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ПРОФЕССОР Р.А. РЕЙСС — ВЫДАЮЩИЙСЯ 
КРИМИНАЛИСТ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

На основании малоизвестных дореволюционных литературных источников рас-
смотрены жизненный путь и творческая деятельность швейцарского ученого, одного 
из основоположников криминалистики, доктора химии, профессора Лозаннского уни-
верситета Рудольфа Арчибальда Рейсса (1875—1927 гг.), создавшего первый в Европе 
Институт криминалистики (1906 г.), способствовавшего созданию в Российской импе-
рии первых отечественных кабинетов научно-судебной экспертизы и подготовке для 
них научных кадров.
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На підставі маловідомих дореволюційних літературних джерел розглянуто життєвий 
шлях і творчу діяльність швейцарського вченого, одного з основоположників криміналіс-
тики, доктора хімії, професора Лозаннського університету Рудольфа Арчибальда Рейс-
са (1875—1927 рр.), засновника першого в Європі Інституту криміналістики (1906 р.),  
який сприяв створенню в Російській імперії перших вітчизняних кабінетів науково-судо-
вої експертизи та готував для них наукові кадри.

Based on the little-known pre-revolutionary literature examined life and creative activity 
of the Swiss scholar, one of the founders of criminology, doctor of chemistry, professor of 
the University of Lausanne Archibalda Rudolph Reiss (1875—1927 gg.), Who created the 
first European Institute of Criminology (1906 g.) and sposobstvovapvshy the creation of the 
Russian Empire the first domestic Cabinets scientific forensics and training for their scientific 
staff.

8 июля текущего года исполнилось 140 лет со дня рождения одного из ос-
новоположников криминалистики, выдающегося швейцарского ученого, докто-
ра химии, профессора Лозаннского университета Рудольфа Арчибальда Рейсса. 
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Родился Р.А. Рейсс в 1875 году в с. Гут Хектсберг (зем-
ля Баден, Вюртемберг) Германской империи (в других 
источниках местом его рождения указывается с. Хаузы 
Великого герцогства Баден) [1, с. 277; 2, с. 284]. Его 
отец, Фердинант Рейсс, и мать, Полина Сабина Анна 
Габриель Зойттер фон Летцен, занимались сельским 
хозяйством и виноделием.

Как отмечают биографы ученого, еще в детстве  
Р.А. Рейсс решил посвятить свою жизнь борьбе с пре-
ступностью, чему в немалой степени способствовал 
случай, произошедший с ним в десятилетнем возрасте: 
на поместье, в котором жила семья, напали разбойники, 
ранили отца и забрали имущество. Полиции тогда так и 
не удалось разыскать преступников [3, с. 13].

Еще студентом естественного факультета Лозаннского университета Рудоль-
фу пришла идея: для успешной борьбы с преступностью придать уголовной по-
лиции естественно-научные лаборатории, а ученых-естествоиспытателей сделать 
криминалистами. За первыми советами он даже обратился к основоположнику 
«научной полиции» доктору Альфонсу Бертильону, который посоветовал ему изу-
чать естественные науки и юриспруденцию. 

В 1897 году Р.А. Рейсс с отличием окончил университет, а через год защитил 
докторскую диссертацию по химии. С этого времени он начинает заниматься фо-
тографией и вскоре возглавляет фотографическую деятельность в университете, 
являясь главным редактором журнала «Revue suisse de photojraphie». 

В 1901 году доктор Р.А. Рейсс начинает преподавать основы фотографии сту-
дентам университета, а в следующем году вводит университетский курс «Судеб-
ная фотография». Одновременно по совместительству работает с профессором 
Бурже в госпитале (кантон Ваад), где создано первое в Швейцарии рентгеновское 
отделение.

Долгое время доктор Р.А. Рейсс занимался криминалистической и судебно-
экс пертной деятельностью, сочетая знания ученого и практического деятеля.  
С целью ознакомления с жизнью преступного мира он почти шесть лет провел 
среди преступников Парижа, Лондона, Берлина и других крупных европейских 
центров, изучая их жаргон и немой язык. Среди специалистов доктор Р.А. Рейсс 
пользовался заслуженной репутацией блестящего, изобретательного и почтенно-
го научного эксперта во всех областях судебной экспертизы.

Ученый владел обоснованными юридическими знаниями, использовал новей-
шие данные естественных и технических наук. Он внес значительный вклад в со-
вершенствование системы словесного портрета (освидетельствование и иденти-
фикацию личности), предложенной А. Бертильоном.

В начале ХХ века выходят научные труды Р.А. Рейсса: «Судебная фотография» 
(1903 г.), «Учебник по словесному портрету» (1905 г., 1914 г.), «Учебник по научной 
(технической) полиции» (1911 г.), «Кражи и убийства» (1911 г.) и другие, принесшие 
ему мировую известность. 

В июле 1906 года доктор Р.А. Рейсс был назначен на должность экстраординар-
ного профессора химии Лозаннского университета. В то время на проходившем 

Р.А. Рейсс 
в молодые годы
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в Турине международном пенитенциарном конгрессе было высказано пожелание 
учредить при юридических учебных заведениях особые кафедры для изучения 
технических приемов расследования преступлений. Первым, кто осуществил это 
пожелание, был доктор Р.А. Рейсс, возглавивший созданный им криминалистиче-
ский отдел на юридическом факультете. Кроме того, для студентов ІІІ и ІV курсов 
было введено преподавание судебной химии, судебной фотографии, способов 
производства наружных осмотров и курса научной полиции.

Спустя два года, установив тесный контакт с уголовной полицией и админи-
страций кантона Ваад, Р.А. Рейсс на свои личные деньги основал при университете 
первый в Европе Институт научной полиции (криминалистики), который существу-
ет и до настоящего времени. Ученый создал одну из первых экспертных крими-
налистических лабораторий и курсы по изучению работниками полиции научных 
методов исследования вещественных доказательств. В институте, кроме швей-
царских полицейских, проходили также стажировку криминалисты из различных 
стран мира, в том числе и из Российской империи. За заслуги в подготовке ка-
дров для судебных и полицейских учреждений иностранных государств, а также 
значительный вклад в развитие криминалистической науки доктор Р.А. Рейсс был 
награжден медалью Янссена (Парижская академия наук), орденом Почетного ле-
гиона (Франция), орденом Tabatiere imperial (Российская империя) и др.

О личности Р.А. Рейсса сохранились любопытные воспо-
минания. Высокорослый, он чертами лица напоминал Шер-
лока Холмса — известного героя произведений Конан Дойля. 
Рассказывали, что из-за врожденного дефекта кровообра-
щения с молодым человеком происходили странные исто-
рии. Однажды с ним случился глубокий обморок, и его сочли 
мертвым. Когда во время похорон гроб с телом Р.А. Рейсса 
поставили на катафалк, он проснулся и пережил шоковое со-
стояние. Болезнь, однако, не помешала ему быть страстным 
курильщиком. Он мог выкуривать в день по несколько десят-
ков сигарет, а со временем, подражая Шерлок Холмсу, начал 
курить трубку. Не случайно, что на многих любительских фо-
тографиях ученый запечатлен с трубкой во рту. Р.А. Рейсс и 

своей наружностью старался быть похожим на знаменитого сыщика: та же бритая 
физиономия, коротко остриженные волосы и тот же пронзительный взгляд. Даже 
помощника себе он выбрал из числа докторов, жил холостяком на своей вилле, где 
хозяйкой была старушка, его родная тетя.

Любопытно, что о Р.А. Рейссе-собеседнике ходили даже анекдоты. Однажды 
его пригласили в гости в один богатый дом, где ученый с присущей ему страстью 
увлеченно стал рассказывать хозяйке о полицейских проблемах. После прослу-
шанной профессорской лекции хозяйка дома больше доктора Р.А. Рейсса в гости 
не приглашала [4, с. 362].

Следует отметить, что профессор Р.А. Рейсс тесно сотрудничал с российски-
ми правоведами и судебными деятелями. Ученый в значительной степени способ-
ствовал созданию в России первых отечественных судебно-экспертных учрежде-
ний — кабинетов научно-судебной экспертизы и подготовке научных кадров по 
вопросам криминалистики и судебной экспертизы. В июне — августе 1911 года 
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он читал курс лекций и вел практические занятия с группой российских судебных 
деятелей во главе со старшим юрисконсультом министерства юстиции профессо-
ром С.Н. Трегубовым, приехавшими в Лозанну. Группа состояла из чинов проку-
рорского надзора и судебных следователей различных судебных округов, одного 
помощника военного прокурора, а также кандидатов на должности по судебному 
ведомству, «желающих усовершенствовать свои знания на пользу родине с после-
дующим служением… правосудию».

Программа курса доктора Р.А. Рейсса состояла из 40 лекций, среди тем ко-
торых были: 

– осмотр места преступления, топографическое исследование местности, ис-
следование трупа, кровяные пятна, отпечатки пальцев (дактилоскопия), следы ног, 
следы орудий взлома, иные разнообразные следы и пятна; 

– приемы исследования посягательств против имущества, в частности поджо-
гов;

– подделка ценных и денежных знаков, марок и т. п.;
– восстановление сожженных документов; 
– проявление секретных (невидимых для глаз) писем и дешифрование услов-

ных знаков;
– подлог: выскабливание, вытравление и вымывание текста, подделка подпи-

си и вообще почерка (сравнение почерков). 
На занятиях слушателям также демонстрировали соответствующие техни-

ческие приемы розыска, сохранения и исследования следов преступления и ве-
щественных доказательств, различные инструменты, которые являлись орудия-
ми преступления. Их знакомили с научными работами по судебной фотографии, 
фотометрии, микрофотографии и дактилоскопии, а также с некоторыми наиболее 
интересными в научном плане актами (заключениями) проведенных профессором 
Р.А. Рейссом судебных экспертиз. При этом ученый не уставал повторять слушате-
лям, что ни судья, ни прокурор не должны всецело и во всех вопросах слепо верить 
эксперту, не имея возможности не только указать ему на необходимость приме-
нения того или другого метода исследования, но даже проверить правильность 
примененных им способов исследований и достоверность его выводов. Судебным 
следователям, которые входили в группу слушателей, он рекомендовал быть не 
только вполне знающими свидетелями проводимых исследований сведущих лю-
дей, но и самим уметь их делать.

Кроме лекционных занятий, российские юристы посещали профессорскую 
лабораторию, где детально знакомились с ее оборудованием и приборами и про-
водили лабораторные исследования. При этом лаборант профессора Р.А. Рейсса 
Франсуа Готье давал желающим детальные разъяснения и помогал при проведе-
нии работ и опытов.

По окончании учебы в Лозанне россияне вместе с профессором Р.А. Рейс-
сом отправились в Париж, где познакомились с организацией судебной полиции 
Франции и постановкой там дела полицейского сыска, с деятельностью кабине-
та судебной идентификации знаменитого Альфонса Бертильона. Во французской 
столице они также посетили фабрику стальных сейфов, где им показали способы 
их взлома при помощи электричества. Осмотрели слушатели и центральный морг, 
а также несколько парижских тюрем [5, с. 24].
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После возвращения в г. Санкт-Петербург руководитель российской делегации 
профессор С.Н. Трегубов в одной из своих лекций, посвященной новейшим приемам 
расследования преступлений и прочитанной в Александровской военно-юридиче-
ской академии 9 декабря 1911 года, ознакомил слушателей с биографией доктора 
Р.А. Рейсса и привел несколько примеров раскрытия неочевидных преступлений.

Так, в г. Монтре один из живших там русских предпринимателей получил на-
писанное печатными буквами письмо с угрозами и требованием прислать 10000 
франков. Проведенное полицией расследование положительных результатов не 
дало, а так как получивший письмо был известной личностью, то обратились за 
помощью к доктору Р.А. Рейссу. Ученый потребовал доставить ему не только пись-
мо, но и отпечатки пальцев всех лиц, которые держали в руках полученное письмо 
и его конверт: почтовых чиновников, служащих и хозяина гостиницы, где проживал 
предприниматель, его самого,  членов его семьи и т. д.

Выявив на исследуемом письме с помощью паров йода множество отпечат-
ков пальцев, ученый сделал с них фотографические снимки. Затем, сопоставив их 
с представленными дактилокартами, он обнаружил, что три пальцевых отпечатка 
на письме оставили неизвестные лица. Фотоснимки «чужих» отпечатков Р.А. Рейсс 
отослал в местное дактилоскопическое бюро для наведения там справок, однако 
получил отрицательный ответ. Несмотря на постигшую его неудачу, профессор не 
пал духом, а попросил направить ему дактилокарты лиц, еще не осужденных, но 
задержанных по подозрению в совершении преступлений. Было прислано 20 дак-
тилокарт. По результатам их исследования оказалось, что два «чужих» отпечатка 
пальцев на письме принадлежат одному из задержанных. Тогда Р.А. Рейсс потре-
бовал отпечатки пальцев членов его семьи и установил, что последний третий «чу-
жой» след на письме принадлежит жене задержанного.

Рассказал профессор Н.С. Трегубов и один эпизод из экспертной практики 
доктора Р.А. Рейсса, свидетелем которого он был. Этот эпизод связан с проведе-
нием почерковедческой экспертизы (сличение почерков): 

«Был такой случай: в Австро-Венгрии один помещик уволил своего управ-
ляющего. Несколько дней спустя последний предъявил к нему иск на основании 
расписки на несколько тысяч крон, выданной ему помещиком. Помещик  возбудил, 
в свою очередь, обвинение в подлоге. В гражданском суде подлог был признан, и 
дело было передано в уголовный суд. Эксперты в Вене нашли, что почерки поме-
щика и управляющего настолько похожи друг на друга, что нет никакой возмож-
ности установить, кем была написана расписка. Тогда австрийский суд обратился 
в Рейссу. Он потребовал как можно больше рукописей обеих сторон, старатель-
но изучал их и очерчивал квадратиками отдельные слова и буквы в них. Затем эти 
квадраты он вырезал и путем различных манипуляций сложил из них текст этой 
расписки, написанной как бы связным почерком. Таких расписок он составил не-
сколько — почерком каждого, так как в зависимости от времени дня и состояния 
духа почерки людей меняются. Все эти созданные Рейссом расписки, как и та, о 
которой шел спор, были сфотографированы им, увеличены и помещены на стене 
его кабинета. Когда я на другой день пришел к нему, то сразу указал на тот почерк, 
которым была написана расписка. Рейсс снял со стены указанный снимок, и на 
его обратной стороне было написано «писал помещик вечером во взволнованном 
состоянии» [3, с. 19]».
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В 1911—1912 годах в Санкт-Петербурге вышли такие произведения доктора 
Р.А. Рейсса на русском языке, как «Словесный портрет» (1911 г.), «О судебной фо-
тографии. Краткое руководство для чинов полиции и судебных властей» (1912 г.)  
и «Научная техника расследования преступлений» (1912 г.). Последний труд по 
распоряжению департамента полиции был разослан в количестве 900 экземп-
ляров чинам сыскных отделений как учебное пособие. Большой популярностью в 
России также пользовалась книга Р.А. Рейсса о судебной фотографии, которая, по 
мнению криминалистов, являлась «практическим общим руководством по судеб-
ной фотографии, в котором впервые охвачены все ее отрасли» [6, с. 28].

В мае 1912 года ученый по приглашению российского министерства юстиции 
приехал в г. Санкт-Петербург и несколько дней читал лекции в Александровской 
военно-юридической академии и императорском Училище правоведения. Его лек-
ции сопровождались демонстрацией различных снимков и препаратов. На лекци-
ях присутствовали не только слушатели академии и воспитанники училища, но и 
многие чины гражданского и военного судебного ведомства, сенаторы и другие 
лица, которые интересовались прогрессом судебного дела.

Профессор Р.А. Рейсс вместе с офицерами-слушателями Александровской 
военно-юридической академии также посетил Центральное регистрационное 
бюро департамента полиции, где заведующий делопроизводством В.И. Лебедев 
ознакомил посетителей с организацией работы и проводимыми научными исс-
ледованиями бюро, а также экспонатами музея уголовного сыска и техники ра-
скрытия преступлений. Главным предназначением музея было не только высту-
пать в роли учебно-показательного центра при подготовке будущих чинов сыскной 
полиции, но и служить «…для выработки указаний инструкционного характера по 

Слушатели Александровской военно-юридической академии с
профессором Р.А. Рейссом (сидит в нижнем ряду посредине)

в музее департамента полиции (1912 г.)
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применению современных усовершенствованных приемов раскрытия преступле-
ний в подведомственных министерству внутренних дел органах уголовного сыска» 
[7, с. 944].

Пребывая в столице Российской империи, доктор Р.А. Рейсс также посетил 
Санкт-Петербургский Дом предварительного заключения и Одиночную тюрьму.  
В сопровождении своего ученика доктора Эрнста Пфеффера и члена Берлинского 
общества государствоведения Ж.В. Ван-дер-Флюхта он осмотрел арестантские и 
хозяйственные помещения этих учреждений. Необходимые объяснения зарубеж-
ным посетителям давали прибывшие вместе с ними старший юрисконсульт минис-
терства юстиции действительный статский советник Н.С. Трегубов, инспектор Глав-
ного тюремного управления действительный статский советник Н.Ф. Лучинский, 
помощник Санкт-Петербургского губернского тюремного инспектора граф де Ро-
шефор, помощник прокурора Санкт-Петербургского окружного суда Ненарокомов, 
а также начальники указанных мест заключения. Ведомственный журнал «Тюремный 
вестник» вскоре информировал читателей: «…посетители, между прочим, пробова-
ли арестантскую кашу, которую они нашли превосходной… особенно им понравил-
ся черный хлеб и квас». В книге почетных посетителей Санкт-Петербургского Дома 
предварительного заключения профессор Р.А. Рейсс оставил следующую запись: 
«Очарован своим первым посещением русской тюрьмы». В аналогичной книге оди-
ночной тюрьмы он написал: «Найдя весьма интересным и поучительным сделанный 
нами обзор одиночной тюрьмы, мы выражаем полную признательность любезному 
руководителю, г. начальнику тюрьмы, и равным образом наше восхищение замеча-
тельным порядком в управлении этой тюрьмой» [8, с. 1191—1192].

После принятия министерством юстиции решения о создании при прокуро-
ре Санкт-Петербургской судебной палаты кабинета научно-судебной экспертизы 
доктор Р.А. Рейсс выразил готовность специально провести занятия с лицами, 
которых планируют назначить руководителями этого учреждения. Впоследствии 
в Лозанну были отправлены «для всестороннего изучения судебно-техниче-
ской экспертизы» будущий управляющий кабинетом А.Н. Попов и его помощник  
С.М. По тапов. Р.А. Рейсс также рекомендовал министру юстиции России на долж-
ность помощника управляющего кабинетом своего бывшего ученика и сотрудника 
института научной полиции, доктора естественных наук и химии Э.Г. Пфеффера. 
Его он характеризовал как человека, которому «с полной гарантией на успех мо-
жет быть поручена не только должность помощника управляющего кабинетом, 
но и роль преподавателя судебной техники» [9, с. 16]. Как показали дальнейшие 
события, профессор Э.Г. Пфеффер полностью оправдал возложенные на него на-
дежды. Он не только проводил экспертизы, но и вел при Санкт-Петербургском ка-
бинете научно-судебных экспертиз практические занятия и читал курсы кримина-
листики и судебной экспертизы.

9 декабря 1912 года в день открытия Санкт-Петербургского кабинета науч-
но-судебной экспертизы доктор Р.А. Рейсс прислал из Лозанны телеграмму, в 
которой слал «горячие поздравления» и выражал надежду на принесение кабине-
том «пользы правосудию и российскому государству». В ответ министр юстиции  
И.Г. Щегловитов телеграфировал ученому: «Собравшись сегодня на торжествен-
ный праздник освящения кабинета научно-судебной экспертизы, который в боль-
шой степени обязан вам своим возникновением, все присутствующие поднимают 
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бокалы за ваше здоровье, дорогой профессор, и питают надежду снова увидеть 
вас в своей среде» [9, с. 26]. 

В связи с этим событием заслуживает внимания письмо доктора Р.А. Рейсса, 
отправленное управляющему Санкт-Петербургским кабинетом научно-судебной 
экспертизы А.Н. Попову, в котором он писал:

«Дорогой друг и коллега. Я получил твое письмо с приглашением на освяще-
ние твоего института. Ты не можешь сомневаться в желании моем присутствовать 
на этом празднике, так как институт, до некоторой степени, является моим дети-
щем, ибо стоящие во главе его — мои ученики. К несчастью, расстояние между 
Лозанной и Петербургом слишком велико, чтобы я мог приехать и присоединиться 
к вам в этот день. Но, хотя я не буду лично в Петербурге, — я буду в нем мыслен-
но и от всего сердца желаю тебе, равно как Потапову и Пфефферу всестороннего 
успеха. Сведения о плодотворной деятельности Петербургского кабинета будут 
доставлять мне всегда большое удовольствие. Тебе представляется блестящее 
поприще для труда, и я убежден, что ты примешься за него всей душой. Ты ви-
дишь, что жизнь неприглядна без истинного правосудия, и мы, в пределах наших 
скромных способностей, призваны содействовать торжеству последнего. В день, 
который до некоторой степени, является днем твоего торжества, я могу поже-
лать тебе, как добрый твой друг, лишь одного: чтобы твоя энергия доставила тебе 
большие успехи, но, чтобы ни один из этих успехов не ложился на твою совесть. 
Иными словами (это то, что я всегда проповедовал), когда во время экспертизы 
ты в чем-либо сомневаешься, выскажи это и никогда не скрывай своих сомнений в 
погоне за успехом. Таким путем ты принесешь пользу правосудию твоей страны»  
[9, с. 28]. Эти напутствия выдающегося ученого-криминалиста, сказанные более 
столетия назад, звучат актуально и для нынешнего поколения экспертов.

Также доктор Р.А. Рейсс 2 февраля 1912 года отправил поздравительную теле-
грамму в Киев на имя своего ученика — управляющего кабинетом научно-судеб-
ной экспертизы С.М. Потапова, по случаю открытия возглавляемого им кабинета 
при прокуроре Киевской судебной палаты.

Летом 1913 года светило европейской криминали-
стики профессор Р.А. Рейсс посетил несколько стран Юж-
ной Америки, где читал лекции по технике современного 
уголовного розыска. Журнал «Вестник полиции» сообщал 
об интересных условиях, на которых состоялось пригла-
шение знаменитого криминалиста на южно-американс-
кий континент. В частности, он получил бесплатный про-
езд туда и обратно в 1-м классе пароходов и поездов, 
бесплатные переезды по континенту, бесплатное ежедне-
вное питание. Его гонорар за каждую  лекционную неде-
лю составлял 50 000 франков. «Такие щедрые условия, —  
сообщалось в заметке, — предложенные проф. Рейссу, 
доказывают, какое большое значение в деле борьбы с со-
временной преступностью придается в Америке научно-

му и техническому обоснованию розыскных приемов, колыбелью которых явился, 
однако, не Новый, а Старый свет, т. е. Европа. На помощь известной практической 
ловкости американских сыщиков в лице проф. Рейсса пришла теперь в Америку 
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разработанная в Европе теория розыскного искусства, которому в недалеком бу-
дущем предстоит обратиться в строгую и точную науку» [10, с. 948].

В апреле 1914 года директор института научной полиции при Лозаннском уни-
верситете профессор Р.А. Рейсс принял участие в работе Первого международно-
го конгресса судебной полиции, который проходил в Монако. В своем докладе он 
предлагал повсеместно ввести систему классификации дактилоскопических от-
тисков, предложенную аргентинским криминалистом Х. Вучетичем, основываясь 
на ее простоте [11, с. 187].

В начале лета 1914 года доктор Р.А. Рейсс принял по-
мощника управляющего Одесским кабинетом научно-су-
дебной экспертизы Е.С. Ельчанинова, который посетил 
Лозаннский институт научной полиции «с научной целью». 
Профессор Р.А. Рейсс предложил ему принять участие в 
проведении ряда экспертиз и исследований института. 
По его поручению русский коллега провел сравнение двух 
почерков и исследование крови на газете, в которую, как 
предполагалось, была завернута голова убитого мужчины.

Кроме того, в профессорской лаборатории Евгений 
Семенович ознакомился с другими интересными в на-
учном плане исследованиями. Например, познаватель-
ным было фотографическое исследование кредитных билетов Англо-Египетского 
банка нового выпуска; опыт изготовления штучной руки, с помощью которой пре-
ступники могли оставлять на предметах отпечатки пальцев, визуально ничем не 
отличавшиеся от настоящих. Заинтересовали Е.С. Ельчанинова и опыты по иссле-
дованию человеческих экскрементов, проводимые сотрудником института докто-
ром Ван-Ледденом, а также сконструированный им специальный прибор, в кото-
ром перед началом проведения анализа экскременты человека обрабатывались 
водой на ситах. 

Благодаря любезности профессора Р.А. Рейсса и его коллеги доктора Бур-
ниера, Е.С. Ельчанинову удалось познакомиться с разрабатываемыми в их лабо-
раториях методами восстановления с помощью гальванопластики предметов, 
служивших орудиями взлома. Швейцарские ученые-криминалисты показали ему 
некоторые приемы, которыми пользуются преступники с целью получения во-
дяных знаков на поддельных документах и фальшивых бумажных денежных знаках 
[12, с.136—137].

Во время Первой мировой войны профессор Р.А. Рейсс находился в Сербии 
(1914—1915 гг.), где по просьбе сербского правительства выступал экспертом в 
деле расследования военных преступлений на территории этого государства.  
В изданной им книге он поведал мировой общественности о злодеяниях ав-
стро-венгерской, немецкой и болгарской армий, совершенных в Сербии [13]. Пи-
сала об этом и швейцарская пресса.

В 1919—1920 годах доктор Р.А. Рейсс принимал участие в Мирной конферен-
ции в Париже как делегат-эксперт со стороны правительства Королевства сербов, 
хорватов и словенцев.

По окончании войны он возвратился в Лозанну и передал руководство Инсти-
тутом научной криминалистики своему ассистенту Марку Бишофу, который впо-
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следствии стал профессором. Сам же Р.А. Рейсс переехал на постоянное место 
жительства в Сербию и до конца своей жизни проживал в Белграде, в доме, ко-
торый ему в знак благодарности подарил югославский король Петр.

Проживая в Белграде, ученый поддерживал тесные связи с русскими эмигран-
тами, которые поселились в столице королевства, в частности, с бывшим сена-
тором ученым-криминалистом С.Н. Трегубовым. Вместе с ним и при поддержке 
профессора М.П. Чубинского они в 1926 году организовали в Белграде музей и 
институт криминалистики [14, с. 296].

Не забывал профессор Р.А. Рейсс и своих учеников, которые остались в со-
ветской России. В начале 1920-х годов к нему с письмом обратился С.М. Потапов, 
занимавший должность начальника научно-технического отдела управления уго-
ловного розыска НКВД РСФСР, с просьбой посодействовать в выписке иностран-
ных журналов по криминалистике. Спустя некоторое время в научно-технический 
отдел из-за границы поступили 13 иностранных журналов на английском, француз-
ском и немецком языках [15, с. 256].

За выдающиеся заслуги в области пацифисткой деятельности ученый был 
избран Почетным гражданином города Крупань (Сербия), а также Почетным капи-
таном 1 класса пехоты Войска Королевства Сербов, Хорватов и Славенцев.

Умер доктор Р.А. Рейсс 8 августа 1929 
го да в Белграде от сердечного приступа на 
55-м году жизни. Похоронен на кладбище 
«Topcider», где ему установлен памятник. 
Согласно его завещанию, сердце ученого 
поместили в урну на горе Каймакчалан (ныне 
Македония), где во время Первой мировой 
войны шли ожесточенные бои. На урне вы-
гравирована надпись:
«Oвде у овоj урни, на врху Каjмакчалан
Зласно срце слава
Приjатель Срба из наjтежих дана
Jунак Правде, Истине и Права
Шваjцарца Раjса, ком’нек jе слава»  
[2, с. 286].

Немецкий исследователь истории кри-
миналистики Ю. Торвальд, отмечая вклад 
уче ного в развитие криминалистической 

нау ки, писал, что профессор Р.А. Рейсс является «одним из самых первых борцов 
за создание полицейских лабораторий, в которых нашли бы свое применение при 
расследовании преступлений все достижения науки и техники, где осуществля-
лось бы непосредственное сотрудничество ученых и полиции»  [4, с. 320].
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