
Ордин-Нащокин 
Афанасий Лаврентьевич  

(1605 – 1680) 

Добрый человек Старой Руси 



Дипломат,  

специалист по военному делу,  

энергичный администратор, 

экономист  



Из исторических источников следует, что род 
Афанасия Лаврентьевича произошел от 
иммигрировавшего из Италии герцога Величко.  

После крещения герцог именовался Дмитрием. Предок сын 
герцога, Дмитрий участвовал в восстании жителей Твери 
против Чол-хана в 1327 году и получил ранение в щеку, 
после этого прозвали его «Нащока». По древнейшей 
традиции, прозвище становилось частью фамилии. 
Потомки Дмитрия Дмитриевича Нащокина приобрели 
фамилию Ордин-Нащокиных. 

Приставка Ордин получилась вследствие увековечивания 
памяти погибшего в 1514 году Андрея Филипповича, предка 
нашего героя, прозвище которого было «Орда». 



Афанасий Лаврентьевич родился предположительно 

в 1605 году в семье дворянина в Опочке на 

Псковской земле. Любознательность и тяга к учению 

были характерны для него с ранних лет, тогда же 

зародилась любовь к чтению. Местный священник 

учил его грамоте, служилый поляк - латинскому и 

польскому языкам. Когда Афанасию исполнилось 15 

лет, отец отвез его в Псков и записал в полк на 

государеву службу. Образованный, владевший 

несколькими языками, обходительный Ордин-

Нащокин быстро сделал карьеру государственного 

деятеля благодаря собственному таланту и 

трудолюбию.  



В юности и до старости характерными 
особенностями Афанасия Лаврентьевича были 

любознательность, наблюдательностью и упорство. 



С 1622 года нёс военную службу на Псковской земле. В 

середине 1630-х годов обосновался в Пскове, стал 

доверенным лицом псковских воевод, установил контакты 

с московским царским двором.  



В 1642–1643г. Ордин-Нащокин блестяще выполнил дипломатическую миссию во время поездки в 
Молдавию, добившись временного мира с Турцией и укрепления русско-молдавских связей. И в 
итоге был привлечен к посольскому делу при дворе тогдашнего царя Михаила Федоровича. 



Однако, не ужившись с московской знатью, через 

некоторое время уехал в Псков, там занимался сбытом за 

границу древесины и поташа (щелочное растительное 

вещество использовалось в стекольной промышленности).  

 

В 1650 году, во время восстания городской бедноты, был 

обвинен в соучастии в спекуляциях хлебом. Бежал, 

опасаясь гнева восставших, в Москву, откуда активно 

содействовал подавлению «бунтования», предложив план 

усмирения Пскова, чем убедил нового царя Алексея 

Михайловича в своих верноподданнических чувствах. 

Царь Алексей Михайлович 



Как верный человек отправляется царем на шведскую границу для осмотра и исправления её, принятия 
пограничных земель. Во время русско-шведской войны 1656 - 1658 годов был воеводой в городе Друя (ныне в 
Белоруссии), участвовал в походе на Динабург (Даугавпилс), в штурме Витебска, руководил штурмом Дриссы.  



В 1658 году пожалован Алексеем Михайловичем в думные дворяне. Тогда же при активной роли 
А.Л.Ордина-Нащокина было заключено перемирие со Швецией. За Россией сохранились многие 
северные земли. 



По своим религиозным взглядам А.Л.Ордин-Нащокин был близок сторонникам реформирования церкви и в 
частности, патриарху Никону. В конце 1664 в связи с опалой патриарха, нашедшего сочувствие в его доме, 
Афанасий Лаврентьевич был выслан из Москвы опять в Псков. В 1665 - 1667 годах служил здесь воеводой и 
провёл ряд реформ городского управления.  



Оказавшись воеводой Пскова, Ордин-Нащокин предложил создать местное самоуправление с 
выбранными от народа представителями, которые бы заседали в «земской избе». Посадские люди в 
Пскове поддержали его, но московские приказные усмотрели в этом ненужную «вольницу». 

Псков XVI–XVII веков оставался важным торговым центром на западных рубежах России. Здесь был Большой 
торг в Окольном городе, рыбный торг на берегах Псковы у Кремля, гостиные дворы для иностранных купцов 
на Завеличье.  

Псков. Приказные палаты 



«Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений, - говорит о нем великий русский историк 
Ключевский. - С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из себя иноземных 
дипломатов, с которыми вел переговоры, и они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело: не пропустит ни 
малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике, сейчас подденет и поставит в 
тупик неосторожного или близорукого противника". 

А.Л.Ордин-Нащокин был 

дипломатом первой величины – 

«наихитрейшей лисицей»,  

по выражению страдавших  

от его искусства иностранцев. 



За успехи на дипломатическом поприще 

Нащокин был «пожалован в бояре». В его ведение 

был отдан Посольский приказ (который он возглавлял 

пять лет), а вместе с ним – право считаться 

«царственной Большой печати и государственных 

великих дел сберегателем».  

Ордин-Нащокин становится «ближним боярином 

и дворецким» царя Алексея Михайловича, то есть по 

сути – первым в России канцлером, так как в его 

ведении оказался и ряд других государственных 

учреждений. Повышая значимость Ордин-Нащокина 

в обществе, царь пожаловал ему 500 крестьянских 

дворов и определил дополнительное 

вознаграждение в 500 рублей к и без того высокому 

окладу боярина. 

Большая царская печать 



Царь Алексей в своей грамоте по этому 
поводу очень хорошо оценил заслуги 
Афанасия Лаврентьевича в деле замирения 
и успокоения завоеванных земель:  
 

"Пожаловали мы, великий государь, тебя 

Афанасия за твои к нам многие службы и 

радение, что ты, помня Бога и его святые 

заповеди, алчных кормишь, жаждущих 

поишь, нагих одеваешь, странных в кровы 

вводишь, больных посещаешь, в темницы 

приходишь, еще и ноги умываешь, и наше 

великого государя крестное целование 

исполняешь, о наших делах радеешь 

мужественно и храбро и до ратных людей 

ласков, и ворам не спускаешь". 

Алексей I Михайлович Тишайший 
Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный русский 
художник второй половины 17 века. Школа Оружейной 
палаты. Конец 1670 - начало 1680 годов 



В столичном здании Посольского приказа (в Кремле, напротив Архангельского собора) при Ордин-Нащокине 
стали принимать иностранцев. Комнату для их приемов обили красным сукном, украсили росписью – все это 
положило начало складыванию дипломатического этикета в России.  



Особенно удачлив оказался Афанасий Лаврентьевич в 
налаживании связей с Востоком. Только вывоз товаров 
через Астрахань доставил казне прибыль на миллион 
серебряных рублей. Укреплялись связи России с 
княжествами Средней Азии, Арменией, Персией, 
Монголией и Китаем. Профинансированные Посольским 
приказом землепроходцы осваивали Сибирь и Дальний 
Восток, строя пограничные крепости и закладывая города. 



А.Л.Ордин-Нащокин разработал Новоторговый Устав.  

По содержанию Новоторговый 
Устав можно разделить на две 
части: 
 
— общие вопросы организации 
таможенного управления, 
проблемы русской торговли; 
 
— нормы, регулирующие 
торговлю иностранцев. 

Роль Устава – создать условия для развития экспорта, ограничения импорта и умножения 
государственной казны. 
 
Ордин-Нащокин, как составитель Новоторгового Устава, боролся за экономическую независимость 
России от торгового капитала иностранных государств. 



Заключил договор с «Армянской компанией» о торговле 
шёлком-сырцом через Россию.  

Организовал металлообрабатывающие, кожные, 
бумажные и стеклянные мануфактуры. 

Ордин-Нащокин активно участвовал в развитии  
российского производства. 



В 50-х гг. предложил реформировать армию путём 
введения рекрутских наборов, увеличения стрелецкого 
войска и сокращения малобоеспособной дворянской 
конницы. 

По намеченному Ордин-Нащокиным пути впоследствии, 
при Петре I, пошла военная реформа (была введена 
рекрутская повинность, иностранцы привлекались к 
обучению солдат). 



С именем Ордин-Нащокина связано в русской военной 
истории строительство первой в России корабельной верфи 
в селе Дединове на Оке для несения сторожевой службы на 
Волге и Каспийском море. Построенный по указу Ордина 
корабль «Орел» должен был положить начало русского 
флота на Каспии.  
Царю по этому поводу было подготовлено «Писание о 
зачинании знак и знамен или прапоров». После этого 
Сибирскому приказу было «велено прислать из меновых 
товаров триста десять аршин киндяков да сто пятьдесят 
аршин тафт червчатых, белых, лазоревых к корабельному 
делу на знамена и яловички» (вымпелы). Этим указом царь 
подтвердил государственными цветами России красный, 
белый и синий. В дальнейшем его сын Петр I окончательно 
узаконил российский триколор.  
 
 
А сам корабль «Орел», по одной из версий, был вскоре 
спален, как и ряд других, более мелких судов, участниками 
восстания под предводительством атамана Степана Разина. 



Был инициатором устройства почты между 
Москвой, Ригой и Вильнюсом, а также 
регулярного составления рукописной 
газеты «Куранты». 

«Куранты» (нем. Couranten — ходячие вести, известия, 
от французского courant — текущий, бегущий), позже — 
«Ведомости», «Вести», «Вестовые письма» - первые 
русские рукописные газеты. Составлялись в Посольском 
приказе в очень ограниченном количестве с целью 
информации правительства о событиях в других странах.  

В «Курантах» сообщалось о дипломатических 
отношениях, военных, внутригосударственных событиях и 
т.д. Источниками для составления «Курантов» служили 
немецкие и голландские газеты и другие иностранные 
печатные материалы, а также письма русских людей, 
находившихся за границей.  



именно благодаря Ордин-Нащокину в России начало действовать 
почтовое сообщение («великое государственное соединительное 
дело»), налажены пути почтовой службы с Украиной, Польшей и 
Германией. При нем был составлен и первый в России Почтовый устав. 

А.Л.Ордин-Нащокин на марке почтового блока СССР (1958 г.) 
 В реальности такую почту организовал в 1665 г. голландец 
Ян ван Сведен. 

По мнению Роспечати: 



А.Л.Ордин–Нащокин был одним из наиболее образованных 
представителей придворной знати того времени, имел большую 
библиотеку, называя книги «сокровищами, очищающими душу».  



Влияние той новой среды, которую создал Ордин-Нащокин, начало сказываться в разных слоях общества. Появляются 
книги, переведенные с западноевропейских языков о предметах, переносивших русских людей в область совершенно 
чуждых им доселе понятий и идей, появляются предметы роскоши, органы, зеркала, мебель, наконец, изменяется 
даже отчасти быт русских людей, сказалось оно и при дворе: здесь начались перемены на западноевропейский лад —
обучение царских детей латыни и немецкому, и польские послы прямо приписывают это влиянию Ордин-Нащокина.  



Позднее Петр Великий применил все проекты Ордин-

Нащокина, все его начинания. Достиг тех самых Балтийских 

берегов, к которым так страстно стремился и его 

предшественник. Правда, у Афанасия Лаврентьевича 

многое было только проектами, а у Петра Великого — 

делами. Но нужно принять во внимание, при каких 

условиях пришлось трудиться Нащокину, нужно вспомнить, 

что и при этих тяжелых условиях он все же оставил Царю-

Преобразователю хорошо проторенную дорожку к западу, 

и тогда невольно придется признать, что знаменитый 

московский "промышленник" все же сделал очень много на 

пользу государства российского. 



При всех дипломатических качествах Ордин-Нащокина – уме, красноречии, 

жизненной цепкости – лавирование в водоворотах политической жизни 

России давалось ему к старости все трудней. Прямота в суждениях, доносы 

и наветы, приблизили его опалу. 



Последние годы жизни провёл под Псковом,  
в Крыпецком монастыре и Любятовском монастыре Пскова.  

В 1671 году Ордин-Нащокин был 

отстранен от службы в Посольском 

приказе. Он возвратился на 

псковскую землю и постригся в 

монахи под именем инока Антония.  



Имеющиеся сведения указывают на то, что старец Антоний вполне мог предполагать, что ему придется встретить 
«смертный час» в псковском Николо-Любятовском монастыре. Ведь именно в нем он провел последние годы 
жизни, около четырех лет управляя обителью в чине строителя. Как инок Антоний непременно готовился к 
достойному «скончанию своего жительства». Как настоятель монастыря, много для него сделавший, он должен 
был предусмотреть здесь и место своего упокоения. Но «человек предполагает, а Бог располагает». Возможно, все 
бы так и случилось, если бы не внезапный вызов в Москву на посольское дело. 



Черная ряса монастыря не смогла 
отгородить его от мирских дел.  

 
В стране не было лучшего знатока 

польских реалий, и в 1679 царь прислал за 
ним верных людей, приказав им облачить 
бывшего канцлера снова в боярское платье 
и доставить в Москву для участия в 
переговорах с польскими послами.  

Ордин чувствовал себя уставшим и не 
стал прилагать усилий к тому, чтобы 
закрепиться вновь в столице. В результате 
советы его в отношении поляков были 
признаны устаревшими, самого Ордина 
отстранили от переговоров и возвратили в 
Псков.  



Там он и скончался через год, в 1680 году в Крыпецком 
монастыре в возрасте 74 лет. До последнего оставался неясным 
вопрос, где именно похоронен Ордин-Нащокин. Некоторые 
исследователи считали, что в псковском Любятовском храме, но 
теперь сомнений не осталось, что тело первого русского 
канцлера захоронено в Крыпецком монастыре. 

В сентябре 2014 года бюст великого российского дипломата, которого 
иностранцы за острый ум называли «наихитрейшей лисицей», 
установлен на подворье Крыпецкого монастыря. 



В книге А.Б. Постникова на основе материалов из псковских 
и центральных архивов впервые представлена 
благотворительная и духовная деятельность в Пскове 
А.Л.Ордина-Нащокина (инока Антония). Собраны 
генеалогические сведения о представителях псковских 
ветвей рода Ординых-Нащокиных, показаны их судьбы и 
государева служба. 
 
Книга рассчитана на историков, краеведов и всех 
любителей русской старины. Она призвана послужить 
доброй памяти выдающегося соотечественника Афанасия 
Лаврентьевича Ордина-Нащокина.  

Бюст Ордин-Нащокина Афанасия Лаврентьевича.  
(г. Опочка).  

Постников, А.Б.  
Добрый человек старой Руси А.Л.Ордин-Нащокин: 
его иноческое житие и благотворительная 
деятельность в Пскове в 1670-е годы. - Псков, 2010.  



Среди 109 фигур горельефа памятника 

«Тысячелетие России» в Новгороде, 

символизирующих историю  

нашего государства, есть и фигура опочанина 

Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина.  

Такого выдающегося политического деятеля и 

дипломата подобного масштаба  

в России не было ни в допетровскую эпоху,  

ни при Петре I. Недаром иностранцы называли 

Ордин-Нащокина «русским Ришелье». 



Высокообразованный 
человек своего 
времени, он выделялся 
среди придворных 
живым умом, 
блестящим 
риторическим 
талантом, эрудицией.  
 
Его разносторонняя 
деятельность оставила 
глубокий след во 
многих областях жизни 
России, подготовив 
страну к реформам 
Петра Великого. 

Имя А.Л.Ордин-Нащркина увековечено на 
памятнике «Тысячелетие России» среди имён 
великих деятелей Русской истории.  
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