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«Марьей Ивановной называлась обезьяна, самка, из породы
павианов. Вероятно, это разновидность породы, потому что она мала
ростом, но красный с синим зад, сложение тела и немного лающий
голос убеждают меня в моем мнении. Подарили мне ее мои друзья,
зная, что я очень люблю животных, но, конечно, подарили с коварным
расчетом, чтобы от нее избавиться. Летом, на даче, привязанная на
цепи, она, должно быть, была еще кое-как выносима…»
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Александр Иванович Куприн
Марья Ивановна

Посвящается клоуну Жакомино

Марьей Ивановной называлась обезьяна, самка, из породы павианов. Вероятно, это
разновидность породы, потому что она мала ростом, но красный с синим зад, сложение тела
и немного лающий голос убеждают меня в моем мнении. Подарили мне ее мои друзья, зная,
что я очень люблю животных, но, конечно, подарили с коварным расчетом, чтобы от нее
избавиться. Летом, на даче, привязанная на цепи, она, должно быть, была еще кое-как выно-
сима. Но представьте себе эту обезьяну зимой, в квартире!.. А на улице нельзя было бы оста-
вить, потому что сейчас же начнется кашель, чахотка, наступит смерть… В квартире, да еще
в квартире хорошо устроенной… Впрочем, я попробую пожаловаться поподробнее.

Минуя неопрятность этих милых животных, можно с уверенностью сказать, что они
не оставляют никакого предмета, находящегося в поле их зрения, в покое. Тут не поможет
ни цепь, ни моральное внушение. Если Марии Ивановне не удается дотянуться до предмета
ее желаний передними лапами, то она из всех сил натягивает цепь, пятится задом и задними
ногами притягивает его к себе. А потом (как говорят романисты), с быстротою молнии, рас-
парывает обивку кресла, или дивана, или матраса и с неуловимой быстротой выбрасывает
наружу все их внутреннее содержимое. Волосы, терса, стружки и шерсть так и летят на пол.
Вот таким-то именно животным была Марья Ивановна. Кроме того, надо сказать, что все
обезьяны по своей натуре пьяницы, обжоры, лакомки, суетливы, любопытны и своей жиз-
нью готовы наполнить не то что целый дом, но даже несколько кварталов в городе.

Так, мне однажды рассказывали об одной обезьянке, мартышке, Яшке, которая жила
у какого-то чиновника. И вот она однажды вышла через форточку на карниз – на высоте
шестого этажа, – пробежала весь карниз, взобралась на брандмауэр, с брандмауэра вскочила
на крышу, а с крыши спустилась по водосточной трубе (это было весною) на другой карниз.
Тут она нашла открытое окно и вскочила в него. В маленькой комнатке сидела семидесяти-
летняя чиновница и пила кофе с топленым молоком и с вишневой настойкой – что может
быть слаще этого на свете? И вот мартышка, презирая всякие светские приличия, вырвала
из рук почтенной старушки чашку, выпила все ее содержимое, разбила чашку об пол, потом
выпила весь драгоценный графин настойки и, говорят, покушалась поискать насекомых в
волосах у дамы. Обезумевшая от ужаса вдовая чиновница схватила в руки грязную поло-
вую швабру и начала тыкать ею в морду обезьяны. Но та с необыкновенным проворством
выхватила ее из рук и, перевернув широким концом к старушке, загнала ее в угол, где ста-
руха и упала в глубоком обмороке. Яшка между тем, увидев, что он наделал много беды, и
сообразив, что семь бед – один ответ, на скорую руку наделал еще несколько пакостей. Залез
в шкап, растерзал несколько платьев, украл из шкатулки свежий цибик чаю, рассыпал его
по полу, украл и положил себе за щеку несколько кусков сахару и таким же путем, каким
добрался в квартиру почтенной женщины, вернулся к себе домой. А когда вернулся домой
его хозяин, Яшка сидел на диване и с самым детским видом, с невинными глазами, разрывал
на мелкие куски то прошение на имя министра, которое так каллиграфически переписывал
раз двадцать чиновник. После этого случая, грозившего моему чиновнику многими непри-
ятностями, Яшка был продан в зоологический сад.
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