
Сигимунд, сын Гундобада, был возведен на престол на вилле Кватрувио неподалеку от Женевы. 
Он был женат на дочери Теодориха, короля Италии, от которой у него был сын по имени Сигерих. 
Когда она умерла, то он взял другую жену. По наущению мачехи он приказал убить своего сына Си-
гериха, за что впоследствии много каялся, воздвиг замечательный Акавнский монастырь и построил 
множество других монастырей. Хродехильда постоянно просила своих сыновей отомстить за гибель 
своих отца, матери и брата. По этой причине они напали на Бургундию и одержали в сражении по¬ 
беду над Сигимундом и Годомаром. Сигимунда, бежавшего в святой Акавнский монастырь, Хлодо-
мер захватил в плен и вместе с женой и детьми доставил в Орлеан. Годомар, обратившись в бегство, 
спасся. И, собрав людей, возвратил себе бургундское королевство. Хлодомер опять послал войско 
против Годомара, убив Сигимунда вместе с женою и детьми. Аббат Авит предсказал Хлодомеру, что 
участь Сигимунда постигнет и его самого. Когда франки в местечке Везерон вступили в сражение с 
бургундами, Хлодомер был схвачен и обезглавлен людьми, присланными ему на помощь Теодори-
хом, женатым на дочери короля Сиги-мунда. Франки же в этом сражении одержали над бургундами 
победу в местечке Везерон, уничтожили их и подчинили их страну своей власти. 

«Хроника Фредегара». III, 33 — 36 

В «Житии святого короля Сигимунда» история 
падения королевства бургундов оказывается еще 
более трагичной: 
И вот, когда франки низвергли уже почти все королевства и жестоко опустошили города Гал¬ 

лии, так что многие из бургундов перешли на сторону франков, святой Сигимунд, понимая, что ему 
грозит опасность, отправился, подобно Илии, к можжевеловому кусту, на гору Версайё, чтобы избе¬ 
жать могущественного племени, и избрал для себя жизнь в уединении, согласно тому как выдаю¬ 
щийся проповедник сказал о своих злоключениях: «Много раз в опасностях между лжебратия-
ми...» И вот бургунды, поступая как неверные и недостойные веры, все как один покорились 
франкам, пообещав, что разыщут своего правителя, святейшего мужа Сигимунда, и передадут им в 
цепях. Услышав о подобном обещании, святой Сигимунд, убедившись в их нечестивости, постригся 
и сменил светские одежды на одеяния духовные. Когда он, истощенный постоянными бдениями и 
постами, отдыхал в вышеупомянутом месте, некоторые из бургундов пришли к нему и пообещали 
якобы из любви тайно отвести его в гробнице святого мученика Маврикия под своей охраной. Но, 
когда они подошли к воротам монастыря, там оказалась толпа бургундов заодно с франками. Некий 
бургунд Талса, словно Иуда, предатель Христа, наложил на него руки, и, скованного цепями, его пе¬ 
редали франкам и королю Хлодомеру, на которого позднее за это деяние обрушилась Божья кара, 
ибо он был убит самими же бургундами в сражении. И вот франки, опасаясь запятнать свои руки 
пролитием непорочной крови, отправили самих бургундов, чтобы они доставили его до указанного 
места. И вот под бдительной охраной вместе с супругой и сыновьями Гисклаадом и Гундобадом они 
отвели его в оковах в место под названием Белза около Коломны, деревни в окрестностях Орлеана, и 
там, обнаружив колодец, построенный еще древними, чтобы утолить свою нечестивую ярость, при¬ 
говорили его по повелению своего короля Хлодомера к смерти, и сбросили вместе с женой и детьми 
головой вниз прямо в колодец. 

Еще один рассказ о падении королевства бургундов 
засвидетельствован в «Книге истории франков»: 
Королева Хродехильда, приехав в Париж, сказала своим сыновьям: «Да не буду наказана я за 

то, что воспитывала вас мягкосердечно. Взываю, вознегодуйте из-за притеснений, которым подвер¬ 
глась я, и из-за смерти отца моего и матери моей и отомстите!» Они, услышав это, преисполнились 
гнева и отправились вместе с большим войском против Сигимунда и Годомара, сыновей Гундобада. 

В это время король Сигимунд строил в Бургундии монастырь святых акавнских мучеников, а 
именно святого Маврикия и шести тысяч шестисот его соратников. [Сигимунд и Годомар] собрали 
бургундское войско против короля Хлодомера и братьев Хильдеберта и Хлотаря, сыновей Хлотаря. 

Когда началось сражение, побитые бургунды вместе с Годомаром обратились в бегство. Сиги-
мунд же бежал в Святой Акавнский монастырь. Хлодомер стал преследовать его, и настиг его вместе 
с женою и детьми, и, взяв в плен, отправил их в округ Орлеана, и приказал бросить в тюрьму. Бла¬ 
женный Авит, который тогда был святым Божьим человеком и аббатом в городе Орлеане, просил 


