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В 1874 г. в Петербург приехал английский проповедник лорд Г. Редсток. Благодаря
его проповеднической деятельности в столице возникло религиозное движение, именовав-
шееся пашковским по фамилии последователя Редстока В. А. Пашкова. О религиозной и
социальной деятельности пашковцев в Петербурге в историографии упоминается доволь-
но часто, однако, заявленная нами тема слабо разработана в отечественной и зарубежной
историографии, что делает ее изучение актуальным. В конфессиональном сообществе есть
запрос на ее изучение. Говоря об историографическом поле, отметим, что о пашковском
движении (в т. ч. о Редстоке) в Москве упоминалось еще в дореволюционных православ-
ных работах [4, С. 25 - 27]. В советский период к данной теме обращались евангельские
христиане-баптисты [1, С. 66]. Современная зарубежная [5, P. 139] и отечественная [3, С.
183, 184.] историография также отражает поднятый нами вопрос. Проблема имеющихся
на данный момент публикаций по теме состоит в том, что в них содержатся лишь отры-
вочные (хотя, порой, и важные) сведения о движении пашковцев в Москве во второй
половине XIX в. Привлечение полного объема имеющихся источников по данной теме
позволит раскрыть ее намного шире. Один из таких источников как раз и предлагает
рассмотреть автор, таким образов сообщив ряд новых сведений о пашковцах в Москве,
тем самым обогатив историографию темы. Речь идет о документах фонда Департамента
полиции, хранящегося в ГАРФ [2].

По нашим сведениям, материалы ГАРФ в отечественной историографии пашковского
движения привлекались всего лишь двумя исследователями (в т.ч. автором этих тезисов).
Нам неизвестно, чтобы зарубежные авторы работ о пашковском движении ссылались на
данный архив. Это, в совокупности с вышесказанным, делает изучение поставленного на-
ми вопроса по материалам ГАРФ актуальным. Отметим, что они содержат в себе большой
потенциал, в них находится немало новой информации о пашковском движении и деятель-
ности его участников.

В июле 1880 г. редактору «Русских ведомостей» было отправлено следующее сообще-
ние: «. . . Пашковская пропаганда появилась в г. Москве. Главные агенты в лице брата и
сестры Не-вых приютились на Бутырках и приглашают желающих посещать их собрания,
на которых поются псалмы и молитвы. За любопытствующими посещать их - дело не сто-
ит . . . носится также слух о предстоящим прибытии сюда самого Пашкова» [2, Ч. 1. Л. 44
об.]. Московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков в 1880 г. сообщал следующее: «2
июля местной полицией получено было известие, что в квартире Чернавской и Марцевой
происходят духовные пения, почему были приняты меры к собранию по этому предмету
ближайших сведений и наблюдением за квартирой. . . » [Там же. Л. 51 об.]. В документах
упоминается Н. Е. Горинович - народник, ставший пашковцем. Он приезжал в Москву
[Там же. Л. 52].
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Приведенные нами сведения - только часть того, что содержится в фонде Департамента
полиции ГАРФ по заявленной нами теме, дальнейшее изучение материалов этого фонда
является перспективным.
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