
свевами и другими народами. У Гримоальда от наложницы родился сын по имени Теодоальд. Почти 
в это же время Дрого, сын Пипина, умер, и от другой жены у вышеупомянутого правителя Пипина 
родился еще [один] сын, по имени Карл, муж красивый, славный и деятельный. 

Тем временем доброй памяти славный господин король Хильдеберт Справедливый на семна¬ 
дцатом году правления отправился к Господу и был похоронен в монастыре Шуази, в базилике Свя¬ 
того мученика Стефана. После него правил его сын Дагоберт, еще ребенок. Гримоальд взял жену по 
имени Теодолинда, дочь язычника Радбода. И был сам Гримоальд майордомом благочестивым, бла¬ 
горазумным, кротким и справедливым. Когда заболел правитель Пипин, он, отправившись посетить 
своего родителя, был убит в Льеже на пути в базилику Святого Ламберта язычником Рантгарием, 
сыном Белиала. Теодоальда же по повелению деда возвели в должность, которую занимал при коро¬ 
левском дворе его отец. 

В это время Пипин, захворав тяжелой лихорадкой, умер, а был он правителем при вышеупомя¬ 
нутых королях в течение двадцати семи с половиной лет. Плектруда вместе со своими внуками и ко¬ 
ролем управляла каждой из частей королевства. В эти дни, направляемые дьяволом, франки напали в 
Компьенском лесу на франков, и они перебили друг друга в. ужасном сражении. Теодоальд, обра¬ 
тившись в бегство, спасся. После бегства Теодоальда они избрали Рагамфреда майордомом двора. 
Он, собрав вместе с королем войско, пересек Карбонский лес, и они достигли Мезы, где заключили 
союз с герцогом Радбодом-язычником. В эти дни Карл, посаженный по приказанию вдовы Плектру-
ды под стражу, сумел с Божьей помощью спастись. 

Вслед за тем король Дагоберт заболел и умер после пяти лет правления. Франки, не сомневаясь, 
возвели на трон некоего клирика по имени Даниил, отрастившего себе волосы, и провозгласили его 
королем Хильпериком. В это время они снова послали войско против Карла, которое подошло к реке 
Мезе. С другой стороны восстали фризы вместе с герцогом Радбодом. Карл напал на фризов, потерял 
многих из сотоварищей своих и обратился в бегство. После этого сам Хильперик вместе с Рагамфре-
дом, снова собрав войско, подошли к реке Рейну и городу Кельну, опустошив [окрестные] земли. 
Получив множество сокровищ от вдовы Плектруды, они возвратились, но в некоем местечке Амблев 
на них напал Карл, и они понесли тяжелые потери. 

В это время вышеупомянутый муж Карл, собрав войско, снова выступил против Хильперика и 
Рагамфреда. Они, приготовившись к сражению, стали торопиться, но Карл предложил заключить 
мир. Они отказались, и 21 марта, в день Пресуществления во время Великого поста, сошлись в битве 
в месте под названием Виньши. Мужественно сражаясь, Карл обратил Хильперика и Рагамфреда в 
бегство. Опустошив и захватив их владения, он с богатой добычей возвратился в Австразию, прибыл 
в город Кельн, поднял там мятеж, посовещался с вдовой Плектрудой и [благодаря своей] сообрази¬ 
тельности завладел сокровищами отца, а также поставил себе короля по имени Хлотарь. Хильперик и 
Рагамфред попросили помощи у герцога Эудо. Он выступил против Карла, который неустрашимо и 
уверенно вышел ему навстречу. Но Эудо бежал и возвратился в Париж, похитил Хильперика и коро¬ 
левские сокровища и отступил за Луару. Карл стал его преследовать, но не смог отыскать. Упомя¬ 
нутый король Хлотарь умер в том же году, и Карл на следующий год отправил посольство к Эудо и 
заключил с ним союз. [Эудо] возвратил короля Хильперика вместе со многими дарами, но тот не¬ 
долго сидел на троне, вскоре он умер и был похоронен в городе Найоне. Правил же он пять с поло¬ 
виной лет. Франки поставили своим королем взращенного в монастыре Шало Теодориха, младшего 
сына Дагоберта. 
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Майордом и герцог Карл, после того как подчинил Алеманнию, Баварию и всю провинцию 
Тевтония королевству франков, родил двух сыновей, Карломанна и Пипина, которые после смерти 
отца поделили королевство франков и стали майордома-ми, хотя во Франции еще правили короли, 
обладавшие, правда, невеликим достоинством. И вот Пипин отправил послов в Рим, чтобы спросить 
у Папы Захария совета о королевстве франков и «ленивых королях» оного. Вскоре с его соизволения 
и по повелению Стефана, Римского понтифика, Хильдерик, который в то время занимал королевский 
престол, был смещен и заключен в монастырь, а майордом Пипин был избран королем франков и в 
752 году от Рождества Христова был помазан на царствование Бонифацием, архиепископом Майнц-
ским. 

До самого этого времени сохранялся род Меровингов, из которого народ франков избирал себе 
королей, и хотя он закончился на Хильдерике, однако уже давным-давно лишился своего блеска и 


