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Ε. С. Аанилов 
Римская империя Октавиана Августа 

в посланиях Ивана Грозного 
Русский царь Иоанн Васильевич Грозный являлся одним из 

образованнейших людей своего времени. Среди его интеллекту-
альных увлечений было чтение античной литературы. Иван IV 
заказывал перевести «Историю» Тита Ливия, «Жизнь двенадца-
ти цезарей» Гая Светония Транквилла, Кодекс Юстиниана. Он 
знал «Иудейскую войну» Иосифа Флавия и другие произведения 
древних авторов [7; 455]. Нас интересует восприятие Иваном 
Грозным первого римского императора Августа и Римского го-
сударства в период его принципата. 

Римский император Август (27 г. до н.э. - 1 4 г. н.э.) - важней-
ший деятель античной истории для Ивана Грозного. Наследнику 
Цезаря отведено значительное место в древнерусской культуре 
X V - X V 1 вв. «Летописец Еллинский и Римский», атакже «Сказание 
ο князьях Владимирских», повествующие ο всемирной истории от 
сотворения мира, рисуют картину сакральной преемственности 
власти от сыновей Ноя κ Александру Македонскому, через него 
κ Августу и κ московским князьям. Согласно этой же традиции, 
от одного из родственников Августа, его брата Пруса, произошел 
Рюрик, приглашенный воеводой Новгородским Гостомыслом на 
княжество вместе с братьями Трувором и Синеусом, а также с пле-
мянником Олегом [6; 201, 378]. Потомок Рюрика Владимир Моно-
мах получил царские инсигнии из Византии [2; 451]. Эти и другие 
легенды помогали Ивану IV отстаивать славное происхождение 
московских князей и древность их власти, а также подчеркивать 
значимость российской государственности на международной 
арене [8; 17-18]. Β частности, Ливонская война иногда трактует-
ся именно как попытка воплотить в жизнь доктрину «Сказания», 
по которому Прибалтика по пожалованию от императора Августа 
принадлежала прсдку Рюриковичей Прусу [9; 26]. 

Подобные мотивы можно найти в многочисленных посла-
ниях государя. «Мы от Августа Кесаря родством ведемся», - с 
гордостью сообщал русский царь шведскому королю Юхану III 
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в 1573 г. [6; 158]. Этот же оборот прозвучал в 1567 г. на перего-
ворах с польским королем Сигизмундом II [6; 260] и в письме от 
1577 г. князю Александру Полубенскому [6; 200]. 

Первое послание Ивана Грозного князю Андрею Курбскому 
от 1564 г. принципиально важно для нас. Β нем достаточно чет-
ко проявляется взгляд царя на историю древнего мира, которая 
делится два периода: ветхозаветную и новозаветную. Особенно 
интересно перечисление подвластных Августу земель и народов: 
«Како убо Август кесарь всею вселенъную обладаше: Аламани-
ею и Долматиею и вся Италиския места, и готфы и саврьматы, 
и Афинеию, и Сириею, и Киликеею, и Ассею, и Азеюю, и Меж-
доречием, и Каппадокийскими странами, и Домаском градом, 
и божиим градом Иерусалимом, и Алексанреею и Египетскою 
власть. . .» [6; 23-24, 85, 295-296]. Β «Послании Полубенскому» 
автор добавляет в этот круг земель - Анатолию, видимо вместо 
Каппадокийских стран, и Македонию [6; 200]. 

Последовательно рассмотрим перечисленные земли и народы. 
«Аламания». Алемания - э т о немецкая историческая область. 

Название произошло от древнегерманского племени алеманнов. 
При Августе в результате кампаний 12-9 гг. до н.э. римляне дош-
ли до Эльбы, а κ 9 г н.э. римская граница установилась по Рейну 
(Dio Cass. L I V . 32-33; L V . 1; Tac. A n n . IV . 44). Первое упомина-
ние об алеманнах относится лишь κ эпохе римского императора 
Каракаллы (213 г.). Согласно исследованию И. Ирмшера, визан-
тийцы Х-ХІ вв. могли называть «алеманами» всех «германцев» 
[10; 236]. Вполне вероятно, что именно эта традиция была про-
должена русскими книжниками. 

Далмация. Второе н а з в а н и е - Иллирия. Территория, про-
стиравшаяся от северо-восточной Италии до Македонии. Этот 
регион стал римской провинцией в 27 г. до н.э., то есть непо-
средственно в правление Августа (Suet. A u g . 21). Христианство 
на территории римской, а затем ранневизантийской провинции 
Далмация было распространено задолго до появления здесь сла-
вянских племен, в 1II-IV вв. [1; 267]. 

«Италиския места». Окончательное усмирение и организа-
ция Италии произошли не раньше Ϊ в. до н.э. Август в 27 г. до н.э. 
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разделил ее на 11 областей-regiones (Suet. A u g . 46). Рим - центр 
Италии. Здесь был во времена Нерона распят апостол Петр (Lact. 
De mort. 2.5-6), здесь - сердце западного христианского мира. 

Готы. Эта многочисленная группа германских племен вы-
шла κ границам Римской империи лишь в конце II в. н.э. По мне-
нию Д. С. Лихачева, готы-христиане, проживавшие в Крыму и 
Северном Причерноморье в ІІІ-ІѴ вв., оказали серьезное влияние 
на славян [5; 251]. 

Сарматы. Общее название кочевых ираноязычных племен. 
Первые их набеги на границы империи произошли уже после 
смерти Августа. Bo ІІ-ІІІ вв. римляне часто воевали с сарматами 
[4; 142]. Число побежденных сарматов в результате таких кон-
фликтов оказывается немалым. Так, Авидий Кассий перебил 3 
гыс. сарматов ( S H A . A v i d . Cass. ІѴ.6), а император К а р и н - 16 
тыс. ( S H A . Car. Car in . Numer. ІХ.4) . С середины X V I в. польские 
гуманисты начинают высказывать мысль ο том, что польская 
шляхта происходит от сарматов. Β X V I I в. этот тезис стал осно-
вой идеолоі ии польской знати - сарматизма: аристократия счита-
лась потомками сарматов, а простонародье - славян и литовцев. 
He исключено, что, упоминая сарматов, Иван Грозный иронизи-
рует по поводу польской идеологии, проводя параллель между 
подчинением сарматов Риму и неизбежной победой Москвы над 
шляхтой Речи Посполитой. Теория «Москва-Третий Рим», сфор-
мированная в правление великого князя Василия III, отца Ивана, 
могла в данном случае сыграть свою роль. 

Афины. Город был включен в состав римской провинции 
Ахайя в 146 г. до н.э. Царь выделяет его в своем перечислении, 
вероятно, из-за роли этого центра классической культуры в хри-
стианской истории. Β I в. первым епископом Афин был Дионисий 
Ареопагит, ученик апостола Павла. Β ранневизантийское время, 
когда афинская философская школа еще считалась эталоном выс-
шего образования, здесь учились самые знаменитые в будущем 
христианские богословы и Отцы Церкви: Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. Β период 
догматических споров, разделявших Церковь в V в. мнение этих 
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отцов считалось наиболее авторитетным, а их голос оказался во 
многом определяющим для развития христианского вероучения. 

Сирия. Этот регион стал владением римского народа благода-
ря Помпею Великому в 64 г. до н.э. Β эпоху Августа территория 
провинции Сирии простиралась от Каппадокии до Аравии. Рези-
денция сирийского наместника - Антиохия. Здесь была одна из 
первых общин христиан, место пребывания митрополита и заседа-
ний многочисленных церковных соборов и богословских споров. 

Киликия. Римская провинция, занимавшая южное побережье 
Малой Азии. Эта область была подчинена Помпеем в 67 г. до н.э. 
Β I в. здесь проповедовал апостол Павел (Деян. 15:41), в IV в. рас-
пространялась духовная власть антиохийского митрополита. 

Азш. He совсем понятно, что имел в виду Иван Грозный, 
упоминая эту часть империи. Сегодня в Азию принято включать 
7 огромных географических регионов. Римляне вели войны толь-
ко в Передней Азии, по большей части на Ближнем Востоке. Β 
составе империи была провинция с названием «Азия». Она на-
ходилась под особым контролем сената со 130 г. до н.э. и рас-
полагалась вдоль западного побережья Малой Азии. Β столице 
византийского диоцеза Азия городе Эфесе находилась епископ-
ская кафедра [7; 294]. 

Междуречъе. Обширная территория между реками Тигр и 
Евфрат. Была ареной военных действий между римлянами и пар-
фянами, а затем персами. Месопотамия была захвачена римскими 
легионами в последние годы правления Траяна (114-117 гг.) . До-
вольно рано в северной Месопотамии утвердились приверженцы 
христианства, центром их миссии была Эдесса. Отгуда христиан-
ство распространилось на восток и достигло иранских областей. 

«Каппадокийские страны». Каппадокия - стратегически важ-
ная провинция на востоке Малой Азии. Была буфером между им-
перией и парфянами. Стала провинцией Рима через 3 года после 
смерти Августа, в 17 г. н.э. Этот регион был одним из центров рас-
пространения христианства. Капподокийцы указаны среди тех, кто 
услышал говорение апостолов на разных языках после схождения 
святого духа (Деян. 2:9). Упомянутые Отцы Церкви, св . Василий и 
оба Григория, были уроженцами Каппадокии [3; 122]. 
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Дамаск. Древний город в Южной Сирии. Первые христиа-
не появились в Дамаске уже в I в. после визита апостола Павла 
(Деян. 9:22). 

Иерусалим. Этот священный город был взят гюсле осады во-
йсками Помпея в 63 г. до н.э. При Августе Иудея была превраще-
на в римскую провинцию. Β Средние века Иерусалим считался 
символическим христианским центром Земли. 

Александрия. Знаменитый город в Египте привлек внимание 
Ивана Грозного своей значимостью для христианского мира. 
Здесь проповедовал и мученически скончался апостол Марк (Eus. 
II. 16. 1). Β период поздней Империи Александрийская церковь 
стала довольно влиятельной и существовала наравне с церквями 
Антиохии, Константинополя и Рима. 

Египет. Был объявлен Августом римской провинцией в 30 г. 
до н.э. Здесь святое семейство нашло убежище от преследований 
Ирода (Матф. 2:14). Особый вклад в историю церкви египетские 
копты внесли учреждением монашества. 

Македоиш. Официально стала римской провинцией в 146 г. до 
н.э. Начало христианства в Македонии относится κ апостольским 
временам. Известно, что святой Павел во время своих благовестни-
ческих путешествий посетил ряд городов Македонии и основал в 
них христианские общины (Деян. 20:1-6). Одной из наиболее значи-
мых фигур римской Македонии значится великомученик Дмитрий 
Солунский, принявший мученическую смерть в 306 г. 

Дпя древнерусской письменной традиции Август - современ-
ник Христа, фигура знаковая, стоящая на границе ветхозаветной 
и новозаветной истории, земной властитель, управляющий всею 
вселенною. «Вселенная», обладание которой царь приписывал 
Октавиану Августу, грактовалась как территория Римской импе-
рии, у которой не существует границ. Она простирается на весь 
обитаемый мир. Отсюда - включение во владения Августа Месо-
потамии, которая была присоединена позднее, а также сарматов и 
германских племен. Однако этот мир, Pax Romana, в реальности 
был шире, чем видел его Иван Грозный. Царь не вютючает в него 
Британию, Галлию, Испанию, значительные области в Восточной 
Европе и Северной Африке. Для Ивана I розного Римская импе-
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рия, в первую очередь, это сосредоточие всех значимых христиан-
ских святынь, место деятельности апостолов и их последователей. 
Поэтому православный царь и выделяет в своем повествовании 
города Афины, Дамаск, Иерусалим и Александрию. 
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O. Д. Дашковская 

Приходской священник 
в городском и сельском пространстве 
(по материалам Ярославской епархии 

конца XVIII — начала XX вв.) 

Β истории Русской православной церкви конец X V I I I - начало 
X X в. - это период между двумя крупнейшими секуляризациями: 
первая была осуществлена Екатериной II, вторая - советской вла-
стью. Оба мероприятия оказали колоссальное влияние не только 
на финансовое состояние церкви. Новые экономические условия, 
являвшиеся результатом церковной реформы 1764 г., требовали 
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