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Историческая справка. Римская империя.

С 27 года до нашей эры по 476 год нашей эры одним из важнейших государств
средиземноморского региона являлась Римская империя.

Построенная на войнах и вечной внутренней борьбе за власть, Рим, начинавший свой
путь с латинских племён в центральной Италии, и успевший сменить царство и республику,
стал империей по итогам очередной гражданской войны, первым же его правителем стал
Октавиан.

Власть в империи строилась на началах принципата, то-есть неофициальной, но
очевидной абсолютной власти императора.

Наибольшего расширения империя достигла в 117 году нашей эры при императоре
Траяне, и с тех пор в основном обороняла свои рубежи.

При Диоклетиане, на рубеже III - IV веков нашей эры, принципат сменился открытой
абсолютной властью - доминатом, а вскоре, с лёгкой руки императора Константина, империя
стала тяготеть к христианству и разделению на две части - западную во главе с Римом, и
восточную во главе с Константинополем.

В 395 году произошёл окончательный распад империи - императором христианского
запада стал Гонорий, но ему и его преемникам не удалось сдержать усилившихся варваров на
рубежах, уберечь страну от вечной борьбы за власть, с использованием в качестве войск тех же
варваров, более активных, чем пассивные после христианизации римляне, и прекратить
интриги Восточной Империи - Византии, всё меньше тяготевшей к Риму и всё больше - к
наследию Древней Греции.

Рим стал терять влияние и как город, столица была перенесена вначале в Медиолан, а
затем и в Равенну.

В 475 году на престол, при военной помощи Византии, взошёл Юлий Непот, свергнувший
узурпатора вакантного трона - Глицерия.

Однако не успел Непот ничего предпринять, как трон зашатался уже под ним самим...

 А тем временем где-то в армии Западного Рима... — (21)
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Годы жизни: 460-475 (15 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как человек, заблокировавший захват власти Орестом
и косвенно посодействовавший воссоединению остатков Запада с Востоком. Однако это имело
свою цену - вы умерли очень рано, гораздо раньше чем в реальной истории. А Запад прекратил
существование на 4 года позже чем в реальности - тоже своего рода достижение.

3
476 год от Рождества Христова.

Отказ Ореста вызвал волнения среди германцев. Поняв ошибку, Орест сбежал из
Равенны и начал маневрировать среди североитальянских крепостей, стараясь спастись от
отправившихся за ним в погоню войск во главе с Одоакром.

В это время брат Ореста, Павел, заперся с вами в Равенне и стал выжидать,
подготавливая армию против Одоакра. Быть может, стоит попытаться взять власть в свои руки
или вступить в сговор с Одоакром? Оба варианта - риск жизнью, но Павел и Орест пока лишь
ухудшают ваше положение.

 Следовать за Орестом и Павлом до конца, выигрывая время — (88)

 Потребовать от Павла и его войск присяги для взятия ситуации под контроль — (91)

 Начать тайные переговоры с Одоакром - он хотя бы прямолинеен и честен — (32)

 Сыграть на честолюбии Павла, который явно не против престола и иностранной
поддержки — (80)
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Годы жизни: 460-494 (34 года)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Вы смогли закончить жизнь если не удачно, то хотя бы благородно, и всё же
смогли повлиять на некоторые вещи в истории. Да и именно дата вашей гибели в битве с
вандалами стала датой формального окончания Поздней Античности и начала Раннего
Средневековья - на 18 лет позже, чем в реальности.
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476 год от Рождества Христова.

Предчувствие не обмануло вас - франки вторглись на север как только вы покинули его.
Тем не менее, вы продолжили пробиваться на юг через превосходящие силы вестготов и
бургундов.

Однако было ясно, что это конец. Вы с Сиагрием сражались против варваров до
последнего, но в конце-концов тоже сгинули на подходах к северу Италии. Кто знает, ждала бы
вас лучшая участь при иных раскладах?

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (81)
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477 год от Рождества Христова.

Под натиском вестготов, Непот бежал в Далмацию и Иллирию, а вы с Эйрихом
торжественно въехали в Равенну после годичной осады. Однако Эйрих не видел резона в
сохранении империи, а потому вы стали лишь его наместником в Италии.

Впрочем, уже спустя год недоверчивый Эйрих приказал вас отравить - не лучшая участь,
но, возможно, и не худшая в это сложное время...

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (45)
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Годы жизни: 460-495 (35 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Ваше восстание компенсировало пассивность в прошлом, но запомнились
вы не за это - а за великодушие, которое помогло спасти Рим. Вы не сильно повлияли на ход
событий, но концом Поздней Античности теперь считается поражение вашего восстания в 495
году.
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Годы жизни: 460-494 (34 года)

Влияние на происходящее: Незначительное

Краткий итог: Вы прожили короткую, но заметную жизнь, а ваша смерть вошла в учебники
истории. Хотя вы существенно не изменили ход событий ввиду пассивности, именно с 494 года
теперь принято отсчитывать конец Поздней Античности и старт Раннего Средневековья - на 18
лет позже, чем в реальности.
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Годы жизни: 460-526 (66 лет)

Влияние на происходящее: Отсутствовало

Краткий итог: Вы прошли исторический путь Флавия Ромула Августа, ни разу не
попытавшись плыть против течения. Вы стали безмолвным зрителем событий последних дней
империи, но сохранили жизнь и пережили большинство действующих лиц эпохи. Дата вашего
смещения Одоакром - 4 сентября 476 года по прежнему считается концом Поздней Античности
и началом Раннего Средневековья.
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494 год от Рождества Христова.

Ваше войско вступает в бой с силами Одоакра и Теодориха. Несмотря на очевидное
неравенство сил, вы сражаетесь до последнего, понимая, что пути назад нет и не будет.

Однако геройствование не может повернуть вспять ход истории - ваша армия
разгромлена, а вы гибнете на поле боя от руки Теодориха, успев, правда, сразить Одоакра, что
однако пошло только на пользу Теодориху.

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (34)
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Годы жизни: 460-520 (60 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Ваша жизнь и борьба за хоть какую-то власть во второй половине жизни
стала символом краха Поздней Античности, а ваша смерть - формальной датой начала Средних
Веков - на 44 года позже, чем в реальности.
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494 год от Рождества Христова.

Неслыханная вещь - Сенат Рима поднял мятеж против Теодориха! Вас косвенно
поддерживают и Папа, и Восточный Рим, но очевидно, что силы не равны - войска Теодориха
немедленно перекрыли вам пути к отступлению и двинулись на Рим.

Вскоре вам приходит послание от Теодориха - если вы сдадитесь, то пощады вам не будет,
но Теодорих пощадит Рим. Вы можете и принять неравный бой, хотя не контролируете почти
никакие войска - но в случае почти очевидного поражения в обмен на собственную славу вы
обречёте Вечный город на очередное разграбление.

 Сдаться Теодориху ради блага Рима — (37)

 Дать Теодориху последний бой во имя славы — (84)
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478 год от Рождества Христова.

Вы честно сохраняете лояльность Одоакру, а Одоакр так же честно - желание избавиться
от вас. Разобравшись с соперниками на рубежах империи, Одоакр входит в Равенну и
арестовывает вас под предлогом переговоров с противником - видимо ваш отказ рассердил
одну из сторон и она уведомила о переговорах Одоакра, решив стравить вас с ним.

Одоакр казнит вас и провозглашает императором себя. Это оказывается его наибольшей
ошибкой - с севера в страну вторгаются восточные римляне, с юга - вандалы. Италию делят
пополам, а сам Одоакр гибнет вскоре после начала вторжения, вместе с империей на Западе.

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (23)
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476 год от Рождества Христова.

Эйрих долго смеялся над вашими уговорами не идти на Западный Рим, но в конце-концов
разозлился. Вы были схвачены и казнены, будучи обвинёнными в измене. Западный Рим падёт
спустя два года и на некоторое время станет владением вестготов.



 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (69)

15

Сияющий Одоакр радостно вступил в Равенну. За вашу послушность он отнёсся к вам
милостиво - выделил ежегодное жалование и довольно комфортное место ссылки, пусть и
заставил отречься.

Неожиданно для вас, Одоакр не стал провозглашать себя новым императором, а заявил
себя как наместник императора Восточного Рима - Зенона, и друг Непота и Сиагрия, хотя ни
тот, ни другой особо даже не имели понятия, что это за человек, и не признали его власти.

Вы были отправлены в ссылку в одну из провинций королевства Одоакра, компактно
уместившегося в Италии, живя полумонашеской жизнью.

Так прошло около двадцати лет: Сиагрий пал под натиском франков, земли Непота после
его смерти были захвачены Одоакром, а сам Одоакр начал войны с остготами. Но вдруг
пронёсся слух, что на Одоакра в саму Италию ведёт своё войско остготский вождь Теодорих,
желая стать новым наместником Восточного Рима в регионе. Быть может, это ваш шанс?

 Остаться верным Одоакру - риск слишком большой, да и римляне ему лояльны — (51)

 Поддержать Теодориха - такой шанс упускать нельзя — (75)

 Выступить третьей стороной конфликта - Западному Риму нужен император — (30)
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Спустя месяц Равенна пала. Орест и вы торжественно въехали в город, и вскоре вас
провозгласили императором. Пышные церемонии на взятые у италийских купцов в кредит
деньги, церемониальные посещения Медиолана и Рима, торжественные богослужения - вот
участь, которая ждала вас после обретения престола.

Орест был занят не менее важной вещью - днём и ночью он чеканил деньги, пытаясь
расплатиться с войском германцев. А денег у Западного Рима не было - отношения с Востоком
были разорваны, Далмация и Иллирия утрачены из-за Непота, вестготы заняли южную Галлию
совместно с бургундами, вандалы плыли с походом на Сицилию, а Сиагрий вёл свою игру.

В ответ среди ропчущих германцев появился предводитель - один командиров
императорской охраны, тоже явно не римлянин - Флавий Одоакр. На десять лет младше
Ореста, он не постеснялся в красках описать последнему, что сделают германцы, если им, при
отсутствии денег, не передадут хотя бы треть сельскохозяйственных земель в Западном Риме.

Видеть Ореста, выбритого и одетого в тогу патриция, и Одоакра, усатого германца,
одетого явно не по-римски, рядом было смешно, но напыщенность первого и суровость
второго говорили о том, что ситуация была страшной.

Тем не менее, Орест решил, что германцы не заслужили столько земли, но решил
посоветоваться с вами, номинальным правителем империи. Что же сказать Оресту?

 Поддержать Ореста - иначе не избежать бунтов римлян — (3)

 Настоять на вознаграждении германцев ввиду их опасности — (66)
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477 год от Рождества Христова.

После долгих торгов с Одоакром было решено прийти к некоторому компромиссу - вы
сохраняете марионеточный престол Западной Империи, а Одоакр становится вашим новым
кукловодом, на смену Оресту с Павлом.

Фактически, в ваших руках вновь лишь номинальная власть, а фактически империей
заправляет Одоакр. Сиагрий и Непот естественно не признали нового фактического правителя,
а сам Одоакр слишком занят борьбой за Сицилию с вандалами, чтобы проводить в государстве
хоть какие-то преобразования - а между тем империя продолжает стагнировать и корчиться в
агонии.

Естественно вы понимаете, что Одоакру не нравится взрослеющий правитель, пусть и
марионеточный - а это значит, что ваша жизнь висит на волоске. В это же время вам приходят
различные предложения. Непот сообщает вам, что Одоакр был в сговоре с Восточным Римом, и
обещал восстановить власть Востока над Западом, но предал Восток. Однако если вы начнёте
борьбу с Одоакром, Непот и Восточный Рим готовы вмешаться и объединить империю, а вас
всячески вознаградить. Схожее предложение прислал король вандалов Гунерих, желающий с
вашей помощью установить власть вандалов над Италией. Выбор воистину сложен.

 Предпочесть гибель от рук Одоакра краху Запада — (13)

 Начать действовать в интересах Непота — (95)

 Начать действовать в интересах Гунериха — (71)
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Годы жизни: 460-478 (18 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как участник обороны Равенны, отчаянно
оттягивавший крах империи на Западе. Вы смогли оттянуть этот самый крах на 2 года
относительно исторического, хотя вашей судьбе в итоге не позавидуешь. Тем не менее, именно
от падения Равенны в 478 году теперь будут отсчитывать конец Поздней Античности и начало
ранних средних веков многочисленные историки.
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Годы жизни: 460-476 (16 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как герой, в последний момент взявший оружие и
поведший римлян к величию, но потерпевший катастрофическое положение. Вы не смогли
оттянуть падение Запада, но погибли символически и красиво.
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Годы жизни: 460-476 (16 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как предпоследний западный император, чьи
действия относительно Павла, призванные спасти положение, лишь ускорили крах империи и
вашу гибель. С другой стороны, вы серьёзно повлияли хоть на что-то, пусть и перед самой
смертью.
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475 год от Рождества Христова.

Вы, Флавий Ромул, 15-летний сын Флавия Ореста, частично германца, частично
римлянина по происхождению.

Император Юлий Непот сделал вашего отца патрицием и поставил во главе крупной
армии наёмников-германцев, отправив защищать южную Галлию от набегов вестготов.

Сейчас вы находитесь в северной Италии, но ваш отец внезапно остановил армию и
вызвал вас к себе в ставку.

Орест задумчиво склонился над картой. Увидев сына, он подозвал вас к себе и начал
лихорадочно говорить слова, видимо уже давно приготовленные:

- Посмотри, сын мой, на эту карту. Это то, что некогда досталось Гонорию при развале
империи надвое, если прибавить к границам на данной карте границы всех тех варваров, что
указаны здесь же. За 80 лет так много было утрачено... Ты думаешь, что Непот спасёт ситуацию,
послав нас сражаться с вестготами, с этим настырным Эйрихом? Непот, это пустое место? Сын
мой, взгляни на то, чем он правит - реальная власть у него лишь в пограничных с Восточным
Римом землях, откуда он родом и где его власть удерживает Восточный Рим. В Италии давно
правят наёмники-германцы, армию которых мы сейчас ведём на вестготов, а Галлию
контролирует наместник Афраний Сиагрий, не больший римлянин чем я с тобой, но посильнее
чистокровного Непота - да и то лишь северную - по югу спокойно гуляют вестготы и бургунды.
Да и какова будет благодарность Непота? Один из его преемников в качестве благодарности
просто убил спасшего его от Аттилы полководца - Флавия Аэция... Такой ли император нужен
Риму? Пока у нас в руках есть армия - нужно взять власть и спасти империю. Ты, названный в
честь первого царя Рима, сумеешь спасти Рим, а я помогу...

Вы, зная своего 55-летнего сурового отца, понимали, что нельзя просто отказать - это бы
означало верную смерть на месте во избежание разглашения тайны. Но стоит ли в этой интриге
поддерживать Ореста?

 Поддержать план Ореста и германских наёмников — (65)

 Сделать тайную ставку на Непота и Восточный Рим — (74)

 Сделать тайную ставку на Сиагрия и римскую региональную элиту — (68)

 Сделать тайную ставку на Эйриха и варварские племена и государства вокруг
империи — (90)



22
Годы жизни: 460-486 (26 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как человек, до последнего защищавший осколок
великой империи, пусть и потерпевший в этом деле поражение. А сама империя прекратила
своё существование на 4 года позже чем в реальности - когда вошла в состав Восточного Рима
по завещанию умершего Непота.

23
Годы жизни: 460-478 (18 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как последний западный император, пытавшийся
спасти империю путём компромиссов - но потерпевший поражение и потерявший жизнь на
этом пути. Вам удалось одной дипломатией отсрочить падение Запада на 2 года по сравнению с
реальной историей, как и формальную дату окончания Поздней Античности и начала Раннего
Средневековья - а это уже серьёзная роль в истории по сравнению с реальным Ромулом.



24

526 год от Рождества Христова.

Забытый, без помощи врачевателей, вы умираете в вашей ссылке, одинокий, но
умиротворённый. Теодорих, ещё ценивший память о римских императорах, мог бы
организовать вам торжественные похороны, но он умирает в тот же год, а его малолетнему
преемнику, не чтящему римлян Аталариху, совсем не до вас, хотя он и рад, что теперь не нужно
платить жалование старому бывшему претенденту.

Возможно именно поэтому ваше имя пропадает из истории уже с 507 года. Однако, вы
прожили 66 лет - уже достижение в ту сложную эпоху. Кто знает, как сложилась бы ваша судьба,
доживи бы вы до завоевания Италии восточным императором Юстинианом...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (9)



25

535 год от Рождества Христова.

Недавно победивший вандалов император Юстиниан вспоминает про вас и начинает с
остготами войну за престол Западного Рима. С таким символом из прошлого как вы, Юстиниану
намного легче действовать - и уже в конце 535 года вы торжественно въезжаете в Равенну.

Однако Юстиниан не провозглашает вас императором Запада. Вы становитесь обычным
наместником, да и то номинальным, что быстро подрывает ваше и так уже слабое здоровье...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (70)



26

494 год от Рождества Христова.

Ваше войско, уступив Папе и остготам, идёт на вандалов. Выбор, очевидно
продиктованный отчаянием - ведь ваше наскоро собранное ополчение значительно слабее
полчищ этих воинственных германцев.

Отступать однако уже некуда - ведь ваши земли были переданы Папе. В начале войны вам
сопутствует успех, однако с каждым боем ваши силы стремительно тают, пока дело не доходит
до вашей гибели в бою.

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (4)

27
Годы жизни: 460-495 (35 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Вы вошли в историю, как человек, сумевший возродить Западный Рим,
пусть и очень ненадолго. А дата обретения Папой светской власти стала и датой начала
Раннего Средневековья - на 19 лет позже чем в реальности.



28

477 год от Рождества Христова.

Вы сбегаете в Карфаген и остаётесь там навсегда - вандалам вы не интересны, но и
отспускать вас они не желают. Ввиду этого, остаётся лишь ожидать, когда вы станете
невыгодным для их правителей.

 Смиренно ожидать своей участи — (97)

 Рискнуть возмутиться — (59)

29
Годы жизни: 460-508 (48 лет)

Влияние на происходящее: Незначительное

Краткий итог: Оставаясь всю жизнь безмолвной тенью, вы напомнили истории о себе
ближе к концу. Многие считают, что лишь с вашей смертью в 508 году завершилась Поздняя
Античность и началось Раннее Средневековье. А оттянуть формальную дату начала Средних
веков на 32 года - тоже своего рода достижение.



30

493 год от Рождества Христова.

Вы поднимаете мятеж и вместе с вашей армией, растущей на глазах за счёт авантюристов,
идёте на Равенну. Только было очевидно, что Одоакр и Теодорих, оба противники
восстановления империи на Западе, смогли временно объединиться для вашего разгрома.

В это же время от Теодориха приходит предложение поучаствовать в примирительном
пиру с ним и Одоакром. Что же делать?

 Идти в неравный бой и прославить своё имя — (10)

 Принять предложение Теодориха, рискнув жизнью — (40)

31

478 год от Рождества Христова.

Одоакр осадил Равенну и год с небольшим держал её в осаде. Как бы ни была хорошо
подготовлена к осаде Равенна, припасы в городе истощились и солдатам стало нечего есть.

Очевидно, что виновный вскоре нашёлся в лице вас самих - солдаты расправились над
вами и открыли ворота Одоакру. Западный Рим пал, несмотря на сопротивление.

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (18)



32

Вам удалось договориться с Одоакром о совместных действиях - так, предупреждённый
вами о намерениях Павла дать бой, Одоакр берёт Равенну в осаду раньше, чем Павел успевает
собрать ополчение.

Однако Павел, понимая что имеет дело с высокопоставленным предателем, неожиданно
нападает на вас. И пока ваши сторонники сражаются со сторонниками Павла, Одоакр спокойно
въезжает в Равенну, находя и вас, и Павла погибшими. Запад терпит крах даже несколько
раньше, чем в истории.

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (92)

33
Годы жизни: 460-476 (16 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как человек, пытавшийся спасти императора, но лишь
ставший катализатором ликвидации империи на Западе. Тем не менее, империя пала на год
позже, чем в реальности, знаменуя конец Поздней Античности и старт Раннего Средневековья.

34
Годы жизни: 460-494 (34 года)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Ваш мятеж закончился поражением, но вы вошли в историю как человек,
который хотя бы попытался повернуть эту самую историю вспять и частично отомстил
обидчикам. Дата вашей гибели в битве с остготами теперь считается концом Поздней
Античности и началом Раннего Средневековья - на 18 лет позже, чем в реальной истории.



35

Вы начали безнадёжный бой с сайонами. Силы и навыки были не равны, но вы, будучи
уже немолодым, всё же сражались до последнего.

Спустя некоторое время, вы пали, поверженный противником, но не сломленный. Дом и
монастырь после небольшого штурма также были захвачены остготами. Вы погибли чтобы жить
в веках...

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (29)

36

520 год от Рождества Христова.

Теодорих ликовал - он взял в плен своего главного идейного оппонента. Естественно, что
на его милость рассчитывать не приходилось - вас ждала гораздо более мучительная казнь, чем
если бы вы были схвачены Юстинианом...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (11)



37

495 год от Рождества Христова.

Войско Теодориха вошло в Рим. Вы стояли униженный, опустив голову, и молча ожидали
своей участи. Теодорих не замедлил оправдать ожиданий - уже скоро ваша голова катилась по
дороге. Однако вы смогли спасти Рим - и вошли в историю.

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (7)

38
Годы жизни: 460-494 (34 года)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Вы смогли войти в историю как борец за возрождение Западного Рима, но
как борец неудачный. Дата вашей смерти в 494 году стала датой конца Поздней Античности и
начала Раннего Средневековья - на 18 лет позже, чем в реальности.



39

494 год от Рождества Христова.

Ваше войско, уступив вандалам и Папе, вторглось в северную Италию, где начало борьбу
с готами. Правда проблема была очевидна - у вас не было сил для взятия многочисленных
североитальянских крепостей, а римское давно не эффективное ополчение слабо подходило
для этой часто горной местности.

Однако работать над ошибками было уже поздно - так как уже некуда было отступать. В
итоге ваше войско медленно таяло, пока не было разгромлено остготской армией, а вы не были
убиты своими же в угоду победителям.

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (38)

40

Ваши подозрения относительно примирительного пира оказались не напрасны - прямо
во время пира Теодорих внезапно зарубил Одоакра. Вы, понимая что и вам пощады не будет,
попытались сбежать, но люди Теодориха остановили вас и убили не менее хладнокровно.

Примирительный пир действительно принёс Италии мир - мир под единоличной властью
Теодориха.



 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (77)

41

519 год от Рождества Христова.

Юстин становится жертвой заговора элит. Императора арестовывают и смещают прямо во
дворце, вас провозглашают императором...

К вам приходит ощущение, что вы наступаете на те же грабли - заговорщики ведут себя не
лучше чем Орест и желают править лично. Но у них нет того, что хотя бы изначально было у
Ореста - армии, ведь племяннику Юстина - Юстиниану, солдаты симпатизируют гораздо
сильнее.

Вы прекрасно понимаете, что Юстиниан - не Одоакр, и пощады не будет. Но и бежать
можно только с прибывшими в Константинополь послами Теодориха - а это значит, что выбор
будет заключаться скорее в виде смерти.

 Юстиниан - более достойный последний противник — (85)

 Теодорих - более символический последний противник — (36)



42

477 год от Рождества Христова.

Одоакр вторгается на Сицилию и громит вандалов. Вы сражаетесь в рядах вандальской
армии до последнего - и, собственно, гибнете одним из последних.

Одоакр ликует - он смог избавиться и от вандалов, и от претендента на имперский
престол.

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (72)

43
Годы жизни: 460-520 (60 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Пассивность в первой части вашей деятельности вы искупили активностью
во второй. Однако самонадеянность и повторение ошибок прошлого привели вас к краху. Тем
не менее, именно ваше свержение Юстинианом стало формальным концом Поздней
Античности и началом Раннего Средневековья - на 44 года позже, чем в реальности.



44

495 год от Рождества Христова.

Армии Восточного Рима высадились в Центральной Италии. Ваше войско оказалось
неспособно противостоять захватчикам и вскоре вы были разбиты по всем фронтам.

Над Центральной Италией на долгие годы установилась власть Востока, а вы были
казнены в назидание всем, кто хотел бы попытаться восстановить Запад.

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (52)

45
Годы жизни: 460-478 (18 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы лично приложили руку к краху империи, пусть он и состоялся на год
позже, чем в реальной истории. А регион на некоторое время перешёл под власть вестготов.
Врочем, долго наслаждаться плодами своей работы вы не смогли...



46

На пиру всё прошло как и ожидалось - Одоакр был зарублен Теодорихом в самый
неожиданный момент. После этого Теодорих начал усердно благодарить вас за оказанное
содействие, но мягко дал понять - ни о каком восстановлении Западного Рима речи идти не
может. Фактически, по итогам заговора, вы получили лишь должность римского сенатора,
оставшись в дураках.

Вы осознаёте опасность Теодориха, а он осознаёт вашу опасность. Не попытаться ли
использовать сенат в борьбе с ним? Или лучше не испытывать судьбу и ждать решения
Теодориха о этой самой судьбе?

 Использовать сенат — (12)

 Ожидать своей участи — (58)



47

Пир заканчивается ожидаемо, но в то же время неожиданно - в самый неожиданный
момент Теодорих нападает на Одоакра и убивает его, но самого Теодориха убивают люди
Одоакра.

В ходе начавшейся резни гибнет большинство остготской знати, а вам, предвидевшему
это, удаётся выжить. В итоге, неожиданно для себя, вы восстанавливаете свой титул правителя
Западной империи.

Однако ситуация для возрождённого государства критическая - вандалы вторглись на
Сицилию и вот-вот вторгнутся на юг Италии, Далмацию и Иллирию сразу после вашего
восстановления захватывают восточные римляне, север Италии удерживают нелояльные вам
остготы, а Папа Римский претендует на власть над всей центральной Италией.

Ваши ресурсы очень ограничены, а это значит, что вам придётся смириться с экспансией
всех перечисленных (не считая разве что восточных римлян), кроме...

 Вандалов — (26)

 Остготов — (39)

 Папы — (82)

48
Годы жизни: 460-478 (18 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как один из важнейших деятелей последних лет
Западного Рима, несправедливо наказанный современниками. Вам удалось оттянуть крах
Запада на 4 года по сравнению с реальной историей, и Западу даже удалось пережить вас, что,
казалось бы, невозможно. Именно 480 год стал формальной датой конца Поздней Античности и
начала Раннего Средневековья.



49

507 год от Рождества Христова.

Ваша жизнь в ссылке была прервана письмом от Магна Аврелия Кассиодора - секретря
Теодориха. Письмо было безобидным и вроде бы подтверждала жалование, которое вам
непрерывно платили ещё со времён Одоакра.

Однако появление письма значило, что Теодорих чего-то от вас хотел, и этим жестом
показывал, что может и прекратить выплаты. Догадаться было не сложно - он хотел от вас отказа
от претензий на престол. Естественно что последствия упрямства в адрес Теодориха были бы
очевидны.

 Отказаться от любых претензий на престол Запада - жизнь важнее — (24)

 Проявить упрямство, так или иначе увековечив имя в истории — (76)



50

518 год от Рождества Христова.

Анастасий умирает и его место занимает Юстин, а значит наступает время действовать.
Император начинает публично вам покровительствовать, называть императором. Теодорих,
узнав об этом, приходит в ярость, но опасаясь вас как претендента, идёт Восточному Риму на
ряд уступок.

Юстин доволен работой с вами, а бескровное навязывание большей зависимости
остготам делает вас популярной фигурой на западе и востоке. Юстину вы уже не нужны, зато
нужны группам заговорщиков - часть остготской знати предлагает провозгласить вас
наследником Теодориха после его смерти, а несколько влиятельных личностей при дворе
Юстина желают видеть вас на престоле Восточного Рима...

 Предпочесть доживать жизнь при дворе Юстина — (73)

 Ввязаться в интригу против Теодориха — (96)

 Ввязаться в интригу против Юстина — (41)



51

493 год от Рождества Христова.

Утомлённый войной Одоакр пошёл на мир с Теодорихом, предложив ему стать
соправителем. Однако на торжественном пиру в честь этого Теодорих зарубил Одоакра и
устранил его родню. Вы, находясь в ссылке, не были его прямым противником, а потому он не
тронул вас.

Вы между тем стареете, и нужно делать выбор - просить Теодориха отпустить вас из
ссылки или тихо доживать свою жизнь.

 Доживать жизнь в ссылке — (49)

 Рискнуть и просить Теодориха — (54)

52
Годы жизни: 460-495 (35 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Вы вошли в историю и как последний дважды император Запада, и как
человек, приведший восточных римлян в Италию задолго до Юстиниана. Вы средне повлияли
на ход событий, но концом Поздней Античности теперь считается захват вашей державы в 495
году.



53

509 год от Рождества Христова.

Вам удалось, пожертвовав монахами, уплыть из Италии. Поскольку остготы, из стран,
имевших флот, не враждовали только с Восточным Римом, то именно на восточноримских
кораблях и именно в Константинополь вы и уплыли. Впрочем, император Анастасий, преемник
Зенона, принявшего участие в вашем свержении, откровенно не знал, что с вами делать, так как
не желал портить отношения с остготами.

Однако потенциальный наследник императора - Юстин, и его племянник - Юстиниан,
видят в вас перспективного союзника, только по разным причинам: Юстину вы бы могли
понадобиться для держания остготов в узде, Юстиниан же явно планирует использовать вас
как символ своей экспансии.

 Надеяться на чудо при Анастасии — (61)

 Ожидать прихода к власти Юстина — (50)

 Ожидать прихода к власти Юстиниана — (25)



54

494 год от Рождества Христова.

Теодорих явно не оценил то, что вы рискнули напомнить о себе. Однако в ответ на тихую
просьбу он устранил вас также тихо - вы были отравлены в ожидании ответа от Теодориха...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (78)

55

Вы начали бой с Одоакром. Силы были очевидно не равны, но Одоакр был неприятно
удивлён яростью римлян и их сопротивлением до последнего. Битва длилась долго, и лишь
ближе к вечеру, перешагнув через ваш труп, Одоакр вошёл в Равенну. Западный Рим пал, но
пал красиво...

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (19)



56

477 год от Рождества Христова.

Вы бросили Сицилию на растерзание вандалам и остатками гвардии кое-как подавили
волнения. Правда, возник новый вопрос - вы остались без армии, а войско вандалов
стремительно продвигается на юг Италии.

Очевидно, что в течение года вся Италия будет лежать у ног захватчиков, но вам этого уже
не увидеть - разъярённая толпа народа растерзала своих руководителей, пошедших, казалось
бы, самым умным путём, но сумевших лишь ненадолго оттянуть крах империи...

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (67)

57
Годы жизни: 460-535 (75 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Вы прожили крайне длинную жизнь, но потерпели неудачу в своих
замыслах. Тем не менее, именно дата вашей смерти и крах ваших сторонников в Италии стали
датой конца Поздней Античности и старта Раннего Средневековья - на 59 лет позже, чем в
реальности.



58

494 год от Рождества Христова.

Сенат посещает сам Теодорих. Он ведёт себя дружелюбно, но очевидно, что он нечто
замышляет. И действительно - когда наступает ваша очередь выступать, этот убийца
подскакивает к вам и разрубает способом, схожим с тем, каким был разрублен Одоакр - по
диагонали.

Сенаторы безмолвно сносят это убийство, а Теодорих произносит перед ними речь о
вреде чрезмерного властолюбия...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (8)

59

478 год от Рождества Христова.

Вы получаете от короля Гунериха ответ на ваши действия - вас хватают, арестовывают и
вскоре казнят. Ваше имя, теперь неудобное для вандалов, стараются предать забвению,
параллельно пытаясь обосновать претензии Гунериха на западноримский престол.

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (87)



60

Путь к побегу с севера был очевиден - на юг. Это значило, что вам удалось сбежать на
вандальском корабле собственно в королевство вандалов, а конкретно на захваченную
вандалами Сицилию.

Одоакр провозгласил собственное, зависимое от Восточного Рима королевство, а точнее
наместничество, и вторгся на Сицилию. Что же предпринять?

 Принять бой с Одоакром на Сицилии — (42)

 Бежать в столицу вандалов - Карфаген — (28)

61

518 год от Рождества Христова.

Одним из первых при дворе вы узнаёте тяжёлую новость - император Анастасий умер. 9
лет вы надеялись на его помощь, но так и не дождались её.

Вы уже не молоды и этот удар для вас слишком сильный - болезни с немощью не
заставляют себя ждать и в этом же году берут своё...



 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (83)

62
Годы жизни: 460-478 (18 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как предатель, впустивший в Западный Рим вандалов,
наказанный по заслугам. Однако даже так вам удалось оттянуть падение Запада на 2 года по
сравнению с реальной историей, как и формальную дату окончания Поздней Античности и
начала Раннего Средневековья - а это уже существенная роль в истории по сравнению с
реальным прототипом.

63

Орест внимательно выслушал ваше предложение, поглаживая меч. Это не предвещало
ничего хорошего.

- Сын мой, ты смеёшься надо мной? Если бы я мог и... хотел стать императором сам, я бы
сделал это! Впрочем, я знаю почему ты решил меня... предать. Ты сочувствуешь этому
проклятому Непоту! Беги, мой мальчик, ибо через мгновение ты уже никогда не сможешь
бегать!

Пытаться вразумить Ореста или переложить ответственность на него действительно было
ошибкой. Стал бы нормальный человек, получивший контроль над армией умирающей страны,
устраивать очередную междоусобицу вместо обороны её рубежей? Едва ли.

Впрочем, вы уже никогда не узнаете, как могла сложиться ваша судьба в роли императора
- Орест зарубил вас, а вскоре и сам был убит наёмниками Восточного Рима под стенами
Равенны. Собственно, именно в состав Восточного Рима и вошёл Западный Рим после смерти
Непота в 480 году, по завещанию самого Непота - ставленника Востока...

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (2)



64
Годы жизни: 460-495 (35 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Ваше восстание компенсировало пассивность в прошлом, но запомнились
вы не за это - а за уничтожение Рима по вашей вине. Уничтожение Вечного города стало самым
важным событием на вашем веку, и именно от этого события 495 года теперь отсчитывается
начало Раннего Средневековья.

65

В северной Италии римская армия Ореста, состоящая из германских наёмников и
символически возглавленная вами, развернулась и двинулась на Равенну. В августе 475
германцы были уже под стенами города.

Однако здесь Ореста ждал неприятный сюрприз - Непот успел сбежать в свои родные
Далмацию и Иллирию на востоке, где закрепился при поддержке восточных римлян. Часть
империи была утрачена, а вы не можете надеяться на признание себя законным императором.

Тем не менее, Орест уже начал готовить ваше восхождение на престол - слуги наскоро
объясняли многие аспекты римской культуры, подтягивали знание латыни с несколько
простонародного уровня с примесями германского произношения, объясняли азы участия
императора в христианских обрядах и тому подобное.

Орест между тем проводил дни склонившись уже над другой картой. Было очевидно, что
он жаждал власти, жаждал восстановить прежние границы империи запада, жаждал богатства,
славы и влияния. И он уже довольно близко к трону Запада. Однако стоит ли подыгрывать ему?
Не обернётся ли это катастрофой?

 Продолжить играть роль марионетки — (16)

 Рискнуть и сыграть на честолюбии отца, предложив ему престол — (63)



66

476 год от Рождества Христова.

Солдаты, удовлетворённые раздачей земли, спокойно разбрелись, не проявляя
дальнейшего желания воевать. Это стало буквально чудом для Западного Рима, только вот не
для римлян, у которых отобрали землю. В государстве начались волнения, что привело к
окончательному отколу Непота и Сиагрия. Однако государство сохранилось, а значит можно
сосредоточиться на его проблемах, а их сейчас две - на Сицилию вторглись вандалы, а римский
народ доведён до состояния восстания.

 Давить вандалов на Сицилии — (98)

 Разбираться с недовольными — (56)

67
Годы жизни: 460-477 (17 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как виновник захвата страны вандалами, но даже так
вы отсрочили падение империи на 2 года в сравнении с реальной историей, хотя сами до
захвата Западного Рима и не дожили. Кто знает, сложилась бы ваша судьба лучше, решись вы
противостоять германцам, но точно ясно лишь одно - крайне сложно спасти державу, уже
стоящую одной ногой в могиле.



68

Вы решили войти в тайный сговор с Сиагрием. Каждый день, пока Орест готовил войско к
походу на Равенну, вы, получив от наместника Галлии утвердительный ответ, готовили свой
побег.

И побег удался. Орест был в ярости, но германцы, недовольные новой задержкой, не
стали служать его уговоры и угрозы, убив Ореста и разойдясь по домам. А вы тем временем
прибыли на север Галлии, где Сиагрий вёл тяжкую борьбу с франками. Он милостиво принял
вас и ввёл в своё ближайшее окружение.

Однако наместника беспокоил один вопрос - что делать? В отсутствие армии вестготы и
бургунды заняли Южную Галлию, и изолированный Сиагрий стал фактически независимым
правителем, но в то же время значительно слабее защищённым, ввиду чего он обратился к вам
за советом - стоит ли пробиваться на юг, рискуя потерять север и сгинуть на юге, или сидеть на
севере, ожидая, когда франки накопят достаточно сил, чтобы снести оплот Западного Рима на
севере.

 Пробиваться на юг, сохраняя верность Непоту — (5)

 Ожидать своей участи на севере — (89)

69
Годы жизни: 460-476 (16 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как человек, спровоцировавший вестготов на захват
Италии, но сам отказавшийся от клейма предателя примлян, пусть и был заклеймён
предателем вестготов. Впрочем, Западный Рим пал даже на два года позже, чем в истории,
потому ваш вклад в историю стал значительным ещё и с этой точки зрения.



70
Годы жизни: 460-536 (76 лет)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Вы прожили очень длинную жизнь, под конец всё же возглавив Италию, но
вновь ненадолго. А дата вашей смерти и окончательного поглощения Италии Восточным
Римом стали датой конца Поздней Античности и старта Раннего Средневековья - на 60 лет
позже, чем в реальности.

71

478 год от Рождества Христова.

Воспользовавшись отсутствием Одоакра в Равенне, вы выступаете против него. Как
только это происходит, в империю с юга вторгается войско вандалов во главе с Гунерихом.

Одоакр терпит поражение в войне на два фронта, и Западная империя переходит под
контроль вандалов. Вас вначале щедро вознаграждают, но вскоре тихо устраняют - Гунериху не
нужны конкуренты и претенденты...

 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (62)

72
Годы жизни: 460-477 (17 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы не смогли оттянуть крах Западной империи - она пала всё так же в 476
году, знаменуя начало Средних Веков. Однако вы вошли в историю как герой, до последнего
сражавшийся за спасение Западного Рима, вместо того, чтобы плыть по течению.



73

527 год от Рождества Христова.

Умирает Юстин, а вместе с ним - и ваша надежда на будущее. Вы умираете вскоре после
императора, и кто знает - было ли это результатом болезни или деятельности Юстиниана...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (94)

74

476 год от Рождества Христова.

Вы решили переметнуться на сторону Непота и тайно сообщили ему о планах Ореста.
Потому Орест, двинувшийся на Равенну в полной уверенности в своей победе, с ужасом
увидел напротив города внушительную армию союзников Непота - восточных римлян.

Войско Ореста было перебито. После некоторых колебаний, Непот не пощадил ни Ореста,
ни вас и казнил всех взятых в плен. Однако император вынужден был как-то расплатиться с
Восточным Римом за такую помощь - а потому уже в 477 году объявил о присоединении к
Восточной Римской империи на правах наместничества. Вы спасли Западный Рим от одного
безумия, но толкнули в объятия другого.



 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (33)

75

493 год от Рождества Христова.

Ваш переход на сторону Теодориха раздосадовал Одоакра, но поскольку и сам Одоакр
желал примириться с Теодорихом и сделать его соправителем, вместо ареста вы были
приглашены на примирительный пир Одоакра и Теодориха.

Между тем до вас дошли слухи, что на пиру Теодорих планирует убийство Одоакра. Вы
можете продолжить играть на стороне Теодориха, или попытаться предупредить
недоверяющего вам Одоакра о покушении.

 Продолжить поддержку Теодориха — (46)

 Предупредить Одоакра — (47)



76

508 год от Рождества Христова.

Вы настроены решительно - Теодорих может думать что хочет, но Западный Рим не пал,
пока вы живы. Но было очевидно, что Теодорих не отступит. Вы получили сведения, что его
чиновники для особых поручений - сайоны - во главе вооружённого отряда уже скачут на ваш
дом.

Из верных вам людей у вас под рукой лишь монахи соседнего монастыря. Выбор
стратегий сопротивления явно невелик...

 Возглавить отряд монахов и принять бой — (35)

 Оставить монахов как заслон, попытавшись выйти к морю и покинуть Италию — (53)

77
Годы жизни: 460-493 (33 года)

Влияние на происходящее: Среднее

Краткий итог: Ваш мятеж закончился крайне нелицеприятной гибелью на пиру, который,
как и ваше имя, вошёл в историю. И хотя вы слабо повлияли на историю, именно от этого
кровавого пира теперь отсчитывается конец Поздней Античности и начало Раннего
Средневековья - на 17 лет позже, чем в реальной истории.



78
Годы жизни: 460-494 (34 года)

Влияние на происходящее: Незначительное

Краткий итог: Вы прожили весьма короткую и малоприметную жизнь, не повезло вам и с
тихой смертью. Теодориху легко удалось замести следы вашего отравления и предать ваше имя
забытию. Фактически, вы не повлияли на ход событий, а концом Поздней Античности по
прежнему продолжило считаться свержение вас Одоакром в 476 году.

79
Годы жизни: 460-484 (24 года)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как главный беглец в истории, формально так и не
свергнутый с трона Запада, хотя Одоакру это ничуть не помешало ликвидировать империю в
476 году, заменив её своим провосточным наместничеством. Тем не менее, вопрос о
легитимности варварской власти над Италией сильно повлияет на судьбу итальянского
региона в будущем.

80

Павел действительно оказался не против престола и не замедлил провозгласить себя
императором. Вопрос заключался лишь в том, что новый император увидел в вас человека,
легко предающего союзников. А потому вскоре после становления Павла императором вы
погибли при загадочных обстоятельствах.

Впрочем, самонадеянный Павел, пытавшийся опереться на Восточный Рим, стал жертвой
своего же самомнения - в первой же битве Одоакр разгромил его, а сам Павел погиб. Западный
Рим пал даже немного раньше чем в реальной истории...



 Итог жизни,  получено достижение «Крах империи» — (20)

81
Годы жизни: 460-476 (16 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как человек, который выбрал верность и героическую
смерть на закате империи, имея возможность обрести власть. А империя прекратила своё
существование на 4 года позже чем в реальности - когда вошла в состав Восточного Рима по
завещанию умершего Непота.

82

494 год от Рождества Христова.

От Западного Рима остаётся лишь центральная Италия - юг занимают вандалы, север
смогли удержать остготы. Немногочисленные же сторонники Папы были разгромлены вами.

Однако бежавший Папа находит поддержку в Восточном Риме, не заинтересованном в
возрождении Западной Империи. Это значит, что вам предстоит уступить свои земли либо
мирно Папе, либо, совсем не мирно - Восточному Риму.

 Уступить Папе - лучше уж он, чем эти полугреки — (86)

 Война с Восточным Римом - империя должна пасть красиво — (44)



83
Годы жизни: 460-518 (58 лет)

Влияние на происходящее: Незначительное

Краткий итог: Несмотря на то что большую часть жизни вы были неприметны и плыли по
течению, ваше сопротивление и побег вошли в историю. Именно с краха ваших надежд на
возрождение Западного Рима многие теперь отсчитывают конец Поздней Античности и начало
Раннего Средневековья. По реальным же меркам вы оттянули формальный старт средних
веков на 42 года, при этом ничего фактически не изменив.

84

495 год от Рождества Христова.

Под Римом гремит бой - кучка ваших сторонников против внушительного воинства
Теодориха. И итог боя, и ваша судьба очевидны - но вы сражаетесь до последнего и гибнете
тоже одним из последних.

Теодорих входит в Рим и не оставляет от него камня на камне. Папство, сенат, античные
здания - всё это прекращает своё существование. Будучи относительно образованным
человеком, Теодорих помнит, как римляне уничтожали Карфаген, и предпринимает те же
действия, чтобы стереть мятежный город с лица земли.

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (64)



85

520 год от Рождества Христова.

Ваши сторонники разбежались перед войском Юстиниана - истинный император Востока
легко взял вас в плен. Итог оказался печален - через пару дней вы были казнены и преданы
всевозможным проклятиям...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (43)

86

495 год от Рождества Христова.

Папа торжественно въезжает в Рим, а вы - в тюрьму. Естественно, что Папе вы уже не
нужны, тем более живым. Поэтому в этом же году вас находят отравленным в месте вашего
заключения. Вы можете гордиться только одним - созданное на ваших землях Папское
государство при поддержке Восточного Рима в эпоху Юстиниана сможет отвоевать Италию и
удерживать границы новой теократической монархии ещё долгие годы.

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (27)



87
Годы жизни: 460-478 (18 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как поверженный, но не побеждённый последний
титулярный император Западного Рима. Хотя вы не оттянули падение империи, на перспективу
вы заложили бомбу замедленного действия в плане отношений и претензий таких народов
региона как вандалы, остготы и восточные римляне...

88

С каждым днём новости становились всё хуже - спустя год после захвата власти вами с
Орестом, в августе, Одоакр разбил, пленил и казнил Ореста, в битве под Равенной погиб и
Павел - теперь вы уже точно остались один.

Одоакр уже идёт на Равенну, а вам нечего ему противопоставить - весь гарнизон погиб
вместе с Павлом, и город, несмотря на его стены, остался беззащитным.

У вас есть меньше суток, чтобы предпринять хоть что-то. Но что же?

 Признать поражение в борьбе за престол и открыть ворота - ради сохранения
жизни — (15)

 Бежать куда глаза глядят и искать союзников — (60)

 Закрыть ворота и выторговать хорошие условия сдачи — (17)



89

486 год от Рождества Христова.

Вы росли и мужали под руководством Сиагрия, видевшего в вас своего преемника, пусть
и в изолированном анклаве. Однако было очевидно, что франки, уже набравшие силу, не
желали дальнейшего существования остатков Западного Рима - сам Западный Рим вошёл в
состав Восточного в 480 году, по завещанию Непота после смерти собственно Непота.

Наместничество Сиагрия было атаковано вождём франков - Хлодвигом. Вы и Сиагрий
мужественно сопротивлялись, но были разбиты и убиты превосходящими силами противника.
Последний осколок Запада прекратил своё существование...

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (22)



90

Вы решили тайно поддержать Эйриха. Тот, вступив с вами переписку, начал быстрое
продвижение к вашему лагерю, и, когда войско Ореста должно было двинуться на Равенну,
ударил в тыл этому самому войску.

Орест был схвачен и убит, а германцы всех племён воссоединились под командованием
Эйриха, который, однако, оказался не лучше Ореста, и, с вами в качестве символа, двинулся на
Равенну. Стоит ли пытаться его остановить, или это уже не имеет значения?

 Попытаться отговорить Эйриха — (14)

 Подчиниться Эйриху — (6)

91

Павел был в шоке от ваших требований и попытался вас арестовать. Но вот солдаты
Павла, утомленные бездарностью правления Ореста, неожиданно присягнули вам и
арестовали Павла и его сторонников. Однако Одоакр уже приближается к Равенне,
расправившись с Орестом. Принять ли неравный бой, или отсиживаться за стенами города, с
угрозой голода?



 Сразиться с Одоакром — (55)

 Сидеть за стенами до последнего — (31)

92
Годы жизни: 460-476 (16 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как главный предатель в истории Западного Рима,
заплативший за предательство государственностью Рима и собственной жизнью. Запад пал
даже раньше, чем в истории, а ваше имя ещё долго оставалось назидательным.

93
Годы жизни: 460-477 (17 лет)

Влияние на происходящее: Значительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как главный виновник развала Римской империи на
мелкие куски. Однако, этим же вы предотвратили переход территорий Италии под контроль
варваров, пусть Сицилия и была захвачена вандалами. В любом случае, вам удалось на год
оттянуть формальный конец Поздней Античности и начало Раннего Средневековья.

94
Годы жизни: 460-527 (67 лет)

Влияние на происходящее: Незначительное

Краткий итог: Вы вошли в историю как главный представитель западноримской
эмиграции и последний идейный римлянин. Врочем, вас также запомнили как
несамостоятельного и слабого правителя. Но в представлении некоторых историков вы
оттянули формальное начало Средних Веков на 51 год, а значит можете гордиться уже хотя бы
этим.



95

478 год от Рождества Христова.

Воспользовавшись отсутствием Одоакра в Равенне, вы выступаете против него. Как
только это происходит, в империю с суши и с моря входят войска Восточного Рима.

Одоакр пробует сопротивляться, но без толку - армия Восточного Рима и сильнее, и
легитимнее. Над Западом восстанавливается власть Непота. Вас щедро награждают, но уже
вскоре Непот, руководимый своей паранойей, приказывает вас убить. А после смерти самого
Непота в 480 году, по его завещанию, Западный Рим торжественно воссоединяется с
Восточным...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (48)



96

526 год от Рождества Христова.

Теодорих умер. В королевстве остготов смута - сторонники внука Теодориха - Аталариха
сражаются с вашими сторонниками. А вот вас самих из Константинооля не желает отпускать
новый император Юстиниан - ему не нужно восстановление Западной Империи...

В 535 году, сразу после завершения покорения вандалов, Юстиниан и сам вторгается в
Италию. Живым ему вы больше не нужны...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (57)

97

484 год от Рождества Христова.

Гунерих умирает и ему наследует племянник Гунтамунд. Он, в отличии от отца, не
заинтересован в том, чтобы оставлять вас живым. А потому очень скоро после восхождения
Гунтамунда на престол вы погибаете при загадочных обстоятельствах...

 Итог жизни,  получено достижение «Покинутый» — (79)



98

477 год от Рождества Христова.

Вы с Орестом двинули гвардию, то-есть то что у вас осталось от войск, на Сицилию. Вам
даже удалось немного продвинуться, однако вандалы начали брать числом. Между тем, Италию
охватили восстания и мятежи. Ненадолго там возникла Италийская Республика, вскоре
распавшаяся на кучу мелких аристократических и купеческих республиканских образований.

Вас же ждала незавидная участь - захватчики Сицилии пленных брать не стали.

 Итог жизни,  получено достижение «Умереть героем» — (93)


