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Надежда Тэффи
Путешественник

 
* * *

 
В вагоне ехали двое: помещик и путешественник.
Помещик вздыхал, зевал, курил, томился и на каждой станции выходил закусывать.
Путешественник важничал. Через плечо у него висело пять ремешков: на одном бол-

талась фляжка, на другом – дорожная сумка, на третьем – кожаный футляр для папирос,
на четвертом – бинокль, и на пятом – фотографический аппарат. Кроме того, на цепочке у
жилетки прицеплен был огромный перочинный нож.

Через два часа совместного путешествия спутники разговорились. Помещик купил на
станции грушу, и путешественник любезно предложил свой ножик, чтобы очистить ее.

– Замечательный ножик! – хвалил он. – Содержит пятнадцать предметов крайней необ-
ходимости: большой нож, средний нож, маленький нож, ложку, вилку, пробочник, отвертку,
шильце, ногтечистку, зубочистку, уховертку, пилочку, вздержку, ножнички и маленькую
тыкалку. Незаменим в путешествии! Представьте себе, что вы где-нибудь в пустыне, достать
ничего нельзя, или даже вот как сейчас… Или если, не дай бог, какое-нибудь несчастье, и
нужен наспех инструмент… Берете, и – моментально! Прикажете ножичек? Извольте!

Помещик поблагодарил, взял инструмент, потянул – вытащил вилку. Закрыл, потянул
снова – вытащил уховертку, снова закрыл, потянул – вытащил ножницы.

– Позвольте, вы не так! – остановил его путешественник. – Дайте сюда. Я сразу. Вам
что? Ножичек? Который? Большой? Извольте большой, – воскликнул он, вытягивая ногте-
чистку. – Ах! Ошибся… Вот он! – и вытянул шильце. – Это что? Ах да, верно, я не так…
Вот ножик!
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