История России в Рунете
Обновляемый обзор веб-ресурсов
Подготовлен в НИО библиографии
Автор-составитель: Т.Н. Малышева
В первой версии обзора принимали участие С.В. Бушуев, В.Е. Лойко
Корректор: Н.М. Некрасова
Подготовка к размещению на сайте: О.В. Решетникова
Первая версия: 2004 год
Последнее обновление: декабрь 2016 год
СОДЕРЖАНИЕ
Исторические источники
Ресурсы, посвященные отдельным темам, проблемам и периодам в истории России
Отдельные отрасли истории Отечества
Справочные и энциклопедические ресурсы
Исторические журналы
Электронные библиотеки
Ссылки на веб-ресурсы, упомянутые в обзоре
Настоящий обзор ставит целью рассказать о существующих в Интернете ресурсах по
отечественной истории. Он предназначен всем, кто интересуется историей Отечества,
кроме, может быть, историков-исследователей, хотя некоторые материалы типа Словаря
сокращений или Рубрикона, наверное, будут интересны и им. Полезна наша работа
будет преподавателям истории в школе и в вузе, студентам, изучающим историю,
абитуриентам, готовящимся сдавать этот предмет на вступительных экзаменах, пытливым
школьникам, которые в Интернете не только играют. В отличие от многих других
подобных материалов, мы, во-первых, стремимся дать тематический обзор, а не просто
перечисление сайтов; во-вторых, будем проверять ссылки, чтобы они работали, а не
просто висели, заставляя бедного пользователя напрасно тратить драгоценное online
время; в-третьих, делаем упор на качественную оценку материалов, а не «красоту»
подачи, содержательную сторону, а не веб-дизайн.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Начать наш обзор хотелось бы с рассказа о тех ресурсах по истории, на которых
представлены исторические источники. Прежде всего — это Электронная библиотека
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Исторические источники на
русском языке в Интернете». Ресурс практически полностью посвящен источникам.
Материал сгруппирован в трех тематических разделах: «Россия до XVIII века», «Россия
XVIII — начало XX века», «Россия XX века».
В первом разделе «Исторические источники по Отечественной истории до начала
XVIII в. на русском языке в Интернете» на сегодняшний день содержится более 100
текстов документов по истории России указанного периода. Кроме текстов, помещенных
непосредственно на сайте, имеется более 250 ссылок на другие ресурсы Интернета,
представляющие источники. Среди публикуемых материалов такие важные документы
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отечественной истории, как Духовные грамоты великих князей московских XIV—XVI
веков, Русская Правда, Домострой, Решение Земского собора о воссоединении Украины с
Россией 1 октября 1653 года, сочинение Григория Котошихина «О России в царствование
Алексея Михайловича», «Соборное Уложение» 1649 года и другие.
Раздел «Исторические источники по истории России XVIII – начала XX в. на русском
языке в Интернете» включает манифесты и указы российских императоров от Петра I до
Николая II, материалы дипломатической истории, программы политических партий.
Среди них такие важные источники, как Генеральный регламент 1720 года, Табель о
рангах 1722 года, Кондиции, подписанные Анной Иоанновной в 1730 году, Манифест 19
февраля 1861 года, Манифест 17 октября 1905 года, Документы об отречении императора
Николая II и образовании Временного правительства 2—3 марта 1917 года.
Наконец, раздел «Исторические источники по истории России XX века
на русском языке в Интернете» представляет Декреты Советской власти 1917—1918
годов, все четыре советские Конституции, Кодексы законов о труде 1918 и 1922 годов,
постановления ЦК РКП (б) — ВКП (б) о культурной политике. К документам по
советской истории, помещенным на самом сайте, добавлена «Коллекция ссылок
Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова». Это более 140 ссылок по
истории XX века на другие ресурсы Интернета. Обращаем ваше внимание на новые
разделы Коллекции: «Материалы, опубликованные в электронных версиях исторических
журналов», «Коллекции "изобразительных источников"», «Библиотеки электронных
ресурсов по смежным наукам».
В целом сайт исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова производит очень
хорошее впечатление. Пожалуй, единственным недостатком этого сайта является полное
или почти полное отсутствие комментариев к публикуемым источникам, библиографии их
публикаций и исследований о них (краткие вступительные статьи вряд ли могут
восполнить этот пробел).
Обширная коллекция ссылок на исторические источники сайта исторического факультета
МГУ позволяет нам не останавливаться подробно на других публикациях источников.
Хотелось бы обратить внимание читателей ресурсов по истории лишь на несколько
важных моментов.
По истории Руси и средневековой России существенным источником являются
произведения древнерусской литературы. Ведь многие её памятники, такие как, например,
«Повесть временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», «Киево-Печерский
патерик», «Сказание о Мамаевом побоище», письма Ивана Грозного, «Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное», — одновременно и художественные произведения, и
важные исторические источники.
Найти ссылки на ресурсы по древнерусской литературе можно на сайте «Антология
древнерусской литературы».
Достоинством сайта электронной библиотеки «Infolio» является публикация памятников
древнерусской литературы с историко-литературными справками и комментариями,
наличие ссылок на источник публикации, наконец, цитирование, как древнерусского
текста, так и современного перевода. Поскольку прямая ссылка на интересующую нас
страницу не работает, чтобы попасть на страницу древнерусской литературы, придется
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проделать ряд несложных манипуляций. Войдя на главную страницу сайта, необходимо
проследовать на страницу «Каталог. Предметы», а уже в каталоге выбрать рубрику
«История русской литературы X—XVII века». На данной странице 35 произведений
древнерусской литературы и некоторые работы историков древнерусской литературы
(например, «Великое наследие» академика Д.С. Лихачева, «Литература Древней Руси»
О.В. Творогова).
Весьма своеобразным ресурсом является составленный из фондов отечественных
библиотек, архивов, музеев и частных коллекций электронный архив Некоммерческого
Партнерства «Рукописные памятники Древней Руси».
Главная цель авторов проекта — собрать как можно более обширный электронный архив
древнерусских материалов и представить его в открытом доступе. Важность этой задачи
обусловлена тем, что в настоящее время опубликована лишь незначительная часть (менее
0,1 процента) рукописных памятников из 100 000 древне- и старорусских рукописей,
находящихся на территории России. Представленные документы объединены в три
раздела: «Древнерусские берестяные грамоты», «Русские летописи» и «Рукописная
книга».
100 главных исторических документов России, по мнению Министерства культуры
Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, теперь собраны на
одном сайте 100 главных документов по истории России.
Число 100 свидетельствует о том, что на данный момент, речь идет об ограниченной
количеством подборке «ключевых документов». Но стратегия портала основана на
принципе открытости этой подборки к расширению за счет привлечения новых
документов (100, со временем будет 1000 и так далее).
В перечень рекомендованных к прочтению источников включены «Домострой»,
«Судебник» Ивана Грозного, Соборное уложение 1649 года, Манифест «О даровании
вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 года, Грамота Пожарского о
созыве Земского собора, Русско-византийский договор 911 года, «Русская правда»
П.И. Пестеля 1824 года, Акт отречения от престола императора Николая II, речь Сталина
3 июля 1941 года, Договор о ненападении между Германией и СССР 1939 года («Пакт
Молотова — Риббентропа»), Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 года («Хельсинкский акт»), Соглашение о создании
Содружества Независимых Государств 1991 года и другие исторические документы.
Каталог сайта поделён на пять разделов (X—XVI, XVII, XVIII, XIX и XX века).
Практически каждый документ представлен текстом, сканами бумажной копии,
дополнением, поясняющим контекст и другими материалами. В список включены
постановления и законы, которые не являются действующими и не относятся к XXI веку.
«Главные» 100 документов авторы проекта рассматривают как источники первого ряда.
По своему происхождению они, как правило, относятся к центральной власти; по сфере
влияния касаются всего российского общества. Источники второго ряда составляют
документы, которые могут носить важный уточняющий характер или содержать
информацию о путях и способах реализации «ключевого» документа. Среди них как
источники уровня исполнительной власти, так и письма и мемуары, научно-популярная
публицистика, аудио-видео-документы и другие материалы.
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Заглавный раздел первой страницы «Топ-10» формируется за счет количества обращений
пользователей к тому или иному документу.
Функция поиска настроена таким образом, чтобы пользователь мог осуществлять поиск не
только по всему сайту (поиск документа), но и внутри всех информационных материалов.
О более широких возможностях поиска на сайте можно ознакомиться в «Инструкции для
пользователей».
Ценным, хотя и неизбежно субъективным историческим источником являются мемуары
исторических деятелей и частных лиц.
Хорошая подборка мемуаров содержится на сайте Константина Дегтярева «Российский
мемуарий». Среди «своеручных сканов г-на составителя» — мемуары Ф.В. Булгарина,
Е.Р. Дашковой, А.П. Ермолова и других, известных и мало известных широкому читателю
исторических лиц, оставивших яркий след в посвященной России мемуаристике. Имеются
также тематические сборники воспоминаний, посвященные отдельным лицам и событиям,
такие как: «Смутное время», «Аракчеев», «Николай I», «Переворот 1762 года»,
«Суворов».
Автор относится к источникам с большой разборчивостью, ориентируясь на полноценные
художественные тексты. Этот подход способствовал тому, что библиотека данного
проекта приобрела черты избранной коллекции, заслуживающей внимания не только
ценителей исторического чтения, но и специалистов.
Старинные русские мемуары и записки иностранцев о России, дневники, воспоминания
составляют содержание сайта Михаила Вознесенского «Русские мемуары».
Представленные здесь материалы демонстрируют нашим современникам живую и яркую
картину старинной российской жизни. Коллекция имеет свое научное обоснование,
основываясь на широко известном указателе «История дореволюционной России в
дневниках и воспоминаниях».
Тексты каталогизированы по алфавитному и систематическому принципам. В последнем
случае подчеркиваются лишь жанровые признаки и временные рамки документа.
Другой сайт, во многом посвященный мемуарной литературе, называется «LDN —
приватное собрание книг». Посетитель ресурса найдет в разделе «Русские книги»
интересную подборку исторической литературы, в частности, мемуары по кануну
революции 1917 года.
Дореволюционные газеты мы можем прочитать с помощью Сергей Сокуренко, который
уже более10 лет ищет в старых пожелтевших подшивках материалы для своей программы
«Московские старости», которая выходила в эфир на радиостанции «Эхо Москвы». В 2000
году у автора появилась возможность создать нечто подобное в Интернете, где можно
было уже публиковать точные цитаты с указанием первоисточника. Получился очень
интересный проект «Газетные старости», где дается обзор русских газет начала XX века.
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Тем, кто интересуется историей СССР, историей Великой Отечественной войны,
предвоенного периода и предпочитает источники исследованиям и дайджестам,
рекомендуем посетить сайт «Старые газеты». Любителей истории наверняка
заинтересует этот портал, который содержит электронные версии советских газет 30—60х годов. В настоящее время в электронном архиве размещены тексты статей из 1662 газет.
Навигация по сайту достаточно простая, однако поскольку в большей своей части сайт
еще не доделан, кое-что вполне может не работать, а уж меняться будет, несомненно. Этот
ресурс, как пишут участники данного проекта, «это не памятник эпохе СССР, не
надгробный камень и не эпитафия... Скорее, это театр. Театр, в котором постоянно
сменяются темы и декорации, сменяются режиссеры и актеры, меняется даже зритель, ибо
тогда эти газеты воспринимались не так, как сейчас...». К сожалению, материалы на сайте
не обновляются с 2010 года.
Несомненно, ценным источником по истории Руси и России являются памятники права. С
текстом одного из них — «Русской Правдой» можно познакомиться на одноименном
сайте. Первоначально основной и единственной идеей автора сайта было опубликовать
этот известный юридический памятник и ценный исторический источник. Спустя год
родилась идея расширить содержание сайта. Добавились несколько новых разделов, а
основная часть, посвященная «Русской Правде», стала подразделом рубрики «История».
Все население нашего Отечества, «кому сильно за тридцать», когда-то в молодые годы,
тщательно изучало источники, которым придавалось особое значение, с которых было
принято начинать библиографию цитируемых работ и в студенческом реферате, и в
научной монографии, и которые назывались «первоисточниками». Это произведения
классиков марксизма-ленинизма, то есть К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. В наши
дни к этой тройке иногда прибавляют И.В. Сталина.
Что ж, историю советского времени нельзя представить как только по описанным
источникам (потому что они слишком часто выдавали желаемое за действительное,
публично декларировали одно, а в секретных циркулярах и переписке предписывали
совсем другое), так и совершенно без них (все же «классики», «вожди пролетариата»
определяли идеологию, политику, мышление, сам стиль советской эпохи). Поэтому
назовем ресурс, где можно «вкусить» плоды марксистской премудрости, тем более, что
чем дальше, тем сложнее увидеть их на полках библиотек – «Библиотека газеты
«Революция».
Следует учитывать, что почти все приводимые ниже в нашем обзоре ресурсы также
содержат исторические документы.
Так, ценные источники по военной истории можно найти на сайте «Рабоче-Крестьянская
Красная армия». Здесь вы найдете материалы по истории армии с 1918 года до
окончания Второй Мировой войны. А история эта была насыщена войнами и военными
конфликтами: гражданская война, советско-польская война, конфликт на КВЖД,
гражданская война в Испании, конфликт у озера Хасан, Халхин-Гол, финская война,
освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины, Великая Отечественная война,
советско-японская война — самые известные вехи.
Значительный массив источников находится на сайте «Хронос» — Всемирная история в
Интернете. Сайт существует с начала 2000 г. На наш взгляд, это один из лучших ресурсов
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по истории в российском Интернете. Его создатель — Вячеслав Румянцев, человек вполне
подготовленный к своей миссии интернет-просветителя (окончил истфак МГУ имени
М.В. Ломоносова, 10лет преподавал историю в школе и техникуме, затем «историю
делал», был народным, а затем думским депутатом).
Здесь можно найти многие источники по истории нашего Отечества. Они даются в
небольших отрывках, но зато в весьма значительных количествах, так что не будем их
перечислять, загляните лучше на «Хронос».
И все-таки, при всей важности публикаций источников, главная ценность ресурса не в
этом. Прежде всего — это своего рода хронологический справочник по всемирной
истории. Но продуманная система гиперссылок и указателей (источников, статей и
литературы, персоналий, этнонимов, географических названий, предметный указатель и
другие), обширные справочные материалы, наконец, выдержки и фрагменты из
источников дают возможность подробнее познакомиться с встречающимися в таблицах
документами и историческими лицами. Иногда в прилагаемых статьях и книгах даётся
детальное описание упоминаемых в хронологических таблицах событий. Так что это не
только и не столько хронологический, сколько универсальный справочник по истории
вообще.
Дадим слово самому автору сайта: «В идеале "Хронос" рассчитан на ознакомление с
мировой историей и культурой непрерывно в пределах одного массива информации с
единым пользовательским интерфейсом. Универсальная файловая структура, соединенная
относительными гиперссылками, простота оформления, облегченность графики, — все это
призвано сделать проект доступным пользователям, располагающим самыми простыми
программными средствами и оборудованием. Основная структура проекта в настоящее
время выстроена. Идет наполнение разделов материалами. Пополняются и уточняются
хронологические таблицы, в них растет число гиперссылок, ведущих к описанию
конкретных исторических событий, общественных деятелей, документов и так далее.
Сейчас работа ведется по нескольким направлениям. Постоянно пополняется несколько
сотен хронологических таблиц (и несколько десятков генеалогических таблиц) с
гиперссылками, ведущими из соответствующих строчек-событий в этих таблицах к
разнообразным историческим материалам. Постоянно пополняется справочная система по
персоналиям, по этнонимам и прочие указатели. Все полнее становится сборник
исторических источников, подобрана историческая библиотека электронных текстов».
Представляется, что цели, декларируемые разработчиком сайта, во многом достигнуты.
Хронология и генеалогия, конечно, вещи нужные, а без источников история просто
невозможна, но как обстоит дело с трудами историков? Можно ли в Интернете почитать
труды Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского,
С.Ф. Платонова — одним словом, своего рода классику русской историографии?
Да, пожалуйста, например, на странице «Материалы русской истории» сайта
«Магистр». Кроме перечисленных нами имен, в предлагаемых «Магистром» материалах
русской истории можно найти также все 12 томов «Истории Русской Церкви»
митрополита Макария (Булгакова) и «Историю Российскую» В.Н. Татищева. Но, к
сожалению, несмотря на «академическое» название сайта, как, впрочем, и во всех других
веб-публикациях старой русской историографии, выброшены все сноски и примечания.
Вряд ли это правильно, работы созданы в среднем 100—150 лет назад и нуждаются в
примечаниях, пусть даже прошлого века.
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На том же сайте «Магистр» можно найти интересную подборку источников по
советскому периоду отечественной истории «Из архивов русской революции, 1917».
Здесь находятся статьи В.И. Ленина о революции, её задачах и противоречиях, а также
книги Л.Д. Троцкого «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет» и
«Перманентная революция», статьи Н.И. Бухарина, когда-то «любимца партии» (Ленин) и
одного из главных её теоретиков, «Пути русской революции» Карла Радека и работы
марксистов рангом поменьше. Представлены мемуары лидеров контрреволюции,
знаменитых белых генералов П.Н. Врангеля и А.И. Деникина, подборка художественной
литературы и поэзии о русской революции.
Автор сайта «История Великой Руси» Евгений Евдокимов высказывает пожелание
посетителям «разумного осмысления материалов», представленных на сайте. А
материалов этих представлено немало, и размещены они в разделе «История» по
рубрикам: история России с древнейших времен до конца XVII века», история России с
конца XVII до конца XIX века, правители Руси, генеалогия русских князей. Эти
материалы достаточно информативны и разнообразны, но не всегда ощущается
продуманный подход в отборе материала. Так, например, наряду с работами Р.Г.
Скрынникова, Л.Н. Гумилева приведены книги С. Парамонова, текст известной
археографической фальшивки «Велесовой книги».
Доступ к редким книгам в библиотеках есть у тысяч жителей крупных городов, а
Интернет сегодня доступен десяткам миллионов. Поэтому создан портал, посвященный
российской истории и культуре – «Руниверс: Россия в подлиннике». Цель проекта —
обеспечить пользователей сети свободным доступом к первоисточникам, книгам и
текстам, которые находятся в крупнейших книгохранилищах и государственных архивах.
Его ядро составляет электронная факсимильная библиотека. Сейчас здесь выкладываются
книги, изданные в России в ХIХ — начале ХХ века, прежде всего по истории, труды
русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, которые
были выведены из культурного оборота почти на столетие и не переиздавались.
Для поиска нужных сведений авторы готовят уникальную электронную энциклопедию. Ее
основу составят тексты, которые хранятся в «Библиотеке» проекта. По простому запросу
пользователь получит не только краткий очерк по теме, но и увидит, как она раскрывается
на страницах книг, документов, карт. Задача рассчитана на несколько лет. Но уже сегодня
доступны отдельные публикации книг и документов, разделы по избранным
историческим темам, а также календарь памятных дат. Считаем, что такой ресурс
необходим преподавателям, студентам, школьникам, всем, изучающим русскую культуру
и историю, причем как в России, так и за ее пределами, в ближнем и дальнем зарубежье.
Вернуться к содержанию
РЕСУРСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ, ПРОБЛЕМАМ
И ПЕРИОДАМ В ИСТОРИИ РОССИИ
Материалы об одном из самых спорных вопросов истории Древней Руси — «варяжской
проблеме» — можно найти на «Форуме по истории» портала Историчка.ру.
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Это один из немногих ресурсов, которые мы бы рекомендовали посмотреть даже
историкам-профессионалам, если, конечно, они не занимаются непосредственно данным
сюжетом. Впрочем, материалы форума доступны и менее подготовленным читателям. Во
многом это идеал того, каким по своему уровню и интеллектуальному качеству хотелось
бы видеть ресурсы по истории в Рунете.
Цель проекта — донести до посетителя информацию по интересующей его теме в рамках
исторической науки и предоставить возможность тематического online общения,
обсуждения научных вопросов, обмена материалами и так далее. Читатель найдет здесь
интересные воспоминания о варяжской дискуссии 1965 года в Ленинградском
государственном университете одного из её участников Л.С. Клейна, статьи и сводку
мнений по нормандской проблеме современных историков и другие материалы.
«Если вы нашли интересную статью, ресурс или сайт, если вы узнали о каком-либо
событии в исторической науке или близкой к ней области, если вышла новая
заслуживающая внимания книга, если вы просто знаете что-то, чего не знаем мы,
поделитесь этой новостью со всеми — просто пришлите текст, и администратор
опубликует его!», — таково кредо данного портала.
Материалы по древнерусской истории, культуре, литературе размещены также в разделе
«Древняя русская история» на сайте электронной библиотеки «Библиотекарь.Ру»
Интерес пользователей вызовут размещенные в разделе «Русская история и культура»
«Мифологический словарь — славянская и русская мифология» (издание 1991 года);
«Древняя русская история» М.К. Любавского (издание 2000 года), другие материалы, а
также цветные фотографии дореволюционной России Проскудина-Горского.
«Русь Древняя и Удельная» — тема одноименного сайта. К сожалению, автор ничего не
рассказывает об идее создания своего ресурса. По-видимому, он решил собрать на одном
ресурсе материалы по теме древней и средневековой Руси. Большая часть из них не раз
публиковалась в Рунете. Так, например, приводятся тексты общих курсов истории России
С.М. Соловьева и Н.М. Карамзина, «Древняя Русь и Великая Степь» Л.Н. Гумилева. У
Ключевского кроме «Курса русской истории» приводятся «Жития святых как
исторический источник».
На сайте имеется раздел «Теория и методология истории», где вы найдете книги и
статьи Р.Барта, М. Блока, Э. Гуссерля, А.Дж. Тойнби, О.М. Медушевской. К сожалению, в
последнее время сайт не обновляется, но, тем не менее, опубликованные материалы,
думается, будут полезны пользователям.
За многие годы изучения истории России выработалось столько штампов, что для
понимания сути исторических событий того времени необходимо очистить прошлое от
наслоений и выявить его истинную суть и закономерности. В разделах сайта «История
России XIX века: письменные, статистические и графические источники» вы найдете
информацию обо всех сферах жизни людей того времени: социальных, экономических,
политических отношений, культуре и быте. Таблицы, графики, диаграммы, гистограммы
наглядно продемонстрируют статистические данные в развитии, в сравнении и
соотношении. Фотографии, рисунки, репродукции картин дадут вам образное
представление о жизни России XIX века. Материалы сайта могут быть полезны и для
самостоятельной работы школьников и студентов над докладами, рефератами, курсовыми
работами, а также преподавателям при подготовке к занятиям по курсу истории.
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Первой в истории России Отечественной войне посвящен интернет-проект «1812 год».
Его работа началась в 1998 году, когда программист Олег Поляков выложил в сеть один
из самых известных трудов академика Е. Тарле – «Наполеон». Первоначально проект был
небольшим и состоял из нескольких книг, но к 2000 году общий объем сайта составлял
уже около 4 тысяч файлов, сегодня — более 30 000 файлов. Думается, что этот огромный
информационный ресурс будет полезным инструментом и для тех, кто профессионально
изучает военную историю начала XIX века, и для тех, кто просто интересуется историей и
хочет пополнить свои познания в этой области. В разделе «Библиотека» собраны более
100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова,
Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина, А. Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма
(Александра I, М.А. Волковой и другие) художественные произведения («Сожженная
Москва» Г.П. Данилевского, «Рославлев, или русские в 1812 году» М.Н. Загоскина,
сборник стихов и песен об Отечественной войне 1812 года, ряд произведений
современных авторов), исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле, Верне и
другие). Все книги аннотированы и представлены в трех форматах: html, txt и zip-архив.
Издания богато иллюстрированы.
Особого внимания заслуживают впервые переизданные 4 тома из 7-томного юбилейного
издания «Отечественная война и Русское общество», выпущенного товариществом
И.Д. Сытина к 100-летней годовщине войны 1812-го года. В библиографическом разделе
размещены списки книг по наполеоновской тематике, изданных с 1800 по 2001 годы на
русском и иностранных языках, которые постоянно пополняются.
В картинной галерее проекта «Художники-баталисты» можно ознакомиться с
живописными произведениями таких мастеров кисти, как А. Адам, В. Верещагин, П. Гесс,
Ф. Гойя, Ф. Рубо, Х. Фабер дю Фор. Картины снабжены подробными комментариями.
«Личности» – это раздел проекта, полностью посвященный жизнеописаниям участников
исторических событий 1812 года. В нем авторы преследовали цель собрать сведения о
широком круге персонажей и активных участников войны, имена и поступки которых
донеслись до нас через столетия. Поэтому не удивляйтесь, что наряду с титаническими
фигурами прославленных военачальников и известных политиков той эпохи, вы найдете
имена менее известных или известных в самых узких кругах исследователей и любителей
старины личностях. Этот раздел задуман как иллюстрированный биографический
справочник по персоналиям (военным, политикам, государственным деятелям). К
сегодняшнему дню открыты подразделы: военная галерея Зимнего Дворца, биографии
генералов русской армии 1812—1815 годов, биографии участников Отечественной войны
1812 года из Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона, состав Государственного
Совета Российской империи на 1812 год, русские дипломаты в Париже (1791—1815),
генеалогия Романовых (семья Александра I и их потомки), разделы, посвященные
французской армии.
Рубрики «Хроника войны» и «Армия и вооружение» — небольшие и еще ждут своего
наполнения.
Помимо вышеперечисленных разделов, посетители сайта могут ознакомиться с
коллекцией аннотированных ссылок на русские и зарубежные сетевые ресурсы по
смежной тематике. В навигации по ресурсу посетителю помогут поисковая система и
подробная карта сайта.
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В конце 2010 года на этом сайте был запущен электронный online архив «Мемориал
Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813—1814
годов». Доступ к документам, как и в традиционных архивах, осуществляется через
типизированную
картотеку
методом
ручной
навигации
через
рубрикатор
(пролистыванием) или методом поисковых запросов к БД. Работа по информационному
наполнению Архива продолжается и по сей день.
Завершить работу над проектом «1812 год» планировалось в 2012 году, к 200-летию
годовщины Отечественной войны 1812 года. Но материалов собрано настолько много, что
работа продолжается до сегодняшнего дня.
Наконец, предлагаем читателям и пользователям проект «Отечественная война 1812
года: эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях», который представляет из
себя точку доступа к полнотекстовым ресурсам электронной библиотеки РГБ –
электронным копиям изданий, связанных с той эпохой и изданных в XIX — начале XX
века. Здесь представлено более 600 документов, среди которых книги, изоиздания, карты,
ноты, музыкальные записи в формате mp3.
Для удобства пользователей сайт снабжен рубрикатором, позволяющим искать
информацию по хронологическому и тематическому признаку, а также по видам изданий.
На каждый представленный объект написана аннотация, раскрывающая содержание и
особенности конкретного издания.
«Народная воля» — так называется электронный ресурс, который стал своеобразным
музеем знаменитой революционной организации. Разработчики проекта рассказывают о
народовольцах без каких-либо собственных оценок, предоставляя право суждения
посетителям портала: «Цель — используя первоисточники, без ярлыков и штампов,
рассказать о народовольцах, мужественных и восторженных, героях и предателях, тех, кто
гордо взошел на эшафот и тех, кто пошел на сделку со своей совестью, тех, кто заживо
гнил в тюрьмах и на каторгах и о тех, с кого романтический революционный налет слетел
при первых ударах судьбы... Пусть эта работа станет хоть малой долей памяти героям
"Народной Воли", своеобразным музеем, пусть и виртуальным, посвященным тем, кто не
жалел собственной жизни для блага народа…».
Материалы сгруппированы по разделам: хроника событий, персоналии (в алфавитном
порядке), исторические документы (Программа и Устав организации «Народная воля»,
Прокламация по поводу покушения на Александра II и др.), Петербург «Народной воли»,
библиография.
В разделе «"Народная Воля" в искусстве» представлены рубрики: литература, живопись,
скульптура и монументальное искусство, музыка, драматургия, кинематограф, музеи,
посвященные истории народничества и «Народной Воли».
В «Истории государства» авторы основной упор делают на разоблачении устойчивых
мифов, сложившихся вокруг российской истории. Помимо собственно статей, на сайте
ведётся ежедневно обновляемый блог с короткими историческими заметками на разные
темы из российской истории. Также обращаем внимание, что на сайте имеется большая
коллекция исторического видео, которое можно смотреть онлайн.

10

Материалы хронологически разбиты на подразделы: допетровская Русь, Российская
Империя, СССР до Великой Отечественной, Великая Отечественная, СССР после
Великой Отечественной.
В рубриках сайта есть любопытный раздел, который вы не найдете на других подобных
исторических ресурсах: «История в ценах». Например, предлагается подборка расценок,
пошлин, зарплат и штрафов из нормативных документов таможенных учреждений
городов Устюжской четверти конца XVI начала XVII века; цены из мемуаров русских
крестьян XVIII—XIX веков; оптовый прейскурант 1911 года «товарищества А.И.
Абрикосова сыновей», которое торговало кондитерскими изделиями и фруктами; меню
1982 года одного из самых престижных ресторанов Ленинграда — «Метрополя»;
прейскурант цен на товары, продававшиеся в магазинах «Берёзка» и другие материалы.

Сайт BattleShips: Боевые корабли мира посвящён истории военно-морского флота,
истории военных кораблей — преимущественно конца XIX — начала XX века. Имеются
описания сражений, среди которых: «Гибель крейсера „Варяг“», «Бой у мыса Сарыч» и
другие. Приведено большое количество фотографий и рисунков. На сайте содержатся
интересные ссылки на электронные ресурсы по военной истории. Имеется удобный
классификатор по типам кораблей, по времени постройки и службы, по странам, в том
числе и по России.

Посвященный истории российского флота и судостроения в России с древнейших времен
и до наших дней сайт «Россия корабельная» рассказывает о великих вехах и
малоизвестных деталях истории мореплавания в Древней Руси, допетровской России,
Российской империи, Советском Союзе и современной России. Здесь вы найдете
исторические сведения, структурированные по годам и эпохам, а также обширную
биографическую базу данных «Русские мореплаватели» и информацию о кораблях и
судах, военно-морских чинах и военно-морской символике. В частности, на сайте
представлены изображения и описания флагов и вымпелов ВМФ Российской империи и
ВМФ Советского Союза.

Интересная информация о кораблях, вооружении, людях, принимавших участие в Русскояпонской войне на море (1904—1905), содержится на одноименном сайте. Наряду с
многообразной фактографической информацией приведены биографии адмиралов, штабофицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров первой и второй эскадры Тихого океана,
образцы флагов и формы Российского императорского флота.

Внимание пользователей привлекут многочисленные ссылки по этой теме. В разделе
«Библиотека» помещен список литературы по войне и кораблям 1904—1905 годов с
изображением обложек книг. К сожалению, не представлены сами источники, что
несколько снижает общее впечатление от данного информационного ресурса.
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Мир, в котором мы живем, устроен так, что события прошлого навсегда исчезают из
объективного восприятия человека. Однако у каждого человека есть возможность чутьчуть приоткрыть завесу времени и взглянуть на застывшее мгновение той или иной
ушедшей эпохи. И поможет в этом проект «Русская история в зеркале
изобразительного искусства».
Историческая тема издавна занимает в изобразительном искусстве одно из ведущих мест.
Пожалуй, нет ни одного значительного художника, который не отдал бы дань этому
жанру. Это утверждение представляется справедливым еще и потому, что работы
мастеров любого жанра (портретного, бытового, пейзажного) неизбежно несут на себе
отпечаток своего времени.
В проекте представлено более 1500 репродукций произведений изобразительного
искусства, отражающих ключевые моменты многовековой русской истории.
Иллюстративная часть проекта дополнена текстовым материалом — подробным
комментарием к сюжетам картин, сведениями о жизни и деятельности представленных на
картинах персонажей, данными о творческом пути художников.
Проект предусматривает возможность использования системы поиска необходимой
информации по трем вариантам: событию, дате события (хронологии) и персонажу
события. Генеалогия ряда деятелей русской истории, а также расшифровка некоторых
специфических терминов выделена в отдельные информационные блоки.

Сайт «Российская империя в фотографиях» содержит уникальные фото, собранные в
рубриках: государственные учреждения, армия, флот, войны», архитектура, сословия и
социальные группы, история русской эмиграции, послереволюционный период и другие.
Всего около 40 рубрик и около 2000 фотографий. Поиск также можно вести, опираясь на
алфавитный указатель.
В 2014 году исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны, одного из самых
трагических событий в истории человечества. В России её называли Великой и Второй
Отечественной.
Участие Российской империи в Первой мировой войне — одна из важных страниц
военной истории, которая не получила достаточного освещения. Не осмыслена до конца
даже роль нашей страны в этой войне. Сегодня для многих россиян Первая мировая
является неизвестной и безымянной. А она дала героев, воевавших во славу российского
оружия, жертвовавших свои жизни за «Веру, Царя и Отечество», выполнявших свой
союзнический долг, защищавших и отчий дом, и европейские столицы.
Из всех стран-участниц войны российская армия понесла самые большие потери. На
алтарь Отечества были положены жизни свыше 885 тысяч воинов (погибших и без вести
пропавших), ранено — 2,75 миллионов, пленено — 3,4 миллионов человек (по данным
ЦСУ СССР, 1925 год).
Необходимо вернуть из забытья имена участников Первой мировой войны, воздать
должное их подвигу и мужеству.
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В предлагаемом Вашему вниманию сайте «Первая мировая война» вы сможете
отследить ход военных действий, охвативших весь мир, узнать о форме и вооружении
противоборствующих сторон, увидеть редкие фотографии того времени, а также
посмотреть документальную хронику тех событий. За основу сайта взят обширный труд
известного военного историка Андрея Медардовича Зайончковского, посвященный
описанию операций Первой мировой войны 1914–1918 годов.
Цель проекта с таким же, как и предыдущий сайт, названием «Первая мировая война» –
пролить свет на одно из важнейших событий в истории двадцатого века, переломному
моменту европейской цивилизации. Сайт собирался по крупицам из разных источников.
Удобная навигация поможет Вам быстро находить необходимую информацию.
Представлены тематические рубрики: о Первой мировой войне, состояние вооруженных
сил перед войной, бойцы Первой мировой в цвете, видео по Первой мировой войне,
оружие Первой мировой войны, статьи и книги о Первой мировой войне, хронология
войны, солдатские песни, карты и другие.
В разделе «Фотографии» представлены сотни фотографий времен Первой мировой
войны: фотографии сражений, солдат и офицеров, глав государств и боевых командиров.

На портале «Русская планета» открылся уникальный спецпроект, посвященный 100летию Первой мировой войны «Великая война WWI». Начиная с 28 июня 1914 года —
дня убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда, открывшего
«обратный отсчет» мировой войне, авторы досконально, до каждого дня, восстанавливают
события той эпохи — в хронике Великой войны, исторических очерках, исследованиях и
публикациях ведущих мировых газет 100-летней давности. Первая мировая война
продолжалась 1568 дней или 224 недели. На сайте рассказывается о событиях каждой
недели Великой войны.

«Web-сайт Андрея Ганина» — один из старейших электронных ресурсов, посвященных
истории России начала ХХ века. Сайт освещает различные аспекты военной истории
России первой четверти ХХ века, истории Гражданской войны и российской военной
эмиграции 1920—1940-х годов.
В разделе «Библиотека» представлены полнотекстовые версии различных публикаций о
Первой мировой войне, эпохе революции и Гражданской войны, богатейшая коллекция
ссылок на сетевые ресурсы по гражданской и первой мировой войнам. Ведущий сайта А.
Ганин приглашает всех заинтересованных лиц к сотрудничеству в рамках данного
проекта.

Советуем обратить особое внимание на интересный интернет-ресурс «Военная
литература». Строго говоря, это не вполне специализированный сайт по теме Первой
мировой войны, но в разделе «Первая мировая война 1914—1918» вы найдёте немало
интересной литературы о Великой Войне. Стоит также заглянуть в соответствующий
раздел местного форума.
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Цель проекта «1914—1918 Великая война: Народный архив документов Первой
мировой войны» — сберечь память об участниках Первой мировой войны посредством
«семейных» историй, сведений, фотографий и документов; сохранить уникальные и
серийные документы периода Первой мировой войны.
Интернет-сервис «Великая война» предлагает пользователям создать собственную
страницу об участии их родственников в Первой мировой войне и разместить на ней те
материалы из семейного архива (фотографии, документы, истории, комментарии и так
далее), которые он считает нужными. Таким образом, документы и фотографии периода
Первой мировой войны не будут утеряны безвозвратно, а, в целом, будет сформирован
«Народный архив», дополняемый информационными ресурсами. На сегодняшний день
здесь уже размещено: 638 фотографий, 143 документа.
Рекомендуем посетить сайт «Русская армия в Великой войне» с уникальной
библиотекой, редкой, в том числе и мемуарной литературой. Сайт посвящен самым
различным аспектам участия русской армии в Первой мировой войне. Его задача —
сделать накопленное в историографии освещение событий этой войны доступным для
возможно более широкого круга заинтересованных людей.
Представленная здесь в открытом доступе основная масса работ, посвященных
Восточному фронту 1914 —1917 годов, прочно перешла в разряд библиографических
редкостей. Много интересных документальных материалов и фото. В архиве очень много
раритетных трудов по истории Великой войны, в том числе и тех, что были написаны
белоэмигрантами в период пребывания за границей.
Обращаем ваше внимание на раздел «Картотека проекта», где приводятся
биографические данные по старшим офицерам и генералам Русской Императорской
армии, которые удалось собрать участникам проекта, а это более 8700 имён.
Цель проекта «Оружие Первой мировой войны» — систематизация информации по
вопросам, связанным с историей Первой мировой войны. Основной акцент сделан на
вооружении этого периода, однако на сайте освещаются также вопросы тактики, военной
истории и теории, униформистики, прочие, связанные с темой Великой войны. Это, по
мнению автора — Ю. Минкина — позволит в некоторой мере закрыть брешь в
отечественной военной и оружейной литературе, посвященной тому периоду. Поскольку
изданий по данной теме немного и найти их сложно, разработчик использует материалы
из труднодоступных, в том числе, иностранных источников. Подробная тематическая
рубрикация по видам оружия поможет в поиске нужных материалов.
В тексте многих статей можно встретить некоторые вышедшие из употребления меры
веса, длины или объема. Поэтому рекомендуем использовать размещенный в отдельном
разделе «Справочник по неметрическим единицам», призванный помочь читателю,
ощутившему потребность в пересчете старых русских мер в более привычные
метрические единицы.
Кроме того, предлагается платная коллекция Электронной библиотеки компакт-дисков
военной, военно-исторической и исторической тематики.
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Своеобразная online-энциклопедия авиации эпохи Первой мировой и Гражданской войны
«Ретропланъ: Авиация и воздухоплавание до Второй мировой войны» основана на
литературных источниках и архивных данных, снабжена богатым иллюстративным
материалом, чертежами и фото самолетов.
Авиаторы и воздухоплаватели, конструкторы, фотографии и чертежи первых бипланов,
гидросамолетов, дирижаблей и аэростатов, планеры и опытные конструкции самолетов,
рекорды авиации и развитие самолетостроения в лицах, фактах и событиях, Великая война
и ее самолеты: превращение хрупких авиа конструкций в грозные истребители,
бомбардировщики, штурмовики, вертолеты — темы представленного ресурса.
Все материалы, размещенные на сайте, имеют указание на источник информации. Как
правило, это работы признанных классиков и исследователей темы «история и развитие
авиации». Ошибки авиаторов, заблуждения авиаконструкторов, утерянные чертежи
самолетов, кабинетные исследования и поиск артефактов — все, что неизвестно, спорно и
требует выяснения, выносится в комментарии и на форум.
Кроме того, предпринимается попытка систематизации библиотеки по истории авиации:
на книжной полке вы найдете как отечественные, так и зарубежные издания, многие из
которых впервые представлены online. Над сайтом работает целая команда увлеченных
авиационной тематикой людей: историки, художники, переводчики.
Той же теме — авиации — посвящена большая авиационная энциклопедия «Уголок
неба». Сейчас в ней: 9400 статей с описанием 107 600 летательных аппаратов из 77 стран,
1495 наименование авиационного вооружения, 295 двигателей, 632 000 фотографий, 2132
чертежей, 2530 статей и 452 книги.
Наиболее познавательный раздел «Люди и Авиация», где представлены знаменитые
авиаторы — Асы Первой мировой, как отечественные, так и зарубежные; конструкторы
авиационной техники.
Сохранить исторические свидетельства в виде фотографий как самого достоверного
отпечатка события — такова цель сайта «Фотохронограф: История в фотографиях».
Хотя нет четкой рубрикации фотографий, относящихся к периоду Первой мировой войны,
но все-таки их можно выделить. Также представлены цветные фотографии Первой
мировой войны, в основном из Франции.
Наглядное представление о сражениях дают «Карты военных действий Первой
мировой войны», где представлены военные географические и исторические атласы,
относящиеся к периоду Первой мировой войны. Практически все материалы на данном
сайте представлены в формате DjVu. Для просмотра DjVu файлов нужно просто скачать и
установить бесплатный плагин для Вашей операционной системы.
Часть материалов для проекта собрана из американских и британских источников,
поэтому рекомендуется формулировать поисковые запросы как на русском, так и
английском языке.
Если вам хочется понять, чем жило читающее общество того времени, периодика —
незаменимая вещь. Предлагаем интересный ресурс, где выкладываются выходившие в
России журналы за период мировой войны «Журналы Первой мировой войны».
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Около 30 журналов расписаны постранично. Причем их перечень постоянно пополняется.
Среди последних загруженных журналов: «Голосъ минувшего», «Всемiрная панорама» и
другие. Поиск можно вести по журналам; людям, упоминаемых в этих журналах; месту
события; времени того или иного события.
Настоящее справочное пособие по наградной системе Российской империи с подробным
описанием наград (орденов, медалей, наградного оружия), их изображениями,
фотографиями кавалеров наград размещено на странице «Награды императорской
России 1702—1917».
Основа проекта — изображения подлинных орденов, знаков отличия, Георгиевских
крестов и наградных медалей России периода до 1917 года, а также фотографий того
времени, запечатлевших кавалеров с этими наградами. Фотографии и сканы сделаны с
сохранившихся подлинных медалей, орденов, знаков отличия и, что важно, выполнены с
достаточно большим разрешением, позволяющим увидеть все особенности и нюансы
исполнения.
Наиболее посещаемый пользователями раздел «Ордена России». Этот интерес легко
объясним, ведь каждый орден является настоящим произведением искусства. К
изготовлению орденских знаков, выдаваемым кавалерам, привлекали самых искусных
ювелиров, работавших в России. Орден не просто награда, это сгусток нашей истории, за
большинством награждений стоят как яркие события из прошлого страны, так и деяния
представителей самых выдающихся фамилий, внесших свой вклад в развитие России.
На сайте доступны сканированные изображения и фотографии более чем 300 орденов,
систематизировано и показано большинство известных коллекционерам разновидностей
этих наград.
Пополнение материалов происходит в основном при помощи коллекционеров,
присылающих изображения наград, находящихся в их коллекциях, а также изображений
лотов с Интернет-аукционов ведущих фирм, специализирующихся на продаже предметов
фалеристики.
Цель проекта «Герои Первой Мировой» — вспомнить героев, сражавшихся в рядах
Русской Императорской Армии (а в далекой перспективе и их союзников); подвиги
офицеров и солдат, для которых вера, царь и отечество были достаточным предлогом,
чтобы отдать жизнь. Вспомнить тех, кто верил в идеалы служения и верности, был предан
им до конца; тех, для кого понятие чести не являлось пустым звуком.
Авторы рассказывают о боевых операциях в первую очередь через призму подвигов,
выделяя роль отдельных личностей, будь то командующий армией или простой солдат.
Проект осуществляется под эгидой Кафедры всемирной и отечественной истории
МГИМО (У) МИД России под руководством К. Пахалюка.
Восстановление исторической памяти о войне — главная задача международной
выставки, посвященную 100-летию начала Первой мировой войны «Первая мировая.
Последняя битва Российской империи» в Государственном историческом музее.

16

На выставке представлены знамена, оружие, боевые награды, предметы военного быта,
карты сражений, а также плакаты, рисунки, документы, фотографии.
Среди чудом сохранившихся в революционные времена экспонатов — реликвии
полковых музеев российской армии, рассказывающие об участии в боевых операциях
прославленных полков — лейб-гвардии Преображенского, Финляндского, 4-го
Стрелкового Императорской фамилии и ряда других воинских подразделений и военных
училищ.
В музее хранится коллекция живописных работ, выполненных во время боевых действий
бригадой фронтовых художников. Огромную ценность представляют экспонаты,
связанные с именами генералов А. Брусилова, С. Ванкова, А. Гутора, И. ДовборМусницкого.
Мультимедийными средствами наглядно воссоздано огромное пространство фронтов
Первой мировой войны. Для выставки в Историческом музее свои материалы
предоставили многие российские и зарубежные музеи и архивы: Имперский военный
музей (Лондон), Музей Армии (Париж), Баварский музей армии (Ингольштадт),
Политехнический музей, музей Путиловского завода, архивы Историко-документального
департамента МИД РФ, ГАРФ, архив кинофотодокументов, Политический архив МИДа
Германии и другие.
Виртуальная выставка фотографий из архива Международного Комитета Красного Креста
«К 100-летию со дня начала Первой мировой войны 1914—1918» опубликована на
сайте Российской национальной библиотеки.
В коллекции представлено свыше 200 редких исторических кадров, сделанных
фотографами разных стран. Собранные воедино, эти кадры создают масштабную картину
этой страшной мировой войны.
В материалах выставки отражено участие в войне России и миссия Российского Красного
Креста. Когда мы говорим о Первой мировой войне, в памяти встают стереотипные
образы — штыковые атаки, облака ядовитых газов, идущие сквозь грязь колонны,
километры окопов. Выставка фотографий из архива МККК повествует о другой войне:
той, которая началась, когда отгремели залпы, отхлынули ряды солдат и на поле остались
убитые и раненые. После того, как уходили солдаты, на поле боя появлялись люди с
красными крестами. Через их руки проходили многие миллионы раненых, пленных,
беженцев, выгнанных из родных мест и идущих в неизвестность.
Здесь мы не видим яркой героики войны, зато видим неброский героизм мужчин и
женщин, которые искали раненых, ухаживали за ними, боролись с эпидемиями,
обеспечивали пленным человеческую жизнь на чужбине.
«Военный кинотеатр» — сайт фильмов о войнах. В рубрике «Первая мировая война»
представлены 22 документальных фильма.
Советуем посмотреть фильм «Первая Мировая. Самоубийство Европы» — о Верденской
битве, самом долгом и кровопролитном сражении Первой мировой войны, названной
современниками «Верденской мясорубкой», где в течении десяти месяцев 1916 года было
убито и искалечено около одного миллиона человек. После окончания войны на поле, где
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шло данное сражение, будут найдены фрагменты 130 тысяч человеческих тел,
перемолотых и изрубленных на мелкие кусочки осколками тяжелых снарядов.
Верден — стал одним из самых жутких символов Первой мировой войны, в этом вы
можете убедиться сами, посмотрев фильм online.
Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции как национальной
катастрофы, приведшей к значительным жертвам и установлению тоталитарной системы,
до утверждений о том, что революция была попыткой создания социализма как
демократического строя социальной справедливости. История до сих пор не дала свой
окончательный ответ.
Ресурс «Революция и Гражданская война» — это мультимедийная библиотека
материалов о важнейших событиях отечественной истории конца XIX и начала XX веков
— революции и гражданской войне.
Многие тексты, представленные на сайте, были взяты из интернета или присланы
посетителями сайта. Подробная тематическая разбивка материалов поможет
пользователям сориентироваться в этом сложнейшем периоде истории нашей страны.
Представлены книги, документы, аудио- и видеоматериалы, письма, плакаты.
Хотя название следующего ресурса звучит Крым в 1920-м году, но тема данного сайта
предполагается более широкой — не только последняя кампания Белой борьбы на Юге
России и ее руководители, но и другие события Гражданской и Первой мировой войн. Не
претендуя на полноту картины, материалы воссоздают различные ее детали и, может
быть, окажутся полезными пользователям, — уверен автор Андрей Кручинин.
Сайт историка Сергея Владимировича Волкова посвящен Белому движению. Автором
составлена уникальная база данных под условным названием «Участники Белого
движения в России». Представляет собой краткий биографический словарь-справочник
(в алфавите упомянутых лиц) в электронном виде, выполненный в программе Word
(файлы по буквам, в ряде случаев – по нескольку файлов на букву) – всего около 1500 а.л.
Цель проекта – возможно более полный учёт участников Белого движения, сколь бы
скудные сведения о большинстве из них не сохранились. Включались все лица,
участвовавшие в антибольшевистской борьбе в 1917—1922 годы в составе белых армий,
иных антисоветских формирований, подпольных организаций и так далее, а также
репрессированные советскими властями по политическим мотивам во время и по
окончании гражданской войны, а также все лица, составившие так называемую «первую
волну» русской эмиграции.
Разумеется, словарь охватывает лишь те лица, сведения о которых сохранились в
доступных источниках. Прежде всего это те, кто был душой и основой Белого движения
— офицеры, добровольцы и казаки, причем первые две категории охвачены достаточно
полно. Учитывались и рядовые участники из числа мобилизованных или пленных.
Последних, конечно, охвачена лишь небольшая часть, однако сам характер источников
(наградные списки, воспоминания, списки эмигрантов) предполагает, что в них нашли
отражения имена тех из них, кто был наиболее заметен и активен, или разделил судьбу
белых армий до самого конца.
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Сведения о включенных в словарь лицах приводятся по одинаковой схеме. При этом
полнота и подробность сведений о каждом отдельном лице не связаны с оценкой его роли
и значения в Белом движении, а обусловлены только обстоятельствами сохранности и
доступности сведений о нем.
Каталог ссылок на материалы по истории Белого Движения в Гражданскую войну 1918—
1922 годов найдете на сайте «Белое дело».
На сайте «Казачий стан» представлены материалы по казачеству во Второй мировой
войне, трагедии Терского казачества, положении казачества в Казахстане, публикации и
свидетельства очевидцев об искусственном голоде на Кубани и Нижнем Дону в 1933году.
Желательно было бы видеть больше библиографических источников в разделе,
посвященном истории казачества.
На сегодняшний день в Рунете существует множество ресурсов о Великой Отечественной
войне: от уникальных архивов до мультимедийных карт военных действий, от сборников
интервью ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов.
Прежде всего это уже упоминавшийся сайт «Военная литература». Перед нами самая
большая и лучшая на сегодняшний день подборка книг о Великой Отечественной:
приказы Ставки ГКО и другие официальные документы военных лет, мемуары советских
и немецких военачальников, их биографии, монографические исследования и научные
статьи, поэзия и художественная проза о войне. Все публикуемые материалы снабжены
аннотациями, иллюстрациями, картами, библиографическим описанием. Одним словом,
историкам и просто любителям истории Великой Отечественной войны можно только
позавидовать: в их распоряжении одна из лучших тематических электронных библиотек
Рунета.
Официальный сайт, посвященный празднованию 70-летия Победы «Наша Победа»
собрал всю информацию, связанную с празднованием каждой годовщины победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Здесь представлены видео и фотографии
парадов Победы, начиная с 1945 года.
Посетителям портала представлены также фронтовые фотографии, фильмы о войне, песни
военных лет и рассказы о городах-героях и городах воинской славы. Пользователи могут
прослушать сводку Информбюро, выбрав интересующий их день, проголосовать за
лучшую песню военных лет, ознакомиться с архивными фотографиями и кинохроникой
времён Великой Отечественной войны.
Министерство обороны Российской Федерации представляет электронный банк
документов «Подвиг народа», наполняемый имеющимися в военных архивах
документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех
воинов Великой Отечественной.
В ходе проекта будет переведен в электронный вид Архив наградных дел с документами о
30 миллионах награждений военного времени и Архив документов по оперативному
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управлению боевыми действиями. В системе будут доступны документы более 200 тысяч
архивных дел, общий объем — около 100 миллионов листов.
В архиве наградных дел собраны Указы Президиума Верховного Совета СССР, Приказы
Командующих фронтов о награждении за воинские заслуги во время Великой
Отечественной войны с указанием наград и списков награжденных.
В архиве документов по оперативному управлению боевыми действиями — боевые
приказы, распоряжения и донесения, журналы боевых действий, директивы, доклады,
планы операций, разведывательные бюллетени, оперативные сводки, карты, схемы и
другие документы, имеющие историческую значимость.
Важнейшими и особо ценными документами являются исторические карты военных
действий, обработка которых обеспечит на завершающих этапах проекта географическую
привязку событий войны, действий частей и соединений.
Среди заявленных целей проекта — увековечение памяти всех героев, независимо от
звания, масштабов подвига и статуса награды, а также создание фактографической основы
для противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны.
Благодаря этому уникальному ресурсу каждый может найти информацию о боевых
действиях, географии боевых операций, награждениях военного времени, а также увидеть
собственными глазами исторические документы. Здесь же можно получить информацию о
месте хранения бумажных оригиналов архивных документов по каждому воину.
Сайт «Победа. 1941—1945», размещенный на общероссийском портале «Архивы
России», включает экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов,
раскрывающих величие и историческую значимость подвига советского народа в Великой
Отечественной войне, информацию о составе и объемах фотодокументов военного
периода, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации.
К выявлению архивных фотодокументов военного периода были привлечены пять
федеральных архивов и 86 государственных архивов субъектов Российской Федерации,
хранящих в своих фондах около 4,5 миллионов фотодокументов, в том числе
значительную часть по военной тематике. Эти фотодокументы хранятся в архивах в виде
фотоотпечатков, позитивов и негативов.
Отбор фотодокументов на сайте осуществлялся с учетом их уникальности,
информационно-содержательной и тематической значимости, а также физического
состояния. Фотодокументы сопровождаются информацией о месте, дате, авторах съемок и
участниках военных событий, запечатленных на фотодокументах, а также сведениями о
месте их хранения и архивных шифрах — в этом вы можете убедиться, обратившись к
рубрике «Перечень фотодокументов».
Особую военно-историческую и художественную ценность работы известных фронтовых
фотокорреспондентов — Е. Халдея, О. Кнорринга, М. Альперта, Я. Халипа и других, а
также ряд редких фотоснимков, авторы которых не установлены.
На сайте представлены фотографии пресс-службы армии США, фотографии, изъятые у
пленных солдат вермахта, фотосъемка министерства пропаганды III рейха,
фотоматериалы, собранные представителями ЧГК.
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До сих пор, спустя десятки лет, судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. Все
еще продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Главная цель проекта
«ОБД (Обобщенный банк данных) Мемориал» — помочь людям узнать судьбу своих
погибших или пропавших без вести родных и близких, найти информацию о местах
захоронения.
В рамках проекта в электронном виде сохранены более 13,7 миллионов листов архивных
документов, свыше 42 тысяч паспортов воинских захоронений и более 1000 томов Книги
Памяти.
Основной массив документов — это донесения боевых частей о безвозвратных потерях и
другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и
медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и так далее).
На сайте Вы можете найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил,
дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более
того, на сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документовпервоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с
большой точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится
дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым
отсылались похоронки.
На сайте «Победители : Солдаты великой войны» представлены поименные списки
ветеранов Великой Отечественной войны, мультимедийная карта войны с возможностью
скачивания. Авторы проекта еще раз хотят напомнить, что эти ветераны живут рядом с
нами, возможно, они нуждаются в нашей помощи, нуждаются в том, чтобы мы их
услышали.
Сегодня Интернет дает нам возможность по-новому рассказать, чем была для наших дедов
эта война. Используя визуализированную модель хода войны, авторы проекта
попытались, избегая пафоса и оценок, объединить исторические факты, современные
воспоминания и архивные хроники. Думается, что это не только поможет наглядно
представить целостную картину происходившего, но и инициирует диалог между
поколениями: воспоминания, включенные в проект — лишь малая часть того, что могут
рассказать нам победители.
В правой части главной страницы сайта расположена Мультимедийная карта войны. Если
вы намерены поэтапно изучать карту, обратитесь к ссылке «Начать просмотр». Если же
вас интересуют конкретные события Великой Отечественной войны, используя ссылку
«Оглавление», расположенную рядом с картой, перейдите к перечню гиперссылок,
которые позволят просматривать карту в определенном режиме: в соответствии с
хронологией военных действий или в произвольном порядке.
Демонстрация сопровождается возникновением картинок с краткими комментариями по
конкретным боевым действиям. Щёлкая мышью эти небольшие картинки, можно
получить более подробную информацию о том или ином событии Великой Отечественной
войны. Надо заметить, что демонстрация карты дополняется не только текстами, но и
фотографиями, историческими документами, что позволяет по желанию более глубоко
изучать материал. Таким образом, на этом ресурсе в единой среде объединены
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визуализированная модель хода войны, тексты с представленными в них историческими
фактами и воспоминаниями участников и очевидцев событий, архивные хроники.
«Помните нас» — это база памятников и мемориалов, посвящённых памяти участников
Великой Отечественной войны. Она создана группой энтузиастов в 2006 году. Цель
проекта — зафиксировать на электронных носителях монументы, могилы, мемориальные
доски и другие памятные объекты.
Ресурс содержит информацию о более чем 11 тысячах мемориальных объектов.
Интерфейс сайта очень прост. И хотя видно, что делают его непрофессионалы, это не
умаляет ценности содержащейся там информации. В разделе поиска можно найти
сведения о памятниках и мемориалах в интересующем вас населённом пункте.
Точные координаты всех мемориалов «Вечный огонь», расположенных в Подмосковье,
стали доступны на интерактивной карте портала «Великая Победа. Московская
область». Там же отмечены места боев в ходе обороны Москвы и места работы
поисковых отрядов, музеи и памятники, связанные с Великой Отечественной войной. На
карте можно видеть, что сегодня в Подмосковье функционирует 88 вечных огней на
территории 58 муниципалитетов. Мы должны знать точное местоположение каждого
памятника, чтобы приехать к нему, почтить память павших в Великой Отечественной
войне, ведь эти мемориальные объекты — иллюстрация нашей памяти о подвиге тех, кто
отдал жизнь за нашу страну. Причем данные о состоянии памятников актуализируются
постоянно.
Более подробную информацию о Великой Отечественной войне можно получить по
адресу в «Обзоре интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне: К 70-летию
Победы», подготовленном в научно-исследовательском отделе библиографии РГБ.
Проект, подготовленный к 70-летнему юбилею Великой Победы — своеобразный
путеводитель по Рунету о наиболее интересных ресурсах о Великой Отечественной войне:
от уникальных государственных архивов, раскрывающих величие и историческую
значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне до
мультимедийных карт военных действий.
Включает как официальный сайты, посвященный празднованию 70-летия Победы, так и
авторские проекты. Авторы проекта попытались, избегая пафоса и оценок, объединить
представленные на сайтах исторические факты, современные воспоминания и архивные
хроники, все это поможет наглядно представить целостную картину происходившего в
годы Великой Отечественной войны.
Серьезная аналитика о советском времени представлена на сайте С.Г. Кара-Мурзы. Здесь
содержатся работы, книги, статьи и аналитические материалы, созданные известным
современным политологом С.Г. Кара-Мурзой. Он пытается осмыслить, как стало
возможным падение советской цивилизации, во многом продуктивной и интересной. С
этих позиций и написана известная книга С.Г. Кара-Мурзы «Советская цивилизация»,
доступная для чтения и скачивания на сайте. Там же можно познакомиться и с рядом его
статей и другими книгами ученого: «Манипуляция сознанием», «Идеология и мать её
наука», «Евроцентризм: Эдипов комплекс интеллигенции».
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Единомышленником С.Г. Кара-Мурзы по ряду вопросов был известный литературный
критик, публицист и писатель В.В. Кожинов. Последние годы его жизни во многом были
отданы исторической публицистике. Он, как и многие, старался осмыслить и объяснить
тот кризис, ту пропасть, в которую попала Россия на рубеже XX и XXI столетий. Книги
Кожинова можно найти на сайте «Библиотека думающего о России» и на страничке
«В.В. Кожинов». Темам истории Отечества посвящены такие работы В.В. Кожинова, как
«История Руси и русского слова», «Черносотенцы и революция», «История России. XX
век. 1901—1939» и «История России. XX век. 1939—1964).
Быть может, кому-то покажется, что С.Г. Кара-Мурза и В.В. Кожинов несколько
идеализируют советское время. В этом нельзя обвинить авторов интернет-справочника
«Система исправительно-трудовых лагерей в СССР». Его составитель —
М.Б. Смирнов, а авторы вступительных и справочных статей – М. Джекобсон,
А.И. Кокурин, С.В. Кривенко, С.П. Сигачев, М.Б. Смирнов, С.Г. Филиппов, Д.В. Шкапо.
Справочник основан на архивных материалах (фонды центрального аппарата НКВД МВД
и его специальных управлений) и охватывает период с 1923 по 1960 годы, причем особый
упор сделан на время с 1929 по середину 1950-х годов. Вот что рассказывают об
особенностях этого труда его научные редакторы Н. Охотин и А. Рогинский: «Основу
справочника составляют монографические описания около пятисот ИТЛ, включающие
сведения об административном подчинении и дислокации лагерных управлений (но не
подчиненных отделений и пунктов), о штатной и реальной численности заключенных,
характере и объектах производственной деятельности, кадровом составе лагерной
администрации, а также, по возможности, о местонахождении их архивов. Неотъемлемой
составляющей справочника являются статьи о ведавших лагерями подразделениях
центрального аппарата ОГПУ — НКВД — МВД. В качестве естественного дополнения к
основному корпусу выступает общая статья о структурном развитии лагерной системы в
описываемый период, о тех политических и экономических факторах и мотивациях,
которые это развитие в той или иной степени определяли».
К сожалению, качественных ресурсов по истории современной России практически нет в
Рунете. Но, впрочем, это и понятно. Для осмысления сегодняшнего дня необходим
определенный исторический период.
Предлагаем Вашему вниманию новый мультимедийный проект, позволяющий
представить музей, отдельные экспонаты, персоны и истории из эпохи 90-х с помощью
современных технологий «Ельцин Центр».
Основная задача Центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия
Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов. Главная
ценность медиагалереи Ельцин Центра — эксклюзивность материалов: здесь
представлены фото, документы, редкая протокольная видеосъёмка, видеосвидетельства
участников исторических событий.
Под эгидой Центра действует Музей первого президента России и архив его имени, где
хранятся документы, фото-, аудио- и видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность
первого президента России в широком контексте истории страны.
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В
тематических
медиапроектах,
представленных
на
сайте
использованы
фотоиллюстрации, видео, звук, тексты, карты, панорамы. Высокое качество загруженного
контента позволяет увеличивать и рассматривать заинтересовавшие детали фотографий и
документов. Текст сопровождается дополняющим видеорядом.
Вернуться к содержанию

ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
Традиционно историю принято делить на политическую, экономическую, социальную,
военную, историю Церкви, общественной мысли. Из перечисленных сфер исторического
знания особенно мощно представлена в Интернете военная история.
Вот, например, уже упоминавшийся ресурс «Военная литература», обращающий на себя
внимание разнообразием отобранного материала и продуманной структурой. Последнее
особенно важно, потому что перед нами огромная электронная библиотека (на
сегодняшний день общий объем ресурса — более одного гигабайта!).
Некоторое представление о содержании сайта дают уже названия его разделов:
первоисточники, военные мемуары, военная мысль, биографии, библиография и другие.
Нас, прежде всего, интересуют материалы раздела «Военная история», где вы подберете
литературу по истории войн в целом и историям операций, битв и сражений, по истории
родов и видов войск, униформ и наград и так далее.
Львиная доля всех материалов сайта посвящена Великой Отечественной войне, но
создатель сайта не ограничивается ею одной. Здесь, например, работы И. В. Архенгольца
об истории Семилетней войны, Ц. Генова о русско-турецкой войне 1877—1878 годов,
А.М. Зайончковского о Первой мировой войне, книги многих других авторов.
Вроде бы о войнах XX века известно очень многое. И, тем не менее, есть необходимость
напомнить их основные, узловые события и достоверные факты.
«Афганская война 1979—1989 годов» — этот ресурс дает представление об истории и
психологии этой войны, но главная задача его не исторического, а, скорее, практического
характера: как явствует из подзаголовка это «сервер для ветеранов Афганской войны».
Поэтому есть «Книга памяти», списки погибших и пропавших без вести, даются
необходимые юридические консультации и тексты законов о ветеранах войны.
Наряду с тематическими рубриками по истории во Всемирной паутине размещены и
материалы по ВИДам (вспомогательным историческим дисциплинам). Среди
вспомогательных исторических дисциплин, представленных в настоящее время в Сети
широко, выделяется генеалогия. Это связано, прежде всего, с тем, что среди
разнообразных исторических материалов генеалогические сведения по структуре очень
удобны для переведения их в электронный формат (для создания разнообразных баз
данных, таблиц и так далее) и для последующей работы с ними в этом формате.
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Думается, начать обзор сайтов, посвященных отдельным фамилиям, будет логично со
страницы «Дом Романовых». Это выдержанный по тону и достаточно пространный по
объему повествования генеалогический справочник, систематизированный по
царствовавшим особам, дает общее представление о династии, правившей нашим
государством более четырехсот лет. Некоторые таблицы еще требуют своего наполнения.
В 2013 году исполнилось 400 лет династии Романовых. Значение этого события для
России трудно переоценить. В период правления Романовых Россия из полуразрушенной
и раздробленной страны превратилась в великую мировую державу, могучую империю.
Юбилею посвящен обзор интернет-ресурсов «Дом Романовых в русской истории»,
подготовленный Российской государственной библиотекой, обращенный к широкой
читательской аудитории. В первую часть обзора — «Справочные и энциклопедические
ресурсы» — включены сайты, отражающие документы, справочники, энциклопедии,
электронные библиотеки. Во вторую — «История династии Романовых» — ресурсы
биографического плана, генеалогическое древо династии Романовых, тематические
авторские сайты.
Предлагаем вниманию пользователей также два проекта, подготовленных в Российской
государственной библиотеке к 400-летию Дома Романовых: «Династия Романовых в
публикациях постсоветского периода» и «Династия Романовых в книгах русского
зарубежья».
Из сайтов, посвященных генеалогии сразу нескольких наиболее древних и знатных родов,
прежде всего, отметим раздел «Генеалогические таблицы» проекта «Хронос». Здесь
размещена большая коллекция оцифрованных таблиц по наиболее известным княжеским
родам, составленная по печатным изданиям: Пресняков А.Е. Образование Великорусского
государства; Дворянские роды в Российской империи и других материалов.
На сайте «Российские императоры» пользователь может найти биографии всех
императоров Российской империи, начиная с Петра I. Также представлены биографии
известных общественных и политических деятелей того времени. Данный ресурс —
история России глазами летописцев XIX—XX веков, известных историков и публицистов:
А. Боханова, О. Будницкого, А. Зарудко, А. Ишимовой, А. Каменского, Н. Карамзина, Н.
Костомарова, А. Носова, Н. Самовера, К. Рыжова, А. Полунова. Статьи обычно довольно
кратки и могут использоваться в учебных или самообразовательных целях, когда некогда
читать пространные учебники и труды, но хотелось бы получить краткую и
информативную справку.
Особое место занимает ресурс Gumilevika, посвященный научному творчеству Л.Н.
Гумилева (1912—1992). Он сочетал в себе географа и историка и стоял у истоков новой
науки, которую называл этнологией. Л.Н. Гумилев рассматривал историю как процесс
становления, развития, упадка и распада этносов, который происходит в силу не только
общественных, но и естественно-природных причин. Одним из первых в Советском
Союзе он сумел построить внутренне цельную философию истории.
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На сайте можно найти изложение теории Л.Н. Гумилева и его подробную биографию,
библиографию работ, труды его научных предшественников — русских евразийцев
Г.В. Вернадского, П.Н. Савицкого и Н.С. Трубецкого, работы друзей и учеников Льва
Николаевича. И, главное, широко представлено научное наследие самого ученого: его
работы «Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая Степь», «История
народа Хунну», «Древние тюрки», «Поиски вымышленного царства», «Открытие
Хазарии» и многие другие. Представленные книги можно читать в html или скачать в zip.
Ресурс содержит необходимые иллюстрации, карты и схемы. Остается пожалеть, что
подобных сайтов нет о других ученых.
Многие материалы, помещенные на страницах сайта «Русское небо» ранее были
неизвестны, среди них документы о судьбе царской семьи, дневники Николая II,
монархическая литература. Авторы хотят помочь читателям восстановить умалчиваемые
страницы нашей истории, осмыслить события в их последовательности и закономерности.
Интересен раздел «Публицистика». В этой рубрике нет жанровых ограничений. Рядом
могут стоять статьи и репортажи, фельетоны и переводы, интервью и аналитические
обзоры. Главным критерием остается злободневность, важность и острота темы.
Много полезного найдут читатели на страницах раздела «Энциклопедический словарь
Русской цивилизации», составленного под руководством О.А. Платонова.
На сайте содержатся документы и материалы по истории русской церкви, работы
митрополита Иоанна (Снычева), архиепископа Никона (Рождественского), а также книги
ярких мыслителей и публицистов русского зарубежья, в том числе И.Л. Солоневича и.
А.Ильина. В особом ряду стоит многотомная работа российского ученого О.А. Платонова
«Терновый венец России». Кроме того, пользователь найдет здесь работы классиков
русской консервативной мысли: труды, статьи и письма Ф.М. Достоевского, К.П.
Победоносцева, Л.А. Тихомирова и других авторов.
С кратким очерком истории Русской церкви можно ознакомиться на официальном вебсервере Московского Патриархата «Русская Православная Церковь».
Более подробно этот предмет излагается в нулевом томе «Православной энциклопедии»
на сайте с аналогичным названием.
К 2000-му юбилейному году христианства был подготовлен сайт «Русское Православие»
— своего рода энциклопедия, в которой объединены сведения завесь период
существования православия на территории бывшего СССР.
При его создании разработчики ставили задачу представить Русское Православие во всем
многообразии его истории, людей и культуры, а также современную жизнь Московского
Патриархата и православных общин за границей. Для этого было собрано и
систематизировано огромное количество данных, разбросанных по различным
источникам, присланных пользователями Интернета.
Создана уникальная база данных по истории русского православия, которая включает в
себя несколько разделов: епархии, монастыри, храмы, учебные заведения, синодальные
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учреждения, братства, периодические издания и другое. Также представлены сведения о
церковных святынях–иконах, мощах святых. Для каждой записи предполагается наличие,
как минимум, вводной исторической статьи и полного списка людей, возглавлявших и
служивших в данной епархии, монастыре, храме и так далее.
Термин «Русское Православие» толкуется на сайте расширительно, и помимо сведений по
истории Русской Православной Церкви в базу включаются данные по всем Церквям,
которые исторически произошли от РПЦ. Материалы сайта рассчитаны на самую
широкую аудиторию людей, интересующихся историей Русского Православия.
Большое количество материалов по историко-церковной тематике и по истории России
можно найти в одной из крупнейших в Рунете интернет-библиотек — «Библиотеке
священника Якова Кротова». Здесь публикуется ряд важных источников, в том числе
«Типографская летопись», «История о взятии Казани», «Бельский летописец» XVII века и
«Соловецкий летописец» XVII—XVIII веков.
Наиболее представительна и полна подборка по истории Русской Церкви. Так, например,
по этой теме публикуется знаменитая 12-томная История Русской Церкви митрополита
Макария (Булгакова), один из лучших гимназических дореволюционных курсов
П.В. Знаменского, написанные в эмиграции «Очерки по истории Русской Церкви»
А.В. Карташова, известные работы Г.П. Федотова «Святые Древней Руси» и «Святой
Филипп, митрополит Московский», книга Е.Е. Голубинского о преподобном Сергии
Радонежском, работа по истории Русской православной церкви. 1917—1997 годов нашего
современника протоиерея Владислава Цыпина (в полиграфическом виде это объемное
произведение в 831 страницу) и многое другое. Широко представлены также мемуары по
истории Русской Православной Церкви в XX веке.
К числу недостатков сайта Кротова как информационного ресурса мы бы отнесли
несколько запутанную систему навигации и нежелание автора делать сноску, откуда он
взял тот или иной текст.
Целью создания электронного ресурса «Правители России и Советского Союза»
является изложение истории России и Советского Союза в контексте архонтологии —
исторической дисциплины, изучающей историю должностей в государственных,
международных, политических, религиозных и других общественных структурах. В число
политических деятелей, чьи краткие биографии представлены в данном проекте,
включены в основном те, кто занимал государственные посты, эквивалентные
современным понятиям «глава государства» и «глава правительства». Также представлена
информация о структуре высшего руководства Коммунистической партии Советского
Союза и ее предшественников.
Сайт «Русские дипломаты» посвящен жизни и деятельности российских дипломатов,
которые отстаивали интересы России за границей на протяжении более чем
двухсотлетнего отрезка нашей истории — с 1700 по 1917 годы. Ресурс находится в стадии
разработки, поэтому есть еще много пробелов, которые со временем будут заполнены. Все
даты до 1 марта 1918 года приводятся по старому стилю. В большом количестве имен
поможет сориентироваться Алфавитный указатель имен. Правда, хотелось бы еще в
поиске иметь разбивку по отдельным периодам истории России, хотя бы по векам.
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«Картография в России возникла не так давно, по мнению историков, первая карта была
написана во времена Ивана Грозного и носила название Большой Чертеж. Начало
массовому производству карт положил царь Петр I, реформатор большой любитель
разнообразных наук. После его правления стали издаваться обширные географические
Атласы Российской Империи: 1745, 1792, 1798, 1821 годов — не подробные, но очень
информационные карты того времени. Массовое картографирование территорий было
начато при Екатерине II – эти и другие интересные сведения по истории вы найдете на
сайте «Старинные карты Российской Империи с XVII по XXI век». Ресурс содержит
карты России с 17 по 20 век включительно. Правда, в большей своей части не сами карты,
а список того, что есть у владельца сайта — за нужными картами он предлагает
обращаться к нему на e-mail. Кроме карт, на сайте представлены литература (книги по
губерниям, списки населенных мест) и полезные статьи.
Несомненный интерес вызовут представленные здесь старинные книги: Писцовые книги,
списки населенных мест, книги по археологии и краеведению, описания ярмарок — это
далеко не полный список литературы, который необходимо прочесть для более полного
понимания исторических событий. В книгах описаны подъемы и спады губерний и уездов,
по книгам можно четко проследить хронологию событий. В книгах можно найти то, что
никогда не было обозначено на картах, например, Планы генерального межевания
Екатерины II, более поздние карты Шуберта, Менде, Стрельбицкого.
Карты XX века представлены картами РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии),
современными атласами и картами для GPS навигации,
По адресу «История России. XX век» вы найдете электронную версию известного
учебника по истории России группы авторов во главе с А.А. Даниловым, содержащего
полное и систематическое изложение обязательного материала по курсу отечественной
истории ХХ века. В нем помимо лекций предусмотрен большой справочноэнциклопедический
блок:
более
700
персоналий,
подробная
хронология,
терминологический словарь, более 60 карт, более 700 текстовых документов, удобная
полнотекстовая поисковая система, позволяющая быстро перемещаться по материалам
курса, выявляя необходимую информацию по ключевым словам и словосочетаниям.
К сожалению, этот материал доступен только на CD-ROM. Но, «кликнув» на сайте
рубрику «Исторические анекдоты», попадаем на новый адрес, уже существующий в
online доступе. Небольшое замечание по поводу терминологии. Применительно к XIX в.
понятие «анекдот» отличается от привычного для нас и означает занимательное
отображение того или иного исторического события либо действительно случившегося,
либо возможного. Здесь несомненный интерес вызовут анекдоты о Павле I и его времени,
об Александре I, о Николае I, Александре II, Александре III, о Николае II и его времени.
Вернуться к содержанию
СПРАВОЧНЫЕ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Значительные справочные ресурсы собраны на уже упоминавшемся портале «Рубрикон».
Там можно найти следующие энциклопедии и справочники: Большая советская
энциклопедия, Российский энциклопедический словарь, Брокгауз и Ефрон,
Биографический словарь, словарь «История Отечества», «Политические деятели. 1917
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год» и другие. Система поиска проста и интуитивно понятна даже неопытному
пользователю. К сожалению, обращение к этому ресурсу стало платным. В некоторых
случаях, правда, бывает достаточно прочитать начало статьи, хотя это слабое утешение:
ведь это всего две-три строки. Впрочем, сам по себе Интернет — лучшая энциклопедия, и
если очень хочется, можно всё найти и без «Рубрикона».
Из бесплатных справочно-энциклопедических ресурсов мы рекомендуем сетевое издание
«Русского биографического словаря». Следует сказать, что название дано
составителями неудачно, оно вызывает ненужные аллюзии с известным одноименным
изданием под редакцией А. А. Половцева (смотреть о нем чуть ниже).
Основу этого «нового» «Русского биографического словаря» составляют статьи из
Энциклопедического словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового
энциклопедического словаря (НЭС). Он включает актуальные до сих пор статьибиографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия». Текст передан в новой
орфографии и грамматике, что делает его более привычным для восприятия и
существенно облегчает поиск необходимых сведений. Всего в словаре содержится почти
15 тысяч биографий деятелей российской истории и культуры, материалы тома «Россия»,
включающие обзоры российской истории, материалы по истории культуры и науки и
так далее, написанные учеными начала ХХ века.
Около 2000 портретов и изображений дворянских гербов иллюстрируют статьибиографии. Гипертекстовая разметка текстов статей (около 70 тыс. ссылок) позволяет
оперативно обращаться к статьям об упомянутых в тексте персоналиях.
Ценным бесплатным ресурсом Интернета является и «Русский биографический
словарь» под редакцией А.А. Половцева. Это своего рода электронный репринт
бумажного издания знаменитой энциклопедии, опубликованной незадолго до революции
и намного превосходящей по полноте и качеству биографические статьи о российских
исторических персоналиях Брокгауза и Ефрона. Как правило, статьи словаря писали
даровитые русские историки, они снабжены подробной библиографией. Страницы
«Русского биографического словаря» представлены в графическом формате.
На сайте «Конспекты по истории России», составитель А.М. Пушкарев разместил 300
страниц конспектов и 5 сводных таблиц от первобытнообщинного строя до периода
рыночной реформы в России в1991году. Обращаем внимание пользователей на сводную
таблицу по культуре X—XIX веков — это действительно уникальный документ.
Уже упоминавшийся проект «История России XIX века: письменные, статистические
и графические источники» предназначен, в основном, для практических занятий и
адресован школьников и студентам для самостоятельной работы над докладами,
рефератами, курсовыми работами. И, хотя последние пять лет на сайте источники не
пополнялись, пользователь найдет здесь интересную информацию обо всех сферах жизни
людей того времени.
«Сундук» — так называется очень интересный сайт по всемирной истории. Любителям
этой науки зачастую нелегко находить интересующую их информацию. Поэтому для них
Интернет стал тем волшебным сундуком, из которого можно вынуть те вещи, которые
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достать обычным способом было бы невозможно или очень сложно. Заявленная цель
авторов — класть в сундук информацию, которой больше нет нигде в Интернете.
В разделе «Средние века» нас заинтересовали книги иностранцев, описывающих Россию
«Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском» английского
путешественника Ричарда Ченслера и сочинение «Страна и правление московитов»
немецкого наемника Генриха Штадена, несколько лет служившего опричником Ивана.
Надеемся, что «Сундук» окажется полезным для всех интересующихся исторической
наукой.
В 2013 году был создан единый исторический портал «История России», главной задачей
которого являлась презентация истории России как важного сегмента мирового
исторического пространства и ее роли в мировой истории.
Среди заявленных целей ресурса: способствовать повышению интереса к изучению
истории благодаря доступности разноплановых тематических материалов и
использованию новейших технологий визуализации; формировать экспертную площадку
в оценке перспектив развития исторической науки и образования, работ отдельных
ученых-историков; продвигать наиболее современные научные школы и направления в
преподавании и изучении истории; создать профессиональный фильтр в оценке
многочисленных исторических сайтов в Рунете и сформировать пространство «чистого»
исторического Интернета.
Удалось ли авторам реализовать свой замысел? Думается, об этом еще судить рано. Для
достижения поставленных целей предстоит еще много работы. Кроме того, портал должен
быть интегрирован с другими информационными ресурсами в сети Интернет, прежде
всего содержащими библиотечные, музейные, архивные и образовательные
информационные ресурсы.
Вернуться к содержанию

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ
Несколько слов о существующих в сети исторических журналах. Назовем некоторые из
них.
Сайт иллюстрированного «Исторического журнала» издательства Nota Bene
приоткрывает страницы всемирной истории и предлагает своим читателям заглянуть в
прошлое, прикоснуться к архивным материалам, поспорить с летописцами и учеными,
поразмыслить над картами военных сражений, узнать о тайных заговорах и дворцовых
интригах, лучше понять нравы и обычаи народов. Иначе говоря, журнал — пополняемая
коллекция редких иллюстраций на исторические темы, найденных в запасниках музеев,
хранилищах библиотек и архивов.
Целью российского электронного журнала «Мир истории» является привлечение
внимания специалистов-историков, философов, социологов, политологов; политических
деятелей, представителей заинтересованных организаций к конструктивному диалогу по
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актуальным проблемам исторической науки, вопросам политики, экономики и социальной
практики разных стран и регионов. Обмен мнениями представителей различных научных
школ, рассмотрение исторических процессов в контексте геополитики, социокультурной
динамики позволят выработать, по мнению редколлегии, общие подходы в научных
исследованиях.
Большой интерес для подготовленного читателя представляет сайт научного журнала
«Древняя Русь. Вопросы медиевистики». В журнале и на его сайте публикуются работы
ведущих отечественных медиевистов и молодых ученых. На сайте можно познакомиться
со статьями журнала, которые представлены в формате pdf. Возможен поиск по номерам
журнала и по тематическим рубрикам издания.
Тематически к этому ресурсу примыкает интернет-альманах «Русь средневековая». Его
редактором является В.В. Долгов, известный любителям отечественной истории рядом
статей (некоторые можно найти на страницах ресурса) и своим учебником «Краткий очерк
истории русской культуры», который также можно прочитать на сайте в разделе «В
помощь студенту». Автор проекта «Русь средневековая» ставит цель — «способствовать
решению проблемы общения с широкой читательской аудиторией историков,
занимающихся исследованиями в области истории средневековой Руси (с древнейших
времен до конца XVII века)». Основу альманаха составляют перепечатки уже
опубликованных статей из малотиражных и труднодоступных изданий.
Есть смысл посетить сайт журнала «Родина». Можно познакомиться с содержанием
журнала, его архивом, специальными выпусками, посвященными отдельным темам
русской истории. Правда лишь немногие статьи доступны для полного просмотра и
скачивания, с остальными редакция предлагает познакомиться на платной основе.
Актуальные
проблемы
исторической
науки,
проблемы
историографии
и
источниковедения обсуждаются в российском журнале (электронная версия) историковархивистов «Вестник архивиста.Ru».
Среди его основных рубрик: исторические исследования; архивные и музейные
коллекции; иллюстрации и документы; лабиринты истории; мемуары, переписка,
неопубликованные рукописи; книжная полка, электронные документы и архивы. Имеется
указатель материалов, опубликованных в печатной версии журнала.
Статьи на темы русской истории регулярно появляются и в «толстых», то есть
литературно-художественных журналах. «Перелистать» их можно на сайте
«Журнальный зал».
Особняком в киберпространстве держатся журналы «Наш современник» и «Москва»,
периодически помещающие содержательные статьи на темы русской истории.
Журнал «Наше наследие» — ресурс о культуре, истории и искусстве. Это богатейшие
материалы по истории российской культуры: тексты о культуре, иллюстрации о культуре,
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статьи и научные комментарии о российской культуре. Обширные собрания музеев,
архивов, библиотек, выдающиеся памятники архитектуры, искусства, литературы,
народного творчества — все богатство и многообразие мирового историко-культурного
наследия находят достойное отражение на страницах журнала.
Иллюстрированный культурно-исторический журнал, возвращает читателям работы
несправедливо забытых философов, литераторов, художников; публикует мемуары,
письма, архивные материалы по истории России; рассказывает о частных коллекциях
произведений искусства, архитектурных памятниках, музейных запасниках, культуре
российской провинции.
В 1999 году журнал «Наше наследие» первым из периодических изданий России был
удостоен Государственной премии Российской Федерации «За просветительскую
деятельность».
Историю Сибири в научных публикациях можно найти в электронном журнале
«Сибирская Заимка», который начал свою работу в 1998 году и продолжает до
сегодняшнего дня. Сайт содержит большое количество статей по истории Сибири,
коренных народах, освоении русскими Сибири, культуре и традициям и другим вопросам.
Вернуться к содержанию

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Необходимо принять во внимание и ресурсы по истории, существующие в электронных
библиотеках. Самая большая, старая и известная из них — «Lib.ru: Библиотека
Максима Мошкова». В ней содержатся мемуары и воспоминания, жизнеописания,
древнерусские источники и литературные памятники, в том числе «Повесть временных
лет», «Слово о полку Игореве», книги В.О. Ключевского, С.М. Соловьева и другие,
работы некоторых современных авторов, объединенные в тематической рубрике
«История».
На сайте «Библиотека думающего о России» в разделе «История» содержится подборка
интересных материалов по истории России ХХ века: книги о России и СССР в войнах ХХ
века; о И.В. Сталине; материалы, разоблачающие ряд исторических фальсификаций,
например по истории Великой Отечественной войны; воспоминания маршалов И. Конева,
А. Василевского, К. Рокоссовского, Г. Жукова и других, а также книги известных
современных писателей и публицистов.
Квалифицированному читателю (студенту-гуманитарию, учителю, преподавателю
высшей школы) будет полезен сайт Санкт-Петербургского Центра истории идей — по
теме ресурса представлены конференции, проводимые центром, монографии и статьи,
программы учебных спецкурсов.
Цель сайта «Исторические образы в художественной литературе» — изучение
интересных исторических фактов на основе литературных произведений. Авторов проекта
(Злыгостев А.С. и Злыгостева Н.А.) интересуют причины и следствия исторических
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событий, изложенные во взглядах писателей-историков. Представленная здесь цифровая
библиотека включает статьи и книги, в которых содержатся художественные описания
исторических событий, биографии исторических лиц или просто воссоздаётся образ
эпохи. Дан Алфавитный указатель по автору, по заглавию, по году.
Конечно, перечисленные нами сайты не отражают до конца все ценные ресурсы по
истории Рунета. Среди существующих интернет-каталогов и коллекций ссылок по
истории рекомендуем посетить: «Ресурсы по истории России в Интернете».
«Historylinks.ru : Каталог исторических сайтов» представляет собой попытку
упорядочить ту часть Рунета, которая посвящена истории. В виду того, что сайтов
немного, рубрики каталога затрагивают обширные временные и географические рамки. В
дальнейшем, при необходимости, будут создаваться более узкоспециализированные
рубрики. Также каждый сайт помечен тэгами, например «фото» и «карты». Список тэгов
вы можете увидеть в правой колонке. Принцип отбора сайтов простой–наличие
оригинальной, отличной от Википедии и других справочников, информации.
Вернуться к содержанию

ССЫЛКИ НА ВЕБ-РЕСУРСЫ, УПОМЯНУТЫЕ В ОБЗОРЕ:
100 главных документов по истории России
1812 год
1914—1918 Великая война : Народный архив документов Первой мировой войны
Антология древней литературы
Архивы России
Афганская война 1979—1989 годов
Белое дело
Библиотека интернет-проекта «1812 год»
Библиотека РУНИВЕРС
Библиотека web-сайта Андрея Ганина
Библиотека по русско-японской войне 1904—1905 гг.
Библиотека газеты «Революция»
Библиотека думающего о России
Библиотека священника Якова Кротова
Библиотекарь.Ру
BattleShips: Боевые корабли мира
Великая война
Великая Победа. Московская область
Вестник архивиста.Ru
Военная история
Военная литература
Военный кинотеатр
Газетные старости
Генеалогические таблицы
Герои Первой Мировой
Династия Романовых в книгах русского зарубежья
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Династия Романовых в публикациях постсоветского периода
Дом Романовых. Генеалогический справочник
Дом Романовых в русской истории
Древняя русская история
Древняя Русь. Вопросы медиевистики
Ельцин Центр
Журнал «Наш современник»
Журнальный зал
Журналы Первой мировой войны
Из архивов русской революции
Исторические анекдоты
Исторические источники на русском языке в Интернете
Исторические источники по истории России XVIII — начала XX в. на русском языке в
Интернете
Исторические источники по истории России XX века на русском языке в Интернете
Исторические источники по Отечественной истории до начала XVIII в. на русском языке в
Интернете
Исторические образы в художественной литературе
Исторический журнал
Историчка.ру
Истории государства
История (Lib.ru)
История (Библиотека думающего о России)
История (Русская правда)
История в ценах
История Великой Руси
История России (Сообщество учителей и ученых)
История России. XX век (Мультимедийный учебник)
История России XIX века: письменные, статистические и графические источники
История русской литературы X—XVII века
История Русской Церкви
Казачий стан
«К 100-летию со дня начала Первой мировой войны 1914–1918». Картотека проекта
Карты военных действий Первой мировой войны
Каталог исторических сайтов
В.В. Кожинов
Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова»
Конспекты по истории России
Крым в 1920-м году
Личности
Люди и Авиация
Магистр
Материалы русской истории
Мемориал Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 18131814 гг.
Мир истории
«Москва» (журнал)
Награды императорской России 1702—1917
Народная воля
Народная Воля в искусстве
Наша Победа
«Наш современник» (журнал)
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«Наше наследие» (журнал)
ОБД (Обобщенный банк данных) Мемориал
Обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне: К 70-летию Победы
Ордена России
Оружие Первой мировой войны
Отечественная война 1812 года: эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях
Первая мировая. Последняя битва Российской империи
Первая мировая война
Первая мировая война
Первая мировая война 1914—1918
Перечень фотодокументов
Победа. 1941—1945
Победители 1941—1945
Победители: Солдаты великой войны
Подвиг народа
Помните нас
Правители России и Советского Союза
Православная энциклопедия
Проект «1812 год»
Публицистика
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Революция и Гражданская война
Ресурсы по истории России в Интернете
Ретропланъ: Авиация и воздухоплавание до Второй мировой войны
Родина
Российская империя в фотографиях
Российская национальная библиотека
Российские императоры
Российский мемуарий
Россия корабельная
Рубрикон
Рукописные памятники Древней Руси.
Руниверс: Россия в подлиннике
Русская армия в Великой войне
Русская история в зеркале изобразительного искусства
Русская история и культура
Русская планета
Русская Правда
Русская православная церковь
Русские дипломаты
Русские книги
Русские мемуары
Русские мореплаватели
Русский биографический словарь
Русский биографический словарь под редакцией А.А. Половцева
Русское небо
Русское православие
Русско-японская война на море (1904—1905)
Русь Древняя и Удельная
Русь средневековая
Сибирская Заимка
Сайт Сергея Владимировича Волкова
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Сергей Кара-Мурза
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР
Словарь сокращений русского языка
Справочник по неметрическим единицам
Средние века
Старинные карты Российской Империи с XVII по XXI век
Старые газеты
Сундук
Теория и методология истории
Уголок неба
Участники Белого движения в России
Форум по истории
Первая мировая война. Фотографии
Фотохронограф: История в фотографиях
Хронос — всемирная история в интернете
Художники-баталисты
Энциклопедический словарь Русской цивилизации
Historylinks.ru: Каталог исторических сайтов
Gumilevika
Infolio
LDN — приватное собрание книг–на русском языке
Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова
Вернуться к содержанию
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