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О книге: Разряд Царей и Князей Московских
(Из письма к Редактору официальной части
Владимирских Губернских Ведомостей В. И. Доброхотову)
В библиотеке Знаменской церкви Переславского уезда села Святова находится рукописная
книга: «Разряд Царей и Князей Московских», заключающая в себе описание Государевых
походов с Боярами и Воеводами в разные города, также свадеб Княжеских и разных челобитных грамот, начиная с Великого Князя Дмитрия Иоанновича Донского. Книга эта приложена
в Знаменскую церковь 13 января 1701 года стольником Никитою Ивановичем Кобыльским.
На первый раз сообщаю из этой книги выписку о походе Великого Князя Дмитрия Иоанновича Донского, а впоследствии буду присылать описания также Государевых походов, Княжеских
свадеб и челобитные грамоты.
Иван Цветков.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Исполняя желание г. Доброхотова, помещаем это известие г. Цветкова. Жаль, что описание
разрядной книги составлено очень кратко; подобные исторические материалы заслуживают более тщательного и подробного обозрения, — а потому весьма желательно получить: 1. Полное
известие, как эта рукопись озаглавлена. 2. Нет ли по листам какой-либо надписи. 3. Сколько
в ней листов и страниц. 4. Не видно ли, кем писана и в лист она или в четвёртку. 5. Каким
годом известия оканчиваются в ней. 6. Из чего видно, что она приложена стольником Кобыльским, и если есть подпись его, то необходимо сообщить её вполне. При сообщении дальнейших
выписок просим сообщать только касающееся Княжений Суздальского, Владимирского и тому
подобное. Словом, что относится к здешнему краю и по преимуществу может и должно войти
во Владимирские Губернские Ведомости.
Редактор неофициальной части К. Тихонравов.
О книге «Разряд Царей и Князей Московских», хранящейся в церкви с. Святова. В 15
нумере Неофициальной части помещено было извлечение из этой книги и тогда мы выразили
желание иметь более подробные сведения об этой рукописи. Из полученного вновь от г. Цветкова известия об ней видно, что книга эта писана в лист, заключает в себе 763 писанных
листов и оканчивается 7107 годом, походом Великого Князя Василия Иоанновича против Сапеги к Троице-Сергиеву монастырю. Заглавного листа рукопись эта не имеет, а по листам
есть краткая надпись: «Сия книга Марка Григорьевича Башмакова, предоставленная по смерти
внучатам ево Никите, Ивану, Степану да Василью Кобыльским». На обёрточном листе самым
вычурным старинным почерком написано: «Сия книга Разрядная Стольника Никиты Кобыльскаго, а подписал по приказанию Государя своего человек ево Пашка Лебедев».
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