
как упоминалось выше, готами. Сисебут захватил множество городов на морском побережье, при¬ 
надлежавших Римской империи, и полностью разрушил их. Увидев, как его воины истребляют рим¬ 
лян, Сисебут воскликнул, преисполнившись милосердия: «Как ничтожен я, ибо в правление мое 
происходит такое кровопролитие!» — и всех, кого смог, спас от смерти. Готское королевство в Ис¬ 
пании утвердилось от побережья до самых Пиренеев. 

После смерти милостивейшего короля Сисебута Свинтила правил королевством почти год, но 
поскольку Свинтила был весьма жесток со своими, то заслужил ненависть знати всего королевства. И 
вот по решению прочих Сисенанд, один из влиятельных людей, отправился к Дагоберту просить у 
него войско, чтобы сместить Свинтилу. В качестве благодарности за эту услугу он пообещал отдать 
Дагоберту одно из готских сокровищ — прославленное золотое блюдо весом в пятьсот фунтов, ко¬ 
торое получил король Торисмод от патриция Аэция. Услышав об этом, Дагоберт, движимый жадно¬ 
стью, приказал собрать на помощь Сисенанду войско со всей Бургундии. Когда в Испании стало из¬ 
вестно, что войско франков направляется Сисенанду на помощь, все готское войско покорилось 
новому королю. Абундатий и Венеранд вместе с тулузским войском достигли Сарагосы, где встре¬ 
тились с Сисенандом, и там готы со всего испанского королевства провозгласили его королем. 
Абундатий и Венеранд вместе с тулузским войском получили подарки и возвратились домой. Даго-
берт же послал к Сисенанду послов, герцога Амальгария и Венеранда, требуя обещанное блюдо. Хо¬ 
тя Сисенанд отдал его посольству, однако его отняли силой и не позволили увезти из готских владе¬ 
ний. Впоследствии, обменявшись посольствами, Дагоберт получил от Сисенанда в качестве 
компенсации двести тысяч солидов. Вскоре после Дагоберта почил и Чинтила, король Испании, 
унаследовавший королевство от Сисенанда. Его малолетний сын по имени Тульга был поставлен ис¬ 
панцами королем по просьбе отца. [Однако] готы не привержены миру, когда над ними нет твердой 
десницы. 

И вот, пока король был еще в юношеском возрасте, всю Испанию охватило повреждение нра¬ 
вов, ставшее причиной всевозможного неповиновения. Наконец один из людей, обладавших влия¬ 
нием, по имени Хиндасвинт, при готских сенаторах и большом стечении народа был провозглашен 
королем Испании. Он сместил Тульгу и постриг его в монахи. Когда его власть утвердилась над всем 
испанским королевством, он, зная «готскую болезнь» (смещать королей с трона — он и сам часто 
принимал в этом участие), приказал одного за другим убить всех, кто только был явно замешан в че¬ 
реде заговоров против королей. Другие же были приговорены к изгнанию, а их жен и дочерей вместе 
с имуществом он отдал своим сторонникам. Утверждают, что, дабы покончить с заговорами, при¬ 
шлось убить двести наиболее влиятельных готов, из менее знатных он приказал истребить пятьсот. И 
до тех пор пока Хиндасвинт не почувствовал, что сия «готская болезнь» истреблена с корнем, он 
продолжал уничтожать тех, на кого падало подозрение. Готы же, покоренные Хиндасвинтом, нико¬ 
гда не осмеливались составить против него заговор, как они делали это раньше против других коро¬ 
лей. Хиндасвинт, будучи стар, поставил своего сына Реккасвинта правителем всего королевства Ис¬ 
пании. Хиндасвинт совершил покаяние, раздал большую милостыню из своих собственных средств и 
умер в глубокой старости, — как утверждают, девяноста лет от роду. 
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