Энола, ты ведь
справишься, если
останешься одна?

Сколько раз я слышала
эти слова от мамы?
Такое ощущение, что
ежедневно всю мою жизнь.

Каждый раз она говорила это так
легко и неопределенно, что я никогда
всерьез не задумывалась о том,
что могу остаться в одиночестве.

Но тем вечером&
случилось именно так…

В день, когда мне исполнилось
четырнадцать, мама
не вернулась домой…
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Кухарка миссис Лэйн и ее муж,
служивший у нас дворецким,
согласились составить мне
компанию и отметить
день рождения.

Конечно, только дело особой важности
могло где-то задержать маму. Она даже
попросила миссис Лэйн вручить мне
подарки во время чаепития…
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Это очень странно.
Иногда мама, конечно, уходила
надолго, прихватив с собой
мольберт и акварельные краски,
и не возвращалась к ужину.

На следующее утро она
по‑прежнему не объявилась
и не дала о себе знать.

Однако она всегда
находила способ
предупредить об этом.

Неужто я буду
сидеть на месте?
И речи быть не может!

После каждого из них
сердце мое сжималось
всё сильнее.

А если она попала в беду?
Вдруг она лежит где-то,
не может ни пошевелиться,
ни закричать? Может,
еще что похуже…
Нет! Это ужасно!

Я решила
проехать по всем
излюбленным
местам мамы.

Обычно я лазаю
по деревьям или
исследую окрестности
в поисках новых
тайников.
Но сегодня
мне не до игр.

Я доехала до соседнего
городка. Иногда она
проезжает через него,
если поздно возвращается.
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Нет,
простите, я не
видел ее.

Смотри-ка,
это юная леди из имения.
Она всё еще носит короткую
юбку. О чем только думает
ее мать!

М-да…

Нужно улыбаться,
чтобы не пошли слухи…
Нет,
извините,
мисс…

Не видела
ее уже недели
две, мисс. Что-то
случилось?

Я опросила
весь город…

Ничего!
Всё в порядке.
Спасибо!

Всё без толку!
Пора возвращаться.

Какой
скандал был
тогда в высшем
обществе!

Она такая же
странная, как
и ее мать.

Энола (Enola) читается как Alone,
только наоборот. С английского
переводится как «одинокий».
Мама всегда любила
тайны и загадки.
Совпадение?
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Независимость —
это, конечно, прекрасно.
Но если есть семья, нельзя
уходить из дома когда
вздумается...

Ну что,
мисс Энола?

Ничего.
Ее никто не видел,
не осталось
никаких следов.

Миссис Лэйн,
я вернулась.

И у вас
нет новостей
от мамы?

Вы насквозь
промокли!
Садитесь ближе
к камину!

Нет, спасибо,
не хочу зажариться,
как гренка.

Никаких.
Мы заявили
в полицию.

Мне
нужно дать
телеграмму.

Я оставила
свет
в библиотеке.

А нужно ли?

В конце концов, они
сюда не приезжали уже
десять лет. Повздорили
с мамой, должно быть.

Или стыдятся меня,
ведь я поздний ребенок.
В высшем обществе
это не принято.
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Мои
братья.

Сезам,
откройся.

В высшем обществе платья
меняют несколько раз
на дню, в зависимости
от занятий.

Я должна была прийти
сюда в первую очередь.
Это шкаф с мамиными
вещами.

Если я найду, какого
платья не хватает,
то пойму, где она.

Платья для полдника,
для выхода в город,
для бала, для чая,
траурное…
Бесполезно,
их слишком
много!

Как бы
объяснить…
Это корректирующая
деталь, для…
Ну-у… Вы
знаете…

Могу я вам
чем-нибудь
помочь, мисс
Энола?

Ох, Лэйн, вы знаете,
что это такое?

Вы не помните,
что было надето на маме
в день ее исчезновения?
А! Ее еще
называют
«накладная попа»!
Увы, нет, мисс Энола.
Но она точно взяла свой
прогулочный зонтик.

Упс! Извините,
я не сразу поняла,
не хватало детали.
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