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ЗЗубы периодически болят 
у всех. Кроме этого, поначалу, 
только кажется, что зубов во рту 
много. С возрастом эти иллюзии 
проходят. Понятно, что зубы 
лечили с незапамятных времен, 
как консервативными методами, 
так и радикально-оперативными. 
Лечили их и в императорских 
резиденциях.

То, что Петр I1 предметно ин-
тересовался зубоврачеванием –  
общеизвестный факт. Именно 
при нем в 1710 г. в России впер-
вые официально ввели звание 
«зубного врача». В мемуарных 
источниках рассыпано множе-
ство упоминаний о зубоврачеб-
ных экзерсисах императора2.

Поскольку даже по нынеш-
ним временам эта процедура 
ассоциируется с весьма непри-
ятными ощущениями, можно 
представить, как современника-
ми воспринимались настойчивые 
предложения (читай приказы) об 
оказании зубоврачебной помощи 
«царскими ручками». Ради спра-
ведливости стоить отметить, что 
внешне нескладный император 
был очень «рукастым», быстро 
осваивая различные манипуля-
ции, будь то работа за токарным 
станком или удаление зуба с 
помощью «пеликана». Тем не 
менее, «стоматологических пред-
ложений» царя просто боялись.

Камер-юнкер Ф.-В. Берхгольц 
(1699-1765) записал в дневнике: 
«1723 год, январь, 20-го. Вечером 
здешний купец Тамсен расска-
зывал нам, что Его Величество 
был вчера у него и при этом слу-
чае, по всем правилам и своими 
собственными инструментами, 
выдернул зуб его долговязой 
голландской девке, потому что 
считает себя хорошим зубным 
врачом и всегда охотно берется 
вырывать кому-нибудь зуб. Он 
за несколько дней перед тем 
(услышав, что девка жалуется 
на зубную боль) обещал ей при-
ехать сегодня и избавить ее от 
страдания». Приводя эту цитату, 
необходимо помнить, что речь 
идет о хозяине огромной страны, 
находящейся в состоянии непре-
кращающихся реформ и войны с 
сильнейшей, в военном отноше-
нии, Швецией.

Другой современник – А.К. Нар- 
тов описывал, как император 
методами зубоврачевания гар-
монизировал интимную жизнь 
своих подданных: «Его Вели-
чества камердинер Полубояров 
жаловался государю, что жена его 
ослушается и с ним не спит, от-
говариваясь зубной болью. «Доб-
ро, – сказал он, – я ее поучу». В 
один день, зашедши государь к 
Полубояровой, когда муж ее был 
во дворце, спросил ее: «Я слышал, 
болит у тебя зуб?» – «Нет, госу-
дарь, – доносила камердинерша 
с трепетом, – я здорова». – «Я 
вижу, ты трусишь». От страха не 
могла она более отрицаться, по-
виновалась. Он выдернул ей зуб 
здоровый и после сказал: «По-
винуйся впредь мужу и помни, 
что жена да боится своего мужа, 
инако будет без зубов». Потом, 
возвратясь Его Величество во 
дворец, при мне усмехнувшись, 
Полубоярову говорил: «Поди к 
жене, я вылечил ее, теперь она 
ослушна тебе не будет» …На-
добно ведать, что Государь часто 
хирургические операции при раз-
ных случаях делывал сам и имел 
в оном звание. Вырванных зубов 
находился целый мешок с пели-
каном и клещами в кунсткамере».

Действительно, вырванные 
лично императором зубы, со-
хранялись при его жизни. В 
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результате их скопился «целый 
мешок», который, после смерти 
Петра I, хранили в Кунсткамере. 
Там же хранились клещи и пели-
кан3, которые использовал Петр I  
для удаления зубов. В самом 
начале царствования Николая I 
сотрудники Кунсткамеры соста-
вили «Реэстр зубам, дерганным 
Императором Петром I у разных 
людей и присланным в Ерми-
таж для хранения, марта 29 дня  
1826-го года».

В настоящее время коллекция 
зубов продолжает храниться 
в музее Антропологии и этно-
графии им. Петра Великого 
(Кунсткамера). Как правило, 
в литературе указывается, что 
большинство этих зубов отно-
сится к молярам, т.е. к группе 
трудноудаляемых зубов. Однако, 
несмотря на искривленность 
корней, переломов не отмечено, 
что свидетельствует о хорошем 
владении государем техникой 
удаления и знании анатомии зу-
бов4. Следует отметить, что среди 
удаленных зубов, наряду с кари-
озными, встречаются и здоровые 
зубы (10 зубов), происхождение 
которых вполне понятно из при-
веденных выше мемуарных сви-
детельств. Вполне возможно, что 
здоровый зуб жены камердинера 

Полубоярова по сей день хранит-
ся в этой коллекции.

Коллекция из 96 зубов разде-
лена на две части. Первая часть 
экспонируется (32 зуба), вторая 
хранится в фондах (64 зуба)5. В 
той части коллекции, что хра-
нится в фондах, к некоторым из 
зубов прикреплены листочки, 
на которых указан «хозяин» 
зуба. В результате исследований 
установлено, что 54 зуба имели 
показания к их удалению в виде 
пульпита или периодонтита.

Очень важно и то, что в про-
цессе исследования этих зубов, 
стоматолог, проф. А.Б. Пере-
гудов не обнаружил и намека 
на попытки лечения этих зубов 
путем закрытия полости зуба 
пломбами из золота или свинца. 
Следовательно, либо в России на 
начало XVIII в. подобное лечение 
не практиковалось, либо Петр I 
не владел соответствующими 
навыками, которые довольно 
широко применялись, по крайней 
мере, в аристократической среде. 
При этом следует учитывать, 
что большая часть «пациентов» 
Петра I принадлежала к «обслу-
живавшему» императора персо-
налу: конюхи, певчие, портные и 
т.д. Но были среди «клиентов» и 
знатные особы6.

Медицинские инструменты, 
которыми пользовался Петр I, 
хранятся в коллекции Государ-
ственного Эрмитажа. Медицин-
ские инструменты, как правило, 
европейского производства7, при 
жизни Петра I хранились в двух 
сундучках (хирургические и сто-
матологические инструменты 
хранились отдельно), который 
постоянно возили с другими ве-
щами императора. Среди стома-
тологических имелись: пеликан, 
козья ножка и щипцы. Говоря о 
щипцах, следует уточнить, что то 
был специальный инструмент «для 
отрезания коронки зуба», т.е. обна-
жения коронковой части пульпы, 
которую в дальнейшем прижигали.

Эти медицинские инструмен-
ты оказались в Зимнем дворце во 
второй половине 1820-х гг., когда 
Николай I, переехав в главную 
императорскую резиденцию, 
начал собирать мемориальные 
вещи, связанные со столь чтимым 
им Петром I. В 1830-х гг. эти 
мемориальные вещи были све-
дены в опись, опубликованную в  
1837 г. В ней перечислены 1500 
предметов, принадлежавших  
Петру I. Среди них, кроме меди-
цинских инструментов, упоми-
нается «Баночка, заключающая 
8 зубов, рваных рукой Петра I»8.

1 Об истории зубоврачевания и о зубоврачевании до XVIII в. см.: Зимин И.В., Орехова Л., Мусаева Р. Из истории зубоврачевания, 
или Кто лечил зубы монархам. М., 2013, 2015.

2 По неподтвержденной документами легенде, с методиками зубоврачевания Петр I познакомился в Голландии, во время своей 
знаменитой командировки в составе «Великого посольства» (1697–1698). Тогда же он познакомился с экспонатами знаменитой кол-
лекции доктора Рюйша, слушал анатомические лекции в Лейдене, участвовал в анатомировании трупов. Согласно легенде царь на 
базарной площади Амстердама увидел странствующего фельдшера, который при помощи «козьей ножки» выдергивал всем желающим 
за денежку малую гнилые зубы. Когда пациенты иссякли, Петр Алексеевич увел зубодера в ближайшую таверну и уговорил его за плату 
обучить царя своему искусству. См.: Шубинский С.Н. Венценосный хирург. В кн.: Исторические очерки и рассказы. СПб., 1869.

3 Пеликан – специальный инструмент для вырывания зубов, имевший характерную форму.
4 Пашков К.А. Зубоврачевание и стоматология в России. Основные этапы и направления развития (IX–XX век). Казань, 2011. С. 23.
5 Среди хранящихся 64 зубов, имеются: 10 моляров (5 верхней челюсти и 5-нижней) и 2 резца нижней челюсти; 10 премоляров 

(5 верхней и 5 нижней челюсти). 3 экспоната представлены в виде корней зубов, определение принадлежности которых затруднено. 
Среди 20 моляров, удаление которых представляет для хирурга значительные трудности, у шести зубов отмечаются отломы части корня, 
что вполне могло привести к последующим осложнениям. Осложнений при удалении премоляров и резцов не отмечается. См.: Статья 
проф. Перегудова А.Б., посвященная исследованию указанной коллекции // http://www.historymed.ru/blog/Peregoudov_blog/18/

6 Например, генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин (1661–1728); супруга гофмейстера двора царицы Екатерины Алексеевны 
В.Д. Олсуфьева – Ева Ивановна Голендер; начальник Канцелярии тайных розыскных дел граф А.И. Ушаков (1670-1747); жена  
А.Д. Меншикова – Дарья Михайловна.

7 Для изготовления отечественных хирургических инструментов по указу Петра I в 1718 г. открыли специальную «инструмен-
тальную избу». Там производились различные инструменты для медицинских нужд армии, в том числе и для удаления зубов.

8 Опись предметам, хранящимся при Императорской Академии наук (в здании Кунсткамеры), в отделении, называемом: Кабинет 
Петра Великого, произведенном в новое устройство в 1837 г. СПб., 1837.

акой разный государьТ


