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Рассмотрены жизненный путь и творческая деятельность доктора медицины, 
профессора кафедры судебной медицины Харьковского университета Эмилия Федо-
ровича (Францевича) Беллина (1852—1902 гг.), который внес весомый вклад в отече-
ственную криминалистику в области судебной медицины. Являясь одним из осново-
положников отечественной судебно-медицинской гинекологии, он одним из первых в 
царской России начал исследовать проблемы судебной баллистики, а также знакомить 
студентов-медиков и юристов с антропометрией (бертильонажем).
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Розглянуто життєвий шлях і творчу діяльність доктора медицини, професора кафе-
дри судової медицини Харківського університету Емілія Федоровича (Францевича) Бел-
ліна (1852—1902 рр.), який зробив вагомий внесок у вітчизняну криміналістику в галузі 
судової медицини. Будучи одним з основоположників вітчизняної судово-медичної гіне-
кології, він одним з перших у царській Росії почав досліджувати проблеми судової баліс-
тики, а також знайомити студентів-медиків і юристів з антропометрією (бертільонажем).

The paper studies life and career of the doctor of medicine, professor of the Department 
of Forensic Medicine of Kharkiv University Emilii F. Bellin (1852—1902). Professor Bellin made 
a great contribution to the development of forensic medicine. Being one of the founders 
of the Russian forensic gynecology he also pioneered in forensic ballistics and teaching 
anthropometry (Bertillon system) to the medical and law students.

В этом году, 28 (15) февраля, исполнилось 165 лет со дня рождения известно-
го ученого-криминалиста конца ХIХ столетия, представителя харьковской школы 
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судебных медиков, доктора медицины, профессора кафедры судебной медицины 
Харьковского университета Э.Ф. Беллина, внесшего весомый вклад в становление 
отечественной науки криминалистики.

Эмилий Федорович (Францевич) Беллин, немец по про-
исхождению, родился 15 февраля 1852 года в Берлине в 
семье техника. В 1860 году он вместе с родителями переехал 
в Харьков, где отец получил работу на одном из местных за-
водов. Начальное образование Эмилий получил в двухклас-
сной немецкой школе при лютеранской церкви, а среднее —  
в 3-й Харьковской гимназии, которую окончил в 1869 году с 
золотой медалью.

Поступив на медицинский факультет Харьковского уни-
верситета, он на протяжении пяти лет не только отлично 
учился, но и с увлечением занимался научной работой. На 
последних курсах им были написаны четыре научные статьи, в двух из которых за-
трагивались судебно-медицинские проблемы. Будучи студентом 4-го курса, Эми-
лий во время каникул почти два месяца работал в Харьковском уезде, помогая бо-
роться с эпидемией холеры. 

В 1874 году студент Э.Ф. Беллин с отличием 
окончил университет, получил звание уездного 
врача и был оставлен ассистентом-стипендиа-
том при университетской хирургической фа-
культетской клинике профессора В.Ф. Грубе. 
Летом следующего года он принял российское 
подданство и начал службу уездным врачом в 
Лебединском уезде Харьковской губернии, а за-
тем в Грайворонском уезде Курской губернии.

Во время русско-турецкой войны 1877—
1878 годов Э.Ф. Беллин возвратился в Харьков, где служил ординатором барачно-
го госпиталя Красного Креста, а также занимал должность внештатного врача при 
харьковских арестантских ротах и заведовал женской венерической больницей. В 
1879 году его назначили старшим городовым врачом г. Харькова. В этой должности 
он прослужил почти двадцать лет, одновременно выполняя обязанности судебного 
врача. Эта должность главным образом определила его путь судебного медика и 
стала источником материалов для его многочисленных научных работ и эксперт-
ных заключений. Как отмечали современники, «его экспертизы в суде всегда были 
интересны, а многие положительно блестящи по точности анализа, убедительно-
сти доказательств и выдающемуся красноречию» [1, с. 262].

Заслугой Э.Ф. Беллина также является то, что он одним из первых в России 
начал исследовать проблемы судебной баллистики. В 1885 году в «Трудах Харь-
ковского медицинского общества» была опубликована его статья «Наблюдения в 
области огнестрельных ранений», в которой автор освещал ряд положений, свя-
занных с исследованиями огнестрельных ран [2, с. 148—150].

После защиты в 1888 году докторской диссертации на тему «Травматические 
повреждения селезенки в судебно-медицинском отношении» Эмилий Федорович 
был допущен к чтению лекций в качестве приват-доцента, а затем профессора на 
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кафедре судебной медицины Харьковского университета. Студентам-медикам 
он преподавал частные курсы «Телесные повреждения», «Судебная гинекология»,  
«О детоубийстве», «Токсикология», «Судебная психопатология» и др. Коллеги уче-
ного отмечали, что «…обширная литературная подготовка, личный большой прак-
тический опыт, ум и красноречие делали лекции Э.Ф. Беллина очень интересными 
для слушателей, много выносивших из его частных курсов» [3, с. 196].

Эмилий Федорович неоднократно бывал за границей в 
научных командировках с целью ознакомления с передовы-
ми технологиями в области судебной медицины и крими-
налистики, принимал участие в работе Х Международного 
медицинского конгресса в Берлине (1891 г.). Тогда же он 
посетил в Париже Бюро судебной идентификации, где до-
сконально ознакомился с антропометрической системой 
Альфонса Бертильона, которая начинала завоевывать попу-
лярность в Европе. Именно он одним из первых в России с 
университетской кафедры начал знакомить студентов-ме-
диков и юристов, а также широкие круги общественности с 
новым методом уголовной регистрации и отождествления 
личности преступников — антропометрией (бертильонажем). В своих публичных 
лекциях «Антропометрический метод определения тождества» (1892 г.) и «Антро-
пология и ее отношение к науке права» (1895 г.) автор раскрывал сущность и на-
учные основы антропометрии, ее технику и заслуги в судебно-следственном про-
цессе, подчеркивая ее пользу и эффективность. Ученый подчеркивал, что польза 
от регистрационных бюро будет лишь тогда, когда Россия, подобно Франции, по-
кроется сетью антропометрических станций [4, с. 36].

Большое внимание Эмилий Федорович уделял подготовке практических судеб-
ных медиков и преподаванию судебной медицины в университетах. Как и доктор 
медицины Ф.А. Патенко, он считал, что надлежащая подготовка кадров судебных 
медиков возможна только на кафедрах судебной медицины. Ученые предлагали 
объединить кафедры судебной медицины и судебно-медицинские морги для того, 
чтобы последние стали такими же базами для кафедр судебной медицины, как 
клиники для преподавания клинической медицины. При таком объединении, по 
мнению ученых, кафедры станут мощными научными центрами, а врачебная экс-
пертиза будет находиться под руководством опытных специалистов.

С целью улучшения состояния судебно-медицинской экспертизы в Российской 
империи ученый, в частности, предлагал осуществить следующие мероприятия:

– определить принцип участия врача-эксперта в судебном процессе;
– улучшить подготовку врачей по выполнению судебно-медицинских обязан-

ностей, возложенных на них законом;
– усовершенствовать научные знания, на которых базируются выводы экспер-

тизы;
– повысить уровень подготовки юристов по знанию ими основ судебно-меди-

цинской науки и границ компетентности экспертизы;
– ликвидировать выработанный практикой вредный обычай навязывания вра-

чу функций юриста при определении некоторых преступлений (при оценке по-
вреждений и т. п.) [5, с. 5].

А. Бертильон
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Заслуживает внимания и точка зрения Э.Ф Беллина, высказанная на IV Пиро-
говском съезде русских врачей в 1892 году, о необходимости передачи всех су-
дебно-медицинских функций в университетских городах профессорам судебной 
медицины и сосредоточении всех судебно-медицинских исследований в соответ-
ствующих кабинетах при кафедрах.

Спустя два года Эмилий Федорович выступил на VІ Пироговском съезде с 
предложением о преподавании судебной медицины на юридических факультетах 
университетов с обязательной сдачей студентами зачетов и экзаменов.

Свои предложения по усовершенствованию деятельности судебно-медицин-
ских экспертиз в стране Э.Ф. Беллин изложил в статье «Очерк условий деятельно-
сти нашей судебно-медицинской экспертизы: причины неудовлетворительности 
ее и меры к устранению их» (1889 г.). Об условиях деятельности практического 
врача, врачебной этике и принципах коллегиальности говорил Эмилий Федорович 
и в своей речи 16 декабря 1897 года на одном из юбилейных заседаний [1, с. 265]. 

В мае 1892 года в Петербургской военно-медицинской академии открылась 
вакантная должность профессора кафедры судебной медицины. Решением кон-
ференции профессоров академии на эту должность был избран доктор Э.Ф. Бел-
лин. Однако военный министр П.С. Ванновский его кандидатуру не утвердил, за-
явив, что результат конкурса является «случайностью». Формальным предлогом 
для отказа послужило отсутствие в документах Э.Ф. Беллина прошения на имя на-
чальника академии о своем назначении.

В 1896 году имя судебного эксперта Эмилия Федорови-
ча Беллина стало известно всей читающей России благода-
ря опубликованной им в столичной газете «Врач» обширной 
статье «Судебно-медицинская экспертиза в деле мултанских 
вотяков, обвиняемых в приношении человеческой жертвы 
языческим богам». В ней автор, по существу, доказывал фаль-
сификаторскую сущность «научных» выводов судебно-меди-
цинской экспертизы по этому делу. Речь шла о нашумевшем 
тогда на всю Россию и далеко за ее пределами судебном 
процессе по делу группы крестьян-вотяков (удмурдов). Суть 
его заключалась в том, что 6 мая 1892 года вблизи деревни 

Старый Мултан Вятской губернии был обнаружен труп нищего Матюнина (право-
славного) с отрезанной головой и вынутыми внутренностями. В деревне вместе 
с русскими жили и вотяки (удмурды), которых власти и обвинили в ритуальном 
убийстве с целью жертвоприношения богам. 

Первое судебное разбирательство со-
стоялось в г. Малманже Серапульского су-
дебного округа. Оно закончилось призна-
нием виновными десяти крестьян-вотяков и 
осуждением восьмерых из них к каторжным 
работам.

Обвинение суда строилось на псевдо-
научном заключении ученых-медиков и эт-
нографов, которые по указке черносотенных 
правительственных кругов возвели навет на 

Обвиняемые в ритуальном убийстве 
мултанские крестьяне – вотяки 
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целую народность — вотяков, якобы исповедующих в религиозном изуверстве 
принесение человеческой жертвы языческим богам. 

Кассационная жалоба адвоката по данному делу была 
поддержана известным прогрессивным юристом обер-про-
курором уголовно-кассационного департамента Сената  
А.Ф. Кони, по заключению которого приговор был отменен, а 
дело направлено на новое расследование.

Осенью 1895 года в Елабуге суд вторично начал рассмот-
рение мултанского дела, которым уже заинтересовались и 
журналисты. Среди них был известный 
писатель В.Г. Короленко, благодаря ко-
торому ход судебного разбирательства 
широко освещался в прессе. Предвзя-
тость судебного разбирательства, игно-

рирование судом большого числа явных нестыковок обвине-
ния были очевидны и вызывали справедливое негодование 
как у адвоката, так и у журналистов, освещающих ход судеб-
ного процесса. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, 
суд продублировал предыдущий обвинительный приговор. 
Вскоре по жалобе адвоката он снова был отменен. 

Третье рассмотрение мултанского дела началось  
23 мая 1896 года в Казанском окружном суде. В качестве об-
щественного защитника выступал В.Г. Короленко, а адвока-
том обвиняемых был известный петербургский присяжный 
поверенный Н.П. Карабчевский. Судебное разбирательство 
закончилось 2 июня оправдательным приговором.

Несмотря на то, что Э.Ф. Беллин не 
выступал официальным судебно-ме-
дицинским экспертом в данном деле, 
его опубликованное заключение сыгра-

ло зна чительную роль в вынесении оправдательного при-
говора. Известный советский криминалист А.И. Винберг, 

ос вещая в одной из своих книг про-
цесс мултанских вотяков, довольно об-
ширно цитирует заключение доктора  
Э.Ф. Беллина, научная аргументация 
ко торого «…камня на камне не оставила от судебно-меди-
цинской экспертизы, на которой базировалось обвинение»  
[6, с. 81]. При этом автор указывает, что цитирует заключение  
Э.Ф. Беллина только для того, чтобы научная аргументация 
эксперта, его высокие специальные познания «…были бы оче-
видно видны читателю по этому фальсификаторскому делу» 
[6, с. 67].

Перу ученого принадлежат 84 печатные работы, среди которых заслужива-
ют внимания такие, как «О токсикологических особенностях семян клещевины в 
связи с несколькими случаями отравления» (1888 г.); «Экспертиза по делу об от-

А.Ф. Кони

Н.П. Карабчевский 

В.Г. Короленко

А.И. Винберг
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равлении Ростовского на Дону почетного гражданина Н. Мак-
сименко. Отравление мышьяком или тиф?» (1891 г.); «Процесс 
Гиджеу. Убийство или самоубийство» (1890 г.); «Гипнотизм и 
преступление» (1892 г.); «Внушение, его значение в уголов-
но-следственной практике» (1893 г.); «Экспертиза по делу о 
насильственной смерти жены дворянина Александры Адассон 
в Харьковской губернской земской больнице» (1893 г.); «Вну-
шение и судебное следствие» (1894 г.); «Процесс Адассон. Са-
моудавление петлей или удушение» (1894 г.); «Гипнотизм, его 
значение в науке, праве и судопроизводстве» (1898 г.) и др.

На протяжении многих лет Э.Ф. Беллин занимался ис-
следованием вопросов судебной гинекологии. Поэтому не-
случайно его считают одним из основоположников отече-
ственной судебно-медицинской гинекологии. Результатом 
его многолетних исследований в этой области стал выход 
большого атласа «Судебная медицина растления», издан-
ного в 1898 году в Санкт-Петербурге Медицинским депар-
таментом Министерства внутренних дел России.

Издание представляло собой атлас из 20 хромолитогра-
фических таблиц с предисловием на 27 страницах и поясне-
ниями к таблицам. На то время это был первый отечествен-
ный труд в разделе судебно-медицинской экспертизы половых преступлений. Он 
и до настоящего времени является одним из наилучших руководств на эту тему, 
а большинство установленных ученым признаков растления несовершеннолетних 
не утратило своего теоретического и практического значения и сегодня [3, с. 196]. 
К сожалению, это была последняя работа ученого.

В том же 1898 году Эмилий Федорович заболел тяжелым психическим рас-
стройством и вскоре вынужден был оставить должность харьковского городового 
врача в чине статского советника, что соответствовало воинскому званию гене-
рал-майора. За время службы он был награжден орденами Станислава и Анны 3-й 
и 2-й ст., знаком Красного Креста и серебряной медалью в память царствования 
императора Александра ІІІ.

Выйдя 8 сентября 1899 года в отставку, Эмилий Федорович переехал на посто-
янное место жительства в г. Сумы, где проживали его престарелые родители. Умер 
ученый 29 апреля (12 мая) 1902 года на 51 году жизни и был похоронен на местном 
лютеранском кладбище [7—11].

В статье «Памяти Э.Ф. Беллина», помещенной в харьковской 
газете «Южный Край», его коллега доктор Н.П. Прейсс, в частно-
сти, писал: «…город Харьков понес тяжелую, трудно заменимую 
потерю со смертью Эмилия Федоровича. Действительно, Эми-
лий Федорович был одним из наиболее известных, образован-
ных и талантливых местных врачей и недюжинный ученый в об-
ласти судебной медицины. Имя его было известно всей России, 
как ученого врача — специалиста по судебной медицине…» [12].

В заключение следует отметить, что семейную традицию 
врачей продолжил сын ученого Виктор. После смерти отца он, 
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13-летний подросток, остался сиротой и воспитывался у дедушки с бабушкой, 
затем окончил медицинский факультет Харьковского университета, участвовал в 
Первой мировой войне. После двух лет пребывания на фронте В.Э. Беллин возгла-
вил Харьковский эвакуационный пункт. Во время гражданской войны он находил-
ся в рядах белогвардейской армии генерала Врангеля. В конце 1920 года Виктор 
Эмилиевич эмигрировал в Египет. Проживая в Каире, он занимал должность ди-
ректора российской поликлиники, предоставляя бесплатную медицинскую помо-
щь как русским-эмигрантам, так и местным арабам. Долгое время В.Э. Беллин был 
председателем Русского общества в Каире. Скончался он 12 декабря 1953 года в 
возрасте 65 лет [13, с. 254].
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