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Жизнь и деятельность одного из основопо-
ложников отечественной гигиены Г. В. Хлопина
освещены во многих источниках литературы. О
нем есть биографические справки в энциклопеди-
ях, которые сейчас широко представлены в Ин-
тернете [1–4]. Кроме того, его биография приве-
дена в биографических словарях как общего ха-
рактера, так и в биографических справочниках
вузов, в которых ему довелось работать [5–8].
Отметим монографические исследования

А. А. Рачкова [9] и А. П. Щербо [10]. Однако пер-
вое было напечатано около полувека назад и в
некоторых отношениях устарело, а второе — ак-
центировано на анализе заключительного — пе-
тербургского (петроградского, ленинградского)
— периода деятельности ученого.

Между тем, необходимо более подробно ис-
следовать одесский период жизни Г. В. Хлопина
(хоть и кратковременный) — без него биография
ученого-гигиениста будет не полной, так как по-
священная этому вопросу краткая статья Л. И.
Грабовской требует дополнений и уточнений
[11]. Заканчивая обзор публикаций о профессоре
Г. В. Хлопине, отметим, что за последние десять
лет, кроме отмеченных выше, были опубликова-
ны еще три сообщения [12–14].
Цель данной работы — освещение жизни и де-

ятельности Г. В. Хлопина с привлечением для это-
го новых архивных материалов, более подробная
характеристика периода его работы в Одессе.
Григорий Витальевич Хлопин родился

16/28 января 1863 г. в селе Добрянка (Добрянский
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завод) Пермского уезда в семье священника мест-
ной Рождества Богородицкой церкви Виталия
Никандровича Хлопина и законной жены его
Анны Александровны. Первоначальное образо-
вание Григорий Хлопин получил в Пермском
духовном училище, где проучился четыре года,
а затем в Пермской духовной семинарии. И в
училище, и в семинарии он как сын священно-
служителя обучался бесплатно, поэтому, соб-
ственно говоря, его и отдали на воспитание в эти
духовные учебные заведения. Однако способный
юноша мечтал стать не священником, а продол-
жить обучение в университете. Для этого нужно
было иметь аттестат зрелости классической гим-
назии. Поэтому в 1881 г., пройдя курс общеобра-
зовательных наук в семинарии (четыре класса),
он из семинарии поступил в Пермскую гимназию
в последний — восьмой — класс (сдав экзамены
за семь классов) [15]. В 1882 г. Григорий Хлопин
окончил гимназию с золотой медалью. В этом же
году он был принят на естественное отделение
физико-математического факультета Император-
ского Петербургского университета, где окончил
курс со степенью кандидата естественных наук в
1886 г. Будучи студентом, в течение 1885/1886
учебного года, Г. Хлопин работал в физиологи-
ческой лаборатории профессора И. М. Сеченова
(1829–1905) над изучением белковых тел. Позднее
он напишет: «До сих пор с особенным удоволь-
ствием вспоминаю я о времени, проведенном в
лаборатории И. М. Сеченова, и благодарю судь-
бу за то, что с первых же шагов моих в области
научных исследований она послала мне такого
замечательного руководителя» [16, с. 123].
В 1886–1890 гг. Г. В. Хлопин —лаборант-химик

губернской санитарной лаборатории (станции) в
Перми и секретарь редакции «Сборника Перм-

ского земства». Работа в земстве окончательно
определила дальнейшую специальность Хлопи-
на — гигиену, а также утвердила его в мысли о
необходимости дополнить естественное образо-
вание медицинским. В 1890 г. Григорий Виталье-
вич уехал в Москву, где был принят сразу на пя-
тый семестр (как имеющий диплом естественно-
го отделения) медицинского факультета Импера-
торского Московского университета (ИМУ).
Тогда-то — в 1890 г. — студент-медик Хлопин

переступил порог кафедры гигиены, которую
возглавлял Ф. Ф. Эрисман (1842–1915) и, с разре-
шения профессора, начал специально занимать-
ся в гигиенической лаборатории. Впоследствии
Г. В. Хлопин вспоминал, что первое впечатление
от лекций профессора Эрисмана не вполне соот-
ветствовало его ожиданиям. Более молодые
товарищи-студенты Григория Хлопина не были
в состоянии достаточно проникнуться важностью
излагаемого материала, смотрели на него как на
второстепенный предмет медицинского образо-
вания, считая более важными лекции клиницис-
тов, аудитории которых всегда бывали полны.
Это впечатление было особенно резким, когда на
лекциях присутствовали земские врачи или кто-
либо из работавших в лаборатории профессора.
Старшие по возрасту и более опытные, они пред-
ставляли собой более внимательную и увлекаю-
щуюся часть аудитории Ф. Ф. Эрисмана, чем его
молодые слушатели-студенты. Временами каза-
лось, что аудитория расхолаживала и самого
лектора, который обладал всеми внутренними и
внешними данными, необходимыми для профес-
сора, — звучным, приятным голосом, оратор-
ским талантом и любовью к словесной передаче
своих мыслей.
В гигиенической лаборатории профессора

Ф. Ф. Эрисмана всегда царило оживление. В его
прекрасную, обширную лабораторию стекались
для санитарной подготовки врачи со всей России
— и не только земские, но и военные, городские
и вольнопрактикующие. Научные работы, выхо-
дившие из этой лаборатории, издавались под ре-
дакцией Ф. Ф. Эрисмана в «Сборниках работ
гигиенической лаборатории Московского уни-
верситета».
В гигиеническую лабораторию профессора

Эрисмана присылались со всех концов страны
для исследования образцы воды и других ве-
ществ. Некоторые из работавших в лаборатории,
в том числе студент Хлопин, оставались на летние
каникулярные месяцы, чтобы этими анализами
заработать себе средства к существованию на
предстоящую зиму, а заключения по всем этим
анализам писал сам Ф. Ф. Эрисман, который блес-
тяще умел одушевлять сухие цифры анализов и
индивидуализировать каждый случай [17].
Пройдя полный курс обучения на медицин-

ском факультете, 10/22 августа 1893 г. Хлопин
получил выпускное свидетельство. После этого в

Г. В. Хлопин
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ноябре и декабре этого же года он подвергся ис-
пытанию в медицинской испытательной комис-
сии при ИМУ и 19/31 декабря 1893 г. был удос-
тоен степени лекаря с отличием.
Куда идти, что делать после получения дипло-

ма — этот вопрос для Г. В. Хлопина был давно
решен — он останется у профессора Ф. Ф. Эрис-
мана. По представлению медицинского факуль-
тета, с разрешения министра народного просве-
щения (от 29 января/10 февраля 1894 г. ) он остав-
лен в ИМУ для приготовления к профессорско-
му званию по кафедре гигиены [18].
Предложением попечителя Московского учеб-

ного округа (МУО) 9/21 февраля 1894 г. Г. В. Хло-
пин утвержден в должности сверхштатного лабо-
ранта при гигиенической лаборатории ИМУ, что
дало ему возможность получать содержание в
размере восьмисот рублей в год из сумм сбора,
взимаемого за лечение больных в университет-
ских клиниках [19].
Успешно были сданы испытания на степень

доктора медицины за мартовскую и сентябрьскую
конференцию 1894 г. В начале 1896 г. работа над
диссертацией подошла к концу. На заседании
совета медицинского факультета ИМУ 22 января/
3 февраля 1896 г. постановили: для рассмотрения
научных достоинств диссертации господина Г. В.
Хлопина на тему «К методике определения рас-
творенного в воде кислорода. Сравнительная
оценка наиболее употребительных способов опре-
деления растворенного в воде кислорода и важ-
нейших санитарных критериев загрязнения питье-
вых вод» составить комиссию из профессоров
Ф. Ф. Эрисмана, Л. З. Мороховца и В. А. Тихо-
мирова [20].
Публичная защита диссертации 10/22 апреля

1896 г. прошла успешно и 4/16 мая 1896 г. опре-
делением университетского совета Хлопин был
утвержден в степени доктора медицины [21; 22].
К этому времени освободилась должность

прозектора кафедры гигиены, так как С. Ф. Буб-
нов (1851–1909), ее занимавший, перешел профес-
сором в Императорский Юрьевский университет
(ИЮУ; ныне Тартуский, Эстония). Предложением
попечителя МУО 24 апреля/6 мая 1896 г. сверх-
штатный лаборант Хлопин был перемещен на
должность прозектора при кафедре гигиены с со-
держанием 1500 руб. в год (жалования — 1200,
столовых — 150, квартирных — 150).
Будучи летом в отпуске с семьей в Крыму,

Г. В. Хлопин узнал из газет о неожиданной от-
ставке профессора Ф. Ф. Эрисмана, которая его
страшно потрясла.
В 1896 г. профессор Бубнов возвращается из

Юрьева в Москву, чтобы занять вакантную кафед-
ру гигиены в ИМУ, а Г. В. Хлопин 15/27 ноября
1896 г. Высочайшим приказом по гражданскому
ведомству назначен сверхштатным экстраорди-
нарным профессором ИЮУ по кафедре государ-
ственного врачебноведения (так называлась ка-

федра гигиены в Юрьеве; в 1899 г. он стал орди-
нарным профессором).
В свое время, открывая свой профессорский

курс в ИМУ, Ф. Ф. Эрисман начал его со вступи-
тельной лекции «Основы и задачи современной
гигиены», эту первую вступительную лекцию он
опубликовал не в специальном журнале, а в «Рус-
ской мысли» — самом распространенном и од-
ном из лучших ежемесячных литературно-поли-
тических журналов в Империи.
Профессор же Г. В. Хлопин выбрал для своей

публичной первой вступительной лекции тему:
«Гигиена и санитария с исторической точки зре-
ния», которая была прочитана им в актовом зале
ИЮУ 29.01/10.02.1897 г. Затем эта лекция была
издана Г. В. Хлопиным в виде отдельной брошю-
ры, а также в «Журнале Русского общества охра-
нения народного здравия» [23].
И если профессор Ф. Ф. Эрисман в Москве

выпускал сборники работ гигиенической лабо-
ратории ИМУ, то профессор Г. В. Хлопин в Юрье-
ве издал под своей редакцией три выпуска «Сбор-
ника работ гигиенической лаборатории Юрьев-
ского университета».
В 1900 г. был открыт медицинский факультет

при Императорском Новороссийском универси-
тете (ИНУ) в Одессе. Согласно планам того вре-
мени, гигиена преподавалась на четвертом кур-
се два семестра (VII и VIII семестры). Значит, ка-
федра гигиены ИНУ должна была начать свою
работу с 1 сентября 1903 г., а еще до этого в Мини-
стерство народного просвещения поступили
просьбы от профессора Хлопина и от московско-
го приват-доцента П. Ф. Петермана иметь их в
виду как кандидатов на вакантную одесскую ка-
федру. Министерство предложило ИНУ 19 сен-
тября/2 октября 1902 г. дать свое заключение от-
носительно научных и преподавательских досто-
инств кандидатов.
Медицинский факультет ИНУ при обсужде-

нии преподавательских и научных достоинств
кандидатов на кафедру гигиены, на основании
отзывов профессоров М. Б. Блауберга и А. К.
Медведева (на труды профессора Хлопина),
Б. Ф. Вериго и А. Ф. Маньковского (на труды
приват-доцента Петермана), в собрании своем,
состоявшемся 27 марта/8 апреля 1903 г., выразил
свою оценку кандидатов закрытой баллотиров-
кой, причем оказалось, что Петерман не получил
ни одного избирательного шара, а Хлопин ока-
зался выбранным единогласно.
В сообщении ректору ИНУ (22.04/5.05.1903 г.)

об этих результатах сделано следующее заключе-
ние: «Таким образом, факультет имеет честь
представить кандидатом своим на кафедру ги-
гиены ординарного профессора Г. В. Хлопина и
просит ходатайства Вашего Превосходительства
об утверждении г. Хлопина в том же звании про-
фессором по кафедре гигиены в возможно ско-
рейшем времени, дабы новый профессор успел
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оборудовать и приготовить лабораторию к на-
чалу учебного осеннего семестра сего 1903 г.
При сем возвращаются приложения; труды же

и жизнеописание избранного кандидата оста-
лись при делах факультета». Далее подпись дека-
на В. В. Подвысоцкого и секретаря факультета
Н. А. Батуева [24].
А уже 20 июня/3 июля 1903 г. последовал Вы-

сочайший приказ о переводе ординарного про-
фессора ИЮУ Г. В. Хлопина ординарным про-
фессором в ИНУ с 3000 рублей содержания в год
(жалование — 2400, столовых — 300, квартирных
— 300). Профессор Хлопин 5/18 августа 1903 г.
передал имущество гигиенической лаборатории
ИЮУ декану медицинского факультета и после
этого отбыл в Одессу.
Следуя уже отмеченной выше традиции начи-

нать курс лекцией, имеющей общественный ин-
терес, профессор Хлопин посвятил первую одес-
скую вступительную лекцию «Роли санитарных
мероприятий в борьбе за долголетие». И опубли-
кована она была им в петербургском литературном
и научно-популярном журнале «Мир Божий», ко-
торый пользовался значительной популярностью
среди интеллигенции [25].
Продолжительность жизни человека слишком

коротка, так как только немногие счастливцы
достигают преклонного возраста 70–80 лет; од-
нако для современного человека указанный воз-
раст, считал Хлопин, является идеальным.
Профессор Г. В. Хлопин обращал внимание,

что в ряде развитых стран Западной Европы в
последней трети XIX в. смертность населения
существенно уменьшалась, а это было связано,
прежде всего, с успехами в борьбе с инфекцион-
ными болезнями. В этих государствах одновре-
менно, систематически и настойчиво проводи-
лись мероприятия, направленные на оздоровле-
ние внешней среды — почвы, воздуха, воды; они
также были дополнены реформами жилых поме-
щений — распоряжениями против скученности
населения, а также относительно содержания
меблированных комнат и других подобного ро-
да учреждений. Таким образом, общие санитар-
ные мероприятия дали столь блестящие резуль-
таты. Борьба с заразными болезнями являлась
борьбой за долголетие.
В XIX в. против некоторых инфекций появи-

лись специфические средства — вакцины и сыво-
ротки; но задачи гигиены значительно шире, а
средства к охранению и улучшению здоровья
разнообразнее, чем предохранительные привив-
ки, — резюмирует профессор Хлопин.
Опыт работы на кафедре гигиены профессора

Ф. Ф. Эрисмана в ИМУ и почти шестилетняя
деятельность в ИЮУ в качестве заведующего
кафедрой помогли Г. В. Хлопину создать кафед-
ру в Одессе и оборудовать лабораторию при ней.
К началу осеннего семестра 1903 г. помещение

гигиенической лаборатории состояло из голых

стен, полов и потолков, поэтому внутреннее обо-
рудование нужно было начать с мебели, приспо-
соблений по снабжению водой, газом, электри-
чеством и закончить лабораторными принадлеж-
ностями и приборами, необходимыми как для
демонстраций на лекциях, так и для практиче-
ских занятий студентов и для научных работ вра-
чей, лаборанта и профессора.
Несмотря на промедления, с которыми в то

время было сопряжено получение беспошлинных
грузов для русских университетов из-за границы,
в течение одного осеннего семестра профессору
Г. В. Хлопину удалось оборудовать гигиеническую
лабораторию не только мебелью, но и лабора-
торными принадлежностями, химической и бак-
териологической посудой и реактивами, обеспе-
чить газом, водой.
Так как в осеннем семестре лаборатория не

была оборудована, то студентам VII семестра бы-
ло начато чтение лекций по гигиене по 6 ч в неде-
лю вместо положенных по расписанию 4, с целью
заполнить те 2 ч в неделю, которые положены
для обязательных практических занятий. Послед-
ние из-за отсутствия внутреннего устройства ги-
гиенической лаборатории были перенесены на
ближайший весенний семестр. С началом же ве-
сеннего семестра 1904 г. было начато проведение
обязательных практических занятий два раза в
неделю по 2 ч.
С началом этого же весеннего семестра гигие-

ническая лаборатория открыла свои двери и вра-
чам, и фармацевтам, и студентам, желающим вес-
ти специальные научные исследования (о них
подробнее ниже).
Столь быстрое приспособление лаборатории

для занятий потребовало значительных едино-
временных расходов. На это не только была из-
расходована скромная сумма в 6000 руб., ассиг-
нованная на первоначальное оборудование ла-
боратории, но и сверх того в счет будущих ассиг-
нований были сделаны заказы, необходимые для
дальнейшего ее обустройства. В отчете за 1903 г.
профессор Хлопин посчитал необходимым отме-
тить, что гигиеническая лаборатория Юрьевско-
го университета при маленьком помещении и
более чем скромной учебно-вспомогательной об-
становке имеет инвентарь (без стеклянной посу-
ды и реактивов) почти в 9000 руб. и годовой
бюджет в 1200–1300 руб. Поэтому, по мнению
Г. В. Хлопина, годовой бюджет одесской лабора-
тории в 1450 руб. (из них постоянная штатная сум-
ма — 650 руб. и добавочная сумма из специаль-
ных средств — 600 руб.) для такого многолюдно-
го факультета, как медицинский факультет Но-
вороссийского университета, следует признать
крайне скромным. Необходимы дальнейшие
ассигнования для пополнения инвентаря лабора-
тории приборами и инструментами, что являет-
ся самой первой и самой важной потребностью
новой кафедры.
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Штат одесской кафедры состоял из профессо-
ра и одного штатного лаборанта с жалованием в
800 руб. в год, без квартиры. Профессор Г. В.
Хлопин сравнивает это со штатом кафедры ги-
гиены Московского университета, где имелись
две штатные хорошо оплачиваемые должности
— прозектора (1500 руб.) и консерватора музея
(1000 руб.). Усиление штата, на основании сказан-
ного, являлось, по мнению Г. В. Хлопина, вто-
рой насущной потребностью кафедры [26].
Итак, на кафедре гигиены полагался лабо-

рант. Лаборантом кафедры по ходатайству Г. В.
Хлопина стал Александр Иванович Раммуль
(1875–1949), который был сверхштатным ассис-
тентом на юрьевской кафедре профессора Хло-
пина. Зная о предполагаемом переезде своего
руководителя в Одессу, А. И. Раммуль еще 14/27
апреля 1903 г. пишет прошение в медицинский
факультет ИНУ о назначении его лаборантом
гигиенической лаборатории и на его прошении
профессор Г. В. Хлопин делает приписку с
просьбой поддержать его ученика. Раммуль был
избран факультетом (10/23 сентября 1903 г.), и
10/23 ноября 1903 г. попечитель Одесского учеб-
ного округа изъявил согласие на его перевод в
Одессу.
Профессор Г. В. Хлопин откликнулся на

просьбы и предложения, высказанные в совете
медицинского факультета ИНУ о проведении
санитарной оценки систем центрального отопле-
ния и вентиляции в построенных факультетских
зданиях — медицинских лабораторий (ныне
Главный учебный корпус Одесского националь-
ного медицинского университета) и факультет-
ской хирургической клиники (Второй клиниче-
ский корпус; ул. Пастера, 7). Соответствующее
исследование было проведено его лаборантом
Раммулем, а затем представлено им в качестве
диссертации на степень доктора медицины. Ус-
пешная защита состоялась на медицинском фа-
культете ИНУ в 1909 г. [27]. А. И. Раммуль уехал
из Одессы после того, как покинул ИНУ профес-
сор Хлопин — уволен от занимаемой должности
согласно прошению 22 февраля/6 марта 1905 г.
[28]. В 1915–1920 гг. Раммуль возглавлял кафедру
гигиены в Императорском Казанском универси-
тете, а в 1920–1940 гг. в Тартуском (так стал име-
новаться ИЮУ в независимой Эстонии), продол-
жая поддерживать со своим учителем Г. В. Хло-
пиным связь и обмениваясь с ним литературой.
Из Юрьева вслед за профессором Г. В. Хлопи-

ным приехал в Одессу и Константин Эрастович
Добровольский (1867–1946). В юрьевской лабо-
ратории Хлопина он начал исследование о чув-
ствительности наиболее употребляемых в сани-
тарной практике методах определения каменно-
угольных красок. В одесской лаборатории про-
фессора Хлопина, работая без всякого содержа-
ния, он закончил это исследование [29]. В публич-
ном заседании медицинского факультета ИНУ

К. Э. Добровольский 23 мая/5 июня 1904 г. ус-
пешно защитил диссертацию и 27 мая/9 июня
1904 г. Советом ИНУ был утвержден в степени
доктора медицины [30]. К. Э. Добровольский
последовал за профессором Г. В. Хлопиным в
Петербург. Затем в 1910–1914 гг. он — заведую-
щий кафедрой гигиены в Императорском Казан-
ском университете, а с 1914 г. одноименной ка-
федрой на медицинском факультете Император-
ского университета Святого Владимира в Киеве.
В 1904 г. на медицинском факультете ИНУ

защитил диссертацию еще один ученик профес-
сора Г. В. Хлопина — Иван Мартынович Брик-
ман (1874–?). Он в 1899 г. получил в ИЮУ дип-
лом провизора и с 1902 г. по предложению Г. В.
Хлопина в его лаборатории в Юрьеве проводил
исследование глиняной глазированной свинцом
посуды в санитарном отношении. В связи с пере-
ездом профессора Г. В. Хлопина в Одессу он здесь
завершил свою работу, оформив ее в качестве
диссертации на степень магистра фармации [31].
В одесской гигиенической лаборатории Г. В.

Хлопина проводил исследования и провизор
Эдуард Карлович Мезинг (1867–не ранее 1928).
Он родился в имении Керстенгоф Лифляндской
губернии (ныне Kärstna, Эстония), питомец
ИЮУ. С 1900 г. работал лаборантом химической
лаборатории Среднеазиатской казенной желез-
ной дороги. Под руководством Г. В. Хлопина
выполнил диссертационную работу на степень
магистра фармации на тему «Химическое иссле-
дование источников водоснабжения Закаспий-
ской области», успешная защита которой состоя-
лась в Императорской Петербургской военно-
медицинской академии в 1907 г. [32]. В последую-
щем Э. К. Мезинг был сверхштатным лаборантом
кафедры фармации с фармакогнозией ИНУ, а в
1924–1925 гг. — профессором Одесского химико-
фармацевтического института. Затем как немец и
уроженец Прибалтики он эмигрировал из СССР.
В Одессе профессор В. Г. Хлопин продолжил

издание сборников, чтобы помещать на их стра-
ницах научные труды, выполненные в лаборато-
рии кафедры. В 1904 г. был напечатан «Сборник
работ гигиенической лаборатории Император-
ского Новороссийского университета. Под редак-
цией Г. В. Хлопина» (выпуск 1).
В Петербурге 4–11 (17–24) января 1904 г. про-

ходил IX Пироговский съезд. В досоветском пе-
риоде нашей истории эти всероссийские съезды
были наиболее представительными форумами вра-
чебной общественности Империи. Так, IX съезд
собрал 2136 членов со всех уголков страны, на его
заседаниях было сделано 368 докладов (в 177 за-
седаниях 27 секций). Открылся съезд общим пуб-
личным собранием в большом зале Дома петер-
бургского дворянства (Дворянском собрании). На
этом заседании были заслушаны две речи — мос-
ковского хирурга профессора П. И. Дьяконова и
профессора Г. В. Хлопина.
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Выступление последнего называлось: «Облада-
ет ли алкоголь питательными свойствами?». «Да,
этиловый алкоголь имеет питательные свойства»,
— утверждает, основываясь на научных сведени-
ях своего времени, Хлопин. «Но люди пьют ал-
когольные напитки отнюдь не ради их питатель-
ных свойств, а именно в погоне за теми побочны-
ми нервными явлениями, которые вызывает ал-
коголь, — за приятным возбуждением, за повы-
шенным настроением и, наконец, за забвением.
Употребление алкоголя почти всегда, — говорит
профессор Хлопин, — связано со злоупотребле-
нием им, а в этом случае алкоголь становится
ядом, и отсюда все те общеизвестные и поисти-
не ужасные социальные последствия. Все данные
с полной ясностью указывают на тот непоправи-
мый вред, санитарный, экономический и нрав-
ственный, который приносит человечеству зло-
употребление спиртными напитками. Это долж-
но заставить всякого истинного гигиениста и вся-
кого врача вполне отказаться от антисанитарной
идеи рекомендовать алкоголь в качестве пищево-
го вещества» [33].
В 1903 г. в Одессе по распоряжению градона-

чальника была образована комиссия для обсуж-
дения мер по преобразованию надзора за про-
ституцией. К работе в этой комиссии привлекал-
ся и профессор Г. В. Хлопин (первое заседание 9/
21.12.1903 г., а последнее 20.05/2.06.1904 г.) [34].
В то время весь надзор за проституцией был в ру-
ках местной полиции и в том виде, в каком он су-
ществовал, давал неудовлетворительные резуль-
таты. Предлагалось отделение санитарной части
надзора от полицейской с возложением санитар-
ных функций на городское общественное управ-
ление, а полицейской — на полицию. Григорий
Витальевич представил свои соображения отно-
сительно желательности реорганизации надзора
за проституцией в Одессе [35]. Он считал, что
целесообразно передать дело по надзору за про-
ституцией всецело и нераздельно в ведение об-
щественного управления, предоставив ему же вы-
работать и сам способ такого надзора, и к этому
мнению профессора единогласно присоедини-
лась комиссия.
Григорий Витальевич Хлопин 1/14 ноября

1904 г. был назначен ординарным профессором
Петербургского женского медицинского институ-
та и, кроме того, с 16/29 этого же месяца и года
заведующим врачебно-санитарной частью учеб-
ных заведений Министерства народного просве-
щения. Так закончился одесский период его жиз-
ни и деятельности и начался последний — петер-
бургский (петроградский, ленинградский).
Оценивать деятельность профессора Г. В. Хло-

пина в Одессе можно с двух позиций — чем стал
для него одесский период, что дала его работа
здесь Новороссийскому университету.
Для Г. В. Хлопина его пребывание в Одессе

было еще одной ступенькой, после Юрьевского

университета, к переезду в столицу Российской
Империи, где для него открывались новые перс-
пективы. Хотя, как и Юрьевский университет,
Новороссийский был провинциальным вузом,
однако ученые с удовольствием переезжали из
небольшого Юрьева в один из крупнейших горо-
дов Империи, каким была Одесса того времени,
и к тому же расположенная на благодатном юге
страны, что положительно отражалось на комп-
лектовании кадрами одесского вуза.
Для Новороссийского же университета важно

было заполучить крупнейшего отечественного
гигиениста. Это имело особое значение для уни-
верситета в Одессе, так как необходимо было со-
здать кафедру гигиены с нуля, что и смог блес-
тяще осуществить профессор Г. В. Хлопин. В
1915 г. Григорий Витальевич с гордостью утверж-
дал, что, конечно, по помещению, богатому обо-
рудованию, учебно-вспомогательным пособиям
и обширному штату помощников профессора ги-
гиеническая лаборатория Московского универ-
ситета является лучшей в России, но с ней, до из-
вестной степени, можно сравнить разве что обо-
рудованную им в 1903–1904 гг. также обширную
и прекрасную гигиеническую лабораторию в Но-
вороссийском университете [36].
Вместе с тем надо отметить, что, возможно, не

все было сделано, чтобы удержать ученого в Одес-
се, для этого надо было создать ему здесь более
благоприятные условия для научной работы. Так,
в своем отчете за 1903 г. Г. В. Хлопин обращал
внимание администрации университета на то, что
желательно улучшить обеспечение гигиенической
лаборатории, и указывал, что есть настоятельная
необходимость увеличить штат кафедры.
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