
гибели короля мы станем править вместе с сыном моим Хлотарем». Пришла ночь, король Хильперик 
возвращался с охоты, у посланных же Фредегондой убийц был яд, и вот, когда король спешивался, а 
все остальные уже направились в свои жилища, эти «гладиаторы» всадили королю в спину два 
скрамсакса. Король вскрикнул и упал навзничь. Заговорщики стали кричать то, что велела им коро¬ 
лева: «Заговор, заговор, это все подстроил против господина нашего Хильдеберт, король Австразии». 
Тем временем на шум собрались люди, но, никого не обнаружив, разошлись по домам. После этого 
Мальфус, епископ Санлиса, который в это время находился в его дворце, облачил [Хильперика] в 
королевские одежды, погрузил на корабль, и под пение гимнов и псалмов вместе с королевой Фре-
дегондой и оставшимся войском они похоронили тело в городе Париже в базилике Святого Винсен¬ 
та. И правил он двадцать три года. Фредегонда же вместе с королем Хлотарем, малым сыном своим, 
и Ландериком, которого избрали майордомом дворца, стала править королевством. Франки постави¬ 
ли вышеупомянутого короля Хлотаря на царство. 

Оживший лес 

Король Австразии Хильдеберт, сын короля Сигиберта и племянник Хильперика, узнав о смерти 
дяди и злодеянии королевы Фредегонды, собрал войско. После смерти Гунтрамна, его двоюродного 
брата, он присоединил к своим владениям королевство Бургундию. Жители Бургундии и Австразии, 
равно как и верхние франки, собравшись в большое войско, выступили из Шампани, вторглись в 
пределы Суасона и опустошили их. Узнав об этом, Фредегонда вместе с Ландериком и другими гер¬ 
цогами франков собрала войско. Прибыв на виллу Берньи, она преподнесла франкам многочислен¬ 
ные подарки, убеждая их сражаться против своих врагов. Когда же ей стало известно, сколь велико 
австразийское войско, то, созвав франков, которые были с нею, она дала им такой совет: «Ночью мы 
зажжем фонари и нападем на них. Те, кто будет идти впереди войска, должны нести в руках лесные 
ветки, а на шеи лошадей надо подвязать колокольчики, чтобы, узнав о нашем приближении, стража 
не разбудила войско». Этот совет был принят. И франки условились о дне, когда они должны со¬ 
браться для сражения в месте под названием Друази в округе Суасона. Фредегонда [приказала всем] 
встать ночью, вооружиться, нарубить лесных веток и приготовить все остальное, как о том Сказано 
выше, и, взяв малолетнего короля Хлотаря на руки, отправилась вместе с войском к Друази. Когда же 
дозорные австразийского войска увидели лесные ветки, под прикрытием которых, словно поток, 
надвигалось войско франков, и услышали с заставы звон колокольчиков, то сказал один воин друго¬ 
му: «Разве вчера это место не было равниной? Откуда же здесь мог взяться лес?» Его сотоварищ за¬ 
смеялся и ответил так: «Наверняка мы были пьяны, вот и не заметили. Разве ты не слышишь, как 
звенят колокольчики на шеях наших лошадей, пасущихся возле леса?» На том они и порешили. Ко¬ 
гда же заря дала начало дню, франки вместе с Фредегондой и малолетним Хлотарем обрушились под 
звуки труб на австразийцев и бургундов, уничтожили неисчислимое множество воинов, превратив 
великое войско в малое. Гундовальд и Винтрио, обратившись в бегство, смогли спастись. Ландерик 
пустился за Винтрио в погоню, но того спасла быстрая лошадь. Фредегонда вместе с оставшимся у 
нее войском подошла к Реймсу, разорила и захватила Шампань, а затем вместе с великой добычей и 
награбленным добром возвратилась в Суасон. 

«Книга истории франков». 

О том, как королева Брунгильда начала сеять распри 

В это время у Хильдеберта, короля Австразии, родились два сына: старший — от наложницы — 
по имени Теодоберт, младший — от королевы — по имени Теодорих, которого [Хильдеберт] послал 
вместе с его бабкой, Брунгильдой, в Бургундию, в королевство великого короля Гунтрамна. В это 
самое время от старости и бремени лет умерла королева Фредегонда, которую похоронили в Париже 
в базилике Святого Винсента. Теодорих, король Бургундии, был красив, неугомонен и весьма сооб¬ 
разителен. По совету бабки своей, Брунгильды, он собрал в Бургундии огромное войско и выступил 
против Хлотаря, двоюродного своего брата, Хлотарь же, узнав об этом, собрал войско франков и по¬ 
спешил ему навстречу. Два войска сошлись на речке Л'Орван в округе Суасона. И вот, когда они 
вступили в сражение, там полегло такое множество народа, что сама река от великого числа трупов 
переполнилась и вода не могла течь из-за мертвых тел. В этом сражении меч Ангела Господня обру¬ 
шился на франков. Король Хлотарь, увидев, что тает его войско, обратился в бегство, по реке Сене 


