
Вместе со свевами и аланами король вандалов Хрок покинул обжитые места и вторгся в Гал¬ 
лию, следуя наинегоднейшему совету своей матери, которая сказала: «Если ты хочешь сделать что-то 
выдающееся и стяжать себе славу, разрушай все, что было построено другими, и полностью уничто¬ 
жай те народы, которые сможешь покорить. Ибо не способен ты воздвигнуть ничего прекраснее того, 
что удалось предкам, и измыслить никакого более грандиозного деяния, которым возвеличишь свое 
имя». И вот, перейдя Рейн по Майнцскому мосту, он разорил этот город и перебил жителей. Затем 
обошел города всей Германии, достиг Меца, и городские стены по воле Господа рухнули в одну 
ночь, а город был захвачен вандалами. Жители Трира спаслись благодаря тому, что сумели укрыться 
в цирке, стоявшем посреди города. После этого Хрок обошел вместе со своим войском, состоящим из 
вандалов, аланов и свевов, территорию всей Галлии, одни города брал после долгой осады, в другие 
проникал хитростью, но разорял все. Ни один город и ни одна крепость не избежали этой горькой 
участи. Однако, когда Хрок осаждал Арль, его схватил воин Марий и заковал в цепи. После этого 
Хрока в наказание водили по всем городам, которые он разрушил, пока наконец его нечестивая 
жизнь не закончилась. Его власть унаследовал Тразимунд. Алеманны выступили с оружием против 
вандалов. По договоренности с обеих сторон сражаться были выставлены два воина. Но алеманн по
бедил воина вандалов. Поэтому Тразимунд и вандалы в соответствии с соглашением вместе со све-
вами и аланами, потеряв Галлию, устремились в Испанию, где уничтожили множество христиан, ис¬ 
поведовавших католическую веру. Спустя немного времени, когда расступилось море — я верую, 
что это произошло по мановению десницы Господней: утверждают, будто море там шириной в семь 
римских миль, — он перебрался вместе с вандалами по мелководью в Мавританию. После того как 
Тразимунд умер в Мавритании, власть перешла к Гунериху, превосходившему других вандалов жес¬ 
токостью. Захватив всю Африку, он подверг христиан небывалым гонениям по советам Киролы, 
епископа еретиков, из-за чьих притеснений множество христиан получили пальмовую ветвь мучени¬ 
чества. В эти дни Евгений, Лонгин и Виндемалий явили многие чудеса во имя Христово, даже и 
мертвых воскрешали. Кирола дал наперед пятнадцать золотых одному человеку, чтобы тот притво
рился слепцом и объявил в присутствии короля Гунериха, что прозрел благодаря чуду, совершенно
му Киролой, но, когда Кирола дотронулся до него, тот ослеп. Позднее молитвами Евгения он снова 
прозрел. По наущению Киролы, воспылавшего завистью, Гунерих повелел отрубить Евгению голову. 
Лонгин и Виндемалий, претерпев различные казни во имя Христово, восприняли вечную благодать. 
Гунерих поплатился за прегрешения свои — сам себя разорвал на части. Нечестивая жизнь закончи
лась смертью по заслугам. Его царство унаследовал Хильдерик. После его смерти власть перешла к 
Гелимеру, с которым воевал патриций Велизарий. С его смертью королевство вандалов перестало 
существовать. 
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ИМПЕРИЯ И ВАРВАРЫ 

Официальные контакты между Византией и варварским миром происходили на двух уровнях. 
Во-первых, местной администрации (военачальникам и экзархам) постоянно приходилось вести пе¬ 
реговоры с пограничными племенами. Представители империи — Нарсес, Элевтерий и Олимпий — 


