
ригузы от Вахо двое дочерей: одну — по имени Визигарда — он отдал в жены Теодоберту, королю 
франков, а на второй, Вальдераде, женился Теодобальд, король франков, но, питая к ней неприязнь, 
отдал ее в жены Гарипальду, [правителю баварцев]. Третьей его женой была дочь короля герулов по 
имени Салинга. От этого брака у него родился сын по имени Вальтарий. И вот Вахо умер, а его сын 
Вальтарий правил семь лет, на том род кончился — все они были Лефингами. 

После Вальтария правил Аудуин, это он привел лангобардов в Паннонию. А затем правил 
Альбоин, сын его, чьей матерью была Роделенда. В эти времена Альбоин вступил в сражение с ко¬ 
ролем гепидов по имени Куннимунд, и погиб Куннимунд в этой битве, а гепиды были побеждены. И 
взял Альбоин себе в жены Роземунду, дочь Куннимунда, похитив ее, — ведь только что умерла его 
супруга Хлодозинда, дочь Хлотаря, короля франков, — и от этого брака появилась на свет его дочь 
Альбузинда. И провели лангобарды там сорок два года. Альбоин же после письменного приглашения 
Нарсеса привел лангобардов в Италию. Король Альбоин покинул Паннонию в апреле месяце, после 
Пасхи на первые индикты. На вторые индикты они уже начали разорять Италию. На третьи индикты 
он уже стал в Италии господином. Альбоин правил три года, после чего был убит в своем дворце в 
Вероне Хильмихием и женой своей Роземундой при помощи Перидея. Хильмихий стремился полу¬ 
чить власть, но не смог, ибо лангобарды хотели его убить. Тогда Роземунда обратилась к префекту 
Лонгину, с тем чтобы тот принял ее в Равенне. Лонгин весьма обрадовался, услышав это, и послал 
вестовой корабль, и они забрали Роземунду, Хильмихия, а также Альбузинду, дочь короля Альбоина, 
и все сокровища лангобардов. И так прибыли обратно в Равенну. Тут префект Лонгин стал просить 
Роземунду, чтобы она убила Хильмихия и вышла замуж за самого Лонгина. Послушавшись этого со¬ 
вета, она развела яд и после бани поднесла ему кубок. Отведав питье, Хильмихий понял, что там был 
яд, и приказал Роземунде пригубить питье — так они оба и умерли. Тогда префект Лонгин захватил 
сокровища лангобардов, приказал их доставить вместе с Альбузиндой, дочерью короля Альбоина, на 
корабль и отправил их в Константинополь к императору. 

Оставшиеся лангобарды избрали себе короля по имени Клеф из Белевов, и правил Клеф два го¬ 
да и умер. В течение двенадцати лет делами управляли лангобардские герцоги, после чего они из¬ 
брали своим королем Аутари, сына Клефа, и взял себе Аутари в жены Теодолинду, дочь Гарипальда 
и Вальдерады Баварских. Вместе с Теодолиндой прибыл ее брат по имени Гундоальд, и король Ау-
тари назначил его герцогом в городе Асти. И правил Аутари семь лет. Затем герцог Тюрингии Аго 
1 0 2 покинул Тауриний, женился на королеве Теодолинде и стал королем лангобардов. Он убил гер
цогов, восставших против него: Цангрольфа из Вероны, Мимульфа с острова Святого Юлиана, Ган-
дульфа из Бергамо и многих других, которые враждовали с ним. От Теодолинды Агилульф имел дочь 
по имени Гундоберга. И правил Агилульф шесть (двадцать шесть?) лет. После него правил Ариоальд 
двенадцать лет. А после него правил Ротари из рода Арода, и он захватил города и крепости римлян, 
расположенные возле побережья вблизи от Луны до самых владений франков, как и от Одерцо до 
восточных областей, и сражался на реке Скултене (Танаро), где полегло восемь тысяч римлян. 

И правил Ротари шестнадцать лет. И после него Ариберт девять лет. И после него правил Гри-
моальд. В это время прибыл император Константин из Константинополя и достиг областей Кампа¬ 
нии, а потом возвратился на Сицилию и здесь был убит своими. 

И правил Гримоальд девять лет. И после него правил Перктарий. 
«Трактат о происхождении лангобардов» 

У крайних пределов мира некогда, как говорится в истории, была страна, называемая Сканди¬ 
навией. И вот на ее жителей обрушился столь невероятный голод, что по решению короля треть все¬ 
го населения должна была быть убита. Чтобы выбрать тех, кому суждена смерть, посоветовавшись с 
мужами, король решил предоставить это жребию. А жребий пал на дочь короля, по имени Гамбара, 
которая была самой красивой девушкой в этой стране. Дочь короля, пересказав свой сон, попросила, 
чтобы отец разрешил уйти прочь всем, на кого выпадет жребий. С этим согласились и король, и лю¬ 
ди. И вот вместе с этим войском она отправилась прочь и достигла тех мест, которыми управлял 
патриций Нарсес. Он, разгневавшись на жену своего короля, ибо та приказала поставить его началь¬ 
ником над ткачихами-ученицами, послал Гамбаре наисладчайшие плоды, а именно фрукты, виноград 
и прочее, более того, он обещал передать ей эту землю. Узнав об этом, она преисполнилась великой 

Известный также под именем Агилульфа. 


