
долгое время она считалась победительницей женского состязания, превзойдя одеянием всех своих 
соперниц. Но слушайте, чем закончилась вся эта история. Ее супруг, мужчина уже в годах, но все 
еще по-молодому игривый, заглянул как-то раз в свои расходные книги и обнаружил излишние рас¬ 
ходы на сумму в пять фунтов. Когда же наступила пора ему идти к господину мэру Бедфорда, он стал 
просить отсрочки по платежам. Но мэр, наслышанный о причудах его жены и зная, что она вышла 
победительницей в женском состязании, не пожелал предоставить ему отсрочку. Мэр сказал так: 

«Послушайте, сэр, ведь супруга ваша превзошла всех женщин в смелости и смекалке, разве это 
не означает, что и вам следует превзойти всех мужчин в исполнении своего долга перед королевой? 
Боже правый, на ней атласные чулки! Ни шерсть, ни шелк не хороши для нее, чья же в том вина?» На 
что тот человек ответил: 

«Будьте же милосердны, сэр, и простите меня. Я уже в летах, а женился на молоденькой рез¬ 
вушке. Что ж, не я первый, не я последний. Но молодость, соединяясь со старостью, всегда требует 
для себя отдушины. Признаюсь вашей милости, что лучшие мои дни в прошлом, а значит, я уже не 
могу порадовать свою жену там, что повыше колен. Что же остается? Радовать ее там, что пониже 
колен!» 

От таких речей мэр пришел в веселое расположение духа и даровал тому человеку желаемую 
отсрочку. — Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех 
глупцов я еще не нашел. 

Глупец из Бекингема 

— Жил однажды в Бекингеме, — так начал следующий рассказчик, — один молодой человек, 
который долгое время домогался, с намерением жениться, одну богатую вдову из того же города. Он 
потратил много денег, но все напрасно, потому что после всех усилий он добился ее расположения 
не больше, чем в первый день знакомства. И вот молодой человек, не желая покамест отступаться от 
своих намерений, решил пойти другим путем — он поведал о своем несчастье одному родственнику, 
джентльмену весьма веселого нрава. Тот взял дело в свои руки и отправился к вдове и сказал ей, что 
его кузен, ее давнишний воздыхатель, нашел-таки себе супругу и более не станет ей докучать своими 
ухаживаниями. В следующее воскресенье о предстоящей свадьбе будет объявлено в церкви, но мо¬ 
лодой человек опасается, что эта дама, вдова, станет высказываться против этого брака. 

«Нет, — отвечала вдова, — клянусь вам, что ни я, никто другой от моего имени не станет воз¬ 
ражать». Тогда пожилой джентльмен протянул ей пачку банкнот на сумму двести фунтов, чтобы она 
положила на нее руку и поклялась, что ни она сама и никто от ее имени не станет сейчас или ко¬ 
гда-либо впредь возражать против этого брака. Завершив это дело, джентльмен откланялся и поспе¬ 
шил к своему кузену. Тот, не откладывая дело в долгий ящик, заказал на ближайшее воскресенье в 
церкви объявление своего брака с этой вдовой. Наступило воскресенье, вдова поднялась рано поутру, 
нарядилась в свое самое лучшее платье и поспешила в церковь, чтобы узнать, на ком это решил же¬ 
ниться ее старинный воздыхатель. Когда же служба окончилась, вдова, совершенно того не ожидая, 
вдруг слышит собственное имя вкупе с именем того человека! Она была так смущена, что не знала 
даже, что и предпринять, однако из страха нарушить клятву не стала возражать. Так ей пришлось 
дать свое согласие, и вот назначили день и сыграли свадьбу. Этот человек оказался заботливым му¬ 
жем, и они жили вместе долго и счастливо, в любви и согласии. 

— Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех глуп¬ 
цов я еще не нашел. 

Глупец из Нортгемптона 

— Жил однажды в городе Нортгемптоне один богатыйджентльмен, который строго соблюдал 
старые церковные заветы, — начал следующий рассказчик. — Он был очень добр к беднякам, и лю¬ 
бой, кто только подходил к его порогу, получал щедрую милостыню. По поводу чего немало горева¬ 
ла его супруга, женщина жадная и скупая. И вот, путем бережного хозяйствования, она сумела ско¬ 
пить порядочную сумму денег и, не зная, как следует ее потратить, пришла к своему мужу. Женщина 
отдала мужу целый мешок золотых монет (с изображением архангела Михаила) и обратилась к нему 
с просьбой, чтобы он купил ей домик либо кусок земли, который стал бы ей подспорьем, коли слу¬ 
чится так, что Бог призовет ее супруга к Себе. Зная скупой нрав своей жены, этот человек взял золото 


