
Он сказал ей: «Женщина, твой сын жалуется на тебя. Что скажешь?» Она ответила: «Он мне не сын, я 
приняла его как пилигрима». Когда же в соответствии с [установленным] порядком сын этой жен¬ 
щины изложил все королю, тот спросил женщину снова: «Он тебе сын или нет?» Она ответила: «Он 
мне не сын». Король ей сказал: «А какое у тебя состояние, женщина?» Она ответила: «Тысяча соли-
дов». Тогда король решил взять с женщины клятву в том, что она не возьмет в мужья никого другого, 
кроме [юноши], и она, испугавшись, созналась, что он приходится ей сыном. Были и многие другие 
случаи. 

Затем он взял жену из франков по имени Аугофлада. До того как он стал королем, у него уже 
была жена, которая родила ему двух дочерей: одну, по имени Ареагна, он отдал в жены Алариху, 
королю визиготов в Галлии, а другую, Теодеготу, — Сигимунду, сыну короля Гундобада. Благодаря 
посредничеству Феста он примирился с императором Анастасием, и тот отослал ему все дворцовые 
украшения, которые Одоакр отправил в Константинополь. 

В это время в Риме возникла распря между Симмахом и Лаврентием: оба были посвящены в 
сан. По Божьему соизволению одержал верх тот, кто был достоин, а именно Симмах. После того как 
в Городе и Церкви установился мир, король Теодорих посетил Рим и проявил такую преданность 
святому Петру, как будто он был католиком. Папа Симмах вместе со всем сенатом и жителями Рима 
вышли его встречать за пределы города. Прибыв туда, Теодорих затем вступил в город, пришел в се¬ 
нат и, обратившись к народу, с Божьей помощью пообещал соблюдать все, что было установлено 
римскими правителями. 

Отмечая тридцатилетие [своего правления], он при стечении народа проследовал во дворец, а 
для римлян были устроены игрища в цирке. Он подарил римскому народу и нищим зерна на один год 
двадцать тысяч модиев и на восстановление дворцов и на приведение в порядок городских стен при¬ 
казал выделить двести ливров из винного налога. 

Он отдал Амалафриду, племянницу свою, в жены королю вандалов Тразимунду. Либерия, ко¬ 
торого в начале своего правления он сделал префектом претория 7 6 , произвел в патриции и назначил 
ему преемника. Унаследовал же должность Теодор, сын Василия. Одоин, его комит, составил заговор 
против него. 

Когда Теодорих узнал об этом во дворце под названием Сессорий, то приказал отрубить ему 
голову. Слова же своих обещаний, которые были даны публично, он по просьбе народа приказал от¬ 
чеканить на медных таблицах и выставить на всеобщее обозрение. 

По прошествии шести месяцев он возвратился в Равенну и отдал другую свою племянницу, 
Амалабиргу, в жены Герменфреду, королю тюрингов. И так склонил на свою сторону все сопре¬ 
дельные народы. Он любил возводить и восстанавливать города. 

Восстановил акведук Равенны, который возвел император Траян, и затем пустил воду. Он за¬ 
вершил строительство дворца, который не освятил. Закончил строительство портика вокруг дворца. 
В Вероне он построил термы и дворец, а от ворот до дворца возвел портик. Акведук, который долгое 
время стоял разрушенным, он обновил и пустил по нему воду, окружил город еще одним, новым ря¬ 
дом стен. В Ти-чино построил дворец, термы, амфитеатр и еще одни стены. 

В других городах он также сделал много блага. Он так привлек на свою сторону соседние пле¬ 
мена, что одни сделались его союзниками, а другие признали его своим королем. К нему постоянно 
прибывали послы из различных провинций. И был такой порядок, что любой человек мог, если хо¬ 
тел, зарыть на своем поле серебро или золото и, даже если это поле находилось за пределами города, 
зарытое оставалось на месте. 

По всей Италии распространился обычай не строить городские ворота, а в домах не закрывали 
двери. Кто угодно мог заниматься своим делом в любое время, и не только днем. В его времена на 
один солид можно было купить шестьдесят модиев или тридцать амфор вина. 

В это самое время было у императора Анастасия трое племянников: Помпеи, Проб и Ипатий, — 
и он [желал] узнать, кого из них сделать императором после себя. В один из дней он пригласил их 
отобедать и отдохнуть во дворце в послеобеденный час, приготовив ложе для каждого. И под голову 
одного из лож он повелел положить державу, дабы таким способом выяснить, кому затем передать 
царство. На первое ложе возлег один из них, двое же других из братской любви легли вместе. И ни¬ 
кто не лег спать на ложе, под которым находилась держава. 

Преторий — императорская гвардия, резиденция наместника или полководца, его ближайшее окружение и охрана. 


