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наше отечество пережило четыре отечественные войны: 1612 г., 1812 г., 1914 г. 
(так называлась Первая мировая война 1914 – 1918 гг.) и Великую отечественную 
войну 1941 – 1945 гг.

Предлагаемый читателю исторический труд посвящен событиям 1612 года, 
400-летие которых отмечается в 2012 году. с 2005 г. в память об этих событиях, 
сплотивших народ, 4 ноября отмечается как всенародный праздник — день едине-
ния России.

В книге раскрываются военные аспекты национально-освободительной борьбы 
нашего народа против польской и шведской интервенции начала XVII в. В истори-
ческой драме смутного времени Россия смогла отстоять самостоятельность только 
ценой огромного напряжения всех своих сил и больших потерь. По-существу, это 
была отечественная война против иноземного нашествия, преследовавшего цель 
уничтожить независимое Российское государство.

Борьба против интервентов дала истории имена великих патриотов Родины — 
нижегородского земского старосты кузьмы минина и князя дмитрия Пожарско-
го, воевод михаила скопина-Шуйского и михаила Шеина. славными страницами 
в ратную летопись отечества вошли героическая оборона смоленска и Троице-
сергиевой лавры, разгром войска гетмана Ходкевича и очищение от интервентов 
москвы силами русских воинов и гражданских ополченцев.

В книге рассмотрен целый круг проблем возрождения, воскрешения нашей ве-
ликой Родины после тяжких лет смуты. В условиях военного противостояния с Ре-
чью Посполитой, османской империей и крымским ханством произошло объедине-
ние России и украины. окрепли южные рубежи.

Таким образом, Российское государство создавалось, как говорили древние, 
«потом и кровью». кровью, пролитой русскими воинами на полях сражений за неза-
висимость страны, и трудовым потом работного населения, создававшего экономи-
ческую основу укрепления и процветания России.
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