
скелета, как раз в этот момент вошел магистр, и Скоггин приветствовал его из-за стола словами: 
«Пришел бы раньше, и тебе бы свежей селедки досталось!» 

Скоггин постоянно нуждался в деньгах и никак не мог придумать, откуда бы их достать. Вот 
тогда он решил притвориться врачом, растер гнилой кол в порошок, наполнил им коробку, отпра¬ 
вился в воскресенье в церковь и объявил женщинам, что у него есть порошок, с помощью которого 
можно истребить всех блох в стране. Каждая хозяйка купила на один пенни. Скоггин убрался во¬ 
свояси, едва закончилась месса. Женщины разошлись по домам, посыпали порошком постели, но... 
блохи никуда не исчезли. 

Как-то раз Скоггин оказался в воскресенье в той же самой церкви. Одна из женщин заметила 
его и сказала другой: «Это тот, кто надул нас с порошком от блох». — «Да, это он и есть». Когда 
месса кончилась, женщины собрались вокруг него и принялись попрекать: «Добрый человек, зачем 
ты обманывал нас, торгуя порошком, убивающим блох?» 

«Как же так, — ответил Скоггин, — разве ваши блохи не передохли?» 
«Нет, развелось еще больше, чем раньше!» 
«Меня это удивляет, наверняка вы неправильно использовали порошок». 
«Мы просто посыпали им наши кровати и наши спальни!» 
«Да! Каким дураком надо быть, чтобы купить вещь, не поинтересовавшись, как ею пользовать¬ 

ся. Говорю вам, надо было взять каждую блоху за шкирку, а когда она зевнет, всыпать порошок ей 
прямо в пасть. Ни одной бы в живых не осталось». 

Хозяйки запричитали: «Мы не просто потратили деньги зря, но и позволили посмеяться над 
своим усердием». 

Однажды Скоггин сидел у старого священника за обедом. Священник принялся задавать Ског-
гину вопросы в надежде отвлечь этим его внимание, но Скоггин не хотел терять драгоценного вре¬ 
мени и, наполняя свою утробу, отвечал весьма кратко. 

«Что у тебя за платье?» 
«Чужое». 
«Какое вино ты пьешь?» 
«Сухое». 
«Какое мясо ешь?» 
«Бычье». 
«Тебе понравилось вино?» 
«Вполне». 
«Дома такое пьешь?» 
«Нет». 
«А что по пятницам ешь?» 
«Яйца». 
Во время подобного разговора рот Скоггина был постоянно занят, с таким усердием он отправ¬ 

лял себе внутрь один кусок мяса за другим. 
Скоггин расхаживал туда-сюда по королевскому дворцу — рукава у него болтались, куртка си¬ 

дела криво, шляпа съехала набок, — все только и потешались над ним. Одни говорили, что он доб¬ 
росовестный человек и ходит опрятным. Другие утверждали, что он шутовское отродье, которое как 
следует и одеться не может. Каждый настаивал на своем. В конце концов Скоггин произнес: «Госпо¬ 
да, недурно вы меня хвалите, но вот одной детали подметить так и не смогли». — «В чем дело, Том?» 
— «К смеху сказать, я ведь косоглаз!» — «И что из того?» — «Я-то наблюдал за оравой жуликов, а 
вы, потешаясь надо мной, сами выставили себя дураками». 

Скоггин раздобыл жирную свинью и заколол ее прямо под стенами замка, неподалеку от коро¬ 
левских ворот. Развел большой костер, достал огромный вертел, надел на него свинью, поставил жа¬ 
риться, притащил двенадцать фунтов масла и принялся из ковша поливать свиные ляжки. Люди ста¬ 
ли подходить к нему и спрашивать, зачем он маслит свиную задницу, а Скоггин отвечал: «Я 
поступаю так же, как короли, лорды и все остальные люди: тот, у кого достаток, должен получать 
еще больше, а тот, у кого ничего нет, пусть ни с чем отправляется прочь. Эту свинью не к чему мас¬ 
лить, она и так жирная, вот поэтому ей и достанется еще больше». 


