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В статье (на основе отечественных и зарубежных архивных материалов) рассматривается Общество по-

ощрения духовно-нравственного чтения, созданное пашовцами – представителями религиозного движения, 

возникшего в Петербурге во второй половине XIX в. Представляются подробности его образования, статистика 

издательской деятельности, сообщается ряд неизвестных в историографии фактов. Выявлено, что это общество 

оказало заметное влияние не только на русский евангельский мир, но российское общество в целом.  
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SOCIETY TO ENSURE SPIRITUAL AND MORAL READING 

 
The article primarily considers the society for encouraging spiritual and moral reading, created by Pashov repre-

sentatives of the religious movement that originated in St. Petersburg in the second half of the 19th century, on the basis 

of domestic and foreign archives. Details of his education, various statistical information are provided, a number of 

facts unknown in historiography are reported. It is revealed that it played a large role not only in the Russian Gospel 

world, but in Russian society. 

Keywords: spiritual and moral reading, spiritual and moral development, brochures, pashkovtsy, publishing, ar-

chival materials. 

 

Общество поощрения духовно-нравственного чтения (далее – ОПДНЧ) было основано предста-

вителями религиозного движения, получившего в народе название «пашковского» [8]. Оно возникло с 

приездом в Петербург в 1874 г. английского проповедника лорда Г. Редстока. Первые последователи 

движения были представителями высшего столичного общества. В 1878 г. во главе движения встает его 

активный последователь, дворянин и крупный землевладелец В. А. Пашков. По его инициативе в 

1876 г. и было создано вышеуказанное общество [6, с. 58]. «Отставной полковник Пашков, княгиня Га-

гарина урожденная графиня Пален, жена генерал-адъютанта Елизавета Черткова и в должности гоф-

мейстера двора Его Императорского Величества граф Модест Корф обратились к г. министру внутрен-

них дел с ходатайством об утверждении устава учрежденного ими „Общества поощрения духовно-

нравственного чтения”. Г. министр по соглашению с III Отделением Собственной Его Императорского 

Величества и обер-прокурора Св. Синода» утвердил его [10, д. 56 (а), л. 23]. Задача общества состояла в 

доставлении народу «возможности приобретать на самом месте жительства его и за дешевую цену кни-

ги Св. Писания Ветхого и Нового завета и сочинения духовно-нравственного содержания» [14, с. 1]. 

Его членами были люди различных вероисповеданий и социальных статусов [17, д. 409. л. 1-2]. В него 

входили как действительные члены, так и члены-сотрудники. В действительные члены принимались 

люди всех сословий, которых выдвинут два уже действительных члена и «по выбору в собрании обще-

ства большинством трех четвертей присутствующих членов» [14, с. 1-2]. Члены-сотрудники также вы-

бирались по предложению двух действительных членов и с одобрения не менее двух третей присут-

ствующих в собрании [14, с. 2]. Например, в 1878 г. действительных членов было 23, сотрудников – 17 

[10, д. 56 (а), л. 41.], в 1884 г. 25 и 58 соответственно [17, д. 409, л. 1 об. – 2].  

Все дела общества решалось собранием действительных членов, а его постановления приводи-

лись в исполнение правлением, состоящим из председателя и четырех лиц, выбираемых из действи-

тельных членов на один год. Собрание общества решало вопросы о выборе книг для распространения, 

о переиздании ранее изданных книг, об издании новых, о ценах на литературу, открытии книжных 

складов и отправлении книгонош в то или иное место. Склады общества устраивались в населенных 

пунктах у действительных членов и членов-сотрудников с согласия местных губернаторов [14, с. 2-5, 

8]. ОПДНЧ издавало духовно-нравственную литературу (в основном брошюры), как протестантских, 

так и православных авторов. В. Н. Терлецкий дал неплохую в описательном отношении характеристику 

ряду брошюр, классифицировал их [9, с. 238]. Пашковцы издали брошюры с более чем 200 наименова-
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ний, некоторые претерпели 12 изданий [12, с. 124]. География распространения литературы была боль-

шой [1; 16, д. 35. л. 10 – 10 л. об; 3, д. 278, л. 11, 14 – 14 об;7], их распространяли  в учебных учрежде-

ниях [16, д. 35. л. 10], на нижегородской ярмарке [5, с. 136 – 137], в поездах и железнодорожных стан-

циях [10, Д. 56 (а), л. 34 – 34 об.], «на гуляньях и даже в трактирах» [3, д. 278, л. 14]. Первым председа-

телем общества был Пашков [6, с. 58], 26 ноября 1881 г. им стал М. М. Корф [2, д. 974, ч. 1, л. 3]. 

В 1884 г. председателем ОПДНЧ пытались сделать Е. И. Черткову, однако эта попытка не удалась [2, д. 

974, ч. 3, л. 11]. Пашков, как председатель, посылал отчеты министру внутренних дел. Так, он сообщал, 

что за 1878 г. «приобретено и напечатано 2. 401. 640» брошюр [10, д. 56 (а), л. 41]. 

ОПДНЧ играло большую роль не только в движении пашковцев, но и евангельском сообществе 

в России. Литературой общества пользовались различные течения русского религиозного диссидент-

ства. Так, в 1882 г. министру внутренних дел Д. А. Толстому докладывали: «достоверно известно, что 

от Пашкова присылаются для поддержания Евангелической общины в Пришибе значительные деньги 

и особенно много книг…» [2, д. 974, ч. 2, л. 64]. Пашков снабжал литературой таких известных дея-

телей евангельского движения как Я. Делякова [11], И. Вилера [4].  

ОПДНЧ также имело влияние и на общественную жизнь России, противостояло революцион-

ной пропаганде и либеральному просветительству и успешно конкурировало с официальной церков-

ной пропагандой. По словам Э. Хейера, оно «стало внушительной пропагандистской организацией, 

которой в то время в Российской империи не было равных… ни одно другое движение не могло со-

перничать с ним в деле преобразования России на религиозно-нравственной основе», «…общество 

Пашкова служило для других стимулом и образцом для подражания. Нет сомнения, что литература 

общества Пашкова подготовила почву для переоценки этических, религиозных и социальных усло-

вий» [15, с. 124, 127]. Хейер предполагает, что Общество поощрения духовно-нравственного чтения 

оказало влияние на издание нравственной литературы Л. Н. Толстым [15, с. 102]. Петербургский 

обер-полицмейстер Ф. Ф. Трепов говорил: «если этот человек [Пашков – Ф. Н.] добьется успеха, мы 

спасены [от революционных / либеральных идей – Ф. Н.]!» [5, с. 126]. 

У ОПДНЧ были свои книгоноши, которые распространяли литературу по различным губерни-

ям [1]. Они, вероятно, оказывали влияние на консолидацию пашковцев с баптистами и штундистами. 

Помимо раздачи брошюр они проповедовали пашковское учение [13, с. 125]. Каждый книгоноша по-

лучал бляху с именем общества, «письменный вид с прописанием его обязанностей.., каталог» [14, с. 

8, 9]. Каталог, вид и книги он должен был предъявлять местным полицейским властям по прибытии в 

населенный пункт до открытой продажи [14, с. 9]. Цена большинства брошюр варьировалось от 

0.5 до 6 коп., некоторые раздавались бесплатно [13, с. 35; 2, Д. 974, Ч. 2, л. 167]. В определенное вре-

мя ОПДНЧ испытывало некоторые финансовые трудности. М. М. Корф в письме к Пашкову пишет: 

«Дорогой брат, Василий Александрович, что делать нашему трактатному обществу без денег!» [1]. 

В 1884 году Пашков и Корф были высланы из России, начались правительственные репрессии про-

тивпашковцев. 24 мая 1884 г. Александру III «благоугодно было… повелеть: закрыть упомянутое 

общество…» [17, д. 409, л. 1]. 

Таким образом, ОПДНЧ было значительным институтом по распространению евангельских 

идей в России. Оно сыграло определенную роль в общественном развитии истории России. На дан-

ный момент история общества изучена в недостаточной мере. В особенности мало исследованы ар-

хивные источники по истории ОПДНЧ. 
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