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В истории харьковской медицины, предпо-
сылки быстрого развития которой были заложе-
ны более 200 лет назад созданием Харьковского 
университета с медицинским факультетом, много 
славных страниц. Одну из них вписал своей дея-
тельностью выдающийся хирург, ученый, педагог, 
врач-общественник Вильгельм Федорович грубе. 
С именем профессора грубе связано коренное пре-
образование хирургии в Харькове, включавшей все 
новейшие в то время достижения науки: введение 
антисептики и асептики, внедрение полостных 
операций, резкое снижение послеоперационной 
летальности. По инициативе В. Ф. грубе была 
создана прогрессивная организация — Харьков-
ское медицинское общество. благодаря профессору 
грубе медицинский факультет Харьковского уни-
верситета получил средства на постройку четырех 
современных клиник, что позволило полностью 
удовлетворить потребности преподавания кли-
нических дисциплин и улучшить оказание квали-
фицированной медицинской помощи населению 
нашего города.

Вильгельм Федорович грубе родился 30 мая 
1827 г. в с. Нейгуш Курляндской губернии в бед-
ной семье. В 11-летнем возрасте поступил в Риж-
скую гимназию и закончил ее в 1845 г. В том же 
году он поступил в дерптский университет на 
богословский факультет, но через год перешел на 
медицинский. будучи студентом двух последних 
курсов, В. Ф. грубе за отличные успехи в меди-
цинских науках был допущен к работе в хирур-
гической и глазной клиниках в качестве ордина-
тора. В год окончания университета, в 1850 г., он 
после защиты диссертации был удостоен степени 
доктора медицины, а в 1851 г. защитил еще одну 
диссертацию, получив степень доктора медицины 
и хирургии.

По окончании университета В. Ф. грубе, как 
казеннокоштный студент, поступил в морскую 
службу и в 1852 г. был назначен врачом на фре-
гат «Камчатка», на котором совершил двухлетнее 
плавание. Стоянки корабля в зарубежных портах 
грубе использовал для пополнения своего образо-
вания, посещая университетские города и знако-
мясь с клиниками и госпиталями. Под влиянием 
новых идей и передовых взглядов в медицине он 
стал изучать физиологию, будучи убежденным 
в том, что без точных знаний о сложных процес-
сах, происходящих в организме человека, врач 
бессилен у постели больного.

Настойчивость В. Ф. грубе в овладении знани-
ями не осталась незамеченной, и в 1854 г. он был 
назначен ординатором, а через полгода — по-
мощником главного врача Кронштадского мор-
ского госпиталя. С 1855 г. ему было поручено 
заведование хирургическим отделением госпи-
таля на 1000 коек, куда ежедневно поступало 
около 50 больных. Широкое поле деятельности, 
открывшееся перед молодым хирургом, было им 
использовано не только для совершенствования 
в оперативной технике, но и для научных ис-
следований в области патологической анатомии. 
В 1854–1856 гг. В. Ф. грубе руководил практи-
ческими занятиями по оперативной хирургии для 
морских врачей и читал десмургию фельдшерам. 
Тогда и появился у него интерес к преподаватель-
ской работе. Во время Крымской войны В. Ф. гру-
бе был назначен главным хирургом Кронштадта, 
Ревеля (ныне Таллинн) и Свеаборга с главным 
местопребыванием в Кронштадте. Но грубе, стре-
мившийся к добросовестному выполнению врачеб-
ных обязанностей, а не только продвижению по 
служебной лестнице, подал докладную записку, 
в которой доказывал, что физически невозмож-
но быть одновременно в столь далеко отстоящих 
друг от друга местах. его аргументы возымели 
действие, и он был оставлен главным хирургом 
только в Кронштадте. По окончании войны гру-
бе продолжал военную службу, но, несмотря на 
открывшиеся перед ним большие возможности 
карьерного роста, не чувствовал удовлетворения. 
его настойчиво влекла к себе научно-педагогиче-
ская деятельность.

Когда в 1858 г. Харьковский университет объ-
явил конкурс на вакантную должность по кафе-
дре хирургической и офтальмологической кли-
ники, В. Ф. грубе подал на конкурс свою работу 
«О резекции из всей толщины костяка дудки при 
переломах в периоде нагноительном». Он так же 
прочитал три пробных лекции в Медико-хирур-
гической академии в Петербурге, что требова-
лось по конкурсу. 28 марта 1859 г. В. Ф. грубе 
единогласно был избран экстраординарным про-
фессором Харьковского университета по кафедре 
оперативной хирургии и хирургической клиники. 
Среди конкурентов на эту должность был и та-
лантливый хирург Ю. К. Шимановский, имевший 
больше научных трудов, но совет профессоров от-
дал предпочтение В. Ф. грубе, благодаря его со-
лидному опыту в хирургической практике (к тому 
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времени он провел самостоятельно около 10 тыс. 
крупных операций).

В своем выборе совет профессоров не ошибся. 
Очень быстро начинающий профессор завоевал 
авторитет у своих коллег, о чем красноречиво 
свидетельствует тот факт, что уже через полгода, 
22 сентября 1859 г., В. Ф. грубе был избран ор-
динарным профессором той же кафедры.

Молодой, энергичный, вполне сложившийся 
хирург поставил перед собой задачу преобразовать 
хирургическую клинику, привести ее в соответ-
ствие с требованиями науки. Задача эта оказалась 
нелегкой. В докладной записке, поданной в фа-
культет в мае 1860 г., он выдвинул следующие 
требования: увеличить аудиторию; вынести из 
нее прием амбулаторных больных и производство 
операций; провести вентиляцию и канализацию, 
устроить шкафы для хранения инструментов, рас-
ширить окно в хирургическом кабинете, чтобы 
иметь достаточную освещенность для занятий 
микроскопией и химией, и многие другие. Совре-
менников поражало, каких существенных перемен 
сумел добиться В. Ф. грубе в состоянии клиники 
в том же здании, благодаря своему уму, энергии 
и любви к хирургии.

Каникулярное время В. Ф. грубе использовал 
для заграничных научных командировок, в чем 
факультет ему не отказывал. В 1861 г. он посетил 
германию, Австрию и Францию, причем знако-
мился не только с крупными центрами европы, 
но останавливался в других городах, где работа-
ли известные клиницисты и больничные врачи. 
В 1862 г. он совершил путешествие в Англию 
и Шотландию, в 1867 г.— в германию и Францию, 
в 1869 г.— во Францию и Англию, в 1873 г.— в Ав-
стрию, в 1875 г.— в Пруссию. из представленного 
ученым в факультет отчета видно, что он не огра-
ничивал своих научных интересов только предме-
тами своей основной специальности — хирургией 
и офтальмологией, но изучал физиологию, нор-
мальную и патологическую анатомию, гинеколо-
гию, ларингологию, внутренние, кожные, нервные 
болезни и ортопедию.

Не упускал В. Ф. грубе и возможности со-
вершенствоваться в области военной хирургии. 
Во время франко-прусской войны в 1870 г. он ра-
ботал в английском отделе Красного креста, ко-
торым заведовал Мак-Кормак, принял участие 
в обложении Меца. В. Ф. грубе посетил все ре-
зервные лазареты, детально познакомился с ор-
ганизацией работы в них, с особенностями ухода 
за ранеными и способами их транспортировки. 
Накопленный опыт он применил во время рус-
ско-турецкой войны в 1877 г.: принял участие 
в оказании медицинской помощи на Кавказе, 
затем в Задунайской армии, во время сражения 
под Плевной, заведовал дивизионным лазаретом, 
перевязочным пунктом, временным госпиталем, 
а вернувшись в Харьков, заведовал отделением на 
25 коек для тяжелораненых, организованном мест-
ным филиалом Красного Креста. По окончании 

войны Вильгельм Федорович вернулся к любимой 
преподавательской и лечебной деятельности на 
кафедре факультетской хирургической клиники 
Харьковского университета. Когда в 1877 г. ис-
тек 25-летний срок его службы, профессор грубе 
был оставлен факультетом в штате еще на 5 лет, 
а затем его оставляли на службе каждое пятиле-
тие вплоть до дня его смерти.

В 1893 г. при производстве септической опера-
ции грубе заразился и, хотя не погиб от инфекции, 
здоровье его после тяжелой болезни оказалось по-
дорванным. Тем не менее он не оставлял работу, 
потому что мысль провести остаток жизни без 
любимого дела была ему нестерпима. Задыхаясь 
при малейшем физическом напряжении, он все же 
ехал в клинику и шел на операцию. Занятие лю-
бимым делом вливало в него новые силы. Следуя 
своему высокому призванию, замечательный врач 
и ученый до последних дней жизни не прекращал 
помогать больным и учить молодежь нелегкому 
мастерству хирурга. Незадолго до смерти он вы-
разил желание, чтобы его многотомная библиотека 
была передана факультетской хирургической кли-
нике. Умер заслуженный профессор Вильгельм 
Федорович грубе 28 апреля 1898 г.

В. Ф. грубе, заведовавший факультетской хи-
рургической клиникой в течение 39 лет, добился 
коренного преобразования в устройстве самой кли-
ники и в преподавании хирургии. Все новейшие 
достижения науки в методах лечения ран и опе-
рирования внедрялись в клиническую практику. 
будучи беззаветно преданным хирургии, профес-
сор грубе основную тяжесть оперативной работы 
брал на себя. В отчете о работе факультетской 
хирургической клиники, поданном В. Ф. грубе 
в 1867 г., приведены данные о том, что за этот 
год в клинике лечились 2016 больных и было вы-
полнено 458 операций, из них профессором 423, 
ординаторами 21 и студентами 14.

В 1896 г., после перевода клиники в новое, 
специально построенное здание, число кроватей 
в ней было увеличено до 40. Количество больных 
в стационарном отделении ежегодно составляло 
от 115 до 221, в амбулатории — от 770 до 3733. 
За все время деятельности В. Ф. грубе в стацио-
нарном отделении лечилось 6357 больных, в ам-
булатории — 93 046 человек.

Многое сделал В. Ф. грубе для улучшения 
преподавания хирургии. О начальном периоде дея-
тельности профессора грубе в Харьковском уни-
верситете его талантливый ученик Н. П. Тринклер 
писал: «Со вступлением в число преподавателей 
молодого, энергичного и высокообразованного 
хирурга В. Ф. грубе деятельность факультетской 
жизни сильно оживилась. Хотя он и был избран 
факультетом и советом на кафедру клинической 
хирургии, но по приезде своем в Харьков в те-
чение двух лет, до возвращения и. К. Зарубина 
из-за границы, читал курс теоретической хирур-
гии, который представлял собой образец блестя-
щих, энциклопедически продуманных страничек 
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по разным отделам хирургии. При своей громад-
ной эрудиции, грубе за короткое время своего 
пребывания [на кафедре хирургической патоло-
гии — З. П.] сумел сгруппировать вокруг себя 
ряд молодых ученых и издал несколько научных 
трудов и работ. им же отчасти положено основа-
ние кабинету хирургической патологии, десмур-
гии и механургии» («Медицинский факультет 
Харьковского университета за первые 100 лет его 
существования», 1905 г.).

В 1864 г. В. Ф. грубе удостоился чести про-
изнести актовую речь на праздновании дня тор-
жественного открытия Харьковского университета 
17 января. В своей речи он наметил задачи кли-
нической медицины и клинического преподавания 
и провозглашенных им принципов неуклонно при-
держивался в течение всей своей многолетней на-
учно-педагогической деятельности. Заботясь о на-
учном развитии студентов, он последовательно 
прививал им правильные представления, какими 
они смогут руководствоваться в своей практиче-
ской деятельности. В. Ф. грубе учил своих уче-
ников умению самостоятельно оценивать данные 
об особенностях проявления болезни у каждого 
больного, избирать наиболее эффективные методы 
лечения. Профессор всегда старался согласовывать 
лечебные цели с педагогическими задачами, он не 
эксплуатировал клинический материал как жерт-
ву хирургическому эксперименту, щадил больного 
и заботился о соблюдении его интересов. изучая 
весь комплекс проявления патологии у конкретного 
больного, он тщательно рассматривал и оценивал 
отдельные симптомы и жалобы, старательно раз-
бирал показания и противопоказания к тому или 
иному способу лечения и избирал наилучший из 
них в соответствии с научными воззрениями. гру-
бе учил слушателей зрелому разбору того слож-
ного явления, какое представляет собой болезнь.

Смелый оператор, хладнокровный, спокойный 
и находчивый в минуты опасности, угрожающей 
больному, В. Ф. грубе тем не менее всегда под-
черкивал, что хирургический инструмент — это 
обоюдоострое оружие, способное столько же по-
мочь в умелых, сколько и навредить в неопытных 
руках. Он стремился привить студентам мысль 
о том, что хирургическая техника складывается из 
массы мелких приемов, которые требуют точно-
го выполнения, что обеспечивает не только эсте-
тическую, но и прогностическую эффективность 
операции. В работу клиники и в учебный процесс 
грубе вкладывал всю свою душу и считал задачей 
профессора постоянную деятельность и любовь 
к своему предмету, способствующих выработке 
у студентов стремления воспитать в себе высокое 
понимание врачебного долга.

О прекрасной постановке преподавания в фа-
культетской хирургической клинике, налаженной 
профессором грубе, можно судить по данным, при-
веденным в «Отчете о состоянии и деятельности 
императорского Харьковского университета за 
1896 год». Каждому студенту вменялось в обязан-

ность ознакомление в существенных чертах со все-
ми стационарными больными клиники и подроб-
ное изучение не менее двух стационарных больных 
в течение года. для этого в часы лекций, три дня 
в неделю по два часа, профессор в присутствии 
всего курса производил стационарным больным 
операции, которые и служили предметом лекций 
профессора и предварительных историй болезни, 
составляемых самостоятельно студентами-кура-
торами этих больных; истории болезни зачиты-
вались в аудитории и подвергались обсуждению, 
дополнению и критической оценке профессора. 
Студенты-кураторы следили за послеоперацион-
ным течением болезни и по его окончании обяза-
ны были подать историю болезни своих больных. 
После операций в те же часы лекций профессор 
осматривал больных, как оперированных, так и не-
оперированных, в присутствии студентов, после 
чего проводился коллоквиум о последующем ле-
чении и об особенностях данных случаев. Кроме 
того, студентам демонстрировались микроскопи-
ческие препараты и стереоскопические рисунки 
аналогичных случаев.

ежедневно в свободные от лекций часы сту-
денты под руководством профессора, ассистента 
и ординаторов принимали амбулаторных больных, 
обследовали их, ставили диагноз и назначали ле-
чение, а если была показана операция, то произво-
дили ее. Операции эти состояли в вылущивании 
малых опухолей, разрезах нарывов и флегмон, уда-
лении зубов и т. п. Студенты также упражнялись 
в наложении повязок, шин и пр. По праздничным 
и воскресным дням производились операции, тре-
бующие самой строгой асептики. На эти операции 
допускались студенты небольшими группами, но 
так, чтобы в течение двух семестров каждый сту-
дент мог видеть не менее одной операции. Все 
операции производились асептически и сухим 
способом. Стерильность перевязочного материала 
неоднократно проверялась в бактериологической 
лаборатории клиники, что всегда давало положи-
тельные результаты. Студенты также знакомились 
с принципами ортопедической хирургии, упраж-
нялись в наложении корсетов при искривлениях 
позвоночника, гипсовых повязок при разного рода 
искривлениях конечностей, а также при туберку-
лезных поражениях. Кроме того, студенты изучали 
массаж и лечебную гимнастику.

Все новое, передовое, что появлялось в науке 
того времени, чрезвычайно богатом открытиями 
и достижениями, привлекало к себе внимание про-
фессора грубе. Убедившись в эффективности но-
вых методов, он стремился использовать их в своей 
клинике и на факультете. Уже в 1862 г. он высту-
пил с предложением об устройстве госпитальной 
хирургической клиники в городской больнице. 
Эта идея была реализована в 1877 г. организа-
цией госпитальных терапевтической и хирур-
гической клиник в больнице Красного Креста, 
в 1879 г. эти клиники были переведены в Алек-
сандровскую (ныне 1-ая городская клиническая) 
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больницу. Когда в 1870 г. л. л. гиршман, тогда 
еще доцент, просил факультет об устройстве глаз-
ной клиники, он нашел у В. Ф. грубе активную 
поддержку. Факультет назначил комиссию, куда 
вошли В. Ф. грубе, В. г. лашкевич, и. К. Зарубин 
и л. л. гиршман, для составления проекта орга-
низации этой больницы и ее сметы. Проект был 
составлен и передан в совет университета.

В 1867 г. В. Ф. грубе провел первую в Рос-
сии операцию вылущивания всей нижней челю-
сти по поводу новообразования, причем операция 
завершилась полным успехом. В специально под-
готовленном «извлечении из отчета о состоянии 
и деятельности императорского Харьковского 
университета за 1867 год» указывалось, что и за 
границей эта операция является большой редкос-
тью: она была произведена Мезонневом во Фран-
ции только три раза и лангенбеком в германии 
один раз.

Впервые в Харькове в клинике В. Ф. грубе 
был введен антисептический способ опериро-
вания и лечения ран (1867 г.). В этой клинике 
в 1890 г. был установлен стерилизационный ап-
парат ritchel Нenneberg, что ознаменовало пере-
ход к асептике.

В отчетах за 1880–1881 гг. отмечалось, что при 
лечении ран чаще других способов применялся 
метод листера. В 1882 г. этот способ применял-
ся повсеместно, а в последующие годы использо-
вались различные его модификации. По отчетам 
о работе клиники можно проследить, какие изме-
нения в исходе оперативных вмешательств проис-
ходили с изменением методов. Так, при удалении 
камней в доантисептический период летальность 
составила 13 %, в антисептический — 7 %, в асеп-
тический — 1 %; при лапаротомиях — соответст-
венно 40,15 и 2 %.

В «Отчете о состоянии и деятельности импера-
торского Харьковского университета за 1891 год» 
приведены данные о том, что в факультетской 
хирургической клинике преимущественно при-
менялась асептика, антисептикой пользовались 
только в некоторых определенных случаях. Сту-
дентов знакомили также с принципами и практи-
кой сухого способа оперирования и лечения ран. 
В отчете читаем: «Сухой способ лечения острых 
инфекционных воспалений, разрабатывавшийся 
в факультетской хирургической клинике, вполне 
подтверждает высокое значение новейших выводов 
бактериологии для практической хирургии и дает 
гораздо более удовлетворительные результаты, 
чем прежние способы лечения, состоявшие в ан-
тисептических промываниях и влажно согреваю-
щих компрессах». Среди исследовательских работ, 
проведенных в клинике, в 1891 г. названы работы 
штатного ординатора М. М. Кузнецова «О сухом 
способе лечения острых инфекционных воспале-
ний кожи и подкожной клетчатки» и «Материа-
лы к учению об асептике и сухом асептическом 
способе производства операций и лечения ран». 
(В 1895 г. Кузнецов защитил докторскую диссер-

тацию «К учению об асептическом способе опери-
рования и лечения ран»). Во внедрении асептики 
в хирургическую практику вместе с В. Ф. грубе 
приняли участие его ученики Н. П. Тринклер, 
М. М. Кузнецов, Н. Н. Филиппов.

Введение антисептики и асептики открыло 
возможность широкого развития абдоминальной 
хирургии и овладения ею. В. Ф. грубе был одним 
из первых в России, кто с успехом выполнил ова-
риотомию (1865), а в асептическую эру — спле-
нэктомию, холецистэктомию, нефрэктомию, струм-
эктомию, операции на печени и поджелудочной 
железе. грубе первым опубликовал сообщение 
о разработанном им методе первичной обработки 
огнестрельных ран. Вместе с А. г. Подрезом он 
первый начал проводить резекцию суставов при 
костном туберкулезе.

В 1896 г. для клиники был приобретен боль-
шой индукционный аппарат Румкорфа и все не-
обходимые принадлежности для получения рент-
геновских лучей, чтобы получить возможность 
воспользоваться этим открытием для хирурги-
ческих целей. Уместно напомнить, что открытие 
γ-лучей, отмеченное Нобелевской премией, было 
сделано В. К. Рентгеном в 1895 г. Так в очеред-
ной раз проявились отмеченные современниками 
прозорливость В. Ф. грубе, умение оценить все 
новое, что появлялось в литературе, чтобы ис-
пользовать его для дальнейшего совершенство-
вания хирургии.

В клинике как самим профессором, так и его 
учениками были исследованы и применены раз-
личные способы анестезии. В. Ф. грубе изучил 
и использовал закись азота (1871), провел первую 
в Харькове операцию под наркозом закисью азота. 
ему принадлежит работа «К учению о хлорофор-
мировании» (1897). из его клиники в 1886 г. вы-
шла работа Ф. Я. барского, в которой сообщалось 
о применении 1–2 %-ного раствора кокаина при 
проведении многих несложных операций; он же 
впервые заметил, что местное обескровливание 
усиливает действие кокаина.

Поражает широчайшая эрудиция Вильгельма 
Федоровича в хирургической области. За время 
преподавательской деятельности в Харьковском 
университете он читал курсы оперативной хи-
рургии, хирургической анатомии, офтальмоло-
гии, десмургии, теоретической хирургии, истории 
важнейших операций, болезней мочеполовых ор-
ганов. Профессора факультета настолько высоко 
ценили всесторонние познания В. Ф. грубе, что 
поручали ему временное заведование акушерской 
клиникой в 1862 г. и терапевтической клиникой 
в 1868–1869 академическом году.

В. Ф. грубе создал научную школу, подготовил 
выдающихся хирургов-ученых, которые продолжа-
ли развивать заложенные им идеи и принципы. 
Учениками В. Ф. грубе были Н. П. Тринклер, 
и. К. Зарубин, А. г. Подрез, А. и. дудукалов, 
М. М. Кузнецов, б. г. Пржевальский, М. б. Фа-
брикант и многие другие талантливые хирурги.
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Огромный авторитет и всеобщее уважение 
создала профессору грубе его многосторонняя 
общественная деятельность как в университете, 
так и в масштабах города. Он участвовал в рабо-
те комиссии по исследованию березовских мине-
ральных вод (1864); при начавшейся в Харькове 
эпидемии дифтерии в 1881 г. грубе был введен 
в состав комиссии по составлению основных по-
ложений для организации института по изучению 
инфекционных болезней; он работал в комиссии по 
выработке проекта VII съезда врачей и естество-
испытателей (1885); был членом испытательной 
комиссии на выпускных экзаменах; рецензировал 
работы кандидатов, претендующих на должность 
профессора, причем факультет соглашался с мне-
нием В. Ф. грубе и избирал наиболее достойных 
кандидатов.

более 12 лет В. Ф. грубе руководил создан-
ной при Харьковской общине сестер милосердия 
лечебницей, организованной по его инициативе 
и благодаря его содействию в 1886 г.

Неоспоримой заслугой В. Ф. грубе перед 
врачебной общественностью Харькова и горо-
дом в целом было его участие в создании и дея-
тельности Харьковского медицинского общества. 
Вскоре после переезда в Харьков, в сентябре 
1860 г. В. Ф. грубе выступил перед городскими 
врачами и профессорами медицинского факуль-
тета с предложением об учреждении общества, 
что встретило горячую поддержку. В. Ф. грубе 
вместе с В. А. Франковским и г. С. Рындовским 
составили проект устава, который был утвержден 
в марте 1861 г., а в мае состоялось первое засе-
дание ХМО. Харьковское медицинское общество 
с самого начала своей деятельности поставило 
перед собой благородную цель не только способ-
ствовать научному и практическому совершенство-
ванию своих членов, но и наладить медицинскую 
помощь нуждающимся слоям населения города. 
В жизни общества В. Ф. грубе принимал самое 
деятельное участие, сделал на его заседаниях 
много докладов, имевших существенное науч-
ное и практическое значение. Профессор грубе 
был многолетним председателем ХМО: с 1864 по 
1867 и с 1869 по 1889 гг.; в 1891 г. был избран 
почетным председателем общества. Все главные 
учреждения ХМО, направления его деятельности 
и традиции возникли при В. Ф. грубе и при его 
активном участии.

В 1888 г. медицинская общественность как 
Харьковского университета, так и города Харько-
ва получила возможность высказать профессору 
грубе слова благодарности за его многогранную 
научную, педагогическую, лечебную и обществен-
ную деятельность. 17 января, в день основания 
университета, был отмечен 35-летний юбилей 
профессиональной деятельности Вильгельма Фе-
доровича. Чествование было детально описано 
в газете «Харьковские губернские ведомости» от 
20 января 1888 г. Юбиляра приветствовали про-
фессор и. К. Зарубин, как один из самых близ-

ких свидетелей его плодотворной деятельности; 
депутация от местного отдела Красного Креста; 
депутация от Харьковского института благородных 
девиц, выразившая ему благодарность за любовь 
и участие, которое он вносил в течение многих 
лет в свою обязанность консультанта; городской 
голова от лица городской думы.

От имени харьковских врачей В. Ф. грубе 
был вручен адрес с массой подписей, текст его 
был прочтен одним из наиболее уважаемых вра-
чей города профессором л. л. гиршманом. Среди 
многих лестных для юбиляра слов признательно-
сти, он был назван «одним из наиболее любимых 
и популярных преподавателей». далее в адресе го-
ворилось: «Ваша громадная эрудиция, всесторон-
няя образованность, умение разобраться в массе 
фактов и обобщать данные, добытые их анализом, 
наконец, долголетний клинический и преподава-
тельский опыт — все эти качества, редко совме-
щаемые в одном лице, делают Вас весьма ценным 
и незаменимым клиницистом-учителем».

От товарищей и учеников В. Ф. грубе был 
поднесен серебряный альбом, для которого при-
слали свои фотографии многие корифеи медици-
ны, среди них Т. бильрот, Ф. Эсмарх, В. л. гру-
бер, А. Я. Красовский, всего около 200 человек. 
Фельдшеры хирургической клиники поднесли 
юбиляру хлеб-соль с надписью «От малых вели-
кому». В течение дня В. Ф. грубе дарили множе-
ство корзин и букетов цветов. из других городов 
России и из-за границы пришли телеграммы от 
дж. листера из лондона, от профессора Альберта 
из Вены, от Ж. Шарко из Парижа, от Р. Вирхова 
из берлина, от Общества германских хирургов за 
подписью Э. бергмана, профессоров В. л. грубе-
ра и В. К. Анрепа из Петербурга, Н. В. Склифо-
софского и А. А. боброва из Москвы и др. 14 ме-
дицинских обществ России присоединили свои 
голоса к хору поздравлений и приветствий. Уже 
одно это перечисление свидетельствует о широ-
чайшей известности харьковского хирурга как 
внутри страны, так и далеко за ее пределами. 
В своем ответном слове В. Ф. грубе привел 
определение древних философов — «жизнь есть 
труд» и продолжил: «Труд не оставляет челове-
ка от самой колыбели и до могилы… даже самое 
счастье сопряжено с трудом. Однако в состав 
счастья входит не один элемент труда. Счастье 
не может существовать без другого необходи-
мого элемента — признания успехов со стороны 
сограждан». Всероссийское и всеевропейское за-
служенное признание Вильгельм Федорович смог 
ощутить в полной мере.

Осенью того же года В. Ф. грубе предостави-
лась возможность свершить еще одно благое дело, 
принесшее несомненную пользу университету и на-
селению города. 17 октября 1888 г. недалеко от 
Харькова произошло крушение императорского 
поезда, во время которого погиб 21 человек из об-
служивающего персонала, 37 человек были ранены, 
из них 23 человека получили тяжелые ранения. 
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Прибывшие к месту аварии врачи и фельдшера, 
в том числе и в железнодорожном санитарном 
поезде, оказались неспособными наладить надле-
жащую помощь пострадавшим, ощущался серьез-
ный недостаток перевязочных средств и особен-
но антисептиков. и без того тяжелая обстановка 
усугублялась ненастной погодой: шел проливной 
дождь с сильным холодным ветром. Прибывший 
по вызову на экстренном поезде В. Ф. грубе 
с ординаторами и студентами 4-го курса привез 
большой запас перевязочного материала, анти-
септических средств и инструментов. Под руко-
водством В. Ф. грубе, проявившего большие ор-
ганизаторские способности и твердость духа, был 
налажен должный уровень медицинской помощи 
потерпевшим. Это было замечено и оценено им-
ператором Александром ІІІ. Во время посещения 
раненых, размещенных в клиниках и больницах, 
император смог лично убедиться в том, что фа-
культетская хирургическая клиника находится 
в плохо приспособленном помещении и имеет 
мало коек, на что обратил его внимание профес-
сор грубе, сопровождавший императора и давав-
ший пояснения. После этого Александр ІІІ дал 
указание выделить средства и немедленно начать 
строительство новых клиник.

В 1896 г. строительство было завершено, и ме-
дицинский факультет университета получил Кли-
нический городок (ныне Областная клиническая 
больница) с четырьмя просторными, оборудован-
ными по последнему слову науки клиниками. Со-
временники отдавали должное профессору грубе, 
полагая, что именно ему Харьковский университет 
обязан созданием новых клиник с увеличением 
коечного фонда университета с 93 до 168.

События тех дней были подробно описаны 
В. Ф. грубе в брошюре «Врачебная помощь при 
крушении императорского поезда 17-го октября 
1888 г. близ станции борки Курско-Харьково-
Азовской ж. д.». В брошюре приведены многие 
факты благородного поведения императорской 
четы во время трагических событий и интерес-
ные психологические наблюдения. В. Ф. грубе 

пишет о благотворном влиянии на раненых посе-
щения их императором с супругой и сыновьями, 
которые обошли всех пострадавших, расспраши-
вая и утешая каждого из них: «если бы кто-ни-
будь увидел раненых в этот день, он пришел бы, 
наверное, к заключению, что все они получили 
легкие повреждения. …Стоны и вздохи уступили 
место душевному удовлетворению и спокойствию; 
лица оживились, полилась беседа, точно крушение 
случилось давным-давно. …Нет сомнения, что эта 
перемена в настроении духа способствовала более 
скорому выздоровлению многих из них…»

За свою долголетнюю плодотворную деятель-
ность В. Ф. грубе неоднократно удостоивался 
наград, он имел высокий чин тайного советника 
и русские ордена до ордена белого Орла вклю-
чительно.

Уважение и любовь харьковчан к Вильгель-
му Федоровичу грубе зримо проявились во вре-
мя его похорон, на которых присутствовали все 
высшие должностные лица города и губернии, все 
профессора университета и большинство студен-
тов-медиков. За его гробом шло несколько тысяч 
горожан.

В. Ф. грубе был одним из известнейших хи-
рургов России второй половины XIX века. его имя 
пользовалось громкой и заслуженной известностью 
в России и за ее пределами. Удачные и смелые опе-
рации привлекали в его клинику массу больных, 
стекавшихся со всех концов России. Прекрасный 
педагог, своими живыми, исполненными не только 
глубочайших знаний, но и остроумия и тонкого 
юмора лекциями он вызывал у слушателей стрем-
ление посвятить себя хирургии. Разносторонний 
ум, широчайшая эрудиция, осведомленность о са-
мых свежих научных открытиях благодаря знанию 
немецкого, французского и английского языков, 
диагностический талант, огромный клинический 
опыт приближали его к идеалу врача, блестящего 
оператора, и педагога. имя Вильгельма Федорови-
ча грубе занимает почетное место в плеяде врачей-
ученых и общественных деятелей, составивших 
славу и гордость харьковской медицины.
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