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К судье какому-то, случилось так, что вдруг
Меж разных _и_стцев два соперника ходили;
Просили, кланялись, сулили,
Но не дали еще... Судья был к просьбам глух,
Одну все песню пел: "Я занят, недосуг",И, наконец, прогнал обоих неучтиво.
Просители тогда легко могли понять,
Что нужно - поскорее дать.
Но тот из них, чье дело было право,
Казалось бы, когда посудим здраво,
Дарить ни почему не должен был судей;
Однако же и он, вняв опытных людей
Благоразумному совету,
Стащил к крыльцу судьи дешевую карету Дать больше он не мог по бедности своей.
Другой же истец пребогатый,
Кругом по делу виноватый,
Судье - четверкою карету подкатил:
Да уж карету не такую,
Какую бедный подарил,
А модную, с гербом, карету выписную!
Судья умел дары ценить:
Умел - судить!
В сарай он спрятал, в зад, дрянную колымагу.
А вот, радеющий общественному благу,
Судья в судилище в карете дорогой
На хватской четверне катил по мостовой!
Тут повстречались с ним дорогой
Богатый истец и убогой.

"Позвольте вымолвить одно лишь слово нам!" Кричат они. "Постой!" - сказал судья слугам,
А истцам: "До меня какая н_у_жда вам?"
"Что, дело,- говорят,- уж, чай, в суде решилось?"
Судья тут, выставя судейское чело,
Ответил бедняку:
"Твое, брат, тяжело Остановилось..."
А богачу:
"Твое же повезло!"
Сказал, махнул рукой - и кони вновь помчали!
И снова гибкие рессоры закачали
Судью с продажною душой!
А истцы что ж? Бедняк, обиженный судьей,
Неправосудье клял, на суд просить сбирался,
О праве говорил. Богач - над ним смеялся.
Когда же люди доживут,
Что будет богачам и бедным равный суд?
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