
тюрьму. 
— А меня-то это чем обогатит? — спрашивает король. 
— Бедняки будут за тебя молиться, — отвечает Уилл Соммерс, — и ты обретешь богатство не¬ 

бесах, а на земле ты уже без того богат! 
На том и порешили, дядюшка Уильяма отправился домой, и на протяжении своей жизни зани¬ 

мал должность байли общин, а это место приносило более двадцати фунтов в год дохода. 

О том, как добрый шут Уилл Соммерс устроил так, чтобы король взялся разгадывать три 
загадки 

О том, каким образом эти три вещи сохранились в памяти и стали для увеселения использо¬ 
ваться в пьесах, того мне не ведомо, но определенно известно, что Уилл Соммерс задавал эти во¬ 
просы королю — кое-кто, способный подтвердить это, и по сию пору обитает в Гринвиче. 

Король как-то раз впал в глубокую меланхолию и апатию, так что Уилл Соммерс ничем не мог 
его рассмешить. «Ага, — произнес он, — подобную тучу стоит окатить хорошим душем», — после 
чего спрятался за портьерами. «Гарри, я тут посижу за портьерой, подумаю над тремя вопросами, а 
когда вылезу снова, ты отложишь в сторону свою меланхолию и потрудишься ответить на то, что я 
придумаю». 

«Ладно, коли они покажутся мне разумными». 
В конце концов Уилл Соммерс высунулся из-за портьеры, изображая из себя шута на подмост¬ 

ках, выступающего на потеху зрителям, и говорит: «Гарри, что же это такое: чем оно меньше, тем 
больше его боятся?» 

Король погрузился в размышления и, чтобы подзадорить шута, сказал: «Не знаю». Уилл сооб¬ 
щил: «Это маленький мост над глубокой рекой». Король улыбнулся: «Что дальше, Уильям?» 

«Ха, вот оно: чье ремесло самое чистое?» 
«Ха, — ответил король, — того, кто делает фрукты в сахаре, ибо он имеет дело только с чистой 

водой и одет в платье из самого чистого белого льна, когда продает свою работу». 
«Нет, Гарри, ты далек от истины». 
«А каков твой ответ?» — спросил король. 
«Ха, это штукатур!» — произнес Уилл. 
«Не может быть! — воскликнул король. — Вот глупость! Он же трудится по локоть в грязи!» 
«Ага, но перед тем, как сесть поесть, 1 4 он всегда моет руки!» 
«Говорю тебе, Уилл, глупые твои мозги». 
«Гарри, на мой взгляд, их вполне хватит, чтобы выставить дураком человека поумнее тебя». 

Король улыбнулся и потребовал третий вопрос. 
«Ответь мне, Гарри, коли сумеешь, что может родиться на белый свет без жизни, без головы, 

без губы и без глаза, а все равно нестись с грохотом по всему миру до самого дня своей смерти?» 
«Вне всяких сомнений, это — чудо, и оно мне не-ведомо». 
«С чего бы, — воскликнул Соммерс, — ведь это обыкновенный пердёж». 
На это король разразился таким приступом смеха, что поспорил с шутом, пообещав дать ему 

все, что ют пожелает. 
«Спасибо Гарри, — прозвучало в ответ, — когда мне что-то понадобится, я знаю, где это найти, 

сейчас-то я пи в чем не нуждаюсь, но настанет и мой день. Ибо каждый человек видит свой конец, но 
ничего не знает о своем появлении». Король понял смысл его слов и с удовольствием отправился на 
покой, а Уилл уложил его спать в окружении спаниелей. 

О том, как добрый шут Уилл Соммерс занял у кардинала десять фунтов, чтобы заплатить 
долги самого кардинала 

В условленное время в Виндзоре, во дворе часовни король обедал вместе с кардиналом Уолси 
— а пришелся этот обед как раз на ту пору, когда кардинал пекся о возведении своей гробницы. У 
ворот замка собралась целая толпа народу, просившего милостыню. Обед уже почти закончился, ко-

1 4 [14] По не совсем ясной причине Роберт Армии «исправил» шутку. Опираясь на другие источники, можно сказать, 
что ответ Уилла звучал следующим образом: «Штукатур, ибо он не сядет пи жрать, ни срать, пока не помоет руки». 


