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Алексей Николаевич Мошин
Прелюдия Шопена

Он верил доктору и окружающим, которые все говорили; что он скоро поправится; он
не знал, что дни его сочтены. Его молодое чахоточное лицо с большими умными глазами
почти всегда казалось весёлым, и только при душивших приступах кашля он морщился стра-
дальчески.

Давно уже ему доктора запретили работать больше часа в день. Он скучал без люби-
мого дела, порою становилось ему невыносимо тяжело, что он не может писать, что руки
устают, плохо повинуются. Тогда сестра писала под его диктовку. Его утешали тем, что когда
он поправится, тогда всё наверстает, запишет всё то, что теперь накопится в голове, в сердце,
и повторяли при этом, что, ведь, «Писатель больше всего работает тогда, когда ничего не
делает».

Сестра старалась развлекать его музыкой; это было самое лучшее средство поднять
бодрость его духа. Ждали приезда его друга, знаменитого скрипача и надеялись; что этот
друг внесёт много радости в последние дни жизни больного.

Однажды больной услышал, как приехавший его друг, скрипач, думая, что он спит,
спросил шёпотом у доктора:



А.  Н.  Мошин.  «Прелюдия Шопена»

5

 
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/aleksey-moshin/preludiya-shopena/

	Конец ознакомительного фрагмента.

