
Непос, испугавшись прихода Ореста, взошел со своими воинами на корабль и бежал в Салоны, где 
находился в течение пяти лет, а затем был убит своими. Вскоре после его отбытия императором стал 
Августул. Августул правил десять лет. 

Августул, получивший от своих родителей еще до того, как он взошел на престол, имя Ромул, 
был провозглашен императором своим отцом, патрицием Орестом. И вот Одоакр прибыл вместе с 
племенем герулов и убил в Пацентии патриция Ореста, а также его брата, Павла, в Пинах под Равен¬ 
ной. Затем, вступив в Равенну, он сместил Августула, но, проявив жалость к его малолетству, не стал 
проливать кровь, а, поскольку тот был красив, подарил ему состояние с доходом в шесть тысяч со-
лидов и отправил в Кампанию, где он мог свободно жить вместе со своими родичами. Отец же его, 
Орест Паннонский, в то время когда Аттила пришел в Италию, присоединился к нему и стал его но-
тарием . В этом он преуспел и достиг звания патриция. 

«Аноним Валуа». 36 — 38 

Повесть о рождении короля Теодориха 

Во времена императора Гонория готское королевство после взятия Рима разделилось на две 
части: те, что обитали в Италии, приняли подданство империи, остальные, [обосновавшись] в про
винции Аквитания и избрав своей столицей город Тулузу, провозгласили своим королем Атаульфа. 

А над теми, кто стал подданными Римской империи, получил с согласия императора Льва 
власть Теодорих, по происхождению македонец, о чем рассказывается в его жизнеописании. Был и 
другой Теодорих, сын короля Теодора, по происхождению гот. А король Теодорих, правивший в 
Италии римлянами и готами, был македонец. Патриций Идатий со своей женою Евгенией не имели 
детей, но у них было двое доверенных молодых слуг: юноша по имени Теодор и девушка по имени 
Лилия. И вот, испытывая друг к другу взаимное чувство, они испросили разрешения соединиться в 
браке, а были они по происхождению македонцы, которых еще детьми увели в плен. Евгения прика¬ 
зала девушке: «Когда заснешь в объятиях мужа, то о том, что увидишь во сне, не умолчи утром и по¬ 
ведай мне, ибо воистину исполняется то, что снится девушкам в брачную ночь». И вот, оказавшись 
ночью на брачном ложе, девушка увидела сон: огромное дерево произросло из ее пуповины и стало 
столь высоким, что достигло небес. Утром она сообщила своему мужу о повелении госпожи и своем 
сне. Муж сказал: «Когда пойдешь к своей госпоже, то скажи ей, поскольку она бездетна: „Ночью мне 
приснились конь и кобыла, превосходящие всех красотой, за ними следовал маленький жеребенок, 
весьма на них похожий, и все они ходили по дому моих господ". Так ты заслужишь расположение 
своей госпожи». Встав утром, Лилия поспешила изложить госпоже все так, как повелел ей муж. Вы¬ 
слушав это, Евгения рассказала все своему супругу; они оба решили, что родится ребенок, и, весьма 
обрадовавшись, дали свободу Теодору и Лилии, закрепив это в записях на табличках, и подарили им 
множество вещей. Лилия зачала и родила мальчика по имени Теодорих, который был вскормлен со 
всей любовью и представлен Идатию и Евгении, а они так полюбили мальчика, что сделали его сво¬ 
им приемным сыном. Мальчик выделялся среди других [детей] красотой, а затем стал [отличаться] 
силой и рассудительностью. После смерти Идатия и Евгении по повелению императора Льва Теодо-
рих оказался на военной службе. Двенадцать лет он прослужил на военном поприще и проявил столь 
великую отвагу и способности, что почитался первым среди сенаторов во дворце. Впоследствии, 
преисполнившись зависти, они стали бушевать от досады, стремясь изыскать способ, как распра¬ 
виться с ним по повелению императора. Однако один из сенаторов, по имени Птолемей, втайне был 
не согласен с этой идеей, и с Теодорихом у него возникла крепкая дружба, связывавшая их до самой 
смерти. 

«Хроника Фредегара». II, 56 — 57 

Теодорих и император Лев 

Готы, разорив Рим и обосновавшись в Италии, стали подданными императора Льва. Но король 
Одоакр вместе с герулами и прочими народами, обитавшими по соседству, разорял их владения, вот 
почему они направили к императору посланцев с просьбой назначить к ним патрицием Теодориха, 

Нотарий — канцелярская должность, позднее — нотариус. 


