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�

The Swaffham Pedlar 

This legend concerns a peddlar called John Chapman who lived in Swaffham, Norfolk. 

Now this peddler had a dream that if he went to London Bridge he would hear news 

greatly to his advantage. Only when the dream was repeated the next night did he act on 

it, and packing his bag, he and his dog walked to London.  

He found his way to London Bridge early one morning and stood there waiting for the 

promised news. 

The hours passed and eventually a shopkeeper who had been watching him just standing 

there gave in to his curiosity and walked across and asked if he needed help.�

The peddler told him of his dream, and the shopkeeper laughed, saying that if he 

believed in dreams he would be in a place called Swaffham, wherever that was, digging 

up gold under the apple tree of a man called Chapman, but that he didn't believe in 

dreams and that the peddler should go back home and carry on with his life.  

The peddler thanked the man for his advice, and made his way back home. 

Upon reaching home, he dug under his apple tree and found a small pot filled with gold 

coins. He put the coins away and cleaned the pot, finding a strange inscription. As he 

couldn't understand the inscription he put the pot on his stall and life carried on. 

A few weeks later a wandering monk passed the stall and spotted the inscription in the 

pot. He asked the peddler if he knew what it said, and when the peddler said no, the 
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monk translated it for him: "Under me doth lie another, richer far than I". When the 

monk had gone, the peddler quickly dug under the apple tree again, much deeper this 

time, and eventually found a much larger pot again filled with gold. 

Soon after, the inhabitants of Swaffham decided to rebuild the church, and were very 

surprised to find the peddler offering to pay for the north aisle and the tower.  
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ye tinker of Swaffham who did by a dream find a great treasure�–��$
�������

�
��
����'
�����������	����
�����#�����
����

������ 	���"�� ���16����� ������� '�	�
'����	"�'"������� ���� �	������� '	�#��	�'�

�
��
���� ����$� 	������'��	� 	#��	������$�� �	�� '��$� ������ �	�$����	�&���

����&�����&��'�����#�.�
��������+,+���

	������������	�����	��	����'����
��	
��������"������$����
�����&�����&����

������

����
��	�������	�����	�������

������ "������� ��� ���"������ '� �$��$	�'�����$���� 	����	� ��	���� ����� ���� �����

������� ����$$� ��$�� �	�
��	������#�������	���������� 3$� '�� ���� 
����
�� #����&�

���
��������	��������"�����

����
��	��������$�	�����������������������"��#����	��#�"��	�
������$�������

���������	�1� � � �� � � � � ����
�������
��
$��#���&�������$���
�����'
�����&���'�
��$�'��"���

������	��#���������������������������

                                                      

16������	
�������������	���"���

 www. Swaffham.net/interest/pedlar.shtm 
 www.story-lovers.com/listspedlarswaffham.html  



��������	��	�

 

�

������������������	����
���	� �

��������

"Constant tradition says that there lived in former times in Soffham (Swaffham), 

alias Sopham’ in Norfolk a certain pedlar, who dreamed [….]" 
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"At last it happened, that a shopkeeper there, hard-by, having noted his fruitless 

standing, seeing that he neither sold any wares nor asked any alms, went to him" 
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"And to this day there is his statue therein, but in stone, with his pack at his back 

and his dog at his heels, and his memory is also preserved by the same form or 

picture in most of the old glass windows, taverns and alehouses of that town unto 

this day."  
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The man who became rich through a dream 17�1001 Nights 

Once there lived in Baghdad a wealthy man who lost all his means and was thus forced 

to earn his living by hard labor. One night a man came to him in a dream, saying, “Your 

fortune is in Cairo, go there and seek it.” So he set out for Cairo. He arrived there after 

dark and took shelter for the night in a mosque. As Allah would have it, a band of 

thieves entered the mosque in order to break into an adjoining house. The noise 

awakened the owners, who called for help. The Chief of Police and his men came to 

their aid. The robbers escaped, but when the police entered the mosque they found the 
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man from Baghdad asleep there. They laid hold of him and beat him with palm rods 

until he was nearly dead, then threw him into jail. 

Three days later the Chief of Police sent for him and asked, “Where do you come 

from?” 

“From Baghdad”, he answered. 

“And what brought you to Cairo?” 

“A man came to me in a dream and told me to come to Cairo to find my fortune,” 

answered the man from Baghdad, “But when I came here, the promised fortune proved 

to be the palm rods you so generously gave to me.” 

“You fool,” said the Chief of Police, laughing until his wisdom teeth showed. “A man 

has come to me three times in a dream and has described a house in Baghdad, where a 

great sum of money is supposedly buried beneath a fountain in the garden. He told me to 

go there and take it, but I stayed here. You, however, have foolishly journeyed from 

place to place on the faith of a dream which was nothing more than a meaningless 

hallucination.” He then gave him some money saying, “This will help you return to your 

own country.” 

The man took the money. He realized that the Chief of Police had just described his own 

house in Baghdad, so he forthwith returned home, where he discovered a great treasure 

beneath the fountain in his garden. Thus Allah gave him abundant fortune and brought 

the dream’s prediction to fulfillment. 
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