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 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  Где мы В какой бл_г_сл_ве(н, нн)ый уголок з)мли перенёс нас сон Обломова Что за ч_дный край Нет правда там моря нет высок__ гор скал и проп_стей (н_)др_муч(?)_х лесов нет (н_)чего гр_нд_озн__ дик__ и угрюм__. Да и (за)чем оно это дикое и грандиозное? Море (на)пр_мер? Бог с ним! Оно навод_т только грус(?)ть на ч_л_века глядя на него хоч_т(?)ся плакать. Сер(?)це смуща_т(?)ся робост(?)ю перед (н_)об_зримой п_л_ной вод и (н_)(на)чем отд_хнуть в_гляду и_муч_(н, нн)ому одн_образ__м бе_конечной к_ртины. Рев и беш_(н, нн)ые ра(с, сс)каты в_лов (н_)неж_т слаб__ слуха они все тв_рдят свою от нач_ла мира одну и ту(же) пес(?)нь мрач(?)ного и (н_)ра_гад_(н, нн)ого сод_ржан_я и всё слыш_т(?)ся в ней один и тот(же) стон одни и те(же) жал_бы буд(то) обр_ч_(н, нн)ого на муку ч_дов_ща да чьи(то) пр_нзит_л(?)ные зл_вещ__ г_лоса. Птиц_ (н_)щ_беч_т (во)круг только бе_молвные ч_йки как осуждё(н, нн)ые уныло нос_т(?_)ся у пр_бреж(?)я и круж_т(?)ся над водой. Бе(с, сс)илен рев зверя перед этими воплями пр_роды (н_)чтож_н и голос ч_л_века и сам человек так мал слаб так (н_)з_метно и_чеза_т в мелких подробностях ш_рокой к_ртины! От этого может быть так и т_ж_ло ему см_треть на море. Нет бог с ним с морем! Самая т_ш_на и (н_)подвижн_сть его (н_)рождают отрадного чу(?)ства в душе в едва заметном к_лебан__ вод_(н, нн)ой ма(с, сс)ы ч_л_век всё вид_т ту(же) (н_)об(?)ятную хотя и спящ__ силу которая (под)час так _довито изд_ва_т(?)ся над его гордой волей и так глубоко х_рон_т его отважные замыслы все его хлоп_ты и труды. Горы и проп_сти созд_(н, нн)ы то(же) (н_)(для)ув_с_ления ч_л_века. Они грозны стр_шны как выпущ_(н, нн)ые и устр_млё(н, нн)ые на него ко_ти и зубы дикого зверя они сли_ком ж_во напом_нают нам бре(н, нн)ый состав наш и держ_т в страх_ и тоск_ за ж_з(?)нь. И небо там над скалами и проп_стями, кажется таким д_леким и (н_)дос_га_мым (как)буд(то) оно отступилось от людей. (И.А. Гончаров)  


