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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания 

 
Вино и чай к_бак и тр_ктир две постоя(н, нн)ые страс(?)ти ру(с, сс)к__ слуги для них он кр_дет 

для них он беден из(за) них он вынос_т г_нения нак_зания и пок_да_т сем(?)ю в нищ_т_. (Н_)чего нет 

ле(г, к, х)че как с высоты трезв__ оп(?)янения патера Метью осуждать п(?)янство и сидя за чайным 

столом уд_влят(?)ся для чего слуги ходят пить чай в тр_ктир а (н_)п(?)ют его дома (н_)смотря на то 

что дома д_шевле. 

Вино оглуша_т человека дает возможнос(?)ть забыт(?)ся и(с, сс)ку(с, сс)тв_(н, нн)о в_с_лит 

ра_др_жа_т это оглушен_е и ра_др_жен_е тем больше нравят(?)ся чем мен(?)ш_ человек развит и 

чем бол(?)ше сведен на у_кую пустую жиз(?)нь. Как(же) (н_)пить слуге осужде(н, нн)__ на веч(?)н__ 

переднюю на всегдашн__ бедн_сть на рабство на пр_дажу   Он п(?)ет через край когда мож_т 

потому(что) (н_)мож_т пить всякий день это заметил лет пятнадцать тому назад Сенковский в 

(Б, б)иблиотеке для чтения. В Италии и южной Франции нет п(?)ян_ц (от)того(что) много вина. Дикое 

п(?)янство английск__ работн_ка объясняется точ(?)но так(же). 

Эти люди сл_мились в бе_выходной и (н_)ровной борьбе с гол_дом и нищ_той как они 

(н_)бил_сь они везде встр_чал_ свинц_вый свод и суровый отпор отбрас_вавш_й их на мрач(?)ное 

дно обществ_(н, нн)ой жиз(?)н_ и осуждавш_й на веч(?)ную работу бе(з, с)цел_ снедавш__ ум 

(в)месте с телом. Что(же) тут уд_вительн__ что пр_быв шесть дней рыч_гом к_лесом пружиной 

в_нтом человек дико вырыва_т(?)ся в су(б, бб)оту веч_ром из каторг_ мануфактурной де_тел(?)ност_ 

и в (пол)часа нап_ва_т(?)ся п(?)ян тем бол(?)ше что его изнурен_е (н_)много мож_т вынес(?)ти. 

Луч(?)ше(бы) и м_ралисты пили себе Irish или Scotch whisky да молч_ли(бы) а то с их 

бе_человеч(?)ной ф_(л, лл)антропией они наклич_т(?)ся на страшные ответы. 

Пить чай в тр_ктир_ име_т другое значен_е для слуг. Дома ему чай(н_)(в)чай дома ему все 

напом_на_т что он слуга дома у него грязная лю(д, т)__кая он долж_н сам поставить сам_вар дома у 

него ча(ж, ш)ка с о(д, т)битой руч(?)кой и всякую минуту барин может позв_нить. В тр_ктир_ он 

вольный человек он господин для него накрыт стол за(ж, жж)ены лампы для него несет(?)ся с 

подносом половой ча(ж, ш)ки бл_с(?)тят чайн_к бл_стит он пр_каз_ва_т его слушают он раду_т(?)ся и 

весело требу_т себе паюс(?)ной икры или ра(с, сс)тегайч_к к чаю. (По А.И. Герцену.) 


