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«В имении „Загорье“, Устюженского уезда, Новгородской губернии,
жила знакомая мне помещичья семья Трусовых – славная,
бестолковая, дружная, простосердечная – прелестная русская
дворянская семья. Всю жизнь ее можно очертить в двух-трех словах:
уютный старый дом, постоянно гости, множество шумной и поголовно
влюбленной молодежи на каникулах. Домашние наливки и соления,
запущенное хозяйство, трижды заложенная земля, фантастические
вечерние планы: „А вдруг у нас откроются залежи каолина?“ или
„Говорят, что через нас скоро пройдет железная дорога, вот тогда-то
мы поправимся…“»
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В имении «Загорье», Устюженского уезда, Новгородской губернии, жила знакомая мне
помещичья семья Трусовых – славная, бестолковая, дружная, простосердечная – прелестная
русская дворянская семья. Всю жизнь ее можно очертить в двух-трех словах: уютный старый
дом, постоянно гости, множество шумной и поголовно влюбленной молодежи на каникулах.
Домашние наливки и соления, запущенное хозяйство, трижды заложенная земля, фантасти-
ческие вечерние планы: «А вдруг у нас откроются залежи каолина?» или «Говорят, что через
нас скоро пройдет железная дорога, вот тогда-то мы поправимся…»

Как и полагается, в усадьбе жила пропасть всяких животных – нужных и ненужных, –
не считая домашнего скота и птицы, то есть пять довольно сносных гончих, папин сеттер,
несколько дворняг без должности и древний, полуслепой, полупараличный, оглохший, но
все же яростно-злой Барбос на цепи; кошки кухонные, полудикие; кошки комнатные с лен-
точками и бантиками на шее; кролики; годовалый скандалист медвежонок; ежи; морские
свинки; свирепый и вонючий хорек в клетке; сороки и скворец – будто бы говорящие, хотя
никто не слышал их разговора; ручные белки; журавль; белые мыши; отдельный ручной
комнатный баловник-поросенок; отдельный козел, мастер бодать прохожих под коленки…
и многое другое.

Настоящей же повелительницей этого животного царства, повелительницей мудрой,
властной и кроткой, была младшая дочка Рая, тогда девочка лет четырнадцати. Всех своих
двуногих и четвероногих подданных она знала по именам, происхождениям и характерам,
и все они (кроме хорька) радостно отзывались и стремительно прибегали на ее зов.

Любовь к животным была в ней не болезненной чертой, а истинным, щедрым божьим
даром, при помощи которого она делала чудеса.

Так, например, воспитывалась у нее в комнате молодая лиса, взятая из норы еще щен-
ком-сосунком позднею зимою. Очень скоро она приучилась бегать за Раей, как собачонка;
охотно по вечерам дремала у нее на коленях, а ночью спала у нее в ногах. Так прошел почти
год. К следующей зиме шерсть на лисе из цвета кофе с молоком стала ярко-красной и бле-
стела от хорошего питания и ухода.
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