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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания. 
 
«А лес все гудел и гудел вторя их крикам и молнии ра(з, с)рывали т(?)му в клоч(?)я. Данко см_трел 

на тех ради к_торых он п_нес труд и видел что они как звери. Много людей ст_яло (во)круг него но 

(не)было на лицах их бл_г_родства и (н_)льзя было ему ждать пощ_ды от них. Тогда и в его сер(?)ц_ 

в(з, с)к_пело (н_)годование но от жалост_ к людям оно погасл_. Он любил людей и думал что мож_т быть 

без него они п_гибнут. И вот его сер(?)ц_ вспыхнул_ огнем ж_лания спас(?)ти их выв_сти на ле_кий путь и 

тогда в его оч_х засв_ркали лучи того м_гуч___ огня... А они ув_дав это подумали что он ра(с, сс)в_репел 

(от)чего так ярко и ра(з, с)г_релись очи и они наст_р_жил_сь как волки ож_дая что он буд_т б_рот(?)ся с 

ними и стали пл_тнее окружать его что(бы) ле_че им было схв_тить и убить Данко. А он уже понял их думу 

(от)того ещ_ ярч_ заг_рел_сь в нем се(?)дц_ ибо эта их дума р_дила в нем т_ску. 

А лес все пел свою мрач(?)ную пес(?)ню и гром гр_мел и лил дож(?)дь...  

Что (з, с)делаю я для людей    сил(?)нее грома крикнул Данко.  

И (в)друг он ра(з, зз)орвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сер(?)ц_ и высоко поднял его над 

г_ловой.  

Оно пылало так ярк_ как со(?)нц_ и ярч_ со(?)нца и весь лес зам_лч_л осв_щ_(н, нн)ый этим 

факелом в_ликой любви к людям а т(?)ма р_зл_телась от света его и там глубок_ в лесу др_жащ__ пала в 

гнилой зев б_лота. Люди(же) из(?)умле(н, нн)ые стали как камни. 

Идем крикнул Данко и бр_сился (в)перед на свое место выс_ко д_ржа г_рящ__ сер(?)ц_ и осв_щ_я 

им путь людям.  

Они брос_л_сь за ним оч_ров_(н, нн)ые. Тогда лес (с)нов_ з_шумел уд_вле(н, нн)о к_ч_я в_рш_нами 

но его шум был заглуш_н топот_м б_гущ_х людей. Все б_жали быстр_ и смел_ увл_ка_мые ч_дес(?)ным 

зрел_щ_м г_рящ__ сер(?)ца. И теперь гибли но гибли без жало(б, п) и сле(з, с). А Данко все был (в)переди 

и сер(?)ц_ его все пылало пылало 

И вот (в)друг лес ра(с, сс)тупился перед ним ра(с, сс)тупился и остался (с)зади плотный и н_мой а 

Данко и все те люди (с)разу окунулись в море солнеч(?)н__ света и чист__ во(з, с)духа пр_мытого дождем. 

Гр_за была там (с)зади них над лесом а тут с_яло со(?)нц_ в(з, с)дыхала степь бл_стела тр_ва в 

брил(?)янтах дождя и зол_том св_ркала река... Был веч_р и от лучей з_ката р_ка к_залась крас(?)ной как 

та кровь что била г_ряч_й струей из ра(з, зз)орв_(н, нн)ой груди Данко.  

Кинул взор (в)перед себя на ш_рь ст_пи гордый смельчак Данко кинул он радос(?)ный взор на 

св_бодную землю и з_см_ялся гордо. А (по)том упал и   умер. 

Люди(же) радос(?)ные и полные надежд (н_)заметили смерт_ его и (н_)видали что ещ_ пыла_т 

рядом с трупом Данко его смелое сер(?)ц_. Только один ост_рожный ч_л_век заметил это и б_ясь чего(то) 

наступил на горд__ сер(?)ц_ ногой... И вот оно ра(с, сс)ыпавш_сь в искры угасло...»  

Вот (от)куда они г_лубые искры ст_пи что _вляются перед гр_зой! 

Теперь когда ст_руха кончила свою кр_сивую ска(з, с)ку в ст_пи стало страшно тихо точ(?)но и она 

была пор_ж_(н, нн)а силой см_л(?)ч_ка Данко к_торый (з, с)ж_г для людей свое сер(?)ц_ и умер (н_)пр_ся у 

них (н_)чего в награду себе. Ст_руха др_мала. Я см_трел на нее и думал  (С, с)колько ещ_ сказок и 

в_спом_наний осталось в ее пам_т_  И думал о в_ликом г_рящ_м сер(?)ц_ Данко и о ч_л_веч_ской 

ф_нтаз__ со(з, с)давш_й стол(?)ко кр_сивых и сильных л_генд. (М. Горький) 
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