
освободить его. Прибежав, они схватили царя и повесили его, а Маркольф остался невредимым. 
Маркольф поймал царицу, отрубил ей нос и губы и доставил ее к царю Соломону. А царь Соломон 
стал после этого оказывать Маркольфу большой почет. 

Шутки Уильяма Соммерса из книги Роберта Армина «Дурак на дураке». Лондон, 
1600 

О том, как добрый шут Уилл Соммерс представил своего дядю королю и устроил ему двадцать 
фунтов годового дохода 

Уилл Соммерс пользовался немалым уважением при королевском дворе, и вот как-то раз он 
гулял по парку в Гринвиче и заснул прямо на лестнице, и, хотя немало людей ходили той дорогой, 
однако из особой любви к нему они предпочли отправиться другим путем — только бы шута не бес¬ 
покоить. И этому стоит удивляться, поскольку в нынешние времена бродяги проявляют истинную 
галантность, а люди благородного происхождения ведут себя очень грубо. Надо сказать, что Уилл 
Соммерс заслужил у всех такую любовь, что одна бедная женщина, увидев, что он задремал в столь 
опасном месте и может свалиться с лестницы, принесла подушку с веревкой. Одну подложить Уиллу 
под голову, а второй привязать его к ограде, чтобы он не свалился с лестницы. Вот так он и дремал, а 
женщина стояла рядом с ним, словно его постельничий. 

Вышло так, что по причине, о которой вам вскоре станет известно, дядя Уильяма Соммерса 
приехал из Шропшира, чтобы встретиться с ним при дворе. Старику минул уже шестой десяток. На 
голове у него красовалась шляпа с пуговицами, из-под которой словно ленты свисали волосы — 
растрепанные, но чистые. Далее: грубая куртка, подхваченная конским поясом, слегка отороченным 
кожей. Округлые, плотно сидящие штаны из простой овечьей шерсти. Длинный белый шарф из гру¬ 
бой шерстяной ткани. Высокие туфли с желтыми пряжками. С ног до головы он был покрыт пылью, 
ибо в тот день пришлось старику проделать двадцать три мили в седле и пешком. А отправился он 
так далёко не сам по себе, а от имени своей округи. 

И вот, оказавшись в Гринвиче, он спросил, как пройти во дворец. Все охотно указывали ему 
дорогу, и только один негодный паж показал ему путь в обратном направлении от ворот дворца и 
посоветовал отправиться на лодке в Блэквелл, 1 3 сказав, что именно там расположен королевский 
двор. Наивный старик уже отдал пенс за переправу, но прохожий, слышавший разговор с пажом, по¬ 
жалел несчастного, посмеялся над шуткой и указал старику, куда надо идти. Гринвич так поразил 
старика, что он встал, разинув рот, а стражники и дамы глазели на него из окон и потешались над 
ним. В конце концов кто-то спросил его имя. Старик и говорит: 

— Я — бедный человек из Шропшира и хочу узнать, не живет ли при дворе человек по имени 
мистер Уильям Соммерс (ибо по всей стране разнеслась весть о том, что он в милости при дворе — 
ну так, по крайней мере, говорят). Придворный отвечает: 

— Действительно, есть здесь такой. 
— Слава Богу, ведь я прихожусь ему дядей. — При этих словах старик заплакал, причитая, что 

должен увидеться с ним. 

[13] При Генрихе VIII в Блэквелле построили доки. 


