
арианства. Опираясь на сочувствие католического духовен¬ 
ства, Хлодвиг сломил господство арианских бургундов и визи-
готов, занимавших южную половину Галлии: бургундов он заста¬ 
вил сдаться, визиготов прогнал из Галлии за Пиренеи. Вся страна 
от океана до Альп и Рейна вместе с родиной франков за Рейном 
была теперь в руках франкского короля. 

В начале шестого века (500—520) западной римской импе¬ 
рии не существовало более: на ее месте образовались 4 большие 
государства германцев: в Африке — вандальское, в Италии и Ис¬ 
пании — остроготское и визиготское, в Галлии — франкское. Бри-
таннию заняли германские племена а н г л о в и с а к с о в , покинув¬ 
шие низовья Эльбы и переплывшие на ладьях Северное море. Ве¬ 
ликое переселение народов Европы окончилось после 125 лет 
(375—500) странствований. Области от Эльбы до Днепра- и от 
Балтийского моря до Дуная, опустевшие вследствие ухода гер¬ 
манцев, заняли племена с л а в я н с к и е . 

Юстиниан - восстановитель-империи. Уцелевши от бурь ве¬ 
ликого переселения, восточная империя, неожиданно поднимается 

в VI веке до небывалого 
раньше могущества. Это 
былоделом немногих та¬ 
лантливых людей, про¬ 
винциалов темного проис¬ 
хождения, соединившихся 
вокруг личности Юсти¬ 
ниана, также уроженца 
деревенской глуши, кото¬ 
рый пробился сквозь ряды 
аристократии к высшей 
власти. 

В конце V века дядя 
Юстиниана, Юстин, маке¬ 
донский крестьянин, при¬ 
шел в Константинополь 
пешком с сумой за пле¬ 
чами. На военной службе 
ему посчастливилось под¬ 
няться до чина началь¬ 
ника императорской гвар¬ 
дии; бездетный, он выз¬ 
вал из родной деревни 
племянника и доставил 
ему прекрасное образо-

Юпиниан (с мозаики, т. с. картины, выложенной вание. Когда в 518 г. 
цветными камешк в церк. св. Виталия в Равенне). Юстин был провозглашен 

императором, настоящим правителем стал Юстиниан; в 527 г. по 
смерти Юстина, он принял императорский титул (все его долгое 
правление от 518 до 565 года) . 


