
Отто, который, преисполнившись гордыни, стал открыто враждовать с Гримоальдом, был по науще¬ 
нию Гримоальда убит Леутарием, герцогом алеманнов. Должность майордома и связанное с нею по¬ 
ложение при дворе Сигиберта и во всем королевстве Австразии полностью перешли к Гримоальду. 
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Флаохад и Виллебад 

Прошло четыре года со времени смерти короля Дагоберта, когда королева Нантехильда вместе 
с сыном своим королем Хлодвигом прибыла после кончины Аэги в Бургундию, [а именно] в Орлеан, 
и она приказала явиться [в этот город] всем знатным и влиятельным людям, герцогам и примасам 2 5  

со всего королевства. И вот там Нантехильда одного за другим склонила понтификов и всех герцогов 
к тому, чтобы они избрали майордомом бургундского королевства Флаохада, франка по происхож¬ 
дению, и она утвердила его в этой должности и дала Флаохаду в жены свою племянницу Рагноберту. 
Не знаю, по чьей воле состоялся этот брак, ведь Флаохад и Нантехильда замыслили другое, что, как 
говорят, было не угодно Богу, а поэтому Он устроил все так, дабы это их намерение не исполнилось. 
Майордомы Эрхиноальд и Флаохад стали действовать заодно, договариваясь [обо всем], и, оказывая 
друг другу помощь, благополучно приступили к исполнению своих обязанностей. Флаохад пись¬ 
менно заверил всех герцогов и понтификов королевства Бургундии в своей дружбе и в том, что он 
будет охранять их положение и достоинство, подтвердив это клятвой. Флаохад объехал королевство 
Бургундию, усердно заботясь о делах, вот тогда он вспомнил о старой вражде, которая долгое время 
таилась в его сердце, и задумал убить патриция Виллебада. Виллебад, будучи богатым землевла¬ 
дельцем, ибо различными способами отнял у многих людей имущество, возгордился, потому что 
достиг звания патриция и приобрел огромное состояние, стал вести себя надменно и попытался уни¬ 
зить Флаохада. Флаохад, созвав к себе в Шалон понтификов и герцогов королевства Бургундии, 
чтобы поговорить с ними о благе отечества, назначил место для майских [праздников]. Туда прибыл 
и Виллебад вместе с большой свитой. Флаохад же решил там убить Виллебада. Но Виллебад, узнав 
об этом, не стал посещать двор. Флаохад вышел, чтобы сразиться с ним. Однако в это дело вмешался 
Амальберт, брат Флаохада, и примирил их прямо там, где они уже должны были сойтись в поединке, 
и так Виллебад с помощью Амальберта избавился от этой опасности. Вмешались и другие, так что 
[Виллебада и Флаохада] успели разнять, пока они еще не нанесли друг другу ран. Флаохад с тех пор 
только и думал о том, как убить Виллебада. В это время умерла королева Нантехильда. 

В сентябре месяце Флаохад вместе с королем Хлодвигом, а также его майордомом Эрхиноаль-
дом и некоторыми знатными людьми Нейстрии выехали из Парижа и через Сане и Ожер прибыли в 
Оксер, куда Хлодвиг приказал приехать патрицию Виллебаду. Виллебад знал о враждебных намере¬ 
ниях Флаохада, а также его брата Амальберта и герцогов Амальгария и Храмнелена, сговорившихся 
убить его, а потому взял с собою великое множество людей из пределов своего патрициата, а также 
понтификов и людей знатных и сильных, которых только смог собрать. Когда он появился, король 
Хлодвиг, майордом Эрхиноальд и Флаохад послали доместика Эрменрика, дабы тот привел его к 
Оксеру, поскольку Виллебад колебался, не зная, следовать ли ему дальше или отступить, чтобы из¬ 
бавиться от смертельной опасности. [Виллебад], поверив ему, почтил его многими подарками. Он 
последовал за Эрменриком в Оксер и разбил лагерь недалеко от города. В тот же день Виллебад по¬ 
слал Агилульфа, епископа города Валенса, и комита Гизо в Оксер узнать, что там делается, и они 
были задержаны Флаохадом. На следующий день Флаохад, Амальгарий и Храмнелен, которые сго¬ 
ворились убить Виллебада, поутру вышли из города Оксера, и все остальные герцоги королевства 
Бургундии подчинились им вместе со своими дружинами. Эрхиноальд с жителями Нейстрии, кото¬ 
рые были с ним, также взялись за оружие и вышли на битву. Виллебад выстроил против них тех, кого 
только смог призвать, и оба войска сошлись в сражении. В этой битве герцоги Флаохад, Амальгарий, 
Храмнелен и Вандельбер стали сражаться с Виллебадом, в то время как остальные герцоги и жители 
Нейстрии, которые должны были окружить его со всех сторон, остались на месте и просто наблюда¬ 
ли за событиями, не желая нападать на Виллебада. Виллебад был убит, многие из тех, кто прибыл 
вместе с ним, полегли от меча. Первым из всех против Виллебада выступил комит дворца Бертарий, 
франк из округа Юра. Сразиться с ним вышел, скрежеща зубами, бургундец Манаульф вместе со 

Примас — предстоятель церкви (напр., примас Франции). 


