
Хлотарь сделал Дагоберта своим соправителем и поставил его над королевством Австразией, 
оставив за собой [земли, простиравшиеся] от Арденн и Вогезов в сторону Нейстрии и Бургундии. 
Когда Дагоберт властвовал в Австразии, один из его управителей по имени Хароальд из рода Аги-
лульфингов, следуя наущениям блаженного понтифика Арнульфа, майордома Пипина, а также дру¬ 
гих влиятельных лиц Австразии, впал у Дагоберта в немилость. А все из-за того, что этот Хароальд, 
обладавший большими богатствами, был жаден, стал зариться на чужое добро и преисполнился гор¬ 
дыни и высокомерия настолько, что в нем уже не осталось ничего хорошего. Когда же Дагоберт по¬ 
желал наказать его за подобные деяния смертью, Хароальд бежал к Хлотарю, дабы тот почтил его и 
вступился за него перед своим сыном. Хлотарь встретился с Дагобертом и среди прочего попросил 
сохранить жизнь Хароальду. Дагоберт пообещал, что, если Хароальд исправит содеянное ало, жизнь 
его будет вне опасности. Но по прошествии недолгого времени, когда Хароальд прибыл с Дагобер-
том в Трир, он был убит по повелению Дагоберта: Бертарий, человек из Скарпона, обнажив меч, снес 
ему голову на пороге спальни. 

На сорок втором году правления короля Хлотаря Дагоберт в королевском облачении и в со¬ 
провождении своей свиты прибыл, повинуясь воле отца, в город Клиши неподалеку от Парижа и там 
женился на сестре королевы Сихильды, которую звали Гомартруда. На третий день после свадьбы 
между Хлотарем и сыном его Дагобертом возникли серьезные разногласия, ибо Дагоберт просил 
[отдать ему] всю Австразию и хотел, чтобы [все] эти земли перешли под его власть. Хлотарь реши¬ 
тельно отверг это, не желая уступать ни в чем. Два короля выбрали двенадцать франков, которые, 
обсудив [дело], должны были разрешить этот спор: среди них был господин Арнульф, понтифик 
Меца, и также другие епископы, — а он со всею кротостью, подобающей святости, всегда договари¬ 
вался о мире и согласии между отцом и сыном. Так понтифики и мудрые люди примирили отца с 
сыном. Хлотарь отдал ему все королевство Австразию, оставив в своем владении только земли за 
Луарой и Прованс. 

Вслед за тем умер майордом Варнахарий. Его сын Годин, чье сердце было полно легкомыслия, 
в том же году женился на своей мачехе Берте. Из-за этого король Хлотарь сильно разгневался на него 
и приказал герцогу Арнеберту, женатому на сестре Година, собрать войска и убить его. Годин, по¬ 
нимая, что его жизни грозит опасность, обратился в бегство и вместе с супругой направился в Авст-
разию, к королю Дагоберту, и, обуреваемый страхом перед королем [Хлотарем], нашел убежище в 
церкви Святого Апра. Дагоберт через своих посланцев постоянно молил короля Хлотаря, чтобы тот 
сохранил Годину жизнь. И вот Хлотарь пообещал помиловать его, если он расстанется с Бертой, на 
которой женился вопреки церковному праву. Он оставил ее и возвратился в Бургундию. Берта же 
поспешила к королю Хлотарю, прося о том, чтобы он повелел убить Година, если тот предстанет пе¬ 
ред королевские очи. По повелению Хлотаря Годин был отправлен [в паломничество] по святым 
местам, а именно в храмы [Святого] Медарда в Суасоне и [Святого] Дионисия в Париже, дабы он там 
принес клятву верности королю Хлотарю, но на самом деле это было предпринято для того, чтобы 
найти удобное место, где он останется без свиты и его легче будет убить. Храмнульф, некто из знати, 
вместе с доместиком 2 3 Вальдебертом сказали Годину, что он [должен] отправиться в Орлеан, в цер¬ 
ковь Святого Аниана, и в Тур, на могилу святого Мартина. И вот, находясь по повелению Храм-
нульфа в пригороде Шартра, Годин прибыл в обеденный час на некую виллу, где Храмнульф и 
Вальдеберт напали на него вместе с войском, его самого убили, а из тех, кто до сих пор оставался с 
ним, кого убили, а кого, избив, обратили в бегство и не стали преследовать. 

В этом году Палладий и его сын Сидох, епископы Эуаза, по обвинению герцога Айгины в том, 
что они замешаны в восстании гасконцев, были отправлены в изгнание. Бозон, сын Аудолена из ок¬ 
руга Этамп, был убит по повелению Хлотаря герцогом Арнебертом, обвинившим его в том, что он 
добивался любви королевы Сихильды. В этом году Хлотарь вместе со знатью и народом Бургундии 
собрались в Труа, дабы после кончины Варнахария поставить другого [человека] на его место, но все 
единодушно склонились к тому, чтобы не избирать майордома, но смиренно просить королевской 
милости самим совершать дела с королем. 

На сорок четвертом году правления Хлотаря понтифики и вся знать, как из Нейстрии, так и из 
Бургундии, прибыли к Хлотарю в Клиши ради пользы королевства и блага отечества. И там человек 

Доместик — домовая должность, доверенное лицо; в империи — воин отряда придворной гвардии. 


