
лем рода Меровингов только до тех пор, пока у него нестриженые волосы. Остричь космы означало 
потерять престол. Во-вторых, короли франков не оставляли ни одного из своих сыновей без наслед¬ 
ства, что приводило к дроблению королевства на мелкие части и никак не способствовало сохране¬ 
нию братской любви королевских отпрысков друг к другу. В-третьих, Меровинги никак не могли 
отказаться от многоженства. Если правоверный католик Хлодвиг был всю жизнь женат на Хроде-
хильде, то его сыновья и внуки имели по три, а то и четыре жены. И все потомство от них еще надо 
было чем-то обеспечивать. 

Король Хлотарь I умер в 561 году, оставив наследство своим сыновьям от Ингунды — Хари-
берту, Сигиберту и Гунтрамну, а также сыну от Арегунды Хильдерику. Сигиберт (561 — 575), обос¬ 
новавшийся в Австразии, женился на Брунгильде, Хильперик (561 — 584) получил Суасон и, сменив 
нескольких жен, зажил с Фредегондой, которая когда-то была обычной служанкой. Вражда Фреде-
гонды и Брунгильды стала «войной королев» и вошла в эпос как противостояние Брунгильды и 
Кримхильды, причем эпическая Кримхильда получила в приданое биографию Брунгильды истори¬ 
ческой. Вражда Сигиберта и Хильперика и их жен длилась долгое время. Сигиберт погиб от рук на¬ 
емных убийц, посланных Фредегондой, Брунгильде удалось возвести своего сына, Хильдеберта II, на 
престол, а затем управлять королевствами своих внуков, Теодоберта и Теодориха, а позднее и пра¬ 
внуков. По обычаям франков женщины не могли править королевствами, что в еще большей степени 
драматизировало происходившее. Для королев, начиная с Базины, жены Хильдерика, было очень 
важным найти мужа, которой бы в полной мере мог осуществить их намерения. Овдовевшая Брун-
гильда отчаянно искала себе нового мужа, бросилась в объятия Меровея, сына Хильперика, убийцы 
своего первого супруга, однако коварной Фредегонде удалось разлучить их. Вновь овдовевшую 
Брунгильду отдали на поруки ее сыну. 

Победа в затяжной войне оказалась на стороне короля Хлотаря II, сына Фредегонды. Когда 
Брунгильда перессорила своих внуков, Теодоберта II и Теодориха II, Хлотарь вторгся в их владения, 
казнил королеву, долгое время разжигавшую вражду в роду Меровингов, и в 613 году объединил ко¬ 
ролевство франков. 

Правление Хлотаря II (613 — 629) и Дагоберта I (629 — 638) стало золотым веком в истории 
франкского государства. Конечно, правители были далеки от идеала, совершали немало противоре¬ 
чивых поступков, но в истории и в народе они заслужили славу «добрых королей». Государство 
франков — объединенные Бургундия, Австразия и Нейстрия — стало самым могущественным на за¬ 
паде Европы. Франки одерживали победы, иногда терпели поражения, а их король стал третейским 
судьей в мире варварских королевств, заняв то место, которого прежде удостаивался только гот Тео-
дорих Великий. Дагоберт ни в коем роде не был образцом нравственности и добродетели, он сумел 
захватить королевство сына своего племянника, вел весьма распутную жизнь, и все же совершенные 
им полезные дела перевесили, и франки объявили своего «доброго короля Дагоберта» святым. 
Именно Дагоберт попытался заполучить у готов золотое блюдо, которое, собственно, и было леген¬ 
дарным Сокровищем. 

Подобно тому, как еще при жизни король Хлотарь отдал Дагоберту в удел Австразию, Дагоберт 
передал ее своему сыну Сигиберту. После смерти доброго короля владения франков снова были по¬ 
делены. Сигиберт III правил в Австразии (634 — 656), малолетний Хлодвиг II (640 — 657) и его мать, 
королева Нантехильда, — в Нейстрии и Бургундии. Каждый из отпрысков Дагоберта оставил после 
себя троих детей, и все они занимали тот или иной королевский престол. Со времен Хлотаря II упра¬ 
вители дворца, или майордомы, начинают играть в королевстве франков решающую роль. Дагоберт 
умер, и именно в их руках оказалось управление тремя франкскими державами. Объединение родов 
епископа города Меца Арнульфа и майордома Пипина положило начало знаменитой династии до¬ 
моправителей. Праправнук этих славных мужей майордом Пипин в 751 году с соизволения Папы 
сместил последнего Меровинга, Хильдерика III, принял помазание и стал первым королем династии 
Каролингов. При всем обилии имен история длинноволосых королей развивалась довольно логично. 

Если посмотреть на историю франков времен «ленивых королей», когда всеми делами заправ¬ 
ляли уже майордомы, станет очевидным — новый род с его борьбой за власть немногим отличался от 
предшествующего. Походы, вражда, передел владений, борьба за места при дворе — все осталось 
прежним, не говоря уж о том, что даже место управителя двора передавалось, несмотря на выбор¬ 
ность этой должности, по наследству. 

В Испании и Италии королевский трон передавался не только по наследству, короля избирали 
на всеобщем собрании. Поэтому власть нередко переходила от одного герцога или вождя к другому. 


