
порога. Он безропотно сносил ругань своей жены и страдал молча. А жена его только сильнее от 
этого раздражалась. И она пошла в комнату и вылила на него из окна содержимое ночного горшка. 
Увидев это, бедняга сказал: 

«Ну да, конечно, так я и думал, что после такого сильного грома должен пролиться дождь». 
— Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех глуп¬ 

цов я еще не нашел. 

Глупец из Йорка 

— Жил однажды в Йорке, — так начал свой рассказ следующий, — один веселый портной, был 
он добрым и гостеприимным хозяином, чей дом всегда был открыт любому. Как-то раз у него за 
столом, среди прочих гостей, оказался сельский джентльмен но имени мастер Пуляр. Хозяин захотел 
оказать внимание своему гостю и, когда представился подходящий случай, заговорил так. 

«А скажите-ка, мастер Пуляр, — обратился он к гостю, — какой птице вы бы отдали предпоч¬ 
тение, куропатке или вальдшнепу?» 

А на столе тогда стояло великое множество разнообразных блюд, приготовленных из лесной 
дичи. 

«Думаю, куропатке». 
«Не могу с вами согласиться, — сказал тогда портной, — по моему мнению, мясо вальдшнепа 

куда как вкуснее. Ведь у вальдшнепа и крылья пожирнее, и ножки пожирнее, и гузка потолще — в 
общем, вальдшнеп настоящая пулярка». 

Все общество весело рассмеялось таким словам, а мастера Пуляра с тех пор звали не иначе как 
вальдшнепом. 

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

Глупец из Дурхама 
У джентльмена из Дурхама состоял в услужении один человек. И был он вороватого и подлого 

нрава. Хозяин задавал ему самую черную работу — вычищать двор, подметать улицу, носить воду. 
Слуга начал потихоньку воровать из дома своего хозяина разные мелкие вещи, такая привычка и 
раньше за ним водилась. Но на этот раз его поймали на краже и привели к хозяину. Желая оправ¬ 
даться, слуга стал говорить хозяину, что воровство — это его судьба, а ведь никто в целом мире не в 
силах противиться своей злой судьбе и доле. 

«Ну что же, — сказал тогда хозяин, — значит, выпороть придется твою злую долю, а заодно и 
злую судьбу. И ничего с этим не поделаешь». 

Слуга пытался возражать, что в его проступке виновата только злая судьба, на это хозяин отве¬ 
чал, что наказывает его тоже судьба. Короче говоря, злая судьба этого бедняги распорядилась так, 
что его примерно выпороли, после чего выгнали со службы. 

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

Глупец из Вустера 

В Вустере жила одна вдова. Однажды пришли к ней двое мошенников и вручили ей для хране¬ 
ния некую сумму денег, поставив при этом условие, что отдать эти деньги ей следует лишь тогда, 
когда оба они явятся за ними вместе. Однако через некоторое время к ней пришел один из двоих, 
одетый в траурное платье. Он сказал, что товарищ его умер и что он сам хочет Теперь забрать день¬ 
ги. Простодушная женщина поверила рассказу этого человека и отдала ему деньги. Но не прошло и 
нескольких дней, как к ней явился второй и тоже потребовал своих денег. Узнав же, что его товарищ 
нарушил уговор и забрал все деньги себе, он обвинил в этом бедную женщину и потащил ее на суд в 
Лондон. Там бедная женщина, уже стоя перед судьей, сумела прорваться к барьеру и сама стала за¬ 
щищаться. 

«Милорды, — начала она, — этот человек возводит на меня напраслину и обвиняет меня неза¬ 
служенно. Зачем он стал преследовать меня по суду, ведь я признаю свой долг и готова отдать ему 
деньги». 

«Давай, — воскликнул истец, — больше мне от тебя ничего не надо». 


