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Аннотация
Программа курса (дисциплины) «Военная история России до середины XIX в.»
составлена на основании требований федерального государственного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация
«бакалавр»), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 16.12.2009 г.
№ 732. Целевая аудитория – студенты 2-го курса, обучающиеся по направлению «История».
Курс военной истории России посвящен истории развития вооруженных сил страны с
древнейших времен до середины XIX в., а также тем военным конфликтам, в которые
оказывалось вовлечено Российское государство на протяжении различных этапов своего
исторического пути. Данная проблематика фактически дополняет собой базовый курс
отечественной истории. Материал курса излагается с учетом новейших исследований
отечественных и зарубежных специалистов. Особое внимание уделяется дискуссионным
проблемам военного строительства в истории России, взаимообусловленности хода и
результатов этих процессов эволюцией государственного и общественного строя страны
различных эпох.
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы, 72 час. Из них аудиторных
занятий – 36 часов (лекции – 36 часов), самостоятельная работа студентов – 36 ч..
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории.
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Программа курса (дисциплины) «Военная история России до середины XIX в.»
составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по циклу дисциплин по выбору по
специальности/направлению 030600 «История», а также задачами, стоящими перед
Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
Целевая аудитория – студенты 2-го курса (академический бакалавриат), обучающиеся по
направлению История. Программа направлена на реализацию вариативной части Блока 1
профессионального цикла основной образовательной программы.
Автор Дмитриев Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории
Факультет гуманитарный
Кафедра отечественной истории
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся комплексных знаний по
истории вооруженных сил Российского государства, понимания взаимосвязи между
состоянием «оборонного комплекса» и факторами социально-политического развития
страны в отдельные исторические периоды.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- знакомство с основными источниками и работами по истории вооруженных сил России;
- презентация важнейших фактов, событий и процессов военной истории России в их
причинно-следственной связи;
- выделение и характеристика этапов и периодов истории русских вооруженных сил,
обозначение критериев периодизации;
- выявление и объяснение совокупности факторов, определявших параметры становления
и эволюции системы вооруженных сил Российского государства;
- раскрытие в контексте европейской и мировой истории специфики развития
вооруженных сил России, его влияния на состояние страны.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Согласно требованиям учебного плана, курс читается для бакалавров, специализирующихся по кафедре отечественной истории, на втором году обучения. Рассматриваемая в его
рамках проблематика фактически дополняет собой базовый курс «Отечественная история».
Логически и содержательно курс взаимосвязан с другими частями образовательной программы (в цикле базовых дисциплин с курсом «Отечественная история»).
3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
– иметь представление о специфике отдельных этапов развития вооруженных сил России
в рамках указанного хронологического периода;
– знать определенный объем фактического материала по истории русской армии, связанного с основными событиями внутриполитической и военной истории страны;
– уметь адекватно оценивать место и роль военных реформ в ходе внутреннего развития
страны, их взаимосвязь с мероприятиями в социально-политической сфере, определявшими
исторический путь России на протяжении конкретных исторических периодов.
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Согласно разработанной в НГУ ООП бакалавриата «История» (профиль История)
обучающиеся овладевают следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способностью изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способностью к социальной адаптации (ОК-6);
использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия (ОК-11);
способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-12).
б) профессиональными (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
– способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
– способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК-6);
– способность к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
– способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации
или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
в педагогической деятельности:
– умение применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в
общеобразовательной школе (ПК-11);
в организационно-управленческой деятельности:
– способность к работе с информацией для принятия решений органами государственного
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12);
в культурно-просветительской деятельности:
– способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры
(ПК-14);
в экспертно-аналитической деятельности:
– способность к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации (ПК15).
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 75 часа. Используются
такие формы обучения, как лекции, самостоятельная работа студентов. Аттестация
осуществляется по итогам работы в течение семестра и сдачи зачета.
Лекции – 36 часов, СРС – 36 часов, Консультации 3 ч.
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Введение в дисциплину «Военная история России»
Вооруженные силы Древней Руси и Московского государства
(до конца XVI в.)
Перестройка вооруженных сил
России в XVII в.
Русская регулярная армия
XVIII в.
Армия Российской империи в
первой половине XIX в.
ВСЕГО:

Неделя семестра

1

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям
семестра).
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

Форма итоговой аттестации – зачет

Содержание тем курса

Тема 1: Введение. Общая характеристика дисциплины.
Военная история России как специальная научная дисциплина и предмет ее изучения. История русской армии и ее основные вопросы. Вклад русских историков XIX – начала XX вв.
в разработку проблематики военного строительства; советская военно-историческая наука и
ее достижения; современные концепции. Специфика источниковой базы военноисторических исследований.
Тема 2: Вооруженные силы Древней Руси.
Роль военных факторов в складывании Древнерусской державы на протяжении IX–X вв.
Социальный и этнический состав дружин Киевской Руси: норманны, степные кочевники,
славянское ополчение. Оружие Древней Руси и его эволюция. Особенности боевой тактики
русских дружин. Внешние и внутренние конфликты. Войны Святослава с Хазарским каганатом и Византией, отношения с печенегами и половцами в XI–XII вв. Внутренние усобицы и
междукняжеские войны. Битва на р. Калке 1223 г. – первое столкновение с монголами.
Тема 3: Военная история Северо-Восточной Руси XIII–XV вв.
Монгольское нашествие середины XIII в. и его политические последствия. Установление
сюзеренитета Золотой Орды над княжествами и землями Северо-Восточной Руси. Крупней4

шие военные предприятия монголов в конце XIII – первой половине XIV вв. Ослабление Орды к концу XIV в. Куликовская битва 1380 г., сожжение Москвы Тохтамышем. Военнополитическая ситуация в русских землях первой половины XV в. Борьба Новгородской и
Псковской республик с экспансией Швеции и Ливонского ордена в Карелии и Прибалтике.
Тема 4: Военные силы княжеств и земель Северо-Восточной Руси в XIII–XV вв.
Особенности социально-политической структуры на северо-востоке Руси в эпоху монгольского владычества (с середины XIII до середины XV вв.). Складывание новых социальных слоев, связанных с военным делом. Землевладение детей боярских, их взаимоотношения
с князьями и населением. Формирование военно-служилого дворянства. Эволюция различных типов вооружения: холодное оружие, защитные доспехи. Крепостное строительство.
Появление первых разновидностей огнестрельного оружия в Восточной Европе.
Тема 5: Поместная система Московского государства.
Складывание вооруженных сил великого княжества Московского в эпоху правления Ивана III и Василия III. Состав военно-служилого сословия конца XV – первой половины
XVI вв.: удельные князья и их потомки, дворяне и дети боярские. Формирование поместного
ополчения; служебные функции тяглых сословий. Структура действующей армии по данным
разрядов, управление вооруженными силами в рамках складывания приказной системы.
Конфликты с Казанским ханством и борьба с Великим княжеством Литовским за смоленские
и северские земли.
Тема 6: Иван Грозный: успехи начала царствования и дальнейший крах.
Военные реформы начала эпохи правления Ивана Грозного: формирование стрелецкого
войска, появление «избранной тысячи», принятие «Уложения о службе». Взятие Казани,
дискуссия о направлениях дальнейшей экспансии. Начало Ливонской войны и учреждение
опричнины. Социально-политическая сущность опричных институтов, их влияние на организацию вооруженных сил страны. Борьба с Крымским ханством и ликвидация опричнины.
Состояние русской армии к концу Ливонской войны: положение поместного дворянства и
стрелецкого войска.
Тема 7: Смута: первое знакомство с европейским военным опытом.
Смута в России начала XVII в., роль и участие в событиях отдельных социальных групп в
составе вооруженных сил государства. Военные замыслы Лжедмитрия I. Борьба с «Тушинским вором» и первая попытка военных реформ в стране: деятельность кн. М. В. СкопинаШуйского, использование европейской военной теории и практики. Состав и внутренняя организация русской армии после Смуты. Появление в России войск «нового строя». Смоленская война 1632–1634 гг.: успехи и неудачи. Оборона южных границ страны, начало строительства Белгородской черты укреплений.
Тема 8: Военные конфликты с участием России во второй половине XVII в.
Войны за Украину с Речью Посполитой и Османской империей: поставленные цели и достигнутые результаты. Расстановка сил в 1653 г. Первый этап Тринадцатилетней войны
(1654–1656 гг.), победы русских армий. Вступление в войну Швеции. Внешнеполитическая
линия А. Л. Ордина-Нащокина. Второй этап войны (1658–1660 гг.), изменение военнополитической ситуации на Украине. Боевые действия в 60-х гг. XVII в. и Андрусовское перемирие 1667 г. Русско-турецкая война 1673–1681 гг. Оборона Чигирина. Крымские походы
1687 и 1689 гг.
Тема 9: Перестройка армии в допетровскую эпоху: полки «нового строя.
Преобразования в русской армии на протяжении второй половины XVII в. Утрата поместным ополчением своего боевого значения, развитие стрелецких и казачьих войск. Полки
«нового строя» – регулярные части в составе армии, особенности их комплектования и вооружения. Русские рейтары, солдаты и драгуны XVII в. Сходства и отличия войск «нового
5

строя» в сравнении с армиями западноевропейских государств. Реформы царя Федора Алексеевича (1676–1682): попытка создания регулярной армии в России и ее крах, идейная связь
с преобразованиями Петра I.
Тема 10: Военная служба в Сибири XVII в.
Русские вооруженные силы на территории Сибири в XVII в., их положение и функции.
Категории военно-служилого населения Сибири: дети боярские, казаки, стрельцы. Их службы, материальное обеспечение и хозяйственные занятия. Государственная политика в отношении сибирских служилых людей на протяжении XVII в. Первые полки «нового строя» в
Сибири. Участие регулярных частей в подавлении башкирского восстания 1662–1664 гг.,
тактические особенности борьбы с кочевыми противниками. Дальнейшая судьба сибирских
войск «нового строя».
Тема 11: Военные реформы Петра Великого и их результаты.
Строительство регулярной армии в России в эпоху Петра Великого, связь этого процесса с
мероприятиями предшествующего столетия. Азовские походы и подготовка к Северной войне. Эволюция вооруженных сил страны в ходе Северной войны (1700–1721) разделение действующей армии по родам войск, введение рекрутской системы наборов, гарнизонные войска. Количественный и качественный состав полков русской армии в петровскую эпоху.
Связь военных реформ с другими преобразованиями, организация системы содержания армии в мирное время.
Тема 12: Русская армия после Петра: поиск оптимальной модели.
Русская армия на протяжении второй четверти XVIII в. Мероприятия Воинской комиссии
в правление Анны Иоанновны (1730–1740). Деятельность фельдмаршала Б.-Х. Миниха и
русско-турецкая война 1735–1739 гг. Политика правительства Елизаветы Петровны (1741–
1761). Участие России в Семилетней войне. Русские вооруженные силы на территории Сибири к середине XVIII в. Положение сибирского казачества, перевод на восточные границы
империи регулярных армейских частей. Взаимоотношения центральной власти и местной
администрации по военным вопросам.
Тема 13: На вершине славы – время Екатерины II и его итоги.
Вторая половина XVIII столетия – «золотой век» Российской империи. Идеи прусской военной организации на русской почве. Специфика русско-турецких войн в правление Екатерины II, ее влияние на структуру и качественный состав армии. Офицерский корпус после
Манифеста о вольности дворянской 1762 г. Подразделения регулярной армии в Сибири на
протяжении второй половины XVIII в. Сибирский корпус: его количественный и качественный состав, служебные функции. Мероприятия Павла I как завершение процесса строительства регулярной армии.
Тема 14: Русская армия в первой половине XIX в.
Эволюция внутренней структуры вооруженных сил России, положение отдельных родов
войск: пехоты, кавалерии, артиллерии. Подготовка к Отечественной войне 1812 г., деятельность А. А. Аракчеева и М. Б. Барклая-де-Толли. Военное министерство и Главный штаб.
Изменения в системе рекрутских наборов. Тактические принципы и способы обучения войск
при Александре I и Николае I. Вооружение и снабжение армии. Опыты по созданию системы
военных поселений. Кавказская война и ее влияние на состояние войск.
Тема 15: Военные конфликты первой четверти XIX в.
Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях: сражения под Аустерлицем,
Прейсиш-Эйлау, Фридландом. Разработка плана войны с Наполеоном к лету 1812 г. Особенности хода военных действий в 1812 г. Операции русской армии в Европе. Русско-иранская
война 1804–1813 гг., боевые действия в Закавказье. Русско-турецкая война 1806–1812 гг.,
реализация замысла М. И. Кутузова под Рущуком. Русско-шведская война 1808–1809 гг.
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Специфика кампании в Финляндии, походы в пределы Швеции. Общая оценка результатов
этих военных конфликтов.
Тема 16: Войны с участием России при Николае I.
Продолжение борьбы на Кавказе. Русско-иранская война 1826–1828 гг., походы
И. Ф. Паскевича. «Греческий вопрос» в отношениях России с Османской империей. Русскотурецкая война 1828–1829 гг., осада и взятие крепостей на Дунае. Наступление И. И. Дибича
через Балканы. Крымская война 1853–1856 гг. Действия русской армии в дунайских княжествах и в Закавказье. Вступление в войну Англии и Франции, высадка десанта в Крыму. Битва на р. Альме. Осада Севастополя и падение крепости. Состояние вооруженных сил страны
и причины поражения.
5. Образовательные технологии
Лекционный курс обеспечен электронными презентациями по всем темам.
Программа курса состоит из введения и четырех разделов, каждый из которых подразделяется на отдельные темы в соответствии с хронологически-проблемным подходом. Во введении рассматриваются основные теоретико-методологические вопросы изучаемой дисциплины: военная история как специальная отрасль исторической науки и ее предмет; основные
этапы эволюции вооруженных сил Российского государства; вклад русских историков XIX –
начала XX вв. в разработку этой проблематики; советская военно-историческая наука и ее
достижения; современные концепции; специфика источниковой базы военно-исторических
исследований.
В качестве основных тем в рамках курса выделены следующие: внутренняя перестройка
российских вооруженных сил, в ходе которой произошла их эволюция от дружин к поместному ополчению, затем к полкам «нового строя» и, наконец, к регулярной армии; взаимосвязь между спецификой отдельных этапов развития вооруженных сил и основными событиями внутри- и внешнеполитической истории страны; военные конфликты с участием России, исследования их причин, хода и итогов; место и роль военных реформ в ходе внутреннего развития страны, их взаимосвязь с мероприятиями в социально-политической сфере,
определявшими исторический путь Российского государства на протяжении конкретных исторических периодов.
Знание материала данного курса поможет обучающимся адекватно оценивать роль и значение «военного фактора» на всем протяжении истории России, эффективность организации
военного строительства в рамках отдельных этапов развития вооруженных сил страны, ход и
результаты военных конфликтов, в которых принимало участие Российское государство на
протяжении тех или иных хронологических периодов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Вопросы к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Изучение истории русской армии в XIX–XX вв.: основные идеи и концепции.
Источниковая база и методология военно-исторических исследований.
Особенности складывания вооруженных сил Древнерусского государства.
Военные столкновения с монголами в XIII–XV вв.
Конфликты на северо-западных границах русских земель в XIII–XV вв.
Военно-служилое население в Московском княжестве XIV–XV вв.
Формирование поместной системы, ее основные характеристики.
Состав вооруженных сил Московского государства в конце XV – начале XVI вв.
Внешние войны Московской Руси при Иване III и Василии III.
Военные реформы Ивана Грозного (середина XVI в.).
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11. Опричнина и ее влияние на состояние вооруженных сил страны.
12. Ливонская война и ее итоги. Положение московской армии к концу XVI в.
13. Смутное время: первые заимствования европейского военного опыта.
14. Изменения в составе вооруженных сил Русского государства после Смуты (первая половина XVII в.).
15. Ход и результаты Смоленской войны. Засечные черты на южных границах России.
16. Война с Речью Посполитой за Украину в середине XVII в.
17. Войска «нового строя» в составе русской армии второй половины XVII в.
18. Военные реформы Федора Алексеевича – начало создания регулярной армии.
19. Эволюция вооруженных сил страны в ходе Северной войны 1700–1721 гг.
20. Русская армия в 30-е гг. XVIII в. Деятельность фельдмаршала Б.-Х. Миниха.
21. Семилетняя война и русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
22. Вооруженные силы Российской империи в правление Екатерины II.
23. Завершение строительства регулярной армии – мероприятия Павла I.
24. Состояние русской армии на протяжении первой половины XIX в.
25. Россия в антинаполеоновских войнах: основные этапы и ключевые события.
26. Военные кампании против Ирана, Турции и Швеции в царствование Александра I.
27. Конфликты в Закавказье и на Балканах в начале правления Николая I.
28. Боевые действия в ходе Крымской войны – основные сражения, осада Севастополя.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература, необходимая для освоения курса:
Дмитриев А. В. Военная история России (до середины XIX в.): Учебное пособие. Новосибирск, 2013.
История русской армии. М., 2007.
Мак-Нил, У. В погоне за мощью: технология, вооруженная сила и общество в XI–XX вв.
М., 2008.
Дополнительная литература:
Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2009.
Андреев И. Л. Дворянство и служба в XVII в. // Отечественная история. 1998. № 2. С. 164–174.
Андрейчук С. В. Становление Сибирского корпуса: структура, численный состав и принципы дислокации (1745–1771 гг.) // Военно-исторический журнал. 2011. № 3. С. 38–42.
Артамонов В. А. Полтавское сражение. К 300-летию Полтавской победы. М., 2009.
Астайкин А. А. Летописи о монгольских вторжениях на Русь: 1237–1480 // Русский разлив. Т. 1 / Сост. и подг. изд. А. И. Куркчи. (Серия альманахов «Арабески истории». Вып. 3.)
М., 1996. С. 456–554.
Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М., 2010.
Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 г. М., 2005.
Безотосный В. М. Российский титулованный генералитет в войнах против наполеоновской Франции в 1812–1815 гг. // Отечественная история. 1998. № 2. С. 178–189.
Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии России. М., 1962.
Бескровный Л. Г. Очерки по источниковедению военной истории России М., 1957.
Бескровный Л. Г. Реформа армии и создание военно-морского флота // Очерки истории
СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I.
М., 1954. С. 342–371.
Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII в. Очерки. М., 1958.
Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX в. М., 1973.
Бескровный Л. Г. Русское военное искусство XIX в. М., 1974.
Болтунова Е. М. Гвардия Петра Великого как военная корпорация. М., 2011.
Богданов А. П. В тени Великого Петра. М., 1998.
Волков В. А. Войны и войска Московского государства. М., 2004.
Волкова И. В. Русская армия в русской истории. Армия, власть и общество: военный фактор в политике Российской империи. М., 2005.
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Горский А. А. Московско-ордынский конфликт начала 80-х гг. XIV в.: причины, особенности, результаты // Отечественная история. 1998. № 4. С. 15–23.
Горский А. А. Политическая борьба на Руси в конце XIII в. и отношения с Ордой // Отечественная история. 1996. № 3. С. 74–92.
Дмитриев А. В. Войска «нового строя» в Сибири во второй половине XVII в. Новосибирск, 2008.
Дмитриев А. В. Регулярные полки русской армии в Сибири во второй четверти XVIII в.:
дислокация, комплектование и личный состав // Военно-исторический журнал. 2012. № 6.
С. 48–54.
Егоров В. Л. Русь и ее южные соседи в X–XIII вв. // Отечественная история. 1994. № 6.
С. 184–202.
Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и
Раннего Нового времени. М., 2009. Вып. 1; 2011. Вып. 2; 2014. Вып. 3.
Епифанов П. П., Комаров А. А. Военное дело. Армия и флот // Очерки русской культуры
XVIII в. М., 1987. Ч. 2. С. 186–257.
Епифанов П. П. Войско // Очерки русской культуры XVII в. М., 1979. Ч. 1. С. 234–264.
Загоровский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969.
Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж, 1980.
Зимин А. А. Опричнина. М., 2001.
Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.
Золотарев В. А., Межевич М. Н., Скородумов Д. Е. Во славу Отечества Российского: (Развитие военной мысли и военного искусства в России во второй половине XVIII в.). М., 1984.
Зуев А. С., Дмитриев А. В. Армейские регулярные части в Сибири в XVIII – начале XIX в.:
численность, состав, дислокация // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2012. Т. 11.
Вып. 1: История. С. 17–29.
Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV – начало
XVI в. Л., 1975.
Каргалов В. В. Московские воеводы XVI–XVII вв. М., 2002.
Керсновский А. А. История русской армии. М., 1999. Т. 1, 2.
Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. Л., 1976.
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 1–3 // Археология СССР: свод археологических источников. Вып. Е1-36. Л., 1966–1971.
Козляков В. Н. Спорные вопросы изучения служилого «города» в Смутное время начала
XVII в. и «феноменология» Прокофия Ляпунова // Российская история. 2013. № 6. С. 129–140.
Копылов И. А. От регулярных войск к регулярной армии. О дате создания Российской Армии // Военно-исторический журнал. 1999. № 1. С. 63–67.
Курбатов О. А. Военная история русской Смуты начала XVII в. М., 2014.
Кутищев А. В. Армия Петра Великого: Европейский аналог или отечественная самобытность. М., 2006.
Лапин В. В. Армия России в Кавказской войне, XVIII–XIX вв. СПб., 2008.
Леонов О. Г., Ульянов И. Э. Русская пехота, 1698–1801: Боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение. М., 1995.
Лисюченко И. В. Княжеская власть и народное ополчение в Древней Руси (конец IХ – начало ХIII вв.). Ставрополь, 2004.
Ляпин Д. А. Южнорусское пограничье в 1640–1650-х гг. // Вопросы истории. 2013. № 3.
С. 53–64.
Малов А. В. Конница нового строя в русской армии в 1630–1680-е гг. // Отечественная история. 2006. № 1. С. 118–131.
Малов А. В. «Конность, людность и оружность» служилого «города» перед Смоленской
войной // Цейхгауз. М., 2002. № 2. С. 12–15.
Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656–1671 гг. М., 2006.
Малов А. В. Русско-польская война 1654–1667 гг. М., 2006.
Мезенцев Е. В. Война России с наполеоновской Францией в 1805 г. М., 2008.
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Михайлова И. Б. Служилые люди государя и Отечества // Родина. 2003. № 12. С. 48–51.
Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV – первой половине
XVI в.: Очерки социальной истории. СПб., 2003
Нефедов С. А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы середины XVII в. //
Вопросы истории. 2004. № 4. С. 33–52.
Пенской В. В. Армия Российской империи в XVIII в.: выбор модели развития // Вопросы
истории. 2001. № 7. С. 119–137.
Пенской В. В. Военная революция в Европе и вооруженные силы России второй половины
XV – XVIII вв.: от дружины к регулярной армии. М., 2004.
Пенской В. В. Военный потенциал Российского государства в конце XV–XVI вв.: количественное измерение // Отечественная история. 2008. № 1. С. 3–13.
Пенской В. В. Попытка военных реформ в России начала XVII в. // Вопросы истории.
2003. № 11. С. 127–138.
Перхавко В. Б., Сухарев Ю. В. Воители Руси: IX–XIII вв. М., 2006.
Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического
курса и судьбы армии и флота 1730–1735 гг. СПб., 2001.
Рабинович М. Д. Формирование регулярной русской армии накануне Северной войны //
Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX вв. М., 1969. С. 221–233.
Рогожин А. А. Думный дворянин генерал-поручик Г. И. Косагов // Вопросы истории.
2011. № 9. С. 132–141.
Российская история. 2012. № 6. Все содержание номера посвящено Отечественной войне
1812 г.
Сахаров А. Н. Александр I и Аракчеев // Отечественная история. 1998. № 4. С. 24–39.
Сенявская Е. С. Военно-историческая антропология – новая отрасль исторической науки //
Отечественная история. 2002. № 4. С. 135–145.
Солнцев Н. В. Карл Клаузевиц и Отечественная война 1812 г. // Вопросы истории. 2013.
№ 1. С. 73–81.
Тарле Е. В. Крымская война: В 2 т. М.; Л., 1950.
Татарников К. В. Русская полевая армия 1700–1730 гг. Обмундирование и снаряжение.
М., 2008.
Татарников К. В. Строевые уставы, инструкции и наставления русской армии XVIII в.
М., 2010. Т. 1, 2.
Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной
Прибалтике XII–XIII вв. СПб., 2009. Т. 1, 2.
Хрусталев Д. Г. Русь и монгольское нашествие (20–50-е гг. XIII в.). СПб., 2013.
Чернов А. В. Вооруженные силы // Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в.
М., 1955. С. 439–456.
Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII вв. М., 1954.
Шаскольский И. П. Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в XIV в.
Л., 1987.
Интернет-ресурсы: Военная литература - http://militera.lib.ru/.
8. Материально-техническое обеспечение
Лекционный курс обеспечен необходимым оборудованием (компьютер, мультимедийный
проектор).
Программа дополнена и утверждена на заседании кафедры отечественной истории ГФ
НГУ 18 сентября 2014 г.
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