Тихвин XVII в. и история повседневности

Дилигул Е. С. Келейный сборник тихвинского архимандрита Ионы Баранова как
памятник монастырской книжности XVII в.
Доклад посвящен структурному и кодикологическому анализу келейного сборника
архимандрита Тихвинского Успенского монастыря (1668-1674), будущего архиепископа
Вятского и Великопермского (1674 – 1699) Ионы Баранова. Рукопись хранится в Отделе
рукописей Российской национальной библиотеки, раньше не изучалась и впервые
вводится в научный оборот как целый памятник. Отдельное внимание уделено жизни и
деятельности Ионы Баранова в качестве старца и архимандрита Тихвинского монастыря.

Жуков А. Е. Тихвинский Успенский и Введенский монастыри: история
взаимоотношений

В научной литературе вопрос о взаимоотношениях Тихвинского Успенского и
Введенского девичьего монастырей не получил достаточного освещения. Однако история
контактов двух обителей имеет важное значение для изучения повседневной жизни
Тихвинского посада XVII в. Земельные наделы Успенского и Введенского монастырей
находились в непосредственной близости друг от друга, а точные их границы не были
определены. Последнее обстоятельство нередко приводило к ожесточенным конфликтам
тихвинских властей с введенскими старицами. Однако их контакты не ограничивались
земельными спорами. В докладе предпринимается попытка восстановить историю
взаимоотношений Тихвинского Успенского и Введенского монастырей на протяжении
XVII в., а также выявить основные вопросы, возникавшие в процессе взаимоотношений
двух рассматриваемых центров духовной жизни.

Поляков И. А. "Тихвинский архив" и история повседневности: перспективы
исследования

Доклад И. А. Полякова посвящен перспективам изучения архива Тихвинского Успенского
монастыря. В рамках темы рассмотрен количественный и качественный состав
документов фонда, его значимость для истории монастыря и тихвинской округи, в
частности, посада. В ходе доклада и дальнейшего обсуждения будет поднята проблема
изучения истории повседневности XVII в. «Тихвинский архив» содержит в своём составе

не только материалы, связанные непосредственно с хозяйственной деятельностью
монастыря на протяжении конца XVI – XVIII вв., но и многочисленные документы
приписных монастырей, земельных владений и Тихвинского посада. С одной стороны,
большой интерес представляет история ежедневного взаимодействия монастырских
властей и посадских людей, создающего уникальный феномен частновладельческого
города. С другой стороны, материалы по истории русского города Раннего Нового
времени недостаточно хорошо сохранились до наших дней, а фонды приказных, губных
изб содержат неполные и разрозненные сведения. В составе «Тихвинского архива»
находиться весь комплекс документов по истории Тихвина за XVII – XVIII вв., что делает
его одним из важнейших источников при изучении проблем русского города и отношений
в нем в этот период времени. Эти и другие проблемы будут подняты И.А. Поляковым в
рамках доклада.

Шереметов Н. А. "Чтоб, государь, твоему царскому богомолью в разорении от них не
быть. И нам, богомольцам твоим, и слушкам, и крестьянишкам нашим в напрасне и
в конец не погибнуть": Петр Арцыбашев и Тихвинский Успенский монастырь

В докладе Н.А. Шереметова рассмотрен конфликт 1673 г. между помещиком Петром
Арцыбашевым и Тихвинским Успенским монастырем, его предыстория, оценки в
историографии.

