
«Но как же твое условие? — обратилась к нему женщина. — Ты сам говорил, что я могу отдать 
деньги только вам обоим, но никому в отдельности. Иди же приведи своего приятеля, и сразу полу¬ 
чишь деньги». 

Мошенник совсем растерялся и не знал, что и сказать. Он-то понимал, что его приятель теперь 
далеко и найти его не удастся. Поэтому пришлось ему отказаться от своего иска, да еще и выплатить 
той женщине судебные издержки и плату за вред и ущерб, нанесенные ей этим преследованием. 

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

Глупец из Нортумберленда 

Жил не так давно в Нортумберленде один простачок. И такой он был недотепа, что не мог ни 
имени своего запомнить, ни сосчитать правильно хотя бы до двадцати. Однако же он знал назубок 
все церковные наставления и пересказывал их с таким блеском, на какой не способны и мудрейшие 
из мужей. Можно вспомнить вот хотя бы такой случай. 

Шел как-то вечером этот человек по зеленому лугу и услышал ненароком, как пылкий молодой 
холостяк упрашивает юную молочницу пустить его к себе на ночлег. За какую услугу барышня про¬ 
сила у него пригоршню золотых. 

«Эх, дружище, — воскликнул наш недотепа в великом изумлении, — дорого же тебе достанет¬ 
ся твое раскаяние!» 

Он-то решил, что после запретного удовольствия раскаяние наступает сразу же. 
— Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех глуп¬ 

цов я еще не нашел. 

Глупец из Вестмерленда 

Жил однажды в Вестмерленде один незадачливый портной, или швец, которого как-то раз хо¬ 
зяин послал к джентльмену по имени мистер Тейлор Швец. Этот джентльмен остался должен хозяи¬ 
ну за четыре парадных наряда. Однако же требуемой суммы у него дома не оказалось, а признаваться 
в этом он почел ниже своего достоинства. И тогда он решил хитростью отсрочить выплату долга. 
Когда посланец попросил у него причитающиеся деньги, джентльмен спросил его, чем тот занимает¬ 
ся. 

«Я, с вашего позволения, швец, занимаюсь шитьем», — ответил молодой человек. 
«Швец — это такая фамилия, в нашей округе повсюду можно встретить какого-нибудь Швеца. 

Да вот хотя бы и я сам. Но из каких именно ты Швецов, ответь же мне. Швецы бывают разные — 
одни только по фамилии Швецы, есть еще Швецы-торговцы, есть и женщины Швецы, есть Шве¬ 
цы-мореходы, есть резчики, есть заплатчики, есть Швецы честные, а есть и вороватые». 

Этим перечислением он вверг беднягу в такое недоумение, что тот совсем смутился и поспе¬ 
шил убраться восвояси, не получив ни ответа, ни денег. 

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

Глупец из Ланкастера 

Жили однажды в Ланкастере два человека, пахарь и мясник. И вот по какому-то пустяковому 
спору они обратились в суд, как будто не могли решить это дело полюбовно. Судебные издержки 
обошлись обоим очень дорого, но дело так и не было решено. И вот наконец, к их обоюдному удо¬ 
вольствию, дело передали судье, который жил в том же городе. Стараясь расположить судью в свою 
пользу, оба наших приятеля стали осыпать его подарками. Пахарь, желая улестить судью, преподнес 
ему пару жирных курочек, чтобы тот заступился в суде за своего приятеля и встал на его сторону. 
Судья же, с благодарностью приняв подношение, пообещал тому все возможные блага, на какие 
только он окажется способен. 

Мясник, прослышав, что пахарь пытался подкупить судью при помощи двух куриц, пошел и 
зарезал здоровенного хряка, коего и преподнес судье, желая склонить его на свою сторону во время 
разбирательства. Судья с благодарностью принял и эту взятку и пообещал мяснику то же самое, что 


