
поль, чтобы покончить с договором, который они вознамерились заключить. [Император] строжайше 
приказал сенаторам, чтобы никто не выдавал его истинных намерений, а если кто посмеет ослушать¬ 
ся, то тут же лишится головы. В это время Теодорих тайно послал к Птолемею своего мальчи¬ 
ка-слугу, желая узнать, как ему поступить: стоит ли ехать или лучше отказаться. Птолемей тайно 
выслушал послание и ответил слуге так: «Я ничего не могу посоветовать Теодориху. Сегодня у нас 
праздник и по повелению Августа все сенаторы соберутся на пир у него во дворце. Ты отправишься 
туда под видом моего слуги. И внимательно выслушай и запомни ту басню, которую я расскажу се¬ 
нату, а затем поскорее возвращайся назад и поведай ее тому, кто тебя послал». И вот, появившись в 
тот день вместе со слугой, Птолемей, когда сенаторы собрались за трапезой, начал свою речь: «Дабы 
трапеза наша прошла в веселье, позабавлю вас одной басней. Лев был самым сильным среди зверей, 
и поэтому звери решили избрать его царем и прибыли к нему на прием. А когда наступил час трапе¬ 
зы, явился и бык. Бык склонился перед львом, но тот схватил его за рог, решив, что бык и будет 
[блюдом] к обеду. Бык тут же вырвался и, потеряв рог, убежал в дикие степи. Тогда по приказу льва 
звери поручили лису возвратить быка. Лис отправился в путь, и, ничего не боясь, убедил быка са¬ 
мыми святыми клятвами, и уговорил его вернуться. Как только бык снова прибыл ко льву и покло¬ 
нился повелителю, тот напал на него и разорвал на куски. А лис, не убоявшись и воровства, прогло¬ 
тил тем временем бычье сердце. Лев, возжелав, чтобы ему подали к столу именно сердце быка, 
обнаружил после тщательных поисков, в которых принимали участие все звери, дрожавшие от стра¬ 
ха, что сердце исчезло. Тогда они заявили: „Лис привел быка и стоял во время казни ближе всех, 
должно быть, он и украл сердце". Схватили виноватого, стали его допрашивать, потребовав, чтобы 
украденное было возвращено, однако лис ответил: „Я ведь и вовсе безвинно страдаю: не было у этого 
быка сердца, а иначе я никогда не смог бы убедить его вернуться. Ведь сперва, потеряв рог, он все же 
спас свою жизнь, но, будь у него сердце, разве осмелился бы он снова прийти сюда?"» Маль¬ 
чик-слуга прилежно внимал басне и, запечатлев ее в своей памяти, отправился назад к Теодориху, 
чтобы передать ему совет Птолемея. Король был спасен от грозившей ему опасности и, отказавшись 
подчиняться власти императора, счастливо правил готами еще двадцать восемь лет. 
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Теодорих — король готов 

Теодорих был человеком великой силы и мужества. Его родной отец по имени Валамер был 
королем готов; мать его по-готски звали Эрелиева, но при крещении получила имя Евсевия. В любом 
деле он был славен и руководствовался добрыми намерениями. Он правил тридцать три года. В его 
время Италия обрела счастье, ибо был мир среди народов. Он не совершил ничего дурного, управлял 
двумя народами, римлянами и готами, словно одним, и, хотя являлся сторонником арианской ереси, 
не сотворил ничего неправедного, так что римляне его называли Траяном и Валентинианом, ибо 
правлению этих императоров он подражал, а готы — королем могущественным во всем, именно так 
он именуется в эдикте, утвердившем установленные им законы. 

Он приказал восстановить римскую милицию, которая существовала при принцепсах. Был 
щедр на подарки и хлеб, устраивал игры в цирках и амфитеатрах; если его интересовало какое-либо 
общественное дело, то он брал его в свои руки и не жалел сокровищ для его исполнения. 

Будучи неграмотным, он проявлял такую мудрость, что многие из его изречений до сих пор 
ходят в народе как пословицы. Да не упрекнут нас за то, что мы упомянем некоторые из его фраз. Он 
сказал: «Кто завел дружбу с золотом или дьяволом, никогда от них не избавится». И еще: «Римлянин 
жалок, подражая готу, готу же полезно подражать римлянину». 

Один человек умер, и остались после него жена и маленький сын, который еще не знал своей 
матери. Кто-то взял маленького сына, отвез его в другую провинцию и там воспитал. Когда же сын 
достиг юношеского возраста, его вернули матери. Мать же снова собралась замуж. Когда мать уви¬ 
дела сына, то возлюбила его, и возблагодарила Бога за то, что смогла увидеть его снова, и провела с 
ним тридцать дней. Но вот возвратился жених матери, увидел юношу, спросил, кто это такой. Она 
ответила, что это ее сын. Он, узнав, что это ее сын, начал требовать назад брачные подарки со сло¬ 
вами: «Или откажись от того, что это твой сын, или я ухожу». Женщина по принуждению жениха 
перестала признавать сына и сказала ему следующее: «Ступай, юноша, из моего дома, ибо я приняла 
тебя как пилигрима». Он же утверждал, что возвратился к своей матери в дом своего отца. Что даль¬ 
ше? Когда это случилось, сын подал на свою мать королю жалобу, и тот приказал ей явиться к нему. 


