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Судебное д ло Гуриной и другихъ скопцовъ 
г. Николаева. 

Новый законъ о свобод в ры не прошелъ безсл дно п для 
русскихъ скопцовъ, понявшихъ его какъ законъ, дающШ пмъ 
право свободной пропаганды изув рнаго ихъ лжеученія, оскоп-
ленія себя и другпхъ совращенныхъ въ ихъ секту. Д йстви-
тельно, съ изданіемъ закона о в ротершшостп, во .многпхъ м -
стахъ Россіи пошла открытая пропаганда скопчества, давшая 
въ своемъ результат массовыя оскопленія въ Херсонской, 
Таврпческой, Харьковской, і^занской, Ставропольской, Таыбов 
ской п другихъ губерніяхъ, зараженныхъ хлыстами, среди ко-
торыхъ главнымъ образомъ и им етъ усп хъ скопчество, какъ 
секта родственная хлыстовщин п по своему происхояаденію и 
по религіозноыу культу. 

Особенно широко воспользовались пропагандисты скопческой 
секты Высочайшимъ манифестомъ по случаю рожденія Насл д-
ника Престола: возвращенные въ силу этого манифеста пзъ Си-
бирп скопцы, понявъ свое освобожденіе, какъ оправданіе пхъ 
лжеученія, стали пропов дывать его открыто, оскопляя не только 
взрослыхъ, но дажечі д тей. Эта пропаганда скопчества энер-
гично была поддержана скопцами, живущимп въ I'yMHHiii, этомъ 
главноыъ очаг скопчества и центр его для всей Европы. 
Узнавъ о свобод в ры въ Россіи, румынскіе „мастера" скоп-
ческіе (оскопптелн) разбрелись по вс мъ нашимъ губерніямъ, 
всюду насаждая свое изув рное ученіе и оскопляя совращен-
ныхъ въ ихъ секту. Судебные процессы о скопцахъ почти одно-
временно начались во многихъ губерніяхъ, но раныпе вс хъ— 
въ Херсонской, какъ бол е близкой къ Румыніи, со скопцами 
которой херсонскіе скопцы всегда им ли, какъ и теперь им -
ютъ постоянное п самое жпвое общеніе. 
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Главнымъ центромъ скопчества въ Херсонской губерніп съ 
давнпхъ временъ служилъ г. Николаевъ, гд во глав скопче 
скаго „корабля" стояла богатая скопчпха Евфроспнія Гуріша, ве-
дущая обширное хл бопекарное д ло. Ея состояніе оц нивается 
въ 50 тысячъ съ лишшшъ; въ ея-то дом и сосредоточилась 
пропаганда ы стныхъ и заграничныхъ скопцовъ, давшая въ 
результат оскопленіе бол е 10 мужчинъ и женщинъ п воз-
бужденный ио этому д лу судебпый процессъ. 

Еще на Г Всероссійскомъ съ зд миссіонеровъ въ Кіев 
многіе нзъ нпхъ иптересовались этимъ, тогда еще предстоя-
щпмъ, судебнымъ д лоыъ, въ которомъ я долженъ былъ уча-
ствовать въ качеств эксперта. He такъ давно я получітлъ н -
сколько просьбъ съ разпыхъ концовъ Россін отъ лицъ, кото-
рымъ предстоитъ вести экспертизы по скопческпмъ д ламъ, 
ознакомить лхъ съ моей экспертизой. Съ одной стороны, не 
ам я врзможностп подробно вс мъ писать о ней, съ другой,— 
считая опубликованіе д ла о николаевскихъ скопцахъ не только 
іштереснымъ вообіце, но и полезнымъ въ мпссіонерско-практи-
ческомъ отношеши, особенно для т хъ, кому придется участво-
вать въ качеств эксперта въ аналогичныхъ судебныхъ д -
лахъ, я р шилъ изложить весь ходъ его по т мъ оффиціаль. 
нымъ даннымъ, какія были въ моеыъ распоряженіп, по лпчнымъ 
наблюденіямъ, изученіямъ большого сл дственнаго матеріала и, 
наконецъ, по показапіямъ ыногочисленныхъ свид телей іг са-
дшхъ обвипяемыхъ въ принадлежности къ сект скопцовъ. 

Д ло о николаевскихъ скопцахъ началось по жалоб крестья-
нина Иолтавской губ., Грпгорія Коноваленко, подавшаго въ на-
чал января 190S года прокурору Херсонскаго Окружнаго Суда 
іірошеніе, въ которомъ онъ обвинялъ „кормщицу" м стнаго 
скопческаго „корабля" Евфроспнію Гурныу н другпхъ въ на-
сильственномъ оскопленіи, совершенномъ надъ нпмъ 15 ноября 
1907 года. Бсл дствіе этоП жалобы прлвлечены были къ суду 
12 скопцовъ—мужчинъ и жешіцшъ: Евфросинія Тнтовпа (она 
же и Петровна) Гурпна, Семенъ Акимовъ Териховъ, Михаилъ 
Ивановъ Умеренковъ, Нванъ Афгшогеновъ Уваровъ, Іоаннъ 
і безъ отчества) Ермаковъ, Макрпна Аывросіева Ермакова, Марія 
Павлова Савостпкова, Авксентій іМоисеевъ Ясиръ, Андрей Ива-
новъ Салимовскій, Евдокія Иванова Малпкова, .Матрена Аки-
мова Терихова и .Марія Игнатьева Ефреыова. 

Ио распоряженію прокурора, 16 января 1908 г. Евфроспнія 
Гурина, .Мпхаилъ Умеренковъ, Иванъ Уваровъ, Ыванъ Ермаковъ, 
Семепъ Терпховъ были арестованы и заключены въ николаев-
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скую тюрьму, остальные, по впесеніи залога, оставлены были 
до суда на свобод ; изъ нихъ пять душъ ко временп суда 
скрылпсь, непзв стно куда, а семь предстали предъ Окружнымъ . 
Судомъ въ качеств обвиняеішхъ. 

Разборъ д ла Гуриной и другихъ нпколаевскихъ скопцовъ 
начался въ 10 часовъ утра 14 января 1909 года въ г. Нико-
лаев вы здной сессіей Херсонскаго Окружнаго Суда, подъ 
предс дательствомъ г. Жулина, и продолл-гался съ неболышши 
перерывами до 4 часовъ утрп lG-го января. Обвішеніс поддер-
жпвалъ товарпщъ прокурора, Я. Я. Жуковъ. Въ качеств 
экспертовъ приглашепы были: херсонскій епархіальныП миссіо-
неръ М. А. Кальневъ, у здный миссіоперъ о. 1. Захарьевъ, го-
родовой врачъ Дуброва, хирургъ В. Броунъ, докторъ Гонча-
ровъ и учптель рпсованія Мурзановъ. Свид телеІІ явплось бо-
л е 40 челов къ—мужчпнъ и женщпнъ. 

Иредъ началомъ суда предс датель говоритъ о томъ, что 
пять подсудимыхъ скрылпсь, поэтому не будетъ ли товарпщъ 
прокурора илп заіцитники пы ть что-лпбо протпвъ разбпратель-
ства д ла безъ скрывшихся обвпняеыыхъ, какъ и безъ пеявив-
шихся бол е десяти свпд телей. Прокуроръ и защитники ни-
чего протпвъ этого не им ютъ, п судъ постановляетъ, выд -
ливъ производство д ла о скрывшихся скопцахъ, объ осталь-
ныхъ д ло слушать. 

Въ залъ суда вводятся обвиняемые, вносятся и разста-
вляются на столахъ вс , добытыя сл дствіемъ, веществепиыя 
доказательства принадлеліности обвпняемыхъ къ с кт скоп-
цовъ: кннгп, письма скопцовъ м стныхъ и нзъ Галаца, До-
бруджи, Яссъ и Бухареста, фотографическія карточки м ст-
ныхъ и румынскнхъ скопцовъ, портреты румынскаго короля Се-
ливанова, фотографическій снпмокъ могилы извЬстнаго стран-
ника Недора Кузьмича, въ которомъ скопцы впдятъ покрови-
тельствовавшаго имъ Императора Александра I, рад льныя ру-
бахп и платкіі, нол^ницы съ подозрительными па нихъ пятнами, 
лекарства, стклянкп числомъ до 50-ТІІ, н которыя съ какой-то 
неизв стной лшдкостью, другія—съ свинцовой примочкой, бор-
ной кислотой, см сью нашатыря съ деревянныліъ масломъ, 
кпядеръ-бальзамомъ, репейнымъ масломъ, одобриномъ, майскпмъ 
бальзамолъ, шпрпцъ Ираваца и т. п. Ц лая скопческая аптека!.. 

Посл привода экспертовъ и свид телей къ присяг и обыч-
ныхъ вопросовъ о л тахъ, званіи, состояніи, род занятій и 
несудимости обвиняемыхъ, зас даніе суда открываетъ предс -
датель его чтеніемъ сл дующаго обвішительнаго акта, соста-
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вленнаго на осноБаніи матеріала, собраннаго ум лою рукою и. д, 
судебнаго сл дователя по важн йшпмъ д ламъ А. Я. Голов-
ковскаго. 

Утвертденъ Одессной Судебной Палатой 11 августа 1908 г. 

Копія. 

. ОБВИНИТЕЛ ЬНЫІІ АКТЪ 

о Евфросннь Титовн (она-же Петровна) Гуриной, Семен Аки-
мов Терихов , Михаил ІІванов Умеренков , Пван Афпно-
генов Уваров , Іоанн (безъ отчества) Ермаков , Маріп Па-
вловн Савостиковой, Авксенті Моисеев Ясир , Андре Ива-
нов Салимовскомъ, Макрпн Амвросіевой Ермаковой, Евдокіи 
ГІвановой Маликовой, Матр ж Акимовой Териховой п Маріп 
Игнатьевн Ефремовой. 

Въ начал января м сяца 1908 года къ прокурору Херсон-
скаго Окружнаго Суда поступшіо ирошеніе отъ крестьянина 
Грнгорія Коноваленка, въ которомъ онъ объясняетъ, что 15 
ноября 1907 г. въ дом Евфроспньи Гурішой его напопли сно-
творнымъ чаемъ и во время сна оскопилп, причемъ прослтъ 
привлечь виновныхъ къ законной отв тственности. По предло-
женію Прокурора, д ло поступило къ Судебному Сл дователю 
по ваяш йшимъ д ламъ, которому Коноваленко при допрос 
объяснилъ сл дующее: Прояіивая въ г. Николаев , онъ позна-
комилоя со старухой Матреной Серболовой, у которой прожи-
валъ на квартир развозчикъ хл ба изъ пекарнп Ь]вфросішыі 
Гуриной Иванъ Афиногеновъ Уваровъ; съ нпмъ онъ иногда бе-
с довалъ, но нпкогда у нихъ не было разговора о скопчеств . 
14-го ноября онъ, будучи свободенъ отъ работы, зашелъ ча-
совъ въ 11 дня къ СерболовоП; Уваровъ былъ дома п предло-
жплъ ему пойти въ пекарню Гуриной, на что онъ согласился. 
Дорогою Уваровъ сказалъ ему со см шкомъ: „Ну, пойдемъ къ 
скопцамъ". На эти слова онъ не обратплъ вниманія. По при-
ход къ Гуриной, Уваровъ зашелъ въ пекарню, а его напра-
вилъ въ комнату для рабочихъ. Сюда скоро зашелъ проживаю-
щіп у Гурпной Семенъ Акимовъ Териховъ и пригласилъ его. 
въ квартпру Гуриной. Сначала тамъ никого не было, и потомъ 
вошлп Михаилъ Ивановъ Умеренковъ н саыа Гурина. По при-
глашенію ихъ, онъ об далъ у ннхъ, причемъ Териховъ завелъ 
разговоръ о б дности и сталъ говорить, что хорошо одинокому, 
да не вс могутъ, а они знаютъ, какъ можво сд лать, что же-
ниться не надо Гурина только поддакивала Терпхову, а Уме-
ренковъ молчалъ. Терпховъ пригласилъ его прійти на другой 
день, об щая побес довать съ нимъ п почитать ему. Часа въ 
два на другой день оеъ снова зашелъ къ Гурпной, гд за-
сталъ т хъ-же лнцъ. ГІосл об да Териховъ завелъ преяшій 
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разговоръ и сказалъ: „Переходіі въ нашу секту—мы тебя обр -
жеыъ; Христосъ тоже былъ обр занъ; обр заніе д лаетъ насъ 
святыми п обр занный челов къ никогда не погпбнетъ; правда, 
насъ пресл дуютъ, на насъ гоненія, но ыы никогда не погиб-
немъ". Гурина поддакивала Терпхову, но онъ возразилъ пмъ, 
что не хочетъ обр занія, что они „сразу набрасываютъ на него 
с тку". Тогда Гурина сказала, что еслп онъ не согласптся на 
обр заніе теиерь, то въ другой разъ не прійдетъ уже къ нпмъ. 
йат мъ Умеревковъ прпнесъ самоваръ и посуду; ему дали ста-
канъ чаю, посл котораго онъ потерялъ сознаніе. Пришелъ въ 
себя часа въ три утра, когда началась работа въ пекарн . 
Сквозь сонъ онъ ІІОМНІІТЪ такое ощущеніе, будто кто защеко-
талъ подл ядеръ; болп не было; кто-то стоялъ надъ нпмъ и 
н сколько разъ говорплъ: „не сппі". Очнувпшсь, онъ увпд лъ 
возл себя Терихова п Умеренкова. Онъ не зам тилъ отсут-
ствія ядеръ, но чувствовалъ боль и подняться не могъ. На во-
просъ, что они съ шшъ сд лали, Териховъ сказалъ: „Ты ско-
пецъ и всю жизнь теперь будешь счастливъ". Скоро вошла Гу-
рина и сказала: „Теперь ты нашъ - иа теб пятно скопецкое п 
его не смоешь". Тогдаже Гурина сказала, что они будутъ его 
л чпть п приказала нпкому не говорить. „Самъ, если явпшь", 
говорила она, „то мн одішочно'е заключеніе, а теб —Снбпрь". 
Въ дом Гурішой онъ пробылъ 12 дней, въ теченіе которыхъ 
Териховъ чпталъ ему книги и скопцахъ и ихъ рад ніяхъ, a 
такя^е показывалъ ему вис вшій подл образовъ портретъ и 
говорилъ, что то Императоръ Петръ Ш, который тоже былъ 
скопцомъ. Уходя отъ Гурііной, онъ грозилъ сообщпть обо всемъ 
властямъ, но она просила его или у хать за-граніщу въ Ру-
мынію, гд живетъ много скопцовъ и гд у нея есть свой домъ, 
или пойти къ сос ду ея Кривошееву, лечь у него во двор п 
сказать, что онъ его оскопилъ. Денегъ на жнзнь пи Гурина, 
ни Териховъ не захот ли ему выдавать, работать онъ не могъ. 
а потому отыскалъ пов реннаго Нпкуліша, который и наппсалъ 
ему жалобу. Л. д. 5—8. 

При производств обыска въ квартир Гурпной оказалось, 
что квартира ея состоитъ пзъ 7 комнатъ, кухни и чулана, и 
пом щается на углу Пушкннской п 1-й Песчаной улицъ. Пер-
вый ходъ со двора ведетъ въ с ни; въ с няхъ направо—дверь 
въ кухню, нал во—въ чуланъ и прямо—въ столовую; нзъ сто-
ловой одна дверь въ булочную, другая—въ комнату Умерен-
кова п третья—въ комнату Терихова, гд оказалась кровать съ 
пологомъ; изъ комнаты Терпхова дверь направо—въ кабинетъ 
Гуриной; изъ кабинета—дверь въ парадную переднюю, а нзъ 
этой посл дней—одна дверь —на Пухпкинскую улицу, другая— 
въ гостинную и третья—въ комнату Матрены Териховой п Евдо-
кіи іМаликовоП; пзъ этой комнаты одна дверь ведетъ въ спаль-
ню Гуриноіі, а другая—въ коррпдоръ, откуда пм ется второй 
выходъ во дворъ. Въ чулан при обыск оказалась Марія Ь-фре-
мова, тамъ проживающая, а въ разныхъ храншшщахъ обнару-
жена переписка. Въ комнат Умеренкова также найдена раз-
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личная перешіска. Въ комнат Терихова подл иконъвърамк 
пзъ золоченнаго багета портретъ Петра Селиванова, именуе-
маго скопцами Императоромъ Иетромъ III, со сл дами воска; 
зд сь-же фотографпческія карточкп п грушш скопцовъ Въ 
сундук и шкатулк Гурішой найдена ея переписка съ раз-
ными ліщами, а въ кабинет кнііга: „Расколъ п Сектантство", 
а также письмо отъ „1907—декабря 28", пачинающееся сло-
вами: „Дорогая и никогда незабвенная наша доброяіелатель-
ница Марья Семеновна іі Марья Даниловна". Въ комнат Терп-
ховой и Маликовой обнаружена переписка, а въ комнат Уме-
ренкова найдена книга: „ІІоэзія и проза Сибирскихъ скопцовъ" 
и гшсьмо, начпнающееся словами: „Послушай, Гурпна, ты 
им ешь яіая ду на чужую жизнь"... Въ пом щеніи для рабо-
чихъ, рядомъ съ домомъ Гуриной, среди вещей Андрея Сали-
мовскаго взяты фотографпческія карточки, переписанная п сня 
и часть какой-то книги со скопческимп стихами. Самъ Салимов-
скій съ рабочиыи не ночевалъ и не об далъ, а ночевалъ въ 
дом Гуриной въ одной комнат съ Умеренковымъ, об далъ-же 
за однимъ столомъ съ Гурпной. Л. д. 10 — 12. 

Въ впду того, что на одпой изъ фотографическихъ карто-
чекъ вм ст съ Тернховымъ и Умеренковымъ оказался сня-
тымъ проживающій по сос дству съ Гуриной Іоаннъ Ермаковъ, 
былъ пропзведенъ обыскъ и у него, причемъ отобраны: библія 
съ закладкаып, евангеліе съ отм чеиными карандашемъ м -
стами и книга: „Спбпрскіе скопцы, пхъ экономическое п пра-
вовое положеніе", которую жена Ермакова Макрина спрятала 
подъ полу кофты. Л. д. 16. 

ІІо обыску въ квартир Уварова гакже найдены, ка?;ъ іт-
санныя, такъ ІІ печатпыя ироизведепія скопческой литературы 
и молитвословія. Л. д. 15, 16. 

При бол е тщательномъ осмотр отобранныхъ ппсемъ и 
книгъ оказалось сл дующее: 1) перепнска, найденная въ чу-
лан , состоитъ изъ 20 писемъ на имя Евфросиньп Гуриной и 
Маріп Ефремовой; письма пренмущественно пзъ Румыніи. оче-
видно, отъ тамошнихъ скопцовъ. Въ письмахъ этихъ Гурина 
называется „родною", а обитатели ея дома „благосклоннымъ се-
мействомъ и домомъ Лавры", Териховъ п Умеренковъ имену-
ются братьями, а жепщины въ дом Гуриной сестрицамп, при-
чемъ передается поклонъ „вс мъ окружающей Васъ (т. е. Гу-
рину) и всей Вашей Святой Лавры". Л. д. 261. 

2) Переписка, найденная въ комнат Умеренкова, изъ двухъ 
писемъ; въ первомъ изъ нпхъ посылается поклонъ „благоч -
стивому семейству, во-первыхъ, Семену Акимовпчу (Терихову) 
и .Мпхаилу Ивановичу (Умереикову),... и АІатрен Акпмовн 
(Териховой)" и благодарность за д вушку Химу, съ которою-
они были „у лптургіи, то за артикулъ ото вс хіі честь и по-
хвала", а второе, очевидію, прішиска самой этой Хпмы; въ немъ 
оба называетъ Гурпну „мамашей", благодаритъ ее „за хорошее 
наставленіе п за хорошія науки". Зат мъ сл дзчотъ поклоны 
Ермакову и Савостиковой. Л. д. 262. 
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3) Переппска, найденная надъ дверью въ комнату Терихова: 
письмо отъ той-же Химы (Евфимш Коцалы) изъ Румыніи; Гу-
рина опять называется „мамашей", Териховъ и Умеренковъ— 
братцами; Хпма изв щаетъ, что въ воскресенье „была бес -
душка, поминали покойннчковъ..., слеталлсь пташки со вс хъ 
четырехъ сторонъ.., было бол е 100 сестеръ"... Въ другомъ 
письм отъ АІишина изъ Яссъ заключается поздравленіе съ Хрл-
стовымъ Воскресеніемъ Гуриной „Дор(огой) Р(одной) М(атуш-
к ) Еф(роспнь ) ІІ(етровн ) и со всзй старинн йшей Лаврой 
ея отъ Старшаго и до мень(шаго) бра(та) и сестр(ы)". Въ 
письм Шахова на пмя Гуриной въ конц , въ прщшск сбоку, 
сообщается, что новости о загранпчныхъ „скопцахъ" пзв стны, 
кажется, отъ РІвана Варфолодіеевича (Ермакова)... Въ ппсьм 
отъ 12 сентября І907 года отъ Р зничепка на пмя Гуринпіі 
авторъ шлетъ поклонъ Гуриной й живущігаъ у нея братцамъ 
и сестрицамъ „словомъ вс мъ, присутствующішъ на бес -
душк ". Въ конц ппсьма опъ пишетъ „Милые братья Сеня 
(Терпховъ), Миша (Умеренковъ), Сеня (Ясиръ?), Ваня (Уваровъ) 
и Андрюша (Салимовскій), шлю Вамъ вс ыъ любвеобпльныі! 
поклонъ" и желаетъ ,.д ломъ Божышъ дорожить". Л. д. •2fi-> 
00.-264. 

4) Изъ писеиъ, наііденныхъ въ сундук Гурнной, отъ 12 октя-
бря 1907 г. авторъ піішетъ: „Желаю здравія д вицамъ Ващимъ 
и дорогимъ соловьяыъ С(емену) А(кішовпчу), М(ихаіілу) И(ва-
новичу) С(ыновьямъ?) Ва(шимъ?) и Андрюшп (Салпмовскому) 
и дай Госиодь ему разуму и всему собору Вашему". Л. д. 264 об. 

5) Переписка, найденная въ шкатулк Гурішой, заключаетъ 
трп скопческихъ стнхотворенія р лигіознаго содержанія. Иервое 
стихотвореніе „Избранная овечка", второе, начішающееся сло-
вами: „Какъ въ 32 году такое чудо сотворилось"... Въ немъ 
говорптся, какъ „Родимый Батюшка" пос тилъ Питеръ, и вс 
архіереп „жива Бога пе узналн", за что Батюшка р шіілъ за-
переть ихъ вс хъ въ неволю, что Ватюшка объявилъ о себ 
черезъ двухъ своихъ молодцовъ, но „Царь безумный не узналъ 
и не далъ м ста въ Россіп"... Третье стихотвореніе, начішаю-
щееся словамн: „Отъ Москвы было до Питера", содержптъ въ 
себ разсказъ о встр ч почитаемой скопцамп „Настасеюшкн" 
съ Государыней Анной ІІвановиой. Л. д. 265. 

6) РІзъ ппсемъ, вайденныхъ въ стол Гуриной, іш ютъ зна-
ченіе: шісьмо отъ Василія Вавлова отъ 19 декабря 1907 г. на 
пмя Гуриной, гд онъ ггередаетъ поклоны „брату Мих. Ивано-
вичу (Умеренкову), Семену Акпмовичу (Терихову), Ивану Афи-
ногеновичу (Уварову), сестрицамъ Дун (Евдокія Маликова). 
Аіот (Матрен Терпховой) п Ивану Варфоломеевичу (Ермакову) 
и его семейству; неотосланное и не подписанное письмо отъ 
28 декабря 1907 г., очевидно, отъ Гуриной къ Маріп Семеновн 
(Р шетннковой) и Аіаріи Данпловн (Р шетннковой); въ немъ 
между прочимъ написано: „Марья Семеновна, Ваше письмецо 
мы получпли на второй день Праздника, самая у насъ была 
бес да; ирочли прп всей обители... Вотъ мы Вамъ пов даемъ 
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свою печаль.... А въ новичка подорвали знамя; р шился пре-
давать; прямо вотъ какъ случилось прпшелъ къ намъ одинъ 
братъ изъ Давыдовскихъ Павла Пвановпча Коноваленко братъ 
родной Григорій, конечно мы его прпняли; на Николая Угод-
ника и ризу б лую му далп; онъ поправплся и пошелъ въ 
свой домъ... онъ сталъ предавать самъ собою"... Дал е идетъ 
просьба, чтобы какъ-нпбудь вызвать пзъ Екатерпнодара Павла 
Коноваленка съ ц лыо возд йствія на Григорія Коноваленка. 
Л. Д. 266—269. 

7) Переписка, найденная въ комнат Маликовой и Терпховой: 
стихотвореніе рблигіознаго характера, начинающееся словамп: 
„Девяносто и девять овецъ въ тиши паслись" съ условнымп 
буквамп; шісьмо, начпнающееся словамп: „Добр йшіе наши 
сродникя—Сеня (Териховъ), Дуня (Маликова), Мотя (Терпхова)", 
въ которомъ авторъ, повпдггмому Гурина, поручаетъ пмъ между 
прочимъ „собрать бес душку" по случаю прі зда Трахтеро-
выхъ. Л. д. 269. 

8) Изъ переішскн, найденной въ брюкахъ Удіеренкова, им ютъ 
значеніе два скопческихъ молитвенныхъ стихотворенія: „0 Спа-
ситель, Сударь нашъ РІскупитель!" и „Открывайте предъ Го-
сподомъ вс свои печали", а въ коробк отъ его шляпы трп 
стнхотворенія: первое начпнается такъ: „Какъ во преяшее бы-
ло время", второе—„Благослови намъ Духъ Святой тайность 
Божію намъ сп ть про Батюшку Отца, про искупителя Творца"; 
дал е въ немъ говорптся, какъ Батюшка собралъ болыіііе ко-
рабли и отправплъ свой боясественный указъ—„указъ вы пзво-
лите псполнять, д ла Божія справлять и другъ друга наста-
влять, пскупптеля встр чать, получать надо печать, чтобы въ 
будущемъ не отв чать". Третье подъ заглавіемъ: „Начало рас-
п ва" и начинается такъ: „Пишетъ Б. Отецъ Царю явно во дво-
рецъ—о Нелпкій Государь! Ч мъ я теб досадилъ, за что діеня 
посаднл7> израильскую птицу во темную темнпцу" и заканчи-
вается т мъ, что „Царь въ гор вспомнитъ Батюшку Пророка, 
но малое время продлится, Батюшка объявится и вс пойдемъ 
къ нему молпться", посл чего поставлены условныя буквы. 
Л. д. 27U, 271. 

8) Въ переписк , взятой въ булочной, одно письмо за іюд-
писыо „.Мпша" на пмя Гуриной съ прив томъ дорогимъ „брат-
цамъ" Умеренкову, Терихову и Салпмовскому изв щаетъ, что 
у нпхъ „была тоже бес душка; мы душекъ и за васъ срад ли". 
Другое. на имя той-же Гурнной отъ Василія Павловнча, въ ко-
торомъ авторъ передаетъ поклоны: „брату іМихаилу ІІвановичу"... 
„брату Уварову", „брату новому воспреемному Андрею Петро-
вичу", „дорогимъ сестрицамъ Дуняш , Мот ", „Іівану Варфо-
ломеевичу и его семейству". Л. д. 271, 272. 

Кром того ппсьмо, наПденное въ кроватп Умеренкова, гла-
ситъ сл дующее: „Послушай, Гурина, ты пм ешь яіажду на 
чужую жпзнь посягать, а удовлетворять не желаешь; какъ же 
ты рукп наложила на мото жпзнь; я былъ на спасеніи, а ты 
пропзвела меня на погпбель и укорпла меня т мъ, что ты должна 



'200 руб. дать; н тъ, не 200, a 3000 должна ты мн дать и, если 
желаешь быть покойна, то прпшли ын на квартпру 3000, чтобы 
я могъ удалиться изъ Николаева; ты меня не спросила, есть 
лп мн ч мъ жить, ты того не спрашивала, а на жизнь чело-
в ка посягаешь; я прпзналъ не божество, а самое лютое зв р-
ство п ты не есть пророчица и родная, а самая лютая львіща, 
которая людей пожираетъ. Ну, довольно теб кровь невинну 
пить и людей губить. Если не представишь обезпеченія ыоей 
жпзни 3000 р. сегодня вечеромъ, чтобы я могъ удалиться изъ 
Нпколаева, указываешь мн заграницу, Екатеринодаръ, Пол-
таву, за это спасибо твоеыу батьк ". Письмо это нашісано Гу-
риной Грпгоріемъ Коноваленко. Л. д. 272 обор. 

При осмотр вещей, отобранныхъ у Ермаковыхъ, оказалось: 
въ брошюр Гурьева „Сибпрскіе скопцы" въ начал пом щенъ 
портретъ съ надписью—„Кондратій Селивановъ". Въ Новомъ За-
в т піі ются отм тки карандашемъ многпхъ стиховъ и между 
прочимъ главы 19 стихи 11 п 12, которые говорятъ: „Онъ-же 
сказалъ ігаъ: не вс вы щаютъ слово сіс. но кому дано. Ибо 
есть скопцы, которые изъ чрева матерняго родились такъ; и 
есть скопцы, которые оскоплены отъ людей; и есть скопцы, ко-
торые сд лали сами себя скопцамп для Царства Небеснаго. Кто 
можетъ вм стить, да вм ститъ". Отм ченъ также въ гл. 7 стпхъ 
18 и 19 Перваго Посланія къ Коринфяиамъ: „Пріізванъ-ли кто 
обр заннымъ, не скрывайся; прнзванъ-ли кто необр заннымъ, 
не обр зывайся. Обр заніе нпчто, и необр заніе ничто, по въ 
соблюденіи запов дей Божіихъ". Кром того им ются п другія 
отм тки. Л. Д. 285, 286. 

При обыск у Маріи Савостиковой найдено ііисьмо за под-
ппсью „сестрица Е. А. Степаненкова", которое начинается такъ: 
„Мпръ Вамъ и спасеніе милая сестрица Марья Павловна!" АІе-
жду прочіімъ авторъ пишетъ: „Вы обижаетесь, что я не гпішу 
Вамъ, но я потому не пишу Вамъ много, чтобы Васъ не обре-
ыенять, такъ какъ Вы всегда вм ст съ Ефроснньой Иетров-
ной... Я и другія хот ли, чтобы она была учительницей... Вс 
празднпки провели съ братіей и сестрамн въ Ковягахъ"... Л. 
д. 298. 

Въ книг „Поэзія п проза спбирскихъ скопцовъ" пом щены 
портреты Кондратія Селиванова и скопческаго писателя Гурія 
Бурлакова. Въ начал книги излагается вкратц исторія скоп-
чества, зат мъ сл дуетъ: 1) „Прежде страданій истиннаго отца 
похожденія", 2) „Страды", 3) Посланіе; въ нихъ заключаются 
наставленія скопцамъ Селиванова и его автобіографія; дал е 
сл дуютъ „расп вы", которые поются скопцами на ихъ рад -
ніяхъ. Пм ется въ книг и портретъ Александра Шилова. Мно-
гія строки стиховъ отм чены крестиками карандашемъ. JL д. 297. 

Въ квартир Уварова найдена тетрадь со скопческими молит-
венными п снями и между ними такая: „Какъ во Суздали слав-
номъ город и во Спасской было обнтели, тамъ страдалъ нашъ 
родимый батюшка, сколько л тъ сид лъ въ неволюшк ". Да-
л е раз^цзывается, какъ плоть пречпстая батюшки встрепену-

••";•• BN 
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лася, вс архангелы удивилися на страданія сына Божія; ба-
тюшка умеръ й его понесли въ новую темшщу, его окружали 
вс сплы небесныя, вс ангелы и архангелы, „a по правуіо 
св тъ сторонушку предстоптъ госпожа владычпца, Богомтвор-
ная, чудотворная Акулина св тъ да Іівановна, во рукахъ дер-
житъ животворный крестъ, a no л вую св тъ сторонушку пред-
стоитъ агнецъ пребожественный сынъ паперсшічекъ Александра 
св тъ да Ивановпчъ въ рукахъ держитъ знамя красное, а во 
сл дъ пдетъ за владыкою князь великій сынъ бсшественный 
Алекс юшка св тъ .Михайловпчъ". Л. д. 300, 289 об. 

При вторпчномъ допрос Грнгорій Коноваленко къ преж-
нему своему показанію добавплъ сл дующее: 6 декабря уже 
посл его оскопленія къ нему пришла Марья Павловна Саво-
стикова и пригласила его къ Гурпной. Онъ пошелъ съ ней. 
Въ столовой у Гурпной онъ засталъ Терихова, Умеренкова, 
Ъ варова, Салпмовскаго. Съ ними онъ выпплъ чаю, посл чего 
вышла Гурпна. Териховъ сьеазалъ, что онп будутъ молиться u 
досталъ пзъ комода б лыя съ крапннками рубахи, а ему пред-
ложнлъ какъ слабому пойти отдохнуть въ одну изъ спаленъ. 
Когда онъ легъ, то къ нему пришли Териховъ въ совс мъ б -
лой рубах до кол нъ, б лыхъ брюкахъ и чулкахъ безъ обуви 
и Ермаковъ въ такомъ же наряд , но только рубаха была въ 
крапипкахъ. Од яніе свое онн называли „б льши ризами". 
Посл нихъ зашла Гурина въ б лой кофт съ краппнками и 
св тло-с рой юбк ; на голов у нея былъ платокъ. Когда Гу-
рпна ушла, то онъ услыхалъ п ніе, сначала: „Спаси Господп", 
а зат мъ какую-то п сню, которая начинается словами: „Дай 
намъ, Господи, къ намъ Інсуса Христа!" П лп и ыужскіе й жен-
скіе голоса, ие ыен е двухъ часовъ. Посл п нія Терпховъ 
прнгласилъ его об дать. Вс уже были въ обыкновенныхъ оде-
ждахъ. Душъ 9 или 10 женщинъ вм ст съ Гуриной спд ли за 
однпмъ столомъ, а мужчины—за другимъ. За об домъ Гурину 
называли „родная", а она указывала на него н говорила: „это 
яашъ". Во время моленія Гурпна была ч мъ-то б лымъ пере-
вязана на крестъ, какъ на портрет Кондратій Селпвановъ. Л. 
д. 17—18. 

ІІри судебно-медіщинскомъ освид тельствованіп Умеренкова, 
Яспра, Терихова, Ермакова, Уварова п Салнмовскаго устано-
влено, что у первыхъ двухъ совершенно отсутствуютъ д тород-
ные члены и ядра, у посл дующпхъ трехъ—отр заны толъко 
ядра, у Салимовскаго-же никакихъ признаковъ о^коплепія не 
найдено. І^рачя-эксперты высказали сл дующее лн ніе: 1) отно-
сительно Умеренкова, что ему была произведена операція съ 
ц лыо удаленія д тороднаго члена и яичекъ л тъ 10 — 12 
тому яазадъ; операція произведена въ два пріема посторон-
нігмъ лицомъ, причеыъ не была вызвана забол ваніемъ поло-
вого органа. Операція пропзведена острымъ нолхомъ, бритвою. 
Л. Д. 377. 

2) Относптельно Яспра врачи высказалп такое-же заключе-
ніе, какъ и по поводу оскопленія У.меренкова съ тою только 
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разнпцею, что операція Ясиру произведена л тъ б—7 тому на-
задъ. Л. д. 378. 

3) Относительно Терихова, Ермакова и Уварова врачи-экспер-
ты высказались, что имъ была произведена операція удаленія 
яичекъ въ ц ляхъ оскопленія постороннпмъ лпцомъ въ одинъ 
пріемъ какішъ-либо острымъ орудіемъ, прпчемъ операція эта 
не была произведена въ ц ляхъ л чеяія. Оскопленіе Уварова 
им ло м сто года три тому назадъ, Терихова—7 — 10 п Ерма-
кова—8—12. Л. д. 378 об. 379. 

Ири судебно-медицішскомъ освид тельствованіи яіепщішъ 
Савостиковой, Ефремовой, Гуриной, Маликовой, ТериховоП и 
Ермаковой, у посл днихъ четырехъ признаковъ оскопленія ігли 
какпхъ-лпбо знаковъ не оказалось. Относительно Савостпковой 
эксперты высказали такое мн ніе: у свид тельствуемой наблю-
дается присутствіе символическихъ знаковъ прпнадлежности къ 
скопческой сект , указанныхъ въ изсл дованш этой секты Пе-
ликана, а пменно; наличіе двухъ рубцовъ, расположенныхъ па-
раллельно другъ другу и только на соск , заставляютъ заклю-
чить, что это есть спмволическіе знаки, произведенные острымъ 
р жущішъ орудіемъ; операція эта не была вызвана какішъ-
либо бол знеэиымъ процессомъ, произведена на сформнровап-
номъ соск и давняго происхожденія. Относптельно Ефремо-
вой,—что у нея наблюдается присутствіе спмволическаго знака 
прішадлеяшости къ скопческой сект -дефектъ на правой ма-
лой губ . Операція пролзведена р жущимъ орудіемъ, и экспер-
ты псключаютъ всякую возможность предположенія, что такой 
дефектъ могъ образоваться посл удалепія пальц мъ бородавки 
на губ . Дефектъ давпяго происхояіденія; величина его указы-
ваетъ, что опъ произведенъ по сфорыировапіи лалыхъ губъ. 
Л. д. 379 об. 

При судебно-медпцинскомъ освид тельствованш Григорія 
Коноваленко врачіг-эксперты нашли, что ему м сяца два тому 
назадъ удалены оба яичка; операція пропзведена постороннпмъ 
лпцомъ и не съ ц лью л ченія. Орудіемъ при операцііі могла 
служпть брптва или хорошо отточенный пожъ. .'\. д. 380 обор. 

Свид тель Лука Харханъ, слуяііівшій раньше развозчикомъ 
у Гуриной, показалъ, что, когда онъ здилъ по городу вм ст 
съ Те.риховымъ, посл дній сталъ уб ждать его жить по моло-
кански (Гурпну въ город называютъ молоканшей)—не сть 
мяса, не иьянствовать, не курить, но о томъ, что надо выр -
зать ядра, онъ ничего не говорилъ. Когда Харханъ сталъ сть 
іюстяое, его начали пускать въ комнаты ГуриноП; она гладігла 
его по голов , называя своимъ сыномъ, п наставляла яшть по 
ихиему. .М сяцевъ черезъ шесть Гурина допустила Хархана 
на моленія, на которыя собиралось душъ 20-25. Сперва вс 
еадились и п ли священные стихи, одинъ затягивалъ, а другіе 
подхватывалп, прпчемъ затягивалп по очереди; посл п нія на-
чиналіісь рад нія; онп состоялн въ томъ, что становились 4 че-
лов ка на-крестъ по угламъ и переб гали пзъ одного угла въ 
другой подъ п ніе нерад вшпхъ; зат мъ нерад вшіе начпна-
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ютъ рад ть, а рад вшіе п ли; мужчины рад лп съ мужчинами, 
а женщины—съ женщинамн. Рад ли иногда съ вечера до утра. 
Посл рад нія нер дко доходпли до одур нія. Во время рад -
ній сперва молятся другъ за друга. Начпнаютъ молиться сна-
чала за Гурнну; она становнтся впереди передъ пконами со 
св чею въ рукахъ, а остальные за нею. Гурина говоритъ: „Да 
поыолимся, братіе, за матушку пресвятую богородпцу". И вс 
п ли тоже самое. Такимъ образомъ и Гурина сама себя, и дру-
гіе называли ее „матушкой пресвятой богородицей". Потомъ 
моліілпсь за каждаго въ отд льности; тогда каждый становплся 
перадъ Гуриной на кол ни, складывая руки на-крестъ и кладя 
пхъ на голову, а Гурина читала надъ шши какую-то молитву. 
Передъ моленіемъ мужчины од вали б лыя длинныя рубахи и 
чулки, а Гурина—б лую кофточку съ широкими рукавами, б -
лую или св тлую юбку и б лый длинный платокъ, скрещивая 
его на груди и перевязывая концы сзади на сшш . Приходпв-
шіе на рад нія прнносили рубахи и чулки съ собою или бралп 
оставленные раныяе у Гуриной. Въ рад ніяхъ прингшали уча-
стіе Иванъ Ермаковъ, его жена, Уваровъ, Териховъ, Ясиръ и 
другія лпца. Уваровъ оскопился по возвращеніи съ военной 
службы осенью въ 1905 г. или 1906 г. Териховъ п Гурина на-
стойчиво уб ждали его, Хархана, сд латься настоящнмъ „на-
туральнымъ" молоканиномъ, т. е. оскопиться. Ириставалп къ 
нему съ такнми-же уговорами Уваровъ, Умеренковъ и Малп-
кова; бывало, что говорила объ этомъ и Матрена Терпхова, но 
какъ бы въ шутку. Наконецъ Гурина настоятельно потребо-
вала, чтобы онъ оскоішлся, а когда онъ отказался, то разсчи-
тала его. Григорій Коноваленко на рад ніяхъ у Гуриной ни-
когда не бывалъ. Л. Д- 82—85. 

Териховъ, Умеренковъ, Уваровъ, Дуня Малпкова и ДІотя 
Терпхова, прояшвая въ квартир Гуриной, лп съ нею за од-
нимъ столомъ особую пищу, исключительно постную, п съ ра-
бочимп общеній не им ли; посл дніе считалп ихъ хмолоканамп. 
а иногда называли и скопцамн, причемъ по праздникамъ. 
см ясь, говорили: „наши молокане Богу молятся и танцуютъ". 
Савостикова такя^е ходила на моленія къ Гуриной въ празд-
ники и проводила тамъ время съ утра и до утра сл дующаги 
дня. Л. д. 102 об., 103. 

Терихова и іМаликова не только принпмали участіе въ мо-
леніяхъ и рад ніяхъ, но дая^е шили од янія для таковыхъ; 
Терпхова объяснпла Евфиміи Колесниковой, что у ннхъ нельзя 

сть скоромнаго, нельзя не только гулять съ мужчинами, но 
и здороваться съ ними за руку, если т мужчины не молокане. 
Л. Д. 105, 198 Обор. 

Ирп обыск у Гурнной въ комод были обнаружены б лыя длин-
ныя рубахи, б лый шелковый шарфъ и кофта съ широкпми рука-
вами, т. е. такія пменно од янія, въ какпхъ бывшіе у Гурішой 
скопцы и она сама совершали свои моленія п рад нія. Л. д. 481. 

Свид тель Карповъ показалъ, что ему изв стно, что Гу-
рнна, Терпховъ, Умеренковъ, Уваровъ, Ермакова, Савостпкова, 



13 

Яснръ, Салимовскій, Терихова, Малпкова п Ермакова іірпнад-
лежатъ къ сект скопцовъ; со вс ми пмп, за исключеніемъ 
Салпмовскаго п Ермаковой, онъ ЛІІЧНО знакомъ черезъ посред-
ство своей жены и тещи, которыя одно время сочувствовалп 
этой сект . Савостикова, Умеренковъ, Уваровъ, Териховъ п Гу-
ріша уговарпвали его вступить въ пхъ секту, т. е. выр зать 
себ ядра, не ходить въ церковь, не в нчаться (священниковъ 
скопцы называютъ „маслоидолами"), чтобы переродиться и спа-
стись. Онъ пос щалъ братскія собранія скопцовъ въ дом Гу-
риной и Савостиковой, на которыхъ они, т. е. мужчішы (братья) 
и женщпны (сестры), въ особыхъ б лыхъ од яніяхъ спачала 
поютъ свои п сни, зат мъ пляшутъ и закусываютъ. Операціп 
оскопленія производила Гурнна, которая приготовляла и л кар-
ства для заживленія ранъ. Co словъ Савостиковой ему пзв -
стно, что Гурнна оскопила Ясира. 0 принадлежности Салпмов-
скаго и Ермаковой къ сект скопцовъ ему говорилп Гурина и 
Савостикова. Гурину скопцы называли „матушкою богородицею", 
а Терихова п Умеренкова „ангелами", какъ хорошо знающпхъ 
и сурово псполняющихъ вс скопческія правила и обряды. Гу-
рпна пользуется средп скопцовъ болыпимъ иочетомъ п уваже-
ніемъ, здитъ по другпмъ городамъ Россіи п даже заграницу, 
созываетъ собранія скопцовъ и очень старается соблазнпть дру-
гпхъ въ свою секту уб жденіями, деныамп, коихъ она давала 
по н сколько сотъ рублей, и об щаніемъ оставить д вушкамъ 
все свое состояніе посл смерти. Н которыхъ д вушекъ она 
обращала въ свою секту п отправляла въ Руыышю къ тамош-
нимъ скопцаыъ. Териховъ, Умеренковъ, Уваровъ и Ермаковъ 
сами о себ говорили, что они „произошлн" отъ ГурішоП. 
Л. д. 236—238. 

Крестятся скоицы на своихъ рад ніяхъ только въ присут-
ствіп своихъ в рныхъ и притомъ об имп рукамп одновременно. 
Еслн (скопецъ) челов къ псполняетъ вс обряды скоіщовъ и 
не им етъ общенія съ женщпной, то моя^етъ быть п неоскоп-
леннымъ, но если попадется въ сношеніяхъ съ женщпной, то 
долженъ быть оскопленъ. Гурпна стоитъ во глав скопческаго 
корабля, причемъ въ составъ этого корабля входятъ не только 
скопцы г. Ннколаева, но и прояшвающіе вокругъ Николаева, 
поэтому она до посл дняго времени разъ зжала ио Елисавет-
градскому у зду—бывала въ Арнаутовк и Ново-Григорьевк , 
гд и устранвала рад нія. Л. д. 406 об., •1U7. 

Во время производства сл дствія сл дователемъ было полу-
чено анонимное ппсьмо, которое, какъ установлено экспертпзою, 
написано обвиняемымъ Уваровымъ, такого содержанія:.. „потру-
дптесь посмотр ть въ домовлад льческую книгу ГуриноП; тамъ 
есть фамилія Ефремова. Это сестра хМаріи Игнатьевны, которая 
сейчасъ живетъ у Гуриной; фамилія Ефреыова; скопчиха, а-
Марья Игнатьевна это заграничная сестра, она производитъ 
операцію сестеръ. Это ея занятіе; къ Гуриной Ефремовъ у халъ 
домой въ Орловскую губернію; сд лайте это—мы Бамъ пока-
жемъ болыпе. Шісьмо сов тую хранить въ тайн . Дайте 
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М, ІІгнатьевн перцу. Это святой „лжепророчицы". Л. д. 
НОЗ, 454. 

Д йствптельно, въ домовлад льческой книг Гуриной на 
лист 28 заппсана кр. Марья Игнатьевна Ефремова, 55 л., прп-
бывшею 1 сентября, какого года нензв стно, „по бплету Чрез-
вычайнаго Посланника и Мішистра Полномочнаго отъ 9 августа 
1906 г. за . 438 изъ-за границы". Л. д. 485. 

Отяосительно оскопленія отд льныхъ лицъ выяснплось сл -
дующее: въ октябр 1905 г. н кто Иванъ Сл пцовъ жилъ съ 
Уваровыыъ на одной квартир у Серболовой и работалъ вм ст 
съ нимъ на одномъ завод . Въ конц октября Сл пцовъ ушелъ 
на работу, а Уваровъ безъ видимой причипы остался дома. Вер-
нувшись вечеромъ домой, Сл пцовъ засталъ Уварова въ по-
стели, который на вопросъ, что съ нимъ, отв тилъ, что болитъ 
животъ. Осмотр вшись, Сл пцовъ прп св т лампы увнд лъ 
на полу въ комнат кровь, а подъ кроватыо мпску съ кровью. 
Тогда Уваровъ прн^нался, что отр залъ себ оба ядра; ядра 
эти плавали въ миск , и Сл пцовъ по просьб Уварова выко-
палъ яму въ сара и зарылъ ихъ тамъ. Сперва Уваровъ гово-
рилъ, что самъ это сд лалъ, но когда Сл пцовъ еыу возразплъ, 
что самъ онъ этого сд лать не могъ, то Уваровъ сказалъ: „Ар-
сентій былъ при этомъ". каковыя слова надо было попять по 
ходу ихъ разговора, что именно Арсентій и выр залъ ему ядра. 
Л. д. 185 обор. 310. 

Самъ Исиръ въ разговор съ Харханомъ прнзнавался ему, 
что онъ, уже будучп скопцомъ, оскопплъ Уварова съ его со-
гласія, а зат мъ еще разсказалъ, что его самого оскопилъ въ 
дом Гуриной Териховъ, которому Гурнна дала сов ты, какъ 
пропзвести оскопленіе. По возвращепіи съ прпзыва Яспръ ска-
зался больнымъ и заявилъ, что детъ къ бабк , а посл вер-
нулся здоровымъ. По объясненію Яспра Хархану, онъ ни къ 
какой бабк не здилъ, а сд лалъ это, чтобы отвлечь подо-
зр ніе въ своемъ оскопленіи отъ Гуриной. Уйдя отъ Гуриной. 
онъ побродилъ по улпцамъ, а зат мъ вернулся къ Гурнной 
вечеромъ иа парадный ходъ. Въ этотъ-же вечеръ Терпховъ и 
„отц пнлъ ему только ядра", причемъ больно не было. Л. д. 371. 

Объ оскопленіи Яснра въ дом Гуриной говоритъ и Лукерія 
Тарасенкова; когда она служила у Гурнной, то тамъ жилъ и 
Ясиръ въ качеств подмастерья. Въ 1904—1905 г. какъ-то днемъ 
Гурина вел ла Тарасенковой безпрекословно исполнять все. 
что прпкаяіетъ Тернховъ. Въ этотъ день въ сумеркп, какъ 
только заясгли огонь, Териховъ приказалъ ей принести въ сто-
ловую ведро горячей воды. Териховъ вышелъ изъ столовой п 
взялъ у нея на порог изъ спальни въ столовую ведро. Такая 
таинственность заинтересовала ее и она, заглянувъ черезъ 
щель дверп увид ла тамъ, кром Теряхова, одного Яспра. Че-
резъ часъ, два Териховъ снова позвалъ ее и передалъ ведро, 
не пустплъ ее въ столовую. Жидкость въ вод была краснаго 
цз та, іі Териховъ вел лъ вылпть ее въ отхожее м сто, что 
она и исполнила. Въ темнот она не зам тила, было-лп что въ 
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ведр кром жидкостп. Съ нед лю иосл этого случая ее не. 
пускалп въ столовую, а зат мъ когда ее туда пустпли, то въ 
ней оказалась кушетка, стоявшая раньше въ другой комнат , 
а Гурина говорила, что Яспръ „поправляется" п ушелъ къ ма-
тери; когда дня черезъ трп пришелъ Ясиръ, то нельзя было не 
зам тить, что онъ боленъ; онъ весь изм нплся. u вс сразу 
сталп говорить, что Ясиръ уж оскопился. ,1. д. 232 об., 233, 349. 

Вызванный по д лу экспертъ епархіальныП херсонскій мис-
сіонеръ ^Іихаилъ Кальневъ, ознакомпвшись со вс мъ собран-
нымъ сл дствіемъ матеріаломъ, объяснплъ, что секта скопцовъ, 
появпвшаяся въ Россіи исключительно на почв релпгіознаго 
фанатиз^іа, возникла во второй половин XVIII в ка, пменно 
въ 1772 г. изъ секты хлыстовъ. Пм я съ в роученіемъ и куль-
томъ посл днпхъ много общаго, она выработала однако нсклю-
чительно ей принадлежащіе противогосударственные и протпво-
общественные пункты в роученія, копми она р зко отличается 
отъ хлыстовъ. Кардпнальнымъ пунктомъ разлпчія явилось фп-
зпческое оскопленіе, какъ протестъ противъ поголовнаго раз-
врата по вс мъ „кораблямъ" хлыстовъ во второй половіга 
ХМІІ в ка. Свое нзув рное ученіе скопцы основывали на не-
правпльномъ толкованіп сл дущпхъ м стъ св. Ппсанія: „еслп-же 
правый глазъ соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя: 
ибо лучше для тебя, чтобы погпбъ одпнъ пзъ членовъ твоихъ, 
а не все т ло твое было ввержено въ геенну". „Есть скопцы, 
которые изъ чрева матерняго родшшсь такъ; и есть скопцы, 
которые сд лалн сами себя скопцами для царства небеснаго. 
Кто можетъ вм стпть, да вм стптъ". 

ІІервыміі оскопіівшими себя и начавшиміг пропагандировать 
скопче&тво были Александръ ІПиловъ съ „богородііцею" Аку-
лппой Иваповной п крестьянинъ Орловской губ. Кондратій Се-
ліівановъ. Посл дняго мояшо назвать главнымъ основателемъ. 
расііространптелемъ п вдохповителемъ скопчества до сего вре-
ыеші. 

ГІПОСЛ ДСТВІИ онъ былъ объявленъ его ученпками царемъ 
Ііетромъ едоровичемъ III и подъ этимъ именемъ почитается 
скопцами и теперь. Нс приключенія его восп ваются скопцами 
въ такъ называемыхъ „страдахъ", т. е. п сняхъ объ ихъ „ба-
тюшк искупител ". Между скопцаиіг существуетъ твердое 
уб жденіе, что Селпвановъ не умеръ, а до времени скрывается 
отъ русскаго правптельства и объявптъ себя царемъ, когда 
чпсло его „д тушекъ" достпгиетъ апокалішснческаго числа— 
144000, а поэтому для скор йшаго настуиленія его царства 
скопцы ДОЛЛІНЫ словоыъ и д ломъ увеличивать число его по-
сл дователей. 

Обращаясь къ п снямъ, найденнымъ въ квартнр Гурпной 
и другихъ обвиняемыхъ, экспертъ видитъ въ нихъ чисто скоп-
ческіе расп вы; наприм ръ, въ п сн : „Какъ въ Суздал слав-
помъ город " поется о томъ, какъ переводилп „батюшку-иску-
нителя" изъ рдной тюрьмы въ другую и какъ его провожали 
ири этомъ ангелы и архангелы, „а по правую св тъ сторонушку 
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предстоитъ госпожа-владычица... Акулігаа, св тъ, Ивановна, 
a no л вую св тъ сторонушку предстоитъ агнецъ пребоже-
ственный, сынъ наперстничекъ...;Александръ св тъ Ивановичъ", 
т. е. ІПиловъ. Въ п сн „Благослови намъ, Духъ Святый, тай-
ность Божію намъ сп ть" прямо говорится, что блаженство въ 
царствіи небесномъ ожпдаетъ только скопцовъ, а именно: „по-
лучать надо печать, чтобы въ будущемъ не отв чать". 

Существованіе вис вшаго рядомъ съ образамп портрета Се-
ливанова въ квартир ГуриноП, высказанныя Уваровымъ и Те-
риховымъ основанія изъ ученія, характеръ моленій и рад ній 
въ дом Гуриной съ п ніемъ, пляскою въ особыхъ б лыхъ 
од яніяхъ—„б лыхъ ризахъ", образъ яшзни обвиняемыхъ, ото-
бранныя у Гурнной „рад льныя" рубахп и б лый платокъ, ко-
торымъ она перевязывалась накрестъ, именуемый скопцами 
„крыломъ архангела", наконецъ, именованіе Гуриной „матушкой 
пресвятой богородицей", каковое названіе скопцы даютъ своямъ 
„кормщіщамъ", т. е. женщинамъ, управляющимъ скопческігап 
„кораблями", обширная переписка Гуриной со скопцамп, най-
денная прп обыскахъ лптература скопческихъ шісателей и о 
скопцахъ,—все это прпводитъ эксперта къ заключенію, что Гу-
рпна, Териховъ, Умеренковъ, Ермаковъ, Уваровъ, Ясиръ, Малп-
кова, Терихова, Савостикова и Ермакова принадлежатъ къ 
нзув рной сект скопцовъ. Л. д. 317—322. 

На основаніи изложенныхъ данныхъ Гурина, Териховъ, Умё-
ренковъ, Уваровъ, Ясиръ, Ермаковъ, Салимовскій, Малпкова, 
Савостикова, Тернхова, Ермакова и Ефремова привлечены въ 
качеств обвиняемыхъ въ принадлежности къ сект скопцовъ, 
кром того 1) Гурина, Териховъ и Умеренковъ—въ насиль-
ственномъ оскопленіи Григорія Коноваленко; 2) Гурина и Те-
риховъ въ добровольномъ оскопленш Ясира; 3) Гурпна — въ 
совращеніи въ секту скопцовъ безъ физическаго оскопле-
нія Салимовскаго и 4) Ясиръ въ добровольномъ оскопленШ 
Уварова. 

Гурина ни въ чемъ виновною себя не признала и объясшгла: 
при первомъ допрос , что отецъ ея былъ скопцомъ и училъ ее 
съ измальства своей в р ; никакого Григорія Коноваленка она 
не знаетъ, такого въ дом ея никогда не было и въ ея дом 
никто оскопленъ не былъ. Он .̂ съ^-женщинами собирается мо-
литься у себя въ дом и поютъ только священныя п сни. Муж-
чины у нея на молитву не собираются. Особыхъ одеждъ для 
моленія у нея н тъ. У нея есть знакомая въ Областп Войска 
Донского Марья Семеновна Р шетникова, но она не помяптъ. 
диктовала ли она предъявленное ей письмо, начинающееся сло-
вами: „Дорогая и никогда незабвенная наша доброжелатель-
ница Марья Семеновна"... хотя опознаетъ почерки или Семена, 
пли Моти, которые обыкновенно пишутъ ея письма подъ дик-
товку, такъ какъ сама она пшпетъ ыедленно. 21. 

При вторичномъ допрос Гурпна показала, что Грпгорія 
Коноваленка она увидала въ первый разъ у Апдрея Криво-
шеева, но только не знала его фамиліи, на похоронахъ Кирилла 
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Марченко, старшаго средп сектантовъ „Давыдовцевъ" О- За не-
д лю передъ ФПЛІІППОВКОЙ въ прошломъ году, вернувшись изъ 
города, она застала въ своей квартир Коноваленка, пившаго 
чай съ Тернховымъ; посл дній сказалъ ей, что эго—Конова-
ленко, прішадлежащій къ в р Кривошеева. Болыде она его 
не видала. На Рождество къ ней явился братъ Коновалепка, 
сообщилъ, что Григорій оскопленъ, не говоря гд п к мъ, и 
просилъ денежной помощи брату. Ояа отказала въ своей помощи. 
За н сколько дней передъ этимъ она гюлучила письмо съ тре-
бованіемъ 3000 p., начішающееся словамн: „ІІослушай, Гурпна" 
и думала, что это отъ анархистовъ, такъ что даже хот ла за-
явпть въ ІІОЛІЩІЮ, но Териховъ отсов товалъ. У нея бывали 
п нія священныхъ п сенъ скопцовъ и пзр дка рад нія, но ни-
кто не од валъ б лой одежды. На предъявленной карточк изо-
браженъ именуемый ими „Царемъ' Петромъ 111", ихъ милосерд-
ный искупитель. Портретъ этотъ ей подарилъ одинъ изъ загра-
ничныхъ скопцовъ. Л. д. 112—118. 

Прп третьемъ допрос Гурнна объясннла, что Ясиръ д й-
ствительно служилъ у нея л тъ 8—10 назадъ корзинщикомъ. Въ 
ея моленіяхъ онъ никогда участія не прпнималъ п до заклю-
ченія ея подъ стражу она не знала даже, что онъ скопецъ. 
Она д йствительно составила три зав щанія, причемъ въ ка-
Ягдомъ зав щаніи являются новые насл дополучатели. ^Іарію 
Ефремову она прпвезла изъ Гумыніп, сжалившись надъ ея б д-
ственнымъ положеніемъ, и пріютила у себя. Л. д. 413—-іі-і. 

Тернховъ ни въ чемъ с бя виновнымъ не прпзналъ и объ-
яснилъ: при первомъ допрос , что въ ІУОІ году до призыва къ 
исполнеыію воинской повинности ему пришлось сд лать опера-
цію—выр зать ядра, каковую ему сд лалъ земскій врачъ въ 
м. Станислав . Онъ заразился венерическою бол знью, какою 
не знаетъ, у него стало гштть въ мошонк , а самый д тород-
ный членъ былъ ц лъ. Сначала онъ л чился въ пос. Покров-
ск съ годъ, полтора у Марін АндреевскоН, но ничего не по-
могло, и тогда по ея сов ту онъ и обратплся къ врачу. Кто 
такіе скопцы, каково ихъ ученіе, онъ пе знаетъ. Въ 1907 г. онъ 
заключилъ съ Гуриной условіе на совм стную торговлю. По за-
в щанію Гуриной нмущество ея должны получить: онъ, Уме-
ренковъ, Ефремова и Маликова. Никакого Григорія Коноваленка 
не знаетъ. Л. д. 23 об.—25. 

При вторичномъ допрос Тернховъ показалъ, что онъ не 
знаетъ, шісалъ ли онъ письмо, начішающееся словами: „Доро-
гая и никогда незабвенная... .Марья Семеновна", но почеркъ 
похожъ на его. Коноваленка оскопилъ не онъ, а другіе. Л. д. 
113 обор. 

При третьемъ допрос онъ црказалъ, что Ясира и Конова-
ленка, а также и Уварова оскопили .Марченко и Кривошеевъ. 
Зто ему изв стно отъ самого Кривошеева и отъ оскопленныхъ. 

1) Такъ въ Нпколаев назілвагатъ хлыстовъ, оправдывііощчхъ свон «рад пія» 
лриміфомъ плясавпіаго предъ ковчегоыъ Давида. 

2 
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Говоря на первомъ допрос , что Коноваленка не знаетъ, онъ по-
казалъ неправд . Кривошеевъ оскопилъ и другихъ лпцъ й от-
правплъ пхъ за свой счетъ въ Румынію. Л. д. 452. 

Умеренковъ прпзналъ себя виновнымъ только въ прпаадлеж-
ности къ сект скопцовъ и объясннлъ; прп первоыъ допрос , 
что оскопленъ онъ по собственному желанію въ Румыніп; сна-
чала онъ с лъ „на с раго", а зат мъ на „б лаго" коня. Прі хавъ 
въ РоссііО; поселился у Гуриной. Григорія Коноваленка не зна-
етъ п никого въ скопчество не совращаетъ. Л. д. 26 обор. 

Прп вторичномъ допрос Умеренковъ показалъ, что спустя 
м сяцъ посл похоронъ Марченка къ Гуриной явился Григорій 
Коноваленко, который за об домъ съ ннмъ, Териховымъ. и Гу-
риной самъ завелъ разговоръ о скопчеств и сталъ просить, 
чтобы они его оскопилп, но они отказались. Черезъ н сколько 
дней онъ снова пришелъ, сталъ кланяться, просить объ оскоп-
леніи, говоря, что иначе онъ самъ оскопитъ себя. Онъ, Гурина 
и Териховъ, пораздуыавъ, р шили оскопить его. Операцію оско-
пленія произвелъ Терпховъ ножомъ. Каждый скопецъ знаетъ, 
какъ оскопляютъ: перевязываютъ мошонку у ядеръ и зат ыъ 
быстро отр зываютъ ножеыъ или брнтвой. Никакихъ усыпляю-
щихъ средствъ Коноваленк не давали. Посл оскопленія Ко-
новаленко н сколько разъ бывалъ у ннхъ на рад ніяхъ, прп-
нося свою б лую рубаху, штаны и чулки. У нихъ рубахи дру-
гія—русскія, гладкія косоворотки, a у Григорія—въ складки, 
какъ у посл дователей Кривошеева. Посл моленія у нихъ бы-
ваютъ рад нія; на которыхъ скачутъ подъ п спп согласно пре-
данію, что царь Давидъ „скакаше передъ ковчегомъ со свя-
тыміг людьми". Спустя и которое время посл оскопленія Гри-
горія, къ Гуриной пришелъ его братъ п просилъ „СКОЛЬР:О-НП-
будь пособпть", но еыу ничего не далп, заявивъ, что ГригоріП 
оскопплся добровольно. Черезъ н сколько дней по почт полу-
чилось отъ Григорія письмо съ требованіемъ 3000 p., а всл дъ 
за этимъ началось д ло. На рад нія у скопцовъ допускаются и 
неоскопленные; такъ въ рад ніяхъ участвовалъ Андрей Сали-
мовскій. Бывалп на рад ніяхъ >'варовъ, Савостикова, Дуня 
п Мотя. Л, Д. 76—78. 

Пря третьемъ допрос Умсренковъ заявіглъ, что второе его 
ііоказаніе записано неправпльно, онъ разсказывалъ только, какъ 
оскопляютъ, но не юворилъ, что Тернховъ оскошшъ Іхонова-
ленка, когда онъ вышелъ на 10 мпнутъ. Л. д. 487. 

Уваровъ призналъ себя виновнымъ и объясннлъ, что его 
оскопилъ подъ 1-е октября 1906 г. старичекъ Марченко. пын 
умершій, съ его согласія. Грпгорія Коноваленко онъ знаетъ,но 
къ Гурішой никогда его не водилъ. Основаніемъ ихъ ученія 
служнтъ Квапгеліе отъ ]\Іат . гл. 19, ст. 12; „Іібо есть скопцы"... 
п первое посланіе къ Корннфянамъ, гл. 7, ст. 19: „Обр заніе 
нпчто"... 27. 

Ермаковъ прпзналъ себя виновныыъ и объяснплъ, что оскоп-
ленъ по собствепной вол л тъ 9—іи назадъ старичкомъ Лог-
впновымъ. Съ ГурпноП познакоыился л тъ 5 назадъ, поступпвъ 
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къ ней въ развозчпки. Онъ сразу по образу ея жизнп увігд лъ, 
что она принадлежптъ къ сект скопцовъ и сталъ прншшать 
участіе въ рад ніяхъ въ ея дом . На рад нія онъ приносшіъ 
свои „б лыя ризы"—б лые рубаху, штаны и чулкп. Въ рад -
ніяхъ прішимали участіе онъ, его жена, л тъ 8—9 назадъ при-
соедпнившаяся также къ сект скопцовъ, Териховъ, Умереп-
ковъ и Уваровъ. Въ рад ніяхъ ыогутъ участвовать и неоскоп-
ленные — надо только яшть, какъ жпвутъ скопцы. Л. д. 
37 Об. 38. 

Савостикова виновною себя не признала и объяснила, что 
она служпла у Гурпной л тъ 5—6 тому назадъ. Нп въ какихъ 
моленіяхъ у Гурпной участія ие принішала, но съ 7 л тъ не 

стъ мяса, не пьетъ п не куритъ, такъ какъ росла въ мона-
стыр . Когда ей было 8 л тъ отъ роду, она прим тила, что 
одна грудь у нея, какъ сл дуетъ, а на правой груди сосокъ 
спрятанъ въ средішу. Тогда мать ей объяснила, что когда она 
была совс мъ маленькой, у нея былъ нарывъ на соск и его 
л чпли. но какъ—р зали-ли его пліі ігааче л чпли, не гово-
рпла. Къ сект скопцовъ она не принадлежитъ. Л. д. 46, 483. 

Салпмовскій виновныыъ себя не прпзналъ п объясншіъ, что 
третіп годъ служптъ у Гуриной. Об даетъ пе съ рабочимп, a 
съ Гурпной, Терпховымъ, Умеренковымъ, такъ какъ съ пол-
года уже стъ только постпую пнщу, пбо въ Евапгеліп гово-
рптся объ идолоячертвенныхъ яствахъ. 0 прішадлояшостіі Гу-
рпной, Терпхова и другпхъ къ скопчеству онъ не зналъ и въ 
п піяхъ ихъ участія не прішималъ, хотя при немъ не разъ 
Гурипа, Умеренковъ, Териховъ, .\Гатреііа Терихова, Евдокія Ма-
ликова п .Марія Игнатьевна п ли какіл-то священныя п спи. 
прпчемъ передъ п ніемъ мужчины од вали б лы рубахи н 
чулки, а женщпны были въ обыкновенной одежд . НайдсшіыП 
у него шприцъ ему подарилъ года трп тому назадъ служащій 
Николаевской городской больнпцы, сказавъ, что онъ ненуженъ. 
Онъ тогда лежалъ въ больниц съ плеврптомъ п этпмъ шпри-
цеыъ ему д лалп уколы подъ грудью. Шпріща этого овъ пп-
когда въ д ло не употреблялъ п взялъ его ,,такъ себ ". Л. д. 
79, 275, 480. 

Ясиръ виновнымъ себя не прнзналъ и объясиилъ, что оиъ 
служилъ у Гурпной два года, а зат мъ ушелъ, такъ какъ мать 
открыла свою пекарню. Никогда ии Терпховъ, нп Гуріша и нп-
кто другой объ ученіп скопцовъ ему не говорилп. Передъ ухо-
домъ на призывъ онъ въ дом дяди Троянова познакпмился 
съ н кшмъ Кирилломъ Марченко, который прпходилъ къ дяд . 
По возвращенш съ иризыва, этотъ Марчевко уб дилъ его, что 
царства небеснаго ложно достигнуть только оскопившиоь, и 
онъ-же и оскопилъ его въ его квартир съ его согласія, отр -
завъ еыу сразу члевъ съ ядрами. Марченко говорплъ ему, что 
допустптъ на свои моленія, но такъ и не допустилъ, такъ какъ 
онъ сталъ съ горя пить. Онъ и до сего временп стъ скором-
ное п пьетъ водку. Оскопленъ онъ въ 1903 г. Л. д. 251 об. 
252, 486. 
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Ермакова вгшоваою себя не признала и объяснила, что она 
ніі на какихъ іголеніяхъ у Гуриной не бывала. а пос щала 
Гурпну, какъ знакомую. Во время обыска она спрятала кнпжку 
о скопцахъ, такъ какъ ея ыужъ скопецъ. Л. д. 281. 

Малнкова виновпою себя ые признала и объяснила: опа слу-
житъ у Гурішой съ 13 л тъ, нп въ какихъ рад ніяхъ участія 
не пршшмала. Портретъ Селивапова года три назадъ подарилъ 
ей какой-то прохожій изъ Сибпри старцчекъ, сказавъ, что это 
его знакомый, который, какъ и оиъ, страдалъ въ Сибири. Пор-
третъ этотъ она вставила въ раму, которую нашла въ кладовой. 
Григорія Коноваленка она въ первый разъ вігд ла въ камер 
сл дователя, а зат мъ уже передъ Пасхою—у Филпппова, ко-
торый позвалъ ихъ и сказалъ, что это тотъ челов къ, который 
оговорплъ Гурину. Какъ попалъ Коноваленко къ Фплшіпову, 
она не знаетъ. Отъ Филиппова Коноваленко самъ зашелъ къ 
нпмъ й на кол няхъ просилъ у нихъ прощевія, говоря, что 
самъ себя оскопилъ. Л. д. 312 об. 313. 

Терихова виновною себя не призпала и объяснила, что она 
трп года жпветъ у Гурнной, ао ни въ какихъ рад ніяхъ уча-
стія не іірішимала. Коноваленка впервые увид ла въ камер 
сл дователя, а зат мъ онъ пршііелъ къ нгшъ въ Вербную суб-
боту и говорнлъ, что напрасно оговорилъ ея брата п Гурину 
и что самъ себя оскопнлъ. Никакого иисьма она Коноваленк 
не передавала. Опа уже л тъ 5 не стъ скоромнаго. Л. 31о. 

Ефремова виновною себя не признала и объясвила, что ни 
въ какихъ рад віяхъ не участвовала, что она не оскоплена, a 
что у нея „тамъ" родинка и она, будучи еще д вочкой, какъ 
дитя, трогала ее пальцемъ; эта родпнка осталась у нея тамъ и 
до сихъ поръ. 383. 

Путемъ экспертизы установлено, что ппсьмо, начііБающееся 
словами: „Дорогая и никогда незабвенная доброжелательнпца"... 
ппсино несомн нно рукою Семена Терихова. Л. д. 116, 116 об. 

Заявленіе Терихова, что ему была пропзведена операція ыо-
шонки земскимъ врачемъ, было пров рено допросомъ врача Май-
данскаго, д йствительно выдавшаго ему свпд тельство о про-
изведенной пмъ оііераціи. Однако при допрос Майданскій за-
явилъ, что онъ выдалъ удостов реніе, пов рпвъ на слово зна-
харк „Коржичк ", самого-же Семена Терихова онъ не вид лъ, 
л чить его не л чнлъ и въ больниц у него посл дній не ле-
жалъ. Л. д. 119—120. 

Иутемъ опроса Трояна опровергнуто заявленіе обвиняемаго 
Яспра, что онъ въ дом Трояна познакомился съ Марченкомъ. 
Троянъ категорически заявнлъ, что Марченко въ домъ къ нелу 
не приходилъ и Ясиръ пе могъ у него познакомиться съ .Мар-
ченкомъ. Л. д. 284. 

Посл того, какъ Гурина, Терпховъ, Умеренковъ п Уваровъ 
заключены былп подъ стражу, спустя два м сяца, въ камеру 
сл дователя явплся безъ вызова Грнгорій Коноваленко и за-
явилъ, что онъ показалъ неправду, будто его оскопили насильно, 
на самомъ д л его оскошілп съ его согласія. Уб дплп его 
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оскошпъся Гурина, Териховъ и Умеренковъ, говоря, что, оско-
пившись, онъ будетъ богатъ, счастлпвъ, а главное святымъ. 
Оскопплъ его Терпховъ, отр завъ мошонку съ яйцамп въ два 
пріема ножницами. Сначала больно не было, а потомъ подсту-
пило къ сердцу и онъ потерялъ сознаніе. Умеренковъ на время 
операціи вышелъ, а потомъ снова вошелъ и вм ст съ Терп-
ховымъ положили его на кровать. Часовъ въ семь утра на дру-
гой день ему дали молочной каши й горячаго молока, а зат мъ 
Териховъ п Умеренковъ, поддержнвая, подвели его къ Гуриной. 
которая справилась о его здоровь . Ядра его Умеренковъ вы-
бросилъ въ отхожее м сто. Иосл оскоплепія онъ попроснлъ у 
Гуриной 200 руб., но она крнкнула на него и отказала, а пред-
ложнла ему у хать за-границу, въ Екатерпнодаръ п Полтаву. 
Посл этого онъ побоялся остаться у Гурішой п ушелъ доыой, 
откуда ыаписалъ ей письмо съ требованіемъ 3000 руб. На 6-е 
декабря онъ од валъ „б лую ризу", которую принесъ съ собою. 
Иервое показаніе далъ по наущенію своего пов реннаго, кото-
рый теперь уже настаиваетъ, чтобы онъ натшсалъ заявленіе объ 
отказ отъ уголовнаго пресл дованія Гуриной. Въ этомъ-же 
м сяц къ нему на квартиру приходилъ какой-то подполков-
ннкъ Филипповъ и все хот лъ застать его и говорилъ брату и 
сестр , чтобы онъ отказался отъ своего показанія, такъ какъ 
все равно шічего не получптъ отъ суда, а если изм нптъ по-
казанія, то Гурпна ему уплатитъ. Филипповъ даже адресъ своП 
оставилъ, собственноручно его наппсавъ, по онъ у него не былъ. 
Л. Д. 147—149. 

При четвертомъ допрос Коновалеыко показалъ, что 80 марта 
онъ зашелъ къ Филпшіову, который оказался живущимъ у Гу-
рпной. ІІосл дній сталъ уб ждать его изм нить показанія, го-
воря, что Гурина за это уплатитъ. Ыа вопросъ его, околько-же 
она ему дастъ, Фшіигшовъ сказалъ, что на его-бы м ст онъ 
взялъ іооо руб. Прп разговор ихъ была и Дуня Малнкова, ко-
торая попроспла его зайтп къ нимъ. Зайдя къ Гурнной, онъ за-
сталъ тамъ Терихову, Салимовскаго u Ефремову, которые стали 
его стыдпть, что онъ самъ захот лъ оскопиться, а зат мъ пре-
далъ Гурпну, Терпхова и Умеренкова и просили изм нить по-
казанія. Приходилъ къ нему посл подачи жалобы и Бакановъ, 
говоря, что его прислалъ Терпховъ, чтобы онъ шелъ служить 
къ Гурпной развозчикомъ за 40 рублей въ м сяцъ. Л. д. 
165—166. 

7 апр ля Коноваленко явился къ сл дователю и предста-
вилъ письмо изъ тюрьыы отъ Терихова и сказалъ, что это 
ппсьмо ему вручила Мотя Терпхова, пригласивъ его къ себ ; 
что они снова уб ждали его наиисать прокурору заявленіе объ 
отказ отъ уголовнаго пресл дованія Гуриной. Л. д. 193. 

Наконецъ, 29 іюня Коноваленко показалъ, что 20 числа къ 
нему на квартиру явился какой-то непзв стный челов къ и 
предложилъ отъ именп Гурпной такое условіе: онъ долженъ 
сейчасъ отправиться къ пов ренному; тамъ получитъ 2000 руб.; 
деньги эти долженъ отдать у нотаріуса на храненіе кому за-
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хочетъ; посл полученія денегъ долженъ подшісаться подъ бу-
магой на пмя прокурора, гд будетъ сказано, что онъ оскоп-
ленъ не въ дом Гурпной. Л. д. 478. 

На основанііг вышепзложеннаго м щанка г. Николаева Ев-
фросішья Тптовна (она-же Петровна) Гурина, 50 л тъ; кресть-
яшшъ с. Большой Знаменки, той-же вол., Мелитопольскаго 
у зда, Таврической губ., Семенъ Акимовъ Териховъ, 27 л тъ; 
крестьяшшъ д. Сороковые Дворы, Сергіевской вол., Фатежсрсаго 
у зда, Курской губ., .Мнхаилъ Ивановъ Умеренковъ, 3-2 л тъ; 
крестьянинъ д. Вилпчной, Стр лецкой вол., Б левскаго у зда, 
Тульской губ., Иванъ Афпногеновъ Уваровъ, 30 л тъ; Іоаннъ 
(безъ отчества) Ермаковъ, 46 л., кр—нъ с. Арнауткп, Вознесен-
ской вол., Елисаветградскаго у зда, Херсонской губ.: кресть-
янка с. Короськово, Козьмодемьяновской вол., Кроыскаго у зда, 
Орловской губ., Марія Павлова Савостикова, 50 л тъ; козакъ 
с. Новой Греблп, Свпридовской вол., Лохвпцкаго уъзда, Пол-
тавскойгуб., Авксентій Моисеевъ Ясиръ, 26 л.; козакъ д. Коно-
новкп, Сенчанской вол., Лохвицкаго у зда, Полтавской губ., 
Андрей Ивановъ Салимовскій, 18 л.; кр—ка с. Арнаутки., Воз-
нееенской вол., Елисаветградскаго у зда, Херсонской губ., Мак-
рина . мвросіевна Ермакова, 43 л.; крестьянка с. Короськово, 
Козьмодемьяновской вол., Кромскаго у зда, Орловской губ., 
Евдокія Пванова Маликова, 23 л.; кр—ка с. Болыпой Знаменки, 
той же вол., Мелптопольскаго у зда, Таврической губ., Матрена 
Акимова Терихова, 32 л., и крестьянка д. Михайлово, Луковец-
кой вол., Малоархангельскаго у зда, Орловской губ., .Марія Пг-
наті.ева Ефремова, 55 л., обвиняются: 1) въ томъ, что прннад-
лежатъ къ сект , зав домо для нихъ соедпненной съ физнче-
скимъ оскопленіемъ себя л другихъ, причемъ они, какъ члены 
таковой, въ 1906—1907 г. устраивалп въ г. Николаев въ дол 
Евфросішьи Гуриной на углу ІІушкинской и 1-й Песчаной улицъ 
моленія и рад пія, од ваясь въ „б лыя ризы", а Умеренковъ, 
Ясиръ, Уваровъ, Ермаковъ и Териховъ кром того позволили 
отнять себ —первые два—д тородные члены съ ядрамн, а по-
сл дніе—только ядра; Савостикова сама себ , или съ ея раз-
р шенія другіе, сд лала два снмволическихъ надр за на соск 
правой груди и Ефремова—разр зъ малой губы половыхъ орга-
новъ, т. е. въ престушіеніи, предусм. 1 ч. 96 с. Уг. Ул. 

2) Гурина, Териховъ и Умеренковъ также п въ тгшъ, что 
15 ноября 1907 г. въ г. Николаев въ дом Гурнной на углу 
Пушкинской и 1-й Песчаной улицъ по предварительному между 
сибою соглашевію, напопвъ крестьяннна Грпгорія Коноваленка 
снотворнымъ чаемъ, съ ц лью оскопленія его отр зали ему мо-
шонку съ ядрами, когда онъ впалъ въ безсознательное состоя-
ніе, протлвъ его воли п желанія, г. е. въ иреступленш, пре-
дусмотр нномъ 51, 2 ч. 85 с. Уг. Ул. 

3) Гурпна и Терпховъ также и въ томъ, что въ 1904—1907 г. 
тамъ-же по предварительному между собою уговору іг съ со-
гласія на то козака Авксентія Яснра съ ц лью совращенія его 
въ скопческую секту отр зали ему мошонку съ ядрами и д то-
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родный членъ, т. е. въ преступленіи, предусмотр нномъ 1 ч. 
85 с. Уг. Ул. и 51 ст. того-же Ул. 

4) Гурина также п въ томъ, что въ 1907 г., прпнадлежа 
саыа къ сект , зав домо для нея соединенной съ физическимъ 
оскопленіеыъ, т. е. къ сект скопцовъ, она посредствомъ обо-
лыценія об щаніемъ выгодъ совратила въ таковую православ-
наго козака Андрея Салпмовскаго, т. е. въ преступленіи, преду-
смотр нномъ 1 ч. 84 с. Уг. Ул. 

5) Ясиръ также и въ томъ, что въ 19U5 г., въ Нпколаев съ 
согласія на то кр—на Ивана Уварова съ ц лью совращепія его 
въ скопческую секту отр залъ ему мошонку съ ядрами, т. е. 
въ престушіеніи, предусмотр нномъ 1 ч. 85 с. Уг. Ул. 

Всл дствіе этогоина освованіи 204 и 208 ст. Ус. Уг. Суд. вс 
вышеназванныя лица подлежатъ суду Херсонскаго окружнаго 
суда съ участіемъ прнсяжныхъ зас дателей. 

Товарпщъ прокурора Жуковъ. 

Составленъ 13 іюня 1908 г. въ г. Николаев . Съ подлпн-
нымъ в рно. И. д. секретаря /7. Б. 

На вопросъ, признаютъ ли себя виновными въ прпнадлеж-
ности къ скопческой сект п оскопленіи Коноваленко, вс об-
впняемые отв чаютъ отрицательно. 

Допросы потерп вшаго Коноваленко и свид телей отнпмаютъ 
очень много вреыени; въ числ посл днихъ не мало сектан-
товъхлыстовъ и родственниковъ обвішяемыхъ, которые, конечно, 
о личности Гуриной и подсудпмыхъ даютъ самые лестные от-
зывы, часто путаются въ своихъ показаніяхъ it противор чатъ 
самн себ ; то же должно сказать о т хъ свнд теляхъ, которые 
служилн въ пекарн богатой Гурпной и, быть можетъ, над -
ялись еще у нея послужить. Православные во время перваго 
перерыва суда негодуютъ, что къ прнсяг допустили зав до-
мыхъ хлыстовъ, напр., Баканова, Кривошеина, Андріевскую, 
]\Іаевскую и другихъ. 

Вс хъ свпдЬтельскихъ показаній мы не будемъ приводить, 
упомянемъ только о бол е существенныхъ, пролпвающихъ св тъ 
на это темное д ло и характеризующихъ сектантовъ въ томъ 
или иномъ отношеніп, дополняя собою обвинптельный актъ. 

Григорій Коноваленко, какъ потерп вшій, допрашнвается 
первымъ. 

Товартцо нрокурора. Какъ это случилось, что васъ ОСЕОПИЛИ? 

Коноваленко. Уговорили оскопиться Гурина, Териховъ и Уме-
ренковъ. Сначала говорилгь что нельзя сть мясного, пить водки, 
курить, красть и т. п., а потомъ уб дплп меня, что для сиа-
сенія этого еще не достаточно, а нужно оскоішться. Я согла-
сился, и они мепя оскоппли. 
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Too. прок. Говорилъ ли Терпховъ посл вашего оскопленія, 
что на васъ теперь пятно скопецкое, которое вы во всю жпзнь 
уже не смоете? 

Коноваленко. Да, говорилъ. 
Тов. прок. Были-ли вы въ молитвенныхъ собраніяхъ въ дом 

Гуриной, если были, то во что вы и другіе таыъ бывшіе од -
вались, плясалн ли вы тамъ съ сектантами? 

Коноваленко. Былъ, но не плясалъ, над валъ, правда, б лую, 
длинную рубаху, былъ безъ сапоговъ,—въ однихъ чулкахъ, 
какъ и вс собравшіеся въ дом Гуриной, но я только сид лъ 
и подп валъ, а плясали другіе. 

Тов. прок. Какія же п сни вы подп вали? 
Коноваленко. „Дай намъ, Господп, Інсуса Хрпста" и другія. 
Тов. прок. He говорила ли вамъ Гурина, указывая на пор-

третъ, вис вшій рядомъ съ иконамн на ст н , что это— 
Петръ Ш-й? 

Коновамнко. Да, она называла его Императоромъ, Петромъ 
третыіыъ, говорнла, что онъ скопецъ и нашъ пскупитель. 

Кальневъ (экспертъ). Ч мъ объясняла Гурина, что не должно 
сть мяса? 

Коноваленко. Т мъ,—что оно возбуждаетъ члены. 
Калъневъ. Въ чемъ была од та Гурина во время рад ній? 
Коповаленко. Въ б ломъ плать , а иа груди накрестъ пере-

вязывалась шарфомъ. 
Еамневъ. Какъ плясали собиравшіеся въ дом Гуриной? 
Ионоваленко. Плясалн вс по очередп: становились четверо по 

угламъ, а потомъ переб гали въ противоположные углы,—одпнъ 
на м сто другого. 

Кальневъ. А пророчествовали ли во время рад ній? 
Коноваленко. Да, пророчествовали, но не вс , болыпе вс хъ— 

Гурнна. 
Калшевъ. Называла васъ Гурпна „братцемъ" и „свопмъ" и 

когда стала такъ называть васъ? 
Коноваленко. Посл оскопленія Гурпна не разъ говорила обо 

мн : „это нашъ", или „у насъ теперь новый братъ". 
Кальневъ. А какъ называли сектанты Гурпну, не называли 

лп ее „богородпцей"? 
Коноваленко. Да, ее называли „матушкой, пресвятой богоро-

дицей". 
. Литвицкій (защитншъ). Васъ учили, что не должно пить, 

красть, распутнпчать, и вамъ нравилось это? 
Кочоваленко. Да, нравнлось. 
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Лиііівицкій. Такъ что вы не жал ете о томъ, что съ ваші 
случилось? 

Коноваленко. Н тъ, не жал ю (очевидно, не понявъ хптраго 
вопроса). 

Тов. прок. Вамъ больно было, когда васъ оскопплп'.' 
Коноваленко. Страшно бол ло. 
Тов. ирок. А теперь вы не бол ете. силы ваш» не упалп 
Коноваленко. Н тъ, не бол ю, но работать, какъ прежде, уже 

не могу. 
Тов. прок. Вы, конечно, жал ете о томъ, что уже не можете 

женпться, что д тей своихъ не будете пм ть. что до смертк 
обречены на одинокую жпзнь? 

Коноваленко. Да, жал ю. 
Тов. ирок. Бываетъ такъ, что и до слезъ доходнтъ, какъ по-

дуыаете, что съ вами сд лали? 
Коноваленко. Бываетъ, но прошлаго не воротишь. 
Изъ свид телей первымъ допраишвается хлыстъ Анлрей 

Крпвошеинъ, котораго Гурпна желала обвинпть въ оскоплепііі: 
Ічоноваленко, сов туя посл днему пойти во дворъ Кривошепна, 
поднять таыъ крикъ и объявпть вс мъ, что его оскопилъ Кри 
вошеинъ. 

Кривошеинь иоказываетъ, что I'ypnua желала свалить свою 
вину на него no давней злоб , что у него не было ничего об-
щаго съ кораблемъ Гурпной, что у нихъ, въ общин Крпво-
шепна молятся по-своему, что онъ оскопленіе отвергаетъ, какъ 
противное слову Божію. „Оскоии себя духовно, говоритъ хлыстъ, 
перестанъ гр шить съ женщиной, а не р жь члены". Прп сло-
вахъ—„перестань гр шить съ женщнной" —православные, зна-
ющіе Кривошепна п развратъ въ его корабл , см ются. 

JIIJKCI Харханъ (свпд тель) даетъ бол е точныя и подробныя 
показанія противъ Гуриной и ея посл дователей, сравнительно 
съ другими свид телями, повторивъ почти буквально пом -
щенное въ обвпнптельномъ акт его показаніе, данное имъ 
сл дователю. Къ прежнему показанію онъ только добавплъ, 
что посл рад ній въ дом Гурішой вс становились на ко-
л ни, сложивъ на голов об руки, а она стояла со св чами 
іі молилась о нихъ. „Сманнвала она не разъ и меня,—закончплъ 
свою р чь Харханъ, — об щая мн , какъ сирот , зам нпть 
мать родную и зав щать мн все свое состояніе, если я ОСРСО-

илюсь, но я не поддался ея хитрымъ словамъ; я зналъ, что она 
то же об щала вс мъ, кого хот ла сманить въ свою в ру: 
вс мъ имъ она д лала духовное зав щаніе, да шікто отъ нея 
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ничего не получалъ. Онгг кормила об щашямп, заманпвая въ 
свою секту; н которые п попали въ ея руки: богата в дь она. 
Для отвода глазъ священниковъ ходила въ церковь и пожер-
твованія на храмъ д лала, a у себя въ дом „крестикомъ б -
гала", да батюшекъ „маслондолами называла". 

Степанъ Баканово, глубокій старикъ, изв стный вожакъ м -
стнаго хлыстовскаго корабля і). защищая Гурину, говорптъ о 
ней, какъ о женщпн очень хороиіей, доброй; подъ конецъ сво-
его показанія онъ начинаетъ плакать и незаы тно для самого 
себя топаетъ ногамп, нервно чуть подпрыгпваетъ, трясетъ пле-
чамп, ч мъ вызываетъ въ зал суда общій еле сдеряшваемый 
см хъ. 

В. Прожоіа, служившій у Гурпной, свид теяьствуетъ, что не 
разъ слышалъ во время собраній въ ея дом топотъ, п ніе 
какихъ-то п сенъ и вид лъ, какъ скопцы выб галп пзъ мо-
ленной во дворъ для своихъ надобностей въ длпнныхъ б лыхъ 
рубахахъ, а потоыъ снова возвращались въ комнату. 

Jo. Недобой -) говоритъ, какъ показывалъ сл дователю и 
свид тель Карповъ, что въ присутствіи „своихъ" скопцы на 
рад ніи крестятся об іпіи руками одновременно. 

М. Андріевская (хлыстовка) говоритъ, что она лечитъ раны 
свпнцовой лазью, а Тернхова мазала этой же мазью „отъ свер-
боты", когда онъ пришелъ къ ней и сказалъ, что у него что-
то не ладно въ мошонк . 

Toe. прок. Такъ это вы отъ сверботы ыажете свинцовой , 
ыазью? 

Андріевская. Ну, да. 
Toe. прок. И помогаетъ? 
Андріевская. Помогаетъ. 

. Въ публігк сдержанный см хъ. 
Ив. Сііыіцовд категорически утверждаетъ, что когда въ 1905 г. 

онъ жилъ вм ст съ Уваровымъ, то возвратясь въ октябр 
я сяц съ работы домой, увид лъ его лежащимъ на кровати; 
на полу была кровь, а подъ кроватью ведро, въ которомъ пла-
валп ядра. Уваровъ сознался ему, что это сд лалъ Авксентій 
Яспръ. По просьб Уварова, Сл пцовъ вынееъ ведро съ ядрамп 
и закопалъ посл днія въ вырытой въ сара ям . Иоказаніе 
Сл пцова проіізводіітъ на публііку, ВИДІІМО, сильное впечатл ніе. 

') Си. мою брошюру сНа рад ніп у .хлыстовъ'. 
з) Ьывшііі хлыстъ, поОывавиіііі со мнпю на рад ніи въ корабл Вакаіюва (см. 

іамъ-же). 
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Очень странное впечатл ніе пропзвело ііоказаніе бывшаго 
благочиннаго, протоіерся о. Зд товецкаго. 

О. Зд товсцкій. Я Гурпну знаю, какъ свою прихожанку. уже 
много л тъ, не разъ бывалъ съ молитвой въ ея дом , но нп-
чего особеннаго въ нелъ нпкогда не зам чалъ. Гурина ходііла 
въ церковь, гов ла, пріобщалась, пожертвовала въ нашъ храмъ 
ризы и вообще всегда вела себя, какъ добрая христіанка. Я 
счптаю ее православной. 

0. Захарьевь (экспертъ—у здный миссіонеръ). Мн кажутся стран-
НЫМІІ слова о. Зд товецкаго: в дь въ своихъ благочпннпче-
скпхъ отчетахъ онъ всегда именовалъ Гурину, какъ скопчиху, 
стоящую даже во глав м стнаго корабля скопцовъ. He мо-
жетъ ли свид тель объяснить это болыпое протпвор чіе? 

О. Зд товецкій. Въ своихъ отчетахъ я называлъ Гурігау скоп-
чихой потому, что такъ называлъ ее бывшій миссіоперъ Ем. 
Б ловъ. 

0. Захарьевъ. А если бы Б ловъ назвалъ Гурину хлыстовкоП 
или духоборкой, то неужелп вы такъ и отм тпли бы ее въ ва-
шемъ оффиціальномъ отчет ? Я думаю, что данный сеПчасъ от-
зывъ о. Зд товецкимъ о Гуриной, какъ православиой, данъ по 
незнанію ея. Разв можно, чтобы пастырь изв стную, да еще 
какъ лучшую прихожанку, аттестовалъ своему начальству въ 
оффиціальномъ отчет скопчихой только потому, что такъ на-
зываетъ ее миссіонеръ?! 

.Іитвицкій. Прошу присяжныхъ обратить внішаніе на то об-
стоятельство, что самъ духовникъ Гуриной, прот. о. Зд товец-
кій свпд тельствуетъ о ней, какъ о православноП христіанк , 
въ лучшемъ значеніп этого слова. Кто жь лучше можетъ зпать 
Гурину, какъ не духовникъ ея, и им емъ ли мы право не в -
рить его показанію? 

Этимъ зас даніе суда заканчивается около 3 часовъ ночи, 
сл дующее вачинается въ 10 часовъ утра 15-го числа допро-
сами экспертовъ. 

Вс три эксперта - врача единогласно подтвердили изло-
женное въ обвинптельномъ акт ихъ мн ніе объ оскопленін 
Коноваленко и другнхъ оскопленныхъ мужчннъ и женщинъ, 
причемъ кормщица скопческаго корабля пятидесятил тняя Гу-
рпна признана ими д вственницей, не оскопленной и даже безъ 
какихъ бы то ни было символическихъ скопческихъ знаковъ. 
Долженъ упомянуть, что первое заключеніе врачей — экспер-
товъ относптельно оскопленія обвиняемыхъ женщинъ было въ 
пользу вс хъ пхъ, но полученное ими отъ меня изв стное из-
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сл дованіе о скопцахъ Пеликана побудило ихъ къ вторичному 
осмотру обвиняемыхъ п дач суду соверціенно противополож-
наго заключенія о Савостиковой п Ефремовой. 

М^здново—экспертъ устанавливаетъ тождество почерковъ въ 
н которыхъ скопческихъ ппсьмахъ, им ющихъ отношеніе къ 
доказательству принадлежностп обвиняемыхъ къ сект скопцовъ. 

Защит.а этимъ экспертамъ возражаетъ мало Защитникіі хо-
рошо понимаютъ, что вся суть въ ыиссіонерской экспертиз ; 
вотъ почему защитникъ Литвицкій и обратился къ суду при-
близптельно съ сл дующею р чью. 

„Господа присяжные зас датели! Вы, конечно, будете су-
дить не только по сов сти, но п по закону; и я обязанъ объ-
ясшіть вамъ, что новый милостивый законъ не караетъ за одно 
самооскопленіе. Онъ караетъ за составленіе общества скопче-
скаго, ставящаго себ ц лью оскоплять себя и другихъ. Ни-
кому н тъ д ла до того, оскоплюсь я пли н тъ; въ этомъ — 
добрая моя воля; другое д ло,—если я буду принадлежать къ та-
кому обществу, которое, хотя бы и въ силу религіозныхъ сво-
ихъ уб жденій, ставило своею задачей оскоплять членовъ его. Что 
же значптъ медицинская экспертиза для суда по д лу зд сь 
присутствующпхъ обвиняемыхъ? Ровно ничего! І^рачи-эксперты 
удостов рилн, что у такого-то подсудимаго отр заны ядра, у 
другого—членъ, у третьей сд ланы какіе-то не то надр зы, не 
то дарашшы на груди — и только. По ясному смыслу 
96 ст. новаго Уголовнаго Уложенія, никому н тъ д ла до того, 
отр залъ ли кто у себя членъ илн н тъ. Вотъ что говоритъ 
эта статья: „виновные въ принадлежности къ расколоученію яли 
сект , соеднненнымъ съ изув рнымъ посягательствомъ на 
жпзнь свою пли другихъ, пли съ оскопленіеыъ себя или дру-
гпхъ, или съ явно безнравственными д йствіями наказываются 
ССЫЛР;ОЮ на поселеніе въ особо предназначениыя для спхъ 
осужденныхъ м стности" 1). 

Сл довательно, подсудиыые вольны были д лать съ собой, 
что было имъ угодно, лшпь бы они не составляли общества 
скопцовъ. 

Вотъ почему, основываясь на государственномъ закон , вы 
должны согласпться со мною, что показанія врачей-экспертовъ 
для васъ, какъ судеіі, не пм ютъ ровпо никакой ц ны". 

') Защнтніікъ. очевпдно, умыімленно не читаетъ конець !і(> статыі: „Оему же 
ваказанію подлежптъ чшювный вг оскоіиеніп самою себя no 'заблуждетю фаш-
тиз. а>. 
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Посл объявленнаго перерыва предс датель суда предло-
жилъ дать свое заключеніе эксперту, епархіальному мпссіонеру 
М. Кальневу по сл дующпыъ вопросамъ: составлялп ли обвп-
няемые преступное религіозное общество скопцовъ и еслп да, 
то насколько эта секта вредна въ церковномъ, общественномъ 
и государственноыъ отношеніяхъ? На эти вопросы экспертсшъ 
М. Кальневымъ дано сл дующее заключеніе. 

„Милостивые государн! Мн , какъ эксперту, предложено г. 
предс дателемъ суда осв тить сл дующіе въ высшей степени 
важные для такого или иного нсхода разсматриваемаго судомъ 
д ла вопросы: 1, принадлежатъ ли зд сь прпсутствующіе об-
впняемые къ сект скопцовъ, составляя съорганпзованное скоп-
ческое религіозное общество, пресл дуемое нашими государ-
ственными законами; 2, если они принадлежатъ къ запрещен-
ной сект скопцовъ, то насколько эта секта вредна въ релп-
гіозномъ, нравственно-общественномъ и политическомъ отноше-
ніяхъ? 

.Мн , какъ епархіальному миссіонеру, давно ул-се нзучпв-
шему эту секту и хорошо знакомому съ пой, не представптъ 
особеннаго труда, разсмотр въ внимательно обпльный сл д-
ственный матеріалъ, отв тить вамъ ясно и опред ленно на 
поставленные г. предс дателемъ вопросы. Для васъ, копечно, 
разложенный на этихъ столахъ сл дственный матеріалъ, въ 
вид кннгъ, писемъ, портретовъ, рубахъ и прочихъ, повндп-
мому, обыкновенныхъ предметовъ, пока мало понятенъ, въ 
смысл р шенія вопроса о прпнадлежности подсудішыхъ къ 
скопческой сект . Но когда мы осв тимъ его исторіей скопче-
ства, когда познакомимъ васъ съ в роученіемъ и религіозными 
обрядами скопцовъ, тогда этотъ, пока мертвый, матеріалъ за-
говоритъ вамъ лшвымъ и яснымъ языкомъ; онъ разская етъ 
вамъ о подсудішыхъ многое, чего до спхъ поръ вы о нихъ не 
зналиг; онъ осв титъ вамъ многое изъ того, что излсшеио кратко 
въ обвинительномъ акт , что въ этомъ д л для васъ темно й не 
понятно, помсшетъ вамъ разобраться въ этомъ трудномъ и за-
путанномъ судебномъ д л и вынести справедливое его р шеніе". 

Дал е эксперті) изложилъ исторію появленія и распростра-
ненія 'въ 1'оссіп секты скопцовъ, съ подробнымъ описаніемъ 
релпгіознаго ихъ культа. Эта часть экспертпзы нами опускается 
въ виду повторенія ея содержанія въ обвпннтельной р чи то-
варища прокурора. 

„Изложивъ псторію и в роученіе скопцовъ п ознакомивъ 
васъ съ пхъ богослуженіеііъ, продоля-гаетъ экспертъ, обращаюсь 
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теперь, на основаніи сл дственныхъ данныхъ. къ р шенію во-
проса о томъ. къ какому в роученію принадлежатъ Евфросп-
нія Гурина и другіе обвиняемые. 

Мы уже вид ли, въ чемъ состоитъ христологическое ученіе. 
т. е. ученіе о лиц Господа нашего Іисуса Христа, у скопцовъ: 
въ немъ ясно выражена ихъ в ра въ Петра III, какъ сьша Бо-
жія, ігскупителя міра, до времени скрывшагося отъ людей, но 
скоро им ющаго прійти для суда надъ ыіромъ, именно—когда 
войдетъ въ его „духовное царство" опред ленное число его 
„д тушекъ": до своего сокрытія отъ людей Петръ III, онъ же 
Селивдловъ, по в рованію скопцовъ, иретерп лъ за шіхъ тяж-
кія страданія, которыя и восп ваются ими въ ихъ релпгіоз-
ныхъ п сняхъ, такъ называемыхъ, „страдахъ". 

Оканчиваются п сни скопцовъ о страданіяхъ Петра III 
обыкновенно т мъ, что, явившнсь вторнчно міру, онъ низло-
жепз „явнаго царя", т. е. царствующаго русскаго государя и 
все русское правительство, и оснуетъ свое царство, — царство 
скоіщовъ. На ряду съ Иетромъ III въ п сняхъ скопцовъ вос-
п ваются и другіе сподвижники Селітванова — особенно Але-
ксандръ Шиловъ п Акулина Ивановна. 

Обращаясь къ рукоииснымъ п снямъ Ііоноваленко хг обви-
няемыхъ (Уварова, Умеренкова и др.), мы вядимъ въ нихъ по 
добные же чпсто скопческіе росп вцы,—наир., въ п сн , начл-
нающейся словами: „Какъ во Суздали, славномъ город и во 
спасской было кр пости, тамъ страдалъ нашъ родимый ба-
тюшка, сколько л тъ сид лъ въ неволюшк ". Въ этой п сн 
дал е поется о тоыъ, какъ при перевод батюшки-искупителя 
изъ одной темнпцы въ другую провожаютъ его ангелы и ар-
хангелы, „a по правую, св тъ, сторонушку предстоитъ Госпожа 
Владычпца, Богомъ Творная Чудотвориая Акулина ев тъ Ива-
новна, во рукахъ держитъ животворвый крестъ, a no л вую 
св тъ сторовушку предстоитъ Агнецъ Пребожествениой, Сынъ— 
наперсничекъ, благов стничекъ, Алексавдра св тъ да Пвано-
впчъ" (А. II. ПІиловъ). За страданія „Искупителя",суздальскаго 
узника Богъ пзволилъ съ небесъ проглаголывать: „0, слад-
чающій Сынъ Божественпый ужъ долго теб во страдахъ ка-
тать и въ терп ніп; вотъ приплылъ къ теб твой болыпой ко-
рабль; тебя ждетъ все небо и царствіе и рай ждетъ тебя бла-
женной и корона ждетъ тебя царская, самова царя небеснаго" 
(рукопись Уварова). 

Но прежде ч мъ, получить корону царя небеснаго. Селпва-
новъ дОоіясепъ „собрать своихъ д тушекъ въ одно м сто и 
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свить имъ теплое гн здышко" (тамъ ж въ п сн : „Сокотала 
наша Матушка"); дОоіженъ воцарпться на земл , какъ онъ самъ 
говоритъ о себ въ одной нзъ отобранныхъ р кописныхъ п -
сенъ: „Я дождуся той поры—времячка, перебпрать буду всяко 
семячко, и отъ чпстыхъ (скопцовъ) не укроюся, надъ царями 
царь я откроюся; завлад ю я и престолами п короною вседер-
жавною; вс цари, власти мн поклонятся" (рукопись Уварова). 

Изъ многпхъ п сенъ, пом щенныхъ въ отобранныхъ отъ 
обвиняемыхъ рукоштсяхъ, видно, что блаженство въ новомъ 
царств Петра III ожидаетъ только скопцовъ, особенно это ясно 
говорится въ одной пзъ п сенъ въ пакет Л? 10: „Благослови 
намъ, Духъ Святый, тайность Божію намъ сп ть", гд гово-
рится, что предъ воцареніемъ Петра III онъ отправптъ повс мъ 
кораблямъ своимъ „пзбраннымъ п в рнымъ рабаыъ" свой бо-
жественный указъ: „Исполняйте, други милые, отеческій прп-
казъ, а что сказано въ указ , вы нзвольте исполнять, д ла Бо-
жіи справлять и другъ друга наставлять, Искупителя встр -
чать. получатъ падо печать, чтобъ вг, будущемъ не отв чатьуі. 

Изъ приведенныхъ ы стъ религіозныхъ п сенъ, отобран-
ныхъ у обвпняеыыхъ, ясно видна пхъ принадлежность къ сект 
скопцовъ, (шіідающііхъ своего царя, страдавшаго въ Суздал , 
т. е. Селиванова, съ „Госпожей ВладычпцеП, Богомъ Творной, 
Чудотворной Акулиной св тъ ИвановноП" и съ „Лгнцемъ Ире-
божественнымъ, Александромъ св тъ Ивановичеыъ", т. е. ІІІи-
ловымъ,—в рящпхъ. что Селивановъ, открывшись „свопмъ в р-
нымъ", удалнть съ престола „царя явнаго", т. е. царствующаго 
русскаго Государя, п допустптъ въ свое царство только т хъ,-
кто будетъ пм ть на себ печать оскопленія, о чемъ еще го-
ворптся и въ п сн , „Какъ въ 32 год такое чудо сотворилось", 
пом щенной въ пакет , 5. По в р обвпняемыхъ, явленіе 
пхъ царя-искушітеля должно пропзойтп скоро, какъ поется въ 
п сн пзъ рукописи подъ Ді' 10, взятой у Коноваленко: „Скоро 
царская дверь растворптся, тогда батюшка пашъ увольнпца 
отъ страдовъ—трудовъ, отъ терп нія1'. 

2. Существованіе вис вшаго рядомъ съ образаміі и закапан-
наго воскомъ портрета К. Селпванова, портрета, на который 
обвпняемые смотр ли, какъ на изображеніе ихъ пскупителя, 
Петра III, пе мен е ясно говоритъ о принадлежпостп ихъ къ 
сект скопцовъ. Иредъ портретомъ Селпванова, очевпдно, за-
жпгались висковыя св чц, на что указываютъ сл ды каппув-
шаго воска на портрет . 

„Терпховъ. говоритъ оскоплепныіі Коноваленко, показывалъ 
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мн висящій под.п образовъ въ его спальн портретъ, на ко-
торомъ тамъ изображена была женщина въ платк , но Тери-
ховъ говорплъ мн , что то—императоръ Петръ III, который тоже 
былъ скопцомъ" (иоказаніе Коноваленко 13 января 1908 г.). „Да 
и страшный же этотъ портретъ, говоритъ Коноваленко, на вто-
ромъ допрос —14 япваря. Я, когда мн показалъ его Териховъ, 
спросилъ его: „Что это? Баба какая?"- л Терпховъ отв тилъ: 
„Что ты! Это—нашъ страдалецъ, это государь Петръ III, тоже 
оскопленный". 

Сама Гурпна, какъ это видно нзъ протокола г. сл дователя, 
на допрос у него утверждала: „На предъявленной карточк 
изображенъ именуемый нами царемъ Петромъ III, нашъ мило-
сердый пскупитель. Этотъ портретъ подарилъ мн одинъ пзъ 
заграничныхъ сектантовъ". 

3. Изв стно, что скопцы смотрятъ на оскопленіе, какъ на 
средство лзбавленія отъ похотливыхъ пожеланій и достиженія 
святости, причемъ основываютъ свое ученіе главнымъ образомъ 
на изреченіяхъ Спасптеля, пом щенныхъ въ Евангеліи Мат-
нея; первое пзъ нихъ: „Бсяи рука твоя или нога твоя соблаз-
няетъ тебя, отс ки ихъ и брось отъ себя: лучше теб войти въ 
жизвь безъ руки или безъ ногіг, нежелп съ двумя руками и 
съ двумя ногамп быть ввержену въ огонь в чный; п если 
глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя: 
лучше теб съ однимъ глазомъ войти въ жпзнь, нежели 
съ двумя глазами быть ввержеву въ геену огненную" (М . 
18; 8—9); второе: „Есть скопцы, которые изъ чрева матер-
няго родились такъ; и есть скопцы, которые оскоплены отъ лю-
дей; и есть скопцы, которые сд лали самп себя скопцами для 
Царства Небеснаго. Кто можетъ вм стить, да вм стптъ" (М . 
19; 12). Ссылаются скопцы еще на слова ап. Павла: „Обр заніе 
ничто и необр заніе нкчто" (1 Кор. 7; 19). Вс эти м ста 
св. Ппсапія отм чены въ евангеліяхъ, отнятыхъ у нашихъ 
скопцовъ, знакомъ креста, какъ особенно пхъ интере-
сующія. 

Д йствительно, Уваровъ, напр., говоритъ: „основаніе нашей 
скопческой в ры—Квангеліе отъ Мат ея, гл. 19, ст. 12, который 
начинается словамп: „ибо есть скопцы", п первое посланіе къ 
Корин янамъ, глава 7, стпхъ 19, который говоритъ: „обр заніе 
ничто и необр заніе нпчто" (показ. Уварова 15 янв.). 

Онъ же, Уваровъ, говорплъ Коноваленко, „доволенъ т мъ, 
что себя оскопилъ, такъ какъ не гр шитъ посл оско-
пленія" (показ. Коновалепко 13 янв.). 
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„Обр заніе, говорилъ Териховъ Коноваленко, д лаетъ насъ 
святыми, и обр аанный челов къ ннкогда не погибнетъ; правда, 
насъ пресл дуютъ, на насъ гоненія, но мы нпкогда пе погиб-
немъ" (показ. Коноваленко 13 янв.)-

4. Кром обр занія членовъ т ла, другимъ д йствптель-
ыымъ средствомъ подавленія плотской похоти скопцы счпта-
ютъ свои тайныя рад нія, состоящія, какъ мы уже вид лн, въ 
п нііі росп вцовъ п пзнурительныхъ пляскахъ, им ющихъ раз-
лпчные виды, одинъ изъ которыхъ подробно описанъ въ пока-
заніи свид теля Хархана; изъ этого показанія видно, что иля-
санія подсудимыхь въ дом Гуриной, такъ называеыымъ, „кре-
стикомъ" совершенно тождественны съ такммъ же вігдомъ ра-
д ній скопцовъ. 

0 сектантскихъ рад ніяхъ въ дом Гуриной, совершавшихся 
въ длпнныхъ б лыхъ рубахахъ, называемыхъ у скопцовъ „б -
лыми ризами", утверждаютъ не только свид тели, но и сами обвп-
няемые. Такъ, напр., ІІв. Ермаковъ, бывшій развозчикъ хл ба у 
Гуриной, оскопленный, по его словамъ, В. Логвиновымъ, гово-
рптъ о Гуриной: „я сразу по образу ея жизни увид лъ, что 
она прннадлежитъ къ сект скопцовъ, п въ ея дом сталъ 
принимать участіе въ рад ніяхъ, и будучи у нея на служб іг 
посл ухода отъ нея" (показ. Ермакова 17 яев.). 

По словамъ Коноваленко, иредъ рад иіемъ въ дом Гуриной 
ыужчпны од ли длинныя б лыя рубахіі, сказавъ ему, что это— 
„б лыя ризы", въ которыхъ ОПІІ будутъ молиться... Когда Гу-
рина заходила ко мн предъ молігтвой, то она была ч мъ 
то б лыыъ перевязана на-крестъ, какъ тотъ старикъ, кар-
точку котораго вы мн показывали и котораго Териховъ назы-
валъ Петромъ III. Посл рад нія Гурина переод лась въ зе-
леную бархатную юбку" (показ. Коноваленко 14 янв.). „На шею 
Гурина од вала б лый длинный платокъ, скрещивала его на 
груди и концы связывала сзади на спин " (показ. Л.Хархана). 

Умеренковъ говорптъ: „Посл молнтвъ и и нія у насъ скачутъ 
подъ п сни, согласно преданію, чтоцарь Давидъ „скакаше предъ 
ковчегомъ со святыми людьын" (показ. Умеренкова 17 янв.). 

0 „б лыхъ рнзахъ" и рад ніяхъ даютъ показанія многіе 
спрошенные по сему д лу свид тели, но бол е подробно опи-
сываетъ рад нія въ дом Гурипой Л. Харханъ, очевпдецъ ихъ, 
съ ч мъ мы уже знакомы по обвишітельному акту. 

Показанія не только свнд телей, но и самихъ обвиняемыхъ 
о рад ніяхъ, бывшпхъ въ дом Гурпной, достаточно подтвер-
ждаютъ прішадлежность ея самой п участниковъ рад ній къ 
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сект скоіщовъ. За это говорятъ и „б лыя рнзы", въ которыя 
од валнсь обвиняемые предъ рад ніямп, и шарфъ, которымъ 
Гурнна перевязывала себя на-крестъ, пменуемый у скопцовъ 
„крыломъ архангела", и чисто скопческаго содержанія п сни. 
п самый способъ рад ній, нменуемый у скоцовъ „крестпкомъ". 
и, наконецъ, ігаенованіе Гуриной во время рад ній „Матушкой, 
пресвятой богородпцей", каковое названіе скопцы усваиваютъ 
своимъ „корыщнцамъ", т. е. женщинамъ, управляющимъ скоп-
ческиыи „кораблями", пли общігаамп скопцовъ. 

5. Какъ у вс хъ скопцовъ, такъ п въ корабл ГурпноП. 
црежде, ч мъ допустить на тайныя рад нія вновь совращен-
ныхъ въ секту членовъ, берутъ съ нихъ торжественную клятву 
предъ иконой и крестомъ — нпкому не говорить о томъ, что 
творится во время рад ній. „М сяцевъ черезъ шесть, говорптъ 
свид тель Л. Харханъ, Гурина допустила меня на моленія 
въ свою квартпру, но она и другіе наказывалн мн шікоыу 
ничего о моленіяхъ не разсказывать" (показ. Хархана 1-е). 
„Прежде, ч мъ пустить на рад нія, берутъ (въ корабл Гу-
рпной) клятву предъ иконой и крестомъ" (показ. его же 2-е). 

6. Свид телп А . Недобой и Карповъ удостов ряютъ, что 
обвиняеыые во вреыя рад вій крестятся об пми руками ОДЕО-

временно. Кого изъ христіанъ вы вид ли такъ крестящихся? 
На недавнемъ ]\' Всероссійскомъ съ зд мнссіонеровъ въ Кіев 
установлено, что подобныП способъ совершенія крестнаго зна-
менія существуетъ только у скопцовъ. 

7. Найдеевая сл дователемъ въ квартпр Гурнной книга 
АІеншеніша — „Поэзія и проза сибпрскихъ скопцовъ", изъ ко-
торой обвиняемые Уваровъ, Савостпкова, Ермаковъ и другіе 
перешісывали въ свои сборники скопческія п сни, расп вая 
ихъ потомъ на рад ніяхъ у Гурпной, безъ соын нія, ші ла для 
нихъ особое значеніе всл дствіе пом щенныхъ въ ней п сенъ 
о „страдахъ" Селиванова, а также портретовъ его, А. ІИилова 
и Гурія Бурлакова. Нахожденіе этой книги у Гурпной, кормщицы 
николаевскаго скопческаго корабля, сппски пзъ этой книгн скоп-
ческпхъ п сенъ въ тетрадп ея прііверженцевъ—еще лпшній разъ 
иодтверждаютъ прішадлежность обвиняемыхъ къ сект скопцовъ. 

Объ этомъ же говорятъ живое общевіе и обшпрная пере-
шіска обвішяемыхъ, особенно Гуриной, со скопцами Румыніи, a 
также храніівшіяся у обвішяемыхъ фотографическія кар-
точки скопцовъ и особенно р дкая въ обращевіи у нпхъ кар-
точка Селиваиова. ДовОоіьно взглянуть на этн карточки, 
на которыхъ н которые обвиняемые сняты съ непзв стными 
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неиолодыші уж безбороды. т . безуеыми, съ отвисльшн живо-
тами людьми, чтобы признать снявшихся тишічнымц скопцами. 

8. Какъ скопцы, такъ и вс обвпняемые счптаютъ велпкнмъ гр -
хомъ не только курить и пить хмельное, но и сть мясное, пптаясь 
одною постною ппщею (иоказ. Коноваленко 13 янв.). Въ даннояъ 
случа обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что не употре-
бляютъ мяса не отд льныя лица въ общпн Гурпной, а вс 
члены ея корабля. 

9. Ріакъ скопцы, такъ и обвішяемые называютъ другъ друга 
не иначе, какъ „братецъ", „сестрица", хотя бы п не состояли 
ни въ какихъ родствевныхъ отношеніяхъ Гіравославныхъ, по-
добыо скопцамъ, обвпняемые пменуютъ „ыірскішп", лленовъ 
своей общины называютъ „вашпып", „святыми", „людьми божь-
имп". „Терихова объясвяла Евфпміи Колесвиковой, что у нихъ 
нельзя сть скоромнаго, вельзя ве только гулять съ мужчи-
нами, но и здороваться съ виміг за руку, еслп т мужчивы ве 
молокане" ') (Обвіш. актъ, стр. 5-я). Все это указываетъ, что 
сами обвивяемые считалп себя ве православвыміг, а ва свою 
общину смотр ліг, какъ ва отд лпвшуюся отъ православваго 
(„мірского") общества, что характеризуетъ пхъ уже какъ сек-
тавтовъ. 

10. Свои молптвеввыя собранія саші обвиняемые вазываютъ 
„бес дамп", пляски—„рад ніямп", рад льныя рубахп „б лым» 
рнзамп"; отаять ядра, по выражевію обвпняемыхъ, звачптъ -
„подорвать звамя". Такъ въ письм , вайденвомъ въ комнат 
Маликовой и Териховой, повпдимому, Гурнна поручаетъ имъ 
по случаю прі зда Трахтеровыхъ „собрать бес душку". Иъ 
ппсьм за подписью „Миша" ва имя Гурішой, между прочпмъ. 
чптаемъ: „у васъ была тоже бес душка; мы, душокъ, и за 
васъ срад ли". Гурива пишетъ М. Р шетаиковой: „Ваше пнсьмо 
мы получили ва второй деаь праздника, самая у васъ была 
бес да; прочлп прн всей обителп... ]̂ отъ мы вамъ пов даемъ 
свою печаль... А въ вовичка (Коновалевко) подорвали знамя; 
р пшлся предаватъ; прямо вотъ какъ случилось: пршпелъ къ 
вамъ одпвъ братъ изъ Давыдовскпхъ (хлыстовъ) Иавла Ива-
вовича Коноваленко братъ родной Грнгорій; кояечво, мы его 
приняли; аа Николая ^годанка и ризу б лую ему дали; оаъ 
поправился (посл оскоплеаія, очевндао) п пошелъ въ своП 
домъ... овъ сталъ предавать (суду) самъ собою". (Обвиа. акт. 
стр. 2 — 3). Вс приведеааыя выражеаія: „срад ть", „б лыя 

>) Моіокапами правоелавные г. Нииолаева иазывають и г.коицовъ и хлыстовъ, 
какъ иитающихся преимуіцественно молочной пищей. 
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ризы над ть", „собрать бес душку", „подорвать знамя'і--выра-
женія скопческія. 

11. Обращаетъ на себя вниманіе тотъ іштересный фактъ, 
что и средства совращенія въ секту у ГурпноП практиковалпсь 
т же, что вообще практикуются у скопцовъ: по трети своего 
большого. оц ннваемаго въ 50 т. рублей, состоянія Гурина за-
в щаетъ С. Умеренкову, С. Тернхову и Евд. Маликовой, лю-
дямъ по родству ей чуждымъ, а своей родной тетк зав щаетъ 
всего 50 рублей! Скопчихи и скопцы, какъ безд тные, обыкно-
венно съ усп хомъ завлекаютъ въ свою секту б дняковъ об -
щаніемъ зав щать имъ свое нмущество. 

12. Сами сектанты, наконецъ, какъ это видно пзъ ихъ ио-
казаній и показаній свид телей,, причисляютъ себя не къ ка-
кимъ лпбо другимъ сектантамъ, а именно къ скопцамъ. Такъ 
оскопленный Ив. Ермаковъ говоритъ о Гурпной: „я сразу по 
образу ея жизни увид лъ, что она принадлежитъ къ сект 
скопцовъ" (показ. Ермакова 17 янв.). Сама Гурпна считаетъ 
Коноваленко „своимъ" не раньше, какъ совершплось его оско-
пленіе: „теперь ты нашъ", говоритъ она ему тотчасъ посл оско-
пленія. „Гурина, говорнтъ оскопленный Коноваленко, за об -
домъ 6 декабря указывала на меня и говорила: „это—нашъ". 
Она сказала мн , что пригласила меня, чтобы внд лн меня u 
зналп, что я „ихъ" (показ. Коноваленко 18 янв.). 

Терпховъ, указывая на портретъ К. Селиванова, въ которомъ 
онъ признаетъ императора Петра III, говоритъ о немъ: „это нашъ 
страдалецъ, это государь Петръ 111, тоже оскоплеяный" (показ. 
Коноваленко 17 янв.). 

На вопросъ оскопленнаго Коноваленко, обратившагося къ 
Терихову іг Умеренкову, что опи съ нимъ сд лали, Териховъ 
сказалъ: „Ты скопецъ и всю жнзнь теперь будешь счастливъ". 
Въ комвату, гд лежалъ оскопленный Коноваленко, входитъ 
Гурпна и говоритъ ему: „Теперь ты нашъ; на теб пятно ско-
пецкое и его не сыоешь" (тамъ же). 

На основанш вс хъ вышеизложенныхъ данныхъ, въ влд 
свид тельскихъ показаній и показаній самихъ обвиняемыхъ, въ 
кид вещественныхъ доказательствъ, проливающихъ яркій 
св тъ на в роученіе и релнгіозный культъ обвиняемыхъ, a 
также на основанін паучно-историческихъ данныхъ я прихожу 
къ тому несомн нному и совершенно неиоколебимому для меня, 
какъ дуыаю, и для васъ вс хъ, уб жденію, что зд сь присут-
ствующіе обвішяемые—Евфросинія Гурина п остальные мужчпны 
л женщпны принадлежатъ къ тайной нзз^ рной сект скопцовъ. 
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Г. предс датель суда меня спрашпваетъ: протпвохристіан-
ская ли эта секта скопцовъ? 

Разв могутъ быть названы христіанами т , кто, отвергаясь 
искупившаго ихъ Господа Інсуса Хрпста, прпзнаютъ не Его 
Едпнороднымъ Сыномъ Божінмъ и Спасителемъ міра, рожден-
нымъ отъ Св. Духа п Маріп Д вы, а мужнка Кондратія Сели-
ванова, отождествляеыаго иыи съ императорсгаъ Петромъ III, кто 
іМатерью Божіею считаетъ не Пресвятую Д ву .Марію, а Аку-
лину Ивановеу плн Евфросинію Петровну Гурнну пли другпхъ 
подобныхъ имъ гр шныхъ женщинъ? 

Газв могутъ считаться иосл дователями Хрпста т , кто 
основанную Имъ Церковь съ ея таішствами отвергаетъ, что пз-
д вается надъ поставленнымп Имъ въ ней священнослужите-
лями, называя пхъ „маслоидолами", кто вм сто установленнаго 
Сампмъ Христомъ креіценія отъ воды и Духа пропов дуетъ 
„огненное крещеніе", т. е. оскопленіе? 

Дал е. Что секта скопцовъ не только безнравственная, но 
отличается и духомъ челов р.оненавистнпчества и удпвптель-
ной жестокости, это—вн всякаго сомн нія. 

По образу своей жизни великіе постники и подвііжнпкп въ 
ыіру. непьющіе, некурящіе, неядящіе даже мяса, скопцы всюду— 
первые ростовщики и прит снптели т хъ, кто идетъ протнвъ 
ихъ лжеученія. Постоянно говорящіе о мпр и любви къ ближ-
нимъ, они подъ этимъ словомъ понимаютъ только т хъ, кто 
пзув рно уродуетъ себя н другнхъ, остальные люди—не людп, 
имъ нельзя и рукіі подать, какъ учила этому Тернхова Евфп-
мію Колесшікову. Да это, съ точки зр нія скопцовъ, и есте-
ственно: вы уже зпаете, что, по нхъ ученію, только оскоплен-
ные спасутся, только скопцы войдутъ въ царство К. Селнва-
нова, которое будетъ состоять нзъ 144,000 скопцовъ; осталь-
ные христіане погіібнутъ плп будутъ нхъ рабами. 

Нсегда вздыхающіе къ небу и говорящіе другимъ о состра-
данііг. скопцы не останавливаются даже предъ т мъ, чтобы 
безжалостной рукой оскоплять еще ничего непонимающпхъ не-
впнныхъ д теП, даже малютокъ. Съ ц лью оскопленія д тей, 
какъ это установлено на IV' Всероссійскомъ миссіонерскомъ 
съ зд , скопцы пос щаютъ ыноголюдныя ярмарки, отыскива-
ютъ сиротъ плп д тей б дныхъ родителей, берутъ ихъ къ себ 
подъ условіемъ воспитанія и усыновленія, об щая, какъ без-
д тные, отказать имъ по духовному зав щанію все свое иму-

, щество, на д л же вс ихъ заботы о взятыхъ д тяхъ и об -
щаеія обезпечить ихъ оканчиваются только оскопленіемъ не-
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счастныхъ. Въ посл днее время, какъ это установлено на упо-
мянутомъ Всероссійскомъ миссіонерскомъ съ зд , скопцы съ 
указанной безчелов чной ц лью нарочито пос щаютъ Иркут-
скую, Харьковскую и Бердпчевскую ярмаркп. Тоже самое, какъ 
видно пзъ показаній многихъ свид телей, прод лала Гурнна 
почти со вс ми оскопленными въ еякорабл . Такъ, въі902году 
она д лаетъ нотаріальное зав щаніе въ пользу Ермакова, Са-
востиковой, Умеренкова, Терихова, Уварова и ]\Іалііковой, т. е. 
въ пользу совершенно чуяшхъ, въ родственномъ отношеніи, ей 
лпцъ; второе зав щаніе она д лаетъ уже безъ пом щенія въ немъ, 
какъ насл дннковъ, Савостпковой и Маликовой, а въ третьемъ 
она зав щаетъ по третл своего огромнаго состоянія, од нп-
ваемаго бол е, ч мъ въ 50 тысячъ, уже только тремъ лицамъ, 
тоже для нея чужимъ, но оскопленнымъ: Ш Умеренрсову, С. 
Терихову и Ев. Малпковой, а своей б дной тетк , екл До-
никпной зав щаетъ всего 50 рублей! 

Есть лп посл этого у скопцовъ Богъ п сов сть, любовь и 
сострадапіе къ людямъ, каждый можетъ самъ р ишть. 

Меня, наконецъ, спрашиваютъ: вредна ли и опасна ли секта 
скопцовъ въ политическомъ отношеніи, т. е, не есть лп она не 
только протнвообщественная, но и иротивоправительственная 
секта? 

Но разв въ этомъ можетъ быть сомн ніе по отношенію къ 
т ыъ, кто русскаго Царя пменуетъ „безумнымъ царемъ", кто 
ждетъ и не дождется того времени, когда ихъ скопческій хри-
стосъ и царь — Селивановъ, какъ это говорится п въ рукоші-
сяхъ, отобранныхъ у обвиняемыхъ, удалитъ съ престола „царя 
явнаго", т. е. нашего царствующаго Государя и оснуетъ свое 
царство скопцовъ, какъ поютъ наши скопцы отъ имени Сели-
ванова: „Я дождуся той поры-времячка, перебирать буду всяко 
семячко и отъ чистыхъ (т. е. скопцовъ) не укроюся; надъ ца-
рямп царь я откроюся; завлад ю я п престолами и короною 
вседержавною" (рукопнсь Уварова). Разв посл этого намъ не 
видно, не понятно, что скопцы повинуются нашеыу Государю и 
властямъ только по необходимости, по чувству страха. ожидая 
своего царя—Селиванова, т. е. Петра 111, который, по ихъ уб -
жденію, живъ и скоро долженъ явиться, чтобы низвергнуть 
„царя явнаго", какъ объ этомъ говорится въ одной изъ скоп-
ческпхъ п сенъ, пом щенныхъ въ рукопнси Уварова? 

Итакъ общій выводъ моей нкспертпзы по д лу Гурпной п 
другихъ обвиняемыхъ сл дующій: 

На основаніи вс хъ отм ченныхъ въ ыоей экспертиз на-
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учно-псторическихъ данныхъ и разсмотр внаго мною сл дствен-
наго матеріала, я р шптельно утверждаю, что прпвлеченные къ 
суду по д лу Гр. Коноваленко Евфросннія Гурпна п другіе 
прпнадлежатъ къ изув рной и противовравствевной сект скоп-
цовъ, вредной не только въ церковвомъ, но и государственномъ 
отношеніяхъ. 

111. 

Литвицкій {защитникъ). Въ древнія времепа оскоплеяіе совер-
шалось ве только надъ еввухамп; оскопляли и хрпстіанъ во 
время говьвій, оскопляли мальчиковъ - п вчихъ для папскихъ 
хоровъ, во оскопленные не переставали же быть и посл ка-
страціи членами церкви. Для доказательства этого я желаю 
предложить чксперту, г. Кальневу, а сколько вопросовъ. 

Прежде всего: было ли скопчество въ первые в ка христі-
анства, какъ секта? 

Кальневъ. Н тъ, не было. Правда, по свид тельству Еппфа-
нія, во второмъ в к образовалось общество скопцовъ, аосив-
шее названіе, по пмени основателя своего Валпса, „валезіанъ", 
учившпхъ о необходимости для спасенія оскопленія, иредъ со-
вершеніемъ котораго оаи, между прочимъ, воздержпвалнсь пз-
в стное время отъ употребленія мясвой пищи. Существовали 
общества скопцовъ и во времева Насплія Великаго, вызвавшія 
со стороаы св. отца самыя суровыя ихъ облпчевія: оскопленіе 
овъ вазывалъ „сатанішскпыъ д ломъ". Существовали скопцы въ 
IX и даже въ XI в кахъ, ао ихъ общества ае им ли харак-
тера секты, съ опред леааой религіозаой оргавизаціей и осо-
бымъ культомъ; оаи оскоплялись по чисто релпгіозво-аравствев-
аымъ аобуждеаіямъ, оставаясь в раыми вс мъ догматамъ и 
предписааіямъ Церкви; русскіе же скопцы т мъ и отличаются 
отъ скоацовъ указаавыхъ времеаъ, что оап изм аили самый 
главаый догматъ хрпстіааства—испов давіе Христа Еднаород-
вымъ Сыаомъ Божіпмъ, едивымъ Искупителемъ міра, и им -
ютъ свой отліічительаый, усвоеааый нми отъ хлыстовъ, культъ 
рад аій. Но и оскоплеаіе древанхъ Церковь всегда строго осу-
ждала, подвергая оскоплеваыхъ ава ем , т. е. отлучеаію, ибо 
смотр ла ва оскоплевіе, какъ аа самоубійство, что особевно 
ясао видао лзъ 8 правила Коастаатнвопольскаго двукратнаго 
вселевскаго собора. 

Ліипвшшй. Ч мъ вызваны поставовленія правилъ Апостоль-
скпхъ 21 —•24 и Ковставтпвопольскаго собора, которыя говорятъ, 
что оскогшвшій себя или другого мірянивъ ве можетъ быть 
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прннятъ въ клпръ, а виновные въ томъ же клнрикп должны 
быть извержены? 

Калъневъ. Ч мъ вызваны подобныя постановленія Церкви 
относительно скопцовъ, это впдно изъ самыхъ же приводнмыхъ 
вами ея правилъ. He счнтая вгшовнымъ того, кто насильно 
к мъ-либо оскопленъ, Церковь такъ говорптъ о скопител дру-
гихъ іі самооскопленномъ: „самоубійца бо есть и врагъ Божія 
созданія" (21-е Пр. св. Ап.); „отсюда, зам чаетъ 8 правило Кон-
стантинопольскаго двукратнаго собора, явнымъ становится, яко, 
аще скопящій самъ себя есть самоубійца, то скопящій другаго, 
безъ сомн нія, есть убійца". Ясно, что, отлучая отъ себя скопцовъ 
и сраввпвая ихъ съ самоубійцами и убійцами, Церковь всегда 
считала, какъи теперь считаетъ, оскопленіе великимъ гр хомъ. 

П Р И М Ч А Н 1 Е. 
Каноничеснія постановленія Церкви о cKonuaxt. 

*Правила св. Апостолово-». 

21-е. „Скопецъ, аще отъ челов ческаго насплія таковымъ 
сод ланъ, илп въ гоневіи муясескихъ членовъ лишенъ, или та-
ко рожденъ, и аще достоинъ, да будетъ епискоігь". 

22-е. „Самъ себе скопившій, да не будетъ принятъ въ клпръ. 
Самоубійца бо есть, и врагъ Божія созданія". 

23-е. „Аще кто отъ клира скопитъ себе самого: да будетъ 
пзверженъ. Ибо убіПца есть самого себе". 

24-е. „Мірянинъ, себе самого скопившій, на трк года отлу-
ченъ да будетъ отъ таинствъ. Ибо нав тникъ есть своея 
жизни". 

Правияо св. Вселенскаіо перваю собора, Никейскаю. 

1-ое. „Аще у кого въ бол зни врачами отъяты члены, іглн 
кто варварами оскопленъ: таковый да пребываетъ въ клир . 
Аще же, будучи здравъ, самъ себе оскопилъ: таковаго, хотя 
бы и къ клиру причисленъ былъ, надлежитъ исключити, и 
отнын нгікого изъ таковыхъ не должно производитп. Но какъ 
явно то, что сіе кзречено о д йствующихъ съ нам реніемъ, іг 
дерзающпхъ оскоплятп сампхъ себе: такъ напротивъ, аще ко-
торые оскоплены отъ варваровъ, илп отъ господъ, впрочемъ 
же обрящутся достойны, таковыхъ въ клпръ допускаетъ пра-
вило". 

Правило св. ніестаю Все.іеискаіо собора, Константинополъскаю. 

5-е .„Нпкто изъ священнаго чпна, который не им етъ при 
себ живущпхъ лицъ безподозрнтельныхъ, означенныхъ въ 
правил '), да не возьметъ къ себ женщины, или рабынп, со-
храняя себя чрезъ сіе отъ нареканія. Аще же кто опред лен-

') Зд сь указывается иа 3-е иравпло перваго Вс.ел нскаго собора. 
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ное намн преступитъ: да будетъ изверженъ. Сіе же самое да 
соблюдаютъ и скопцы, предохраняя себя отъ іюрицанія. А пре-
ступ ающіе сіе, аще будутъ изъ клпра, да будутъ извержены. 
аще же мірскіе, да будутъ отлучены". 

Правило св. Констпптинопольскаю Двукратнаю собора. 

8-е. „Божественное п священное правнло св. апостолъ прп-
знаетъ скопящнхъ самихъ себя за саыоубійцъ, н аще суть свя-
щенники, извергаетъ, аще лн же не суть, заграждаетъ иыъ 
восхожденіе въ священство ')• Отсюду явнымъ становптся, яко, 
аще скопящій самъ себе есть самоубійца, то скопящій другаго. 
безъ сомн нія, есть убійца. Можно же праведно рещіг. яко та-
ковый оскорбляетъ п самое созданіе. Того ради святый соборъ 
опред лплъ: аще который епископъ илп пресвитеръ, пли діа-
конъ. обличеыъ будетъ, яко оскопнлъ кого либо своеручно лп, 
илн чрезъ повел ніе: таковый да подвергнется пзверя енію пзъ 
своего чнна: аще же мірянинъ, да отлучится отъ общенія цер-
ковнаго, разв прпключившаяся бол знь прпнудптъ къ оско-
пленію болящаго. Іібо какъ первое правпло Нпкейскаго собора 
подвергающихся отс ченію членовъ по бол знп не наказуетъ 
ради ихъ бол зни: тако и мы нп священниковъ. повел вающпхъ 
болящымъ оскоплятися, не осуждаемъ, ни ыірянъ, своеручно 
пронзводящнхъ скопленіе, не обвнняемъ: поелпку прнзнаемъ 
сіе врачеваніемъ отъ бол зни, а не злоухпщреніемъ протпву 
твари, или предосуяаденіемъ творческому д Пствію". 

Новые гражданскіе законы о скопцахъ. 
Уіо.іовнаю Уложенія (изданіе 1903 года) 

84 ст. „Виновный въ томъ, что посредствомъ злоупотребле-
яія властью, прігаужденія, оболыценія об щаніемъ выгодъ ІГЛІІ 
обмана совратплъ православнаго въ существующія или во 
вновь пропов дываемыя расколоученіе или секту наказывается: 

ссылкою на поселеніе. 
Если такое совращеніе учпнено посредстволъ насилія надъ 

личностью или наказуемой угрозы, то вішовный въ совращенііг 
наказывается: 

каторгою на срокъ не свыше шести л тъ или ссыл-
кою на поселеніе. 

Если посл довало совращеніе въ такое в роученіе ІГЛІГ 
секту, принадлежность къ коимъ соединена съ ызув рнымъ по-
сягательствомъ на жизнь свою пли другихъ, или съ оскоп іе-
ніемъ себя или другпхъ, или съ явно безнравственными д й-
ствіями, то виновный въ совращеніп наказывается: 

ссылкою на поселеніе въ особо предназначенныя для 
сихъ осужденныхъ м стности. 

Если же такое совращеніе учішено посредствомъ насіглія 

^ Апост. прав. 22 a 21!. 
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надъ лнчностью, плн наказуемой угрозы, то вііновный въ со-
вращеніи наказывается: 

каторгою на срокъ не свыше восьми л тъ. 
Снмъ же наказаніямъ п на сихъ же основаніяхъ подлежитъ 

посл дователь скопчества илн пнаго означеннаго выше пзу-
в рнаго ученія, виновный въ совращеніи въ свое ученіе лица 
инославнаго христіанскаго или нехристіанскаго в роиспов да-
нія". 

85 ст. „Виновный въ оскоііленіи съ согласія на то оскопля-
емаго, принадлежащаго къ скопческой ереси или хотя къ ней 
и не пріінадлежащаго. но съ ц лью совращенія въ оную, наказы-
вается: 

каторгою на срокъ не свыше шести л тъ. 
Если оскопленіе учпнено посредствомъ насилія надъ лпч-

ност ью или наказуемой угрозы, то виновный въ оскопленіи на-
казывается: 

каторгою на срокъ не свыше десятп л тъ". 
96 ст. „Виновный въ принадлежности къ расколоученію или 

сект , соединеннымъ съ изув рнымъ посягательствомъ на жизнь 
свою илп другихъ, или съ оскопленіемъ себя или другпхъ, 
ІІЛІІ съ явно безнравственными д йствіями наказывается: 

ссылкою на поселеніе въ особо предиазначенныя для 
сихъ осужденныхъ ы стности. 

Сему же наказанію подлежптъ виновный въ оскопленіи са-
мого себя по заблужденію фанатизма". 

Литвицкій. Былъ ли скопецъ—Оригенъ пресвптеромъ? 
Кальневь. Оригенъ, велнкій учитель Церкви, совершившій 

оскопленіе надъ собою въ ранней молодости по причпнамъ чп-
сто нравственнымъ, былъ удостоенъ пресвитерства только подъ 
конецъ своей жизни; въ этомъ случа Церковь снисходптельно 
отнеслась къ нему въ виду долгаго и глубокаго его раскаянія 
въ этомъ гр х п велпкихъ его заслугъ предъ нею. 

Литпвицкій, А не нзв стно ли вамъ, что кром этого Ори-
гена былъ еще другой Оригенъ, съ которымъ вы см шиваете 
перваго, что очень удпвительно слышать отъ васъ, какъ отъ 
эксперта, когда объ этомъ Ориген говорится даже въ словар 
Брокгауза? 

Кальневъ. По счастливой для меня случайности съ настоя-
щпмъ, а не подд льнымъ, Оригеномъ я всесторонне ознако-
мплся еще на академической скамь , нзучая его творенія пріг 
составленіп своего кандидатскаго сочиненія. Если въ вопрос 
объ Ориген Брокгаузъ—авторитетъ для васъ, то нп въ коемъ 
случа не для меня. Я бы сов товалъ вамъ, г. защитникъ, 
для пополненія добытыхъ вами скудныхъ св д ній объ Ори-
ген изъ Брокгауза, познакомиться съ такими д йствительно 
кашітальными изсл дованіямп объ Орпген , какъ, напр , изв -
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стные ученые труды о немъ профессоровъ: . Елеонскагог 

В. Болотова и особенно капптальн йшее по научностп пзсл -
дованіе проф. о. Гр. Малеванскаго. 

Литвицкій. He знаете-ли вы скопцовъ средп нашихъ епп-
скоповъ? 

Кальневъ. Съ епископамп-скопцами я не знакомъ и ихъ не 
знаю. 

Лиіпвицкій. Почему это гражданскій законъ постановилъ за 
оскопленіе не мен е -1 л тъ каторжныхъ работъ, а Церковь 
только 3 года отлученія? 

Кальневь. ^Объ этомъ спроснт.е русскихъ законодателей. a 
Церковь не спросите, потому что ея постановленія объ отлу-
ченіп скопцовъ появилпсь тогда, когда и русскпхъ законовъ о 
скопцахъ еще не было. Отсюда, думаю, понятно, что въ опре-
д леніи наказанія скопцамъ Церковь руководилась СВОИМІІ дис-
цпплішарными соображеніями, а русскіе законодателп своиііи. 

Литвицкій. Свое ученіе объ оскошіеніи Селіівановъ основы-
валъ на св. Ппсаніи, или это было имъ самимъ придуманное 
ученіе? 

Калъневъ. На этотъ вопросъ ни я и никто другой ванъ не 
отв титъ. Объ этомъ нужно бы спросить самого Селиванова, 
но онъ умеръ 76 л тъ тому назадъ; въ исторической же лите-
ратур о д ятельностн и ученіи Селиванова объ этомъ ничего 
не говорится; хотя можно предположить, что, какъ п другіе сек-

» танты, Селпвановъ оправдывалъ свое лжеученіе неправпльнымъ 
толкованіемъ св. Писанія. 

Литвицкій. Вы подчеркнули то обстоятельство, что СР;ОПЦЫ, 

какъ и хлысты, притворно ходятъ въ церковь и что онп свое 
в роученіе хранятъ въ строгой тайн . А разв православные 
хрпстіане не хранятъ тайну своего в роученія? 

Кальневъ. Свое в роученіе православные христіане не только 
не хранятъ въ тайн , а всегда и везд открыто его пропов -
дуютъ, помня слова св. ап. Петра: „будьте всегда готовы вся-
кому, требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать 
отв тъ съ кротостію и благогов ніемъ" (1 Петр. 3; 15). Зтой 
открытой пропов ди православнаго в роученія служу й я, какъ 
епархіальный миссіонеръ. 

Литвицкій. А въ первыя времена христіанства христіане 
разв не хранили въ тайн свое в роученіе и не скрывали 
свою прішадлежность къ христіанству? 
• Калъневъ. Конечно, хранпли отъ кощунства со стороны языч-

нпковъ и часто скрывали свою принадлежность къ христіан-
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ству всл дствіе страха предъ ужасными гоненіямп и мученіями 
съ ихъ стороны; бывало, что даже ц лыми массамп отрекалнсь. 
большею частію на время, отъ Хрпста; но это были псключи-
тельные, вызванные тогдашниыи обстоятельствамп случап; 
однако изв стно, что Церковь и такихъ христіанъ отлучала, 
называя ихъ „падшнми", и вновь приниыала къ себ не иначе. 
какъ посл прохожденія ими различныхъ степеней покаянія. 

Это изв стно изъ исторіи раскола Новата п Филицпссіша 
3-го в ка, изъ 72 Правила св. АпостОловъ, изъ постановленій 
соборовъ Перваго вселенскаго flO прав.) н Анкирскаго (9 прав.) 
и нзъ правилъ святыхъ отцовъ, напр., Иетра Александрійскаго 
(10 пр.), Василія Великаго (83-е) и Григорія Нисскаго (2-е). 

Литвицкій. Почему вы yтвepждaeтe^ что знакъ креста, поста-
вленный обвиняемыми въ изв стныхъ м стахъ библіи, служитъ 
доказательствомъ принадлежности ихъ къ сект скопцовъ? 
І̂ азв православвые п другіе христіане не д лаютъ пом токъ 
на своихъ бпбліяхъ? 

Кальнево. І онечно, д лаютъ. Кого что пнтересуетъ въ бпблш, 
тотъ это и отм чаетъ: штундисты отм чаютъ м ста, говорящія 
объ идолахъ, которыхъ они видятъ въ нашихъ св. нконахъ, 
пашковцы отм чаютъ м ста въ библіп, говорящія объ оправ-
даніи одною в рою, безъ добрыхъ д лъ, хлысты отм чаютъ 
интересующія ихъ м ста, а скопцы—т , которыя говорятъ объ 
оскопленіи. Думаю, совершенно естественно, что оскопленные 
обвиняемые потому и отм тилп въ библіи м ста, говорящія 
объ оскопленііі или обр заніи, что въ :-)тпхъ м стахъ хот лп 
найти оправдаяіе своему лжеучевію и изув рству. 

Литвицкій. Почему вы думаете, что книга „Сибирскіе скопцы" 
Меншенина, найденная у обвпняеыыхъ, служитъ признакомъ 
прішадлежности ихъ къ скопческой сект ? 

Ка. невь. По той же, только что объясненной, причин . Въ 
самомъ д л , гд у ыужика вы найдете эту книгу? Обвиняе-
мымъ же она была нужна потоыу, что въ ней собраны скопче-
скія п сни, особенно, такъ называемыя, „страды", въ которыхъ 
восп ваются страданія Селиванова; они и списывалн эти п сни 
изъ указанной книги въ отд льныя тетради, очевидно съ т мъ, 
чтобы, выучивъ нхъ наизусть, потомъ п ть ихъ во время 
рад ній. 

Литвицкій. Еслп бы вы нашліі у меня эту кнпгу и списан-
пыя мною пзъ нея п снп, то вы прпчислили бы меня къ 
скопцамъ? 
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Кальнсво. Безъ всякаго сомн нія, — если бы прп этомъ уви-
д лъ у васъ скопческіе портреты, портретъ Селиванова, ра-
д льныя рубахи, переписку вашу со скопцами. подобвую по 
содержанію той, какая отяята у обвиняемыхъ, п въ особен-
ностл — еслибы эксперты - врачи удостов рили меня въ томъ, 
что вы, г. защитникъ, получили „большую" пли „малую пе-
чать". Въ этомъ случа названная книга была бы для меня 
среди другнхъ только еще однимъ лишнпмъ доказательствомъ 
того, что вы—именно скопецъ. 

Литвицкгй. Вы утверждаете, что въ рукописи Уварова нахо-
дятся такія п снн скогщовъ, въ которыхъ они выражаютъ на-
дежду на скорое воцареніе Селиванова? 

Кальневъ. Да, утверячдаю и могу сейчасъ ихъ отыскать вамъ 
(направляется къ столу съ книгами и рукоппсямп скопцовъ). 

Литвицкій. Н тъ, не нужно; я в рю вамъ. Я желалъ бы 
еще спросить васъ: пеужели по рубахамъ молсно судить. что 
обвиняемые—скопцы? He можете ли указать, какія зд сь среди 
рубахъ „рад льныя"? 

Ка. невь подходитъ къ столу, выбираетъ дв рубахп п, по-
казывая пхъ присяя^нымъ, говоритъ: 

— „Предъ вами, господа, дв муяіскія рубахи — одна 
цв тная и обыкновенной длпны, какія вс мы носішъ, а дру-
гая — б лая, чуть не вдвое длішн е. Скажнте, вид ли ли 
вы когда-нибудь, чтобы ыужчины носили рубахи длиною по-
чтн no самыя ступни ногъ? (Присяжвые сдержанно см ются). 
Обратите вниманіе на одпнаковый покрой длинныхъ рубахъ, 
прпнадле.жащихъ различиымъ лицамъ, на одинаковые къ 
нимъ пояски, и для васъ станетъ совершенно ясно, что эти 
рубахи—рубахи скопческія, уиотребляемыя сектантами только 
во время ихъ рад ній и называемыя самими сектантаыи, какъ 
вы уже знаете изъ свид тельскихъ показаній и пзъ писемъ об-
виняемыхъ, „б лымп рпзамп"; такъ он именуются н въ ихъ 
п сняхъ. 

Литвицкііі. Неужели вы считаете серьезнымъ доказатель-
ствомъ прянадлежности обвішяемыхъ къ сект скогщовъ то 
обстоятельство, что они называли друга друга словами „бра-
тецъ", „сестрнца". Разв ыы не называемъ этмми словамп 
друга друга? У великороссовъ эти слова въ особенно ча-
стомъ употребленіи, что свид тельствуетъ только о мягкости я 
сердечности русскаго челов ка. 

Калъневъ. Совершенно в рно. Но я желалъ бы обратить ваше 
вниманіе на тотъ фактъ, что скопцы, какъ и хлысты, называ-
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ютъ .,братцаміг' и „сестрицами" исключительно только своихъ едино 
в рцевъ н р шнтельно никогда не назовутъ такъ православ-
ныхъ, хотя бы оші были и родственнпки пмъ. Слова „братецъ': 

и „сестрица" употребляются скопцами не какъ ласкательныя 
слова. а для обозначенія лицъ, принадлежащнхъ къ пхъ „брат-
ству". т. е. сект . 

.Іитвицкій. Я желалъ бы знать, кого вы разум ете подъ скоп-
цами: т хъ ли только, что оскоплены илп вообще разд ляю-
щихъ религіозное ученіе скопцовъ? 

Ка.іънев . Скопцами нужно прпзнавать не только оскоплен-
ныхъ, но вс хъ, разд ляющихъ ученіе скопцовъ и участвую-
щнхъ въ ихъ рад ніяхъ. Б дь вожаки и даже „мастера" скоп-
чества часто не принимаютъ оскопленія. съ тою ц лью, чтобы 
•отвлечь отъ себя подозр ніе въ принадлежности къ сект и 
•свободн е распространять свое лжеученіе, прим ромъ чему мо-
жетъ служить Гурина. Кром того, въ посл днее время уста-
ловленъ несомн нный фактъ существованія, такъ называеыаго, 
„духовнаго скопчества", или „новоскопчества".. посл дователп 
котораго, пропов дуя необходимость для спасенія оскопленія. 
сами совершаютъ надъ собою оскопленіе только въ глубокой 
старости ІІЛІІ передъ смертію. Новоскопчество возникло въ 
70 годахъ въ Галац и скоро привилось у насъ въ Россіи. Су-
ществованіе его въ J'occin подтвердилось уже не однимъ су-
дебнымъ процессомъ; довольно указатъ на д ло Самарскпхъ 
новоскопцовъ, 'Голстыхъ, гд 14 сектантовъ оказались еще не 
оскопленными, или на процессъ о Тамбовскихъ новоскопцахъ. 
гд главарь секты, Плотицынъ, не былъ оскопленъ. To же мы 
впдимъ въ процесс о Чернскихъ скопцахъ, Тульской губ , гд 
главные воясакп скопцовъ, называемые народомъ „сухолюбами". 
не были оскоплены. Такимъ образомъ, отсутствіе прпзнаковъ 
фактическаго оскопленія еще не доказываетъ непринадлеж-
ность изв стнаго лица къ сект скопцовъ, какъ напротивъ — 
участіе его въ рад ніяхъ скопцовъ и безъ оскопленія является 
в рн йшимъ признакомъ принадлежности къ нхъ сект . 

Шаховиово {заіцитникъ). Экспертъ говоритъ, что скопцы, какъ 
п хлысты, не дятъ мясного, не пьютъ хмельного. а вотъ Ясиръ, 
какъ говорятъ свид тели, напр., Цимбалъ, мясное стъ п водку 
пьетъ; стъ и мясное Терихова. He можетъ ли экспертъ объяс-
нить намъ это обстоятельство? В дь основываясь на словахъ 
•самого г. эксперта, >Іспра и Терихову скопцамп признать 
нельзя. 

Калшевъ. Если православные очень части нарушаютъ посты. 
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то это еще не означаетъ, что они вовсе — не православные, a 
только говорптъ объ упадк у нихъ в ры й послушанія цер-
ковноА дисциплин . Точно такішъ же образомъ объясняется a 
то обстоятельство, что н которые пзъ скопцовъ и хлыстовъ. 
особенно пхъ молодежь, въ посл днее время курятъ, пьютъ н 

дятъ тайкомъ отъ старпковъ мясное; поэтому тотъ фактъ, что 
оскопленный Ясиръ не разъ лъ мясо, вовсе не говорптъ о 
томъ, что онъ не скопецъ, а показываетъ только, что онъ пло-
хой скопецъ, съ сектантской точки зр нія. 

Шаховцовъ. He можетъ ли г. экспертъ указать, какіе быва-
ютъ виды рад ній у скопцовъ? 

Кальневъ. Т же, что н у хлыстовъ: „кораблемъ" (круговое), 
„въ схватку" (вдвоеыъ), „одиночпое" (верченіе на м ст ) и 
„крестикомъ" (переб ганіе 4 челов къ пзъ занятыхъ иыи уг-
ловъ комнаты въ противоположеые углы). Посл дній способъ 
рад нія, по словамъ свид телеП,практііковался въ „корабл " Гу-
риной преимущественно. 

Шаховіть. He можетъ ли экспертъ обі^яснпть. почему обви-
няемые сносилпсь ппсьменно съ скопцами Будапешта? 

Ка.іьневъ. Потому, —что г. Будапештъ—міровой центръ скоп-
чества, гд , ыежду прочимъ, почтп вс ІІЗВОЗЧПКІІ—русскіе 
скопцы. Онъ же является п главныііъ центромъ распростране-
нія по Квроп и особенно въ I'occin скопчества; оттуда, пзъ 
Будапешта, на зжаютъ къ яамъ, въ Россію, главные „мастера" 
скопчества (оскопптели) п пропов дники его; туда же, въ Бу-
дапештъ, обыкновенно скрываются на время или навсегда оско-
пленные въ Россіи, изб гая кары законовъ. 

Грюберманъ (защіипніікб), Намъ іштересно узнать, почему экс-
пертъ г. Кальневъ счптаетъ секту скопцовъ безнравственной, 
когда посл дователи ея стараются не ппть, не курить, помо-
гать другъ другу и проч.? 

Кальчевъ. Я уже говорилъ—почеыу: разв можно считать 
нравственными т хъ, кто об щаніемъ выгодъ совращаетъ въ 
скопчество взрослыхъ и насильно оскопляетъ д тей, усыновляя 
пхъ ИЛІІ беря на воспитаніе съ этою именно изув рною ц лью? 

Грюберманъ. Я все-таки не пониыаю, почему скопцы врелны 
въ политпческомъ отношеніи. 

Кальневъ. Еслп для васъ нужно повторять сказанное мною 
объ этомъ раньше, то я повторю его кратко: у скопцовъ н тъ 
русскаго Царя; они не признаютъ ни его, ни поставленныхъ 
имъ властеП; онп подчиняются ему только по необходіімостп, 
ожндая своею „царя-батюшку, нскупителя (оскоиителя) Сели-
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Банова, или Петра III". (Ha скамь подсудимыхъ сильное движе-
ніе, Уваровъ громко плачетъ). 

На вопросъ предс дателя эксперту, миссіонеру о. Захарьеву, 
не пм етъ ли онъ что-лігбо сказать по существу разбираемаго 
д ла, посл дній отв чаетъ, что, соглашаясь во всемъ съ экспер-
томъ г. Кальневыыъ, онъ нпчего не им етъ бол е прибавить 
къ его экспертпз . 

Товарищъ прокурора предлагаетъ вопросы подсудпмымъ, 
которые отв чаютъ сл дующее. 

Е. Гурина тихимъ голосомъ говоритъ, что посл ссылки отца— 
скопца она осталась одна безъ всякихъ средствъ къ жизни; 
упорнымъ трудоыъ н бережлпвостью она составила себ состоя-
ніе, зашшаясь пекарнымъ ремесломъ; воспиталась она у хлы-
стовъ п, по чувству благодарности, брала ихъ къ себ на. 
службу, чтобы помочь имъ. „Правда, у меня въ дом , говорнтъ^ 
Гуріша, бывали рад нія, во время которыхъ мы б галп кру-
гомъ, но рад ли мы въ страх Божіемъ, какъ пророкъ Давидъ. 
Въ прішадлежности же къ скопческой сект или въ оскопленіп 
другихъ виновной себя не признаю". 

С. Tepuxoes. Жилъ я у Гуриной потоыу, что мн было это 
выгодно. Въ рад ніяхъ участвовалъ; обр залъ меня докторъ-
всл дствіе бол зни, а когда и отъ чего она прпключіі-
лась, сказать не желаю. "Б лую ризу" подарилъ Конова-
ленко я. 

.V/. Умеренковь. Иризнаю себя оскопленнымъ; жнлъ у Гуриной. 
потому, что работалъ у нея. Коноваленко я только объяснилъ^ 
какъ загранпцей производятъ оскопленіе. 

И. Уваровъ. Меня оскопилъ Кириллъ Марченко (умершій хлы-
стовскій вожакъ). Экспертъ сказалъ, что скопцы не прпзнаютъ 
Царя, а ждутъ другого (плачетъ); это взволновало ыою вну-
тренность; они на меня наговариваютъ; я прпсягалъ Царюислу-
жплъ ему въ солдатахъ в рой п правдой. Уб днлъ же меня 
оскоппться Марченко, читая мн Евангеліе, гд говорптся о 
скопцахъ. 

М. Савосіиикова. Къ скопцамъ я не принадоі жу и не знаю-
лхъ. А что касается сл довъ отъ пор за на груди, то ыамень-
ка говорили мн , что это сд лано мн еще въ д тств , когда 
у меня былъ какой-то нарывъ на грудн. Мяса не мъ; на ра-
д ніяхъ не была; это наговорили на меня по злоб . 

Авкс. Ясирь. Нпчего не могу сказать. 
М. Териховп (Юрченко). Мясо мъ, на рад ніяхъ не была,. 

портретъ Селпванова не мой; мн дали его на храненіе. 
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Посл перерыва товарищъ прокурора пропзноситъ сл дую-
шую обвішительпую р чь. 

Р чь товарища прокурора Херсонск. окр. суда Я. Я. Шукова. 
Милостивые юсудари, и. ирнсяжные зас дателиі 

Намъ предстоитъ разобраться сегодня въ д л не обыден-
номъ, не въ такомъ, съ которыми мы встр чаемся каждый день, 
какъ кража, грабея ъ, убійство и т. д., гд побудптельыымп 
мотивами выступаютъ корысть, злоба, ыесть,—а въ д л свое-
образномъ, свойственномъ лишь Русскому Государству; въ д л , 
гд грубый фанатизмъ доводитъ людей до такого состоянія, 
что онп становятся уб жденными членовредителямп, людор заыи, 
думая, что д лаютъ Божье д ло, что создаютъ людей Божьихъ. 
Д ло это т мъ трудн е, что, несмотря на то, что преступленіе 
ятпхъ людей пом щено въ отд л престуиленій противъ в ры, 
намъ придется разсматривать его не только съ религіозной 
точки зр нія, но и съ точки зр нія нравствепной, обществен-
ной и государственной; неизб жно это, такъ какъ ученіе скоп-
цовъ т сно сплетаетъ вопросы религіозные и полптическіе и ка-
сается вс хъ упомянутыхъ областей. Если бы мы ограничились 
только юридической стороной вопроса; если-бы мы, зная, что 
преступленіемъ называется все, что запрещено подъ страхомъ 
наказанія; что принадлежность къ скопческой сект , самооско-
пленіе и оскопленіе другихъ нашимн уголовпыми законами бе-
зусловно отяссены къ преступленіямъ; если-бы, говорю, зная 
все это, мы остановшшсь только на вопрос , скопцы-ли стоя-
щіе предъ намп люди, самооскоплялись-ли онп и оскопляли-ли 
другихъ, и въ утвердительномъ плуча вм нили-бы имъ въ 
впну ихъ д янія, не вдаваясь въ другіе вопросы, то д ло упро-
стилось-бы до краПней степени, ибо наличность однихъ веще-
ственныхъ доказательствъ достаточна для ихъ обвипенія.—Но 
огранпчиться этимъ не прпдется; не придется потому, что мои 
почтенные протіівнпки нав рное коснутся вопроса о свобод 
сов сти, будутъ указывать, что Государство не должно вм шп-
ваться въ область релнгіозныхъ уб ясденій и подвергнутъ крп-
тик существующій законъ. Въ отношеаіи скопцовъ съ этого 
пункта мы пойдемъ съ защнтою по разнымъ дорогамъ, это бу-
детъ кардинальный моментъ нашего разногласія. Но къ этому 
вопросу я еще возвращусь u остановлюсь на немъ подробно, 
теперь-яхе поговорю съ вами о скопчеств , такъ какъ для пра-
вильнаго р шепія д ла необходимо знаніе предмета, подлежа-
щаго сужденію. Каждый изъ васъ, конечно, въ общихъ чертахъ 
лнаетъ, что такое скопчестзо; но я считаю свопмъ долгомъ по-
дробн е познакомнть васъ съ этпмъ учевіемъ и даже позволю 
остановить ваше внпманіе на б гломъ историческомъ очерк 
скопчества, которое оказалосъ вастолько яінвучимъ, что суще-
ствуетъ почти 150 л тъ и до сего времени находптъ ревно-
стрыхъ прозелптовъ. Нужно зам тпть, что скопчество, какъ ре-
лигіозное ученіе, какъ органнзованная секта, возникло и суще-
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ствуетъ только въ Россіи. Самое физическое оскопленіе суще-
ствуетъ очень давно, но оно не связывалось съ опред леннымъ 
ученіемъ, а пронзводнлось для изв стныхъ утнлитарныхъ ц -
лей. Такъ восточные деспоты охраняли своихъ женъ въ гаре-
махъ оскошіенными людьмп, которые и получплп отъ этого на-
званіе евнуховъ, что значитъ „стражп брачнаго ложа". Зат мъ 
мы встр чаемъ кастратовъ въ Италіи; зд сь ц ль оскопленія— 
сохраненіе д тскихъ голосовъ въ зр ломъ возраст ; д ло въ 
томъ, что существуетъ самая т сная связь между гортаныо п 
половыми органаіш; отнятіе яичекъ въ д тскомъ возраст оста-
навливаетъ развитіе гортани и сохраняетъ такимъ образомъ го-
лосъ д тскаго тембра и въ зр ломъ возраст ; сила голоса вы-
ростаетъ вм ст съ развитіемъ грудной кл тки и легкихъ, но 
тембръ остается прежній. Наконецъ и между ліщами, принад-
лежащими къ Церкви православной. находилпсь такія, кото-
рыя отъ излишней ревности, изъ неяснаго пониманія ученія 
Евангелія оскопляли себя. Въ числ ихъ указываютъ обыкновенно 
челов ка высокаго ума, болыпого ревнителя в ры, Орпгена. 
оскошівшагося въ 111 в к . Считаю необходимымъ однако отм -
тпть, что Орпгенъ бьтлъ учптелемъ школы, которую пос щали 
и молодыя д вушки; во изб жаніе какихъ-либо подозр ній. 
намековъ или насм шекъ язычниковъ Оригенъ и счелъ самымъ 
лучшіімъ оскопить себя. Во всякомъ случа , повторяю, что это 
быліг единичные случаи, но и протпвъ нихъ вооружились учи-
телн Церкви и такіе св тила ея, какъ Василій Великій и Іоаннъ 
Златоустъ называли оскопленіе сатанпнскимъ д яніемъ, а Пя-
тый Вселенскій Соборъ, на которомъ собралось 165 святыхъ 
отцовъ Церквп, призпалъ оскопленіе убійствомъ, а самооско-
иленіе—самоубійствомъ и установилъ для клирика за оскопленіе 
—изверженіе изъ сана, а для мірянина—отлученіе отъ Церквп. 
Вотъ какъ сурово отнеслась къ -скопцамъ наша Церковь! Секта 
скопцовъ, какъ вы слышали и отъ эксперта й какъ это уста-
новлепо научнымп изысканіями, возникла изъ секты хлыстовъ 
пли правильн е христовъ, такъ какъ въ этой посл дней ка-
ждый челов къ при пзв стпыхъ условіяхъ могъ быть хрпстомъ 
п пророкомъ и такихъ христовъ у нихъ насчитывалось десят-
ками. Секта хрпстовъ, установивъ сначала принцппы воздер-
жанія отъ пьянства, блуда, преступленій и т. п., къ концу цар-
ствованія Анпы Іоанновны прншла въ полный упадокъ и стала 
допускатъ самый грубый развратъ въ вид свальнаго гр ха. 
Въ это же время секта эта подверглась жестокнмъ пресл дова-
еіямъ со стороиы правительства: посл дователей ея вздымали 
на дыбу и иытали огнемъ, причемъ тогда-же были добыты 
интересныя св д нія о томъ, что н которые хлыстовскіе лже-
христы умерщвляли младенцовъ, которыхъ называли непороч-
ными агнцамп. и кровыо и сердцемъ ихъ причащали членовъ 
своего корабля. Къ счастью варварскій обычай такого людо д-
ства канулъ въ в чность и его мы не находимъ ни въ одной 
пзъ современныхъ сектъ. Во время этихъ гоненій былъ за-
хваченъ и посаженъ въ тюрьму хлыстовскій лжехрпстосъ 
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Андрей Ивановъ, пользовавшійся большою популярностью 
даже среди вліятельныхъ лицъ. Этотъ Андрей Ивановъ, прежде 
ч мъ сд латься христомъ, бродплъ какъ н мой юродъ п та-
кпмъ образомъ завелъ знакомства и пріобр лъ покровителей. 
Повидимому, благодаря покровителямъ, онъ усп лъ скрыться и 
наказанію не подвергся. Появился онъ уже въ царствованіе Ека-
терины, подъ иыенемъ АндреяПетрова, какъ ревностныйраспро-
странитель скопчества. Вступивпгій на престолъ посл Анны 
Іоановны Петръ ІІІ-й, будучп самъ лютерашшомъ, отпосился 
совершенно безразлично къ пнтересамъ православпоП в ры ІІ далъ 
полную свободу вс мъ сектантскимъ ученіямъ, а въ томъ чпсл 
и хлыстамъ. Можпо себ представпть, какое впечатл ніе про-
извело на этпхъ поел днпхъ такое отношеніе императора иосл 
недавнпхъ я^естокихъ гоненій. Они не иначе иредставляли его 
себ , какъ воплотившпмся Христомъ, какъ истиннымъ Богомъ, 
СОШ ДШРІМЪ на землю для ихъ спасенія. Поэтому, когда черезъ 
шесть м сяцевъ этого пмператора не стало, они не хот ли в -
рить его смерти. Іэогъ ннкогда не умираетъ — какъ же. могъ 
умереть воплотившійся въ Петр ІІІ-мъ Христосъ?! Іі хлысты 
съ охотою пов рили легенд , что вм сто Петра Ш-го былъ 
убитъ его в рный солдатъ, од вшійся въ его платье, а Петръ ІІІ-П 
спасся, — п стали ждать съ нетерп ніемъ, гд объявптся ихъ 
обожаемый батюшка-Царь. Такпмъ настроеиіемъ и объясняется 
появленіе многихъ самозвапцевъ; съ 1764 по 1765 годъ ихъ по-
явилось тріг, а зат мъ выступилъ и зпаменитый Пугачевъ, про-
тивъ котораго пришлось, какъ изв стно, послать даже СувО" 
рова. Между хлыстовсішмц кораблямп (обществамн) къ L770 Г. 
въ Орловской губ. особенно выд лялся по своей многочислен-
ности корабль „матушкп", „владычпцы" или „иолковннцы" Аку-

» лішы Ивановпы, иользовавшейся большимъ почитаніемъ „лю-
дей Божыіхъ". ІІо она была стара, а потому д ламп вс ми за-
правляла лжепророчцца Анна І^омановна. 

Этпиъ-то кораблемъ п захот лъ воспользоваться упомяну-
тый нами выше Андрей Ивановъ, появившійся подъ именемъ 
Андрея Иетрова со своимъ товарпщемъ Мартыномъ Годіоно-
вымъ. Оба они уже оскопились и стали пос щать рад нія ко-
рабля Акулины Ивановны, причемъ Андрей попрежнему сталъ 
изображать пзъ себя юродиваго молчальника, а Мартынъ при-
нялъ лпчипу нпщаго странника. Андрей садился на порог и 
не говорилъ нн слова, а Мартынъ пророчествовалъ на „круг ", 
Иапнтересовавшись ыолчальникомъ, лліепророчпца Анна, остав-
шись съ нимъ наедин , пригласила его въ комнату и хот ла 
привести его на путь, благословивъ крестомъ, ио Андрей со 
словами: „Дай-ка я тебя самое сызнова прпведу!" вырвалъ 
крестъ изъ рукъ. .Ъкепророчица была такъ потрясена, что 
упала въ обморокъ, а когда пришла въ себя, то Аидрей подъ 
величайшимъ секретомъ разсказалъ ей, что онъ христосъ п 
Петръ Ш. Зат мъ онъ на н которое время скрылся, а когда 
вновь появился въ корабл Акулпны Ивановны, то лжепро-
рочица Анпа „на круг " довольно прозрачно иризнала его хрп-
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стомъ и іпшераторомъ Петромъ III. Первымъ оскопленнымъ былъ 
Александріз ІІІпловъ, изв стный у скопцовъ, какъ наперснп-
чекъ ллп какъ предтеча. Въ Орловской губ. Андрею не повезло, 
іі онъ перешелъ въ Тульскую, а оттуда въ с. Сосновку, Там-
бовской губ. 

He ограничиваясь взрослымп, Андрей зд сь въ 1775 г. впер-
вые оскопплъ мальчпка Топоркова, 12-л тъ, въ изб Попова 
варварскішъ образомъ прп поередств раскаленнаго до-красна 
ножа. Такішъ образомъ началось огненное крещеніе и д тей. 
Появленіе скопцовъ въ значительномъ количеств заставпло 
правптельство въ 177-2 и 1775 г." поручнть разсл дованіе этого 
д ла полковннку Волкову. Андрей Иетровъ былъ задержанъ, нака-
занъ кнутомъ въ Сосновк и сосланъ въ каторжныя работы въ 
Нерчинскъ, а Шиловъ п другіе были биты батогами и отпра-
влены въ Ригу въ кр постныя работы. Вс упомянутыя лица 
глубоко почитаются скопцами: „Единъ нашъ отецъ—пскупи-
тель, да матушка Акулина Ивановна, да батюшка Александръ 
Ив., а прочпмъ нпкому не в рпмъ", говорятъ онп. He прошло 
и десяти л тъ, какъ въ Москв появился ц лый скопческій 
корабль, причемъ въ числ скопцовъ мы видимъ богатаго 
купца Колесникова, по прозванію Масона, іш вшаго доступъ 
къ Государыя и насл днику Иавлу Нетровичу. Изъ Риги-
же отъ Шилова скопчество раскинулось въ Ревель и Петер-
бургъ. 

Андрей въ каторжныя работы вепопалъ, а былъ оставленъ въ 
Пркутек , откуда поддерживалъ сношенія со скопцами. Носл дніе 
съособеннымъ нетерп ніемъ ожпдали вступленія па престолъ 
Павла, такъ какъ были ув рены, что онъ возвратитъ своему 
отцу честь, власть и славу; поэтому, какъ только скончалась 
пмператрпца Екатерина, Масонъ сообщилъ Павлу величайшуіо 
тайеу о Нетр III. Ныли вытребованы Андрей и Шиловъ. прп-
че.мъ царь съ перваго взгляда на Андрея уб дился въ само-
званств бродяпі. Въ преданіяхъ скопцовъ есть указаніе на 
такого рода разговоръ нмп. Иавла съ Авдреемъ. „Почему ты 
считаешь себя моимъ отцомъ?" „Я гр ху не отецъ", отв тнлъ 
Андрей, „прійми мое уб леніе, тогда я буду твоігаъ отцомъ". 
Результатомъ свидапія было заточеніе Ніилова въ ІІІлиссель-
бургъ, а Андрея, подъ именемъ „неизв стнаго", въ домъ сума-
сшедшихъ. Нри пмператор Александр I взглядъ на скопче-
ство изм нился; въ высокой степени мягкій, гуманный, мігсти-
чески-настроенный, пмператоръ счігталъ, что со скопчествомъ 
можно бороться м рами уб жденія. „Неизв стный" былъ осво-
божденъ и при освобождеяш назвался Кондратіемъ Селп-
вановымъ. 

Олъ пом стллся въ Пігтер въ дом купца Ненастъева и 
сюда стали стекаться скопцы со всей Носсіи. Нетербургъ сд -
лался настоящимъ „Новыыъ Іерусалпмомъ", „Горнігаъ Сіономъ", 
гд „батюшка - искупптель" соединился со своими д тушкаміг 
и гд въ дом Ненастьева совершались рад нія въ присут-
ствіи самого живаго бога. Селивановъ-же гіропов дывалъ, что 
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онъ—пстинный св тъ, пстпнный богъ и пстинный сынъ Божій, 
сошедшій на землю по повел нію отца небеснаго для новаго 
искупленія посредствоміі огненнаго крещенія, для чего прпнялъ 
пречистую плоть и пмя Петра III. Бпосл дствіи Селивановъ пе-
решелъ къ милліонеру Солодовнир;ову, который выстроплъ спе-
ціальное пом щепіе для рад ній и окружплъ Соливанова небы-
валой роскошью. Предоставленное самому себ , скопчество на-
чинаетъ распространяться съ необычаПною быстротою, такъ что 
д ло доходитъ даже.до того, что государю скопцомъ Еланскпмъ 
преподносится проектъ „Ііожествеппой канцеляріи", т. е. такого 
устройства государства русскаго, гд во глав всего управле-
нія должны быть поставлеяы скопцы. Необыкновенное развптіе 
скопчества и дерзкая его пропаганда выггудігли даже такого 
жеиственно-мягкаго и кроткаго пмператора вооружиться про-
тивъ него указомъ, коимъ скопцы прпзнавалнсь врагами чело-
в чества, развратителями нравственности, нарушителями зако-
новъ Божіпхъ и челов ческпхъ, а Селивановъ въ 1820 г. зато-
ченъ въ Суздальскій Спасо-Евфиміевскій ыонастырь, гд и умеръ 
въ глубокой старости. „Дюдямъ остаотся только удпвлбніе, го-
воритъ Надеждпнъ, что безв стный бродяга, не ум вшій ни чи-
тать, ни писать, смогъ на глазахъ у правительства до конца 
сыграть роль лжехрпста и лжеимператора". 

Изъ этого исторпческаго очерка впдно уже, что составляетъ 
существо скоической секты: это глубокая в ра въ батюшку — 
пскупителя, сына Божія, облекшагося въ плоть царя Петра III; 
в ра, что онъ живъ и что, когда соберется его д тушекъ 
144,000, онъ возсядетъ на Всероссійскомъ престол и вс царл 
ему поклонятся; в ра, что онъ искупилъ людей огненвымъ кре-
щеніемъ, т. е. оскопленіемъ, которое п яйляется вторылъ отли-
чптельиымъ прнзнакомъ этой секты. 1>ся обрядовая сторопа, 
какъ-то: органпзація въ вид „корабля", молснія, рад нія, од -
янія—все это взято у хльтстовъ, каковымъ былъ и самъ оспо-
ватель скопчества. 

Остановимся н сколько на существенн йшемъ гіризпак 
скопческой секты—на физическомъ оскопленіи. Ц ль его ли-
шить челов ка не только возмояшостп пм ть д тей, но даже 
и половой похоти, поэтому отр заются у мужчннъ не только 
ядра, называемыя скопцами „удесными близнятами", „ключами 
ада", но и самыП членъ—„ключъ бездны" (бездна—это женскіе 
половые оргаііы). Если отнимаютъ одни ядра, то это у скопцовъ 
называется „малая печать", „первое уб леніе", „первая чи-
стота", „с сть на с раго коня"; отнятіе ядеръ п члена—„боль-
шая печать", „второе уб леиіе", „с сть на б лаго коня". Пер-
выя оскопленія иропзводилнсь раскаленнымъ ножомъ, почему 
п яазывались „огнепнымъ крещеніемъ", но страшная бол знен-
ность этого способа заставила „страха ради челов ческаго" пе-
реПти просто къ отр зыванію д тородныхъ частей разпымп 
острыми предметами. Иолное оскопленіе женщпны могло-бы 
им ть м сто только въ томъ случа , если бы возмояшо было 
выр зать у пея япчники, но эта операція педоступна для тем-
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наго люда, изъ коего главнымъ образомъ пополняется скопче-
ская секта, поэтому ц лью оскопленія женщины ставится 
уменьшеніе похоти, для чего выр зываются или выжпгаются 
грудные соски, отнимаются груди ц ликомъ или частями, вы-
р зываются малыя губы съ клиторомъ пли вм ст съ ними п 
болкшія губы; но чаще всего д лаются лишь символпческіе 
надр зы на груди или на половыхъ органахъ и получаются 
люди, что называется, м ченныші, со скопческою печатыо, ко-
торую не смоешь. 

Оскопленіе мужчиыъ влечетъ за собою разнаго рода 
лзм ненія въ организм , которыя п составляютъ отлпчнтель-
пые прпзнаки скопца. Такъ, отнятіе ядеръ въ д тскомъ возра-
ст останавливаетъ развитіе члена, который остается такой-, 
же величпны, какой былъ при оскопленіи. Растительность на 
бород , усахъ и возл мошонки прекращается; пріостанавли-
вается, какъ я уже говорилъ, развнтіе гортани и остается го-
лосъ д тскаго тембра. У оскопленпыхъ въ період возмужало-
сти растительности на бород и усахъ или вовсе не бываетъг 

иліг бываетъ р дкая, жидкая. При отнятіи ядеръ челов къ ли-
шается способности оплодотворенія, но эрекція. возбужденіе 
члена, бываетъ и даже возможны совокупленія. Интересно, что 
когда султанъ Амурадъ II увид лъ однажды мерина, вскочившаго • 
на кобылу, то вел лъ у свопхъ евнуховъ отрубить и члены, 
такъ какъ поыялъ, что отнятіе однихъ яичекъ не лишаетъ воз-
можности совокупленія. Вообще у скопцовъ происходятъ пзм -
неиія, прііблнліающія нхъ къ женскому органпзму, но вм ст 
съ т мъ, лишая ихъ прекрасныхъ качествъ мужчины, оскопле-. 
ніе не даетъ и прелестныхъ свойствъ яіенщпны. Получаются 
какія-то среднія существа, угрюмыя и пасмурныя, съ вялымъ, 
одутловатымъ видомъ лпца, бл дножелтыя, безя^изненныя, ста-
рообразыя, морщинистыя; кл тчатка и мышцы ихъ д лаются 
дряблыміт, физическая сила ослаб ваетъ, а къ старости у нпхъ 
отростаютъ болыпіе животы н толстыя ноги. Зам ч но также, 
что у оскопляемыхъ рано пріостанавливается развитіе мозжечка 
и весь мозгъ уменьшается въ в с . He можетъ быть сомн нія, 
что вс этп изм пенія отраяіаются и на духовной сі^ер скопцовъ. 
Имъ чужды порывы и радостп св тлой юностп; оші не знаютъ 
нп высокихъ порывовъ любви, ни неудержимаго стремленія къ 
благородной д ятельности, п подвигамъ; н тъ у нихъ святого 
чувства преданностн отечеству; н тъ мужества, сплы, см ло-
сти, геніальности. Это какіе то молодые, безразлпчные старики, 
лишенные саыой благородной ц ли жнзнп—семьи, люди безъ 
будущности, живущіе только пвтересами своей среды; а инте-
ресы этн—деньги п пріобр тепіе возможно большаго колпчества 
скопцовъ. Скопческая страсть къ деньгамъ и ум нье наяшваться 
вс мъ пзв стпы, а страсть къ пропаганд своего ученія такъ 
зкивуча, такъ сильна, что заставляетъ удивляться вс хъ изсл -
дователей этого вопроса. Ц ли вызываютъ и соотв тствующія 
черты характера; скопцы отлнчаются скрытностыо, эгоизмомъ, 
хитростыо, лукавствомъ, ыстнтельностыо и зам чательпою спло-
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ченностью. Страсть къ пропаганд можно объяснпть чпсто бо-
л зненнымъ желаніеыъ вид ть вокругъ себя побольше такихъ-
же несчастныхъ, осм иваелыхъ, влачащихъ тусклую, с рую 
жнзнь людей. Для завлечевія въ свою секту скопцы употребля-
ютъ подкупъ, уб жденія. вовлеченіе людей въ неоплатпые долгп 
и пріемъ на службу д тей б дныхъ родителей, надъ которымп 
пріобр таютъ неограниченную власть. Рад нія скопцовъ состоятъ 
въ п ніи чисто скопческихъ расп вцевъ, на которые обращалъ 
ваше вшшаніе экспертъ, г. Кальневъ, и въ особаго рода пля-
скахъ рад ющпхъ подъ п ніе нерад юіщіхъ. Пляшутъ пли 
„корабликомъ", когда одинъ ндетъ за другимъ ,,по-солонь", 
или „ст ночкой", когда вс становятся вкрзггъ, ирііягіімаясь 
плечОіМъ другъ къ другу; или „крестикомъ", когда становятся по 
угламъ и переб гаютъ одинъ на м сто другого; или, наконецъ, 
въ однночку, когда канадый кружится по м р свонхъ снлъ и 
способностей, причемъ п которые изъ нихъ доходятъ въ этомъ 
д л до впртуозностіг. Вертясь все быстр е и быстр е, скопцы 
доходятъ до состоянія опьян нія, „одур нія", какъ говорилъ 
одинъ свид тель. „гГо-то пивушко", говорятъ они, „челов къ 
не т лесными устами пьетъ, а пьянъ бываетъ". При этомъ, ко-
нечно, од ваются особыя б лыя од янія—„б лыя ризы", рад -
нія пропсходятъ въ ночпой тпши и въ строгой тайн . Средіі 
скопцовъ нер дко встр чаются и лпда иеоскоиленныя—нужно 
только, чтобы они строго держалпсь требованій скопческой мо-
рали. Такъ Плотіщынъ, стоявшій во глав скопческаго корабля 
и осуя денныП судомъ, не былъ фпзически оскоплепнымъ; не 
оскопляются главари, чтобы не навлечь на себя подозр нія 
правительства, чтобы не погубить всего корабля. Ис оскопля-
ются въ болыпинств случаевъ, какъ я уже говорилъ, и жеи-
щины. Ііравила-же скопческой жпзни состоятъ въ яденіп исклю-
чительыо постноП ІПІЩІІ, въ строгомъ воздержаніи отъ („л но-
сти", въ отчуи деніи отъ лицъ, несогласныхъ съ ихъ ученіемъ. 

Переходя отъ этпхъ общихъ положеній къ нпшему д лу, 
мы должиы прійти къ безусловноыу заключенію, что у насъ 
есть налнцо вс признаки, вс даныыя для того, чтобы утвер-
ждать, что въ Николаев существовалъ хорошо органнзованный 
скопческій корабль, во глав котораго стояла „матушка ире-
святая богородица" Евфроспнья Петровна Гуріша; изъ перепііскп 
вы видите, что домъ ея называютъ домомъ „пресвятой лавры", 
„святою обптелыо", ее самое „матушкою", „родною" и т. п. на-
званіямп, свойственными исключительно скопцамъ. 1'ядомъ сви-
Д телей установлено, что у нея въ ДОІГЬ собиралпсь не только 
м стные скопцы, но и прі зжіе какъ изъ другпхъ городовъ 
Россіи, такъ и изъ Румыніи—этого главнаго очага нашихъ скоп-
цовъ. У насъ пм ются свид тельскія показанія Хархана, Ко-
новаленка п другихъ пе только о томъ, что у Гуриной прогіС' 
ходили рад ыія, но и какъ онп происходили, причемъ вс со-
ставныя части таковыхъ т -же, что были мною указаны выше; 
т -же ,,б лыя ризы" у рад ющихъ, то-же п ніе скопческнхъ 
расп вовъ, т -же пляски „крестнкомъ". Первенствующую роль 
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на рад ніяхъ играла Гурина: она обвязывалась шарфомъ такъ, 
какъ Кондратій Селивановъ пзображенъ обвязаннымъ на порт-
рет ,—на-крестъ. образуя такішъ образоыъ „крылья архангела". 
-Занее молились, какъ за матушку пресвятую Богородицу и окру-
жали ее иочетомъ и поклоненіемъ. 

На ст н въ ея квартпр рядомъ съ образомъ вис лъ порт-
ретъ скопческаго батюшки-кскупителя — Петра Ш, т. е. Кон-
дратія Селнванова, со сл дами воска, явнымъ прлзнакомъ того, 
что предъ нимъ возжпгалпсь св чп и что ему приносились 
поклоненія. ЛІарфъ, портретъ п б лыя рпзы, а также скопче 
ская литература, взятые у Гурпной,—зд сь предъ вами и молчэ-
ливо, но краснор чиво говорятъ, ч мъ жила Гурина. Въ дом 
Гургшой мы находиыъ и физическпхъ скопцовъ—„сыновей ея", 
какъ говорятъ письма—это Териховъ я Умеренковъ, а съ ниміг 
неоскопленная физически, по разд ляющая скопческое ученіе 
„сестрпца" Терихова, по мужу теперь ІОрченко. Названіе „сы-
повья", „братцы", „сестрпца" сами уже указываютъ на какую-
то сплоченность, т сную связь, а вся обстановка, образъ жпзнп— 
постъ, воздержаніе отъ плотскихъ сношеній, обособленность 
отъ рабочихъ. не разд лявшихъ ихъ в рованій, не оставляютъ 
никакого сомн нія въ томъ, съ к мъ мы иы емъ д ло. 

Уваровъ, Ясиръ п Савостикова въ моментъ привлеченія ихъ 
въ качеств обвиняеыыхъ у Гуриной не жили, но изъ ихъ соб-
ственныхъ объясненій, и со словъ Гуриной и изъ показаній 
ряда свнд телеП видпо, что и онп побывали ЕЪ дом Гуриной; 
впдпо дал е, что онп бывали усерднымн пос ттітелямп ея ра-
д ній. Вс онп носятъ насеб печать скопецкую: Ясиръ—боль-
шую, полное уб леніе, а Уваровъ—малую, малое уб леніё; пёр-
вый с лъ па б лаго, а второй на с раго коня. На соск і*)эуди 
у Савостиковой обнаружена скопческая м тка—два неболыйіе, 
параллельные другъ другу рубца, которые не могли произойти, 
какъ вамъ объяснили врачи-экспертьт, отъ той причины, на ка-
ковую указывали обвпняемые. 

Она вспоминаетъ о бывшемъ когда-то на соск нарыв , но 
не говоря уже о томъ, что нарывовъ па самомъ соск ніікогда 
не бываетъ, самая форма рубцовъ ясно свпд тельствуетъ, что 
н тъ искренности п правды въ объясненш Савостиковой. 0 при-
надлежностл Савостиковой къ скопчеству свид тельствуютъ и 
пясьма, отобранныя у нея, гд ее называютъ „сестрицей", гд 
говорится о „братіи" и „сестрахъ", да и путешествія ея съ 
узелкомъ гюдъ мышкою къ ГурпноП, возвращеніе только утромъ, 
высушиваніе платья посл рад ній—^все это заставляетъ меня 
уб жденно сказать, что Савостикова скопчиха изъ Гуринскаго 
корабля. Ирп обыск у Уварова нашли тетрадь со скопческимп 
и снями, среди коихъ особенно характерна: „Какъ во Суздали 
славномъ город ", гд говорится о смерти „родного батюшки" 
(Селиванова), о „владычиц " Акулин Ивановн и о „сын па-
персничк " Александр Иванович (ИІилов ), т. е. о лицахъ, 
особепно почитаемыхъ скопцамп. 

Такимъ образомъ прпнадлелшость вс хъ обвпняемыхъ къ 
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сект скопцовъ доказана неопровержпыымп дапнымп. Изъ дома 
Гуриной шла и усиленная яропаганда скопчества. Будууш жен-
щпной богатой, энерпггаой п предпршмчивой, Гурина пускала 
въ ходъ уб жденія, ласку, об щанія денегъ и пріемъ въ услу-
женіе малол тнпхъ. Вы слыхали, что она составляла трп раза 
духовныя зав щанія на свое имущество, прпчемъ насл дші-
ками назначала не родственниковъ, а лпцъ чужпхъ, но скоп-
цовъ; въ первыхъ зав щаніяхъ насл дниками являются одніг 
лица, служившія у нея ст^ момента совершенія зав щаній; въ 
посл днемъ—главными васл дниками выступаютъ уже Тери-
ховъ, Умеревковъ и Терпхова, т. е. настоящіе обитателіі ея 
„святой лавры". По свид тельству Карпова, Гурина давала за 
переходъ въ скопчество по н сколько сотъ рублей, здпла по 
Елпсаветградскому у зду—бывала въ Арнаутовк и Ново-Гри-
горьевк . 

.Мы видимъ, что побывавиііе у нея Уваровъ, Ясиръ, Ерма-
ковъ, Савостпкова оказалнсь оскоплевнымп. Въ Румыніи у нея 
есть домъ, куда и отправлялись вновь оскопленыые, подальше 
отъ глазъ начальства. Тамъ-же очутилась и д вушка Хпма, 
переписку о которой вы слышали. Но кром этпхъ общііхъ со-
ображеній, мы им емъ несомн нныя данныя объ оскопленіп 
Грпгорія Кововаленко Гуриной, Терпховымъ іг >'меренковымъ. 
Кы слыхали изъ обвинительнаго акта, что Гурина, Терпховъ и 
Умеренковъ обвиняются въ обыанноыъ оскопленіи І оноваленко; 
въ томъ, что ОПОІІЛІІ его снотворнымъ чаемъ и во время сна 
лишилп его ядеръ, но вы слыхалп также и показапіе Конова-
ленко въ настоящее время: теперь онъ говорптъ, что былъ 
оскопленъ имп по доброй вол безъ обмана, что былъ у пихъ 
на рад ніи посп оскопленія 6-го декабря: оішсываетъ, какъ 
была од та Гурина, какъ она указывала на него собравшпмся 
тогда скопцамъ и говорила: „это нашъ". 

У меня н тъ основапій не пов рить настоящему показанію 
Коаоваленрсо, который пропзвелъ на меня впечатл ніе челов ка 
искренняго, правднваго, а потоыу и н тъ основаніп поддержи-
вать ту часть обвинительнаго акта, которая говорптъ объ об-
манномъ оскопленіи,—я обвиняю Гуриау, Терихова п Умерен-
кова только въ добровольвомъ оскопленіи Коноваленко. 

Краснор чивымъ доказательствомъ пхъ виновности служптъ 
ппсьмо, писанное Териховымъ отъ имени Гуриной къ Р шет-
никовой, въ которомъ прямо говорится объ оскопленін Конова-
ленко, о томъ, что на „Нпколая" еыу и „рнзу" б лую дали и 
что онъ р дшлся ихъ предавать, почеыу она просптъ сообщить 
объ этомъ брату его, мол-іетъ быть посл двій какъ-ннбудь на 
него под йствуетъ п отвлечетъ отъ впхъ б ду. Это письмо 
подтверждаетъ буквально все, что говорилъ намъ Коноваленко. 
Другое письмо отъ Коноваленко къ Гуриной, найденное у нея, 
съ требованіемъ денегъ за оскоплевіе, гласитъ такъ: „Иослушай, 
Гурпна, ты им едіь ліажду на чужую жизнь посягать, а удо-
влетворять не желаешь; какъ-же ты руки наложила на мою 
жизнь... ты меня не спросила, есть-ли мн ч мъ жить..., а на 
жпзнь челов ка посягаешь; я призналъ не божество, а самое 
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лютое зв рство п ты не есть пророчпца и родная, а самая лю-
тая львица, которая людей ііожираетъ. Ну, довольно теб кровь 
невннну ппть и людей губить... указываешь ын заграницу, 
Екатеринодаръ, Полтаву, за это спаспбо твоему батьк ". При 
прямомъ указавіп Коноваленко, какъ на оскопптелей, на Гу-
рпну, Терпхова, Умеренкова; при установленной склонности 
Гуриной и ея близкнхъ къ пропаганд ; прп упомянутыхъ пись-
махъ, при доказанности пребыванія Коноваленко въ дом Гу-
рнной посл оскопленія и найденныхъ л карствахъ, что мо-
гутъ сказать въ свое оправданіе Гурина, Териховъ и Умерен-
ковъ?! Т -же Гурнна и Териховъ обвиняются и въ доброволь-
номъ оскопленіи Ясира и не безъ основанія. Вы прослушали 
показаніе Лукеріи Тарасенковой. Въ 1904—1905 г. она служила 
у Гуриной ті вотъ однажды посл дняя приказала ей въ точ-
ностн псполнять приказавія Терихова. Когда свечер ло. Тери-
ховъ д йствительно приказалъ ей принести горячей воды въ 
ведр ; она принесла, но Териховъ не пустилъ ее въ столовую, 
а взялъ воду на порог п заперъ дверь; тагшственность за-
интересовала ее и она, заглявувъ въ щелку, увид ла въ сто-
ловой Ясира.Черезъ часъ, два Териховъ ее снова позвалъ и ве-
л лъ вылить воду; оаа теперь говоритъ, что не зам тила, была ли 
вода окрашена краснъшъ цв томъ; однако у сл дователя она 
была словоохотлив й и показала, что вода была красваго цв та, 

Съ вед лю посл этого случая ее не пускалп въ столовую, 
а зат мъ когда ее туда пустилл, то въ ней оказалась кушетка, сто-
явшая раньше въ другой комнат , а Гурина говорила, что 
Яспръ „поправляется" и ушелъ къ матери. Когда, наконецъ, 
Ясиръ сеова появился въ пекарн Гурпной, то онъ совершенно 
изм нился и вс мъ стало ясво, что онъ оскопленъ. Да и самъ 
Ясиръ признавался въ бес д свпд телю Харханзг, что оско-
пленъ въ дом Гурнной. 

Наконецъ, мы им емъ еще одно оскоплені — оскопленіе 
Ясиромъ Уварова. Объ этомъ намъ пов ствуетъ свид тель Сл п-
цовъ. Въ октябр 1905 г. онъ жилъ въ одной комнат съ Ува-
ровымъ; въковц этого м сяца Уваровъ безъ впдішой прпчпны 
не пошелъ на заводъ, а остался дома. Вернувшпсь вечеромъ 
домой, Сл пцовъ засталъ Уварова въ постели, а на полу уви-
д лъ кровь; подъ кроватыо-же стояла миска съ кровыо. На во-
просъ, что случилось, Уваровъ признался, что отр залъ себ 
ядра; сначала онъ утверждалъ, что сд лалъ это самъ, а когда 
Сл іщовъ высказалъ категорическое уб жденіе, что самому 
этого сд лать нельзя, то Уваровъ назвалъ оскопителя, а именно 
Авксевтія Ясира. Этотъ-же Ясиръ въ разговор съ свпд те-
лемъ Харханоыъ сообщилъ, что д йствнтельно съ согласія Ува-
рова оскопнлъ посл дняго. На этомъ заканчиваетя фактпческій 
матеріалъ; онъ настолько уб днтеленъ, настолько красвор чивъ, 
что самъ говоритъ за себя. Я хочу еще только сказать вамъ, 
г.г. прис. зас датели, что секта скопцовъ—вредная секта, такъ 
какъ направлена противъ сеыыі, общества и государства; это— 
секта опасная, такъ какъ она д йствуетъ тайно и пускаетъ въ 
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ходъ хитрость, обманъ и деньги; она жестокая секта, ибо при-
чиняетъ Бенугкныя тяжкія страданія, а пногда даже и смерть; 
она — антихристіанская, такъ какъ Христосъ училъ любвп, a 
она по существу своему челов коненавпстна; наконецъ, она без-
смысленна, пбо идетъ противъ природы, сознательно лпшаетъ 
людей высшей радости — семейной, лишаетъ возможности ви-
д ть вокругъ себя жизнерадостныхъ, чистыхъ малютокъ, ут -
шающихъ и развеселяющихъ насъ. людей угрюмыхъ и истом-
ленныхъ житейскою борьбой въ дни нашпхъ печалей и сомн -
ній. Да, скопчество, это—злокачественный наростъ на т л на-
шего государства; единственное л ченіе — это ампутація, кото-
рая, быть мсшетъ, я-гестока, но вм ст съ т мъ неизб жна. 
В дь Богъ зналъ, какъ создать челов ка; какъ-же челов къ 
см етъ портить лучшее изъ Его твореній?! 

IV. 

По окончаніи р чн товарища прокурора, говорятъ по оче-
редп защитники, р чп которыхъ ириблизігтельно были сл дую-
щаго содержанія. 

Грюберманъ. Госиода присяжные! Вы прпзваны сказать по со-
в сти, виновны ли обвиняемые. Я не буду говорпть объ исто-
ріп скопчества; объ этомъ сказалъ уже экспертъ-миссіонеръ и 
товарищъ прокурора; не буду говорпть о рубахахъ п т. п. Я 
остановлюсь на вопрос : виноваты ли онн? 

Зд сь н сколько оскопленныхъ, но разсмотрггаъ, кто кого 
оскошілъ? 

Оскопленъ обвинителРз — І оноваленко. Но, господа, обратит 
вниманіе, что это за челов къ: сегодня говоритъ одно, а завтра— 
другое. Самъ себя оскопилъ, а потомъ, чтобы поііравить д ло 
и пзб жать суда, а главное, — чтобы безб дно жить, потребо-
валъ отъ Гуриной трп тысячи рублей, а когда она справедлпво 
отказала еыу въ этомъ, онъ лоясно обвлнилъ ее въ такомъ 
тяжкомъ престушіеніи, какъ оскопленіе. Такому челов ку в -
рить нельзя. Разберитесь внгшательв е въ этомъ д л . чтобы 
не пострадала по вашей вин невиыная л енщина. 

Обратите, дал е, вшшаніе, почему оскопились Уваровъ и 
Ясиръ. He съ ц лыо поступленія въ секту, a no чисто нрав-
ственнымъ побужденіямъ, — думая угодить этимъ Богу. He-
ужели вы за это ихъ осудите?! 

Умеренковъ только присутствовалъ, и то — будто-бы, прп 
оскопленііі Коноваленко, а Гурина и совс мъ не прпсутство-
вала. Зам тьте, что Гургша и Терихова обвпвяютсл на освова-
ніи словъ Тарасенко, впд вшей въ щелку, что въ комнат , гд 
былъ оскопленный, стоялъ Ясиръ. Разв это доказательство? 
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Оскопленія Ясира п Уварова — д ла давнія и совс мъ не 
пм ющія никакого отношенія къ д лу Коноваленко. 

Наконецъ Сл пцовъ показалъ, что засталъ Уварова дома 
оскопленнымъ и услышалъ отъ него фразу: „Арсентій (>[сііръ) 
при ятомъ былъ". Если Арсентій при этомъ былъ, то это еще 
не значитъ, что онъ и оскопилъ Уварова. Посл дній могъ со-
вершить саыооскопленіе, притомъ неполное, и самъ; могъ со-
вершить его и кто-либо другой въ присутствіп АвксентіяЯсира. 

Иодумайте еще п о томъ, что если есть оскопленные, то это 
еще пе значитъ, что они принадлежатъ къ сект скопцовъ, что 
собственно и караетъ законъ. Во всемъ этомъ д л два во-
проса: совершенное физическое оскопленіе и нравственная сто-
рона его. Іізъ-за пустяковъ не оскопплись бы: были, значптъ, 
причііеы вая«ныя; вы сами слыхали отъ эксперта-миссіонера, 
лица совершенпо компетентнаго въ этомъ д л , что скопчество 
появилось, какъ реакція противъ разврата среди хлыстовъ: 
искавшіе истины скогщы въ этомъ случа только ударклнсь въ 
крайпость; въ сущпости же своей ихъ ученіе святое: житъ 
нужно, учатъ они, чисто, не нужно пить, курить, развратни-
чать. Еще разъ спрашиваю васъ, неуліелн: за это вы ихъ осудите? 

Обрядовая сторона богослуженія обвивяемыхъ запмствовава 
пми у хлыстовъ: т же п сни, т же „б лыя рпзы", т же ра-
д нія ибвиняемые вовсе не скопцы: они ходятъ въ храмъ, го-
в ютъ, тайнъ никакихъ не хранятъ, почему образъ лхъ жизаи 
вс мъ' пзв стенъ. Зам тьте еще и то, что добрая Гурипа не 
оскоплена, во пе отрицаетъ участія въ рад ніяхъ, сл д., эти 
рад нія не были скопческіямоленія. Савостикова тожегов етъ, 
Исиръ пьетъ нодку, стъ мясное, какъ и Терихова. Разв это— 
скопцы? Разв посл всего :-)І'ОГО не ясно, что оскопленіе еще 
не есть доказательство принадлеяіяостп къ сект скоицовъ? 

Да и секта эта вовсе не жестокая, она явилась только какъ 
противод йствіе разврату хлыстовъ, поэтому для государства 
она не только не вредная, а полезная. Скажутъ, что вредно ея 
широкое распространеніе. по въ этомъ случа нужно бороться 
съ нею духовными м рами, а не м рами суроваго наказанія. 
Я вполн ув ренъ, что вы, г.г. ирисяжвые зас дателп, руко-
водясь голосомъ сов сти, вынесете обвнняемымъ приговоръ 
оправдательный. 

Литвицкій. Господа присяжныеі Я пм ю д ло съ вамн, съ 
людьми простыми, которые ве моглн понять всего, что гово-
рили вамъ товарнщъ прокурора и і-жспертъ г. Кальневъ. Я 
пбъясню вамъ все д ло, зная, что вы люди не только простые, 
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а и милостпвые. Говорятъ, что скопчество это—наростъ нат л 
русскаго народа. Н тъ, это не наростъ! Экспертъ раскрылъ 
предъ вами исторію паденія хлыстовщины и появленія скоп-
цовъ, но къ ней я добавлю два штриха: скопчество это—дви-
женіе впередъ по ігути исканія истины, а въ неправильномъ 
псканіи ея виновато само духовенство. Экспертъ вамъ сказалъ, 
что скопчество выродилось изъ хлыстовщины. Но какъ іюяви-
лась сама хлыстовщияа? Хлысты появилпсь по вин духовен-
ства: Кульмана не разуб ждали въ его заблуяіденіи, а сожглп 1). 
Какъ не было тогда, такъ и теперь н тъ у наоъ духовенства, 
которое вліяло бы на людей духоыъ любви. 

Вы, духовные, сами исправьтесь, а не грозпте мечемъ! За-
м чательно, что само духовенство сознавало справедлпвость 
скопцовъ: в дь Селивановъ погребенъ въ монастыр , а яе былъ 
выброшенъ изъ него, ибо само духовенство понпмало н ц нило 
его заслуги предъ народомъ -').. 

Экспертъ говорилъ, что скопцы чтутъ Селиванова, плп Пе-
траІП, какъ своего искупптеля. За что ясе чтутъ его? Петръ III 
даровалъ народу монастырскія землп, об щалъ людямъ свободу, 
далъ скопцамъ свободу в ры; оттого онн и иолюбили его. Вы, 
труженіші землп, разв не дорояшли бы, не любшш бы, н 
считали бы святымъ того царя, который даровалъ бы вамъ 
землю? Скопцовъ нельзя виннть въ неиравильномъ, преувели-
ченномъ ихъ взгляд на Селиванова, ІІЛІІ Иетра III; впновато 
въ этомъ духовенство. 

Экспертъ излояшлъ псторію появленія и дальн Пшаго раз-
витія въ Россіи скопчества, но не коснулся его съ точки зр -
нія психической: что же происходитъ съ оскошівшлмися, д ла-
ются они отъ этого хуже или лучше? 

Безъ сомн нія,—лучше: жизнь скопцовъ хороша; они не-
сравненно лучше правоолавныхъ :!). Бид ли ли вы среди скоп-
цовъ конокрада, пьяшщу, анархпста? Н тъ, не вид ли. Вамъ 
изв стно, что конокрадство часто оканчивается народнымъ са-
мосудомъ. Но еслибы крестьяне знали, что можно, не убивая 

!) Заіцитнпку, очсвчдііо, не нзв стио, что Кульманъ не ІІМІІЛЪ ровпо нвкакого 
отноіпенЬі къ скопчоству, появчвіііе.муся спустя почти ц лое стол тіе посл него, 
какъ ие пьв стно и то, что казнь Кульмана была совершеиа по пронсиамъ люте-
ранскаго духовенства, опасавшагоои вліяиія Кульмана ' на прпхожаиъ—лютеранъ. 
такъ называемоіі, «н и цкой слободы». 

2) Селпваповъ былъ погребеиъ въ монастыр иотому, что предъ смертыо рас 
каялся въ свопхъ заблужд ніяхъ п былъ удостоенъ испов ди п прпнятія св. 'Гаинъ, 
(сы. Кельсіева Сборнпкъ ]ІІ; У8 стр.)-

3) Чтобы это утверждать нужио заііштнику лучше внать скопцовъ. 
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конокрадовъ, псправить ихъ чрезъ оскопленіе, онп кастрпро-
валп бы нхъ, не задумываясь надъ этимъ ')• 

Итакъ, оскопленіе это—жертва, чрезъ которую люди д ла 
ются лучшнми; поутому-то и монахи уклоняются отъ брака, a 
въ древнія вреыена онн н кастрировались -) для того именно, 
чтобы быть лучшими. Безъ жертвы невозможно усовершен-
ствоваться, невозможно и Богу угодить. Авраамъ угодилъ 
Богу т мъ, что р шился принести въ жертву своего едпнствен-
наго сына, ибо чрезъ жертву мы приблпжаемся къ Богу. Ч мъ 
болыпе жертва со стороны челов ка, т мъ онъ д лается лучше, 
а потому и ближе къ Богу. 

Говорятъ, что Амурадъ ІІ-й въ своей конниц им лъ ко-
былъ и мериновъ. Однажды, увпд въ, что мерннъ вскочилъ на 
кобылу, онъ тотчасъ вспомнилъ про своихъ евнуховъ и по-
слалъ распоряженіе оскопить нхъ „большою печатью", чтобы 
сд лать пхъ еще нравственн е :;). 

.Мы чптаемъ въ Писаніи: „блаженъ, кто и скоты милуетъ" •|), 
а вы разв не заворачиваете быковъ, не кастрпруете жереб-
цовъ, не д лаете каплуновъ? Что же, вы этимъ зло д лаете? 
Бовсе н тъ. Газв вы моглп бы хозяйничать, если бы у васъ 
былп одші бугаіі и жеребцы? Волы и кони вашп сталп луч-
шпми и послушнымп оттого нменно, что ихъ оскопили. И обви-
няемые стали лучшіши людьыи посл оскопленія. За что же 
вы будете ихъ карать? 8а то, что ОНІІ стали лучшими? Еслп-бы 
они были язвою для государства п опасны для него въ ПОЛІІТИ-

ческомъ отношеніи, то государство давно убрало бы ихъ само б). 
Я хочу обратить ваше вниманіе на юридическое опред ле-

ніе положенія обвнняемыхъ. Иусть Гурина и духовная скоп-
чиха, какъ утверждаетъ эксяертъ г. Кальневъ, но разъ она не 
оскоплена, то для обвннптельной властп она неуязвпма. А если 
бы она оскопляла другихъ, то были бы оскоплены ею вс ея 
работники, но мы этого не впдимъ. Прошло то время, когда 

Ч Хорошее средство нравственнаго исправлепіиі.. 
") 0 томъ, что въ древнія времена монахи кастрпроваліісь, чтобы иыть дуч-

шнмп, защіітникъ узналъ, ві.роятно, изъ скопческоіі или его собствеппаго пзмыш-
ленія псторіп: псторія же Церкви объ этомъ ничего не говорить. Впрочемъ, подоб-
ное утверждеиіе иожно разсматрпваті., какъ одииъ изъ обычныхъ пріемовъ совре-
Meimoii судебной заіцпты сектантовъ. 

:і) Ііакая патяжкаі .Можно быть вполн ув реппымъ, что присяжпые, хотя н 
простые людй, отлпчпо попяли, что ц дь безчелов чпаго распоряженія Амурада 
(іыла СОВСІІМЪ пная: сд латі, свпуховъ чрезъ полпую кастрацію соверіиенно безопас.• 
пымн для его гарема. 

'I Ііъ Опбліи нначе; »ІІраведпый печетс.я п о жизни скота своего> ГПритч. 
Сол. 12, 10> 

*) Оно ято и діілаетъ. какъ и въ даниомъ скопческомъ д л , чрезь свои суды. 
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жестокое старое законодательство пресл довало людей даже за 
самооскопленіе, когда челов къ съ отм ткой на паспорт „ско-
пецъ" умиралъ навсегда для гражданской жизнп. Теперь нп-
кто не въ прав меня наказать, если я самъ себя наказалъ '). 

Вы должны нскать въ настоящемъ д л д йствительную, a 
не мнпмую, опасность для государства. Но в дь ея н тъ. Будь-
те же справедливы, не впадайте въ гр хъ; не всякій убійца — 
убШца. Ііоступите по сердцу, какъ подскажетъ вамъ сов сть и 
милосердіе ваше. „He судите, да не судішы будете".' 

(Нъ публнк н которые плачутъ, плачутъ и вс скопчпхіО. 
Шаховцовъ. Совершенное подсудпмыми преступленіе, если 

только таковымъ вы его прпзнаете, не противогосударственное, 
а преступленіе, касающееся в ры. Ц ль его—не губить илп 
перестрапвать государство, а ограждать чистоту в ры, спасать 
свою и чужія душп. 

Престуиленіе это не всегда запрещено, а только тогда, когда 
соедннено съ нарушеніемъ в ры православной. когда наруши-
тель ея находится въ отд леніи отъ Церквп, но подсудимые. 
какъ вы уже знаете, отъ Церкви не отд лялись и священство 
ея признавали п прггзнаютъ -'). 

Что было причішой оскопленія обвиняемыхъ? Чтобы лпшпться 
удовольствія им ть общеніе съ женщішой, на это охотшіковъ 
очень и очень мало. Подвергающій себя оскоиленію д ла тъ 
себ же зло, по почеыу? Иотому, что этимъ опъ думаетъ уго-
днть Богу. 11о нашему мн нію, опъ заблуждается, таш, н 
акспертъ говорптъ. 

Но Ііпсаніе говоритъ какъ будто иначе (читаетъ по Кванге-
лію): „Я говорю вамъ, что всякій, кто смотритъ на женщину съ 
вождел ніемъ, уже прелюбод йствовалъ съ нею въ сердц сво-
емъ. Если же правый глазъ соблазняетъ тебя, вырви его п 
брось отъ себя; ибо лучше для тебя, чтобы погнбъ одинъ изъ 
членовъ твоихъ, а не все т ло твое было ввержено въ геенну. 
И если правая рука соблазняетъ тебя, отс ки и брось отъ себя; 
ибо лучше для тебя, чтобъ погибъ одннъ изъ членовъ твопхъ, a 
не все т ло твое было ввержено въ геенну" (М , 5; 28—30). 

Знающіе ПисаБІе поймутъ ;-»то его м сто правильно, а люди 
темные объяснятъ по-своему. Самое трудное — это преодол ть 
свое естественное влеченіе къ женщин . Глубоконравственный 

!) Мы уже вид .іи раныііе, что 96 ст. Угол. Уложенія і-оворитъ совс иъ ино .— 
что подлежптъ наказанію и оскопивіпін самого сеоя. 

") И назыиаютъ «маслиидолами >. 
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и р шительный челов къ и стремптся сд лать надъ собою то, 
что онъ буквально понимаетъ въ Писаніи, какъ необходпмое 
его требованіе, необходимое условіе для нравственнаго совер-
шенства й спасенія. 

Товарнщъ прокурора говоритъ, что еслибы вс стали око-
питься, то прекратился бы родъ челов ческій, a ап. Павелъ 
ішое говорптъ: „лучше, если дочь твоя останется д вицей" О-

Отцы Церквн были мудры: скопцовъ они лишали причастія 
только на 3 года, а прелюбод йцевъ—на 15 л тъ. Значитъ пре-
любод йцы, которыхъ между нами ліногое множество и къ ко-
торымъ нашп суды я мы самп отяосимся всегда сштсходительно, 
по взгляду Церкви, въ 5 разъ преступн е скопцовъ. 

Но обратпмся къ нашему д лу. Законъ наказываетъ того, 
кто оскопптъ другого, съ ц лью совращевія въ скопческую 
секту. А зд сь Умеренковъ самъ нашелъ лучшее средство спа-
севія отъ женщинъ то самое, что и Уваровъ; они только по-
могли одпнъ другому оскоппться; и секты зд сь н тъ нпкакой. 
Что же касается яіенщинъ, будто он принадлежатъ къ сект , 
то это одви лишь разговоры: ни одпа изъ вихъ не оскоплена. 

Говоритъ памъ экспертъ, что скопчество — скверная секта, 
выдуманная въ I'occiir Селивановымъ. Но это — веправда; те-
перь люди скопятся потому только, что они темны, а вовсе не 
по паученію отъ какого-то имъ веизв стнаго Селивавова. 06-
вішлемые не представляютъ изъ себя секту; въ одво общество, 
въ одну семыо соединила ихъ общая б да; они—товарищп по 
несчастыо. 

Какъ бы ни были хнтроумны скопцы, но тайны своей пмъ 
не сохраппть отъ народа, и трудно допустить, чтобы они были 
хорошими православпымн и въ то же время опаспыми и вред-
ными для Церкви сектантами. В дь священнпкіт им ютъ на-
блюдевіе надъ свопми прихожанамп; а прпходскій пастырь об-
виняемыхъ никогда н не подозр валъ ихъ въ сектантств ; ояъ 
и теперь счптаетъ ихъ лучшимп своіши ирихоягавами; а если 
же они православиые, то значитъ, не сектавты. А какія то тамъ 
сорочки вовсе ве доказательство прпнадлежяости обвиняемыхъ 
къ сект : вотяки и въ церковь ходятъ и идоламъ въ л су са-
ломъ губы мажутъ. По такой же точно темнот и обвиняемые 
устраиваліт свои рад нія въ длинныхъ рубахахъ, будучи на 
самоііъ д л лучшими православвыми людьмп. 

і) Точп е: »выдаюіцііі замужъ свою д впду поступаетъ хороіпо; а пе выдающііі 
ішступастъ лучше» (1 Кор. 7; 38: снес. съ 37 ст.). 
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Если о Зд товецкій допускалъ обвиняемыхъ къ причаще-
нію по небрежности, то это—не пастырь-, но я его давио знаю 
и, какъ священннка, уважаю, почему и не могу этого допустить. 

Обвпняютъ, напр., Савостнкову въ принадлежности къ скоп-
ческой сект . Но в дь она въ сожительств съ Дидусьнко, 
хотя и грустно такимъ фактомъ доказывать невиновность ея. 

Господа присяжные! Я думаю, что во всемъ этомъ д л ро-
ковая ошибка темныхъ людей, и ув ренъ, что за ошибку вы су-
дить ихъ не будете. 

Товарищъ прокурора. Защита желаетъ выставить Гурнпу, какъ 
совершенно непрпчастную къ д лу оскоплепія Коноваленко, я 
же повторяю, что именно она является самою главною впнов-
ницею его оскопленія. He будь Гуриний, Коноваленко не былъ 
бы оскопленъ, какъ не были бы оскоплепы н другіе. Правда, 
она своими руками не осксшляла Кпповаленко; но въ престу-
пленіи можно участвовать не только рукамп, а й сов тами, 
своішъ вліяніемЪ;, которымъ Гурина, какъ богатая женщчпа, и 
пользовалась шнроко для своихъ иреступныхі. ц лей. 

ІІрпнадлежность къ сект скопцовъ остальиыхъ подсуди-
мыхъ доказапа экспертомъ г. Калыіевымъ съ подпою очевид-
ностью. Отецъ же Зд товецкій защищаетъ т хъ, которые пазы-
ваютъ свящонпиковъ, сл довательпо, и его самого, „маслоидо-
лаыи"; очевидно, защищаетъ ихъ потому, что совершеппо ихъ 
не знаетъ, что при тайаомъ характер секты п в удігви-
тельно. 

Я отказываюсь отъ обвинепія подсудимыхъ въ насильств н-
номъ оскоші ніи друптхъ, одііако настаиваю на томъ, что оско-
пленіе Коноваленко и другихъ, хотя было совершено съ ихъ 
согласія, по съ ц лью совращенія въ секту скопцовъ, и что въ 
этомъ преступномъ д л главную роль играла Гурина. Я 
вполн над юсь и нисколько не сомн ваюсь, что вы, г. г. при-
сяжпые, сохраняя справедливость, вынесете подсудимымъ обви-
пительный приговоръ, согласпый съ закономъ. 

Грюберманъ. Я лучшаго мн нія о православпомъ духівеиств , 
ч мъ г. товарпщъ прокурора н потому считаю показаніе о. Зд -
товецкаго заслуживающимъ особеннаго вниманія. ІІусть г. г. 
присяжные помнятъ, что они судятъ не сектантовъ, а право-
славпыхъ. 

Липівицкій. Господа прпсяжные! Есть вредныя секты, напр., 
б гуиы п красносмертьт, умерщвляющіе людей по своішъ ре-
лигіознымъ уб ясденіямъ. Посмотрнте, разв предъ вами душе-
губы, которыхъ ЕЫ будете судить? Н тъ, это ваши заблудшіе 
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мирные братья. Будьте же милостивы и не губите виновныхъ 
только въ томъ, что они люди темные! 

Посл даее слово дается обвиняемымъ; отъ него вс они 
отказываются, за исключеніемъ Уварова, который проситъ про-
стить его: „виноватъ, обращается онъ къ присяжнымъ, много 
виноватъ предъ Богомъ и людьми; ошибся я; простите Христа 
ради; начну жить новою жизнью!" 

Предс дателъ ctjda г. Жулинъ д лаетъ общее заключеніе по 
разбору всего д ла о скопцахъ, становясь въ своей р чи, ви-
длмо, на сторону обвиненія. „Что это, говоритъ онъ, за букваль-
ное пониманіе св. Писанія: „если соблазняетъ тебя правая рука, 
отс ки ее"... А если потоыъ л вая потяпется къ чужому добру, 
ч мъ ее отрубишь? 

Скопчество противно не только Писанію и здравому смыслу, 
но и самой природ . Міръ хорошъ жизнью; гд голо и пусто, 
тамъ и пе отрадно. Живой челов къ передаетъ свию жнзнъ дру-
гому, ч мъ поддержнвается сила общества и государства. 
Правда, оттого, что одпнъ-два челов ка оскопятся, не б да; но 
когда образуются скопческія общества, члены которыхъ уро-
дуютъ себя и другихъ людеА. тогда является уже великая 
опасность не только для семьи \\ общества, но и для самого 
государства. Поэтому нуясно охранять не только свою, но и чу-
жую жпзнь путемъ закона и властп. Вы, господа присяжпые, 
достаточно ознакомились съ разобраннымъ зд сь д ломъ: вы 
выслушали свид телей и экспертовъ, товарища прикурора и 
защнтикковъ, выслушаліт потери вшаго и самихъ обвиняемыхъ, 
теперь вамъ остается по долгу сов сти и присяги вынестн свое 
справедливое р шеніе". 

Посл продолжительнаго сов іцанія предс дателя и членовъ 
окружнаго суда, присяжнымъ зас дателямъ ставятся сл дую-
щіе вопросы, на которые посл двухчасоваго сов щанія выне-
сены пми ннжесл дующія р шенія: 

1) Вішовны ли въ принадлеягпости къ сект скопцовъ Е. Гу-
рина Териховъ, Умеренковъ, Яспръ, Уваровъ, Савостнкова и 
Юрченко и въ томъ, что, принадлежа къ ней им ли скопческія 
п сноп нія, устраивали скопческія рад иія въ рад льпыхъ ру-
бахахъ, п ли эти п сноп нія, признавали свстмъ царемъ и 
пскупителемъ Селиванова, или Петра ПІ и вообще содержали 
скопческое ученіе, составляя скопческое общество? 

Отв тъ присяжвыхъ: „Да, виновны!" 
2) Внновны ли въ самооскопленіи Териховъ, Уваровъ, Яспръ 

и Умеренковъ? 
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Отв тъ присяжныхъ: „Да, виновпы!" 
3) Виновныли въ оскопленін Коноваленко, съ ц лью привлечъ 

его въ секту скопцовъ, Гурина, Териховъ и Умеренковъ? 
Отв тъ присяжныхъ: „Да, впновны, но совершіглп оскопле-

ніе Коноваленко съ его согласія!" 
4) Виновны ли Гурина и Териховъ въ оскопленіи Ясира? 
Отв тъ присяжиыхъ: „Да, виновныі" 
5) Внновенъ ли Ясиръ въ оскопленіи Уварова? 
Отв тъ прпсяжпыхъ: „Да, внновенъ". 
6) Виповна ли Савостикова въ самооскопленіи? 
Отв тъ присяжныхъ: „Н тъ, пе впновна!" 
Такимъ образомъ судебный процессъ по д лу Гуриной и 

другихъ принадлежащихъ къ ея кораблю скопцовъ окончился 
обвиыеыіемъ вс хъ ихъ въ самооскопленіи и оскопленіи дру-
rnx^, кром Савостиковой и Юрченко, которые призпаны ви-
новными только въ принадлежности къ сект скопцовъ. 

До сихъ поръ все время сосредоточеввые и по времевамъ 
плакавшіе скопцы и скопчихи, выслушавъ вынесенный имъ 
обвивительвый прпговоръ, сразу вс повесел ли, стали шу-
тпть и см яться. He радовались ли они, что вс хъ ихъ ожи-
даетъ одннаковая участь, что ихъ „корабль" не разобьется, что 

> и въ далекой ссылк онк не будутъ одиноки, а снова заживутъ 
одной семьей, подъ покровомъ своей „матушки, пресвятой бого-
родицгд",—Евфросиніи- Петровны Гурпной? 

М. Калшевь. 
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