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Александр Иванович Куприн
Лжесвидетель

Его отнюдь нельзя смешивать с так называемым «благородным» свидетелем. Благород-
ный свидетель это тот незнакомец с громким голосом, внушительной осанкой, чаще всего в
дворянской фуражке, который в критический момент уличного или трактирного «недоразу-
мения» тянет первого попавшегося из действующих лиц за рукав и многозначительно шеп-
чет ему:

– Мусью, валяйте их к мировому. Даю вам бла-арод-ное слово дворянина, что с них
присудят за бесчестие.

Профессия лжесвидетеля более солидная и постоянная. Разновидности этого типа так
многочисленны и неуловимы, что нет возможности проследить все его изменения. Тем не
менее довольно ясно обозначаются три группы или класса, на которые можно разделить всех
лжесвидетелей:

а) Лжесвидетель нотариальный1. Большею частью он штабс-капитан в отставке,
уволенный, по его собственному выражению, «для пользы службы». Он медлителен в дви-
жениях, важен, простодушен, неряшлив в одежде, фабрит усы, неравнодушен к женскому
полу и питает к своему нотариусу благоговейное почтение, почти суеверный ужас.

Обязанность его заключается в том, чтоб явиться в одиннадцать часов утра в кон-
тору нотариуса, прослушать с видом специалиста акт духовного завещания или закладной
и затем, степенно надев очки и громко высморкавшись, подписать внизу листа свое звание,
имя, отчество и фамилию. Впрочем, он так верит в своего патрона и так мало понимает про-
читанное, что охотно подпишется даже под собственным смертным приговором.

1 Надо объясниться. Лжесвидетелями я называю людей этой категории не для того, чтобы бросить тень на их добросо-
вестность, но просто в силу установившегося, может быть даже несколько жестокого, ходячего прозвания. (Прим. автора.).
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