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ОШИБКА ГОФЛИФЕРАНТА. 

,, :• . . .- . ; . ' • 
Гофлиферантъ Гейнрихъ Шлейф» сидЬлъ вечером» II 

на своем» обычном» м-ЬстЬ въ лучшем» изъ Кельберг-
скихъ кафе, въ кафе Баумвальда на КарлшгацЬ и пиль 
свою обычную кружку нива. Казалось, что онъ весь на-
лита иивомъ. и не только коротко-^ от >, бачки, 
но и глаза его были пивного цвйта. Передъ гофлиферан-
томъ сии&лъ его племяштикъ Карлъ Шлейф», и угода-. 
ривалъ его дать согласте да его брак» съ Гульдою Кю-
неръ, расхваливая Гульду въ сотый разъ въ одних» и 
т-Ьхъ же выражентях». 1 '. -

Гульда—славная, честная девушка. Она—бйдпая 
девушка, но ,рна им-бет» свой, чесшЬ заработанный, ку-
со«ъ хл-Ьба. Она будетъ верною женою и хорошею, эко-
номною, хозяйкою. 

Гофлиферантъ былъ непреклонен» и повторялъ въ 
сотый разъ одно и то же: 

— Я не хочу, чтоб» мой племянник» женился яа 
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простой деревенской дЬвушк'Ь, у которой нЬтъ ни одного 
пфенига, И н4тъ чпочтенныхъ и уважаемых» въ городЪ 
рэдетв еннйковъ. 

Какъ всегда, ровно въ десять гофлиферантъ кончил! 
свою кружку. Крикнулъ: ) 

.— 'Кельяеръ, прошу сосчитать! 
Карлъ сказалъ кельнеру: 

йЖ-^&л Еще одну кружку господину гофлиферанту. 
Гофлиферантъ возразилъ: 

Й — Я выпилъ мою кружку, и мн& пора домой. 
Карлъ сказалъ: 
— Дядя, за ту кружщу й буду платить. 
Гофлиферантъ остался. Сидя надъ второю кружкою, 

онъ говорил»: '. . " 
— Я не могу допустить этого брака. Я — гофлифа-

рантъГ Мои изд&пя употребляются при двор^ моего 
. Кайзера. Мои издЬтя известны всей Германти. Мои из-
. дЬлтя вывозятся за границу, и даже некультурная Рос-
стя. потреб ляетъ ихъ, И черезъ ихъ посредство знакомит-
ся съ благами нашей германской культуры. 

-Карлъ воскликнулъ: 
— О, да! гофлиферантъ Гейнрихъ Шлейфъ высоко 

держитъ знамя германской культуры, и я горжусь че-
стью быть его племяНнИкомъ. 

Гофлиферантъ шжалъ его руку, и сказалъ: 
— Карлъ, ты-^-умный и славный молодой, человекъ, 

и ты можешь понимать. Да, я сорокъ л-Ьтъ приношу по-
льзу моему возлюбленному отечеству. Меня уважаютъ 
всЬ ВЪ города. 

— И во всей Германти,—вставилъ Карлъ. 
Гофлиферантъ кщнулъ головою, и продолжалъ: 
— Если пргЬзжш на бангоф-Ь спросить любого тре-

нера или, выйдя на улицу, спросить любого мальчишку: 
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«Не знаешь ли ты, щ е живетъ гофлиферантъ Гейнригь 
Шлейф»?* то всяктй мальчишка скажет»: «О, какъ же 
не знать- гд-Ь живетъ господинъ гофлиферантъ Шлейф»! 
Онъ живет» въ своемъ собственном» доме номер» ебмь по 
Альбрвхтштраесе, а его контора находится на Кайзер-
платце на углу Вильгельмштрассе». О» гофлиферантъ 
Гейнрихъ Шлейф» не последил человекъ въ своемъ 
родном» городе, и въ нашемъ дорогомъ. отечестве нетъ 
города, где бы не употреблялись ивделтя гофлиферанта 
Гейнриха Шлейфа! ' . 

Гофлиферантъ поставил» опорожненную кружку на 
стеклянное блюдце, и сказалъ г р о м х ' ' ' •• 

—• Кельнер», прошу сосчитать! • • 
Карлъ сказалъ; . • ' • 
— Кельнер», за эту кружку я плачу. Додайте аде 

одну кружку господину гофлифералту. . ,••• 
Гофлиферантъ возразил»: 
- - ;т : чццлъ мою кружку, и же пора Юмой- где 

меня ждет» п -сноха тофлифвр штща Гсйцрих» Шлей})». 
Кар*чъ сказалъ: 
— Дядя, за ту кружку я заплачу. ' 
Гофлиферантъ не возраЖалъ. Новая кружка была 

принесена и поставлена передъ нимъ. Гофлиферантъ ты-
калъ себя толстым ъ> оветло-лпвного цвета, пальцем» въ 
широкую грудь, к говорилъ; 

- 1 чпфе гт гхт Шлейф те мрдлт 
своими заслугами перед» своим» дорогим» "отече&Ьожь:' 
Онъ только честно и добросовестно пеполнялъ свой долгь. 
Выше всего онъ ставил» интересы своихъ т е н т о в » , что-
бы никто не мог» сказать, что издёлк гофлиферанта-
Шлейфа не есть товаръ высскаго качества, отпускаемый 
по дешевой ц е н е с» гаранттей за прочжоШ. 
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Карлъ сказал»: 
— Нетъ, дядя, этого никто не можетъ сказать. Товаръ 

гофлиферанта Шлейфа есть товаръ самаго выоокаго ка-
чества. , • ' . ' • • 

Гофлиферантъ продолжалъ: > 
м * Да, высоктя качества моего товара известны всЬмъ. 

Я употребляю самый хоролпй материал» и самыя усовер-
шенствованный машины, у меня работаютъ самые хоро-
шее мастера, я плачу имъ аккуратно въ срокъ, и они имй-
ютъ у меня хоролпй заработок». Когда къ нимъ приход 
дятъ агитаторы отъ соцталистовъ, они смеются и гово-
рить: «Намъ не нужно никакого соцтализма, мы—напДо-
налъ-либералы, и мы работаемъ на господина гофлифе-
ранта Шлейфа». 

Карлъ сказалъ: 
— Мой товаришъ, Отто Шарфъ, соцталъ-демократ», 

говорит», что есть не мало сощалистов» и на фабриках» 
гофлиферанта Шлейфа. 

Гофлиферантъ покраснел», стукнулъ кулакомъ по 
столу, и сказалъ сердито: 

— Отто Шарфъ—мальчишка ,и бездельник», и его 
мать—паршивая русская свинья, и я не хочу говорить о 
какомъ-то Отто Шарфъ, когда я говорю о моем» племян-
нике. Гофлиферантъ Шлейфъ не заносчив», но онъ зна-
етъ себе цену. Каждый вечеръ гофлиферантъ Шлейфъ 
идетъ въ это кафе, гд4 рядомъ съ нимъ можетъ сесть 
каждый; он» выпивает» свою кружку въ двадцать пфе-
ниговъ, и дает» кельнеру десять пфениговъ,—не больше 
и не меньше. И никто не смеет» сесть за тотъ столик», 
где я привык» пить свое пиво. Кельнер», прошу сосчи-
тать! 

Карлъ сказал»: 
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— Кельнеръ, я плачу за эту кружку . Еще одну круж-
ку господину гофлиферанту. 

Гофлиферантъ возразить: 
— Я выпилъ мою кружку, и мне пора итти домой, 

где меня ждетъ госпожа Амалтя Шлейфъ, супруга гоф-
лиферанта. 

Карлъ сказалъ: 
— Дядя, за ту кружку я заплачу. 
Гофлиферантъ не спорилъ. Онъ сиделъ передъ новой 

кружкою .пива, и продолжал» распространяться о своихъ 
/достоинствахъ. , ' "... . • ' 4 

' Гофлиферантъ говорилъ: , '•> :-
— Я не гордый человекъ, нетъ. Я пожму руку вся-

кому человеку, который честно занимается свошъ тру-
домъ. Я уважаю госпожу учительницу Гульду Кюнеръ. 
потому что она—честная и достойная девушка. Если она 
придетъ въ мой магазин», я велю сделать ей уступку,. 
какъ самому почтенному изъ моих» клтентовъ, и скажу, 
чтобы ей отпустили товаръ хорогааго качества, хотя бы 
она покупала на самую малую сумму.. Но веяшй че-
ловекъ долженъ знать свое место. У меня и у моей Ама-
лги нетъ. детей, но мой племянник», сыпь моего едтт-
ственнаго брата, долженъ помнить, что у меня есть зато 
много двоюродных» братьевъ и сестеръ. Если мой пле-
мянникъ хочетъ наследовать мое дело и мою фирму, -то 
онъ жрнится на дочери одного изъ почтйнныхъ коммер-
сантов». Я не мечу высоко, я не хочу, чтобы мой пле-
мянник» женился на одной изъ юных» девиц» фонъ-
Танненбетпъ, или фонъ-Клостербургь, -или фонъ-Либен-
штейн». Я хочу только того, чтобы жена моего племян-
ника была изъ равной намъ семьи. Я сказалъ, а слово 
гофлиферанта Гейвриха, Шлейфа твердо. Кельиеръ, про-
шу сосчитать! 
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К&рл» не унывал». Он» решился итти до конца, и 
. сказалъ храбро: 
' Кельнеръ, за эту кружку я плачу. Еще одну 
. фЯ&щр убеоойгау- гёфЬфравту. 

• Гофлиферантъ возражал»! 
выпил» мою кружку, и мне пора итти домой, 

• где меня ждет» моя жена, моя дорогая Амал1я. 
' Карлъ сказалъ: 

— Дядя, за ту кружку я заплачу. 
/ Гофлиферантъ отвечал»: 

> Хорошо. Молодые люди расточительны, но я сам» 
был» молод», и я понимаю, когда Молодой человек» хо-
чет» йо-зЬолить себе немного покутить. Лучше покутить 
чейтно и благоразумно со старым» дядею, чем» с» лег-
комысленными и необузданными молодыми людьми, в» 
роде кайого-нибудь повёсы Отто'Шарфа. 

( I I 
* — Дядя, если я женюсь на Гульде Кюнеръ, то я не 

буду проводить свое время съ легкомысленными молоды-
ми людьми," потому что Гульда Кюнеръ.—скромная де-
вушка. Она будете заботливою и экономною хозяйкой, и 
мне щяятно будет» сидеть дома. 

Гофлиферантъ отвечал»: 
— Гофлиферантъ Гейнрихъ Шлейфъ не хочет», что-

бы дочь простого мужика вошла въ его домъ и села впо-
следствш На то кресло, на котором» ныне сидит»-госпо-
жа гофлиферантша Гейнрихъ Шлейф», урояеденная Ама-
Л2я Лмнтертъ, дочь гофлиферанта индустртенрата Фрид-
риха Лиштерта. Нет», я хочу, чтобы все шло, какъ при-
лично, безъ заносчивости и без» унижешя. 

' Гофлиферантъ, опорожнив» эту кружку, сказалъ 
громче, чем» обыкновенно: 

— Кельнер», прошу сосчитать! 
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Карл» мужественно1 Сказалъ: 
— Кельне ръ, за эту кружку я плачу. Еще одну гос-

подину гофлиферанту. 

— Я выпиль мою кружку, и мае пора итти домой/ 
где меня ждетъ моя милая Амальхенъ, 

При воспоминанщ о милой Амальхенъ. голосъ гофли- .-•; 
феранта дрогнулъ, и въ его глазахъ блеснули светло-
желтая слезинки. Карлъ сказалъ:, 

—- Дядя-за ту кружку я заплачу. - . 
Гофлиферантъ остался. И еще. И еЩе.'И еще. • • 
Наконец» въ двенадцать часовъ ночи, когда Кафе 

закрывалось и когда все добрые граждане богоспасаема-
го города Кельберга уже мирно спали въ свойхъ крова- 4 
тяхъ. подъ своими теплыми пуховыми одеялами, КмесЙ|" 
со своими добродетельными женами, гофлиферантъ вы- , 
шел» на площадь, поддерживаемый Карломъ. Кар^ъ хоь щ 
телъ было проводить его до аойу, но гофлиферантъ ре^-.. . 
пштельно этому воспротивился. Онъ говорилъ:' 

— Гепприхъ Шлейфъ всю жщвь 
своихъ собственных!, ногахъ. и не нуж; 
Помощи. Я дойду один», а <ш или домой. ] 
лодому человеку возвращаться ломги очень но 
почтённая хозяйка, господа Клар-а Ф р е й м е » , 4 
подумать о тебе дурно, а если это повторится, 
перестаяегь держать тебя у себя на квартире. 

И на- углу КарлплатЦа и Карлштрассе Карлъ про-
стился съ гофлиф.ерантомъ> и отправился дшой, въ свою 
скромную коморку да окраине города, на Яахтиталь-
штрассе. По Доро-гё. предавался он» грустнымъ ра.змштг-
лентямъ о дядиной непреклонности и сладостнымъ меч-
тантямъ объ очаровашяхъ прелестной и невинной Гульды,. 
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Гофлиферантъ шелъ привычною дорогою по Карл-
штрассе. Щаги его были очень нетверды. 

Скоро пришелъ онъ на Кайзерплатцъ, обширную пло-
щадь ,оо етатуею императора. Пять улицъ выводили на 
эту площадь; оправа, отъ Карлштрассе — Вильгельм-
штрассе, гдЬ была контора и магазинъ гофлиферанта; 
слева— Фридрихштрассе; черезъ площать—Альбрехт-
шпрассе и Альбертштраосе. 

Перейдя черезъ площадь и обогнувъ памятник», гоф-
лиферантъ направился по одной изъ этикъ улидъ, и ско-
ро добрался до дома подъ номеромъ седьмымъ. Съ тру-
домъ взобрался онъ по внешней лестнице къ дверямъ 
своей квартиры, при чемъ 'его удивило, что лестница 
стала какъ-будто повыше на одну ступеньку. Но скоро, 
онъ сообраэилъ въ чемъ де®6. Онъ подумалъ: 

«Я выпилъ сегодня больше одной кружки пива, и это 
подействовало на мои ноги, но не на мою голову. Всегда 
я вхожу правою ногою на первую ступеньку, левою на 
вторую, правою на третью, и такъ далее всё шесть сту-
пеней, Но сегодня одна изъ моихъ ногь ступила на сту-
пеньку, гдЬ уже стояла другая нога, и вотъ почему я на-
считалъ семь ступенекъ. НЪтъ,—думалъ гофлиферантъ, 
—<въ моемъ домё шесть ступенекъ, а семь ступенекъ— 
это въ доме господина ратмана Вильгельма Шпицера, 
тоже номеръ семь, но на другой улице, на Альберт-
штрассе». 

Гофлиферантъ досталъ изъ жилетнаго кармана ключъ 
отъ входной двери. Долго возился онъ, ключъ долго не 
хогЬлъ входить въ скважину, Наконецъ что-то щелкнуло 
въ пружине замка, дверь заскрипела и отворилась. 
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Гофлиферантъ съ досадою подумалъ, что служакка 
Гертруда не иополвяетъ своихъ обязанностей и уже давно 
не смазывала петель двери. Онъ яошарилъ по стене, по-
вервуль выключатель, и глянулъ на себя въ зеркало. 

— О!—сказалъ онъ, укоризненно покачивай голо-
вою,—старый Гейнрихъ, ты очень красень. Не годится 
тебе пить больше одной кружки, хотя бы ты за липшее 
пиво и не платилъ ни пфенига. Это вредно для твоего 
здоровья. 

Въ соседней комнатЬ послышалось шлепанье ту-
фель. Гофлиферантъ умилился. Онъ воеклакнулъ: 

— Моя Амалтя не спить и ждетъ своего старого 
Гейнриха! 

И его широко-улыбающееся лицо обратилось къ 
двер^'. ' • ! . , . ; 

Чей-то грубый голосъ за дверью спрашивалъ: 
— Кто тамъ разговариваете такъ поздно ночью? 
Гофлиферантъ испугался и подумалъ: 
«Амалтя сердится и говорить поэтому яизкимъ то-

лосомъ. Она опросить: что тт# смотришься въ зеркало, 
какъ молодая девушка?: Зачемъ ты для этого тратишь 
электричество, которое стоить такъ дорого?» 

Гофлиферантъ логаойлъ с-ветъ, и поспешилъ въ ком-
наты. Но къ его ужасу и негодовантю на пороге встре-
тилъ его господинъ ратманъ ВИльгельмь Щйицеръ, ,въ 
домашней куртке и въ туфляхъ, такой же толстый и та-
кой же красный, какъ и гофлиферантъ, 

Гофлиферантъ восклийнулъ: 
— Господинъ ратманъ! 
Ратманъ воскликнулъ: 
— Господинъ гофлиферантъ! 
И оба они воскликнули одновременно: 
— Какъ вы сюда попали? 
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И о ^ отв&тил'ж одновременно: 
— Я 5 я ма! 
Ц ойять оба въ одно время воскликнули: 
— Это—йой домъ! 

,, И въ это время въ души ихъ обоихъ закрались мрач-
ныя цодоар'вщя. Гофлиферанта воскликнул»: к 

\ .' — Моя Амалтя! 
Ратманъ воскдшшулъ въ тотъ же мигъ: 
—• Моя Берта! 

. — Вы идете отъ моей Амалти!—говорил» гофлифе-
рантъ. 
• Д; — Вы идете къ моей БергЬ!—-говорилъ ратманъ. 

И оба они воскликнули одновременно: 
г — Не употребляйте/имени вашей несчастной почтен-
ной сутгруги, которую вы обманываете съ чужою женою. 

—-' Прошу вазъ удаляться из» моего дома!—восклик-
нули оба они одновременно, ' -

И наконец» свфтъ истины озарил» голову гофлифе-
ранта?—над» головою ратмана онъ увидЬлъ люстру. Та-
кая раз точно люстра, как» ж у гофлиферанта, но лампоч-
ки заключены не въ шарообразные футляры льдистаго 
стекла, какъ у гофлиферанта, а въ футляры многогран-

, лы .\ хотя стекло такое же точно. 
Гофлиферантъ въ ужагЬ воскликнул»: 
— Какъ я сюда поладь! 
Ратманъ отвфчадъ: 
— Я не знаю, как».вы сюда попали, господинъ гофли-, 

ферантъ. Но я бы желал» знать, какъ вы сюда попали, 
и что вы адЬсь ищете въ такое позднее ночное время. 

' Гофлиферантъ говорилъ, весь красный отъ пива и отъ 
смущешя: 

— Я отворетъ дверь моимъ собственным» ключомъ! 
Я думалъ, что я на Альбрехтштрассе номеръ семь. 

208 



Ратманъ отвечал»: 
— Вы на Альбертштраеее номеръ семь, господинъ 

гофлиферантъ, и вы отворили мою дверь своимъ клю-
чом». Я не буду удивляться, если окажется,, что мой за-
мокъ сломанъ. 

Гофлиферантъ спросилъ: 
— Но почему же вы это думаете? 
Ратмалтъ отв4чалъ: 
—, Мой замокъ имеете едой ключъ, ичужимъ таю-

чомъ онъ не можетъ быть безъ повреждения отворяшЬ. 
Гофлиферантъ подумалъ,: что ратманъ слишкомъ 

мрачно смотритъ на ноложенте вещей. Необходимо про-
верить это немедленно, чтобы потомъ ратманъ не взду-
малъ говорить о томъ, чего не было. Гофлиферантъ .скал 
залъ: 

— Мы должны это посмотреть, господинъ ратманъ. 
Ратманъ запальчиво ответишь: 
— Мы это поемотримъ сейчасъ же, господинъ гоф-

лифератъ. 
Оба отправились въ переднюю, и тамъ безъ труда убе-

дились въ томъ, что замокъ сломанъ. Ратманъ сердито 
погляделъ на гофлиферанта, й вос^ишкнудъ:' ' 

— Господинъ г о ф л и ф е р а н т ъ ! -
Гофлиферантъ' пожаль плечами, развелъ ружашй, и 

сказалъ: • ; ,, • 
— Я очень извиняюсь, господинъ ратманъ, за повре-

жденте вашего замка, произведенное мною безъ умысла, 
и я уплачу, что следуете, за починку замка. 

—• Хорошо,—сказалъ ратмашь.—-Но мы должны это 
обсудить. Пожалуйте въ мою гостиную, господинъ гоф-
лиферантъ. 

Вошли опять въ гостиную. Послышался за дверью 
тревожный голосъ Берты Шпицеръ: 

Ярый ГОДЪ. 14 209 



мъ, съ кЬмъ ты разговариваешь такъ 

отв'Ьчалъ: 
— Не безпокойся, Берта, это господинъ гофлифе-

рантъ Шлейфъ. У насъ съ нимъ деловое сов4щанте. 
— Въ такой необыкновенный часъ?—съудивлешемъ 

спросила Берта. 
— Дйла- всегда дбла.—сказалъ ратманъ.—Иди, Бер-

та, черезъ десять минуть я вернусь жъ тебе. 
• За дверыо послышались удаляющееся шага; Берты. 

Ратманъ повернулся къ гофлиферанту, и, указывая ему 
йа кресло,сказалъ: 

, — Йтакъ, господинъ гофлиферантъ? 
, Гофлиферантъ с&лъ на указанное кресло, и, утирая 

платвомъ выступивши отъ волнетя потъ, говорилъ: 
— Я пришлю завтра къ вамъ слесаря... 
Ратманъ перебилъ его. 

. — Извините, господинъ гофлиферантъ, но это очень 
неудобно, чтобы вы чинили замки въ моемъ домё. Это 
подастъ поводь къ разнымъ непрхятнымъ слухам». Да и : 

къ чему вамъ беспокоиться? Я сделаю это самъ, а вы 
уплатите май, сейчасъ -въ возмещёте моихъ убытков» 
некоторую сумму денегь. 

Гофлиферантъ отйчалъ: 
— Въ вечернее время я не ношу съ собою лншнихъ 

денетъ. Въ моемъ кошельке находится сорокъ пфени-
ювъ, но этого, я думаю, мало за починку такого хорошаго 
замка. 

Ратманъ сказалъ спокойно: 
— Вы дадите мне вексель. 
Гофлиферантъ воскликнулъ съ удивлентемъ: 
— Вексель! На такую сумму! Я завтра же пришлю 

вамъ, что следует». 
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—•• Я желаю иметь пятьсотъ марокъ,—невозмутимо 
сказалъ ратманъ. • . ; : 

Онъ сЬлъ лротивъ гофлиферанта, слоздилъ руки на 
животе, и спокойно смотрелъ на своего незвашнаго гостя. 

— Господинъ ратманъ! — воскликнулъ гофлифе-
рантъ. ••• • • • / 

Ратманъ говорилъ: . 
— Я сказалъ Берте : дЬло. Что же я скажу, -если она 

спросить: что же тебе дало это дело, за шгорымъ ты 
лишалъ себя ночного отдыха? -

Гофлиферантъ растерянно говорилъ: 
— Это невозможно, господинъ ратманъ! 
Ратманъ сказалъ решительно: 
— Господинъ гофлиферантъ, я могь бы сделать -

большой скандаль. Но я его не делало изъ уваакетя къ 
вамЪ. ' • ,4 

Гофлиферантъ шотялъ, что спорь безНояезеиъ. Онъ 
бросишь на ратмана негодующей, взгоядъ, и сказалъ съ 
тихою злобою: 

— Давайте бумагу, я пишу вексель на триста марЬкъ. 
Пятьсотъ, господинъ гофлиферантъ. 

Пришлось гофлиферанту писать вексель на пятьеотъ 
марокъ. 

Ш . 
• • ' , • '••'• •'.,••" •• - • •• •" ''•''••'••'• 

На другой день, когда.Карлъ сид'Ьлъ въ своей конто-
р е , , ему сказалъ конторсюй мальчикЪ въ курточке- с» 
бронзовыми пуговками и съ узкими галунчиками: 

— Господинъ Шлейфъ, къ вамъ пришелъ малнчшъ 
отъ господина шфлифераНта Шлейфа. 

Карлъ взялъ съ ясеневаго пенька надъ конторкою коте-
локъ, и вышель на у л ш ф где его ожрдалъ другой маль-
чикъ съ такими же галунчиками и пуговками. Карлъ на-
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дЬяъ вотелокъ, мальчикъ снялъ фуражку съ галунами, 
поклонился и сказалъ: 

** ' — Дббрый день—господинъ Шлейфъ. 
Карлъ скааалъ: 

г , , —• Добрый день. Фрицхенъ. Что скажешь? 
' Фрицхенъ отвечалъ:'4 

— Господйяъ гофлиферантъ просить васъ пожало-
щ ь венеромъ въ девять часовъ въ кафе господина Баум-
вальда. . : ^ 

Карлъ подумалъ, поглядЬлъ для чего-то на чаш. ки-
йулъ изгладь вдоль улицы, и наксиецъ сказалъ: 

— Скажи господину гофлиферанту, что я приду. 
Мальчика опять поклонился, надтблъ фуражку, и по-

шелъ вь Карлплатпу спорою походкою хорощато послан-, 
наго мальчика, не тихо и не скоро, не останавливаясь пе-' 
редь' витринами хорошихъ магазиновъ съ хорошими и 
дешевыми товарами. Карлъ же вернулся въ контору, къ 
своей конторкЬ. Онъ думалъ: 

«Гофлиферанту понравилось пить мое пиво. Хорошо, 
пусть пьетъ. мне не жалко, я могу сделать окономщ на 
другомъ. Но я бы хотель. чтобы мои деньги и мое время 
не пропали даромъ и чтобы гофлиферантъ согласился: на 
мой бракъ съ Гулвдою. Онъ долженъ понять, что я имею 
свой расчета въ .жизни И что хорошая жена полезнее для 
хозяйства, чемъ хорошее приданое, которое можно все. 
растратить на прихоти избалованной въ богатстве жены». 

' • ; V, пг . 
Вечеромъ въ кафе Карлъ усердно хвалишь Гульду. 

Гофлиферантъ молчалъ. Когда третья кружка подходила 
къ концу, гофлиферантъ сказалъ: 

— Госпожа Гушъда Кюнеръ—хорошая девушка, и 
она получила хорошее место въ городЬ. 
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И замолчалъ. Карлъ еще ревностнее продолжалъ хва-
лить свою возлюбленную. 

Допивал четвертую кружку- гофлиферантъ сказалъ: 
—- Вчера я долго ашешъ домой, и по дороге усоФлъ 

подумать о многом». Я, гофлиферантъ Гейнрихъ 
Шлейфъ заблудился и пошелъ не по настоящей дорой. 
Я долго думалъ и поняшъ, что всякш человек» можетъ 
одинъ разъ въ жизни сделать ошибку, только надо, чтобы 
ему было чЬмъ заплатить за эту ошибку. Ф 

Карлъ сказалъ: • . • 
— Дядя, я еще не сделал» ошибки. 
Гофлиферантъ возразилъ: . -
— Н^тъ, Карлъ, ты сделал» ошибку уже тогда, то-

гда влюбился въ бедную девушку, И вторую ошибку ты 
сдЪлалъ, когда ты даль ей надежду на бракъ съ тобою. 
Но .у тебя, Карлъ, будетъ чемъ заплатить за твои ощйбкй; 

, —я решишь дать мое согласте на твой бракъ съ Гульдою. , 
Карлъ зас1ялъ. Онъ думалъ: 
«О, мои расходы не пропали даром»!» 
Н воскликнулъ: ' 
— Кельнер», еще одну кружку господину гофлифе-

ралту, и одну таяоке Мне! -
Гофлиферантъ говорил»: 
•— У Гульды Кюнеръ не-гъ денег», но я на свой • 

счетъ сошью ей все, что надо для молодой девушки, вы-
ходящей замуж». Окажи ей, Карл», пусть' она завтра же 
идетъ къ госпоясе Пельцеръ,-—я уже сказалъ, чтобы гос-
пожа Пельцеръ сняла съ нея мерку для белья. И отту-
да пусть она идетъ къ госпоже.Шварц», которая с о 
шьетъ ей платья, и къ господину Крюгеру, который сде-
лает» ей башмаки. И потомъ пусть она идетъ въ мою 
контору, где ей дадутъ еще триста марокъ на прочте 
мелкте расходы. 
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Карлъ прослезился и воскликнул»: 
— Благодарю васъ очень, дядя, очень благодарю. 

Господь Богь вошшрадигъ васъ за ваше великодушие и 
за вашу щедрость! 

—- О!—воскликнулъ гофлиферантъ,—я платилъ за 
мою ошабку, я буду платить за твою ошибку; мои клхен-
тагвф некультурной Россш заплатят» за наши ошибки. 

Й-;"*^'» - * 


