
Эта трава обладает очень забавным свойством: если ее собираешь с молитвой Господу, трижды пре
клонив колени, то, отведав ее, будешь вести себя так, как вел при ее сборе. И без сомнения, все оно 
так и окажется на самом деле. Так, если ее собираешь смеясь, то на смех и надейся: попробовав, до 
самого заката будешь смеяться без перерыва. Если притворишься плачущим — будешь плакать под
дельными слезами, словно от великой печали. Если станешь изображать тошноту или рвоту, трава 
подействует именно таким образом. Я бы не стал этому верить, если бы не испытал на деле. С пре
великими трудами я поднялся на пылающую гору и обнаружил эту самую траву в пещере рядом с 
укрепленным королевским замком, который местные жители называют „Вершина". В округе Неапо
ля расположен город Путеолли, где Вергилий для пользы жителей и на удивление [потомкам] со
орудил купальни, устроенные таким дивным образом, чтобы способствовать излечению всех внут
ренних и внешних недугов: на каждой раковине он поместил свою надпись, в которой говорилось о 
том, от какой болезни какую ванну принимать следует. Однако в наше время, когда в Салерно стала 
процветать наука физиков, салернцы из зависти испортили надписи, опасаясь, что слава о свойствах 
купален не даст заработать практикующим. Сами купальни по большей части остаются невредимы, 
излечивая от самых разных заболеваний. С опаской откосятся только к тем, о свойствах которых не 
сохранилось ни воспоминаний, ни сведений у местных жителей, а поэтому они могут иногда произ
вести обратный эффект — не излечить недуг, а, скорее наоборот, усугубить. Неподалеку от тех мест 
расположена гора, которая выдолблена удивительным образом — наподобие грота, причем настоль
ко длинного, что находящиеся в глубине едва ли могут видеть его края. С помощью математического 
искусства Вергилий устроил так, что ежели под сенью этой горы один враг замыслил что-нибудь 
злое против другого, то никакое зло, предательство или обман не помогут ему совершить там убий
ство». 

Факт удивительный и примечательный: средневековый реестр наук весьма отличался от совре
менного. Врачевателей зачисляли по части физиков, а колдовство и астрология оказывались в разря
де математики. За Вергилием упрочилась репутация предсказателя (уже в середине XIII века всерьез 
обсуждался вопрос о том, предсказал ли Вергилий явление Христа). Стали утверждать, что у него 
были ученики и последователи. Кости Вергилия многим не давали покоя (соответственно, и пытав
шиеся их отыскать не могли оставить непотревоженным прах поэта). Гервазий Тильсберийский рас
сказывает: «Вот чудо, которое произошло в наши времена. В правление Рожера, короля Сицилии, 
некий магистр, родом из Англии, отправился к королю, попросив у него какой-нибудь подарок. Счи
талось, что король на просьбу о подарке отвечал: „Проси дар какой пожелаешь, и я дам тебе". Про
ситель же был весьма образован, сведущ и силен в тривиуме и квадривиуме, в физике искусен, в ас
трономии превосходен. Поэтому он сказал королю, что просит не преходящего вознаграждения, а то, 
чему люди не стали бы придавать значения, то есть кости Вергилия, какие только смогут обнаружить 
внутри границ его королевства. Король согласился, и тогда магистр, получив королевскую грамоту, 
отправился в Неаполь, где Вергилий явил многочисленные примеры своих талантов к наукам. Уви
дев грамоту, народ охотно повиновался ей, ибо считалось, что подобное предприятие неосуществи
мо. Однако магистр, употребив свое искусство, обнаружил кости в гробнице внутри некой горы, хотя 
ничто не свидетельствовало о том, чтобы в этой горе что-либо вырубали. В этом месте стали копать 
и, приложив большие усилия, откопали гробницу, в которой невредимым покоилось тело, а в изго
ловье лежала книга, где было описано выдающееся искусство вместе с другими свидетельствами его 
штудии. Прах и кости были извлечены, и магистр достал книгу. Присутствовавший при этом неапо
литанский люд, испытывавший особое почтение к Вергилию, стал опасаться, как бы из-за извлечения 
костей городу не был причинен невосполнимый ущерб. Народ предпочел скорее ослушаться коро
левского приказа, чем подвергнуть город опасности. Ведь считалось, что Вергилий потому и повелел 
устроить себе тайное погребение внутри горы, чтобы извлечение костей не привело к уничтожению 
его творений. Тогда начальник гарнизона и толпа горожан собрали кости, поместили их в кожаный 
мешок и доставили в Морской замок, находящийся поблизости от этого города, где, накрыв железной 
решеткой, стали показывать их всем желающим. Когда магистра спросили, что он собирался сделать 
с костями, он ответил, что с помощью его заклинаний кости смогут раскрыть все содержание искус
ства Вергилия, так что будет достаточно, если ему предоставят кости на сорок дней. Похитив только 
книгу, магистр исчез. Благодаря достопочтенному Иоанну Неаполитанскому, который был кардина
лом во времена Папы Александра, мы познакомились с выписками из этой книги и на деле смогли 
проверить подлинность оных». 

Магическая книга, хранившаяся в тайнике, весьма волновала умы средневековых мужей. Так, в 


