
О том, как Вергилий пошел в школу 

Когда Вергилий родился, земля в городе Риме тряслась и содрогалась. Ребенком он был умным, 
но слабым, и потому отдали его учиться. Вскоре после этого отец Вергилия умер, а мать не стала 
снова выходить замуж, так как слишком сильно любила своего господина и повелителя. Вскоре по
сле смерти мужа родственники отказались выдать ей наследство, а состояло оно из многих земель в 
Риме и за его пределами, в том числе и одного замка, который был прекраснее всех построек в городе 
и окрест и так хорошо укреплен, что ни одному человеку и не снилось. Тогда пожаловалась она им
ператору, который приходился ее покойному мужу родичем. Но он не стал ее слушать, ибо был 
гневлив, за что его не любили как благородные люди, так и простолюдины. Вскоре после этого им
ператор скончался, а наследником всех земель стал его сын Персид, который и правил империей по 
своему усмотрению. И забрал он над римлянами такую власть и в такой держал их узде, что все его 
боялись. 

Тем временем Вергилий продолжал прилежно учиться в школе в Толедо, ибо обладал он боль
шим умом. Как-то раз школярам позволили пойти погулять в поля. Был среди них и Вергилий, ко
торый тоже гулял по холмам. И вот узрел он в одном из холмов пещеру, вошел в нее и забрался так 
далеко, что перестал видеть дневной свет. Сделал он еще несколько шагов, увидел какой-то свет 
впереди и прямо на него и пошел. Немного погодя услышал он голос, который звал его: 

— Вергилий, Вергилий! 
Огляделся он, но никого не увидел. Тогда мальчик спросил: 
— Кто зовет меня? 
Снова раздался голос, и снова он никого не увидел. 
— Вергилий, — произнес между тем голос, — видишь ли ты дощечку с надписью, что лежит 

подле тебя? 
Вергилий ответил: 
— Прекрасно вижу. Тогда голос попросил: 
— Подними ее и выпусти меня отсюда. 
Но Вергилий, поняв, что голос идет из-под дощечки, задал ему вопрос: 
— А кто ты такой? И был ему ответ: 
— Я — демон, изгнанный из тела одного человека и заточенный здесь до Страшного суда или 

до тех пор, пока рука человеческая не освободит меня. Молю тебя, Вергилий, избавь меня от этой 
тяжкой муки, а в награду я покажу тебе тайные книги по некромантии и научу, как овладеть этой 
наукой, так что на свете не будет никого, кто смог бы превзойти тебя в ней. Более того, я научу тебя, 
как получить все, чего ни пожелаешь, и как помогать друзьям и наказывать врагов; думается мне, что 
в награду за услугу, о которой я тебя прошу это плата более чем щедрая. 

Вергилий соблазнился обещаниями и потребовал у врага рода человеческого книги, которые он 
хотел получить в полное свое распоряжение, чтобы изучать на досуге. Бес отдал их ему. Тогда Вер
гилий наклонился, взялся за дощечку и потянул ее на себя. Она отделилась от земли, и взгляду 
мальчика открылась крохотная норка, из которой выскользнул демон и встал перед ним в образе вы
сокого мужчины. Вергилий подивился как это такой большой человек мог скрываться в столь кро
хотном пространстве, и спросил: 

— Неужели ты весь умещался в этой норе? 
— Да, целиком, — отвечал демон. 
— Спорю на самое дорогое, что у меня есть, второй раз тебе там не уместиться, — заявил 

мальчик. 
— Что ж, — сказал демон, — гляди! — И, сложившись в три погибели, снова втиснулся в нору. 
Вергилий, недолго думая, тут же схватил дощечку и положил ее на старое место — и так обма

нул демона, который не мог больше выйти. 
— Что ты наделал? — закричал демон громким голосом. 
На что Вергилий отвечал: 
— Сиди там и жди, когда придет твой день. Поэтому обманутый демон до сих пор сидит 
под землей, а Вергилий стал очень сведущ в черной магии. 
Со временем мать Вергилия сильно состарилась и оглохла. Тогда призвала она к себе слугу и 


