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Антон Павлович Чехов
Учитель

Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет «Мануфактуры
Куликина сыновья», готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирек-
ция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все
присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою офи-
циальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чинопочитание и памятуя
только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали
до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и зву-
ками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной
школе, пережил тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе возможно празд-
ничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько
же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку; запонки плохо пролезали в
петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу
жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился.
Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их
на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.

– Как ты слаб стал! – вздохнула жена. – Тебе бы вовсе не ходить на этот обед.
– Прошу без советов! – сердито оборвал ее учитель.
Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли

эти экзамены прекрасно; все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства
и награды; начальство, и фабричное и казенное, осталось довольно успехами, но учителю
было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки,
сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; ученик Сергеев от волнения не сумел
помножить 17 на 13; инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал
трудную, а учитель соседней школы, Ляпунов, которого инспектор попросил диктовать, вел
себя «не по-товарищески»: диктуя – выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно
жевал слова.

Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял
свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики,
где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закаш-
лялся… От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда
из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он
сидел на нижней ступени и обливался потом.

– Федор Лукич, это вы? – удивился инспектор. – Вы… пришли?
– А что?
– Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы…
– Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я

могу уйти.
– Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим! Соб-

ственно ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте!..
В квартире директора фабрики всё уже было готово к торжеству. В большой столо-

вой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли два стола: один большой
– для обеда, другой поменьше – закусочный. В окно сквозь спущенные сторы еле-еле про-
бивался полуденный, знойный свет… Комнатные сумерки, швейцарские виды на сторах,
герань, тонко порезанная колбаса на тарелках – глядели наивно, девически сентиментально,
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и всё это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца, с круг-
лым животиком и с маслеными, ласковыми глазками. Адольф Андреич Бруни (так звали
хозяина) суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в
тарелки и всё старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал
по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая
собака.
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