
О том, как монах Бэкон обманул старого ростовщика 

Был у монаха Бэкона сосед, старый скряга, который давал в рост деньги и обладал огромным 
богатством, но никогда не помогал бедным, хотя брат Бэкон и намекал ему не однажды, что хорошо 
бы заняться благотворительностью, пока жив. Видя, что намеки не помогают, сделал брат Бэкон 
волшебный горшок, который, если на него поглядеть, казался полным золота. Взял он этот горшок и 
пошел с ним к старому ростовщику. Пришел и говорит: 

— Скопил я за свою жизнь немало золота, да боюсь, украдут его у меня, коли прознают, ибо 
негоже человеку моего звания иметь такие богатства. Не согласишься ли ты принять у меня это зо
лото на хранение, а взамен выдать мне сто фунтов, которые составят едва ли шестую часть всего со
кровища. 

Ростовщик очень обрадовался, услышав такие речи, и сказал, что охотно золото возьмет и со
хранит его как свое собственное. Монах, обрадованный согласием скряги, принес горшок. При виде 
его ростовщик даже засмеялся от удовольствия, ибо про себя уже решил, что все золото будет его. 
Хотел он надуть простодушного монаха, да сам попался. 

— Смотри, вот золото, — говорит ему монах, — дай мне теперь же сто фунтов и оставь горшок 
у себя до тех пор, пока я не верну долг. 

Ростовщик отвечал: 
— С большой охотой. 
Тут же отсчитал он ему сто фунтов, которые Бэкон принял, выдав владельцу расписку, и пошел 

своей дорогой. Эти деньга брат Бэкон раздал бедным ученым и другим нуждавшимся людям с 
просьбой молиться о спасении души старого Собирателя Добра (таково было прозвание старого рос
товщика), что они и делали, а встречая его на улице, благодарили и хвалили вслух, чему он немало 
удивлялся, ибо знал, что ничем не заслужил таких похвал. Наконец пришел старый Собиратель Доб
ра взглянуть на горшок с золотом, но не нашел в нем ничего, кроме земли. При виде этого он едва не 
умер с горя, и только мысль об остальных богатствах, которые он должен будет покинуть, останови
ла его. Собрался он с духом, пришел к брату Бэкону и стал жаловаться, что тот его обманул самым 
бессовестным образом и что теперь он подаст на монаха в суд, если, конечно, тот не заплатит ему за 
убытки. На что брат Бэкон отвечал, что и не думал его обманывать, а всего лишь выступил в роли 
рачительного управляющего в пользу бедных, о чем ростовщик, слыша их похвалы и благодарность, 
непременно должен знать. Суда же, сказал Бэкон, он ничуть не боится, так что пусть ростовщик бе
жит заявлять хоть сейчас. Собиратель Добра, видя, что брата Бэкона ничем не запугать, пошел во
свояси и решил, что отныне сам будет своим управляющим. 

О том, как Майлз, слуга монаха Бэкона, наколдовал ужин себе и хозяину дома, где он гостил 

Случилось однажды Майлзу отправиться по какому-то делу миль за шесть от дома, и такая там 
была приятная компания, что уходить не хотелось, и в ту ночь смог он проделать не более половины 
обратного пути. Чтобы сэкономить на ночлеге, решил он зайти в один дом, хозяин которого был 
знакомым Бэкона. Но, явившись туда, он узнал, что хозяина нет дома, а жена его не хотела впускать в 
дом незнакомца. Майлз, видя такой холодный прием, пожалел, что ее побеспокоил; в то же время 
идти в другое место он не хотел и уговорил-таки хозяйку позволить ему переночевать. Женщина ут
верждала, что, будь ее муж дома, она бы с радостью пустила любого нуждавшегося в ночлеге, но по
скольку муж ее отсутствует, то не годится ей впускать в дом первого встречного, чтобы дурные слу
хи не пошли. 

— Напрасно ты меня боишься, — уговаривал ее Майлз, — ибо у меня и в мыслях нет подвер
гать твое целомудрие испытанию. Запри меня в любой комнате, где есть кровать, и до следующего 
утра меня даже не услышишь. 

Женщина, боясь, что муж может и рассердиться, если она откажет кому-либо из его друзей в 
столь ничтожной просьбе, согласилась. Майлз, довольный, тут же улегся в постель, а хозяйка заперла 
комнату на ключ. 

Недолго пролежал он в постели, как вдруг услышал звук отворявшейся двери. Он поднялся, за
глянул в щель в перегородке и увидел входившего в комнату старика. Гость поставил корзинку, ко-


