Історія розвитку судової експертизи
examination and criminalistics development. Forensic medic and criminalist, Professor
Emeritus Mykola Sergiiovych Bokarius, founder of Cabinet of scientific and forensic exa
mination, always aspired to combine forensic medical knowledge and criminalistic know
ledge in his works. He paid considerable attention to criminalistics and forensic examination in investigation and trial practice. The name of Mykoly Mykolaiovycha Bokariusa, the
son and successor to his father’s work, is also known beyond Ukraine. One of the greatest
of his merits is the establishment of Kharkiv scientific society of forensic medics and
criminalists which he chaired and run until he passed away. The article shows that Kharkiv
Recearch Institute of Forensic Examinations and Kharkiv Regional Bureau of Forensic
Medical Examinations have strong ties. Their staff take active part in the meetings of the
scientific society of forensic medics and criminalists, publish collective scientific monographs, articles, conduct complex forensic medical and criminalistic examinations.
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ДИНАСТИЯ СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ БОКАРИУСОВ
Посвящено жизни и деятельности представителей династии судебных
медиков Бокариусов – воспитанников Харьковской высшей медицинской
школы. Приведены биографические данные и охарактеризован творческий
путь этих ярких деятелей судебной медицины. Впервые в отечественной
судебно-медицинской литературе представлены сведения о младшей ветви
династии – Виталии Николаевиче Бокариусе и Кире Николаевне Бокариус.
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В мире судебной медицины не только нашей страны, но и ближнего и
дальнего зарубежья хорошо известна фамилия Бокариус. Представители
этой замечательной династии внесли неоценимый вклад в создание и развитие отечественной судебно-медицинской школы ХХ в., и все они были
неразрывно связаны с Харьковской высшей медицинской школой.
Родоначальник династии – Николай Сергеевич Бокариус в 1895 г. с
отличием окончил медицинский факультет Императорского Харьковского
университета и был оставлен ординатором на кафедре факультетской хирургии. Через два года он перешел на кафедру судебной медицины. Кафед
ра и специальность, которой начал заниматься молодой преподаватель,
стали делом всей его жизни. Здесь он прошел путь от помощника прозектора до заслуженного профессора республики, корифея отечественной
судебной медицины и криминалистики. На этой ниве заложил основы
научной школы судебной медицины, давшей стране много замечательных
специалистов.
В 1902 г. Н. С. Бокариус защитил в Москве диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицины на тему «Кристаллы Флоранса, их химическая природа и судебно-медицинское значение». В 1910 г. стал профессором и был избран заведующим кафедрой. В том же году вышла его первая
книга – руководство для студентов «Судебно-медицинские и микроскопические исследования вещественных доказательств», которое надолго стало
настольной книгой и для экспертов. На следующий год Николай Сергеевич
на собственные средства издал «Краткий курс судебной медицины», также
«в изложении для студентов». Издание этих книг свидетельствует о стремлении Н. С. Бокариуса дать студентам отечественный учебник, его желании
облегчить им изучение курса судебной медицины. В 1913 г. при университете в специально построенном для кафедры здании он организовал, устроил и обставил Институт судебной медицины. Это было уникальное учреждение в Харьковском университете, где были собраны богатейшая
библиотека и аппаратура, подготовлены учебные помещения, лаборатория,
а самое главное – музей судебной медицины, представляющий экспонаты
различных отраслей применения этой науки.
Много времени и сил посвящал Н. С. Бокариус общественной работе,
которую никогда не считал нагрузкой, потому что она была его потребностью, ей он отдавал свой творческий талант и организаторские способности.
Одновременно продолжалась и его научная деятельность. В 1904 г. издана
работа, посвященная судебно-медицинским исследованиям странгуляционной борозды. Предложенная Н. С. Бокариусом методика определения прижизненности этой борозды вошла в учебники и руководства по судебной
медицине. В 1911 г. Николай Сергеевич первым в России провел дактилоскопическую экспертизу – то, без чего немыслима современная криминалистика. В 1915 г. он начал издание большого руководства для юристов, задуманное им как пятитомное. Именно в этой работе Н. С. Бокариус впервые
отметил, что в образовании трупных пятен имеются не две, а три фазы. До
этого таких указаний не было ни в одном руководстве, что свидетельствует
о приоритете Николая Сергеевича и в этом направлении.
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Новый стимул в своей работе Н. С. Бокариус получил после октябрьских
событий 1917 г. Настоящий ученый, он был далек от политики, а новая власть
нуждалась в его знаниях, ценила его инициативу и добросовестность, предоставила ему большие возможности для работы. В то время со всей остротой
встал вопрос о необходимости создания в стране системы судебно-медицинской экспертизы и сети криминалистических экспертных учреждений.
И Н. С. Бокариус полностью отдается делу образования такой структуры.
В 1920 г. в составе Народного комиссариата здравоохранения Украины
создается судебно-медицинский отдел, руководство которым было поручено
Н. С. Бокариусу. В 1923 г. в Харькове начал работать созданный им Кабинет
научно-судебной экспертизы, который в 1925 г. был преобразован в одно
именный Институт. Страна испытывала острую нужду в кадрах, и Н. С. Бокариус стал проводить индивидуальное обучение врачей производству судебно-медицинских экспертиз. Он читал судебную медицину на курсах
Красного права Харьковского губотдела юстиции, преподавал уголовную
технику слушателям Всеукраинской высшей школы командного состава при
Главном управлении милиции УССР, проводил занятия с группами курсантов Главного управления милиции УССР. И вся эта работа шла параллельно
с напряженной деятельностью в медицинском и юридическом институтах
Харькова. В 1925 г. по инициативе Н. С. Бокариуса был созван первый съезд
судебных медиков Украины.
Формируя судебно-медицинские кадры, Николай Сергеевич подготовил
и целый ряд справочных изданий для криминалистов, в частности «Справочный подручный альбом для работников уголовного розыска и милиции
при составлении словесного портрета» (1924), «Первоначальный наружный
осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании» (1925) и др.
Не менее активно участвовал Н. С. Бокариус в подготовке и издании
различных положений, правил и инструкций. Можно сказать, что ни одно
распоряжение, в котором затрагивались вопросы судебно-медицинской или
криминалистической экспертизы, не выходило без участия Николая Сергеевича.
В качестве судебного врача-практика он завоевал себе репутацию опытнейшего эксперта, к помощи которого неоднократно прибегали не только
местный суд, но и судебные органы многих городов тогдашнего Советского
Союза. За время своей судебно-медицинской деятельности он провел до 5000
исследований различного рода вещественных доказательств и свыше 3000
вскрытий трупов. Западноевропейские ученые в своих трудах ссылались на
авторитет Н. С. Бокариуса и цитировали его в своих руководствах по судебной медицине.
О таланте ученого-новатора Н. С. Бокариуса говорят также издаваемые
им журналы «Архив криминалистики и судебной медицины» (1926–1927) и
«Питання криміналістики та науково-судової експертизи» (1931).
Работал Н. С. Бокариус до последних дней своей жизни. Умер 24 декабря
1931 г. после тяжелой болезни. Некрологи появились не только в отечественных журналах и газетах, но и в печатных изданиях многих городов мира.
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Плодотворная научная, педагогическая и организаторская деятельность
Н. С. Бокариуса в области судебной медицины и криминалистики была
высоко оценена правительством страны, присвоившим ему в 1925 г. одному
из первых среди всех профессоров Украины почетное звание Заслуженного
профессора УССР. После смерти Николая Сергеевича его имя было присвоено Харьковскому институту научно-судебной экспертизы, организатором
и бессменным директором которого он был со дня его основания.
Преемником Н. С. Бокариуса и на кафедре, и в НИИ судебных экспертиз
стал его сын – Николай Николаевич Бокариус. Он родился 10 июля 1899 г.
в Харькове. В 1917 г., с отличием окончив гимназию, поступил на медицинский факультет Харьковского университета.
Как и отец, Николай Николаевич рано стал трудиться. В 15 лет, еще учась
в гимназии, он начал служить делопроизводителем в городском трупном
покое. Будучи студентом, помогал Николаю Сергеевичу в организации курсов в годы Первой мировой войны. В 1919 г. уже состоял в качестве помогающего при практических занятиях на кафедре судебной медицины
в Женском медицинском институте.
В 1922 г., еще не окончив институт, Н. Н. Бокариус начал работать инструктором на отцовской кафедре в ХМИ, после его окончания продолжал
трудиться здесь же, но уже в должности препаратора, а затем ассистента. Он
помогал отцу в проведении различных курсов, при подготовке книг к изданию, в административной работе. В 1924 г. заведует секцией идентификации, а затем секцией судебно-биологических исследований в институте
научно-судебной экспертизы.
Когда отец стал болеть, именно сыну он поручал замещать себя и на
кафедре, и в институте научно-судебной экспертизы. Глубокие профессиональные знания, которые он получил в годы ученичества от отца, достаточно солидный уже к тому времени собственный практический опыт и широкая общеобразовательная подготовка позволили Николаю Николаевичу
заменить отца. В 1931 г. он получил звание профессора, а в 1932 г. был избран
заведующим кафедрой судебной медицины ХМИ.
В 30-е годы прошлого века Н. Н. Бокариус живет такой же насыщенной
жизнью, как и ранее его отец, возглавляя кафедры в 1-м и во 2-м ХМИ,
юридическом институте, Украинском институте для усовершенствования
врачей; преподает на юридических курсах, руководит практикой курсантов
милиции, читает целые курсы и отдельные лекции по судебной медицине
для работников прокуратуры, следствия и милиции, следователям военной
прокуратуры. Уделяя, как и его отец, большое внимание наглядности при
проведении преподавательской работы, организовывает выставки, музеи,
лаборатории. В 1937 г. издает «Лекции по судебной медицине» в 2-х частях
(ч. 1 «Процессуальная часть», ч. 2 «Асфиксия»).
В годы Великой Отечественной войной во время оккупации Харькова
фашистами он вместе с 1-м ХМИ находился в эвакуации в г. Чкалове (ныне
г. Оренбург). Работая в мединституте, Н. Н. Бокариус преподавал судебную
медицину в Чкаловском филиале Всесоюзного заочного юридического ин444
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ститута. Распоряжением правительства УССР он был включен в состав государственной комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских
захватчиков на оккупированных территориях Харьковской и Донецкой областей. Когда в ноябре 1943 г. в Харькове был организован первый общественный суд над фашистскими преступниками, на нем озвучивались выводы из документов, подготовленных Н. Н. Бокариусом.
По возвращении в Харьков Н. Н. Бокариус приложил много усилий для
восстановления нормальной работы кафедры и института. К этому времени
относятся его работы о членовредительстве в военной обстановке, о роли
случайных вещественных доказательств в практике следствия и дознания.
Он разрабатывает практические указания к технике научного расследования
преступлений. Ряд его исследований был посвящен вопросам судебной
травматологии – повреждениям, нанесенным огнестрельным оружием
и тупыми предметами. Им опубликовано около 200 научных работ, основная
тематика которых – судебно-медицинская экспертиза и криминалистика.
Николай Николаевич предложил прибор для изучения судебно-медицинских
объектов с точностью определения размеров до 0,01 мм. Работая в мединституте, он одновременно преподавал и в юридическом институте, где состоял также членом ученого совета по защите диссертаций.
Авторитетный ученый и прекрасный педагог Н. Н. Бокариус привлекает к себе молодых ученых и охотно работает с ними. Под его руководством
выполнены и успешно защищены четыре докторских и 26 кандидатских
диссертаций. Многие из его учеников заведовали кафедрами медицинских
и юридических институтов не только в нашей стране, но и в Германии, Румынии и др.
Он пользовался огромным авторитетом в кругах медиков и юристов, что
выразилось в его избрании депутатом Харьковского городского совета депутатов трудящихся нескольких созывов, а также членом руководящих органов товариществ судебных медиков и криминалистов от Харьковского до
Всесоюзного. В 1948 г. по его инициативе и под его руководством было
образовано и начало свою деятельность Харьковское общество судебных
медиков и криминалистов. 28 мая 2008 г. решением его Президиума по случаю 60-летия со дня образования обществу было присвоено почетное имя
его фундатора – профессора Н. Н. Бокариуса.
Н. Н. Бокариус был одним из крупнейших судебных медиков нашей
страны, которого неоднократно приглашали как эксперта в сложнейших
случаях судебно-медицинской практики. Особенно ценился его опыт в комиссионных экспертизах. Был он и членом редколлегии журнала «Судовомедична експертиза». В Харьковском медицинском институте он неоднократно назначался проректором по учебной работе. В послевоенное время
за особые заслуги Н. Н. Бокариус был награжден орденом Ленина.
Умер Н. Н. Бокариус 2 ноября 1966 г.
Преданность профессии, любовь к ней в этой семье были настолько
велики, что судебной медицине посвятили свои жизни сын Николая Сергеевича Бокариуса от второго брака – Виталий и дочь Николая Николаевича
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Бокариуса – Кира. Они достойно продолжили традиции старших представителей рода Бокариусов.
О Виталии Николаевиче (дяде) и Кире Николаевне (племяннице) Бокариус до определенного периода в их жизни можно говорить одними словами.
Они родились в 1921 г., в 1-й Харьковский медицинский институт поступили в один год – 1938, вместе закончили его с отличием в 1943 г., находясь
в эвакуации в г. Чкалове, оттуда же вместе ушли на фронт и служили в
одном эвакогоспитале на 3-м Украинском фронте. Их связывали не только
родственные узы, но и многие черты характера, и жизненные принципы.
Это были широко образованные, целеустремленные, внутренне строго
организованные, но вместе с тем скромные, чуткие, доброжелательные и
отзывчивые люди. И главное – их объединяла любовь к профессии, к судебной медицине.
В конце войны их пути разошлись. Виталий Николаевич в марте 1945 г.
был отозван с фронта и направлен в Москву в Военно-юридическую академию для специализации в судебной медицине. День Победы он встретил
в госпитале, где находился на лечении после тяжелой контузии. Окончив
занятия в академии, он получил направление в г. Черновцы (Львовский военный округ), где служил до конца 1946 г. Затем был переведен в г. Ленинград
на службу в Военно-медицинский музей Вооруженных сил СССР.
Мы получили архивную справку о службе В. Н. Бокариуса в Музее,
которая, к сожалению, не дает полного представления о содержании его
работы, вопросах, которыми он занимался. Так, в справке значится, что
с 1946 по 1949 г. он возглавлял 15-й научно-исследовательский отдел Музея,
с 1949 по 1954 г. был старшим научным сотрудником 4-го, а с 1954 по
1956 г. – 2-го научно-исследовательских отделов. Известно, что Виталий
Николаевич принимал активное участие в создании и оформлении музейной
экспозиции – Зала фашистских злодеяний в Великую Отечественную войну.
Он много работал с литературой по судебной медицине, в том числе иностранной, и был составителем серии библиографических сборников судебной медицины, судебной психиатрии, криминалистики, судебной химии за
1951–1956 гг., а также автором библиографии «Иностранная литература по
судебной медицине за 1944–1955 гг.»
В 1955 г. В. Н. Бокариус защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на тему «Н. И. Пирогов и судебная
медицина». В выборе темы диссертации, по свидетельству автора, основную
роль сыграло то обстоятельство, что до того времени в литературе отсутствовали работы, посвященные деятельности Н. И. Пирогова в области судебной медицины, не были также освещены разработанные в его трудах
вопросы, имеющие важное значение для судебной экспертизы. Таким образом, здесь Виталий Николаевич выступил и как историк медицины.
В декабре 1956 г. В. Н. Бокариус переводится преподавателем на кафедру
судебной медицины Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и в
1958 г. получает звание доцента. В 1960 г. В. Н. Бокариус уходит в отставку
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по болезни в звании подполковника медицинской службы. Однако он продолжает работать теперь уже в Ленинградском институте усовершенствования врачей. Так же, как и его предшественники, он в процессе преподавания
широко использовал наглядность, различную литературу при подготовке к
лекциям, попасть на которые стремились слушатели и других факультетов,
был доброжелателен, но справедливо строг. Прекрасная профессиональная
подготовка, широкий кругозор, знание нескольких иностранных языков – все
это послужило созданию высокого авторитета В. Н. Бокариуса в институте.
Близилась к завершению работа над докторской диссертацией, защитить
которую он не успел. В январе 1969 г. после тяжелой болезни Виталий Николаевич умер на 48-м году жизни. Немецкий журнал «Forum der
Kriminalistik» в № 3 за 1969 г. напечатал некролог памяти В. Н. Бокариуса,
в котором отмечена его успешная работа как сотрудника военной судебномедицинской службы СССР.
Кира Николаевна Бокариус в годы войны в госпитале работала сначала хирургом, затем – патологоанатомом и демобилизовалась в декабре
1945 г. В апреле 1946 г. она поступила в аспирантуру на кафедре судебной
медицины ХМИ. По окончании аспирантуры была принята на работу в
Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса
старшим научным сотрудником. В 1952 г. была назначена заведующей отделом биологических исследований. К этому времени была готова кандидатская диссертация на тему «Использование поляризованного света при
исследовании огнестрельных повреждений», которую она успешно защитила в Киевском медицинском институте им. А. А. Богомольца. При подготовке этой работы К. Н. Бокариус изучила 896 микроскопических препаратов раневых отверстий.
Экспертная деятельность К. Н. Бокариус в институте была прервана
из-за болезни глаз и запрещения работать с микроскопом, в связи с чем она
перешла в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы,
работе в котором отдала 37 лет жизни. Много сил и энергии Кира Николаевна вложила в организацию работы биологического отделения, где проработала 20 лет. Судебно-медицинский эксперт высшей категории, она
характеризовалась как серьезный, вдумчивый, дисциплинированный и выдержанный работник, владеющий современными методами исследования
вещественных доказательств. «Судебно-экспертное исследование бумажных
и картонных пыжей», «Исследование повреждений одежды тупыми твердыми предметами», «Случаи атипичных огнестрельных повреждений одежды» – вот некоторые из тем ее работ. Одновременно с бюро К. Н. Бокариус
работала ассистентом кафедры судебной медицины ХМИ, о ее лекциях по
судебно-медицинской иммунологии с похвалой вспоминает В. И. Кононенко, сам ставший впоследствии известным профессором – судебным медиком.
О ней как об учителе в этой области говорят многие эксперты-иммунологи,
которые работают и поныне.
В жизни Кира Николаевна была жизнерадостным, общительным человеком, порядочным и честным членом коллектива. Ее любили, к ней тяну447
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лись, в любом обществе она сразу становилась центром. Как дед и дядя,
Кира Николаевна владела даром стихосложения. Ее теплые, искренние
стихотворные поздравления до настоящего времени помнят и ценят коллеги.
Уход из жизни К. Н. Бокариус в возрасте 71 года многими был горестно
воспринят как преждевременный.
Древний философ утверждал, что память о великих людях имеет для
живущих не меньшее значение, чем их живое присутствие. Хочется, чтобы
память о харьковчанах – членах семьи судебных медиков Бокариусов, внесших большой вклад в развитие отечественной медицины, жила долго, позволяя на их примере воспитывать в молодом поколении гордость за нашу
страну и любовь к ее талантливым людям.
ДИНАСТІЯ СУДОВИХ МЕДИКІВ БОКАРІУСІВ
Лісовий В. М., Перцева Ж. М., Ольховський В. О., Кравченко Ю. М.
Присвячено життю й діяльності представників династії судових медиків Бокаріусів – вихованців Харківської вищої медичної школи. Наведено біографічні дані
та охарактеризовано творчий шлях цих яскравих діячів судової медицини. Уперше
у вітчизняній судово-медичній літературі подано відомості про молодшу гілку династії – Віталія Миколайовича Бокаріуса та Киру Миколаївну Бокаріус.
Ключові слова: лікарська династія Бокаріусів, судова медицина, криміналістика,
судово-медична експертиза.
THE BOKARIUSES, THE DYNASTY OF FORENSIC MEDICS
Lеsovоу V. N., Pertsevа Zh. M., Olkhovskіi V. A., Kravchenko Y. N.
The article deals with the life and work of the representatives of the forensic medics’
dynasty, the Bokariuses, the alumni of the Kharkiv Higher School of Medicine. It shows
the biographical background and describes the creative path of these outstanding figures
in forensic medicine. For the first time in the national forensic medical publications there
have been provided data on the younger generation of the dynasty – Vitalii Nikolaevich
Bokarius and Kira Nikolaevna Bokarius. The founder of the dynasty – Nikolai Sergeevich
Bokarius, an alumni of Khakiv Imperial University, became the initiator of criminalistic
direction in forensic medicine. He was the founder of the Kharkiv Institute of Scientific
Forensic Examination and chaired this institution until he passed away. His son, Nikolai
Nikolaevich Bokarius, became N. S. Bokarius’ successor both at the department and the
Recearch Institute of Forensic Examinations. In 1948 he initiated the establishment of
Kharkiv Society of Forensic Medics and Criminalists. The loyalty to the profession ran so
high in this family that Vitalii and Kira also dedicated their lives to forensic medicine. They
proved themselves worthy of continuing traditions of the older generation of Bokarius
family.
Keywords: the Bokariuses – the dynasty of medics, forensic medicine, criminalistics,
forensic medical examination.
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