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Аннотация
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность

более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву
называли «изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора».
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Надежда Тэффи

Переводчица
Самыми презренными людьми в Египте считались свинопасы и

переводчики.
История Египта

Каждую весну раскрываются двери женских гимназий, пансионов и институтов и
выпускают в жизнь несколько сотен… переводчиц.

Я не шучу. До шуток ли тут!
В былые времена о чем думали и о чем заботились маменьки выпускных девиц?
– Вот буду вывозить Машеньку. Может быть, и пошлет Бог подходящую партию. Гла-

шенька-то как хорошо пристроилась. Всего девять зим выезжала, на десятую – Исайя, ликуй!
Так говорила маменька со средствами. У кого же не было запаса на девять зим, те ста-

рались подсунуть дочь погостить к богатому родственнику или к «благодетельнице». И род-
ственник, и благодетельница понимали, что каждую девицу нужно выдавать замуж, и спо-
собствовали делу. Вейнингеров в то время еще не было, и никто не подозревал о том, как
низка и вредна женщина. Открыть глаза было некому, и молодые люди женились на барыш-
нях.

Так было прежде.
Теперь совсем не то. Теперь жених (так называемый «жених» – лицо собирательное),

как бы влюблен он ни был, уже вкусил от Вейнингера! Хоть из десятых рук, от какого-нибудь
репетитора племянника сестры, двоюродного дяди. И пусть он слышал только всего, что у
Вейнингеров все «м» да «ж», – с него достаточно, чтобы скривить рот и сказать барышне:
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