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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 характер ребенка, 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 это не означает, что они должны рассматриваться в качестве подозреваемых. Предоставляемая 

ими информация должна перепроверяться с привлечением показаний других свидетелей с целью 

оценить их достоверность 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 

установлению 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 составление 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 – МАДЛЕН БЕТ МАККаНН? 

Кроме имени и даты рождения обращение к потенциальным свидетелям, опубликованное в СМИ 

для поиска Мадлен Бет Макканн, 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 Мадлен. 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 Мадлен, 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 МАДЛЕН 

Наконец-то начался отпуск: теперь можно побегать по пляжу, поиграть в теннис, расслабиться с 

друзьями… Вполне заслуженная родителями смена обычного времяпровождения. 

Отдых Мадлен 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 Мадлен, объяснили нам, что англичане считают 

такое поведение совершенно нормальным. Они также помогли нам лучше понять характер 

Мадлен, 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 Мадлен 

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 Мадлен. 

С этого момента ни один человек за исключением родителей и их друзей не видел девочки. Что 

случилось затем в номере остается тайной. 

МАДЛЕН ПЛОХО СПИТ 



Один из полицейских офицеров, посещавших дом Макканнов в Англии, сообщил, что на кухне 

висит график медицинского мониторинга Мадлен. 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 дискуссию. Недавно 

компания-производитель 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 Мадлен 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 Мадлен? 

Кроме проблем со сном Мадлен, 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 Мадлен было носовое 

кровотечение. Но кровотечение может быть связано с определенными паталогиями. 

Родители всегда настаивали на хорошем здоровье Мадлен. 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 Мадлен 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. 


