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Джодди, думаешь,
это тот самый
доктор Ватсон?

Откуда мне
знать, миледи?

Мисс Мэшл!
Не называйте меня
миледи! Просто
мисс Мэшл.

Пригласите его,
пожалуйста!
Хорошо, миледи.
Ой! Я хотел сказать,
мисс Мэшл.
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Ты же справишься,
Энола! Не правда ли?

Садитесь ближе
к камину, на улице
собачий холод.

Здравствуйте,
доктор Ватсон.
Я Иви Мэшл, секретарь
доктора Рагостена.

Кошмар! Впору
на Темзе каток
устраивать!

Рад знакомству,
мисс Мэшл.

Мне очень жаль,
но доктор Рагостен
задерживается. Он был бы
очень рад вашему визиту.
А вы действительно тот
самый доктор Ватсон,
друг знаменитого
Шерлока Холмса?

Так точно.
Неужели?

И я здесь
по его душу.
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Именно так.
Поэтому хотел бы
увидеться с доктором
Рагостеном лично.
Доктор Ватсон,
я его ближайший помощник. Прошу,
доверяйте мне полностью! Я соберу
первоначальные сведения, это поможет
нам сэкономить время.
Я для него — как вы
для мистера Холмса,
понимаете?

Понимаю. Но тут
дело особой
важности.

Дело вот в чем…
Последнее время мистер
Холмс страшно измучен
и раздражен. Никогда
раньше его таким
не видел.

Простите,
как правильно
пишется его
имя?

Он не хотел
разговаривать
со мной, и тогда
я обратился к его
брату Майкрофту.

Заверяю вас,
тайна будет надежно
сохранена!

Так вот, Майкрофт
сообщил, что они
уже несколько месяцев
разыскивают мать
и сестру.

Невероятно!
Речь идет
о похищении?

М-А-Й-К-Р-О-Ф-Т.
Весьма оригинальное имя.
Как и у их младшей
сестры. Ее зовут Энола.

Нет, они сбежали.
И к тому же отдельно
друг от друга.

Боже мой!
Сколько лет этой…
Эноле?
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Э-Н-О-Л-А…

Она совсем ребенок…
Ей четырнадцать
с половиной. Майкрофт
и Шерлок думают, что
мать оставила ей
большие сбережения.

Еще мои друзья боятся,
что она могла переодеться
в уличного мальчишку…
Почему же они
этого боятся?

Их мать суфражистка.
И поведение сестры,
насколько я понял,
не отличается особой
женственностью.

Э-э-э… Откуда
они узнали?

Неужели?
Это печально…
У вас есть
их портреты?

Всё, что есть,
как минимум
десятилетней
давности. Я же никогда
не встречал их
лично.

Есть ли
предположения о том,
где они могут
находиться?

Хорошо. Спасибо, доктор Ватсон.
Должна признаться, что доктор
Рагостен вряд ли возьмется
за это дело.
Разумеется!
Но доктор
Рагостен спросит,
почему же
мистер Холмс
сам не ведет
расследование.

Почему же? Разве он
не специалист по исчезновениям
любой сложности?

И если поймет, что
даже Шерлок не смог
продвинуться в поисках,
то засомневается
и в собственных
шансах на успех.
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Что касается матери,
то никаких. А Энола,
по всей видимости,
в Лондоне.

