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Лидия Алексеевна Чарская
Не судьба

Апрель улыбался безоблачным небом, светлым голубоватым эфиром, золотым солн-
цем, царственно завладевшим синим куполом и пробужденной молодой природой.

Апрель улыбался…
С ним улыбалась жизнь…
Дыхание весны, тонкое, благоуханное, страстное, давало себя чувствовать всему живу-

щему и откликнувшемуся на радостно-юный ее призыв…
Смуглая, худенькая Лулу, с некрасивым личиком и угловатыми движениями шестна-

дцатилетнего подростка, тихо ступала, по влажному еще от первого апрельского дождя песку
аллеи.

Одной рукой она поддерживала юбку, поддерживала без всякой надобности, потому
что юбка едва доходила до щиколотки, а другой смахивала зонтиком капли дождя с подо-
рожных молодых липок, готовых раскрыть свои позеленевшие почки.

Кузен Пика, толстый коротенький кавалерийский юнкер, выступал подле Лулу особен-
ной походкой с «развальцем», свойственной одним кавалеристам.

Через открытые окна нижнего этажа лилась свободная и сильная трель заезжего тенора
Борского, ярого поклонника матери Лулу. Лулу слышала пение Борского, смотрела в голубое
небо большими вопрошающими глазами, скашивая их по временам на коротенькую фигуру
Пики, и была счастлива.

Пика ей нравился давно, когда еще двенадцатилетним кадетиком приезжал к ним на
каникулы, в это самое «Зеленое», где они с матерью проводят весну до заграничной поездки.
Уже тогда она изменила своему любимому герою, Александру Македонскому и влюбилась
в Пику… Тогда он был еще худенький, беленький и красивый мальчик – и его сердце было
полно ею, Лулу… Теперь он превратился в упитанного, самодовольного кавалериста, про-
водящего все свободное от занятий время у какой-то Лиз, не то француженки, не то еврейки,
и делает долги, чтобы дарить ей бриллианты. Лулу ненавидит эту Лиз, погубившую, по ее
мнению, Пику, но разлюбить Пику она не может… После Александра Македонского она
признает его, только его… И Пика чувствует это… и доволен… бесконечно доволен… Лулу,
правда, некрасива, но у нее миллионы, которые стоят красоты. И потом, красивая жена –
бремя. Он видит это по товарищам… К тому же подлой Лизки он не бросит (Пика далеко не
считал себя рыцарем в душе и иногда позволял себе вульгарно выражаться)…

Лиз дала ему апломб в кавалерийской школе… Он отбил ее у ротмистра Д. и это под-
няло его престиж в глазах товарищей… В последнее время она стала не в меру требова-
тельна, и долги Пики сразу утроились.

Ирина Владимировна Горина, мать Лулу, его двоюродная тетка, не раз намекала ему,
что не прочь выдать Лулу за троюродного братца. Ей была в тягость взрослая некрасивая
дочь, вывозить которую ей приходилось бы в будущем сезоне.



Л.  А.  Чарская.  «Не судьба»

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/lidiya-charskaya/ne-sudba/

	Конец ознакомительного фрагмента.

