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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 отличии 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 on-line 

время; в-третьих, делаем упор на качественную оценку материалов, а не «красоту» 

их подачи, их содержательную сторону, а не веб-дизайн. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  

Начать наш обзор хотелось бы с рассказа о тех ресурсах по истории, которые 

представляют исторические источники. Прежде всего это сайт исторического факультета 

МГУ «Исторические источники на русском языке в Интернете». Ресурс практически 

полностью посвящен источникам. Материал сгруппирован в трех тематических разделах: 

«Россия до XVIII в.», «Россия XVIII — начала XX в.», «Россия XX в.». 

В первом разделе на сегодняшний день содержится около 100 текстов документов 

по истории России. Кроме текстов, помещенных непосредственно на сайте, имеется более 

250 ссылок на другие ресурсы Интернета, представляющие источники. Среди 

публикуемых материалов – такие важные документы отечественной средневековой 
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истории, как Русская Правда, Судебник Ивана III, Домострой, переписка Ивана Грозного 

с князем А. М. Курбским, сочинение Григория Котошихина «О России в царствование 

Алексея Михайловича» и «Соборное Уложение» 1649 г. 

Раздел «Исторические источники по истории России XVIII – начала XX вв. 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 г., «Табель 

о рангах» 1722 г., «Кондиции» Анны Иоанновны 1730 г., «Манифест 19 февраля 1861 г.», 

«Манифест 17 октября 1905 г.», «Документы об отречении императора Николая 

II и образовании Временного правительства. 2–3 марта 1917 г.» 

Наконец, раздел «Россия ХХ в.» представляет документы Временного правительства 

и декреты Советской власти 1917–1918 гг., все четыре советские Конституции, 

постановления ЦК РКП (б) – ВКП (б) о культурной политике. Среди достоинств этого 

раздела  – большое количество гиперссылок на другие ресурсы, и к  документам 

по советской истории, помещенным на самом сайте, добавляется более 140 ссылок 

на другие источниковые ресурсы Интернета. 

В целом сайт исторического факультета МГУ производит очень хорошее впечатление. 

Отрадно также, что сайт постоянно развивается, а значит, следует ждать и новых 

интересных публикаций. 

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).  

Прекрасная и постоянно обновляющаяся коллекция ссылок на исторические источники 

сайта истфака 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 «Университетская электронная библиотека In Folio» 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 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 вв.». На данной 

странице 35 произведений древнерусской литературы и некоторые работы историков 

древнерусской литературы (например, «Великое наследие» акад. Д.С. Лихачева, 

«Литература Древней Руси» О.В. Творогова). 

http://old-rus.narod.ru/
http://www.infoliolib.info/


 3 

Весьма своеобразным ресурсом является составленный из фондов отечественных 

библиотек, архивов, музеев и частных коллекций электронный архив «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 100000 древне- и старорусских рукописей, 

находящихся на территории России Представленные документы объединены в три 

раздела: «Древнерусские берестяные грамоты», «Русские летописи» и «Рукописная 

книга». Ценным, хотя и неизбежно субъективным историческим источником являются 

мемуары исторических деятелей и частных лиц.  

Хорошая подборка мемуаров содержится на сайте  «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 г.», «Суворов». 

Имеются также тематические сборники мемуаров по отдельным лицам и событиям, такие 

как: «Смутное время», «Аракчеев», «Николай I», «Переворот 1762 г.», «Суворов». 

Другой сайт, во многом посвященный мемуарной литературе, называется «LDN – 

приватное собрание книг – на русском языке». Посетитель ресурса найдет здесь 

хорошую подборку мемуаров по кануну революции 1917 года. 

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—60-

х 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 глючить, 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..».   

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».  

Часто бывает, что в Интернете находишь там, где и не ждешь. Ну, кто бы, например, мог 

подумать, что на сайте «Восточная литература», где и вправду большая и продуманно 

отобранная коллекция документов по Востоку, «найдется место» для весьма интересных 

и ценных источников по истории России? Между тем на этом сайте опубликованы 

Казанская и Типографская летописи (а летописи, за исключением «Повести временных 

лет», и в нашей полиграфии, и в Рунете, увы, публикуются нечасто). Кроме того, здесь 

http://www.lrc-lib.ru/
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находятся весьма известные воспоминания иностранцев о России: «Записки о Московии» 

Генриха Штадена, воспоминания Джерома Горсея, трактат «О государстве русском» 

Джильса Флетчера. К чести создателей сайта надо сказать, что они не только указывают 

точные выходные данные печатного оригинала, но и воспроизводят вступительные 

статьи, сноски, научный аппарат!  

Все население нашего Отечества, «кому сильно за тридцать» когда-то в молодые годы, 

тщательно изучало источники, которым некогда придавалось особое значение, с которых 

принято было начинать библиографию цитируемых работ и в студенческом реферате, 

и в научной монографии, которые выспренно назывались «первоисточниками». Имеются 

в виду произведения классиков марксизма-ленинизма, т.е. 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 изначально являясь формой утопического сознания, 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» и пр. 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. 

В сети существует «Библиотека: Классики марксизма-ленинизма (Ленин, Сталин, 

Маркс и Энгельс)».  

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». Материал сгруппирован по разделам: Библиотека; Энциклопедия; 

Униформа, 22.06.1941;  Организация; Карты; Документы. 

Неизвестные страницы русской истории, документы по истории Русской Церкви – 

размещены на портале «Русское небо». Русское Небо – это уникальная библиотека работ 

выдающихся мыслителей и философов, религиозных и светских деятелей, вся жизнь 

которых была посвящена России. Это наша историческая память, обращенная в  будущее.  

Значительный массив источников находится и на сайте «Хронос» – Всемирная история в 

Интернете. Сайт существует с начала 2000 г. На наш взгляд, это один из лучших ресурсов 

по истории в российском Интернете. Его создатель – Вячеслав Румянцев, человек вполне 

подготовленный к своей миссии интернет-просветителя (окончил истфак МГУ, 10 лет 

преподавал историю в школе и техникуме, затем «историю делал», был народным, а затем 

думским депутатом до 1993 г.). 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, 

предметный, персоналий, этнонимов, географических названий и др.), 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 дается 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 

http://www.revolucia.ru/biblio.htm
http://www.revolucia.ru/biblio.htm
http://www.revolucia.ru/biblio.htm
http://www.rkka.ru/
http://www.rkka.ru/
http://rus-sky.com/
http://www.hrono.ru/
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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 оборудованием и программными средствами. 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 т. д. 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, достигнуты.  

Хронология и генеалогия, конечно, вещи весьма 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 просто нуждаются 

в примечаниях, пусть даже прошлого века.  

На том же сайте «Магистра» можно найти и интересную подборку источников 

по советскому периоду отечественной истории «Из архивов русской революции, 1917—

1937». 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 и 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 в.», «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 «Руниверс: Россия 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://magister.msk.ru/magister.htm
http://magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm
http://magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm
http://www.clarino2.narod.ru/autor.htm
http://runivers.ru/
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в подлиннике» создает в Интернете портал, посвященный российской истории 

и культуре. Цель проекта  – обеспечить пользователям Сети свободный доступ 

к первоисточникам, к книгам и текстам, которые находятся в крупнейших 

книгохранилищах и государственных архивах. Ядро проекта  – 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 более. 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 библиотечных книг, 

документов, карт. Задача рассчитана на несколько лет. Но уже сегодня доступны 

регулярные публикации книг и документов, разделы по избранным историческим темам, 

а также календарь памятных дат. Считаем, что такой ресурс необходим преподавателям, 

студентам, школьникам, всем читающим по-русски, изучающим русскую культуру и язык, 

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.  

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. 

Читатель найдет здесь интересные воспоминания о варяжской дискуссии 1965 г. в ЛГУ 

одного из её участников Л.С. Клейна, статьи и сводку мнений по нормандской проблеме 

современных историков и другие материалы. 

Период с древнейших времен до XVI в. включительно охватывает сайт С. и А. Копаевых 

«Александр Невский». Как ясно уже из названия, главное внимание создателей сайта 

уделяется виднейшему государственному деятелю и полководцу Древней Руси 

Александру Невскому. У авторов сложилось иное, отличное от общепринятого мнение 

о нем, которым они и делятся с читателями. Проблема, которая волнует авторов — это 

практически полное отсутствие исторической литературы в глобальной сети. Точнее, она 

есть, но, к сожалению, не так много, как хотелось бы и, в основном, та, которую легко 

достать и вне Интернета. Создатели сайта группируют материал в таких разделах как 

«Битвы» (сражения русского средневековья: не только Невская битва 1240 г. и Ледовое 

побоище 1242 г. Александра Невского, но и сражение на Калке, Куликовская битва 

1380 г.), «Ратное дело (мечи, стрелы, военные доспехи, крепости, морские походы, 

вопросы стратегии и тактики древнерусских войн), «Источники» (от «Слова о законе 

и благодати» митрополита Илариона до «Жития Сергия Радонежского»), «Библиотека». 

Больше всего, естественно, книг и статей о самом великом князе Александре Невском 

в соответствующем разделе. 

http://forum.istorichka.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
http://www.istorichka.ru/news/
http://www.a-nevskiy.narod.ru/
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Главное при отборе материала для сайта, заявляют разработчики, – это научность подхода 

к поставленной проблеме. Материалы по древнерусской истории, культуре, литературе 

размещены также в разделе «Древняя Русь — Россия» на сайте «Библиотекарь.Ру». 

Интерес пользователей вызовут и размещенные здесь Мифологический словарь (изд. 1991 

г.) on-line – славянская и русская мифология; цветные фотографии дореволюционной 

России; Табель о рангах; различные документы. 

«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» 

(книги и статьи Р.Барта, М. Блока, Э. Гуссерля, А. Дж. Тойнби... и учебника И.Н. 

Данилевского, О.М. Медушевской «Источниковедение»). 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 в 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. 

Первой в истории России отечественной войне посвящен интернет-проект «1812 год». Его 

работа началась в январе 1998 г., когда программист Олег Поляков выложил в сеть один 

из самых известных трудов академика Е. Тарле – «Наполеон». Первоначально проект был, 

2000 г. общий объем сайта составлял около 4 тыс. файлов. Общий объем сайта на декабрь 

2012 года составляет 28620 файлов.  Думается, что этот огромный информационный 

ресурс будет полезным инструментом и для тех, кто профессионально изучает военную 

историю начала XIX в., и для тех, кто просто интересуются историей и хочет пополнить 

свои познания в этой области. 

В настоящий момент открыты следующие разделы проекта: 

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 др.), 

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 др.). Все книги аннотированы и представлены в трех форматах: 

html, txt и zip-архив. Издания богато иллюстрированы. 

http://bibliotekar.ru/
http://avorhist.narod.ru/
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html
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Особого внимания заслуживает 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 

продуманно составленные списки книг по наполеоновской тематике, изданных с 1800 

по 1999 гг. 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 г. 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 тому, 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 гг.», «Генеалогия Романовых» (семья Александра I и их потомки), «Биографии 

маршалов и генералов Великой армии» (в нем опубликовано 29 биографий); «Министры 

Наполеона» (8 биографий); «Генеалогия Бонапартов»; «Портретная галерея маршалов 

Первой Империи»; «Состав Государственного Совета Российской империи на 1812 г.»; 

«Русские дипломаты в Париже (1791-1815)». 

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. 

Завершить работу над проектом «1812 год» планируется в 2012 г., к 200-летию 

годовщины Отечественной войны 1812 г. 

На сайте представлены материалы о подготовке к празднованию 200-летнего юбилея.  

В Интернете встречается немало упоминаний о декабристах и их эпохе. Из-за обилия 

материала невозможно рассказать обо всем, найденном в сети.  

Самый крупный сайт, напоминающий энциклопедию по декабристскому движению, – это 

«Музей декабристов». Там помещен биографический справочник (аналогичный книге, 

выпущенной в 1988 г. в издательстве «Наука»), содержащий данные обо всех известных 

лицах, причастных к декабристскому движению. Заявлен, но ещё не выставлен «Алфавит 

Боровкова». Этот замечательный текст является официальным документом – «Алфавит 

членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам прикосновенным к делу, 

произведенному высочайше учрежденною 17-го декабря 1825-го года Следственною 

Комиссиею составлен 1827-го года», но читается он как художественное произведение. 

http://decemb.hobby.ru/
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В «Музее декабристов» можно найти проекты «Конституции» Никиты Муравьева 

и «Русской правды» Пестеля, избранные мемуары, фрагменты литературного наследия, 

ряд портретов и рисунков декабристов. 

Ориентироваться на этом сайте легко. Есть немного мемуаров (П.Е. Анненкова, А.П. 

Беляев, М.Н. Волконская, А.Г. Муравьева – источники текстов не указаны); немного 

документов; стихи декабристов (можно отметить большую подборку Катенина,); 

репродукции картин художников-декабристов; отдельный раздел, конечно, посвящен 

декабристкам; кроме того, вполне плюралистически представлены и оппоненты 

декабристов: Николай I, А.Д. Боровков и неизбежный Башилов, автор монографии 

«Масоны и заговор декабристов». 

«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. 

Материалы сгруппированы по разделам: персоналии (в алфавитном порядке), 

воспоминания, мемуары, исторические документы (Программа и Устав организации 

«Народная воля», Прокламация по поводу покушения на Александра II и др.), хроника 

событий, персоналии, библиография. 

В разделе «Народничество» и «Народная Воля» в произведениях искусства» представлены 

рубрики: литература, живопись, скульптура и монументальное искусство, музыка, 

драматургия, кинематограф, музеи, посвященные истории народничества и «Народной 

Воли». 

Сайт «Боевые корабли мира», посвящён истории военно-морского флота, истории 

военных кораблей — преимущественно конца XIX – начала XX в. Имеются описания 

сражений, среди которых: «Гибель крейсера „Варяг“», «Бой у мыса Сарыч» и др. 

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 Русско-

японской войне на море (1904—1905), содержится на одноименном сайте. Наряду 

с многообразной фактографической информацией приведены биографии адмиралов, 

штаб-офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров первой и второй эскадры Тихого 

океана, образцы флагов и формы Российского императорского флота. Внимание 

пользователя привлекут многочисленные ссылки по этой теме. В разделе «Библиотека» 

помещен список литературы по войне и кораблям 1904—1905 гг. с изображением обложек 

http://narovol.narod.ru/
http://battleship.spb.ru/
http://shiphistory.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://rjw.narod.ru/
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книг. К сожалению, не представлены сами источники, что несколько снижает общее 

впечатление от данного информационного ресурса. 

Мир, в котором мы живем, устроен так, что события прошлого навсегда исчезают 

из объективного восприятия человека. Однако у каждого человека есть возможность чуть-

чуть приоткрыть завесу времени и взглянуть на застывшее мгновение той или иной 

ушедшей эпохи. И поможет в этом сайт «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 разнообразных рубриках: «Государственные учреждения», «Армия. Флот. Войны», 

«Архитектура», «Сословия и социальные группы», «История русской эмиграции», 

«Послереволюционный период» и др. Всего около 40 рубрик и около 2000 фотографий. 

Гражданской войне в России посвящен сайт о Белом движении «Белое дело». Его 

создатели – большой коллектив сотрудников Российского государственного 

гуманитарного университета и Историко-архивного института. Проект возглавляет С.В. 

Карпенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 

новейшего времени Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета, главный редактор журнала «Новый исторический вестник», 

автор книг и статей по истории Белого движения на юге России и российского зарубежья. 

Сайт, очевидно, находится в стадии становления. Его разделы пока не полны, часть 

рубрик не работает. Вызывает некоторое сомнение выбор имен. Например, среди 

«Биографий» очень выборочно представлены А.Д. Билимович, П.Н. Врангель, А.И. 

Деникин, Д.В. Коссиковский, И.А. Кудряшов, А.А. фон Лампе, С.Г. Улагай, Д.А. 

Явленский. То, что широкий читатель впервые видит многие из этих имен, как раз 

хорошо. Но странно, что здесь нет фамилий многих других, несомненно выдающихся 

генералов Белой Армии. В разделе «Книжная полка» представлена краткая библиография. 

Сайт «Казачество XV—XXI вв.» содержит документы, монографии, статьи, обзоры, 

карты, иллюстрации, биографии видных деятелей казачества. Цель проекта – создание 

электронной источниковедческой базы исследования истории украинского и российского 

казачества ХV—ХХІ вв., персоналий, творческого наследия выдающихся исследователей-

казаковедов. Материалы по истории казачьих войск размещены в алфавитном порядке. 

http://history.sgu.ru/
http://history.sgu.ru/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://beloe-delo.chat.ru/
http://www.cossackdom.com/
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В «Библиотеке» сайта можно найти обзоры статьи в научных и периодических изданиях,  

рецензии, документы, энциклопедические издания по теме казачества. представлены 

электронные версии книг, предоставленные в пользование авторами или издателями. 

Монографии вышли в последнее время, незначительными тиражами и сегодня являются 

уже библиографической редкостью. 

В разделе «Библиография» помещены списки: «Тематический библиографический список 

литературы к истории казачьих формирований Южной Украины конца XVIII—XIX вв.», 

«Библиография старой Украины 1240—1800 гг. Казачество» и др.  

Сайт существует в трех версиях: на русском, английском и украинском языках.  

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 1933 г. 

Желательно было бы видеть побольше библиографических источников в разделе, 

посвященном истории казачества.  

Большое количество статей о советском времени находится также на сайте «Хронограф». 

Это достаточно интересные, но очень разношерстные материалы (чтобы было понятно 

о чем идет речь, назовем три статьи с первой страницы и две с последней, из самого 

начала и с самого конца: «Юрий Гагарин: 19 минут бессмертия», «1958 г.: Захват 

американской подводной лодки», «Василий младший: сын отца народов»... «За нашу 

и вашу свободу», «От чего же умер Сталин»). Ориентироваться во всем этом 

многообразии очень сложно. К сожалению, обновление последнее обновление сайта 

датировано 2006 г. 

Уже не газетные статьи, а 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. Мы бы 

охарактеризовали его взгляды как неокоммунистические, хотя перед нами несомненно 

творческий человек, стремящийся уходить от шаблонных оценок и идеологических схем. 

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 другими книгами ученого: «Манипуляция сознанием», «Идеология 

и мать её наука», «Евроцентризм: Эдипов комплекс интеллигенции», рядом его статей. 

На сайте есть форум. 

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 честные русские люди, 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), «Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель России». 

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, 

http://www.kazakdona.ru/
http://hronograph.narod.ru/
http://www.kara-murza.ru/index.htm
http://www.patriotica.ru/
http://www.patriotica.ru/
http://kozhinov.voskres.ru/
http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/
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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 гг., причем особый упор сделан на время 

с 1929 по середину 1950-х гг. 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». 

Сайт «Россия и мир: взгляд изнутри» содержит разнообразные материалы 

по советскому периоду истории России первой трети XX в., представляющие собой 

авторские статьи. Автор — кандидат экономических наук, работавший в годы 

перестройки в Институте марксизма-ленинизма. Благодаря этому он использовал для 

создания сайта малодоступные партийные и государственные архивы. Основное внимание 

уделено экономическому аспекту отечественной истории. Создатель ресурса стремится 

к объективному и неполитизированному подходу. Помещены статьи о Н.И. Бухарине, 

НЭПе, эволюции советского политического режима. 

Остановимся на двух ресурсах посвященных нашей новейшей истории. Событиям августа 

1991 г. посвящен сайт «Путч: Хроника тревожных дней». Представлены материалы, 

рассказывающие о причинах и последствиях путча и хроника событий памятных дней 19–

22 августа 1991 г. В Сети представлен ресурс и о событиях октября 1993 г., когда 

сторонники и противники президента Б.Н. Ельцина как бы поменялись местами: в Белом 

доме теперь был оппозиционный президенту парламент...  

Об этих трагических днях, кончившихся кровопролитием, рассказывает сайт «Октябрь 

1993. Хроника переворота». Кроме собственно хроники здесь представлены живые 

свидетельства участников двухнедельного противостояния и аналитические материалы, 

авторы которых стараются осмыслить значение октябрьских событий 1993 г. для 

современной России. 

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, 

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 

http://closelook.narod.ru/
http://old.russ.ru/antolog/1991/index.html
http://old.russ.ru/antolog/1993/index.html
http://old.russ.ru/antolog/1993/index.html
http://militera.lib.ru/
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ресурса – более одного гигабайта!). Некоторое представление о содержании сайта дают 

уже названия его разделов. «Первоисточники», «Военные мемуары», «Дневники. 

Письма», «Военная мысль», «Военная история», «Исследования», «Биографии», 

«Пропаганда», «Полемика», «Проза войны», «Поэзия войны», «Техника и оружие», 

«Уставы и законы», «Наставления», «Библиография». Львиная доля всех материалов сайта 

посвящена Великой Отечественной войне, но создатель сайта далеко не ограничивается 

ею одной. Здесь, например, работы И. В. Архенгольца об истории Семилетней войны, 

Ц. Генова о русско-турецкой войне 1877–1878 гг., А.М. Зайончковского о Первой мировой 

войне, книги многих других авторов. Наряду с войнами, которая вела Россия – СССР, 

рассказывается и о вооруженных столкновениях других государств от античности 

до наших дней. Приводятся книги известного перебежчика и публициста В. Суворова 

(Резуна) и полемические отзывы на них отечественных и зарубежных историков. 

Другой сайт по военной истории называется по военному ясно и доходчиво: 

«Genshtab.Ru». Впрочем, как разъясняет создатель ресурса, историк И. Кудряшов, «сайт 

не имеет никакого отношения к Генеральному штабу ВС РФ, не финансируется 

и не поддерживается никакими государственными органами». Сразу после заглавия 

ресурса следует глубокомысленный эпиграф «Война – это не покер. Её нельзя объявлять, 

когда вздумается» (это цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»). Словно 

в подтверждение эпиграфа читателю предлагается грандиозная панорама военных 

конфликтов: от Древнего мира до наших дней. Здесь и интернет-версии военных 

журналов, в частности «Сержанта» и «Воина», и карты сражений, и военные плакаты, 

и заметки о военной форме разного времени, и... даже «Курилка». О такой банальности, 

как портреты военачальников, мы уже не говорим. 

Материалы по военной истории находится также на одноименной странице историка 

и журналиста С. Харламова «Военная история», которая расположена в домене 

«Мужского клуба».  

Назовем ряд информационных ресурсов, о Великой Отечественной и Второй мировой 

войне. 

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. Оперативность появления новых книг 

просто потрясающая: нередко это 2–3 месяца со времени выхода той или иной работы 

в свет! 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. 

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне посвящена веб-страница «Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг.». По информативности, качеству и объему 

представленных материалов этот ресурс не идет ни в какое сравнение с «Военной 

литературой», но будем снисходительны, это не Интернет-библиотека, а лишь 

небольшой сайт, который сделали два школьника из Йошкар-Олы К. Кузнецов и. 

Смирнов. Великую войну они рассматривают так, как их учили на уроках истории: 

возникновение, периоды войны, её итоги и последствия, военная техника того времени. 

Удобная навигация и композиционная ясность делают ресурс полезным, по крайней мере, 

в качестве учебного пособия. 

http://www.genstab.ru/
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://militera.lib.ru/
http://pages.marsu.ru/bigwar/
http://pages.marsu.ru/bigwar/
http://militera.lib.ru/
http://militera.lib.ru/
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Назовем ещё несколько веб-сайтов, посвященных Великой Отечественной войне. 

Некоммерческий военно-исторический интернет-проект «Вторая мировая война 1939–

1945» ставит своей целью освещение событий войны, организации вооруженных сил 

сторон, оружия и военной техники, а также множества других аспектов. На своих 

страницах, как заявляют сами авторы, стараются излагать «побольше фактов и поменьше 

личностного восприятия событий». 

Отсюда и задача интернет-ресурса – создать базу данных на тему Второй мировой войны, 

активно используя англоязычные и немецкие источники. Основные темы: кампании 

и сражения, пехотное оружие, орудия и минометы, бронетехника, самолеты и планеры, 

корабли, транспорт, боеприпасы, униформа и снаряжение, ордена, медали, знаки, 

организация, личности, воспоминания ветеранов, фотографии, карты, схемы и многое 

другое. 

Военно-исторический портал The Russian Battlefield, соединил в себе три проекта: 

«Русская Военная Зона», «Я Помню», и «Советская Артиллерия 1941–1945». Основной 

задачей портала является освещение событий Второй мировой войны с точки зрения 

СССР и в первую очередь для тех людей, кто не знает русского языка, но хотел бы узнать 

об этой войне побольше. Поэтому практически все материалы представлены на двух 

языках: русском и английском. Здесь вы найдете документы, описания сражений, 

фотографии, историю создания и боевого применения бронетанковой техники 

и артиллерии и многое другое. Даются ссылки на информационные ресурсы по военной 

истории. 

Несколько слов о сайте «Я помню», посвященном памяти наших родных, прошедших 

войну. Материалы – воспоминания сгруппированы по разделам: пехотинцы, танкисты, 

летчики, артеллиристы, краснофлотцы, партизаны, медики и др. войска. 

Тема сайта «Великая Отечественная», думаем, ясна без комментариев. Даны краткие 

справки о всех полководцах войны, как с советской стороны, так и со стороны союзников 

и противников СССР. На сайте помещены также проблемные статьи и материалы. 

«Вооруженные силы СССР (1939–1945)» – предмет сайта ученика гимназии № 134 г. 

Омска Дмитрия Барсукова. Здесь речь идет о военно-техническом аспекте Второй 

мировой войны. Отрадно, что, несмотря на юный возраст, создатель ресурса приводит 

список использованных книг, электронных энциклопедий и интернет-ресурсов. Сделать 

подобный жест вежливости и научной добросовестности иногда забывают взрослые 

создатели веб-страниц... Материалы носят краткий, справочный характер, что, наверное, 

для подобного ресурса скорее достоинство. Как правило, статьи снабжены 

иллюстрациями. 

После некоторого перерыва возобновил свою работу сайт «Великая Отечественная под 

водой». Материалы на нем расположены по темам: подводные лодки, наиболее значимые 

операции с их участием, боевые походы, информация о людях, сыгравших свою роль 

в истории подводного флота. В отдельную рубрику выделены исторические документы. 

Последнее обновление датировано 2009 г. 

В преддверии 65-летия Великой Победы в Интернете появились ресурсы, посвященные 

этой знаменательной дате. На них размещена обширная информация, посвященная 

Великой Отечественной войне: рассказы родных и близких тех, кто прошел ту войну, а 

также воспоминания тех, чьи детские годы совпали с военными годами; описание 

http://www.weltkrieg.ru/
http://www.weltkrieg.ru/
http://www.battlefield.ru/
http://www.iremember.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://newasp.omskreg.ru/war/art/index.html
http://www.town.ural.ru/ship/start/start.php3
http://www.town.ural.ru/ship/start/start.php3
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крупнейших сражений; фотографии, сделанные непосредственно на фронте в момент 

боевых действий. 

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интернет-ресурсами, чтобы узнать больше 

о том, какой ценой была завоевана Великая Победа!  

Сайт «Наша победа» – проект РИА «Новости», создан при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, работает с 2004 г. РИА 

«Новости», будучи преемником Совинформбюро, публикует в разделе «От Советского 

Информбюро» некоторые архивные материалы, повествующие о судьбах сотрудников 

бюро в военные годы. 

В разделе «Твоя война» собраны  по темам истории участников войны: «Письма с войны», 

«Блокада и оккупация», «Истории войны и любви», «Военные байки», «Фронтовые 

друзья», «Всем смертям назло», «Другая война». Несомненно, внимание 

пользователей привлекут разделы «Фронтовой альбом», «Плакаты», «Фронтовые 

фотографы», «Песни войны», «Пресса о войне». «Основные сражения времен ВОВ» – 

здесь даются комментарии к крупным сражениям и операциям Великой Отечественной 

войны: Московской, Сталинградской, Курской битве и Белорусской наступательной 

операции. 

В материалах по теме «Военная техника времен ВОВ» представлено краткое описание 

танков, самоходно-артиллерийских установок, дивизионных пушек, гаубиц, эсминцев, 

истребителей, бомбардировщиков, которые были на вооружении армии в годы Великой 

Отечественной войны. 

Раздел «Рассекреченная война» подготовлен РИА «Новости» совместно с Институтом 

военной истории Министерства обороны России и Ассоциацией военно-исторической 

антропологии и психологии «Человек и война». Познакомиться можно здесь также с 

подлинными, ранее неизвестными документами Великой Отечественной, прочитать 

резолюции Верховного главнокомандующего И. Сталина, увидеть автографы наркома 

внутренних дел Л. Берии, наркома иностранных дел В. Молотова, маршала Г. Жукова и 

других выдающихся полководцев минувшей войны, а также докладные немецких 

генералов и письма солдат Вермахта, их оценки положения дел на фронте и многое-

многое другое, что до сих пор оставалось под семью печатями в государственных и 

военных архивах.  

Ресурс «Великая победа»: Московская область в Великой Отечественной Войне» 

существует более пяти лет. К юбилею Победы к уже существующим разделам («Победе 

посвящается», «Хроника боевых действий», «Героический тыл», «Партизанское 

движение», «Солдаты Победы», «Мемориалы Подмосковья», «Чтобы помнили») 

подготовлен новый раздел — «Книга памяти», в котором размещены имена воинов, 

павших в боях с октября 1941 года по апрель 1942 года, а также умерших от ран и 

болезней в военных госпиталях в годы Великой Отечественной войны и пропавших без 

вести на территории Московской области в ее современных границах. Также на 

сайте появился новый раздел, посвященный 70-летию битвы под Москвой. Даны ссылки 

на ресурсы военной тематики. 

Проект «Победители» – гражданская инициатива частных лиц и компаний. Его цель –

выразить благодарность тем, кто победил в Великой Отечественной войне. Авторы сайта 

обращают внимание, что эти люди живут рядом с нами, в нашем городе и, возможно, 

нуждаются в нашей помощи, нуждаются в том, чтобы мы их услышали. 

http://9may.ru/
http://pobeda.mosreg.ru/
http://www.pobediteli.ru/
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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. 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. 

Материалы сгруппированы в разделах: «Мультимедийная  модель хода войны», 

«Воспоминания и архивные хроники». Представлен также список ветеранов с системой 

поиска.  

Сайт «Праздник Победы» посвящен празднику Великой Победы, одному из главных 

праздников России. Свою задачу авторы проекта видят в том, чтобы новые поколения 

узнали, откуда пошел и что означает этот праздник, и смогли проникнуться его духом. 

Авторы собрали уникальный и очень интересный материал. Здесь вы найдете рассказ 

о Параде Победы 1945 года, сможете скачать о нем документальный фильм, аудиозапись 

речи маршала Жукова, произнесенной им с трибуны Мавзолея, а также скачать военные 

песни и найти их текст. 

«Афганская война 1979–1989 гг.» — 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. 

В Рунете можно найти и материалы по истории сословий. Так, на сайте «История 

крестьянства в России» прослежена история этого сословия с VIII до начала XX века. 

Отдельно выделены разделы о первых годах советской власти и периоде правления Н.С. 

Хрущева. Имеется крестьянский трудовой календарь. 

Наряду с тематическими рубриками по истории во Всемирной паутине размещены 

и некоторые материалы по ВИДам (вспомогательным историческим дисциплинам). Среди 

вспомогательных исторических дисциплин, представленных в настоящее время в Сети 

очень широко, выделяется генеалогия. Связано это 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 т.п.) и для последующей работы с ними в этом формате. Большинство 

отечественных генеалогических (и «окологенеалогических») страничек собраны в Кольцо 

генеалогических сайтов, объединяющее в настоящее время 36 сайтов. 

Думается, начать обзор сайтов, посвященных отдельным фамилиям, будет логично 

со страницы «Дом Романовых». Это выдержанный по тону и достаточно пространный 

сайт по объему повествования, систематизированный по царствовавшим особам, дает 

общее представление о династии, правившей нашим государством более 300 лет.  

Из сайтов, посвященных генеалогии сразу нескольких наиболее древних и знатных родов, 

прежде всего отметим страницы на сайте Олега Ланцова, посвященные генеалогии 

русских князей (составленные по книгам: Творогов О.В. Князья Рюриковичи. Краткие 

биографии; Рыжов К. Все монархи мира. Россия. 600 кратких жизнеописаний. М., 1999; 

Древняя Русь: События и люди), а также раздел проекта «Хронос», содержащий 

генеалогические таблицы. Здесь размещена большая коллекция оцифрованных таблиц по 

http://victory-day.ru/
http://afgan.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.hrono.ru/
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наиболее известным княжеским родам, также составленная по печатным изданиям: 

Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства; Дворянские роды в Российской 

империи и др. 

На сайте «Российские императоры» любой посетитель может найти биографии всех 

императоров Российской империи (начиная с Петра I). Также представлены биографии 

известных общественных и политических деятелей того времени. Перед пользователями – 

история России глазами летописцев XIX–XX вв., 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 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 их первых в Советском 

Союзе он сумел построить немарксистскую и внутренне цельную философию истории. 

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», «Древание тюрки», «Поиски вымышленного царства», «Открытие 

Хазарии» и многие другие. Представленные книги можно читать в html или скачать в zip. 

На ресурсе имеются необходимые иллюстрации, карты и схемы. Остается пожалеть, что 

подобных сайтов нет о других ученых, например об А.А. Зимине или В.Т. Пашуто. 

Рекомендуем электронный ресурс посвященный П.А.  Столыпину: «Фонд изучения 

наследия П.А. Столыпина».  

Деятельность Фонда, учрежденного в 2001 г. основывается на убеждении, пишут авторы, 

в том, что опыт, методы подготовки и проведения глобальных реформ под руководством 

П.А.Столыпина актуальны и сегодня по своей конечной задаче – развитию 

предпринимательства, созданию среднего класса и обеспечению равных условий для 

продвижения в бизнесе предприимчивых людей, формированию общенациональной 

идеологии современной России.  

Удобная навигация ресурса позволяет ориентироваться в представленных разделах: О 

Столыпине, Столыпинские места (с интерактивной картой), издания Фонда (часть из них 

можно скачать на сайте в doc, rar). 

Особого внимания заслуживают материалы, содержащиеся в разделе  «Библиотека и 

архив»:  

 - Государственная деятельность П.А. Столыпина, переписка служебная и личная и др. 

документы. 

 - Комментарии и дополнения к биографии П.А. Столыпина (например, «Титульный лист 

личного дела П.А. Столыпина, студента С.-Петербургского университета; Прошение П.А. 

Столыпина о приеме в университет» и др.). 

 - Дополнительные сведения о работе П.А. Столыпина («Телеграммы о ходе посещения 

П.А. Столыпиным Урала и Сибири в 1910 г. (Хроника)», «Телеграмма генерал-

http://rusimper.narod.ru/about.html
http://gumilevica.kulichki.net/
http://stolypin.ru/
http://stolypin.ru/
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губернатора Ф.Ф. Трепова Государственному секретарю А.А. Макарову о состоянии 

здоровья П.А. Столыпина от  4 сентября 1911 г. и др.).  

514 копий архивных документов – результат огромной исследовательской работы Фонда. 

Кроме того, в Библиотеку Фонда изучения наследия П.А. Столыпина вошли книги и 

статьи ведущих российских историков. 

На страницах сайта «Русское небо» можно найти публикации, заключающие в себе 

национально-патриотическую идею. 

Многие материалы, помещенные на сайте, ранее были неизвестны, среди них документы 

о судьбе царской семьи, дневники Николая II (1894—1916), монархическая литература. 

Авторы сайта 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 современного 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 др. 

С кратким очерком истории Русской церкви можно ознакомиться на официальном веб-

сервере Московского Патриархата «Русская Православная Церковь». Гораздо более 

подробно излагается этот предмет в нулевом томе «Православной энциклопедии» 

на сайте с аналогичным названием. 

К 2000-му юбилейному году христианства был подготовлен сайт «Русское 

Православие». 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, а также присланных пользователями Интернета, и создана 

уникальная база данных по истории русского православия. Сайт «Русское Православие» –

энциклопедия, в которой объединены сведения за весь период существования православия 

на территории бывшего СССР. 

База данных включает в себя несколько разделов: епархии, монастыри, храмы, учебные 

заведения, синодальные учреждения, братства и др., периодические издания и др. 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 др. 

Термин «Русское Православие» толкуется на сайте расширительно, и помимо сведений 

по истории Русской Православной Церкви в базу включаются данные по всем Церквям, 

http://rus-sky.com/
http://www.mospat.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
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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». По истории России публикуется ряд важных источников, 

в том числе «Типографская летопись», «История о взятии Казани», мемуары о России 

Поссевино, Буссова и Горсея, «Бельский летописец» XVII в. и «Соловецкий летописец» 

XVII—XVIII вв. Из историков представлен один из пионеров российской историографии 

А. Лызлов (XVII в.), и ставший классическим труд С. М. Соловьева «История 

Российская».  

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, компилятивная, но содержательная книга Н. Тальберга, известные работы 

Г.П. Федотова «Святые Древней Руси» и «Святой Филипп, митрополит Московский», 

книга Е.Е. Голубинского о преп. Сергии Радонежском, работа по истории Русской церкви 

в 1917—1997 гг. нашего современника прот. Владислава Цыпина (в полиграфическом 

виде это объемное произведение в 831 с.) и многое другое. Широко представлены также 

мемуары по истории Русской Православной Церкви в XX в. 

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. Ведь большинство текстов сканированы не создателями 

ресурса, и хотя Кротов, конечно, прав, говоря о том, что никакого копирайта лица, 

сканировавшего текст, быть не может, все жеуважение к чужому труду требует указать, 

откуда взят тот или иной материал. 

 «Добро пожаловать в страну исторических источников! Пусть порой их сложнее понять, 

чем рассчитанные на современного читателя интерпретации учебника; но они 

непосредственно, во всех подробностях, дают нам почувствовать события минувшего, 

представить склад мыслей и чувств людей, которые творили историю», –  так 

представляет автор портала Дмитрий Сичинава свою коллекцию аннотированных ссылок 

«Исторические документы» на тексты исторических источников, размещенные 

в Интернете. Большая часть текстовых материалов, размещенных на сайте, 

иллюстрирована. Включены фотодокументы, видеофрагменты. Для поиска нужной 

потребителям информации предлагается многоуровневый рубрикатор: по личностям, 

по историческому периоду, по территории. Возможен поиск информации сразу 

по нескольким параметрам. 

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 справочно-

энциклопедический 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 он-

http://krotov.info/
http://krotov.info/
http://www.historydoc.edu.ru/
http://www.history.ru/short_r.htm
http://www.history.ru/component/option,com_classifieds/Itemid,97/
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лайн 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. 

Главное достоинство ресурса «История России» — множество трактовок одного 

события. Как отмечают авторы, связано это с тем, что не всегда достоверно известно, что 

и почему произошло на самом деле. Историки излагают достаточно логически 

доказанные, вроде бы верные факты, но противоречащие друг другу. Авторы 

не утверждают, какая из них правильная, а только перечисляют их все, а вам, читатели, 

предстоит выбрать из них верную. На сайте использованы лекции преподавателей 

различных институтов, а также мнения известных современных историков России. 

Правда, авторы тоже не избежали недочета многих сайтов, а именно включения 

случайных для исторической литературы книг, например работы Дейла Карнеги «Как 

вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей выступая публично». 

Вернуться к содержанию 

 

СПРАВОЧНЫЕ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Значительные справочные ресурсы собраны на уже упоминавшемся портале «Рубрикон». 

Там можно найти следующие энциклопедии и справочники: БСЭ, Российский 

энциклопедический словарь, Брокгауз и Ефрон, Биографический словарь, словарь 

«История Отечества», «Политические деятели. 1917 г.» и др. Система поиска проста 

и интуитивно понятна даже неопытному пользователю. К сожалению, обращение к этому 

ресурсу недавно 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 (см. 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 статьи-биографии 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 тыс. биографий деятелей российской 

истории и культуры, материалы тома «Россия», включающие обзоры российской истории, 

материалы по истории культуры и науки и т. д., написанные учеными начала ХХ века. 

Около 2000 портретов и изображений дворянских гербов иллюстрируют статьи-

биографии. 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 

http://russiahistory.narod.ru/
http://www.rubr.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/
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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.  

Создание сайта «Отечественная история» Олега Ланцова было обусловлено интересом 

автора к истории русского государства, особенно древней. Как отмечает сам автор: 

«Бумажной литературы по этому поводу достаточно много, но она довольно 

противоречива и разрозненна. А посему имею задумку как-то все это увязать 

и сорганизовать в удобный вид». Думается, автору это удалось. Сайт информативен 

и обширен, содержит большое количество ссылок, что позволяет пользователю 

осуществлять многогранный поиск. 

Классика историографии, современные книги и статьи, биографии князей, карты Руси, 

многочисленные ссылки, древнерусская литература делают этот сайт ценным ресурсом 

по истории. Раздел классики включает около 50 источников и отсылок на документы 

других сайтов. Работы В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, Г.В. 

Вернадского, Н.И. Костомарова, Б.Д. Грекова, Б.А. Рыбакова, привлекут внимание 

специалистов-историков. Обширная учебная литература и материалы научных 

конференций исторического факультете МГУ (с 1997 г.), будут полезны будущим 

историкам. 

На сайте «Конспекты по истории России», составитель А.М. Пушкарев разместил 

70 конспектов и 5 сводных таблиц от первобытнообщинного строя до периода рыночной 

реформы в России в 1991—1997 гг. Конспекты написаны с акцентом на программу МГУ. 

Обращаем внимание пользователей на сводную таблицу по культуре X—XIX вв. – это 

действительно уникальный документ. 

«Сундук» – так называется очень интересный сайт по всемирной истории. Любителям 

этой науки зачастую нелегко находить интересующую их информацию 

(у профессиональных историков ситуация, конечно же, другая). Поэтому для них 

Интернет стал тем волшебным сундуком, из которого можно вынуть те вещи, которые 

достать обычным способом было бы невозможно (ну или очень сложно). Заявленная цель 

авторов класть в сундук информацию, которой больше нет нигде в Интернете. Нас здесь 

заинтересовали книги иностранцев, описывающих Россию. Надеемся, что «Сундук» 

окажется полезным для всех интересующихся исторической наукой. 

Вернуться к содержанию 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

Несколько слов о существующих в сети исторических журналов. 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. Издается с 1 января 2005 года. 

Целью российского электронного журнала «Мир истории» является привлечение 

внимания специалистов-историков, философов, социологов, политологов; политических 

http://lants.tellur.ru/history/index.htm
http://konspekty.narod.ru/index-main.htm
http://sundukis.narod.ru/
http://www.history-illustrated.ru/
http://www.historia.ru/
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деятелей, представителей заинтересованных организаций к конструктивному диалогу 

по 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 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. Материал сгруппирован 

по рубрикам «История и источниковедение», «Археология», «Язык и литература», 

«Фольклор и этнография», «Искусство», «Православие и церковь», «Философия 

культуры», «История отечественной медиевистики». Для специалистов и широкого круга 

читателей предназначена рубрика «В помощь преподавателю». В рубрике «Публикации» 

журнал представляет неизданные ранее тексты письменных источников по Древней 

и Средневековой Руси. Для полемики, рецензий и отчетов о научных форумах Журнал 

представляет свои страницы в рубрике «Полемика. Рецензии. Научная жизнь». На сайте 

можно познакомиться со статьями журнала, которые представлены в формате pdf. 

Возможен их 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». Редактор веб-страницы «Руси средневековой» хочет 

«способствовать решению проблемы общения с широкой читательской аудиторией 

историков, занимающихся исследованиями в области истории средневековой Руси 

(с древнейших времен до кон. XVII века)». 

 Основу альманаха составляют перепечатки уже опубликованных статей из малотиражных 

и труднодоступных изданий. Вместе с тем альманах В.В. Долгова – площадка для 

отважных студентов, которые ставят серьезные проблемы историосографии и даже 

историософии.  

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 скачки, с остальными редакция предлагает познакомиться на платной основе. 

Актуальные проблемы исторической науки, проблемы историографии 

и источниковедения обсуждаются в российском журнале (электронная версия) историков-

архивистов «Вестник архивиста». 

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» 

и др. Имеется указатель материалов, опубликованных в печатной версии журнала. 

Статьи на темы русской истории регулярно появляются и в «толстых» (т.е. литературно-

художественных) журналах. «Перелистать» их можно на сайте «Журнальный зал». 

http://www.drevnyaya.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.vestarchive.ru/
http://magazines.russ.ru/magazines.html
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Особняком в киберпространстве держатся патриотические журналы «Наш современник» 

и «Москва», периодически помещающие содержательные статьи на темы русской 

истории. Вниманию пользователей предлагаем интернет-проект «Всемирная история 

в лицах». На этом сайте осуществляется публикация энциклопедического словаря 

«Государи и династии зарубежной Европы», который представляет собой алфавитный 

историко-биографический справочник объёмом около 5000 статей, содержащий сведения 

о европейских правящих династиях и их отдельных представителях – монархах. 

Среди персонажей российской истории – Александр Невский, Иван Грозный, Петр I, 

Владимир Ленин, Иосиф Сталин. К жизнеописанию каждого исторического лица 

прилагаются книжные источники. Так, в разделе о Петре I имеются главы из книг таких 

известных историков, как Н.И. Костомаров, С.Ф. Платонов, В.О. Ключевский. Хотя 

публикация энциклопедического словаря «Государи и династии зарубежной Европы», 

по словам авторов, начата недавно, последняя информация по обновлению всего 

материала заканчивается 2001 годом. 

Вернуться к содержанию 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Необходимо принять во внимание и ресурсы по истории, существующие в электронных 

библиотеках. Самая большая, старая и известная из них – «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 др., работы некоторых 

современных авторов. 

В домене библиотеке Мошкова интересен также журнал «Самиздат» («Сервер 

современной литературы „Самиздат“ при библиотеке Мошкова»). Здесь читатель найдет 

большое количество статей по истории. Не все из них профессиональны, но почти все 

написаны интересо и проникнуты искренним желанием разобраться в белых пятнах 

и спорных проблемах истории Отечества. 

На сайте «Библиотека думающего о России» в разделе «История» содержится подборка 

интересных материалов по истории России ХХ века: книги о И.В. Сталине, о России 

и СССР в войнах ХХ в., некоторые материалы, разоблачающие ряд исторических 

фальсификаций, например по истории Великой Отечественной войны, воспоминания 

маршалов И. Конева, А. Василевского, К. Рокоссовского, Г. Жукова и др., а также книги 

известных современных писателей и публицистов, в числе которых В. Кожинов, В. 

Бондаренко. 

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. 

Конечно, перечисленные нами сайты не отражают до конца все ценные ресурсы 

по истории Рунета. Назовем поэтому ряд существующих интернет-каталогов и коллекций 

ссылок по истории: «Аннотированные ссылки от Виолетты»; «Ресурсы по истории 

России в Интернете».  

http://nash-sovremennik.ru/main.php
http://www.moskvam.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://vivl.ru/inform/predis.php
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://zhurnal.lib.ru/
http://www.patriotica.ru/index.html
http://ideashistory.org.ru/
http://viol.narod.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/Links/D/rushissites.htm
http://www.hist.msu.ru/Links/D/rushissites.htm
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А мы, авторы этого обзора, будем по мере сил его обновлять, уточнять 

и совершенствовать. 

Вернуться к содержанию 

 

ССЫЛКИ НА ВЕБ-РЕСУРСЫ, УПОМЯНУТЫЕ В ОБЗОРЕ: 

Александр Невский 

Аннотированные ссылки от Виолетты 

Антология древнерусской литературы 

Афганская война 1979—1989 гг. 

Белое дело 

Battleship 

Библиотека: Классики марксизма-ленинизма (Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс) 

Библиотека думающего о России 

Библиотека Максима Мошкова 

Библиотека священника Якова Кротова 

Великая Отечественная 

Великая Отечественная под водой  

Великая победа: Московская область в Великой Отечественной войне 

Вестник архивиста 

Военная история 

Военная литература 

Вооруженные силы СССР (1939–1945) 

Восточная литература 

Всемирная история в лицах 

Вторая мировая война 1939–1945 

Genshtab.Ru  

Gumilevika 

Дом Романовых 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики 

Журнальный зал 

The Russian Battlefield 

Из архивов русской революции, 1917–1937 

«Исторические анекдоты»,  

Исторические источники на русском языке в Интернете 

Исторический журнал  

Историчка.ру. История Великой Руси  

История крестьянства в Росии 

История России 

История России. XX век 

История России XIX века: письменные, статистические и графические источники 

Казачество XV—XXI вв. 

Казачий стан  

С.Г. Кара-Мурза  

В.В. Кожинов 

Конспекты по истории России 

LDN — приватное собрание книг — на русском языке 

Магистр 

Материалы русской истории 

Москва 

http://www.a-nevskiy.narod.ru/
http://viol.narod.ru/index.html
http://old-rus.narod.ru/
http://afgan.ru/
http://beloe-delo.chat.ru/
http://battleship.spb.ru/
http://www.revolucia.ru/biblio.htm
http://www.patriotica.ru/
http://lib.ru/
http://www.krotov.info/
http://gpw.tellur.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/start/start.php3
http://pobeda.mosreg.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://militera.lib.ru/
http://newasp.omskreg.ru/war/art/index.html
http://www.vostlit.info/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.weltkrieg.ru/
http://www.genstab.ru/
http://gumilevica.kulichki.net/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.drevnyaya.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.battlefield.ru/
http://magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm
http://www.history.ru/component/option,com_classifieds/Itemid,97/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.history-illustrated.ru/
http://www.istorichka.ru/news/
http://www.clarino2.narod.ru/autor.htm
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://russiahistory.narod.ru/
http://www.history.ru/short_r.htm
http://xix-vek.ru/
http://www.cossackdom.com/
http://www.kazakdona.ru/
http://www.kara-murza.ru/index.htm
http://www.voskres.ru/kozhinov
http://konspekty.narod.ru/index-main.htm
http://ldn-knigi.narod.ru/
http://magister.msk.ru/magister.htm
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.moskvam.ru/


 25 

Музей декабристов 

Народная воля 

Наш современник  

Наша победа 

Октябрь 1993. Хроника переворота 

Отечественная история 

Победители 

Православная энциклопедия 

Праздник Победы 

Проект «1812 год» 

Путч: Хроника тревожных дней 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

Ресурсы по истории России в Интернете 

Родина 

Российская империя в фотографиях 

Российские императоры 

Российский мемуарий 

Россия и мир: взгляд изнутри 

Россия корабельная 

Рубрикон — река информации 

Руниверс: Россия в подлиннике 

Русская история в зеркале изобразительного искусства 

Русская Правда 

Русская православная церковь 

Русский биографический словарь  

Русское небо 

Русское православие 

Русско-японская война на море (1904–1905) 

Русь Древняя и Удельная 

Русь средневековая 

Самиздат 

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР 

Sokr.ru — Словарь сокращений русского языка 

Старые газеты 

Сундук 

Университетская электронная библиотека In Folio 

Фонд изучения наследия П.А. Столыпина 

Форум по истории 

Хронограф  

Хронос – всемирная история в интернете  

Школьный мир: История России до 1917 г. 

Я помню 

Вернуться к содержанию 

http://decemb.hobby.ru/
http://narovol.narod.ru/
http://nash-sovremennik.ru/main.php
http://9may.ru/
http://old.russ.ru/antolog/1993/index.html
http://lants.tellur.ru/history
http://www.pobediteli.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://victory-day.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html
http://old.russ.ru/antolog/1991/index.html
http://www.rkka.ru/
http://www.hist.msu.ru/Links/D/rushissites.htm
http://www.istrodina.com/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://rusimper.narod.ru/about.html
http://fershal.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://shiphistory.ru/
http://www.rubr.ru/
http://runivers.ru/
http://history.sgu.ru/
http://truthrus.chat.ru/index.htm
http://www.mospat.ru/
http://www.rulex.ru/
http://rus-sky.com/
http://www.ortho-rus.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://avorhist.narod.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://zhurnal.lib.ru/
http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/
http://www.sokr.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://sundukis.narod.ru/index.html
http://www.infoliolib.info/
http://www.stolypin.ru/
http://forum.istorichka.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
http://hronograph.narod.ru/
http://www.hrono.ru/
http://school.holm.ru/predmet/history/russia/
http://www.iremember.ru/

