
узнаете. 
Отцы этих двух джентльменов в отсутствие сыновей сделались заклятыми врагами. Ненависть 

между ними достигла таких пределов, что, где бы они ни повстречались, дело доходило не только до 
оскорблений, но и до ударов. Случилось так, что в тот самый момент, когда сыновья их склонились 
над зеркалом, вопрошая о здоровье родителей, те сошлись врукопашную. Сыновья, увидев это, не 
знали, что и сказать, ибо всегда были хорошими друзьями, а только обменивались гневными взгля
дами. Наконец один из отцов упал, а второй, используя преимущество своего положения, встал над 
ним, готовясь нанести удар. Сын поверженного, не в силах больше сдерживаться, заявил своему 
другу, что с его отцом обошлись не по совести. Тот ему отвечал, что все было честно. Так, слово за 
слово, разругались два друга, и до того кровь у обоих взыграла, что схватились они за кинжалы и че
рез несколько минут упали замертво. 

Брат Бэкон, видя, как они упали, кинулся было к ним, да поздно: оба лежали бездыханные. Это 
происшествие заставило его сильно горевать. Рассудив, что в их гибели повинно зеркало, взял он его 
в руки и такие произнес слова: 

— Злосчастный Бэкон, злосчастные твои знания, злосчастная твоя мудрость! Твое искусство 
стало причиной гибели этих молодых людей. Занимайся я, как и надлежит мне по сану, святыми ве
щами, не было бы у меня времени на изготовление премудрых зеркал. Дурное это зеркало, ибо стало 
оно причиной столь страшной трагедии. Будь в нем разум, трепетало бы оно от моего гнева. Но, по
скольку разума в нем нет, я его уничтожу своей рукой. — И с этими словами разбил он удивительное 
зеркало, равного которому во всем мире не было. 

Пока он горевал, дошла до него весть и о смерти брата Банджи и Вандермаста. От этого его го
ре стало еще сильней, а печаль во много раз глубже так что три дня не покидал он своей комнаты и 
не притрагивался к пище. 

О том, как брат Бэкон сжег все свои магические книги и посвятил себя изучению 
Божественного, и о том, как он стал анахоретом 

В то время, что брат Бэкон провел в своей комнате, предавался он разного рода размышлениям. 
Иногда думал он о тщете всякого искусства и науки. Иногда вдруг принимался проклинать себя за 
то, что занимался вещами, противными его сану, а также вредными для здоровья души. Тогда гово
рил он, что магия превращает человека в дьявола. Иногда он размышлял о Божественном и тогда 
восклицал, гневаясь на себя, что слишком долго пренебрегал этими занятиями, чрезмерно увлекшись 
магией. Иной раз принимался он размышлять о краткости человеческой жизни и жалеть, что исполь
зовал столь драгоценное время так дурно. Так текли его мысли по одному и тому же кругу, и всякий 
раз возвращался он к своим прошлым занятиям и проклинал их. 

И вот, чтобы весь мир узнал о том, как искренне он раскаивается в своих прежних делах, пове
лел Бэкон сложить большой костер. Потом он послал за своими многочисленными друзьями, уче
ными и прочими и произнес перед ними такую речь: 

— Добрые мои друзья и ученые коллеги, все вы хорошо знаете, что благодаря своему искусству 
прославился я, как мало кто во всем мире. О сотворенных мною чудесах говорит вся Англия, от ко
роля до простолюдина. Я разгадал загадки искусства и природы и представил миру вещи, покоив
шиеся в тайне со времен смерти Гермеса, редкого и глубокого философа. Я проник в тайны звезд. 
Книги, в которых я написал обо всем этом, с вниманием читают наиученейшие доктора — так глу
боки высказанные в них суждения. Подобным же образом проник я в тайны деревьев, растений и 
камней и познал различные способы их применения. Однако все мои знания я ценю крайне мало и 
жалею, что не остался невеждой, не знающим совсем ничего. Ибо все эти знания, как я постиг, не 
помогают человеку сделаться лучше и добрее, а лишь способствуют росту его гордыни и самомне
ния. Что дали мне знания тайн природы? Только одно: потерю высшего знания, потерю Божествен
ного света, который ниспосылает благодать лучшей части человеческого существа. Я обнаружил, что 
все обретенные мною знания гнетут к земле мои лучшие помыслы. Но я устраню причину этого, ко
торая заключена вот в этих книгах. Я сожгу их прямо здесь, у вас на глазах. 

Друзья стали его упрашивать пощадить книги, ибо в них содержались сведения, которые могли 
сослужить службу последующим поколениям. Но он, не слушая их, побросал книги одну за другой в 
костер, и так погибла в огне премудрость мира. 


