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Воспоминания о 1812 годе

Не более как чрез полчаса довели меня до места, где находился 
Неаполитанский король Мюрат, как известно, командовавший авангар-
дом и кавалериею неприятельской армии. Мюрат тотчас приказал своему 
доктору осмотреть и перевязать раны мои; и потом спросил меня, «как 
силен был отряд наших войск, бывших в деле со мною», и когда я ему 
отвечал, что нас было в сем деле не более 15 000, то он с усмешкою ска-
зал мне: «A d’autres à d’autres; vous étiez beaucoup plus forts que cela» *; 
на что я ему не отвечал ни слова. Но когда он мне стал откланиваться, 
то я вспомнил, что покуда меня вели до него, то храбрый мой Этиен, 
услыша от меня несколько слов по- французски, начал меня убедительно 
просить, чтобы, когда я буду представлен к Неаполитанскому королю, 
замолвил бы об нем хотя одно слово, которое конечно сделает его счаст-
ливым. Я, не хотя ему платить злом, откланиваясь королю, сказал, что 
имею к нему просьбу. «Какую? — спросил король,— я охотно исполню 
все, что только можно будет».— «Не забыть в награждениях офицера 
сего, который меня к вам представил». Король усмехнулся и поклонясь 
сказал мне: «Я все сделаю, что только можно будет», и на другой день 
г. Этиен был украшен орденом Почетного легиона.

Король приказал отправить меня, в сопровождении адъютанта сво-
его, в главную квартиру императора Наполеона, находившуюся уже 
в г. Смоленске. С большим трудом переправились мы чрез сожженный 
нами городской на Днепре мост, который кое- как французами был уже 
исправлен. В глубокую полночь привезли меня в Смоленск и ввели меня 
в комнату довольно большого каменного дома, где оставили меня на ди-
ване. Чрез несколько минут вошел неизвестный мне французский гене-
рал и, сев подле меня, спросил меня, не хочу ли я чего- нибудь, и когда 
я ему сказал, что мне чрезвычайно хочется пить, то он вышел в другую 

 * Говорите другим, другим! Вы были гораздо сильнее этого.
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комнату, принес графин воды и бутылку красного вина; налив из оных 
в стакан, подал мне пить. Посидев еще несколько и уговаривая меня, 
чтоб я не огорчался положением моим, он вышел из комнаты и оставил 
меня одного в оной. На другой день я узнал, что это был начальник 
штаба Французской армии маршал Бертье, принц Невшательский, 
у коего в доме я находился.

На другой день поутру явился ко мне известный всем главный доктор 
французской армии г. Ларей 1. Он осмотрел и перевязал раны мои, и так 
как лично я его не знал, то объявил мне между прочими своими расска-
зами, что он главный доктор армии, что он был с Наполеоном в Египте 
и что он также имеет генеральский чин. Расспрашивая меня, или лучше 
сказать, сам все мне рассказывая, он спросил меня, не знавал ли я когда 
в Москве доктора Митивье? Когда я ему отвечал, что я его очень хорошо 
знал, и что даже лечился у него в Москве, то он предложил мне: не хо-
чу ли я его видеть, ибо он находится в Смоленске при главной квартире 
армии, и потому он может его тотчас прислать ко мне. И в самом деле 
чрез час явился ко мне г. Митивье, коему я весьма был рад, ибо один 
он был из всех тогда окружавших меня, коего я знавал когда- нибудь. 
Если бы беспрестанные посещения и рассказы могли рассеять мрачные 
тогда мысли мои и заставить забыть то несчастное положение, в котором 
я находился, конечно бы я не мог чувствовать ни скуки, ни недостатка 
в чем- либо: ибо с самого почти утра до вечера беспрестанно посещали 
меня разные чиновники, бывшие при главном штабе армии, предлагая, 
всевозможные услуги свои, и коих учтивое и хорошее обращение со мною 
заставляло меня иметь к ним всякое уважение. В тот же день вошел ко мне 
камердинер принца Невшательского 2 и принес две батистовые рубашки 
и две пары бумажных чулок из белья принца, прося меня принять оные 
и говоря, что принц приказал мне сказать, что я ни за какие деньги, 
по причине совершенного опустошения города, ничего достать в оном 
не могу; а так как рубашка на мне и все мое платье были облиты запек-
шеюся моею кровью, то я и был рад переменить белье, а потому и принял 
все оное с благодарностью. В Смоленске нашли мне одну оставшуюся 
бедную женщину, которая взялась верхнее мое платье кое- как вымыть 
и вычистить и на другой день принесла его ко мне, хотя и не в лучшем 
виде, но по крайней мере не было уже видно на нем пятен крови и грязи.

На третий день поутру вошел ко мне французский генерал Дензель 3, 
комендант главной квартиры Наполеона и между прочим сказал мне, 
что он имеет приказание узнать от меня, куда я хочу быть отослан; ибо 
по причине совершенного разорения Смоленска оставаться в оном мне 
никак невозможно. Я отвечал ему, что для меня все равно, где б мне 
ни приказано было жить и что я, в положении моем, располагать собою 
не могу; но если сие сколько- нибудь зависеть будет от моего желания, 
то я хотел бы только того, чтоб мне не было назначено местопребывание 
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в Польше; во всяком же другом месте для меня все будет равно, только 
чем ближе будет к России, тем лучше; а потому если бы можно было, 
я хотел бы, чтоб меня отослали в Кенигсберг или в какой- либо другой 
город Пруссии, находящийся ближе к границам нашим. Он одобрил мое 
желание и предложил мне выбрать одно из двух мест, или Кенигсберг, 
или Эльбинг, уверяя, что я в обоих сих городах могу жить очень покойно 
и приятно, что я и предоставил совершенно на волю его.

Чрез несколько времени после того вошел ко мне чиновник, бывший 
при принце Невшательском, г. Ледюк, и объявил мне, что он, по при-
казанию принца, пришел мне сказать, что так как, по желанию моему, 
я буду отправлен в Кенигсберг, то принц полагает, что я, не имея там 
никого знакомых и быв удален от отечества моего, могу нуждаться 
в деньгах, а потому и предлагает мне занять у него столько, сколько 
я считаю нужно мне будет и которые я ему могу возвратить при первой 
моей на то возможности. Поблагодаря за столь милостивое его ко мне 
расположение, просил я г. Ледюка, чтоб он доложил принцу, что я, при-
нимая с большою благодарностью предложение его, прошу одолжить 
меня стами голландскими червонными, кои непременно возвращу ему, 
коль скоро буду иметь случай получить оные из России. Чрез полчаса 
г. Ледюк принес мне французским золотом 1200 франков, в коих я ему 
и дал расписку.

Под вечер того дня, когда я сидел в моей комнате один, размышляя 
о горестном положении моем, на дворе уже было довольно темно, дверь 
моя отворилась, и кто- то, вошед ко мне в военном офицерском мундире, 
спросил меня по- французски о здоровье моем. Я, не обращая большого 
внимания, полагая, что то был какой- нибудь французский офицер, от-
вечал ему на вопрос сей кое- как обыкновенною учтивостью; но вдруг 
услышал от него по- русски: «Вы меня не узнали, я Орлов, адъютант 
генерала Уварова, прислан парламентером от главнокомандующего 
с тем, чтоб узнать, живы ли вы и что с вами сделалось?» Сердце во мне 
затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка; 
я бросился обнимать его как родного брата. Орлов рассказал мне бес-
покойство на мой счет моих братьев и главнокомандующего: ибо ни-
кто в армии нашей не знал, жив ли я еще и что со мною случилось. 
Предавшись полной радости и считая, что никто не будет понимать нас, 
если будем говорить по- русски, я стал было ему рассказывать разные 
обстоятельства, касавшиеся до военных наших действий; но вдруг отво-
рилась дверь, и из- за оной показалась голова. Это был польский офицер, 
проведший ко мне Орлова, который напомнил ему, что на сей раз более 
он оставаться у меня не может, и я должен был с ним расстаться. При 
прощании нашем Орлов обещал мне, получа депеши, прийти еще раз, 
проститься со мною; но, как я после узнал, сделать ему сего не позво-
лили, и я уже более не видал его.
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На пятый или шестой день после несчастного со мною происшествия, 
вошел ко мне молодой человек во французском полковничьем мундире 
и объявил мне, что он прислан ко мне от императора Наполеона узнать, 
позволит ли мне здоровье мое быть у него, и если я сделать сие уже в си-
лах, то он назначит мне на то время. Я отвечал, что хотя я еще и очень 
слаб, но однако же силы мои позволяют мне быть к нему представлен-
ным, когда ему угодно будет. На другой день поутру, часу в 10-м, тот же 
адъютант императора французов, как сказали мне, г. Флаго 4, вошед 
ко мне, просил меня, чтоб я с ним шел к императору.

Наполеон занимал дом, бывший смоленского военного губернатора, 
находившийся в недальнем расстоянии от дома, в коем жил маршал 
Бертье, начальник главного его штаба, и который прежде занимался 
нашим начальником артиллерии. Пред домом императора толпилось 
множество солдат и офицеров; а при входе, по обеим сторонам оного, 
стояли кавалерийские часовые верхами. Лестница и передние комна-
ты наполнены были генералами и разными военными чиновниками. 
Мы, пройдя мимо их, вошли в комнату, где уже не было никого; у дверей, 
ведущих далее из оной, стоял лакей в придворной ливрее, который при 
появлении нашем отворил дверь и впустил меня одного в ту комнату, 
где был сам император Наполеон с начальником своего штаба. У окна 
комнаты, на столе, лежала развернутая карта России. Я, взглянув 
на оную, увидел, что все движения наших войск означены были на оной 
воткнутыми булавочками с зелеными головками, французских же 
с синими и других цветов, как видно означавших движение разных 
корпусов французской армии. В углу близ окна стоял маршал Бертье, 
а посреди комнаты император Наполеон. Я войдя поклонился ему, 
на что и он отвечал мне также очень вежливым поклоном. Первое слово 
его было: «Которого вы были корпуса?» — «Второго»,— отвечал я.— 
«А, это корпус генерала Багговута!» — «Точно так».— «Родня ли вам 
генерал Тучков, командующий первым корпусом?» — «Родной брат 
мой».— «Я не стану спрашивать,— сказал он мне,— о числе вашей ар-
мии, а скажу вам, что она состоит из восьми корпусов, каждый корпус 
из двух дивизий, каждая дивизия из шести пехотных полков, каждый 
полк из двух батальонов; если угодно, то могу сказать даже число людей 
в каждой роте».— Я, поклоняясь ему и усмехнувшись несколько, сказал: 
«Вижу, что ваше величество очень хорошо обо всем уведомлены».— «Это 
немудрено», отвечал он мне с некоторою скоростью,— всякий почти 
день, с самого отступления вашего от границ, мы берем пленных, и нет 
почти ни одного из наших полков, из которого бы их у нас не было; их 
расспрашивают о числе полков и рот, в которых они находились; ответы 
их кладут на бумагу, и таким образом составляется сведение, о коем 
я вам теперь сказал». Помолчав несколько, оборотясь ко мне, он начал: 
«Это вы, господа, хотели этой войны, а не я. Знаю, что у вас говорят, что 
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я зачинщик оной, но это неправда; я вам докажу, что я не хотел иметь 
вой ны; но вы меня к оной принудили». Тут он начал мне рассказывать 
все поведение свое с нами с самого Тильзитского мира, что на оном ему 
было обещано, как мы наших обещаний не выполнили, какие министр 
его подавал правительству нашему ноты, и что не только на оные ника-
кого ответа ему не давали, но даже наконец (чего нигде и никогда не слы-
хано) посланника его не допустили к государю для личного объяснения; 
потом стали сосредоточивать войска в Польше, дивизию привели туда 
из новой Финляндии и две из Молдавии, подвергаясь даже опасности 
ослабить тем военные действия наши против турок. «Против кого же все 
эти приуготовления были, как не против меня? — сказал он.— Что  ж, 
неужели мне было дожидаться того, что вы, перейдя Вислу, дойдете 
до Одера? 5 Мне должно было вас предупредить; но, и по приезде моем 
к армии, я хотел еще объясниться без войны; на предложения мои вдруг 
мне отвечают, что со мною и переговоров никаких иметь не хотят до тех 
пор, покуда войска мои не перейдут обратно чрез Рейн. Что ж, разве вы 
меня уже победили? С чего взяли делать от меня такие требования?»

Я на весь сей весьма длинный его разговор не отвечал ни слова, 
а равно и принц Невшательский, к коему он несколько раз обращался 
в продолжении оного. Потом, обратясь опять ко мне, он спросил меня: 
«Как я полагаю, дадим ли мы скоро генеральное сражение, или будем 
все ретироваться?» Я ему отвечал, что мне неизвестно намерение глав-
нокомандующего. Тут он начал отзываться об нем очень невыгодно, 
говоря, что немецкая его тактика ни к чему хорошему нас не доведет, 
что россияне нация храбрая, благородная, усердная к государю, кото-
рая создана драться благородным образом, на чистоту, а не немецкой 
глупой тактике следовать. «Да и к чему хорошему она может довести? 
Вы видели пример Пруссии,— сказал он мне,— она с тактикою своею 
кончилась в три дни. Что за отступление? Почему ж вы, вместо того 
если уже расположены были иметь войну, не заняли Польши и далее 
что вы легко могли сделать, и тогда вместо войны в границах ваших 
вы бы перенесли ее в неприятельскую землю *. Да и пруссаки, которые 
теперь против вас, тогда были бы с вами. Почему же главнокомандую-
щий ваш ничего этого не умел сделать; а теперь, отступая беспрестанно, 
опустошает только свою собственную землю! Зачем оставил он Смоленск? 
Зачем довел этот прекрасный город до такого несчастного положения? 
Если он хотел его защищать, то для чего же не защищал его далее? 
Он бы мог его удерживать еще очень долго. Если же он намерения этого 

 * Такова и была первоначальная мысль императора Александра Павловича, и в ис-
ходе 1811 года заключен был для того союзный тайный оборонительный трактат 
с Пруссией; но Прусский король не отважился ратификовать этот трактат и вместо 
того приступил к союзу против нас с Наполеоном.
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не имел, то зачем же останавливался и дрался в нем: разве только для 
того, чтоб разорить город до основания? За это бы его во всяком другом 
государстве расстреляли. Да и зачем было разорять Смоленск, такой 
прекрасный город? Он для меня лучше всей Польши; он был всегда 
русским и останется русским. Императора вашего я люблю, он мне 
друг, несмотря на войну. Война ничего не значит. Государственные 
выгоды часто могут разделять и родных братьев. Александр был мне 
другом и будет». Потом, помолчав несколько, как будто думая о чем- то, 
оборотясь ко мне, сказал: «Со всем тем, что я его очень люблю, понять 
однако же никак не могу, какое у него странное пристрастие к ино-
странцам; что за страсть окружать себя подобными людьми, каковы 
например: Фуль, Армфельд и т. п.; людьми без всякой нравственности, 
признанными во всей Европе за самых последних людей всех наций? 
Как, неужели бы он не мог из столь храброй, приверженной к государю 
своему нации, какова ваша, выбрать людей достойных, кои, окружив 
его, доставили бы честь и уважение престолу?»

Мне весьма странно показалось сие рассуждение Наполеона, а по-
тому, поклоняясь, сказал я ему: «Ваше величество, я подданный моего 
государя, и судить о поступках его, а еще менее осуждать поведение его, 
никогда не осмеливаюсь; я солдат и, кроме слепого повиновения власти 
ничего другого не знаю».— Слова сии, как я мог заметить, не только его 
не рассердили. Но даже, как бы с некоторою ласкою, он, дотронувшись 
слегка рукою до плеча моего, сказал: «О, вы совершенно правы! Я очень 
далек от того, чтоб порицать ваш образ мыслей; но я сказал только мое 
мнение, и то потому, что мы теперь с глазу на глаз, и это далее не пойдет. 
Император ваш знает ли вас лично?» — «Надеюсь,— отвечал я,— ибо 
некогда имел счастье служить в гвардии его».— «Можете ли вы писать 
к нему?» — «Никак нет, ибо я никогда не осмелюсь утруждать его мои-
ми письмами, а особливо в теперешнем моем положении».— «Но если 
вы не смеете писать к императору, то можете написать к брату вашему, 
что я вам теперь скажу».— «К брату, дело другое; я к нему все могу пи-
сать».— «Итак вы мне сделаете удовольствие, если вы напишете брату 
вашему, что вот вы теперь видели меня и что я препоручил вам написать 
к нему, что он мне сделает большое удовольствие, если сам, или чрез 
великого князя, или главнокомандующего, как ему лучше покажется, 
доведет до сведения государя, что я ничего более не желаю, как прекра-
тить миром военные наши действия. Мы уже довольно сожгли пороху, 
и довольно пролито крови, и что когда же нибудь надобно кончить. За что 
мы деремся? Я против России ничего не имею. О, если б это были англи-
чане (parlez- moi de cela!) *! Это было бы другое дело». При сих словах, 
сжавши кулак, он поднял его вверх. «Но русские мне ничего не сделали. 

 * Говорите мне об этом!..
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Вы хотите иметь кофе и сахар; ну, очень хорошо, и это все можно будет 
устроить, так что вы и это иметь будете. Но если у вас думают, что меня 
легко разбить, то я предлагаю: пусть из генералов ваших, которые более 
других имеют у вас уважение, как- то: Багратион, Доктуров, Остерман, 
брат ваш и прочие (я не говорю о Барклае: он и не стоит того, чтоб об нем 
говорили); пусть из них составят военный совет и рассмотрят положение 
и силы мои и ваши, и если найдут, что на стороне вашей более шансов * 
к выигрышу и что можно легко меня разбить, то пускай назначат, где 
и когда им угодно будет драться. Я на все готов. Если же они найдут, на-
против того, что все шансы в выгоду мою, так как сие и действительно 
есть, то зачем же нам по пустому еще более проливать кровь? Не луч-
ше ли трактовать о мире, прежде потери баталии, чем после? Да и какие 
последствия будут, если сражение вами проиграно будет? Последствия 
те, что я займу Москву, и какие б я меры ни принимал к сбережению ее 
от разорения, никаких достаточно не будет: завоеванная провинция или 
занятая неприятелем столица похожа на девку, потерявшую честь свою. 
Что хочешь после делай, но чести возвратить уже невозможно.— Я знаю, 
у вас говорят, что Россия еще не в Москве; но это же самое говорили 
и австрийцы, когда я шел в Вену; но когда я занял столицу, то совсем 
другое заговорили; и с вами то же случится. Столица ваша Москва, 
а не Петербург; Петербург не что иное, как резиденция, настоящая же 
столица России — Москва».— Я все сие слушал в молчании; он же, говоря 
беспрестанно, ходил по комнате взад и вперед. Наконец подошел ко мне 
и, смотря на меня пристально, сказал мне: «Вы лифляндец?» — «Нет 
я настоящий россиянин».— «Из какой же вы провинции России?» — 
«Из окрестностей Москвы»,— отвечал я.— «А, вы из Москвы,— сказал 
он мне каким- то особенным тоном,— вы из Москвы! Это вы- то, господа 
московские жители, хотите вести войну со мною?» «Не думаю,— сказал 
я,— чтоб московские жители особенно хотели иметь войну с вами, а осо-
бливо у себя в земле; но если они делают большие пожертвования, то это 
для защиты отечества и угождая тем воле государя своего».— «Меня, 
право, уверяли, что этой войны хотят московские господа; но как вы 
думаете, если б государь ваш захотел сделать мир со мною, может ли 
он сие сделать?» — «Кто  ж оное может ему воспрепятствовать?» — от-
вечал я.— «А Сенат например?» — «Сенат у нас никакой другой власти 
не имеет, как только ту, которую угодно Государю ему предоставить».

Потом начал он расспрашивать меня, сколько я служил кампа-
ний против неприятеля и где? Про позицию, на которой мы дрались: 

 * В продолжении разговора Наполеон несколько раз повторял слово шанс (chance), 
как- то: les chances de la guerre, и проч. По произношению коего, и не быв францу-
зом, легко можно было видеть итальянское его происхождение: ибо вместо слова 
chance он выговаривал sance, как  то обыкновенно делают итальянцы.
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видел ли я, и в котором часу войска корпуса генерала Жюно в левой 
стороне от нас, и наконец, который пункт, я полагаю, был слабейший 
позиции нашей? Я, отвечая на все его вопросы, на последний сказал, 
что я более всего боялся за правый фланг наш: ибо левый был прикрыт 
почти непроходимым болотом; но правый ничем прикрыт не был, кроме 
небольшой речки, которую можно было везде перейти.— «Что ж вы 
делали, спросил он меня, в обеспечение ваше?» — «Посылал в ту сто-
рону беспрестанные разъезды, и так как оные возвращаясь доносили 
мне, что неприятеля в той стороне видно не было, то я и оставался по-
коен».— «Куда вы ходили из под Смоленска со всею вашею армиею, 
спросил он, и зачем?» — «К Рудне и Каспле,— сказал я,— намерение 
главнокомандующего было атаковать вас при этих пунктах». На сие 
он мне ничего не отвечал. Возобновя потом опять мне желания свои, 
чтоб я написал брату все, что он мне говорил, он прибавил, чтоб я так-
же написал в письме моем и то, что главнокомандующий наш весьма 
дурно делает, что при отступлении своем забирает с собою все земские 
власти и начальствующих в губерниях и уездах, ибо этим делает более 
вреда земле, нежели ему; он же от этого ничего не терпит и никакой 
нужды в них не имеет, и хотя его уверяли, что он в России пропадет 
с голоду, но он теперь видит, какое это вздорное было опасение; видит, 
что в России поля также хорошо обработаны, как в Германии и во всех 
других местах, и что мудрено бы было ему пропасть с голоду в такой 
земле, где все поля покрыты хлебом; сверх этого он имеет еще с собою 
подвижной хлебный магазин, из 10 тысяч повозок состоящий, который 
за ним следует и которого будет всегда достаточно для обеспечения 
продовольствия его армии *.

Продержав меня у себя около часу и откланиваясь, он советовал мне 
не огорчаться моим положением, ибо плен мой мне бесчестья делать 
не может. «Таким образом», как я был взят, сказал он, «берут только тех, 
которые бывают впереди, но не тех, которые остаются назади». Потом 
спросил меня, был ли я во Франции? — «Нет»,— отвечал я. Вопрос сей 
он мне сделал таким тоном, что я тотчас подумал, что намерение его 
было туда меня отправить. И в самом деле, только что я вышел от него, 
принц Невшательский, выйдя почти вслед за мною, сказал во-первых, 
что император приказал мне возвратить шпагу, а во-вторых, что как 
я изъявил желание мое ехать в Кенигсберг, то он не только позволяет 
мне туда ехать, но и в Берлин, и далее и далее, до самой Франции, при-
бавя к сему: если вы сего захотите.

 * Между прочим разговором император Наполеон несколько раз выхвалял порядок 
отступления армии нашей, говоря, что, следуя за нами от самых границ наших, 
он не находил ни одного даже оставленного нами колеса, и даже следов приметно 
не было отступающей армии.
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По возвращении моем к себе в комнату, чрез два часа пришел ко мне 
г. Ледюк с объявлением, что он прислан от принца Невшательского, 
с тем, что как императору угодно, чтоб я ехал во Францию, то он по-
лагает, что взятых мною у него 1200 франков будет недостаточно для 
столь дальнего пути; да и, быв уже гораздо далее от России, я не так 
скоро могу надеяться получать что-либо оттуда, а потому и предлага-
ет мне взять у него еще 4800 франков и дать такую же расписку, как 
и в первых полученных мною от него деньгах, что я и исполнил с боль-
шою признательностью. Написав потом письмо к брату и переведя оное 
на французский язык, я пошел к принцу Невшательскому поблагодарить 
его за все делаемые мне одолжения и, подав ему письмо к брату моему 
с переводом, сказал, что хотя император Наполеон и приказывал мне 
в письме моем написать его неудовольствие на счет главнокомандующего 
нашею армиею, но я считаю себя не вправе делать ему подобные объ-
явления, а потому и в письме моем к брату о сем ничего не упоминаю, 
в чем и принц совершенно согласился со мною.

Я не знаю, получил ли брат письмо мое, ибо вскоре потом оба брата 
мои, бывшие со мною в одной армии, кончили жизнь на полях Боро-
динских. Один пал на самом месте сражения, а другой скончался 
через несколько дней от полученных им ран, в городе Ярославле. 
Я сам, израненный и едва уцелевший от смерти, должен был оставить 
Россию, ехать пленным в неприятельскую землю. Четвертый брат наш, 
бывший в то же время дежурным генералом армии, находившейся 
под командою адмирала Чичагова, хотя и оставался невредим от не-
приятеля, но не избежал клеветы и злобы собственных врагов своих, 
быв удален от командования войск, более десяти лет страдал безвинно 
под следствием, и когда уже всевозможное ухищрение не могло ничего 
изыскать к обвинению его, то хотя и был опять определен на службу 
и продолжал оную до глубокой старости, но не мог уже возвратить 
ни потерянного времени, ни расстроенного здоровья претерпенными 
огорчениями.

Да позволено мне будет здесь сказать в удовлетворение семейного 
честолюбия и в единственное воздаяние за все претерпенные им горести 
и несчастия, что едва ли где отыщется в военных летописях подобный 
пример, чтоб четыре родных брата, достигшие уже до генеральских 
чинов, пройдя безвредно все почти дотоле бывшие в России войны, в те-
чении слишком 25 лет, в одно почти время кончили столь несчастливо 
военное их поприще, оставя в утешение родным своим и ближним толь-
ко то, что они пали, защищая мужественно Отечество, Веру и Престол 
своего законного Государя.


