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ВЕЛИСАРИЙ, Велизарий (Βελισάριος) (ок. 505–
565), визант. полководец, приближённый имп.
Юстиниана I. Уроженец Фракии. Во время
визант.-перс. войны (527–532) дука (наместник)
Месопотамии (с 526), главнокомандующий на
Востоке (с 529). Потерпел ряд неудач в
приграничных боях, но в 530 при Даре
Велисарий (второй слева) в свите

разгромил армию перс. царевича Пероза. В янв.

Юстиниана. Фрагмент мозаики в

532 подавил восстание «Ника»

апсиде церкви Сан-Витале.

в Константинополе. В 533–534, возглавив

Равенна. 546–547.

визант. экспедицию против королевства
вандалов в Сев. Африке, разгромил вандалов и

присоединил их владения к Визант. империи; отпраздновал триумф в
Константинополе. С 535 консул. С осени 535 вёл боевые действия против остготского
гос-ва в Италии, занял Сицилию, в 536 высадился у мыса Регий, захватил юж. и центр.
части Италии, 9–10.12.536 вошёл в Рим. Однако в 537 утратил инициативу и с марта в
течение года был осаждён в Риме остготским королём Витигисом. В 538, получив
подкрепление, оттеснил остготов в долину По; в 539 осадил их столицу Равенну и
вынудил Витигиса отречься от престола, обеспечив тем самым формальное
присоединение Италии к Визант. империи. В 541 возглавил визант. войска в
начавшейся новой визант.-перс. войне (540–561); в 542 маневрированием
предотвратил вторжение шаха Хосрова I в Сирию. В 544 вновь назначен
командующим в Италии, где из-за недостатка сил потерпел ряд поражений от Тотилы,
а в 545–546 не сумел помочь осаждённому остготами Риму. 7.12.546 Рим был взят и
разграблен Тотилой, население уведено в рабство. В 547 визант. армия выдержала

ещё одну осаду Рима остготами. В 548 В. отозван в Константинополь. В 559
участвовал в отражении набега гуннов на Балканы, разгромил их в бою при деревне
Хиту (под Константинополем). С кон. 562 снят с поста комита доместиков
(главнокомандующего) и находился под домашним арестом по подозрению в участии в
заговоре против Юстиниана; в 563 восстановлен в должности. Подробные сведения о
В. известны из сочинений историка Прокопия Кесарийского, который был его
секретарём и советником по юридич. вопросам.

