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

 
«Ж_ли на з_мле в ст_рину одни люди (н_)пр_х_димые леса окружали с трех сторон таборы этих 

людей а с ч_твертой была степь. Были это в_селые сильные и смелые люди. И вот пр_шла однажды 

т_ж_лая пора явились (от)куда(то) иные плем_на и пр_гнали прежних (в)глубь леса. Там были болота 

и тьма (по)тому(что) лес был старый и так густ_ переплелись его вет(?)ви что (с)квоз(?) них 

(н_)в_дать было неба и лучи со(?)нца едва могли пр_бить себе д_рогу до б_лот (с)квоз(?) густую 

л_ству. Но когда его лучи падали на воду б_лот то под_мался смрад и (от)него люди гибли 

один(за)другим. Тогда стали плакать жены и дети этого плем_н_, а отцы задумал_сь и впали в тоску. 

Нужно было уйти из этого леса и для того были две д_роги одна (на)зад там были сильные и злые 

враги другая (в)перед там стояли в_ликаны д_рев(?)я плот_ обняв (друг)друга м_гучими вет(?)вями 

опустив узл_ватые корни глубок_ в це(б, п)кий ил б_лота. Эти кам_(н, нн)ые д_рев(?)я ст_яли молч_ и 

(н_)подвижн_ днем в сер__ сумрак_ и ещ_ плотнее сдв_гались (во)круг людей по в_черам когда 

заг_рались к_стры. И всегда днем и ноч(?)ю (во)круг тех людей было кольц_ кре(б, п)ой т(?)мы оно 

точ(?)но соб_рал_сь р_(з, с)д_вить их а они пр_выкли к ст_пному простору. А ещ_ стр_шней было 

когда ветер бил по в_рш_нам д_рев(?)ев и вес(?) лес глух_ гудел точ(?)но гр_зил и пел 

п_х_ро(н, нн)ую пес(?)ню тем людям. Это были все(таки) сил(?)ные люди и могли(бы) они пойти 

бит(?)ся (на)смерть с теми что однажды поб_дили их но они (н_)могли ум_реть в боях (по)тому(что) у 

них были з_веты и коли(б) ум_рли они то пр_пали(б) с ними из ж_зн_ и з_веты. И (по)тому они с_дели 

и думали в дли(н, нн)ые ночи под глухой шум леса в _довитом смрад_ б_лота. Они с_дели а тени от 

к_стров прыгали (во)круг них в бе(з, с)молвной пляск_ и всем к_залось что это (н_)тени пляш_т а 

т_рж_ствуют злые духи леса и б_лота... Люди всё с_дели и думали. Но (н_)что (н_)работа 

(н_)жен(?)щины (н_)изнуряют т_ла и душ_ людей тау как и(з, с)нуряют т_скливые думы. И ослабли 

люди от дум... Страх р_дился среди них ск_вал им кре_кие руки ужас р_дили жен(?)щины плач_м над 

трупами ум_рших от смрада и над суд(?)бой сков_(н, нн)ых страхом ж_вых и трус(?)ливые слова 

стали слышны (в)лесу (с)начал_ ро(б, п)кие и тихие а (по)том все громч_ и громч_... Уже х_тели 

ид(?)ти к врагу и пр_нести ему в дар волю свою и (н_)кто уже и(з, с)пуг_(н, нн)ый смерт(?)ю 

(н_)б_ялся ра(б, п)ской ж_зн_... Но тут _вился Данко и спас всех один». (М. Горький) 
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