
В это время умер Самсон, сын Хильперика. По совету Фредегонды король Хильперик во всем 
своем королевстве повелел ввести новые тяжелые подати. По этой причине многие, покинув земли, 
виллы, города и свои имения, отправились в другие королевства, говоря, что лучше странствовать, 
чем подвергаться таким напастям. Ведь было так установлено, что хозяин со своей земли отдавал 
одну амфору вина с арпана 1 8 . Податями облагались любые земли и вся личная собственность. Народ 
же от невыносимых тягот стал взывать к Господу. В это время король Хильперик тяжело заболел. С 
его выздоровлением начал болеть сын его младший, еще не крещенный. Он был крещен и тут же 
выздоровел, а брат его старший заболел этой же болезнью. Фредегонда, преисполнившись скорби о 
сыновьях, сказала королю, раскаявшись: «Господь в милосердии Своем долго терпел нас грешных. 
Хотя часто карал лихорадкой и другими напастями, но мы не желали исправиться. Вот мы уже теря¬ 
ем сыновей! Вот уже их губят слезы бедняков, плач вдов, стоны сирот! Вот золота и серебра неиз¬ 
меримо бремя, погреба и амбары наполнены доверху, и мы не знаем, для кого собирали [все] это! 
Неужели с нами похоронят все наше добро! Ныне я дам тебе такой совет: повели возвратить то, что 
мы нажили злом, и новые податные списки, которые мы несправедливо составили, повели сжечь, то¬ 
гда даже если деток потеряем, то хоть вечной муки избежим!» И король, раскаявшись в сердце [сво¬ 
ем], сжег все несправедливые податные списки. После этого малый ребенок, его сын, умер. Его с 
глубокой скорбью доставили в базилику Святого Дионисия и [там] похоронили. Затем Хлодоберта, 
другого их сына, тяжело болевшего, они, положив на носилки, доставили в Суасон, в базилику Свя¬ 
того Медарда, и, положив его на могилу святого, молились за него, но посреди ночи он, ослабев, 
умер. Они похоронили его в базилике Святых мучеников Киспина и Криспиана. Великий плач стоял 
тогда во всем народе, жены и мужи проливали слезы и, облачившись в траурные одежды, надрывая 
грудь, следовали за этой похоронной процессией. Король Хильперик пожертвовал множество даров 
и подарков церквям, нищим и многим виллам. 

После этих событий умер маленький Теодоберт, сын Хильперика. В эти дни Фредегонда зачала 
другого сына, которого назвали Хлотарем. Он стал впоследствии великим королем и был отцом Да-
гоберта. 

Началась великая распря между Хильпериком и Хильдебертом, его племянником. С одной сто¬ 
роны их разжигала Фредегонда, с другой — Брунгильда. В это самое время почил блаженной памяти 
господин король Гунтрамн, брат короля Хильперика, и его похоронили в бургундском городе Шало-
не в базилике Святого мученика Марцелла. Правил же он тридцать один год. Фредегонда дочь свою, 
по имени Ригунда, вместе со множеством добра и неисчислимыми сокровищами отправила в Испа¬ 
нию в сопровождении великого готского посольства, чтобы там выдать ее замуж за сына короля Ле-
овигильда. 
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Коварство Фредегонды и гибель короля Хильперика 

Королева Фредегонда была столь же необыкновенно красива, сколь и проницательна, а также 
блудлива. Ландерик исполнял тогда обязанности майордома дворца, человек он был умный и дело¬ 
витый, и вышеупомянутая королева весьма его жаловала, желая, чтобы он сошелся с нею во грехе. 
Однажды рано утром король собрался на охоту на виллу Шель под Парижем, но поскольку он горячо 
любил королеву, то вернулся из конюшни в ее комнату, где она в это время мыла волосы, подошел к 
ней сзади, раздвинул ее чресла и овладел ею. Она же подумала, что это Ландерик, и сказала: «Что ты 
творишь, Ландерик?» — а затем, обернувшись, увидела, что это король, и сильно испугалась. Король 
очень опечалился и отправился на охоту. Фредегонда позвала к себе Ландерика и, рассказав ему о 
том, что сделал король, сказала: «Придумай что-нибудь, ибо на закате нас подвергнут пыткам и каз¬ 
нят». Ландерик же, смутившись духом, стал плакать и сказал так: «Сегодня я подвергся великой 
опасности! Я не знаю, что мне делать, ибо со всех сторон обрушились на меня несчастья». Она же 
ответила ему: «Не бойся, выслушай совет мой и сделай то, что я скажу, так мы сможем избежать 
смерти. На закате король повернет домой и будет возвращаться ночью. Мы же подошлем к нему 
убийцу, а также тех, которые объявят, что убийцу подговорил Хильдеберт, король Австразии. После 
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