Чита́ем кла́ссику: ЗУБ (по М.А. Булга́кову)
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ЗУБ
(по расска́зам Булгакова М.А. «Запи́ски ю́ного врача́»)

Как мо́ жно не по́ мнить че́люсть того́ солда́та! Де́ло бы́ ло в том, что в на́шей
дере́ вне был фе́льдшер Демья́н Луки́ ч, кото́ рый вырыва́л зу́бы так бы́ стро и
хорошо́ , как пло́ тник вырыва́ет ржа́вые гво́ зди из ста́рой доски́ . Но я хоте́л
научи́ ться вырыва́ть зу́бы сам, потому́ что Демья́н Луки́ ч мог заболе́ ть и́ ли уе́ хать
куда-нибу́дь. И вот одна́жды ко мне пришёл солда́т. Он верну́лся с фро́ нта по́ сле
револю́ ции. Я о́ чень хорошо́ по́ мню его́ здоро́ вое румя́ное лицо́ и э́тот огро́ мный
зуб с дыро́ й.
Я сде́лал лицо́ профессиона́ла, взял щипцы́ и на́чал вырыва́ть зуб. Солда́т
закрича́л от бо́ ли. В э́тот моме́ нт я посмотре́ л на щипцы́ и моё се́ рдце ушло́ в пя́тки.
Щипцы́ держа́ли не то́ лько большо́ й зуб с дли́ нными корня́ми, но и како́ й-то
огро́ мный кусо́ к бе́лого цве́ та.
- Э�то же кость! Я слома́л ему́ че́люсть! – поду́мал я и чуть не упа́л в о́ бморок.
Как хорошо́ , что ря́ дом не́ было медсестры́ и никто́ не ви́ дел мой позо́ р. Я бы́ стро
спря́тал зуб в карма́н. Солда́т кача́лся на сту́ле от бо́ ли. Я не знал, что де́лать и дал
ему́ ма́рганец.
- Полощи́ . – сказа́л я.
Э�то был глу́пый посту́пок. Когда́ солда́т начал полоска́ть, кровь хлы́ нула и́ зо рта
так, что я за́мер. Я попыта́лся останови́ ть кровь и с у́жасом уви́ дел во рту огро́ мную
дыру́ разме́ ром с сли́ ву. В конце́ концо́ в, я останови́ л кровь и сказа́л:
- Три часа́ ничего́ не ешь... и зна́ешь, приходи́ за́втра и́ ли послеза́твра показа́ть
мне зуб. У тебя́ ря́ дом есть ещё оди́ н подозри́ тельный. Хорошо́ ?
- Большо́ е спаси́ бо. – сказа́л солда́т хму́ро и ушёл. Я закры́ л дверь кабине́ та и
сиде́л в у́жасе не́ которое вре́ мя. Я сно́ ва и сно́ ва достава́л зуб из карма́на и смотре́л
на него́ .
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По́ сле университе́ та я пое́ хал рабо́ тать в дере́ вню. Я был совсе́ м
нео́ пытным, ю́ ным врачо́ м, кото́ рый вздра́гивал, когда́ кто́ -то стуча́л в
дверь кабине́ та. И вот уже це́лый год прошёл. Я смотрю́ на себя́ в зе́ ркало и ви́ жу
след, кото́ рый э́тот год оста́вил на моём лице́ : стро́ гие и беспоко́ йные глаза,
му́жественный рот.
Я по́ мню, что ра́ньше я всегда́ рисова́л в воображе́ нии како́ й-то фантасти́ ческий
суд, кото́ рый бу́дет суди́ ть меня́ за все мои оши́ бки и, в результа́ те, заберёт у меня́
дипло́ м врача́ .
Суд бу́дет спра́шивать:
- А по́ мнишь зуб солда́та? Отвеча́й, злоде́ й с дипло́ мом!
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Шли дни. Солда́ т не появи́ лся. Я всё вре́ мя ду́мал о нём. Одна́жды я до́ лжен
был е́ хать в го́ род за зарпла́ той. В го́ роде пе́ рвым де́лом я пошёл в больни́ цу к
знако́ мому о́ пытному врачу́. Мы сиде́ли в его́ кабине́ те, пи́ ли чай и я ника́к не
реша́лся спроси́ ть его́ о зу́бе. Наконе́ ц я на́чал:
- Мо́ жет быть так, что е́ сли кто́ -нибудь вырыва́ет зуб и лома́ет пацие́ нту
че́люсть... то мо́ жет быть пото́ м зараже́ ние кро́ ви? Я чита́л тако́ е... кусо́ к че́люсти...
- Да это вы лу́нку вы́ рвали, а не кусо́ к че́люсти... Хва́тит чай пить, дава́йте лу́чше
во́дки вы́ пьем пе́ ред у́жином.
Како́ е э́то бы́ ло облегче́ ние! В то же мгнове́ ние я наконе́ ц забы́ л и про солда́та
и про бе́лый кусо́ к, кото́ рый всё ещё лежа́л в я́щике моего́ пи́ сьменного стола́.
Ах, как смешно́ сейча́с вспомина́ть э́тот зуб. Ско́ лько зубо́ в я вы́ рвал пото́ м!
Ско́ лько я ви́ дел и ско́ лько сде́лал за э́тот неповтори́ мый год!
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- У солда́та бу́дет зараже́ ние кро́ ви и он умрёт. – ду́мал я. – Заче́ м, заче́ м я
вы́ рвал э́тот зуб?
В голове́ у меня́ уже́ была́ карти́ на, как солда́т расска́зывает друзья́ м о войне́ , а
пото́ м говори́ т всё ти́ ше и ти́ ше, чу́вствует себя́ пло́ хо, у него́ поднима́ется
температу́ра ... и всё! Он у́мер. Вся дере́ вня начина́ет спра́ шивать:
- Что случи́ лось? Почему́ он у́мер?
- Наш до́ ктор вы́ рвал ему́ зуб...
- А-а-а...
Потом бу́дет рассле́дование. Меня́ бу́дут спра́шивать:
- Э�то вы вы́ рвали зуб солда́ту?
- Да, я.
Суд. Позо́ р. Я – причи́ на сме́ рти. И у меня́ заберу́т дипло́ м.

