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Песнь вводная  

 

 Судебная реформа 

Глядит на нас с небес. 

А взгляд еѐ суровый,  

В нѐм затаился бес. 

 

Чѐрт этот без названья, 

Но истиной зовут. 

Не истиной реальной, 

Формальной, ради плут. 

 

Той истине формальной 

Ни правда не нужна, 

Не нужно ей рассудка 

И здравого ума. 

 

Она имеет очень 

Существенный момент: 

Тот прав в суда процессе  

Кто лучший аргумент 

Умеет преподнесть 

В обертке состязанья 

И к черту стыд и честь!  

 

У этой у реформы, 

Как учит Карл Маркс, 

Имеется платформа 

Среди особых масс. 

 

Платформа капитала, 

Платформа кошелька, 

Платформа, где наймита 

Пригладила рука. 

 

 

 

 



Рукою гонорары 

Банкиры раздают 

Наемным представителям 

Каверзных услуг. 

 

Они умеют иски туманно составлять, 

В них истина сокрыта, -  

Судье ли отыскать? 

 

Кто мечет доказательств горы 

Без счета, без числа, 

Тот празднует викторию, 

И пьет бокал до дна. 

 

А как же работяга, 

Что подал иск свой в суд? 

Его права отстаивать  

Не им. Не обессудь. 

 

Песнь описательно-мотивировочная 

 

Суд представляет что собой? 

То зданье, где мелькают пред тобой 

Погоны, иски, арестанты, 

Профессионалы, дилетанты, 

 

Истцы, ходатаи, ответчики, 

Клеветники, чиновники, наветчики, 

Защитники и обвинители, 

Законоведы и хулители, 

 

Приставной службы исполнители, 

Свобод по Конституции ревнители, 

Коллегий члены занятые, 

Юрконсультаций члены злые, 

 

Часы златые адвокатов,  

Дипломы их родных пенатов, 

Где изучили то они, 

Что чтить мы все вовек должны. 

 

Законы я имел в виду. 

То форма, право обнимая, 

Отгородит от нас беду, 

Конфликты мягко разрешая. 

 



Архивные дела как библии стоят. 

В его стенах пресвято чтят 

Особенные свойства приговора, 

Законность и свободу договὸра.  

 

Вот мир  овой судья, он трудится не за зарплату. 

Не есть, не спит, не празднует, 

А только дрязги разные 

Рассматривает, косясь на адвокатскую палату.  

 

Не видят жен мужья, 

Заброшена семья, 

Давно покинут дом родной, 

Когда судья ты мировой. 

 

Его сюда назначили когда-то. 

Теперь он рядит-судит с рассвета до заката. 

С заката до рассвета дела он подшивает, 

И тут же в кабинете обедает и почивает.  

 

Тяжелая работа у мировых судèй. 

Нагрузка их сравнима лишь с полетом космонавта. 

Они не смотрят на себя, как на людей. 

Они не помнят о вчера, не жаждут завтра. 

 

К концу второго срока он мантии черней, 

Не узнает на улице знакомых и друзей. 

Нагрузки на участке чрезмерно много. 

Зато проторена в районный суд дорога. 

 

Районный суд с утра кипит. 

    Процесс уж начался, в нем прокурор бубнит, 

Защитник же активней оказался, 

Не зря на поприще на том он под  вязался.   

 

В речах напорист, словно пламень, 

В ботинке прокурорском он заноза. 

Подобно Пушкину, что дал в романе рифму «роза», 

Рифмую для читателя – вот камень.  

 

Но дело уголовное готовил комитет 

Что следствием ответит на много разных бед.  

Колосса этого не одолеть в суде. 

Никто не видел этого нигде. 

 

 



Но словно Дон Кихот лишь чести ради 

Защитник бьется, на давление не глядя. 

И вдруг случись – 

Брешь в обвинении пробита. 

И белый приговор, весь мир дивись! 

Расстроен прокурор, ведь карта его бита. 

 

И сам он будет бит 

Вышестоящим прокурором. 

Не обойтись здесь неприятным разговором. 

Лишь выговор его немного отрезвит 

И в строй вернѐт, 

В котором общество ведѐт 

Незримый бой с убийцей, татем, вором.  

 

В суде же областном всегда привычная страда.  

Осỳжденного в зал суда  

На апелляцию в наручниках ведут 

Сквозь лифты, лестницы и коридоры. 

Здесь каждый день гурьбой идут 

Мошенники, убийцы, прокуроры, 

Присяжные, защитники и воры, 

 

Административные, гражданские истцы, 

И люди честные, и подлецы, 

И казнокрады, любители доходов звонких,  

Печальные папаши нежелательных потомков.  

Они явились в суд искать против жены, 

Размером алиментов весьма поражены. 

Нечаянных детей нежданные отцы 

Мерзавцы как один, лгуны и на детей скупцы. 

 

По тем же ходят коридорам 

Понурые ответчики, 

Унылым занятые разговором, 

В курьѐзах поиске активные газетчики, 

В клиентах поиске различные советчики, 

 

Ходатаи по исковым делам, 

Сующие свой нос и здесь и там.  

Там медиаторы конфликты примиряют, 

Там адвокаты гонорары назначают. 

 

 

 

 



Там чудеса, там призрак бродит 

Невинности презумпции, забытой было вроде, 

Но воскрешается как Феникс из огня 

Из года чаще в год, день чаще ото дня. 

 

Еѐ совсем не признаѐт лишь обвинительный уклон, 

Который с корнем выйдет вон 

Сквозь состязательный процесс, 

В котором правды перевес, 

Над инквизиторским процессом 

С несправедливостью и репрессивным прессом.  

 

Чернила терпят, кровь кипит  

При обвиненья оглашении. 

На месте подсудимого сидит не человек. 

Но человек он, пока не вынес суд свое решенье.  

 

Дела доходят редко до надзора.  

Глаза свидетелей честны,  

А мантии судей черны.  

Небесной синевы просветы прокурора 

Погон. И классный чин на них 

Узрит кто, тот затих 

Навечно в споре пред лицом 

Суда. И даже подлецом 

Признать себя при виде прокурора 

Желает лихоимец записной 

Но приговор ему иной: 

Семь лет – таков суда приказ. 

В колонию и штраф, и с глаз.  

 

Вмещают формулы судов тугие своды, 

Какими исчисляют математику свободы.  

    В судебных тех присутственных местах 

    Чиновники присутствуют, верша судьбу земную. 

    Не Легион им имя, нет, но вызывают страх. 

Судейским корпусом их совокупность именую.  

 

Где дело уголовное, там нету справедливости. 

Где раздавил ты семеро, там только поселение, 

Условно-досрочное, иное послабление. 

Когда ты защищаешься, ты у судьи в немилости. 

 

 

 

 



Когда же признаешься ты, царица-доказательство 

Сверкнет своей короною, простит тебе предательство, 

Своей души невинности. Приветливо взглянѐт  

Судья в чернейшей мантии, а прокурор погонами 

В созвездиях чиновничьих уверенно качнѐт.  

Качнет как чайка крыльями, качнет как птица водная, 

Парящая по-над морем и гордая, свободная, 

Забудет, воровал что ты машинами-вагонами.  

 

Так пишут в заключении,  

Так пишут в обвинении, 

А если доказательств нет, то это не беда.  

Порядок есть особенный, который на признание 

В обмен дает поблажек горсть. Тогда 

Две третьих наказания 

Не более того, попросит прокурор.  

А что же доказательства? Да это сущий вздор!  

 

Особый тот порядочек 

Особым называется не оттого ль:  

Особо не задумались, 

Виновен ли осỳжденный,  

Доволен потерпевший ли? 

Здесь скорость правосудия встает в главу угла. 

И приговор стабилен – это два.  

 

Суд арбитражный не такой как все. 

Витает он в заоблачной росе, 

Хотя в систему всех судов он входит 

И Суд Верховный им по праву верховодит. 

 

Здесь АПК, здесь протоколов нет,  

 Здесь свято чтиться время на обед. 

Здесь обвинительный уклон не слышали в помине. 

За алкоголем здесь надзор, налогами и сборами иными.   

 

Военные суды подсудностью охватывают гарнизоны. 

Конституционный Суд анализирует законы, 

Их сравнивая с текстом Конституции. 

Мелькнуло миражем Дисциплинарное Присутствие.  

 

Высокий Арбитраж был ликвидирован, 

В одну две ветви правосудия срослись. 

Двоичный ранее подход унифицирован.  

А ювенальные суды пока не родились.  

 



В судах районов, городов, 

Найдешь немало  

Разочарованных голов 

Судебного, так скажем, персонала.  

 

Когда предметом иска 

    Случилась мелкая и жухлая редиска. 

    То  т иск вчинил сутяга всем известный, 

    По мненью оных – защитник права местный. 

 

    Повадками подобный Кикерону, 

    Он судится со всеми по закону. 

    Того закона свято букву понимая, 

    Рассудкам довода нисколько не внимая, 

    Дух справедливости обычно забывая, 

 

    Он нагружает всю судебную систему 

    Делами на такие, скажем темы:  

    Там три строки украли из поэмы, 

    Здесь не додали сдачи в магазине, 

    Потом машина мэра на импортной резине. 

 

В века событий эпохальных 

    Московский кремль был изъят  

    Без права и без воли владельцев номинальных. 

    Хотя им был истец ни сват, ни брат, 

 

    Сей исторический нельзя оспорить факт.  

    И подлежит ничтожным признанию тот акт 

По иску нашего сутяги, который, 

Работая в архивах Ватикана  

Перелопатив документов горы,  

Повел свое родство от Грозного Ивана. 

 

Наследником тем самым стал прямым 

Олега Вещего, Трувὸра, Синеỳса,  

Они встают тенями рядом с ним, 

Когда вещает он в суде со вкусом,  

 

Перечисляя пункты, части и статьи 

Законов многочисленных как травы, 

Изыскивая в дебрях правовой дубравы 

Те листики, которые дают слова свои 

  

 

 



Истолковать настолько извращенно, 

Чтоб можно было бы судебное решение им 

Обосновать с наружностью законной 

Но с содержанием мерзким и чудным. 

 

Исход имело дело роковой 

Когда давно пропущен исковой 

Трехлетний общий срок. 

Но добру молодцу урок 

Идет не впрок 

 

Когда умом он наделен  

Таким, что охватить закон 

Хоть  в части общей не способен он, 

Хоть в специальной, где порядок закреплен  

 

Главáми чудно специфичными. 

В них словно речью заграничной 

Ведется мысль его тугая, 

В ней цель законодателя такая, 

 

Какая может быть осветлена 

Телеологическим лишь толкованьем, 

Без какового права норм познанье 

Столь же возм  ожно, словно Солнца пелена,  

Как летом снег, как на Луне вода, 

Как сухость моря, и как простота труда. 

 

Срок давностный лишил истца активность прока 

А времена указанного срока 

Прошли лет триста как тому. 

И уж пришло на ум кому 

Вчинить России тот преглупый иск, 

Который походил на комариный писк.  

 

Сам Грозный царь, ушедши в были, 

В учебники, в статьи, в преданья, в небеса 

Из спуда лет вещает сквозь архива пыли, 

А вместе с ним мы слышим исполинов голоса, 

 

Как Астрахань, Казань и иже с ними  

Он победил. Но проиграл процесс 

В суде его потомок мнимый, 

Свой материальный обнаружив интерес.  

 

 



Не волею небес руководился он 

Но побуждением своекорыстным.  

Так этот алчный скопидом  

Желал рантье случиться истым 

И все забыть и ехать в отчий дом, 

Сиречь во Кремль, в Москву,  

В стоглавую столицу.  

 

      *** 

 

Чем выше наша пенсия, 

Короче тем она. 

К прибавке приготовилась 

Седая детвора. 

 

Уж кошельки открыты, 

Пин-коды прочтены, 

Уж головы покрыты, 

Глаза устремлены 

 

К почтовым отделеньям, в которых сейфов нет 

Для новых для надбавок за столько долгих лет 

 

Труда их удалого, геройского труда 

Который канул в Лету с Союзом… Вот те на! 

Сегодня деда с бабкой прокормят не всегда 

Четыре тех работника, что трудятся сполна. 

В семидесяты годы их было восемь аж. 

Поэтому прибавили нам пенсионный стаж. 

 

Готовят пенсионные  

К расходам дополнительным. 

Теперь они законные 

Потратят на пленительные 

 

Поездки заграничные 

Костюмчики приличные 

Продукты преотличные 

И похороны личные 

 

За счет надбавок новеньких 

С иголочки готовеньких 

Подаренных в народ 

Структурою, где пенсия живет.  

 

 



Похвалим нашей песнею  

Тот фонд, в каком пенсии, 

Тот фонд, в каком пособия, 

Тот фонд, в каком чиновники 

Не спят, не пьют, не кушают, 

А только бдят за душами, 

На бунтаря-виновника  

Взглянувши исподлобья,  

Что стаж свой ищет в книжечках, 

Да в книжках трудовых.  

 

Печать в тех книжках бледная 

Иль почерк подозрительный 

Или война была и рыл окоп дитя 

Все это основание  

К тому, что бабка бедная, 

Старик, что свой пленительный 

Давно растратил блеск, 

Не получили пенсию в размере ровно том, 

На кой они надеялись, живя своим трудом.  

 

Теперь факт юридический 

В суде им доказать 

Аспект свой исторический 

Рабочий показать. 

 

И подтвердить свидетелем, а где таких сыскать? 

Архивов с документами давно ни дать ни взять. 

А потому их пенсия не будет велика. 

Все оттого, что вовремя не поднялась рука 

Пойти к работодателю, взять справку, зорко глядя 

В грядущее. Все это для того, чтоб 

Годами хоронить еѐ судебного процесса ради.  

 

*** 

 

Гражданское право прекрасное. 

В нем фикции всякие разные. 

 В нем сервитуты, римлян дух 

В нем места нет для сѝрот и старух.  

 

В нем гением Наполеона 

Введенные реципированы законы. 

В нем совокупность человечьих лиц 

Охватывают общества черты границ, 

 



Тем самым личность фирмы порождая, 

Уставный капитал надежно отделяя 

От учредителя и от его долгов 

Таков закон. Он иногда суров.  

 

С деликтами балуется злодей, 

Наследственных не перечесть очередей, 

На имя право строго охраняемо, 

Права доверенностью передаваемы.  

 

Семейное право дает нам права 

На уваженье, любовь и заботу. 

Только когда любовь умерла, 

У адвокатов немало работы. 

 

В той же отрасли родители 

Законные их детям представители. 

О сиротах опекуны заботятся,   

Об инвалидах – попечители. 

 

Здесь алименты, расторжение брака, 

За жительство чад идет вечная драка, 

И непосильным нажѝтый трудом 

Делят долями проклятый дом.  

 

Когда судом нелюбящие разведены, 

Когда имущества поделены, 

Определяется режим общения  

С детьми на фоне духа мщения.  

 

Грязи ушаты льют на супруга, 

Словами обиды мечут друг в друга.  

 

Налоговая отрасль своей причудою странна. 

Налоги ждет бюджет, субвенций ждет страна. 

Какой налог ни платишь ты, хоть миллион, хоть пять, 

Не суждено тебе свой счет сберечь опять 

 

От безакцептного списания пенѝ, 

Твой мерзок аппетит, тягучи дни.  

Ничто тебя не веселит, никто тебя не радует 

Ведь о бюджете нашем налоговая ратует.   

Но какой бы ты имидж не делал печальный, 

Пут не ослабит инспектор фискальный.  

 

 



Проверка выездная, проверка камеральная, 

И в результате штраф, пеня и воды минеральные.  

Не уйти тебе от штрафа тысячными облигациями, 

Покуда не станешь в срок подавать декларации.  

 

На кафедре, где право изучают, 

Студенты, право слово, не скучают. 

Аграрное право они вовсе не знают. 

Лесное и земельное легко забывают. 

На водном и морском уста зевают. 

Заглядывают лишь в ГК, 

ТК, СК и УПК. 

 

Не выучишь науку права ты за раз. 

Ты получил диплом, но это означает, 

Что принят словно снова в первый класс. 

Законодателя активность жизнь не облегчает. 

 

Пока ты брел дорогою цветов 

От курса первого к диплому бакалавра, 

 Свивая лáвровый венец из лáвровых кустов, 

Зачетку теребя – экзамен завтра. 

 

За это время изменилось права примененье. 

И снова на досуге дополнительное чтенье 

Редакций новых плюс комментаторские наставленья, 

Ведь не-ученье – тьма, а свет всегда ученье.  

 

Мы будем пленумы читать, пока 

Легка у Пленума рука. 

Их результаты мы прáва 

Формой не признаем, 

Но чьи нарушены правá, весьма 

С их помощью верней узнáем.  

 

А вот еще картина,  

достойная пера: 

На ней большой детина, 

Не знающий права. 

 

Он иск вчинить желает 

Той теще, что порой, 

Упорно не пускает  

Его в исконно свой  

 

 



Нужник. По воле мерзкой тещи 

Пришлось справлять нужду 

В ближайшей к дому роще.  

Оправившись, вражду  

 

Он всей душою испытал. 

Шасть к адвокату и заданье дал, 

Найти закон такой, 

Такую отыскать лазейку,  

Чтобы привлечь злодейку 

За свой нарушенный покой, 

 

К моральной компенсации сполна, 

Чтоб ею был испит до дна 

Сосуд судебной тяжбы роковой.  

Заданье не простое. Таковой 

 

Ты не найдешь закон, 

Хоть прочитай ты тысячу томов, 

И тысячу еще потом. 

Склонили несколько голов 

 

Бывалых, мудрых, лысых, волосатых, 

Протерли пару брюк, не модно полосатых. 

Истративши немало своего труда 

Толклись советники туда-сюда 

 

Носами в кодексы: Семейный, Уголовный, 

Морской, Гражданский, Водный,  

Лесной, Земельный, Трудовой. 

Нигде им не найти закон такой, 

 

Который закрепил искомую свободу.  

Равно, что в решето налили воду. 

Законодательству разумному чужды 

Свободы отправления нужды 

 

Ни малой, ни большой, 

А, впрочем, никакой, 

Естественной по сути по своей, 

Не даровал парламент для людей.  

 

 

 

 

 



Родиться можешь ты и жить, 

И есть, и пить, и пол сменить. 

Но исправлять нужду и умереть – 

Не право. Не дал (я повторюсь) парламент нам его, 

Оставив в этом месте правовой 

 

Пробел. Пробел тот явно мнимый, 

Не истинный пробел, не изъяснимый, 

Преодолеть который государства 

И общества нет сил и средств  

И техник правовых. И святотатство  

Воистину создать закон для тех сердец, 

Которые не могут со своей родней 

Какой бы не была она несносной  

Договориться по любви о быте, 

Как то: сортире, мыле, лампочке, корыте.  

 

Тем временем истец права качает. 

Качает впрочем не насосом, нет. 

Не более понятий о суде имеет, 

Чем мастер башмаков о жаренье котлет.  

 

      *** 

 

В полиции работа есть обширнейшая тема. 

Об этом есть у нас про Тѐркина поэма, 

Написанная гением профессора Радько. 

Читается она весьма приятно и легко. 

«Василий в МВД» - на свете повести полезней нет. 

Читать еѐ – вот мой читателю совет.  

 

 Кто в розыске пропашет двадцать долгих лет, 

Тот на покой уходит или нет. 

Он пьет коньяк, налитый всклень 

В стакан дизайна Мухиной гранѐный. 

И пить трѐх звѐзд ему не лень, 

Закусывая долею лимонной.  

 

Если ты кадровик фабрик, заводов, 

Обществ публичных, газет, пароходов 

Карьера твоя неприметно пройдет, 

В ней ничего не произойдет. 

 

 

 

 



Если ты в кадровой службе полиции, 

Прокуратуры или юстиции 

Китель медалями густо увешан, 

Как до Берлина ты наступал пешим, 

Фашизм победил, флаг воткнул на Рейхстаг. 

Верь мне, читатель, всѐ этот так.  

 

В сословье это все хотят попасть наперебой.  

Адвокатура то, что вечно состоит 

Из адвокатов, что само собой. 

И каждый адвокат стоит  

 

В палате региона своего. 

То не палата номер шесть, 

Но тоже вроде ничего.  

В той президент палате есть, 

 

Совет имеется, в нем мэтры сплошь седые, 

Настолько мудрые, что вообще любые 

Дела они рассмотрят на совете 

И нет проблем с адвокатурой в целом свете.  

 

Не только адвокаты при палате. 

Палаты есть ещѐ в нотариате. 

Нотариусов можно по пальцам посчитать, 

И каждый вправе договоры заверять.  

 

В гербе полиции пара мечей сияет:  

Божественный, земной, что означает, 

Как Аквинат учил в ушедший век,  

Мечей тех убоится смертный человек. 

 

У Службы Феликса стального меч един. 

Его клинок и мир, и  клир объединил. 

При виде оного трясется гражданин, 

Что предал Родину и Родине не мил. 

 

Столб прокуроров у двуглавого орла на пузе. 

Закон имеется на том столбе. 

А потому законовед с кокардой на картузе 

Рассказывает тот закон мне и тебе.  

 

Наш адвокат меча лишен, 

Орѐл не прилетел, не виден щит. 

С короной наверху на столб прибит Законъ. 

Всѐ это из кустов торчит.  



Но адвокату меч не нужен. 

Он с комментариями дружен. 

Сильней клинка пера его удар. 

Он правосудия надежный санитар. 

 

Третейские суды не связаны законом. 

Там справедливость чистая даѐт вердикт. 

Третейской оговорки эталоном 

Дополнить договор не повредит.  

 

Из Службы Безопасности России  

В народ четырежды явился Президент, 

Которого преодолеть не в силе 

В политике высокой конкурент. 

 

Премьер-министр молодой, 

Хотя от цивилистики всего доцент, 

Но тоже становился Президент, 

Успешно справившись с работой непростой.  

 

Песнь резолютивная 

 

    И вот уже по прихоти пера 

    Не первая исписана страница. 

    Всю ночь опять не спали опера 

    И охраняли твой покой, столица. 

    А утром, чуть забрезжила заря, 

    В суд потянулись ходатаев вереницы. 

 

    Прошли суды, устали прокуроры, 

    Помощники несут в архив бумаг исписанные горы. 

Назначенные подсудимым наказанья 

Достигли целей превенции и воспитания.  

 

Уж вечереет, суд закрыт, 

В гараж уехал автозак, 

В народном патруле казак 

В дружине о народе бдит.  

 

И только адвокат игривый 

Горюет как никто другой, 

Когда читает голосом учтивым 

Акт кривды правовой  

 

 

 



Суда, что применил закон 

В том виде, в коем не написан он,  

Чем исказил порядок правовой,  

Но корпорации своей сберег покой.  

 

Как выглядит в глазах народа правовед?  

Как изначальник самых разных бед. 

Он ухмыляется авгуровой улыбкой 

И до всего дотрагивается дланью липкой.  

 

Он не рулѝт, не сеет и не пашет, 

А только гонорары тратит, пьет и пляшет. 

И сколько он не станет из всех сил стараться, 

Прибавочный продукт не будет появляться. 

 

В суде глаголить – не большая мука. 

На первый взгляд не всем вида его наука. 

На взгляд повторный тоже не видна. 

А коль становится видна – 

Косноязычна, путана, чудна. 

За что же терпит их в большом количестве страна? 

А терпит их за то, что право – меньшее из зол. 

Туда явился хаос, откуда правовед ушел.  

 

И чтобы не случилось 

Поэма наша, я хочу, чтоб не втуне излилась. 

Хоть прокурор, хоть адвокат,  

Иль юрисконсульт нарасхват,  

Знай правовед, кто б не был ты такой, 

Юриста кровь не заменить другой!  

 

В постскриптуме читатель нам простит 

Отсутствие сквозного персонажа. 

Надеемся, сообщество коллег не оскорбит 

Правдивая поэма юридическая наша.  
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