
ным по сравнению с шутом было разве что положение слуги, ребенка и, наконец, короля, скелет ко¬ 
торого изглодали черви. 

Сохранилось несколько рисунков на полях рукописей ХШ века и пара-тройка инициалов с шу¬ 
тами — вот и весь изобразительный ряд, позволяющий судить о том, каким был шутовской костюм 
эпохи Средневековья. В «Романе о Ланселоте Озерном» (рукопись XV века) мы обнаруживаем шута, 
развлекающего короля и королеву во время обеда. На нем зеленая накидка, желтый дурацкий колпак 
с ушами, разноцветные чулки: один красный, другой — желтый. Именно пестрота отличала наряд 
шута от одежды остальных слуг. Главный атрибут придворного шута — дурацкий скипетр или по
гремушка, увенчанная его же собственным портретом. Однажды герцог де Невер обрядил некоего 
казначея Верто в костюм шута, обиженный подал жалобу королю, Генриху IV, с «бухгалтерской» 
тщательностью описав свой неприглядный вид: 

«Костюм был сшит из саржи и состоял из полос, наполовину зеленых, наполовину желтых; на 
желтых полосах были зеленые позументы, а на зеленых — желтые, между полосами была также 
желтая и зеленая тафта, вшитая между упомянутыми полосами и позументами. Чулки, пришитые к 
штанам, были: один — целиком из зеленой саржи, а другой — из желтой. Кроме того, была шапка с 
ушами, тоже наполовину желтая, наполовину зеленая». 4 Облик шутящего человека просто не мог 
быть нормальным. Именно поэтому легендарного пришельца с Востока, Маркольфа, обрядили в не
описуемые лохмотья. Историю «Соломона и Маркольфа» знали и читали уже в XII веке, судя по 
всему, это произведение было известно и ранее. До нашего времени оно сохранилось в многочис¬ 
ленных рукописях, начиная от ХШ века и позднее, в особенности часто эта книга переписывалась в 
веке XV. Под заглавием «Соломон и Китоврас» этот сюжет известен с XIV века и на Руси. Дошли 
также древнеанглийские и средневековые немецкие переложения словопрений между мудрейшим из 
царей и простоватым бездельником. 5 Наибольшую популярность получил афористичный диалог 
двух главных персонажей (Маркольф при этом выступает под разными именами, превращаясь то в 
Сатурна, то еще в кого-нибудь), поэтому в данной книге мы попытались восстановить справедли¬ 
вость и опубликовать рамочный, прозаический сюжет, известный уже с ХШ века — повествование 
весьма комичное и замысловатое. Вообще-то говоря, Маркольф — откровенный жулик, он провоци¬ 
рует ситуации, в которых царь Соломон непременно попадет впросак. Но этот плут и негодяй ока¬ 
зался первым шутом, и по образцу его шуток строилось поведение Уленшпигеля и Гонеллы, а затем 
и большинства английских шутов. Маркольф был первопроходцем в деле наживания неприятностей 
при дворе, не меньшую роль он сыграл и в создании идеологической базы средневекового антифе¬ 
минизма. После Маркольфа было уже не так страшно шутить на женские темы, и Уолтер Мап, автор 
книги «Придворная маята», понимал, чем рискует, составляя в эпоху правления Генриха II и Элео¬ 
норы Аквитанской пространное послание под лозунгом «Не женись!». Судя по всему, редкий автор 
разбирался в женской природе настолько хорошо, как тот, кто вложил попрекающие лучшую поло¬ 
вину человечества секвенции в уста самого Маркольфа. С тех пор всем шутам решительно не везет 
со слабым полом. 

Хотя шуты жили при дворах по всей Европе, именно в Англии потрудились над тем, чтобы 
увековечить образ шута — сборники забавных историй о придворных дураках превратились едва ли 
не в самостоятельный жанр литературы. 

Хорошо известно, что сам Джек Скоггин, если такой шут и вправду жил во времена короля 
Эдуарда IV (1461-1483), не имеет непосредственного отношения к собранию своих шуток. Самое 
ранее из сохранившихся изданий «Шуток Скоггина» было выпущено в 1613 году, однако Томас 
Колвелл еще в 1566 году заплатил четыре пенса за право напечатать подобный сборник. Большинст¬ 
во шуток были почерпнуты из английского перевода «Уленшпигеля», «Совинозерцала», и книги Бо-
навантюра Деперье «Новые забавы и веселые разговоры» (изд. в 1558). Вполне возможно, состави¬ 
телем сборника был специалист в области диетологии (очень важная специальность в эпоху 
повального обжорства) врач Эндрью Борд, которому эту честь приписывает издание 1626 года. Если 

4 [4] Хрестоматия по истории западноевропейского театра / Сост. и ред. С. Мокульского. М., 1953. Т. I. С. 153. 

5 [5] Тем, кто хочет проникнуть глубже или, наоборот, окончательно запутаться в истории бытования сюжетов о Мар-
кольфе, можно порекомендовать докторскую диссертацию академика А. Веселовского «Славянские сказания о Соломоне 
и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» (1872), а также его статья «К вопросу о родине легенды о свя¬ 
том Граале» (1900)» «Шведская баллада об увозе Соломоновой жены» (1896). 


