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 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  Из Михея (н__)выр_ботался д_лец и крюч(?)котвор_ц хотя все ст_рания отца и кл_нились к этому и конеч(?)но ув_н(?)чались(бы) успехом если(б) суд(?)ба (н_)ра_руш_ла замыслов стар_ка. Михей действит_льно усвоил себе всю т_орию отцовских б_сед ост_валось только пр_м_нить её к делу но за смертью отца он (н_)успел п_ступить в суд и был ув_зён в Петербург каким(то) бл_г_детелем к_торый наш_л ему место п_сца в одном д_п_ртамент_ да потом и забыл о нём. Так Тарантьев и остался только т_оретиком на всю жиз(?)нь. В (П, п)етербургской служб_е ему (н_)чего было делать с своею (Л, л)атынью и с тонкой т_орией верш_ть по своему пр_изволу правые и (н_)правые дела а между тем он носил и сознавал в себе дремл_щ__ силу зап_ртую в нём вр_ждебн__ обстоятельствами (на)всегда без надежды на про_влен_е как бывали зап_ра_мы по сказкам в тес(?)ных зак_лдов_(н, нн)ых стенах духи зла лиш_(н, нн)ые силы вр_дить. Может быть от этого с_знания бе_полезн__ силы в себе Тарантьев был груб в обр_щен__ (н_)добр_ж_лател_н пост_я(е, нн)о сердит и бран(?)чив. Он с гореч(?)ю и пр_зрен_ем см_трел на свои наст_ящ__ занятия на перепис_ван(?)е бумаг на подш_ван(?)е дел и т.п. Ему (в)дали улыбалась только одна п_следн__ надежда перейти служить по ви(н, нн)ым откупам. На этой дорог_ он вид_л единств_(н, нн)ую выгодную замену попр_ща завещ_(н, нн)ого ему отц_м и (н_)достигнутого. А в ож_дан__ этого г_товая и созд_(н, нн)ая ему отц_м т_ория де_тельност_ и ж_з(?)н_ т_ория взяток и лукавства м_новав главное и достойное её попр_ще в пр_винц__ пр_м_нилась ко всем мелочам его (н_)чтожн__ сущ_ств_вания в Петербург_ вкралась (во)все его пр_ятел(?)ск__ отношения за (н_)достатком оф_ц_альных. Он был взяточ(?)н_к в душе по т_ори_ ух_трялся брать взятки (за)(н_)имением дел и пр_сителей с сослуж_вц_в с пр_ятелей бог знает как и за что заст_влял где и кого только мог то хитрост(?)ю то назойл_вост(?)ю угощ_ть себя треб_вал от всех (н_)заслуж_(н, нн)ого ув_жения был пр_дирч_в. Его (н_)когда (н_)смущ_л стыд за понош_(н, нн)ое плат(?)е но он (н_)чужд был тр_вог_ если в перспектив_ дня (н_)было у него гр_мадного обеда с пр_лич(?)ным к_(л, лл)ичеством вина и водки. (От)этого он в кругу своих зн_комых играл роль больш_й ст_рож_вой с_бак_ которая ла_т на всех (н_)даёт (н_)кому пош_в_лит(?)ся но которая в то(же) время (н_)преме(н, нн)о схват_т (на)л_ту кусок мяса (от)куда и куда бы он (н_)летел. (И.А. Гончаров)  


