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В этом году Россия и Сербия отметили 100-

летие начала Первой мировой войны.  В час 

смертельной опасности два славянских народа 

объединили свои усилия в жестоком 

противостоянии «ЗА СВОБОДУ».  Русский 

народ поддерживал своих братьев. 

Оказывалась самая разнообразная помощь, в 

том числе, выпускались издания, средства от 

продажи которых шли в пользу раненых и  

больных сербских и черногорских воинов. 

В фонде Зональной научной библиотеки имени 

В. А. Артисевич Саратовского университета 

есть интереснейшее издание этого времени. Это 

исторический очерк «Россия и сербы» (1915), 

принадлежащий перу Владимира Ивановича 

Винда (сведения о персоне смотри: Волков С. В. 

Офицеры российской гвардии : опыт мартиролога. 

Москва, 2002 и Русская эмиграция в Аргентине в 1920-

1945 гг. Москва, 2005). 



ВИНДА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1877? – 

1930) — поручик лейб-гвардии Гренадерского 

полка, коллежский секретарь, окончил Санкт-

Петербургский горный институт в 1899 году. 

Геолог, горный инженер, член Военно-

химического комитета Главного управления 

Генштаба, действительный член кубанского 

статистического комитета, общественный 

деятель, автор статей в «Кубанских областных 

ведомостях» и монографических изданий. 

Проводил геологические исследования в 

районе Анапы (Семигорский минеральный 

источник, грязевой вулкан Шуго), в 

Майкопском нефтеносном районе. 

Участник Добровольческой армии Юга России, 

участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. 

Эвакуирован в декабре 1919 — марте 1920 в 

Югославию. Эмигрировал с семьей в 

Аргентину. Умер в сентябре 1930 года в Буэнос-

Айресе (Аргентина). 



Издание  исторического очерка «Россия и сербы» 

(1915) поступило в фонд ЗНБ СГУ в составе 

коллекции профессора Санкт-Петербургского 

университета Ильи Александровича Шляпкина и 

представляет собой изначально напечатанный 30 

страничный материал в бумажной мягкой 

обложке, скрепленный двумя скобами. На 

обложке и титульном листе издания 

располагается Герб Российской Империи, вокруг 

которого надпись на русском и сербском языках: 

«Сербским и черногорским воинам. За свободу». 

Автор на обложке написан, по всей видимости, И. 

А. Шляпкиным, так же как и цена (10 р.). На 

самой работе автор и дата приводятся в конце 

текста на 30 странице (Апрель 1915 г.). В 

дополнение к напечатанному очерку прикреплен 

лист (страницы 31-32), отдельно отпечатанный 

для издания скорее всего в мае 1915 года, 

имеющий подпись «В. В.» (Владимир Винда). 

Издание размножено в типографии И. Ф. Бойко 

(Екатеринодар), тираж не указан. 



Карточка из каталога Российской национальной 

библиотеки (Санкт-Петербург) 

Винда, Владимир Иванович (1877? — 1930). 

Россия и сербы : [исторический очерк] / В. И. Винда. Екатеринодар : 

Тип. И. Ф. Бойко, 1915. 30, 2 с. : портр. 

 

Представляем издание. 



























































Помогите Сербии и 

Черногории. Москва : Т-во 

скоропечатни А. А. Левенсон, 

1915. Литография (цв. ручной 

раскраски). 

Особо следует отметить 

появление тематических 

почтовых открыток, которые 

солидаризируются с очерком 

В. И. Винды. 



Радо иде србин у војнике... : 

Да здравствует Русско-

Сербско-Черногорская армия. 

Да здравствует объединенное 

славянство и Сербство. Ура! 

Жизнь! / изд. М.Г.Шевич. 

Киев : Тип. Акц. Об-ва «Петр 

Барский в Киеве», 1915.  

Автотипия (цв. ручной 

раскраски). 



Отечество нуждается в твоей помощи! Петроград : Печатня 

«Современное искусство»,  1915.  Литография (цв. ручной раскраски). 


