
бывшего правителем Рейна 

Ромул, услышав о городе, основанном его братом Ремом, задумался и огорчился. Стены нового 
города, говорили люди, так высоки, что лучник, стоя на краю окружающего город рва, не сможет 
послать стрелу через стену. Римские же стены были совсем низкие, так что перепрыгнуть можно, а 
рвов не было и в помине. 

Случилось так, что Рем приехал в Рим навестить своего брата Ромула, взяв с собой свиту, ко
торая подобала его происхождению и положению, а жену с маленьким сыном, тоже Ремом, оставив 
дома, в Рейне, что в Кампаньи. Когда Рем увидел крепостные стены Рима, то трижды во всеуслыша
нье повторил, что они слишком низкие, более того, сказал даже, что если разбежится как следует, то 
сможет через стену перескочить. Раззадоренный собственными словами, он и впрямь разбежался да и 
перескочил через стену. Ромул, услышав о поступке брата, рассердился и сказал, что за свой прыжок 
поплатится он головой. 

И вот, как только Рем вошел во дворец, Ромул напал на него и так сильно ударил по голове, что 
тот упал замертво. Тут же собрал Ромул большое войско и повел его в поход на Кампанью. Там во
шел он в город Рейн и сровнял с землей стены, башни, дворец и многие другие постройки, так что 
камня на камне не осталось. Однако невестку свою, жену Рема, так и не нашел: она, заслышав о его 
приближении, скрылась из города подземным ходом и отправилась к своим друзьям и родственни
кам, ибо принадлежала к одной из самых знатных семей, что жили в те времена. 

Ромул же, разрушив город Рейн, вернулся с добычей в Рим, где его встречали с почестями. 

О том, как сын Рема, также названный Ремом, убил своего дядю Ромула, был провозглашен 
императором и правил 

Жена Рема, узнав о гибели мужа своего и о разрушении прекрасного города Рейна своим деве
рем, сильно печалилась и горевала. Приказала она строителям и прочим городским ремесленникам 
отстроить город заново и вновь окружить его стенами, и стал город еще сильнее и прекраснее, чем 
раньше. Благородная дама ничего не жалела для своего сына, и стал он скоро большим и достаточно 
сильным, чтобы носить оружие. Тогда молвила ему мать: 

— Сын мой, когда же собираешься ты отомстить за смерть отца, погибшего от руки твоего Дя
ди? 

Отвечал ей юноша: 
— В течение ближайших трех месяцев. Повелел он своим родичам созывать людей, и когда все 

собрались, то отправились в поход. Подошел он с войском к Риму и вошел прямо в город, а оказав
шись в его стенах, приказал своим воинам, чтобы ни один из них не смел горожан и пальцем трогать. 
После этого направился он к императорскому дворцу. Император, узнав о его приходе, собрал сена
торов и стал с ними совещаться. Все сенаторы в один голос молвили, что нет у него выхода, кроме 
смерти, потому как, раз он убил отца Рема, тот должен убить его. И тут прямо в зал совета вошел 
Рем, и никто слова поперек молвить не посмел. Увидев перед собой Дядю в императорской тоге, 
рассвирепел он, выхватил меч да и отсек обидчику голову. 

Когда с этим было покончено, обратился он к сенаторам и благородным мужам Рима и спросил, 
хотят ли они войны. 

— Нет, — ответили те, отдали ему всю империю и короновали его как законного наследника. 
Став императором, послал он за своей матерью, и та приехала к нему. 
И был тогда Рим окружен крепкими стенами и глубокими рвами, и стал прославлен среди лю

дей, так что разные племена к нему приходили и строили там свои жилища. Рем, правитель его, был 
крепок телом, умен, богат и имел в своем подчинении много земель. 

И был у Рема один рыцарь, который отличался в бою смелостью и выносливостью невиданной, 
и женился он на дочери первого сенатора Рима, девице самого что ни на есть благородного проис
хождения. Но Рем недолго после этого правил, а когда он умер, сын его стал наследником и прави
телем Рима. А рыцарь из Кампаньи, тот самый, что женился на сенаторской дочери, с ним поссорил
ся и стал воевать и причинил ему много вреда. Был у этого рыцаря и его супруги один сын, которого 
благородная дама с большим трудом произвела на свет, и назвали его Вергилий, или Вигило, по той 
причине, что не одну ночь ждали его появления. 


