
по имени Эмендарий, который управлял двором Хариберта, сына Хлотаря, был убит слугами Айги-
ны, знатного человека из племени саксов. Многие бы расстались там с жизнью, если бы не вмешался 
король Хлотарь и не установил спокойствие. Айгина по повелению короля переехал на Монмартр, и 
вместе с ним множество воинов. Бродульф, дядя Хариберта, созвав отовсюду воинов, хотел вместе с 
Харибертом напасть на него. Хлотарь дал бургундцам особое поручение: пусть они с твердостью 
подавят выступление любого, кто осмелится нарушить его волю, — поэтому из страха и тот и другой 
соблюдали мир по королевскому повелению. 

«Хроника Фредегара». IV, 47; 52 — 55 

Правление доброго короля Дагоберта 

На сорок пятом году своего правления умер король Хлотарь. Он был похоронен в окрестности 
Парижа в церкви Святого Винсента. Дагоберт, узнав о кончине родителя, повелел своим подданым в 
Австразии собрать войско. Он послал в Бургундию и Нейстрию, дабы заставить жителей тех земель 
избрать его своим королем. Когда он прибыл в Реймс и направился оттуда в Суасон, стало известно, 
что все понтифики и весь народ Бургундии предают себя [в его власть]. Понтифики Нейстрии, а так¬ 
же многие из знати пришли просить Дагоберта принять их в свое подданство. Хариберт, его брат, 
хотел сам занять престол отца, но не был для этого достаточно хитер, потому его желанию не суж¬ 
дено было сбыться. Бродульф пытался возвести на трон племянника и стал строить козни против Да-
гоберта. Но когда Дагоберт подчинил своей власти оба королевства Хлотаря — как Нейстрию, так и 
Бургундию — и завладел всеми сокровищами, он преисполнился жалости к брату и по совету муд¬ 
рых людей передал во владение Хариберту округа и города между Луарой и испанской границей, а 
также Пиренейские горы, дабы у того было все необходимое для жизни. Туда входили округи Тулу¬ 
зы, Кагора, Ажена, Перигора, Сайта и те области, что лежат между этими землями и Пиренеями, — 
все это он выделил Хариберту и подтвердил письменным договором, по которому Хариберт никогда 
более не должен был выступать против Дагоберта и требовать что-либо еще из владений отца. Хари-
берт избрал своей столицей Тулузу и правил частью провинции Аквитания. После третьего года сво¬ 
его правления он полностью подчинил ее своей власти и таким образом увеличил свои владения. 

Дагоберт после семи лет правления получил, как мы уже упоминали, большую часть королев¬ 
ства своего отца и направился в Бургундию. Его прибытие вызвало такой страх среди понтификов и 
бургундской знати, равно как и среди всего народа, что все удивлялись. Только у бедных, к которым 
Дагоберт относился справедливо, этот приезд вызвал особую радость. Когда [король] прибыл в город 
Лион, он стал судить всех — и знатных, и бедных — столь справедливо, что все поняли, сколь это 
угодно Богу. Он ни у кого не брал подношений и не смотрел на лица, но был движим одной только 
справедливостью, чем выражал почтение ко Всевышнему. Затем он прибыл в Дижон и провел не¬ 
сколько дней в Латоне, с усердием продолжая творить справедливый суд. Он был столь сострадате¬ 
лен и полон рвения, что не смыкал глаз и не прикасался к кубку. Он с тщанием вникал в любое дело, 
чтобы все уходили от него, получив по справедливости. В тот день, когда Дагоберт собирался от¬ 
правиться из Латона в Шалон, он еще до рассвета пошел в баню и там отдал повеление убить Бро-
дульфа, дядю брата своего Хариберта, что и было исполнено герцогами Амальгарием и Арнебертом, 
а также патрицием Виллебадом. Из Шалона, где Дагоберт со всем усердием продолжил начатое дело 
служения справедливости, он отправился затем в Омер и Отен и, [посетив] Сане, прибыл в Париж. 
Там он развелся с королевой Гомартрудой на вилле Ромилли, где прежде сочетался с ней браком, 
[оставил ей эту виллу] и женился на Нантехильде, одной из прислужниц, сделав ее королевой. С са¬ 
мого начала своего правления вплоть до этого времени он поступал согласно советам блаженного 
Арнульфа, епископа города Меца, и майордома Пипина. Австразии его правление принесло такое 
процветание, что люди всячески прославляли его. После смерти блаженного Арнульфа он сделал 
своими советниками майордома Пипина и Хуниберта, понтифика города Кельна. Вплоть до прибы¬ 
тия в Париж [Дагоберт] правил подвластными народами, заботясь лишь о процветании [королевства], 
так что ни один из предшествующих королей франков не удостоился большей славы, чем он. На 
восьмом году своего правления, когда он, как и следовало королю, объезжал Австразию, [Дагоберт] 
возвел на свое ложе девушку по имени Рагнетруда, родившую ему в том же году сына, которого на¬ 
звали Сигиберт. Возвратившись в Нейстрию, Дагоберт полюбил город своего отца и решил посе¬ 
литься здесь навсегда. Полностью отвергнув справедливость, которую прежде весьма почитал, он 
восхотел церковных богатств и имущества людей и, желая заполучить новые сокровища, изобретал 


