Большая российская энциклопедия

РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ
РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ (разряды), в Рус. гос-ве в 16–17 вв. свод ежегодных росписей, в
котором учитывалось прохождение государевой службы. Р. к., как и росписи (велись
с кон. 15 в.), содержали сведения о назначении служилых людей «по отечеству» на
воен., адм., придворные и дипломатич. должности, описания крупных воен. кампаний
и походов, информацию о свадьбах вел. князей (с 1547 – царей) и их родственников,
приёмах иностр. послов, наградах воен. деятелей и др. Составлялись в Разрядном
приказе, скорее всего с 1556. Их оригиналы («Государев разряд») сожжены в 1682
в связи с отменой местничества; вместо них решено подготовить родословную книгу
(см. в ст. «Бархатная книга»). Р. к., близкие к оригиналам, сохранились только в
списках кон. 16 – 17 вв. (опубл. П. Н. Милюковым в 1901 и В. И. Бугановым в 1966).
Существуют также компиляции Р. к., создававшиеся для использования в
местнических спорах служилыми людьми, включавшими в свои списки Р. к. тексты
грамот, наказов и др. документов из фамильных архивов и пр. Значит. кол-во частных
(компилятивных) Р. к. ныне в РГАДА, Отделе рукописей РНБ и др.; их публикация
начата Г. Ф. Миллером в 1769. Р. к. являются ценным источником по генеалогии, воен.
и политич. истории Рус. гос-ва.
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