
таким образом, что предметы далекие станут казаться близкими, или наоборот. Именно так Юлий 
Цезарь наблюдал с французского берега за тем, что происходило в одном из английских замков. 
Можно устроить так, что самые крупные части тел будут казаться самыми мелкими, высокие — 
низкими, а потаенные — открытыми, или наоборот. Так Сократ узнал, что дракон, который своим 
ревом и смрадным дыханием испепелил целый город и окружающую его местность, обитал в логове 
между гор. Точно так же можно узнавать обо всем, что происходит в стане врага. Можно устроить 
так, что яд и зараза будут поражать именно те тела, какие нужно. Этому научил Александра Аристо
тель: яд василиска подняли на городскую стену, отчего зараза по городу распространилась и жители 
его погибли. При помощи перспективы можно заставить человека поверить в то, чего на самом деле 
не существует, например будто он видит несметные сокровища, хотя перед ним нет абсолютно ни
чего. Однако куда больше искусства требуется для того, чтобы, собрав в пучок лучи и пропустив их 
через вогнутые и выпуклые стекла, поджечь то, что находится перед или между ними. Самое же вы
сокое искусство требуется для описания небесных тел, их вида, размера, а также направления дви
жения по небесному своду. Такие познания для истинно мудрого человека дороже королевства. Ду
маю, этих примеров достаточно для того, чтобы показать, на что способно искусство, о мой 
августейший повелитель. И все это, а также многое другое, еще более странное, я могу исполнить. 
Поэтому не раздумывайте больше о том, как взять этот город, ибо благодаря моему искусству ваше 
желание вскоре сбудется. 

Король слушал его речь с большим восторгом; когда же ученый дошел до того, что сможет 
взять город, не удержался монарх и разразился такой речью: 

— Ученейший Бэкон, сделай, как говоришь, и я дам тебе любые богатства и любые почести, 
каких только пожелаешь, так же незамедлительно, как сейчас обещаю. 

— Расположение вашего величества — вот все, чего я желаю, — отвечал монах. — Даруйте 
мне его, и для меня не будет большей чести; что до богатства, то я, как мудрец, ищу его лишь в том 
случае, когда есть для него конкретное применение. Пусть ваши люди сложат гору высотой с крепо
стные стены, даже, пожалуй, побольше, тогда и сами увидите перспективу, о которой я рассказывал. 

Через два дня гору подняли. Монах с королем взошли на гору, и тогда Бэкон показал королю 
весь город в зеркале как на ладони. Король сильно удивился, а Бэкон ответил, что время удивляться 
настанет завтра к полудню. К этому времени велел он поднять всю армию и приказать ей лезть на 
стену, как только он, Бэкон, подаст сигнал с вершины горы. Король пообещал сделать так, а сам 
вернулся в свой шатер, довольный, что непокорный город вот-вот падет. Наутро поднялся Бэкон на 
гору и установил свои зеркала и прочие инструменты. Тем временем король собрал армию и отдал 
солдатам приказ готовиться к атаке: она должна была начаться после условленного взмаха флажком. 
В девять часов Бэкон поджег ратушу и некоторые другие строения, используя только свои матема
тические зеркала. В городе поднялся страшный переполох, никто не мог понять, как такое приклю
чилось. Пока жители тушили пожары, Бэкон подал сигнал флажком. Король, увидев сигнал, повел 
армию в атаку и легко взял город. Так при помощи ученого человека король покорил город, который 
до этого не могла сломить вся его армия. 

О том, как брат Бэкон одержал победу над немецким колдуном Вандермастом и приказал 
вызванному им духу отнести его в Германию 

Король Англии, взяв город, выказал его жителям большую милость: одних отпустил на свободу 
бесплатно, других — за золото. Город же сделал своим, заставив именитых граждан присягнуть ему 
на верность. Вскоре от короля французского к королю английскому прибыл посол вести мирные пе
реговоры. Король этого посла радушно принял, щедро (как и положено особам королевской крови) 
угощал лучшими яствами, развлекал как мог. Посол, видя, как обильно английский король осыпает 
его милостями, решил в долгу не оставаться, а отплатить ему тем же и с этим намерением послал за 
одним своим слугой, немцем по имени Вандермаст, великим колдуном. Когда тот прибыл, посол 
сказал, что в благодарность за все те милости, которые явил ему его величество, он покажет королю 
(при помощи своего слуги) чудеса, равных которым он не видал. Король поинтересовался, какого 
рода будут эти чудеса. Посол ответил, что творят их благодаря магическому искусству. Король, это 
услыхав, немедленно послал за братом Бэконом, который тут же явился вместе с братом Банджи. 

Когда окончился праздничный обед, Вандермаст спросил короля, желает ли он увидеть дух че-


