Бельпйсше с т р е л к и за баррикадой.

Далекое

недавно.

Статья В . И р е ц к а г о .

Моя маленькая прхятельница Люся, лукавый и
наблюдательный зв^ренышъ, подметивъ мою склонность рыться во всякомь книжно-газетномъ хламе,
на-дняхъ сообщила мне по телефону «важную новость». На платяном^ шкафу, въ пыли, она отыскала
«старую-престарую газету»—не нужна ли она мне?
При ближайшемъ разсмотренш «старая-престарая» газета оказалась однако просто запыленнымъ
номеромъ «Речи» отъ февраля месяца нын^шняго
года, но, чтобы не убивать въ корне археологическихъ наклонностей моей юной приятельницы, я сд"Ьлалъ видъ, что отношусь къ ея находке съ чрезвычайнымъ внимашемъ. Люся следила за моимъ лицомъ и
ждала ответа.
Признаюсь, моя деланная серьезность очень скоро
перешла въ настоящую. Что за странная истор1я!
Газетный листъ, отъ котораго всего только иолгода назадъ пахло свежей типографской краской,
действительно показался мн'Ь «старымъ-престарымъ».
Неужели еще недавно можно было говорить о томъ,
о чемъ такъ горячо иисалъ авторъ одной изъ статен
этого номера? Не верилось какъ-то. Его мысли
показались мне вдругъ такими далекими отъ насъ,
даже дикими, а, главнее, такими суетными въ наши,
опаленные войною, дни. А между темъ эти мысли
самому автору казались истиной, которую онъ запечат.гклъ на бумаге ьвиде эдикта... Увы! эта
истина не просуществовала и полугода.
Авторъ статьи—художникъ. Бакстъ. Онъ писалъ
о томъ, что «идея» танго, параллельная «идее интенсивности красокъ» дамскаго костюма, охватила весь
м1ръ и пришлась всемъ. по вкусу. Во нсеоружп*
этихъ красокъ, въ костюме съ «чувственной про
зрачностью отделокъ» и «малоскромными складками»,
современная парижская дама, утверждалъ Бакстъ,
является законченнымъ красочнымъ аккордомъ и
обольстительнымъ цветкомъ, которому, действуя на
мужскую психолог1ю, суждено будетъ отвоевать поле
победы для... равноправной женщины. И, защищая
цветные парики, • малоскромныя складки и вообще
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всю чувственность совремеинаго дамскаго туалета, Бакстъ очень решительно исключалъ изъ известной тр1ады—душа, тело и платье—душу и т е ло и оставлялъ одно лишь платье. Въ
недалекомъ будущемъ ему даже рисовалось «сражеше», въ результате
котораго «вечерняя» женщина, т. е.
нарядная женщина, всемъ арсеналомъ
лин1Й и красокъ порабощаетъ мужскую половину человечества и темъ
самымъ освобождаетъ другую его половину. „Необузданная пряная красочность,—писалъ этотъ законодатель парижскихъ модъ,—прошлась но всему
м1ру, переодев'ь вчерашнихъ бонтонныхъ «серыхъ» дамъ и девицъ обоего полушар1я въ подоб1е алмей и гурзи, переливающихся самыми певучими, самыми чистыми красками".
Я не знаю, какая отделка и каК1Я складки на костюме у современной
парижской ^вечерней» дамы. Я даже не знаю, вообще ли существуюгъ теперь въ Париже вечера. Какъто грешно думать объ этомъ. Но зато для меня ясно, что эти певуч:я краски теперь стыдливо попрятались въ шкафы, насыщенные атмосферой нафталина. И еще для меня ясно, что у Бакста были
суетныя мысли.
После шумнаго, но недолгаго успеха исчезла
яркая красочность костюмовъ, и, должно быть, ее
надолго заменить печальный цветъ траура. Будетъ
забыть, если уже не забытъ, и трагически-эротичный
танго, который «всемъ пришелся по вкусу» и по
поводу котораго Ришпэнъ сделалъ докладъ въ соединенномъ заседанш всЬхъ пяти академш.
— Какъ ты думаешь, Люся,—спросилъ я усвоен
пр1ятельницы, застывшей въ ожидаши моихъ словъ:—
было бы красиво носить розовые, голубые и оранжевые волосы?
Люся вскинула на меня свои загоревннеся вдругъ
шустрые глазенки и, не отвечая на вопросъ, сказала:
— Знаешь, кто бы это носилъ? Тетя Лена. У
нея все по-модному.
Потомъ она подняла кверху свою лукавую мордочку, ненадолго задумалась, точно хотела представить себе, какъ это будетъ выглядеть тетя Лена
въ цветному парике, и внезапно смутилась.
— Что я! — прибавила она тономъ упрека къ
самой себе.—Ведь теперь тетя Лена—милосердная
сестра.
Нетъ, это былъ неудачный способъ при помощи
арсенала чувственныхъ линш и красокъ отвоеват.
для женщины равноправк.
Чувственность никогда не одерживала долгихъ
победъ.
В.

Ирецнш.

