
«Воистину такое дитя не часто встретишь, — сказал доктор, с улыбкой глядя на мальчика. — 
Боюсь только, что он подобен летнему яблочку — что быстро зреет, то быстро и сгнивает. У тебя 
такой сильный рассудок сейчас, в юности, но я опасаюсь, что к старости его совсем не останется». 

«Возможно, — ответил мальчик. — Однако не позволите ли вы мне ответить на ваши слова?» 
«Разумеется, мой мальчик». 
«Из ваших слов, господин доктор, я заключаю, что и вы в юности блистали умом». 
Закусив губу, доктор отошел в сторону, весьма недовольный разумными замечаниями мальчу¬ 

гана и в кои-то веки чувствуя себя дураком. 
— Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех глуп¬ 

цов я еще не нашел. 

Глупец из Дерби 

Случилось однажды так, что в дом одного джентльмена из Дерби пришел кузнец из Лондона. 
После обеда этот кузнец стал рассматривать буфет с посудой, где среди множества богатой и искусно 
сработанной утвари он заметил две серебряные чаши, которые приглянулись ему более всего. Одна 
была сделана в форме тигра, другая — в форме краба. Кузнец обратился к хозяину дома с просьбой 
одолжить ему на пару дней чашу в виде тигра, чтобы изготовить с нее копию. Хозяин согласился, и 
кузнец забрал чашу с собой и продержал ее у себя целых три месяца. Джентльмен, весьма недоволь¬ 
ный таким поворотом событий, послал к кузнецу за своей чашей, и она была доставлена домой. Не 
прошло, однако, и нескольких дней, как кузнец вновь послал к джентльмену человека с просьбой 
одолжить ему на время вторую чашу, изготовленную в виде краба. Вот что сказал джентльмен этому 
посланцу: 

«Будь любезен, дружище, передай своему хозяину, что я бы рад оказать ему любую услугу, но 
меня останавливает одно опасение. Посуди сам, тигр — это самый быстрый в мире зверь, а ему по¬ 
надобилось целых три месяца, чтобы добраться из Лондона домой, в Дерби. А неповоротливому 
крабу, если только он выйдет за мой порог, на такое путешествие потребуется, должно быть, целых 
три года. А посему прошу твоего хозяина простить меня». 

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

Глупец из Шрусбери 

Жил в недавние времена в Шрусбери состоятельный человек (так начал свой рассказ один из 
собравшихся), и содержал он постоялый двор. В доме своем он приютил некоего глупца, которого 
спросил однажды, каким ремеслом, по его мнению, занимаются все жители города. Отвечал тогда 
глупец, что, по его мнению, все они лекари. 

«Лекари, вот как, — отвечал хозяин. — И сколько же ты поставишь?» 
«Ставлю пять крон, — сказал глупец, — что через пять дней я представлю тому неопровержи¬ 

мые доказательства. В противном же случае — заплачу деньги». «Что же, — сказал хозяин, — или ты 
заплатишь, или заплатят тебе. Если же сумеешь подтвердить свои слова, я самолично заплачу тебе 
пять крон». «Согласен». 

И вот на следующее утро он подвязал себе щеку тряпицей и, прижимая руку ко рту, отправился 
в город. Он мотал головой из стороны в сторону, будто бы терзаемый невыносимой болью. И пришел 
он наконец в лавку своего приятеля, торговца ножами. Сделав вид, что ужасно страдает и мучается 
от зубной боли, глупец стал спрашивать приятеля, не знает ли тот какого-нибудь надежного средства 
для исцеления оной. На что он получил незамедлительно совет, как справиться с таким недугом. По¬ 
благодарив приятеля, глупец удалился. И таким же манером он обошел почти все дома в городе, ис¬ 
прашивая совета, как излечить зубную боль, и записывая в свою книжку все разнообразные средства, 
о которых ему говорили люди? Против каждого средства он записывал имя того, от кого получил 
совет. Обойдя все дома, глупец возвратился на постоялый двор. Он не стал снимать своей тряпицы и 
все так же делал вид, что сильно страдает. Хозяин, завидя его, стал вести такие речи: «Увы, бедный 
мой глупец, не печалься так сильно. Если все дело лишь в зубной боли, я тотчас же исцелю тебя». 

«Прошу тебя, — сказал ему глупец, — потому что мучения мои невыносимы». 
Но не успел хозяин сообщить ему, каким именно способом собирается он излечить зубную 


