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Надежда Тэффи
Разговоры

 
* * *

 
Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босо-

ножек, разговаривающих ногами.
Многие русские артистки уже изучают это искусство.
И хорошо делают.
У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Не

многие из нас могут быть уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя
понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как, например, в
следующем диалоге:

– Уж и поговорить нельзя?
– Я тебе поговорю!
– Уж и погулять нельзя?
– Я тебе погуляю!
Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которою

произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.
Переведите эту фразу французу. То-то удивится!
А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собесед-

ников ни разу не сказал того слова, которое хотел.
Понимали друг друга только по интонации, по выпученным глазам и размахивающим

рукам.
Ах, как бы здесь пригодились хорошо дрессированные ноги!
Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой-то премьеры,

так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, проле-
зали в «хвост».

Вдруг появляется какая-то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направля-
ется к кассе, не выжидая очереди.
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