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

 
Роза 

 

Последние дни августа... Осень уже наступала. 

Со(?)нц_ садилось. Вн_запный порыв_стый лив_нь (без)грому и (без)молний только(что) 

промч_лся над наш_й ш_рокой р_вниной. 

Сад перед домом г_рел и дымился весь залитый пожаром з_ри и потопом дождя. 

Она с_дела за столом в г_сти(н, нн)ой и с упорной задумч_вост(?)ю гл_дела в сад сквозь 

(полу)ра(с,  сс)крытую дверь. 

Я знал что свершалось тогда в ее душе я знал что после (н_)долг_й хоть и мучительн_й борьбы 

она в этот самый миг отд_валась ч_(?)ству с которым уже (н_)могла более сладить. 

Вдруг она подн_лась пр_ворно вышла в сад и скрылась. 

Пр_бил час... пр_бил другой она не возвр_щ_лась. 

Тогда я встал и выйдя из дому отправился по а(л, лл)е_ по которой я в том (н_)сомн_вался 

пошла и она. 

Все потемнело (во)круг ноч(?) уже надвинулась. Но на сыром песку доро_ки ярко а(л, лл)ея 

да(же) сквозь разлитую мглу в_днелся кругловатый предмет. 

Я накл_нился... То была м_л_дая чуть ра(с, сс)пустивш__ся роза. Два часа тому (на)зад я видел 

эту самую розу на ее груди. 

Я бережно поднял упавший в грязь цветок и вернувш_сь в гости(н, нн)ую пол_жил его на стол 

перед ее креслом. 

Вот и она вернулась (на)конец и ле_кими шагами пройдя всю комнату села за стол. 

Ее лицо и побл_днело и ож_ло быстро с веселым смущен(?)ем бегали по сторонам 

опущ_(н, нн)ые как бы умен(?)ш_(н, нн)ые глаза. 

Она ув_дала розу схв_тила ее взгл_нула на ее и(з,с)мятые запач(?)к_(н, нн)ые лепес(?)ки 

взгл_нула на меня и глаза ее вн_запно ост_новивш_сь зас_яли сл_зами. 

О чем вы плач_те спросил я. 

Да вот об этой роз_. Посмотрите, что с ней сталось. Тут я в(з,с)думал выказать 

(глубок_)мысл_е. 

Ваши слезы смоют эту грязь промолвил я с зн_чительным выр_жен(?)ем. 

Слезы (н_)моют слезы жгут отвеч_ла она и обернувшись к к_мину брос_ла цветок в ум_равш__ 

пламя. 

Огонь со(ж, жж)_т ещ_ луч(?)ше слез во(з, с)кликнула она не без удали и пр_крас(?)ные глаза 

ещ_ бл_стевш__ от слез засм_ял_сь дерзос(?)но и счас(?)ливо. 

Я пон_л что и она была со(ж, жж)ена. (И.С. Тургенев) 

 


