
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 Мадлен 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 связанные с похищением людей дела 

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 

Скотланд Ярд все же вмешается. 

ПЕРВЫЕ НИТОЧКИ 

В местечке Завиаль, в нескольких километрах от Вилья да Луш, 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 Луш и морских пляжей его не замечали. Эта ниточка никуда 

не привела. 

Расследование краж, совершенных до исчезновения Мадлен 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 Луш 

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 

Луш. Именно мимо него проходил Джеральд Маккан во время прогулки в тот день, когда покупал 

мороженное для Мадлен. 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 Мадлен ночью 3 мая, мы провели 

поисковую операцию с использованием привезенных из Лиссабона ищеек Национальной 

республиканской гвардии. 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 Мадлен 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 – Мадлен действительно ходила этим путем, но непонятно, 

в какой день. Джеральд Макканн подтверждает данный вывод: он ходил с Мадлен этим путем 

несколькими днями ранее. 

МАДЛЕН ВИДЯТ ПО ВСЕМУ МИРУ 

С момента, когда фото Мадлен 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 Луш. 

Практически одновременно она оказывается в Цюрихе и на углу улицы в Рио-де-Жанейро… 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 Мадлен 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 Мадлен, 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 Макканнов в Великобританию. Постоянно повторяющиеся заявления 

членов клана Макканнов, 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 Марокко. 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 Мадлен. 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 

Макканнам, 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 Макканны 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, закутанной в одежду. На спине она несет ребенка-блондина. 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 таким образом 

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 Луш 

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 Мюрата, 

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 Мадлен, с какой стороны ни смотреть… 

Случайно мы узнали, что Макканны начали использовать свои связи на высоком уровне и что 23 

мая они предположительно связались с будущим премьер-министром Гордоном Брауном. Мы 

убеждены, что расследование будет подвергаться всевозможным формам давления и что 

исчезновение Мадлен 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 Луш 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 Мюратом, мы пересмотрели фотографии, размещенные в 

прессе и сделанные сразу же после исчезновения Мадлен: нам хотелось проверить, что на нем 

было одето и с кем он контактировал. Утром 4 мая Мюрата 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 Макканнами во время своего отдыха. На одной из них Джеральд Макканн 

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 Мюратом. Как кажется, он наблюдает за семьей. Мы затем приступили к 

идентификации его личности, а также личностей других отдыхающих, с которыми контактировал 

Мюрат. Мы передали эту информацию английской полиции, допросивших их на родине. 

Английские полицейские сделали вывод, что они не имеют отношения к исчезновению Мадлен. 

Выяснилось, что человек с фотографии находился там вместе со своей дочкой – ничего 



подозрительного в его поведении не было; что касается других, они встречались с Мюратом во 

время поисков Мадлен. 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 Макканн говорил по 

телефону о существовании сети педофилов в Португалии и о том, что именно она ответственна за 

похищение Мадлен. 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 Макканнов 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, воспитатели 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 Мадлен. Следуя советам следователей, Макканны 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. Макканны выказывают беспокойство и 

нетерпение; они думают, что получаемым электронным письмам следует доверять и отвечают на 



них очень быстро. Они жили в Нидерландах с Мадлен перед рождением близнецов. Не мог ли 

кто-нибудь, кого они знают, похитить  их девочку для получения выкупа? Кейт и Джеральд 

убеждены: они добьются успеха в поисках Мадлен, 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 Макканну, как действовать, чтобы получить максимум 

информации. Если эта ниточка окажется заслуживающей доверия, Мадлен 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 Макканн проявил такую беспечность, которая удивила всех 

присутствующих офицеров полиции, включая и англичан. Атмосфера становилась все более 

тяжелой по мере того как ожидание затягивалось, но Макканн, 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 Макканн, 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». 


