
своими людьми. Бертарий, поскольку они прежде были друзьями, сказал: «Встань под мой щит, и я 
избавлю тебя от этой опасности». Когда он поднял щит, Манаульф своим копьем поразил его в грудь, 
а те, кто был с [Манаульфом], окружили Бертария и тяжело его ранили, ибо он отошел слишком да¬ 
леко от других. Тогда Хаубедо, сын Бертария, увидев, что его отцу грозит смертельная опасность, 
поспешил ему на помощь и, поразив Манаульфа копьем в грудь, сбросил его на землю, всех осталь¬ 
ных, нападавших на отца, он убил. Так верный сын с Божьей помощью спас Бертария, родителя сво¬ 
его, от смерти. Те же герцоги, которые вместе со своими дружинами не пожелали вступить в сраже¬ 
ние с Виллебадом, отправились в шатры епископов и прочих [людей], прибывших с Виллебадом, и 
захватили там множество золота, серебра, прочей утвари и коней. На следующий день Флаохад, по¬ 
кинув Оксер, прибыл в Шалон. Он вступил в город, а на другой день город — не знаю, по какой 
причине, — был сожжен огнем. Флаохад по приговору Божьему заболел лихорадкой. Его перенесли 
на суденышко, и по водам реки Арар, называемой также Саона, он отправился в Сен-Жак-де-Лознь, 
но на одиннадцатый день после гибели Виллебада расстался со своей душой и был похоронен в 
церкви Святого Бенигна в округе Дижона. Многие считали, что Флаохад и Виллебад погибли по 
приговору Божьему, освободившему многих людей от их преследований, [в наказание] за свою гор¬ 
дыню и сребролюбие, поскольку многократно в святых местах они давали друг другу клятвы хранить 
мир и оба, обуреваемые жадностью, притесняли своих подданных, а также лишали их имущества. 
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Правление короля Хлодвига II 

Король Хлодвиг, сын Дагоберта, взял себе в супруги девушку из саксонского племени, по име¬ 
ни Бальтихильда, отличавшуюся красотой и многими талантами. Вслед за этим, после смерти Пипи-
на, Сигиберт, король Австразии, поставил майордомом его сына Гримоальда. По прошествии десяти 
лет, после смерти короля Сигиберта, Гримоальд постриг в монахи его малого сына, по имени Даго-
берт, и отправил его в паломничество в Скотию в сопровождении Дидона, епископа города Пуатье, а 
своего собственного сына поставил королем. Франки, возмущенные таким деянием, сговорились 
против Гримоальда, сместили его и отправили на суд к Хлотарю, королю франков. В Париже [Гри-
моальд] был посажен в темницу, привязан к кресту, и, поскольку смерти достоин тот, кто поднялся 
на своего господина, его жизнь окончилась в [мучениях] на кресте. 

Хлодвиг, побуждаемый дьяволом, отсек руку блаженного мученика Дионисия, и обрушилось на 
королевство франков смертоносное разорение. Сам Хлодвиг был привержен мерзости, развратен, 
соблазнял женщин, отличался обжорством и пьянством. О его конце и смерти история не сообщает 
ничего достойного, однако многие.писатели осуждают его смерть: не зная о конце его бесстыдства, 
равно как и из-за недостоверности, одни говорят одно, другие — другое. Утверждает, что у него бы¬ 
ло три сына от его королевы Бальтихильды: Хлотарь, Хильдерик и Теодорих. После кончины короля 
Хлодвига, который правил шестнадцать лет, франки возвели на престол Хлотаря, старшего из трех 
сыновей, и [постановили,] чтобы он правил вместе с королевой-матерью. 

Время майордомов 

В это время после кончины майордома Эрхиноальда франки колебались, но, приняв наконец 
решение, поставили на высокую должность майордома королевского двора Эброина. В эти дни умер 
король Хлотарь, еще ребенок, правивший четыре года. Теодорих, его брат, стал королем франков. 
Хильдерика же, другого его брата, вместе с герцогом Вульфоальдом отправили в Австразию. В это 
время франки составили заговор против Эброина, восстали против Теодориха и, сместив его, лишили 
их обоих волос и тем самым постригли в монахи. Эброина отослали в монастырь Люксей в Бургун¬ 
дию. Сговорившись между собой, они послали в Австразию за Хильдериком, который прибыл вместе 
с герцогом Вульфоальдом и был поставлен во главе королевства франков. Однако сам Хильдерик 
был очень глуп и вел дела с великой беспечностью, покуда он, весьма притесняя франков, не возбу¬ 
дил ненависти и возмущения. Одного франка по имени Водило, привязав к дереву, он повелел неза¬ 
конно высечь. Увидев это, Ингоберт и Амальберт, равно как и остальные франки знатного происхо¬ 
ждения, преисполнились великого гнева и составили против самого Хильдерика заговор. Бодило 
захватил престол и убил его вместе с его беременной королевой, о чем печально говорить. Вульфо-
альд же спасся бегством и возвратился в Австразию. Франки избрали майордомом двора Леудезия, 


