
майордом Пипин и остальные герцоги Австразии, находившиеся под властью Дагоберта до самой его 
кончины и теперь ставшие свободными, единогласно договорились [в пользу] Сигиберта, Пипин и 
Хуниберт, поскольку еще прежде их связывала дружба, ныне упрочили эту дружбу и обещали твердо 
хранить ее. Мудрыми и благими [речами и деяниями] они привлекли на свою сторону всю знать Ав-
стразии и управляли ею любезно, так что все выказывали им уважение. Сигиберт через своих по¬ 
сланцев запросил у королевы Нантехильды и короля Хлодвига полагающуюся ему часть наследства, 
о возвращении которой было условлено. Хуниберт, понтифик города Кельна, и майордом Пипин, 
посланные вместе с другими знатными людьми Австразии, прибыли на виллу Компьен, куда по по¬ 
велению Нантехильды и Хлодвига стараниями майордома Аэги были доставлены сокровища Даго-
берта. Там их поделили на равные части. Третью часть того, что оставил Дагоберт, забрала королева 
Нантехильда. Долю, принадлежавшую Сигиберту, Хуниберт и Пипин доставили в Мец и составили 
опись. Утверждают, что Пипин умер через год после этого и его кончина вызвала великую печаль по 
всей Австразии, ибо многие любили его за почтение к справедливости и доброту. Гримоальд, его 
сын, человек усердный, был любим многими, как и отец. Однако некий Отто, сын доместика Ура, 
который был воспитателем Сигиберта, преисполнился гордыни, стал завидовать положению Гримо-
альда и попытался его сместить. Гримоальд заручился дружбой понтифика Хуниберта и начал раз¬ 
мышлять о том, как можно отстранить Отто от двора, а самому получить отцовскую должность. 

"Хроника Фредегара». IV, 80; 83 — 86 

Деяния юного Сигиберта 

Сын Хамара, герцог Радульф, которого Дагоберт поставил герцогом Тюрингии, много раз 
вступал в сражения с войском винидов и, победив их, обращал в бегство. Преисполнившись надмен¬ 
ности, он начал питать вражду к герцогу Адельгезилу и стал противиться воле Сигиберта. Но он по¬ 
ступал так потому, что, как говорится, «кто любит ссоры — затевает раздоры». Сигиберт царствовал 
уже восемь лет, когда Радульф, герцог Тюрингии, решил восстать против него, и вот по повелению 
короля все жители Австразии были призваны собраться в войско. Сигиберт со своими воинами пе¬ 
решел Рейн, и там к нему присоединились племена всех зарейнских округов его королевства. Прежде 
они разорили владение сына Хродоальда по имени Фара, а его самого убили. И всех людей Фары, 
которые не пали от меча, превратили, в пленников. Вся знать и воины дали клятву, что никто не по¬ 
щадит жизнь Радульфа; но этому не суждено было сбыться. Затем Сигиберт вместе с войском пере¬ 
сек Бухонию и направился в Тюрингию; Радульф, узнав об этом, построил мощную деревянную 
крепость на холме, на берегу реки Унструт в Тюрингии, и собрал туда всех воинов, вместе с женами 
и детьми, чтобы обороняться там. Прибыв туда, воины Сигиберта окружили крепость со всех сторон; 
осажденный Радульф собрал все силы для сражения. Но Сигиберт по неопытности начал битву не¬ 
продуманно, поскольку одни хотели сражаться в тот же день, другие — на следующий и у воинов не 
было общего мнения. Герцоги Гримоальд и Адельгезил понимали это, и поскольку они горячо лю¬ 
били Сигиберта, то оба бдительно охраняли его. Бобо, герцог Оверни, с дружиной Адельгезила и 
Инновалис, комит Сантуа, вместе с людьми из своего округа и многими другими воинами выступили 
против Радульфа и приблизились к воротам крепости, чтобы начать сражение. У Радульфа был уго¬ 
вор с некоторыми из герцогов в войске Сигиберта о том, что они не станут посылать против него 
своих людей, и вот он вышел из ворот крепости и обрушился вместе со своими людьми на войско 
Сигиберта, и было удивительно, сколь великое поражение нанес Радульф войску Сигиберта. Люди из 
Майнца не проявили в этом сражении верности. Утверждают, что множество воинов полегло там под 
[ударами] меча. Радульф, одержав победу, возвратился в крепость. Сигиберт вместе с преданными 
людьми, преисполнившись великой печали и досады, сидел на лошади и оплакивал погибших. Ведь и 
герцог Бобо, и комит Инновалис — самые бравые воины среди знати, — а также многие из войска 
короля Сигиберта, которые отправились вместе с ними на битву, были убиты в этом сражении на 
глазах Сигиберта. Погиб и доместик Фредульф, который, как говорили, был другом Радульфа. Ночью 
воины Сигиберта разбили лагерь неподалеку от крепости. На следующий день, понимая, что никак 
не сможет одержать верх над Радульфом, он отправил посыльных, с тем чтобы они договорились о 
переходе через Рейн, и, уладив [это дело] с Радульфом, Сигиберт и его войско возвратились в свои 
края. Радульф, преисполнившись гордыни, с тех пор именовал себя королем в Тюрингии, и, заклю¬ 
чив союз с винидами, дружественно обходился с прочими соседними племенами, и, на словах не от¬ 
вергая королевскую власть Сигиберта, на деле весьма противился его господству. Прошло два года, и 


