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campaigns of 1689-91 
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Post by Simon Boulton: Regiments serving in Ireland 
during the campaigns of 1689-91 
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Post by Lindsay: French Regiments 1701-1714 
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Post by Lindsay: The British Army (a list and history of its 
regiments 
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Post by Lindsay:  Further Bibliography of Periods around 
the Grand Alliance period 
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Posts by Lenin (Andy), Barr7430: The Battle of 
Sedgemoor, refighting it as a wargame, converting figures 
for Sedgemoor regiments 
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Posts by Pappenheim (David) & Lindsay: Wars in the 
period of 1650 -1720 
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Post by Barr7430: Anglo Scots Brigade in Dutch Service 
1680s -1715 
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Post by Lindsay: The Royal Scots a history 
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