
ныне предпримет то, чего не сделал раньше, а именно выступит войной против лангобардов и с его 
помощью изгонит их из Италии. И Маврикий без промедления отправил свое войско, чтобы одолеть 
лангобардов. Не откладывая, им навстречу выступил король Аутари, и лангобарды мужественно 
сражались за свою свободу. Франки понесли большие потери, некоторые попали в плен, многие 
спаслись бегством и возвратились на родину. Франкское войско потерпело такое поражение, какого и 
не припомнить. В это самое время Гриппон, посланец Хильдеберта, короля франков, возвратился из 
Константинополя и сообщил своему королю о том, как он с почетом был принят императором Мав¬ 
рикием и как за притеснения, которые он претерпел в Карфагене, император пообещал воздать в со¬ 
ответствии с волей короля Хильдеберта. Хильдеберт немедленно послал войско франков вместе с 
двадцатью герцогами, для того чтобы они покорили лангобардов. И из этих герцогов наиболее из¬ 
вестными были Аудовальд, Оло и Хедин. Но когда Оло подошел к крепости Билитон, он был ранен 
дротиком в грудь и умер. Оставшиеся же франки, занимавшиеся разбоем, постоянно подвергались 
нападениям лангобардов и уничтожались ими повсюду, в любом месте. Аудовальд и шесть герцогов 
франков подошли к городу Милану и в полях вдали от него разбили лагерь. Туда к ним прибыли им¬ 
ператорские послы, сообщившие, что им на подмогу идет войско: «Через три дня мы прибудем вме¬ 
сте с ним. И дадим вам такой знак: как увидите, что главный дом виллы, расположенной на горе, за¬ 
нялся пламенем и дым от пожара достигает неба, знайте, что мы с войском, как и обещали, 
приближаемся». Франкские герцоги прождали шесть дней в условленном месте, [однако] никто из 
тех, о ком говорили императорские послы, не появился. Хедин вместе с тринадцатью герцогами 
вторгся в левую [часть] Италии, захватил пятнадцать замков, с владельцев которых взял клятву [ос¬ 
таваться в повиновении]. И вот подступило войско франков к Вероне, и они разрушили множество 
замков после того, как с клятвою заключили мир, так что те им верили, не ожидая от них никакого 
зла. Вот названия крепостей, которые они разрушили на территории Триента: Тесино, Малет, Сер-
миана, Аппиан, Фаджитана, Кембра, Витиан, Бремтоник, Волано, Эннемасса, две в Вальсугане и од¬ 
на в Вероне. Разрушив все эти крепости, франки увели в плен их население. За крепость Перуджа, 
благодаря вмешательству епископов Евгения Сабинского и Агнелия Триентского, был дан выкуп: за 
голову каждого мужчины по одному солиду, а всего почти шестьсот солидов. Поскольку было летнее 
время, франки из-за вредоносного воздуха стали страдать от дизентерии, и от этой болезни многие из 
них погибли. Что дальше? Когда войско франков уже в течение трех месяцев блуждало по Италии и 
не преуспело ни в чем, не имея возможности ни отомстить врагам, поскольку те находились в укреп¬ 
ленных местах, ни напасть на короля, на которого должно было обрушиться возмездие, потому что 
он укрепился в городе Тичино, и, как мы сказали, заболев от нездорового климата и страдая от голо¬ 
да, воины решили вернуться. По пути на родину испытывали такую нужду, что сначала собственные 
одежды, а затем и оружие продали, чтобы купить пищи, так что остались совсем нагие. 

Молва утверждает, что, когда король Аутари, посетив Сполето, прибыл в Беневенто, захватил 
эту область и подошел к Регии, наиболее отдаленному городу Италии, находящемуся по соседству с 
Сицилией, он увидел среди морских волн колонну, добрался до нее вплавь верхом на коне и дотро¬ 
нулся острием своего копья со словами: «До этих пределов будут простираться владения лангобар¬ 
дов». Говорят, что эта колонна сохранилась по сию пору и называется колонной Аутари. 

Павел Дьякон. «История лангобардов». III, 28 — 32 

Аго, король лангобардов, взял в жены Теодолинду, сестру Гримоальда и Гундоальда из рода 
франков. [Ранее] она ведала двором Хильдеберта, но он отставил ее по совету Брунгильды, и тогда 
Гундоальд вместе со всем своим имуществом, а также сестрой Теодолиндой перебрался в Италию и 
отдал Теодолинду королю Аго в жены. Гундоальд взял себе супругу из лангобардской знати, и от 
этого брака родились два сына — Гундеберт и Ариберт. У короля Аго, сына короля Аутари, роди¬ 
лись от брака с Теодолиндой сын по имени Адолоальд и дочь по имени Гундоберга. Поскольку лан¬ 
гобарды весьма почитали Гундоальда, король Аго и Теодолинда преисполнились к нему ревности и 
устроили так, что он, присев пустить ветры в отхожем месте, был ранен насмерть стрелою. 

«Хроника Фредегара». IV, 34 

В эти дни наимудрейший и наиблаженнейший Григорий, Папа города Рима, после того как на¬ 
писал многое для пользы Церкви, составил четыре книги о житиях святых и назвал этот кодекс диа¬ 
логами, то есть разговорами между двумя людьми, ибо записал их в виде бесед с дьяконом своим 
Петром. Эти книги он послал королеве Теодолинде, которая, как он знал, особенно предана вере 


