Михаил Федорович был избран Богом и людьми, и в ту пору
ему исполнилось всего лишь 16 лет. Его царствование пришлось на
очень непростое время. Михаилу Федоровичу волею судьбы
пришлось решать серьезные экономические и политические задачи:
выводить страну из хаоса, в котором она находилась после Смуты,
поднимать и укреплять народное хозяйство, сохранять территории
Отечества, разрываемого на части. А главное - устраивать и
закреплять дом Романовых на русском престоле.
В тяжелое время народу нужен был как раз такой самодержец великодушный, обаятельный, мягкий, добрый и в тоже время
щедрый на душевные качества. Не зря в народе его прозвали
"кротким".
Важным направлением деятельности Михаила Федоровича являлось
создание регулярной национальной армии. В 30-е гг. XVII века
появились "полки нового строя". В их состав вошли боярские дети и
вольные люди, а на должность офицеров принимались иностранцы.
В 1642 году началось обучение войсковых людей иностранному
строю. Кроме того, начали формироваться рейтарские, солдатские и
кавалерийские драгунские полки.
Кроме создания армии, царь Михаил Федорович Романов
стремился развивать разные промыслы в стране. В Москве была
основана Немецкая слобода, где жили и работали инженеры и
иностранные военные. В 1632 году был построен завод для литья
ядер и пушек под Тулой. Развивалось и текстильное производство: в
Москве открылся Бархатный двор. Здесь осуществлялось обучение
бархатному делу.
Царь Михаил Федорович Романов скончался в возрасте 49 лет.
Произошло это 12 июля 1645 года. Итогом его правительственной
деятельности стало успокоение государства, взволнованного Смутой,
установление централизованной власти, поднятие благосостояния,
восстановление хозяйства, промышленности и торговли.

Огромный интерес представляет эпоха Петра I, так как это начало
роста и всестороннего развития России, превращение ее в великую
державу. Благодаря преобразованиям монарха и его деятельности за
несколько десятилетий была построена система управления и
образования, сформирована регулярная армия и военный флот. Выросли
промышленные предприятия, получили развитие ремесла и промыслы,
наладилась внутренняя и внешняя торговля. Наблюдалось постоянное
обеспечение рабочими местами населения страны.
Во многом Петр I вел себя нетрадиционно для монарха. По этой
причине большинство населения относилось к нему весьма скептически.
В системе управления государством Петр I провел ряд наиважнейших
реформ: - подчинение церкви государству; - создание коллегии и Сената; введение административно-территориального деления России на
губернии; - создание Санкт-Петербурга - новой столицы России; консилиум министров вместо боярской думы; - Россия получает статус
Империи, а сам Петр I становится первым императором российским.
Много изменений претерпела и экономическая система. Было
принято много мер для эффективного развития торговли и
промышленности. Появилось большое количество новых промышленных
сфер, заводов, фабрик, пристаней, верфей и мануфактур. Все это Петр I
создавал, учитывая западный опыт.
Также он организовал военно-морской флот и регулярную армию.
Внешняя политика была достаточно энергичной, император проводил
множество военных походов. В результате к России были присоединены
Азов и территории, которые были ранее завоеваны Швецией.
Петр I - великий российский император. Благодаря ему были
созданы Академия наук и первая русская газета, открыто множество
светских заведений. При нем был введен праздник Новый Год и принята
гражданская азбука.

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший
глас!
Все холмы покрывают лики;
В долинах раздаются клики:
Великая Петрова дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь.
М. Ломоносов.

Возвед своих я мыслей взоры
Над верх полночныя страны,
Какие, слышу, разговоры
По селам, градам ведены!
Тебе, о мать Екатерина,
Плетется там похвал пучина;
Усердны чувства то вспаляет
И движет к оному язык!
О коль, — толпа людей вещает, —
В владевшей нами Бог велик!
Он дал нам то в императрице,
Чем Петр премудр в законах слыл;
Что купно видел свет в девице,
Как век ея незлобив был:
Шумящей славе не внимает,
Что вместе с плачем прилетает;
Но чем народна тихость боле,
Свой тем единым красит трон,
Во всем Творца согласна воле;
Та зрит на пышность, как на сон.
Она подобна той пернатой,
Что кровь свою из персей льет,
Да тем, своих хоть дней с утратой,
Птенцам довольство подает.
Покой трудами нарушает,
Страны далеки обтекает,
Для пользы нашей потом льется?
He для себя свой век живет:
Да обще счастье вознесется,
Да всяк блаженны дни ведет.
Г. Державин
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Каждый, кто приходил к верховной власти в России, неизменно в той или иной мере
способствовал укреплению
позиций дворянства путем расширения его сословных
привилегий и усилению власти над крепостным крестьянством. Недаром эпоху дворцовых
переворотов в России называют временем оформления дворянской империи.

России царь
благочестивый,
Герой в душе
миролюбивый!
Он долго брани не хотел;
Спасал от бурь свою
державу:
Отец чад подданных
жалел
И ненавидел крови славу;
Когда ж меч правды
обнажил,
Рек: с нами бог! и
победил.
Н. М. Карамзин

Николай Павлович "проводил за работой восемнадцать часов в
сутки... трудился до поздней ночи, вставал на заре... ничем не
жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на
себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его
подданных. Он чистосердечно и искренне верил, что в
состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими
ушами, все регламентировать по своему разумению, все
преобразовать своею волею".
А.Ф. Тютчева

Лета пойдут; подвижник
молодой
Откинувши младенчества
забавы,
Он полетит в путь опыта и
славы...
Да встретит он обильный честью
век,
Да славного участник славный
будет,
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий –
человек!...
В.А. Жуковский

Александр III обладает многими из тех существенных качеств,
которые создают если не великих, то, по крайней мере, хороших и
настоящих государей. Всякий человек родится с особыми
способностями к той или другой профессии; этот государь кажется
рожденным с несомненными способностями к власти.
И. С. Тургенев

Николай II - последний русский император. Он
занял русский трон в возрасте 27 лет. Кроме
российской короны императору досталась и
огромнейшая, раздираемая противоречиями и
всевозможными конфликтами страна. Его ожидало
тяжелое правление. Вторая половина жизни Николая
Александровича приняла весьма тяжелый и
многострадальный оборот, итог которому - расстрел
семьи Романовых, что, в свою очередь, означало
конец их правления.
При Романовых Россия стала одной из великих
держав мира, с ними связаны ее победы и
поражения, взлеты и падения, достижения и
политические и экономические провалы.
Дом Романовых – это не история частной семьи,
а собственно и есть история России.

