
1. Нагруженная охапкой дров, она вошла в комнату и с грохотом выронила их в углу у печки. 

2. Проникнутый разрывающей жалостью, сидел он перед нагоревшей свечою. 

3. Усталый, умиротворённый, я кладу перо, мысленно благодаря бога за силы, за труд. 

4. И через минуту слышится тихий вздох полусонной волны, медленно накатившейся где-то внизу 

на берег. 

5. В её глазах, тёмных, усталых, была тихая грусть. 

6. Пьер, всё более и более приходивший в волнение от этого разговора, встал и подошёл к 

княгине. 

7. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали. 

8. Извозчик тихо оглянулся, покачал головой и, сопутствуемый конвойным, тронулся шагом 

назад. 

9. Из угла комнаты на неё смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. 

10. От станицы до станции идёт дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. 

11. Часто ходит он и в маленькую гавань деревни, полную неуклюжих лодок и парусных барок. 

12. Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми, и природой. 

13. Воспитанный матерью в нежном уважении к цветам, я не мог рвать их кое-как. 

14. Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший и никогда ничего не 

делавший. 

15. Снег, нападавший ночью и ещё не изборождённый полозьями саней, лежал ровными пеленами. 

16. Табун медленно стал разбредаться по не сбитому ещё лугу, покрытому росой и паром. 

17. Густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью. 

18. Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрёпанной бородой. 

19. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощёкий, сидел кучером и с трудом удерживал коня. 

20. Он, неверующий, стал молиться и в ту минуту, как молился, верил. 

21. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук разбудил её. 

22. Вдали показалась пристань, выстроенный на барке маленький красный домик. 

23. Хозяин, Иван Иванович Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой 

езды. 

24. Капитан, человек с умными и твёрдыми глазами, завёл речь о будущем Дальнего Востока. 

25. Против нашего дома жил в собственном доме Аничков, старый богатый холостяк. 

26. Егоровна, добрая старуха, теперь сделалась и его нянькой. 

27. Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее. 

28. На небе задумчиво замерли лёгкие облака, ещё розовые от заката. 

29. Снег, не тающий даже в самое жаркое лето, покрывает вершины гор. 

30. Уставшие от быстрой ходьбы люди падали на траву. 

 

 

Брянская земля, древняя, славная, - край удивительной красоты. Она хороша во все времена года: 

летом и зимой, весной и осенью. Прекрасны её леса, золотые в лучах осеннего солнца, покрытые 

зимой сверкающим снегом, и луга, пёстрые, как ковёр, летом и скошенные, опустевшие, тихие 

осенью. Поражают её леса, могучие и таинственные, овеянные героическим прошлым. А сколько 

видели стройные, безмолвные деревья – великаны, хранящие многие тайны завоевателей, желавших 

покорить эту землю! 
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