
берегу моря, в полдень его супругой, отправившейся на море купаться, овладел зверь Нептуна, по¬ 
хожий на квинотавра. Впоследствии, забеременев то ли от зверя, то ли от человека, она родила сына 
по имени Меровей, и по нему затем франкские короли стали прозываться Меровингами. 
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Возвращение Хильдерика 

Муж Хильдерик, сын Меровея, унаследовав королевство отца, стал невероятно похотлив и раз¬ 
вращал дочерей франков. Франки, придя в негодование, лишили его престола. Виомад, франк по 
происхождению, преданный Хильдерику и спасший его вместе с матерью из гуннского плена, узнав, 
что франки собираются убить своего короля, разломил золотой, отдал ему половину и сказал так: 
«Беги в Тюрингию, подальше отсюда. Если я смогу склонить франков на твою сторону, то пошлю 
эту половину золотого как условный знак, если нет — все равно, куда бы ты ни направил свои стопы, 
давай мне об этом знать. Когда же мне удастся что-то сделать и я пришлю свою часть золотого, так 
что вместе с твоей они составят целый солид 1 2 , то ты спокойно можешь возвращаться на родину». 
Хильдерик нашел убежище в Тюрингии у короля Бизина и королевы Базины. Франки в это время 
единодушно избрали своим королем Виомад, сохранивший дружбу с Хильдериком, был поставлен 
Эгидием управителем королевства франков, и по его совету Эгидий наложил на франков подушную 
подать в один солид. Но те не проявили никакого недовольства. Тогда Виомад сказал Эгидию: «На¬ 
род, которым ты повелел мне править, слишком гордый и заносчивый, прикажи, чтобы платили три 
солида». Когда это было сделано, франки, подчинившись, объявили: «Лучше платить три солида, чем 
терпеть бесчинства Хильдерика». Тогда Виомад сказал Эгидию: «Франки мятежный народ, если не 
прикажешь многих из них истребить, то не сможешь укротить их гордыню». Виомад выбрал сто не¬ 
мощных старцев и, не объяснив зачем, отправил их к Эгидию; Эгидий же, следуя совету Виомада, 
приказал всех убить. Виомад втайне обратился к франкам: «Неужели недостаточно той дани, кото¬ 
рую вы платите? Как можно терпеть сверх этого, когда ваших родителей забивают, словно скотину?» 
Тогда франки единодушно ответили: «Если бы мы смогли отыскать Хильдерика, то охотно постави¬ 
ли бы его на царство, пожалуй, с ним мы бы избавились от подобных притеснений». Тогда Виомад 
поскорее отправился к Эгидию со словами: «Теперь народ франков покорился твоей власти» — и дал 
ему совет отправить послов к императору Маврикию, ибо ныне он может подчинить империи и со¬ 
седние племена, а для этого нужно получить от императора пятьдесят тысяч солидов, дабы с помо¬ 
щью денег привлечь эти племена на свою сторону. В дополнение Виомад также сказал: «Я хочу вме¬ 
сте с твоими посланниками отправить своего слугу, чтобы он купил мне в Константинополе лучшего 
серебра». И вот, получив от Эгидия в подарок пятьсот солидов, которые надо было послать для об¬ 
мена, он отправил своего мальчика-слугу, коему вполне доверял. Слуге был дан кусок солида, вторая 
половина которого находилась у Хильдерика, а вместо серебра мешок, полный свинцовых монет. 
Поскольку было известно, что Хильдерик уже прибыл в Константинополь, мальчик-слуга отправился 
в путь вместе с послами Эгидия, получив перед тем следующие наставления: опередить посланцев и 
известить Хильдерика, прежде чем посланцы предстанут перед императором, что Эгидий, который 
должен был освободить империю от уплаты дани, не желает платить подати императору. Когда 
Хильдерик сообщил об этом императору Маврикию, тот пришел в ярость и, как только посланцы 
Эгидия предстали перед ним и изложили суть дела, повелел бросить их в темницу. Тогда Хильдерик 
сказал императору Маврикию: «Прикажи мне, слуге твоему, отправиться в Галлию, и я отомщу Эги-
дию за оскорбление императора». Получив от Маврикия богатые подарки, Хильдерик по морю от¬ 
плыл на родину и высадился в городе Баре. Когда Виомад, предупрежденный мальчиком-слугой, уз¬ 
нал о его прибытии, то отправился к нему в крепость Бар, где [Хильдерика] встречали местные 
жители, которым он по совету Виомада простил все подати, ибо они первыми приняли его. Затем он 
был восстановлен на престоле франками и многократно сражался с Эгидием. Немало битв произошло 
между ним и римлянами. 
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Хильдерик и Базина 

Солид — золотой, равен 25 денариям, или 100 сестерциям. 


