
ГЛАВА 8. ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ 

ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ В РУКАХ 

3 мая, после 21:27, ресторан «Долфин», Вилья да Луш 

Семейство Смитов из Ирландии отдыхает в Прайа-да-Луш. После ужина в ресторане они идут в 

бар «Келли» в 50 метрах от него. Они покидают бар около 21:55, чтобы возвратиться в свои 

апартаменты, расположенные в Эстрела да Луш, в 300 метрах западнее «Оушн Клаб». Они не 

задерживаются в баре, поскольку завтрашним утром один из них должен возвращаться в 

Ирландию. Это большая семья, состоящая из четырех взрослых и пяти детей: отец, в возрасте 58 

лет, пенсионер, и его жена; их 12-летняя дочь; два внука в возрасте 10 и 4 лет (их мать осталась в 

Ирландии); их сын с женой (она беременна) и их дети в возрасте 13 и 6 лет. 

Они идут в северном направлении; группа несколько рассредоточилась; дети находятся недалеко 

от взрослых. Вокруг никого. Они поднимаются по ступеням, чтобы попасть на улицу 25 Апреля, 

пересечь ее и повернуть налево на улицу 1 Мая, которая проходит вдоль западной оконечности 

«Оушн Клаб». Они не прошли и 30 метров, когда встречают человека, идущего с посредине 

дороги. Он несет в руках ребенка, чья голова покоится на его левом плече. Смиты не видят лица 

девочки, чьи руки свисают вдоль туловища. Она одета в светлую, возможно, розовую пижаму; ее 

ноги босые, она белая, у нее светлые волосы, покрывающие шею. Внешность человека оставляет 

впечатление, что это не турист. На нем брюки кремового или бежевого цвета, классического 

покроя, возможно льняные или из хлопка. Это белый, в возрасте от 30 до 35 лет, не имеющий 

других отличительных черт: его рост находится в пределах от 1,7 до 1,8 метров, он явно в 

хорошем физическом состоянии; его коричневые волосы коротко подстрижены, лицо у него 

загорелое.  

В это время портреты Роберта Мюрата – рассматриваемого в качестве основного подозреваемого 

– стали распространяться по всему миру. После возвращения в Ирландию Смиты продолжают 

следить за этим делом. Они узнают, что в соответствии с заявлениями Джейн Таннер, Мюрат – это 

именно тот человек, которого она встретила в ночь похищения. Тогда мистер Смит обращается в 

ирландскую полицию и рассказывает виденное им 3 мая. Он категорически настаивает, что 

встреченный ими человек с девочкой в руках – не Роберт Мюрат. Он уверен в этом, поскольку 

знает Мюрата. Нисколько не раздумывая, он категорически убежден, что девочка – точно Мадлен. 

Мы организовываем секретную поездку Смитов в Португалию. 26 мая в помещении Департамента 

криминальных расследований Портимана мы допрашиваем отца и сына. Рассказанное ими 

выглядит правдоподобно. Однако, по их словам, из-за слабого уличного освещения им трудно 

будет официально опознать человека, несшего ребенка. С другой стороны, они очень четко 

описывают, как человек держал девочку и как он шел. Эта сцена оставила в их памяти 

неизгладимую печать. После допроса они отправляются на то место в сопровождении 

следователей. Они указывают точное место, где встретили мужчину. 

Их приезд в Португалию, равно как и показания на допросе, держатся в секрете. Через несколько 

дней они возвращаются в Португалию, но с ними поддерживается связь: они обещают сообщать 

нам о всех дополнительных деталях, которые могут им прийти на память. Мы наконец имеем 

надежные свидетельские показания об этом незнакомце, который ночью 3 мая шел по улицам 

Вилья да Луш с ребенком в руках. 


