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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания 

 
Лет до дес_т_ я (н_)зам_ч_л (н_)чего стра(н, нн)__ особ_(н, нн)__ в моем пол_жен__ мне 

к_залось естеств_(н, нн)о и просто что я ж_ву в дом_ мое__ отца что у него на п_ловин_ я д_ржу себя 

чи(н, нн)о что у моей мат_р_ другая п_ловина где я кр_чу и ш_лю сколько душе угодн_. Сенатор 

баловал меня и д_рил игру_ки Кало н_сил (на)руках Вера Артамоновна од_вала меня клала спать и 

мыла в корыт_ m-me Прово в_дила гулять и г_в_рила со мной (по)неме__ки все шло своим поря_ком 

а между(тем) я нач_л пр_задум_ват(?)ся. 

Дети (во)обще прон_цат_л(?)нее (не)же(ли) думают они быстро ра(с, сс)е_ва_т(?)ся на время 

забыва_т что их пор_зил_ но упорн_ воз(?)р_ща_т(?)ся особ_(н, нн)о ко всему таинств_(н, нн)ому или 

страшному и допыт_ва_т(?)ся с удивительной настойчивостью и ловкостью до ист_(н, нн)ы. 

Однажды наст_рож_(н, нн)ый я в (не)сколько недель узнал все подробнос(?)ти о встреч_ моего 

отца с моей мат_рью о том как она р_шилась оставить р_дительский дом как была спрят_(н, нн)а в 

(Р, р)у(с, сс)ком посол(?)ств_ в Касселе у Сенатора и в мужском плат(?)_ переехала гр_(н, нн)ицу все 

это я узнал (н_)разу (н_)(з, с)делав (н_)кому (н_)одного вопроса. 

Первое следствие этих открытий было отд_лен_е от моего отца за сцены о которых я г_в_рил. 

Я их вид_л и прежде но мне к_зал_сь что это в соверше(н, нн)ом порядк_ я так пр_вык что все в доме 

(н_)и_ключая Сенатора б_ялось моего отца что он всем делал зам_чан_я что (н_)находил этого 

стра(н, нн_ым. Теперь я стал иначе пон_мать дело и мысль что доля всего вынос_т(?)ся за меня 

зав_лак_вала иной раз темн__ и т_ж_л__ облаком светл__ де__к__ ф_нтазию. 

Вторая мысль ук_р_нявш__ся во мне с того врем_н_ сост_яла в том что я г_раздо мен(?)ше 

завишу от моего отца (не)же(ли) (во)обще дети. Эта сам_бытность которую я сам себе выдумал мне 

нравилась. 

Года через два или три раз веч_ром с_дели у мо__ отца два т_вар_ща по полку П.К.Эссен 

(О, о)ренбур__кий (генерал)губернатор и А.Н.Бахметев бывший намес(?)н_ком в Бе(с, сс)араб__ 

генерал которому под Бородин_м оторвало ногу. 

Комната моя была возле залы в которой они уселись. Между прочим мой отец ск_зал им что он 

г_ворил с князем Юсуповым (на)сч_т опр_д_ления меня на службу. 

Время терять (не)чего пр_бавил он вы зна_те что ему надобн_ долг_ служить для того что(б) до 

чего(нибудь) дослужит(?)ся. 

Что тебе брат_ц за охота сказал добр_душно Эссен делать из него писаря. Поручи мне это 

дело я его зап_шу в (У, у)ральские к_заки в оф_церы его выв_д_м это главное (по)том своим ч_р_дом 

и пойдет как мы все. 

Мой отец (н_)согл_шался г_ворил что он разлюбил все вое(н, нн)ое что он наде_тся поместить 

меня со врем_н_м где(нибудь) при ми(с, сс)ии в тепл__ кра_ куда и он(бы) поехал окан(?)ч_вать 

жиз(?)нь. (По А.И. Герцену.) 


