
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 

Серия «Юридические науки». Том 19 (58), № 2. 2006 г. С. 343343. 

УДК 343(092) 

Михайлов М. А. 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ БОКАРИУС 

Имя  этого  человека  одинаково  хорошо 
известно  как  судебным  медикам,  так  и  кри 
миналистам. Его носят и один из старейших в 
стране  научноисследовательских  институтов 
судебной экспертизы и «белые линии» – эле 
менты ладонной поверхности рук человека и 
кристаллы,  используемые  для  изучения  био 
следов  вещественных доказательств. 

Признаемся, что поводом к началу наше 
го  поиска  сведений  о  жизни  и  деятельности 
Н.С.  Бокариуса  послужило желание  подтвер 
дить его крымское происхождение и еще одно 
любопытное  обстоятельство.  Не  так  давно  в 
одном  из  учебных  заведений  Симферополя 
проводилась  криминалистическая  викторина. 
При  этом  одна  из  команд  именовала  себя  не 
иначе  как  «Дети  Бокариуса»,  о  чем  было  со 
общено  короткой  строкой  на  сайте  кафедры 
криминалистики вуза. 

Каково же  было  наше  удивление,  когда мы получили  электронное  письмо  из 
Калифорнии от Леонида Бокариуса, внука Заслуженного профессора. Он искренне 
интересовался, что это за команда появилась в Крыму, и заодно просил узнать, жи 
вут ли еще Бокариусы на крымской земле. 

Завязалась переписка, и мы узнали много нового  о Николае Сергеевиче Бока 
риусе  выдающемся судебном медике, криминалисте, талантливом, неординарном 
человеке, заслуживающим благодарной памяти потомков. 

Прежде  всего,  стоит  отметить,  что фамилия Бокариус  имеет  как  итальянские, 
так и скандинавские корни и генеологи рода Бокариусов утверждают, что их предки 
попали  в  Крым  по  велению  Императрицы  Екатерины,  которая  отправляла  ино 
странцев для развития сельского хозяйства полуострова. Некоторые источники [1. C 
50] и сами родственники утверждают, что Николай Сергеевич родился в 1869 году в 
г. Феодосии в семье учителя. Однако встречаются упоминания и об одесском про 
исхождении Бокариуса * . 

* «Западные» Бокариусы самым серьезным образом изучают свое происхождение. Ежегодно 
в  Германии  проводится  съезд  представителей  этой  фамилии  со  всего  мира,  на  котором 
обновляются  ветви,  генеалогического  древа.  В  результате  наших  поисков  в  Крыму  были 

Бокариус Н. С. на эксгумации 
(фото из семейного архива)
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Николай  Бокариус  действительно  закончил  одну  из  одесских  гимназий  (а  по 
утверждению  М.В.  Салтевского  даже  преподавал  в  Ришельевской  гимназии),  а  в 
1890 году поступил на медицинский факультет Харьковского Императорского Уни 
верситета, закончив который в 1895 году приступил к работе ординатора при хирур 
гической  клинике,  где  увлекся  патологической  гистологией.  В  1897  году  он 
избирается  помощником  прозектора  кафедры  судебной  медицины  Харьковского 
университета, с которой в дальнейшем связал весь свой научный творческий путь. 
Первой его серией публикаций можно считать семь научных работ, главным обра 
зом по исследованию вещественных доказательств. 

В 1902 году в Московском университете он защищает докторскую диссертацию 
«Кристаллы Флоранса,  их  химическая  природа  и  судебномедицинское  значение», 
«где дал дальнейшую характеристику её практической ценности и установил хими 
ческую структуру кристаллов»[3; с. 5]. «В этой же работе Николай Сергеевич впер 
вые описывает кристаллы гемоглобина крови птиц» [2; с. 10]. 

В 1903 году Н.С. Бокариус избирается на должность приватдоцента кафедры и 
приступает к чтению курса лекций студентам по отдельным разделам судебной ме 
дицины. 

В 1907 году Н.С. Бокариус предложил новый реактив для получения кристал 
лов при исследовании семенной жидкости. Эти кристаллы вошли в литературу как 
«кристаллы Бокариуса». 

В 1910 году Н.С. Бокариус избирается на должность заведующего кафедрой и 
получает звание профессора. Почти 35 лет Н.С. Бокариус отдал служению высшей 
школе,  считая педагогическую работу своим призванием. Педагогическая деятель 
ность  Н.С.  Бокариуса  ознаменована  неустанным  стремлением  к  усовершенствова 
нию учебного процесса. 

В течение многих лет Николай Сергеевич выполнял обязанности заведующего 
городским  трупным  покоем  с  целью  обеспечения  возможности  использовать  для 
занятий  со  студентами  судебномедицинский  трупный материал. Н.С.  Бокариусом 
были  составлены  ценнейшие  методические  указания  к  практическим  занятиям  по 
судебной  медицине,  снабжённые  большим  количеством  таблиц  и  иллюстраций. 
Лекция  всегда  сопровождалась  демонстрацией  рисунков,  препаратов,  муляжей. 
«Крупной заслугой Николая Сергеевича является составление учебных руководств 
по судебной медицине» [3; с. 4]. 

В 1910 году было опубликовано его руководство «Судебномедицинские мик 
роскопические  и  микрохимические  исследования  вещественных  доказательств», 
которое явилось обобщением большого научного и практического опыта автора. 

В 1911 году Н.С. Бокариус издаёт «Краткий курс судебной медицины». «В этом 
же году было описано уголовное дело, в котором Николай Сергеевич принимал уча 
стие в  качестве  эксперта, установив личность преступника по следу папиллярного 

установлено две семьи, носящие эту фамилию(кстати, обе проживают в Феодосии). Отцам 
династий  уже  за  семьдесят  и  они  признались,  что  так  глубоко  своих  корней  не  знают. 
Имеются  сведения  о  других  крымских  Бокариусах,  например  судебный  следователь 
Симферопольского  уезда  В.Ф.  Бокариус(60е  годы  XIXв)  и  владелец  первой  гостиницы 
Симферополя одесский(!) мещанин Филипп Бокариус(40е годы XIXв)
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узора пальца руки на анонимном письме» [7; с. 13]. Николай Сергеевич ещё в 1911 
году  указывал на необходимость  условий формирования следов папиллярных узо 
ров, выделив три основных фактора, определяющих особенности отображения при 
знаков папиллярных узоров  в  следах: количество  вещества  следа,  сила давления и 
величина плоскости соприкосновения. 

В 1913 – 1914 годах Н.С. Бокариус публикует работы, в которых предлагает но 
вый способ получения кристаллов при исследовании пятен крови. 

В 1915 году Н.С. Бокариус выпускает в  свет свою исключительную по содер 
жанию и оформлению книгу «Судебная медицина в изложении для юристов». «Этот 
прекрасный труд с замечательными фотографиями, таблицами, цветными рисунка 
ми,  занимающий почти 800 страниц, в  котором ярко, просто и доступно для юри 
стов  излагаются  основы  анатомии,  гистологии,  патологии  и  судебной  медицине, 
является непревзойдённым» [4; с. 6]. Указанная книга была лишь первым томом за 
думанного им четырёхтомника. «Однако издание последнего не было завершено из 
за первой мировой войны» [5; с. 1328]. 

В  1915  году Николай Сергеевич  предлагает  свой  реактив  для  получения  рас 
твора при исследовании кровяных пятен. 

Уделяя большое внимание исследованию вещественных доказательств с целью 
облегчения  работы  студентов  при  изучении  этого  раздела,  Николай  Сергеевич  в 
1916  году  издаёт  отдельными  выпусками  «Сведения  к  практическим  работам»  по 
исследованию кровяных пятен, семенных пятен, волос, волокон и перьев. 

На протяжении своей многолетней деятельности Н.С. Бокариус произвёл тыся 
чи  экспертиз  по  исследованию  вещественных  доказательств,  причём  считал,  что 
«недостаточно одних практических наблюдений: каждое явление, каждый факт, го 
ворил он, должны быть изучены научно, на общих основаниях, и где возможно, об 
ширнее  –  экспериментально.  Только  данные,  выведенные  из  строго  научных, 
точных наблюдений, экспериментальных исследований и практических случаев мо 
гут служить основанием для руководства в выводе заключения и тех и других слу 
чаях  судебномедицинской  практики»  [2;  с.  11].  Этих  принципов  Николай 
Сергеевич придерживался всю свою жизнь. 

Н.С.  Бокариус  стремился  приблизить  разработку  теоретических  вопросов  к 
жизни, к практике. Он старался вовлечь в свои идеи новых преподавателей, с энту 
зиазмом занимался совершенствованием организации педагогического процесса. 

В 1920  году  комиссия рабочекрестьянской инспекции, обследовавшая кафед 
ру,  указала,  что  кафедра  «по  своему  блестящему  состоянию  вообще  и  в  научном 
отношении, в частности,  гордость Харьковского университета»[5; с. 1329]. 

Начиная с 1921 года, он читает судебную медицину на курсах Красного права 
Харьковского  губотдела юстиции, курс пластической анатомии на Высших курсах 
политпросветработников  Красной Армии,  курс  судебной  медицины  и  криминали 
стической техники во Всеукраинской высшей школе милиции, а  также на различ 
ных юридических курсах. 

Николай Сергеевич проводит большую работу по  созданию Харьковского ин 
ститута научносудебной экспертизы, который начал работать с 1 ноября 1923 года. 
В  его  составе  было  5  секций:  идентификации,  химических  и  физикохимических 
исследований,  судебнофотографической,  биологической  и  секция  по  судебно 
медицинскому исследованию тела человека. Н.С. Бокариус проводит большую ра 
боту по внедрению криминалистических знаний в судебную медицину. Таким обра 
зом,  в  конце  1923  года  на  Украине  окончательно  организационно  оформились
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судебномедицинская и криминалистическая экспертизы и были созданы все усло 
вия для их дальнейшего успешного развития. 

Стремясь  к  наиболее  тесному  объединению  криминалистических  и  судебно 
медицинских сведений и научных данных, Николай Сергеевич в  1925  году издаёт 
свою  замечательную монографию:  «Первоначальный наружный  осмотр  трупа  при 
милицейском  и  розыскном  дознании».  Широкий  кругозор,  научная  любознатель 
ность, большой практический опыт позволяли ученому проявить себя и сугубо кри 
миналистических  отраслях.  Так,  Н.С.  Бокариус  впервые  в  советской 
криминалистической  литературе  исследовал  не  только  возможность  отождествле 
ния оружия по выстреленным боеприпасам, но и изложил основные положения ме 
тодики сравнительного исследования пуль и гильз. В частности, он осветил вопросы 
установления  общих  признаков:  калибра,  количества  нарезов  и  полей  нарезов,  их 
размеров, формы и  частных  признаков  –  особенностей  характерных  полос,  остав 
ляемых каждым оружием на всяком снаряде, выпущенном из него. «Этот наиболее 
капитальный труд, в котором более 500 стр. особенно ярко отображает криминали 
стическое направление в работах Николая Сергеевича [4; с. 7]. 

К сожалению, смерть оборвала планы ученого по завершению работы над пяти 
томным "Настольным руководством по освоению научной техники в расследовании 
преступления". 

Долголетняя  плодотворная  деятельность Н.С.  Бокариуса  была  оценена  прави 
тельством страны. В 1925 году ему было присвоено почётное звание Заслуженного 
профессора. В том же году Н.С. Бокариус организует первый Украинский судебно 
медицинский  съезд,  на  котором присутствуют  16  судебномедицинских  экспертов 
из  различных  регионов  Украины.  В  докладе,  сделанном  на  этом  съезде,  Николай 
Сергеевич указал на желательность установления связи в научной работе центра с 
регионами  и  не  только  с  судебными медиками,  но  и  с  представителями юстиции. 
Следует отметить, что «Николай Сергеевич всегда стремился к тому, чтобы привле 
кать практических работников к научной работе» [6; с. 11]. 

В 1926 году, благодаря энергии Н.С. Бокариуса, кафедра была пополнена спе 
циальным  оборудованием. Студенты получили  возможность  знакомиться  с  новей 
шими достижениями в области судебной медицины. 

Под  редакцией  Н.С.  Бокариуса  издаётся  журнал  «Архив  криминологии  и  су 
дебной медицины»  (1600 стр.). Краткое  содержание научных статей излагалось на 
французском, немецком и английском языках. Некоторые статьи иностранных авто 
ров печатались на соответствующих языках (в том числе и на итальянском и испан 
ском  ).  «Всё  это  делалось  возможным  потому,  что  сам  Николай  Сергеевич  был 
исключительным лингвистом и владел 17 иностранными языками» [4; с. 7]. 

В  1930  году Николай Сергеевич  выпускает  учебник  «Судебная медицина  для 
медиков и юристов» в двух частях. 

Профессор Бокариус ушёл из жизни 23 декабря 1931 года. Смерть не позволила 
ему полностью осуществить тех больших планов, которые он намечал по судебно 
медицинской  подготовке  кадров. Дело,  начатое  Бокариусом,  продолжили  его  уче 
ники, а руководство институтом унаследовал его сын Николай Николаевич Бокари 
ус. По стопам родоначальника династии криминалистов и судебных медиков пошли 
и другие его родственники: младший сын Виталий Николаевич доцент кафедры су 
дебном медицины Ленинградского института усовершенствования врачей и внучка 
Кира Николаевна Бокариус кандидат медицинских наук сотрудник НИИСЭ. 

Пример  профессионального  совмещения  и  использования  в  работе  судебно 
медицинских и криминалистических знаний, колоссальная работа, проведённая Н.С.
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Бокариусом  по  внедрению  в  судебную  медицину  криминалистического  направле 
ния,  по  повышению уровня  знаний по  судебной медицине  у юристов,  создала  ис 
ключительно  благоприятную  почву  для  установления  наиболее  тесного  контакта 
между судебными медиками и криминалистами, а отсюда и для наиболее успешного 
развития пограничных с криминалистикой разделов судебной медицины. 

Несмотря на весь трагизм судебномедицинской профессии, Николай Сергеевич 
был очень душевным человеком. Он был хорошим художником, пережив немецкую 
оккупацию  Харькова,  сохранилось  несколько  его  картин.  Родственники  отмечают 
также его набожность, столь не характерную для специалиста по установлению при 
чин смерти. Эти пристрастия не поощрялись в то время, и о них не упоминает ни одна 
биография заслуженного профессора, однако стихи, написанные Н.С. Бокариусом, и 
никогда им не опубликованные раскрывают душу этого человека: 

Господь карающий, Бог грозный Иудеи, 
Бог в дымной мант ии т яж елых облаков, 
Бог, мечущий огнист ых молний змеи, 

На избранных сынов. 
Бог, созидающий, чт обы разрушит ь снова 
Творенье рук своих как злой самообман. 
Бог, славы ищущий у племени людского, 

Бог деспот , БогТиран!... 
Бог, проносившийся грозою на Сионом, 
Испепеливший в прах Гоморру и Содом, 
Бог, улыбавшийся над кесаревым т роном 

И т ягот евший над рабом… 
Бог, крови ж аж дущий и слушающий речи 
Слепого демона сквозь райские врат а. 
И эт от  грозный Бог неумолимой сечи 

Родил смиренного Христ а. 
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