
тановиться, как слуга Скоггина объявил: хозяин будто бы молил перед смертью простить его за все 
проступки. 

«Бог простит, и мы прощаем его!» — ответили король с королевой. 
Скоггин вскочил и произнес: «Спасибо, Ваше Величество! Больше я не стану досаждать вам: 

куда сложнее сберечь старую дружбу, чем завести новую!» 
Тем не менее Скоггин был прощен. 

Умирая по-настоящему, Скоггин сказал: «Господи Благой, благодарю Тебя за все милости. Но, 
господа, скажу вам всем, кто стоит сейчас вокруг меня, как бы я хотел дожить до того, чтобы вкусить 
рождественского пирога, а там уже можно и умереть. Ведь в рождественском пироге такое вкусное 
мясо. А еще прошу, чтобы меня похоронили в восточной части Вестминстера, под свинцовым во¬ 
достоком, ибо на протяжении всей своей жизни я так любил хорошо выпить». Там его похоронили, и 
это именно там старый и мудрый король Генрих VII возвел одну из самых великолепных часовен на 
свете. 

Джек из Дувра, его любознательные поиски, или Частный розыск глупейшего из 
всех английских глупцов 

Джек, весельчак из Дувра, предпринял частный розыск, желая обнаружить короля всех глупцов. 
В своих поисках он посетил все крупнейшие города Англии, а когда вернулся домой, его самого 
признали самым выдающимся из всех глупцов. И вот, утомленный пестротой и разнообразием уви¬ 
денного, он решил все же найти где-нибудь такого простофилю, чтобы оказался еще поглупее его 
самого. Прибыв с таким намерением в Лондон, он отправился в собор Святого Павла, где и стал не¬ 
спешно прогуливаться по центральному проходу в самом меланхолическом расположении духа в 
компании капитана Тингата и его приятелей. Здесь-то его и пригласили отобедать в покоях герцога 
Хамфри. Среди прочих крепких желудков, что собирались посетить сей щедрый пир, было и целое 
сборище поэтов, не имеющих ни пенса за душой. А поскольку поэты известны своим веселым нра¬ 
вом (что, впрочем, для всеобщего процветания все равно что огонь для соломы), Джек с радостью 
принял это приглашение. От поэтов происходит множество всевозможных глупостей и нелепиц, и 
Джек надеялся, что они-то и помогут ему в поисках короля всех глупцов, которого он так давно 

Любознательные поиски Джека из Дувра 


