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21 февраля 1613 года 

Земский собор избрал 

шестнадцатилетнего 

Михаила Романова 

государем всея Руси. 11 

июля 1613 года в Успенском 

соборе Кремля Михаил 

венчался на царство и 

вступил на Московский 

престол. В 1625 году он 

принял титул самодержца 

Всероссийского. 



До воцарения на Московском престоле 

Михаил вместе со своей матерью - 

великой старицей инокиней Марфой 

жил в костромской вотчине 

Романовых - селе Домнине. Однако 

чуть позже Михаил Романов укрылся 

от возможных преследований в 

костромском Ипатьевском монастыре.  



В Земском Соборе, одну 

из главных ролей 

играли  родственники 

Михаила Федоровича по 

материнской линии – 

бояре Салтыковы.  



Первые десять лет 

правления Михаила 

Федоровича почти 

беспрерывно заседали 

Боярская дума и Земские 

Соборы, которые помогали 

решать молодому Романову 

важные государственные 

вопросы.  

 



Сопоставление 

правительственной практики 

первых 6 лет царствования 

Михаила с такими показаниями 

подтверждает, что без боярской 

думы не отменяются и не 

издаются законы,  

без нее не начинается война, и не 

заключается мир. 



Михаил Федорович проводит 

военную реформу. Начинается 

формирование кавалерийских 

пехотных соединений по 

западному образцу.  

Прекращены войны со 

Швецией и  

Речью Посполитой, 

восстановлены  

отношения с иностранными  

державами. 



Главной внутриполитической 

проблемой Михаила 

Федоровича были ни как не 

успокоившиеся после «смуты» 

самозванцы.  

В 1614 году, в Москве были 

казнены Марина Мнишек и её 

сын Воренок, скрывавшиеся до 

этого в Нижнем Поволжье.      



За все время царствования 

Михаила Федоровича шла 

усиленная деятельность по 

постройке различных хором 

и зданий в Кремле. В 1635 и 

1636 гг. были сооружены 

каменные хоромы для 

государя и его детей. 

Это место было занято прежде 

деревянными хоромами , на месте которых 

и построили три новых каменных этажа , 

являющихся продолжением царициных 

палат и с теремом на верху. Все 

пространство от Никольских до Спасских 

ворот в царствовании Михаила еще было 

застроено 15 церквами , построенными 

родственниками казненных на тех местах; 

церкви эти назывались “ на крови у голов , 

что на рву ”. 
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