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Антон Павлович Чехов
Ах, зубы!

У Сергея Алексеича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы.
Но мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов:

ревматическая, нервная и костоедная; но взгляните вы на физиономию несчастного Дыб-
кина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам
чёрт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопа-
ется голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками
за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом…

– Да помогите же мне! – кричит он, топая ногами. – Застрелюсь, чёрт вас возьми! Пове-
шусь!

Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой, мамаша – приложить к щеке тертого
хрена с керосином; сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами, тетенька выма-
зала ему десны йодом… Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал
орать еще громче… Остается одно только неиспробованное средство – пустить себе пулю
в лоб или, выпивши залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать… Но вот
наконец находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую, в дом
Загвоздкина, где живет зубной врач Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево
– по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, одевает пальто и
мчится на извозчике по данному адресу. Вот Садовая, Тверская… Мелькают Сиу, Филиппов,
Айе, Габай… Вот, наконец, вывеска: «Зубной врач Я. А. Каркман». Стоп! Дыбкин прыгает
с извозчика и с воплем взбегает наверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с
таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь.
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