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В историографии Поздней империи существуют два «общих места». Во-
первых, представление о том, что последние императоры Западной империи 
являлись всего лишь марионетками Рицимера. Характерна в этом отноше-
нии книга Е.В. Федоровой «Императорский Рим в лицах». Перейдя к биогра-
фии Майориана, она пишет, что за период с 455 до 475 г. на троне Западной 
Римской империи сменилось около десятка императоров, реальная власть ко-
торых была ничтожна. Майориан был последним, биографию которого она 
приводит, а об остальных лишь упоминает в эпилоге1. Во-вторых, мнение 
о полном распаде Римской империи после смерти Феодосия и образовании 
двух совершенно самостоятельных государств – Западной и Восточной Рим-
ской империй2. Сторонники этого взгляда полагают, что отчуждение между 
двумя империями увеличивалось не только на политическом или экономи-
ческом, но и на ментальном уровне, что западные римляне категорически не 
принимали восточных, считая их не римлянами, а греками3. Однако истори-
ческая действительность была более сложной. 

После свержения и убийства Майориана Рицимер, действительно, стал фак-
тическим правителем государства при марионеточной императоре Либии Севе-
ре. Однако после смерти Либия Севера положение изменилось. После его смер-
ти в Западной Римской империи начался долгий период междуцарствия, продол-
жавшийся полтора года. У Рицимера явно не было никакого кандидата на этот 
трон, и возможно, он и желал остаться фактическим правителем Запада4. Одна-
ко это не входило в намерения итало-римской аристократии, а в сложившейся си-
туации входить с ней в конфликт Рицимер явно не хотел. Самой серьезной угро-
зой являлись вандалы, и попытка Рицимера договориться с Гейзерихом не уда-

1 Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. С. 251, 254-256.
2 Например: Ziolkowski A. Storia di Roma. Milano, 2000. P. 435; Modéran Y. L’Empire 

romain tardif. Paris, 2006. P. 6.
3 O’Flynn J.M. A Greek on the Roman throne: The Fate of Anthemius // Historia. 

Bd. 40. 1991, P. 122-124.
4 O’Flynn J.M. Generalissimos of the Western Roman Empire. Edmonton, 1983. 

P. 115-116.

A
Ю.Б. Циркин

Антeмий и Рецимер



232

Ю.Б. Циркин

лась. Единственным выходом была договоренность с Львом относительно фигу-
ры нового западного императора. В Константинополь было отправлено специ-
альное посольство с просьбой о вмешательстве восточного императора в дела За-
пада (FHG IV. Prisc. Fr. 31; Euagr. II, 16)5. По-видимому, начались какие-то перего-
воры, продолжавшиеся столь долгое время. Сама их длительность говорит о зна-
чительных трудностях их ведения. Рицимер явно хотел видеть на западном тро-
не человека, который, как покойный Либий Север, даст ему возможность факти-
чески править государством. Лев же, видимо, намеревался иметь своим коллегой 
того, кто сможет реально защитить римский Запад, хотя и с восточной помощью, 
и в то же время не представит никакой угрозы для него самого. Долгие перегово-
ры, в конце концов, завершились некоторым компромиссом. Рицимер согласился 
на назначение новым западным императором того, кого решит назначить Лев, но 
получал при этом гарантии сохранения им своего положения. На роль своего за-
падного коллеги Лев избрал Антемия.

Выбор Антемия был не случаен. Его дед с материнской стороны, по име-
ни которого он был назван, являлся префектом претория Востока и фактиче-
ским правителем восточной части Римской империи в последние годы Арка-
дия и младенческие годы Феодосия II6. Отцом будущего императора был вид-
ный полководец Прокопий (Sid. Apoll. Carm. II, 68). Еще будучи сравнитель-
но молодым человеком, Прокопий, занимая, по-видимому, пост дукса или ко-
мита rei militaris Востока, отличился в войне с Персией, а затем сыграл зна-
чительную роль в переговорах, завершивших эту войну. Заслуги его, видимо, 
были столь значительны, что он получил титул патриция и был назначен ма-
гистром обеих армий Востока. В этом качестве Прокопий успешно оборонял 
восточные рубежи Империи. Позже он исчезает с исторической сцены, но, 
видимо, его патрициат позволяет ему оставаться в первых рядах знати Вос-
точной империи7. Сидоний Аполлинарий (Carm. II, 68Сидоний Аполлинарий 
(Carm II, 68-69) утверждает, что Прокопий – потомок августов. Сейчас при-
нято считать, что речь идет об одноименном узурпаторе Прокопии, дальнем 
родственнике Юлиана по его матери Базилиде, который в 365-366 гг. попы-
тался отнять трон у Валента8.

5 О том же самом, но в иносказательно-поэтической манере говорит и Сидоний 
Аполлинарий (Сarm. II, 13, 221).

6  PLRE II. P. 93-95; Bury J.B. History of the Later Roman Empire. NY, 1958. Vol. I. 
P. 159-160, 212-213; Blockley R.C. The dynasty of Theodosius // CAH, 2008. Vol. XIII. P. 
123-124, 128-129; Чекалова А.А. Сенат и сенатская аристократия Константинополя. 
IV – первая половина VII века. М., 2010. С. 36-37.

7 PLRE II. P. 920; Enßlin W. Prokopios // RE. 1957. Hbd. 45. Sp. 257-258; Чекало-
ва А.А. Сенат и сенатская аристократия… С. 111. 114.

8 Seeck O. Anthemius // RE. 1894. Hbd. 1. Sp. 2365; PLRE II. P. 920.
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При таких родственных связях неудивительно, что уже с юности Анте-
мий вращался в придворных кругах. Будучи сыном сенатора, он по проис-
хождению принадлежал к этому высшему сословию Империи. Около 453 г. 
(или немного раньше) император Маркиан выдал за Антемия свою един-
ственную дочь Евфемию. Для Антемия положение императорского зятя от-
крыло путь к блестящей карьере9. Он активно и успешно воевал с гуннами, 
получил должность магистра обеих армий, а в 455 г. стал консулом и, по-
видимому, в том же году патрицием. Возвышая Антемия, Маркиан, впол-
не возможно, рассчитывал на него как на возможного наследника10. Однако 
смерть настигла императора неожиданно, и если он, умирая, и сделал какие-
то распоряжения насчет наследства, то они не вышли за пределы его самого 
ближнего круга. Константинопольский сенат, как кажется, действительно, 
предпочитал Антемия (Sid. Apoll. Carm. II, 214), но реальную силу имела 
только армия, самым видным командиром которой был Аспар. Аспар же вы-
двинул кандидатуру Льва. Сенат был вынужден поддержать эту кандидату-
ру. В первый момент после восшествия Льва на трон он и Аспар, как кажет-
ся, приняли какие-то меры по возможной нейтрализации Антемия. Говоря 
о консульстве Антемия, Сидоний Аполлинарий (Сarm. II, 205) называет его 
«юным ветераном» (iuvenis veteranus). Эти слова, произнесенные в присут-
ствии самого Антемия, могут свидетельствовать об уходе его на некоторое 
время с политической и, видимо, военной сцены11. Может быть, связь Ан-
темия с сенаторской аристократией Константинополя стала причиной того, 
что новый император вновь призвал его и сохранил за ним пост магистра 
обеих армий. В этой должности Антемий успешно воевал с остготами, а за-
тем и с гуннами (Sid. Apoll. Carm. II, 224-226, 232-235, 269-306). Все эти по-
беды делали из Антемия одного из самых видных генералов Восточной им-
перии. Учитывая, что ближайшей задачей обоих правительств будет война с 
вандалами, выбор успешного полководца был совершенно логичен.

Существовала явно еще одна причина избрания Антемия. Хотя тот не 
проявлял ни малейшего признака нелояльности, его родство с покойным 
Маркианом и, следовательно, с Феодосиевской династией, а также тесные 
связи с константинопольской знатью все же делали его опасным, а потому 
его присутствие на Востоке нежелательным12. Возможно, по этой же при-

9 Loyen A. Recherches historiques sur les Panéguriques de Sidoine Apollinaire. Paris, 
1942. P. 89.

10 Enßlin W. Marcianus. // RE. 1930. Hbd. 28. Sp. 1528; Heather P. La caduta dell’im-
perio romano. Milano, 2005. P. 473.

11 Loyen A. Recherches … P. 89.
12 Heather P. La caduta… P. 463.
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чине сам Антемий не сразу согласился занять западный трон13. Как бы то 
ни было, соглашение было заключено. Видимо, уже тогда одним из усло-
вий соглашения стала женитьба Рицимера на дочери Антемия Алипии, хотя 
сама свадьбы состоялась позже, уже после прибытия Антемия в Рим. Зна-
чение этого брака подчеркивает Сидоний Аполлинарий (Ep. I, 5, 10), гово-
ря в связи с ним о надежде на общественную безопасность (in spem publicae 
securitatis). Видимо, Рицимер, входя в семью нового императора, этим га-
рантировал себя (или, во всяком случае, надеялся на гарантию) от судьбы 
Аэция и, пожалуй, на сохранение своего положения.

Весной 467 г. Антемий морем направился в Италию. Антемия сопрово-
ждала огромная армия (Hyd. 234). В первую очередь это был символический 
акт. Армию можно было рассматривать как вооруженную свиту, и ее огром-
ность подчеркивала торжественность и важность момента: обретение Запа-
дом после нескольких лет господства узурпаторов законного императора. 
Важным было и то, что эта свита была восточной, и этим показывалось пер-
венство Востока. Посылка на Запад восточной армии должна была продемон-
стрировать намерение двух частей Империи вместе сражаться с варварами. 
Разумеется, одной символикой дело не ограничивалось. Прибывшая с Анте-
мием армия должна была противостоять италийским войскам под командо-
ванием Рицимера. Ни Лев, ни Антеимий явно не доверяли патрицию. Было 
ясно, что тот пошел на соглашение с Константинополем только под давлени-
ем обстоятельств и вполне мог при их изменении его нарушить. Брак же Ри-
цимера с Алипией являлся слишком слабой гарантией нерушимости согла-
шения. Более того, Антемия сопровождал в Италию смертельный враг Рици-
мера Марцеллин, и это нельзя было рассматривать иначе, чем вызов Рициме-
ру14. Было недвусмысленно показано, что с фактическим полновластием Ри-
цимера покончено. Через некоторое время Антемий даже даст Марцеллину 
ранг патриция (Marc. Com. a. 468; Iord. 239) и сделает его вторым командую-
щим армией (magister militum praesentalis) явно в противовес Рицимеру15. Та-
ким способом Лев и Антемий пытались обеспечить императору свободу дей-
ствий.

13 Loyen A. Recherches… P. 92. Ученый полагает, что причиной был страх перед Ри-
цимером. Однако думается, что большую роль в этом играло нежелание рвать давно 
установившиеся контакты на Востоке.

14 Loyen A. Recherches… P. 92. Возможно, что и армия, сопровождавшая Антемия, 
в основном бал именно далматской, командующим которой был Марцеллин: Heath-
er P. The western empire // CAH, 2008. Vol. XIV. P. 25.

15 Demandt A. 1) Die Spätantike. München, 1989. S. 173; 2) Magister militum // RE. 
1970. SptBd. 12. Sp. 685; Enßlin W. Marcellinus // RE. 1930. Hbd. 28. Sp. 1447.
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Первое провозглашение Антемия произошло, по-видимому, еще в Кон-
стантинополе, когда Лев объявил его цезарем16. Когда же Антемий прибыл 
в Италию, то недалеко от Рима в местечке Бронтоты 12 апреля он был про-
возглашен августом (Fasti Vind. Prior. 467; Chron. Gall. 645; Hyd. 234; Cons. 
Comt. 464, 2; Cass. Chron. 1283; Vict. Tonn. 467, 2). Эта церемония прошла 
не в Равенне или около нее, а близ Рима, и одно это должно было подчер-
кнуть возвращение к старым временам, когда именно Вечный Город играл 
первенствующую роль в государстве. Очень возможно (хотя данных об этом 
нет), что церемония в Бронтотах являлась лишь первым актом торжествен-
ного вступления в Рим нового императора, и, может быть, при этом прои-
зошло коронование Антемия17. Торжественное вступление нового импера-
тора в старую столицу должно было ясно продемонстрировать значимость 
прихода к власти Антемия, став знаком возрождения Западной империи. В 
некоторой степени это можно было рассматривать и как вызов Рицимеру, 
чьи главные силы располагались в Равенне. Лев тотчас признал новый ти-
тул Антемия18.

Перед Антемием стоял ряд чрезвычайно важных задач. В первую оче-
редь – это восстановление на практике теоретического положения: Римская 
империя – единое государство, управляемое двумя августами. Это, в частно-
сти, подчеркивалось, хотя и скудной, законодательной деятельностью Анте-
мия19, которая по существу сводилась к распространению на Западе законов 
Льва, которые там до сих пор не признавались20. Это же подчеркивалось и не-
которыми монетами Антемия, на которых изображены два августа, протяги-
вающие друг другу руки21.

Вторая задача – стабилизация внутреннего положения, для чего было не-
обходимо объединение вокруг фигуры императора всей западной элиты. Сво-
им происхождением Антемий был связан с правившими ранее династия-

16 Demandt A. Die Spätantike. S. 173.
17 Humphries M. From emperor to pope? // Religion, Dynasty, and Patronage in Early 

Christian Rome. Cambridge, 2007. P.43-44. Надо отметить, что пославший Антемия на 
Запад Лев был первым императором, коронованным константинопольским патриар-
хом: Demandt A. Die Spätantike. S. 185.

18 Bury J.B. History… P. 335.
19 Антемий стал последним западным императором, издававшим законы, прибав-

ленные в качестве новелл к Кодексу Феодосия, и последняя западная новелла датиру-
ется 468 г., т. е. очень скоро после прихода Антемия к власти: Liebs D. Roman law // 
CAH. 2008. Vol. XIV. P. 247.

20 Harries J. Law and Empire in Late Antiquity. Cambridge, 2004. P. 61.
21 Demandt A. Magister militum. Sp. 676.
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ми – по отцу с Константиновской, а по браку с Феодосиевской. Именно это, 
возможно, и позволяет панегиристу использовать Augusti во множественном 
числе: он дает понять, что новый император является продолжателем деяний 
славных императоров, начиная со столь почитаемого Константина, а, может 
быть, и его отца Констанция Хлора. Насколько все эти утверждения были ис-
кренними и объективными, говорить не приходится. Они полностью оправ-
дываются жанром прославляющей речи и целью ее произнесения. Едва ли и 
сам панегирист, и его слушатели всерьез воспринимали все подобные пре-
увеличения. Однако подчеркивание связи с прежними правящими августа-
ми вполне могло отвечать настроениям римлян того времени. Это явно про-
тивопоставляло Антемия августам, непосредственно ему предшествующим. 
В юности будущий император получил прекрасное образование. Сидоний 
Аполлинарий (Carm. II, 156-192) восторженно перечисляет имена философов 
и ораторов, поэтов и историков, которых изучал в юности Антемий. Из его 
слов можно сделать вывод, что все сокровища не только греческой, но и ла-
тинской мысли имелись в распоряжении юного Антемия. Едва ли это надо 
списать лишь на жанр панегирика. Панегирик Антемию был третьим в жизни 
и творчестве Сидония. Ему предшествовали панегирики Авиту и Майориану. 
Они тоже были наполнены восторгами по поводу фигур императоров и их до-
стоинств. Однако ни в одном из них ничего не говорится об образовании бу-
дущих августов. Это не удивительно. Константинопольская знать стремилась 
сохранить традиции античной образованности, и, в частности, среди аристо-
кратов, активно покровительствовавших интеллигенции, был одноименный 
дед Антемия22. Запад в культурном отношении в это время уже много усту-
пал Востоку, но престиж образования и там был довольно высоким23. Все это 
делало нового императора вполне приемлемым для итало-римской элиты24.

Сам Антемий предпринял ряд шагов для объединения элиты. Во властной 
элите практически остались те же люди, что и в правление Либия Севера, том 
числе Флавий Цецина Деций Басилий и Геннадий Авиен (Sid. Apoll. Ep. I, 9, 
2-5). Официально они уже не занимали никаких постов, но, по словам Сидо-
ний Аполлинария, оставались самыми влиятельными людьми в гражданской 
группировке. Стремился Антемий привлечь на свою сторону и галльскую 
знать. В 468 г. он назначил префектом Рима Сидония Аполлинария. Это на-
значение выглядело как награда за произнесенный панегирик, но оно имело 
гораздо большее значение: император демонстрировал свое желание назна-
чить на высокий пост в Вечном Городе представителя галльской аристокра-

22 Самодурова З.Г. Школы и образование // Культура Византии. М., 1984. Т. I. 
C. 478-503; Чекалова А.А. Сенат и сенатская аристократия… С. 131-143.

23 Riché P. Éducation et culture dans l’Occident barbare. Paris, 1995. P. 9-17, 26-32.
24 Demandt A. Die Spätantike. S. 173; O’Flynn J.M. Generalissimos... P. 115.
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тии и к тому же зятя бывшего императора Авита. Сын Авита Экдиций также 
занял довольно высокое положение при дворе Антемия (Sid. Apoll. Ep. II, 1). 
Еще одним галлом, приближенным Антемием, стал Магн Феликс. Его отец 
Магн был среди тех галльских аристократов, которых привлек к себе Майо-
риан, дав им довольно высокие посты. После убийства Майориана Магн, как 
и другие сотрудники убитого императора, сошел со сцены; к этому времени 
он, может быть, уже умер. Его сын был приближен Антемием и не только на-
значен префектом претория Галлии, но и награжден саном патриция25. 

Может быть, это стремление к объединению всей элиты объясняет и по-
зицию Антемия в религиозной сфере. Антемия уже с самого начала актив-
но поддержал Марцеллин. Он присутствовал при его провозглашении в Кон-
стантинополе и сопровождал его во главе армии в Италию. Между тем, Мар-
целлин был язычником (Marc. Com. a. 468)26, что не помешало Антемию на-
значить его вторым командующим армией наряду с Рицимером. Другим языч-
ником, вошедшим в окружение Антемия, был Флавий Мессий Феб Север. Ра-
зочаровавшись в общественной жизни, он покинул Рим и направился в Алек-
сандрию изучать философию. Воцарение на Западе Антемия, по-видимому, 
уже известного своим изучением философии, подвигло его вернуться, может 
быть, даже в надежде возродить с новым императором язычество. Эта на-
дежда, конечно, была иллюзорна, но в «ближний круг» Антемия Север по-
пал и в 470 г. был даже сделан консулом, получил сан патриция и стал пре-
фектом Рима27. О каких-либо его предыдущих заслугах ничего не известно. 
По-видимому, единственным основанием для такого возвышения были его 
философские взгляды и близость к персоне императора28. Хотя к тому време-
ни христианство прочно утвердилось, среди сенаторской знати Рима языче-
ство, видимо, еще имело своих адептов29, и Антемий, возвышая Севера, при-
влекал к себе эту, хоть и немногочисленную, но, вероятно, еще влиятельную 
группу римской аристократии30. Характерно, что папа Гиларий, обеспокоен-
ный нахождением в окружении императора еретика Филотея, добился от Ан-

25 PLRE II. P. 463-464.
26 Enßlin W. Marcellinus. Sp. 1447.
27 Seeck O. Severus // RE. Hbd. IV. Sp. 2006-2007; PLRE II. P. 1005-1006; Chastag-

nol A. Le sénat romain sous le règne d’Odoacre. Bonn, 1960. P. 51, 80.
28 Seeck O. Anthemius. Sp. 2366; Humphries M. From emperor… P. 43. 
29 Ср.: Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987. С. 15.
30 Chastagnol A. Le sénat… P. 51. Этим же, видимо, объясняется празднование лу-

перкалий, которое происходило при Антемии: Demandt A. Die Spätantike. S. 427. О 
сохранении языческих традиций в римской аристократической среде может свиде-
тельствовать то, что даже в 494 г. отмечали традиционным бегом этот же праздник: 
Lançon B. L’antiquité tardive. Paris, 1997. P. 80. 
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темия публичного обещания не допустить победы еретической секты31. Но 
никаких возражений против возвышения язычника ни Гиларий, ни сменив-
ший его Симплиций не выдвигали. Север и позже находился в рядах римской 
элиты. Видимо, верхи римской церковной иерархии тоже понимали полити-
ческие основания императорского покровительства язычникам.

Третья задача – утверждение самостоятельности императора, продол-
жателя римских традиций, в противоположность недавнему фактическо-
му господству командующего армией. Почти все (или даже, пожалуй, все) 
свое правление Антемий провел в Риме32. Там сохранился императорский 
дворец на Палатине. Антемий явно хотел показать, что именно там прини-
маются правительственные решения. Антемий уделял значительное вни-
мание восстановлению «столицы вселенной». При нем были построены 
так называемые Rostra Vandalica, а Север, будучи префектом Рима, от его 
имени проводил значительные работы Колизее33. Эта деятельность Анте-
мия должна была продемонстрировать возвращение к имперским тради-
циям, в также, пожалуй, самостоятельность императора по отношению к 
Равенне и Медиолану, где уже не было императора, но находился Рици-
мер.

Хотя Антемий при решении этих задач достиг некоторых успехов, их 
прочность в огромной степени зависела от решения четвертой задачи – за-
щиты Империи от варваров и особенно наказания вандалов. И вскоре после 
прихода к власти Антемия была организована грандиозная экспедиция про-
тив вандалов. Главную и военную, и финансовую силу предоставил Вос-
ток, но и Запад принял в ней участие как посылкой армии, так и денежны-
ми средствами. Во главе всего войска был поставлен Василиск, брат импе-
ратрицы Верины, уже прославленный своими победами над остготами. Од-
нако в борьбе с вандалами Василиск проявил полную бездарность. В ре-
зультате римляне потерпели сокрушительное поражение34. На Востоке аф-
риканская катастрофа привела к новому обострению борьбы придворных 
клик. Но еще важнее стал острый финансовый кризис, начавшийся вслед 

31 Seeck O. Anthemius. Sp. 2367; O’Flynn J.M. A Greek… P. 127. Филотей был маке-
донианином. Эта секта, названная по имени константинопольского епископа IV в. Ма-
кедония, отрицала божественность Святого Духа. Македонианство было уже осужде-
но как ересь законом Феодосия I в 383 г. (CTh XVI, 5, 11). Нахождение в ближайшем 
окружении императора такого еретика противники вполне могли использовать для его 
дискредитации.

32 Demandt A. Die Spätantike. S. 376; Humphries M. From emperor… P. 41.
33 Chastagnol A. Le sénat… Р. 41-42; Demandt A. Die Spätantike. S. 379; Humphries M. 

From emperor… P. 43.
34 Bury J.B. History… P. 332-337.
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за этим поражением35. На какое-то время у Льва просто не стало никаких 
возможностей вмешаться в западные дела36. Это лишало Антемия восточ-
ной поддержки. Полководец Антемия Марцеллин не потерпел поражения, 
но был вынужден уйти с завоеванной им Сардинии (Procop. Bel. Vand. I, 6, 
1-25; FHG IV. Prisc. Fr. 42; Cand. Fr. 1-2), и это нанесло несомненный удар 
его престижу, а косвенно и престижу Антемия. Участвовал Запад и в финан-
сировании кампании, хотя, конечно, тоже в гораздо меньшей степени, чем 
Восток. Ее неудача обострила и так непростую финансовую ситуацию как 
Востоке, так и на Западе.

Этим решил воспользоваться Рицимер, фактически оттесненный на 
второй план. Несмотря на достигнутое в свое время соглашение и брак с 
дочерью императора, он, однако, не хотел с этим смириться и принял свои 
меры. Вскоре после своего возвращения с Сардинии на Сицилию там был 
предательски (dolo) убит Марцеллин (Fasti Vind Prior. a. 468; Pasc. Comp. 
a. 468; Marcell. Com. A. 468; Cassiod. Chron. a. 468; Procop. Bel. Vand. I, 6, 
25). Хотя убийство совершил один из офицеров Марцеллина, едва ли мож-
но сомневаться, что за его спиной стоял Рицимер. По-видимому, именно 
в этот момент и стала распространяться мысль, что на римском троне си-
дит не римлянин, а грек. Появились такие выражения, как «греческий им-
ператор» и даже, в подражание древнему Катону, «гречонок» (Graeculus). 
Это дало основание для утверждения, что римское общество не приняло 
восточного пришельца37. Однако есть смысл рассмотреть контекст таких 
обвинений.

Выражение imperator Graecus было использовано Арвандом в его пись-
ме вестготскому королю Эйриху (Sid. Apoll. Ep. I, 7). В этом письме Арванд 
предлагал Эйриху вместе с бургундами выступить против «греческого импе-
ратора» и разделить с ними Галлию. Арванд был префектом претория Гал-
лии, назначенный на этот пост в 464 г. формально Либием Севером, а факти-
чески Рицимером38. Сидоний Аполлинарий говорит, что его деятельность в 
качестве префекта была успешна и принесла ему некоторую популярность в 
местном римском населении. Среди друзей, которых он приобрел в Галлии, 
был и сам Сидоний. Имел он и связи в Равенне и Риме, где среди его дру-
зей был сын бывшего префекта Ауксаний, принадлежавший к сенаторской 
знати, и некоторые другие вельможи, имена которых Сидоний не приводит. 

35 Treadgold W. A History of the Byzantine State and Society. Stanford, 1997. P. 153; 
Cameron A. The Mediterranean World in Late Antiquity. L.; NY, 2001. P. 28; Lee A.D. War 
in Late Antiquity. Oxford, 2007. P. 105-106.

36 Heather P. La caduta… P. 488.
37 O’Flynn J.M. A Greek… P. 126-127.
38 O’Flynn J.M. Generalissimos... P. 118. 
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Срок префектуры Арванда был продлен. Однако к этому времени ситуация 
изменилась. Он вступил в конфликт со значительной частью местной знати 
и запутался в долгах, что, естественно, резко ослабило его позиции. Это мог-
ло толкнуть его на переписку с Эйрихом. Но важно в данном случае не это. 
Предложение Арванда отражало позицию какой-то части римской властной 
элиты, недовольной Антемием и предпочитавшей пойти на сделку с варвар-
ским королем. Учитывая, что Арванд являлся креатурой Рицимера, можно, 
по-видимому, говорить, что эта часть элиты группировалась вокруг патриция. 
Рицимер и его группировка, по-видимому, были готовы использовать вестго-
тов для свержения императора, присланного с Востока. Союз с могуществен-
ным вестготским королем (с бургундами у Рицимера уже существовали проч-
ные связи39) вполне мог рассматриваться как хорошее средство укрепления 
собственных позиций в Италии, для чего можно было бы пожертвовать остат-
ками римских владений в Галлии.

Однако Арванд и Рицимер просчитались. Бóльшая часть местной зна-
ти была настроена враждебна по отношению к вестготам и восприняла пе-
рехваченное письмо префекта к Эйриху как акт предательства. Арванд был 
арестован и отослан в Рим на суд сената. Обвинителями выступали Тонан-
ций Ферреол, Тавмаст и Петроний. Это были неслучайные фигуры. Фер-
реол принадлежал к самым «сливкам» галльской знати. В свое время он 
был префектом претория Галлии, и его дипломатические усилия помогли в 
борьбе с вестготами; позже он поддерживал Авита. Его авторитет был столь 
высок, что Сидоний Аполлинарий (Carm. XXIV, 34-35) называет его «руко-
водителем и опорой Галлии» (rector columenque Galliarum). К галльской се-
наторской аристократии принадлежал и Тавмаст, а Петроний являлся из-
вестным юристом40. Такой состав делегации ясно показывает антиварвар-
скую и, может быть, антирицимерскую позицию основной части галльских 
магнатов. Они добились своего. Арванд был осужден на смерть41, но на сле-

39 FHG IV. Ioh. Ant. Fr. 209; Mal. XIV, p. 375. PLPE II. P. 942.
40 PLRE II. P. 465-466, 863-864, 1062.
41 Арванд был обвинен в «оскорблении величества» (laеse maiestatis). В свое вре-

мя именно такое обвинение предъявлялось тем, кого императоры считали своими 
противниками или чьим имуществом они хотели завладеть. Законы о наказаниях за 
«оскорбление величества» то активно применялись, то откладывались в сторону, но 
никогда не исчезали из римского права, и последний такой закон был издан Юстиниа-
ном. В 397 г. восточный император Аркадий издал новый закон, который распростра-
нял действие lease maiestatis на заговоры и сношения с варварами с целью покуше-
ния на членов консистория, сенаторов и чиновников (Kübler B. Maiestas // RE. 1928. 
Hbd. 27. Sp. 551-558). Из письма Сидоний Аполлинария неясно, что стало для сена-
торских судей основанием для предъявления именно этого обвинения, кроме письма 
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дующий год все же помилован Антемием, который заменил ему смертную 
казнь изгнанием (Cass. Chron. а. 469). Хотя в ходе процесса имя Рициме-
ра, кажется, названо не было, антирицимеровское его направление едва ли 
было для кого-либо тайной.

В 470 г. отношения между Антемием и Рицимером резко обострились. 
Император в этом году тяжело заболел и был уверен, что его болезнь – ре-
зультат колдовства. Кто был подлинным инициатором колдовства, никто в 
Риме не сомневался, - Рицимер. Эта уверенность, казалось, подтвердилась 
тем, что Рицимер поспешил воспользоваться болезнью Антемия. Возник 
заговор с целью возведения на трон креатуры Рицимера. Выбор пал на его 
друга Романа, занимавшего пост магистра оффиций. Магистр оффиций воз-
главлял императорскую канцелярию, и, следовательно, в его руках сосредо-
тачивались практически все нити центрального бюрократического управле-
ния. Кроме того, в его подчинении находились императорские телохрани-
тели и agentes in rebus, выполнявшие как инспекторские, так и контрразве-
дывательные функции42. Уже одно это делало заговор Романа чрезвычайно 
опасным, а фактическая поддержка Рицимера, казалось, не оставляло Анте-
мию никаких шансов. К этому времени Роман уже имел титул патриция. Ка-
ковы были его заслуги, неизвестно, и вполне возможно, что патрициат Ро-
мана был делом Рицимера, продвигавшего своего друга на как можно бо-
лее высокую ступень в эшелоне власти Западной империи. Заговор, одна-
ко, был раскрыт. На этот раз Антемий не колебался: глава заговора и другие 
его участники были казнены якобы за колдовство (Cass. Chron. a. 470; FHG 
IV. Ioh. Ant. fr. 207)43.

В ответ Рицимер, покинув после разоблачения заговора Романа Рим, 
собрал свою армию из 6 тысяч человек, сконцентрировав ее в Медиолане. 
Хотя предлогом для собирания армии была подготовка новой войны с ван-

Арванда вестготскому королю. Сам по себе обмен посланиями между высокопостав-
ленными чиновниками и чужими правителями преступлением не был, и известно, на-
пример, о подобном поведении и Стилихона, и Аэция. Видимо, все же предложение 
фактического отказа от части имперской территории судьи сочли нарушением импе-
раторского суверенитета, хотя такие же действия Констанция и Аэция никаких воз-
ражений не вызывали. Но они могли применить и закон Аркадия, приведя предлогом 
сношения с варварами.

42 О роли магистра оффиций: Chastagnol A. L’évolution politique, social et écono-
mique du monde romain. Paris, 1994. P. 198-205; Barnish S., Lee A.D., Whitby M. Gov-
ernment and administration // CAH, 2008. Vol. XIV. P. 172. Об agentes in rebus: Дани-
лов Е.С. Война и разведывательная деятельность в античном Риме. Ярославль, 2011. 
С. 146-153.

43 O’Flynn J.M. A Greek… P. 128.
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далами, никто не сомневался, что Рицимер собирается выступить против 
Антемия (FHG IV. Ioh. Ant. Fr. 207)44. Дело шло к новой гражданской вой-
не. И вот в этой обстановке всплыло второе прозвище Антемия – «гречо-
нок». Лигурийские аристократы (Ligurum nobilitas), чрезвычайно взволно-
ванные перспективой близкой гражданской войны, пришли к Рицимеру и 
предложили в качестве посредника между ним и императором тицинско-
го епископа Эпифания. Они делали акцент на высочайшем престиже епи-
скопа, сказав, в частности, что даже такая личность, как гречонок не смо-
жет противостоять авторитету столь высокочтимой персоне, как Эпифа-
ний. Поскольку соответствующие разговоры велись в окружении Рициме-
ра, можно вполне полагать, что именно такое и подобные выражения хо-
дили в этом окружении. Аристократы говорили на языке, близком патри-
цию. В конце концов, Рицимер согласился на посредничество Эпифания, 
и тот направился в Рим, чтобы и Антемия склонить к миру. Хотя импера-
тор сначала довольно резко отказался идти на примирение, назвав Рици-
мера врагом, прячущимся под покровом дружбы, и напомнив, что ни брак 
с его дочерью, ни прежние дружеские связи того не остановили, несколь-
ко позже все же согласился c доводами епископа и пошел на это примире-
ние (Eunod. Vita Epiph. 64-70). В начале 471 г. казалось, что противоречия 
на самом верху власти устранены, и в марте этого года примирение состо-
ялось45.

В том же году на военно-политической сцене появляется новый магистр во-
инов praesentalis – Флавий Теодобий Валила. Судя по имени, он был германцем 
и, скорее всего, готом или герулом. В своем имении около Тибура он постро-
ил церковь, а позже по его завещанию была создана церковь Св. Андрея в са-
мом Риме. Это ясно говорит о том, что в отличие от большинства других гер-
манцев Валила был католиком46. Существовало еще одно очень важное отличие 
Валилы. Среди 195 римских сенаторов, известных, правда, из несколько более 
позднего времени, Валила был единственным, который имел германское имя47. 
Судя по всему, он был и единственным германцем, имевшим собственность в 
Риме и вблизи него. Валила, по-видимому, выступал своеобразной связующей 
фигурой между римской сенаторской знатью и германской военной верхуш-
кой. Поэтому Рицимер едва ли имел повод выступить против этой кандидату-
ры. Уже в 471 г. Валила был уже не только комит и магистр обеих армий, но и 
illustris, т. е. занимал место на самом верху сенаторской иерархии. 

44 Heather P. La caduta… P. 511.
45 Demandt A. Magister militum. Sp. 675-676; O’Flynn J.M. Generalissimos... P. 119-120.
46 Enßlin W. Valila // RE. 1955. Hbd. 15A. Sp. 276-277; PLRE II. P. 1147; Chasta-

gnol A. Le sénat... P. 39-40, 79-80; Demandt A. Magister militum. Sp. 687.
47 Chastagnol A. Le sénat... P. 50. 
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После поражения в войне против вандалов Антемий нуждался в по-
беде. Вестготы начали новую войну с целью расширения своих владений 
в Галлии. Антемий направил против них армию, одним из командующих 
которой был его сын Антемиол. Характерно, что ни Рицимер, ни Вали-
ла, являвшиеся официально главнокомандующими армией, не возглавили 
действующие войска. Антемий им явно не доверял и предпочел поручить 
столь ответственную задачу, как защита последних заальпийских владе-
ний Империи, своим людям. Хотя сам Антемий был опытным и успеш-
ным генералом, сам он армию не возглавил. Видимо, им был учтен при-
мер Майориана. Официальному магистру обеих армий в Галлии бургунду 
Гундобаду, являвшемуся племянником Рицимера, Антемия тоже доверия 
не питал. К тому времени, когда войско Антемиола появилось в Галлии, 
вестготы уже перешли Родан. В каком-то месте восточнее этой реки летом 
471 г. разыгралось жестокое сражение, в котором римляне были разгром-
лены, и все полководцы, включая сына императора, погибли (Cron. Gal. 
649). Армия, по-видимому, с трудом собранная императором, практически 
перестала существовать.

Поражение в Галлии резко изменило ситуацию и в Италии. Теперь у Ан-
темия практически не было своей армии. Те войска, которые имелись в Ита-
лии, находились под командованием Рицимера. Во главе галльской армии 
или, точнее, того, что от нее осталось, стоял Гундобад, назначенный маги-
стром воинов в Галлии. Но он был племянником Рицимера48, и рассчитывать 
на него в случае конфликта с Рицимером Антемий явно не мог. К тому же, по-
ражение в войне с вестготами, как ранее неудача Майориана в войне с ван-
далами, могло использоваться Рицимером для идеологического прикрытия 
выступления против императора: Антемий оказался неспособным защитить 
Империю. Надеяться на действенную помощь Льва Антемий не мог, посколь-
ку Восточная империя все еще так и не вышла из глубокого финансового кри-
зиса, возникшего в результате провала африканской экспедиции. Кроме того, 
руки Льва были связаны внутренними смутами. Так что, если Лев и хотел бы 
вооруженной рукой вмешаться в италийские деля, он не имел для этого ника-
ких средств49. Все это использовал Рицимер, чтобы весной 472 г. снова откры-
то выступить против Антемия. Антемий, однако, решил оказать сопротивле-
ние, и расправиться с ним так же легко, как недавно с Майорианом, Рициме-
ру не удалось. Император укрепился в Риме, и Италия вновь раскололась: ее 
северная часть оказалась под властью Рицимера, а в Риме правил Антемий. 
Рицимер вызвал из Галлии Гундобада и вскоре осадил Рим. В ответ Антемий 

48 PLRE II. P. 524; Demandt A. Magisrer militum. Sp. 694-695.
49 O’Flynn J.M. A Greek… P. 128.
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сместил Гундобада с его поста магистра воинов Галлии и назначил на его ме-
сто Билимера. Судя по имени, Билимер, вероятно, был остготом50. Ничего не 
известно ни о его более ранней карьере, ни об обстоятельствах, при каких он 
попал на службу к западному императору. Ясно одно: в сложившейся ситуа-
ции других доверенных ли Антемий не имел.

Не имея, как было сказано, реальной возможности вмешаться в сложив-
шуюся ситуацию, Лев направил в Италию посредника с тем, чтобы снова 
примирить Рицимера и Антемия, На роль этого посредника он выбрал Оли-
брия. Как и ранее выбор Антемия, так и теперь выбор Олибрия был неслуча-
ен. Олибрий был мужем младшей дочери Валентиниана Плаидии и, следова-
тельно, связан с Феодосиевской династией. Он уже 17 лет находился в Кон-
стантинополе и ни разу не давал повода усомниться в лояльности ни к Мав-
рикию, ни ко Льву. Тем не менее, его связь с ранее правившим домом не могла 
Льва не беспокоить. Отправляя его на Запад, Лев избавлялся от возможного 
соперника51. Жену же и дочь Олибрия Лев на всякий случай оставлял в Кон-
стантинополе. С другой стороны, Олибрий принадлежал к знатному и бога-
тейшему западному сенаторскому роду Анициев. Это расширяло его возмож-
ности найти общий язык с римским сенатом52.

Выполняя поручение императора, Олибрий прибыл в Италию и явил-
ся в лагерь Рицимера под Римом. Там произошла странная история. Яко-
бы разведчики Рицимера, посланные им в Рим, захватили письмо, которое 
восточный чиновник Модест вез для Антемия. В этом письме Лев писал, 
что он убил Аспара, потому что тот был готов лишить его власти, и совето-
вал западному императору то же самое сделать с Рицимером, а далее при-
бавлял совет убить и Олибрия, поскольку тот также опасен для власти Ан-
темия. Рицимер показал Олибрию это письмо (Mal. XIV, p. 374). Являлись 
ли посылка Олибрия и письмо с предложением о его убийстве коварным за-

50 PLRE II. P. 230. Действительная должность Билимера является предметом дис-
куссии: Demandt A. Magister militum. Sp. 695-697. Павел Диакон (Hist. Rom. XV, 4) на-
зывает его Galliarum rector, что, как отмечает А. Демандт, может означать, учитывая 
его германское происхождение, только магистерий воинов.

51 O’Flynn J.M. Generalissimos... P. 121.
52 Олибрий являлся также родственником Гейзериха, и тот даже пытался возвести 

его на западно-римский трон. Играло ли это обстоятельство какую-либо роль при вы-
боре Львом Олибрия в качестве посредника, сказать трудно. Во всяком случае, если 
верить Малале (XIV, p. 373-374), после примирения Антемия и Рицимера Олибрий 
должен был направиться в Африку к Гейзериху для заключения договора о дружбе. 
Может быть, речь шла об обширной дипломатической акции, которая после прова-
ла африканской экспедиции должна была стабилизировать обстановку в Средизем-
номорье.
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мыслом Льва с целью устранения и Олибрия, и Рицимера, и по возможно-
сти Антемия, как это иногда считают53, или письмо это было выдумано са-
мим Рицимером, сказать невозможно. Обе возможности очень вероятны54. 
В любом случае это подействовало. Оскорбленный и явно испуганный этим 
Олибрий решил порвать с обоими императорами. Он присоединился к Ри-
цимеру, а тот, вероятнее всего, в апреле провозгласил Олибрия императо-
ром вместо Антемия. Теперь у него снова был «свой» император, от имени 
которого он мог действовать дальше. К этому времени Антемий вызвал из 
Галлии Билимера. Тот со своей армией явился в Италию, но был разбит ар-
мией Рицимера.

После этого, казалось, исход гражданской войны был решен. Однако Ан-
темия активно подержали римляне. По словам Иоанна Антиохийского, на его 
стороне сражались должностные лица и демы. Византийский автор использу-
ет слово «дем» («дим»), как назывались восточно-римские, особенно констан-
тинопольские, вооруженные «партии», организованные на основе «боления» 
за колесничих и имевшие свои религиозные и политические предпочтения55. 
В Риме их роль была гораздо меньшей, чем в Константинополе, но они также 
существовали, особенно после того, как в начале 40-х годов Валентиниан III в 
связи с угрозой вандальского вторжения решил вооружить народ56. Теперь эти 
«партии» с оружием в руках выступили в поддержку Антемия. Это говорит о 
том, что определенную популярность в Риме Антемий приобрел. Во всяком 
случае, римляне предпочли Антемия, а не генерала с его марионеточным авгу-
стом. Сложнее обстоит дело с поддержкой сенаторов. Позже восточный импе-
ратор Зенон упрекал римских сенаторов в том, что они убили Антемия (FHG 
IV. Malch. Fr. 10). На позицию сенаторов, видимо, оказало влияние провозгла-
шение Рицимером императором Олибрия. В результате на троне мог оказать-
ся член знатного, богатого и влиятельного клана Анициев, и это склонило в се-
нате чашу весов в его пользу57. Да и историк говорит не о сенаторах, а о долж-
ностных лицах. Основная масса римлян все же продолжала активно поддержи-
вать Антемия. Однако в войне против регулярной армии сторонники Антемия 

53 Bury J.B. History... P. 340.
54 Иногда считают всю эту историю выдумкой, хотя намерение Льва столкнуть 

Олибрия и Ангтемия признают возможным: O’Flynn J.M. Generalissimos... P. 121-123.
55 Liebeschuetz J.H.W.G. Administration and Politics in the cities of the fifth to the mid 

seventh century // CAH, 2008. Vol. XIV. P. 224-229. О спорах в историографии относи-
тельно сути этих «партий»: Астахова Н.В. Борьба цирковых партий в ранней Визан-
тии. Автореф. дисс… канд. ист. наук. СПб, 1996.

56 Chastagnol A. La Préfecture urbain a Rome sous le Bas-Empire. Paris, 1960. P. 83.
57 O’Flynn J.M. Generalissimos... P. 120-121.
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потерпели поражение. Сам Антемий бежал в церковь мученика Хрисогона (по 
другим сведениям, Св. Петра), надеясь найти спасение и, может быть, догово-
риться с Рицимером или дождаться все же реальной помощи с Востока. Одна-
ко сохранение жизни свергнутого императора не входило в планы Рицимера, 
ибо он постоянно был бы ему опасен, особенно учитывая столь активную под-
держку римлян. Он направил в церковь Гундобада. По приказу Рицимера Гун-
добад 11 июля 472 г. обезглавил Антемия (|FHG IV. Ioh. Ant. fr. 209, 1; Euagr. HE 
II, 16; Cass, Chr. 1293; Vict. Tonn. a 473, 6; Fasti Vind. Prior. a. 472; Pasc Camp. a. 
472; Mal. XIV, p. 373-375). Стремясь, по-видимому, все же сгладить впечатле-
ние от этого убийства и, может быть, идя навстречу сенаторам или восточно-
му императору, Рицимер повелел похоронить Антемия в «царской гробнице», т. 
е., вероятно, в одном из императорских мавзолеев (FHG IV. Ioh. Ant. Fr. 209, 2).

Такова была судьба Антемия. Из перипетий этой судьбы, на наш взгляд, 
нельзя делать вывод ни о недовольстве римлян греками, ни о противостоянии 
римлян и варваров. На стороне грека выступили жители Рима. По-видимому, 
и часть сенаторов, во всяком случае, до провозглашения Олибрия, активно 
поддерживала Антемия. Много позже остготский король Тотила тоже попы-
тается разыграть «греческую карту», направив во время войны с Юстиниа-
ном послание в сенат, в котором призывал их к неприятию греков. Однако и 
тогда сенат не последовал за королем. Говорит о глобальном противостоянии 
римлян и варваров тоже в данном случае нельзя, поскольку на стороне Ан-
темия выступил варвар Билимер. Речь, по-видимому, шла, как выразился Эн-
гельс, правда, по другому поводу, о «дарвиновской борьбе за существование» 
в рядах римской элиты. В этой борьбе в качестве пропагандистского оружия 
вполне могли использоваться и вопросы происхождения того или иного дея-
теля. Однако это не должно затмевать сути явления – всеразрушающей борь-
бы внутри правящей группировки западной части Римской империи. 

Возвращаясь к началу, надо сказать, что никакого отчуждения западных 
и восточных римлян друг от друга в то время еще не было. Конечно, расхо-
ждения между двумя частями Империи явно существовали, время от времени 
даже обостряясь. И все же, Империя все еще казалась единым государством, 
и римляне в ее обеих частях чувствовали себя людьми, причастными к Импе-
рии в целом, а не к отдельной ее части. В противном случае римляне едва ли 
бы выступили столь активно в поддержку «греческого императора». Что ка-
сается самого Антемия, то видеть в нем никчемную фигуру или марионетку 
Рицимера совершенно невозможно. Он являлся совершенно самостоятельной 
фигурой, оказавшейся в трагических обстоятельствах. События, связанные с 
его свержением и гибелью, показали, что в сложившейся ситуации в западной 
части Римской империи решающей силой являлась только армия.
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