Виктория Коритнянская

История, о том, как 154 раза прабабка Кнопки
спасла честь графини Елизаветы Ксаверьевны
Воронцовой
Из цикла «Кнопкины сказки»
– Наша 154 раза прабабка кошка Мари была любимой кошкой
Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, – начала Кнопа. – Говорят
даже, что она вела свой род от кошки-француженки Жюли, которую привез из Парижа в Одессу сам герцог Ришелье. Мари жила
вместе с Елизаветой Ксаверьевной в одной комнате, спала с ней
в одной кровати и ела из собственной золотой миски. А еще наша
прабабка была единственной, кто имел право сидеть на коленях
у графа Михаила Семеновича.
По вечерам Елизавета Ксаверьевна обычно занималась рукоделием, а Мари, свернувшись клубочком у нее на коленях, принимала послеужиновый сон. И вот как-то к Елизавете Ксаверьевне
стал приходить мужчина. Он был не очень красив.
– Как крыса? – испуганно перебил Кнопу Максик.
– Нет, как летучая мышь, только с ногами, – ответила Кнопа.
– И крыльями? – недоверчиво воскликнул, широко открывая
глаза, Максик.
– Нет, без крыльев. Он же человек! И вообще, ты будешь слушать
или нет? – строго спросила сына Кнопа. – Так вот, – лизнув несколько
раз лапу, чтобы успокоиться, продолжила она, – Этот мужчина приходил к Елизавете Ксаверьевне каждый день. Он садился на стул
у ее кресла и подолгу читал стихи. А однажды он стал на колени
и признался ей в любви. Елизавета Ксаверьевна ахнула, но осталась
сидеть на месте. И мужчина с мольбой в голосе проговорил:
– Мадам, давайте отложим вашу кошку, – при этом его руки
схватили Мари за спинку и потянули к себе.
– Александр Сергеевич, голубчик, я прошу вас, оставьте Мари
в покое, – томно ответила ему Елизавета Ксаверьевна, тоже схватив Мари за спинку.
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– Прошу вас, прекрасная Елизавета Ксаверьевна, – молил
ее мужчина, продолжая тянуть кошку.
– Помилуйте, нас может кто-нибудь увидеть… – страстным шепотом отвечала Елизавета Ксаверьевна, не выпуская из рук кошки.
– Пожалейте мою любовь, – заклинал мужчина.
– Ах… – только и могла ответить Елизавета Ксаверьевна.
Прошло уже около часа, а они все еще продолжали тянуть кошку в разные стороны. Елизавета Ксаверьевна вцепилась в Мари
мертвой хваткой, поскольку понимала, что Мари сейчас – ее последний бастион на дороге добродетели. Еще несколько минут –
и мужчина ослабил натиск: кошка осталась лежать на коленях.
Но вдруг произошло непредвиденное. Руки мужчины и Елизаветы Ксаверьевны, все еще державшие Мари за спинку, неожиданно встретились. Замерев на мгновенье, они тут же переплелись
в страстном порыве. Схватка возобновилась с новой силой. Руки
выделывали на кошачьей спине такие фигуры, что разбуженная
Мари – венец терпения и воспитанности, не вытерпев, укусила
мужчину за палец.
– Ай! – вскричал мужчина, с ужасом отдернув руку. Подойдя
к свече, он стал внимательно рассматривать большой палец правой ладони. – Прекрасно! – воскликнул он. – Ваша мерзкая кошка
меня укусила!
– Сударь, вы забываетесь… – с достоинством ответила Елизавета Ксаверьевна, поправляя прическу.
– Черт знает что такое! Имею честь кланяться, мадам, – и мужчина, холодно поклонившись, стремительно вышел из комнаты.
Так Мари – наша 154 раза прабабка – спасла честь графини
Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой.
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