
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ 

Чехов и стоматология 

Антона Павловича Чехова мы, таганрожцы, вспоминаем часто. Дважды 

в год – в конце января и в середине июля – организованно. А 

неорганизованно – круглогодично, по самым разным поводам. Я, например, к 

Чехову возвращаюсь всякий раз, оказавшись в стоматологическом кресле. Да 

и как тут, право, не вернуться! 

Благодаря Чехову нам известно, каким ужасом была зубная боль для 

его современников, сколько страданий она им приносила. Мы-то знаем 

обезболивающие средства. А что знали они? – Тертый хрен с керосином, 

одеколон, йод, скипидар, спасительный коньяк. И это все – не шутки, не 

выдумки юмориста. Тем более, что эти народные средства Антон Павлович в 

своих рассказах упоминает неоднократно. Ими безуспешно пользуются и 

отставной генерал-майор Булдеев из памятной «Лошадиной фамилии», и 

любитель сценических искусств Сергей Алексеевич из рассказа «Ах, зубы!». 

Да и в рассказе «Нытье» упоминаются эти же «снадобья». 

Интерес к стоматологии проявлял и отец-основатель нашего города 

Петр Первый; он собственноручно рвал зубы и своим подданным, и даже 

иностранцам. Смелым защитником Петровских реформ был родоначальник 

русской сатирической литературы Антиох Кантемир: выражение «смех 

сквозь слезы» принадлежит именно ему. Именно таким смехом после него 

«смеялись» и Фонвизин, и Грибоедов, и Гоголь, и Салтыков-Щедрин, и, 

конечно же, Чехов. 

У Антона Чехова – особый «смех сквозь слезы». Он, как и другие 

передовые писатели-гуманисты, принимает близко к сердцу как пороки 

общества, так и страдания – душевные и физические – конкретных людей. И 

у него уже с детства проявляется самое деятельное стремление облегчить эти 

страдания. А какое страдание может быть острее сильной зубной боли, когда 

– хоть пулю в лоб? Еще раньше литературного таланта у Антоши Чехонте 

проявилось актерское дарование. В детстве он обожал изображать самых 



разных персонажей, например, чиновника на балу, или нищего попрошайку, 

или какую-нибудь старуху. Одним из любимых был образ зубного врача.  

Таганрогского зубного врача Григория Вальтера Антоша знал с 

детства, даже дружил с его старшим сыном, бывавшим у Чеховых в гостях. 

Григорий Вальтер оставил след в истории, в том числе – благодаря 

таганрогским газетам той поры. В сентябре 1865 г., в № 38 газеты 

«Полицейский листок» он сообщает: «В майских NN «Таганрогского листка» 

сего года я объявил о поездке моей заграницу и цели ее. Будучи в главных 

городах Европы, а именно: Вене, Берлине, Париже и Лондоне для 

усовершенствования себя в искусстве врачевания зубов, и возвратясь оттуда 

я вывез новейшие средства для излечения зубной боли, очищения зубов от 

винного камня, укрепления слабых десен и шатающихся зубов, 

останавливания кровотечения десен, уничтожения запаха изо рта, придавать 

зубам белизну…» 

А «Ведомости Таганрогского Градоначальства» в № 10 от 5 августа 

1870 г. информируют: «Прикомандированный к здешнему лазарету врач 

Севастьян Ильич Гордон принимает больных ежедневно… в квартире 

зубного врача Вальтера на большой Петровской улице против театра (ныне 

Петровская, дом не сохранился)»  

В те времена зубы рвали и обычные доктора – врачи, так сказать, 

общего профиля. Заметим, в богатом интернациональном купеческом 

Таганроге уже тогда были очень хорошие врачи – настоящие профессионалы. 

Таким стал и сам Антон Павлович.  

Уже в 1881 году он, студент медицинского факультета Московского 

университета, начинает практику врача в городе Воскресенске 

Звенигородского уезда Московской губернии (сейчас это – город Истра). 

Позднее доктор Чехов работал в Звенигороде и в селе Бабкино. В 

Звенигороде одно время даже заведовал больницей. И он оказывал помощь 

больным не только как терапевт, но и как окулист, и как дантист. И тогда, и 

позже, когда уже жил и работал в Москве, врачебная практика у него 



забирала и время, и здоровье, и силы, и даже деньги: многих он лечил 

бесплатно, а точнее – за свой счет. Но зато эта работа давала ему моральное 

удовлетворение, а еще – темы, героев и сюжеты для его литературных 

произведений. Так что в его рассказах, в том числе «стоматологических», – 

сама жизнь, пусть и сдобренная фантазией и юмором автора. 

Когда Чехов стал москвичом, – в Белокаменной уже было достаточно 

зубных врачей; «Знакомый мужчина» – тому свидетель. Впрочем, и в 

Таганроге к тому времени они появились. По информации таганрогского 

историка и краеведа Ивана Дмитриевича Козубенко, в 1890 году в нашем 

городе с его 50-тысячным населением было три зубных врача; на рубеже 

веков – шесть «вольнопрактикующих» дантистов; позднее, в 1912 году, когда 

Таганрог стал уже и крупным промышленным центром с населением в 70 

тыс. чел., здесь открылись две зубных лечебницы, всего же в городе работало 

18 зубных врачей. 

Практику врача-протезиста и стоматолога в Таганроге XIX века имел 

Викентий Егорович Комнено-Варваци (1842 – 1896), принимавший в своем 

зубоврачебном кабинете в собственном доме по улице Греческой: это был 

один из потомков легендарного Ивана Андреевича Варваци, богатейшего в 

России греческого негоцианта, крупнейшего таганрогского мецената, а по 

другой линии – потомок византийских императоров Комнинов. Его 

профессию и практику унаследовал его сын Георгий, уехавший из Таганрога 

со своей семьей после Октябрьской революции. 

Многое из чеховской литературной стоматологии сохраняет 

актуальность и поныне. Например, козья ножка из «Хирургии»: темный, 

неграмотный фельдшер Курятин, хоть и работал, словно курица лапой, и 

мозги имел соответствующие, однако и он понял свою ошибку. А чеховское 

«Общее образование» и сегодня может служить учебным пособием по 

рекламе и pr-менеджменту для владельцев частных стоматологических 

кабинетов и клиник. 



Нынче в Таганроге стоматологий, особенно частных, – много. Однако 

их обилие – это «плюс», показатель высокого уровня нашей культуры и 

достаточно высокого материального уровня. Конечно, когда взвоешь от 

зубной боли, – согласишься и заплатить стоматологу: благо, берут они все же 

по-божески. Знакомый программист уехал из Таганрога в Лондон. Зарплата у 

него там – в 15 раз выше, чем была здесь. А пломба, по его словам, – 

четверть нынешней тамошней зарплаты. Недаром на лечение к таганрогским 

стоматологам приезжают из-за границы. 

Чехов для меня – не только гениальный прозаик и драматург, не только 

великий гуманист, но и человек чрезвычайно смелый, откуда – и профессия 

врача, и Сахалин, и многое другое. Я, в отличие от Антона Павловича, – 

человек страшно трусливый. А больше всего с раннего детства боялся 

зубных врачей. Мое знакомство с ними состоялось в детском садике 

«Тополек», в здании которого теперь находится городская прокуратура. 

После состоявшегося знакомства, вечером, когда мама пришла за мною, я 

привел ее в кабинет стоматолога и повелел: «Мама! Убей эту тетю!» 

Незабываемый роман со стоматологией продолжался и в школе… Потом 

приходилось обращаться к стоматологам и в других краях. Благодаря 

современной анестезии страх перед ними давно прошел. Но все же лучших в 

своей жизни стоматологов я встретил в сегодняшнем Таганроге – ими 

оказались Артур Мкртчян и хирург Ахмед Алиев. 

Интересна и календарная перекличка Дня рождения Чехова (29 января) 

с Международным днем стоматолога (9 февраля). 

Все неслучайно в мире этом, как и в том. Уверен: в том, что в 

Таганроге так много хороших стоматологов, есть определенная роль и 

незримая заслуга Антона Павловича. 

 


