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 На середину 70-х годов V века пришлась, 
пожалуй, кульминация политического кризиса, 
охватившего империю после смерти Валенти-
ниана III в 455 г. После того как династия Фео-
досия прервалась, на римский престол оказа-
лось немало претендентов, выдвинутых различ-
ными сторонами. Узурпатора Петрония Макси-
ма сменил вестготский ставленник Авит [1], 
его, в свою очередь, – выдвинутый армией и 
Рицимером, всесильным военачальником, про-
званным даже «делателем императоров», Майо-
риан [2], по смерти которого в 461 г. императо-
ром стал Либий Север, также ставленник Рици-
мера [3, 4, с. 462–463]. Следующим император-
скую власть принял в 467 г. Антемий, направ-
ленный в Рим из Константинополя, что привело 
к конфликту с вандалами: Гейзерих, король 
вандалов, рассчитывал, что императором станет 
его свойственник Олибрий1. Он, конечно, стал 
императором, но уже после смерти Антемия в 
472 г., но лишь на несколько месяцев Олибрий 
пережил своего предшественника, после чего 
власть над Римом получил Глицерий, начальник 
дворцовой стражи. Видя подобные пертурба-
ции, Эврих, король вестготов, двинулся в Гал-
лию с целью присоединить земли, вернув в них 
римский порядок2. 

У римлян не было сил, чтобы сдержать Эв-
риха, однако и готы не могли перейти в реша-
ющее наступление в Южной Галлии. В других 
районах, в частности в Тарраконской Испании, 
готское наступление было куда успешнее [7, с. 
261–264; 11, с. 208–211; 8, с. 52–54; 12,      с. 
169–171]. 

Поскольку Глицерий не был признан в каче-
стве императора Константинополем, Зенон ре-
шил сместить его и отправил экспедицию на 

Запад, во главе которой был поставлен magister 
militum Dalmatiae Юлий Непот, бывший род-
ственником Зенона [13, р. 777; 14, р. 277–288]. 
Прибыв в Италию, Непот сместил Глицерия и 
сам стал императором. В наследство ему как раз 
и достался вопрос о разделе сфер влияния и об 
определении границ в Южной Галлии. Не имея 
возможности разрешить конфликт с Эврихом 
при помощи войны, новый император летом 
474 г.3 решился вступить в переговоры, которые 
и станут предметом рассмотрения настоящей 
статьи. 

Первый этап переговоров связан с именем 
тицинского епископа Епифания. Согласно его 
Житию, он был избран в качестве посла Юлием 
Непотом при участии представителей знати, в 
том числе и лигурийской [16, § 81]. Как пишет 
Эннодий, автор жития, Епифаний, «оценив 
трудность предприятия, продумал наиболее 
подходящий образ действий и при поддержке 
небесного могущества (предварительно) иссле-
довал, (потом) принял на себя и исполнил почти 
безнадежное и весьма трудное дело» [17, § 82]4. 
Мы вполне можем предположить, что Эннодий 
знал и о содержании этих переговоров, и о со-
бытиях, их окружавших. Описание этой миссии 
в житии по объему едва ли уступает описанию 
другого посольства Епифания – к правителю 
бургундов Гундобаду, свидетелем которого был 
Эннодий [18, с. 10–11]. При оценке сведений, 
включенных в житийный рассказ, необходимо 
учитывать также тот факт, что, хотя оно было 
написано примерно в 504 г., в основе его лежит 
речь, произнесенная Эннодием по случаю трид-
цатилетия епископской хиротонии Епифания в 
495/496 г. [15, р. 160, n. 195]. В это время Энно-
дий был одним из ближайших сподвижников 
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Епифания, а потому не было бы ничего удиви-
тельного, если бы епископ Тицина рассказал 
ему подробности своих деяний. Исследователи 
сходятся на мнении, что данное житие скорее 
можно отнести к античному жанру энкомия, 
нежели исключительно к агиографии5. Выска-
занные соображения заставляют отнестись к 
сообщениям жития с особым вниманием. 

В ходе переговоров в Тулузе Епифаний 
предлагает Эвриху компромиссный вариант 
разделения территорий, согласно которому 
Непот готов был признать завоевания готов в 
Испании и в Галлии в обмен на возвращение в 
лоно империи Арелата и Массилии. Эннодий 
так передает слова епископа: «Поэтому Непот, 
которому Божественное определение вверило 
управление Италией, предписал нам добиваться 
того, чтобы по возвращении взаимного доверия 
примыкающие друг к другу земли объедини-
лись на основе любви» [17, § 88]6. Король со-
гласился, признав гарантом договора самого 
епископа, мотивируя это тем, что сама личность 
и статус Епифания гораздо больше ему извест-
ны, нежели статус отправившего это посоль-
ство: «… Итак, я сделаю, досточтимый отче, то, 
что ты просишь, ибо личность посла имеет для 
меня больший вес, чем могущество направив-
шего его. Прими же мир и от имени Непота по-
обещай, что он будет сохранять это согласие 
неприкосновенным, поскольку ты дал клятву 
выполнить обещанное» [17, § 91]7. Можно до-
пустить, что Эврих относился с подозрением к 
Юлию Непоту как к сыну Непотиана, бывшего 
некогда союзником Теодориха II, убитого им 
брата8. Из сообщения Vita Epiphanii видно, что 
соглашение между Епифанием и Эврихом но-
сило характер договора о намерениях – в 
текстах обеих речей не встречается ни одного 
упоминания конкретных местностей, а наличие 
в речи епископа фразы certe patitur amicus dici, 
qui meruit dominus appellari не говорит ни о по-
тенциальном характере отношений между вест-
готским королем и императором, ни об осво-
бождении германского племени от foedus. 

Вероятнее всего, дальнейшие события раз-
вивались следующим образом. Для того чтобы 
прощупать почву для будущих переговоров 
поздней осенью того же 474 г., от Непота был 
отправлен квестор Лициниан [23, Ep. III.7]. Не-
ясно, была ли миссия Лициниана посольской, 
или же он был направлен лишь в качестве кон-
тролера со стороны императора. По окончании 
переговоров между Епифанием и Эврихом по-
следним было принято решение провести пере-
говоры с представителями провинциалов юж-
ной Галлии в Арелате. Вероятнее всего, при-
надлежность Епифания к церковной, а не к 

светской иерархии навела правителя вестготов 
на мысль о переговорах между ним и рядом 
южногалльских епископов в качестве предста-
вителей провинциалов: Леонтием Арелатским, 
Греком Массилийским, Василием Аквасекстий-
ским и Фаустом Регийским. Целью их было 
уточнение границ территорий, которые будут 
принадлежать готам.  

Результат этих переговоров интересовал еще 
одного епископа, Сидония Аполлинария, чье 
служение происходило в Клермоне, располо-
женном в Оверни, которая с 471 г. находилась 
под осадой вестготов. Ему и его шурину Экди-
цию9 было суждено стать лидерами местного 
сопротивления. В оставшемся от Сидония эпи-
столярном наследии к событиям 474–475 гг. 
относится ряд писем, которые являются ценным 
источником для изучения интересующих нас 
переговоров. И в то же время эти данные пред-
ставляются нам не менее специфическими, чем 
те, которые оставил агиограф Епифания: ни Эн-
нодий, ни тем более Сидоний не ставили перед 
собой цели отразить события переговоров пол-
ностью. Для первого было важно показать роль 
своего героя, для второго же – выразить и про-
демонстрировать личное отношение к происхо-
дящим событиям. Поэтому наши сведения о 
ходе переговоров и их конкретных итогах носят 
фрагментарный характер. Мы попытаемся вос-
становить цепочку и обстоятельства событий, 
опираясь на небольшие фрагменты, которые 
имеются в распоряжении исследователей. 

Нет сомнений, что Сидоний знал о предва-
рительных итогах переговоров в Тулузе и что 
судьбу Оверни, как и других территорий, было 
решено определить в Арелате. Сидоний также 
прекрасно понимал, что многое зависело в рав-
ной степени от личности самого предполагаемо-
го посла и данных ему политических установок 
и инструкций10. Так, в одном из писем 474 года 
он просит своего друга Магна Феликса, кото-
рый жил в Нарбонне и, вероятно, имел различ-
ные каналы информации в южной Галлии, раз-
узнать цели приезда Лициниана и его намере-
ния: «… незабудь отяготить руки путников 
письмами, дабы умерить беспокойства (своих) 
друзей, и поскорее сообщить, отворит ли Божьим 
предводительством квестор Лициниан дверь без-
опасности от всех этих обоюдных тревог» [23, Ep. 
III.7, 2]11. Очевидно, что уже в этот момент Сидо-
ний предполагал, что посольство может привести 
к плачевным для него результатам.  

Описывая квестора, Сидоний дал столь лест-
ные характеристики Лициниану [23, Ep. III.7, 2]12, 
что складывается ощущение, что клермонский 
епископ хотел успокоить себя – именно в этом 
и выражается имплицитная тревога этого пись-
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ма. С другой же стороны, вне сомнений, Сидо-
ний видел определенные надежды в самом фак-
те появления Лициниана. Но, как окажется да-
лее, единственной хорошей вестью для Сидо-
ния, которую вез из Равенны уполномоченный 
Непота, был указ о присвоении Экдицию титула 
патриция и, вероятно, должности magister militum.  

Спустя некоторое время Сидоний, возмож-
но, при участии Феликса, узнал, что в перегово-
рах с Эврихом будет участвовать коллегия юж-
ногалльских епископов. Мы имеем сообщения 
епископа Клермона о том, что переговоры 
должны были состояться, о составе участников 
посольства со стороны южногалльских земель. 
Присутствовал ли при этих переговорах выше-
упомянутый Лициниан, нам не известно. 

Сидоний постарался решить проблему свое-
го представительства на переговорах привыч-
ным для себя способом – так, как это он делал в 
сложной ситуации в Бурже [25, с. 62–63] не-
сколькими годами ранее и в первое время осады 
Клермона [26, с. 132–137] – взаимодействуя с 
другими епископами, в данном случае с члена-
ми обозначенной коллегии. Из-под его пера 
вышли два послания13 отдельным участникам 
переговоров, одно накануне (или во время) пе-
реговоров, другое, скорее всего, сразу после. 
Если в письмах к Феликсу и своей жене Папиа-
нилле [23, Ep. III.7; V.16]14 мы читаем скорее 
скрытую тревогу Сидония и видим надежду на 
положительный исход дела, то здесь клермон-
ский епископ настроен совершенно иначе, что 
подтверждает открытая, отчасти даже демон-
стративная тревога и некоторые особые прие-
мы, характерные для его риторического искус-
ства. Похоже, в Клермоне прекрасно знали рас-
становку сил на политической карте Галлии, и, 
исходя из этого, Сидоний справедливо предпо-
лагал, что его южногалльские коллеги будут 
настроены сделать выбор исходя из собствен-
ных интересов, что, между прочим, совпадало с 
намерениями действующего императора. Таким 
образом, накануне переговоров в Арелате, веро-
ятно, ни для кого не было секретом, что Овернь 
хотят отдать готам ценой безопасности северо-
западных границ Италии. 

Первоначально Сидоний в одном из выше-
упомянутых писем пытался убедить Василия 
отнестись с почтением к его сопротивлению 
вестготам. Епископу Акв Секстиевых было от-
правлено проникновенное письмо, где Сидоний 
интересовался ходом переговоров и выражал 
надежду, что дошедшие до него слухи о пред-
стоящей передаче Оверни являются лишь слу-
хами. Но если эти слухи подтвердятся, то необ-
ходимо сохранить епископства в тех землях, 
которые будут переданы [23, VII.6, 10]. Письмо 

это вряд ли можно считать спокойным, как оце-
нил его С.В. Ешевский [27, с. 305–306], скорее 
наоборот. Сидоний старается добиться своей 
цели, выдавая свои личные интересы за интерес 
общественный. Для этого он приводит в дей-
ствие определенные приемы суггестии15. Одна-
ко речь идет не об открытых апелляциях Сидо-
ния к Василию, что применительно к концовке 
текста, но о скрытых рычагах психологического 
воздействия на сознание своего собеседника, вы-
раженных в характере и манере подачи конкретно 
отобранной автором информации в письме.  

Итак, уже во вступлении мы видим, как Си-
доний напоминает Василию об узах дружбы, 
которые скрепляют их: «…мы храним (благода-
рение Богу!) старые договоры дружбы, с давних 
пор одинаково и взаимно любя друг друга» [29, 
Ep. VII.6, 1]16. Сидоний намекает на то, что речь 
идет не только о епископском братстве, но и о 
старых аристократических узах дружбы. Далее 
Сидоний называет Василия patronus его «чело-
веческой совести». Исходя из таких отношений, 
Сидоний вправе просить своего друга, покрови-
теля и, в конце концов, соепископа, о несколько 
большем. Логика Сидония сводится к тому, что 
если он и Василий имеют общность и социаль-
ного статуса, и епископского сана, то и интере-
сы их должны быть общими. «Поскольку ты 
мне дважды владыка, – продолжает Сидоний, – 
по дружбе и патронажу… тебе плачусь я о том, 
что волк века сего, чья пища – грехи гибнущих 
душ, терзает и гложет церковное стадо – тайно 
и неведомым доселе способом» [29, Ep. VII.6, 
2]. Представляя успешность религиозной экс-
пансии Эвриха как результат происков дьявола, 
Сидоний попутно упоминает о том, как одна-
жды Василий обличил в ереси некоего арианина 
Модахария. В данном контексте обе параллели 
обретают определенную символику: Василий, 
как праведный церковнослужитель, традицион-
но выступал защитником чистоты веры от ари-
анства. Далее следует уточняющая фраза: «Ибо 
древний враг, дабы легче наброситься на блею-
щих покинутых овец, прежде всего начал по-
кушаться на глотки дремлющих пастырей» [29, 
Ep. VII.6, 3]. Похоже, Сидоний намекает на пас-
сивные действия епископов (а возможно даже 
конкретно на членов коллегии), которые не ви-
дят или не хотят видеть действительные по-
следствия вторжения варваров: «Но так как ин-
терес общественного блага (publica salus) пре-
вышает стыд перед личным обвинением, то 
пусть клеветник злословит на мою ревность к 
вере, я не осмелюсь из-за упрека в тщеславии 
изменить делу истины» [29, Ep. VII.6, 3]. 

Сидоний нашел идеальную связующую нить 
между двумя точками интересов, и он не отхо-
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дит от нее в своей линии убеждения – это угро-
за церковно-религиозной самостоятельности и 
безопасности галльских церквей и их еписко-
пов. При этом сам по себе политико-
территориальный вопрос уходит на второе ме-
сто по сравнению с религиозным: «Ни нам, 
грешным, ни вам, праведным, не подобает жа-
ловаться и рассуждать о том, насколько Эва-
рикс, царь готов, нарушив и презрев старый до-
говор, сохраняет или расширяет границу своего 
царства по праву оружия. И даже, если хочешь 
знать, это в порядке вещей (ordinis res est)… 
Размышляя об этом непостоянстве земных благ, 
[нынешних] и будущих, я с большим терпением 
переношу общественные беды (communia in-
commoda): во-первых, когда я думаю о том, что 
я заслужил, любая грядущая напасть кажется 
мне сравнительно легкой; далее, я точно знаю, 
что для внутреннего человека весьма полезно, 
если внешнего человека бичуют на этом по-
прище разные страдания» [29, Ep. VII.6, 4–5]. 
Или, например, в другой части письма Сидоний 
говорит прямо: «Но чего я боюсь, так это того, 
что означенный готский царь, хоть он и грозен 
своей силой, будет злоумышлять не против 
римских стен, но против христианских законов» 
[29, Ep. VII.6, 6]. 

Сидоний намеренно приводит примеры за-
пустения церквей галльских городов, перешед-
ших под власть готов, среди которых «Бурдига-
ла, Петрокории, Рутены, Лемовики, Габалита-
ны, Гелусаны, Васаты, Конвены, Аусцены» [29, 
Ep. VII.6, 7]. Он, безусловно, рассчитывал на то, 
что Василий не мог не знать о враждебной по-
литике вестготов по отношению к кафоличе-
ским епископам. Вполне вероятно и то, что Си-
доний мог с известными целями гиперболизи-
ровать в письме Василию обстоятельства рели-
гиозных гонений, но в довесок он невзначай 
приводит более конкретный и на этот раз уже 
неопровержимый аргумент в пользу правдиво-
сти своих слов: «…умолчу о Ваших товарищах 
Кроке и Симплиции, которые лишены вверен-
ных им кафедр и в общей доле изгнания терпят 
разные печали» [29, Ep. VII.6, 9]. Не исключено, 
что епископ Акв Секстиевых лично знал из-
гнанных Эврихом епископов. Но совершенно 
точно то, что Василий был в курсе событий 
трехгодичной давности, где в результате тяже-
лых выборов на митрополичью кафедру Буржа, 
где особая роль была отведена Сидонию, был 
посвящен тот самый Симплиций [29, Ep. VII.9], 
который на данный момент оказался смещен. 
Это очень действенный аргумент убеждения. 
Ибо перед нами не что иное, как откровенный 
намек Василию на то, что если сегодня Клермон 
все-таки сдадут и Сидоний будет смещен по-

добно их коллегам Кроку и Симплицию, то зав-
тра аналогичная участь постигнет и самого Ва-
силия17. Оба епископа не могли не знать о по-
литике вестготов по отношению к руководите-
лям городских христианских общин – варвары 
были негативно настроены по отношению в 
первую очередь к епископам18. 

Личный интерес Сидония выражался в том, 
чтобы епископы добились для него возможно-
сти остаться на епископской кафедре, даже если 
Овернь будет сдана готам [29, Ep. VII.6, 10]19. 
Но понимая то, что вполне вероятно его личный 
интерес может явно не совпадать с интересами 
южногалльских епископов, которым, вероятно, 
было выгодно остаться под номинальной вла-
стью империи, чем быть под властью ариан-
готов, Сидоний начинает использовать особые 
методы убеждения, апеллируя к общности ин-
тересов, которые должны преследовать пред-
ставители церковной аристократии, а также 
преувеличивая религиозный характер вторже-
ния, делая сильный акцент на героизации обо-
роны Клермона, гиперболизируя последствия 
занятия земель готами, и даже откровенно запу-
гивая Василия. Впрочем, все эти приемы в сво-
ем конечном результате не возымели силы. По 
результатам соглашения в Арелате, которое бы-
ло выгодно южногалльским общинам, Овернь 
была передана Эвриху. 

Клермонский епископ отреагировал на исход 
переговоров представителей южногалльских 
диоцезов крайне негативно. Вот что Сидоний 
написал после переговоров епископу Греку 
Массилийскому: «Постыдитесь вы, умоляем, 
постыдитесь такого договора (huius foederis), от 
которого нет ни пользы, ни приличия… вы мало 
заботитесь об общественном (благе) и, когда 
собираетесь на совещание, (ваши) заботы не 
столько о том, как предотвратить общественные 
опасности, сколько о ваших личных интере-
сах… Чего бы это ни стоило, разорвите это по-
зорное соглашение (statum concordiae turpis). 
Если же необходимо, мы еще выдержим осаду, 
еще раз сразимся и вытерпим голод» [23, 
Ep.VII.7, 4–5]20. Перед нами очень интересная 
инверсия от Сидония. Он упрекает своих коллег 
в защите только собственных интересов, в то 
время как сам также преследовал сугубо лич-
ную выгоду, выставляя ее как необходимое для 
всех. В целом же перед нами пример того, как 
сообщество галльских епископов не смогло до-
биться по-настоящему общего блага из-за рас-
хождения в интересах. 

Параллельно Сидоний начинает интриговать 
против участников переговоров. В одном из 
своих писем он говорит Патиенту, епископу 
Лугдуна, что не знает, чего ждать от представи-
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телей южногалльских городов, упоминая среди 
прочих арелатцев и регийцев [29, Ep. VI.12, 8]. 
В данном случае он противопоставляет клер-
монцев, бесконечно благодарных лугдунскому 
епископу за помощь другим, менее сознатель-
ным жителям Южной Галлии. 

Итогом всех интриг Сидония стало то, что 
он был отправлен в почетную ссылку, а нам 
остались его письма о «доблестной защите 
Клермона и Оверни»21 от трех сотен готов22. 
Политическая же реальность была такова, что 
епископ Клермона был не нужен Эвриху из-за 
своей чрезмерной активности по организации 
сопротивления23. Сопротивление же Сидоний 
организовывал, боясь казни и передачи должно-
сти епископа из его рода. Таким образом, мы 
видим, что значительная часть наших сведений, 
имеющих происхождение от Сидония, дошла до 
нас чрезмерно личностно окрашенной. Личное 
ощущение опасности становится политическим 
знаменем для этого епископа. В то же время из-
ложение хода событий Эннодием видится более 
взвешенным, несмотря на жанровые особенности. 
Достижение Епифанием соглашения – это не чу-
до, а политическая реальность, которой епископ 
добился благодаря хорошей подготовке посла к 
миссии. 

 
Примечания 

 
1.  О видах Гейзериха на Олибрия см.: [3, р. 240; 

5, р. 194–195]; о конфликте см.: [6, с. 81–84]. 
2. Часть исследователей видит целью Эвриха за-

воевание провинций Галлии в разных вариантах: [7,            
с. 264; 8, с. 53–55]. Другие же говорят о восстановле-
нии законного правления: [9, с. 43–47]. Л.П. Карса-
вин отмечает, что действия Эвриха только нарушали, 
но не разрывали foedus; [10, с. 127]. 

3. Исследователи расходятся относительно даты 
посольства. Так, Х. Вольфрам говорит, что посоль-
ство от Непота было отправлено весной 475 года [7,     
с. 265], однако мы согласимся с Э. Джиллетом в его 
рассуждениях в пользу 474 года [15, р. 284–285]. 

4. Перевод В.М. Тюленева. 
5. См. рассуждения о жанровой принадлежности 

Жития: [18, с. 26–29] – со ссылкой на [19, с. 109], 
прим. № 18; 20, р. 30]. 

6. Перевод В.М. Тюленева.  
7. Перевод В.М. Тюленева. Фраза, вложенная Эн-

нодием в уста Эвриха: quia grandior est apud me legati 
persona quam potentia destinantis – долгое время тол-
ковалась как признак почтения варвара именно к 
духовному авторитету епископа [21, с. 109]. 

8. Юлий Непот был сыном (хотя это порой ста-
вится под сомнение [22, р. 65]) Юлия Непотиана, 
имевшего в свое время союзнические отношения с 
Теодорихом II, братом Эвриха. 

9. Экдиций Авит был представителем высшей 
галло-римской аристократии, родом из Оверни; яв-

лялся сыном императора Авита (455–456) и братом 
супруги Сидония Папианиллы [13, р. 383–385].  

10. Подробнее о важности посла см.: [24, с. 26]. 
Хотя речь в статье идет о послах Восточной импе-
рии, принципы формирования посольства все же 
были общими. 

11. Перевод наш.  
12. «Ибо его личность, говорят, [приносит] боль-

шие ожидания и еще большие с его появлением, он 
величественный по рассказам, но при знакомстве он 
велик еще более, [человек] замечательный во всех 
дарованиях природы и удачи» – перевод наш. 

13. Эти послания сохранены в корпусе его писем 
под номерами VII.6 и VII.9 и отправлены Василию и 
Греку соответственно. 

14. В письме своей жене Папианилле Сидоний 
торжественно сообщает, что ее брат Экдиций полу-
чил титул патриция по указу императора, что, без-
условно, должно придать надежды осажденным 
овернцам. 

15. См. об этом приеме в письмах Сидония: [28,       
с. 28–38].  

16. Здесь и далее это послание приведено в пере-
воде Н.Н. Трухиной.  

17. В пользу пессимистичности настроений пи-
сем Василию и Греку может говорить аргумент того, 
что впоследствии эти послания месте с письмами, 
повествующими о событиях триумфа Сидония и 
епископского сообщества во время выборов митро-
полита г. Бурж, войдут в один композиционный план 
кн. VII и будут выстроены по принципу чередующе-
гося контраста [30, р. 559–561]. 

18. Нам импонирует концепция о предстоятель-
стве короля в церкви вестготов, изложенная здесь: 
[31, с. 13–16; 32, с. 24]. 

19. Сидоний настаивает: «Положите за основу 
дружбы и прочного согласия, чтобы было дозволено 
ставить епископов тем народам Галлии, которых по 
условию отрежет от нас готская граница, и чтобы мы 
владели ими по вере, если не будем владеть по статье 
договора».  

20. Перевод наш. 
21. Подобные рассуждения кочуют из работы в 

работу – см., например: [27, с. 297–309; 33, р. 5; 34,      
с. 38].  

22. Так, уже у Григория Турского пассаж об этом 
событии более напоминает легенду: «Многие расска-
зывают, что этот Экдиций был чрезвычайно ловким. А 
именно: сообщают, что однажды он с десятью мужами 
обратил в бегство большой отряд готов» [35, II. 2]. 

23. Уже Л.П. Карсавин в противовес С.В. Ешев-
скому говорил о преувеличенности религиозного 
характера экспансии Эвриха: [9, с. 48]. 
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In this article, we consider negotiations between the Western Roman Empire and the Kingdom of the Visigoths concerning 

the ownership of some southern Gallic territories. A separate topic of the article is the stance with respect to these negotiations 
of the Gallic bishop Sidonius Apollinaris, who actively protested in his letters against the proposed demarcation options. We 
also examine the views of Ennodius, the author of Vita Epiphanii, where he described his hero's embassy to the court of King 
Euric. 
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