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Харьковское медицинское общество (ХМО) 
было основано в 1861 г. Оно явилось первым на-
учно-практическим объединением врачей в Рос-
сии.

Общество постепенно создало ряд важных 
для того времени медицинских учреждений, сре-
ди которых наиболее значимыми 
были: Бактериологический и Па-
стеровский институты, больница 
и лечебница, где помощь боль-
ным оказывалась бесплатно.

Владимир Павлович Бо-
бин — один из активных дея-
телей медицинского общества 
конца XIX и начала XX столе-
тия, врач-распорядитель лечеб-
ницы и больницы на протяже-
нии десятков лет. Деятельность 
В. П. Бобина не ограничивалась 
только работой в больнице, он 
принимал участие во всех на-
чинаниях ХМО.

В. П. Бобин родился 28 мар-
та 1858 г. в Переяславле в семье 
судьи. Впоследствии семья пере-
ехала в Харьков. Среднее обра-
зование В. П. Бобин получил 
в 3-й Харьковской гимназии. 
В 1881 г. В. П. Бобин закончил 
медицинский факультет Харь-
ковского университета. В первые годы после окон-
чания университета он был ассистентом на кафедре 
общей патологии у профессора И. Н. Оболенского, 
в январе 1885 г. избран врачом-распорядителем 
лечебницы, а в дальнейшем и больницы ХМО 
по ул. Пушкинской, 14, деятельностью которой 
В. П. Бобин руководил более 40 лет.

Владимир Павлович вел активную деятель-
ность не только как врач, но и как общественный 
деятель. В 1910–1912 гг. он как руководитель 
строительной комиссии ХМО вместе с архитек-
тором А. Н. Бекетовым осуществляет строитель-
ство «Дворца медицины», ныне широко извест-
ного в нашей стране и за рубежом Харьковского 
НИИ микробиологии и иммунологии им. И. И. 

Мечникова. В 1892 г. по его предложению в Харь-
кове открыли отделение Санкт-Петербургского 
общества взаимопомощи — это было важно для 
врачей Харькова. Он являлся председателем По-
печительского совета городской Александровской 
больницы, добился от городской думы средств на 

строительство гинекологиче-
ского корпуса и сам возглавил 
его строительство. В. П. Бобин 
много лет был врачом 3-й Харь-
ковской гимназии и по цензу 
этой гимназии выбран гласным 
Харьковской городской думы 
с 1910 по 1914 г.

Амбулатория и больница, 
созданные харьковскими врача-
ми-общественниками при актив-
ном участии В. П. Бобина, соста-
вили славу ХМО в первую по-
ловину его деятельности. В. П. 
Бобин, излагая историю лечеб-
ницы, указывал, что за 25 лет 
было принято 167 235 человек. 
Важным подспорьем лечебни-
цы явилась больница, открытая 
22 сентября 1885 г. В. П. Бо-
бин активно участвовал в ра-
боте по объединению деятель-
ности лечебницы и больницы, 
что соответствует современным 

представлениям о взаимосвязи поликлинической 
и стационарной помощи населению.

Лечебница и больница ХМО обслуживали на-
селение не только Харькова и губернии, но и фак-
тически всей левобережной Украины и близле-
жащих губерний России, среди пациентов были 
в основном беднейшие слои населения (рабо-
чие, крестьяне). При лечебнице, по инициативе 
В. П. Бобина, был организован пункт оказания 
экстренной помощи в любое время суток. Бес-
сменным дежурным являлся врач-распорядитель 
больницы — В. П. Бобин, квартира которого нахо-
дилась при больнице. В. П. Бобин в своем отчете 
о 25-летней деятельности больницы (1910 г.) ука-
зывал: «Но самым главным и важным преимуще-
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Н. И. ХВИСЮК... ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ БОБИН — ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ...

ством, 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 житель-
ства, сословия, вероисповедания и т. д. Другими 
словами, она удовлетворяет нужды прежде всего 
больного человека». Из года в год росло количе-
ство больных, обращавшихся за помощью в боль-
ницу. Так, в 1885 г. лечилось 20, в 1890 г.— 116, 
в 1905 г.— 120, в 1910 г.— 160 больных. Всего за 
25 лет (1885–1910 гг.) — 2865 больных и 494 ро-
женицы. В лечебнице за это время проходили ле-
чение ежегодно в среднем 11 000–13 000 больных. 
Больница ХМО имела в дальнейшем терапевти-
ческий и хирургический стационар, которым за-
ведовал профессор В. Г. Пржевальский, а также 
несколько родильных коек; в больницу обращались 
главным образом тяжелые больные с травмами 
и ранениями, а также с заболеваниями органов 
пищеварения, дыхания, кровообращения, с ин-
фекционными заболеваниями. Помимо лечебной 
работы врачи больницы проводили научные кон-
ференции, привлекшие широкие круги не только 
практических врачей, но и профессоров-клиници-
стов Харьковского университета.

В 1905 г. во время уличных боев в городе 
В. П. Бобин и руководимый им медицинский пер-
сонал лечебницы и больницы, а также профессора 
университета, в том числе В. П. Воробьев, оказы-
вали помощь раненым участникам революционных 
выступлений.

Многолетний самоотверженный, бескорыст-
ный труд В. П. Бобина, его чуткое, вниматель-
ное отношение к людям, кристальная честность, 
активное участие во всех делах и начинаниях 
медицинского общества принесли ему глубокое 
уважение, признательность и любовь как харь-
ковских медиков, так и широких слоев граждан. 
14 декабря 1906 г. на чествовании Владимира 

Павловича в связи с 25-летним юбилеем его вра-
чебной деятельности в адресе от имени ХМО го-
ворилось: «Как врач-распорядитель бесплатных 
лечебницы и больницы ХМО Вы своим врачебным 
опытом и знаниями, при участливом и гуманном 
отношении к больным стяжали себе широкую по-
пулярность среди беднейшего городского населе-
ния». Известный в Харькове акушер-гинеколог 
А. М. Мамутов, выступая, сказал: «Всякая просьба 
товарищей — была ли эта просьба медицинского, 
морального или материального характера — встре-
чала в вашем сердце самый теплый отклик. Вы ни-
когда не делали разницы между эллином и иудеем 
и не делали разницы даже в те времена, когда, увы, 
это считалось чуть ли не подвигом». В адрес юби-
ляра были получены приветственные телеграммы 
из разных городов Украины и России.

В 1906 г. ХМО избрало В. П. Бобина своим 
почетным членом.

После Октябрьской революции Владимир Пав-
лович продолжал руководить лечебницей медицин-
ского общества, преобразованной в 1923 г. в боль-
ницу Протозойного института. Ему было поручено 
обследование лечебных учреждений города. Воз-
главляемая В. П. Бобиным общественная комиссия 
внесла целый ряд предложений, осуществление 
которых помогло улучшению здравоохранения 
в городе.

Умер Владимир Павлович Бобин 11 ноября 
1925 г. после тяжелой болезни.

На фасаде Харьковского НИИ микробиологии 
и иммунологии им. И. И. Мечникова и на здании 
бывшей больницы Харьковского медицинского 
общества по ул. Пушкинской, 14, где жил и рабо-
тал Владимир Павлович находятся мемориальные 
доски, посвященные этому замечательному врачу, 
талантливому клиницисту, организатору здравоох-
ранения и общественному деятелю — Владимиру 
Павловичу Бобину.




