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Н�удным1 челов�еком назыв�ается тот, кот�орый на вопр�ос: «Как тво�и
дел�а?» — начин�ает расск�азывать, как ег�о дел�а...

Ж�енька был н�удным. Он всё поним�ал пр�ямо. �Если он чих�ал и ем�у
говор�или: «Будь здор�ов»2, отвеч�ал: «Л�адно»3.

�Если ег�о приглаш�али: «Заход�и4», он заход�ил. А когд�а спр�ашивали:
«Как дел�а?», начин�ал расск�азывать, как ег�о дел�а.

Л�юся и �Юра н�е были н�удными, поним�али всё так, как н�адо пони)
м�ать: �если их приглаш�али «заход�ите», он�и обещ�али и не заход�или. На
слов�а «б�удьте здор�овы» отвеч�али «спас�ибо». А на вопр�ос «как дел�а?»
говор�или: «как всегд�а».

�Юра зак�ончил од�ин инстит�ут, а Л�юся два — �очный и за�очный5.
У неё б�ыло наиб�олее выс�окое образов�ание по сравн�ению с друг�ими людь)
м�и. Образов�ание, как изв�естно, рожд�ает зн�ание. Зн�ание — жел�ание.
Жел�ание – неудов�ольствие. А недов�ольный ж�изнью челов�ек, по сло)
в�ам Алекс�ея Макс�имовича Г�орького6, пол�езен соци�ально и симпат�ичен
л�ично.

Л�юся был�а пол�езна и симпат�ична, чем был�а в�ыгодно не пох�ожа7 на
н�удного Ж�еньку. Он�и ж�или на одн�ом этаж�е, но никогд�а не разгов�ари)
вали, и л�инии ж�изни на их рук�ах шли в р�азных направл�ениях. По�этому,
когд�а Ж�енька появ�ился в двер�ях Л�юсиного д�ома, �это б�ыло стр�анно, но
�это случ�илось в одн�о прекр�асное �утро, в д�есять час�ов пятн�адцать мин�ут
по моск�овскому вр�емени.

— Здр�авствуйте, — сказ�ала Л�юся, так как Ж�енька молч�ал и смот)
р�ел глаз�ами — больш�ими и р�ыжими.

— Л�адно, — отв�етил Ж�енька. Сл�ово «здр�авствуйте» он поним�ал
пр�ямо: б�удьте здор�овы.

Л�юся удив�илась, но ничег�о не сказ�ала. Он�а был�а хорош�о восп�итана
и ум�ела не пок�азывать сво�и ч�увства.

— У мен�я не раб�отает бр�итва, — сказ�ал Ж�енька. Г�олос у нег�о был
крас�ивый. — Я бы побр�ился8 бр�итвой в�ашего м�ужа. Но �это зав�исит не
т�олько от мен�я.

— Пож�алуйста, — Л�юся не ум�ела говор�ить «нет», �если её о чём)
нибудь прос�или.
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Комментарий

1 нудный — скучный
2 Будь здоров. — Фраза, которую говорят, когда кто)то чихнул. Обычный

ответ на неё — «Спасибо».
3 ладно — хорошо; согласен; пусть будет так
4 заходи — иногда приходи в гости
5 очное обучение в институте (университете) — форма обучения, при кото)

рой надо постоянно посещать занятия; заочное обучение в институте (универ)
ситете) — форма обучения, при которой не надо постоянно посещать занятия, а
можно самостоятельно изучать предмет

6 Горький Максим (настоящие имя и фамилия — Алексей Максимович
Пешков) (1868—1936) — русский писатель, публицист, общественный дея)
тель.

7 Выгодно не похож: не похож, отличается в лучшую сторону.
8 Я хочу побриться. — Я хотел бы побриться.

Задания

Закончите фразы, выбрав правильный ответ. Проверьте себя по
ключу.

1. Женька был нудным, потому что он
а) скучно, неинтересно рассказывал.
б) всё понимал прямо.
в) делал вид, что ему интересно, когда ему было скучно.

2. Когда Женьку спрашивали «Как дела?», он
а) говорил «как всегда».
б) говорил «неплохо».
в) начинал рассказывать, как его дела.

3. Люся и Юра не были нудными, потому что
а) интересно рассказывали.
б) понимали всё так, как надо понимать.
в) много путешествовали.

4. У Юры и Люси было высшее образование, а это, по мнению автора,
а) хорошо.
б) не важно.
в) не нужно.
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5. Автор думает, что образование рождает знание, знание рождает желание, а
желание рождает

а) мечты.
б) неудовольствие.
в) работу.

6. Русский писатель Алексей Максимович Горький считал, что недовольный
жизнью человек

а) социально опасен и несимпатичен лично.
б) социально бесполезен, но симпатичен лично.
в) социально полезен и симпатичен лично.

7. Люся была
а) довольным жизнью человеком.
б) недовольным жизнью человеком.

8. Женька был
а) довольным жизнью человеком.
б) недовольным жизнью человеком.

9. Люся и Женька жили на одном этаже, но
а) никогда не разговаривали.
б) дружили.
в) всегда спрашивали друг друга «Как дела?».

10. Однажды Женька зашёл к Люсе в гости, чтобы
а) выпить чаю.
б) попросить денег.
в) попросить бритву Люсиного мужа.

11. Люся дала Женьке бритву, потому что
а) у её мужа было четыре бритвы.
б) не умела говорить «нет», если её о чём)нибудь просили.
в) ей нравился красивый голос Женьки.


