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

 
До станц__ ост_валось ещ_ с в_рсту. Кругом было тихо так тихо что по жу(ж,жж)анию комара 

можно было следить за его полетом. (На)лево ч_рнело глубокое ущел(?)е за ним и (в)переди нас 

(темно)синие вершины гор изрытые м_рщинами покрытые сл_ями снега р_совались на бледном 

(неб_)склон_ ещ_ сохр_нявш_м последний о_блеск з_ри. На темном небе нач_нали мел(?)кать 

звезды и стра(н,нн)о мне пок_залось что оно горазд_ выше чем у нас на (С,с)евер_. По обеим 

ст_ронам дорог_ торч_ли голые ч_рные камни (кой)где (из)под снега выгляд_вали кустарн_ки но 

(н_)один сухой листок (н_)ш_велился и вес_ло было слышать среди этого мертвого сна пр_роды 

фыркан(?)е усталой поч(?)товой тройки и (н_)ровное побряк_ван(?)е русского к_л_кольч_ка. 

Завтра будет славная погода сказал я. (Штабс)капитан (н_)отвечал ни слова и указал мне 

пальц_м на высокую гору подн_мавшуюся прямо против нас. 

 Что ж это    спросил я. 

Гуд-гора. 

(Ну)(так)что(ж)? 

Посмотрите как курит(?)ся. 

И в самом деле Гуд-гора курилась по бокам ее ползали ле_кие струйки обл_ков а на вершин_ 

л_жала ч_рная туча такая ч_рная что на темном неб_ она к_залась пятном. 

Уж мы разл_чали поч(?)товую станц_ю кровли окружающ__ ее саклей и перед нами мел(?)кали 

пр_ветные огон(?)ки когда п_хнул сырой х_лодный ветер ущел(?)е загудело и пош_л мелкий 

дож(?)дь. Едва успел я накинуть бурку как пов_лил снег. Я с бл_гоговением посмотрел на 

(штабс)капитана... 

Нам придется здесь ночевать   сказал он с досадою    в такую метель через горы 

(н_)переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой   спросил он извоз_ика. 

(Н_)было  господин   отвечал осетин  извоз_ик   а висит много много. 

За (н_)имением комнаты для проезжающ__ на станц__ нам отвели ноч(?)лег в дымной сакл_. Я 

пр_гласил своего спутника выпить (в)месте стакан чая ибо со мной был чугу(н,нн)ый чайн_к 

единств_(н,нн)ая отрада моя в (пут_)ше(?)ствиях по Кавказу. 

Сакля была пр_леплена одним боком к скале три скол(?)кие мокрые ступени вели к ее двери. 

Ощуп(?)ю вош_л я и наткнулся на корову хлев у этих людей заменя_т л_кейскую. Я (н_)знал куда 

деваться тут блеют овц_ там ворчит собака. (К)счастью в стороне блес(?)нул тусклый свет и помог 

мне найти другое отверстие (на)подоби_ двер_. Тут открылась к_ртина довольно занимательная 

ш_рокая сакля которой крыша оп_ралась на два закопч_(н,нн)ые столба была полна народа. 

(По)середин_ трещ_л огонек разлож_(н,нн)ый на земле и дым выталк_ва_мый обратно ветром из 

отверстия в крыш_ ра(с,сс)т_лался (во)круг такой густой пеленою что я долго (н_)мог осмотрет(?)ся у 

огня сидели две старухи множество детей и один худощ_вый грузин все в лохмот(?)ях. (Н_)чего было 

делать мы пр_ютились у огня закурили тру_ки и скоро чайн_к заш_пел пр_ветливо. (По 

М.Ю. Лермонтову.) 

 
 


