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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания. 

 
Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей теле(ж,ш)к_ сост_яла из одного 

(н_)большого ч_модана который до половины был набит путевыми записками о Груз__. Большая 

часть из них к счастию для вас потер_(н,нн)а а ч_модан с остальными вещ_ми к счастью для меня 

остался цел. 

Уж со(?)нце нач_нало прятат(?)ся за снеговой хребет когда я в(?)ехал в Койшаурскую д_лину. 

Осетин извоз_ик (н_)ут_мимо пог_нял л_шадей чтоб успеть до ночи взобрат(?)ся на Койшаурскую 

гору и (во)все горло расп_вал песни. 

Славное место эта д_лина   (Со)всех сторон горы (н_)пр_ступные красноватые скалы 

обвеш_(н,нн)ые зеле(н,нн)ым плющ_м и увенч_(н,нн)ые купами чинар ж_лтые обрывы 

и_черч_(н,нн)ые промоинами а там высоко высоко з_лотая б_хрома снегов а (в)низу Арагва, 

обнявшись с другой без_менной реч(?)кой шумно вырывающ__ся из ч_рного полного мглою ущел(?)я 

тян_т(?)ся серебр_(н, нн)ою нитью и сверка_т как змея своею чешуею. 

Под(?)ехав к подошве Койшаурской горы мы остановились возле духана. Тут т_лпилось шумно 

десятка два грузин и горцев (по)близост_ караван в_рблюдов ост_новился для ноч(?)лега. Я должен 

был нанять быков чтоб вт_щить мою теле(ж,ш)ку на эту проклятую гору потому что была уже осень и 

г_лолед_ца а эта г_ра имеет около двух верст дли(н,нн)ы. 

(Н_)чего делать я нан_л шесть быков и (н_)скольких осетин. Один из них взв_лил себе на плечи 

мой ч_модан другие стали пом_гать быкам поч(?)ти одним криком. 

За моею теле(ж,ш)кою ч_тверка быков т_щила другую как(н)(в)чем(н_)бывало (н_)смотря (на)то 

что она была (до)верху накладена. Это обстоятельство меня уд_вило. За нею ш_л ее хозяин 

покур_вая из мален(?)кой кабардинской трубоч(?)ки обдел_(н,нн)ой в серебро. На нем был 

офицерский сюртук без эполет и черке(с,сс)кая м_хнатая шапка. Он казался лет 50 

(_________________________) смуглый цвет лица его показывал что оно д_вно знакомо с 

закавка__ким со(?)нц_м и преждеврем_(н,нн)о пос_девшие усы (н_)соответствовали его твердой 

похо(д,т)к_ и бодрому виду. Я подош_л к нему и покл_нился… (По М.Ю. Лермонтову.) 

 


