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«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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Александр Иванович Куприн
Необходимое наставление для туристов

Параграф первый того путеводителя для русских за границей, который мы надеемся
в скором времени выпустить в свет, будет гласить: «Не верьте ни одному книжному путе-
водителю»; 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. Три четверти вещей вам никогда не
понадобится, а про пассажиров, увешанных баулами, чемоданами, сумками, картонками и
сетками, летящих стремглав по перрону, со шляпой на затылке, с мокрыми волосами, упав-
шими на лоб, с растерянными глазами, да еще с зонтиком под мышкой и в теплых резино-
вых калошах – про этих пассажиров туземец так и говорит, показывая пальцем: поглядите,
вот мчится русский вьючный верблюд; параграф четвертый советует следующее: не ездите
никогда с круговым билетом Куковской компании, чтобы не уподобиться овечьему стаду,
гонимому свирепыми пастухами, или толпе, мелькающей, точно ураган, на экране кинема-
тографа; параграф пятый: но не ездите также и в экспрессе, готовом вытрясти из человека
все внутренности, довести его до морской болезни или до буйного расстройства нервов.
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