
чими народами, обитавшими в Германии, целиком подчинил ее власти Рима. Но затем франки, объ¬ 
единившись с саксами, восстали против Помпея и свергли его. Помпеи умер в Испании, воюя с мно¬ 
гочисленными племенами. После этого и по сей день ни один народ не смог одержать верх над 
франками, а вот они покорили многих. Точно так же и македонцы, имеющие с ними общие корни, 
хотя и были сильно изнурены тяжелыми войнами, однако всегда стремились к свободе. Как утвер¬ 
ждает молва, третьей ветвью этого племени являются турки, ибо, когда франки странствовали по 
Азии, ведя многочисленные войны, а затем проникли в Европу, какая-то их часть осела на берегу 
Дуная между Океаном и Фракией. Они избрали себе короля по имени Торквот, и от него это племя 
приняло название турки. Франки, отправившись своим путем, вместе с женами и детьми продвига¬ 
лись вперед, и не было такого народа, который смог бы устоять против них. Но, поскольку они мно¬ 
гократно вступали в сражения и Торквот к тому времени их покинул, когда франки поселились на 
Рейне, [племя] это было уже весьма малочисленно. 
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С тяжелым сердцем я собираюсь рассказать о напастях, которые обрушили на Лакедемонию, 
Норик, Паннонию, Истрию и Албанию правители соседних, расположенных к северу областей, сна¬ 
чала римляне и тиран Нумитор, затем братья Ромул и Рем, а затем Тарквиний Прииск, Гордый. Так 
вот, Нумитор преступно захватил царство и стал во главе войска, подверг безжалостному опустоше¬ 
нию Тоскану, он пересек Пирейские горы и Цизальпийские отроги, захватил Норик и с жестокостью 
покорил Истрию, а перейдя через Истр, стал сражаться с албанцами, но не смог победить их и воз¬ 
вратился назад с большой добычей. Некоторое время спустя между внуками и дедом возникла рас¬ 
пря, и Ромул восстал на деда, убил Нумитора, дерзко и целеустремленно захватил царство, обнес го¬ 
род Эвандрию стенами и укреплениями и назвал этот самый город в свою честь Римом. Убив деда, 
он не остановился перед братоубийством и уничтожением Рема, предавшись всякому нечестию и 
помешавшись от разнузданности. Собрав римское войско и преисполнившись дедовской свирепости, 
он жестоко разбил лакедемонян, разорил Паннонию, перешел Семеон, и после первого разорения 
Трои отправился, кровожадный, к городу во второй раз, и вступил в безжалостное сражение с Фран¬ 
ком и Вассом — теми, кто остался из царского рода, и, победив их, снова взял Илион и возвратился 
назад в Город. Франк и Васе заключили союз с албанцами и выступили единым войском против Ро-
мула, перешли через Истринские горы и встали лагерем, а Ромул поставил свой лагерь напротив них. 
Когда он снова отправился сражаться с Франком и Вассом, то воздвиг на горе знаменитое святилище 
и алтарь Юпитера. Оба войска выстроились друг против друга, приготовились к битве, и началась 
сеча. Ромул, поскольку он привел с собой больше воинов, в этом безжалостном сражении вышел по¬ 
бедителем и одержал верх над своими противниками. Франк и Васс, увидев, что разбито их войско, с 
горсткой оставшихся в живых обратились в бегство и так спаслись. Албанцы были повержены и по¬ 
беждены, а те немногие, кто смог избежать этого великого истребления, возвратились в свои края. 
Франк, как мы говорили, и Васс, увидев, что побеждены, а страна их разорена и превращена в пус¬ 
тыню, покинули родину и с немногими сотоварищами — людьми, готовыми сражаться, — проникли 
в Рецию, достигли непроходимой и пустынной Германии, оставив Меотидские болота по левую руку, 
зажили жизнью пиратов, разбойников и грабителей и построили город, назвав его на своем варвар¬ 
ском наречии Сикамбрия, что означает «меч и лук», которые по обычаю разбойников носят обна¬ 
женными. Ромула вновь обуяла жажда человеческой крови, и, собрав большое войско, он вторгся в 
Истрию, пролил столько крови, что она заполнила русло самого Истра, и, одержав победу, отправил¬ 
ся в Албанию. Долго рассказывать здесь о том, какие происходили битвы и сражения, но Ромул, по¬ 
теряв большую часть своих воинов, возвратился с огромной добычей и пленными. После этого он 
завоевал Валерию, занял и захватил все приморские города в пределах Италии и подошел к городу 
Мантуе, построенному Манто, дочерью Тиресия, обосновавшейся после разрушения Фив в Италии, в 
округе Венеции, или Галлии Цизальпийской. Так вот, Ромул захватил его, разрушил и сровнял с 
землей. Дальше он обосновался в Галлии, всех подчинил своей власти и обложил данью, всевоз¬ 
можными злодейскими способами отбирая земли и царства, проливая столько человеческой крови, 
что после этого оказавшиеся в плену женщины и дети не ведали ни о своей стране, ни о языке, на 
котором прежде говорили, у них не осталось ничего своего и они потеряли всех родственников. Сам 
же Ромул, совершив подобный разбой, позорно и нечестиво расстался со своей жизнью. Увы! Мир 
окунулся в омут бесконечных войн и губительных разрушений! 
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