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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания 

 
(Н_)льзя (н_)чего себе представить бол(?)ше противуположного веч(?)но движущ_муся 

с_нгв_нич_скому Сенатору иногда зае(?)жавшему домой как моего отца поч(?)ти (н_)когда 

(н_)выходивш_го со двора (н_)навидевш_го весь офиц_альный мир веч(?)но к_призн__ и 

(н_)довольн__. У нас было то(же) восемь л_ш_дей пр_скверных но наша конюшня была (в)роде 

бог_угодного заведения для кляч(?) мой отец их д_ржал отч_с(?)ти для порядка и отч_с(?)ти для того 

что(б) два кучера и два форейтора имели какое(нибудь) занятие (с)верх х_ждения за 

(М, м)осковскими (В, в)едомостями и петуши(н, нн)ых боев которые они зав_ли с успехом между 

каретн_м сара_м и соседн_м двором. 

Отец мой поч(?)ти (со)всем (н_)служил воспит_(н, нн)ый францу__ким гувернером в дом_ 

набожной и бл_г_честивой тетк_ он лет шес(?)надцат_ поступил в (И, и)змайловский полк с_ржантом 

послуж_л до (П, п)авловского воц_рения и вышел в отставку (Г, г)вард__ капитаном в 1801 он уехал 

за гр_(н, нн)ицу и прожил ск_таясь из стр_ны в стр_ну до конца 1811 года. Он воз(?)ратился с моей 

мат_рью за три месяца до моего р_ждения и прож_вши год в (Т, т)верском имень_ после 

(М, м)осковского пожара переехал на жит(?)е в Москву ст_раясь как можно уед_не(н, нн)ее и 

скуч(?)нее устроить жиз(?)нь. Живос(?)ть брата ему мешала. 

После переезда Сенатора все в доме стало пр_н_мать более и более угрюмый вид. Стены 

мебель слуги все см_трело с (н_)удовольствием исподлоб(?)я само собою раз(?)уме_т(?)ся всех 

(н_)довольнее был мой отец сам. 

И(с, сс)ку(с, сс)тв_(н, нн)ая тиш_на ш_пот ост_рожные шаги пр_слуги выр_жали (н_)вн_мание а 

подавл_(н, нн)ость и страх. В комнатах все было (н_)подвижно (пять)шесть лет одни и те(же) книги 

л_али на одних и тех(же) местах и в них те(же) заметки. В спальной и кабинет_ моего отца годы 

целые (н_)передв_галась мебель (н_)отв_рялись окна. Уе(?)жая в д_ревню он брал ключ(?) от своей 

комнаты в к_рман что(б) без него (н_)в_думали вымыть полов или почистить стен. (По А.И. Герцену.) 


