АБИТУРИЕНТ
Светлой памяти Данилевского
Вадима Илиодоровича
Ранним июльским утром Вадим Данилевский пришел пешком от Московского вокзала на Университетскую набережную. День собирался быть жарким. Навстречу шла поливальная машина и в каскадах брызг
переливалась настоящая радуга. Мокрые гранитные
парапеты блестели под ярким солнцем.
Вадим поправил за плечами котомку и решительно
потянул на себя ручку двери Двенадцати коллегий.
Дверь оказалась закрытой. Сонная вахтерша, появившаяся на звонок, сказала, что ещё очень рано и приёмная комиссия откроется только в 10 часов. Подивившись городским порядкам, абитуриент отправился на
Неву. По набережной прогуливался солидный пожилой человек с седой аккуратной бородкой – по виду
вылитый профессор. Он вел на поводке двух пуши-

стых котов, с тоской смотревших на нижние подвальные окна, от которых призывно тянуло кошачьим запахом. Чтобы котов водили на поводках, этого в деревне абитуриента никогда не видели, и он предвкушал, как дома расскажет о причудах большого города.
– Доброе утро юноша! - поздоровался профессор,
приподнимая соломенную шляпу. – Что подняло вас
так рано?
Коты со страхом уставились на незнакомца.
– Вот, приехал в университет поступать.
– Похвально, похвально. И на какой же факультет,
если не секрет?
– На геологический.
– Правильный выбор, – похвалил мужчина, – только
сейчас еще рано и все закрыто до десяти часов, надо
было приехать позднее.
– Как же, поезд в пять утра пришёл.
– Ах, вы сразу с поезда. Наверное, ещё не завтракали?
– Нет ещё, – смутился юноша.
– Не согласитесь ли вы позавтракать со мной? Я
живу тут, совсем недалеко.
– Позавтракаю, – согласился абитуриент.
Профессор жил прямо на территории университета.
Юношу поразила большая квартира, обставленная старинной мебелью. Над обеденным столом висел зеленый абажур. В просторной ванной комнате вся стена
была зеркальная. Туалетное мыло издавало удивительный аромат незнакомых цветов.
На столе, покрытом льняной скатертью, около каждой тарелки лежали блестящие ножи, вилки и салфет2

ка. Больше всего потрясло абитуриента, что завтрак
подавала горничная в белом переднике.
«Живут прямо как господа», – отметил про себя Вадим. Он хотел достать из котомки сало, завернутое в
чистую полотняную тряпицу, но постеснялся.
Все блюда были ему знакомы: поджаренный хлеб,
яичница с молоком, которую все называли "омлет",
кислое варенье, пирожки и сушки.
Но абитуриент был потрясен, когда подали компот
из персиков. Такие диковинные фрукты он никогда в
жизни не видел и не пробовал. Крупные пахучие плоды имели необыкновенный вкус, вот только косточка
была слишком большая.
Тут пришла очередь удивляться профессорской семье. Покончив с компотом, абитуриент расправился с
косточками, с ужасным хрустом раскусив их зубами, и
съев ядрышки.
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