
в такой грех! Ведь я совершил братоубийство!» — и, обнажив меч, хотел убить ее. Однако ее защи¬ 
тили благородные люди, которые находились вокруг, и она спаслась, спрятавшись в одной из комнат 
дома. Преисполнившись ненависти, она послала [Теодориху] отравленный напиток, который вручила 
негодному слуге. Теодорих, не зная о том, почувствовал тяжесть в желудке и расстался со своею ду¬ 
шой. Малых сыновей его убила сама Брунгильда. 

«Книга истории франков». 39 

Вот так Теодорих, находившийся в Меце, не избежал Господней кары и погиб в языках пламе¬ 
ни. После него Брунгильда передала королевство его сыну Сигиберту. 

Тогда Хлотарь, вспомнив о пророчестве блаженного Колумбана, собрал войско, чтобы отвое¬ 
вать земли, некогда ему принадлежавшие. Против него вывел в боевом порядке свое войско Сиги-
берт, желая сражаться. Хлотарь захватил его в плен и казнил, а также взял в плен пятерых его брать¬ 
ев вместе с прабабкой их Брунгильдой. Юношей он казнил одного за другим, Брунгильду же, словно 
простолюдинку, сначала посадил на коня и провез перед войском, затем она была привязана к хво¬ 
стам необъезженных лошадей и так рассталась с жизнью. 

Иона из Боббио. «Житие святого Колумбана и его учеников». I, 58 

Вот как это произошло: 
Хлотарь в соответствии с заключенным с Теодорихом договором занял герцогство Деятелен, но 

это привело в ярость Теодориха, который владел уже всей Австразией, и вот он приказал войску вы¬ 
ступить против Хлотаря, но прежде направил к Хлотарю посольство, с тем чтобы тот полностью ос¬ 
вободил вышеупомянутое герцогство Деятелен. Если же он не пожелает сделать этого, то тогда вой¬ 
ско Теодориха обрушится на королевство Хлотаря. Дальнейшие события подтвердили слова послов. 
Когда войско уже выступило против Хлотаря, Теодорих умер в Меце от дизентерии. Воины поспе¬ 
шили разойтись по домам. Брунгильда вместе с четырьмя сыновьями Теодориха — Сигибертом, 
Хильдебертом, Корбом и Меровеем — находилась в Меце и старалась утвердить Сигиберта на троне 
отца. Хлотарь по настоянию Арнульфа, Пипина и других знатных людей вторгся в Австразию. Когда 
он подошел к Андернаху, Брунгильда, находившаяся вместе с сыновьями Теодориха в Вормсе, на¬ 
правила к Хлотарю послов Хадоина и Герпона, потребовав, чтобы он покинул [территорию] коро¬ 
левства, которое Теодорих оставил своим детям. Хлотарь через послов объявил Брунгильде, что сле¬ 
дует подчиниться тому решению, которое вынесет по Божьему соизволению Суд Франков, 
избранный народом, чтобы рассудить это дело. Брунгильда отправила старшего сына Теодориха, 
Сигиберта, в Тюрингию, послав вместе с ним майордома Варнахария, Альбоина и других влиятель¬ 
ных [людей], чтобы они привели народы, обитавшие за Рейном, с помощью которых можно будет 
противостоять Хлотарю. Затем она отправила послание, в коем приказывала Альбоину вместе с ос¬ 
тальными убить Варнахария, ибо тот собирался перейти на сторону Хлотаря. Прочитав это письмо, 
Альбоин разорвал его и бросил [клочки] на землю, их подобрал и сложил снова в одно целое на вос¬ 
ковой табличке мальчик-слуга Варнахария. Прочини это послание, Варнахарий понял, что его жизнь 
в опасности, и стал думать о том, как разделаться с сыновьями Теодориха и передать королевство 
Хлотарю. Племена, которые были призваны, он тайно освободил [от обещания] помогать Брунгильде 
и сыновьям Теодориха. Возвращаясь назад, [посланные Брунгильдой люди] призвали жителей Бур¬ 
гундии встать на сторону Брунгильды и сыновей Теодориха, а затем отправились по всей Австразии, 
с тем чтобы собрать войско. Бургундская же знать, как епископы, так и прочие люди, боялись Брун-
гильду и питали к ней ненависть, а поэтому, приняв совет Варнахария, они условились, что ни один 
из сыновей Теодориха не должен спастись, они схватят всех [четверых] и убьют их вместе с Брун-
гильдой. Это и произошло. По повелению Брунгильды и Сигиберта, сына Теодориха, войско Авст-
разии и Бургундии выступило против Хлотаря. Сигиберт прибыл на Каталаунские поля возле реки 
Эсн, там же появился и Хлотарь вместе со своим войском, на сторону которого по наущению майор-
дома Варнахария перешли многие из жителей Австразии. Об этом они заранее договорились с со¬ 
гласия патриция Алетия, герцогов Роккона, Сигоальда и Эудилана. Два войска должны были сойтись 
в битве. Но еще прежде, чем началось сражение, по [условному] знаку войско Сигиберта повернуло 
вспять и воины разошлись по домам. Как и договорились, Хлотарь медлил с преследованием и доб¬ 
рался, двигаясь вслед за войском, до Арара на реке Саоне. Трое из сыновей Теодориха — Сигиберт, 
Корб и Меровей, которого [Хлотарь] воспринял от святой купели, — были схвачены, Хильдеберт же 
бежал и никогда больше не возвращался. По наущению майордома Варнахария, с которым [согласи-


