
лись] многие другие, а в особенности вся бургундская знать, Брунгильда была доставлена к Хлотарю 
в поместье Реньев на реке Ванжен. Сигиберт и Корб, сыновья Теодориха, по повелению Хлотаря 
были казнены. Меровея же по тайному повелению короля, ибо к этому [мальчику] он был преиспол¬ 
нен любви, поскольку воспринял его от святой купели, доставили в Нейстрию и поручили [заботам] 
графа Ингобада, там он и прожил многие годы. Когда Брунгильда предстала перед ним, Хлотарь, пи¬ 
тая к ней лютую ненависть, обвинил ее в гибели десяти королей франков: Сигиберта, Меровея, сво¬ 
его отца Хильперика, Теодоберта и его сына Хлотаря, другого Меровея, сына Хлотаря, Теодориха и 
трех его сыновей, которые к этому времени были убиты. После того как в течение трех дней Брун-
гильду подвергали различным пыткам, он приказал посадить ее на верблюда и провезти верхом пе¬ 
ред всем войском, затем ее привязали за волосы, одну руку и одну ногу к хвосту необъезженного ко¬ 
ня, который пустился вскачь, — и так ее тело, цепляясь за кустарник, было разорвано на части. 

«Хроника Фредегара». IV, 38 — 42 

Другие рассказывают об этом так: 
После смерти всех этих королей жители Бургундии и Австразии, заключив мир с остальными 

франками, поставили короля Хлотаря единоличным правителем во всех трех королевствах. Тогда 
король Хлотарь, собрав войско, отправился в Бургундию и предложил Брунгильде прибыть к нему с 
миром, ибо он якобы хочет взять ее в жены. Она, облачившись в королевские одежды, приехала к 
нему в крепость или на берег реки Тира. Увидев ее, он сказал: «Враг Господень, откуда ты взяла си¬ 
лы, чтобы натворить столько зла и уничтожить почти всю королевскую семью?» Тогда войска бур-
гундов и франков, объединившись, в один голос постановили, что Брунгильда достойна самой жес¬ 
токой казни, и вот по приказу короля Хлотаря ее посадили на верблюда и провезли перед всем 
войском, затем привязали к ногам необъезженного коня, и так она умерла, будучи разорванной на 
части. А кости ее сожгли на костре. Король, установив повсюду мир, возвратился назад. 

«Книга истории франков». 40 

Правление короля Хлотаря II 

Ветвь Теодориха была истреблена полностью и до основания, Хлотарь стал единолично пра¬ 
вить всеми тремя королевствами. Когда это произошло, до конца исполнилось пророчество блажен¬ 
ного Колум-бана, ибо в течение трех лет род одного оказался полностью истреблен, другой против 
своей воли стал клириком, третий распространил свое могущество и власть над всеми тремя коро¬ 
левствами. 

Иона из Боббио. «Житие святого Колумбана его учеников». I, 58 

Варнахарий был поставлен майордомом в Бургундии, получив обещание от Хлотаря, что до 
конца жизни он не будет смещен с должности. В Австразии в то же достоинство был возведен Радо. 

Во всем королевстве франков, так же как это было во времена старшего Хлотаря, утвердилось 
единовластие. Все сокровища перешли во владение Хлотаря-младшего, который затем счастливо 
правил в течение шестнадцати лет, сохраняя мир со всеми народами. Сам Хлотарь был смирен, об¬ 
разован, богобоязнен, подносил богатые дары церквям и священникам, раздавал милостыню бедным, 
относился ко всем с благосклонностью и состраданием, но был чрезмерно пристрастен к охоте, а 
также чрезмерно увлекался женщинами, молодыми и старыми, за то его хулили приближенные. 

«Хроника Фредегара». IV, 42 

Добрая королева Бертетруда 

Когда на тридцатом году своего правления [Хлотарь] стал властвовать в Австразии и Бургун¬ 
дии, он назначил Герпона, по происхождению франка, герцогом округа Эдила в области Юра. И вот 
оный установил мир в своей области и обуздал негодное пустословие, однако его противники — 
патриций Алетий, епископ Леудемунд и граф Герпин — подговорили местных жителей к бунту, в 
результате которого герцог Герпон был убит. Хлотарь, прибыв на виллу Марленхайм в Эльзасе вме¬ 
сте со своей королевой Бертетрудой, восстановил мир и казнил многих из тех, кого признал винов¬ 
ными. Как-то Леудемунд, епископ Сиона, пришел к королеве Бертетруде и тайно передал ей по со¬ 
вету патриция Алетия лживые слова о том, что Хлотарь в этом году несомненно покинет сей мир, а 


