
КОРОЛЕВСТВО БУРГУНДОВ 

Во времена Августа Тиберия Старшего, который наряду с прочими провинциями управлял 
обеими Галлиями и Авзонией, некое племя покинуло остров, расположенный в море Океане и назы¬ 
вающийся Скандинавия, и по названию этого острова это племя получило имя скандинавов. Они 
вместе со своими женами и детьми пересекли разные страны и области и подошли к берегу Рейна, но 
там по повелению императора Тиберия были задержаны и на протяжении многих лет были вынуж¬ 
дены охранять бурги 4 9 по ту сторону Рейна, отчего и стали прозываться бургундофаронами, да и по 
сей день носят название бургундов. Во времена императора Валентиниана они покинули свои бурги, 
устремились в Галлию и, по обычаю варваров, завоевали земли, находившиеся под властью империи. 
А еще они избрали из числа своего народа короля по имени Гундевех. Римлян, живших в Галлии, 
которые при их появлении не смогли спастись бегством, уничтожила сжимавшая меч десница, а не¬ 
многие уцелевшие, покорившиеся их власти, были и вовсе жалки и не могли захватить власть. После 
смерти Гундевеха его сыновья, Гундобад и Годегизил, получив королевство, поделили между собой 
земли Галлии так, что Гундобад получил в свое владение две трети, а Годегизилу досталась только 
одна треть. Поэтому между ними вышла великая распря, и они позабыли о братских узах. В эти вре¬ 
мена окрепло племя сикамбров, и вот, обитая дальше всех, они, запасшись пищей и водрузив на 
спины орудия ремесла, окрепшей десницей покорили, разорили, опустошили сопредельные земли: 
двенадцать королевств с людьми, оные населявшими. Покорив эти земли, они дерзко вознамерились 
вторгнуться в пределы Галлии. С их помощью Годегизил, брат Гундобада, опираясь на германцев, 
поднял оружие против Гундобада, изгнал его и за несколько дней сумел покорить всю Галлию. Не¬ 
много времени спустя Гундобад, собрав людей, ворвался через ворота в город Вьен вместе с боль¬ 
шим войском, захватил в плен своего брата и сжег его в огне вместе с женою и детьми. Другого же 
своего брата, по имени Хильперик, он убил, а жену его, привязав к ее шее камень, утопил. Двух его 
сыновей зарубил мечом, а двух дочерей отправил в изгнание. Старшая из них, по имени Седелевба, 
сменив одежды, посвятила себя Богу, младшая же, по имени Хродехильда, впоследствии стала не¬ 
вестой и вышла замуж за Хлодвига, короля франков, и его, а также его варварское королевство бла¬ 
годаря проповедям святого понтифика Ремигия обратила в веру Христову. Кроме того, вышеупомя¬ 
нутый король Гундобад предал мечу франков, которые помогали его брату и собрались в городе 
Вьене в некоей башне, а многих бургундов обрек на смерть и ничего не возвратил уже упоминавше¬ 
муся королю Хлодвигу. Вот так он снова завоевал все королевство, которое было отнято у него си¬ 
лой. У него родились двое сыновей, Сигимунд и Годомар. Хотя сам Гундобад и все племя бургундов 
были последователями веры готов, его сын обратился к почитанию христианской веры, и согласно 
предписаниям оной выдающийся и достопочтенный отрок Сигимунд, едва достиг совершеннолетия, 
со рвением стал посещать церкви, монастыри и обители святых, чтобы денно и нощно помогать им в 
бдениях, постах и молитвах. С кончиной же его родителя Гундобада весь народ бургундов заодно с 
теми немногими римлянами, которые вместе с самими галлами, притесняемые неверным королем, 
оставались непреклонны, избрали своим новым королем наипревосходнейшего мужа Сигимунда. 

«Житие святого короля Сигимунда» 

Бурги — укрепленные поселения. 


