
ГЛАВА 7. ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ. ДЕЛО МЮРАТА 

10 мая до 2 часов утра продолжается совещание кризисной группы. 

Мне звонит София и настаивает на моем возвращении домой: умерла наша собака Шицу. Она 

обнаружила собаку утром, лежащую бездыханной на земле, с раной на голове. Она делала все, 

чтобы девочки не увидели собаку, но сама не решалась убрать ее тело. Когда я вернулся, все уже 

были в постели. Я поместил труп Шицу в пластиковый пакет, не зная еще толком, где мне удастся 

похоронить его. Земля у нас твердая, выкопать яму довольно сложно, да и вряд ли у меня 

найдется время на это. Я решаю выбросить его останки в мусорный контейнер. Животное 

небольшое, но, кажется, весит больше чем обычно. Мне приходится воспользоваться 

автомобилем. И пока я этим занимаюсь, я осознаю – как легко спрятать тело и как сложно его 

захоронить. После возращения я обсуждаю эту тему с Софией: она напугана. Она просит меня 

перестать заниматься расследованием и побеспокоиться о своих собственных дочерях, а не 

чужих. Для нее смерть собаки – плохое предзнаменование. Я отвечаю, что она не права, что ее 

страхи иррациональны. Справедливость должна быть соблюдена в отношении Мадлен, равно как 

и в отношении всех других – детей и взрослых. Это мой долг как офицера полиции: искать правду 

для торжества справедливости. 

Этим утром, около 8:00, я еду в Портиман. Я могу ехать с закрытыми глазами; это помогает мне 

сосредоточиться на последних событиях в ходе расследования. Все, что я могу отметить – тупик, в 

который мы попали. У меня складывается впечатление, что мы гоняемся за привидением. 

Предыдущей ночью мы детально изучали свидетельские показания Джейн Таннер: человек, 

которого она видела вышагивающим посреди улицы с только что похищенным ребенком, 

становится для нас все более и более сомнительным. 

- И куда же он тогда идет? Если, как мы предположили, у него нет автомобиля, то он должен 

скрыться в каком-то помещении в округе. 

- Вдоль пути, который он выбрал, расположены несколько жилых корпусов и два дома. Все они 

были обысканы 5 мая, но ничего найдено не было. 

- Нужно искать более тщательно? 

- В тот день были осмотрены более чем 500 квартир и апартаментов; в таких условиях возможно 

осуществить только самый общий осмотр, за исключением случаев, когда что-то вызывает 

подозрения. Дома в этом районе имеют сады, плавательные бассейны, многочисленные 

укромные места, которые непросто заметить во время первого осмотра. 

Вместо того, чтобы свернуть на дорогу в Портиман, я продолжаю ехать по автостраде. Мне 

необходимо реконструировать путь, проделанный неизвестным. Если он планировал 

преступление, он, возможно, не выбрал бы это направление. А если, с другой стороны, он его не 

планировал? Я должен решить этот вопрос для себя. В Вилья да Луш я припарковал машину ниже 

жилых корпусов отеля. Журналисты стоят на страже около номера; к счастью, они меня не 

замечают. Я иду тем же путем, который должен быть выбран незнакомцем. Я выхожу к фасаду 

дома с заброшенным садом. Внутри стоят два автомобиля, чьи регистрационные номера я 

записываю. Я сообщаю эти номера полицейским в Портимане и ожидаю результаты проверки. 

Через несколько минут зеленый автомобиль, управляемый человеком в очках, останавливается 

около входа в дом. Водитель быстро входит в дом. Лицо его кажется мне знакомым, но я не знаю, 

кто это. Внутри машины я вижу детское кресло. Мужчина выходит обратно немного позже, 



поддерживая пожилую женщину, которую он сопровождает до окрестностей плавательного 

бассейна и ресторана «Тапас». Они пересекают парк с несколькими возведенными на его 

территории зданиями. Родители Мадлен ходили этим же путем, чтобы отвести своих детей в 

игровой центр, расположенный рядом главной рецепцией отельного комплекса. С начала 

расследования в номере работает группа следователей, в чье распоряжение он был 

предоставлен. Я уже готовлюсь задать вопросы стоящему на страже полицейскому офицеру, когда 

незнакомец возвращается со своей прогулки и, проходя мимо, здоровается с ним. 

- Вы знаете этого человека? 

- Да, утром в пятницу он обратился в Национальную гвардию и предложил свои услуги в качестве 

переводчика. Сам он по происхождению англичанин, но хорошо говорит по-португальски. Его 

зовут Роберт Мюрат. 

В соответствии с требованиями закона, все иностранцы, допрашиваемые полицией, должны 

иметь право на использование переводчика. В нашем расследовании необходимость провести в 

рекордное время значительное количество допросов заставила нас прибегнуть к помощи 

добровольцев. 

- А этот парень – вы его проверяли? Никаких записей в досье или проблем с законом? 

- Нет, нет, все в порядке, но я не знал, что он здесь живет. Действительно, его дом находится на 

пути, выбранном похитителем. 

- Оставайся здесь, продолжай общаться с ним любезно; я же отправлюсь в Портиман посмотреть, 

что у нас на него есть: мы должны разузнать побольше об этом парне. 

Я немедленно связался по телефону со следовательской группой и предупредил ее. Директор 

Департамента криминальных расследований в Фару должен принять участие в сегодняшнем 

утреннем совещании, где обсудит вопрос о Роберте Мюрате. Мы решили еще раз попросить 

Мюрата помочь нам, чтобы не терять его из вида. Мы должны действовать с максимальной 

скоростью, поскольку Мадлен может находиться в одном из домов, в которые он имеет доступ. 

Следователи продолжают проверять имеющуюся информацию о нем. Он англичанин, ему 33 

года, он расстался с женой. Она живет в Великобритании с их дочерью; та практически того же 

возраста, что и Мадлен и похожа на нее. Английская журналистка, которой он рассказывал все это 

во время интервью, сразу же почувствовала к нему недоверие и сомнения в мотивах его помощи 

полиции. Мюрат проживал с матерью в Вилья да Луш в течение нескольких лет, но он регулярно 

посещает Англию. Вернувшись 1 мая из своего последнего пребывания в Эксетере, он 9 мая 

должен туда вернуться. Он готов отложить свою поездку, больше всего желая, по его словам, 

помочь полиции найти Мадлен. 

Его поведение начинает нас серьезно интриговать. Он часто ссылается на схожие случаи, имевшие 

место в Соединенном Королевстве, о которых он, как кажется, детально осведомлен. Он 

проявляет подозрительное любопытство и старается разузнать побольше. Он предлагает нам 

помощь при идентификации потенциальных подозреваемых. Он очень хорошо знает работников 

«Оушн Клаб» и привычки отдыхающих. Он, предположительно, даже пытается тайно получить 

доступ к материалам расследования. Известно также, что он посещает сайты порнографического 

содержания. 



Его мать установила около ресторана «Тапас» доску с тем, чтобы собирать и размещать 

информацию о Мадлен. Мы не знаем, являются ли действия этой женщины филантропическими, 

или же она надеется  держаться в курсе всей информации, циркулирующей вокруг данного дела. 

Члены британского агентства CEOP (Центр по проблемам детской эксплуатации и онлайн-защиты) 

сильно интересуются Мюратом и работают над созданием психологического профиля. 

Если это он удерживает Мадлен, мы должны отслеживать все его контакты и места, к которым он 

имеет доступ. Поэтому за его домом тщательно наблюдают. Прибывают эксперты из 

Великобритании со сложным оборудованием, способным распознавать присутствие людей 

внутри зданий. К сожалению, особенности планировки здания не позволяют использовать это 

компьютерное оборудование. Итак, приходится обойтись обычными методами расследования и 

традиционной слежкой. Именно таким образом мы обнаруживаем его связь с замужней 

женщиной из Германии, Михаэлой Вальцух. Ей 32 года и она работает агентом по недвижимости. 

Она замужем за Луишем Антониу, португальцем в возрасте 33 лет, работающим техником по 

обслуживанию и поддержанию плавательных бассейнов. Эта пара имеет 8-летнюю дочь и живет в 

Фару. Любовная связь очень странная. Михаэла все еще живет с супругом, но Роберт постоянно их 

навещает, будто это так и надо. Все они кажутся довольными такой ситуацией. А маленькая 

девочка? Что она думает обо всем этом? 

12 мая подозреваемый арендует автомобиль, в котором много километров разъезжает по 

местным дорогам. Позднее он объясняет: в тот день его матери потребовалась машина для ее 

информационного стенда. А мы предполагаем, что он заметил за собой слежку. 

Затем мы решаем обыскать его дом и используемые им автомобили. Поздним вечером 13 мая 

прокурор Республики и судья прибывают в суд Портимана, который, ввиду растущих подозрений 

и напряженности ситуации, выдают им ордер на обыск. 

ДЖЕЙН ТАННЕР ОФИЦИАЛЬНО ОПОЗНАЕТ МЮРАТА 

Перед обыском мы хотим убедиться, что Джейн Таннер опознает его как человека, которого она 

видела в ночь исчезновения. Она сидит внутри машины без полицейских опознавательных знаков, 

чьи тонированные окна позволяют ей наблюдать, оставаясь незамеченной. Машина 

припаркована на том же самом месте, где она находилась в ночь 3 мая. Роберт Мюрат, ничем не 

выделяющийся в сопровождении одетых в штатское офицеров полиции, идет по той же самой 

дороге в том же самом направлении, что и предполагаемый похититель. Джейн Таннер 

непреклонна: именно Роберта Мюрата она видела в ту ночь. Она определенно узнала его 

походку. Но соответствует ли он описанию, которое она давала раньше? 

Следователь, с которым Мюрат находится в приятельских отношениях, сопровождает его до 2-х 

часов утра. Мы не намерены ослабевать наблюдение. Как только он приходит домой, офицеры 

полиции размещаются вокруг дома и устанавливают наблюдение за всеми входами и выходами. 

Кризисное подразделение активизируется; группы готовятся к обыску. Он начнется в 7:00 

(официально назначенное время), когда журналисты еще не показывается на улице. Операция 

держится в секрете. Мы требуем подкреплений от Национальной гвардии. На этот момент у нас 

нет улик против Мюрата, только подозрения. Если бы у нас была уверенность, что Мадлен 

находится в доме, то мы бы не стали ждать рассвета. Специалисты по осмотру места 

происшествия помогают нам в поиске улик. Снаружи дома водолазы обследуют два резервуара 

для очистки воды. Мы упаковываем несколько предметов одежды, чтобы направить их в 

лабораторию для поиска ткани, волос, следов крови, которые возможно остались от Мэдди. 



Также очень тщательно обследованы автомобили. Конфискованы ноутбуки, их содержимое 

исследуется специалистами. Мы обнаруживаем вырезку из английской газеты, датированную 23 

сентября 2006 года, которая посвящена проблеме педофилии. 

ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

Роберт Мюрат с 10:00 отдан под следствие и допрошен в полицейском офиса в Портимане. Он не 

желает присутствия адвоката. Он первый человек, который официально объявлен 

подозреваемым. Будучи таковым, он может пользоваться определенными правами, одно из 

которых – право хранить молчание. Однако он не настаивает на этом праве и отвечает на все 

задаваемые ему вопросы. Несмотря на очевидную нервозность, его показания ясны и точны. 

Мы спрашиваем о причинах его прибытия в Вилья да Луш 1 мая, спустя 4 дня после Макканнов – 

изучается версия о запланированном похищении. Мюрат мог доверить наблюдение сообщнику, 

который выбрал бы Мадлен и изучил привычки родителей, равно как и используемые ими 

методы контроля за детьми. 

Мы хотим знать больше о круге его друзей и часто посещаемые ими места. Он вспомнил, что в 

вечер исчезновения Мадлен он слышал сирену после 22:30. В тот момент он находился на кухне с 

матерью. На следующее утро в 9:00 он спрашивал прохожего, что случилось – так он узнал об 

исчезновении Мадлен. Затем он решил пойти и предложить свою помощь. 

Все показания Мюрата немедленно проверяются. Мы проверяем места, которые, по его словам, 

он посещал с Михаэлой, ищем камеры видеонаблюдения или свидетелей, способных описать 

одежду, в какую он был одет в тот день. Нам бы хотелось сравнить ее с описанием, данным 

Джейн Таннер. 

Мы спрашиваем его о телефонном звонке, перехваченном после объявления об исчезновении. 

Его ответ очень неопределенный. Мы знаем, что ближе к 23:30 Михаэла звонила Мюрату. Затем 

он сам позвонил некому Сергею Малинке и сразу же после него – Михаэле. Мы никогда не узнаем 

содержания этих разговоров; ни один из говоривших  не даст удовлетворительных разъяснений. 

Ответы будут уклончивы: «Я теперь не помню», или «дело касалось одного веб-сайта агентства 

недвижимости». Сергей Малинка – русский, в возрасте 23 лет. Он работает с компьютерами и 

живет вместе со своими родителями в Вилья да Луш в 300 метрах от «Оушн Клаб». Его мать, 

домохозяйка, нанята клининговой компанией, которая занимается уборкой некоторых номеров 

отеля. Он встречается с молодой португальской женщиной в возрасте 33 лет, имеющей ребенка-

подростка. Жена одного из его партнеров по бизнесу, англичанка по происхождению, утверждает, 

что в 2006 году Малинка хвастался, что имел сексуальную связь с 14-летней малолеткой, и 

рассказывал, как ее отец неожиданно застал их за этим занятием: предположительно он 

утверждал, что поддерживает связь одновременно с взрослой женщиной ее дочерью. На допросе 

Малинка отверг эти обвинения: он заявил, что они сделаны его партнером из мести, поскольку тот  

недоволен как развивается их общая компания.  

Мюрат и Михаэла намеревались совместно открыть агентство недвижимости. Они подыскивали 

компьютерщика для создания веб-сайта и таким образом познакомились с Сергеем. Именно для 

обсуждения этого вопроса они 2 мая встретились недалеко от «Оушн Клаб». Поблизости видели и 

Луиша Антониу. Следил ли он за своей женой? Такой вывод вряд ли возможен, поскольку он, 

казалось, одобрял отношения между женой и Муратом. 



14 мая были обысканы дома и автомобили, принадлежащие Михаэле и Луишу Антониу. Эта пара 

допрашивается днем. Михаэла намекает, что подозревает своего мужа. Луиш Антониу, 

ответственный за содержание плавательных бассейнов, имел доступ ко многим отелям и частным 

домам, находящимся по всей Вилья до Луш и району Лагуша. Некоторые здания закрыты 

значительную часть года, но весной бассейны начинают готовить к летнему сезону. Проводятся 

обыски всех связанных с Антониу зданий, но безрезультатно. Нигде никаких следов Мадлен. Мы 

снова возвращаемся к исходной ситуации. 

Снова возрождает в нас надежду найти в конце концов разгадку найденный в доме Мюрата 

неизвестный ключ. Он говорит нам, что ключ принадлежит Михаэле и, должно быть, оставлен ею 

случайно. Где был ключ до того как был найден в его доме? В кармане Михаэлы? Мы узнаем, что 

это ключ от гаража, где Луиш Антониу держит необходимые для работы материалы. Немедленно 

в тот район Лагуша, где расположен гараж, отправляется одна из наших групп. Поиски 

оказываются столь же разочаровывающими как и предыдущие. Ничего не найдено. Снова 

никаких признаков присутствия Мадлен. 

ДЛЯ ПРОФИЛЕРОВ МЮРАТ ВИНОВЕН 

С первого же допроса Мюрата, специалисты, присутствовавшие на нем, продолжали уточнять 

профиль подозреваемого. Они слышали заявление одного из его так называемых школьных 

друзей, который сам уже имел дело с полицией: по его словам, Мюрат имел подтвержденную 

склонность к скотоложеству. Свидетель рассказал о попытках совершить сексуальные действия с 

кошкой и собакой, впоследствии, как он говорил, жестоко умерщвленными. Более того, он 

предположительно пытался изнасиловать своего 16-летнего кузина. Свидетель описывает Мюрата 

как жестокого человека с поведенческими проблемами, сексуального извращенца, садиста и 

мизантропа. Мы же пока довольно скептичны. Все равно, если верить английским профилерам, 

вероятность его виновности составляет 90%. Это кажется нам слишком простым. По нашему 

мнению, делать заключения, основанными главным образом на заявлениях бывшего 

преступника, довольно опасно.  

И тут будто бы память внезапно возвращается к друзьям Макканнов, все они – Рейчел Мэмпилли, 

жена Мэтью Олдфилда, Фиона Пейн, жена Дэвида Пейна, и Рассел О’Брайен, гражданский муж 

Джейн Таннер – вспоминают, что видели Мюрата ночью 3 мая, вскоре после объявления об 

исчезновении, в непосредственно вблизи номера 5А. Тем временем, понятное дело, портрет 

Мюрата показан по телевидению и размещен в некоторых газетах. Сами свидетели из числа 

друзей Макканнов напрямую контактировали с ним в предыдущие дни. Однако только 16 мая они 

информируют нас о нем. Что же касается офицеров Национальной гвардии, бывшие на месте 

происшествия, то они не видели его в ту ночь, только на следующее утро, когда он пришел 

предложить свои услуги в качестве переводчика. 

11 июля в 10:00 происходит очная ставка свидетелей – Рейчел Мэмпильи, Фиононы Пейн и 

Рассела О’Брайена – с Робертом Мюратом. Ничего нового это не дает. Первые настаивают на 

своих утверждениях о том, что подозреваемый определенно находился в районе места 

происшествия в ночь исчезновения. Мюрат полностью все отрицает и даже обвиняет их во лжи. 

Каждая сторона стоит на своем. Единственный положительный результат он этой встречи: друзья 

Макканнов обещают возвратиться в Португалию для участия в расследовании. Но этого не 

произойдет. 


