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«Помните, как мы были когда-то, давным-давно, резвыми семилетними
мальчуганами и как нас впервые учили плавать? Существовало несколько
методов в этой науке: плавание на бычачьих пузырях и на пробках, плавание на
поясе, с поддержкой сверху; иные начинали плавать, держась за плечо опытного
пловца, и так далее. Но был и суровый, героический способ обучения. Он состоял
в том, что дружеская мощная рука хватает тебя поперек туловища и швыряет,
как котенка, в воду. «Так, так. Барахтайся. Только держи голову над водой». Ты
барахтаешься. Вода льется тебе и в рот и в нос. Глаза твои дико выпучены от
страха и холода. Ты захлебываешься и задыхаешься…»
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Александр Иванович Куприн
Париж интимный

Помните, как мы были когда-то, давным-давно, резвыми семилетними мальчуганами
и как нас впервые учили плавать? Существовало несколько методов в этой науке: плавание
на бычачьих пузырях и на пробках, плавание на поясе, с поддержкой сверху; иные начинали
плавать, держась за плечо опытного пловца, и так далее. Но был и суровый, героический
способ обучения. Он состоял в том, что дружеская мощная рука хватает тебя поперек туло-
вища и швыряет, как котенка, в воду. «Так, так. Барахтайся. Только держи голову над водой».
Ты барахтаешься. Вода льется тебе и в рот и в нос. Глаза твои дико выпучены от страха
и холода. Ты захлебываешься и задыхаешься. «Держи голову выше». И, наконец, в самую
критическую минуту та же верная, сильная рука быстро извлекает тебя на поверхность. И ты
потом еще долго прыгаешь на одной ноге, яростно мотая головой, чтобы вытрясти из ушей
набившуюся в них воду, которая при каждом шаге бубнит в голове, как турецкий барабан. И
– глядишь – через четыре дня юный пловец, воспитываемый в гуманной дисциплине, еще
бьется беспомощно между своими желтыми капризными пузырями, а последователь риго-
рического метода уже плавает свободно и уверенно и притом плавает не по-собачьи, а по-
мужски, «по саженкам».

Этот второй метод я и предлагаю добрым россиянам, впервые попавшим в столицу
мира.

Не уподобляйтесь никогда этим глобтроттерам, этим – по ловкому словечку остроум-
ной Н. А. Тэффи – кукиным детям, которые успевают в течение месяца, при помощи гидов,
путеводителей и вранья земляков-старожилов, изучить Париж «как свои пять пальцев».
Смешно, грубо и жалко заблуждаются эти просвещенные путешественники. Вот краткий
перечень тех впечатлений, которые они везут из Парижа на свою родину: Монна Лиза (Джи-
оконда), Гермафродит, Венера Милосская, Бриллиант, Регент, собор Нотр-Дам, Эйфелева
башня, Большие Бульвары, Ателье Пуаре, да еще выставка Независимых, причем парижский
кратковременный гость так и не догадается никогда: видел ли он футуристические полотна
повешенными как следует или вверх ногами.
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