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Краткое описание:
Возможно,согласилась По прозвищу Моль - Улыбающаяся Анджела.Но я хочу все услышать от
тебя. Дай им сначала поесть спокойно,потребовал Джаффи.Потом она сможет рассказать нам,
что произошло.
И давно пора,согласилась Анджела.Шеф Дэвис спрашивал, были ли вы здесь вчера, Джордан. И я
ответила, что вы были здесь почти до десяти, а потом Джаффи проводил вас до мотеля. Мы
сказали правду,вмешался Джаффи, бросив взгляд на Ноа.
Как только Анджела и Джаффи вернулись на кухню, Ноа сообщил: Джо Дэвис просил меня завтра
утром пойти в дом профессора Маккенны. Надеется, я найду чтото такое, что упустили при
обыске.
Детективы из Бурбона уже осмотрели дом, но не обнаружили ничего существенного. Он был
отвратительным, мерзким, самовлюбленным занудой.
Я ничуть не преувеличиваю,настаивала она, после чего принялась рассказывать о злосчастном
обеде, особенно упирая на отвратительные манеры и безобразное обжорство.
Официантка в ресторане заявила Джо, что вы орали друг на друга, а он уж рассказал мне. О,
погоди… да, точно, я повысила голос, но не кричала. Профессор гнусно оскорблял Бьюкененов, и
я посчитала своим долгом защитить наше доброе имя.
Не считаешь, что приняла всю эту историю слишком близко к сердцу?

Вот я прочту тебе коечто из его исследований, и сам решишь, насколько я права.
Его сфальсифицированных исследований,подчеркнула она. Анджела принесла заказ и оставила
их одних наслаждаться обедом. Еда оказалась такой вкусной, что Ноа поверить не мог
собственной удаче. Джаффи мог бы добиться успеха где угодно,твердил он.Непонятно, что
удерживает его в Сиринити. Пока они ели, она объяснила историю с шоколадным тортом и
упомянула также, что Трамбо из «Трамбо моторз» и Уитейкер, здешний богатый ранчеро, зашли в
ресторан, чтобы сказать Джаффи «хей» и отведать торта за компанию По прозвищу Моль Улыбающаяся с Джордан. «Хей»?переспросил Ноа.Лапочка, сколько ты пробыла в Сиринити?
Приспосабливаюсь к своему окружению,гордо объявила она.И потом, я тебе не лапочка. Ноа
покачал головой и ухмыльнулся: Опять огрызаешься?
Анджела убрала посуду, наполнила их стаканы и снова уселась за столик.
Джаффи, не желая оставаться в стороне, немедленно присоединился к ним. Обед был
великолепным,похвалила Джордан и, не дождавшись поддержки от Ноа, толкнула его ногой под
столом.
Ноа вспомнил о хорошем воспитании и рассыпался в соответствующих комплиментах, но смотрел
не на Джаффи.
Ресторан быстро наполнялся, и Ноа крайне не нравилась местная публика.
Небрежно развалившись на стуле, он слегка подвинулся к Джордан и опустил руку к бедру, где
висела кобура пистолета. Джордан заметила, как он напрягся, и положила руку ему на бедро.

