


Надежда  Тэффи

Репетитор

«Public Domain»



Тэффи Н.
Репетитор  /  Н. Тэффи —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-30984-5

ISBN 978-5-457-30984-5 © Тэффи Н.
© Public Domain



Н.  Тэффи.  «Репетитор»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



Н.  Тэффи.  «Репетитор»

5

Надежда Тэффи
Репетитор

 
* * *

 
Когда у Коли Факелова отлетела подметка и на втором сапоге, он заложил теткину

солонку и составил объявление:
«Гимназист 8-го класса готовит по всем предметам теоретически и практически, рас-

стоянием не стесняется. Знаменская, 5. Н. Ф.».
Отнес в газету и попросил конторщика получше сократить, чтоб дешевле вышло.
Тот и напечатал:
«Гимн. 8 кл. г. по вс. пр. тр. пр. р. не ст. Знам. 5, Н. Ф., др.».
Последнее «др» въехало как-то само собой, и ни Коля, ни сам конторщик не могли

понять, откуда оно взялось. Но пошло оно, очевидно, на пользу, потому что на второй же
день после предложения поступил и спрос.

Пришла на буквы Н. Ф. открытка следующего содержания:
«Господин учитель-гимназист пожалуйте завтра для переговору Бармалеева улица

номеру дома 12.
Госпожа Ветчинкина».
Коля решил держать себя просто, но с достоинством, выпятил грудь, прищурил пра-

вый глаз и засунул руки в карманы. Поглядел в зеркало: поза, действительно, указывала на
простоту и достоинство.

В таком виде он и предстал перед госпожой Ветчинкиной.
А та говорила:
– Пожалуйста, господин учитель-гимназист, уж возьмите вы на себя божеску милость

Ваську-оболтуса обравнять. На третий год в классе остался. Ходила намедни к дилехтору,
так тот велели, чтоб по латыни его прижучить, да еще, говорит, шкурьте его как следует по
географии. Вы ведь по-латыни можете?

– Могу-с! – отвечал Коля Факелов с достоинством. – Могу-с и теоретически, и прак-
тически.

– Ну, вот и ладно. Только, пожалуйста, чтобы и география, тоже и теоретически, и
практически, и все предметы. У вас вон в объявлении сказано, что вы все можете.

Она достала вырезку из газеты и корявым мизинцем, больше похожим на соленый огу-
рец, чем на обыкновенный человеческий палец, указала на загадочные слова: «пр. тр. пр.
др.».

– Так вот, пожалуйста, чтоб это все было. Жалованье у нас хорошее – пять рублей в
месяц; на улице не найдете. А супруга нашего теперь нету – поехал гусями заниматься.



Н.  Тэффи.  «Репетитор»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nadezhda-teffi/repetitor/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

