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Краткое описание:
Чеддик, больший дипломат, чем Стрит, перед тем как ответить, глянул на Ноа.
Знаю, ты наслышался историй о том, какие мы грубияны и нахалы и буквально идем по трупам
местных копов, когда берем дело себе, и большинство этих историй, возможно, чистая
правда,ухмыльнулся он.Мы терпеть не Верхний мир - Кристофер Фаулер можем вмешательства
местных, однако Ноа объяснил, что здесь ситуация немного иная. Я… очень благодарен,выдавил
Джо.Для меня это мир Кристофер Верхний Фаулер - огромная возможность поучиться у людей
опытных. Удостоверившись, что все улажено, Ноа вернулся к машине.
Стекла были опущены, и он увидел, что Джордан низко склонила голову над очередным
документом, время от времени прихлебывая из бутылки успевшую согреться Верхний мир Кристофер Фаулер воду.
Она так терпеливо ждала, пока он закончит переговоры, и ни разу не пожаловалась и не
попросила его поторопиться.
Заметив Ноа, Джордан поспешно собрала разбросанные по сиденью бумаги.
Жара стояла такая, что она боялась теплового удара. Она не хотела гонять вхолостую двигатель
только изза включенного кондиционера и поэтому молилась хотя бы о легком ветерке.
Чуть раньше, несмотря на строгий приказ Ноа, она выползла Верхний мир из - Кристофер Фаулер
машины, чтобы посидеть в тени грецкого ореха, но взгляды толпы, собравшейся на другой
стороне улицы, выводили ее из равновесия.

По пути до дома ДжеяДи она предложила Верхний мир - Кристофер Фаулер завезти ее в мотель и
поклялась ждать Ноа там.
Но Ноа не пожелал ничего слышать и сказал, что должен постоянно находиться рядом. Его голос
звенел сталью, и Джордан поняла, что спорить бессмысленно. Ноа сел за руль, включил мотор и
кондиционер и повернулся к Джордан.
Она заколола волосы на затылке, но легкие пряди, выбившиеся из прически, были влажными.
Сейчас она казалась поразительной, хоть и несколько изнуренной жарой красавицей. И Ноа вдруг
почувствовал себя виноватым за то, что собирался сделать.
Мне неприятно просить тебя, но придется проехать в Дом Дикки. Я хочу еще раз… Ничего
страшного,перебила она.И не Кристофер - мир Верхний Фаулер нужно ничего объяснять.
Она ни словом не заикнулась о мотеле, зная, что он снова откажется. Ноа настаивал на том,
чтобы она ни на шаг от него не отходила, и, если это поможет ему раскрыть преступление, значит,
так тому и быть. Ноа не замечал, как быстро бежит время, пока не подъехал к дому ДжеяДи. А
еще предстоит хорошенько порыться в этом милом местечке!
Он припарковался позади машины Чеддика и смущенно объявил: Может, нам придется остаться
еще на ночь. Чеддик, уже успевший вбежать в дом, открыл дверь и крикнул: Вам тут понравится!
Ноа кивнул в ответ, прежде чем обернуться к Джордан: Если хочешь, можешь войти.

