Музей - панорама "Бородинская Битва"
http://www.museum.ru/borodino/
Великолепно выполненный сайт, посвященный истории создания музея
и Бородинскому сражению, которое является символом величия
народного духа и предметом национальной гордости.
Музей - заповедник «Бородино»
http://www.borodino.ru/
Официальный сайт музея-заповедника «Бородино».
Выставка русских боевых наград
http://www.museum.ru/museum/rorden/
На выставке представлены боевые награды из коллекции ордена
Ленина государственного Исторического музея России. Вы можете
ознакомиться с историей наградной системы и знаками ратной
доблести со времён Дмитрия Донского до Февральской революции 1917
года. На сегодняшний день на виртуальной выставке собрано более
150-ти экспонатов.
История России. Декабристы.
http://decemb.hobby.ru/
«Чтобы понять все величие и весь трагизм движения декабристов,
необходимо понять, чем жили эти удивительные люди, какой путь
прошли до декабрьского восстания, что читали, о чем мечтали, чего
хотели, к чему стремились. Ответам на эти вопросы посвящены данные
изыскания.»
А. Самаль, «Идеалы декабризма»

Генштаб. Официальный сайт журнала «Сержант»
http://www.genstab.ru/
Этого события ждали, пожалуй, все любители военной истории
русского Интернета, те кто хоть раз держал в руках типографский
номер этого чрезвычайно интересного и содержательного издания.
46-й линейный полк французской пехоты (Москва)
http://www.home.ru/46_regiment/indeng.htm
«Наша группа Военно-исторической реконструкции занимается
воссозданием французской линейной пехоты периода 1794 - 1815 гг.
Именно эпоха Наполеона I от первых залпов Революции и до фиаско
при Ватерлоо представляет для нас наибольший интерес. Основными
целями нашей деятельности являются: детальное изучение тактики
пехотного взвода по Регламенту 1791 года, исследование
сохранившихся предметов обмундирования и снаряжения и
воссоздание повседневной жизни французских пехотных частей на
биваке, в походе и во время боевых действий... Важной частью своей
деятельности мы считаем участие в реконструкции сражений
Наполеоновской эпохи, изучение хода боевых действий,
географических особенностей мест сражений и боевых расписаний. Мы
участвовали в реконструкции таких сражений как Аустерлиц,
Бородино, Мало-Ярославец, Лютцен, Ватерлоо. Наша группа состоит из
жителей двух городов России: Санкт-Петербурга и Москвы, с раннего
детства увлеченных военной историей...»
Александр Рязанцев и Николай Семибратов

46-й линейный полк французской пехоты (Санкт-Петербург)
http://www.regiment46.narod.ru/
«Наша группа была создана в Санкт-Петербурге (тогда ещё
Ленинграде) в 1991 году, 7 января. С тех пор этот день отмечается как
полковой праздник. Командиром полка бессменно является Константин
Ерунов, так же известный как лейтенант Удино.
Мы занимаемся воссозданием облика фузелеров 46-го полка линейной
пехоты Франции эпохи Наполеоновских войн. Причём это касается не
только униформы, но и вооружения, строевой и тактической
подготовки, а также фольклора и устройства быта имевших место в
армии того времени.»
История города Малоярославца
http://compas.kaluga.ru/mal/
В истории Отечественной войны 1812 года сражение за Малоярославец
имело исключительно важное значение, ибо его результат определил
дальнейший ход войны. Бой, в котором участвовало 50 тысяч человек с
обеих сторон, длился 18 часов, и город 8 раз переходил из рук в руки.
После боя Кутузов окончательно овладел стратегической инициативой,
заставил Наполеона принять решение об отступлении. Судьба войны
решилась в Малоярославце, которой стал «пределом нападения,
началом бегства и гибели врага». Не случайно великий полководец
считал день Малоярославецкого сражения «одним из самых
знаменитейших в сию кровопролитную войну».
Великий князь Константин Павлович Романов
http://www.profil.orc.ru/archive/n44/archive/n39/guest.html
Этот человек вошел в русскую историю самым громким в
дореволюционной России групповым изнасилованием, восстанием
декабристов (его именем солдаты были выведены на площадь),
переходом Суворова через Альпы и польским восстанием: мятежные
солдаты и офицеры были вымуштрованы лично им. Великий князь
Константин, сын Павла I, родной брат двух русских императоров –
Николая и Александра, был воплощением русского ляпа. Он
проваливал все, за что брался, – намерения у него были самые
лучшие, но он вечно приносил несчастье себе и другим.
История города Витебска. 1812 г.
http://www.belpak.vitebsk.by/rus/vitebsk/histpath/vit_003.htm
Одна из исторических страниц web-сайта Витебскоблтелеком
посвящена событиям 1812 года, разыгравшимся в окрестностях и
самом городе Витебске. Вы также можете увидеть один из памятников
героям Отечественной войны 1812 года, сооруженный по проекту
архитектора И. А. Фомина на народные средства в 1912 году.
Страницы «Военной истории» издательства «Рейтар»
http://www.cabel.net/history/
Интереснейшая подборка профессионально выполненных материалов
по военной истории. Содержание журнал «Цейхгауз» за последний год;
взможность заказать в репринтном исполнении 18-ти томную "Военную
энциклопедию", издававшуюся в 1911-1914 гг. Товариществом
И.Д.Сытина; содержательные статьи о русской армии и ее вооружении;
информация о военно-исторических клубах России.

Российский электронный журнал «Мир истории»
http://www.tellur.ru/~historia/
«Мир истории» - российский ежемесячный электронный журнал, целью
которого является распространение исторического знания, рассказ о
достижениях и проблемах современной исторической науки в России и
за рубежом.
Исторический музей Гусарского клуба на Куличках
http://kulichki.rambler.ru/gusary/kruzhki/istoriya/
Статьи: «Кто такие гусары?», «Из истории гусарской униформы» и
проч. Галерея славы (краткие иллюстрированные биографии гусарских
генералов). Гусары в войнах России (разные статьи). Поэзия (Гусары в
поэзии Золотого века, Серебрянного века, в советской поэзии и поэзии
баpдов, в кино, etc).
Денис Васильевич Давыдов
http://www.topl.tversu.ru/ddavydov/davydov-00.htm
Сайт И.В. Крупениковой-Фронкиной о жизни, боевых делах и музе
поэта, партизана и гусара Д. В. Давыдова.
Великая Французская революция
http://liberte.da.ru/
Хроника ВФР, библиография по теме и ряд статей по персоналиям и
событиям, ссылки на сайты по сходной тематике.
Аракчеевский гренадер
http://www.chat.ru/~arakcheev/
Военно-исторический клуб «Гренадерский графа Аракчеева полк».
Группа военно-исторической реконструкции «Лейб-Гвардии
Преображенский Полк»
http://geocities.com/lgpreobr/
Сайт создан людьми, интересующимися военной историей, которым не
безразлична боевая слава предков и которые, по мере сил, доносят до
современников жизнь Страны и Армии из далекого 1812 года.
На страницах сайта посетитель сможет ознакомиться с историей полка,
проследить боевой путь лейб-гвардейцев от похода к походу, от
сражения к сражению. Вторая часть сайта посвящена истории группы
военно-исторической реконструкции и ее участию в мероприятиях в
России и за ее пределами.
Клуб военно-исторической реконструкции «Лейб-Гвардии
Егерский Полк»
http://geocities.com/lgjager/
На этом сайте посетитель сможет ознакомиться с историей полка и
историей одноименного клуба военно-исторической реконструкции.
Кроме того, посетитель увидит ряд фотографий на которых
запечатлено участие клуба в различных "сражениях": при Аустерлице,
при Бородине.

Клуб военно-исторической реконструкции 21-го Егерского
полка
http://eger21.boom.ru/
На этом сайте посетитель сможет ознакомиться с краткой историей
полка и униформой егерей в 1812 году.
Группа военно-исторической реконструкции «2-й полк
Конскриптов Егерей Великой армии»
http://www.geocities.com/chasseurs2
На этом сайте посетитель сможет ознакомиться с историей полка и
историей одноименной группы военно-исторической реконструкции;
сможет рассмотреть униформу солдат и офицеров полка, фотографии и
видеофрагменты.
Военно-исторический клуб «10-й гусарский Ингерманландский
полк»
http://russkygusar.narod.ru/
Cайт посвящен не только такому увлекательному делу как
реконструкция формы одежды и снаряжения полков Русской Армии, но
и военной истории, и истории в целом.
Загадка Семлевского Озера
http://pl.msk.ort.ru/krasn/
На этом сайте посетитель узнает об экспедиции по поискам Московской
добычи Наполеона на озеро Стоячее под Вязьмой. Озеро на большую
часть глубины заполнено илом. Поиски в нем потребовали организации
сложных водолазных работ и продлились три сезона. Об этой работе в
материале «Загадка Семлевского озера» рассказывает организатор
экспедиции Сергей Александрович Красносельский.
Исторические источники в виртуальной библиотеке
Исторического факультета МГУ
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
Сочинения Н. М. Карамзина, ожидается поступление произведений М.
М.Сперанского и др. авторов.
Издательство ТПГ «Аталант»
http://www.atlant-tpg.ru/
Питерское издательство ТПГ «Аталант» выпускает книги по военной
истории. Выпущено уже три книги: Кулинский А.Н. «Немецкие клинки
и клейма»; Кулинский А.Н. «Холодное оружие немецких государств»;
Бардовская Л.В., Введенский Г.Э., Файбисович В.М. «Царскосельский
арсенал». В стадии издания находятся книги по истории Русского
оружия и книга о японских мечах.
Помимо чисто оружейной информации, в книгах Кулинского, к
примеру, можно найти роспись немецких войск перед 1-й мировой
войной.

