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Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания 

 
Пожар достиг в эти дни страшных р_змеров нак_лившийся воздух (н_)прозрач(?)ный от дыма 

ст_новился (н_)выносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнат_ оз_боч_(н, нн)ый с_рдитый 

он нач_нал чу(?)ств_вать что оп_ле(н, нн)ые лавры его скоро замерзнут и что тут (н_)отдела_ш(?)ся 

такою шуткою как в (Е, е)гипт_. План войны был (н_)леп это знали все кроме Наполеона… 

Когда мой отец взош_л Наполеон взял зап_чат_(н, нн)ое пис(?)мо лежавш__ на столе подал 

ему и сказал откл_н_ваясь  Я пол_гаюсь на ваше чес(?)ное слово. На к_нверт_ было напис_(н, нн)о  

Брату моему императору Александру. 

Пропуск да(н, нн)ый моему отцу (до)(сих)пор цел он подписан герц_гом Тревизским и (в)низу 

скр_плен (М, м)осковским (обер)полицмейстером Лессепсом. 

(Н_)сколько пост_ро(н, нн)их узнав о пропуск_ пр_соед_нились к нам прося моего отца взять их 

(под)видом пр_слуги или родных. Для б_льного стар_ка для моей матер_ и к_рмил_ц_ дали открытую 

л_нейку остальные шли пешком. (Н_)колько улан верхами пров_жали нас до ру(с, сс)кого 

ар(?)ергарда (в)виду которого они пож_лали счас(?)ливого пути и поск_кали (на)зад. Через минуту 

казаки окружили стра(н, нн)ых выходц_в и пов_ли в главную квартиру ар(?)ергарда. Тут 

нач_льств_вали Винценгероде и Иловайский IV. 

Винценгероде узнав о пис(?)ме об(?)явил моему отцу что он его (н_)медл_(н, нн)о отправ_т с 

двумя драгунами к (Г, г)осударю в (П, п)етербург. 

Что делать с вашими    спросил казацкий генерал Иловайский   _десь ост_ват(?)ся 

(н_)возможно они _десь (н_)вне ружейных выстрелов и (со)дня(на)день можно ждать сер(?)езн__ 

дела. 

Отец мой пр_сил если возможно доставить нас в его (Я, я)рославское имение но заметил 

(при)том что у него с собою нет (н_)копейки денег. 

Сочтемся после    сказал Иловайский    и буд(?)те покойны я даю вам слово их отправить. 

Отца моего повезли на фельд(?)егерских по тогдашн__ фаши(н, нн)ику. Нам Иловайский достал 

какую(то) старую колымагу и отправил до ближн__ города с партией француз(?)ких пле(н, нн)_ков под 

пр_крытием к_з_ков он снабдил ден(?)гами на прогоны до (Я, я)рославля и (во)обще _делал все что 

мог в суете и тр_воге вое(н, нн)__ врем_н_. 

Таково было мое первое пут_ше(?)ствие по Ро(с, сс)__ второе было без француз(?)ких уланов 

без уральских к_з_ков и вое(н, нн)опле(н, нн)ых я был один возле меня сидел п(?)яный жандарм. 
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