
чтобы с его помощью готы могли противостоять врагам. Император Лев благоразумно согласился на 
это и с согласия сената отправил Теодориха в Рим, где его, как патриция, приветствовали и римляне, 
и готы. Он многократно сражался с герулами. Однажды, потерпев поражение от короля Одоакра и 
герулов, Теодорих вместе со своим войском обратился в бегство и отступил в Равенну, но там его 
встретила мать Лилия и принялась бранить: «Некуда тебе бежать, сын, разве что подними мою юбку 
и полезай туда, откуда появился на свет». Услышав такие слова, он весьма устыдился, собрал всех, 
кого мог, решив, что лучше умереть, чем так жить, и вышел навстречу Одоакру и герулам. Поскольку 
они оказались не готовы к битве и не стояли единым строем, Теодориху удалось одолеть их с малым 
числом воинов. Собрав людей, он стал преследовать Одоакра, убив его вместе с женою и детьми; 
Теодорих уничтожил его народ и царство герулов. 

Когда об этом стало известно императору Льву, то, вняв постоянным советам сената уничто¬ 
жить Теодориха, он призвал его к себе. А Теодорих, взяв с собой наилучших готских воинов, а также 
знатных людей — всего числом двенадцать тысяч, — сел на корабль, изобразив покорность, и от¬ 
правился к императору Льву в Константинополь. Его друг Птолемей не смог предупредить его об 
опасности и потому решил мудрым советом разрушить приготовленную недругами Теодориха ло¬ 
вушку. По повелению императора Льва и сената, как только Теодорих вступит в залу, его свиту сле¬ 
довало оттеснить, а самого короля предать смерти. Однако благодаря совету Птолемея ему удалось 
избежать этой опасности, ибо Птолемей сказал императору: «Твоя слава не приумножится оттого, 
что этот человек будет коварно убит, ибо тогда пришедшие с ним сочтут, что ты не мог наказать его 
явно и был вынужден приказать коварно лишить его свиты и лишь потом убить. Лучше вели связать 
его, а затем отправь пользующихся влиянием сенаторов к готам, которые прибыли вместе с Теодо-
рихом и расположились лагерем за воротами города, и объяви через них о преступлениях Теодориха 
и о праведном гневе своем, тогда он в их глазах станет достоин смерти. Они сами будут судить его, 
решат отрубить ему голову, а тело бросят зверям на растерзание». Император счел совет Птолемея 
разумным и направил пятьдесят сенаторов, в числе которых оказался и сам Птолемей, чтобы объя¬ 
вить готам эти слова. Но Птолемей тайно послал к готам своего слугу, чтобы сообщить следующее. 
После того как прибудут сенаторы и произнесут свои речи, пусть готы окружат их и свяжут, а импе¬ 
ратору поставят условие: «Если он не возвратит нам нашего повелителя Теодориха целым и невре¬ 
димым и не подтвердит клятвенно, что мы вместе с ним можем беспрепятственно возвратиться на 
родину, то сенаторы будут убиты, а мы нападем на город и станем мужественно сражаться». Когда 
указания Птолемея были исполнены, Теодориха уже схватили во дворце, а Птолемей и его спутники 
оказались заложниками в лагере готов, император Лев против своей воли вынужден был возвратить 
готам Теодориха невредимым и пообещал, что тот вместе с ними может беспрепятственно отпра¬ 
виться назад. Так благодаря совету Птолемея Теодорих был спасен. 
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Теодорих и Ксеркс 

После того как Теодорих возвратился в Рим, он начал войну с аварами и многократно вступал с 
ними в сражения. Гунны вторглись в Италию, одержали победу над Теодорихом и готами и разорили 
многие города. Однако Теодорих, собрав войско, обрушился на аваров и заставил их бежать в Пан-
нонию. Но, преследуя их, он не осмелился пересечь паннонские рубежи, встал лагерем на границе и 
выезжал верхом вместе с четырьмя слугами за пределы укреплений, ибо был убежден, что авары не 
осмелятся напасть на него. Когда Теодорих находился вблизи от лагеря, авар по имени Ксеркс, са¬ 
мый проворный [из своего племени], в одиночку появился перед Теодорихом из засады. Теодорих 
увидел его издалека и послал трех воинов, чтобы они или привели авара живым, или убили его. Но 
тот, обратив их в бегство, убил одного за другим. Тогда Теодорих снова послал трех воинов, которые 
также были убиты аваром. После этого Теодорих сразился с аваром сам. Один ранил другого в руку, 
после чего они долгое время сражались верхом, но наконец королю удалось одолеть авара. Теодорих 
связал его и отвез в свой лагерь. Увидев, сколь силен тот в единоборстве, [король] ласковыми речами 
стал уговаривать авара принести клятву верности, за что Теодорих был готов наградить его многими 
дарами. Но авар по имени Ксеркс отверг это и не желал принести присягу, покуда не сможет вер¬ 
нуться в свои родные земли. Тогда Теодорих стал угрожать ему и подверг пыткам, но он оставался 
непреклонен перед могуществом Теодориха и не согласился принести присягу. Когда он отказался 
окончательно, Теодорих разрешил ему вернуться на родину. Переплыв верхом на коне Истр (Дунай), 


