
взяли Вечный город, вторглись в Галлию и, перебравшись через Пиренейские горы, добрались до 
Испании, где обосновались и стали править. Люди стремительные, проворные от рождения, пола¬ 
гающиеся на свои силы, обладающие крепким телом и легкой рукой, выдающиеся ростом и осанкой, 
приятные обликом, стойко переносящие раны, — ведь сказал о них поэт: «Проклинают смерть, славя 
ранения, геты». Величие их войн и слава их побед вознеслись настолько, что сам Рим, победитель 
всех народов, сдался им в плен и покорился хомуту готского триумфа, — вот так повелитель всех 
племен сделался их рабом. Все народы Европы боялись их. Альпийские преграды отступили перед 
ними. Вандалы, о варварстве которых так много говорили, напуганные молвой, обратились в бегство. 
Силой готов аланы были полностью уничтожены. Свевы, которые до сих пор скрывались в недос¬ 
тупных уголках Испании, ныне почувствовали, что готское оружие грозит им истреблением, и ныне, 
придя в оцепенение, лишились королевства, которым они владели праздно и никчемно; удивительно 
только, как они могли владеть до сих пор тем, с чем расстались, даже не пытаясь защитить оное. Но 
кто сможет описать все величие готского племени? В то время как многие народы обрели королев¬ 
скую власть благодаря своим молитвам или поднося дары, они, готы, обрели свободу в битвах, ни¬ 
кого не умоляя о мире. И когда перед ними встает необходимость сражаться, они в большей степени 
полагаются на свои силы, а не на молитвы. В военном искусстве они весьма сведущи, сражаются 
верхом, вооруженные не только копьями, но и дротиками. В сражении выступают не только конно, 
но и пешими, однако полагаются на стремительно летящих своих коней, ведь сказал поэт о том, что 
«гот на коне не прекращает свой путь». Из всех забав им больше всего по душе упражняться с ору¬ 
жием и в сражениях, и подобные игры у них в ежедневном обиходе. И только одной военной пре¬ 
мудростью они по сию пору не овладели, ибо никогда не сражались на море. Но после того как пра¬ 
витель Сисебут получил королевский скипетр, они достигли такого процветания и успеха, что 
обошли с оружием не только земли, но и моря, и сам римский солдат служит тем, кому покорились 
все племена и сама Испания. 

Исидор Севильский. «История готов, вандалов и свевов». 66 — 70 

Не упущу возможности рассказать о том, что произошло с Испанией и ее королями. Амаларих, 
сын Алариха, взял в жены дочь Хлодвига, из-за которой он был убит Хильдериком и франками в 
Барселоне. Хильдеберт и Хлотарь вторглись в Испанию и опустошили большую ее часть. Они убили 
в Барселоне короля Амалариха. Сарагоса была спасена молитвами, и постами ее жителей. 

«Хроника Фредегара». III, 30; 41 — 42 

Вот как это произошло: 
Когда Хильдеберт находился в Клермоне, его сестра, жена Амалариха, короля готов, а имя этой 

девушки было королева Хлотхильда, отправила к нему послов из Испании, сообщив, какие невзгоды 
навалились на нее из-за того, что она исповедует католическую веру. Так, когда она отправлялась в 
церковь Христову, чтобы молиться, [Амаларих] бросал в нее навозы и нечистоты и [однажды] так ее 
избил, что она прислала брату платок, напитанный своей кровью, со словами: «Возмутитесь, воз¬ 
любленные братья и милые правители, страданиям и невзгодам моим». Хильдеберт, узнав об этом, 
преисполнился великого гнева, собрал большое войско и отправился в Испанию, [где] вступил в 
сражение с Амаларихом. Готы понесли большие потери, Амаларих обратился вспять, приготовив 
корабли для бегства. Когда он уже собирался взойти на эти корабли, его настиг Хильдеберт вместе с 
войском. Амаларих осознал, что потерпел поражение, и попытался укрыться в христианской церкви. 
Но прежде чем он достиг церковного порога, его настигло копье некоего франка и он умер прямо на 
месте. Тогда король Хильдеберт, опустошив Испанию, вступил в город Тулузу, захватил там боль¬ 
шие сокровища и вместе со своей сестрой вернулся назад. Но, обессилев, а отчего, мне не известно, 
она по дороге скончалась, была доставлена в Париж и похоронена рядом со своим отцом в базилике 
Святого Петра. Хильдеберт же среди прочих сокровищ захватил церковную утварь: из драгоценных 
сосудов Соломона шестьдесят чаш, пятнадцать блюд, двенадцать прекрасных окладов для Евангелия, 
сделанных из чистейшего золота и украшенных драгоценными камнями. Он не пожелал отдавать это 
на переплавку и пожертвовал все церквям, распределив между всеми приходами. 

«Книга истории франков». 23 

После Амалариха в Испании правил Теода. Когда он был убит, Теодегизил получил королевст¬ 
во. Когда он сидел за обеденным столом, погасли светильники и он был убит своими. Его королев-


