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Лица истории России:
А.Л. Ордин-нАщОкин и Ф.М. ртищев (часть 2)
Вторая половина XVII в. – время 

подъёма внутренней и внешней тор-
говли в России. Крупнейшими центра-
ми были на севере Архангельск с гол-
ландскими и английскими торговыми 
дворами и Астрахань с персидскими 
и индийскими торговыми дворами на 
юге. Появлялись и новые торговые 
центры, постоянно работали крупные 
ярмарки. Но большую часть доходов 
от внешней торговли получали ино-
странные купцы. Развивались в России 
разные промыслы, постепенно начало 
зарождаться промышленное купече-
ство. Это требовало организации и 
поддержки государства. И в этих делах 
проявился острый, предприимчивый 
ум нашего героя. Ордин-Нащокин был 
инициатором создания Купеческого 
приказа, автором таможенной рефор-
мы и создания Новоторгового устава. 
Созданные приказ и устав помогли в 
организации рынка, служили источ-
ником казённых сборов и укрепления 
экономики государства.

Ордин-Нащокин – первый русский 
политэкономом. Он заявлял, что це-
лью управления должна быть не экс-
плуатация труда народа, а развитие 
производительных сил, что главный 
объект управления – народное хо-
зяйство. Ордин-Нащокин всегда имел 
в виду интерес государства, общее 
благо, замечал недостатки, выбирал 
пути их устранения, ставил первооче-
редные задачи внутренней и внешней 
политики, не увлекаясь далёкими и 
широкими целями, доступными сред-
ствами решая назревшие проблемы.

Ордин-Нащокина проявил себя, как 
смелый, уверенный в себе деятель-
управленец, оставаясь при этом забот-
ливым и доброжелательным к людям, 
с которыми он общался и работал. Че-
ловечное отношение к подчиненным, 
участие к ним, к их нуждам было важ-
ной чертой Афанасия Лаврентьевича в 
его трудах. Он всегда старался беречь 
силы сотрудников, направлял их ра-
боту так, чтобы они с наименьшими 
усилиями могли бы принести больше 
пользы.

Известно, что у Ордин-Нащокина 
не было полного согласия с царём во 
внешней политике. Как предельно 
честный дипломат, он жёстко отстаи-
вал выполнение Андрусовского мира, 
по которому предполагалась возмож-
ность передачи Киева Польше, чего 
не хотел царь. В 1671 г., он возглавлял 
переговоры с Польшей, где предсто-
яло нарушить условия договора. Но 
он мужественно отказался проводить 
требования царя, выйдя в отставку в 
декабре того же года.

Князь Голицын, позднее руководив-
ший Посольским приказом, развивал 
идеи Ордин-Нащокина. При нём в 
1686 г. был заключён Московский до-
говор о вечном мире с Польшей, по 
которому Россия участвовала в союзе 
с Польшей, Германской империей, Ве-
нецией в борьбе с Турцией. Это было 
вступлением на на путь многоходовой 
внешней политики, защищающей ин-
тересы России. За этот союз Польша 
признала Киев за Москвой, а Россия 
вернула себе то, что ранее было усту-
плено по Андрусовскому перемирию.

О широте государственных интере-
сов и трудов Ордин-Нащокина говорят 
и такие факты: он доказывал необхо-

благоразумие и нравственную твёр-
дость. По замечанию посла Мейер-
берга, Ртищев, не достигнув и 40 лет, 
превосходил по благоразумию многих 
стариков.

Но руководящие посты Ртищева не 
мешали ему быть известным и на по-
прище служения ближнему. Так, сопро-
вождая царя в польском походе 1654 
г., Ртищев подбирал по дороге в свой 
экипаж нищих, больных и увечных, а 
сам пересаживался на коня, несмотря 
на давнюю болезнь ног. В попутных го-
родах и селах устраивал для этих лю-
дей временные госпитали, в которых 
они содержались и лечились на его 
счёт. В Москве Ртищев на свои деньги 
устроил богадельню для престарелых, 
неизлечимо больных, убогих. Тратил 
большие личные средства на выкуп у 
татар пленных русских людей, помогал 
иноземным пленникам в России, узни-
кам, сидевшим в тюрьме за долги.

В 1671 г. Ртищев, узнав о голоде в 
Вологде, не назвав своего имени, от-
правил туда обоз с хлебом и большую 
сумму денег, продав из дома часть 
своих вещей, одежды. Современни-
ки помнили о его добром отношении 
со своими дворовыми людьми и кре-
стьянами, которым он часто помогал 
лёгкими ссудами. А при продаже од-
ного из своих сёл снизил цену, взяв от 
покупателя клятву, что тот не усилит 
бывший при нём объём барщинных 
и оброчных работ. Перед своей кон-
чиной Ртищев отпустил на волю дво-
ровых людей, умоляя лишь об одном 
наследников, дочь и зятя, как можно 
лучше обращаться с завещанными им 
крестьянами, говоря о том, что «…они 
нам суть братья».

Ртищев постоянно выражал свое 
негативное отношение к крепостному 
праву, не только из человеколюбия, 
но, остро понимая таившуюся в нём 
общественную несправедливость и 
неэффективность рабского труда.

Отношение Ртищева к своим кре-
стьянам, его активная помощь бед-
ствующим, больным, убогим была 
замечена властью и повлияла на за-
конодательство, в котором появились 
пункты о церковно-государственной 
благотворительности. Немощные 
люди брались на государственное со-
держание в создаваемых богадельнях 
и приютах в Москве и в других горо-
дах. Так частный почин влиятельного 
и доброго человека был положен в 
основу законодательно оформленной 
системы благотворительности.

Ф.М. Ртищев умер в 1673 г. Вскоре 
после его смерти было составлено 
«Житие милостивого мужа Фёдора, 
званием Ртищева». Для мирянина это 
было чрезвычайно редким явлением 
в Московской Руси, так как «жития» со-
ставлялись, главным образом, для жиз-
неописания святых и духовных лиц.

которое в 1685 г. стало основой для 
создания Славяно-греко-латинской 
академии.

Ф.М. Ртищев почти во всё время 
царствование Алексея Михайловича 
был при нём, служа по дворцовому 
и другим ведомствам. Он был его по-
стельничим, с 1656 г. окольничим, а 
в 1671 г. стал воспитателем старше-
го царевича Алексея. За это ему был 
предложено боярство, но произошло 
совсем непонятное для окружающих: 
он, по своему смирению, отказался от 
этого высокого сана. Ртищев во всём и 
всегда старался быть малозаметным 
и оставаться в тени. Такое поведение 
было его правилом. Он принадлежал 
к тем редким людям, которые лишены 
самолюбия. В отличие от большинства 
людей Ртищев из заповеди Христовой 
«любить ближнего, как самого себя», 
исполнял только первую часть, а себя 
он как-бы отрицал ради этой любви. 
Ртищев не понимал обиды, мести. Из-
вестно, что Иван Озеров, когда-то 
возвышенный Ртищевым и при его 
содействии получивший образование 
в Киевской академии, потом стал его 
врагом. Ртищев был его начальником, 
но не хотел пользоваться властью, 
стараясь преодолеть его вражду упор-
ным смирением и доброжелатель-
ством. Он приходил к жилищу друга, 
тихо стучался в дверь, получал отказ 
и опять приходил. Когда же хозяин 
пускал его к себе, ругаясь и крича на 
него, Ртищев молчал, уходил, и опять 
приходил с приветом, как будто ниче-
го не произошло. Так продолжалось 
до смерти упрямого недруга, которого 
он и похоронил, как хоронят добрых 
друзей.

Ртищев воспитал в себе наиболее 
трудную и близкую русскому челове-
ку доблесть – смиренномудрие. Царь 
Алексей, выросший вместе с Ртище-
вым, не мог не привязаться к нему. 
При царском дворе Ртищев был миро-
творцем, устранял вражду, столкнове-
ния. По своему миролюбию находил 
общий язык со всеми царскими при-
ближёнными, известными деятелями 
того времени, среди которых были, 
кроме горячего, постоянно обличаю-
щего существующие порядки Ордин-
Нащокина, властолюбивый Патриарх 
Никон, жёсткий, несговорчивый про-
топоп Аввакум, непростой в общении 
противник Никона Семеон Полоцкий 
и другие. Это удавалось ему потому, 
что он умел говорить правду без оби-
ды, никогда не задавался личным пре-
восходством, был чужд родословного 
и чиновного тщеславия, ненавидел 
местничество. Ртищев имел редкое 

димость реформы армии по европей-
ским образцам, он же был организато-
ром и основателем регулярной почты 
России.

В феврале 1672 г. в псковской Кры-
пецкой пустыни он был пострижен в 
монахи под именем Антония. Удиви-
тельно, но через восемь лет после вы-
хода в отставку уже при царе Фёдоре 
Михайловиче, Ордин-Нащокин, перео-
детый в боярские одежды, в 1679 г. был 
привезен из Пскова в Москву для уча-
стия в переговорах с польским посоль-
ством. Последними земными заботами 
инока Антония до его кончины в 1680 
г. стало устроение богадельни в Пскове.

Другой герой нашего рассказа, Фё-
дор Михайлович ртищев, родился в 
семье лихвинского городового дво-
рянина М.А. Ртищева. По характеру он 
был едва ли не противоположностью 
напористому Ордин-Нащокину, что не 
мешало им быть в дружеских отноше-
ниях. Ордин-Нащокин считал Ртищева 
«самым крепким человеком из при-
дворного окружения царя». Вместе 
они стояли во главе преобразователь-
ного движения. Ртищев участвовал по 
поручениям царя в различных делах, 
руководил в течение 1656-1664 г.г. 
разными приказами (Литовским, Лиф-
ляндских дел, Дворцовым судным, 
Большого дворца, Тайных дел). В 1655 
г. успешно выполнял ряд дипломати-
ческих поручений в Польше и Литве. 
Ртищев всегда был там, где что-то мож-
но было улучшить, исправить, всегда 
шёл навстречу полезной новизне, по 
своей инициативе начинал дела по 
реорганизации и улучшению работы 
подчинённых ему учреждений. Но при 
этом, выполнив дело, всегда уходил в 
сторону, не выпячивая свои заслуги.

Ртищев выступал за образование 
народа, привлекая киевских учёных. 
Им был основан Спасо-Преображен-
ский монастырь, позднее переимено-
ванный в Андреевский, с училищем, 

Фёдор Михайлович Ртищев

Блестящий дипломат и руководитель А.Л. Ордин-Нащокин, богатый царед-
ворец и успешный управленец Ф.М. Ртищев своими трудами и примерами поло-
жили начало реформам по улучшению разных сфер государственного устрой-
ства и управления. Они во многом опередили будущие реформы Петра Великого. 
Идеи Ордин-Нащокина о завоевании Россией выходов в Балтийское море, об ак-
тивной многоходовой внешней политике России нашли применение не только в 
царствование Петра, но и в последующие столетия. Заботами Ртищева о на-
родном просвещении, о помощи страдающим и обездоленным, было положено 
начало их государственной поддержки.

Жизнью и трудами наши герои доказывали, что достижения государства ма-
лоценны, когда нет условий для гармоничных общественных отношений между 
слоями общества на основе справедливости и духовно-нравственного начала. 
Благодарная Россия увековечила труды А. Л. Ордин-Нащокина и Ф.М. Ртищева 
скульптурными изображениями в известном памятнике Тысячелетию России, 
установленном в кремле Великого Новгорода.

Владимир Бутылин

Памятник 
1000-летию 
России


