
— Хорошо, я освобожу тебя, а ты меня отблагодаришь. 
— Да, клянусь короной, и признаю тебя своим кровным родственником, и хочу, чтобы ты был 

моим ближайшим советчиком. 
Снял тогда Вергилий заклятие и пригласил всех в свой замок, где золота и других сокровищ 

было в изобилии, и каждый получил еды и питья вдоволь в соответствии со своим чином и званием, а 
угощал их хозяин такими яствами и напитками, равных которым они не едали ни до, ни после. Им
ператор также нигде не видел такого почетного обращения, как в том замке. А когда трапеза подо
шла к концу, Вергилий наградил всех своих гостей, каждого соответственно его происхождению, 
дивными и дорогими подарками. 

О том, как император вернул Вергилию наследство и дал ему множество других вещей 

Простились они затем с Вергилием и вернулись домой. Император возвратил ему все земли и 
сделал его главным лордом империи. После этого случилось так, что Вергилий влюбился в одну 
прекрасную даму, самую красивую во всем Риме. Тогда при помощи своего колдовского искусства 
он сделал так, что эта дама обо всем узнала. Дама же, узнав, что он в нее влюбился, решила его об
мануть и сказала: 

— Приходи, как стемнеет, к стене замка. 
Она пообещала, что спустит ему корзину на толстых веревках, а когда он в нее усядется, под

нимет его наверх, чтобы он мог возлечь с нею. Вергилий, получив такой ответ, очень обрадовался и с 
радостью согласился. 

О том, как благородная дама подняла Вергилия до середины пути и оставила его висеть в 
корзине между окном и землей, а люди, глядя на него, дивились и над ним насмехались 

Выбрали день, когда Вергилий должен был прийти к башне, которая стояла в Риме на торговой 
площади и выше которой во всем городе не было. В назначенный день Вергилий пришел, а дама его 
уже наверху поджидала. Увидев его, спустила она корзину. Вергилий в нее уселся, а дама стала под
нимать его наверх, да на полдороге бросила, а веревку крепко-накрепко завязала, чтобы он не сва
лился, и говорит: 

— Повиси-ка тут до завтра. Как раз будет базарный день, вот пусть люди на тебя и посмотрят, 
как ты бесчестно со мной хотел возлечь. 

И с этими словами окно захлопнула, а Вергилий остался висеть до утра. Наутро пришло на ры
нок много народу, все его увидели, и весть о его позоре быстро докатилась, до самого императора. 
Тот, пристыженный поступком родича, послал за благородной дамой и стал ее просить Вергилия с 
окна снять. Она его послушалась. Вергилий, когда его отпустили на свободу, пригрозил, что отом
стит за этот позор, и отправился домой, в свой сад, славившийся красой и великолепием на весь го
род Рим. Взял он свои книги и сделал так, что во всем городе погасли огни и никто со стороны не мог 
пронести в столицу ни искры, как ни старался. Так продолжалось день и ночь. Но для Вергилия этого 
было достаточно, ибо никто во всем Риме не мог зажечь даже самого крохотного огонька. 

О том, как Вергилий погасил все огни в Риме 

Император, его лорды и простые люди сначала не могли понять, почему во всем городе нет ни 
единого огня, а потом догадались, что это дело рук Вергилия. Послал тогда император за ним и стал 
его спрашивать, как сделать, чтобы у людей опять был огонь. И вот какой совет дал ему Вергилий: 

— Прикажи построить посреди рыночной площади большой помост и посади на него женщину, 
что подвесила меня за своим окном, в одной сорочке. Затем объяви по городу, что всякий, кому ну
жен огонь, может прийти на площадь и добыть его у той женщины между ног, а иначе никак нельзя 
ни от чужого факела зажечь, ни за деньги купить. 

Люди, услыхав об этом, валом повалили на площадь. 


