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Леонид Андреев
Предстояла кража

Предстояла крупная кража, а быть может, убийство. Нынче ночью предстояла она – и
скоро нужно было идти к товарищу, а не ждать в бездействии дома и не оставаться одному.
Когда человек один и бездействует, то все пугает его и злорадно смеется над ним темным
и глухим смехом.

Его пугает мышь. Она таинственно скребется под полом и не хочет молчать, хотя над
головой ее стучат палкой так сильно, что страшно становится самому. И на секунду она зами-
рает, но, когда успокоенный человек ложится, она внезапно появляется под кроватью и пилит
доски так громко-громко, что могут услышать на улице и прийти и спросить. Его пугает
собака, которая резко звякает на дворе своей цепью и встречает каких-то людей; и потом
они, собака и какие-то люди, долго молчат и что-то делают; их шагов не слышно, но они
приближаются к двери, и чья-то рука берется за скобку. Берется и держит, не отворяя.

Его страшит весь старый и прогнивший дом, как будто вместе с долголетней жизнью
среди стонущих, плачущих, от гнева скрежещущих зубами людей к нему пришла способ-
ность говорить и делать неопределенные и страшные угрозы. Из мрака его кривых углов
что-то упорно смотрит, а когда поднести лампу, он бесшумно прыгает назад и становится
высокой черной тенью, которая качается и смеется – качается и смеется, такая страшная на
круглых бревнах стены. По низким потолкам его кто-то ходит тяжелыми стопами; шагов его
почти не слышно, но доски гнутся, а в пазы сыплется мелкая пыль. Она не может сыпаться,
если нет никого на темном чердаке и никто не ходит и не ищет чего-то. А она сыплется, и
паутина, черная от копоти, дрожит и извивается. К маленьким окнам его жадно присасыва-
ется молчаливая и обманчивая тьма, и – кто знает? – быть может, оттуда с зловещим спокой-
ствием невидимок глядят тусклые лица и друг другу показывают на него:

– Смотрите! Смотрите! Смотрите на него!
Когда человек один, его пугают даже люди, которых он давно знает. Вот они пришли, и

человек был рад им; он весело смеялся и спокойно глядел на углы, в которых кто-то прятался,
на потолок, по которому кто-то ходил, – теперь никого уже нет, и доски не гнутся, и не
сыплется больше тонкая пыль. Но люди говорят слишком много и слишком громко. Они
кричат, как будто он глухой, и в крике теряются слова и их смысл; они кричат так обильно и
громко, что крик их становится тишиной, и слова их делаются молчанием. И слишком много
смотрят они. У них знакомые лица, но глаза их чужие и странные и живут отдельно от лица
и его улыбки. Как будто в глазные щели старых, приглядевшихся лиц смотрит кто-то новый,
чужой, все понимающий и страшно хитрый.

И человек, которому предстояла крупная кража, а быть может, убийство, вышел из
старого покосившегося дома. Вышел и облегченно вздохнул.

Но и улица – безмолвная и молчаливая улица окраин, где строгий и чистый снег полей
борется с шумным городом и властно вторгается в него немыми и белыми потоками – пугает
человека, когда он один. Уже ночь, но тьмы нет, чтобы скрыть человека. Она сбирается где-
то далеко, впереди и сзади и в темных домах с закрытыми ставнями, и прячет всех других
людей, – а перед ним она отступает, и все время он идет в светлом кругу, такой обособленный
и всем видимый, как будто поднят он высоко на широкой и белой ладони. И в каждом доме,
мимо которого движется его сгорбленная фигура, есть двери, и все они смотрят так сторожко
и напряженно, как будто за каждой из них стоит готовый выскочить человек. А за заборами,
за длинными заборами, расстилается невидимое пространство: там сады и огороды, и там
никто не может быть в эту холодную зимнюю ночь, – но если бы кто-нибудь притаился с
той стороны и в темную щель глядел бы на него чужими и хитрыми глазами, он не мог бы
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догадаться о его присутствии. И от этого он перебрался на средину улицы и шел по ней,
обособленный и всем видимый, а отовсюду провожали его глазами сады, заборы и дома.
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