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Александр Иванович Куприн
Брильянты

Южный вечер – жаркий и темный. Запыленные акации над горячим асфальтом тро-
туаров лениво просыпаются от тяжкой дневной дремоты. Нарядная толпа стремится двумя
непрерывными потоками туда и обратно.

В одном месте образовался водоворот. Подходят, останавливаются, теснят друг друга,
задерживают, сгущают общее движение и отходят прочь. Уходя, бросают последний, про-
щальный взгляд… Быстрый, тревожный взгляд.

Но другие подолгу стоят здесь, опершись грудью и локтями о круглую железную палку,
ограждающую зеркальное стекло магазина, стоят, с бледными лицами, с широко раскры-
тыми, неподвижными глазами.

На белых плюшевых щитках, ряд над рядом, освещенные скрытыми рефлекторами,
горят разноцветные капли огня. Как радует, как очаровывает наш глаз в ночной темноте их
волшебный блеск!

В средине два брильянта, каждый величиной в лесной орешек. Их граней, их очер-
таний не видно. Это не камни – это два странные таинственные огня. Они горят, дрожат,
играют, переливаются, смеются тысячами неуловимых, сияющих, лукавых улыбок, и манят,
и обещают, и обманывают…

Вот блеснул синий сноп лучей. Такого цвета не бывает ни на небе, ни в море: бывает
только в раннем детстве, когда слушаешь сказку. Блеснул, затрепетал и скрылся, и вот уже
льется оттуда, точно кровавое вино, точно зарево огромного пожара, точно безумная, пья-
ная радость, красный торжествующий огонь. Но – мгновение, незаметный поворот головы,
сотрясение мостовой под экипажем, – и загорелось зеленое сияние, тихое, глубокое, зага-
дочное, похожее на мерцание июньского светляка в густой траве. Еще миг – и заструился
веселый золотой свет солнца, и вдруг заметались, заплясали все цвета радуги…
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