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Антон Павлович Чехов
В усадьбе

Павел Ильич Рашевич ходил, мягко ступая по полу, покрытому малороссийскими плах-
тами, и бросая длинную узкую тень на стену и потолок, а его гость Мейер, исправляющий
должность судебного следователя, сидел на турецком диване, поджав под себя одну ногу,
курил и слушал. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, как в комнате, сосед-
ней с кабинетом, накрывали на стол.

– Как хотите-с, – говорил Рашевич, – с точки зрения братства, равенства и прочее,
свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте
вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет
очевидным, что белая кость – не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой,
имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как
отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы – юрист и не вкусили никаких других
наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете обольщать себя иллюзиями насчет равенства,
братства и прочее; я же – неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода,
аристократизм, благородная кровь, – не пустые звуки.

Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, pince-nez не дер-
жалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове «дарвинист» молод-
цевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду. Он был одет в
очень короткий поношенный пиджак и узкие брюки; быстрота движений, молодцеватость и
этот кургузый пиджак как-то не шли к нему, и казалось, что его большая длинноволосая бла-
гообразная голова, напоминавшая архиерея или маститого поэта, была приставлена к туло-
вищу высокого худощавого и манерного юноши. Когда он широко расставлял ноги, то длин-
ная тень его походила на ножницы.

Вообще он любил поговорить, и всегда ему казалось, что он говорит нечто новое и ори-
гинальное. В присутствии же Мейера он чувствовал необыкновенный подъем духа и наплыв
мыслей. Следователь был ему симпатичен и вдохновлял его своею молодостью, здоровьем,
прекрасными манерами, солидностью, а главное – своим сердечным отношением к нему и
к его семье. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, как было известно
ему, рассказывали про него, будто он разговорами вогнал в гроб свою жену, и называли его
за глаза ненавистником и жабой. Один только Мейер, человек новый и непредубежденный,
бывал у него часто и охотно и даже где-то говорил, что Рашевич и его дочери – единствен-
ные люди в уезде, у которых он чувствует себя тепло, как у родных. Нравился он Рашевичу
также и за то, что был молодым человеком, который мог бы составить хорошую партию для
Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и с удоволь-
ствием поглядывая на умеренно полного, красиво подстриженного, приличного Мейера,
Рашевич мечтал о том, как он пристроит свою Женю за хорошего человека и как потом все
заботы по имению перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не взнесены уже
за два срока, и разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч!

– Для меня не подлежит сомнению, – продолжал Рашевич, всё больше вдохновляясь, –
что если какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр
и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и
мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушие охраняются в сыне путем вос-
питания и упражнения, и если он женится на принцессе, тоже великодушной и храброй, то
эти качества передаются внуку и так далее, пока не становятся видовою особенностью и
не переходят органически, так сказать, в плоть и кровь. Благодаря строгому половому под-
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бору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и
знатные молодые люди не женились чёрт знает на ком, высокие душевные качества переда-
вались из поколения в поколение во всей их чистоте, охранялись и с течением времени через
упражнение становились всё совершеннее и выше. Тем, что у человечества есть хорошего,
мы обязаны именно природе, правильному естественно-историческому, целесообразному
ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему белую кость от черной. Да,
батенька мой! Не чумазый же, не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусства, право,
понятия о чести, долге… Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в
этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому,
что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний
построил пятнадцать музеев. Как хотите-с! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю
руки и не сажаю его с собой за стол, то этим самым я охраняю лучшее, что есть на земле, и
исполняю одно из высших предначертаний матери-природы, ведущей нас к совершенству…
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