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Антон Павлович Чехов
Житейские невзгоды

Лев Иванович Попов, человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни,
потянул к себе счеты и стал считать снова. Месяц тому назад он приобрел в банкирской кон-
торе Кошкера выигрышный билет 1-го займа на условиях погашения ссуды частями в виде
ежемесячных взносов и теперь высчитывал, сколько ему придется заплатить за всё время
погашения и когда билет станет его полною собственностью.

– Билет стоит по курсу 246 рублей, – считал он. – Дал я задатку 10 руб., значит, осталось
236. Хорошо-с… К этой сумме нужно прибавить проценты за 1 месяц в размере 7 % годовых
и 1/4 % комиссионных, гербовый сбор, почтовые расходы за пересылку залоговой квитанции
21 коп., страхование билета! руб. 10 коп., за транзит 1 руб. 22 коп., за элеватор 74 коп., пени
18 коп. …

За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Саввишна, приехавшая к мужу
из Мценска просить отдельного вида на жительство. В дороге она простудилась, схватила
флюс и теперь невыносимо страдала. Наверху за потолком какой-то энергический мужчина,
вероятно ученик консерватории, разучивал на рояли рапсодию Листа с таким усердием, что,
казалось, по крыше дома ехал товарный поезд. Направо, в соседнем номере, студент-медик
готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол и зубрил густым семинарским басом:

– Хронический катарр желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжор,
вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни…
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