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Книжные новости
Труды Владимирской учёной архивной комиссии. Книга IX. С приложением 3 рисунков,
1 портрета и 1 плана. Владимир. 1907. Стр. 197+110+5+21+6+51+39. Цена 2 р.
Содержание рассматриваемой IX книги «Трудов» Владимирской архивной комиссии составляют «сообщения»: 1) В. Г. Добронравова, «Благовещенский мужской монастырь в г. Вязниках»; 2) М. И. Смирнова, «Село Большая Брембола» и 3) Гр. Држижачека, «Описание
раскопок, произведённых осенью 1900 и 1901 гг. в урочище Буяни Мележской лесной дачи в Филипповской волости, Покровского уезда. Владимирской губернии», — и в отделе
«Смесь» — 1) «К истории рода Владимирских дворян Безобразовых. Сообщил М. Н. Бережков»; 2) «А. Н. Супонев», А. П. Высокосова; 3) «Из записок начала 1860-х годов»; 4) «К истории Горицкого Переславль-Залесского монастыря. Сообщил Г. К. Репинский», и 5) краткие
некрологи о 13, умерших за 1906—1907 г., членах Владимирской комиссии.
Наиболее ценными из всего перечисленного должны быть признаны работы гг. Добронравова и М. И. Смирнова, основанные главным образом на архивных материалах. Описываемый
В. Г. Добронравовым Благовещенский мужской монастырь в г. Вязниках, несмотря на свою
незначительность и отсутствие каких-либо крупных событий в его истории, привлёк внимание
автора лишь тем, что на истории его весьма заметно отражалось «общее течение русской государственной и церковной жизни»; руководимый только этим трудолюбивый автор с редкой
тщательностью и точностью собрал и описал всё касающееся как несложной истории монастыря, так и в особенности его современного состояния; при этом он подробно описал ризницу,
библиотеку и архив, останавливаясь при описании сокровищ библиотеки лишь на изданиях
до 1700 года, которых там нашлось до 14 №№. В «приложении» автор поместил до 23 грамот
и указов и два старинных описания монастыря.
В статье «Село Большая Брембола» М. И. Смирнов сгруппировал почти все печатные
и архивные данные об этом историческом местечке, которое первоначально было мерянским
поселением, потом великорусским, состоявшим во владении великого князя, а с начала XVII
века — разных помещиков, и теперь является полуземледельческим, полуфабричным селом,
с населением около 900 душ обоего пола. Говоря о Бремболе как селе помещичьем, автор сообщает немало новых данных генеалогического и биографического характера о таких дворянах,
как Чернцовы, Хметевские, Яновы, Малово и другие. Особым интересом отличаются главы V
и VI. В первой трактуется о церковном причте, с многочисленными бытовыми и биографическими подробностями, а в последней — об «обрядовых особенностях: овсей, свадебных плачах,
песнях» и о современном быте и занятиях крестьян.
Из отдела «Смесь» наибольшее внимание обращают новые, хотя и немногие данные, которые сообщает г. Высокосов о третьем Владимирском гражданском губернаторе Авдее Николаевиче Супоневе, и затем сведения, сообщаемые профессором М. Н. Бережковым о роде дворян
Безобразовых.
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