
рался направиться на остров Ирландию. Но поскольку ни один человек не может пройти свой путь 
иначе как с разрешения Всевышнего, святой устремился в Италию, основал в местечке под названи¬ 
ем Боббио монастырь и, прожив свято свой век, отправился к Христу. 

Иона из Боббио. «Житие святого Колумбана и его учеников». I, 61 

После этих событий Эльзас, в котором вырос король Теодорих и которым он владел согласно 
воле своего отца Хильдеберта, был варварским образом захвачен Теодобертом. Согласно воле обоих 
королей в крепости Сельтц должен был собраться Суд Франков, чтобы разрешить это дело. Теодорих 
прибыл туда в сопровождении двух отрядов эскорта по десять тысяч [человек] в каждом, Теодоберт 
же прибыл на эту встречу с большим войском из Австразии, желая начать сражение. Теодорих ока¬ 
зался со всех сторон окруженным войском Теодоберта и потому в страхе согласился связать себя до¬ 
говором и отдать Эльзас Теодоберту, кроме того, он лишился Сантуа, Тюрго и Шампани, из-за ко¬ 
торых [два короля] часто спорили. После этого оба возвратились домой. 

В эти дни алеманны вероломно вторглись в округу Аванша в Юре и разорили оную. Комиты 
Аббелен и Герпин вместе с другими графами этого округа и войском вышли навстречу алеманнам. 
Оба войска сошлись в сражении [возле] Вантена. Алеманны победили трансъюранцев, многих из них 
порубили мечами и перебили, большую часть территории Аванша опустошили огнем, великое мно¬ 
жество людей увели в рабство. Возвратившись с добычей, они направились в свои земли. Теодорих 
из-за этих последовавших одна за другой бед стал со всем усердием думать, каким образом можно 
уничтожить договор с Теодобертом. 

Теодорих направил посольство к Хлотарю, объявив, что собирается вероломно напасть на Тео-
доберта, ибо тот не является его братом, а поэтому не может ли Хлотарь воздержаться и не оказывать 
Теодоберту помощи. И в случае если Теодорих одержит победу, герцогство Дентелен, которое Хло-
тарь некогда уступил Теодоберту, снова будет возвращено во владение Хлотарю. После того как 
Теодорих и Хлотарь, обменявшись посольствами, заключили соглашение, Теодорих со своим вой¬ 
ском выступил [в поход]. 

«Хроника Фредегара». IV, 37 

О войне королевств, откровении Божьего человека и гибели Теодоберта 

В это время разгорелась распря между Теодорихом и Теодобертом, и каждый из них был готов 
уничтожить своего брата, ибо оба преисполнились гордыни из-за могущества своих народов. И вот 
Колумбан отправился к Теодоберту и потребовал, чтобы он, презрев высокомерие, сделался клири¬ 
ком, вступил в лоно Церкви, покорился святой вере, дабы вместе с потерей [земного] королевства не 
лишиться и вечной жизни. Король и его приближенные лишь рассмеялись и ответили, что еще никто 
не слышал о том, чтобы отпрыск рода Меровингов, возведенный на трон, добровольно ушел в мона¬ 
стырь. Гнушаясь ими всеми, блаженный Колумбан сказал: «Если ты по доброй воле не хочешь при¬ 
общиться к священническому сану, вскоре подневольно станешь клириком». Сказав это, человек 
Божий удалился в келью, и вскоре его пророческие слова сбылись. 

Иона из Боббио. «Житие святого Колумбана и его учеников». Л, 57 

Теодорих собрал к маю в городе Ланжере войско со всех провинций и, проследовав через Ан-
делот, захватил крепость Некс, а затем отправился к городу Тулу и взял его. Туда же подступил вме¬ 
сте с австразийским войском Теодоберт, так что битва состоялась на равнине в окрестностях Тула. 
Теодорих одержал верх над Теодобертом и разбил его войско. В этой битве погибло великое множе¬ 
ство храбрых мужей. Теодоберт, обратившись в бегство, пересек округ Мец, перебрался через Воге¬ 
зы и спешно прибыл в Кельн. Когда Теодорих следовал за ним по пятам вместе со своим войском, 
блаженный равноапостольный муж Леддегасий, епископ Майнцский, почитавший рвение Теодориха 
и презиравший глупость Теодоберта, прибыл к Теодориху и сказал следующее: «Заверши то, что на¬ 
чал, ибо тебе будет от этого выгода. Вот что говорит крестьянская басня: волк поднялся на гору и, 
перед тем как приняться за охоту вместе со своим семейством, призвал детенышей и сказал: „Ос¬ 
мотритесь вокруг, нет в этом мире у вас друзей, кроме немногих сородичей". Так вот, заканчивай то, 
что начал». Теодорих с войском перешел через Арденны и достиг Цюльпиха. Теодоберт вместе с 
саксами, тюрингами и остальными проживающими за Рейном народами, какие ему только удалось 
привлечь на свою сторону, прибыл туда же навстречу Теодориху. Там и произошло сражение. Ут-


