и обещал купить для нее дом.
Вышло, однако же, так, что спустя несколько дней он поменял это золото на мелкие серебряные
монеты и стал щедрой рукой раздавать их бедным, какие только попадались ему на пути. Через
весьма короткий срок от этих денег не осталось и следа. Жена же его полагала, что он занят поиска¬
ми дома. Наконец, удивляясь, почему он ничего ей не сообщает, она, воспользовавшись подходящим
случаем, задала ему вопрос о гом, где же находится тот домик, который он купил на ее деньги.
«О моя добрая жена, — отвечал муж, — этот дом — на небесах. На твои деньги я купил нам
домик на небе, он никогда не разрушится, но будет стоять вечно».
Он хотел сказать, что, раздав деньги бедным, приобрел для себя и своей жены место на небесах,
где вознаграждаются все добрые дела. Жена, однако, более никогда не отдавала ему своих денег,
предпочитая тайно хранить их у себя.
— Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех глуп¬
цов я еще не нашел.
Глупец из Оксфорда
— Жил однажды в Оксфорде один весельчак кузнец, — начал следующий рассказчик, — кото¬
рого в большой праздник пригласили на обед в дом благородного человека, что жил на расстоянии
примерно двух миль от города. Этого кузнеца, весельчака и балагура, усадили за стол вместе с бла¬
городными и уважаемыми господами. На этот стол, помимо прочих яств, поставили и блюда с рыба¬
ми из породы триглов. Одну такую рыбу чрезвычайно большого размера поставили перед хозяином
дома, благородным господином, а блюдо со второй, совсем маленькой рыбкой оказалось напротив
нашего кузнеца. Тот же, будучи в самом веселом расположении духа и желая отведать крупной ры¬
бы, взял в руки маленькую и поднес близко к уху, будто бы слушая, что она ему говорит. Увидев это,
хозяин дома пришел в большое изумление и спросил, что это кузнец делает.
«О милорд, — отвечал тот, — хочется мне узнать новости о моем приятеле, который недавно
утонул в море, вот о нем-то я и расспрашиваю эту рыбешку. А она отвечает, что не может мне ничего
рассказать, ибо еще возрастом не вышла, но что есть у нее пожилая родственница, которая много
знает о моем друге. А родственница эта лежит сейчас вон на том блюде, что стоит прямо перед вашей
милостью, и я вас прошу позволить мне переговорить с нею немного».
Хозяину и его гостям эта шутка пришлась по вкусу, и они тотчас же передали кузнецу блюдо с
большой рыбой. Кузнец получил желаемое, а все остальные были счастливы и довольны.
Глупец из Уорвика
Немного лет прошло с той поры, когда жил в Уорвике один простой крестьянин, и был он не из
самой умной породы. Однажды, поднявшись с постели рано поутру, он обнаружил, что его лошадь
загрызли крысы. Он очень опечалился и встревожился в своем сердце, потому что увидел в этом
дурное предзнаменование и залог грядущих бед и несчастий. Тогда он отправился к своему соседу,
чтобы спросить его мнения и совета. Ведь никогда раньше ничего подобного в его жизни не случа¬
лось. Сосед же, решив посмеяться над простофилей, отвечал ему так:
«Знаешь, дорогой сосед, в том, что ты рассказываешь, нет ничего странного. Вот если бы твоя
лошадь напала на крыс и съела их, это было бы странно и необычно».
И бедный крестьянин, молча снеся насмешку, пристыженный, отправился восвояси.
— Что же, — сказал Джек из Дувра, — весьма любопытная глупость, однако короля всех глуп¬
цов я еще не нашел.
Глупец из Ковентри
Жил однажды в Ковентри оружейник, и в праздничный день явился к нему в дом искусный, но
очень бедный музыкант (бедность — частая спутница тонких знатоков прекрасного). Надеясь на
вознаграждение, музыкант предложил хозяину сыграть для него красивейшую и самую редкую му¬
зыку, какую только он слышал в жизни.
«Правда? — переспросил хозяин. — Что же, попробуй, и чем искуснее сыграешь, тем щедрее я
тебя награжу».

