
верждают, что с древнейших времен не было подобного сражения между франками и другими наро¬ 
дами. Два войска учинили такое кровопролитие, что там, где сошлись ряды противников, телам 
убитых не нашлось места, чтобы упасть на землю, и стоял один мертвец, опираясь на другого, будто 
живые воины. По Божьему соизволению Теодорих одержал над Теодобертом победу, так что вся до¬ 
рога от Цюльпиха до Кельна была усеяна изрубленными трупами Теодобертовых воинов. В тот же 
день Теодорих прибыл в Кельн и захватил там все сокровища Теодоберта. Теодорих послал за Рейн в 
погоню за Теодобертом своего спальничего Бертара, который выследил его, бежавшего вместе с не¬ 
многими [приближенными], и, схватив, доставил [беглеца] пред очи Теодориха. Королевские одеж¬ 
ды, сорванные с Теодоберта, его лошадь и королевская сбруя — все это Теодорих передал Бертару; 
побежденный же Теодоберт был отправлен в Шалон. Сын его малый, по имени Меровей, был схва¬ 
чен по приказу Теодориха, кто-то взял его за ноги и ударил об камень, мозг вытек из головы, и душа 
младенца отлетела. 

«Хроника Фредегара». IV, 38 89 

Теодорих захватил и разорил рипуарские земли, а местное население покорилось его власти со 
словами: «Пощади, господин король, нас и землю нашу. Мы твои — не истребляй людей». Он же 
сказал: «Если приведете ко мне Теодоберта живым или принесете отрубленную голову, то я вас по¬ 
милую». Они же, возвратившись в город, сказали Теодоберту: «Твой брат повелел так: возврати со¬ 
кровища своего отца, — ведь потом ты сможешь обрести их снова с помощью своего народа». Так 
они солгали ему. Он же отправился с ними во дворец, в сокровищницу, и вот, когда он, открыв сун¬ 
дуки, стал вынимать украшения, один из них, обнажив меч, ударил его по затылку, после чего его 
[отрубленную] голову подняли над стенами города Кельна. Увидев это, Теодорих вошел в город и 
захватил великие сокровища. Когда же предводители франков приносили ему клятву в базилике 
Святого мученика Гереона, Теодориху показалось, будто в углу спрятался убийца. Он сказал: «Сле¬ 
дите за гостией, не знаю, кто из этих клятвопреступников меня убьет». Когда же они подняли его 
одежды, то ничего не обнаружили, кроме маленького красного знака. Он же, возвратившись с боль¬ 
шой добычей, вместе с сыновьями и прекрасной дочерью короля Теодоберта, брата своего, пришел в 
город Мец, куда к нему прибыла королева Брунгильда. Когда же привезли мальчиков, сыновей Тео-
доберта, они были убиты. Младшего из них, одетого в белые одежды, погубили, ударив головой об 
камень. 

«Книга истории франков». 38 

Видение святого Колумбана 

В это самое время Божий человек жил отшельником, и с ним находился только один прислуж¬ 
ник, Хагноальд. В тот самый час, когда под Цюльпихом завязалось сражение, Божий человек сидел 
на гнилом дубовом пне и читал; внезапно его одолел сон, и он увидел то, что происходило между 
двумя королями. Тут же проснувшись, он позвал прислужника и поведал ему о жестокой битве 
[двух] королей, сожалея о великом пролитии крови человеческой. Прислужник по недомыслию ска¬ 
зал: «Отец мой, помолись за Теодоберта, дабы он одержал верх над вашим общим врагом Теодори-
хом». На что блаженный Колумбан [ответил]: «Ты даешь совет глупый и противный вере, ибо Бог, 
который повелел нам молиться за врагов наших, не желал этого. Справедливый Судия уже постано¬ 
вил, как хочет Он поступить с ними». Впоследствии прислужник проверил день и час, и оказалось, 
что все было именно так, как было открыто человеку Божьему. Теодоберт, преследуемый Теодори-
хом, попал в плен из-за предательства своих [людей] и был отправлен к бабке Брунгильде. Когда он 
прибыл к ней, т.о Брунгильда, державшаяся стороны Теодориха, в гневе приказала сделать Теодо-
берта клириком, а несколько дней спустя после того, как совершилось пострижение, велела его каз¬ 
нить. 

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

О гибели Теодориха и его сыновей и исполнении пророчества, [данного] Хлотарю 

Теодорих, восхищаясь красотой своей племянницы, дочери Теодоберта, решил сделать девушку 
своей супругой. Но Брунгильда сказала ему: «Как ты можешь жениться на дочери брата своего!» Он 
же ответил: «Разве не ты говорила, что он мне не брат? Как ты, негодная злодейка, могла ввести меня 


