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знамоиитомъ своемъ вождѣ Альбоине, лангобарды иродвииулись къ 
сѣвервыаъ отрогаиъ Альпійскихъ горъ. Часть гепидскаго покорен-
наго васслснія стала въ ряды войскъ Альбонна, который убилъ 
короля гепидозъ Кунимунда и женился на его дочери Розамундѣ. 
Альбоинъ предпринял* обширный планъ отнятія Италіи у визап-
тійдевъ; опъ разсылалъ послов* сосѣднпмъ германским* народам* 
съ приглашением* принять участіс въ замышляемом* нападеніи; на 
призыв* откликнрись свевы, саксы, даже сарматы. Пока Аль
боинъ концентрировал* свои силы, итальянскіс подданные и ви-
зантійскіе правители все болѣе и более ожесточались друг* противъ 
дру га. НамЬстпикъ императора Нарзсс* был* чоловѣкъ нрава кру
того; жалобы на него безпрорывно отправлялись въ Константино
поль и привели, наконец*, къ тому, что его отозвали (въ 567 году). 
Его ожесточение против* Италіи и Вязаптіи было такъ волико, 
что дало повод* мало правдоподобному слуху, будто онъ вступилъ 
въ сношенія съ Альбоиномъ и указал* ому на легкость овла
деть Апеннинским* полуостровом*. В * следующем* году начался 
поход* Альбоина. Первыми попали въ руки лангобардскаго короля 
Фріуль, Вичснцэ и Верона, затѣмъ сдались Манту я и Милан*. Все 
разоряя на п)ти, Альбоинъ двинулся къ Павіи и осадплъ ее. Три 
года городъ удерживал* завоевателя, наконец*, сдался; впрочем*, 
і)Ш три года но совсѣм* пропали даром* для Альбоипа; его авангард* 
пика разорял* и занимал* среднюю Нтадію, обошел* запоршй Рим* 
н двинулся въ неаполитанскую область. Удивительнее всего было 
'іо, что визаитійцы нигдѣ но осмелились заградить путь лангобардам*: 
они довольствовались тем*, что сидели в* Равенне, Риме и още 
очень немногих* укрепленных* пунктах*. Остальная страна бозъ 
сішротивлснія отдавалась суровым* варварам*; намѣстнпкъ (экзарх*) 
1'нвепнскій —Лопгинъ, преемник* Нарзеса, находился въ Равенне и 
ne разечитывал*, повидимому, оттуда показываться. Его не обод
рило даже некоторое замешательство въ лангобардскнхъ делах*: 
Альбоина убилъ Гельмихпзъ, по просьбе королевы Розамунды, ко-
•ічірая, говорит* проданіо, обидѣлась, когда мужъ предложил* ой 
лишить випа из* черепа ся нокоинаго отца, убитаго Альбоиномъ. 
ІѴшмупда п ся сообщник* бежали после этого и въ дороге были 


