
шел. 

Глупец из Эссекса 

Из Беркшира я отправился в Эссекс, где, после долгих поисков и расспросов, удалось мне уз¬ 
нать об одной вдове, живущей неподалеку. Ее одолевали своими ухаживаниями четверо важных ка¬ 
валеров — адвокат, купец, солдат и придворный. И все они пылали к вдове такой страстью, что ее 
отказы не имели для них никакого веса: они готовы были добиваться ее руки, даже если она сама то¬ 
го и не желала. Вдове же приглянулся более других придворный, и вот она, будучи женщиной хит¬ 
рой и изворотливой, так разделалась с остальными тремя. 

Пришла она тайно к адвокату и стала его утешать, говоря, что из всех своих воздыхателей из¬ 
брала она именно его и никого другого она не желает себе в мужья. 

«Однако тебе известно, как настойчиво преследуют меня другие претенденты, и поэтому нам 
следует отправиться в церковь втайне от всех, иначе не будет нам покоя. Поэтому завтра поутру я 
посажу тебя в мешок из-под муки, и мой привратник отнесет тебя прямо в Ченсфорд, где я сама уже 
буду дожидаться в мужском платье. Так мы сумеем избежать их преследований и обвенчаемся». 

Адвокату пришелся этот план по душе, поэтому той же ночью, в три часа, он с готовностью за¬ 
брался в мешок и там сидел. 

Вдова же тем временем пришла к купцу и объявила, что хочет стать его женой, а более ничьей 
и что для этого он должен завтра рано поутру явиться в ее дом, одетый как привратник, и отнести в 
церковь мешок, в котором будет сидеть она сама. Купец с готовностью согласился исполнить ее 
план. Одевшись как полагается, он отправился с мешком в Ченсфорд, но в мешке-то, вместо вдовы, 
сидел адвокат. 

Так вдова перехитрила двоих и отослала их в дальние края. Вслед за ними она отправила сол¬ 
дата, переодетого певцом, дабы он своей песней поведал об их глупости. Он отправился на том ус¬ 
ловии, что по возвращении вдова выйдет за него замуж. Эта надежда окрыляла солдата, и он с радо¬ 
стью отправился в дорогу. С неменьшей радостью вдова его провожала. 

Смотрите же, в чем ее шутка: пока эти трое, как безмозглые фазаны, направлялись в Ченсфорд, 
она в Бернвуде вышла замуж за придворного. По моему мнению, это весьма любопытная глупость, 
однако короля всех глупцов я еще не нашел. 

Глупец из Лондона 

Попав впервые в Лондон и продолжив там свои поиски пресловутого наиглупейшего из всех 
глупцов, я услышал как-то такую историю. 

После смерти богатого ростовщика его сыну достался роскошный дом, а также многие земли. 
Увидев однажды, что его сосед выстроил себе дом в виде замка, со рвами и подъемными мостами, 
наш молодой человек захотел иметь такой же. 

Но еще не успели закончить строительство, как он увидел, что у другого соседа 
есть чудесный яблоневый сад. Молодой человек захотел иметь точь-в-точь такой же, для чего 

велел снести дом и на его месте разбить сад, где и высадить яблоневые деревья, чтобы было совсем 
как у соседа. 

Когда его яблони подросли, молодой человек приказал выкорчевать их, решив на сей раз уст¬ 
роить на месте сада поле и засеять его капустой. Так его роскошный дом превратился в капустное 
поле. 

Фантазии его на этом не закончились. Вскоре, скупив всех гусей в округе, приказал молодой 
человек разровнять свое поле и устроить на нем зеленую лужайку, где бы могли пастись гуси. Один 
приятель спросил его, зачем он так поступает. На это молодой человек ответил, что гуси дают перо, 
из коего можно изготавливать подушки и перины — предметы, значительно более для него ценные, 
чем капуста или же иные овощи, произрастающие в огороде. 

По моему мнению, это весьма любопытная глупость, однако короля всех глупцов я еще не на¬ 
шел. 

Глупцы из собора Святого Павла, или же Глупцы из всех глупцов 


