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В средневековых городах имелись места, обладавшие опреде-
ленным символическим значением и выступавшие центрами по-
литической и общественной жизни. Опираясь на источник «Patria 
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Constantinoupoleos» [1], рассмотрим одно из знаковых мест для 
жителей столицы Византийской империи —  площадь Августейон.

Августейон возник в IV в. и сохранял роль одного из ведущих 
центров общественной жизни Константинополя вплоть до падения 
Византии. Одной из причин значимости площади являлось ее рас-
положение и архитектурный ансамбль, который она образовывала. 
На Августейоне находились здания, имевшие ключевое значение в по-
литической жизни города: Софийский храм, Большой императорский 
дворец и Сенат. Кроме того, от площади начиналась дорога Меса, 
по которой проходили основные процессии и церемонии [2, с. 76].

На Августейоне размещались памятники, придававшие площади 
сакральный характер. В VI в. Юстиниан I воздвиг на Августейоне па-
мятник, изображавший его самого в образе всадника-триумфатора. 
Детальное описание статуи, содержащееся в «Patria Constantinoupo-
leos» [1, с. 59] и трудах Прокопия Кессарийского [3, с. 73], позволяет 
сделать вывод, что внешний вид статуи был призван подчеркнуть 
связь Византии с античным наследием и продемонстрировать роль 
правителя как защитника веры.

Со временем памятник стал частью городского фольклора. В ле-
гендах, связанных со статуей, на первый план выходил образ ковар-
ного Юстиниана I.

В северо-западной части площади располагалась колонна Милий, 
от которой отчитывалась протяженность дорог империи. Созданный 
по образцу римского Milliarium Aureum, он был призван символи-
зировать перенос «центра мира» из Древнего в Новый Рим.

Функция Милия как топографического ориентира четко отражена 
в «Patria Constantinoupoleos»: он выступал тем знаковым местом, на ко-
торое делались ссылки при объяснении расположения других объектов.

В народной памяти Милий оказался связан с концепцией импера-
торской власти. Согласно легендам, рядом с Милием были венчаны 
на царство и легендарный Визант, и Константин Великий [1, с. 97]. 
О важном сакральном значении Милия говорит его включенность 
в торжественные процессии [4, с. 145]. Кроме того, Милию придава-
ли значение «места правосудия», что нашло отражение в городских 
легендах, изложенных в «Patria Constantinoupoleos», и в исторических 
свидетельствах [4, с. 145].
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Таким образом, Августейон занимал значимое место в политиче-
ском и духовном пространстве византийской столицы. Топографиче-
ское положение площади делало ее сценой для значимых церемоний 
и событий, а архитектурное решение воплощало идею власти. Ав-
густейон играл важную роль в народном сознании, поскольку был 
олицетворением ключевых для византийцев идей: императорской 
власти, христианской веры и преемственности от древнего Рима.
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В статье рассматриваются взгляды графа Кауница на внешнюю 
политику Австрии в 40–50-е годы XVIII века. Отмечается основопо-
лагающая роль новой системы европейских союзов, разработанной 
графом, в процессе эволюции внешней политики Габсбургов. Дается 
описание внешнеполитической программы Кауница.
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