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Рецензируемую книгу известного ученого – криминалиста,
доктора юридических наук, профессора, государственного со
ветника юстиции, Почетного работника юстиции России, дей
ствительного члена Петровской академии наук и искусств,
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка,
Балтийской педагогической академии, автора более 100 науч
ных трудов по актуальным проблемам государства и права, уго
ловного процесса и криминалистики А.И. Бастрыкина я
приобрел в прошлом году в одном из киевских магазинов и, че
стно говоря, писать рецензию на нее не собирался. Книга при
влекла мое внимание тем, что была написана живым,
неакадемическим языком, имела солидную библиографию на
русском и иностранных языках, напечатана большим шрифтом
(можно читать без очков) и, самое главное, содержала многочисленные уникальные
фотографии по истории отечественной и зарубежной криминалистики.
Прочитав работу уважаемого профессора, я тогда обратил внимание на некоторые
неточности, встречающиеся в тексте.
Вопервых, в очерке «Аттракцион из Лондона» автор рассказывает о том, как в
1882 году (?) известный американский писатель Марк Твен написал книгу «Жизнь на
Миссисипи», где излагалась история человека по имени Карл Риттер, который по ос
тавленному окровавленному отпечатку большого пальца нашел убийцу своей семьи. В
конце рассказа А.И. Бастрыкин цитирует слова героя повести : «…ест ь одно у челове
ка, чт о никогда не меняет ся от колыбели до могилы,  эт о линии подушечки большого
пальца…Нет двух людей с т очно похож ими линиями…От печат ок пальца – вот един
ст венная дост оверная примет а…его уж е не замаскируешь». Далее автор пишет : «
Ост алось т айной, как Марк Твен от крыл эт о. Было ли эт о случайност ью, вдохновени
ем, инт уицией писат еля ?» ( с. 260).
Ответить на поставленный профессором вопрос не так уже и сложно. Ко времени
выхода 2го издания повести (1883 г. !), в которой появилась новая глава «Отпечаток
большого пальца», Марк Твен мог ознакомиться со статьей шотландского врача  фи
зиолога Генри Фолдса «О бороздках кожи на пальцах», опубликованной в английском
научном журнале «Природа» в октябре 1880 года, а также исследованиями английско
го чиновника Вильяма Гершеля, опубликованными чуть позже в этом же журнале.
Именно эту версию литературоведы и криминалисты считают наиболее вероятной. Не
случайно в ХХ1 главе повести писатель «описал и самого Гершеля, который растолко
вывает читателю огромное значение для поимки преступников следов из пальцев» [1].
Детская энциклопедия по этому поводу утверждает, что «дактилоскопию открыл не
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Марк Твен, но он был первым писателем, кто понял безграничные возможности нового
метода и рассказал о нем своим читателям» [2].
Вовторых, автор, излагая историю развития антропометрии в России, приводит
цитату, приписывая ее начальнику Петербургской сыскной полиции Козлову (с.73). В
действительности, Н.А. Козлов никогда начальником столичной сыскной полиции не
был! Он возглавлял первое в России антропометрическое бюро при сыскном отделении
Петербургской городской полиции и которого по праву следует считать «отцом» рос
сийской антропометрии.
Втретьих, А.И. Бастрыкин, приводя китайскую пословицу о значении завитковых
и петлевых папилярных узоров на пальцах человека, пишет : «…восемь – ищи солому,
десять и одна петля – тебе не надо работать, у тебя хватит еды до самой смерти» ( с.19).
В последнем случае, если верить автору, у человека должно быть 11ть пальцев ! В
действительности, китайцы говорят : « восемь – ж ри солому, а девят ь завит ков и одна
пет ля…» [3] (выделено рец.)
Обнаружилась описка и в списке литературы. Источником статьи «Коечто о дак
тилоскопии» указан журнал «Вестник полиции» № 44 за 1903 год (с. 347), хотя, как из
вестно, первый номер этого журнала увидел свет в декабре 1907 года. В
действительности, указанная статья вышла в 1908 году.
Отметив про себя эти, в общем  то не столь существенные огрехи автора, я поста
вил книгу на полку…
Взяться за рецензию меня побудили следующие обстоятельства. Готовя статью в
«Міжнародну поліцейську енциклопедію» (т. 5) об Эжене Франсуа Видоке, я решил
заглянуть в книгу Ю. Торвальда «Сто лет криминалистики» (М., 1975), чтобы немного
освежить в памяти сведения о знаменитом французском сыщике. Прочитав нужные
страницы, решил поискать информацию и в других источниках. И вот тутто на глаза
мне попалась недавно купленная книга А.И. Бастрыкина.
Читая очерк „ Сюрте – криминальная полиция Франции” ( с.40  45), вдруг стал
ловить себя на мысли, что этот текст я уже читал у Ю. Торвальда. При сличении тек
стов оказалось, что некоторые страницы указанных книг являются однояйцевыми
близнецами, а другие – близнецами. Посуди, читатель, сам.
У А.И. Бастрыкина: „ ... Но и позж е, во вт орой половине наполеоновской эры, шеф
Первого от деления париж ской полицейской префект уры, созданной для броьбы с пре
ст упност ью, Генри имел в своем подчинении всего 28 мировых судей и несколько ин
спект оров. Глухие улицы Париж а были наст оящим раем для многочисленных
разбойников и воров. И лишь в 1810 году, когда волна прест уплений гот ова была зат о
пит ь Парпиж , пробил час рож дения Сюрт е. В эт от ж е год решилась и судьба ее ос
новат еля Эж ена Франсуа Видока ” ( с.40).
У Ю. Торвальда : „.Но и позж е, во вт орой половине наполеоновской эры, шеф
Первого от деления париж ской полицейской префект уры, созданного для броьбы с пре
ст упност ью, Генри имел в своем подчинении всего 28 мировых судей и несколько ин
спект оров. Глухие улицы Париж а были наст оящим раем для многочисленных
разбойников и воров. И лишь в 1810 году, когда волна прест уплений гот ова была зат о
пит ь Парпиж , пробил час рож дения Сюрт е, а т акж е решилась судьба ее основат еля
Эж ена Франсуа Видока ”( с.17).
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Как видим, различий в тексте немного. В первом предложении автор «Знаков ру
ки» слово «созданного» поменял на «созданное», а в последнем  « а также» заменил
на «в этот же год».
Читаем далее. У А.И. Бастрыкина:
«…Десят ь лет он ж ил в Париж е, занимаясь т орговлей. Но все эт и годы бывшие
соседи по т юрьме шант аж ировали его и угрож али выдачей власт ям.
Возненавидев их, Видок сделал решит ельный шаг в своей ж изни. Он от правился в
полицейскую префект уру Париж а и предлож ил использоват ь его знания уголовного
мира для борьбы с прест упност ью. За эт о Видок просил, чт обы ему прост или его
уловное прошлое» ( с.40 – 41).
У Ю. Торвальда : « Десят ь лет он ж ил в Париж е, занимаясь т орговлей одеж ды.
Но все эт и годы бывшие соседи по т юрьмам шант аж ировали его и угрож али выдачей
власт ям.
Возненавидев их, Видок сделал решит ельный шаг в своей ж изни. Он от правился в
полицейскую префект уру Париж а и предлож ил использоват ь его знания уголовного
мира для борьбы с прест упност ью. За эт о Видок просил, чт обы ему прост или его
уловное прошлое» (с.18).
В этом отрывке А.И. Бастрыкин также немного «поправляет» Ю. Торвальда : уб
рал непонравившееся ему слово «одежды» и «тюрьму» заменил «тюрьмами». Такие
авторские «корректировки» уважаемый профессор делает до конца не только этого
очерка ( с.4145), но и других.
В очерке «Убийство в Дептфорде» он пишет :
«В окт ябре 1905 года улицы Депт форда, мрачного района вост очной част и Лон
дона, были еще безлюдны, когда в начале восьмого ут ра продавец молока увидел на Хай
– ст рит двух парней. Они выбеж али из маленькой лавочки дома № 34, где т орговали
красками, и скрылись в одном из переулков. Неизвест ные т ак т оропились, чт о даж е не
закрыли за собой дверь магазина.
Продавец молока не обрат ил внимание ни на парней, ни на распахнут ую дверь: в
Депт форде все ст арались как мож но меньше вмешиват ься в чуж ие дела.
Спуст я 10 минут по Хай – ст рит прошла маленькая девочка. Ребенок видел, как
из лавки с красками показалась окровавленная голова человека, кот орый т от час снова
скрылся за дверью и запер ее изнут ри. Но подобное зрелище не вызвало удивления у ре
бенка. На бойнях Депт форда кровь лилась рекою, окровавленные лица и одеж ды были
повседневным явлением...» ( с.161  162).
Этот отрывок также полностью совпадает с торвальдовским текстом, за исключе
нием двух моментов: после «распахнутой двери» у Ю. Торвальда стоит точка, и у него
«кровь лилась реками» (с.78). Подобные «заимствования» продолжаются у А.И. Баст
рыкина до конца очерка ( с. 162 – 170).
Не отличаются оригинальностью и остальные очерки автора. В некоторых из них
отдельные куски текста перекочевывают в «Знаки руки» из «Сто лет криминалистики»
без всякой «корректировки». Например, в очерке
«Скотланд –Ярд : начало пути» (с.108) уважаемый профессор полностью заимст
вует у Ю. Торвальда из главы «История Скотланд – ярда» следующий текст :
«…Видока у Англии не было. Неизбеж ный конфликт с прест упност ью породил
еще более неж елат ельные фигуры: доносчиков и т айных сыщиков – добровольных де
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т ект ивов ради наж ивы, мест и или из любви к приключениям. При поимке вора и его
осуж дении они получали вознаграж дение из суммы денеж ного шт рафа, а в делах об
убийст вах или грабеж ах – вознаграж дение в виде премии…» (с.43).
Заимствует текст А.И. Бастрыкин не только у зарубежного коллеги, но и у своего
учителя – профессора И.Ф. Крылова. Так, в очерке «Блестящий успех дактилоскопии»,
автор, говоря об официальном решении введения в России дактилоскопической регист
рации в 1906 году, пишет :
«…Правит ельст во, объясняя данный шаг, ссылалось на необходимост ь усиления
борьбы с бродяж ничест вом, подчеркивая, чт о «т акая борьба возмож на пут ем приме
нения предупредит ельных мер».
Официальные мот ивы нововведения подробно излагались в циркуляре Минист ер
ст ва юст иции от 30 декабря 1906 года, адресованном губернат орам. В нем говори
лось: « Блест ящий успех дакт илоскопии, доказавшей со всей очевидност ью ея
преимущест ва, побуж дает Минист ерст во юст иции, озабоченное от ысканием дейст 
вит ельных средст в для борьбы с бродяж ничест вом, ввест и эт у сист ему в России. В
сих видах при Главном т юремном управлении учреж дено цент ральное дакт илоскопи
ческое бюро, в кот ором долж ны сосредот ачиват ься все дакт илоскопические данные,
необходимые для обнаруж ения личност и бродяг».
Прилож енные к циркуляру «Правила о производст ве и регист рации дакт илоско
пических снимков», ут верж денные минист ром юст иции 16 декабря 1906 года, преду
смат ривали весьма широкий круг лиц, подлеж ащих регист рации. Они вводились для
всех обвиняемых в прест уплениях, влекущих за собой наказания, соединенные с лишени
ем всех прав сост ояния, а т акж е для всех лиц, осуж денных к ссылке в кат орж ные ра
бот ы или на поселение.
Одновременно с Главным т юремным управлением Минист ерст ва юст иции дак
т илоскопическая регист рация была введена в департ амент е полиции Минист ерст ва
внут ренних дел » ( с. 176)
В книге И.Ф. Крылова « Криминалистическое учение о следах» читаю:
«…Правит ельст во, объясняя введение дакт илоскопии, ссылалось на необходи
мост ь усиления борьбы с бродяж ничест вом, а «т акая борьба возмож на пут ем приме
нения предупредит ельных мер».
Официальные мот ивы подробно излагались в циркуляре Минист ерст ва юст иции
от 30 декабря 1906 года, адресованном губернат орам. В нем говорилось: « Блест ящий
успех дакт илоскопии, доказывающий со всей очевидност ью ея преимущест ва, побуж 
дает Минист ерст во юст иции, озабоченное от ысканием дейст вит ельных средст в для
борьбы с бродяж ничест вом, ввест и эт у сист ему в России. В сих видах при Главном
т юремном управлении учреж дено цент ральное дакт илоскопическое бюро, в кот ором
долж ны сосредот ачиват ься все дакт илоскопические данные, необходимые для обна
руж ения личност и бродяг».
Прилож енные к циркуляру «Правила о производст ве и регист рации дакт илоско
пических снимков», ут верж денные минист ром юст иции 16 декабря 1906 года, преду
смат ривали весьма широкий круг лиц, подлеж ащих регист рации. Она вводилась для
всех обвиняемых в прест уплениях, влекущих за собой наказания, соединенное с лишени
ем всех прав сост ояния, а т акж е для всех лиц, осуж денных к ссылке в кат орж ные ра
бот ы или на поселение.
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Одновременно с Главным т юремным управлением Минист ерст ва юст иции дак
т илоскопическая регист рация была введена в департ амент е полиции Минист ерст ва
внут ренних дел » [4].
При желании тексты  близнецы в книге А.И. Бастрыкина можно было бы еще на
водить, но объем рецензии заставляет поставить точку.
После такого сравнительного анализа, я не удержался, чтобы не взяться за перо.
Слишком часто за последнее время встречаются в литературе подобные «клонирова
ния» некоторыми авторами чужих текстов. И пусть простит меня уважаемый профес
сор, что его книга попала мне в руки первой.
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