
щания, послал к нему свою дочь вместе с многочисленными сокровищами. Галсвинта была старше 
Брунгильды. Хильперик с великой радостью взял ее в жены, и она, будучи крещенной именем Свя¬ 
той Троицы, стала великой христианкой. Из-за ревности наинечестивейшей Фредегонды между ними 
произошла великая ссора. Галсвинта сказала королю, что не может больше вынести несправедливое 
отношение к себе, вызванное враждебностью Фредегонды, [ставшей] ей недругом, и попросила по¬ 
зволения, оставив сокровища, которые привезла с собой из Испании, отправиться назад к отцу. [Ко¬ 
роль] же успокоил ее ласковыми речами. После этого по нечестивому совету Фредегонды ночью он 
удушил ее на своем ложе. Когда это произошло, братья Хильперика, возмутившись подобному, хо¬ 
тели сместить его с престола. Было тогда у Хильперика три сына от его королевы Аудоверды, а 
именно Теодоберт, Меровей и Хлодвиг. 

Поведаем и о том, как Фредегонда сместила госпожу свою, королеву Аудоверду. Когда король 
Хильперик вместе с войском и братом своим, Сигибертом, отправился воевать против саксов, бере¬ 
менная королева Аудоверда осталась дома и родила дочь. Фредегонда же по злому умыслу дала ей 
совет, сказав: «Слушай, госпожа моя! Господин мой король возвращается домой с победой, как же 
ты можешь на радостях оставлять дочь без крещения?» Выслушав это, королева повелела пригото
вить баптистерий и позвала епископа, который должен был окрестить ее дочь. Епископ исполнил 
обряд, но рядом не нашлось матроны, которая смогла бы воспринять девочку от купели. И тогда 
Фредегонда сказала [королеве]: «Нам нигде не найти женщины, которая сравнится с тобой, а поэтому 
сама и восприми [свою дочь]». [Королева] согласилась и восприняла ее от святой купели. Когда же 
король возвратился с победой, Фредегонда предстала перед ним и сказала: «Благодарю Бога за то, 
что наш король одержал победу над врагами своими. К тому же у тебя родилась дочь. С кем госпо¬ 
дин мой король сегодня возляжет на ложе, ибо госпожа моя королева стала твоей кумой и крестной 
матерью твоей дочери Хильдезинды?» Он же ответил: «Если с нею спать мне запрещено, возлягу с 
тобою». Когда король вошел в свою спальню, королева появилась пред его очами вместе с дочерью, 
но король сказал: «Постыдное дело совершила ты из-за простоватости своей, так вот, ты не можешь 
больше оставаться моей супругой». Он попросил ее вместе со своею дочерью принять постриг и на¬ 
делил ее большими владениями, а также множеством деревень. Епископа же, который совершил об¬ 
ряд крещения, он отправил в ссылку, а на Фредегонде женился и сделал ее своею супругой. 

«Книга истории франков». 

Война трех королей 

Хлодвиг же, младший сын Хильперика, погиб возле города Бордо. Когда он обосновался там, 
никого не тревожа, Сигульф, посланный Сигибертом вместе с войском, обрушился на него. Когда он 
бросился бежать, то его преследовали, словно оленя, трубя в трубы и в рог, и, едва ускользнув, он 
прибыл к отцу в Париж. Хильперик же послал за Луару вместе с войском Теодоберта, своего стар¬ 
шего сына, который давал клятву Сигиберту. Он прибыл туда и захватил города своего дяди Сиги-
берта, а именно Тур, Пуатье и остальные. Под Пуатье он сразился с герцогом Гундовальдом, и побе¬ 
жденное войско Гундовальда бежало. Теодоберт убил множество воинов Гундовальда. Затем, собрав 
войско, он отправился в сторону Лиможа и Кагора, захватил их и опустошил, сжег множество церк¬ 
вей, забрал церковную утварь, убил клириков, изгнал монастырских людей, растлил девушек и все 
разорил. И стоял в это время в церквях стон сильнее, чем во времена гонений императоров Макси-
миана и Диоклетиана. 

Когда стало известно о подобных распрях между братьями, Хильперик, собрав войско, двинул¬ 
ся к Реймсу, сжигая и разрушая все на своем пути. 

Услышав об этом, Сигиберт призвал те племена, которые обитали за Рейном, и, собираясь вы¬ 
ступить против брата, отправил послов к жителям Шатодена и Тура, [сообщив,] что они должны идти 
против Теодоберта. Они притворились, что [выступят], и король послал вести их герцогов Годегизи-
ла и Гунтрамна. Они, набрав войско, выступили против [Теодоберта]. Он же, покинутый своими, ос¬ 
тался лишь с немногими, но не побоялся вступить в сражение. Когда началась битва, Теодоберт был 
побежден, повержен и убит. Его тело, подобранное герцогом Лунульдом, было доставлено в город 
Ангулем и там погребено. Хильперик же вместе с женой и детьми, бежав через Руан, вступил в город 
Турне, заперся там и укрепился. 

Сигиберт взял города, расположенные за Парижем, вплоть до Руана. Возвратившись оттуда, он 
вступил в Париж, куда к нему прибыла Брунгильда вместе с сыном. Тогда франки, которые некогда 


