
другим. Обращает на себя внимание тот факт, что общий термин («франки») 

и частные, племенные термины не исключали друг друга и поначалу 

применялись параллельно. Понять это можно лишь учитывая, что в период III— 

IV веков старые родовые отношения у германцев стали распадаться, быстро 

шло имущественное расслоение, усилилось значение войны, 

превратившейся в средство захвата добычи. Старые племена начинали 

консолидироваться в более значительные объединения — племенные союзы. 

Так еще раньше сложился готский союз, так возникли свевский, 

маркоманнский и аламаннский союзы. Таково же, по-видимому, 

происхождение и франков — племенного союза, выросшего на основе 

объединения ряда других, более древних племен. Очевидно, что союз этот не 

отличался особенной прочностью — отдельные племена часто действовали 

самостоятельно; кроме того, франки, согласно современным 

свидетельствам, делились на «салических» и «рипуарских». Этимология этих 

терминов не сложна. Слово «салические» явно происходит от латинского 

«sails», что значит «морское побережье»; слово «ripa», корень имени второй 

ветви франков, также означает «берег», но уже не моря, а реки. Отсюда 

нетрудно сделать вывод, что салии расселялись вдоль побережья Северного 

моря, рипуарские же франки обитали от них к востоку, по нижним и средним 

течениям великих рек, протекавших по общей этнической территории. 

Что же представляла из себя эта территория в IV веке? По сравнению с 

предшествующим столетием она значительно расширилась. Франки прежде 

всего освоили земли вдоль правого берега Рейна, от впадения в него Майна 

до моря. Салические франки, как мы видели, еще в III веке переходили на 

левый берег Рейна и стремились освоить нижнее течение этой реки, так же 

как и нижнее течение Мааса. К IV веку относится продвижение франков в 

глубь Галлии; этого продвижения не могли остановить энергичные меры 

римской администрации, и при императоре Юлиане (вторая половина IV 

века) они прочно удерживали провинцию Токсандрию вплоть до рек Соммы и 

Самбры на юге. Территория вдоль Шельды и нижних течений Мааса и Рейна 

стала, таким образом, историческим ядром будущего Франкского 


