
Хлодомера, чтобы он не убивал их, но тот не желал его слушать. И тогда [Хлодомер] убил как Сиги-
мунда, так и его жену и детей и бросил их в колодец в местечке, которое называют деревня Коломна. 
После этого, снова собрав войско, Хлодомер отправился в Бургундию против Годомара. Когда он 
вместе с большим войском прибыл в округ Вьена, в место под названием Везерон, Годомар, наняв 
племена, сразился с Хлодомером, но бургунды, понеся большие потери, вместе с Годомаром обра¬ 
тились в бегство. Когда Хлодомер, жестоко преследуя их, на своем быстром коне поспешно скакал 
вслед за ними, он оказался прямо среди [врагов], и, окруженный ими со всех сторон, он принял 
смерть и погиб. Увидев это, франки преисполнились печали и, движимые гневом, стали преследовать 
Годомара, уничтожили его, перебили бургундов, опустошили их земли и, убив всех, от младенцев до 
стариков, возвратились назад. 

«Книга истории франков». 20 — 21. 

КОРОЛЕВСТВО ОСТГОТОВ 

Известно, что готы — это древнейший народ, некоторые из-за совпадения последних слогов полагают, 
что они ведут свое происхождение от Магога, сына Иафета, и выводят это из книги пророка 

Иезекииля. В прошлом сведущие люди имели обыкновение именовать их скорее геты, чем Гог и Магог. 
Их название переводится на наш язык как «защищенные», что обозначает силу, — и это истинно. В 

мире не было ни одного народа, который настолько истощил бы Римскую империю. Ведь даже 
Александр сказал, что их надо избегать, Пирр боялся их, Цезаря они приводили в ужас. В прошлом, на 

протяжении многих веков, у них были вожди, затем короли... 
Исидор Севильский, «История готов, вандалов и свевов». 1 — 3 

Начиная рассказ о короле Теодорихе, Фредегар сообщает, что почерпнул сведения из деяний 
короля, причем переписывает текст этих деяний, не удосужившись опустить даже финальное сло
во EXPLICIT — «ЗАКОНЧЕНО». 

Происхождение Теодориха изображено Фредегаром в соответствии с его собственной кон¬ 
цепцией о наиболее мужественных народах, живущих на земле. Франки, равно как македонцы и 
турки, являются потомками славных троянцев, избежавших пленения после падения Трои. Именно 
поэтому Теодорих становится македонцем по происхождению. Называя родителей, Фредегар со¬ 
общает, что отцом будущего короля был Теодор, а матерью — Лилия. Имена оказываются подоб¬ 
раны по созвучию. На самом деле отца Теодориха звали Теодемером, а мать Эрелиевой 50. Имя ма¬ 
тери отражается сразу в именах двух персонажей, которых Фредегар связывает со временем 
детства Теодориха: его матери, Лилии, и его приемной матери Евгении, — происходит как бы де¬ 
ление одного исторического имени между двумя персонажами. 

По сообщению хрониста, император Лев постановил определить юношу на военную службу, 
которую тот и нес успешно в течение двенадцати лет. Это подтверждается сведениями, которые 
приводит Иордан: еще ребенком Теодорих был послан в Константинополь в качестве заложника, 
причем мальчик отличался красотой и заслужил благосклонность императора 51. Продолжая свой 

Иордан. «История готов». 269. 

Иордан. «История готов». 271. 


