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 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  (За)чем эти два ру(с, сс)кие прол_тария ходили к нему? Они оч_нь х_рош_ знали (за)чем пить есть курить х_рошие с_гары. Они нах_дили тёплый покойный пр_ют и всегда од_наково если (н_)р_душный то р_вн_душный пр_ём. Но (за)чем пускал их к себе Обломов в этом он едва(ли) отд_вал себе отч_т. А каж_т(?)ся (за)тем (за)чем ещ_ о сю пору в наш_х отд_лё(н, нн)ых (О, о)бломовках в каждом заж_точ(?)ном доме т_лпился рой подобных лиц об_его пола без хлеба без р_м_сла без рук для произв_дит_л(?)ност_ и только с ж_лудком для потр_бления но поч(?)ти всегда с чин_м и звани_м. Есть ещ_ с_бариты к_торым (н_)обх_димы такие доп_лнения в жиз(?)н_ им скуч(?)но без лишн_го на свет_. Кто подаст куда(то) запр_п_стивш__ся т_б_керку или подним_т упавший на пол пл_ток? Кому можно пожаловат(?)ся на г_л_вную боль с правом на учас(?)тие ра(с, сс)казать дурной сон и потребовать ист_лкования? Кто поч_та_т кни_ку на сон гр_дущий и помож_т заснуть? А иногда такой прол_тарий посыла_т(?)ся в бл_жайш_й гор_д за поку_кой помож_т по х_зяйству (н_)самим(же) мыкат(?)ся Тарантьев делал много шума выв_дил Обломова из (н_)подвижн_с(?)т_ и скук_. Он крич_л спор_л и сост_влял род какого(то) сп_ктакля изб_вляя л_нив__ бар_на сам__ от (н_)обходим_ст_ г_в_рить и делать. В комнату где царств_вал сон и покой Тарантьев пр_носил жиз(?)нь дв_жен_е а иногда и вес(?)ти (из)вне. Обломов мог слушать см_треть (н_)ш_веля пальц_м на что(то) бойкое движ_щ__ся и г_ворящ__ перед ним. Кроме того он ещ_ имел пр_ст_душие верить что Тарантьев в самом деле сп_собен пос_вет_вать ему что(нибудь) путное. Пос_щения Алексеева Обломов т_рпел по другой (н_)менее важной пр_чин_. Если он хотел ж_ть (по)своему то есть л_жать молч_ др_мать или х_дить по комнат_ Алексеева (как)буд(то) (н_)было тут он то(же) молч_л др_мал или см_трел в книгу ра_гляд_вал с л_нивой зевотой до слёз к_ртинки и в_щиц_. Он мог так пр_быть хоть трои сутки. Если(же) Обломову наскуч_вало быть одному и он чу(?)ствовал потребность выр_зит(?)ся г_ворить ч_тать ра(с, сс)уждать про_вить в_лнение тут был вс_гда покорный и г_товый слушат_ль и учас(?)н_к ра_д_лявший од_наково соглас(?)но и его молч_н_е и его ра_г_вор и в_лнен_е и образ мыслей каков бы он (н_)был. Другие гости зах_дили (н_)ч_сто на м_нуту как первые три гостя с ними со всеми всё более и более п_рывались ж_вые связи. Обломов иногда инт_рес_вался какою(нибудь) нов_стью (п_ти)м_нутным ра_г_вором (по)том удовл_творё(н, нн)ый этим м_лчал. Им надо было пл_тить вз_имност(?)ю пр_н_мать учас(?)тие в том что их инт_рес_вало. Они купались в людской т_лпе всякий пон_мал ж_з(?)нь (по)своему как (н_)хотел пон_мать её Обломов а они путали в неё и его все это (н_)нравилось ему о(т, тт)алк_вало его было ему (н_)(по)душе. Был ему по сер(?)цу один человек тот то(же) (н_)давал ему покоя он любил и нов_сти и свет и науку и всю ж_з(?)нь но как(то) глубж_ искр_(н, нн)__ и Обломов хотя был ласков со всеми но любил искр_(н, нн)_ его одного верил ему одному может быть (по)тому что рос учился и жил с ним (в)месте. Это Андрей Иванович Штольц. Он был в отлучк_ но Обломов ждал его (с)часу(на)час. (И.А. Гончаров)  


