
ювелир короля Дагоберта, получивший в награду за свои труды сан епископа. Произведения Элигия, 
украшавшие церковь аббатства Сен-Дени, подробно описаны в анонимном сочинении «Деяния Даго-
берта I, короля франков» 43, составленном между 800 и 830 годами. В церкви, являвшейся одновре¬ 
менно и усыпальницей королей, был помещен огромный алтарный крест, сделанный из чистого зо¬ 
лота и украшенный драгоценными камнями. Кроме того, Элигий украсил стены, арки и колонны, 
одев все здание в золотые одежды, расшитые жемчугами. Ювелиру удавалось так вставить камни 
в золотую оправу, что они начинали излучать необычное сияние. Королевский мастер, занимавшийся 
еще и чеканкой монеты, мог рассказать автору хроники об удивительном блюде, украшенном дра¬ 
гоценными камнями и хранящемся в готской сокровищнице. Данное предположение косвенно под¬ 
тверждается следующим фактом. Деньги, полученные Дагобертом от готов в качестве компенса¬ 
ции за блюдо, также пошли на украшение церкви Сен-Дени 44. Следовательно, Элигий, отвечавший 
за все ювелирные и отделочные работы в храме, был осведомлен о сумме выкупа и ценности самого 
блюда. 

Обращает на себя внимание еще одна деталь. Большое золотое блюдо являлось, по-видимому, 
своеобразным национальным символом. Король Хильперик, когда в 581 году Григорий Турский посе
тил его на вилле в Ножане, продемонстрировал епископу огромное золотое блюдо весом пятьдесят 
фунтов, украшенное драгоценными камнями, и заявил: «Это я сделал во имя славы франков» 45. Го¬ 
ты также гордились своим блюдом. Следует отметить, что в «Деяниях понтификов Клермона» 
сообщается, что королева Брунгильда преподнесла в дар церкви Святого Германа «серебряное блю
до, на котором было начертано имя Торисмода, весило оно тридцать семь ливров, а украшено было 
историей Энея и греческими буквами» 46. Вполне возможно, что блюд было несколько. Не исключено 
и другое: Фредегар слышал о каком-то блюде, которое было предметом переговоров, и описал его, 
опираясь на текст Григория Турского, — вес для солидности был увеличен в десять раз 47. 

Сражение двунадесяти племен 

Король гуннов, Аттила, правил вместе с братом своим Блевой землями, расположенными меж
ду Паннонией и Дакией. Он подверг Македонию, Мизию, Ахайю и обе Фракии чудовищному разо
рению, убил Блеву, своего брата и соправителя, а его людей принудил подчиниться себе. Опираясь 
на силу покоренных народов, он всей душой устремился на разорение пределов Западной империи, 
подданными которой в ту пору были Ардарик, прославленный король гепидов, и вместе с ним Вала-
мер, правитель готов, которые в это время благородно служили своему королю, и не менее могуще¬ 
ственные народы маркоманы, свевы и квады, и, кроме того, герулы, туркилинги, или руги, вместе со 
своими королями, а также прочие варварские народы, обитавшие в северных землях. Против всех 
них гордый Аттила собирался употребить не только воровство и разбой, но и хитрость. «...» Среди 
союзников римлян выступили: бургунды, ланы вместе со своим королем Сангибаном, франки, саксы, 
рипариолы, брионы, сарматы, арморики, литициане и почти все народы Запада, вместе с которыми 
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