
Аминь. 
Таков был конец Вергилия и всех его многочисленных подвигов. 

ЗНАМЕНИТАЯ ИСТОРИЯ МОНАХА БЭКОНА, содержащая также чудеса, 
совершенные им при жизни, и рассказ о его смерти с описанием жизни и смерти 

двух волшебников, Банджи и Вандермаста. 

Чрезвычайно занимательное и поучительное чтение 

Напечатано в Лондоне для Франсйса Гроува, продается в его магазине в верхнем конце 
Сноу-Хгил, против «Головы Сарацина» 

О родителях Бэкона и его появлении на свет, а также о том, как он посвятил себя наукам 

Большинство людей придерживаются мнения, что Бэкон родился на западе Англии в семье бо
гатого фермера. Отец отдал мальчика в учение к городскому священнику, но не для того, чтобы он 
сделался монахом (как впоследствии и произошло), а лишь для того, чтобы ребенок получил меру 
понимания, необходимую для управления состоянием, которое он должен был со временем унасле
довать. Однако юный Бэкон оказался до того пригоден к учению, что священнику вскоре стало не
чему его учить. Стал тогда мальчик просить пастыря, чтобы тот уговорил отца отправить его в Окс
форд, дабы те крохи знаний, которые ему удалось собрать, не пропали даром. Учитель с охотой 
взялся просьбу ученика исполнить. И вот однажды, повстречав фермера, священник заявил, что Гос
подь благословил его мудрым и подающим большие надежды сыном Роджером (таково было имя 
мальчика) и хочет, чтобы тот теперь тоже исполнил свой долг, воспитав сына так, дабы по всему 
было видно, как он благодарен Господу. А лучший способ для этого — дать сыну хорошее образо
вание, ибо он, священник, занимаясь с мальчиком, обнаружил в нем задатки великого служителя 
Церкви. Старого Бэкона такие слова не очень-то порадовали (он надеялся, что сын его будет ходить 
за плугом да править лошадьми так же, как он сам всю жизнь делал), но, из уважения к священнику, 
он удержался от грубых слов, поблагодарил его за заботу и совет, однако же попросил больше с ним 
об этом деле не заговаривать. Он-де и сам знает, что лучше для него самого и для мальчишки, и так и 
намеревается поступить. На том они и расстались. 

Придя домой, старик велел сыну показать свои книги. Когда ничего не подозревавший мальчик 
принес книги отцу, тот запер их в шкаф и хорошенько поучил сына кнутом, приговаривая: 

— Мальчик, не бывать тебе священником и не годится тебе быть ученее отца. Когда сеять яч
мень, а когда пшеницу, когда сажать бобы, а когда горох, можешь ты теперь прочесть в альманахе. 
Что до продажи зерна и скота, я и сам научу тебя, где и когда выгоднее всего это сделать, ибо я 
помню все рынки и ярмарки наизусть не хуже, чем сэр Джон, наш священник, помнит мессу. Дайка 
мне лучше вон тот кнут, да я научу тебя, как с ним обращаться. Это тебе будет полезнее, чем латынь. 
Молчи и делай, что тебе говорят, а не то раньше, чем начнется следующая месса, узнаешь, как тяже
ла моя рука в гневе. 

Молодой Бэкон решил, что отец поступает с ним несправедливо, но смолчал, однако через не
сколько дней сбежал из дому и направился в монастырь, находившийся милях в двадцати от его 
родной деревни. Там мальчика приняли с охотой, и он продолжал учиться и вскоре так прославился, 
что его послали в Оксфорд, где он много лет изучал тайны природы и искусства, пока не овладел ими 
настолько, что не только Англия, но и весь христианский мир восхищались им. 

О том, как король послал за братом Бэконом, и о чудесах, которые тот явил королю и королеве 

Однажды король, будучи в Оксфордшире в гостях у одного благородного человека, изъявил 
желание увидеть знаменитого монаха, ибо неоднократно доводилось ему слышать о чудесах, которые 
тот творил благодаря своему искусству. Послал он за ним человека с приказанием явиться ко двору. 


