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Надежда Тэффи
Демоническая женщина

 
* * *

 
Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой

одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо
с дыркой «для цианистого кали, который ей непременно пришлют в следующий вторник»,
стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте,
где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть
только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.
– К чему?
Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообраз-

ное, но большею частью она – актриса.
Иногда просто разведенная жена.
Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором

нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.
– К чему?
У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.
Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эро-

тике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на
шляпе:
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