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Влас Михайлович Дорошевич
Китайская юриспруденция

(Из сказок Небесной империи)1

 
* * *

 
Мандарин Чин-Хо-Зан был премудрым судьею. А так как мудрые судьи редкость в

Китае, – то к Чин-Хо-Зану приходили судиться даже из чужих провинций. Сколько ни брал
взяток Чин-Хо-Зан, – не это изнуряло старика.

Главное, что повторялось всегда одно и то же. Когда разбиралось уголовное дело, обви-
няемый падал в ноги судье и вопил:

– Чин-Хо-Зан, бойся увлеченья! Мое дело гражданское, и уголовного в нем ничего нет.
Присуди с меня деньги, если у тебя хватит на это совести, моему обидчику. Но в тюрьму меня
сажать не за что. Дело о деньгах! Дело гражданское. И суди меня по законам гражданским,
а не по уголовным.

Когда же разбиралось дело гражданское, тогда кидались в ноги оба: и ответчик, и
истец. Истец вопил:

– Чин-Хо-Зан, бойся состраданья! Что мне из того, что ты взыщешь с него деньги? Ты
в тюрьму его засади! Это дело не гражданское! Каналья не хочет платить того, что должен!
Это мошенничество! Это дело уголовное! А ответчик в это время, валяясь в ногах, плакал:
– Чин-Хо-Зан! Хочешь раз в жизни быть справедливым? Засади в тюрьму бестию, которая
требует денег с тех, кто ему не должен! Чистейшее мошенничество! Чин-Хо-Зан! Что из
того, если ты в гражданском порядке откажешь ему в иске? В тюрьму его, подлеца! Это дело
уголовное!
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Конец ознакомительного фрагмента.
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