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Антон Павлович Чехов
Интриги

a) Выбор председателя Общества.
b) Обсуждение инцидента 2-го октября.
c) Реферат действит. члена д-ра М. Н. фон Брона.
d) Текущие дела Общества.
Доктор Шелестов, виновник инцидента 2-го октября, собирается на это заседание; он

давно уже стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выраже-
ние. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряженным, красным
или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их
интригам; если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспанно, такое лицо, какое
бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него,
втайне проникнутся уважением и подумают:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа!
Как человек, которого мало интересуют враги и их дрязги, он придет на заседание

позже всех. Он войдет в залу бесшумно, томно проведет рукой по волосам и, не поглядев ни
на кого, сядет у самого краешка стола. Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно
зевнет, потянет к себе какую-нибудь газету, начнет читать… Все будут говорить, спорить,
кипятиться, призывать друг друга к порядку, а он будет молчать и смотреть в газету. Но
вот, наконец, когда его имя станет повторяться всё чаще и чаще и жгучий вопрос накалится
добела, он поднимет скучающие, утомленные глаза на коллег и скажет, как бы нехотя:

– Меня вынуждают говорить… Я не готовился, господа, а потому, простите, моя речь
будет недостаточно складна. Начну ab ovo…1 В прошлом заседании некоторые уважаемые
товарищи заявили, что я веду себя на консилиумах не так, как им хочется, и потребовали от
меня объяснений. Находя объяснения излишними, а обвинение недобросовестным, я попро-
сил исключить меня из числа членов Общества и удалился. Теперь же, когда на меня возво-
дится новая серия обвинений, я, к прискорбию вижу, что мне не обойтись без объяснений.
Извольте, я объяснюсь.

Далее, небрежно играя карандашом или цепочкой, он скажет, что, действительно, на
консилиумах он иногда возвышает голос и обрывает коллег, не стесняясь присутствием
посторонних; правда и то, что он однажды на консилиуме, в присутствии врачей и родных,
спросил у больного: «Какой это дурак прописал вам опиум?» Редкий консилиум обходится
без инцидента… Но почему? Очень просто. На консилиумах его, Шелестова, всегда пора-
жает в товарищах низкий уровень знаний. В городе врачей тридцать два, и большинство
из них знает меньше, чем любой студент первого курса. За примерами ходить недалеко.
Конечно, nomina sunt odiosa2 но на заседании все люди свои, и к тому же, чтобы не казаться
голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон
Брон проткнул зондом пищевод чиновнице Сережкиной…

1 с самого начала… (лат.)
2 имена ненавистны (об именах умалчивают) (лат.)
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