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Краткое описание:
Как выяснилось, профессор Маккенна был способен отбить аппетит у любого. Хотя было всего
шесть вечера, посетители уже занимали места. У дверей Джордан встретила официантка и
повела в кабинку, втиснутую в самый дальний угол. У нас есть столики получше, но тот тип, с
которым вы встречаетесь, заявил, что желает поесть без посторонних глаз. Кстати, воздержитесь
сегодня от рыбы: уж больно странно она попахивает,прошептала она, показывая дорогу.Сейчас
обслужу. Когда Джордан подошла к столику, профессор Маккенна не потрудился встать.
Его рот был набит хлебом, так что стоило бы немного подождать, прежде чем пытаться
заговорить с девушкой, но профессор ждать не хотел, несмотря на то что сжимал зубами хлебный
комок величиной с мяч для Дживамукти-йога - Д Лайф гольфа. Поскольку на часах было три
минуты седьмого, Джордан не посчитала нужным извиниться или ответить на вздорное
замечание. Она подняла полотняную салфетку, развернула и положила на колени.
Вторая салфетка все еще лежала на столе, и Джордан отчаянно пыталась не смотреть на
чавкающего профессора. Не будь он так вульгарен, выглядел бы почти комично.
Она едва не поддалась желанию вскочить и бежать отсюда, Что, во имя Господа Бога, она здесь
делает? Разве не была она абсолютно счастлива и Дживамукти-йога - Д Лайф довольна до
разговора с Ноа на свадебном приеме? Как можно скорее и наиболее безболезненно покончить с
обедом, забрать бумаги и уйти. Я уже сделал заказ,объявил онПросмотрите меню и выберите
чтонибудь для себя. Она открыла меню, заказала первое, что попалось на глаза: цыпленка с

пряностями и газированную воду. Официантка принесла воду, бросила на Джордан
сочувственный взгляд и поспешила к другому столику, делая вид, будто не заметила, как
профессор машет пустой хлебной корзинкой. Джордан подождала, пока он дожует, прежде чем
заговорить. Как историк,начала она,вы, разумеется, понимаете, что все члены клана Бьюкененов
просто не могут быть плохими.
Уверена, что на протяжении веков…Она осеклась, когда он энергично затряс головой.Вы
действительно верите, что все они были негодяями? Не можете привести пример хотя бы одной
подлости, которую сделали Бьюкенены святым Маккенна?бросила она.
Его поведение и манеры разительно изменились, как только он заговорил о своей работе. К
счастью, он уже не жевал, когда начал лекцию по истории… весьма необъективную,
одностороннюю лекцию по истории. В 1784 году великолепный лэрд Росс Маккенна послал свою
единственную дочь Фрею в клан Митчеллов.

