
сына Эрхиноальда. На этот совет приехали из Бургундии и блаженный Леудегарий, епископ Клер-
монский, и Гаэрин, брат его. Эброин, отрастив волосы, собрал сторонников, покинул обитель в Люк-
сее, возвратился во Францию и приготовил оружие. Он послал к блаженному Аудоину, спрашивая 
его совета, и тот через посланцев-посредников написал в ответ следующие слова: «Вспомни о Фре-
дегонде». Он же, будучи [человеком] проницательным, понял, [в чем дело]. Выступив ночью, Эброин 
собрал войско и, подступив к реке Уазе, убил сторожевых, проследовал по Уазе до 
Понт-Сент-Максенция и там уничтожил тех своих противников, которых встретил. Леудезий вместе 
с королем Теодорихом и со множеством его сторонников спасся бегством. Эброин стал преследовать 
их. Прибыв на виллу Безье, он захватил королевские сокровища. А в Креси-ан-Понтье и самого ко¬ 
роля. Леудезию он поклялся сохранить жизнь и приказал явиться к себе. Когда Леудезий прибыл, он 
убил его, а сам коварно захватил власть. Святого епископа Леудегария, подвергнув разным пыткам, 
он приказал убить мечом. Гаэрина, его брата, он приговорил к ужасной каре. Оставшиеся же [в жи¬ 
вых] франки, их сторонники, спаслись бегством, некоторые же были отправлены в изгнание и ли¬ 
шены имущества. 

В это самое время, после исчезновения Вульфоальда из Австразии, а также исчезновения коро¬ 
лей, Мартин и Пипин-младший, сын Адельгезила, стали управлять Австразией, и так было до тех 
пор, пока эти два герцога не преисполнились ненависти к Эброину и, собрав большое войско [из жи¬ 
телей] Австразии, не выступили против короля Теодориха и Эброина. Теодорих и Эброин тоже при¬ 
готовились к сражению. Оба войска сошлись в месте под названием Лукофао и понесли в битве тя¬ 
желые потери. Погибло там неисчислимое множество людей. [Жители] Австразии были побеждены, 
обратились в бегство и отступили. Эброин преследовал их, жестоко истребляя, и опустошил боль¬ 
шую часть страны. Мартин спасся бегством и укрылся в Лаоне. Пипин бежал в другую сторону. 
Одержав победу, Эброин возвратился назад. Прибыв со своими воинами на виллу Эрси, он направил 
к Мартину посланцев, которые дали клятвы в том, что он может [в полной безопасности] прибыть к 
королю Теодориху. Однако они коварно обманули его, поклявшись на пустых реликвариях; он же им 
поверил и прибыл в Эрси, где и был убит вместе со своими спутниками. 

Эброин со все большей и большей жестокостью притеснял франков, но не узнал, что франк 
Эрменфред готовит заговор. Тот же напал на Эброина ночью и спасся, бежав к Пипину в Австразию. 
Франки, посоветовавшись, поставили с разрешения короля на должность майордома двора выдаю¬ 
щегося мужа Варация. Между тем Вараций принял заложников от Пипина и заключил с ним мир. 
Был у вышеупомянутого Варация сын по имени Гизлемар, неутомимый и усердный, твердый духом и 
пылкий нравом, и он, составив заговор против отца, лишил того почестей высокого звания. Блажен¬ 
ный Аудоин запретил ему так нечестиво поступать с отцом, но Гизлемар не стал этого слушать. Гиз-
лемар с Пипином стали враждовать друг с другом и начали войну. Но Бог покарал Гизлемара за не¬ 
справедливость к отцу и другие тяжелые грехи, и он бесславно расстался со своей душой, как ему и 
предсказывал святой Аудоин. После его смерти Вараций был восстановлен в прежнем достоинстве. В 
эти дни блаженный Аудоин, епископ Руанский, завершив счет дней своих и преисполнившись доб¬ 
родетелей, отправился к Господу на королевской вилле Клиши в округе города Парижа и со славой 
был похоронен в базилике Святого Петра в городе Руане. 

Потом умер и вышеупомянутый Вараций. У него была благородная и мудрая жена по имени 
Ансефлида. Франки долго не могли прийти к единому мнению, они колебались и между тем поста¬ 
вили майордомом некоего Берхария, ростом малого, с мудростью незнакомого и советчика плохого. 
Так разделились франки. Пипин, выступив из Австразии, собрал большое войско и послал его против 
короля Теодориха и Берхария. Оба войска сошлись для битвы в месте под названием Тертри и сра¬ 
жались друг с другом, покуда король Теодорих вместе с майордомом Берхарием не обратились в 
бегство. Пипин же оказался победителем. Впоследствии Берхарий был убит льстецами, и после этого 
по воле Ансефлиды Пипин стал правителем и майордомом при дворе короля Теодориха. Забрав со¬ 
кровища, он оставил с королем Нордеберта, одного из своих людей, а сам возвратился в Австразию. 
И была у правителя Пипина жена по имени Плектруда. Она родила ему двух сыновей: старшего зва¬ 
ли Дрого, а младшего — Гримоальд. Дрого получил герцогство Шампанское. 

Умер король Теодорих, правивший девятнадцать лет. Королевский престол получил его сын 
Хлодвиг, еще ребенок, рожденный от королевы по имени Хродехильда. Но вскоре Хлодвиг умер, 
правил он два года. Хильдеберт, брат его, человек знаменитый, стал королем. Тем временем умер 
Нордеберт. Гримоальд, младший сын правителя Пипина, стал майордомом при дворе короля Хиль-
деберта. Пипин многократно вступал в сражения с язычником Радбодом и другими правителями, со 


