
ренних пределах Германии существует это самое женское племя. 
Павел Дьякон. «История лангобардов». I, 15 

Нарсес и лангобарды 

Племя лангобардов, еще до того как получило свое название, покинув Скандинавию, располо¬ 
женную между Дунаем и морем Океаном, вместе с женами и детьми переправилось через Дунай. И 
вот, когда гуннам стало известно об этом, они решили сражаться. И послали узнать, что это за народ 
посмел вторгнуться в их пределы. И тогда лангобарды приказали своим женам завязать волосы под 
подбородком по образу и подобию мужчин, чтобы устрашить противников своей численностью, ибо 
волосы, завязанные женщинами вокруг челюстей и подбородков, походили на очень длинные боро¬ 
ды. Утверждают также, что над двумя [противостоящими] войсками раздался голос, произнесший: 
«Это лангобарды», — и этот народ считает, что сие было сказано их богом, которого безумцы назы¬ 
вают Одином. В ответ лангобарды воскликнули: «Кто дал имя, пусть дарует победу!» И в сражении 
том они одержали верх над гуннами, после чего захватили часть Паннонии. Немного спустя патри¬ 
ций Нарсес, весьма напуганный угрозами со стороны императора Юстина, а также опасаясь Софии, 
супруги его, ибо Августа послала ему как евнуху золотой прибор для ткачества и приказала выткать 
что-нибудь необычное. На что [Нарсес] ответил: «Пряду я нить, конец которой ни император Юстин, 
ни Августа найти не смогут». И вот он призвал лангобардов вместе с королем Альбоином из Панно-
нии и привел в Италию. Альбоин был женат на Хлодозинде, дочери короля Хлотаря, а после ее 
смерти взял себе другую жену, отца которой убил. 

И из— за коварства своей жены был отравлен. Затем она вместе с другим лангобардом бежала 
из Вероны, где предала смерти своего мужа, в Равенну, но их обоих схватили по дороге и убили. 
Лангобарды избрали себе короля по имени Клеф. Когда лангобарды вторглись в Галлию, они убили 
патриция Амата и уничтожили множество бургундов. После Амата патрицием стал Муммол. Когда 
лангобарды опять проникли в Галлию, он храбро сражался с ними и истребил их почти полностью, 
так что лишь немногие возвратились в Италию. Саксы, которых в Италию послал король Теодоберт, 
вторглись в Галлию, расположив свой лагерь возле Эстублона. Они разорили близлежащие земли, но 
были затем побеждены Муммолом и возвратились в Италию, оставив все, что награбили. Итак, саксы 
вместе с женами и детьми направились в Галлию, дабы после переговоров с королем Сигибертом 
возвратиться в те места, откуда вышли. Когда они прибыли в округу Авиньона, навстречу им напра¬ 
вился патриций Муммол, не дав перейти Рону. Впоследствии, получив подарки, он разрешил им пе¬ 
реправиться и поселиться в тех местах, которые они прежде покинули. Затем, после смерти короля 
Клефа, три лангобардских герцога, Хам, Забен и Родан, вторглись в Галлию. Им навстречу вышел 
вместе с войском Муммол и полностью уничтожил как герцогов, так и их войска. В другой год по 
повелению Гунтрамна Муммол захватил города Тур и Пуатье, находившиеся во власти Хильперика, 
и вернул их Сигиберту. Многие из войска Хильперика, а также из жителей Пуатье были уничтожены. 
Талоард и Нукций, лангобардские герцоги, вторглись через горный проход в сидонскую округу и 
учинили у Акавнского монастыря великое избиение. Однако неподалеку от виллы Бакко и сами во¬ 
жди, и их войско были уничтожены Виоликом и Теодофредом, герцогами [короля] Гунтрамна. Толь¬ 
ко сорок из них, бежав, смогли вернуться в Италию. 

«Хроника Фредегара». III, 65 — 68 

Другие рассказывают эту историю так: 
И вот, когда повсюду прошла слава о победах лангобардов, Нарсес, картулярий 1 0 3 императора, 

находившийся тогда в Италии, стал готовиться к войне против Тотилы, короля готов, и, поскольку 
уже прежде лангобарды были его союзниками, он направил посланцев к королю Альбоину, попросив 
его оказать помощь в войне с готами. И Альбоин направил отряд [воинов], который должен был ока¬ 
зать поддержку римлянам против готов. Они переправились через Адриатическое море, присоеди¬ 
нились к римлянам и вступили в сражение с готами, а когда Тотила был уничтожен вместе со своим 
королевством, то они, получив многочисленные подарки, с победой возвратились домой. В течение 
всего времени своего пребывания в Паннонии лангобарды были верными союзниками Римской им-

Картулярий — канцелярская должность, архивариус. 103 


