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

Ст_руха пом_лч_ла и посм_трела в степь где все густела т(?)ма. Иск_рки г_рящ__ сер(?)ца 

Данко вспых_вали где(то) д_леко и к_зал_сь г_лубыми в_здушными цв_тами ра(з, с)цв_тая только 

(на)миг. 

«П_вел их Данко. Дружн_ все п_шли за ним верили в него. Трудный путь это был  Т_мно было и 

на каждом шагу б_лото р_(з, зз)евало свою жадную гн_лую пас(?)ть гл_тая людей и д_рев(?)я 

заступали д_рогу м_гуч__ ст_ной. Перепл_лись их ветки между собой как змеи пр_т_нулись (в)сюду 

корни и каждый ша(г, к) много стоил пота и кров_ тем людям. Долго шли они... Все гущ_ ст_новился 

лес все мен(?)ш_ было сил! И вот стали р_птать на Данко г_воря что (на)прасн_ он молодой и 

(н_)опытный п_вел их куда(то). А он ш_л (в)п_реди их и был бодр и ясен.  

Но однажды гр_за грянула над лес_м заш_птали д_рев(?)я глух_ грозн_. И стало тогда в лесу 

так т_мно точ(?)но в нем собрались (с)разу все ночи скол(?)ко их было на свет_ с той поры как он 

р_дился. Шли мал_н(?)кие люди между б_л(?)ш_х д_рев(?)ев и в грозн_м шум_ молний шли они и 

к_ч_ясь в_ликаны д_рев(?)я скр_пели и гудели с_рдитые песни а молнии л_тая над в_рш_нами леса 

осв_щ_ли его на м_нутку синим холодным огнем и и(з, с)ч_зали так(же) быстро как _влялись пугая 

людей. И д_рев(?)я осв_щ_(н, нн)ые х_лодным _гнем молний к_зались ж_выми пр_ст_рающ_ми 

(во)круг людей ух_дивших из плена т(?)мы к_рявые дли(н, нн)ые руки спл_тая их в густую сеть 

пытаясь ост_новить людей. А из т(?)мы вет(?)вей см_трело на идущ_х что(то) страшн__ темн__ и 

х_лодн__. Это был трудный путь и люди ут_мле(н, нн)ые им пали духом. Но им стыдн_ было 

с_знат(?)ся в бе(с, сс)ил__ и вот они в злоб_ и гнев_ обруш_лись на Данко ч_л_века к_торый ш_л 

(в)переди их. И стали они упр_кать его в (н_)умен__ упр_влять ими   вот как 

Ост_новились они и под торж_ству_щ_й шум леса среди др_жащ_й т(?)мы усталые и злые 

стали судить Данко». (М. Горький) 
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