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ИРЛАНДСКАЯ СЕМЬЯ В ШОКЕ 

Семья Макканнов 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 Макканна показывают по телевидению спускающимся 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 тот 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 образ – человека, которого они встретили на 

улицах Вилья да Луш в вечер исчезновения Мадлен. 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 Макканн. 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 Луш. 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 Мюрата, а 

на запад, по направлению к пляжу. 

Мы решаем вызвать Смитов в Алгарве для формального опознания Джерри Макканна 

(естественно с помощью телевизионного изображения – очная ставка невозможна) и, возможно, 

осуществить реконструкцию событий позднего вечера 3 мая. Национальный 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. 


