ними в FSS утром 7 августа. Выбор именно этой лаборатории не случаен. Кроме
использования ультрасовременных технологий – LCN (Low Copy Number) тест по
идентификации ДНК, используемый прежде всего в случаях, когда доступны только
микроскопические образцы – полученные ею результаты, каковы бы они ни были, не
могут быть оспорены самими британцам, поскольку это одна из самых надежных их
лабораторий. Все другие собранные вещественные доказательства – ключи от
автомобиля Маккэннов, волосы и следы крови, обнаруженные в багажнике – также
отосланы в Англию.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Представители английской и португальской полиции встречаются, чтобы
проанализировать результаты поисков Эдди и Килы.
- На данном этапе мы можем сделать вывод, что подозревать можно только Маккэннов.
Собаки не обнаружили ни кровяного, ни трупного запаха ни у кого, кроме них.
- Теперь мы уверены, что тело сначала находилось за софой, а затем было перенесено
в спальню родителей.
- Если кровь, найденная за софой, принадлежит девочке, мы можем предположить, что
она умерла там.
- Этим можно объяснить тот факт, что софа была придвинута прямо к занавескам.
- В спальне Маделейн и на ее кровати нет трупного запаха.
- С другой стороны, запах на мягкой игрушке указывает, что она держала ее, когда
умирала…
Эти выводы на данный момент не являются доказательством. Если лабораторные
результаты окажутся положительными, то тогда и только тогда мы получим такое
доказательство.

ГЛАВА 17. В СПАЛЬНЕ МАККЭННОВ

Полиция, обыскивающая дом , занимаемый Маккэннами, прежде всего их спальню –
комнату, где Джеральд оборудовал себе офис – сообщает, что отец и мать очень поразному реагируют на обрушившуюся на них беду.

Кейт, как кажется, постоянно молится: бесчисленные фотографии Маделейн приколоты
к стенам или расставлены на ее прикроватном столике. Между ними – как будто следя
за детской душой – можно видеть изображения святого, распятие или четки. Книжная
закладка с изображением святого всунута в копию Библии, открытой на второй книге
пророка Самуила, глава XII, где можно прочитать следующие стихи:
«(13) «Я согрешил против Господа», сказал Давид.
Натан ответил: «Господь простит тебя; ты не умрешь. (14) Но поскольку ты выказал
такое презрение к Господу, умрет твое дитя». (15) Затем Натан ушел домой. Господь
сделал так, что ребенок, рожденный Давиду женой Урии, сильно заболел. (16) Давид
молился Богу о выздоровлении ребенка. Он отказывался от пищи и каждую ночь ходил
в его комнату и проводил ночь, лежа на полу. (17) Придворные пошли за ним и
попытались поднять его, но он отказался и ничего с ними не ел. (18) Через неделю
ребенок умер, и придворные Давида боялись сообщить ему новость. Они говорили:
«Пока его ребенок жил, он не отвечал нам, когда мы с ним говорили. Как мы ему
скажем, что его ребенок умер? Он может причинить себе зло!» (19) Когда Давид
заметил, как они шепчутся друг с другом, он понял, что ребенок умер. И он спросил их:
«Ребенок мертв?»
«Да, он умер» ответили они.
(20) Давид поднялся с пола, вымылся, причесал волосы и сменил одежду. Затем он
пошел в храм и восславил Господа. Когда он возвратился во дворец, то попросил еды и
поел, как только ее принесли. (21) «Мы не понимаем этого», сказали ему его
придворные. «Пока ребенок был жив, ты плакал о нем и не ел; но стоило ему умереть,
ты встал и поел!»
(22) «Да», ответил Давид, «Я голодал и плакал, пока он был еще жив. Я думал, что
Господь может быть милостив ко мне и не даст ребенку умереть. (23) Но сейчас он
мертв, почему я должен поститься? Могу ли я вернуть ребенка к жизни? Однажды и я
отправлюсь туда, где он находится, но он никогда не сможет вернуться ко мне».
(24) Затем Давид утешил свою жену Батшебу. Он совокупился с ней, и она зачала
сына, которого он назвал Соломоном. Господь любил мальчика (25) и приказал
мудрецу Натану назвать мальчика Джедидаем, поскольку Господь любит его».
Жизнь Давида должна продолжаться.
В противоположность этому, в части комнаты, занимаемой Джеральдом, стены голые,
холодные, ни одной фотографии дочери. Именно отсюда он управляет Фондом
Маделейн, планирует программу на день и пишет в своем блоге. В настоящее время он
читает: «Интерпретация убийства» Джеда Рубенфельда, «Духовный посланник»

Гордона Смита, «Это не о мотоциклах: мое путешествие обратно к жизни» Ланса
Армстронга – и это никоем образом не позволяет догадаться о драме, переживаемой
семьей. С удивлением офицеры полиции обнаруживают целую серию книг и
руководств, предназначенных исключительно для полицейских служб и
правительственных организаций:
- «Пропавшие и похищенные дети: справочник правоохранителя при расследовании и
разработке программы действий», Национальный Центр по пропавшим и
эксплуатируемым детям;
- «Тренировочные курсы», Центр по детской эксплуатации и онлайн-защите Агентства
по крупной организованной преступности;
- «Делать так, чтобы каждый ребенок имел значение… Повсюду», Центр по детской
эксплуатации и онлайн-защите Агентства по крупной организованной преступности.
Даже сам Марк Харрисон удивляется, как Джеральду Маккэнну удалось достать эти
книги.

ГЛАВА 18. ПОДГОТОВКА К ДОПРОСАМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ПОДГОТОВКА К ДОПРОСАМ
Анализ образцов, собранных по
результатам работы собак, доверен
английской лаборатории Службы
судебной медицины (ССМ). Во
избежание утечки информации
старший офицер Лестерской полиции
Стюарт Прайор назначен
ответственным за связь между
лабораторией и Хосе Фрейтасом из
Скотланд Ярда. Последний
находится вместе с нами в
Портимане и передает нам
соответствующие отчеты.
Мы с надеждой ждем отчеты о результатах из ССМ. Через несколько дней после
отсылки образцов мы получаем информацию о том, что ДНК крови, найденной в
багажнике машины Маккэннов, дают существенное совпадение (50%) с ДНК
Джеральда, а это значит, что кровь принадлежит одному из его детей. Мы сообщаем по
телефону об этом предварительном результате прокурору и ждем дальнейших анализов
и окончательных заключений. Но лаборатория не торопится.
В начале сентября, незадолго до того, как чета Маккэннов была официально объявлена
подозреваемыми, суперинтендант Стюарт Прайор прибывает в Портиман, чтобы
представить первый из двух предварительных заключений из лаборатории и обсудить
процесс расследования.
На совещании в нашем офисе в присутствии португальских и английских следователей
Стюарт выражает свое разочарование результатами тестов. Именно с этого начинается
сага о заключениях ССМ. Мы читаем раздел заключения, посвященный следам крови,
собранным с пола номера 5А за софой, и из багажника машины Маккэнна, и мы не
соглашаемся с разочарованием Стюарта. Мы обсуждаем следы крови, потому что
собака CSI натренирована на обнаружение только этой человеческой субстанции.
Отчет о результатах работы собаки CSI поддерживает это мнение, так как собака
использовалась для обнаружения человеческой крови. Метод LCN для определения
ДНК по собранным образцам, не может установить природу используемой человеческой
субстанции по этим образцам. Но мы знаем, что это точно следы крови, а не какой-либо

иной человеческой субстанции, поскольку собака CSN натренирована на определение
исключительно человеческой крови.
В первом случае (образцы из номера), результаты анализа, как считает лаборатория,
являются неокончательными, так как собранные образцы дают слишком мало
информации, поскольку образцы ДНК получены более чем от одного человека. Но все
подтвержденные компоненты ДНК совпадают с соответствующими компонентами
профиля ДНК Маделейн.
Во втором случае (образцы из машины), после объяснений относительно компонентов
ДНК генетического профиля Маделейн, в отчете делается вывод о том, что 15 из 19
маркеров профиля Маделейн присутствуют в изученном образце. Только 4 не хватает
для 100% совпадения. Специалисты ССМ оценивают результаты как «неоднозначные»
и утверждают, что эти 15 маркеров недостаточны для категоричного вывода о полном
совпадении с профилем ДНК Маделейн, особенно с учетом того, что метод LCN выделил
из предоставленных образцов в общей сложности 37 маркеров. А это означает, что как
минимум 3 человека внесли вклад в этот результат.
Но это не все, что содержит этот первое предварительное заключение. В том же самом
заключении автор пошел дальше и объяснил, что в профилях ДНК многих экспертов
лаборатории присутствуют элементы профиля ДНК Маделейн. Это означает, что
основная часть профиля ДНК любого человека можно построить с помощью трех
доноров. И это понятно. Однако немедленно возникают два вопроса. Первый их них:
какой толк в профиле ДНК с точки зрения свидетельства по криминальным делам, если
он может быть комбинацией трех или более доноров? Другой вопрос прост: почему
профили ДНК тех трех доноров частично соответствует профилю ДНК Маделейн, а не
какого-нибудь другого человека, например сотрудника, проводившего тест? Но
сюрпризы предварительных заключений на этом не заканчиваются.
В тот же самый день, когда начинаются допросы Маккэннов, к нам поступает второе
предварительное заключение. В противовес первому, оно придает большее значение
профилю ДНК, полученному из крови, собранной на полу номера. В этом образце ДНК
получены от более чем одного донора, но подтвержденные компоненты ДНК совпадают
с соответствующими компонентами профиля ДНК Маделейн.
Что же касается образцов, собранных в багажнике автомобиля, то упоминания о 15
маркерах вообще не упоминается, как будто их вообще не существовало.
Внезапно будто луч света озаряет суть проблемы: либо метод LCN ненадежен, либо
гораздо проще объяснить присутствие ДНК Маделейн в номере, чем в багажнике
автомобиля, арендованного через 24 дня после ее исчезновения.
По нашему настоянию, Стюарт связывается с ССМ и спрашивает у них, не считают ли
они португальцев идиотами. Мы слышим, как он говорит: «Имея гораздо менее этого, в
Англии мы бы уже арестовали кого-нибудь». Я гляжу на своих коллег и вижу, что они
так же сбиты с толку, как и я сам. На деле в Португалии не так просто кого-нибудь
арестовать. Мы объясняем Стюарту, что по результатам допросов Маккэннов не
приведут к их аресту. В соответствии с португальским законодательством,
преступления, связанные с сокрытием тела и инсценировкой похищения, не требуют
взятие под стражу.
ЧТО ВЫЯВИЛИ ОТЧЕТЫ ЛАБОРАТОРИИ
Предварительные результаты ССМ были «светом в конце туннеля» и подтверждали
информацию, полученную с помощью собак EVRD и CSI.
- Кила, собака CSI, дала знать о наличии человеческой крови там, где Эдди, собака
EVRD, отметила наличие трупного запаха – на плитках пола за софой в гостиной, на
ключе и в багажнике Рено Сценика, который использовался Маккэннами с 27 мая.
- человеческие субстанции, согласно ССМ, содержат маркеры из профиля ДНК
Маделен.
Эти элементы не составляют твердого доказательства, но являются просто еще одним
ключом, находящимся в нашем распоряжении. Само по себе, определение профиля
ДНК с помощью LCN не рассматривается как вещественное доказательство в

криминальном расследовании. В своем заключении английский ученый пишет, что он
не может дать ответы на следующие вопросы: когда были оставлены образцы ДНК?
Каким образом? Из каких человеческих субстанций выделены ДНК? Было ли совершено
преступление?
Научное доказательство недостаточно и должно быть дополнено другими материалами,
задокументированными и засвидетельствованными показаниями. И только таким
образом можно собрать всю мозаику и добиться определенности, поскольку истина
будет установлена должным образом.
ССМ еще не предоставила заключение о техническом анализе волоса, найденного в
багажнике автомобиля. Стюарту приходится еще раз связываться с лабораторией.
Ничего так и не сделано. Мы хотим знать две вещи: принадлежит ли волос на самом
деле Маделейн, и принадлежит ли он живому или мертвому человеку. ССМ может
ответить только на первый вопрос. Английские коллеги на совещании поднимают
вопрос о возможности отсылки волоса в другую европейскую лабораторию, имеющую
достаточно средств, чтобы разъяснить нам второй вопрос: принадлежит ли этот волос
живому или мертвому человеку. Но ССМ, похоже, не желает расстаться с волосом. Они
заявляют, что смогут определить, принадлежит ли волос Маделейн, и, на следующем
этапе, идентифицировать профиль ДНК, с помощью теста по сравнению цвета. Ничего
из этого не произойдет. Мы никогда не узнаем, принадлежит ли волос Маделейн или ее
родителям или ее брату или сестре, несмотря на то, что лаборатория имеет профили
ДНК каждого члена семьи.
Давайте запомним: совершенно логично найти ДНК Маделейн в номере, но совершенно
нелогично – в машине, арендованной более через двадцать дней после ее
исчезновения.
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ НА ОКНЕ
Однажды днем мы едем в «Оушн Клаб», в его номер 5А. Меня сопровождает
Гуильермино Энкарнасау, неутомимый Директор Судебной Полиции из Фару, кто следит
за каждым шагом расследования, ежедневно выезжая в Портиман. С нами также едет
Жозе Фрейтас из Скотланд Ярда в сопровождении Стюарта Прайора, кому мы
объясняем версию несчастного случая. По мнению Энкарнасау, смерть ребенка могла
произойти вследствие падения за софу, где собаки отметили трупный и кровяной
запахи. Версия проста и основывается на имеющихся фактах. Должно быть родители
отодвинули софу от окна в целях безопасности, поскольку окно легко открывается и
расположено оно, запомните, на высоте трех метров от мостовой. Когда Джеральд
зашел в номер около 21:00 проверить детей, воспользовался туалетом и затем ушел,
Маделейн могла проснуться. Услышав отцовский голос на улице, она могла попытаться
добраться до окна, взобравшись на софу, и упасть за нее. Стюарт дает понять, что
понимает и соглашается с такой возможностью. Он пользуется моментом, чтобы
спросить, были ли найдены отпечатки пальцев на этом окне, а также на других, в
особенности на окне в спальне Маделейн.
Сначала мы не понимаем, почему он задает этот вопрос, поскольку он видел наш отчет.
Он должен знать, что отпечатки пальцев были обнаружены с помощью
лопоскопического анализа (анализ сложных латентных отпечатков, от латинского latere
– прятать, обманывать), проведенного в ночь 3 мая и на следующий день. Результаты
содержатся в отчете. Почему он сейчас спрашивает об этом? Мы отвечаем уклончиво:
«Ничего определенного».
Однако на стекле, на ручке и на правой стороне рамы окна в спальне Маделейн мы
сняли пять отпечатков пальцев: три от среднего пальца, два от указательного – и все с
левой руки, позднее идентифицированные как принадлежащие Кейт Маккэнн.
Технические сотрудники, обследовавшие номер не придавали большого значения
идентификации отпечатков пальцев. Фактически, в отсутствии очевидных признаков
нападения или преступления – таких как следы крови или наличие трупа –
специалисты проводили анализ, который обычно используется в случае взлома. Они
забывают, что отпечатки пальцев, обнаруженные в определенном месте, даже если они
принадлежат проживающему в помещении человеку, могут иметь фундаментальное

значение для хода расследования и составить ценное свидетельство, или даже
вещественное доказательство.
Упомянутое окно – именно то, которое, как утверждает Кейт, она обнаружила открытым
(раздвижная рама сдвинута влево) с развевающимися на ветру занавесками в момент,
когда она обнаружила пропажу дочери. Днем раньше, 2 мая, оно было помыто
работником «Оушн Клаба», и единственные отпечатки пальцев, найденные на нем,
принадлежали Кейт. Положение отпечатков указывают, что окно было открыто налево,
как и свидетельствует Кейт Хили «окно было полностью открыто в левую сторону». Нет
сомнений, что кто-то открывал окно вечером 3 мая и единственные отпечатки пальцев,
найденные на нем, принадлежали Кейт Хили. Менеджер яслей «Оушн Клаб»,
заходившая в номер после того, как была поднята тревога, заметила, что «окно было
частично открыто в левую сторону», подтверждая тем самым более раннее заявление
Кейт.
Мы предпочитаем не обсуждать этот вопрос со Стюартом Прайором: у нас создалось
впечатление, что он прибыл сюда только для присутствия на допросах Маккэннов и
предотвращения их задержания. Его заинтересованность только данной целью
очевидна.
Мы получаем два известия, которые оцениваем как диверсионную тактику, проводимую
с очевидной целью отвести подозрения от Маккэннов. Первая связана с активной
вовлеченностью Маккэннов в кампанию по созданию международной системы
оповещения о пропавших детях. Судебную Полицию окольными путями, через
Департамент криминальных расследований Портимана и Дирекцию в Фару, пытаются
вовлечь в участие и поддержку запуска программы. Мы отвечаем посланнику, что не
обладаем полномочиями рассматривать такие просьбы, и что запрос должен быть
направлен на более высокий уровень – Национальному директору Судебной Полиции
или португальскому правительству.
Второе известие приходит к нам из более далекой точки: Бейрута, столицы Ливана.
Представьте себе: некий арабский шейх владеет видеозаписью оргии с участием
других шейхов, на которой якобы можно различить Маделейн. Он будет готов передать
эту запись британскому послу в обмен на некую сумму денег, посланную его адвокату.
И снова мы сбиты с толку.
- Можно ли в это поверить? Шейх готов опозорить своих же друзей за какие-то гроши…
Члены арабских королевских фамилий так обнищали?
- Я не понимаю: разве наши английские коллеги, работавшие вместе с нами, не
признали уже, что Маделейн могла умереть в номере?
- Что же еще нужно Стюарту?
- Я не знаю, что ему нужно. В любом случае, это он, кто сказал нам, что арестует
людей в Англии, имея на то гораздо меньше улик.
После допросов Маккэннов у меня была возможность спросить одного из своих
английских коллег о результатах этой истории. Существовало ли видео? Он ответил,
что оно было получено им в феврале или марте 2007 года, еще до исчезновения
Маделейн… Очень интересно знать, кто намеренно и с единственной целью подрыва
расследования пришел и обнародовал видео, снятое до исчезновения Маделейн, чтобы
заставить людей думать, что она все еще жива.
ДОПРОСЫ МАККЭННОВ. НЕРВОЗНАЯ АНГЛИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
По мере приближения даты допросов Стюарт становится все более и более нервозным и
постоянно находится на виду. Он хочет, чтобы его держали в курсе малейших деталей.
Мы объясняем ему, что должно произойти, в том числе отправляя официальную
просьбу к английским властям о проведении обследования домов Маккэннов и их
друзей в Великобритании с помощью специальных собак для проверки, не осталось ли
на каком-либо предмете или одежде трупного или кровяного запаха. Мы просим
Стюарта потребовать, чтобы это обследование проводилось той же группой собак,
которую мы уже знаем, с теми же собаками EVRD и CSI, Эдди и Килы, и, получив
согласие Стюарта, отправляем ему письмо.

Мы не знаем, какую одежду носили чета Маккэннов и их друзья вечером 3 мая. В
начале расследования мы попросили все фотографии и видеозаписи, сделанные в тот
день и в другие дни; однако все, что мы получили – это только фотографии, сделанные
в дневное время; получалось так, будто вечером и во время теперь знаменитых ужинов
в ресторане «Тапас» фотографии вообще не делались, хотя некоторые из ужинавших
имели с собой камеры. В официальном запросе мы попросили английские власти
получить фотографии и видео, сделанные во время отдыха о «Оушн Клаб».
В доме Маккэннов нам бы хотелось проверить карту медицинского мониторинга,
отражающую проблемы со сном Маделейн. Эта карта была упомянута Кейт и, по словам
ее матери, использовалась только до апреля 2006 года, когда регулярный сон
Маделейн восстановился, и она спала каждую ночь без перерывов. Мы также хотим
получить дневник, который Кейт начала вести с 3 мая. Наконец, нам бы хотелось еще
раз задать вопросы членам группы, касающиеся противоречий, связанных с системой
проверки детей в ходе ужинов в «Оушн Клаб».
В то же время мы надеемся получить ответ на нашу просьбу к британским властям,
направленную через офицера связи в Португалии в первый же день расследования,
предоставить информацию о семье Маккэннов и их друзьях. Учитывая тот факт, что мы
до сих пор не получили ответ на нашу просьбу, мы отправим запрос на интересующую
нас информацию в форме судебного запроса. Мы спрашиваем Стюарта на эту тему, и он
говорит, что «они находятся в процессе сбора информации».
Однако к нам приходит предварительный ответ о финансовом положении Маккэннов: к
величайшему удивлению, в нем нет записей о наличии у Маккэннов кредитных или
дебетовых карт.
- Но это же просто невозможно!
- У них нет кредитных карт? Однако, нам известно, что таковых у них как минимум две:
одна, с которой они обычно платили за авиационные билеты, и вторая, которая
использовалась для оплаты аренды Рено Сценик.
- Англичанам необходимо собраться. Нам нужна финансовая отчетность Маккэннов с
самого начала их отдыха в Португалии.
Очевидно, что нам придется непросто в получении необходимых деталей: с такой
информацией будет легко проследить за Маккэннами, узнать об их тратах, их
передвижениях и сделать выводы из того, что происходит. Тем временем Стюарт делает
еще один запрос. Он говорит, что хорошая идея – отправить два судебных запроса:
один про друзей, другой – про чету Маккэннов. Мы этого не понимаем.
МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ?
Во время одного из таких совещаний, протекающего в относительно расслабленной
обстановке, я неосмотрительно выступаю с комментарием. Пускай несвоевременное и
недипломатичное, но это мое мнение: размышляя о видах преступлений, которые могли
бы быть совершены, если Маккэнны были вовлечены в исчезновение своей дочери, мне
в голову приходит догадка. Если они действительно были вовлечены тем или иным
образом, то речь может идти еще об одном преступлении – мошенничестве или
злоупотреблении доверием в отношении фонда, который был создан для
финансирования поисков Маделейн.
Если такое преступление совершено, то португальцы не обладают необходимой
юрисдикцией для расследования и суда. Поскольку фонд официально зарегистрирован
в Англии, то заниматься этим делом будут наши английские коллеги. Тогда им придется
столкнуться с суровой действительностью, а именно, с серьезной вероятностью
расследовать преступление в своей собственной стране, где основными
подозреваемыми будут супруги Маккэнны – перспектива, не слишком для них
заманчивая. Я замечаю, что лица присутствующих на совещании британцев внезапно
бледнеют.

ГЛАВА 19. НА ПУТИ К ПРИДАНИЮ МАККЭННАМ СТАТУСА

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
НА ПУТИ К ОБЪЯВЛЕНИЮ МАККЭНОВ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ
В Португалии процесс по
криминальным преступлениям
состоит из трех этапов:
расследование, вынесение
обвинения и суд. Под управлением
и контролем прокурора
расследование ведется
Криминальной Полицией, которая
независима в своих практических
действиях. Офицеры полиции
могут объявить о предании статуса
подозреваемого (arguido) по
своему усмотрению. Этот статус
дает подозреваемому
определенные права и налагает
определенную ответственность.
Одним из основных принципов
нашего судопроизводства является принцип исключения самообвинения:
противозаконно использовать информацию, сообщаемую свидетелем, для
последующего обвинения его самого в совершении преступления. Поэтому право
сохранять молчание позволяет ему не давать показания против себя самого. Но статус
подозреваемого (arguido), вопреки принципу презумпции невиновности, грозит
использованием показаний обвиняемого против него самого.
В полной мере соблюдая все процедурные требования и имея свидетельства о сокрытии
трупа и инсценировке похищения – частично подтвержденные лабораторными
анализами – мы решаем допросить Маккэннов перед их неминуемым возвращением в
Англию. Это решение принимается при полном осознании всех обстоятельств дела
следователями, Прокурором и Директором Судебной Полиции.
3 сентября офицер полиции Рикардо Пайва, ответственный за поддержание отношений
с четой Маккэннов, прибывает к ним домой для сообщения о дате и времени допроса.
Кейт реагирует довольно негативно: она обеспокоена о том, как подумают об этом ее
родители и реакцией прессы. Она даже утверждает, что португальская полиция
«подвергается давлению со стороны правительства решить дело как можно быстрее».
Английские и португальские следователи активно готовятся к допросам и составляют
список вопросов, фокусирующих внимание прежде всего на событиях вечера
исчезновения. Подозреваемые должны объяснить нам различные противоречия,
выявленные в результате их предыдущих допросов.
ДОПРОСЫ
Было принято решение объявить Кейт и Джеральда Маккэннов подозреваемыми
(arguidos). Соответствующие уведомления ими получены. 3 сентября, незадолго до
15:00 Кейт появляется в Департаменте криминальных расследований в Портимане в
сопровождении своего пресс-атташе. Ее адвокат уже прибыл, комната для допроса
готова. На некоторое время снаружи собирается толпа. Входя в дверь, Кейт смеется
произнося фразу о том, что шумиха в СМИ благоприятствует туризму.
Ее адвокат требует, чтобы она была заслушана как свидетель, а не допрошена в
качестве подозреваемой. Мы не соглашаемся, поскольку для нас это означает шаг
назад. Некоторые офицеры, участвовавшие в расследовании, надеются, как кажется,
на чудо – признание. Мы же остаемся скептичными.
Мы, наконец, решаем допросить ее как свидетеля, но не акцентировать вопросы на
событиях после 17:30, когда она возвратилась в номер вместе со своими тремя детьми.
С этого времени все, что она скажет, может быть обращено против нее. В соответствии
с принципом неизобличения, она должна будет объявлена подозреваемой, поскольку
мы имеем существенные основания сделать это.

Что касается пресс-атташе, которая сопровождала ее повсюду, включая полицейский
участок, всеобщее мнение было однозначным: здесь ей делать нечего.
- Я никогда не слышал о роли пресс-атташе в уголовном кодексе!... Может быть, это и
предмет для следующих поправок к нему, или же вообще новый метод.
- Да бросьте. Она будет только сидеть рядом с дежурными офицерами и ждать.
Ее присутствие в офисе полиции во время допроса кажется мне неприемлемым,
бесполезным и наносящим ущерб следствию. Однако ей суждено было оставаться здесь
с начала и до конца.
В восемь часов у нас объявлен перерыв, чтобы чего-нибудь поесть, затем допрос
продолжается до 23:00. В конце этого дня мы не выяснили ничего нового за
исключением двух деталей: Кейт теперь вспомнила – через пять месяцев после
произошедших событий – что вечером 3 мая Джеральд был одет в джинсы и
спортивные туфли. Другая деталь также вспомнилась ей: время, которое провел Дэвид
Пэйн в ее номере. Джеральд говорил о 30 минутах, Кейт теперь настаивает всего лишь
на 30 секундах. Мы никогда не могли понять, почему так важно минимизировать этот
промежуток времени. Когда Кейт покидает помещение, мы проверяем, все ли
необходимые меры прияты для соблюдения ее безопасности.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
7 сентября в 11:00 Кейт Хили объявлена подозреваемой (arguida) на основании
серьезных подозрений в совершении преступления по сокрытию тела и инсценировке
похищения. Она заявляет свое имя и дает адрес своего дома в Великобритании.
Пользуясь преимуществом своих прав, предоставляемых ее статусом, она хранит
молчание и не отвечает на вопросы, связанными с обстоятельствами смерти ее дочери
3 мая 2007 года в номере «Оушн Клаб».
В 16:00 наступает очередь Джеральда Маккейна быть официально объявленным
подозреваемым на аналогичных основаниях. В противоположность своей жене, он
кажется расположенным отвечать на вопросы. Он начинает с яростного отрицания
всякой ответственности за исчезновение своей дочери. Касательно времени, которое
Дэвид Пэйн провел с Кейт и ее детьми, теперь он говорит, что 30 минут - это то время,
которое Дэвид Пэйн потратил с 18:30, когда он оставил Джерри на корте, на то, чтобы
зайти повидать Кейт, дойти после этого до своего номера, чтобы переодеться там для
игры в теннис. Но корт был зарезервирован с 18:00 до 19:00. Почему Дэвид
возвратился в 19:00, подготовившимся к игре, когда он знал, что время вышло?
ТЯЖЕЛЫЙ СОН ШОНА И АМЕЛИ
Отвечая на вопрос о близнецах, которые в ночь трагедии оставались погруженными в
глубокий сон несмотря на передвижения людей, крики и появление полиции, Джеральд
сознается, что сам удивлен, как они не проснулись в разгаре этой суматохи. Сначала
он даже думал о том, что дети были усыплены – похитителем, как вы сами понимаете, но он рассказал об этом полиции позже.
С самого начала то, как спали дети, казалось нам подозрительным и мы хотели
провести соответствующие тесты: тем не менее, столкнувшись с методами освещения
этого дела в СМИ, нам пришлось отложить их выполнение, беспокоясь, как бы не
выставить родителей на суд общественности. Это было ошибкой.
Только через три месяца Кейт заговорила о такой возможности, предлагая полиции
провести тесты. Национальный институт судебной медицины сообщил нам, что перед
проведением тестов им необходимо будет знать, какие именно седативные препараты
следует искать. На рынке их сотни. Когда дедушка заявил по телевидению, что Кейт
давала детям Калпол для сна, с третьего мая уже прошло несколько месяцев. Кейт,
сама врач, должна была знать, что время для получения убедительных результатов
давно уже прошло.
Известно, что внезапное прекращение приема седативных препаратов может вызвать
проблемы со сном. Если верить дневнику Кейт, близнецы страдали от этой проблемы в
течение нескольких дней после исчезновения их сестры.

ГЛАВА 20. ИРЛАНДСКАЯ СЕМЬЯ В ШОКЕ
ИРЛАНДСКАЯ СЕМЬЯ В ШОКЕ
Семья Маккэннов возвращается в
Великобританию после более чем
четырехмесячного пребывания в
Алгарве. Это почти что
триумфальное возвращение. СМИ
так подают это событие, что можно
подумать: вы наблюдаете
освобождение заложников,
удерживаемых в течение многих
лет в далекой стране. Джеральда
Маккэнна показывают по
телевидению спускающегося по
трапу самолета с сыном на руках.
Голова ребенка покоится на левом
плече Джеральда, а его руки
свисают по бокам. Джеральд
переходит дорожку, покрытую
гудроном, все еще крепко прижимая к себе сына.
В Ирландии Смиты смотрят новости ВВС, освещающие событие. Для них это шок: они
узнали его, это самый человек. Манера нести ребенка, походка… Это тот человек,
которого они видели около 22:00 с маленькой девочкой, глубоко спящей, как казалось,
на его руках.
Этот образ внезапно воскрешает в памяти другой – человека, которого они встретили
на улицах Вилья да Луз в вечер исчезновения Маделейн. Как будто та сцена вновь
повторяется… Мистер Смит думает о галлюцинации, наблюдая тот же самый ролик на
других каналах, ITV и Sky News. С данного момента он уверен: человек, с которым они
столкнулись тем вечером был Джеральд Маккэнн. И в этом практически не приходится
сомневаться. Встревоженный значением своего открытия, он ставит в известность
полицию и ожидает, когда с ним свяжутся сотрудники, ответственные за проведение
расследования.
Когда в конце сентября мы получили эту информацию, мы подумали, что получили в
свое распоряжение кусочек, позволяющий полностью сложить паззл. С его помощью
мы сможем реконструировать ход событий в тот холодный вечер 3 мая в Вилья да Луз.
Мы теперь лучше понимаем, почему Джейн Таннер «послала» предполагаемого
похитителя в сторону, противоположную той, в которую направлялся человек,
виденный семьей Смита. Подозрение должно быть отвращено от Джеральда, который –
если он виновен – избрал бы этот путь: покинув номер 5А, человек, несущий ребенка,
отправился не на восток по направлению к дому Мурата, а на запад, по направлению к
пляжу.
Мы решаем вызвать Смитов в Алгарве для формального опознания Джерри Маккэнна
(естественно с помощью телевизионного изображения – очная ставка невозможна) и,
возможно осуществить реконструкцию событий позднего вечера 3 мая.
Государственный директор Судебной полиции дает согласие, процесс «запущен», все
детали урегулированы; все, что осталось – выбрать отель для их размещения. Но
Смиты так никогда и не приехали в Португалию. После моего ухода Судебная Полиция
поменяла свою позицию. Она попросила ирландскую полицию продолжать
допрашивать свидетеля. Это решение серьезно замедлила процесс, поскольку Смитов
допросили лишь несколько месяцев спустя. Тем временем, информация об этом
просочилась наружу, люди, не связанные с расследованием, узнали о существовании
свидетеля; кто-то предположительно даже искал контакта с семьей, непонятно с какой
целью и каким результатом.

ГЛАВА 21. СМЕНА РУКОВОДИТЕЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ. ЗАГОВОР
ИЛИ ПОДЧИНЕНИЕ?
СМЕНА РУКОВОДИТЕЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ. ЗАГОВОР ИЛИ ПОДЧИНЕНИЕ?
Из письма португальского маркиза Помбаля члену британского правительства лорду
Чэтэму (1759): «Настало время покончить с этим. Если мои предшественники были
настолько бесхребетными, что исполняли любую Вашу прихоть, то я никогда не
соглашусь делать для Вас больше, чем обязан. Это мое окончательное решение, и Вам
придется привыкнуть к этому».
Мануэль Жоао Пауло Роха, государственный деятель и историк, родившийся 24 июня
1856 года в Эстомбаре в своей работе «История Лагуша – вооруженные силы в войнах
Реставрации, на Перинейском полуострове и в борьбе за свободу» рассказывает, как
министр королевства отважно защищал интересы своей страны от иностранных держав.
Эта борьба включала, в том числе, морские сражения английского флота с несколькими
французскими военными кораблями в португальских территориальных водах между
Лагушем и мысом Сант-Винсент (который в 1759 году включал район Вилья да Луз).
Португальское правительство, рассматривая это столкновение как нарушение своего
суверенитета, немедленно потребовало объяснений от британского правительства.
Отношения между власть придержащими того времени сильно отличаются от
взаимодействия лидеров стран в наше время. Теперь отношения между независимыми и
суверенными государствами должны уважать принципы демократии, которые в то
время не действовали. Кроме того, Португалия и Великобритания являются членами
Европейского Союза и вместе участвовали в выработке конституционного соглашения.
Увольнение руководителя криминального расследования – мелкое событие на фоне
взаимоотношений между странами: этот человек лишь простой служащий, который
должен подчиниться решению руководителей более высокого уровня. Нет причин
скрывать основания для этого увольнения и печальные результаты для хода следствия.
На такое несвоевременное увольнение, как кажется, пошли не вследствие
некомпетентности, а в результате случайной небрежности.
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА К ПАНИКЕ
С самого начала родители – возможно вследствие сомнений в компетенции
португальской полиции – были настроены на привлечении к расследованию полиции
Лестершира, а не Скотланд Ярда. Важно подчеркнуть, что профессионализм английской
полиции не подвергается сомнению; действительно, будучи серьезной поддержкой
следствию, привлечение ее к делу никоем образом не противоречило суверенитету
португальского государства. Наоборот, оно находится в рамках международного
сотрудничества между полицейскими службами. В условиях глобализации
преступности, такое сотрудничество становится необходимым. Португалия уже работает
активно с другими странами, как на уровне судебной власти – прокуратура, судебная
полиция, - так и на уровне всего спектра полицейских служб. В Алгарве, например,
каждый год осуществляются различные действия по запросам из иностранных
государств по контролю за границей, обмену информацией. С мая по сентябрь
Судебная Полиция через Департамент криминальных расследований Портимана, хоть и
будучи крайне загруженной расследованием дела Маделейн, активно сотрудничала с
английскими, испанскими и французскими полицейскими службами по различным
делам (международный наркотраффик, отмывание денег, мошенничество, конфискация
сотен килограммов кокаина) и произвела множество арестов. Мы прекрасно осознаем,
на что нацелено сотрудничество между полицейскими службами. Оно основано на
взаимности, доверии и уважении, особенно когда расследование ведется совместно
двумя странами, с присутствием иностранных следователей на месте преступления.
Во время допросов Маккэннов в начале сентября полицейские службы двух стран
разработали общую стратегию: продвигаться в направлении поиска доказательств,
связанных с преступлениями по сокрытию тела и инсценировке похищения; активно
проводить действия по поиску тела; добраться до сути в вопросе о причинах смерти.
Мы очень быстро поняли, что все это так не получится. После допросов и возвращения
Маккэннов в Англию британская полиция потеряла интерес к делу, давая понять, что
ее миссия закончена. Мы остались одни в дальнейшем проведении расследования.

Могло показаться, что их цель пребывания в нашей стране была скорее связана с четой
Маккэннов, а не с Маделейн. Ребенок пропал в Португалии, а не в Великобритании.
Почему они так быстро удалились вслед за Маккэннами? Очень тяжелый, но
принципиальный вопрос, требующий ответа.
УДИВИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
После того, как исчерпалась марокканская версия, постоянно продолжали появляться
новые поводы для расследований, иногда предоставляемые самими Маккэннами,
подпитывая версию похищения, в то время как британская полиция прекрасно знала,
что нам необходимо было искать тело.
В последние выходные сентября я решаю оставить Портиман и поехать в мой
пустующий дом на востоке Алгарве. Инес, моя четырехлетняя дочь, едет со мной. Она
любит бывать в деревне, соприкасаться с природой. Если бы ее спросили, что для нее
лучше: жить с дедушкой и бабушкой в Фару или с матерью в Портимане, она бы
немедленно ответила: с папой. И не столько из-за отца, а из-за привязанности к дому,
где она родилась. Итак, мы едем в ее райский уголок. По дороге мы останавливаемся
подкрепиться и прибываем к месту назначения уже поздно вечером. Отыскав свои
игрушки, она быстро засыпает в своей кровати с пологом. Солнце еще только взошло, а
она уже готова навестить наших соседей, чету пенсионеров, нашедших себе здесь
мирное пристанище. В течение всего дня она постоянно возвращается и стучит к ним в
дверь, хотя их нет дома. Она проводит субботу, погруженная в свой собственный мир и
в свои игры.
Я же остаюсь на связи с Департаментом криминальных расследований в Портимане и со
следователями, ведущими дело. Я выслушиваю новости, когда, в который уже раз –
надо воспринимать события такими, какие они есть, это становится нормой – я теряю
дар речи: один из членов штаба Маккэннов заявляет, что у них имеется отчет, который
лишает законной силы работу собак EVRD и CSI – отсутствие тела, возможно, не
позволяет утвердить ее результаты. Это отчет экспертов ССМ? Как Маккэнны получили
доступ к этой конфиденциальной информации? Все это совсем не обнадеживает и
грозит риском поставить под угрозу процесс расследования.
Это заявление заставляет нас подумать о вызове, брошенном португальской полиции:
«Найдите тело и докажите, что Маделейн мертва», на которой мы могли бы ответить:
«Покажите нам Маделейн и докажите, что она не мертва».
В ночь с субботы на воскресенье наша собака не перестает лаять. Я выхожу на улицу,
но не вижу ничего и никого, что могло бы ее так обеспокоить. Затем она начинает выть
у двери. Я не могу понять, что происходит, но, будучи один с Инес, решаю оставаться в
доме рядом с ней и не показывать беспокойства. На следующий день я все еще не могу
понять, что так растревожило собаку. Взволнованная Инес хочет любой ценой увидеть
соседей, но они так и не возвратились.
В понедельник, 1 октября, я возвращаюсь на работу в Департамент криминальных
расследований в Портимане, где меня ждут две новости: должностные лица в
Букингемском дворце получили по электронной почте сообщение, что девочка –
Маделейн – исчезла из гостиничного комплекса, расположенного … в Лиссабоне!
Вторая сообщена нам некой английской туристкой, Кейт, находящейся на отдыхе в
Прайа да Луз: она якобы видела незнакомца, околачивающегося около супермаркета
«Баптиста» поблизости от «Оушн Клаб».
Ну вот мы снова на том же самом месте: принужденные получать подобного рода
намеки и в погоне за призраком воображаемого похитителя. Этот понедельник
ознаменовывает плохое начало, с его грузом раздражения и озабоченности.
ПЛОХОЙ ОТВЕТ ЖУРНАЛИСТУ
Вечером, сидя за рулем, я получаю неопределяемый телефонный звонок, последний
удар… Некий журналист спрашивает меня, не хочу ли я прокомментировать сообщение
по электронной почте. По причине ли тяжелого дня, разыгравшегося шторма или от
вождения под дождем… я теряю выдержку. Я отвечаю раздраженно, не размышляя, что
сообщение это не представляет интереса и что английской полиции лучше заниматься
расследованием вместе с португальцами. Уже нажимая отбой, я чувствую, что не только

сделал грубую ошибку, но и был несправедлив к основной части британской полиции,
которая помогала нам все эти долгие месяцы. Я продолжаю ехать, понимая, что вызвал
дипломатический инцидент с предсказуемыми последствиями: как только эти простые
слова станут достоянием общественности, я рискую оказаться не в состоянии
продолжать возглавлять Департамент криминальных расследований Портимана.
Наконец я добираюсь домой. И только тогда, когда я захожу к соседям, я наконец
понимаю причину возбуждение своей собаки вчерашней ночью. Их дом ограбили. Воры
оставили много ценных предметов, но похитили портфель с документами. Глубоко
расстроенный, я не могу не думать, что, возможно, они спутали объект ограбления.
На следующее утро шторм и дождь еще не прекратились. Плохой знак… Мне нужно
ехать в сопровождении Гуильермино Энкарнасау в Испанию, в Хуэльву для участия в
юбилейной церемонии, посвященной национальному дню полиции. Перед встречей с
ним я вижу на первой странице газеты фразу, которую произнес вчера вечером,
разросшуюся теперь в длинное интервью. Встретив Гуильермино, я рассказываю ему о
своей выходке. Он немедленно пытается связаться с национальным директором, чтобы
рассказать ему о случившемся, но никак не может его поймать.
Мы появляемся в кафедральном соборе Хульвы в самое время, чтобы услышать
проповедь местного епископа, посвященной – и это не совпадение – роли полиции в
защите детей. Хор начинает петь Аве Марию Шарля Гуно. Наконец-то небольшой
промежуток спокойствия посреди шторма, бушующего снаружи. Затем мы отправляемся
на Иберо-Американский форум в Ла Рабиде, рядом с женским монастырем такого же
названия. Именно в этом монастыре остановился Кристофор Колумб, ожидая
финансовую помощь от католической королевы Изабеллы перед тем, как отправиться в
свое путешествие, закончившееся открытием Нового Света.
По дороге Гуильермино по телефону звонит прокурор, который с этого момента
возглавляет следствие. Приняв участие прошлой ночью в передаче британского
телевизионного канала, где ему пришлось отвечать на вопрос о недостатке
профессионализма у португальской полиции, он звонит, чтобы уверить нас в своей
поддержке. Достаточно хорошо зная нашу работу, он разгневан несправедливостью
услышанных им слов и намекает, что, наоборот, мы заслуживаем похвалы и
благодарности.
ОТСТАВКА: КОНЕЦ КАМПАНИИ КЛЕВЕТЫ И ОСКОРБЛЕНИЙ
На форуме, где мы принимаем участие в церемонии, возглавляемой представителем
правительства в провинции Хуэльва, я встречаю нескольких друзей и знакомых. Вскоре
после 14:00, в разгаре обеда я получаю новости. Национальный Директор отправил
факс в Департамент криминальных расследований Портимана: в нем он объявляет о
прекращении моих обязанностей и требует моего возвращения в Фару. Сегодня 2
октября, мой сорок восьмой день рождения; это не тот подарок, которого я хотел, но
тот, которого ожидал. По существу, заканчивается кампания клеветы и оскорблений,
целью которой я являлся с самого начала дела, дирижируемая и усиливаемая
британскими СМИ. Стратегия проста: подвергнуть сомнению расследование и тех, кто
возглавлял его и, в то же самое время, представить Португалию страной Третьего мира
с правовой системой и полицией, достойными Средних веков.
По словам английского корреспондента, Премьер-министр лично обратился к Стюарту
Прайору с просьбой подтвердить мою отставку. Почему глава Британского
правительства заинтересовался мелким португальским служащим? Мы отказываемся
верить распространяющимся повсюду слухам о том, что подписание Лиссабонского
соглашения зависит от моей отставки. Слухи, конечно, и ничего более. Я не могу не
думать о том, что впервые за всю свою историю Судебная Полиция сместила со своего
поста простого служащего в результате внешнего давления. Те мудрые слова,
адресованные маркизом Помбалем своему английскому союзнику в 1759 году от
рождества Христова, кажутся далеко удаленными от нашего времени: «Я никогда не
соглашусь делать для Вас больше, чем обязан».

ГЛАВА 22. РИА ДЕ АЛВОР, СПУСТЯ ГОД. ОГЛЯДЫВАЯСЬ В
ПРОШЛОЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ
РИА ДЕ АЛВОР, СПУСТЯ ГОД
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ И В БУДУЩЕЕ
8 мая 2008 года, ресторан «Абабуджа»
К этому дню я уже в течении нескольких месяцев не имел возможности провести время
в компании моего друга и коллеги Тавареса де Альмейда. Мы решили перекусить в
«Абабаудже», одном из нескольких ресторанов на берегу Алвора, напротив рыбного
рынка. Год назад мы привыкли ходить туда время от времени пообедать или поужинать
с английскими коллегами, участвовавшими в расследовании. Ресторан заполнен,
клиенты – в основном англичане. Удивительно, но нам удается пройти незамеченными
и уединиться. Наконец, спустя долгое время после расследования, мы ощущаем себя в
одиночестве и наслаждаемся солнечным светом этого прекрасного дня, лучами,
отражающимися в спокойных водах реки, отделяющей Лагуш от Портимана, где велось
расследование. Хотя Товарес и рад сказать, что все уже позади, наша беседа
неизбежно возвращается к исчезновению Маделейн: мы вспоминаем экстраординарную
работу, проделанную нами, исследования, поиски улик, допросы, мнения экспертов,
проведенный анализ - с единственной целью – понять, что же случилось… и горечь от
неспособности найти девочку.
- А вы помните заключения, которые мы сделали после допросов Маккэннов?
- Ох, да будет вам, все это уже закончилось.
- Вы верите, что это можно забыть? Мы не должны игнорировать прошлое, но
опираться на него для того, чтобы двигаться вперед.
- Эх, мой друг, у нашей Бенфики тоже было замечательное прошлое, а посмотрите, что
с командой стало сейчас.
- На самом деле, опыт их ничему не научил.
- Они быстро переключились на другое…
- Да, верно, но давайте не будем забывать того, что случилось с девочкой.
- Это невозможно. Что я хочу стереть из своей памяти – это жестокость, совершенная
некоторыми людьми.
- Возвращаясь к нашим заключениям: я убежден, что тем, кому захочется их
опровергнуть, придется нелегко.
- Это точно, поскольку они основываются на фактах, уликах у иных конкретных
доказательствах.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ОКНО И ТЕЛО
Теперь важно изложить резюме этого дела, основанное на наших выводах: отказаться
от всего лживого, отбросить все, что мы не можем показать с достаточной
определенностью и утвердить то, что может быть доказано.
1. Версия похищения с самого начала отстаивалась родителями Мэдди.
2. Из всей своей группы только Маккэнны утверждали, что видели окно в спальне
открытым. Другие не могут подтвердить это, поскольку прибыли в номер после того,
как была поднята тревога.
3. Единственным человеком, кто видел окно открытым, а жалюзи поднятыми, является
Эми, одна из аниматоров-воспитателей из детского центра «Оушн Клаб». Она сделала
это наблюдение около 22:20/22:30, то есть только через некоторое время после
поднятия тревоги – а это не исключает, что окно могло быть закрыто во время
совершения преступления.
4. Свидетельские показания порождают большое количество неточностей,
несоответствий и противоречий. Свидетельские показания Джейн Таннер в пользу

версии похищения скорее всего являются ложными: постепенно им перестали верить в
результате последовательных изменений, вносимых Джейн, изменений, которые
закончились лишением показаний законной силы.
5. Тело, существование которого было подтверждено собаками EVRD и CSI, а также
результатами предварительного лабораторного анализа, так и не удалось обнаружить.
Выводы, к которым пришли я и моя команда, следующие:
1. Ребенок, Маделейн Маккэнн умерла в номере 5А отеля «Оушн Клаб» в Вилья да Луз
поздно вечером 3 мая 2007 года.
2. Имела место инсценировка похищения.
3. Кейт Хили и Джеральд Маккэнн возможно были вовлечены в сокрытие тела своей
дочери.
4. Смерть могла явиться следствием несчастного случая.
5. Улики доказывают халатность родителей в отношении надлежащего ухода и
обеспечения безопасности своих детей.
Солнце заходит над этой прекрасной местностью. Дети играют под бдительным оком
своих родителей. Я думаю о том энтузиазме, который отличал Тавареса в ноябре 1981
года в школе Судебной Полиции, и который до сих пор оживляет его. Прошлое кажется
далеким, но оно не забыто. Мы отдали все лучшее, что в нас было, чтобы расследовать
это дело. Наши заключения основываются на доказанных фактах и уликах,
интерпретируемых на полностью законных основаниях. Наша работа выполнена во имя
справедливости, базируется на той настоящей правде, которая должна торжествовать в
мире, где ложь пытаются выдать за правду.

