
правились к германцам и обратили восточные племена готов , бур-
гучдов, вандчлов в свою веру; арианский епископ Вульфила пере¬ 

дел на готский язык Библию. 
Император Феодосии отличался необычайной ревностью к пра¬ 

вославию. Он созвал в 381 г. в Константинополе в т о р о й в с е ¬ 
л е н с к и й с о б о р , на котором ариане еще раз подверглись 
осуждению; собственноручно рвал он сочинения еретиков. Он счи¬ 
тал необходимым истребить до конца язычество : под страхом 
смерти были воспрещены жертвоприношения в храмах, гадание 
по внутренностям животных; преследовались также такие невин¬ 
ные обряды, как зажигание факелов, украшение жилищ гирлян¬ 
дами цветов в праздники. В 391 г. с одобрения правительства 
александрийский епископ Феофил принялся за разгром великого 
храма Сераписа в Египте: во главе разъяренной толпы монахи 
взяли громадное укрепленное здание штурмом. Разрушили его до 
основания, сожгли при этом большую часть знаменитой алексан¬ 
дрийской библиотеки, заключавшей в себе ученое и литературное 
творчество античной Греции. 

Феодосии умер в цвете сил — 49 лет (в 395 г . ) . Незадолго до 
смерти он взял в свои руки запад империи; в последний раз на¬ 
кануне германских нашествий объединилась громадная держава, 
простиравшаяся от Атлантического океана до Евфрата, от Се¬ 
верного моря до пескоё Сахары. По завещанию Феодосия импе¬ 
рия разделилась между двумя малолетними сыновьями, Аркадием 
и Гонорием, причем старшему досталась восточная половина с Кон¬ 
стантинополем, младшему западная с Римом; из этого разделения 
видно, что старый Рим уступил свое первенство новому. На западе 
Феодосии назначил главнокомандующим Стилихона, по рождению 
вандала, поднявшегося на римской службе и сделавшегося зятем 
императора; ЕОЙСКО, которым располагал Стилихон, состояло из 
германских наемников и германских поселенцев: одни варвары за-
шищали империю от нашествия других. 

Тотчас же вслед за смертью Феодосия визиготы вышли из 
повиновения империи. Они оказались плохими и ленивыми хо¬ 
зяевами, всегда готовыми сняться с места, чтобы идти за добычей. 
Поднятый ими на щит и провозглашенный к о н у н г о м Аларпх 
вторгся в Македонию и Грецию, разорил Афины и Коринф. Сти-
лихон пришел на помощь восточной империи, но вместо благо¬ 
дарности встретил одно коварство. Константинопольский двор 
принял Алариха на свою службу и, чтобы отделаться от опасного 
соседа, посоветовал ему искать счастья на западе. Аларих двинул 
все племя визиготов, намереваясь через северную Италию про¬ 
биться в Галлию. Заколебались также в а н д а л ы , б у р г у н д ы 
и другие восточно-германцы, жившие за Дунаем. Стилихону при¬ 
шлось напрячь все силы для отражения варваров. Не успел он 
отбить Алариха и прогнать его назад на Балканский полуостров, 
как на Италию напали орды задунайских германцев под началь¬ 
ством Радагайса. Стилихон стянул все войска, какие только оста-


