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Аннотация
«Параграф первый того путеводителя для русских за границей,

который мы надеемся в скором времени выпустить в свет,
будет гласить: «Не верьте ни одному книжному путеводителю»;
параграф второй советует также не верить ни гидам, ни местным
жителям, ни смотрителям тюрем, дворцов и музеев и сторожам
при них; параграф третий: не возить с собою много багажа. Это
дорого, хлопотливо и неудобно…»
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Параграф первый того путеводителя для русских за гра-

ницей, который мы надеемся в скором времени выпустить в
свет, будет гласить: «Не верьте ни одному книжному путево-
дителю»; параграф второй советует также не верить ни ги-
дам, ни местным жителям, ни смотрителям тюрем, дворцов
и музеев и сторожам при них; параграф третий: не возить
с собою много багажа. Это дорого, хлопотливо и неудобно.
Три четверти вещей вам никогда не понадобится, а про пас-
сажиров, увешанных баулами, чемоданами, сумками, кар-
тонками и сетками, летящих стремглав по перрону, со шля-
пой на затылке, с мокрыми волосами, упавшими на лоб, с
растерянными глазами, да еще с зонтиком под мышкой и
в теплых резиновых калошах – про этих пассажиров тузе-
мец так и говорит, показывая пальцем: поглядите, вот мчит-
ся русский вьючный верблюд; параграф четвертый советует
следующее: не ездите никогда с круговым билетом Куков-
ской компании, чтобы не уподобиться овечьему стаду, гони-
мому свирепыми пастухами, или толпе, мелькающей, точно



 
 
 

ураган, на экране кинематографа; параграф пятый: но не ез-
дите также и в экспрессе, готовом вытрясти из человека все
внутренности, довести его до морской болезни или до буй-
ного расстройства нервов.

Представьте себе, что вы сидите в этом сумасшедшем по-
езде; предположим, что вы захотели бы через окно полюбо-
ваться на очаровательные окрестности, но… видите пред со-
бой какую-то мутную, то зеленую, то синюю, то совсем пест-
рую полосу, которая мчится и мчится назад, слепит глаза и
кружит голову. Вы захотели налить себе в стакан чаю, но вас
внезапно отбрасывает куда-то в сторону, и горячая жидкость
попадает на тонзуру ни в чем не повинного почтенного пате-
ра. Даже привычного лакея из вагон-ресторана, почти жон-
глера по ловкости, иногда на ходу так качнет, что он летит
вместе с подносом, тарелками, стаканами, вилками, ножа-
ми, ложками и соусниками на первого попавшегося челове-
ка или разбивает головою оконное стекло; параграф шестой:
берегитесь австрийской поездной прислуги, особенно бере-
гитесь тогда, когда она знает, что вы русский или русская;
параграф седьмой: остерегайтесь брать сдачу итальянскими
деньгами – их потом у вас нигде не примут: ни в ресторанах,
ни в трамваях, ни в булочных, ни в табачных лавках, ни в
кассах купален. Даже в самой Италии эти чентессимы, ка-
жется, не в особом почете.

Все вышесказанное уже потому должно иметь в глазах
русских путешественников веское значение, что ни один бе-



 
 
 

декер об этом не упоминает, а скромный автор, пишущий
эти строки, испытал удовольствия заграничной поездки на
собственной шкуре.

Примечание. При незнании языка очень рекомендуется
притвориться глухонемым. К такому способу прибег один
мой приятель. Правда, я должен оговориться, эта уловка со-
шла для него благополучно только до Генуи, а потом его вме-
сто Рима завезли в Марсель.


