
их от этого ужас. А Вергилий им и говорит: 
— Вы пришли, чтобы отнять у меня мою собственность, но вам это не удастся. Знайте же, что 

отныне и пока я жив, не видать вам ни колоса и ни единого плода с земли, которая по праву принад
лежит мне. И передайте вашему императору, что четыре-пять лет, пока он раздумывает, я подожду. 
При этом я не буду изображать покорного слугу, а сам возьму принадлежащее мне. Пусть идет на 
меня войной, если хочет, я его не боюсь. 

После этого отправился Вергилий к своим друзьям и бедным родственникам и всех их сделал 
богатыми. Враги же его, когда Вергилий их отпустил, разошлись по домам и стали думать, как быть 
дальше. И решили они пойти к императору и сообщить ему, что Вергилий его презирает и нисколько 
не боится. Император, услышав такие слова, впал в сильный гнев и воскликнул, что предаст огню все 
владения Вергилия, а самому непокорному вассалу отрубит голову. Недолго думая, приказал он всем 
лордам, что держали от его имени землю, поднимать своих людей и в определенный день явиться с 
ними в его распоряжение. В назначенный день император и его войско были готовы. Подошли они к 
замку, где обитал Вергилий. Замок тот был окружен могучими стенами и колдовской защитой вдо
бавок. И когда император и все его войско подошли к стенам, вышел Вергилий им навстречу и про
изнес такое заклятие, что не могли они ни повернуть обратно, ни тронуться вперед, а только стояли 
на месте как вкопанные. Мало того, он заставил императора поверить, будто вокруг них повсюду, 
куда ни глянь, глубокая вода, так что ни в какую сторону нельзя сделать ни шагу, а можно только 
стоять на одном месте. Так обошелся Вергилий и с императором, и со всем его войском, а потом 
приблизился к нему и молвил: 

— Милорд император, при всем твоем могуществе у тебя не хватит сил, чтобы причинить вред 
мне или моим землям. А потому было бы правильно, если бы ты сделал меня самым могуществен
ным из своих вассалов, как и подобает кровному родственнику, и в случае нужды помощи от меня 
было бы куда больше, чем от прочих. 

Отвечал тогда император Вергилию: 
— Ты лжец, и, окажись ты в моей власти, ты получишь то, что заслужил. 
Снова заговорил Вергилий: 
— Милорд император, я тебя не боюсь; не много пройдет времени, и я возьму над тобой верх, а 

тогда ты с радостью признаешь меня близким родственником. И захочешь лишить меня наследства, 
да не сможешь. 

После этого приказал он своим слугам приготовить побольше еды прямо на улице, чтобы им
ператор и его люди все это видели. Чуяли они и дым, и запах жарившегося мяса, но ни куска им не 
досталось, ибо стояли они окруженные воздухом, словно глубокой водою. И во всем императорском 
войске не нашлось человека, который мог бы справиться с той напастью, которую наслал на них 
Вергилий. 

Когда император со своим войском протомился порядочное время перед замком, появился 
вдруг человек, сведущий в искусстве некромантии, и пообещал сделать так, чтобы все, кто ни был в 
замке, уснули. Так он и сделал, и даже сам Вергилий едва не уснул. Но он очень испугался и огор
чился, когда увидел, что император и его люди освободились от заклятия и идут к стенам его замка. 
Заглянул тогда Вергилий в свои книги по черной магии, в которой он был великий искусник, и про
чел там, что ему следует делать, дабы людей своих разбудить. А еще он наколдовал, чтобы и импе
ратор, и его люди, и выручивший их чернокнижник замерли и стояли неподвижно, точно мертвые. 
Застыли даже солдаты, которые лезли на стены по приставным лестницам: одни на середине пути, 
другие — еще только поднимая ногу на первую ступеньку, третьи — коснувшись одной ногой стены, 
и стояли так, пока Вергилию не угодно было их освободить. Рассердился тогда император и спросил 
у чернокнижника, долго ли еще им так стоять, но тот ему ничего не ответил, а прокричал Вергилию, 
что обернет против него его же собственную хитрость. А тот отвечал, что пусть старается сколько 
хочет, он, Вергилий, его не боится. Так продержал он их целый день, а вечером пришел к императору 
и сказал: 

— Негоже благородному человеку останавливаться на середине пути, равно как негоже и брать 
на себя то, чего не можешь выполнить. 

Тогда отвечал император Вергилию: 
— Отпусти меня, и получишь все принадлежащие тебе земли и угодья в полное свое владение, 

и все будет по воле твоей. 
А Вергилий отвечал ему так: 


