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Мадлен Макканн два с половиной года, а близнецам – всего лишь несколько месяцев, когlа они с 

родителями едут на отдых на Мальорку. Вместе с ними едут три пары с детьми: Дэвид и Фиона 

Пейн с однолетней дочерью (Фиона в это время беременна своим вторым ребенком); С. и Т. с 

двумя детьми в возрасте 1 и 3 года; наконец, С.Г. и К.Г. с полуторогодовалой дочерью, Е. (К.Г. 

также ждет ребенка). Поездка организована Дэвидом Пейном. Он арендовал виллу, достаточно 

большую, чтобы всем им там с удобством разместиться.  

С.Г. был знаком с матерью Мадлен в университете в Данди с 1987 по 1992 год. К.Г. первый раз 

встретила Джерри Макканна на его с Кейт свадьбе в 1998 году. Они стали хорошими друзьями, 

постоянно виделись друг с другом, вместе проводили уикенды и перезванивались. 

На третий или четвертый день на Мальорке друзья после ужина расположились на балконе. Они 

выпивали и разговаривали, и в этот момент К.Г. оказалась свидетелем сцены, которая поразила ее 

и заставила опасаться за безопасность своей дочери и других детей. Она сидела между Джерри 

Макканном и Дэвидом Пейном, когда услышала, как последний спросил, делала ли она – 

возможно, Мадлен – «это»: он затем положил палец в рот и начал посасывать его, всовывая и 

высовывая – сексуальный подтекст был очевиден – в то время как другой рукой проводил 

небольшие круги вокруг своего соска в откровенно провокационной манере. Пока К.Г. находилась 

в ступор от разговора Джерри и Дэвида, вокруг стола установилось неловкое молчание. Затем все 

снова стали болтать, будто ничего не случилось. К.Г. перестала доверять Дэвиду Пейну в его 

отношениях к маленьким детям. В другой раз она увидела Дэвида Пейна, делающего такие жесты 

при разговоре о своей дочери. В это время купали детей отцы, но К.Г. больше уже не позволяла 

Пейну быть рядом с ее дочерью. После отдыха К.Г. лишь единственный раз встречается с 

Пейнами, и не разговаривает с ними. За следующие два года отношения между К.Г., С.Г. и 

Макканнами станут отдаленными; они будут встречаться лишь изредка на праздновании дней 

рождений своих детей. 

Это свидетельское показание семейной пары С.Г. и К.Г. получено английской полицией 16 мая, 

тринадцать дней спустя исчезновения Мадлен. Эта информация, столь важная для проведения 

расследования, никогда не сообщалась португальской полиции. Когда португальские следователи 

узнают о похожих событиях, предположительно происходивших на отдыхе в Греции – не получив, 

однако, надежных свидетельских показаний – они уведомляют об этом английскую полицию, 

которая даже при таких обстоятельствах воздерживается от сообщения обо всем, что ей известно 

по данному предмету. 

В октябре 2007 года эти показания будут направлены, наконец, португальской полиции. Почему 

британцы держали их в секрете более чем шесть месяцев?  Это тем более удивительно, что Дэвид 

Пейн, организовывавший поездку на Мальорку, о ком было известно, что его отношение к детям 

было, мягко говоря, сомнительным, был именно тем человеком, кто организовывал отдых в 

Португалии, кто был одним из наиболее близких людей в окружении Мадлен,  и кто был первым 

другом семьи, увиденным вместе с Кейт Маккэнн сразу же после исчезновения девочки (об этом 

мы еще поговорим позже). Он еще находился в Вилья да Луш, когда английская полиция получила 

упомянутые выше свидетельские показания: почему же его сразу же не допросили? Без 

сомнения, португальская полиция могла бы вести расследование и в этом направлении: такое 

поведений Пейна заслуживает серьезного внимания. Смотрели ли мы в правильном 



направлении? Могли ли мы установить связь с событиями 3 мая? Очень трудно сомневаться в 

справедливости полученных свидетельских показаний. 


