
дачей. А Уилл принялся рассуждать о том, что сначала полагается есть за Гарри, потом надо успеть 
позаботиться о себе, тост за даму, опять же не забыть про себя, а прочим можно распоряжаться, как 
заблагорассудится. 1 5 Само собой, детина-шут оказался в сливках и крошках по самые уши, и голова 
и борода у него стали белые, даже глаз не было видно. Опасаясь последствий, Уилл Соммерс поспе¬ 
шил убраться восвояси. Шут в гневе вытащил кинжал и стал возмущаться. 

— От чего это ты так возбудился? — воскликнул король. — Ну-ка, схватить его! И хотя ты об¬ 
нажил свой кинжал прямо здесь, уберешь его обратно за пазуху в более подходящем месте! 1 6 

Несчастный и униженный шут надолго попал в немилость, и, хотя Уилл Соммерс, в конце кон¬ 
цов, постарался вернуть его обратно ко двору (сначала разбил ему голову, а потом позаботился о том, 
где добыть пластырь), этому фокуснику уже никогда не позволяли приближаться к королю, ведь он 
был слишком опасным человеком, способным обнажить оружие в присутствии его величества. 

Шутки Джека Скоггина 

Однажды Скоггин послал Джека — бедного ученого и своего слугу — на ярмарку в Оксфорд: 
купить четыре свежих селедки на один пенни, сказав напоследок: «Или покупай четыре на одну мо¬ 
нету, или не приноси ничего вовсе». Джек смог купить только три, с тем и пришел домой. Скоггин 
встретил его на пороге вопросом: «Ну и сколько же селедок ты принес?» — «Всего три, потому что 
никто за пенс четыре не отдавал». Тогда Скоггин заявил, что ему и одной не надо. Джек ответил: 
«Сэр, вот ваш пенни, а селедки я заберу себе». Пришло время обедать, Джек поставил перед своим 
хозяином хлеб и масло, пожарил селедку, сел в самом конце стола и принялся есть свою рыбу. Тут 
Скоггин и говорит: «Дай мне одну селедку, а в другой раз я с тобой поделюсь». — «Хотите одну се¬ 
ледку, это обойдется вам ровно в пенни». — «Брать столько у тебя совести не хватит!» — «По со¬ 
вести, вы и куска не получите, пока мой пенни не вернется назад». Пока они спорили, Джек упра¬ 
вился со своей селедкой. Но тут Скоггин увидел, что к нему в дом направляется магистр из 
Оксфорда, его, Скоггина, сотоварищ, и тут же сказал Джеку: «Давай-ка, поставь тарелку с рыбьими 
скелетами передо мной». — «Сэр, — ответил Джек, — это будет стоить вам ровно пенни». — «Ты 
чего, отродье, меня позоришь!» — «Никак нет, отдайте мне мой пенни и забирайте себе кости, а не то 
я все расскажу!» Скоггин сунул Джеку его пенс, и слуга выставил перед ним на стол три рыбьих 

[15] В оригинале рассуждения Уильяма Соммерса зарифмованы. 

1 6 [16] Шутка имеет явную сексуальную коннотацию («Хоть ты показал свою срамоту при нас, засунешь ее обратно 
где-нибудь подальше отсюда!»). Вполне возможно, Армин опять решил сделать содержание «поприличней». 


