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Цыган-адвокат

Сказка, которую 12 мая 1903 года рассказал Самуэлю Чамбелу
30-летний Михал Вайда из Кодаровец

Жила в деревне одна женщина и был у неё сын, который ходил в школу 
мимо трактира. Однажды тот хлопец шёл из дома без завтрака, голодный. 
Зашёл он в трактир и попросил у трактирщика, чтобы тот дал ему без денег 
одну картофелину и одно варёное яйцо.

Учился он очень хорошо. Любили его и ксёндз, и органист — первым 
учеником был. Ксёндз отправил его учиться на священника, стал он со вре-
менем ксёндзом, а потом стал епископом.

Однажды, когда был уже епископом, ехал он в карете мимо трактира, 
в котором когда-то дали ему картофелину и варёное яйцо. Остановился он, 
вошёл в трактир, велел кучеру выпить и закусить. Когда рассчитывался за 
кучера, сказал трактирщику, что он ему ещё кое-что задолжал, когда ещё в 
школу ходил, за одно яйцо и картофелину. Хорошо. Трактирщик задумался 
и вспомнил.

За тот долг выложил ему епископ десять золотых, но трактирщик не по-
желал их принять. Епископ давал ему пятьдесят золотых, но трактирщик и 
их не пожелал принять, объясняя:

«Из того яйца у меня была бы курица, а от той курицы было бы много 
яиц, а из тех яиц снова курицы…»

Ничего не пожелал принять трактирщик и подал в суд. А в суде рассуди-
ли так, как полагал трактирщик, и насчитали столько, сколько у епископа и 
в помине не было. Подал епископ апелляцию.
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Возвращается епископ из суда. В деревне на улице цыган кирпичи дела-
ет. Выбежал он навстречу епископу и попросил  у него немного мочки (та-
бачного сока из трубки). Епископ был в глубокой задумчивости и испугался. 
Цыган его и спрашивает:

«Отчего вы так задумчивы? Прежде не замечалось за вами такой при-
вычки».

Епископ в ответ:
«Оставь меня в покое, всё равно ты мне не поможешь».
А цыган:
«Прошу вас покорно, расскажите, вполне возможно, что именно я вам и 

помогу».
Епископ постеснялся разговаривать с ним на улице и позвал его к себе 

домой. Рассказал, что с ним приключилось. Цыган и говорит:
«Прошу покорно, это лёгкое дело. Велите записать меня вашим адвока-

том и обновить мой наряд».
Епископ согласился на это. Велел сшить цыгану красивое платье, чтобы 

тот надел его, когда пойдёт в суд.
Настал срок Отправился епископ на четвёрке, а цыгана-адвоката дома 

оставил. Ждали его, ждали, десять часов прошло, а адвоката всё нет. Епи-
скоп начал уже опасаться, что он и вовсе не придёт, а судьи уже хотели рас-
ходиться. Вдруг в дверь постучали, и вошёл цыган, такой оборванный, слов-
но только что кирпичи делал. Судьи глаза выкатили, а епископ сказал:

«Это мой адвокат».
Судьи расселись и говорят цыгану:
«Где же ты был столько времени?»
Он им ответил, что дома у него была очень срочная работа. Варил он 

горох и тотчас его сажал. Тут судьи и говорят:
«Видывал ли твой старый отец, чтобы варёный горох сажали?»
А цыган им и отвечает:
«А ваш старый отец видел, чтобы хоть где-нибудь из варёного яйца по-

явилась курица?»
Судьи задумались и решили, что из варёного яйца курица появиться не 

может. Так епископ выиграл суд и сохранил своё состояние.


