
Сигиберт и Хильперик 

После смерти короля Хлотаря гунны, собравшись вместе с Каганом, королем своим, направи¬ 
лись в Галлию. Сигиберт выступил во главе войска, дабы мужественно сразиться с ними. Он разбил 
гуннов, победил их, и они обратились в бегство. Но затем их король стал искать дружбы с Сигибер-
том, через своих посланцев заключил с ним мир и возвратился в свою страну. Пока Сигиберта удер¬ 
живали эти дела, Хильперик, брат его, собрав войско, напал на Реймс и опустошил Шампань грабе¬ 
жами и пожарами. Сигиберт же, возвратившись от гуннов с победой, выступил против Хильперика и 
захватил город Суасон, взял в плен находившегося там Теодоберта, сына Хильперика, и отправил его 
в изгнание. Хильперик сразился с Сигибертом, но потерпел поражение и бежал, [Сигиберт] вновь 
обрел власть над своими городами. Теодоберта же, сына [Хильперика], он повелел в течение года 
содержать под стражей на вилле Понтион. Позднее, будучи человеком милосердным, [Сигиберт] взял 
с него клятву в том, что [Теодоберт] никогда не будет действовать против него. Затем он одарил 
[Теодоберта] подарками и в добром здравии возвратил его к отцу. Но в последующем [Теодоберт] 
нарушил эту клятву. 

Король Хариберт взял в жены Ингобергу, и было у этой королевы две служанки, весьма кра¬ 
сивых и привлекательных. Имя старшей было Марковейфа, младшую же звали Мерофледа. Король 
относился к ним с большой любовью. Ингоберга же била их из-за этого, а их отца приказала сделать 
шерстобитом. Сильно разозлившись по этой причине, король Хариберт оставил Ингобергу и взял в 
жены Мерофледу. После этого он и с Марковейфой, ее сестрой, также сочетался браком. По этой 
причине он был отлучен от них обеих святым Германом, епископом Парижским. Но, поскольку ко¬ 
роль не желал с нею расставаться, она, наказанная судом Божьим, умерла. Немного времени спустя 
умер король Хариберт, и он был похоронен в замке Блийе в базилике Святого Романа. 

«Книга истории франков». 30 — 31 

Приезд Брунгилъды 

Сигиберт, увидев, что его братья женятся, отправил Гогона с посольством к королю Атана-
гильду, чтобы тот отдал ему свою дочь по имени Бруна. Атанагильд вместе с приданым отправил ее 
к Сигиберту. Некогда было предсказано, что звать ее будут Брунгильда. Сигиберт с великой радо¬ 
стью и весельем справил свадьбу. В прежние времена, когда он был еще ребенком, австразийцы из¬ 
брали майордомом Хродина, ибо считали его человеком храбрым, богобоязненным, миролюбивым, 
не угождающим никому, кроме Бога и людей. Он же отказался от этой чести с такими словами: «Я не 
сумею поддерживать мир в Австразии, ибо большинство из знатных людей, а также их дети по всей 
Австразии — мои родственники, я не смогу ни приучить их к порядку, ни наказать смертью. Они же, 
надеясь на мою власть, взбунтуются и будут вести себя высокомерно, что не дозволено Богом, посе¬ 
му обрекут они меня на вечные мучения. Изберите кого-нибудь другого — кого хотите». И посколь¬ 
ку другого человека они не нашли, тогда по совету Хродина избрали майордомом его воспитанника, 
вышеупомянутого Гогона. Наутро первым к его жилищу, чтобы совершить церемонию вступления в 
должность, пришел Хродин, возложивший ремень Гогона себе на шею. Остальные, увидев это, по¬ 
следовали подобному примеру. Герцог Хродин был искренним подателем милостыни и человеком, 
преисполненным добродетели, справедливым во всем, милосердным к бедным. Однажды он прика¬ 
зал вырыть в одной из деревень яму, чтобы похоронить умершего, и вот, когда сельские мальчики 
копали яму возле одного из надгробий, он, подняв камень, обнаружил много сокровищ и множество 
солидов. Все это он получил в свою собственность, а затем без остатка роздал беднякам. Так он пол¬ 
ностью возвратил сокровища Тому, от Кого их получил. Гогон добился процветания во время своего 
правления и привез Брунгильду из Испании. Брунгильда же постоянно очерняла его перед Сигибер-
том, и в конце концов по ее совету Сигиберт казнил [Гогона]. Из-за Брунгильды во Франции совер¬ 
шилось столько зла и пролилось столько крови, что воистину исполнилось следующее предсказание 
сивиллы: «Придет Бруна из пределов Испании, и от ее правления погибнут многие народы». Сама же 
[Брунгильда] была разорвана лошадьми. 

«Хроника Фредегара». III, 58; 81 

Король Хильперик, у которого уже было множество жен, попросил [руки] сестры Брунгильды 
по имени Галсвинта, пообещав через посланцев, что оставит прочих жен. Отец же, услышав эти обе-


