
эция] на Кальвентианском поле, где тот находился под стражей, лоб его опутали струной и так му¬ 
чили до тех пор, покуда у [Боэция] не вывалились глаза, — вот таким образом он скончался под 
пытками. 

Когда же король возвратился в Равенну, он стал говорить не как радетель Божий, а как враг Его 
веры и забыл обо всей Его доброте и благодеяниях, которые Он оказывал, уверовал в свою десницу и 
даже стал считать, что его боится император Юстин; он призвал к себе в Равенну Иоанна, предстоя¬ 
теля апостольского престола, и сказал ему: «Отправляйся в Константинополь к императору Юстину 
и скажи ему среди прочего, чтобы он восстановил отлученных в лоне католической веры». 

Папа Иоанн ответил ему так: «Я отправляюсь без промедления. Однако этого не могу пообе¬ 
щать тебе, в других же делах, которые ты мне поручаешь, с Божьей помощью преуспею». Король в 
гневе приказал построить корабль и посадить туда вместе с ним других епископов, а именно Эккле-
зия Равеннского, Евсевия из Фаэнцы, Сабина из Капуи и двух других, а также сенаторов Теодора, 
Импортуна, Ага-пита и другого Агапита. Но Бог, который не покинул радетелей Его веры, благопо¬ 
лучно доставил их [к императору]. Когда Иоанн прибыл к императору, тот встретил его, словно свя¬ 
того Петра, и касательно его посольства пообещал, что будет выполнено все, за исключением того, 
что воссоединяющиеся с католической верой не могут оставаться арианами. Пока это происходило, 
Симмах, глава сената, на дочери которого был женат патриций Боэций, был доставлен из Рима в Ра¬ 
венну. Король, опасаясь, как бы кто-нибудь, жалея о роде, не восстал против его власти, обвинил 
Симмаха в преступлении и приказал убить. И вот Папа Иоанн вернулся от Юстина. Теодорих принял 
его с неудовольствием и объявил ему о своей немилости. Через несколько дней он [то есть Папа] 
скончался, и люди [в день похорон] пошли перед его телом. Вдруг один из одержимых демонами 
упал, но, когда ложе с телом Папы поравнялось с ним, человек поднялся в здравии и возглавил по¬ 
хоронную процессию. Увидев это, народ и сенаторы принялись рвать его одежду на реликвии, так 
при всеобщей радости тело Иоанна было доставлено к городским вратам. 

И вот Симмах, схоластик иудейский, по повелению уже не короля, но тирана, в четверг, 26 ав¬ 
густа, в седьмые индикты 7 8 приказал консулу Олибрию, чтобы с наступлением субботы ариане на¬ 
пали на католические храмы. Но Бог не допустил, чтобы радетели Его веры оказались притесняемы 
неверными, и приговорил Теодориха к участи Ария, отца этой ереси. Он заболел дизентерией и в те¬ 
чение трех дней ослаб, а в тот день, когда хотел напасть на церкви, потерял и королевство, и жизнь 
свою. Перед тем как скончаться, он поставил на царство своего внука Аталариха. Еще при жизни 
Теодорих построил себе гробницу из квадратного камня, творение весьма удивительное, и нашел ог¬ 
ромный камень, которым все закрывалось сверху. 

«Аноним Валуа». 80 — 96 

Смерть короля Теодориха 

Всего Теодорих правил в Италии тридцать два года, и его королевство простиралось от преде¬ 
лов Паннонии до реки Рейна, от Тирренского моря до Альп и Дуная. Он простил повсеместно один 
модий из тех, что уплачивали как государственную подать, а поэтому говорили: «Король Теодорих 
полностью возвратил людям налоги за год». [Вышел] императорский декрет, в соответствии с кото¬ 
рым нельзя было просить о большем впредь. Он приказал восстановить все города, которые находи¬ 
лись в его владениях, и украсить их с удивительным искусством. Он повелел построить три велико¬ 
лепных дворца — в Равенне, Вероне и Павии, которую также называют Тичино. Его королевство 
достигло процветания, с сопредельными народами был заключен мир. Бургундский король Сигимунд 
даже женился на дочери Теодориха. 

После того как Теодорих приговорил к смерти ни в чем не повинного Римского Папу, апо-
стольного мужа Иоанна, а также без всякой видимой причины повелел отрубить голову патрицию 
Симмаху, нев Божий обрушился на него, и [король] был убит своим братом Гизерихом. В книге 
«Диалогов» святого Григория утверждается, что некий священник видел, как понтифик и патриций 
тащили связанного Теодориха на Сицилию в огнедышащее жерло. 

«Хроника Фредегара». II, 57; 59 

Индикт — порядковый год внутри пятнадцатилетнего податного периода. 


