
цвели и плодоносили. Посреди сада бил фонтан, а в кронах деревьев пели самые разные птицы, ибо 
на сад было наложено такое заклятие, что любая птица могла влететь, но ни одна не могла вылететь. 
А еще жили там разные животные, полезные для людей. И было в том саду такое устройство, что во
да, которая питала фонтан, окружала деревья на манер пруда, и плавали в нем всякие разные рыбы, 
каких только ни пожелаешь. В общем, богат был тот сад любыми травами, деревьями, птицами и 
зверями, о которых только человек может подумать. Однако и это еще не все чудеса, ибо был в том 
саду подвал или погреб, самый прекрасный, какой может вообразить человек, и хранил в нем Верги
лий свои деньги и драгоценности. А был он так богат, что и сам своим богатствам счета не знал. И 
поставил он у входа в погреб двоих медных людей с молотами в руках, и этими молотами били они 
по наковальне так, что даже птицы, случись им пролетать мимо, падали замертво. Так охранял Вер
гилий свои богатства. 

О том, как Вергилий изготовил для своей жены статую 

Сделал однажды Вергилий статую и подвесил ее высоко в воздухе, так что висела она и не па
дала. И никто из римлян не мог отворить ни дверь, ни окно без того, чтобы статую эту не увидеть. 
Было у этой статуи одно полезное свойство: любая женщина, раз ее увидев, теряла желание прелю-
бодейство творить. На это все женщины очень рассердились и стали жаловаться жене Вергилия, что 
пропали из жизни всякая радость и интерес, и умоляли ее статую эту скинуть и разрушить. Выждала 
жена Вергилия удобного момента, подошла по воздушному мосту к статуе и скинула ее, и снова на
стала женщинам воля. Вергилий, найдя свою статую лежащей на земле, сильно разгневался и заявил, 
что все равно настоит на своем, для чего он сначала поднимет ее в воздух, а уж потом дознается, кто 
ее сбросил. И он снова поднял статую, а потом приступил к жене с расспросами: 

— Ты ли статую сбросила? 
— Нет, — отвечала она. 
И снова пришли женщины к жене Вергилия и стали жаловаться, что теперь еще хуже, чем 

раньше, и умолять ее скинуть статую снова. А Вергилий спрятался в уголке и следил оттуда за же
ной, ибо он и раньше замечал, как женщины ей жаловались. И вот пошла Вергилиева жена и сброси
ла статую, а муж ее, который все это видел, так разгневался, что готов был и жену свою следом за 
статуей отправить, но сказал: 

— Черт с тобой, я ради твоего же блага старался, но больше я в бабские дела лезть не буду, де
лайте, как сами знаете. — И начал с тех пор Вергилий свою жену ненавидеть. 

О том, как Вергилий развлекался с дочерью султана 

Так часто доводилось Вергилию слышать о красе дочери султана, что в конце концов он влю
бился, ни разу не видав самой девицы. Тогда сделал он воздушный мост, перешел по нему к султа
новой дочери и во всем ей открылся. Она, хотя и ни разу до этого Вергилия не видала, отнеслась к 
его признаниям благосклонно. И вот однажды ночью она ему сказала, что хотела бы отправиться с 
ним в его страну, посмотреть, что он за человек и как живет. Так ответил ей Вергилий: 

— Сделаю, как ты просишь. Путь твой будет лежать через множество стран, но ни в одну из 
них твоя ножка не ступит. 

И повел он ее по воздушному мосту в свою страну, в город Рим. Пришли они домой, а он ее и 
спрашивает: 

— Видела ли ты кого-нибудь по дороге? 
— Нет, тебя одного, — ответила девушка. Показал тогда ей Вергилий свой дворец, и сад, 
и железных кузнецов, которые в это время как раз перестали бить по наковальне. А еще показал 

он дочери султана все свои сокровища и даже хотел было подарить их ей, но она отказалась со сло
вами: 

— Мне и отцовских девать некуда. 
И оставалась она в саду Вергилия так долго, как он того хотел. Тем временем султан, обнару

жив отсутствие дочери, опечалился, ибо не знал, что с ней стало. Искали ее повсюду, но нигде не 
могли найти. 


