
манули, и сильно опечалились, ибо не было им с тех пор такого счастья, как раньше. 

О том, как император попросил у Вергилия совета, как очистить улицы от воров и грабителей 

Императору часто жаловались, что ночью по улицам не пройти из-за воров и грабителей, а 
также и убийц. Позвал тогда император к себе Вергилия и сказал: 

— Люди жалуются, что ночью на улицах житья не стало от лихих людей, которые грабят и 
убивают. Посоветуй, как беде помочь? 

Отвечал Вергилий императору: 
— Прикажи сделать медного коня с медным же всадником и дай ему в руки железный цеп. 

Пусть поставят статую перед ратушей, да вели объявить, что каждый вечер в десять часов будут 
звонить с этого места в колокол и всякий, кого после этого застанут на улице, чем бы он там ни был 
занят, будет убит на месте. 

Все было сделано по совету Вергилия, однако воры и разбойники на объявление не обратили 
никакого внимания и остались на улице. Но вот пробило десять. С последним ударом медный конь 
сорвался с места и понесся по улицам, да так резво, что вмиг весь город обежал. Всякого, кого заста
вали вне дома, будь то мужчина или женщина, всадник убивал на месте и порешил так более двухсот 
человек. Увидев это, стали воры и разбойники думать, как им от такой напасти избавиться, и приду
мали. Начали они носить с собой веревочную лестницу с крючьями. Как заслышат, что конь медный 
по мостовой скачет, так лестницу эту на стену закинут, да по ней на крышу и влезут, где всадник 
медный их не тронет. И так продолжали они вершить свои темные дела еще некоторое время. Снова 
начали приходить люди к императору с жалобами, и опять он позвал к себе Вергилия и стал просить 
у него совета. Молвил тогда Вергилий: 

— Прикажи сделать двух медных псов и поставь их по обе стороны от коня, да вели объявить, 
что всякий, кто выйдет из дому после десяти вечера, живым не вернется. 

И снова разбойники не обратили внимания на эти слова, а, услышав конский топот, закинули 
свои лестницы на дома и сами туда забрались. Но псы прыгнули за ними и разорвали их на куски. 
Слух об этом прокатился по всему Риму, и никто больше не смел высунуть носа ночью на улицу. Так 
перевелись в Риме воры и разбойники. 

О том, как Вергилий сделал лампу, которая никогда не гасла 

Простым людям на пользу изготовил Вергилий мраморный столб и сделал мост, по которому 
он из своего замка мог подходить к самому столбу. И мост и замок были прямо посреди Рима. А на 
столб повесил Вергилий лампу из стекла, которая горела и никогда не гасла, и потушить ее тоже ни
кому было не под силу. Лампа та освещала весь город Рим от края до края, и не было в нем ни одной 
улицы, даже самой маленькой, где бы от ее лучей не было так светло, словно там горели два факела. 
На стену же замка поставил Вергилий металлического лучника, который целился в лампу, будто хо
тел своей стрелой погасить ее. Но лампа продолжала гореть и освещать Рим. И вот однажды пришли 
к замку дочери богатых горожан погулять и посмотреть на железного человека. А одна из них возьми 
да и спроси шутки ради: 

— Почему же он не выстрелит? 
Подошла и положила руку на лук. Тут же лучник отпустил тетиву, стрела вылетела из лука, и 

лампа разбилась. Чудо, что девушки с ума не сошли от страха, ибо стрела с грохотом ударилась о 
лампу, а железный человек тут же сорвался со своего места и побежал, и больше его никто и никогда 
не видел. Лампа же, о которой шла речь, продолжала гореть еще триста лет после смерти Вергилия. 

О том, как Вергилий разбил около фонтана сад, самый лучший и прекрасный из всех 
когда-либо виданных на свете 

Великие чудеса совершил Вергилий в свое время. Однажды разбил он сад, в котором были все 
виданные и невиданные прежде фруктовые деревья, а также различные травы. И все они круглый год 


