
тер, лошадками. Сражались гунны не сплоченными рядами, а 
врассыпную, окружая врага со всех сторон, увлекая его притвор¬ 
ным бегством, затем внезапно оборачиваясь и переходя в нападе¬ 
ние; они метали пращи из заостренных костей, ловили и запуты¬ 
вали противника арканом, рубились кривыми саблями. 

Начало великого переселения народов. Отступая от гуннов, 
визиготы с женами, детьми и всем скарбом подошли к нижнему 
Дунаю и потребовали у римлян допущения в имперские провин¬ 
ции. Император Востока, Валент, согласился предоставить готам 
Мёзию (нын. Болгарию) при условии, что они выдадут оружие: он 
рассчитывая оживить поселением готского народа пограничные 
области, опустошенные прежними набегами германцев, и создать 
из колонистов защитный вал против новых нападений; до тех пор, 
пока пришельцы не наладят на уступленной земле хозяйства, было 
обещано кормить их насчет империи. Но римские чиновники, при¬ 
нимавшие визиготское племя, дали себя подкупить и втайне оста¬ 
вили варварам оружие; в то же время они обманули готов, не до¬ 
ставивши им припасов. Озлобленные, голодающие готы позвали 
к себе на помощь гуннов и аланов и бросились грабить соседние 
области империи; к варварам присоединился всякого рода недо¬ 
вольный и бродячий люд: беглые крепостные из римских имений, 
горнорабочие, несостоятельные должники, осужденные на каторгу, 
рабы. Сам Валент выступил против грозных орд, но в ожесточен¬ 
ном бою при А д р и а н о п о л е был разбит и погиб (378 г . ) . 

Отправляя спешно военные силы на Балканский юлуостров, 
правитель запада Грациан предоставил главнокомандующему, ис¬ 
панцу Феодосию, императорскую власть ' над Востоком. Своими 
искусными действиями Феодосии усмирил готов , но все-таки усту
пил им в главном: ь/арвары были приняты на поселение в провин¬ 
циях Фракии, Мёзии и Македонии в качестве ф е д е р а т о в , т.-е. со¬ 
юзников Рима, обязанных служить ему против других германских 
народов. У римлян, греков и других народов, населявших в это 
время провинции великой державы, не хватало патриотизма, т. е. 
чувства национальной гордости, желания отстаивать свою неза¬ 
висимость; имперцы разучились сами владеть оружием и неохотно 
платили налоги для поддержания наемных войск. Нерасположен¬ 
ные к войне на защиту государства, подданные империи однако 
делились на религиозные партии, жестоко между собою враждо¬ 
вавшие. 

Хотя со времени Константина обязательной верой стало хри¬ 
стианство, большинство оставалось приверженным к старой гре¬ 
ческой и римской религии; много было язычников в должностях 
придворных и военных, из языческой среды выходили талантливые 
ораторы, писатели, ученые и преподаватели. Помимо столкнове¬ 
ний между язычниками и христианами, происходили резкие споры 
между православными и еретиками. Главной ересью в то время 
было арианство. Осужденные на первом вселенском соборе в Ни-
кее 325 г. ариане вовсе не сдались: арианские проповедники о> 


