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ing	 uncomfortable	 and	 thought	
about	how	to	make	matters	worse.	
It	then	dawned	on	him	the	opening	
the	judge	had	given	him.
“Well,	 to	 tell	 the	 truth,	 these	

men	were	 telling	me	how	 I’m	not	
needed	anymore	at	my	firm.”
Price	responded.	“We	didn’t	say	

that.	 I	 pointed	 out	 that	 you	 may	
not	be	as	mentally	balanced	as	you	
need	to	be	when	serving	the	firm’s	
clients.	 I	 have	 read	 the	 original	
agreement,	 and	 the	 partners	 have	
every	 right	 to	 consider	 you	 a	 risk	
and	 vote	 you	 out	 of	 the	 firm	 if	
they’re	willing	 to	pay	you	a	pack-
age	that	is	legally	sufficient.”
Proctor,	 now	emboldened,	 said,	

“We	don’t	want	him	out.	I	feel	that	
we	 have	 an	 obligation	 to	 our	 cli-
ents,	and	I’m	not	sure	he	is	mental-
ly	capable	of	handling	his	 respon-
sibilities.	The	current	case	is	closed	
with	 a	 good	 result,	 but	 what	 if	 it	
had	gone	badly?	What	if	the	client	
knew	that	Ike	still	sees	and	talks	to	
a	very	deceased	Dillard	Barnes?”
Ike	 looked	 to	 see	what	 reaction	

the	 judge	 would	 have.	 He	 had	
none.	He	slowly	pulled	out	a	faded	
purple	 rag	 from	 his	 jacket	 pocket	
and	displayed	it	over	his	hand.	He	
let	the	three	other	men	look	at	it	for	
a	moment	before	smiling.
“Do	you	know	what	this	is?”
All	three	shook	their	head.
“It’s	 my	 lucky	 hanky.	 I	 was	

given	this	purple	rag	by	my	father	
when	I	was	in	law	school.	He	told	
me	it	had	brought	him	luck	in	the	
war	since	my	mother	had	given	 it	
to	him.	I	never	come	to	work	with-
out	it.	Some	people	might	think	I’m	
a	little	crazy.”
Price	 held	up	 a	 hand	 to	protest	

but	the	judge	cut	him	off.	“I	know	
a	 criminal	 attorney	 who	 is	 very	
good	at	his	 job.	I	would	want	him	
to	 represent	me	 if	 I	was	 ever	 in	 a	
criminal	problem.	He	eats	peanuts	
every	night	before	a	trial.	He	has	a	
slight	 allergy	 to	 them	and	he	 gets	
sick	as	a	dog	all	night.	He	doesn’t	
feel	 right	 if	he	doesn’t	go	 through	
that	ritual	though.	I	know	another	
litigator	 that	 has	 to	 wear	 black	
shoes	 on	 odd	 numbered	 days	 of	
the	month.	 There	 is	 also	 an	 attor-

ney	who	wears	a	 fraternity	pin	he	
found	on	the	street.	He	was	never	
a	member	of	 the	 fraternity,	but	he	
wears	 that	 pin	 every	 time	 he’s	 in	
court.	 Swears	 it’s	 his	 good	 luck	
charm.	Shall	I	go	on?”
Both	 Proctor	 and	 Price	 stood	

silent.	The	judge	looked	over	at	Ike.	
“Do	 you	 see	 Dillard	 when	 you’re	
not	having	a	trial?
“No	sir.”
“Does	he	show	up	when	you’re	

on	vacation?”
“No	sir.”
The	judge	turned	back	to	Proctor	

and	 Price.	 “I	 don’t	 see	 a	 mental	
problem.	 The	 man	 had	 a	 mentor	
who	died.	He	uses	the	memory	of	
his	mentor	and	old	friend	as	a	way	
of	 bouncing	 ideas	 around	 in	 his	
head.	I’ve	seen	much	worse.”
With	 that	 the	 judge	 walked	 out	

of	 the	 courtroom	and	 left	 the	 three	
standing	 there.	 Ike	 could	 hear	 the	
air	 conditioner	 running	 and	 could	
see	the	sweat	breaking	out	on	Price’s	
head.	 Proctor	 was	 looking	 at	 his	
shoes	 like	 they	 were	 strange	 new	
things	that	demanded	attention.
Ike	 said	 to	 Price,	 “How	 many	

hours	have	you	put	in	on	this	situ-
ation?”
“About	three	weeks	worth.”
Ike	 started	 laughing.	 “I’m	 sorry	

to	inform	you	that	you	have	wast-
ed	your	 time.	 I	actually	have	read	
that	 original	 agreement.	 In	 fact,	 I	
read	 it	 again	 last	 night.	 Did	 you	
read	 the	 part	 where	 the	 partners	
have	to	agree	to	bring	in	a	consul-
tant	for	the	purpose	of	fundamen-
tally	 changing	 the	 firm?	The	part-
ners	have	 to	agree	unanimously.	 I	
don’t	remember	agreeing	to	that.	I	
think	forcing	the	founding	partner	
to	leave	the	firm	counts	as	a	funda-
mental	change.	I	bet	I	can	convince	
a	judge	and	jury	of	that	too,	so	I’m	
going	to	be	a	partner	for	a	while.”
Price	 turned	 another	 shade	 of	

red	 and	 turned	 to	 Proctor.	 Proctor	
just	 shrugged.	 Ike	 began	 laughing	
again	 and	 started	 walking	 to	 the	
courtroom	door	while	the	other	two	
began	to	argue.	He	waited	for	some-
one	to	call	his	name	but	no	one	did.	
He	 pulled	 open	 the	 courtroom’s	
heavy	 oversized	 door	 and	 found	

the	judge	waiting	on	the	other	side	
in	the	hallway.	The	judge	was	lean-
ing	 back	 on	 the	wall	 but	 stood	up	
straight	when	Ike	walked	near.
The	judge	asked,	“Well,	did	you	

tell	 them	 off,	 or	 are	 you	 still	 an	
owner?”
“I	don’t	know.	I	haven’t	decided.	

Thanks	 for	 coming	 to	my	 defense	
out	there.”
“My	pleasure.	The	microphones	

picked	 up	 very	 nicely,	 and	 I	
couldn’t	 stand	 what	 I	 was	 hear-
ing.	 What	 we	 talked	 about	 still	
stands.	 If	 you	 feel	 like	 leaving	 I	
would	 strongly	 consider	 leaving	
the	 bench	 and	 starting	 something	
new.”
“Just	 the	 two	 of	 us	 old	 guys	

starting	up	a	new	firm?”
The	 judge	 smiled.	 “Yes,	 just	

the	 two	of	us.	What	do	you	 think	
Dillard	will	say	about	it?”
Ike	 shrugged.	 “I’ll	 let	 you	

know.”	
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