
Превыше всех людей почитал Вергилий ученых, и давал на приобретение книг много денег, и правил 
своей школой честно и благородно, как ему и подобает, ибо он был одним из величайших людей в 
мире и могущественнейшим римским вельможей. 

О том, как Вергилий сделал в Риме железную змею 

После этого Вергилий сделал с помощью своего колдовства в Риме металлическую змею: вся
кий мог положить ей в пасть руку и поклясться, что его дело правое. Если он лгал, то руку назад бы
ло уже не вытащить, если правду говорил, то вынимал руку без труда. Случилось так, что жил в ту 
пору в Ломбардии рыцарь, который подозревал, что жена изменяет ему с одним из его людей, но 
уличить ее никак не удавалось. И вот жена согласилась поехать с мужем в Рим и, положив руку змее 
в пасть, поклялась, что верности своему супругу никогда не нарушала. И отправились в Рим рыцарь, 
его жена и ее любовник. По дороге женщина научила любовника одеться шутом, как только они 
приедут в Рим, так чтобы никто его не мог узнать. Он сделал, как ему велела госпожа. В тот день, 
когда господа пошли к змее, он тоже был там. Вергилий благодаря своему искусству узнал, что за
теяла женщина, и попросил ее: 

— Возьми свое слово назад и не клянись. 
Но она его не послушала и положила руку змее в пасть. И когда ее рука уже лежала там, она, 

глядя своему мужу прямо в глаза, сказала, что имела с ним не больше сношений, чем вон с тем шу
том. Получилось, что она сказала правду и потому смогла вытащить свою руку из пасти змеи Целой 
и невредимой. Рыцарь, очень довольный, поехал домой и с тех пор всегда и во всем доверял своей 
супруге. Вергилий же, взбешенный тем, как ловко женщина вывернулась, змею уничтожил и молвил 
такие слова: 

— Что ни умная женщина, то потаскуха, а если добродетельная, то непременно дурочка. 

Как умер Вергилий 

Немало чудесных и удивительных дел совершил за свою жизнь Вергилий, еще больше пообе
щал он императору. Так, он пообещал, что деревья станут плодоносить трижды в год, причем на ка
ждом дереве плоды будут соседствовать с цветами, корабли будут плыть по течению так же легко, 
как и против него, деньги будет зарабатывать так же легко и приятно, как и тратить, а женщины бу
дут рожать детей без всякой боли. И конечно же, все это и многое другое, обещанное императору, 
Вергилий обязательно исполнил бы, не случись ему безвременно умереть. 

Построил Вергилий прекрасный замок, в который вели всего одни ворота, так что внутрь мож
но было попасть либо через них, либо никак. Кроме того, замок окружал ров с водой, через который 
ни один человек не мог перебраться. Стоял тот замок в окрестностях Рима, а у входа в него вы
строились двенадцать человек с железными цепами в каждой руке, итого двадцать четыре. Этими 
цепами молотили они по очереди, никогда не останавливаясь. Никто не мог попасть в замок, потому 
что для этого надо было пройти между цепами, а это означало верную смерть. Один только Верги
лий, когда ему хотелось войти внутрь, мог остановить их, а больше никто. В этом замке скрыл вол
шебник часть своих сокровищ. После этого принялся он думать, как бы ему снова помолодеть, чтобы 
прожить еще много лет и совершить много чудес. Пошел тогда Вергилий к императору и попросил 
дать ему три недели отдыха, но тот не соглашался, ибо хотел, чтобы его советник всегда был при 
нем. После этого дошли до императора слухи, что Вергилий удалился в свой замок и взял с собой 
слугу, в котором был уверен. Приблизились они к замку, где стояли люди с цепами и молотили что 
было сил. Молвил тогда Вергилий своему слуге: 

— Ступай ты первым. 
Тот отвечал: 
— Если я сделаю шаг, они меня убьют. 
Тогда Вергилий показал слуге скобы, на которых цепы по обе стороны от входа крепились, ос

тановил цепы, они оба прошли внутрь, и опять Вергилий повернул скобы, и цепы замолотили, как 
раньше. Обратился тогда хозяин замка к своему провожатому: 

— Возлюбленный друг мой, тебе я доверяю превыше всех людей на земле и тебе открою все 


