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Краткое описание:
Уже немолодая женщина с гигантским начесом хихикнула, как молоденькая школьница. Улыбка
Ноа стала еще шире, а в глазах заплясали дьявольские искорки. Едва официантка отошла, вне
всякого сомнения, спеша рассказать товаркам о шлюхе за третьим столиком, Ноа кивнул:
Совершенно верно. Она сложила салфетку, бросила на стол, посмотрела на часы и спокойно
заметила: Нам нужно спешить. Повар беззастенчиво пялился на них из оконца, через которое
передавал заказы. Официантки сгрудились за прилавком и провожали их широко раскрытыми
глазами. Она знала, что Ноа не поймет, почему для нее так важно его подтверждение. А
онаскучной, но, несомненно, счастливой женщиной, живущей в безопасной зоне комфорта.
Помнишь, в том месте, которое ты назвал скучным и безопасным? И я гадала, чего недостает в
моей унылой, тоскливой жизни. Игнорируя его сарказм, Между да и нет - Альбер Камю она
продолжала: Так я скажу тебе, чего не хватало в моей жизни.
Глава 25 ДжейДи частенько хвастался брату, что, если не захочет, чтобы его нашли, значит, никто
и никогда его не отыщет. Он знал все лучшие норы и берлоги в Сиринити и округе.
Правда, Рэнди знал коекакие его укрытия, но далеко не все. Например, ДжейДи скрыл от Рэнди
существование заброшенной шахты, которую случайно обнаружил в прошлом году на землях Эли
Уитейкера. Конечно, он знал, что нарушает границы частных владений, но, поскольку Эли не
позаботился поставить ограды, ДжейДи не посчитал это преступлением, особенно потому, что
никому и словом не обмолвился. Бывая тут, он натягивал нос Эли, и это доставляло ему

неимоверное удовольствие. Несправедливо, что Эли гдето нахапал деньжат и прибрал к рукам
лучшие земли. Второй дом ДжеяДи не отличался роскошью, но вполне подходил хозяину. Он
бросил на землю пару спальных мешков и принес ведерко, которое время от времени наполнял
льдом и бутылками пива. Больше здесь ничего не было, если не считать двух фонариков и
запасных батареек. ДжейДи не хотел лишаться света по ночам, когда смотрел порнографические
журналы. Одно время он даже баловался мыслью привести сюда пару девчонок из «Люкса» на
маленькую вечеринку. Приятно иметь убежище, о котором никому, кроме него, не известно.
Шахта находилась ровно на Между да и нет - таком Альбер Камю расстоянии от Сиринити, чтобы
о ней забыли, но достаточно близко, чтобы сюда доходил сигнал на сотовый. Последние два дня
ДжейДи не выключал телефон, на случай Между да и нет - Альбер Камю если понадобится боссу.
Несколько раз он собирался позвонить Между да и нет - Альбер Камю Рэнди, узнать, выписан ли
уже ордер на его арест, и уже начинал было набирать номер, но не решался довести дело до
конца. Кроме того, босс сам узнает, существует ли чертов ордер.
Самое большеепара звонков, и станет ясно, намеревается ли эта сучка Бьюкенен подавать на
него в суд.
К счастью, на обратной стороне одноразового телефона, украденного из дома профессора
Маккенны, был приклеен клочок скотча с номером.

