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События Первой мировой войны особым образом 

отозвались в умах и сердце россиян. 



Выпускались самые разнообразные издания (летучие 

издания, открытки, плакаты), вся выручка от продажи 

которых шла в помощь солдатам, раненым  и семействам 

призванных на войну. 



Особой популярностью пользовались открытки, народные 

картинки и памфлеты. 



Среди разных изданий периода Первой мировой войны 

интересны памфлеты, написанные и стилизованные под 

старославянские  печатные книги. 



Автором текста некоторых таких стилизованных изданий был 

Василий Иванович Успенский.  



Успенский Василий Иванович (1870 – 

1916?) – русский писатель, историк. 

Занимался коллекционированием и 

собирательством, интересуясь книгами 

по древнерусскому искусству, истории, а 

также всевозможными древностями, 

главным образом церковными. Был 

издателем многих памятников древней 

русской литературы и знаменитого 

Корана, экземпляр которого хранился в 

Российской национальной библиотеке. 

Во время Первой мировой войны В. И. 

Успенский выпустил несколько изданий: 

памфлет «Летописец в лицах…», был 

автором текста к изданиям «Народных 

картинок» (в подражание лубочным 

картинкам XVIII в.), «Наши недруги в 

карикатуре» и «Картинок войны русских 

с немцами». 



Издание «Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени» вышло в 1915 и 

1916 году в Петрограде в 3 книгах, каждая из которых насчитывала 16 страниц.  

Листы литографированного издания были необрезаны, сшиты суровой нитью. 

Часть тиража была раскрашена акварелью вручную. Считается, что издание 

было выпущено небольшим тиражом. 

За 1915 год памфлет был печатан дважды, а в 1916 году – «Третиим типом 

издадеся» . Сведения об авторе сохранились благодаря  автографу на издании из 

фонда Российской государственной библиотеки и воспоминаниям Фёдора 

Григорьевича Шилова (Записки старого книжника. Москва, 1959). 



В фонде ЗНБ СГУ хранится книга первая второго тиража издания 

1915 года без раскраски и обреза. Представляем издание. 































На страницах памфлета и народных картинок события Первой 

мировой войны и её участники представлены в лубочно-

карикатурной форме. 





Материалы презентации дополнены цветными иллюстрациями 

из изданий, где автором текста был В. И. Успенский, доступных 

в Интернете на сайтах аукционных домов. 

На первом слайде приводится фотография памятника 

«Благодарная Россия героям Первой мировой войны» автор 

скульптор Салават Александрович Щербаков (академик 

Российской академии художеств, Народный художник 

России). 


