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Антон Чехов
Репетитор

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двена-
дцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и
щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкап за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с
Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во
II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

– Ну-с… – начинает Зиберов, закуривая папиросу. – Вам задано четвертое склонение.
Склоняйте fructus!

Петя начинает склонять.
– Опять вы не выучили! – говорит Зиберов, вставая. – В шестой раз задаю вам четвертое

склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?
– Опять не выучил? – слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит

Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов. – Опять? Почему же ты не выучил?
Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного
Кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп
его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького крас-
нощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает
впопад – так опротивел ему этот Петя!
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