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СВЕДЕНИЯ АКТОВ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА  

О ХРИСТИАНСКОМ (ПРАВОСЛАВНОМ) НАСЕЛЕНИИ  

НА ДОНУ В СЕР.  XIV В. 

 

Для изучения проблем, связанных с конфессиональными отношениями 

в Золотой Орде, одним из источников являются акты Константинопольского 

патриархата.  Эти документы, вышедшие из недр бюрократического аппарата 

Вселенской православной церкви с центром в столице Византии – 

Константинополе, имеют значение источника для характеристики положения 

дел в Золотой Орде потому, что на территории этого государства 

значительная часть населения исповедовала христианство и действовало не 

менее пяти весьма обширных православных митрополий, организационно и 

юридически подчинявшихся Константинопольскому патриарху. Они хорошо 

известны. В Крыму  еще до нашествия существовали православные 

архиепископии Херсона, Сугдеи, Фулл, Готии. В конце же XIII в. крымские 

архиепископии были возведены в ранг митрополий, что исследователи 

связывают с монгольским завоеванием [1, С.32]. 

А на Северном Кавказе, например, существовали три постоянные 

православных кафедры - Аланская, Матрахская, и Зикхийская, (иногда 

последние выступают в объединенном виде – Матрахо-Зикхийская), а также 

четвертая, существовавшая, видимо, относительно дискретно, Кавказская, 

поддерживавшие церковные связи с Византией [6, С.176]. В XIV в. главы 

этих кафедр в патриарших актах именуются митрополитами. 

Названные документы достаточно давно попали в поле зрения 

исследователей, но привлекались преимущественно для изучения 

региональной истории и истории церкви на отдельных территориях [См.: 8, 

9]. Привлечение этого вида источников для изучения и характеристики 

конфессиональных отношений и религиозной политики Ордынских властей в 

целом представляется достаточно интересным и перспективным.  

Однако в одной небольшой статье затруднительно дать 

исчерпывающую и развернутую характеристику такого объемного 

источника, поэтому есть смысл остановиться подробнее лишь на одном 

сюжете, подтверждающим существование наряду с уже известными 

христианско-православными центрами в Крыму, на Северном Кавказе, в 

Поволжье и на верхнем Дону (Червленый Яр) еще одного православного 

анклава – на Нижнем Дону. Рассматриваемая информация также  
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интересна и для выяснения особенностей религиозной политики Сарайских 

властителей в первой половине XIV в. Кроме того, она может быть интересна 

и в связи с обсуждаемой в научной литературе проблемой наличия славяно-

русского населения на Дону в XIII-XIV вв. [См.: 7]. 
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В издании 1860 г., осуществленном в Вене профессорами Ф. 

Миклошичем и И. Миллером, “Акты Патриархата Константинопольского 

1315—1402 годов” есть несколько документов относящихся к северо-

восточному побережью Черного моря, и именно - к  упомянутым епархиям: 

Херсонской, Готфской, Сугдейской, Аланийской, Вичинской и Зикхийской  

Еще в XIX в. архимандрит Антонин сделал выборку и перевод ряда 

актов, относящихся к истории юга России (бывшего Новороссийского края) 

[См.: 4]. Один из документов особенно интересен для изучения 

рассматриваемой темы. В нем рассказывается о конфликте в среде 

православного духовенства, действовавшего на территории Золотой Орды. 

Нестандартная ситуация, отразившая исторические и социально-

политические реалии существования церкви в кочевом государстве, 

переходящем к оседлости, неоднократно рассматривалась 

Константинопольским  патриархом и Синодом, принимавшими по ней 

специальные решения. В нашем распоряжении имеется итоговый документ, 

подводящий черту долгому и запутанному разбирательству, он датируется 

1356 г. [4, С.450-455.]. 

Кратко рассмотрим содержание документа иллюстрирующего суть 

конфликта. За несколько лет до окончательного вынесения синодального 

решения по делу священники Донские (), протопоп Михаил, 

пресвитер Николай и пресвитер Феодор, вошли в немалые распри и ссоры с  

митрополитом Аланийским (к сожалению не названным
1
) лишавшим их, как 

они утверждали, издревле принадлежащих и присвоенных им, прав 

церковных. Поскольку же и после многой мольбы к нему, они не могли 

отклонить его от «любостяжательных и спорливых наклонностей» и в тоже 

время не могли более сносить обиды,  обратились за защитой к святейшему 

Константинопольскому патриарху Исидору. Вследствие чего неоднократно 

созывался Синодальный суд, на котором присутствовал и сам противник их, 

митр. Аланийский. После долгого и тщательного исследования выяснилось, 

что пресвитеры те несправедливо терпели от него, будучи отчуждаемы 

собственности по нездравому его рассуждению, поэтому им было выдано от 

святейшего пaтриapxa господина Исидора Синодальное решение, 

возвращающее им право «пользования отселе и впредь, по прежнему 

принадлежащими им, вышесказанными церковными правами, по 

существующему в тех местах порядку и обычаю». 

Однако митрополит Аланийский не желая мириться с проигрышем 

дела, «дыша мщением против священников», отправился к хану и взял для 

себя документ называемый Диалихий (термин не переведен), по всей 

видимости, ярлык, подтверждающий его права. Следует подчеркнуть, что в 

документе отмечено намерение Аланийского иерарха - «как бы намереваясь 

не подчиняться более церкви». После этого он продолжал притеснять 

донских священников. Конфликт разрастался, и дело дошло до закрытия 

                                                 
1
 Ю.Кулаковский, считал, что таковым являлся трапезундский грек Симеон [ 9, С.13-15], однако при таком 

предположении запутанная ситуация, на наш взгляд, становится совсем не логичной. Возможно, что в 

действительности участником рассматриваемых событий был его противник – Каллист. 
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храмов митрополитом Аланийским и вынесения запрета служить в них 

непокорным священникам. Следствием были различные канонические 

нарушения и то, что «что двух младенцев из благочестивого от предков рода 

принуждены были окрестить в Армянской церкви». Не вынося более, они 

(священники) письменно донесли об этом в Синод уже при  патриархе 

Филофее. «Потом же, по прошествии немалого времени, некоторые из 

начальства, из купцов и из обывателей богохранимого Константинополя, по 

обычаю бывающие в тех местах, — люди и по жизни и по совести достойные 

доверия, и с этой стороны почти всем известные, как-то: г. Константин 

Агапит, и брат его родной Агапит, из Пигейцев Сгуропул, Монемвасиец, и 

другие, выступили свидетелями по делу на стороне донских священников в 

собрании Синода, в присутствии и самого Аланийского,  изложили собранию 

священнейших архиереев обвинения на него и его преступления, в числе 

которых было отмечено и то, что он осмелился рукоположить епископа на 

Кавказскую митрополию, издревле причисленную к священному Синоду, 

подлежащую патриаршему надзору и суду, и состоящую в святейшей, 

кафолической и апостольской церкви».  

Кроме того, среди обвинений Аланийского архиерея названо «то, что, 

прибывши туда, он рукоположил Сарайского епископа, дав ему позволение 

служить невозбранно», зная что делает «противного правилам, в чем и 

прежде собственноустно сознался перед Синодом, не могши 
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бороться против истины». Т.е. прибыв в Сарай, там поставил сарайского 

владыку. К сожалению, этот сюжет в документе не развернут и изложен 

очень кратко.  

Дело при патриархе Филофее не было разрешено, его разбирательство 

было продолжено уже при Каллисте, взошедшего повторно на патриарший 

престол в 1355 г. Не совсем ясно почему, но в дело оказался замешан брат 

Аланийского иерарха, в итоге бежавший к персам и там принявший ислам (из 

документа не вполне понятно, где он принял ислам – есть версия, что это 

произошло в Сарае). Участие в деле брата Аланийского митрополита как-то 

было связано с издержками, которые понесли священники, ездившие к хану. 

Суть издержек не проясняется. 

Опальный митрополит Аланийский не желал признавать своей вины и 

компенсировать издержки понесенные священниками, хотя они объявляли 

его  виновником этого. Под предлогом спасения души заблудшего брата он 

добился отсрочки решения суда, обещая полностью оправдаться от 

возведенных на него обвинений. Однако так ничего и не сделал, затягивая 

дело и игнорируя неоднократные обращения к нему синода явиться для 

разбора дела. 

В конечном итоге Константинопольсктй патриарх и Синод в его 

отсутствие приняли решение, о его низложении. Документ, оформивший это 

решение, был датирован июлем 1356 г.  
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Завершая изложение интересующего нас сюжета, следует отметить, 

особенность патриарших и синодальных актов как исторических документов 

– к сожалению, они имеют малую историческую информативность. Как 

правило, это канонические документы, содержание которых насыщено 

церемониально-эткетными формулами, отражающими религиозно-

мировозренческие и политические концепции византийских властей. 

Конкретная информация в них, как правило, сведена до минимума. Ярко эта 

особенность проявляется и в рассматриваемом случае. 

Чем же ценны приведенные сведения и что они дают для понимания 

развития конфессиональных отношений в Золотой Орде ?  

1) Из документа следует, что на Дону существовал значительный 

православный анклав, по меньшей мере, в течение второй четверти XIV в. 

Именование в документе нескольких священников, среди которых один 

именуется протопопом, а также упоминание закрываемых  храмов во 

множественном числе, как представляется, свидетельствует о существовании 

нескольких (очень вероятно, что не менее трех) православных храмов на 

территории в бассейне Дона, имеющих определенную территориально-

церковную организацию. Любопытно упоминание здесь и об Армянской 

церкви. 

На длительность существования этих храмов, пусть косвенно, 

указывают фразы документа – «издревле принадлежащих и присвоенных им, 

прав церковных»; «пользования … церковными правами, по существующему 

в тех местах порядку и обычаю». 

Упоминание патриархов позволяет датировать развитие конфликта – 

начинается он в период правления Исидора (1347-1349), продолжается 

разбор дела уже при Филофее (1353-1354) и разрешается во время вторично 

утвердившегося Каллиста (с 1355 г., решение – 1356 г.). 

 Само стремление митрополита Аланийского взять под контроль 

спорные храмы, косвенно указывает на масштабность их деятельности и 

значительность доходов, невозможную без большого количества прихожан. 

Такое положение дел могло сложиться только в течение определенного 

периода времени. Это обстоятельство косвенно указывает на возможное 

участие в масштабной торговле селения или селений, где были расположены 

храмы. 

2) Предметом спора, несомненно, были имущественные права, 

связанные с правом управлять церковью - церковные, судебные и венечные 

пошлины и т.п. Действия митрополита Аланийского достаточно понятны, в 

актах иерархи этой церкви часто выступали субъектами подобных споров с 

соседними епархиями. На причины такого положения дел проливают свет 

сведения из другого  Синодального акта, характеризующего состояние этого 

церковного округа – «так как митрополия сия не имеет собственной 

архиерейской кафедры по той причине, что народ ея пастушеский» [4, С.448]. 

А вот статус донских священников не во всем ясен. Сходное по своей 

сути дело на территории бассейна верхнего Дона, связанное с 

подчиненностью Червленого яра, разбиралось русским митрополитом и 
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спорящими субъектами были два епископа - Рязанский и Сарайский. Донские 

священники самостоятельно отстаивают свои права, что для средневековья в 

целом не характерно. На их церковную подчиненность указаний в актах нет, 

поэтому мнение Ю.Кулаковского о принадлежности митрополиту 

Аланийскому прав епархиального архиерея по отношению к спорным храмам 

не является бесспорным [9, С.15]. Скорее возникает впечатление, что спор 

возникает из-за его претензий на это. 
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Рядом находился мощный центр православного влияния в Поволжье и 

на Дону – Сарайская кафедра, но ее епископ не участвовал в 

рассматриваемом споре. Это может объясняться наметившимся упадком 

влияния этой кафедры в условиях активной исламизации государственной и 

административной деятельности в Сарае и в Поволжье в целом. Во всяком 

случае, в русских летописях есть определенные лакуны в информировании 

об очередности назначения и времени пребывания на кафедре Сарайских 

епископов. Подтверждением этого является и сам факт, уникальный по 

своему значению, рукоположения на кафедру в Сарай ставленника 

митрополита Аланийского, отразившийся в рассмотренном документе. 

Второй возможный вариант объяснения нетипичной ситуации связан с 

прямой подчиненностью спорных храмов патриарху. Константинопольские 

патриархи практически постоянно остро нуждались в дополнительных 

средствах и охотно подчиняли себе отдельные церковные округа, и даже 

отдельные храмы и монастыри, используя церковно-правовые институты 

экзархата и ставропигии. В анализируемом акте как раз упоминается  случай 

посягательства на патриаршие права – назначение епископа на Кавказскую 

митрополию, подчиненную Синоду, Аланийским иерархом, не имевшим на 

это полномочий. Патриарший монастырь св. Петра также известен в XIV в. в 

окрестностях Кафы, а с 1395 г. патриарху стал принадлежать еще один 

монастырь в Кафе – св. Аслана. Патриаршие владения известны также в 

Ялте, где они были объектом посягательств  со стороны готских епископов 

[4, С.458, 464, 467-468]. 

Факт прямого обращения донских священников в 

Константинопольский синод к суду патриарха как будто подтверждает 

второй вариант. К этому подводит и наличие у них особых «издревле 

принадлежащих и присвоенных им, прав церковных». 

3) Четко локализовать место проживания упоминаемых священников 

очень затруднительно, т.к. в акте нет никаких территориальных обозначений, 

кроме самого названия – Донские священники. Но все же некоторые 

предварительные соображения можно высказать. Исходя из примерного 

территориального расположения Аланской епархии (современая Сев. Осетия, 

некоторые земли  Ставропольского и Краснодарского края), можно 

предполагать, что речь в документе идет о территории в бассейне нижнего 

Дона. К этой оценке подводит и синодальное решение 1276 г. оставившее в 

управлении Сарайского епископа паству, пришедшую в округ Сарая с юга из 
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других епархий, и обязавшее соседних епископов отступиться от притязаний 

на нее [11, Стб.139]. К верхнему Дону отнести нельзя, т.к. там определенно 

зафиксировано влияние Рязанского и Сарайского епископов. Вероятнее 

всего, что спорные храмы располагались на территории экономически и 

административно связанной с золотоордынским центром Азаком и 

располагавшейся рядом венецианско-генуэзской колонией Таной. Вряд ли 

возможно категорично связывать упоминаемых в рассмотренном акте 

священников с Таной, как это делает Ю. Кулаковский [9, С.14]. 

4) Попробуем затронуть вопрос об этническом составе православного 

населения на указанной территории. Сведения актов патриархата мало что 

дают для решения этого вопроса. Ю.Кулаковский, а вслед за ним и 

осетинские исследователи считают, что претензии и действия митрополита 

Аланийского были основаны на этническом родстве населения нижнего Дона 

и основной массы населения Аланской митрополии, т.е. оно было аланским. 

Действительно определенные основания для этого есть, но далеко не 

однозначно утвердительные.  

Вероятнее всего, что христианское население нижнего Дона было 

смешанным, где определенную часть, возможно, не малую, составляли 

русские. Некоторая составляющая этого сообщества могла остаться здесь с 

домонгольских времен, но основная масса попала сюда в золотоордынский 

период. 

Что позволяет сделать такие предположения ? Приведем некоторые 

данные источников.  

Любопытны сведения Георгия Пахимера, излагаемые в связи с 

утверждением в Северном Причерноморье Ногая: «Ногай из тохарцев был 

человек могущественнейший, опытный в управлении и искусный в делах 

воинских. Посланный от берегов Каспийского моря начальниками своего 

народа, носившими название ханов, с многочисленными войсками из 

туземных тохарцев, которые назывались монголами (Μ γούλιοι), он напал на 

племена, обитавшие к северу от Эвксинского Понта, издавна подчиненные 

римлянам, но по взятии города латинянами и по причине крайнего 

расстройства римских дел, отложившиеся от своих владык и управлявшиеся 

самостоятельно. При первом своем появлении, Ногай взял те племена и 

поработил. Видя же, что завоеванные земли хороши, а жители легко могут 

быть управляемы, он отложился от пославших его ханов и покоренные 

народы подчинил собственному своему владычеству. С течением времени  
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соседние, обитавшие в тех странах племена, каковы аланы, зикхи, готфы, 

руссы и многие другие, изучив их язык и вместе с языком, по обычаю, 

приняв их нравы и одежду, сделались союзниками их на войне. От этого 

тохарское племя, скоро до чрезвычайности распространившись, сделалось 

могущественным и, по своей силе, неодолимым; так что, когда напали на 

него, как племя возмутившееся, верховные его повелители, оно не только не 

поддалось им, но еще множество их положило на месте» [10, С.316-317]. 
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Г. Рубрук, лично побывавший в Золотой Орде и хорошо знавший 

ситуацию в XIII в., сообщал, что «татары предпочитают сарацин русским, так 

как они – христиане. Когда русские не могут дать больше золота или серебра, 

татары уводят их и их малюток, как стада в пустыню, чтобы караулить их 

животных». Далее этот автор неоднократно упоминает о русских пленниках в 

степях, отмечая при этом «число которых у них весьма велико», а также 

рассказывает о двух русских поселках на Дону, устроенных по приказу Бату 

и Сартака для организации перевоза через реку [3, С.106-108, 115]. 

В золотоордынский период до разрушения Азова и Таны Тимуром в 

конце XIV в. по Дону проходил один из самых развитых торговых путей, 

связывавший русские земли с центрами Северного Причерноморья, 

соответственно русские купцы и их окружение были частыми, если не 

постоянными, гостями в городах на Нижнем Дону [См.: 5, С.92-93]. 

Широко известны данные средневековых, главным образом 

итальянских карт XIII – начала XVI вв., где близ Азова упоминаются 

поселения с корнем «Рос». Многие исследователи допускают возможность, 

что основание и развитие этих поселений было связано с русскими [См.: 2, 

С.199; 12, С.10]. 

Перечень можно было бы и продолжить, но чтобы не перегружать 

статью, отошлем заинтересованного читателя к работе В.Н. Королева, 

сделавшему подборку и обзор материалов по рассматриваемому вопросу [7, 

С.122-128]. 

5) Следует особо отметить информацию об обращении православного 

иерарха за поддержкой в противостоянии с Патриархом к хану Джанибеку и 

выдаче последним специального ярлыка, подтверждающего независимость 

опального митрополита Аланийского. Это уникальная информация, 

свидетельствующая об эволюции государственной власти в Золотой Орде к 

одной из форм Восточной деспотии, для которой характерно подчинение 

также религиозных структур и организаций. Подобные ситуации были 

известны в соседних с Золотой Ордой улусах – в частности в Хулагуидском 

Иране. Рассматриваемая ситуация показывает, что Золотоордынский хан в 

сер XIV в. также считал себя правителем, имеющим право вмешиваться в 

дела церкви, действующей на подвластной ему территории. Это очень 

важный момент, т.к. почти все известные нам ярлыки, данные 

Золотоордынскими ханами православному духовенству, носят тарханный 

характер (т.е предоставляют защиту и льготы). Рассмотренная ситуация 

свидетельствует о трансформации религиозной политики Сарайских владык 

в XIV в.. 

6) Предмет рассмотренного нами спора - имущественные права церкви, 

а также указание на  издержки донских священников во время поездки в 

Сарай, понесенные из-за митрополита Аланийского, или его брата, на наш 

взгляд, указывают на схожесть ситуации с митрополитом Феогностом в 1343 

г., когда в Сарае от него требовали давать ежегодную дань. Хотя, конечно, 

прямых указаний в документе на это нет. 
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7) Рассмотренный документ иллюстрирует и дополняет наши 

представления о развитии конфессиональных отношений в Золотой  Орде. 

Он еще раз подтверждает значительное распространение христианства и в 

частности православия среди населения Золотой Орды. Рассмотренные 

сведения, в совокупности с информацией о Червленом яре, а также о 

распространении католичества, указывают на территории в бассейне Дона в 

первой пол. XIV в. как, в значительной степени, христианизированные. Это, 

видимо, связано с существованием и активным функционированием здесь, 

важного торгового пути ведущего из Руси в Северное Причерноморье и 

далее в Византию. Без рассмотренного акта сведения о христианстве на 

территории Золотоордынского государства относятся преимущественно к 

другим регионам. 

8)  В заключение в связи с рассмотренным материалом хочется сделать 

одно субъективное замечание, несколько выходящее за границы данной 

статьи, но в рамках общего изучаемого направления.  

Наметившаяся в современной историографии (преимущественно в 

работах публицистического характера) тенденция рассматривать 

Золотоордынское государство только как исламское,  
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не во всем отражает результаты его научного изучения. Золотая Орда была 

уникальным  государством, явившимся опорой не менее уникальной 

цивилизации. Исламским Ордынское государство стало только на 

завершающих стадиях своего существования, а на предыдущих важнейшей 

чертой его развития был симбиоз традиций, религиозных культур и 

социальных отношений. А религиозная политика властителей этого 

государства, при всех стадиальных вариациях, являла собой образец не 

исламской толерантности, а все же монгольско-имперской традиции, 

восходящей к своей кочевой цивилизационной основе. 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the dissection of acts of  the Constantinople 

Patriarchate and determining the significance of these materials for studding 

problems associated with confessional relations in the Golden Horde. It goes 

without saying, that these documents describe there was the orthodox population 

in the basin of the Lower Don in the middle of the XIV century. As a matter of 

fact, the paper is based on the final decision of the Patriarch of Constantinople 

and the Synod on the disputed matter of property rights between the Don and the 

Metropolitan Alanya priests, dating back to 1356. 

Actually, the author of this text, criticizing opinions of other researchers, 

proposes new treatments and estimates. Generally, he studies such acts in order to 

understand the transformation of the religious policy of Golden Horde rulers. 

To put it in a nutshell, the article illustrates and supplements our 

understanding of the development of confessional relations in the Golden Horde. 
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