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ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ БОГОМОЛОВ  

(1843 – 1897) 
 

 
Из Некролога: 

 

«29-го июня 1897 года скончался и 1-го июля погребен в Пятигорске 

экстраординарный профессор медицинской химии Императорского 
Харьковского университета Тимофей Иванович Богомолов. Тимофей Иванович 

родился 28 апреля 1843 года в Харькове и был сыном богатого местного купца. 

Воспитывался в харьковской гимназии и в 1860 году поступил на естественный 

факультет Московского университета, где и кончил курс в 1864 году со 

степенью кандидата. Несмотря на лестные предложения покойного профессора 

зоологии А.Н. Богданова, Тимофей Иванович предпочѐл посвятить себя 

медицине и тогда же поступил на 2-й курс Императорской Санкт- 
Петербургской Медико-хирургической академии, куда его тянула в особенности 

нарождавшаяся слава С.П. Боткина. В 1868 году, после 8-ми летнего с лишком 

студенчества, Тимофей Иванович окончил курс «лекарем с отличием». Ещѐ в 

бытность студентом, он работал под руководством Д.И. Кошлакова и вместе с 

ним напечатал две работы, и, кроме того, одну самостоятельную. В виду его 

усердных и успешных учѐных занятий, он был оставлен на 3 года при Академии 

для усовершенствования, с прикомандированием ко 2-му Сухопутному (ныне 
Клиническому) госпиталю, причѐм всѐ это время состоял ординатором 

академической терапевтической клиники профессора Боткина. Затем он служил 

врачом по разным ведомствам…». 

 

На самом деле, Богомолов служил всего в трѐх ведомствах: Военно-

медицинском;  Министерстве Императорского Двора и Министерстве народного 

просвещения.  

 

Продолжим чтение Некролога: 

 



«…Тимофей Иванович обладал удивительной начитанностью, был 

энциклопедистом во многих отраслях медицины и естествоведения, зная многие 

европейские языки и следя неутомимо за огромной медицинской литературой. 

Печатных трудов покойного насчитывается до полусотни (если не ошибаемся 

44). Кроме того, им переведено и издано, часто с собственными дополнениями, 
и написано огромное число журнальных заметок и рефератов. Он был, между 

прочим, весьма деятельным членом Общества русских врачей в С.-Петербурге, 

в «Трудах» которого помещено 9 его работ. До конца жизни с юношеской 

горячностью он отдавался интересам науки, продолжал работать, читать и 

учиться, уча вместе со тем и других и удовлетворяя своему природному 

влечению. В наше сухое, полное утилитаризма время пленительно было видеть, 
как в самые тяжѐлые минуты своей личной жизни Тимофей Иванович был готов 

всѐ забыть, раз заходила речь о новом научном факте, о новой книге. 

Тимофей Иванович скончался 20 дней спустя после неожиданной и сильно 

его потрясшей смерти жены в Петербурге. Вернувшись с похорон еѐ, на 

Кавказе через три дня он сам был внезапно поражен апоплексическим ударом, 

будучи у профессора Ковалевского, и умер, не приходя (четверо суток) в 

сознание.  

Тимофей Иванович никогда не был стяжателем и ничего после себя не 

оставил, кроме довольно обширной библиотеки. Похороны его, как 

свидетельствует профессор Ковалевский в горячо написанном некрологе 

(«Сезонный листок Кавказских минеральных вод» от 6-го июля), не обошлись 

без товарищеской помощи. (Новое Время. 1897. № 7684)». 

 

В Медико-хирургической академии Богомолов был своекоштным студентом, 

т. е. обучался за собственный счѐт и жил не в общежитии, а на вольной 

квартире. В 1866 году он проживал в квартире № 38 дома на Литейном, 13. 

Окончив Академию с похвальным листом, Тимофей остался еѐ должником, т. к. 
не внѐс плату за слушание лекций. Поэтому его обязали служить при Академии 

ещѐ в течение года.  

В апреле 1871 года Богомолов защитил докторскую диссертацию «Об 

отношении хромогенов кишечных кислот к мочевому пигменту и пигменту 

испражнений». После этого он отправился за границу, где в течение 3-х 

месяцев работал в лаборатории профессора Хоппе-Зейлера в Тюбингене. 

 
13 апреля 1872 года Богомолов получил назначение младшим ординатором 

Тифлисского военного госпиталя. Работал он там два месяца, а потом вернулся 

в Петербург. 

 

Хорошим здоровьем Богомолов не отличался. Это вынуждало его чуть не 

ежегодно брать отпуск для лечения. Несмотря на это, а также на постоянные 

научные изыскания, Тимофей Иванович делал успехи по службе, ежегодно 
получая за это в награду по 500 рублей, удостаиваясь новых чинов и орденов. 

Всего за службу Богомолов получил ордена св. Анны 3 и 2 степени, св. 

Станислава 2 степени, Знак Красного Креста. К концу жизни он был статским 

советником. 

 

Однако служебная карьера не была главным делом жизни Богомолова. Его 
страстью была научная работа. Ей он посвящал всѐ свободное от основной 

службы время. Главным направлением его научных трудов была медицинская 

химия, но перу его принадлежит и немало клинических работ. Занимался он и 

переводами иностранных научных трудов. Всего им переведено 10 книг. 

 



В наших краях Богомолов подвизался на медицинском поприще 13 лет. 

Началось это 1 мая 1876 года, когда его назначили старшим врачом Удельного 

госпиталя в Красном Селе. Госпиталь был центром 3-го медицинского участка 

Царскосельского уезда.   

 

 
Госпиталь состоял из двух отделений, на 15 кроватей каждое. Им 

бесплатно пользовались крестьяне Красносельской и Дудергофской волостей, 

служащие Удельной конторы и военные, стоящие при лагере в зимнее время. 
В штат госпиталя входили врач, два фельдшера, кастелянша и семь человек 

прислуги. При советской власти Госпиталь стал городской больницей. На 
снимке выше: современный вид бывшего Удельного госпиталя в Красном 

Селе.  
 
А так Госпиталь выглядел на плане 1848 года: 

 

 



  

Доктор Богомолов в Гатчине 

 

24 июня 1888 года доктор Богомолов стал старшим врачом Госпиталя в 

Гатчине. Прибыв в наш город, он не прекратил заниматься наукой и за год с 
небольшим опубликовал в научных медицинских журналах 8 статей!  

В бытность старшим врачом Госпиталя в Гатчине Богомолов также принял 

участие в работе 3-го съезда Русских врачей, проходящего в Петербурге. 5 

января 1889 года Тимофей Иванович выступил на заседании подсекции 

заразных болезней с сообщением о совместном влиянии различных 

жаропонижающих средств на течение лихорадки при различных заболеваниях. 
Богомолов участвовал также в заседаниях хирургической секции съезда и 9 

января выступил там с кратким сообщением. 

 

В Гатчину Богомолов приехал вместе с женой, Еленой Александровной, 

вдовой коллежского асессора Стоппе, сыном Петром (родился в 1875) и 

дочерью Екатериной (1874). Кстати, как знать, не была ли жена Богомолова, 

Елена, вдовой коллежского асессора Александра Ивановича Стоппе, в 1850 – 
1860-х годах жившего в Гатчине и служившего казначеем и экзекутором 

Гатчинского Дворцового правления? Фамилия Стоппе была известна в Гатчине 

ещѐ с начала 1800-х годов, когда здесь жил учитель французского языка, 

рисования и чистописания Гатчинского сельского Воспитательного дома, 

коллежский регистратор Иван Стоппе. В конце XIX века Стоппе имели в 

Гатчине собственный дом на углу Багговутовской и Елизаветинской улиц 

(сейчас там здания бывшей Узловой железнодорожной больницы). В самом 
начале ХХ века потомки рода Стоппе ещѐ продолжали жить в Гатчине.  

 

Служба в Петербурге 

 

19 октября 1889 года Богомолов отбыл в Петербург, чтобы занять там 

место врача Дирекции Императорских Театров. Продолжая заниматься наукой, 

Тимофей Иванович в ноябре 1892 года стал доцентом Военно-медицинской 
академии по частной патологии и терапии, а с 1893 по 1896 годы – редактором 

журнала «Современная клиника».  

 

Несколько интересных фактов. В ежегодном «Российском медицинском 

списке» с 1871 по 1889 год Тимофея Ивановича упорно именовали Тимофеем 

Васильевичем. И в том же Списке Богомолов числился старшим врачом 
Гатчинского госпиталя с 1889 и вплоть до 15 марта 1892 года.  

 

Среди сочинений Богомолова были и весьма любопытные. Например, в 

Москве в 1897 году издан его этюд «Перечень сведений о сен-рафаэльском 

вине, с приложением анализов». Под названием «Сен-рафаэльское вино» этюд 

был издан в 1900 году и в Вильно. Видимо, поучительное и интересное было 

чтение!  
 

В Харькове 

 

 

1 августа 1893 года Тимофей Иванович был избран экстраординарным 

профессором Императорского Харьковского университета по кафедре 

медицинской химии. Вновь он жил в родном городе! Под руководством 
профессора Богомолова было защищено 10 докторских диссертаций. 

 



 

 

Имя Тимофея Ивановича Богомолова не забыто: до наших дней врачи 
всего мира пользуются «реакцией Богомолова» для определения уробилина в 

моче. Эта реакция позволяет определить у больных желтуху, которая является 

одним из важнейших симптомов опасного заболевания – гепатита. 
 

Из Большой медицинской энциклопедии: 

 
«БОГОМОЛОВА РЕАКЦИЯ, служит для открытия уробилина в моче. К 10 

куб. см мочи прибавляют 6—8 кап. раствора медного купороса и 1—2 куб. см 

хлороформа. В присутствии лишь большого количества уробилина хлороформ, 

после взбалтывания и отстаивания смеси, окрашивается в красноватый цвет».  

 

 

 
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 


