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Краткое описание:
Каждый звонок с сообщением о чрезвычайном происшествии автоматически записывается, и
даже ДжейДи не сумеет ничего изменить. Молодые люди обсуждали Джордан с таким видом,
словно ее здесь не было. Странно, что они ничего не собираются сделать с трупом.
Начальник полиции заглянула в багажник, но и только.
Остальные и смотреть туда не желали, особенно парамедики.
Думаешь, придется везти тело в Бурбон?вздохнул Дел. А до тех пор будем торчать здесь,
дожидаясь криминалистов. Джордан, которой надоела роль пассивного наблюдателя,
поблагодарила парамедиков и подошла к ближе к начальнику полиции, ожидая, пока та обратит
на нее внимание.
Один из братьев Дикки заметил, что руки Джордан свободны.
Комуто следует надеть наручники на подозреваемую,объявил он.Конечно, если этот коекто знает
свои обязанности. Никто пальцем вас не тронул!рявкнул он, избегая смотреть ей в глаза. Ясно,
как день, что ее избили!завопила Мэгги Хейден.Кроме того, у нас имеется свидетель!У шерифа
сделалось такое изумленное лицо, что Мэгги кивнула:Вот именно. Вернее, свидетельница,
видевшая, как твой брат вышиб телефон у этой женщины и врезал кулаком прямо по Кэл - Iseac
Asimov физиономии.Рэнди попытался чтото сказать, но Мэгги, понизив голос, добавила:Сам
понимаешь, уже ничего нельзя изменить.
ДжейДи, облокотившийся на капот машины брата и до сих пор осыпавший Хейден язвительными

замечаниями, немедленно вскочил и бросился вперед. Меня собираются обвинить в том, чего я
не делал, и поэтому я просто обязан знать ее имя! Шеф Хейден, я желаю, чтобы этому человеку
предъявили обвинение,потребовала Джордан.
Мэгги покачала головой: Плевать мне на ваши заявления. Рэнди, тебе не кажется любопытным,
что шеф рвет и мечет изза немного грубого обращения с подозреваемой, оказавшей
сопротивление представителям Кэл - Iseac Asimov закона? Джордан решила, что братья Дикки
были крайне непривлекательными представителями рода человеческого. Оба походили на
бывших боксеров, чьи мышцы успели заплыть жиром.
У обоих были маленькие глазки, но у ДжеяДи они еще и были посажены близко, как у хорька.
Начальник полиции наконец соизволила обратить внимание на Джордан. Поскольку в руке у нее
были водительские права Джордан, Мэгги прекрасно знала, кто перед ней, но желала соблюсти
все формальности. Я должна немедленно услышать ответы на коекакие вопросы. Вы знаете, кто
этот человек в багажнике вашего автомобиля? Джордан быстро объяснила, где и как встретила
профессора и почему находится в Сиринити. Судя по виду, шеф Хейден не поверила ни единому
слову.
Вы поедете вместе со мной в полицейский участок,объявила она.Вам придется многое мне
объяснить. Подождем здесь, пока прибудет коронер, так что ведите себя смирно, иначе я
немедленно надену на вас наручники. Шериф Рэнди вместе с братцем молча вернулись к своей
машине. Шеф Хейден, могу я задать вам вопрос?пробормотала Джордан.
Она все еще кипела гневом, но сохраняла внешнее спокойствие.

