
Иллюстрации к дореволюционной периодике. 

 
Со священными книгами. 

    Деятелями, отдающими свои силы на служение ближнему, богата 

православная Русь. К числу их, бесспорно должны быть отнесены, и так 
называемые «книгоноши». 

    На рисунке худ. П. Селиванова книгоношей изображён инок, 
принёсший в семью русского боярина для продажи священные книги. 

Во время этого посещенья собралась вся семья боярина. Так  было в  
старину. Теперь книгоноши на Руси простые миряне, завербованные 

симпатичным благотворительно-просветительным учреждением —
«Обществом  для распространения Св.Писания в  России». Состоя 
на незначительном жаловании у общества, они нередко 

проявляют в своём  деле столько высокого самоотвержен- 
ния, в своём обращении с людьми проявляют  столько еван- 

гельской кротости, христианского незлобия и замечательного 
житейского такта, что невольно удивляешься, читая в  отч не - 
тах  общества их бесхитростную повесть о пережитом, и 

перечувствованном ими за год. Несомненно; это — люди 
призвания, глубоко проникнутые сознанием святости возло- 

женного на них дела. Так смотрит на них и само обще- 
ство, и посему прежде вверяет не каждому из них свя- 
тое дело распространения священных книг, как убедив- 

шись предварительно, что оно приобретает в лице изби- 
раемого в книгоноши ревностного и верного труженика на 

духовной, ниве сияния слова Божия. Удостоенные доверия 
общества, книгоноши ревностно исполняют свою миссию. 
    Не страшат их ни сильный зной, ни невыносимый холод;- 

не страшат - их ни дикие звери, ни  злые люди; не задерживают 
их бури и непогоды. Нередко, едва оправившись от этих  

невзгод, они неутомимо продолжают идти к намеченной 
цели, и та радость, которую вызывает их появление в  



глухих местах, и выражения благодарности, со слезами на 

глазах, всегда заставляют их забывать все невзгоды 
пройдённого пути. 

     Впрочем, не всегда и не везде встречают они такой 
желанный приём. Насмешки, бранная речь с присоедине- 

нием угроз, поразительная холодность и полное равноду- 
шие, в лучшем случае — вежливый отказ купить св. 
книгу, — вот что временами, слышит книгоноша при 

своём появлении с тяжёлой сумкой за плечами. Но книго- 
ноша, этот опытный знаток сердца человеческого и быта 

народного, не смущается таким холодным приёмом. Он  
хорошо знает, под каким растлевающим влиянием про- 
ходит подчас жизнь простого русского люда, особенно если 

он из деревенского захолустья и попадает прямо в боль- 
шой город, — как в нём, при малых нравственных 

устоях, постепенно глохнут восприимчивость ко всему вы- 
сокому и святому, как духовая дремота постепенно охва- 
тывает всё его существо, и лишь искра Божья чуть тлеет 

в глубине души его. «Надо прежде разбудить их», — ду- 
мает в таких случаях книгоноша и мысленно просит 

Бога помочь ему. — «Раньше чем уйти», — обращается он  
к окружающим, — «Позвольте мне прочесть хотя несколько 
строк из св. Евангеля. Несколько отрывков, взятых из  

св. книги, применительно к духовному СОСТОЯНИЮ окружаю- 
щих, производит своё обновляющее действие: поражённые 

тем или другим отрывком из св. писания, они уже не 
торгуясь, покупают св. книгу, которая, становясь у них  
настольною, мало-помалу выводит их из мраказаблуждений 

и порочной жизни на путь истины, добра и света. Таков 
путь, которыми книгоноши находят доступ, к сердцу че- 

ловека. СКОЛЬКО пропащих людей, благодаря такой их   
просветительной, истинно-евангельской деятельности, стано- 
вились потом людьми трезвыми, лестными, трудолюбивыми,  

преданными своей семье, верными слугами отечества и покорными 
сынами святой православной церкви! Деятельность книгонош в этом  

отношении — высокий образец, достойный всякого подражания со 
стороны тех, кому вверено руководительство и духовно-нравственное 

воспитание русского народа. 
    После своей любвиобильной, высокопросветительной деятельности 
книгоноши, прежде гонимые и поругаемые, обычно встречаются 

потом, теми же самыми людьми, как дорогие, желанные гости. Их  
называют, «отцами»; «лекарями», не знают, чем  отблагодарить их; 

один говорит; «как вы добры к нам другой; видя книгоношу; 
направляющегося к станции железной дороги сильно утом - 
лённым и в пыли, предлагает ему деньги на извозчика; тре- 

тий говорит: «позвольте, я донесу вам сумку с св. кни- 
гами и проч. Вот в такие минуты книгоноша, нередко 

истомлённый, голодный и холодный, взирая на плоды своей 
деятельности, и говорит о, себе, и вполне искренно: «Какая 
радость сеять доброе!» Нередко между ним и покупателем 

св. книги, возвращённым его любовью на прежний путь 
добра и правды, устанавливаются такие духовные связи, которые не 

в  силах бывают порвать ни долгие годы разлуки, ни тысячевёрстные 
расстояния... 



 

Деревенская кузница. 
При редкой сравнительно  с  пространством, населённости нашей родины, 
такие деревенские кузницы являются положительно необходимыми. 

Попортится что-либо в телеге, раскуётся лошадь, крестьянин знает, где он  
может найти себе необходимую помощь; Он сейчас же направляется в 
такую кузницу, приткнувшуюся где - нибудь за околицей, и там ему скоро и 

дёшево поправляют все повреждения. Вместе с тем, эти кузницы являются 
чем-то вроде деревенского клуба, где можно узнать все последние новости, 

все «злобы» деревенского дня, а это является одной из причин того, что 
кузницы не исчезают, а, несмотря на быстрое движение прогресса, 

остаются такими же, какими были в прежнее время.  
 

 
                         Незваные гости 
                         ( худ. О Грэсгей ) 



 
      Князь Ярослав Мудрый                   Зимой в парке 

 
            (худ.Э.Муйжеля)                      (худ.Е.Степанов)                                
 

 
               На Висле                                             Осаждённые   
           (худ.  В. Гиргас )                                       ( худ. Г. Бролинг ) 



 

             
        

        В ожидании заработка                              Разносчик 
                   ( худ. Б. Пуц )                                          ( худ. В.И. Якоби )    

 
   
 

 

                   
              
                    Дуэт                                                 Масленица      
            ( худ. К. Кизель )                                             ( худ. Г. Бролинг )     



                      
               Переселенцы                              Тайное поручение 
            ( худ. А. Горуновский )                           ( худ. Э. Муйжеля ) 
 

        
 Утренний привет

Миленькая сцена изображена на этой картинке. Кто из родителей 

не испытывал того чувства тихой радости, которое ощущает молодой отец 
в эти счастливые для него минуты. Утро; он за серьёзной работой. 

Тишина,- домашние бояться обеспокоить труженика, отвлечь его от 
работы. Вдруг из детской раздаётся капризный плач: "К папе хоц-у-у!" 

Против такого категорически высказанного маленьким деспотом желания 
не поспоришь. Волей-неволей мать понесла малютку в кабинет, а у отца, 

при виде дорогого существа, тихое чувство счастья так и разлилось по 
лицу. Он ласково жмёт пухленькую ручку малютки, добро и весело 

улыбаясь на его смешные гримасы. Все счастливы, все довольны. 



              
                                         

                            Маска снята                                  Князь Михаил Тверской 
                           ( худ. В. Коркос )                                         ( худ. П. Панов ) 
 
 

 
 

      
Возвращение запорожцев из похода 

( худ. Г. Брандт ) 



 

 
У водопоя на Неве 

( худ. Беггров ) 

 
 

 
 

        
 В захолустье 
 ( худ. К. Шутце ) 



 

      
 

Смерть – милость 
( худ. Г. Краузе )  

 

 

       
 

Зимняя ночь 
( худ. А. Финк ) 


