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A.C. Козлов
ЕКАТЕРИНБУРГ

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ХРОНИКИ
ПРОДОЛЖАТЕЛЯ МАРЦЕЛЛИНА

«Хроникой» комита Марцеллина, современника и служителя кан-
целярии императора Юстиниана I1, сам будучи одним из дошедших до
нас удачных и информативных продолжений знаменитой хроники Евсе-
вия-Иеронима2, имел в свою очередь, продолжателей, о чем определен-
но говорил в 50-е гг. VI в. Кассиодор3. Наличие подобных континуато-
ров - свидетельство популярности сочинения Марцеллина (по крайней
мере у ближайшего после завершения «Хроникона» поколения). Но до
нас сохранился, да и то не полностью, труд только одного из них. Текст
его содержится лишь в Оксфордской рукописи VI в. (Codex Tilianus),
где он примыкает к «Хроникону» Марцеллина абсолютно анонимно4.
Именно этот манускрипт (наряду с кодексом Sanctomerensis, XI в.)
Т. Моммзен в свое время положил в основу лучшего на сегодняшний
день издания «Хроникона»5. Если текст Марцеллина завершается эпи-

1 См. об этом: HOLDER-EGGER О. Untersuchungen iiber einige annalistische Quellen zur
Geschichte des funften und sechsten Jahrhunderts//Neues Archiv der Gesellschaft fur alteste
deutsche Geschichtskunden. Hanover, 1877. Bd. 2 .S. 49-50; SCHANZ M., HOSIUS C,
KRUGER G. Geschichte der romischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers
Justinian. Mu'nchen, 1959. Bd. IV. Teil 2. S. 110; BARTONKOVA D. Marcellinus Comes
and Jordane's «Romana»//Sbornik Praci Filosofske Fakulty Brnenske University. 1967.
T. 12. P. 185. Из новейших работ о личности Марцеллина см. особенно:
Marcellinus, 9//MARTINDALE J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Cam-
bridge, 1980. Vol. II (A.D. 395-527). P. 710-711; CROKE B. The Misunderstanding of
Cassiodorus «Institutiones 1.17.2»//Classical Quarterly. 1982. T. 31. Vol. 1. P. 225-226.

2 См.: MGH, AA. T. XI. Vol. 2. P. 42; MORICCA U. Storia della letteratura latina cristi-
ana. Turin, 1943. Vol. 3. P. 1363. Наиболее строгую аргументацию см.: CROKE В.
The Originality of Eusebius' Chronicle//American Journal of Philology. 1982. Vol.
103. P. 195-200.

3 См. об этом: MGH, AA. T. XI. Vol. 2. P. 40, 42.

5 См.: CROKE B. The Chronicle of Marcellinus. Sidney, 1995. P. XXV.
См.: MGH, AA. T XI. Vol. 2. P. 39 sq. Я пользуюсь этим изданием, указывая да-
лее в статье на разделы «Хроникона» и хроники Продолжателя аббревиатурой
(а.) - annus.
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золами 534 г., то продолжение подхватывает это описание, относя к то-
му же году гибель остготской королевы Амаласунты, а далее следует
манере Марцеллина, фиксируя события в хронологической привязке к
годам текущего индикта и к соответствующим консульствам.

В издании Т. Моммзена текст, следующий за «Хрониконом», пред-
варяется термином additamentum6. В издании Б. Кроука, дублирующем
текст Моммзена, английский перевод «Хроникона» в данном месте со-
держит отметку anonymous addition7. Кстати, именно Б. Кроук смело
обозначает автора текста как the Continuator of Marcellinus , что пред-
ставляется мне вполне корректным.

Марцеллин, как известно, начал «Хроникой» с описания события
379 г., довел его до 518 г. и только потом дополнил сведениями по 534 г.
включительно9. Текст Продолжателя в варианте Оксфордского мануск-
рипта (и соответственно - в названных изданиях) обрывается на фактах,
соотносимых с 548 г., причем на середине фразы. Б. Кроук отмечает,
вслед за Т. Моммзеном, что в Оксфордской рукописи тексты Марцеллина
и Продолжателя выполнены одним почерком, а потому последний не мог
быть атрибутирован в Виварии Кассиодора, - и что additamentum, воз-
можно, завершилось фактологией начала 50-х гг. VI в.10

Текст Продолжателя редко привлекал специальное внимание - и то
лишь при утилитарном использовании преимущественно сообщений о
войне Византии с остготами в Италии. При этом Продолжатель без ого-
ворок часто идентифицируется с Марцеллином '. Между тем еще
П. Курсель говорил о различиях в характере повествования того и дру-
гого 2. Действительно, Марцеллин в praefatio к своему труду сообщает о
намерении (в отличие от предшественников, Евсевия и Иеронима) со-
средоточиться на описании событий, происходивших на Востоке13.
В целом он соблюдает данный принцип, а с эпизодов 490 г. вообще не
обращает внимания на Запад (за исключением фиксации папских пон-
тификатов). У Продолжателя, наоборот, большая часть наблюдений от-
носится к Италии. Из 68 эпизодов, на которые членится его сочинение, в
Подунавье - 2 (а. 535.3; 539.6). италийских - 44, а относящихся к поли-

6 MGH, АА. Т. XI. Vol. 2. Р. 104.4.
7 CROKE В. The Chronicle... P. 45.
8 Ibid. P. XXV.
4 См.: HOLDER-EGGER О. Untersuchungen... S. 53.
1 0 CROKE B. The Chronicle... P. XXV.
" См., например: УДАЛЬЦОВА З.В. Италия и Византия в VI веке. М., 1959. С. 251,

258 и прим. 25, 267, 274, 275, 277, 292 и след.
12 COURCELLE P. De la «Regula Magistri» au corpus vivarien des chroniques//Revue des

Etudes Anciennes. 1954. T. 56. P. 425-428.
13 MGH, АА. Т. XI. Vol. 2. P. 60.8.
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тическим событиям в Африке - 11 (а. 535.11; 536.2,9; 537.3; 539.5; 540.4;
541.3; 543.3; 545.2; 546.3; 547.6). О случившемся на персидском погра-
ничье повествуют 8 эпизодов (а. 536.11; 537.4; 540.1,2; 541.1; 543.3;
544.3; 546.4), о столкновениях

Примечательно выглядит в хронике Продолжателя Константино-
поль. С одной стороны, это - «царственный город» (а. 535.4; 541.1). Ни
к какому другому центру не то что похожие, но и вообще какие-либо
эпитеты в хронике не прилагаются. С другой стороны, событий, связан-
ных с жизнью имперской столицы, в хронике немного, и все они легко
делятся на две группы: а) туда (в Константинополь ) и оттуда отправля-
ются полководцы, администраторы, священнослужители, посольства;
б) там имеет место ряд явлений церковно-политической жизни [смерть
архиепископа Епифания и захват его места Анфимом (а. 535.4), прибы-
тие и пребывание папы Агапита (а. 535.2; 536.5,10), приезд папы Виги-
лия (а. 547.4), завершение строительства и освящение храма Св. Софии
(а. 537.5)]. Бросается в глаза изрядный «западнический» заряд подобных
реалий, связанных, в частности, с активностью папства. Таким образом,
Продолжатель испытывает пиетет к Константинополю, но уделяет ему
достаточно скромное место в своих записях. Подобный подход явно
контрастирует с высочайшим уровнем внимания к восточно-римской
столице, который мы обнаруживаем у Марцеллина'4.

Б. Кроук предполагает, что Продолжатель отражал взгляды той
части императорского двора (в значительной мере - аристократии), ко-
торая была заинтересована в активизации италийской политики Импе-
рии; возможно, хронист в Италии даже побывал15.

Не роднят Продолжателя с Марцеллином определенные симпатии пер-
вого к видному военачальнику Велисарию, который «действует на благо го-
сударства» (а. 535.1), а при занятии Рима даже пользуется «благоволением
господним» (а. 536.8). В одном из эпизодов хронист говорит о некоей неми-
лости и зависти, жертвой которых оказался полководец, будучи отозван с
Востока и направлен в Италию (а. 545.3)'6. С другой стороны, Продолжатель
прямо пишет, что Велисарий в ходе войны «опустошает (vastat) Неаполь»
(а. 536.3). Правда, подобный пассаж единичен. Что же касается Марцеллина,
то он не называет даже имени знаменитого полководца, хотя, например, упо-
минает африканский триумф Юстиниана под 534 г.

Подробнее о месте Константинополя в реалиях «Хроникона» см.: Козлов А.С. Ко-
мет Марцеллин о позднеантичном городе//АДСВ. 1992. Вып. 26. С. 47-48, 52,54-55.

'^ CROKE В. The Chronicle... P. XXV.
Возможно, в данном эпизоде скрыт отзвук неприязни Продолжателя к той зна-
ти, которая группировалась в середине 40-х гг. VI в. вокруг императрицы Фео-
доры. Ср.: CROKE В. The Chronicle... P. 137.
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Продолжатель не сочувствует побеждаемым в Италии остготам. Но
обозначить его позицию как откровенно антиготскую, вслед за Б. Кро-
уком17, я бы не решился. Хронист негативно относится не столько к го-
там, сколько, прежде всего, к Тотиле, перешедшему реку По «на несча-
стье Италии», разрушавшему и грабившему ее города, умертвлявшему
ее жителей(а. 542.3; 543.1; 544.1; 545.1,4; 546.2; 547.5). Продолжатель
явно критикует короля Теодата за убийство Амаласунты (а. 534), отри-
цательно отзывается о короле Витигесе, описывая его брак с Матасун-
той (а. 536.7), но о готах как о народе он отрицательно ни разу не выска-
зывается. Даже описание взятия остготами Медиолана, сопровождавше-
гося разрушениями и массовыми убийствами (а. 539.3), скорее содержит
критику действий Урайи, осадившего этот город (а. 538.6). У Марцел-
лина отношение к готам иное18.

Что касается церковно-политических эпизодов, то их удельный вес
у Марцеллина намного выше, чем у Продолжателя'9. Конечно, послед-
ний с симпатией относится к папе Агапиту, решительно убравшему с
константинопольской кафедры Анфима (занявшего ее незаконно) и не
поддавшемуся на сомнительные высказывания по поводу спора о «трех
главах»20 (а. 536.10). Храм Св. Софии назван хронистом «великой цер-
ковью Константинополя, единственной в своем роде во Вселенной»
(а. 537.5). Примечательно, что оценка Продолжателем позиции Юсти-
ниана в вопросе о «трех главах» (кстати, термин этот в тексте отсутст-
вует) дана весьма завуалировано; читателю, незнакомому с подоплекой
этой конфессионально-политической проблемы, трудно понять указа-
ние на то, что папа Агапит не высказал «ничего против веры, как того
добивался государь» (а. 536.10). Возможно, подобной неясностью тек-
ста Продолжатель пытался смягчить свое раздражение негативным
вмешательством императора в религиозную полемику, - настроение,
разделяемое в то время многими интеллектуалами21. Иными словами,

CROKE В. The Chronicle... P. XXV.17

18 См.: Козлов А.С. Комит Марцеллин, Виктор Туннунский и Марий Аваншский
о «чужих народах»//АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 67-69, 71-72.

19 Об этих эпизодах у Марцеллина см.: KOZLOV A.S. Valoraciones sociales de
Marcelino comes//Erytheia. 1994. T. 15. P. 36-42.

20 Об обстановке в Константинополе и провинциях, связанной со спором о «трех
главах» см.: HONIGMANN Е. Eveques et Eveches monophysites d'Asie anterieure au
VIе siecle//Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Subsidia 2. Louvain, 1951.
P. 142-143; STEIN E. Histoire du Bas-Empire. P., Bruxelles, Amsterdam, 1959. T. 2.
P. 623-690; FREND W.H.C. The Rise of the Monophysite Movement. Cambridge,
1972. P. 255-257.

21 См. об этом: GEROSTERGIOS A.N. The Religious Policy of Justinian I and his Religious
Beliefs: Diss. Boston, 1974. P. 251-359; CAPIZZI С I vescovi illirici e Paffare dei «Tre
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Продолжатель вполне ортодоксален, но его светскость еще более выра-
жена, чем у Марцеллина, ибо названными эпизодами его оценки цер-
ковных вопросов ограничиваются.

Что до языка хроники, то по качеству он вполне сходен с языком
Марцеллина (назвавшего «Хроникой» rusticum opus22) и обнаруживает
признаки упадка позднеантичной латыни, как показал Т. Моммзен23.

Приведенный ниже перевод, выполненный по изданию Т. Моммзе-
на, - не только попытка проиллюстрировать вышесказанное. Полного
перевода на русский язык это сочинение не имело, а переводы отдель-
ных отрывков, приводимые, например, как иллюстративный материал
З.В. Удальцовой в ее монографии «Италия и Византия в VI веке»,
не предусматривали взаимосогласования лексического и смыслового
материала, содержащегося в труде Продолжателя как в системе.

[ПРОДОЛЖАТЕЛЬ МАРЦЕЛЛИНА. АНОНИМНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ]

В это время король готов Теодахад убил на Острове
Вольсиненского озера оттесненную от власти королеву Амаласунту,
сделавшую его [королем]. Император Юстиниан столь воскорбел о ее
смерти, что отомстил [за нее].

13-й [год индикта]. В консульство одного Велисария [535 г.]
1. После того как Карфаген и Ливия вместе с их королем Гелимером

были покорены Велисарием, император принимает решение относительно
Рима и Италии. Подготавливаются другая экспедиция и другой флот, и тот
же полководец [Велисарий] (который избирается консулом) спешит морем
прямо на Сицилию, без задержки овладевает Катаной, Сиракузами, точнее
- всей Тринакрией. И узнав там, что в Африке начинается гражданская
война и войско восстает против собственного командира, он отправляется с
немногими в Африку и приходит на помощь Соломону, который [там] на-
чальствовал. Отчасти же обласкав войско, отчасти - наказав, обратив в бег-
ство враждебного тирана, он действует на благо государства и снова морем
возвращается в Тринакрию.

2. Агапит, пятидесятый епископ Римского города, направленный в по-
сольство Теодатом, королем готов, прибывает в Константинополь.

3. Патрикий Тзитта, сойдясь в бою с булгарским врагом у Ятра в Ме-
зии, одерживает верх.

Capitoli»//Atti e Mem. Societa Dalmata di St. Patria 12. 1989. N.s. 1. P. 71-117.
f MGH, AA. T. XI. Vol. 2. P. 60.15.
23 Ibid., P. 57. Простой пример: имя короля Теодата Продолжатель передает в ря-

дом находящихся эпизодах по-разному - Theodatus и Theodahadus (Ibid.,
P. 104.5,17,24,29,32-34).
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4. Епифаний, епископ царственного города, умирает до прибытия
римского первосвященника. Его епископскую кафедру, вопреки кано-
нам, оставив Трапезудскую церковь, захватывает Анфим.

14-й [год индикта]. После консульства Велисария [536 г.]
1. Евримуд, зять Теодата, оставив королевское войско в Бруттии,

бежал к Велисарию в Сицилию.
2. В Африке же Соломона, когда он также выказывает инакомыс-

лие - но вместе с войском, - сменяет Герман, отправивший Соломона к
государю.

3. Велисарий, пройдя Кампанию, опустошает Неаполь.
4. Войско готов, относясь с подозрением к королю Теодахаду, при-

влекает к королевской власти Витигеса, который вскоре достиг [этой]
власти на Варварских полях.

5. По окончании похода он вступает в Рим, где, поскольку Агапит
умер в Константинополе, король Теодахад уже предложил избрать в епи-
скопы Сильверия. Сев там как в резиденции, он руководит и Равенной.

6. Он убивает Теодата в местечке, которое называется Квинт, возле
реки Сантерн, и тотчас следует через Тоскану, разграбляя все имущест-
ва Теодата, которые [тот] собирал на Острове или в Старом Городе.

7. Но вступив в Равенну, он более силой нежели любовью сочетал с со-
бой в качестве соучастницы правления племянницу Теодориха Матасунту.

8. Благоволением господним Велисарий вступает в Рим.
9. Герман благополучно управляет в Африке.
10. Епископ Агапит, прибыв, как мы уже говорили, из Рима в Кон-

стантинополь, прогоняет Анфима, называя его, в соответствии с цер-
ковным правилом, прелюбодеем, который, бросив свою, домогался чу-
жой. На его место он поставил епископом Мену, а сам достиг конечного
срока, - при всем том не высказывая ничего против веры, как того доби-
вался государь.

11. Именно в том году, когда из-за очень большой засухи [им]
было решительно отказано в пастбищах в Персиде, около пятнадцати
тысяч сарацинов Аламундара вместе с филархами Кабом и Езидом
вступили на Евфратский лимес, где командующий Базас поддержал
их - отчасти ласками, отчасти мирными развлечениями, а жаждущих
воевать - подавил.

15-й [год индикта]. Вторично после консульства Велисария [537 г.]
1. Тиран Витигес, после того как собрал войско, осаждает Рим. То-

гда Велисарий удалил с епископата благосклонного к этому [человеку]
папу Сильверия и поставил на его место дьякона Вигилия.

2. И так как Витигес долгое время осаждает Рим, Велисарий, буду-
чи внутри [города] в затруднительном положении из-за голода и карау-



О некоторых особенностях хроники Продолжателя Марцеллина 35

лов, настоятельно просит у императора вспомогательное войско. К нему
были направлены Мартин и Валериан, тот и другой - магистры войск.
Однако Витигес так и не оставляет осаду.

3. В Африке Герман военными действиями заставляет бежать мя-
тежных солдат вместе с тираном Стозой в пустынные земли мавров.

4. Также и на Востоке - был уничтожен у Дары захвативший тира-
ническую власть Иоанн Коттистид, - прежде чем попытался совершить
что-либо враждебное.

5. Великая церковь Константинополя, единственная в своем роде во
вселенной, построенная императором Юстинианом, освящается на 6-й
день январских календ.

В начале индикта. В консульство одного Иоанна [538 г.]
1. В то время как Витигес до сих пор пребывает при осаде Рима,

магистр войск Иоанн вместе со светлейшими Базасом, Кононом, Пав-
лом и Ремой и с огромным, всем оснащенным войском спешат в Ита-
лию и располагают укрепления при Римском Порту. Витигес, видя по-
явление их, заключает с Велисарием договор сроком на три месяца и
направляет к императору своих послов.

2. Во время этого мира Велисарий возвращается в Кампанию, на-
мереваясь доставить для Рима запас съестных припасов. А возвращаясь
из Кампании, убирает враждебного к нему патрикия Константина.

3. Иоанн же, покидая укрепления, которые устроил в Порту, всту-
пил в Самнитскую область и, после того как был подвергнут нападению
городок Атерн, вместе со своими людьми уничтожает Тремона, предво-
дителя готов. Подобным образом он нападает и на Ортону. Разграбив
Пицен, он захватывает Аримин.

4. Когда об этом стало известно, Витигес после осады Города, в
которой пребывал сразу после нарушения мира, оставив Рим, через вал
Клодии и Хлебную Тоскану проходит Аппенины и, разбив лагерь на
берегу речки Рубикон, осаждает Аримин.

5. Прогнанный оттуда Нарсесом и Велисарием, пришедшими из
Константинополя и из Рима, он бежит в Равенну.

6. Его племянник Орайя долгим голодом истощает Медиолан, осаждая
расположенных там полководцев Мундилу и Павла вместе с их солдатами.

7. В то время как Нарсес остается в Аримине, Велисарий, идя к Ри-
му на зимовку, принимает сдачу Урбина, Урбемвета и Острова на Воль-
синенском озере.

2-й [год индикта]. В консульство одного Апиона [539 г.]
1. Нарсес возвращается в Константинополь.
2. После семи месяцев осады Велисарий вступает в Ауксим и, сход-

ным образом, в Фезулы.
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3. Готы, вступив в Медиолан, разрушают стены и, захватив до-
бычу, уничтожают всех римлян. Полководцев Мундилу и Павла они
уводят в Равенну.

4. Король франков Теудиберт, придя с огромным войском, разграб-
ляет всю Лигурию и Эмилию. Он разрушает и грабит городок Геную,
расположенный на побережье Тирренского моря. Потом, чтобы помочь
своему войску, страдающему от болезни, он, заключая с Велисарием
мир, возвращается в Галлии.

5. Германа из Африки вызывают в Константинополь. Туда снова
направляют Соломона.

6. Магистр войск Каллук, в первый раз счастливо сражавшийся с
гепидами, на второй раз - злополучно погибает.

3-й [год индикта]. В консульство одного Юстина младшего [540 г.]
1. Парфяне, вступив в Сирию, уничтожают многие города. Герман,

спешно собрав войско, ведет [его] против них - вместе с сыном Юсти-
ном, тем самым консулом, как раз состоящим при должности.

2. Великая Антиохия, будучи разграблена, разрушается персами.
3. Велисарий вступает в Равенну. По вызову комита Марцелла он

возвращается к императору, беря с собой короля Витигеса, королеву, а
также все богатства и знатных готов.

4. Соломон, счастливо сражаясь в Африке, прогоняет мятежников.
5. Готы, находящиеся по ту сторону По, предводительствуемые

племянником Витигеса Орайей и Ильдебадом, слыша, что король Вити-
гес вместе с королевой и, наверное, с богатствами двора, а также со
[знатными] готами, согнаны со своих тронов и уведены Велисарием на
Восток, - планируют возобновить войну, ставя себе королем Ильдебада.

6. Против него, намереваясь завершить войну, на Плаценцию из Ра-
венны направляется патрикий Бесса, - в то время как в Равенну императо-
ром направлен из Далмации Константин - чтобы встать во главе армии.

4-й [год индикта]. В консульство одного Василия, на первый год [541 г.]
1. Так как парфяне остаются враждебными, Велисарий берет на се-

бя устроение Востока, - в то время как Герман был возвращен в
царственный город.

2. После того как Ильдебад быд убит, готы ставят себе коро-
лем Эрария.

3. Соломон погибает в Африке. Его место занимает Сергий, коман-
дующий [войском] во время войны и управляющий провинцией.

5-й [год индикта]. После консульства Василия, на второй год [542 г.]
1. Пока солдаты, тайно вступившие в Верону, в жадном корысто-

любии спорят из-за добычи, готы, выступив из убежищ, с позором вы-
гоняют их из города.



риркоторых особенностях хроники Продолжателя Мариеллина 37

2. После того как король Эрарий был убит, готы передали власть
Тотиле. Он на несчастье Италии вскоре переходит По и одолевает рим-
ское войско у Фавенции, города в Эмилии; он обращает в бегство вое-
начальников, завладевает Цезеной и Урбином, Монс Феретром и Пет-
рой Пертузой. Быстро передвигаясь туда и сюда, он совершенно опус-
тошает Италию.

3. В Хлебной Тоскане у Мукелла он с помощью своих военачаль-
ников Рудерита, Виларида и Бледы снова одолевает римское войско.
С этого сражения бежит, будучи ранен, патрикий Бесса; другие же, куда
бы ни бежавшие, оказываются невредимыми.

6-й [год индикта]. После консульства Василия, на третий год [543 г.]
1. Тотила совершенно опустошает Кампанию и, разрушив обнесен-

ные стенами города, с помощью своих людей осаждает Тибур.
2. Великая смертность опустошает землю Италии, - тогда как Вос-

ток и Иллирик поражены точно так же уже давно.
3. В то время как на Востоке персы по прежнему продолжают

борьбу с нашими людьми, Сергия в Африке тревожат мятежники со
Стозой и мавры.

7-й [год индикта]. После консульства Василия, на четвертый год [544 г.]
1. Тотила осаждает Фирм и Аскул и делает безлюдными захвачен-

ные им Неаполь и Тибур.
2. Рим же, в котором начальствовал магистр войск Иоанн, с давнего

времени находится в осаде.
3. После того как на Восток был назначен Велисарий, патрикий Ио-

анн, бывший консул и префект претория, отправляется в ссылку, а дом
его передается Велисарию.

8-й [год индикта]. После консульства Василия, на пятый год [545 г.]
1. Тотила, дав клятву, вступил в Фирм и Аскул. После того как

римское войско было отпущено вместе со своим снаряжением, он стал
проявлять свою жестокость по отношению к римлянам, всех их грабит и
умервщляет.

2. В Африке Иоанн, набрасываясь на тирана Стозу, уничтожает его,
и сам гибнет от [рук] его оруженосца. Избранного на эту тираническую
власть некоего Иоанна обыкновенно называют Стозой Младшим.

3. Велисарий, отозванный с Востока, оказавшийся в немилости и
большой опасности, а также будучи под произволом зависти, снова по-
сылается в Италию. Придя в Рим, он руководит Бессой. Иоанна он от-
пускает к императору.

4. Тотила, после того как был опустошен Пицен, сражаясь при Аксуме,
одерживает победу. Быстро двигаясь оттуда через Тоскану, он разрушает
Сполеций, завладел городками Асизием и Клузием и осаждает Перузию.
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9-й [год индикта]. После консульства Василия, на шестой год [546 г.]
1. Вигилий, 59-й папа после апостола Петра, вызванный императо-

ром, выезжает из Рима и прибываете Сицилию.
2. Тотила, после того как были захвачены Лукания и Бруттий, разо-

ряет Неаполь и осаждает Рим.
3. Из Африки отзывается Сергий, и вершителем дел там устраива-

ется Ареовинда - после того как женился на внучке императора.
4. На Востоке благодаря магистру войск Констанциану заключается

договор с парфянами, и армия возвращается в Константинополь.
10-й [год индикта]. После консульства Василия, на седьмой год [547 г.]
1. Готы отправляют к императору посольство с помощью епископа

города Асизинатия по имени Авентий.
2. Магистр войск Иоанн спешит в Италию.
3. Велисарий, выйдя из Равенны, приходит в Диррахий и затем, в то

время как Иоанн был направлен в Калабрию, сам через Сицилию
двинулся дальше к Риму.

4. Папа Вигилий прибыл в Константинополь на 8-й день февраль-
ских календ.

5. Благодаря измене исавров Тотила вступает в Рим на 16-й день
январских календ, разрушает стены, сжигая огнем порядочную часть
домов, и получает в качестве добычи имущество всех римлян. Самих же
римлян он пленниками увел в Кампанию. После этого опустошения Рим
сорок или более дней был настолько заброшен, что там не задерживался
никто из людей, разве только звери. Прибывая [туда] при таких обстоя-
тельствах, Велисарий восстанавливает часть стен, а когда подходит То-
тила, противостоит ему в сражении.

6. Также в тот год из Африки возвращается внучка императора,
вдовая, так как муж ее Ареовинда был убит тираном Гунтарием, кото-
рый, правя вместе со Стозой Младшим, умертвил его. Но Артабан, ко-
гда тот и другой были схвачены, убивает Гунтария. Иоанна, то есть по-
бежденного Стозу Младшего, он отправляет к государю. Через некото-
рое количество дней в Африку посылают Иоанна [Троглиту], а Артабан,
будучи отозван, получает должность презентального магистра войск.

11-й [год индикта]. После консульства Василия, на восьмой год [548 г.]
1. Магистр войск Иоанн, грабя готов в Кампании, освобождает не-

которых сенаторов. После этого, благодаря измене своих булгар, он
подвергается неожиданному ночному нападению Тотилы.

2. Вер, также магистр войск, устоял перед враждебным Тотилой в
другой части Калабрии, и императором на их спасение [был направлен]
Валериан...
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