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

 
НАПОЛЕОН 

 
Где б(?)ет в_лна о брег высокой 

Где дикий пам_тник (н_)брежно пол_ж_н 

В сырой з_мле и в яме (н_)глубокой 

Там спит герой друзья  Наполеон!.. 

Вещ_ют так и камень од_нокой 

И дуб во_выш_(н, нн)ый и волн пр_брежных стон!.. 

Но вот (пол)ночь св_нц_вый свой покров 

По сводам неба ра_пустила, 

И влагу дремл_щ__ валов 

С м_гилой тих__ Диана осребрила. 

Над ней сюда пр_ш_л меч(?)тать 

П_вец во_выш_(н,нн)ый но ю(н,нн)ый 

Воспом_нания ст_раясь пробуждать 

Он арфу взял запел ударил в стру(н,нн)ы... 

«(Н_)ты(ли) островок уед_не(н,нн)ый 

Св_детелем был чистых дней 

Г_роя дивного? (Н_)(з,с)десь(ли) звук мечей 

Гр_мел н_сился гла(з,с) его свя_ще(н,нн)ый? 

Нет! рок х_тел (от)сюда уд_лить 

И ч_ст_любие и кровь и гул вое(н,нн)ый 

А твой удел бл_госл_ве(н,нн)ый 

Пр_нять и_гна(н,нн)ика и прах его хр_нить! 

(За)чем он так за славою г_нялся? 

Для чести счаст(?)е пр_зирал? 

С (н_)ви(н,нн)ыми народами ср_жался? 

И скипетром стальным к_роны ра(з,с)б(е,и)вал? 

(За)чем шутил граждан сп_койных кров(?)ю 

Пр_зрел и дружбой и любовью 

И пред тв_рц_м (н_)тр_петал?.. 

Ему погибел(?)но войною пр_нужде(н,нн)ый, 

Поч(?)ти весь свет крич_л: ура! 

При визг_ бурного (е,я)дра 

Уже он был г_тов – но... воин д_рзнове(н,нн)ый!.. 

Тв_рец см_шал (н_)к_лебимый ум 

Ты поб_жден (М,м)осковскими ст_нами... 

Б_жал!., и скрыл за дальн__ морями 

Сл_ды печ_л(?)ные твоих высоких дум. 
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Огнем снеда_м угрызений 

Ты (з,с)десь бе_врем_(н,нн)о погас. 

Поко(е,и)н ты и в тихий утра ч_с 

Как над тобой п_рхнет зефир весе(н,нн)ий 

Бе(з,с)вес(?)ный гос(?)ть дубравный с_ловей 

П_рою и(з,с)дает т_мит_льные звуки 

В них слышны слава прежних дней 

И гол_с нег и гол_с мук_!.. 

Когда уже едва свет дневный отр_ж_н 

Криста(л,лл)ьною игра_щ_й в_лною 

И гас(?)нет день усталою ст_пою 

Идет рыбак брегов на тих__ склон 

(Н_)свед_щий бе_молвно поп(е,и)ра(е,и)т 

Тащ_ изорва(н,нн)ую сеть 

Ту землю где твой прах забытый истл_ваю 

(Н_)перестав простую пес(?)ню петь...» 

Вдруг!.. ветерок... луна за тучи заб_жала... 

Умолк п_вец. Струит(?)ся в жилах хла(д,т) 

Он тайным ужасом об(?)ят... 

И стру(н,нн)ы лопнули... и тень ему предстала: 

 «Умолкни о п_вец спеш_ (от)сюда проч(?) 

С хв_лой иль язвою упрека 

Мне все р_вно в м_гиле веч(?)но ноч(?). 

Там нет (н_)поч_стей (н_)счастия (н_)рока! 

Пускай историю страс(?)тей 

И дел моих хр_нят д_лекие потомки 

Я пр_зрю пе_сн_пен(?)я громки; 

Я выше и похвал и славы и людей!..» 

(М.Ю. Лермонтов) 

 


