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Незнакомая усадьба

Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой
губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень
рано, ходил в поддёвке, по вечерам пил вино и всё жаловался мне, что он нигде и ни в
ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в
громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на
котором я спал, да ещё стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в
тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом
дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью,
когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.
Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего.
По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что
привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил гденибудь.
Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую
усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два
ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены,
образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошёл по этой
аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо,
темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал
радугой в сетях паука. Сильно, до духоты, пахло хвоем. Потом я повернул на длинную
липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально
шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в
старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже
старушка.
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