
Ксеркс выбрался на другой берег и обратился к Теодориху: «Вот теперь я свободен и не подчиняюсь 
тебе, и ныне не властен ты надо мною, а потому решение мое добровольное: я возвращаюсь к тебе и 
стану самым верным твоим слугой». Теодорих наградил его многими владениями и почитал его 
больше все прочих. Теодорих много воевал [потом] со свевами, вандалами и другими народами, и 
[Ксеркс] всегда был рядом с королем, доказав в сражениях свою храбрость и преданность, поэтому 
Теодорих считал его лучшим воином в своей дружине. 
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Правление императора Зенона 

И вот после того, как Зенон стал императором, благодаря сыну своему, Льву, который родился 
от дочери [императора] Льва, Зенон правил один год вместе с сыном, а затем, когда Лев [Младший] 
умер, получил царство. Зенон после года правления вместе с сыном [единолично] правил четырна¬ 
дцать лет, а был он благороднейшим выходцем из Исаврии, поистине достойным стать супругом до¬ 
чери императора, и к тому же он умело владел оружием. 

Рассказывают, что у него не хватало пальцев на ступнях ног, однако он был столь стремителен, 
что мог передвигаться быстрее, чем любой другой человек 7 1 ; в делах же государственных он был 
предусмотрителен и заботился о своем народе. 

Против него составил заговор Василиск, первый из его сенаторов. Узнав об этом, Зенон вместе 
с некоторыми из своих приближенных бежал в Исаврию. Сразу же после его отбытия Василиск, ко¬ 
торый, как было сказано, злоумышлял против императора, захватил власть. 

Василиск правил два года. Зенон вооружил жителей провинции Исаврия, а затем отправил [по¬ 
слов] в город Нову, где находился Теодорих, вождь готов, сын Валамера, и призвал его себе в союз¬ 
ники против Василиска. Послав вперед воинов, он прибыл по прошествии двух лет в Константино¬ 
поль и осадил город. 

Но поскольку сенат и народ боялись, как бы Зенон не разрушил город, они, оставив Василиска, 
подчинились ему, сдав Константинополь. Василиск бежал в церковь и укрылся в баптистерии вместе 
с женой и детьми. Зенон поклялся, что не прольет его крови, а когда он вышел, его вместе с женою и 
детьми посадили в пустую цистерну, и там они погибли от холода. 

Зенон вновь обрел любовь римского народа и сената, благотворительностью привлек людей на 
свою сторону, ибо все ему были благодарны. Римский народ и сенат так почитали его, что в различ¬ 
ных местах города Рима поставили его статуи. В эти времена [повсюду] был мир. 

Одоакр, о котором мы упоминали выше, вскоре после смещения Августула с престола стал ко¬ 
ролем и правил тринадцать лет. Его отца звали Эдик. Об Одоакре можно прочитать в книге жития 
блаженного монаха Северина, а именно о том, как монах дал ему наставление в Паннонии и пред¬ 
сказал будущее царствование. 

Начинается этот рассказ так: «Некие варвары на своем пути в Италию попросили Северина 
благословить их. Их предводителем был Одоакр, который потом правил Италией. Он был одет в 
простые одежды и был еще совсем юн, и вот, когда он наклонился, чтобы не задеть головой потолок 
низенькой кельи, Божий человек возвестил ему о грядущей славе: „Здравствуй, — сказал он ему, — 
отправляйся теперь в Италию, отправляйся в путь, бедно одетый и облаченный сегодня в шкуры 
[юноша], ибо многие получат в скором времени от тебя [великие] дары!" Как и предсказал избранник 
Божий, Одоакр, едва вступив в Италию, получил королевскую власть. Однажды король Одоакр 
вспомнил о том предсказании, которое слышал от святого, и сразу же отправил к нему сердечное по¬ 
слание. 

И вот Божий человек, ободренный подобными письменными обращениями, попросил его про¬ 
стить Амброзия, некоего изгнанника, что Одоакр с радостью согласился исполнить. 

Когда Одоакр вел войну против ругов, то он, одержав второй раз победу, полностью их унич¬ 
тожил. Был он человеком доброй воли и оказывал предпочтение арианской секте. Однажды, когда 

7 1 В сочинении Агнелия это известие превращается в историческую легенду (Агнелий. «Книга понтификов Равеннской 
церкви». 94): «Зенон, по происхождению исавр, благодаря быстроте своих ног стал зятем императора Льва и находился у 
императора в великом почете. У него не было пальцев на ступнях, и он бегал так быстро, что пеший обгонял на полном 
ходу колесницу, запряженную четверкой лошадей. После смерти своего сына, унаследовавшего царство своего деда 
Льва, сам Зенон стал императором и правил народами в течение шестнадцати лет». 


