
ство получил Эгила. У готов есть с давних пор обычай: если король их не устраивает, они его убива¬ 
ют. 

В Испанию во времена шестого правления Эгилы вторглось войско империи. Эгила был убит. 
Атанагильд, получивший его королевство, изгнал войско империи из Испании. После смерти Атана-
гильда, короля Испании, королевство унаследовали братья Леова и Леовигильд. После смерти Леовы 
Леовигильд стал править всем королевством Испанией, и его женой была Гоисвинта, мать королевы 
Брунгильды. 

Великие гонения на христиан начались в Испании по наущению Гоисвинты, ставшей после 
своего брака с королем Атанагильдом женой короля Леовигильда, у которого уже было от другой 
супруги двое сыновей. Один из них, по имени Герменгильд, взял в жены дочь Сигиберта, по имени 
Седеунда 8 0 . Она прибыла в Испанию вместе с великими сокровищами и свитой и была встречена 
своей бабкой Гоисвинтой. Но позднее Гоисвинта ополчилась против нее, поскольку та не хотела 
принимать веру своей бабки, и поэтому [Ингунду] вместе с мужем отправили жить за городские 
стены. Вскоре муж, обращенный ею, принял крещение и стал христианином. Когда об этом узнал 
Леовигильд, отец его, он стал искать способ погубить своего сына и в конце концов совершил это 
злодеяние. После смерти Мириона, короля Галисии, и борьбы за трон между его сыном Эрихом и его 
братом, по имени Авдекан, Леовигильд подчинил готскому владычеству свевов и всех обитателей 
Галисии. 

Король Леовигильд послал войско против своего сына Герменгильда. Сына своего он убил, од¬ 
нако жену его не смог освободить из греческого плена, и она оставалась там до смерти. Леовигильд, 
как мы о том упоминали выше, убил своего сына Герменгильда. Хильперик и Фредегонда отправили 
в Испанию вместе с великими сокровищами и большой свитой свою дочь, которую взял в жены сын 
короля Леовигильда. Немного времени спустя после этого Хильперик был убит на вилле Шель неда¬ 
леко от Парижа человеком по имени Фалькон, посланным Брунгильдой: так жизнь его, полная жес-
токостей, закончилась столь же жестокой смертью. 

Умер Леовигильд — король Испании, и трон унаследовал его сын Реккаред, на которого сни¬ 
зошла любовь Господня, и он втайне крестился. После этого он приказал прибыть в Толедо всем го¬ 
там, придерживавшимся еще арианской ереси, и привезти с собой все арианские книги, которые, со¬ 
брав в одном помещении, он повелел сжечь, а всех готов окрестил в христианскую веру. 

«Хроника Фредегара». III, 47 — 48; 63; 83; 87; 92-93. IV, 6; 8 

После Реккареда королем стал его сын Ливва, и его правление продолжалось два года. Хотя он 
родился от матери низкого происхождения, однако от природы был наделен добродетелями и досто¬ 
инствами. Захватив власть, Виттерих лишил его престола в самом расцвете юности и, хотя тот не со¬ 
вершил никакого зла, убил его, отрубив сначала правую руку, на двадцатом году жизни и втором го¬ 
ду правления. После смерти Ливвы Виттерих стал королем, хотя власть он захватил еще при жизни 
своего предшественника, и правил на протяжении семи лет. Он был человеком отважным в делах 
военных, однако не одержал ни одной победы, и хотя многократно вступал в сражения с римлянами, 
однако не стяжал на этом поприще никакой славы, разве что благодаря своим герцогам захватил не¬ 
скольких пленников при Сагунте. В своей жизни он совершил множество несправедливостей; что же 
касается его смерти, то погиб он от меча, ибо с мечом жил. Смерть невинного не осталась неот¬ 
мщенной: заговорщики убили короля, пока он сидел за трапезой. Его тело было вынесено с позором 
и похоронено. 

Исидор Севильский. «История готов, вандалов и свевов». 57 — 58 

Истребление «готской болезни» 

После смерти Виттериха королевскую власть в Испании унаследовал Сисебут, муж мудрый и 
человек величайшего благочестия, весьма уважаемый в Испании. Он решительно сражался против 
империи и покорил власти готского королевства провинцию Кантабрия, которой когда-то владели 
франки. Герцог по имени Францио, покоривший Кантабрию во времена франков, долгое время пла¬ 
тил дань франкским королям. Но затем Кантабрия была возвращена под власть империи и завоевана, 

Речь идет о браке между Герменгильдом и Ингундой. Фредегар пропустил часть фразы и перепутал имя принцессы. 


