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Выполните комплексный анализ текста

Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море —
седой океан.

От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш
светлый Гандвик. В белое море пала архангельская Двина. Широка и дер-
жавна, тихославная та река идет с юга на полночь и под архангельской го-
рой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят.
Где берег возвышен, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда
сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у
моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тон-
кий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и
лугами.

Приедем из города в карбасе1. Кругом шиповник цветет, благоухает.
Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят
петь учат, а взводеньком2 выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Ле-
тят от цветка к цветку медуницы, мотыльки. Осенью на островах малина и
смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, брусни-
ку, голубель, чернику собираем натодельными3 грабельками (руками дол-
го) и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под
собой. От ягод тундра как коврами кумачными покрыта.

Где лес, тут и комара — в две руки не отмашешься.
В летние месяца, как время придет на полночь, солнце сядет на море,

точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится
жемчужными облаками.

И вся красота отобразится в водах.
Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая

тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, ко-
торым ходит беспрестанно, без перемены.

Этого светлого летнего времени любим и, как праздника, ждем. С
конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало.

1 Карбас – парусно-гребное судно древнерусского образца. Карбас легок, поворотлив на ходу и распростра-
нен на Севере до наших дней.
2 Взводень – крутая, большая волна.
3 Натодельный – для того сделанный.


