
руки, и пригрозил, что если он крови пожалеет, то победа будет за Вандермастом. То же самое сказал 
Вандермасту и вызванный им дух. На это требование оба соперника согласились, но дьявол пере
хитрил их обоих. 

Отдав требуемую кровь, продолжали они колдовать. Сначала Банджи вызвал Ахиллеса с гре
ками, которые приступили к Вандермасту и стали ему грозить. Тогда немец поднял Гектора и троян
цев, и они защитили его от греков. Разгорелась тут между греками и троянцами великая битва и про
должалась долгое время. Наконец Гектор пал, и троянцы отступили. Разразилась тогда ужасная буря, 
с громом и молниями, и двое волшебников пожалели, что оказались в поле в такое ненастное время. 
Но поздно было жалеть, настало время платить дьяволу за те знания, которые он им дал, ибо он не 
желал больше ждать, но, застигнув их за непотребным делом, лишил обоих жизни. 

Когда буря утихла — а жители близлежащих городов сильно напугались, — горожане нашли в 
поле тела Вандермаста и Банджи, бездыханные и странно опаленные огнем. Одного похоронили по 
христианскому обряду из уважения к его сану, другого потому, что он был чужеземец. Так закончи
лась жизнь двух великих волшебников. 

О том, как Майлз хотел наколдовать деньжат, да сломал ногу со страху 

Однажды Майлз увидел, что кабинет его хозяина открыт, и утащил оттуда магическую кни-гу. 
Книга ему понадобилась, чтобы наколдовать денег. Он видел, что у хозяина золота предоста-точно, и 
хотел для себя того же и потому решил потревожить демонов. Подумалось ему, что лучше бы найти 
для этой цели местечко поспокойнее. Залез он на крышу и начал там читать. Не успел прочесть не
скольких строк, как явился ему дьявол, страшный-престрашный, и спрашивает: 

— Чего тебе надобно? 
Майлз со страху слова вымолвить не может, трясется как осиновый лист. Дьявол, увидев 

Майлза в таком страхе, захотел его еще сильнее напугать, устроил бурю и начал швырять пламя в 
разные стороны. Майлз со страху сиганул с крыши и сломал себе ногу. 

Брат Бэкон, услышав шум, тут же прибежал и видит: слуга его Майлз лежит на земле, а на 
крыше дома сидит дьявол и кидается огнем. Прежде всего отослал он дьявола обратно в преиспод
нюю, потом подошел к слуге и спрашивает: 

— Как же тебя угораздило сломать ногу? Тот ответил, что во всем виноват дьявол: он, 
мол, его напугал и заставил с крыши прыгнуть. 
— А что ты там делал? — спрашивает его опять хозяин. 
— Хотел наколдовать денег, сэр, — отвечал Майлз. — Но вот сломал ногу, и придется мне те

перь, ваша милость, взаймы у вас просить на лечение, если вы надо мной сжалитесь. 
Бэкон ему говорит: 
— Сколько раз я тебе запрещал рыться в моих книгах, а ты опять за свое! Берегись связываться 

с дьяволом: тот, кто сломал тебе ногу, в следующий раз и шею запросто свернуть может. Теперь я 
тебя прощаю, за свою дерзость ты уже поплатился сломанной ногой. А вместо того чтобы проломить 
тебе еще и голову, лучше дам денег на лечение. — И отправил его к хирургу. 

О том, как два молодых джентльмена, которые пришли к брату Бэкону узнать, как поживают 
их отцы, убили друг друга, и о том, как брат Бэкон с горя разбил зеркало, в котором можно 

было видеть все, что пожелаешь, на пятьдесят миль в округе 

Прежде уже говорилось о том, что у брата Бэкона было зеркало, исключительная природа ко
торого была такова, что всякий мог увидеть в нем, что пожелает, на пятьдесят миль в округе. Этим 
зеркалом доставил он много удовольствия разным людям. Так, отцы часто приходили взглянуть, как 
ведут себя в их отсутствие дети, дети же приходили справиться о здоровье родителей. Один приятель 
интересовался, как поживает другой, враги шпионили друг за другом. Словом, люди сходились к чу
десному зеркалу издалека. Пришли однажды к монаху два молодых джентльмена, дети деревенских 
сквайров, что жили по соседству, дабы увидеть в зеркале, как поживают их отцы. Он, никогда не жа
левший своего искусства для людей, позволил им заглянуть в зеркало. Там оба немедленно увидели 
то, что. желали, однако заплатить за это им пришлось жизнью, а как такое случилось, вы сейчас и 


