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История 
одной находки 

Заслуженный профессор судебный медик 
Н. С Бокариус и академик архитектуры 

А. Н. Бекетов в одном проекте 

Вистории медицины Харь-
ковщины есть много 
славных имен, одним из 

которых, без сомнения, явля
ется имя выдающегося судебного 
медика, ученого и талантливого 
педагога, организатора судебно-
медицинской и криминалистической 
службы в Украине, Заслуженного 
профессора Николая Сергеевича 
Бокариуса. 

Почти 35 лет жизни отдал он слу
жению высшей школе, считая педа
гогическую работу своим основным 
призванием. Высокое мастерство 
педагога сочеталось в нем с яркой 
творческой индивидуальностью, что 
оставляло неизгладимый след на 
долгие годы в душах и памяти его 
многочисленных учеников. 

О его рано проявившихся 
педагогических способностях свиде
тельствует тот факт, что Николай 

штаншиный 
ш №2 

Сергеевич, еще будучи учеником 
5 класса Ришельевской гимназии 
в Одессе, получил разрешение на 
репетиторство. Рекомендательное 
письмо за подписью директора 
гимназии, которое Н. С. Бокариус 
получил перед поездкой на учебу 
в Харьков, характеризовало его «как 
весьма опытного репетитора», дости
гавшего в большинстве случаев удов
летворительных успехов в работе 
с неуспевающими учениками. 

В 1890 г. Н. С. Бокариус пос
тупил на медицинский факультет 
Харьковского университета, кото
рый окончил с отличием в 1895 г., 
получив звание лекаря и уездного 
врача. Учась в университете, 
он должен был работать, чтобы 
содержать мать и сестру, поэтому 
продолжал и в Харькове давать 
уроки. Его организаторские спо
собности и педагогические устрем

ления сказались и здесь. С первого 
курса он под руководством проф. 
В. Я. Данилевского начал работать 
по организации сельских библиотек 
и читален, а под руководством проф. 
М. М. Раевского — в комитете по 
устройству народных чтений. 
И после окончания универси
тета Николай Сергеевич продол
жал вести чтения в читальне на 
Москалевке, а также в ночлежном 
доме на Благовещенском рынке. 

В 1902 г. Н. С. Бокариус 
защитил в Москве диссертацию 
на степень доктора медицины 
и с весеннего семестра этого года 
открыл частный курс по судебно-
медицинским микрохимическим 
и микроскопическим исследова
ниям на медицинском факультете 
Харьковского университета. 

С этого времени и до конца 
жизни Н. С. Бокариус посвятил 
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университетов 
себя преподаванию основ медицин
ских знаний в учебных заведениях 
разных статусов. О разносторон
ности его интересов и огромном 
желании работать свидетельствует 
перечень учебных курсов, которые 
он читал с 1904 г. 

В период с 1904 по 1910 г . -
иреподает студентам младших двух 
курсов и слушателям фармацевти
ческих курсов курс «подания первой 
помощи до прибытия врача»; 
студентам IV курса — секционный 

Академик архитектуры 
А Н. Бекетов. 1916 г. 

курс, иначе говоря, судебно-меди

цинскую технику, судебно-меди

цинское исследование мертвого 

тела; студентам V курса — микро

скопические и микрохимические 

исследования вещественных дока

зательств. 

В 1905 г. начинает препода

вать на юридическом факультете 

Харьковского университета. Его 

деятельность здесь продолжалась 

25 лет. Менялся статус высшей 

юридической школы: факуль

тет превратился в юридический 

институт, который был реоргани

зован в Институт народного хозяй

ства, превратившийся затем во 

Всеукраинский Коммунистический 

институт советского права, 

а Н. С. Бокариус продолжал препо

давать здесь судебную медицину. 

ты 

В 1906 г. 
он читает 
курс ана
томии на 
в ы с ш и х 
ж е н с к и х 

курсах. С 1910-го читает судеб
ную химию, курс «подания первой 
помощи до прибытия врача» 
и основы законоположений по 
фармацевтической практике на 
фармацевтических курсах при 
медицинском факультете Харьков
ского университета, а в 1921/22 
учебном году те же предметы 
в Химико-фармацевтическом 
институте. С 1912-го в течение 
пяти лет Николай Сергеевич читает 
школьную гигиену на педагогичес
ких курсах, курсах иностранных 
языков, преподавателям средних 
учебных заведений. 

В 1913 г. он предложил создать 
и затем организовал и обставил 
при Харьковском университете 
в специально построенном здании 
Институт судебной медицины, что 
дало возможность улучшить учеб
ный процесс. 

Педагогическая деятельность 
Н. С. Бокариуса ознаменована 
неустанным стремлением к совер
шенствованию процесса обучения. 

№1 
шиеся годами методы обучения 
студентов, весьма далекие от запро
сов практики, Николай Сергеевич 
в корне перестраивал учебный про
цесс на своей кафедре. Из пассив
ного слушателя студент становился 

Заслуженный профессор 
Императорского Харьковского 

университета Н. С. Бокариус. 1917 г. 

активным и самостоятельным участ

ником педагогического процесса. 

Это достигалось путем внедрения 

максимальной наглядности препо

давания, приближения тематики 

лекций и занятий к нуждам прак

тической экспертной деятельности, 

В истории медицины Харьковщины есть много 

славных имен, одним из которых, без сомнения, 

является имя выдающегося судебного медика, 

ученого и талантливого педагога, организатора 

судебно-медицинской и криминалистической 

службы в Украине, Заслуженного профессора 

Николая Сергеевича Бокариуса 

В годы, когда царское правитель- введения самостоятельной работы 

ство пресекало все попытки внести студентов в лабораториях кафедры 

какие-либо изменения в сложив- и трупного покоя. 
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Преподавание судебной меди
цины осложнялось тем, что судебно-
медицинских экспертов 
не было, все исследования 
мертвого тела произво
дились так называемыми 
городовыми врачами, 
затем врачебными инс
пекторами, и кафедра 
судебной медицины была 
лишена трупного матери
ала, студенты месяцами 
не видели судебно-меди
цинского вскрытия. 
Поэтому Н. С. Бокариус с 
1902 г. принял безвозмез
дно заведование город
ским трупным покоем, 
т.е. моргом, и продолжал 
заведовать им в течение 
19 лет. Это давало воз
можность пользоваться 
трупным материалом для 
занятий со студентами. 

Н а м и о с в е щ е н а 
лишь одна сторона 
деятельности этого заме
чательного человека, но 
и этого достаточно, что
бы понять, какой яркой 
и творческой личностью 
был Заслуженный про
фессор Н. С. Бокариус. 

Он любил повторять: «Если 
не создаешь, то хотя бы не разру
шай». Памятуя об этом, на кафедре 

осторожно и бережно относятся 
к старым предметам, бумагам, 

З^кизь покоя д/я ш-даивныхг гспойд/мм. 
У, при ПпститутЪ \/у, т* Суд Мвд. ИХН 

Эскиз покоя для инословных исповеданий 
при институте судебной медицины Императорского 

Харьковского университета. 
Автор - академик архитектуры А Н. Бекетов. 1916 г. 

которые иногда находят лаборанты 
в подсобных помещениях старого 
здания на ул. Дмитровской, где 
с 1943 г. находится эта кафедра. 

Имя А. Н. Бекетова хорошо известно в Харькове, 
потому что именно он сыграл выдающуюся роль 
в определении архитектурного лица нашего 
города. Здесь в разное время по его проектам 
построено более 30 прекрасных 
зданий и ансамблей 

судебной медицины и основ права 
Харьковского государственного 
медицинского университета очень 

Так случилось и в тот раз, 
когда из подвального помещения 
лаборант принес кипу старых 

университетов 
бумаг. Разбирая их, заведующий 
кафедрой проф. В. А. Ольховский 

обнаружил старую подшивку 
бумаг без обложки, кото
рые оказались перепиской 
проф. Н. С. Бокариуса с 
Правлением Императорского 
Харьковского университета, 
относящейся к 1916 г. Среди 
документов находился эскиз 
какого-то архитектурного 
сооружения явно культового 
характера, под ним четкая 
подпись: «Академик архи
тектуры Бекетов. 1916». 

Имя А. Н. Бекетова тоже 
хорошо известно в Харькове, 
потому что именно он сыграл 
выдающуюся роль в опреде
лении архитектурного лица 
нашего города. 

Алексей Николаевич 
Бекетов родился здесь 
в 1862 г. в семье известного 
русского ученого, основопо
ложника физической химии 
академика Н. Н. Бекетова. 
Детские годы его прошли в 
общении с членами семей 
Мечниковых и Алчевских, 
учился он в рисовальной 
школе М. Д. Ивановой 

Раевской, а в 1881 г. поступил в 
Петербургскую академию худо
жеств и окончил ее в 1888 г. с 
золотой медалью. Спустя шесть 
лет (1894) А.Н.Бекетову за 
прекрасно выполненный диссер
тационный проект библиотеки на 
1,5 млн. томов с галереей видных 
людей и нумизматическим музеем 
было присвоено звание акаде
мика архитектуры, он был избран 
действительным членом Академии 
художеств. В 1898 г. ему было при
своено ученое звание профессора. 

Вся жизнь А. Н. Бекетова была 
связана с Харьковом. Здесь в раз
ное время по его проектам пост
роено более 30 прекрасных зданий 
и ансамблей. Одним из первых 
появилось здание Коммерческого 
училища на ул. Пушкинской 
(1891 г.), в котором ныне распола
гается Национальная юридическая 

-2И 
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университетов 
академия им. Ярослава Мудрого. 
Л. Н. Бекетову принадлежит и ряд 
проектов, выполненных для Харь
ковского медицинского общества. 
Среди них Анатомический театр 
Женского медицинского инсти
тута и величественное здание 
самого Медицинского общества по 
ул. Пушкинской (ныне Институт 
микробиологии и иммунологии 
им. И. И. М е ч н и к о в а АМН 
Украины). 

Что же за проект был найден на 
кафедре судебной медицины ХГМУ 
и принадлежит ли он действительно 
академику А. Н. Бекетову? 

Находка была передана в му-
1ей истории медицинского уни-

1#Ш#1#! 

д а в н о с т и , 
и м е ю щ и е 
отношение 
к д в у м 
в ы д а ю -
щимся лич

ностям XIX—XX вв. — академику 
•А. Н. Бекетову и Заслуженному 
профессору Н. С. Бокариусу. 

О чем же повествуют эти доку
менты? 

В начале ноября 1916 г. 
проф. Н. С. Бокариус обратился 
в Правление Императорского 
Харьковского университета с про
сьбой «...разрешить произвести 
постройку при Институте судебной 
медицины за счет частных средств 

Обнаружились уникальные документы почти 

столетней давности, имеющие отношение 

к двум выдающимся личностям 

ХШ-ХХвв. - академику А. Н. Бекетову 

и Заслуженному профессору Н. С. Бокариусу 

верситета, куда по приглашению 

директора музея Ж. Н. Перцевой 

прибыла научный сотрудник 

Центрального государственного 

научно-технического архива 

Украины Е. В. Балышева, длитель

ное время занимающаяся изучением 

работ академика А. Н. Бекетова, 

которая подтвердила подлинность 

его подписи. Она сообщила, что 

данная работа не известна архиви

стам, хотя Бекетов и разрабатывал 

проекты культовых зданий, но это 

были в основном домовые церкви. 

Итак, обнаружились уникаль

ные документы почти столетней 

небольшого помещения... для раз

мещения и отпевания трупов лиц 

нехристианского вероисповедания». 

Правление разрешило постройку 

и предложило проф. Н. С. Бокариусу 

передать ему на утверждение план 

постройки. Тогда-то, по-видимому, 

Николай Сергеевич и обратился к 

А. Н. Бекетову, и уже 14 ноября 

в правление был представлен «Эскиз 

покоя для инославных исповеданий 

при институте судебной медицины 

Императорского Харьковского уни

верситета». Подпись под эскизом 

свидетельствовала о том, что это 

работа академика А. Н. Бекетова. 

В подшивке находится письмо 

Н. С. Бокариуса, с которым он 

обратился к одному из жителей 

города Я. О. Фрейфельду с про

сьбой помочь собрать средства на 

указанную постройку. Тот в свою 

очередь послал письма другим 

лицам, которые имели возможность 

профинансировать это строитель

ство и обещали оказать помощь. 

Переписка шла в течение 1917г., 

но в связи с известными событи

ями, происходившими в стране 

в то время, дело о «строительстве 

трупного покоя для лиц нехристи

анского вероисповедания» так и не 

было завершено. 

Для нас это одна из страниц 

истории медицинского факультета 

Харьковского университета, еще раз 

свидетельствующая о том, что в его 

стенах трудились неравнодушные, 

отзывчивые люди, с добрым серд

цем и открытой душой, каким был 

проф. Н. С. Бокариус. Неизвестный 

эскиз культовой постройки акаде

мика А. Н. Бекетова, несомненно, 

пополнит реестр его работ, нахо

дящийся в Центральном госу

дарственном научно-техническом 

архиве Украины. Папка со всеми 

документами передана в музей 

истории ХГМУ, но хочется верить, 

что коща-нибудь мы сможем уви

деть в Харькове еще одно здание, 

построенное по ранее неизвестному 

проекту известного архитектора — 

академика А. Н. Бекетова. 


