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Минуя стыковоч-
ным автобусным 
рейсом Пескару, к 
рассвету я прибыл в 
Римини, откуда на-
правился поездом 
в Равенну. Город 
этот пропитан исто-
рией. И не только 
итальянской.

Часть II 
АРМЯНСКАЯ ИТАЛИЯ

Кто только не воспевал Равенну: и лорд 
Байрон в «Дневнике Равенны», и Оскар Уайльд 

в стихотворении «Равенна», и Герман Гессе, и 
Александр Блок.… Даже Данте в «Божественной 

комедии» в 5-й и 27-й песнях упоминал Равенну. 
Тем не менее, во время прогулки по старым улоч-

кам, проложенным черепицей, мысли переносили 
меня в роман Войнича «Овод», хотя в этом произве-
дении ничего о Равенне не говорилось. Не знаю по-
чему. Возможно, такой, как Равенна, я и представлял 
те самые улочки, по которым ходил главный герой – 
Артур Бертон. Ведь действие происходило где-то 
здесь же поблизости в Эмилии-Романья, админи-
стративном центре, где расположена сама Равенна.

После 402 года новой эры Равенна стала сто-
лицей Западной Римской империи, затем пооче-
редно столицей государства остготов, Равеннско-
го экзархата и Лангобардского королевства. По 
сути, Равенна – один из немногих городов Италии, 
где наряду с католической архитектурой можно 
запросто встретить византийскую, православ-
ную. А дело вот в чем.

В 540 году армия Велизария осадила и за-
воевала Равенну, включив ее в состав Византии. 
Вилизарий имел огромный опыт ведения бое-
вых действий, а начинал свою службу простым 
солдатом гвардии императора Юстиниана I. 

В 525 года н. э., во время войны с Ираном, 
Велизарий командовал небольшим отря-

дом, действовавшим в Персидской Арме-
нии. Главным соперником Велизария был 

полководец Восточной Римской империи 
армянин Нерсес, который наряду с Ве-

лизарием стал одним из первых ве-
ликих полководцев раннего Средне-

вековья и даже больше. В разные 
периоды истории Нерсесу удалось 

покорить остготов, вернуть Юстиниану кон-
троль над Адриатикой и даже взять Рим. А если 
не брать в расчет то, что до второго прибытия 
Нерсеса в Италию под властью империи оста-
валась Равенна с ее окрестными землями, то 
армянского византийского полководца можно 
по праву считать единственным за всю исто-
рию военачальником, сумевшим покорить весь 
Апеннинский полуостров. Этим он и заслужил 
признательность императора Юстиниана I – 
православного правителя Равенны и Рими-
ни. Находясь в Равенне, я не мог не посетить 
православный храм византийского стиля Сан-
Витале, который, к тому же, является визитной 
карточкой города. Большая часть базилики 
была заложена в 527 году, а все остальные 
позже с разницей в 100, а то и 200 лет. Здесь, 
в основной части базилики Сан-Витале, один 
из потолков украшен мозаикой, в централь-
ной части которой изображен Юстиниан I, а 
слева от него сам полководец Нерсес, вернув-
ший императору власть над Адриатикой. Не 
скрою, гордость от такого соотечественника 
так и кипит изнутри. И не только за этого соот-
ечественника. В том же Сан-Витале находится 
саркофаг экзарха Равенны в 625-643 гг. Са-
ака Армянина, или, как его называют в като-
лической традиции, Исаака Армено. Останки 
главы Равенны помещены в саркофаг вместе 
с останками его супруги Сусанны. А на самом 
саркофаге надпись:

«Здесь покоится отважный стратег, хра-
нивший Рим и Запад в неприкосновенности, 
Исаак Армянин из знатного армянского рода. 
С ним покоится его целомудренная супру-
га Сусанна в образе почтенной горлицы. Она 
непрерывно страдала после потери прослав-
ленного мужа, проявившего себя в боях в Ле-
ванте и на Западе; Экзарх Исаак командовал 
армиями Запада и Востока».

Пристань Антона Суряна в Венеции


