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Антон Павлович Чехов
Накануне поста

– Павел Васильич! – будит Пелагея Ивановна своего мужа. – А Павел Васильич! Ты бы
пошел позанимался со Степой, а то он сидит над книгой и плачет. Опять чего-то не понимает!

Павел Васильич поднимается, крестит зевающий рот и говорит мягко:
– Сейчас, душенька!
Кошка, спящая рядом с ним, тоже поднимается, вытягивает хвост, перегибает спину

и жмурится. Тишина… Слышно, как за обоями бегают мыши. Надев сапоги и халат, Павел
Васильич, помятый и хмурый спросонок, идет из спальни в столовую; при его появлении
другая кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и пря-
чется за шкаф.

– Просили тебя нюхать! – сердится он, накрывая рыбу газетной бумагой. – Свинья ты
после этого, а не кошка…

Из столовой дверь ведет в детскую. Тут за столом, покрытым пятнами и глубокими
царапинами, сидит Степа, гимназист второго класса, с капризным выражением лица и с
заплаканными глазами. Приподняв колени почти до подбородка и охватив их руками, он
качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник.

– Учишься? – спрашивает Павел Васильич, подсаживаясь к столу и зевая. – Так, братец
ты мой… Погуляли, поспали, блинов покушали, а завтра сухоядение, покаяние и на работу
пожалуйте. Всякий период времени имеет свой предел. Что это у тебя глаза заплаканные?
Зубренция одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? То-то вот оно и есть.

– Да ты что там над ребенком смеешься? – кричит из другой комнаты Пелагея Ива-
новна. – Чем смеяться, показал бы лучше! Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!

– Ты чего не понимаешь? – спрашивает Павел Васильич у Степы.
– Да вот… деление дробей! – сердито отвечает тот. – Деление дроби на дробь…
– Гм… чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и всё… Чтобы

разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя первой дроби помножить на
знаменателя второй, и это будет числителем частного… Ну-с, засим знаменатель первой
дроби…

– Я это и без вас знаю! – перебивает его Степа, сбивая щелчком со стола ореховую
скорлупу. – Вы покажите мне доказательство!
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