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ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ БОБИН - ИЗВЕСТНЫЙ 
НА УКРАИНЕ ВРАЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ХАРЬКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Бобина  И.В., Бобин В.В. 
Харьковский государственный медицинский универ-

ситет 
         

Харьковское медицинское общество было орга-
низовано в 1861 году. Оно явилось первым научно- прак-
тическим объединением врачей в России. Среди его уч-

редителей были выдающиеся врачи и ученые не только 
Харькова, но и других регионов Украины.  
         Общество постепенно создало ряд важных для того 
времени медицинских учреждений, из которых наиболее 
крупным были: Бактериологический институт, ряд спе-
циализированных больниц и лечебниц, среди которых 
особое место занимала лечебница и больница для прихо-
дящих больных. При этом все указанные учреждения 
оказывали больным бесплатную помощь. 
 
         Наша статья посвящена одному из самых активных 
деятелей медицинского общества конца ХІХ и начала ХХ 
столетия доктору Владимиру Павловичу Бобину, кото-
рый в течение 43 лет был врачом – распорядителем ле-
чебницы и больницы Харьковского медицинского обще-
ства ( далее - ХМО ) по ул. Пушкинской, 14. Заслуги В. 
П. Бобина не ограничивались только работой в больнице. 
Фактически не было ни одного крупного мероприятия 
ХМО, в котором бы не принимал участие Владимир Пав-
лович.  
         Кратко остановимся на биографических данных. 
         В сохранившемся семейном архиве упоминается, 
что в Запорожье был казак по прозвищу Боба - толстый. 
Некоторые его потомки служили при Екатерине І І. Один 

из потомков -  Иван Яковлевич Бобин -  жил в слобо-
де Алешне Лебединского уезда Харьковской губер-
нии. Среди его детей был Павел Иванович Бобин, ко-
торый окончил Киевскую духовную академию и по-
лучил ученую степень магистра богословия. Препода-
вал риторику и красноречие в Киеве. В дальнейшем 
семья Павла Ивановича переехала в г. Переяславль, 
где родился Владимир Павлович в 1858 году. Затем 
семья переехала в Харьков.  
 
           

Еще во время учебы в гимназии Владимир Бобин об-
ратил на себя внимание учащихся и преподавателей 
неожиданным для многих поступком. После смерти 
отца ему была назначена стипендия. Заявив, что имеет 
урок и самостоятельно зарабатывает на жизнь, Бобин 
от стипендии отказался и попросил передать ее одно-
му из беднейших гимназистов. Тогда некоторые по-
считали подобный жест позерством, но всей своей 
последующей жизнью Владимир Павлович доказал 
его искренность. 
     В. П. Бобин закончил медицинский факультет 
Харьковского института. В первые годы после окон-
чания университета он работает на кафедре общей 
патологии под руководством проф. И. Н. Оболенско-
го. После трех лет работы на кафедре Владимир Пав-
лович, в силу своего активного характера, стремится 
проверить себя на практике, и он в ноябре 1884 года 
становится врачом – распорядителем лечебницы, а в 
дальнейшем и больницы ХМО по ул. Пушкинской , 
14. В течение последующих 43 лет Бобин руководил 
деятельностью этой больницы. Ниже мы более под-
робно остановимся на его работе в больнице.  Дея-
тельность Владимира Павловича была многогранна. 
Кратко перечислим итоги работы этого замечательно-
го человека в больнице: в 1910 – 1912 году он, как 
руководитель строительной комиссии ХМО вместе с 
архитектором А. Н. Бекетовым, осуществляет строи-
тельства “Дворца медицины”, здание в котором ныне 
расположен  широко известный в нашей стране и за 
рубежом Харьковскый НИИ микробиологии и имму-
нологии им. И. И. Мечникова. А еще в  1892 году, по 
его предложению, в Харькове открыли отделение 
Санкт-Петербургского общества взаимопомощи – это 
было важно для врачей Харькова. Он был председате-
лем попечительского совета Александровской боль-
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ницы, добился от Городской Думы средств на строитель-
ство гинекологического корпуса и сам возглавил его 
строительство. В. П. Бобин много лет был школьным 
врачом 3-й Харьковской гимназии и показал важную 
роль школьного врача.   

             
  В. П. Бобин, вместе со своим братом Павлом Павлови-
чем, в течение ряда лет исследовал лечебное действие 
Березовских минеральных вод. Он впервые доказал важ-
ность этих   минеральных вод для  лечения многих забо-
леваний.  В санатории “Березовские минеральные воды” 
в музее имеются материалы, посвященные деятельности  
В. П. и П. П. Бобиных  ( ряд документов из личного ар-
хива В. П. Бобина, его портрет и т. д. ). Далее мы остано-
вимся более подробно на деятельности  В. П. Бобина в 
организации работы лечебницы ХМО. Доктор Владимир 
Павлович Бобин 12. 11. 1884г. избирается постоянным 
врачом- распорядителем лечебницы ХМО. Амбулатория 
и больница, созданные Харьковскими врачами – общест-
венниками, и прежде всего В. П. Бобиным, составили 
славу ХМО в первую половину его деятельности.  В. П. 
Бобин, излагая историю открытия лечебницы, указывал, 
что за 25 лет было принято 167. 235 человек, в среднем 
по 6690 человек в год. Важным подспорьем лечебницы 
являсь больница, открытая 22 . 09. 1885 г.. В. П. Бобин 
активно участвовал в работе по объединению деятельно-
сти   лечебницы и больницы, что перекликается с совре-
менными представлениями о взаимосвязи поликлиниче-
ской и стационарной помощи населению. Вместе с В. П. 
Бобиным в больнице трудились врачи различных специ-
альностей и в связи с этим, в отчете В. П. Бобин  указы-
вал: ”Одного я не могу здесь понять: меня поражает при 

чтении протоколов полное отсутствие указаний на 
личности, которые, без всякого сомнения, должны 
были активно работать в больнице. Труда и хлопот 
при этом деле масса. Между тем при чтении протоко-
лов выходило, как будто бы  дело само собой дела-
лось, без участия отдельных лиц. Тем более чести и 
славы людям, которые делали это дело  и это служит 
еще лучшим доказательством того бескорыстного 
чувства, которое им и руководило.” 
       Лечебница и больница ХМО обсуживали населе-
ние не только Харькова и губернии, а фактически 
всей левобережной Украины и близлежащих губер-
ний России. 

 
 При лечебнице, по инициативе В. П. Бобина, был 
организован пункт оказания экстренной помощи в 
любое время дня и ночи. Бессменным дежурным и в 
этой части работы являлся врач-распорядитель боль-
ницы -  В. П. Бобин, квартира которого находилась 
при больнице. В. П. Бобин в своем отчете о 25 летней 
деятельности больницы(1910г.) указывал: ”Но самым 
главным и важным преимуществом, которым по 
справедливости гордится наша больница, служит то 
обстоятельство, что в ней могут помещаться больные, 
независимо от каких бы то ни было условностей, в 
виде места жительства, сословия, вероисповедания и 
т. д. Другими словами она удовлетворяет нужды, 
прежде всего больного человека.  ”. Из года в год рос-
ло количество больных, обращавшихся за помощью в 
больницу. Анализируя контингент больных, обра-
щавшихся за помощью, В. П. Бобин указывал, что это 
были в основном беднейшие слои населения, рабочие 
и крестьяне Харьковской и других губерний. Больни-
ца ХМО имела в дальнейшем терапевтический и хи-
рургический стационар, которым заведовал второй 
врач – проф. В. Г. Прежевальский, а также несколько 
родильных коек; в больницу обращались главным 
образом тяжелые больные с травмами и ранениями, а 
также с заболеваниями органов пищеварения, дыха-
ния, кровообращения, с инфекционными заболева-
ниями. Помимо лечебной работы, врачи больницы 
проводили научные конференции, привлекавшие ши-
рокие круги не только практических врачей, но и 
профессоров – клиницистов Харьковского универси-
тета. В 1905 году, во время уличных боев в городе,  
В. П. Бобин и руководимый им медицинский персо-
нал лечебницы и больницы оказывал помощь ранен-
ным участникам революционных выступлений. В ле-
чебнице, да и в самой квартире, о чем рассказывала 
нам дочь В. П. Бобина – Вера Владимировна, заготав-
ливался перевязочный материал, медикаменты, гото-
вилась пища для раненых. В лечебнице проводили 
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перевязки  раненых и неработающие там врачи, в том 
числе Владимир Петрович Воробьев и другие профессора 
университета. В своих воспоминаниях сын  В. П. Бобина 
Виктор Владимирович, в дальнейшем – основоположник 
Крымской школы морфологов – писал, что “ отец был 
специалистом - терапевтом, но обладал громадными зна-
ниями в области многих отраслей медицины и в его запи-
сях и Медицинских календарях постоянно фигурировали 
рефераты новейших сведений из отечественных и ино-
странных журналов”.  

 
Жил  В. П. Бобин при больнице, и днем и ночью 

оказывал медицинскую помощь пострадавшим. ” Влади-
мир Павлович, - писал Виктор Владимирович, - так при-
вык к своей роли, что малейший шум, стук в дверь амбу-
латории среди ночной тишины будил его, и он из своей 
спальни звонил в электрический звонок, будил спящего в 
больнице дежурного, требовал к себе, делал распоряже-
ния, чтобы оказать помощь больному или пострадавшему 
”. Многолетний, самоотверженный, бескорыстный труд 
В. П. Бобина, его чуткое, внимательное отношение к лю-
дям, кристальная честность, активное участие во всех 
делах и начинаниях медицинского общества принесли 
ему глубокое уважение, признательность и любовь, как 
харьковских медиков, так и широких слоев граждан. Это 
особенно проявилось в 1906 году, когда медицинская 
общественность Харькова чествовала Владимира Павло-
вича в связи с 25-летним юбилеем его врачебной дея-
тельности. 18 ноября 1906 года ХМО на своем заседании 
постановило поместить портрет В. П. Бобина в зале засе-
даний и назвать его именем одну из коек в своей больни-
це, а на заседании 2 декабря избрало Владимира Павло-

вича своим Почетным членом. 14 декабря 1906 года 
было проведено специальное торжественное заседа-
нии. В адресе от имени ХМО говорилось: “ Как врач – 
распорядитель бесплатных лечебницы и больницы 
ХМО, Вы своим врачебным опытом и знаниями, при 
участливом и гуманном отношении к больным стяжа-
ли себе широкую популярность среди беднейшего 
городского населения”. Доктор А. М. Мамутов, вы-
ступая на юбилее, сказал: “ Всякая просьба товарищей 
– была ли эта просьба медицинского, морального или 
материального характера – встречала в вашем сердце 
самый теплый отклик. Вы никогда не делали разницы 
между эллином и иудеем, и не делали разницы даже в 
те времена, когда, увы, это считалось, чуть ли не под-
вигом”. На этом торжественном заседании Владимира 
Павловича приветствовали также от имени служащих 
медицинского общества у других городских медицин-
ских учреждений. В адрес юбиляра были получены 
приветственные телеграммы из разных городов Ук-
раины и России, в том числе от рабочих одной из 
харьковских типографий. В ней рабочие писали: ” 
Горячо приветствуем достойного врача-юбиляра!!! 
Сердечно благодарим за постоянное и теплое участие 
к нашему брату больному рабочему, искренне желаем 
врачу бедных долгой плодотворной работы на благо 
нуждающегося человечества. Благодарные рабочие из 
типографии Зильберга”.    

            
В своей ответной речи на этом торжествен-

ном заседании, Владимир Павлович говорил: “… Я 
смотрю на настоящее торжественное чествование как 
на общественное явление. Я полагаю, что в моем лице 
медицинское общество видит лишь врача, прослу-
жившего обществу 25 лет, и желает показать своей 
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оценкой его труда, что 25-летний врачебный труд – есть 
тяжелый подвиг, о тяжести которого большое общество 
может Судить не всегда правильно”. После Октябрьской 
революции Владимир Павлович продолжал руководить  
лечебницей медицинского общества, преобразованной в 
1923 году в больницу Протозойного института. Народ-
ный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции поручил 
ему обследование лечебных учреждений города. Воз-
главляемая им общественная комиссия внесла целый ряд 
предложений, осуществление которых помогло улучше-
нию дела здравоохранения в городе. 
             Умер Владимир Павлович Бобин 11 ноября 1925 
года после тяжелой болезни. После смерти В. П. Бобина, 
правление ХМО в своем письме в Народный комиссариат 
здравоохранения Украины писало, что В. П. Бобин “ был 
известен своей бескорыстной и гуманной деятельностью 
далеко за пределами Украины, его имя было символом 
высокой честности, добросовестного отношения к вра-
чебному труду, внимательному и любовному отношению 
к больному трудящемуся”. Похоронен В. П. Бобин на 13 
– ом кладбище в почетном квартале, его могила рядом с 
могилой П. И. Шатилова. 
             Наркомздрав Украины, отмечая заслуги  В. П. 
Бобина, постановил присвоить его имя одной из поли-
клиник рабочего района города Харькова. К сожалению, 
это постановление до сих пор не реализовано. На фасаде 
Харьковского НИИ микробиологии и иммунологии им. 
И. И. Мечникова мы видим мемориальную доску, отме-
чающую заслуги В. П. Бобина в строительстве этого пре-
красного здания. На здании больницы Харьковского ме-
дицинского общества по ул. Пушкинской 14, где 43 года 
жил и работал Владимир Павлович также есть мемори-
альная доска, посвященная этому замечательному, му-
дрому, знающему врачу, выдающемуся клиницисту, та-
лантливому ученому, отзывчивому человеку -  Владими-
ру Павловичу Бобину.  
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