
О том, как Вергилий вернул дочь султана домой и ее нашли спящей на кровати 

Долго пробыла дочь султана в саду Вергилия, но вот наконец захотела вернуться в дом своего 
отца. Взял тогда Вергилий ее на руки, поднялся с ней на воздушный мост, принес ее во дворец отца 

и положил на кровать в своей спальне. После этого благословил спящую и вернулся в Рим. На 
следующее утро проснулся султан, который сильно горевал о пропаже дочери, а к нему бежит ка
мергер и объявляет, что дочь его вернулась, лежит на кровати и спи!. Поспешил тогда к ней султан и 
стал спрашивать, где она была и как назад вернулась. 

— Отец, — отвечала она, — пришел ко мне прекрасный принц из чужой земли и перенес меня 
по воздуху в свой дворец, окруженный чудесным садом. Но я не говорила ни с одним мужчиной и ни 
с одною женщиной, кроме него, а потому не знаю, в какой стране он находится. 

Молвил тогда султан: 
— Надо было тебе захватить с собой плоды той земли. 
Она сказала, что в следующий раз так и поступит. И вот немного погодя снова пришел Верги

лий в Вавилон, взял дочь султана и перенес ее в свой сад, где она оставалась с ним, пока ему того 
хотелось. Уходя, захватила она с собою горсть орехов и еще кое-каких плодов. Дома показала она их 
отцу. 

— Ха, ха, — рассмеялся тот. — Он уносил тебя в какую-то страну недалеко от Франции. 

О том, как Вергилий был взят в плен 

Некоторое время спустя пришел султан к своей дочери и молвил: 
— Дочь моя, когда в следующий раз придет за тобой тот, кто уносит тебя в дальнюю страну, 

угости его этим питьем, но сама не пей, ибо он, раз отведав, заснет. А когда он уснет, дай мне знать. 
Мы его схватим и тогда наверное узнаем, кто он и откуда. 

Девушка сделала, как ей было велено. Когда Вергилий пришел, напоила она его зельем, которое 
дал ей отец, он уснул, и сонным его взяли. Привели Вергилия к султану, его лордам и его дочери. 
Султан сказал своим рыцарям, что это и есть тот человек, который похищал его дочь, а потом обра
тился к самому Вергилию: 

— За удовольствие, которое ты имел с моей дочерью, заплатишь жизнью. 
Отвечал султану Вергилий: 
— Лучше бы мне никогда ее не видеть. Отпусти меня, и клянусь, я никогда не приду сюда сно

ва. 
Но султан и его лорды молвили: 
— Не бывать тому. Ты ее осрамил, отвечай же теперь за свое скверное деяние. 
Тут вмешалась дочь султана: 
— Если вы его казните, то и я умру вместе с ним. 
Отвечал султан: 
— Быть посему. Тебя сожгут с ним вместе. Но тут молвил Вергилий: 
— Силен ты и могуч, султан, спору нет, но на это твоей власти не хватит. 

О том, как Вергилий освободился из плена, увел с собой прекрасную дочь султана и основал 
город Неаполь 

Когда султан пригрозил Вергилию смертью, тот, воспользовавшись своим чудесным искусст
вом, сделал так, что и самому султану, и всем его лордам стало казаться, будто великая река Вавилон 
вышла из берегов, затопила дворец, а сами они превратились в уток и стали по той реке плавать и 
нырять. Вергилий же, захватив дочь султана, ступил на воздушный мост, освободил султана и его 
приближенных от чар и был таков. Султан, видя, как Вергилий уходит вместе с его дочерью по мосту 
из воздуха, был поражен и опечален и не знал, что делать. Тем временем Вергилий с дочерью султа
на, в которую он был очень сильно влюблен, перешел через море и оказался в Риме. Стал он раз-


