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РОДИТЕЛИ МАДЛЕН ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ К ЕЕ СМЕРТИ 

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 Мадлен. В нее вложена маленькая записка от 

моих дочерей: «Папа, мы любим тебя, не забывая о нас, но найди Мадлен. Рита и Инес». Букет 

стоял в моем офисе, постепенно засыхая, по мере того как проходили дни, а надежда найти 

Мадлен 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-Луш 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 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 Мадлен южноафриканец 

якобы определил что-то вроде воображаемой линии, которая позволила ему утверждать, что тело 

находится в районе Вилья да Луш. 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 проверки 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-Луш, где тот должен исполнить свои обязанности. 

Последовательность его действий такова. 

1) Крюгель взбирается на самую высокую точку к западу от Прайа-да-Луш, помещает в свою 

машину волос Мадлен и прокладывает воображаемую линию в восточном направлении. 

2) Он повторяет эти действия на севере Прайа-да-Луш 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 Римскими Банями слева. 

Затем изобретатель заявляет: «Тело Мадлен 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. 


