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Аннотация
Романтическая история о восхождении трех талантливых девушек к вершинам шоу-

бизнеса. Любовь и дружба, измена и предательство, восторг признания и жестокость
поражения, горькие слезы разочарования и наконец – заслуженная слава.

Читайте книгу и смотрите прекрасный фильм ДЕВУШКИ МЕЧТЫ.
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Денин Миллнер
Девушки Мечты
Посвящается всем девушкам, у которых хватило смелости

мечтать, и тем их последовательницам, которые осознали, что они
поднялись к славе на крыльях девушек мечты.

 
1
 

– Эффи, ну ты поторопишься или нет? – рявкнула Дина через плечо.
Она неслась к кинотеатру левой рукой придерживая норовивший свалиться на каж-

дом шагу парик, а в правой сжимая мамины выходные туфли абрикосового цвета. Туфли
Дина стащила из маминого шкафа буквально через пару минут после того, как Мэй Джонс
ушла на родительское собрание, а потом, пока ее не было, целых полтора часа молилась в
надежде, что мама: а) будет очень торопиться и так устанет после целого дня с третьеклаш-
ками в начальной школе на Спрус-стрит и споров с их родителями, что сразу ляжет спать
и не обратит внимания, во сколько Дина выключила свет; б) не станет искать свои туфли.
А туфли, надо сказать, идеально подходили к платьям нежно-абрикосового цвета, сшитых
Диной и ее лучшими подругами Эффи и Лоррелл специально для конкурса ритм-н-блюза,
проходившего в понедельник вечером в Детройтском кинотеатре. Без этих чудо-туфель Дина
не смогла бы двигаться на сцене безупречно и грациозно. Хорошая новость – мама пришла
домой действительно очень уставшей и, вместо того чтобы включить свет и потрепать Дину
по плечу, лишь заглянула в комнату, а потом тихонько закрыта за собой дверь и устроилась
под пледом на раскладном диване, не подозревая, что дочка лежит под одеялом при полном
параде, одетая и накрашенная, и ждет, когда сможет улизнуть в темноту за своим глотком
славы. Вы спросите, а какая тогда плохая новость? Мэй вернулась намного позднее, чем
Дина планировала, более того – решила развеяться и немного почитать, а это означало одно
– Дине пришлось ждать очень долго. Ну просто очень. А теперь «Дримфетки» опаздывали
на конкурс почти на час.

– Слушай, я бегу так быстро, как могу, но на каблуках особо быстро не побегаешь, –
фыркнула пышечка Эффи, заметно отставшая от более проворных Дины и Лоррелл. Ее брат
СиСи, которому пришлось остановиться, чтобы подобрать с земли нотную тетрадь и сумку
с косметикой, замыкал процессию. – Кроме того, мы опаздываем не потому, что я недо-
статочно быстро бегаю, мисс Ой-мама-поздно-пришла-с-работы, не пытайся все свалить на
меня!

– Просто поторапливайся, – вышла из себя Дина, прибавив шаг.
Лоррелл, первой добежавшая до кинотеатра, встала как вкопанная перед главным вхо-

дом. Навес украшало такое огромное количество лампочек, что они освещали чуть ли не весь
квартал. Губы Лоррелл медленно расплылись в улыбке, когда она прочла афишу со словами:

СЕГОДНЯ
ДЖЕЙМС ЭРЛИ ПО ПРОЗВИЩУ ГРОМ
КОНКУРС ТАЛАНТОВ

От Детройтского кинотеатра, в пору расцвета роскошного заведения, в котором белой
публике демонстрировали документальные ленты и немое кино, осталась только оболочка.
Некогда шикарные кресла, ковер и великолепные красные портьеры после долгих лет застоя
покрылись слоем пыли и плесени. Однако каждый понедельник кинотеатр оживал. Это был
единственный вечер, когда обнищавшие владельцы позволяли цветным занять кресла в зале,
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а на местной черной радиостанции начиналась чрезвычайно популярная программа «Мотор-
сити1 ревю». Сюда стекались все, у кого был приличный костюм и два с половиной дол-
лара на входной билет. Даже такие звезды ритм-н-блюза, как Джеймс Эрли по прозвищу
Гром, местный паренек, прославившийся несколькими хитами в жанре «соул», крутивши-
мися на негритянских радиостанциях, понимали: когда выступаешь с концертом в Детройте,
то надо, чтобы твое имя всеми правдами и неправдами оказалось на афише в понедельник,
если хочешь завоевать подлинную любовь Мотор-сити.

Дина пулей промчалась мимо подруги и шмыгнула в переулок, где конкурсанты в ярких
роскошных смокингах и нарядах затягивались сигаретами и пили виски из полупустых фля-
жек, отдыхая от шумного действа, творившегося на сцене. Дина чуть было не врезалась в
двух хорошо одетых дам с чемоданчиками в руках, которые выскочили из двери, очевидно,
в пылу спора с мужчиной, догонявшим их и умолявшим остановиться и выслушать.

– Девочки, ну ладно, вы же не можете вот так взять и уйти. А как же шоу? Как же
Джимми? – спросил мужчина, тронув одну из женщин за плечо.

– Марти, ты же знаешь, что у меня хорошо язык подвешен, говорить я умею, – ответила
та, сбрасывая его руку. – А теперь посмотри, как я умею ходить.

– Джоан, сладкая моя, Джимми в своем репертуаре. Ты же знаешь, что он от тебя без
ума. Без ума.

– Да ты что? Ну, передай этому обезумевшему кое-что, – сказала Джоан и повернулась
лицом к Марти: – Скажи ему, что я тут на досуге раздобыла его номер. Телефонный.

– Ну, детка…
Она перебила:
– Домашний. Где он живет. С женой.
Подруга Джоан, такая же злая, как и сама Джоан, проскочила мимо Дины, замершей

на месте при виде двух красавиц в изящных платьях, расшитых бисером, и украшениях,
какие Дина если и видела, то только на картинках в журнале, когда удавалось его стащить
и усесться читать в библиотеке вместо уроков. Глядя на их неземную красоту, Дина четко
осознала, какая же она худенькая (не говоря уж о поношенном самодельном платьице), а их
голоса, сильные, сочные, громкие, практически заставили ее вжаться в стену. Она подумала:
неужели «Дримфетки» когда-нибудь смогут соперничать с такими взрослыми женщинами?

– Пойдем, Джоан, лимузин ждет, – ухмыльнулась вторая женщина, указав подбородком
на потрепанное такси, остановившееся перед кинотеатром.

– Черт, – выругался Марти, бросив взгляд на толпу, уже потерявшую интерес к про-
исходящему, а потом прошел мимо хорошо одетого мужчины, который открыл перед ним
дверь служебного входа.

– Эй, мистер, – какой-то парень перехватил Марти по дороге, – не хотите услышать
звучание будущего?

Марти выплюнул сигарету и молча вошел внутрь. Хорошо одетый мужчина быстро
придержал дверь ногой, и это движение вывело Дину из транса, в который девушка впала,
пока обходила здание.

– Господи, мы опоздали! – завопила она.
Дина посмотрела на парня, который так и остался стоять на улице с унылым видом;

выражение его лица напомнило о ее собственном трудном положении, и страх как рукой
сняло. Дина решила, что они слишком долго репетировали в расчете на громкий успех,
чтобы сейчас просто взять и уйти, и неважно, насколько ей страшно. Кроме того, Эффи убьет
ее, если она сейчас попробует повернуться спиной к сцене. Дина расправила плечи и подо-

1 Детройт, основанный в 1701 г. как торговый форпост, известен как Мотор-сити, потому что здесь производится боль-
шое количество американских грузовиков и легковых автомобилей. – Здесь и далее примечания переводчика.
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шла к участнику шоу с роскошной прической «помпадур» в дешевом костюме, стоявшему
у стеночки с сигаретой во рту.

– Привет, уже отстрелялся? – быстро спросила она.
– Около часа назад, – небрежно бросил он.
Дина бегом добежала до входа и схватила Лоррелл за руку.
– Пошли, нам туда, – пропыхтела она на бегу, направляясь к служебному входу. – А

где Эффи?
Лоррелл, которая ни на шаг от нее не отставала, оглянулась и увидела, что СиСи бежит

прямо за ними.
– Эй, СиСи, давай-ка сгоняй за сестрой, – велела Лоррелл.
Они с Диной влетели в дверь, столкнувшись с мистером Костюм-с-иголочки.
– Ой, простите, мистер, – буркнула Дина, но тут Лоррелл налетела на нее сзади, и Дина

чуть было не врезалась в мужчину снова.
Они слышали, как зрители аплодируют и приветствуют радостными возгласами

группу «Маленький Альберт и Подлинные звуки», ребят из того же района, что и «Дрим-
фетки». Дина, Эффи и Лоррелл чуть ли не каждый день слышали, как они репетируют одну
и ту же песню, пока подружки распевались и отрабатывали танцевальные шаги. Судя по
отклику зрителей, репетиции не прошли даром.

– Тейлор, Кертис Тейлор-младший, – представился мужчина, по-видимому, не раздо-
садовавшись на поведение незадачливых девчонок.

Но Дина его толком и не расслышала, поскольку ее внимание уже привлек Оук, орга-
низатор смотра талантов, пробегавший мимо с папочкой в руке. Дина преградила ему путь
и легонько толкнула в грудь рукой:

– Слушайте, я знаю, что мы опоздали, но моя мама… она не любит, когда я шастаю по
ночам, так что мне пришлось ждать, пока она ляжет спать.

Оук нетерпеливо перебил:
– Ты кто такая?
– Дина Джонс, – ответила она, изящным движением снимая пальто и наклеивая осле-

пительную улыбку. – Одна из «Дримфеток».
Оук не сводил глаз со своих бумажек, не обращая внимания на слова Дины.
– Вы должны были выступать вторыми.
– З-з-знаю, – заикаясь, пробормотала Дина, – но мама задержалась на родительском

собрании, она учительница младших классов…
– Не повезло, малышка. Концерт окончен, – просто ответил Оук и собрался было пойти

по своим делам, но тут его остановил Кертис, решительно взяв за плечо. Он навис над Оуком,
чье лицо украшали тонкие усики, и весь его вид не сулил ничего хорошего – мрачный, почти
зловещий.

– Братец, дай-ка я тебе кое-что объясню, – тихо сказал Кертис в самое ухо Оуку, все
еще не отпуская его плечо. – Я же вижу, ты хороший парень, и не хочу, чтоб ты на этот раз
облажался. Ты же не для того занимаешься этим делом, чтобы вот так запросто отмахиваться
от людей, а? Ну, что скажешь – мы же выведем этих милых девочек на сцену сегодня?

Кертис ослабил хватку и по-дружески похлопал Оука по плечу. Дина услышала, как
стихла музыка, затем раздался гром оваций, а после – зычный голос ведущего. Оук посмот-
рел на свое плечо, потом снова на Кертиса; он отчего-то испугался и определенно разозлился.

– Ладно, – наконец сказал он. – Я поставлю ее в самый конец. После Крошки Джо
Диксона.

– Ой, спасибочки! – воскликнула Дина, судорожно схватив Лоррелл за руку. – А кто
из них Крошка?
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Оук кивнул в сторону здоровяка ростом под метр девяносто и весом больше центнера.
Под плохо сидящим пиджаком на руках и плечах рельефно выделялись мускулы, на плече
висела гитара. Крошка с важным видом прошествовал мимо них, когда ведущий, Фрэнк
Эванс, объявил: «Дамы и господа, Крошка Джо Диксо-о-о-он!» Дине, Лоррелл и всем, кто
оказался на пути, пришлось расступиться и прижаться к стенке, чтобы пропустить его.

– Угу, гримерка вон там, – сказал Оук, показав подбородком на маленькую площадку,
огороженную веревкой. Настоящая помойка – потертый ковер усеян грязными салфетками,
бумажными носовыми платками и стаканчиками, пепельницы до краев заполнены окурками
со следами губной помады. На дальней стене висели в ряд зеркала с подсветкой, а под ними
стояло несколько складных стульев.

Дина и Лоррелл бросились к зеркалу поправлять парики, приобретенные всего два дня
назад; деньги девушки заработали, выполняя разовую работу или стирая белье для белых
дамочек, которые были слишком заняты или слишком хороши, чтобы делать это самим.
Девушки с трудом удержались от восторгов, когда втиснулись в крошечную ванную Лор-
релл и стали примерять каштановые парики, переливавшиеся и раскачивавшиеся при каж-
дом танцевальном движении.

– Мы прославимся благодаря этим парикам, как только выйдем на сцену, – сказала
Дина, приосанившись.

СиСи влетел в гримерку и чуть не оглох от треньканья Крошки Джо Диксона и завы-
ваний «моя малышка, зайка моя».

– Я отдал ноты барабанщику! – взволнованно закричал он, кинув пакет с косметикой
на захламленный туалетный столик.

– СиСи, мы следующие, а где Эффи? – накинулась на него Дина.
– Я туточки, – сообщила Эффи, не спеша продефилировав за ограждение; ее ориги-

нальный черно-белый плащ, имитирующий леопардовую шкуру, был так же очарователен,
как и она сама.

Она прислонилась к стене, развязала косынку и поправила массивный парик из синте-
тических волос, который казался огромным по сравнению с ее головой.

– Господи, мне нужно перевести дух. Где наша гримерка? – спросила она и сморщила
носик, осмотрев грязную комнату.

– Эффи, на это нет времени, – сказала Лоррелл, английской булавкой закалывая платье
так, чтобы оно туже обтягивало ее пышные формы. – Мы выступаем через две минуты!

Эффи подпрыгнула:
– Что?!
– Все, давайте разогреемся, – велела Дина.
Она подскочила к Лоррелл и стала отсчитывать такт. Лоррелл встала рядом и раскачи-

валась из стороны в сторону, пока они не спелись: «Уходи, уходи, уходи из жизни моей.»
Они смолкли, заметив «Сестричек Степ», которые после успешного выступления

шествовали с важным видом. Те, в свою очередь, встали как вкопанные при виде «Дримфе-
ток». Раздались громкие ахи и вздохи, казалось, за кулисами даже атмосферное давление
изменилось.

– О нет, на них наши парики! – воскликнула Дина.
– Все пропало, если только мы не найдем новые, – сказала Лоррелл. – Все решат, что

мы слизали с них!
– А зачем нам вообще парики? – спросила недовольная Эффи.
– Потому что нам нужно выглядеть соответствующе, – фыркнула Дина, отвернулась

к зеркалу и перевернула парик задом наперед. Честно говоря, она не понимала, почему же
Эффи никак не возьмет в толк, что любая группа должна быть сплоченной, а это значит, что
ее члены должны иметь что-нибудь общее в наряде. В конце концов, Эффи не стоит особ-
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няком, она одна из «Дримфеток». Ну и что, что ее брат пишет все песни, а сама Эффи соли-
рует? «Дримфеток» запомнят именно благодаря тому, как девушки себя подадут, постоянно
напоминала Дина Эффи.

«Ой, да ладно тебе, – обычно отвечала Эффи, когда они начинали спорить о том, как
же должны выглядеть звезды, а это обычно происходило, когда подружки собирались вокруг
телевизора Эффи посмотреть «Американскую эстраду». – Они думают, что нацепили эти
платьица, как тройняшки, и премило выглядят. Но ты, черт побери, никогда не станешь похо-
жей на меня, а я в ближайшее время не буду выглядеть как ты», – смеялась Эффи.

Дина отошла от зеркала и полюбовалась своим отражением – она пригладила волосы,
которые теперь струились под каким-то немыслимым углом: на макушке короче, а спереди
длиннее.

– Придумала – наденьте парики задом наперед!
– Что? – Лоррелл уставилась на Дину.
– Переверните их!
Все трое сгрудились вокруг зеркала, стали поправлять волосы и втыкать шпильки,

которые должны были удержать на месте их новые прически.
– Ох, Дина… это так… м-м-м… необычно, – сказала Лоррелл, прищурившись в

надежде, что так новая прическа будет смотреться лучше, чем на самом деле.
– Выглядит изысканно. Пошли! – сказала Дина, направляясь к сцене.
Эффи, которая всегда очень болезненно относилась к своему внешнему виду, особенно

когда ей предстояло появиться в компании с подругами по группе, замешкалась, рассматри-
вая свое отражение в зеркале. И увиденное ей не понравилось.

– Передом назад или задом наперед, а все равно купленные в магазине волосы – это вам
не настоящие. А это платье?! Я хочу сказать – это платье не подчеркивает мои достоинства.

Лоррелл остановилась, обернулась и закатила глаза:
– У тебя такой же парик, как у меня?
– Ну да, – буркнула Эффи, все еще недовольная своим видом.
– А платье такое же?
– Ну да, – ответила Эффи, поворачиваясь, чтобы посмотреть Лоррелл в глаза.
– Тогда не вякай, – сказала Лоррелл и пошла прочь.
Эффи перевернула свой парик и снова поохала, но тут сзади подошел Кертис:
– Мисс, я думаю, вы выглядите великолепно.
Эффи одарила его кокетливым взглядом, который говорил: «А то я не знаю», и величаво

двинулась вслед за Диной и Лоррелл, которые уже рванули за кулисы к ведущему.
– Еще раз повторите, как называется ваша группа? – спросил ведущий.
– «Дримфетки»! – проорала Дина ему в самое ухо, чтобы перекричать завывания

Крошки Джо Диксона.
Ведущий поблагодарил Дину, ущипнув за зад. Она громко ахнула, чем привлекла

внимание Эффи, заметившей, что немолодой скользкий тип дотронулся до задницы ее
подружки. Эффи подошла к нему и похлопала по плечу, а когда ведущий обернулся, то его
взгляд скользнул от пышного соблазнительного бюста Эффи к ее пылающим гневом глазам.
Она смерила его взглядом, тяжелым, словно гонг, извещающий о начале первого раунда боя
боксеров-тяжеловесов. Ведущий отпрянул и поспешил на сцену, откуда спускался Крошка
Джо.

– А теперь поприветствуйте наших последних конкурсанток! Бесстрашные и соблаз-
нительные! К-о-о-о-нфетки!

– «Дримфетки»! «Дримфетки»! – прокричала Дина, когда они с Лоррелл выбежали на
сцену и заняли свои места позади Эффи.
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Оркестр заиграл, тяжелые портьеры разъехались в стороны, открывая огромные почти
слепящие прожекторы и сотни темных силуэтов – все они ждали, когда же «Дримфетки»
возьмут свои первые ноты. Лоррелл оцепенела. Девушка не знала, то ли начинать раскачи-
ваться в унисон с Диной, то ли сбежать со сцены за кулисы, где она навсегда потеряет всякую
надежду стать профессиональной певицей, но, по крайней мере, найдет тихое спокойное
местечко, чтобы спрятаться от толпы и собственных завышенных ожиданий. Дина, которая
не меньше Лоррелл была напугана видом толпы, но сумела преодолеть волнение и начать
раскачиваться в такт музыке, схватила подругу за руку и заставила ее двигаться, пока зву-
чал проигрыш. Эффи стояла в центре и даже не догадывалась, что ее подруги страдают от
боязни сцены; она ощущала басы где-то в глубине живота и стала покачиваться в том же
ритме, впитывая в себя каждую каплю энергии, которую музыканты вкладывали в сочинен-
ную СиСи мелодию. А затем Эффи запела, и от звука ее голоса в воздухе словно пробежал
электрический разряд.

– Уходи-и-и-и! – пророкотала она в микрофон, а Дина и Лоррелл подпевали: «Уходи!»
СиСи из-за кулис наблюдал за происходящим, изображая все те шаги, что придумал для

девочек. Рядом стоял заинтригованный Кертис, он поймал взгляд Эффи, когда она поверну-
лась. Эффи раскачивала бедрами чуть больше обычного специально для красивого джентль-
мена, который только что отпустил ей неоднозначный комплимент.

Дина ничего этого не заметила, она сосредоточилась на судьях, один из которых качал
головой: очевидно, «сырое» выступление девушек не произвело на него особого впечатле-
ния. И тут Эффи дала себе волю. Ее голос высоко взлетел, такой необычный и мощный, что
даже этот судья поднял голову и посмотрел с восхищением.

Когда Эффи взяла последнюю победную ноту, зал уже встал, все кричали и требовали
исполнить еще что-нибудь. Дина и Лоррелл обнялись и начали прыгать от радости, а Эффи
согнулась в поклоне с таким видом, словно только что спела для самой королевы.

– Ну же! – взревел ведущий, снова выскочив на сцену, пока девушки кланялись. – Вы
ведь можете и погромче похлопать очаровательным, восхитительным и дерзким «Дри-и-и-
имфеткам»!

Толпа все еще требовала девушек на бис, а они вместе с другими конкурсантами ждали
за кулисами, пока судьи спорили, кто же должен победить. Пока жюри подсчитывало оценки,
Кертис вышел в фойе кинотеатра, похлопал по плечу ведущего, который вышел покурить,
и протянул ему пять десятидолларовых банкнот.

– Полтинник говорит, что «Дримфетки» не выиграют, – сказал он.
Ведущий сгреб деньги.
– Заметано, – улыбнулся он, а перед тем, как затушить ногой окурок и вернуться на

сцену, добавил: – Но они бы и так не выиграли, приятель.
Через несколько минут конкурсантов пригласили на сцену. Девушки замерли в самом

центре, они нисколько не сомневались, что унесут домой главный приз.
– Как вы помните, в этом году победитель конкурса получит возможность целую

неделю выступать здесь, в Детройтском кинотеатре, – сказал ведущий, когда организатор
передал ему результаты. – И этот счастливчик, талантливая восходящая звезда-а-а-а, – бара-
банная дробь, – Крошка Джо Диксон!

Крошка Джо вышел вперед к ведущему, в это время опустился занавес, скрыв от пуб-
лики всех неудачников. Софиты погасли, но освещения было достаточно, чтобы разглядеть
боль в глазах каждой из девушек – их отбраковали, унизили.

– Это значит, что мы не прославимся? – спросила Лоррелл; ее глаза наполнились сле-
зами.

– Ну, не сегодня, – уныло ответила Эффи. – Ладно, пошли домой.
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СиСи протянул Лоррелл и Эффи пальто, а Дина так и осталась стоять посреди сцены;
она прямо кипела от злости.

– Почему? – возмутилась она.
– Потому что я устала, и мне завтра рано вставать на работу, поэтому пора идти.
– Я не про это. Я хотела спросить: в чем дело? Лоррелл, сколько нам было, когда мы

начали петь вместе?
– Двенадцать, – ответила Лоррелл.
– СиСи, сколько танцев ты для нас придумал? Сколько песен записано в твоем блок-

ноте? – спросила Дина, повернувшись к СиСи.
– Не знаю, может, сотня, – сказал СиСи.
– А ты, Эффи? Ты когда-нибудь встречала хоть кого-то, кто бы пел так же классно, как

ты?
– Нет, – уверенно заявила Эффи.
– И тем не менее мы ничего не добились. Вот я и спрашиваю – в чем дело?
И тут появился Кертис, а за ним – администраторы Джимми Эрли, которые выкатывали

на сцену рояль-миньон.
– А дело в том, что вам не нужен конкурс любителей, вы не любители. Вам нужен

прорыв, и я пришел вам помочь, – сказал Кертис девушкам. – Я заплачу по тридцать баксов
каждой за то, что сегодня вы выступите на подпевках у Джимми Эрли.

– Джимми Эрли! – взвизгнула Лоррелл, прыгая и хватая Дину за руку.
– А еще гарантирую участие в десятинедельном турне, начиная с завтрашнего утра,

четыреста баксов в неделю, – продолжил Кертис, изображая радостное возбуждение.
– Мамочки! – ахнула Дина. – Четыре сотни? Клянетесь?
– Да чтоб мне сдохнуть. И мистер Эрли уже согласился взять на работу мою тетю

Этель, чтобы она присматривала за вами, девочки, пока вы вдали от дома.
– Ох, маме это понравится! – воскликнула Дина. – Эффи, нет, ты можешь в это пове-

рить? Мы будем петь у самого Джимми Эрли!
– Я не буду ни у кого на подпевках, – сказала Эффи.
Она подошла к Кертису, положила руку на бедро и выдвинула ногу вперед – его лицо

оказалось совсем близко, она даже чувствовала мятный запах его дыхания.
– Да ладно тебе, Эффи. Нужно только пару раз пропеть «а-а-а-а» или «у-у-у-у», – взвол-

нованно сказала Дина.
– Я не буду петь ни «а-а-а-а», ни «у-у-у», – отрезала Эффи.
– Подумай, Эффи, – сказала Лоррелл, подходя к подруге и поднимая вверх указатель-

ный палец. – Возможно, это наш шанс.
– Работа бэк-вокалистки – это ловушка. Простите, мистер, но я не могу принять ваше

предложение, – сказала Эффи.
Дина и Лоррелл замолчали, не зная, что сказать дальше. Кертис, поняв, кого именно

ему надо очаровать, пододвинулся поближе к Эффи:
– Послушай, я знаю, что ты прекрасно поешь, и ты тоже это знаешь. Ты талантлива, и,

что еще важнее, ты хладнокровная кошечка, детка.
Он улыбнулся, и его взгляд скользнул по телу девушки.
Эффи обмякла. Он только что назвал ее кошечкой? Она перенесла вес на другую ногу и

легонько ткнула Кертиса в грудь. Да он с ней флиртует, этот красивый парень с лоснящимися
от геля волосами и сальными разговорчиками. Эффи призналась себе: несмотря на то что
она обычно не воспринимает лесть от незнакомцев, этот парень предлагает хорошую работу,
да еще и называет ее кошечкой. Девушка улыбнулась глазами, но рта не раскрыла, чтобы
послушать, что он дальше скажет.
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– Но это еще не все, – продолжил Кертис. – Таких девушек могут и обидеть, если за
вас некому будет заступиться.

Решимость Эффи пошла на убыль. Она опустила голову, потом бросила взгляд на
подруг, которые смотрели умоляющими глазами. До сих пор Эффи делала большую часть
работы – это она находила им дополнительный заработок, изыскивала деньги, чтобы под-
держивать в порядке костюмы. Возможно, подумала Эффи, некоторая помощь не помешает.

– Я могу помочь, детка, но тебе придется довериться мне, – продолжил Кертис. –
Поверь мне, и я тебя не разочарую.

– Ну же, Эффи, что скажешь? – спросила Дина.
– Что ж, мистер.
– Кертис Тейлор-младший.
– Итак, мистер Кертис Тейлор-младший – наш менеджер – говорит, что сегодня мы

будем выступать на подпевках у Джимми Эрли! – завопила Эффи.
Дина и Лоррелл бросились к Эффи, оттеснив Кертиса, и принялись обнимать и цело-

вать подругу.
– Я тебя обожаю, Эффи!
– Господи, в этом бизнесе определенно есть взлеты и падения, – широко улыбнулась

Лоррелл.
– Дамы, подождите тут, я сейчас вернусь. Позвольте мне уладить ваши дела, – сказал

Кертис и убежал куда-то по коридору.
Эффи наклонила голову набок и посмотрела ему вслед. Этот справится, подумала она.

Отлично справится.
Джеймс Эрли по прозвищу Гром не дал своему менеджеру Марти даже войти в гри-

мерку, прямо с порога накинувшись на него:
– Марти, я же говорил, чтобы не добавляли майонез! Сколько раз тебе повторять –

никакого майонеза в сэндвичи с курятиной!
– У нас есть проблемы и посерьезнее, приятель. Я тебя предупреждал, чтобы ты завя-

зывал спать с бабами, с которыми вместе работаешь. Вокруг полно других дамочек.
– Полно-то полно, но у кого есть время ходить их искать? – широко улыбнулся

Джимми, одернул ярко-красный пиджак из блестящей ткани и снова сел за туалетный сто-
лик. Он снял ломтик хлеба со своего сэндвича и убрал салфеткой майонез, не переставая
разглядывать в зеркале свои блестящие зализанные назад волосы сначала с одной стороны,
потом с другой. – Я же все время работаю!

Клавишник и четыре саксофониста, которые в углу играли в кости, после шутки
Джимми хором прыснули.

– Ага, ты все время работаешь, благодаря Марти, – осклабился Марти.
И тут свет моргнул, извещая публику, что шоу сейчас снова начнется.
– Вы готовы услышать Джимми Эрли? – заорал ведущий в микрофон.
Зрители ответили оглушительным ревом и начали так громко топать, что пол старого

кинотеатра заходил ходуном. Джимми встал, снова одернул пиджак и наклонился к зеркалу.
Он облизнул палец и пригладил усики, затем провел руками по волосам.

– И заметь, Марти решил твою проблему, – сказал Марти; его голос был едва слышен
посреди гвалта, царившего в театре. – Сегодня бэк-вокалисток заменит та девчачья группа,
девочки просто бомбы!

– Отлично, – буркнул Джимми, не вслушиваясь в слова.
– Проблема в том, что их трое.
– А мне нужны только двое, – моментально среагировал Джимми. – Две более чем

достаточно. Возьмешь трех баб, и я буду все свое время тратить на то, чтобы попытаться
выстроить их в линию, Джеймсу Эрли по прозвищу Гром просто места не останется!
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– Но.
– Черт побери, Марти. Мне нужны две девчонки, и точка.
Марти пожал плечами, кивнул и посмотрел на часы:
– Ну, две так две. Пора выдвигаться.
Марти и Джимми собрались выходить на сцену, за ними свита – клавишник и саксо-

фонисты, и тут Марти столкнулся с Кертисом, который нервно ждал за дверью гримерки,
взволнованно меряя коридор шагами. Кертис понимал, что если сейчас все выгорит, то он на
пути к осуществлению своей мечты – стать менеджером артистов, работающих в смешан-
ном стиле. К этой мечте он стремился с того самого дня, как в дешевом ресторанчике род-
ного городка в штате Миссисипи увидел, как Леди Дэй2 теребит гардению в своих волосах
и поет своим удивительным голосом «Доброе утро, головная боль». И хотя Леди Дэй была
великолепна, Кертис не мог отделаться от мысли: какая жалость, что такой певице, как Билли
Холлидэй, голосу которой позавидовали бы ангелы, приходится выступать в грязной дыре
у черта на куличках, причем, скорее всего, за гроши, петь там, где ее не оценят и даже не
узнают. Мир заслуживал услышать Билли, а она заслуживала, чтобы ее слушали, и неважно,
какого цвета кожа у нее и у публики. Это Кертис понял еще тогда, а было ему в ту пору
двенадцать лет.

Через несколько лет он стал пописывать собственные песни и пытался, хоть и без-
успешно, пристроить их уже известным исполнителям, а позднее – любителям, которые
искали, с чем можно выступить на местном конкурсе талантов. Он даже женился на одной
такой начинающей певичке, дочке торговца поддержанными авто, подражавшей блюзовой
исполнительнице Бесси Смит. Кертис любил жену, поэтому поддерживал ее музыкальные
амбиции, а она хотела, чтобы супруг помогал ее отцу продавать подержанные «кадиллаки».
В итоге Кертис пошел на поводу у семьи, когда ему пообещали, что на работе он отточит
свои навыки, а потом в конце концов возьмет на себя управление семейным предприятием.
Но он никогда не отказывался от любви к музыке, в свободное время неустанно изучал шоу-
бизнес, с головой погружался в чтение журнала «Биллбоард»,3 публиковавшего рейтинги
звездных групп, и продолжал писать песни. Когда тесть умер, он завещал Кертису компанию
(его дочку к тому моменту больше интересовал кокаин, чем покупатели), и Кертис сразу стал
откладывать часть прибыли, чтобы скопить начальный капитал для работы менеджера. Ему
нужна лишь крошечная лазейка, чтобы начать подъем к успеху.

Увидев Джимми, Кертис напрягся.
– Все в силе? – с волнением спросил он.
– Ага, Джимми выступит с двумя девушками, – сказал Марти, обходя Кертиса, чтобы

догнать своего клиента.
Кертис опустил голову, пытаясь переварить услышанное. С двумя? «Черт побери», –

пробормотал Кертис себе под нос, а потом догнал звезду и менеджера.
– Погоди-ка минутку, приятель! – крикнул он, внезапно испытав прилив храбрости. –

Это группа. Или выступают все три, или никто.
– Что такое, Марти? – раздраженно спросил Джимми, остановившись.
– Мои клиентки всегда работают вместе, – сказал Кертис, намеренно замедлив шаг,

чтобы успокоиться и казаться более хладнокровным. Он расправил плечи и посмотрел
Джимми в глаза.

– Эй, а я же тебя знаю, – протянул Джимми, прищурившись, чтобы получше рассмот-
реть Кертиса. – Ты же мне продал мой «кадиллак»?

2 Прозвище знаменитой джазовой певицы Билли Холлидэй.
3 Самый авторитетный музыкальный журнал США.
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– Ну… да, – устало кивнул Кертис, не зная, стоит ли ему волноваться из-за того, что
он как-то связан с продажей авто. Не в первый раз бывший клиент становится сговорчивым,
когда машина накрывается медным тазом. Кертис стоял на своем: – Да. У меня, кроме про-
дюсерской компании, своя фирма по продаже авто на Вудуорд-авеню.

Джимми улыбнулся. Он сразу раскусил ложь.
– Ну, моей крошке не помешает дополнительный осмотр. А Джимми выступает только

с двумя.
– Прости, братец. Или двое, или ни одной, – вмешался в разговор Марти, взяв Джимми

под руку, чтобы проводить на платформу, которая должна была поднять его на сцену.
– Тогда ни одной, – твердо сказал Кертис, глядя им вслед.
Джимми пожал плечами и ступил на платформу. Он напустил на себя непроницае-

мый вид, а Марти нажал на кнопку, приводящую подъемный механизм в движение. Джимми
потряхивал плечами и разминал мышцы шеи, как чемпион по боксу перед решительным
боем, и тут перед его глазами предстали три пары красивых женских ножек. Дальше взгляд
скользнул по одной паре, вверх, по бедрам, к груди и, наконец, к личику девушки, кото-
рая вместе с подружками стояла на сцене, взволнованно захихикав при появлении Джимми.
Губы Лоррелл растянулись в широкой улыбке, когда их взгляды встретились. У девушки
челюсть отвисла от удивления. Несмотря на то что она тащилась от звезд и всего, что с ними
связано, но сама никогда не видела живьем даже какую-нибудь захудалую звезду, не говоря
уж о певце, чья музыка неслась из радиоприемников. Джеймс Эрли по прозвищу Гром вырос
на улицах Детройта, и редкий подросток в Мотор-сити не знал, кто он такой, и не ходил на
его концерты в родном городе. Шоу Эрли было просто потрясающим. Пока саксофонисты
играли, Джимми орал, прыгал по сцене, выделывая немыслимые акробатические трюки, что
сделало его одним из самых необычных исполнителей ритм-н-блюза. Все пытались подра-
жать ему, но никто не умел так вращать бедрами, орать во всю глотку и зажигать толпу
в переполненном концертном зале, как Джимми, на все сто заслуживший свое прозвище.
Ходили слухи, что у Джимми целый парк необычных авто, жена, которая купается в брюли-
ках, и дом на холмах по соседству со старинными особняками белых, там, где лужайки тяну-
лись на целые акры.

Обалдев оттого, что Джимми еще и внимание на нее обратил, Лоррелл помахала рукой,
снова захихикала и скосила глаза на Дину. Дина тоже разволновалась, и только Эффи, кото-
рую мало что могло лишить душевного спокойствия, сохраняла хладнокровие.

– Эй, Марти, все хорошо! – крикнул Джимми вниз с платформы и пошел к девушкам,
широко раскинув руки, чтобы обнять «Дримфеток». – Трое в самый раз. – А потом обратился
к девушкам: – Леди, вы спасли мне жизнь! Мне нужна ваша помощь, и я у ваших ног, спасибо
вам, спасибо! – Он в знак благодарности опустился на колени перед Лоррелл, чем вызвал у
нее новый приступ смеха. – Вы понимаете, о чем я? Я благодарю вас. Все для вас сделаю.
Все, что угодно. Так что я могу сделать для тебя, детка? – спросил он, взяв Лоррелл за руку.

– Ну… мистер Эрли… Вы могли бы научить нас песне… – робко сказала Лоррелл;
ее голос был едва слышен, поскольку зрители, устав ждать, когда же поднимется занавес, в
нетерпении кричали: «Гром! Гром! Гром!»

Джимми подпрыгнул, сыграл несколько аккордов – услышав эти звуки, публика взре-
вела – и запел:

– Тринадцать лет
Ажиотажа,
Пластинок золотых
И эпатажа,
Диджеев разбитных.
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А мир вокруг
День ото дня
Занят игрой в популярность.
День ото дня.
День ото дня.

Потом Джимми встал из-за рояля, и на скамейку скользнул клавишник, а Джимми
подошел к Лоррелл и тихонько спел ей на ухо:

– День ото дня, день ото дня. Ну-ка, попробуй прямо сейчас, детка.
Лоррелл разнервничалась, но повторила за ним:
– День ото дня. День ото дня.
– А мир вокруг день ото дня занят игрой в популярность, – пропел Джимми еще более

выразительно.
Дина вступила:
– День ото дня. День ото дня.
Ее мелодичный приятный голосок вызвал у Джимми улыбку.
– Да, дорогая, молодец! – сказал он, покачиваясь в такт Дининым движениям, а потом

пропел: – «А мир вокруг день ото дня занят игрой в популярность».
– День ото дня. День ото дня! – проревела Эффи; ее проникновенный сочный голос

придал словам такую силу, что Джимми даже отпрыгнул.
– Черт побери, я не знал, что у тебя такой голосина! – засмеялся он и пропел: – А мир

вокруг день ото дня занят игрой в популярность.
– День ото дня. День ото дня! – хором спели «Дримфетки», раскачиваясь в такт щел-

канью пальцев Джимми и звуков рояля.
– О да! – воскликнул Джимми и еще раз окинул девушек оценивающим взглядом. –

Да, трое в самый раз.
– Вы готовы? – выскочил на сцену ведущий.
– Готовы, – кивнул Джимми и занял свое место за кулисами.
Занавес поднялся, и Джимми с громким криком проехался на коленях к центру сцены,

ввергнув публику в исступление. Он вскочил, совершил головокружительный переворот, а
на заднем плане саксофонисты вращались вокруг своей оси, пульсируя в бешеном ритме
вокалиста. Джимми продолжал крутиться и прыгать по сцене, с его лица летели бисеринки
пота, пока он изливал свою душу в микрофон, всю, до последней капли:

– Знаю я все это,
Уже не первый день
Я колешу по свету,
Реальной жизни тень.
Мой голос кормит меня,
А мир вокруг
День ото дня
Занят игрой в популярность.
День ото дня.
День ото дня.

Тринадцать лет
Ажиотажа,
Пластинок золотых
И эпатажа,
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Диджеев разбитных.
А мир вокруг
День ото дня
Занят игрой в популярность.
День ото дня.
День ото дня.

«Дримфетки» тут же успели разволноваться, испугаться и устать – они отчаянно пыта-
лись не отстать от Джимми и музыкантов. Лоррелл постоянно сбивалась, Дина как мини-
мум три раза опоздала, поскольку была буквально загипнотизирована Джимми и особенно
тем, как его принимает публика. Эффи сделала все возможное, чтобы вытянуть подружек,
успокоить их, но без толку. Девушки просто не могли соперничать с профессионалом, но им
предстояло научиться.



Д.  Миллнер.  «Девушки Мечты»

16

 
2
 

Создается впечатление, что СиСи – личный слуга Эффи. Она поглядывает в зеркало,
потом отворачивается, отдает младшему брату приказания: «Положи пакет с косметикой
возле двери, чтобы не забыть», «А ну-ка расправь нижнюю юбку, чтоб не морщила», «Пре-
крати возиться с моими костюмами и отнеси их вниз к приезду Джимми, СиСи!» – и снова
любуется на свое отражение. А СиСи покорно выполняет ее желания, без слов. Так было
всегда – Эффи Уайт требовала, а СиСи Уайт ее ублажал. Со стороны могло показаться, что
Эффи пользуется тем, что она старшая, а СиСи – безвольная тряпка и не может постоять
за себя. Но на самом же деле СиСи просто относился к сестре с большим почтением и обо-
жанием, но не только потому, что она старше, а значит, автоматически внушает уважение,
а потому, что считал, что Эффи одна из самых талантливых певиц, которых ему доводи-
лось слышать. Именно сестра каждой спетой нотой заставляла СиСи поверить в то, что он
самый талантливый композитор в Детройте, пусть и никому не известный. Они восхища-
лись друг другом совершенно искренне еще с тех далеких времен, когда уговорили своего
пастора, преподобного Гуди Райта, позволить им остаться после субботних занятий в цер-
ковном хоре и побренчать на пианино. СиСи, музыкант-самоучка, в нежном возрасте шести
лет мог подобрать на слух любую мелодию, и Эффи, на три года старше, пела песни, кото-
рые сочинял брат. Когда Сиси исполнилось одиннадцать, он был руководителем детского
хора при миссионерской баптистской церкви Святой Земли. А Эффи? Ну, понятное дело,
она была солисткой.

Понимаете, музыка связала их. И никакая звездная болезнь, обычные братско-сестрин-
ские разборки или предательство окружающих не могли разрушить эту связь.

– Господи, Эффи, автобус будет в любую минуту! – крикнула Лоррелл в открытое окно
квартиры Уайтов, под которым она нетерпеливо ждала с маленьким чемоданчиком и потре-
панным чехлом с платьями, а рядом стоял отец Эффи Рональд, готовый пожелать девочкам
счастливого пути. Дина пряталась в подъезде у Эффи после того, как оставила у мамы на
подушке записку: жаль, что мама не понимает ее мечты, но она все равно поедет и попро-
бует себя в шоу-бизнесе. Дина прижала палец к губам, умоляя Лоррелл утихомириться, не
дай бог мама проснется и застукает Дину, уезжающую с Джимми, которого она окрестила
«самим Сатаной».

Рональд засмеялся и натянул на уши шапку – слабая защита от утреннего холода.
– Эффи спустится через минуту, дорогая, не волнуйся, – хихикнул он. – Эффи у нас

никогда не упустит возможности покрасоваться.
Лоррелл фыркнула.
– Да уж, Эффи не упустит возможности покрасоваться, но, как известно, легко может

пропустить парочку автобусов, – сказала она, все еще не отрывая взгляда от окна, словно
мысленно посылала лучшей подружке сигнал «Спускайся!».

Лоррелл лучше всех знала, как трудно заставить Эффи Уайт придерживаться распи-
сания. Как-никак они дружили с пятого класса, когда Лоррелл вместе с тремя братьями и
мамой, воспитывавшей их без отца, переехали в корпус Д полуразрушенного жилого ком-
плекса – вот такой неудачный результат развода родителей. В первый же день в новой школе
Лоррелл встретила Эффи на автобусной остановке. Та во всю глотку распевала известный
хит. Лоррелл, которая никогда особо не стеснялась оказаться в центре внимания, стала под-
певать, и не успел автобус припарковаться возле школы, как СиСи уже отбивал ритм на
учебнике, а девочки вдвоем пели дуэтом, да так громко, что водителю пришлось повер-
нуться и сделать им замечание. Лоррелл и Эффи хотели стать профессиональными певи-
цами, поэтому все время, пока учились в средней школе, распевали в туалетах и постоянно
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побеждали на школьных конкурсах талантов, а в старших классах искали третью вокалистку
в свою группу после того, как владелец местного клуба заикнулся, что у них было бы больше
шансов попасть на популярный конкурс талантов в его клубе, если бы у Эффи на подпев-
ках было две вокалистки, а не одна. Не прошло и недели, как Лоррелл познакомила Эффи с
Диной, тихой и робкой девочкой с глазами, как у олененка. Никто – ни СиСи, ни Лоррелл,
ни Дина – никогда не сомневался, кто же в их группе будет солисткой. А Эффи пользовалась
своей славой местной звезды везде, где только можно: допоздна торчала на улице, бегала за
мальчиками, веселилась на вечеринках и всегда была шумной и потрясающей, как только
она умела.

– Ну что ты там орешь под окнами, как будто в многоквартирном доме? – фыркнула
Эффи, появившись из-за тяжелой металлической двери, а за ней СиСи, нагруженный, как
ишак, – с огромным чемоданом, двумя бумажными пакетами, сумкой с косметикой и чехлом
с костюмами.

– Так мы вообще-то и есть в многоквартирном доме, дорогуша, – заметила Лоррелл.
– Это ненадолго, – ответила Эффи и показала подбородком в сторону улицы, по кото-

рой ехал яркий красно-зелено-серебристый автобус с надписью «Джеймс Эрли по прозвищу
Гром» на боку. Дина, Лоррелл, Эффи и СиСи взволнованно понеслись туда, где припаркова-
лось это чудо, роняя по дороге чемоданы и сумки.

– Не подкачай! – крикнул СиСи, бежавший за автобусом. А Эффи, прижав руки к
стеклу, одними губами пообещала: «Ты будешь мной гордиться».

Но вскоре Эффи и девочки поняли, как же тяжело стать предметом гордости, когда
выступаешь по клубам для бедняков. Не очень-то приятно тащиться всю ночь по пыльным
дорогам до следующего места выступления только для того, чтобы владельцы заведения тут
же наплевали на их известность и обращались с ними, как и с любыми другими чернокожими
девочками, которые входят в двери клуба. В большинстве случаев им приходилось толкаться
в грязных, прокуренных комнатенках «только для цветных» и ждать своего выхода. Никого
не волновало, что девушки работают на подпевках у Джимми – ерунда, да что уж там, даже
Джимми приходилось постоянно натравливать Марти на владельцев клубов, чтобы выбить
для себя – звезды! – элементарные удобства: пару бесплатных коктейлей, тарелку горячей
еды и место, где можно ненадолго присесть с музыкантами, пока идет подготовка к выступ-
лению. А иногда даже оплату. Одним словом, это было унизительно – ждать, пока закончат
выступать посредственные артисты, чтобы выйти на сцену и показать, что такое настоящее
шоу. Во время одного из концертов в Чикаго Джимми и девочкам пришлось обходить соба-
чье дерьмо, валявшееся на сцене после того, как какой-то танцор продемонстрировал весьма
убогий тустеп со своими «дрессированными» собачками.

Господи, а тут еще какая-то девчачья группа болтается за кулисами и пытается обра-
тить на себя хоть чье-то внимание! Ну, всем понятно, что, как бы сильно Джимми ни хотел
затащить Лоррелл в постель, девушки, на которых «Дримфетки» с завидной регулярностью
натыкались за сценой, тоже могли без особых проблем привлечь к себе внимание в надежде
сесть в автобус к Джимми Эрли по прозвищу Гром.

Но в тот момент, когда Джимми начинал кружить по сцене, девушки понимали, что
видят нечто сверхъестественное. Стоило Джимми слегка согнуть мускулистые ноги, выдви-
нуть вперед таз, наклонить голову и издать призывный клич «Э-э-э-эй!», как зал заполняли
крики и аплодисменты, зрители начинали топать и кружиться, словно сквозь толпу двигался
сам Святой Дух. Разве что никакого воскресения в выступлении Джимми не наблюдалось.
Как и ничего святого в тех чувствах, которые он пробуждал своим пением.

Как-то раз они выступали в Вашингтоне, округ Колумбия.
– Бывает, одиночество накатит, – завывал Джимми, а за его спиной пыхтели Эффи,

Лоррелл и Дина, старательно выводя свое «да-да-да-а-а-а!» и раскачиваясь в такт, а руки
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девушек колотили по воздуху по мере того, как энергия, исходящая от Джимми, текла по
их телам.

К тому моменту они видели его шоу уже раз десять, а репетировали раз сто, и с каждым
выступлением они словно впитывали увиденное, наблюдали, как Джимми заводит публику,
прислушивались к его интонациями, восхищались его движениями и тем, как он использо-
вал танец, чтобы выжать все соки из потеющей публики. Эффи и Дина относились к выступ-
лению Джимми как к вкусному блюду – жевали и глотали, а потом отрывались от стола. А
вот Лоррелл… ей нравился Джимми, поэтому она обсасывала его концерт, как толстяк обса-
сывает косточку: раскачивала бедрами чуть больше положенного, чтобы Джимми заметил,
и пела «И он не будет один!», глядя ему прямо в лицо. К своему удивлению, Лоррелл даже
поймала себя на мысли, что немного ревнует, когда Джимми начал обычный ритуал раздачи
автографов (читай: флирта) поклонницам.

– Пора зажечь свет, – сказал Джимми, когда клавишник сыграл последнюю победную
ноту, а барабанщик пробил заключительный удар.

Джимми подошел к краю сцены и, прищурившись, посмотрел из-под руки на возбуж-
денную толпу.

– Ах, давайте-ка посмотрим, кто из этих прекрасных дам сегодня поедет домой с
Джимми, – сказал он, отчеканивая каждое слово, как баптистский священник. – Там вас ждет
теплая кроватка. Ну, кто хочет посидеть на коленках у папочки?

Женщины бросились на сцену, но их порыв сдержали двое полицейских – на самом
деле это были никакие не полицейские, а администраторы Джимми, одетые в костюмы, куп-
ленные в магазине дешевых товаров, которым за это представление кинули пару дополни-
тельных костей. Джимми выделил из толпы красивую мулатку с блестящими длинными
волосами и приказал «полиции» провести девушку к нему.

– А твой парень здесь? – проворковал он, а девица хихикала и прижималась к нему. –
Что? В туалете? Эй, кто-нибудь, сходите и заприте туалет.

После этого Джимми начинал клеиться к фанатке. Лоррелл знала, в чем фокус –
«подружка» на самом деле была сестрой барабанщика, тем не менее Лоррелл не нравилось,
как эта цыпочка смотрела на Джимми, она видела, как та проталкивалась к нему в автобусе,
думая, что никто не обращает внимания.

Публика, уже вся на взводе, разразилась громкими криками, когда Джимми снова вер-
нулся в центр сцены и сделал знак «Дримфеткам», которые выстроились позади него в
линию.

– Только с тобой я настоящий, – пропел Джимми; музыка звучала все громче и громче,
и он снова подошел к микрофону.

– Только с тобой, – первой затянула Дина, пристроившись рядом с Джимми к микро-
фону, ей эхом ответила Эффи.

Когда Джимми подошел к Лоррелл, девушка пристально посмотрела ему в глаза, а
когда он передавал микрофон, ее ручка задержалась на его руке чуть дольше положенного.

– О да, только с тобой, – томно протянула она.
Именно в тот вечер Лоррелл решила, что ей нужно пробраться в «Гарлем» – так назы-

валась задняя половина автобуса, куда тетя Кертиса Этель, взявшая на себя обязанности
охранять нравственность девушек во время турне, отселила всех лиц мужского пола. А где
же были девушки, спросите вы? В «Голливуде», на второй половине автобуса. Тетя Этель
ясно дала понять всем музыкантам, администраторам и особенно самому Джимми, что в
«Голливуде» им рады не будут. Лоррелл дождалась, пока тетушка Этель захрапела с такой
силой, что могла бы всосать обивку со своего сиденья, подкрасила губы, глядя в зеркальце в
пудренице, затем перешагнула через старушкины ноги в ортопедических туфлях и прокра-
лась назад. По дороге она взбила прическу и, увидев, что Джимми наблюдает за ее передви-
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жениями, широко улыбнулась. Лоррелл свернулась калачиком рядом с Джимми, и тот молча
передал ей фляжку.

– Ох, мистер Эрли, поверить не могу, что все это происходит со мной, – защебетала
девушка, улыбаясь во весь рот.

– В мире эр-н-би чудеса происходят постоянно, – улыбнулся он в ответ.
– А что значит «эр-н-би»?
Джимми наклонился так близко, что между их губами оставалась пара сантиметров.
– Разбитной и бесшабашный, – практически прошептал он.
– Ой, мистер Эрли, вы такой отвязный. – хихикнула Лоррелл. Это недвусмысленное

предложение застало ее врасплох, и она отпрянула, ну, совсем немножко.
– Джимми, детка. Зови меня Джимми.
– Ой… мистер Джимми, вы такой отвязный, – повторила Лоррелл, улыбаясь еще шире,

а Джимми прижимался и льнул к ее груди.
Эффи, хоть и была увлечена игрой в покер с Марти и одним из саксофонистов, все

видела. Она украдкой бросила взгляд на Дину, но Дина уже спряталась в своем плюшевом
мире – один ряд сидений она умудрилась превратить в настоящую мягкую норку с помощью
атласных подушек и одеяла. Дина успела кое-что приобрести на свои чеки на четыреста
баксов – она постоянно пропускала коллективные обеды и посиделки после репетиций, а
вместо этого спешила потратить деньги в местных мелких «бутиках», которые с неохотой
пускали чернокожую девушку внутрь, или же примеряла разные парики и по-новому кра-
силась, или просто гуляла в одиночестве, как будто она вовсе и не часть группы. Если бы
Эффи не знала подругу как облупленную, то решила бы, что Дина пытается своим поведе-
нием выпендриться. Ну, вообще-то такое бывало и раньше, особенно после того, как мать
убедила Дину, что мизерная зарплата учительницы делает их верхушкой среднего класса.
Нет, вы только подумайте! Богатеи в муниципальной многоэтажке! Понятное дело, сейчас
у Дины и вовсе голова кругом пошла от всего этого. Эффи закатила глаза, покачала головой
и посмотрела на карты в руке, но потом снова отвлеклась от громкоголосых партнеров по
покеру, чтобы прислушаться к воркованию Джимми и Лоррелл.

– Ой, ну это приятно, – хихикнула Лоррелл, но тут же осеклась и откашлялась. – Я
хотела сказать, забавно. Вы ведь женаты?

Джимми женился на своей школьной подружке, им тогда и семнадцати не исполни-
лось, и причем задолго до того, как пошел в гору со своим популярным синглом.

– Да, детка, – сдержанно сказал он. – Все на свете знают, что Джимми женат.
Улыбка тут же испарилась с лица Лоррелл, она нахмурилась и высвободилась со сло-

вами:
– Тогда убери руки!
Джимми сел и посмотрел ей вслед.
– Ути-пути, – сказал он и поерзал, чтобы устроиться ко сну, тут встретился взглядом

с Эффи, снова хохотнул и закрыл глаза.
Дина и Эффи уселись рядышком за угловым столиком в клубе «Голубая бездна», куда

Джимми и его свита зашли перекусить после выступления. Девушки пытались перекричать
шум, который создавали музыканты Джимми, зажигавшие на сцене. Они отыграли послед-
ний концерт в турне, и, несмотря на то, что им предстояло вернуться к тому же жалкому
существованию жителей нищих многоэтажек в беднейшей части Детройта, и Джимми, и
«Дримфетки», и их джаз-банда с нетерпением ждали, когда же смогут наконец уснуть в соб-
ственных постелях, хотя заключительный концерт Джимми в родном городе был далек от
триумфа.

Эффи сбросила туфли, поставила их на только что вытертый стул, который выдернула
из-за соседнего столика, и оглядела VIP-клуб – громкое название для маленького дешевого
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и старого бара, где разливали спиртное и подавали жареную курицу, мясное рагу и свиные
желудки. Но «Голубая бездна» ни в коем разе его и не оправдывала – просто дыра, которую
давно облюбовали местные любители ночной жизни, о чем свидетельствовали расшатан-
ные стулья, облупившаяся краска на стенах и треснутые тарелки. Чернокожие посетители
считали своим долгом ухудшить состояние заведения еще сильнее, но Руби Миллс, его вла-
делица, не из тех, кто станет заморачиваться по поводу свечей в подсвечниках, столового
серебра и официантов, одетых с иголочки. Единственное, что нужно клиентам, – это дере-
вянный танцпол и концерты, ну, по крайней мере, под таким предлогом Руби тратила при-
быль на все, что угодно, кроме ремонта. Эффи знала всю подноготную клуба, поскольку
раньше и сама разносила здесь выпивку в надежде, что получит шанс выйти на сцену. Увы,
не срослось, Эффи уволили, не успев даже узнать, что она поет, поскольку, по мнению Руби,
девушка слишком часто опаздывала. Эффи была рада-радешенька прийти в клуб с Джимми
и его командой – тем самым утереть нос бывшей начальнице и продемонстрировать, что она
и сама, без Руби, может добиться успеха. Эффи равнодушно помахала одной из официанток,
убиравшей со столов, расставленных по периметру зала. Вообще-то посетители в основном
держали напитки в руках и ели стоя вокруг танцпола, чтобы ничего не пропустить, так что
особенно и убирать-то было нечего. Официантка помахала в ответ, и Эффи снова вернулась
к тому вопросу, что они с Диной обсуждали.

– Я просто считаю, что у тебя все бы ладилось, если б ты была чуть. ну, ты понимаешь. –
запинаясь, проговорила Дина.

– Если б я была скромницей? – передразнила ее Эффи. – Или такой душечкой, как ты?
– Ну, мне кажется, мальчикам это нравится, – промямлила Дина, отпрянув, словно при-

знала свое поражение.
– Ну, вообще-то мальчики меня не интересуют, Дина, – сказала Эффи, наблюдая, как

Кертис направляется от барной стойки к их столику.
Она выпрямилась, положила локти на стол и подалась вперед, слегка выпятив грудь,

а когда Кертис протянул ей бокал виски с содовой, а Дине – бутылку кока-колы, сверкнула
широкой улыбкой.

– О чем это вы тут сплетничаете, красотки?
– Кертис, – сказала Эффи, игриво потупив глазки, – а ты тоже изменяешь жене, как

мистер Джим Эрли?
Дина ахнула:
– Эффи! – и повернулась к Кертису: – Я такого не говорила!
Эффи отмахнулась:
– Дина права, это не наше дело. Мы же даже не знаем, женат ты или нет.
Кертис, распрямив плечи, нависал над столиком словно скала. Он даже не шелохнулся.
– Я был женат. Не сложилось.
Эффи потянулась к нему:
– И какой была твоя жена? Такой худенькой маленькой пташкой, как Дина? Или ты

предпочитаешь настоящих женщин? – Она снова села прямо.
– Эффи, прекрати немедленно! – потребовала Дина, заливаясь краской.
Кертис не долго думая ответил, глядя Эффи прямо в глаза:
– На самом деле меня воспитывали две старшие сестры, они были такие же настоящие,

как ты.
Эффи вытащила стул и похлопала по нему, приглашая Кертиса сесть.
– Ну, почему бы тебе не рассказать о них?
Кертис откашлялся, бросил взгляд через плечо, а потом снова посмотрел на девушек:
– Одну минутку, дамы.
Он кивнул подошедшему СиСи и пожал ему руку:
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– Готов?
– А то!
Они подошли к соседнему столику, где Марти и Джимми пили виски.
– Не получается, Марти! Блин, дружище, раньше народ чуть ли не в обморок грохался,

этот трюк их на клочки разрывал, – взволнованно говорил Джимми, все еще не отошедший
после более чем прохладного приема, устроенного детройтской публикой, когда он упал на
сцену в конце своего хита. Раньше Джимми проделывал то же самое, и женщины со всей
округи начинали визжать и кричать, пытаясь прорваться через «оцепление», чтобы дотро-
нуться до распростертого на сцене тела кумира, но не сегодня. – Слишком много подража-
телей. – Джимми чуть не плакал.

– Да, Джимми, – согласился Марти. – Сейчас все так делают.
– Но я же первый начал! Ты-то знаешь!
– Ты все еще первый, Джимми, – утешил Марти, похлопывая его по спине. – Ты и

сегодня разорвал всех в клочья. Это было прекрасно. Слышишь меня? Пре-крас-но.
Джимми откинулся на стуле и смерил Марти взглядом:
– Врешь ты все. Мне нужно что-то. что-то. – Лоррелл с улыбкой прошествовала к бар-

ной стойке, где тут же принялась кокетничать с одним из саксофонистов. – Что-то такое! –
Джимми показал на Лоррелл. – Господи!

– Тебе нужно новое звучание! – с серьезным видом сказал Кертис. Джимми так пялился
на Лоррелл, что даже не заметил, как подошли Кертис и СиСи.

Но Джимми тут же парировал, и в его голосе послышалась легкая брезгливость:
– Нет, дружочек, мне нужен новый «кадиллак», у того, что ты мне втюхал, масло течет.
Марти хохотнул, а потом они с Джимми вернулись к своему разговору, сделав вид, что

Кертиса и СиСи просто нет.
СиСи слегка приуныл, но решимости все же не растерял, а Кертис тем временем про-

должил:
– Джимми, ты ведь помнишь брата Эффи СиСи? Очень талантливый молодой компо-

зитор.
– Ага. – Джимми взглянул на СиСи и щелкнул пальцами. – Это же ты написал ту

песенку девчонкам. Как же там… «Уходи из жизни моей…» Ты, да?
СиСи снова расправил плечи.
– Да, причем без посторонней помощи, – с гордостью сказал он.
– И что ты думаешь об этой песне, Марти? – спросил Джимми, не сводя глаз с СиСи.
– Ну, мне кажется, она немного.
– Нудновата?
– Ага. Даже не немного, а очень, дружок. – Марти отхлебнул виски.
Глаза СиСи превратились в узкие щелки.
– Я вам не дружок, мистер, – сказал он и пошел прочь.
– Ты уж прости, но в твоей песне недостаточно души, нашей души, негритянской, ты

понимаешь, о чем я, малыш? Я Джимми, мне нужна душа! – крикнул Джимми, ни к кому в
особенности не обращаясь, когда саксофонист на сцене исполнил импровизацию стаккато. –
Да! – снова крикнул Джимми. – Давайте исполнять соул! Соул и есть музыка души!

Кертис скользнул за стол и уселся рядом.
– Ну конечно, и соул, и госпел,4 а еще ритм-н-блюз, джаз, блюз и все остальное, что

заимствуют у нас белые, – поддакнул он.
Теми же словами он пару дней назад прочел лекцию СиСи после того, как они ночь

напролет писали вместе песни. Кертис и СиСи вообще часто засиживались по ночам, сочи-

4 Жанр музыки, представляет собой негритянское религиозное песнопение на евангелическую тематику.
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няя музыку на стареньком пианино, купленном в местном университете, пожелавшем изба-
виться от старого музыкального инвентаря. Кертис заплатил за пианино из своего агентского
вознаграждения и тут же поставил его в тесном пыльном гараже, взяв с СиСи обещание,
что тот вернет деньги за инструмент сторицей, написав несколько хитов для «Дримфеток».
Перед этим СиСи несколько недель уговаривал менеджера сестры внести его в список в
качестве композитора. Кертису нравились в этом пареньке две черты – энергия и чистота.
Ему пришлось выдать всего лишь пару предложений, чтобы убедить СиСи сесть и на одном
дыхании сочинить больше десятка оригинальных мелодий за те три недели, что прошли
после доставки инструмента. Кертис все это время внимательно слушал, кое-где подправ-
лял ноты, удлинял проигрыши, чтобы получился новый хит: с ним Джимми, которого он
отчаянно хотел включить в свой список молодых дарований, взлетел бы на вершины чар-
тов. СиСи впитывал каждое слово, уважая Кертиса не только за деловую хватку, но и за
неподдельную любовь к музыке, а еще за то, что тот открыл ему глаза – СиСи захотелось
быть чем-то больше, чем второсортным композитором ритм-н-блюза. СиСи жаждал стать
частью команды Кертиса, поскольку с предельной ясностью увидел, что когда-нибудь то,
что они делают, войдет в историю. Он даже не расстраивался, когда Кертис переписывал его
песни, просто склонялся над пианино, слушал и кивал, пока тот мерил маленькое помеще-
ние шагами, фонтанируя идеями, а СиСи играл и играл до поздней ночи.

– Должен быть какой-то способ нести нашу музыку в массы, – сказал Кертис, прищу-
рившись и наклонившись к Джимми, – но только в этот раз нам самим. Чтобы самим зара-
батывать деньги.

Джимми смерил его взглядом:
– Марти, этот парень мне толкает какую-то туфту.
– Да я слышу, малыш, – засмеялся Марти, но ухмылочка сползла с его лица, как только

СиСи запел.
– Купи мне «кадиллак», «кадиллак», «кадиллак», – пропел он, сыграв на пианино при-

вязчивый мотивчик.
Саксофонист опустил свой инструмент и наклонился поближе, а Лоррелл подошла и

тоже подключилась со своим «о-о-о!».
– Купи мне «кадиллак», «кадиллак», «кадиллак», ведь я звезда, а значит, будет так,

будет так, будет так, как я хочу-у-у-у, – пропел СиСи чуть громче, а Дина и Эффи присо-
единились к Лоррелл, как делали бесчисленное количество раз, когда СиСи придумывал им
новую песню на конкурс талантов. Скоро и Джимми начал притопывать в такт ногой.

– Слушайте, я понимаю, что вы, ребята, пытаетесь сделать, но ничего не выйдет. –
Марти ударил кулаком по столу. Ему было ясно, что Кертис претендует на его звездного – и
единственного – клиента. – Джимми Эрли – это вам не уличная девка в ожидании первого
клиента, а признанный артист, и у него контракт со звукозаписывающей компанией.

– Ага, с местной компанией, которой без году неделя и которая не может продвинуть
его в ротацию, – мягко заметил Кертис.

– Ну, с этим я ничего не могу поделать, – пробормотал Марти, а Джимми тем временем
сел за столик и ловил каждое слово их перебранки.

Кертис покачал головой и обратился к Джимми:
– Одна запись, приятель. О большем я и не прошу. Одна песенка, простая мелодия,

которую сможет запомнить каждый.
Марти выпрыгнул из-за стола и схватил свое пальто и шляпу. Кертис почувствовал, что

нащупал у оппонента слабое место.
– Вы знаете, как сейчас песни становятся хитами? Звучат в машинах! Хиты – это те

песни, под которые приятно вести автомобиль!
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– Да, но поклонники Джимми все больше на автобусе, – фыркнул Марти. – Пойдем
отсюда, – сказал он, протягивая Джимми пальто, но тот встал и прошел мимо него к пианино.

Кертис улыбнулся. Марти, потерпев поражение, снял шляпу и плюхнулся обратно на
свое место.

– А ты уже придумал переход? – спросил Джимми у СиСи; он щелкал пальцами и
подпевал вместе с девушками.

Не прошло и суток, как Джимми и девушки стояли в гараже в автомагазине Кертиса,
зажатые между квартетом музыкантов и стеной. Кертис и Уэйн, пожилой мужчина, который
именовался продавцом, но на самом деле был скорее личным помощником, примостились
на металлическом столе, с которого убрали все лишнее, чтобы освободить место для двух-
дорожечного магнитофона и микшера.

– Ребята, вы играете немного вразнобой! – крикнул Кертис музыкантам. – Давайте-ка
синхронизируемся. А ты, Джимми, не голоси так. Легко и непринужденно. Мы все знаем, что
ты умеешь петь в манере соул, но я хочу, чтобы эту песню ты спел легко и непринужденно.

Кертис кивнул Уэйну.
– Работаем! – крикнул Уэйн рабочему, который в дальнем углу гаража из баллончика

наносил рисунок на крыло только что выкрашенного в черный цвет «кадиллака». Кертис
специально нанял его, чтобы разукрасить авто. – Запись «Кадиллак». Дубль девятый.

СиСи погремел колесной цепью, чтобы акцентировать слабые доли, потом включился
Джимми, ему подпели девушки, оттеняя его голос своими нежными «о-о-о!» и «кадилла-
а-ак!». Кертис на микшере сгладил звучание, приглушив саксофонистов и усилив вокал.
Он щелкнул переключателем, и микс зазвучал из двух маленьких динамиков; казалось, что
песня льется из радиоприемника в машине. Джимми закивал, жадно вслушиваясь.

Через два дня СиСи и Уэйн на парковке «Эй энд Би Дистрибьюторс» загружали в
золотой «кадиллак» Кертиса первые коробки с записью сингла «Кадиллак». СиСи чуть не
прыгал от возбуждения на заднем сиденье, пока они ехали на радио, где Кертис собирался
по-быстрому уговорить Элвиса Келли, одного из популярных в Детройте диджеев, поста-
вить иглу проигрывателя на новенькую сорокопятку со штемпелем «Собственность „Рэйн-
боу Рекордс"». Однако сам Кертис подозревал, что, стоит Элвису Келли услышать их хит,
он тут же пойдет навстречу.

– Кертис, почему мы катаемся в этой тачке взад-вперед, словно у нас дел никаких нет?
Ждем второго пришествия? – требовательным голосом спросила Эффи с заднего сиденья
«кадиллака», где она сидела, зажатая между Диной и Лоррелл. СиСи сидел впереди.

Кертис ничего не ответил, просто включил радио и рулил. Эффи так громко возмуща-
лась, что они прослушали вступительное слово Элвиса.

– А теперь прильните к вашим приемникам! – закричал тот в микрофон. – Совершенно
новое звучание нашего Грома, думаю, вам понравится.

Эффи тут же замолкла, когда услышала голос Джимми, а на заднем фоне – свой и
девочек. И тут их прорвало.

– Кертис, мы на радио!!! – завизжала Эффи, пытаясь обнять его, и тут радиоприемник
замолчал.

– Что случилось? – спросила Лоррелл, широко раскрыв глаза.
– Черная станция… Сигнал слишком слабый, – объяснил СиСи. Он покрутил ручку

приемника, но песни не было.
– Кертис, разворачивай свое корыто! Быстрее! – велела Эффи и шлепнула Кертиса по

руке.
Машину занесло, когда Кертис резко развернулся на заледеневшем участке дороги.

Как только они поехали к городу, песня зазвучала снова. Девушки принялись подпевать,
хихикать и кричать.
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Так началось их восхождение на вершину хит-парада. Но ради успеха этой песни при-
шлось немало попотеть. Кертису, Лоррелл, Эффи, Дине, СиСи и Уэйну пришлось самим
продвигать и рекламировать свой сингл, который добрался до восьмого места в чартах эр-
н-би и стал девяносто восьмым в общем рейтинге уже через неделю – неслыханный успех
для эмоционального черного певца, который во время своих выступлений только и знал, что
выписывать немыслимые сальто и орать во все горло. С их помощью первый и единствен-
ный хит «Рэйнбоу Рекордс» добрался до тридцать восьмого места в хит-параде журнала
«Биллбоард».
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