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Аннотация
«У отставного генерал-майора Булдеева разболелись

зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к
больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин,
мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная
в спирту, но все это или не помогало, или вызывало
тошноту…»
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У отставного генерал-майора Булдеева разболе-
лись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикла-
дывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипи-
дар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него бы-
ла вата, смоченная в спирту, но все это или не по-
могало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он
поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помог-
ло. На предложение вырвать больной зуб генерал от-
ветил отказом. Все домашние – жена, дети, прислу-
га, даже поваренок Петька предлагали каждый свое
средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван
Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться за-
говором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, –
сказал он, – лет десять назад служил акцизный Яков
Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало,
отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой!
Сила ему такая дадена…

– Где же он теперь?
– А после того, как его из акцизных увольнили, в

Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кор-
мится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и



 
 
 

идут к нему, помогает… Тамошних саратовских на до-
му у себя пользует, а ежели которые из других горо-
дов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосхо-
дительство, депешу, что так, мол, вот и так… у раба
божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А
деньги за лечение почтой пошлете.

– Ерунда! Шарлатанство!
– А вы попытайте, ваше превосходительство. До

водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой,
ругатель, но, можно сказать, чудодейственный госпо-
дин!
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