
ГЛАВА 10. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ФАКТЫ 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ФАКТЫ 

3 мая 2007 года, 17:30. Веранда ресторана «Парадисо», Прайа-да-Луз, 600 метров от отеля 

Вся группа туристов (за исключением Макканнов и Дайенн Вебстер, матери Фионы Пейн) обедает 
здесь. Дети бегают и играют на террасе. Другие, в возрасте Мадлен, 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 Мадлен, который в этот момент играет в 
теннис, и спрашивает его, где Кейт. Джерри отвечает, что она ушла в номер с Мадлен 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 Макканнов, чтобы узнать, не нуждается ли мать Мадлен в чем-либо, не может ли он 
помочь ей отвести детей на игровую площадку. Он рассказывает, что видел Мадлен и близнецов; 
их облик вызвал в его воображении явный образ трех ангелочков. Заметим, что в 19:00 
последним, кто видел Мэдди – 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 Макканнов. Кто говорит правду? Фотографии, 
сделанные на террасе ресторана «Парадисо» 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? 

3 мая 2007 года, 7:00, Саргасал, деревня рядом с Вилья да Луш. 

И.М., англичанка в возрасте 52 лет, социальный работник с двадцатипятилетним стажем, 
специализирующийся в сфере защиты детей, отдыхает в Алгарве. Она смотрит английский 
телевизионный канал и узнает новость об исчезновении в Вилья да Луш Мадлен. 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. Макканны 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 Макканны 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 Мадлен 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: Мадлен 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 Макканны и их друзья будут рассказывать полиции. 

Представитель семьи, друг, присутствующий на протяжении всего разговора, заканчивает его, 
сообщая И.М., что Макканны 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 Мадлен еще с университетской скамьи.  


