
ских дружин, которые вырвались на волю после распадения 
царства Аттилы. 

В совершенно беззащитном придунайском Норике (нык. Ав¬ 
стрии), среди заморенного, отчаявшегося населения, появился в 
год разграбления Рима никому неведомый подвижник, по имени 
Северин, пришедший из далекой Фиваидской пустыни в Египте. 

Он поражал все'х своей выносливтгетью, в жестокий мороз ходші 
босиком, спал на голой земле, принимал пищу раз в день после 
заката солнца. По словам жития, составленного благоговейным 

учеником Северина, один священник вздумал прогнать отшель¬ 
ника за его проповедь поста и покаяния; не успел уйти Северин, 
как священник и много народа с ним были перебиты напавшими 
варварами. В одном городе, захваченном германцами, он обещал 

жителям близкую Божию помощь; никто сначала не поверил ему, 
но вот скоро произошло землетрясение, варвары побежали и в 
темноте перебили друг друга. В народе стали говорить, что он 
повелевает силами природы, что гнев Божий неминуемо должен 
обрушиться на всякого, кто посмеет нарушить его заветы. 

Северин приобрел неограниченную власть в провинции: там, 
где уже давно нельзя было собрать налог для,казны, он предписал 
собирать, по церковному обычаю, д е с я т и н у (десятую часть 
жатвы и приплода скота) , чтобы употребить вырученные деньги 
на выкуп пленных и на помощь беднякам. Даже варвары, к ко¬ 
торым проникла слава его прорицаний, стали его слушаться; не¬ 
редко у германских конунгов добивался он освобождения плен¬ 
ных или пощады обывателям какого-нибудь угрожаемого города. 
Северин основал в Норике несколько монастырей; по восточному 
обычаю каждый монастырь составлял группу небольших хижин. 
Однажды к нему зашли за благословением варвары, отправляв¬ 
шиеся в Италию искать счастья; среди них выдавался рослый, по¬ 
крытый лишь звериной шкурой Одоакр, который должен был со¬ 
гнуться для того , чтобы стоять в низкой келье подвижника. Се¬ 
верин сказал ему:.«иди в Рим, сейчас ты плохо одет, но скоро ты 
будешь раздавать народу обильные дары.» 

И, эти слова Северина сбылись. Одоакр занял видное место 
среди германских начальников, защищавших Рим. Когда варвары 
потребовали отвода им земель и дворов в Италии, как будто это 
была завоеванная ими страна, Одоакр обещал исполнить их жела¬ 
ние, если они выберут его конунгом. Захватив в свои руки власть, 
он отстранил малолетнего Ромула Августула (т. е. маленького Ав¬ 
густа) , носившего императорский титул, и отослал знаки импера¬ 
торского достоинства в Константинополь (476 г . ) . 

В это время восточную империю теснили о с т р о г о т ы , осво¬ 
бодившиеся от гуннской неволи и' захватившие на Балканском по¬ 
луострове то-же самое положение, какое за сто лет до того зани¬ 
мали визиготы. Император Зенон повторил ту же политику, кото¬ 
рую тогда применили к Алариху: принял вождя остроготов Тео-
дориха на службу и натолкнул на Одоакра. Получив от Зенона 


