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Александр Иванович Куприн
Фараоново племя

Мы присутствуем при вырождении цыганской песни, вернее – при ее скучной, мед-
ленной старческой кончине. Пройдет еще четверть века, и о ней не останется даже воспо-
минания. Древние, полевые, таборные напевы, переходившие из рода в род, из клана в клан
по памяти и по слуху, исчезли и забылись, никем не подобранные любовно и не записанные
тщательно. Старинные романсы вышли из моды – их не воскресишь. Современные романсы
живут, как мотыльки-однодневки: сегодня их гнусавят шарманки и откашливают граммо-
фоны, а завтра от них нет и следа.

Жалеть об этом или не жалеть? Правда, с цыганщиной как-то уж чересчур тесно
связано наше безобразное и нелепое прошлое: время крепостничества и дикого барства,
времена выкупных платежей, взяточничества, всяких концессий и откупов, интендантских
оргий и банковских растрат. Но и в прошлом было кое-что милое, о чем поневоле вздохнешь
с тайной и сладостной грустью: были Пушкин, Лермонтов, Тургенев и молодой офицер Тол-
стой, были декабристы и масоны, были романтические девушки и отважные мужчины, были
женские шляпы кибиточками, мушки, шаловливые анекдоты прабабушек, мебель красного
дерева, клавесины, давно забытая учтивость, медленные и важные танцы, похищение невест
и дуэли через платок, была грациозно-неуклюжая, уютная и живая старина. Была и цыган-
ская песня. И о ней так же невольно вздохнешь, как вздохнешь о глупых слезах и о радо-
стях детства, о смешных и прекрасных восторгах первой любви, о пылком и великодушном
задоре ранней молодости, о безумно растраченных силах, которые когда-то казались неис-
черпаемыми.

Почти сто лет держалось увлечение цыганской песней. Недаром же этому увлечению
отдали искреннюю и страстную дань два самых великих русских человека девятнадцатого
столетия: один – озаривший его начало, другой – увенчавший его конец. Один – Пушкин,
другой – Толстой.

Совсем недавно, всего лишь несколько дней тому назад, какой-то внимательный
поклонник светлой памяти Пушкина нашел наконец знаменитый нащокинский домик. Исто-
рия этого домика, конечно, известна каждому. Павел Воинович Нащокин, друг молодого
Пушкина, из барской прихоти выстроил и постоянно украшал, со свойственной ему широ-
тою натуры, оригинальную игрушку, точную копию своего московского двухэтажного дома,
копию, которая свободно умещалась на ломберном столе.

Конечно, эта вещь драгоценна как памятник старины и кропотливого искусства, но
она несравненно более дорога нам как почти живое свидетельство той обстановки, мебели,
забав, безобидных кутежей, цыганского пения, беззаботных шуток и в то же время внима-
тельной и истинной дружбы – словом, той среды, в которой попросту и так охотно жил Пуш-
кин. И мне кажется, что за жизнью этого человека, ушедшего больше чем за историю – в
легенду, гораздо точнее и любовнее можно следить по нащокинскому домику, чем по совре-
менным ему портретам, бюстам и даже по его посмертной маске.

Вот бильярдная, где один из игроков мелит кий, а другой – играет. Позы и костюмы
игроков сделаны так искусно, что производят совсем живое впечатление. Вот столовая,
кухня, винный погреб, гостиная, и каждая деталь поражает вниманием, терпением и тща-
тельной обработкой. Все, начиная от человеческих фигур и кончая обыкновенной обеденной
утварью, соблюдено тщательно и любовно.
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