
так, то становится понятным, откуда у Скоггина оказались тесные «университетские» связи. В прав¬ 
ление Генриха VIII, когда жил и трудился Эндрью Борд, выпускники университетов не считали для 
себя зазорным послужить при королевском дворе в качестве шутов — так поступил в 1539 году 
Джон Пэч. Да и сильные мира сего, например сэр Томас Мор, отличались, говорят, настолько из
рядным чувством юмора, что могли легко соперничать с любыми шутами. Как бы там ни было, 
Скоггин — вымышленный или реальный — стал основоположником традиции, с него начиналась 
блистательная эпоха шутов при дворах Тюдоров и Стюартов. 

При дворе нескольких монархов царил Уильям Соммерс (ум. 1560), который, «когда Его Вели
чество, переговорив с ним, проникся к нему добрыми чувствами, и сказал: „Становись моим шутом, 
приятель", — ответил, что он уж останется в ведении своего родного отца, а когда король спросил: 
„Почему?" — тот ответил, что отцу он надоит для личных нужд, ибо у того только одна жена. „А у 
Вас уже было столько жен, видать, Вы по-прежнему живете в надежде, что будет еще больше. Поче¬ 
му бы Вам не сделать от одной из них себе своего собственного шута? Уж он-то точно окажется в 
Вашем полном распоряжении". Его привезли ко двору, и с тех пор никого, кроме Уильяма Соммерса, 
на месте королевского шута и представить себе было невозможно. Король настолько проникся его 
искрометными и остроумными шутками, что Соммерс мог попасть в королевскую спальню даже то¬ 
гда, когда не то что придворный, но даже и Тайный Советник не мог переговорить с ним. Более того, 
когда король становился зол или был чем-то недоволен, так что никто и спросить не смел, в чем же 
дело, один лишь Уилл Соммерс с помощью пары острых слов мог остудить пыл его недовольства». 
Король Генрих VIII сделал Уильяма Соммерса своим придворным, позволив шуту любовно обра¬ 
щаться к себе «Гарри» или «Дядюшка» (Шекспир не преминул воспользоваться этим в «Короле Ли¬ 
ре»). 

Став литературным персонажем, Уилл Соммерс немало перенял от вымышленных предшест¬ 
венников. Горе-лекарем, продающим порошок от блох или вшей, становились до него то Уленшпи¬ 
гель, то Джек Скоггин. Хозяйки, с которыми довелось встретиться Соммерсу, оказались самыми ту¬ 
пыми из всех. Он, если верить памфлету 1676 года издания, посоветовал им: „Возьмите в одну руку 
маленькую палочку, другой схватите вошь за шкирку и, когда она разинет рот, затолкните ей поро¬ 
шок внутрь, от чего тварь испытает невероятные боли и никогда больше не станет кусать вас". Жен
щины прикупили себе еще порошка, горячо поблагодарили за объяснения и отправились домой, не 
подозревая подвоха или обмана». 

Уильям Роули в пьесе «Как меня увидите, так меня узнаете» (поставлена в 1605, опубликована 
в 1613) воспроизводит диалог между Уильямом Соммерсом и герцогом Саффолком: «Уилл: „Ну уж 
нет, его кулак слишком тяжел для шута. Стоило вчера вечером вам уйти, как я отправился к нему и 
застал его в таком гневе, что стоило только заикнуться про смешное, как он врезал мне кулаком по 
уху. Да так сильно, что я пролетел через три комнаты, прокатился по четырем лестницам и свалился 
прямиком на пять бочонков в глубине погреба. И если бы я не промочил себя там хорошенько, виде¬ 
ли бы вы меня сегодня живым!" Саффолк: „Слушай, Уилл, я дам тебе бархатный костюм, если ты 
заставишь его рассмеяться". Уилл: „Так-то, милорд? Оно конечно, еще одного удара по уху не мино¬ 
вать, но я уж как-нибудь попытаюсь с этим справиться"». В другой сцене Уилл Соммерс, поссорив¬ 
шись с шутом кардинала Уолси, Пэчем, прямо в винном погребе, обнаруживает, что винные бочки 
наполнены не столько вином, сколько золотом. Соммерс тут же отправился к королю и сообщил о 
своем открытии прямо в присутствии кардинала. Тот все отрицал. «Так что же, Уилл, — поинтере¬ 
совался король, — все его вино превратилось в золото?» На что Соммерс ответил: «Я, мой господин, 
говорил Вам, что нечего дуракам верить. Уилл Соммерс напустит на себя таинственность, потому 
что если бы он распустил сейчас свой язык, то поведал бы королю, сколько там оказалось бочонков, 
полных золота и серебра, набитых посудой и украшениями, а еще двадцать сундуков с крестам, по¬ 
сохами, покровами, митрам, жезлами, золотыми распятиями, не считая четырехсот двенадцати тысяч 
фунтов — пенсов святого Петра, собранных с каждого бедняцкого очага. Нечего обращать на это 
внимания, ибо стоит стать Папой — и не такое можно себе позволить. Сплутуешь — сам себе и от¬ 
пустишь!» Правда, не следует забывать, что исторический Уилл Соммерс поступил на королевскую 
службу через пять (!) лет после кончины кардинала Уолси. 

Роули использовал в пьесе знаменитые стихи, имевшие, видимо, хождение еще при жизни 
Генриха VIII и Уильяма Соммерса. Так, на поэтическую лабуду: «Бутон раскрылся, роза красна — и 
зелен лист», — шут, не дрогнув, отвечает: «В кровати рядом с королевой шлюха спит!» При этих 
словах Кэтрин Парр выдала шуту два золотых, поблагодарив за прямоту и честность. Еще более ро-


