
множество людей прославляли перед святым, как и следовало, человечность вышеупомянутого ко¬ 
роля, он спросил, о каком короле они отзываются столь похвально. Те ответили: „Об Одоакре". — 
„Одоакр, — сказал он, — так вот быть ему между тринадцатью и четырнадцатью — годами"», — так 
он указал на то, сколько лет тот будет царствовать. 

«Аноним Валуа». 39 — 48 

Походы короля Теодориха и падение Одоакра 

Итак, Зенон, наградив Теодориха бенефициями, сделал его патрицием и консулом и послал в 
Италию. С Теодорихом был заключен договор о том, что в случае победы над Одоакром он займет 
его место и сможет править [то есть станет королем]. И вот по прибытии из города Новы патриция 
Теодориха вместе с готами император Зенон отправил их из восточных провинций на защиту Ита¬ 
лии. 

Одоакр вышел им навстречу к реке Изонцо, и, потерпев поражение, бежал в Верону, и разбил 
лагерь на малой равнине Вероны 27 сентября. Здесь его настиг Теодорих, завязалось сражение, оба 
войска понесли потери. Побежденный Одоакр бежал в Равенну 30 сентября. 

Патриций Теодорих посетил Милан, и большая часть войска Одоакра перешла на его сторону, в 
том числе и полководец Туфа, ибо так велел ему Одоакр. 1 апреля Теодорих направил полководца 
Туфу вместе со своими оптиматами 7 2 против Одоакра в Равенну. 

Прибыв в Фаэнцу, Туфа вместе со своими войсками осадил Одоакра. И вышел Одоакр из Ра
венны и прибыл в Фаэнцу, и Туфа предал Одоакру военачальников Теодориха, и они в цепях были 
отправлены в Равенну. 

При консулах Фавсте и Лонгине король Одоакр покинул Кремону и направился в Милан. Тогда 
визиготы пришли на помощь Теодориху, и состоялось большое сражение на реке Адуо, и с обеих 
сторон погибли люди, 11 августа был убит Пиерий, комит доместикорум 7 3 , а Одоакр бежал в Ра¬ 
венну; преследовавший его Теодорих прибыл в Пизу, разбил лагерь и три года осаждал Равенну, так 
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что [в городе] модий пшеницы поднялся в цене до шести солидов. Теодорих послал Феста, главу 
сената, к Зенону и испросил у него разрешения облачиться в королевские одежды. 

В консульство Олибрия король Одоакр ночью вышел из Равенны вместе с герулами, достиг 
Пизы, [напал] на лагерь короля Теодориха, и полегли воины с обеих сторон, а обратившийся в бег¬ 
ство Левила, полководец Одоакра, был убит на реке Беденсе. И побежденный Одоакр 15 июля бежал 
в Равенну. 

И вот Одоакр был вынужден отдать своего сына Фелу в заложники Теодориху и получил обе¬ 
щание, что тот не прольет его крови. Так Теодорих вошел [в город]; через несколько дней Одоакр 
составил против него заговор, но [Теодорих] узнал об этом и, прибыв в Лаврент, поразил [Одоакра] 
мечом во дворце. В тот же день по приказу Теодориха все его воины, кого только смогли отыскать, 
вместе с отпрысками и семьями были умерщвлены. 

В Константинополе умер император Зенон, и императором стал Анастасий. Теодорих [как со¬ 
общалось выше] направил Фавста Негра с посольством к Зенону, а когда стало известно о его смерти, 
то [Теодорих] уже находился в Равенне и Одоакр был убит, так что готы провозгласили Теодориха 
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королем, не ожидая соизволения нового принцепса . 
«Аноним Валуа». 49 — 57 

Басня о льве и лисе 

Когда известия о деяниях Теодориха и одержанных им победах достигли императорского 
дворца, император, посоветовавшись с сенатом, вновь повелел Теодориху прибыть в Константино-

Оптимат — принадлежащий к партии знати, знатный. 

Официальная должность, и начальник телохранителей, и управляющий личными слугами. 

Модий — 8,7 литра (для сыпучих тел). 

Принцепс — глава государства времен Ранней империи. 


