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Говорят, русские – люди общительные. Не знаю. Я 

человек необщительный.

Недавно, я ехал из Петербурга в Москву днем. Я не 

люблю ездить днем, я люблю ездить ночью: можно 

лечь спать и не разговаривать. 

Но днем… Когда я вошел в купе и увидел лица моих 

соседей, я понял: дело плохо! В купе были: немолодая 

женщина (у нее были очень добрые глаза), красивая 

девушка и пожилой мужчина. Они разговаривали и, 

когда увидели меня, улыбнулись и сказали: 

«Здравствуйте!»
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«Сейчас начнут задавать вопросы», - подумал я, сел на свое 

место и закрыл глаза. Пусть думают что я сплю. Никогда 

больше не буду ездить днем. 

Мои соседи продолжали разговаривать. 

-Хотите курицу? – спросила женщина.

-Спасибо, -ответила девушка. 

- А у меня есть вкусный хлеб.

- У мужчины было хорошее вино, и все начали есть и пить. Я 

тоже очень хотел есть, и курица так вкусно пахла, но 

разговаривать…Нет!
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-Может быть, молодой человек тоже хочет есть? Спросила добрая 

женщина.

-Не думаю, -ответила девушка, - он спит.

-Какое серьёзное лицо! – сказала женщина. 

-Очень красивый молодой человек, правда?

Потом они долго говорили о погоде, о политике и о детях. А потом начали 

говорить о начальниках. Красивая девушка рассказывала:

-У меня есть подруга, ее зовут Катя. У Кати есть начальник. Красивый, как 

Ален Делон, и даже лучше. И имя красивое: Владислав Поплавский. Но он 

очень серьёзный и очень необщительный человек. Катя любит его, потому 

что он красивый, умный и честный, а он даже не обращает на неё внимания! 

Я думаю, он недобрый человек…
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Я почувствовал, что краснею.

-Смотрите, у мальчика лицо красное! –сказала добрая 

женщина. 

-Здесь очень жарко. Давайте откроем окно!

Я ехал и думал, что Катя любит меня.

-Смотрите, красивый мальчик улыбается, - сказала 

добрая женщина. – Это потому, что мы окно открыли, 

свежий воздух…
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Ответьте на вопросы
1. Как зовут героя рассказа?

2. Какой он человек?

3. Куда и откуда он ехал?

4. Какие у него были соседи по купе?

5. О чем они говорили? Что они делали?

6. Что делал в это время герой рассказа?

7. О чем рассказала девушка?

8. Почему Владислав Поплавский покраснел?

9. А вы общительный человек?

10. В вашей стране люди общаются в поездах, в автобусах, в самолетах? О чем они 

обычно говорят?
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Закончите предложения

1. Молодой человек очень любил ездить ночью, потому что….

2. Молодой человек очень не хотел разговаривать, поэтому…

3. Молодой человек очень хотел есть, и курица так вкусно 

пахла, но …

4. Люди в купе разговаривали, а….
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Согласны ли вы с этими утверждениями? Если нет, 

исправьте их.

1. Молодой человек закрыл глаза, потому что хотел спать.

2. Молодой человек покраснел, потому что в купе было жарко.

3. Молодой человек улыбался, потому что добрая женщина 

открыла окно.

4. Владислав Поплавский был недобрым человеком.
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