
Другие рассказывают об этом так: 
(1) Мы приступаем к описанию того, как зародилось королевство франков, также происхожде¬ 

ния, родословной и деяний этого народа. Есть в Азии местечко Троя, где располагается город под 
названием Илион, в котором правил Эней. Народ там [обитал] сильный и могучий: мужи воинст¬ 
венные и весьма непокорные, известные своим буйным нравом и в конце концов по воле судьбы по¬ 
терпевшие поражение. И вот выступили цари греческие с большим войском против Энея и начали 
сражение. Многие тогда погибли, множество людей потерял народ троянский. Поэтому Эней бежал и 
заперся в городе Илионе, и греки пытались захватить этот город в течение десяти лет. Когда же город 
пал, Эней бежал в Италию, чтобы набрать там наемников из [местных] племен. Другие же полко¬ 
водцы, а именно Приам и Антенор, вместе с оставшимся у троянцев войском числом двадцать тысяч 
сели на корабли, отплыли и достигли берегов реки Танаис. На кораблях они проникли в Меотидские 
болота, добрались до мест, где Меотидские болота подходили к пределам Паннонии, и начали воз¬ 
водить там город, который в память [о делах] своих назвали Сикамбрия, и обитали они там в течение 
многих лет и приумножились, превратившись в великий народ. 

(2) В это самое время племя аланов, вероломное и жестокое, восстало против римского импе¬ 
ратора Валентиниана и его народа. Он прибыл из Рима с большим войском, вступил с ними в битву, 
одержал верх и нанес им поражение. Разбитые на реке Дунай, они бежали и проникли на территорию 
Меотидских болот. Император сказал: «Тому, кто сможет проникнуть вглубь болот и изгнать это ве¬ 
роломное племя, прощу храмовую подать на десять лет». Тогда собрались троянцы, устроили засады, 
ибо были учены и весьма сведущи в этом деле, проникли на территорию Меотидских болот вместе с 
другими римскими народами, изгнали оттуда аланов, преследовали их и перебили. Тогда император 
дал [победителям] имя «франки», что на аттическом наречии означает «стойкие», ибо закалены и не¬ 
устрашимы их сердца. 

(3) И вот по прошествии десяти лет послал вышеупомянутый император сборщиков дани вме¬ 
сте с герцогом Примарием из римского сената, дабы собрали они дань с народа франков. [Франки] 
же, будучи вероломными и свирепыми, послушавшись негодного совета, порешили между собой: 
«Император вместе со всем римским войском не мог изгнать аланов, народ сильный и непокорный, 
из заболоченных мест. Почему же тогда мы, победители, выплачиваем дань? Восстанем же теперь 
против Примария и этих сборщиков, перережем их, и завладеем всем, что они везут с собою, и не 
отдадим римлянам дани, и станем мы тогда тотчас свободными». Так, устроив засады, они действи¬ 
тельно убили [сборщиков налогов]. 

(4) Узнав об этом, император сразу преисполнился великой ярости и гнева и приказал собрать 
войско римлян и остальных народов под руководством полководца Аристарха, и послали это войско 
против франков. Множество людей полегло в том сражении с обеих сторон. Франки, понимая, что не 
в силах они противостоять огромному войску, обратились в бегство. Одни пали во время битвы, 
другие были убиты [во время отступления], погиб там и Приам, сильнейший из них. [Франки], поки¬ 
нув Сикамбрию, достигли самых отдаленных мест на реке Рейн в пределах Германии, обосновались 
там вместе с предводителями своими Маркомером, сыном Приама, и Сунноном, сыном Антенора, к 
прожили много лет. После смерти Суннона они вняли совету поставить над собой короля, подобно 
тому как заведено у других народов. Совет этот им дал Маркомер, и они избрали Фарамонда, его 
сына, и провозгласили своим длинноволосым королем. С тех же пор они завели у себя и законы, ко¬ 
торые составили их предводители по имени Визомат, Визогаст, Арогаст, Салогаст, жившие на за-
рейнских виллах: в Бодохе, Салехе и Видохе. 
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Длинноволосые короли и начало рода Меровингов 

Франки, серьезно посовещавшись, избрали себе длинноволосого короля из рода Приама, Фрига 
и Франка — Теодомера, сына Рихимира, который был убит в сражении с римлянами. Затем они по¬ 
ставили на царствие Хлодиона — самого деятельного человека своего племени, который жил в кре¬ 
пости Диспарт в пределах Тюрингии. А в Цизальпийской [Галлии] обитали бургунды, придержи¬ 
вавшиеся арианской ереси. Хлодион послал лазутчиков в город Камбре, а когда они разузнали все, он 
сам последовал за ними, разбил римлян, взял города и занял [территорию] вплоть до реки Соммы. В 
эти времена в ходу было язычество. Утверждают, что, когда Хлодион летней порой остановился на 


