
питали почтение к Хильдеберту-старшему, отправили к Сигиберту посольство, с тем чтобы прибыл к 
ним и стал их королем вместо Хильперика. Узнав об этом, [Сигиберт] послал воинов для осады вы¬ 
шеупомянутого города, в котором был его брат, и сам с войском последовал за ними. Тогда блажен¬ 
ный епископ Герман сказал: «Если ты пойдешь туда и не станешь убивать своего брата, то возвра¬ 
тишься живым и с победой; если же задумаешь что-то другое — умрешь. Ведь Господь сказал 
[устами] Соломона: „В яму, которую роешь брату своему, сам в нее упадешь"» (Прит. 26, 27). Но 
он не желал слушать этого. Когда Сигиберт прибыл на виллу Витри, то к нему собралось все войско, 
он был поставлен на щит, и они провозгласили его королем. Тогда Фредегонда опоила двух слуг из 
Теруана и сказала им: «Выслушайте мой наказ: отправляйтесь к Сигиберту, искусно притворитесь, 
что должны провозгласить его вашим королем, и между тем убейте его. Если вы вернетесь живыми, я 
достойно награжу вас и ваших детей, если же погибнете, за ваши [души] я раздам в святых местах 
щедрую милостыню». Они же, не колеблясь, ибо мужественными были их сердца, отправились к 
нему и, приблизившись так, будто бы у них есть какое-то дело, достали скрамсаксы 1 7 и поразили 
его в бока с двух сторон. Он же, закричав и упав, расстался со своей душой и умер. Там же пали и 
сами убийцы. Хильперик, не зная о смерти своего брата, боялся, что на следующий день город падет, 
и пребывал в страхе до тех пор, пока Фредегонда достоверно не сообщила ему о том, что брат его 
мертв. Тогда Хильперик покинул Турне вместе с женой и своим народом и, обрядив Сигиберта в 
красивые одежды, похоронил его в деревне Ламбре. Впоследствии он был похоронен в Суасоне в 
базилике Святого Медарда рядом со своим отцом Хлотарем. Умер он на четырнадцатом году своего 
правления. 
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Злоключения Брунгильды 

После его смерти Брунгильда вместе со своими детьми, преисполнившись скорби, находилась в 
Париже, не зная, что ей следует делать. Герцог Гундовальд, захватив Хильдеберта, ее малого сына, 
тайком ночью бежал с ним в Австразию, где собрался народ, которым правил его отец, и они поста¬ 
вили его [своим] королем. Король Хильперик, прибыв в Париж, захватил Брунгильду и отправил ее в 
ссылку в город Руан, отнял сокровища, которые она привезла в Париж, дочерей же ее повелел дер¬ 
жать в городе Мо. 

Хильперик послал своего сына Меровея вместе с войском за реку Луару. Он же, пренебрегая 
повелением отца, возвратился через Ле-Ман, прикинувшись, что хочет навестить свою мать Аудо-
верду, прибыл в город Руан и там сочетался браком с королевой Брунгильдой, взяв ее себе в жены. 
Хильперик, узнав об этом, а именно о том, что вопреки естественному праву и церковным законам 
тот женился на супруге своего дяди, в большой досаде поспешил скорее в этот город. Когда они уз¬ 
нали, что он решил их разлучить, то укрылись в базилике Святого Мартина, построенной из дере¬ 
вянных досок над городской стеной. Король не смог уловками заставить их выйти оттуда, и тогда он 
коварно поклялся им, что, если будет на то воля [Божья], он никогда их не разлучит. Они, услышав 
эту клятву, вышли из базилики, [после чего] он коварно расцеловал их и стал пировать вместе с ни¬ 
ми. Несколько дней спустя, взяв с собой Меровея, он возвратился в город Суасон. 

Когда они там находились, в Шампани собрали войско против Хильперика. Он также собрал 
войско и отправил его на битву. Жители Шампани понесли большой урон и были обращены в бегст -
во, и он убил там множество знатных людей. После того как это случилось, Хильперик, подстрекае¬ 
мый Фредегондой, стал подозревать Меровея из-за его брака с Брунгильдой в том, что это сражение 
произошло из-за его козней. И тогда, лишив его оружия, приставил к нему стражей, размышляя, как с 
ним поступить. После этого он постриг Меровея, приказал сделать пресвитером и вместе со священ¬ 
ническими одеждами отправил его в монастырь Анинсола в Л е-Мане жить там в соответствии с ус¬ 
тавом ордена. Хильдеберт-младший послал к Хильперику посольство за матерью своею Брунгиль-
дой. Тот с миром отпустил ее. 
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Раскаяние Фредегонды 

кинжалы, которыми пользовались саксы. 


