
свои секреты. 
И повел его в погреб, где горела неугасимая лампада. Там он спросил его: 
— Видишь вон ту большую бочку? Туда ты положишь меня. Сначала тебе придется меня убить 

и разрубить тело на множество кусков, а голову — на четыре части. Голову посыплешь солью и по
ложишь на дно, потом все остальное, сердце — в середину. Затем пододвинешь бочку под лампу, 
чтобы день и ночь масло в нее стекало и капало. Так Должно пройти девять дней, но ты каждый день 
сюда приходи и наполняй маслом лампу, да смотри не пропусти ни одного дня. По прошествии де
вяти дней выйду я из бочки молодым и здоровым и встречу еще много зим, если будет такое везение. 

Слуга, услышав слова хозяина, испугался и говорит: 
— Этого я не в силах исполнить, ибо, пока я жив, не смогу поднять на тебя руку. 
Но Вергилий возразил: 
— Ты должен это сделать, тебе это не принесет вреда. 
Наконец после долгих уговоров слуга согласился сделать, как ему велел хозяин. Убил он Вер

гилия и, как тот ему и велел, расколол голову его на четыре части, посолил и поместил на дно кадки, 
а потом сложил туда все остальное, и сердце в середину, и хорошенько засыпал солью. Покончив с 
этим, он повесил над бочонком лампу, чтобы масло туда непрерывно капало. Затем вышел он из 
замка и повернул за собой скобы, так что железные люди принялись молотить цепами еще пуще 
прежнего и войти не было никакой возможности. Каждый день слуга возвращался в замок и доливал 
в лампу масло, как просил Вергилий. 

По истечении семи дней император хватился Вергилия и стал гадать, куда тот мог подеваться. 
А Вергилий, убитый доверенным слугою, лежал тем временем в бочке в замковом подвале. Надумал 
тут император спросить слугу Вергилия, как поживает его хозяин. Так он и поступил, ибо знал, что 
этого своего слугу любит Вергилий больше всех людей на свете. Слуга на вопрос императора отве
тил так: 

— Всемогущий господин, прости мою смелость, но я не знаю, где он, ибо вот уже семь дней не 
видел я моего хозяина. И куда он отправился, я тоже не ведаю, ибо на этот раз он отказался взять 
меня с собой. 

Император, выслушав его ответ, рассердился и сказал: 
— Лжешь, окаянный вор, говори сейчас же, где твой хозяин, а не скажешь, так я велю предать 

тебя смерти. 
Слуга испугался и молвил: 
— Всемогущий господин, семь дней назад пошел я с ним в его загородный замок, но он вошел 

туда один, а я отправился назад. 
Тогда император приказал: 
— Веди меня в тот замок. 
И они пошли. Приблизились они к воротам, а внутрь войти не могут: цепы молотят как одер

жимые. Говорит тогда император: 
— Останови их. Слуга отвечает: 
— Я не знаю как. Император молвит: 
— Тогда готовься к смерти. 
Остановил тогда слуга цепы, и император со своей свитой тут же вошел во дворец и приказал 

обыскать все углы. Долго они искали, прежде чем Добрались до подвала, где над бочкой с телом 
Вергилия горела неугасимая лампада. Тогда спросил император у слуги: 

— Кто осмелился убить хозяина твоего, Вергилия? 
Слуга молчал. Великий гнев обуял тогда императора, выхватил он меч и отсек слуге голову. В 

ту же минуту выскочил из бочки голый младенец, трижды обежал ее кругом, повторяя: 
— Проклят будь день и час, когда ты явился сюда, — и исчез, и никто его больше никогда не 

видел. 
А Вергилий так и остался лежать в бочке, мертвый. Очень горевал император о смерти вол

шебника, горевали и его родные, и ученые, а особенно те, что жили в Неаполе, ибо Вергилий этот 
город основал и превратил в один из самых известных и почитаемых городов на свете. Хотел было 
император забрать себе сокровища Вергилия, да не нашлось смельчака, который отважился бы войти 
в замок, охраняемый медными людьми с железными цепами. Так и остались сокровища Вергилия в 
подвале. Вергилий сделал и много других вещей, описать которые в этой книге не хватило места. И 
да не пропустит (Господь) в бесконечной милости Своей наши имена в книге вечного блаженства. 


