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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания 

 
Отец мой провел лет 12 (_________________) за гра(н, нн)иц_й брат его ещ_ дол(?)ше они хотели 

устроить какую(то) жиз(?)нь на иностра(н, нн)ый манер без больших трат и с сохранением всех ру(с, сс)ких 

удобств. Жиз(?)нь (н_)устроивалась (от)того(ли) что они (н_)умели сладить (от)того(ли) что помещич(?)я натура 

брала верх над иностра(н, нн)ыми пр_вычками Хозяйство было общ__ имен(?)е (н_)раздельн__ огромная дворня 

зас_ляла нижний этаж(?) все условия бе_порядка стало быть были (на)лиц_. 

За мной ходили две няню_ки одна ру(с, сс)кая и одна немка Вера Артамоновна и m-me Прово были очень 

добрые жен(?)щины но мне было скуч(?)но смотреть как они целый день вяж_т чулок и п_кируются между собой 

а (по)тому при всяком удобном случае я убегал (на)половину Сенатора бывшего посла(н, нн)ика к моему 

единств_(н, нн)ому пр_ятелю к его камердинеру Кало. 

Добрее крот(?)че мя(г, к)че я мало встреч_л людей соверше(н, нн)о од_нокий в Ро(с, сс)__ 

ра_луче(н, нн)ый со всеми своими плох_ гов_ривш_й (по)ру(с, сс)ки он имел женскую пр_вяз_(н, нн)ость ко мне. 

Я ч_сы целые пр_в_дил в его комнат_ докуч_л ему пр_теснял его ш_лил он все вын_ил с добр_душной 

улы(б, п)кой вырезывал мне всякие ч_деса из к_рто(н, нн)ой бумаг_ т_чил разные бе_дел_ц_ из дер_ва за(то) 

ведь как(же) я его и любил. По веч_рам он пр_н_сил ко мне (на)верх из б_блиотек_ книги с к_ртинами 

пут_ше(?)ствие Гмелина и Палласа и ещ_ толстую книгу Свет в лицах к_торая мне (до)того нравилась что я ее 

см_трел до тех пор что да(же) кож_(н, нн)ый переплет (н_)вынес Кало часа (по)два показ_вал мне одни и те(же) 

изобр_жения повт_ряя те(же) об(?)яс(?)нения в тыс_ч(?)ный раз. 

Перед (Д, д)нем моего (Р, р)_ждения и моих им_(н, нн)ин Кало зап_рался в сво__ комнат_ (от)туда были 

слышны разные звуки м_л_тка и других инструментов ч_сто быстрыми ш_гами пр_х_дил он по к_(р, рр)идору 

всякий раз зап_рая на ключ(?) свою дверь то с к_стрюлькой для клея то с какими(то) завернутыми в бумагу 

в_щами. Можно себе представить как мне х_телось знать что он г_товит я подсылал дв_ровых мал(?)ч_ков 

выв_дать но Кало д_ржал ухо востро. Мы как(то) открыли на лес(?)н_ц_ (н_)больш__ отверст_е падавшее прямо 

в его комнату но и оно нам (н_)пом_гло видна была верхн__ час(?)ть окна и портрет Фридриха II с огромн__ 

носом с огромн__ звездой и с видом исхудал__ коршуна. Дни за два шум перест_вал комната была 

отв_р_(н, нн)а все в ней было (по)стар__ (кой)где в_лял_сь только обре_ки з_л_той и цветной бумаг_ я 

крас(?)нел сн_да_мый люб_пытств_м но Кало с натянуто сер(?)езн__ вид_м (н_)к_сался щ_к_тливого предмета. 

В муче(н, нн)_ях доживал я до т_ржеств_(н, нн)ого дня в пять часов утра я уже просыпался и думал о 

пр_г_товлен_ях Кало часов в восемь являлся он сам в бел__ галстук_ в бел__ ж_лет_ в син__ фрак_ и с пуст__ 

руками. Когда(же) это кон(?)ч_т(?)ся? (Н_)и(з, с)порт_л ли он? И время шло и обыч(?)ные подарки шли и л_кей 

Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже пр_х_дил с завяз_(н, нн_)ой в с_лфетк_ б_гатой игру_кой и Сенатор 

уже пр_носил какие(нибудь) ч_деса но бе_покойное ож_дан_е сюрприза мутило радос(?)ть. 

Вдруг как(нибудь) (н_)(в)значай после обеда или после чая няню_ка г_в_рила мне 

Сойдите на минуточ(?)ку (в)низ вас спраш_ва_т один человеч_к. 

Вот оно думал я и опускался скол(?)зя на руках по поруч(?)ням лес(?)н_ц_. Двери 

в залу отв_ря_т(ся с шумом игра_т музыка транспарант с моим вензелем г_рит дв_ровые мал(?)ч_ки одетые 

турками под_ют мне к_нфекты потом кукольная к_медия или к_мнатный фейерверк Кало (в)поту суетит(?)ся все 

сам пр_вод_т в дв_жен_е и (н_)меньше меня (в)восторг_. 

Какие(же) подарки могли стать рядом с таким праз(?)дн_ком я(же) (н_)когда (н_)люб_л вещей бугор 

собств_(н, нн)ост_ и ст_жания (н_)был у меня развит (н_)(в)какой возр_ст усталь от (н_)извес(?)нос(?)т_ 

множес(?)во свеч_к фол(?)г_ и зап_х пороха (Н_)дост_вало мож_т одного т_вар_ща но я все ребяч_ство пр_вел 

в одиноч_ств_ и стало (н_)был и_бал_ван с этой ст_р_ны. (По А.И. Герцену.) 


