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Цель: исследовать письменные памятники с упоминанием игуменов на территории Червленого яра в эпоху Золотой Орды.
Материалы исследования: основной источниковой базой исследования стали
грамоты митрополитов Феогноста и Алексея, относящиеся к спору Сарайской и Рязанской епархий Православной церкви в XIV в. Косвенными данными могут служить
результаты археологических исследований, упоминания вспышек чумы и реконструированный текст грамоты Тайдулы митрополиту Феогносту.
Результаты и научная новизна: на основе упоминания игуменов в Червленом
яре в XIV в. в грамотах митрополитов Феогноста и Алексея можно утверждать о
наличии нескольких православных монастырей на территории административной
единицы Золотой Орды. Вероятными причинами исчезновения монастырей в XIV в.
могут быть чума, фискальная политика Джанибека, распространение ислама в Улусе
Джучи. Эпидемия чумы могла полностью уничтожить обитателей монастыря и сельскую округу обители. Лишение Джанибеком налоговых льгот Православной церкви
могло привести к ликвидации финансовой базы монастырской жизни в междуречье
Дона и Хопра после исчезновения ресурсного обеспечения монастырей. Вдобавок ко
всему широкое распространение ислама среди населения Червленого яра исключило
возможность функционирования православного духовного центра за пределами русских княжеств. Датировку грамоты митрополита Феогноста можно ограничить с 1334
по 1346–1349 гг. Археологический поиск христианских объектов периода Золотой
Орды в междуречье Дона и Хопра можно считать задачей будущего.
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Objective: To examine written records mentioning the hegumens in the territory of
Chervleny Yar during the Golden Horde period.
Materials: The study is mainly based on the charters of Metropolitans Theognost and
Alexei, concerning the dispute between the Orthodox dioceses of Saray and Ryazan in the
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14th century. The results of archaeological research, references to plague outbreaks, and the
reconstructed text of Taidula’s charter granted to Metropolitan Theognost provide indirect
information for research.
Results and novelty of the research: Based on the mention of hegumens in Chervleny
Yar in the 14th century in the charters of the Metropolitans Theognost and Alexei, one can
assert the existence of several Orthodox monasteries in the territory of this administrative unit
of the Golden Horde. The plague, the fiscal policy of Janibek, and the spread of Islam in the
Jochid ulus could have been the true reasons for the disappearance of monasteries in the 14th
century. The plague epidemic could have completely destroyed the inhabitants of the monastery and the rural district of the cloister. Janibek’s decision to deprive the Orthodox Church of
tax benefits could have led to the liquidation of the financial basis for monastic life in the
interfluve of the Don and the Khoper after the disappearance of support for monasteries. In
addition to all these, the wide proliferation of Islam among the population of Chervleny Yar
eliminated the possibility of functioning Orthodox spiritual centers outside of the Russian
principalities. The charter of Metropolitan Theognost can be dated between 1334 and 1346–
1349. Archaeological search for Christian objects of the Golden Horde period in the interfluve
of the Don and the Khoper can be considered as a task for the future.
Keywords: Golden Horde, Chervleny Yar, Don, Khoper, hegumens, monasteries,
Janibek, Theognost, Alexei
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Червленый яр – историческая территория междуречья Дона и Хопра, о
православном населении которой сохранились свидетельства в грамотах митрополитов всея Руси Феогноста и Алексея. Данные указанных письменных
памятников, несмотря на их обрывочность, позволяют выявить период монастырской жизни в регионе в условиях владычества золотоордынских ханов.
Считается, что Червленый яр представлял собой административную единицу,
связанную со Средним Доном [4, с. 26–32]. Среднее Подонье – это географическое понятие, включающее в себя пространство от устья реки Воронеж на
севере (Воронежская область), до устья реки Иловли на юге (Волгоградская
область). Отдельно стоит сказать, что данная территория в историко-географическом плане достаточно интересна, т.к. постоянно являлась зоной контактов степного и оседлого образа жизни, в том числе и во времена господства
Улуса Джучи. Археологические исследования позволяют связать Червленый
яр с периферией Золотой Орды. При этом отмечается наличие кочевого и
оседлого (русского) населения на основе погребальных и поселенческих памятников, керамики и предметов быта [8].
Существует всего два документа, касающихся игуменов Червленого яра.
Грамота митрополита Феогноста прямо указывает на наличие в Червленом
яре игуменов, а их присутствие подразумевает наличие монастырей. При
этом нужно дополнительно обратить внимание на тот факт, что игумены указаны во множественном числе, следовательно, речь идёт не про один монастырь [9, с. 6]. «Благословеніе Ѳеогноста Митрополита… къ баскакомъ и къ
сотникомъ, и къ игуменомъ и къ попомъ, и ко всѣмъ христіаномъ Черленого
Яру…», – повествует грамота митрополита [1, с. 21–22]. В грамоте митрополита Алексея уже нет места игуменам, но все также указывается название
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местности, с пояснением границ: «О томъ же передѣлѣ, по Великую Ворону, возлѣ Хопорь, до Дону…» [1, с. 22–23]. Реки Дон и Хопер были важными
естественными рубежами, сочетавшие торговые и административные функции. Наличие таких крупных водных объектов и позволяет выделять Червленый яр в отдельный улус в составе Золотой Орды.
Возникает несколько объяснений, почему игумены перестают упоминаться в грамотах митрополитов и не встречаются в иных письменных источниках. Достаточно реалистичной причиной исчезновения монастырей
можно считать фискальную политику Джанибека в отношении Православной
Церкви, а именно ярлык Джанибека (1342 г.), который ликвидировал налоговый иммунитет церковных людей [2, с. 55]. Отсутствие льготного режима
осуществления своей деятельности, как экономического субъекта, могло
стать причиной прекращения функционирования монастырей. Выражаясь
современной терминологией, экономическая нецелесообразность поставила
точку в монастырской жизни Червленого яра. Монастырь мог лишиться ресурсного обеспечения, выраженного в денежном эквиваленте или же в виде
натурального продукта. А.П. Григорьев предполагает, что Джанибеком были
ликвидированы торговые льготы [2, c. 61]. Можно допустить, что монастыри
Червленого яра каким-то образом участвовали в торговых операциях и это
приносило некий доход для обители.
Улус Джучи унаследовал веротерпимую политическую культуру. В
XIV в. распространение ислама в Золотой Орде, как государственной религии, стало важным событием. На территории современной Воронежской области были зафиксированы монументальные постройки, напрямую связанные
с исламом – мавзолеи [8, c. 169]. Это свидетельствует о распространении ислама в междуречье Дона и Хопра в XIV в. В случае, если изменились религиозные предпочтения большинства населения Червленого яра, надобность в
монастырях отпадет сама собой. Мусульманские мавзолеи – это постройки,
связанные с элитой Золотой Орды, с высшим слоем средневекового общества. Возникает вопрос, насколько обязательным было для баскаков, сотников,
бояр, которые упомянуты в ярлыке митрополита Алексея, исповедовать ислам для вхождения в элиту Улуса Джучи? В силу того, что именно к этим
категориям обращался православный митрополит Алексей, скорее всего, они
были христианами. Ю.В. Селезнев считает сотников и десятников (бояре?)
резервом для высшего слоя служилой аристократии [4, с. 73]. Сложно себе
представить, чтобы в одночасье исчезла важная социальная прослойка в отдельно взятом регионе. Они выполняли важную военно-политическую, а
также налоговую функции. Эту социальную группу в духовном плане кто-то
должен был бы окормлять. Служилая знать (сотники и бояре), чиновники
(баскаки), надо полагать, могли оказывать помощь обителям. Они были потенциально заинтересованы в функционировании монастырей на территории
своего проживания, и можно предположить, что какие-то расходы монастырей они могли бы взять на себя. Быстрое исчезновение этого «резерва элиты»
могло быть связано либо с репрессиями, либо с массовой эпидемией.
«Черная смерть» нанесла большой удар по демографии Евразии, в том
числе и в Улусе Джучи. В послании митрополита Алексея (датируется около
1360 г.) уже не упоминается об игуменах. Грамота Феогноста датируется
1334–1353 гг., игумены еще упоминаются, а вторая вспышка чумы в Орде
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проходила в 1346–1349 гг. [7, с. 98, 100]. Получается, что до следующей
вспышки чумы в 1364 г., до грамоты Алексея в Червленом яре уже не было
настоятелей монастырей. Если причиной исчезновения игуменов и монастырей все же является чума, тогда датировку грамоты можно будет сузить с
1334 по 1346–1349 гг. Среди последствий массовых эпидемий, помимо значительного сокращения населения, отмечают дезинтеграцию страны, дезурбанизация, культурные и технологические упадки, нарушение торговли,
политические и экономические кризисы [3, c. 670–694]. Вот здесь вероятным
может быть гибель монашеской братии, как отдельно взятого коллектива,
сокращение численности служилой знати, которая лишилась возможности
поддерживать монастыри, и падение финансово-экономической активности,
которая в первую очередь проявляется в торговле.
Процесс начала исчезновения монастырей и игуменов Червленого яра
можно обозначить с 1342 г. (ярлык Джанибека) по 1346–1349 гг. (вспышка
эпидемии). В данном случае получается, что за 5–7 лет на территории междуречья Дона и Хопра не осталось не одной монашеской обители.
О времени появления монастырей и игуменов нет каких-либо данных.
Однако на уровне поисковой краеведческой деятельности монастыри Червленого яра связывают с пещерными храмовыми комплексами Воронежской
области (Калач, Дивногорье, Костомарово и др.). Тщательно анализируя все
возможные гипотезы появления пещерных комплексов в Подонье, Степкин
В.В. рассматривает предысторию сооружения пещерных храмов начиная со
Средних веков, в том числе на основе грамот митрополитов XIV в. Автор
считает возможным появление монастырей к XIV в., так как полагает «маловероятным» наличие монастырей в XV–XVI вв. из-за отсутствия постоянного
массива населения в регионе, а в более позднее время, в XVII в., во время
активного заселения региона, нет письменных данных о сооружении пещерных комплексов [6, с. 144–145]. Стоит отметить, что данную гипотезу необходимо подтвердить или опровергнуть. В силу того, что надеяться на письменные средневековые памятники в этом вопросе не приходится, возможно, в
будущем стоит ожидать новых археологических открытий, связанных с золотоордынской эпохой на территории современных Воронежской и Волгоградской областей, как в виде отдельных артефактов, так и в виде археологических памятников, а возможно и целых комплексов.
Таким образом, грамоты митрополитов Феогноста и Алексея позволяют
говорить о наличии в Червленом яре (междуречье Дона и Хопра в среднем
течении) игуменов и соответственно монастырей в XIV в. Также мы можем
предполагать время исчезновения религиозных монашеских общин на рубеже 40–50 гг. XIV в. Причиной исчезновения может быть целый комплекс
факторов или один из них, например, чума, фискальная политика Джанибека
или же распространение ислама. В иных письменных источниках о наличии
монашеских общин на рассматриваемой территории не упоминается. На данный момент археология не позволяет говорить о существовании христианских религиозных объектов на территории условного улуса Червленый яр.
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