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В конце XVII в. Петр Алексеевич взошел на трон «Великого Россий-
ского царствия», которое в кровавой борьбе доказало свое право на суще-
ствование в качестве суверенного государства имперского типа, все столе-
тие не выпуская из рук оружия. И если в начале столетия речь шла о самом 
существовании России как суверенного единого государства, то уже к кон-
цу правления Алексея Михайловича Московское государство решительно 
заявило свои права на роль гегемона в северной части Восточной Европы. 

Цель настоящей книги дать авторскую реконструкцию общей карти-
ны состояния служилого Московского государства и важнейших вех и 
этапов формирования новой системы организации Вооруженых сил Рос-
сии в этом столетии. Монография нацелена на выявление узловых кон-
цептуальных моментов, общеевропейских тенденций и российской спец-
ифики, характерных черт в становлении и развитии Вооруженных сил 
России в XVII в. Данная книга не пытается осветить все аспекты русской 
военной истории данного столетия или стать энциклопедией русского во-
йска XVII в. Автор предлагает, на базе собственных узкопрофессиональ-
ных исследований и таких же работ коллег, взглянуть на строительство 
Вооруженных сил России в этом столетии широким панорамным взором.

М19

На 1-й сторонке переплета: Пикинеры полков солдатского строя 1653–1654 гг. Худ. Олег 
Фёдоров, первая публикация – военно-исторический журнал «Цейхгауз». 
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