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<…>18. Боярин мне сказал, чтобы я побывал в другое время, если я хочу видеть их 
Величества, а теперь только могу одного из них. От этого я отговорился, решась ожидать 
времени, пока можно будет видеть обоих их. Я это сделал для того, чтобы выиграть время.  

19. Шведской курьер, чином Капитан, приносил через своего повереннаго жалобу на 
пристава, которой его обезчестил; но мало получил удовлетворения. 

22. Узнавши о болезни Царя, одержимаго оспою, и не надеясь от скораго 
выздоровления видеять его, отправился к старшему Царю, и целовал у него руку. Он 
слабой и больной государь, имел вид мрачной: сам он ничего не говорил, в вместо его 
спрашивал меня боярин о моем здоровьи и хвалил мои услуги. После этого повели меня в 
те покои, где сидела Царевна София Алексеевна на возвышенном месте, в углу покоя, по 
левую сторону. Вошед, я поклонился по обычаю. Боярин, именем Царевны, спрашивал 
меня о здоровьи, и сказал, что что изволит жаловать к руке. Я подошел и с должным 
почтением целовал руку. Она удостоила изъявить мне благодарность за службу и 
приказала готовиться к отъезду в Киев. Это же самое повторил мне боярин и удалился в 
сторону, а я просил Царевну принять во внимание мое положение, как человека 
разореннаго, служившаго пять лет в Киеве, имеющаго надобность в увольнении. Мне 
только и отвечали, чтобы я готовился.  

23. Рано утром вошел я к боярину и просил его исходатайствовать мне увольнение 
от посылки в Киев. Он мне отвечал, что поговорит со мною на досуге, в другой день; а 
ныне будет угощение дворянству, в честь брачнаго торжества.  

24. Приехал курьер в Москву от Римскаго Императора, чином секретарь по имени 
Иоган Гевель, с известием о прибытии послов. 

25. Рано утром имел я свидание с боярином, и долго говорил с ним о своей поездки в 
Киев. Он мне отвечал, чтобы я более не отговаривался от этой поездки. Если же имею 
какия нужды, то просил бы об этом Их Величества. Со мною была челобитная, и я вручил 
ему вместе с запискою о надобностях, простирающихся до 700 рублей. Боярин прочитал 
мою просьбу и отдал записать секретарю. После обеда стольник Дивов и князь Михаил 
Андреевич Волконский пришли ко мне с подарками, сахарными конфектами от Государя. 
Я наговорил стольнику множество приветсвий, подарил ему пару Киевских пистолетов и 
парчевых материй.  

26. Выехал из Москвы Шведской курьер. Получил письмо<…> 

 


