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Генри Миллер
Улыбка у подножия лестницы

Растянув рот в нарисованной улыбке, задумчиво-мечтательный клоун Огюст сидел у
подножия веревочной лестницы, уходящей в небо. Казалось, ничто не в силах стереть с его
печальной физиономии отблеск застывшего веселья. Улыбка жила своей собственной жиз-
нью, блуждая по губам с загадочной отрешенностью, словно ей было ведомо неведомое.

Трогательно-нелепое сочетание блаженного выражения и аляповатого грима почему-
то особенно полюбилось публике, что было только на руку артисту: владеть лицом он
научился давно, и трудно было заподозрить, что мысли его бесконечно далеки от арены.
В его арсенале было множество трюков для развлечения почтеннейшей публики, но один
заслуживает отдельного рассказа. Размалеванный паяц дерзнул изобразить Чудо Восхожде-
ния.

Огюст ждал, когда белая лошадь с золотистой до земли – гривой ткнется теплой мор-
дой ему в затылок. Это прикосновение напоминало прощальный поцелуй, неслышный, как
капелька росы, мимолетной лаской сбегающая по зеленой травинке. В этот миг Огюст
словно пробуждался ото сна.

По вечерам, когда солнце тонуло за горизонтом, Огюст выходил на островок света,
отгороженный от остального мира пурпурным бархатом циркового барьера. Он делил этот
островок с существами и предметами, которые, оживая в огнях рампы, помогали ему тво-
рить Чудо. Стол, стул, ковер; лошадь, колокол, бумажный обруч; автомобильная покрышка,
луна, пригвожденная к куполу цирка, и, конечно же, веревочная лестница. С этим нехитрым
реквизитом Огюст из вечера в вечер разыгрывал мистерию Познания и Искупления.

По черным рядам хищно скользили лучи прожекторов, выхватывая из темноты зача-
рованные лица зрителей, и, облизнув их, неслись дальше, словно обводя сверкающим язы-
ком зияющую пасть в поисках недостающего клыка. Рой пылинок, выхваченных вспышками
магния, обволакивал музыкантов, словно в забытьи обхвативших свои инструменты. В при-
хотливой игре теней они напоминали колышущийся на ветру тростник. Под глухой барабан-
ный вздох, извиваясь, выползал человек-змея, трубный глас ликующе встречал лихого наезд-
ника, презревшего седло. Когда из-за кулис выходил Огюст, раздавалась жалобная песня
смычка, а пока клоун дурачился, ему вторило насмешливое кукование кларнета. Но стоило
начаться перевоплощению, как оркестр, встрепенувшись, принимался нанизывать звуки на
невидимую спираль, которая, словно карусельный вихрь – расписную лошадку, затягивала
и увлекала за собой артиста.

По вечерам, накладывая грим, Огюст возвращался к давнему спору со своим зеркаль-
ным двойником. Тюленей сколько ни дрессируй, они ластоногими были, ими и останутся.
Лошадь, даже со звездой во лбу, – всего лишь лошадь. Стол… ну, тут все понятно. А что
Огюст? Он же человек! Ему доступно большее! Он властен над людскими чувствами. Хотя
рассмешить или довести до слез – дело нехитрое. Это клоун понял задолго до того, как при-
шел в цирк. Но ему хотелось большего. Хотелось делать людей счастливыми, дарить радость
чистую, всесозидающую, а не подсовывать суррогат из смешков и хихиканья под непре-
менное шуршание конфетных фантиков. Это стремление и привело Огюста к подножию
веревочной лестницы. Ощутить состояние, близкое к трансу, ему самому удалось лишь еди-
ножды, и то по случайности; правда, при этом он не смог доиграть представление, начи-
сто позабыв свою роль… Когда он очнулся, ошалевший и испуганный, зал взорвался апло-
дисментами. На следующий вечер Огюст попытался повторить этот трюк в надежде, что
обезличенный бессмысленный смех, больше похожий на вороний клёкот, сменится общим
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радостным ликованием. Но увы! – его по-прежнему ждало надоевшее потное рукоплескание
влажных ладоней.

Необъяснимый успех коротенького номера раздражал Огюста. Гогот толпы резал слух.
Но однажды вместо смеха раздалось улюлюканье, свист, на арену полетели шляпы и объ-
едки. Огюст вновь нечаянно застрял на грани реальности и вымысла. Полчаса зрители тер-
пеливо ждали, потом по рядам пополз недоуменный шепоток, быстро сменившийся возму-
щенным гулом… А потом раздался негодующий рев… Придя в себя, Огюст обнаружил, что
лежит в своей гримерке, а над ним склонилось озабоченное лицо доктора. Вместо лица у
клоуна было сплошное месиво из ссадин и кровоподтеков. На гриме уродливо запеклись
багровые сгустки. Казалось, клоун побывал в лапах мясника-садиста.

Закулисье беспощадно. Администрация цирка немедля расторгла контракт, и Огюст
оказался выброшенным из своего привычного мира. Дважды в одну реку не входят, решил
он и отправился куда глаза глядят. Оставаясь неузнанным, тенью скользил среди тех, кого
учил смеяться. Он не винил людей за короткую память, но в его сердце поселилась тоска.
На глаза то и дело наворачивались слезы. Поначалу он не придавал им значения. Смахи-
вая непрошеную влагу, говорил себе, что просто не успел привыкнуть к этой новой жизни,
жизни без цирка, что скоро все образуется. Но шли месяцы, а ничего не менялось. Огюст
страдал, чувствуя, что лишился чего-то очень важного. Не работы, заключавшейся в том,
чтобы веселить народ, – нет, он утратил нечто большее, без чего жизнь теряет смысл. Он
долго ломал себе голову и однажды понял, что просто-напросто забыл, каково это – быть
счастливым. Потрясенный своим открытием, он выскочил на улицу, поймал такси и попро-
сил отвезти его за город. Водитель вопросительно обернулся.

– Все равно куда, лишь бы там были деревья, – поторопил пассажир. – Только умоляю,
скорей! Это вопрос жизни и смерти.

За угольным складом одиноко торчало чахлое деревце. Огюст велел остановиться.
– Вы уверены, что это то, что вам нужно? – удивился водитель.
– Да-да, я выйду здесь, оставьте меня, – последовал резкий ответ.
Огюст тщетно силился воскресить в памяти хотя бы отголосок того настроения, кото-

рое прежде служило прелюдией его вечернему выступлению. Палящее солнце нестерпимо
жгло глаза. «Надо дождаться ночи, – подумал он, – скоро выйдет луна и все встанет на свои
места». Клоун задремал. Ему привиделся странный и тревожный сон. Он вновь стоял на
арене. Ничего не изменилось, разве что цирк был какой-то странный. Без купола, без стен.
Высоко в небе леденела ненарисованная луна. Казалось, она стремительно несется сквозь
недвижные облака. Вместо зрительных рядов дыбился к звездам бескрайний гигантский
вал. В воздухе трепетала жуткая, оглушительная тишина. Откуда-то пришло понимание, что
этот вал – живой и что не из капель он, а из тел человеческих. Оцепенев от ужаса, Огюст
судорожно соображал, как и зачем попал сюда. Он казался себе жалкой пылинкой, затеряв-
шейся на пороге Вечности. Время остановило свой бег, Огюст содрогнулся от пронзитель-
ного одиночества. Наверное, таким же покинутым и отвергнутым чувствовал себя перед
казнью Иисус Христос. Человек заметался в поисках выхода. Но выхода не было. В отчая-
нии он вцепился в лестницу и начал лихорадочно карабкаться вверх. Остановившись, чтобы
перевести дух, клоун опасливо скосил глаза вниз. Далеко под ним маячило крохотное пят-
нышко арены. Огюст поднял голову.

Лестница, теряясь в облаках, впивалась в бархат неба, по которому рассыпались кляксы
звезд. Веревочные перекладины змеились до самой луны. Ледяной диск поблескивал тускло
и безразлично, словно примерз к черной кромешности ночи. Огюст заплакал. Тихие всхлипы
перешли в рыдания. Вдруг откуда-то донесся еле слышный гул. Он нарастал, набирал силу, в
нем уже можно было различить стоны и рыдания сонма прикованных. «Чистилище! – мельк-
нуло в голове. – На погибель или новое рождение обрек меня Господь? » Сознание поки-
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нуло Огюста, пальцы разжались, и он полетел в пустоту. Земля стремительно приближалась.
Еще мгновенье, и его расплющит в лепешку. Казалось, смерть неминуема, слишком мало
осталось крупиц времени. Перед Огюстом пронеслась вся его жизнь. Но самого главного,
того, ради чего он прожил ее, он так и не сумел разглядеть. И вдруг лезвием сверкнуло вос-
поминание, отдаляя последнюю черту. «Это мой последний шанс», – понял Огюст. Будучи
на волосок от небытия, теряя жизнь – высший дар Создателя, он совершил невозможное.
Изловчившись, ухватился за ускользающую секунду и стал делить на мириады ей подобных.
Светлые минуты, выпавшие ему за сорок лет, разом померкли по сравнению с блаженством,
которое он испытывал сейчас, любовно лелея отвоеванные у Вечности призрачные дребезги
времени. И вдруг сотканная только что паутина Безвременья накрыла его, стерев память о
прошлом.

Наваждение настолько опустошило Огюста, что весь следующий день он провалялся в
постели. Прожорливой саранчой вокруг него роились неясные смутные образы, но сколько
он ни старался, так и не понял, ни что они означают, ни откуда взялись. Изнемогая от бес-
плодной борьбы с призраками, он бежал от них на улицу, надеясь затеряться в людской толпе.
Смеркалось. Он не сразу вспомнил, как и почему оказался в этом городе. Да и в каком в
«этом»?

На окраине он набрел на труппу бродячих акробатов, из тех, что кочуют из города в
город, коротая ночи под открытым небом. Отчаянно заколотилось сердце. Рванувшись к бли-
жайшему из фургонов, стоявших в подобии круга, Огюст нерешительно занес ногу над невы-
сокой ступенькой. Вдруг послышалось негромкое ржание, и в затылок ему ткнулась теплая
лошадиная морда. Клоуна охватило то самое, давно забытое ощущение счастья. Охнув, он
обхватил животное за шею, словно встретил старого друга, которого уже не чаял увидеть.

Дверь отворилась. Раздался приглушенный женский возглас. От неожиданности чело-
век отпрянул от деревянной лесенки.

– Не бойтесь, это всего лишь я, Огюст.
– Огюст? Не знаю никакого Огюста.
– Простите великодушно, – пробормотал он извиняющимся тоном. – Я, пожалуй,

пойду.
Он попятился, но неожиданный оклик заставил его замереть:
– Куда же ты? Огюст, вернись!
Он медленно повернулся, губы задрожали в робкой улыбке. Женщина птицей метну-

лась ему навстречу. Огюста охватила паника. Он хотел убежать, но не успел. Теплые руки
обвились вокруг шеи.

– Это ты? Неужели это ты? Подумать только, а я сразу-то и не признала тебя!
Огюст обмер. С тех пор как он оставил цирк, его впервые кто-то узнал. Женщина

покрывала его лицо торопливыми поцелуями.
– Простите, нельзя ли попросить у вас немного сахара? – Он осторожно высвободился

из кольца объятий.
– Сахара?!
– Да, для лошади.
Женщина скрылась за порогом. Огюст в растерянности топтался на шатких ступень-

ках. Лошадь доверчиво тыкалась в него мягкими губами… Из-за деревьев, неровно подра-
гивая, выползла луна. На него снизошел удивительный покой, он впал в какое-то странное
полузабытье.

Хозяйка кибитки спрыгнула на землю, задев широким подолом юбки его плечо.
– Мы думали, ты умер, – сказала она, садясь на траву возле его ног. – Конечно, сначала

мы искали тебя, – спохватившись, добавила она, протягивая сахар, – а потом…
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Огюст молча слушал, а женщина все говорила и говорила. Ее слова доходили до него
как сквозь туман. Он боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть пронизывавшее его с ног до
головы удивительное ощущение покоя. Шершавый язык лизнул ладонь. Огюсту казалось,
что он стоит на грани, по одну сторону которой свисает лестница в небо, а по другую –
бушует восторженное неистовство зала.
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