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В данной статье рассматриваются документы из собрания И. П. Мордвинова, находящие-
ся в Научно-историческом архиве СПбИИ РАН, связанные с научной и просветительской дея-
тельностью тихвинского краеведа, преподавателя и общественного деятеля Исаакия Петрови-
ча Мордвинова (1871—1925). Основная цель — выявить документы, позволяющие дать более 
целостную оценку его историографического наследия. Источниковые материалы по указан-
ной проблематике достаточно обширны и мало изучены, но их разнообразие позволяет судить 
о широком круге интересов ученого и о его весомом вкладе в отечественную историографию. 
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THE STUDIES OF I. P. MORDVINOV IN THE ARCHIVE OF INSTITUTE OF HISTORY 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
This article considers the studies of Isaaky Petrovich Mordvinov that are kept in St. Petersburg 
Institute of History of the Russian Academy of Sciences and which are connected with his scientific 
and educational activities. The significant fact is that I. P. Mordvinov (1871 – 1925) used to be the 
distinguished historian of Tikhvin Region, the teacher and the public figure. The main goal of the 
article is to present the historical sources that help to form the more holistic impression and assessment 
of his heritage in historiography. The existing sources are really vast in their volume and have not been 
comprehensively studied yet. Besides, their variety affords us to make a conclusion about the versatility 
of Mordvinov’s interests and about his essential input to Russian historiography. Refs 22.
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Исаакий Петрович Мордвинов (1871–1925)  — тихвинский краевед, педагог 
и общественный деятель. Он работал в области истории и ее вспомогательных дис-
циплин — библиографии, этнографии и музееведения. Историю и исторические ис-
следования И. П. Мордвинов «любил едва ли не больше всего на свете», эта любовь 
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развилась в нем с детства благодаря его знакомству с тихвинскими монастырями 
и рассказами о прошлом [Равдоникас 1926, с. 29]. Он обладал крупным природным 
дарованием историка: «умел вживаться в прошлое и очень ярко представлял себе 
минувшие события и  лица» [Равдоникас 1926, с. 29]. Действительно, можно вос-
хищаться широтой интересов и многогранностью талантов этого человека [Жервэ 
2006, с. 407]. Своей задачей И. П. Мордвинов считал точное восстановление фактов 
и картин минувшего времени. В особенности его привлекала история Тихвинского 
края, и именно ее изучению он посвятил долгие годы. 

И. П. Мордвинов сознательно уходил от общих исторических тем, утверждая, 
что без местной истории общая история как наука не сможет далеко продвинуться 
[Равдоникас 1926, с. 29]. При этом в своих комплексных работах ученый исполь-
зовал территориальный принцип определения изучаемой местности: территория 
«Тихвинской земли» соотносится с Нагорной частью Обонежской пятины [Вино-
градов, Титова 2006, c. 3].

Важно отметить, в каких условиях проходила работа тихвинского краеведа. До 
революции она шла очень медленно, поскольку доступ в архивы был закрыт, мест-
ное духовенство и власти охраняли находившиеся там документы: «из многих днев-
никовых записей явствует, что отношения И. П. Мордвинова и (его cоратника. — 
Е. С.) В. И. Равдоникаса с монахами Большого Успенского монастыря складывались 
непросто» [Жервэ 2006, с. 415, 416]. Тем не менее ученый успел и до революции со-
брать немало исторических источников. В 1909 г. он отыскал материалы археографа 
Я. И. Бередникова, из которых часть опубликовал в сборнике «Тихвинская старина» 
и в ряде работ в «Русском архиве» и «Историческом вестнике» [Жервэ 2006, с. 407].

В 1911  г. исследователь участвовал в XV археологическом съезде в Новгоро-
де, где представил ряд собранных им предметов и рукописей [Жервэ 2006, с. 407]. 
Два года спустя им также была организована большая выставка местной старины, 
приуроченная к юбилею осады Тихвина шведами (1613 г.). Тихвинское отделение 
Новгородского общества любителей древности благодаря его руководству смогло 
создать целый музей, который помещался в  квартире ученого. В  журнале «Тих-
винец», основанном И. П. Мордвиновым в 1914 г., печатались его же статьи, пре-
имущественно посвященные местной истории [Жервэ 2006, с. 407, 410; Равдоникас 
1926, с. 30].

После революции наконец открылись многие архивы. Одним из  наиболее 
значимых среди них был архив Тихвинского Большого монастыря, содержавший 
несколько тысяч рукописей, датируемых XVI–ХХ  вв. Полный доступ к  данному 
архиву И. П. Мордвинов получил в  1919  г. [Жервэ 2006, с. 411]. Попытка описать 
и систематизировать материалы Тихвинского Большого монастыря была впервые 
предпринята именно им, хотя в итоге эту работу ученый не успел завершить [Ан-
типов 2007, c. 20], а полный разбор документов оказался осуществленным только 
в 1927 г. силами Историко-археографической комиссии АН СССР [Колязина 2006, 
c. 67]. И. П. Мордвинов входил в состав Археографической комиссии с 1920 г., по-
этому вполне возможно, что часть его исследовательских материалов и собранных 
им старинных рукописей осталась там после его кончины в  1925  г. В  Институте 
истории РАН в  одном из  журналов учета поступлений есть следующая строка: 
«1925.12.16 (16 декабря 1925 г. — Е. С.) от Мордвиновых. Бумаги И. П. Мордвино-
ва. Ф. 89», хотя в путеводителе А. И. Андреева присутствует неоднозначная фраза 
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о том, что фонд «получен от И. П. Мордвинова в 1925 г.» [Андреев 1958, с. 313]. Вряд 
ли историк до своей смерти мог намеренно отдать столь многие свои материалы 
и собранные им исторические документы в Археографическую комиссию, но, как 
мы можем заметить, вполне сознательно передал в последний год жизни некото-
рые отдельные рукописи. В протоколах заседаний Комиссии в записи от 19 ноября 
1924 г. читаем: «Докладчик представил Комиссии принесенные ей в дар сотрудни-
ком И. П. Мордвиновым рукописи: 1) Рукопись XVIII в. в 16о, содержащую в себе 
сказание об обретении мощей Парасковии Пиренемской с копией, и 2) писанное 
на столбце житие св. Георгия Важского, конца XVII в., современную с него копию 
и фотографические изображения пелены с ликом святого, храма, при котором по-
гребены его мощи, часовни на месте их нахождения до перенесения. Писанное на 
столбце житие с палеографической точки зрения является особо интересным, так 
как списков других житий на столбцах пока не известно. Определено: Благодарить 
И. П. Мордвинова» [Б. а. 1926, с. 39]. Известно, что А. И. Андреев по поручению не-
пременного секретаря Академии наук планировал изучить привезенные сыновья-
ми И. П. Мордвинова документы его собрания и принадлежавшую ему переписку 
Я. И. Бередникова для определения ее стоимости [Б. а. 1926, с. 52]. «В случае приоб-
ретения этого собрания, оно имеет поступить в Комиссию» [Б. а. 1926, с. 52]. В от-
чете Постоянной историко-археографической комиссии (ПИАК) за 1926  г. сооб-
щалось, что ее сотрудники продолжали заниматься разбором поступивших ранее 
коллекций Я. И. Бередникова и  И. П. Мордвинова, документов Тихвинского Боль-
шого монастыря [Ольденбург 1927, с. 313]. 

В Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории 
РАН в фонде № 89 под названием «Собрание И. П. Мордвинова» среди 86 единиц 
хранения представлен ряд значимых трудов тихвинского ученого. Большая часть 
из них при его жизни так и не была опубликована, что, конечно, следует учитывать 
при обращении к его творческому наследию [Жервэ 2006, с. 417; Равдоникас 1926, 
с. 30]. 

Из довольно большого массива дел можно выделить несколько групп пред-
ставленных в  них материалов: библиографические работы и  литературные про-
изведения; черновики исследований и  творческих проектов, а  также собранные 
И. П. Мордвиновым бумаги, связанные с церковными делами; житийные материа-
лы; бумаги о  хозяйственных делах церквей; делопроизводственные материалы. 
Они позволяют судить о широте кругозора и о разносторонних научных и обще-
ственных интересах ученого, о его плодотворной работе как исследователя истории 
Тихвина и просветителя. Приведенное деление на группы, конечно, условно, так 
как его труды нередко соприкасались друг с другом по тематике.

Особого внимания требуют сочинения И. П. Мордвинова о Введенском, Нико-
ло-Беседном, Реконьском, Антониево-Дымском монастырях (он называл их моно-
графиями, хотя в современном понимании они более походят на очерки). Подоб-
ный интерес к монастырям неудивителен: написание истории Тихвинского края во 
многом означает изучение их истории. Кроме того, исследователь оставил после 
себя историческое описание некоторых церквей и погостов (например, очерк исто-
рии Бельского погоста на Пчевже в XVI в.), а также ряд копий документов и вы-
держек из них с примечаниями и комментариями. Все это должно было служить 
материалом для сборника «Тихвинская старина» [Мордвинов 1911, с. I–IX, 1–144].
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Интересна также рукопись И. П. Мордвинова «Раскол в Тихвинском крае» [Рас-
кол в Тихвинском крае. [Б. д.], л. 204–216]. Она состоит из выписок, впоследствии 
они были использованы им в очерке «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье», ко-
торый доныне не теряет своей актуальности для современных исследователей, так 
как содержит ценные комментарии по тихвинской истории [Мордвинов 1925].

Не менее важна «Библиография о  графе А. А. Аракчееве», составленная 
И. П. Мордвиновым. В  ней собраны выписки с  названиями различных изданий, 
посвященных графу. По словам ученого, в данную коллекцию не вошли указания 
на фельетонные романы и повести из эпохи А. А. Аракчеева, на заметки, найден-
ные в иллюстрированных изданиях, пояснения к рисункам и портретам и, нако-
нец, стихи и эпиграммы [Указатель литературы об Аракчееве [1896], л. 1]. Также 
И. П. Мордвинов планировал подготовить указатель гравированных и  литогра-
фированных рисунков и портретов, относящихся к А. А. Аракчееву, но к моменту 
создания карточек он еще не завершил работу над ним [Указатель литературы об 
Аракчееве…, л. 1]. Тем не менее значимость библиографического указателя высоко 
им оценивалась: «почти весь серьезный исторический материал, рисующий жизнь 
и деятельность гр. Аракчеева, в нем перечислен», — писал И. П. Мордвинов [Указа-
тель литературы об Аракчееве…, л. 1]. Причем дополнение к библиографическому 
указателю он составил в 1893 г. Значит, к этому моменту картотека уже была соз-
дана, а  затем, в  1896  г., внесены изменения в  сопровождавшее ее дополнение,  — 
в период, когда И. П. Мордвинов жил в г. Валк Лифляндской губернии. Очевидно, 
историк впоследствии продолжал пополнять картотеку (сам он обычно использо-
вал применительно к ней термин «каталог»): в дополнении к указателю встречается 
публикация об А. А. Аракчееве 1900 г. [Указатель литературы об Аракчееве…, л. 7]. 
В 1893 г. библиографический указатель был издан в качестве приложения к Памят-
ной книжке Новгородской губернии наряду с  «Новгородикой» В. П. Ласковского 
[Указатель литературы по годам [1892–1918], л. 2; Мордвинов 1893, с. 1].

И. П. Мордвинов практически на протяжении всей своей сознательной жиз-
ни собирал и записывал легенды и предания, связанные с историей Новгородской 
губернии и Тихвина (город вместе с Тихвинским уездом с 1918 г. относился к Че-
реповецкой губернии), интересовался литературными произведениями. Поэтому 
отдельная группа источников содержит стихотворения и  другие литературные 
произведения; сборники песен и рецептов XIX в., копию стихотворения Эвенхо-
ва — обращение к архимандриту Петру в день его именин (29 июня 1852 г.). 

Письменные источники И. П. Мордвинов ценил не менее, чем устные, и стре-
мился сохранить их для потомков. В собрании Архива СПбИИ РАН дошли до на-
шего времени сделанные им копии старинных актов, в том числе актов Тихвинско-
го монастыря (XVI–XIX вв.); три копии XVIII в. выписок из писцовых, переписных 
и дозорных книг 1583, 1620 и 1678 гг.; хозяйственные бумаги (XVIII в.) и семейная 
переписка (XIX в.) тихвинских помещиков Коломейцевых, Светловских, Лугвене-
вых и других [Андреев (ред.) 1958, с. 313]. Бумаги предназначались для опублико-
вания в «Тихвинской старине» (однако до конца эта задумка не была реализована) 
либо в журналах, а также для написания очерков.

В одну из групп документов вошли бумаги, связанные с церковными делами. 
К ним можно отнести 25 подлинников и 25 копий писем известного педагога Сер-
гея Александровича Рачинского (1833–1902) к священнику о. Петру Белоцветову. 
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В опубликованном виде эти письма пока что не найдены, однако часть переписки 
С. А. Рачинского с другими его последователями издана и известна. В его письмах 
к о. Петру, хранящихся в Архиве СПбИИ РАН, рассказывается об открытии и раз-
витии общества трезвости в с. Щербово. Письма поступили некогда из собствен-
ной коллекции И. П. Мордвинова в рукописное отделение Российской публичной 
библиотеки [Письма С. А. Рачинского к  священнику Белоцветову [1890–1899], 
л. 1]. К ученому данные материалы попали из редакции издательства Александро-
Нев ского общества трезвости в Санкт-Петербурге после прекращения его деятель-
ности, где они находились еще с 1904 г. [Письма…, л. 2]. И. П. Мордвинов работал 
в редакции с 1907 г., а с еще более раннего времени активно публиковался в журна-
ле Общества «Трезвая жизнь» [Указатель литературы по годам…, л. 15об.] и участ-
вовал в его составлении.

С хозяйственными вопросами церкви связана сохранившаяся в  собрании 
опись имущества церкви пророка Ильи в Сясьском Ильинском погосте (1774 г.). 
К этой же группе можно отнести Высочайший указ об удержании лиц духовного 
сословия от пьянства от 22 марта 1800 г., посланный Новгородской консисторией 
в Тихвинский Большой монастырь; копию с прошения митрополиту Новгородско-
му и  Санкт-Петербургскому Гавриилу Петра Путятина об освящении вновь по-
строенной каменной церкви в честь Животворящего Креста на месте старой, при-
шедшей в ветхость. 

К группе житийных материалов относятся копия с духовной царицы Дарьи, 
старицы Тихвинского Введенского монастыря, в миру царицы Анны Алексеевны, 
а кроме того, сказание об обретении мощей Парасковьи Пиринемской и о чудесах 
при гробе ее; житие Георгия Важского, а также «Тихвинские сказания и житие Ан-
тония Дымского». Вероятно, это и были как раз те материалы, которые И. П. Морд-
винов в 1924 г. передал в дар Археографической комиссии [Б. а. 1926, с. 39]. 

Церковной проблематике посвящены подготовленные И. П. Мордвиновым 
материалы для его трудов «Единоверческая в Тихвине», «Спасо-Преображенский 
собор в  Тихвине», «Флоровская Знаменская церковь в  Романихе». Сохранились 
также выписки из синодика Тихвинского Большого монастыря; Обзор тихвинских 
синодиков. Среди них приводится синодик рода Римских-Корсаковых. Позднее 
И. П. Мордвинов занимался популяризацией памяти о  Н. А. Римском-Корсакове 
и написал о нем статью, приуроченную к 70-летию со дня рождения композитора 
[Мордвинов 1914, c. 41–49]. В систематизированном виде в собрании представлены 
копии с актов Тихвинского Большого монастыря за XVI–XVII и XVIII–XIX вв.

В качестве отдельной группы выделим делопроизводственные материалы: 
Дело о пожаре в доме Теглева; Выписки из писцовых и дозорной книг Обонежской 
пятины 1583, 1620  и  1678  гг. Последние использовались И. П. Мордвиновым для 
написания его труда «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье» [Мордвинов 1925]. 
К исследовательским материалам ученого можно отнести и другие бумаги. В част-
ности, копии с документов 1538–1650 гг. (31 документ), а также две тетради с черно-
выми заметками.

При изучении творческого наследия И. П. Мордвинова, надолго незаслужен-
но забытого потомками, большую помощь может оказать созданный им указатель 
собственных работ. Фактически это библиографический список его трудов 1892–
1918 гг. Ученый довольно скрупулезно записывал выходные данные каждой своей 
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публикации, что обычно позволяет с легкостью найти ее в газете или журнале, где 
она была напечатана. В  частности, перечисляются антиалкогольные и  педагоги-
ческие статьи, литературные работы, опубликованные исторические документы 
[Указатель литературных работ по годам [1892–1918], л. 35] и легенды. И. П. Морд-
винов публиковался в  «Русском начальном учителе», «Русском архиве», «Ревель-
ских известиях», «Вестнике трезвости», «Севере», «Отдыхе христианина», «Трез-
вой жизни» и многих других изданиях. Безусловно, в случае подготовки указателя 
к печати необходимо тщательно его перепроверить и дополнить. В нем приведе-
ны работы только на русском языке, причем нет тех, которые создавались после 
1918 г., а И. П. Мордвинов продолжал писать вплоть до самой кончины. Также пока 
что мало известно о его литературных переводах с латышского и эстонского, как 
и о его собственных произведениях на этих языках, которые, возможно, существо-
вали [Дневник И. П. Мордвинова. «Вставки» 1900, л. 13]. 

В Архиве СПбИИ РАН сохранилась папка И. П. Мордвинова с материалами ре-
дакции журнала «Тихвинец» (1914 г.) и номером журнала «Родник» от 21 ноября 
1908 г. Эти журналы выходили в Тихвине и носили характер местных провинци-
альных изданий, которые должны были охватывать читательскую аудиторию Тих-
винского уезда и способствовать ее просвещению. Например, ежемесячный «Тих-
винец» (c 1914 по 1918 г. вышло только три его номера) был посвящен всесторонне-
му изучению Тихвина и Нагорного Обонежья. Журнал включал множество рубрик, 
поскольку его программа действительно была довольно обширной. Журнал увле-
кал читателя литературными произведениями и научными сведениями по истории 
и археологии местного края, рассказывал о местной природе и этнографии, быте 
и насущных экономических вопросах, а также о просвещении и тихвинских ново-
стях [Б. а. 1914, с. 3–5]. Значительную его часть занимали работы И. П. Мордвинова. 
Благодаря сохранившимся черновикам можно заметить, каким образом он форми-
ровал содержание первого выпуска «Тихвинца», где должно было выйти рекламное 
объявление о другом новом журнале И. П. Мордвинова — «Наша школа» [Материа-
лы редакции журнала «Тихвинец» 1914, л. 38].

Этот детский журнал предназначался для народных школ, прежде всего для 
церковно-приходских. Каждый его выпуск состоял из трех книжек — в зависимости 
от возраста читателей. В журнал входили отделы духовно-нравственный и трезвен-
ный. Планировалось, что в нем будут печататься работы деревенских школьников. 
Некоторые задумки для «Нашей школы» были заимствованы И. П. Мордвиновым 
из двухнедельного журнала «Родник» (выходил с 1882 г.), предназначавшегося для 
чтения в семье и школе. Еще в ноябре 1908 г. в «Роднике» он опубликовал свое сти-
хотворение на тему просвещения «Огонек» [Мордвинов 1908c, с. 369, 370], а также 
статью «Полезный овощ — тартофель» (таково авторское название. — Е. С.) [Морд-
винов 1908a, с. 345–347]. Статья относилась к рубрике «То, что и было чудом», где 
была напечатана и  другая его научно-популярная работа под названием «Греш-
ный кофеишко», подписанная инициалами «И. М.» [Мордвинов 1908b, с. 452–455]. 
В 1914 г. первая из указанных статей вышла вновь — в журнале «Тихвинец». 

Для «Тихвинца» И. П. Мордвинов готовил статьи о профессиональной деятель-
ности учителей народных школ, статьи о создании школьных музеев, о важности 
просвещения в России, хотя все же они не увидели свет в трех его номерах [Ма-
териалы редакции журнала «Тихвинец» 1914, л.  6–12, 21–24, 32, 37]. Либо этому 
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помешала Первая мировая война, либо И. П. Мордвинов хотел поместить их в дру-
гих журналах, например в педагогических. 

Конечно же, фонд И. П. Мордвинова, находящийся в Санкт-Петербургском ин-
ституте истории РАН,  — важнейшая, хотя и  не единственная часть сохранивше-
гося наследия этого историка и  литератора в  отечественных архивах (стоит учи-
тывать и  архивы Латвии). Часть материалов в  нашей стране находится в  Фонде 
А. Ф. Малова (1851–1928) в Отделе рукописей Российской национальной библиоте-
ки, Научно-исследовательском отделе рукописей Библиотеки Российской академии 
наук (НИОР БАН), а  также в  Центральном государственном историческом архи-
ве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.), в Санкт-Петербургском филиале архива РАН, 
Центральном государственном архиве литературы и  искусств Санкт-Петербурга 
(ЦГАЛИ СПб.). Кроме того, для оценки наследия И. П. Мордвинова важно изучение 
материалов Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественно-
го музея (ТИМАХМ) — преемника Музея местной старины, созданного по инициа-
тиве ученого. В Москве в Центральном архиве Федеральной службы безопасности 
(ЦА ФСБ) хранятся малоизвестные материалы о жизни и аресте И. П. Мордвинова 
в 1921 г. В Новгороде находятся документы, связанные с его просветительской дея-
тельностью под эгидой Тихвинского отделения Новгородского общества любителей 
древности (ОПИ НГОМЗ, ГАНО). Обращение к трудам Исаакия Петровича Морд-
винова в отечественной историографии весьма существенно, так как они являются 
основой для этнографических, библиографических, музееведческих, антиалкоголь-
ных и даже литературоведческих изысканий. Большая часть источников, собранных 
И. П. Мордвиновым для его работ и публикаций, еще подлежит исследованию. Это 
тем более важно, поскольку многие из них еще не изданы и находятся в виде руко-
писей в различных архивах. Несомненную ценность представляют собой дневники 
И. П. Мордвинова, дошедшие до наших дней и требующие тщательного изучения, — 
как первоочередной источник для воссоздания наиболее полной картины научной 
и просветительской деятельности ученого, понимания его взглядов, невольно став-
ших ярким отражением времени, в которое он жил, и, конечно же, истории Тих-
винского края, неразрывно связанной с судьбой И. П. Мордвинова. На сегодняшний 
день данные материалы по-прежнему известны пока лишь узкому кругу специали-
стов. Засекреченные как «контрреволюционные по содержанию» в 40-е годы и до се-
редины 60-х годов ХХ в., дневники ученого вошли в научный оборот только в 1980-х 
годах и еще ожидают своей публикации [Румянцев 2012a; Румянцев 2012b].

Источники и литература 

Андреев А. И. Путев одитель по архиву Ленинградского отделения Института истории /  отв. 
ред. А. И. Андреев. М.; Л.: АН СССР, ЛО Института истории, 1958. 603 с.

Антипов М. А. «Старая сказка» Исаакия Мордвинова // Третьи Мордвиновские уездные кра-
еведческие чтения (26  ноября 2006  года): материалы конференции: сб. /  под ред. А. А. Титовой, 
В. В. Виноградова. Тихвин: Тихвинская центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова, 
2007. С. 18–23. 

[Б. а.] Летопись занятий Археографической комиссии за 1923–1925 годы. Вып. 33. Л.: АН СССР, 
1926. 362 с.

[Б. а.] О нашем журнале // Тихвинец. 1914. № 1. С. 3–5.
Виноградов В. В., Титова А. А. Предисловие //  Мордвиновские уездные краеведческие чтения: 

первые (30–31 марта 2003 года) и вторые (20 ноября 2005 года): Тезисы докладов: сб. / под ред. А. А. Ти-
товой. Тихвин: Тихвинская центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова, 2006. С. 3.

2-1-2016.indd   1112-1-2016.indd   111 28.04.2016   15:56:5128.04.2016   15:56:51



112 Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2016. Вып. 1

Жервэ Н. Н. Единомышленники. (Два портрета в пространстве Тихвина) / [ред. совет: Л. А. Вер-
бицкая и др.] // In situ: к 85-летию профессора А. Д. Столяра: сб. статей. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 
С. 405–420.

Колязина И. А. Из истории исследований Тихвинского края // Мордвиновские уездные крае-
ведческие чтения: первые (30–31 марта 2003 года) и вторые (20 ноября 2005 года). Тезисы докладов: 
сб. / под ред. А. А. Титовой. Тихвин: Тихвинская центральная районная библиотека им. И. П. Морд-
винова, 2006. С. 66–68.

Мордвинов И. П. Граф А. А. Аракчеев: библиографический указатель литературы о нем // При-
ложение к  Памятной книжке Новгородской губернии… на 1894  год. Новгород: Тип. Новг. губ. 
правл., 1893. 15 с.

[Мордвинов И. П.] Дневник И. П. Мордвинова. «Вставки» за… 1900 год // Центральный госу-
дарственный исторический архив (ЦГИА СПб.). Ф. 2253. Оп. 1. [1897–1917]. Д. 1. Л. 1–211.

Мордвинов И. П. Кофеишко грешный // Родник. 1908b. № 22. С. 452–455.
[Мордвинов И. П.] Материалы редакции журнала «Тихвинец» // Санкт-Петербургский инсти-

тут истории РАН (СПбИИ РАН). Ф. 89. Оп. 1. 1914. Д. 18. Л. 1-319.
Мордвинов И. П. Н. А. Римский-Корсаков в Тихвине (1844–1861) // Тихвинец. 1914. № 2. С. 41–49.
Мордвинов И. П. Огонек // Родник. 1908c. № 22. С. 369–370.
Мордвинов И. П. Полезный овощ — тартофель // Родник. 1908a. № 21. С. 345–347.
[Мордвинов И. П.] Раскол в Тихвинском крае // Санкт-Петербургский институт истории РАН 

(СПбИИ РАН). Ф. 89. Оп. 1. Б. г. Д. 18. Л. 204–216.
Мордвинов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье. Исторический очерк. Тихвин: Тихвин. 

уисполком, 1925. 72 с.
Мордвинов И. П. Тихвинская старина. Сборник материалов к истории города Тихвина и Нагор-

ного Обонежья (современного Тихвинского уезда) // Сборник Новгородского общества любителей 
древности / под ред. М. В. Муравьева. Новгород: Губернская Типография, 1911. Вып. 4. Март 1911. 
C. I–IX, 1–144. 

[Мордвинов И. П.] Указатель литературных работ по годам (1892–1918) // Санкт-Петер бургский 
институт истории РАН (СПбИИ РАН). Ф. 89. Оп. 1. [1892–1918]. Д. 84. Л. 1–67.

Ольденбург С. Ф. Отчет о деятельности АН СССР за 1926 год, составленный непременным се-
кретарем академиком С. Ф. Ольденбургом и читанный в публичном заседании 2 февраля 1927 года. 
I. Общий отчет. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. 398+15 с.

Равдоникас В. И. Исаакий Петрович Мордвинов. Очерк жизни и  деятельности (1871–1925). 
Тихвин: Советская типография, 1926. 44 с.

Румянцев А. Г. Засекреченные дневники // Санкт-Петербургские ведомости. 2012а. № 38. URL: 
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10285990@SV_Articles (дата обращения: 22.08.2014).

Румянцев А. Г. Секретные документы // Санкт-Петербургские ведомости. 2012b. № 248. URL: 
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10294890@SV_Articles (дата обращения: 22.08.2014).

References

Andreev A. I. Putevoditel’ po arkhivu Leningradskogo otdeleniia Instituta istorii [Guide to the archive 
of the Leningrad branch of the Institute of History]. Ed. by A. I. Andreev. Moscow; Leningrad: AN  SSSR; 
LO Instituta istorii Publ., 1958. 603 p. (in Russian)

Antipov M. A. [“Th e old fairy tale” of Isaaky Mordvinov]. Tret’i Mordvinovskie uezdnye kraevedcheskie 
chteniia (26 noiabria 2006 goda): materialy konferentsii: sb. [Th e third Mordvinov’s annual conference of local 
history (26 November, 2006): Proceedings of the Conference: Festschrift ]. Eds A. A. Titovoi, V. V. Vinogradova. 
Tikhvin: Tikhvinskaia Tsentral’naia raionnaia biblioteka im. I. P. Mordvinova, 2007, pp. 18–23. (in Russian)

[B. a.] Letopis’ zaniatii Arkheografi cheskoi komissii za 1923–1925  gody. Vyp. 33[Annals of 
Archaeographic Comission activities for 1923–1925. Vol. 33]. Leningrad: AN SSSR Publ., 1926. 362  p. (in 
Russian).

[B. a.] O nashem zhurnale [About our magazine]. Tikhvinets [Tikhvinets], 1914, no.  1, pp. 3–5. (in 
Russian)

Vinogradov V. V., Titova A. A. [Introduction]. Mordvinovskie uezdnye kraevedcheskie chteniia: 
pervye (30–31 marta 2003 goda) i vtorye (20 noiabria 2005 goda). Tezisy dokladov: sb. [Mordvinov’s annual 
conference of local history: the fi rst (30–31 March, 2003) and the second (20 November, 2005). Proceedings of 
the Conference: Festschrift ]. Ed. by A. A. Titovoi. Tikhvin: Tikhvinskaia Tsentral’naia raionnaia biblioteka im. 
I. P. Mordvinova, 2006, pp. 3. (in Russian)

2-1-2016.indd   1122-1-2016.indd   112 28.04.2016   15:56:5128.04.2016   15:56:51



Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2016. Вып. 1 113

Zherve N. N. Edinomyshlenniki. (Dva portreta v prostranstve Tikhvina)[Associates (Two portraits in 
the space of Tikhvin)]. In situ: k 85-letiyu professora A. D. Stolyara: sbornik statei. [In situ: dedicated to the 
85th anniversary of the professor A. D. Stoliar: Festschrift ]. St. Petersburg, St.-Petersburg Univ. Press, 2006, 
pp. 405–420. (in Russian).

Koliazina I. A. Iz istorii issledovanii Tikhvinskogo kraia [From the history of Tikhvin land researches]. 
Mordvinovskie uezdnye kraevedcheskie chteniia: pervye (30–31  marta 2003  goda) i  vtorye (20  noiabria 
2005 goda). Tezisy dokladov: sb. [Mordvinov’s annual conference of local history: the fi rst (30 — 31 March, 
2003) and the second (20 November, 2005). Proceedings of the Conference: Festschrift ]. Ed. by A. A. Titova. 
Tikhvin: Tikhvinskaia Tsentral’naia raionnaia biblioteka im. I. P. Mordvinova, 2006, pp. 66–68.

Mordvinov I. P. Graf A. A. Arakcheev: bibliografi cheskii ukazatel’ literatury o  nem [Count 
A. A. Arakcheev: bibliography of literature about him]. Prilozhenie k Pamyatnoi knizhke Novgorodskoi 
gubernii… na 1894 god [Annex to the memorial book of the Novgorod province on … 1894]. Novgorod: Tip. 
Novg. gub. pravl. Publ., 1893. 15 p. (in Russian)

[Mordvinov I. P.] Dnevnik I. P. Mordvinova. «Vstavki» za… 1900  god [Diary of I. P. Mordvinov. 
“Inserts” for … 1900]. Tsentral’nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv (TsGIA SPb.) [Central State Historical 
Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb.)]. F. 2253. Op. 1. [1897–1917]. D. 1. L. 1–211. (in Russian)

Mordvinov I. P. Kofeishko greshnyi [Sinful coff ee]. Rodnik [Spring]. 1908b, no. 22, pp. 452–455. (in 
Russian)

[Mordvinov I. P.] Materialy redaktsii zhurnala «Tikhvinets» [Materials of the magazine “Tihvinets”]. 
Sankt-Peterburgskii institut istorii RAN (SPbII RAN) [Saint-Petersburg Institute of History of the Russian 
Academy of Sciences]. F. 89. Op. 1. 1914. D. 18. L. 1–319. (in Russian)

Mordvinov I. P. N. A. Rimskii-Korsakov v Tikhvine (1844 — 1861) [N. A. Rimsky-Korsakov in Tikhvin 
(1844 — 1861)].Tikhvinets [Tikhvinets], 1914, no. 2, pp. 41–49. (in Russian)

Mordvinov I. P. Ogonek [Twinkle]. Rodnik [Spring], 1908c, no. 22, pp. 369–370. (in Russian)
Mordvinov I. P. Poleznyi ovoshch — tartofel’ [Th e useful vegetable — tartofel’]. Rodnik [Spring], 1908a, 

no. 21, pp. 345–347. (in Russian)
[Mordvinov I. P.] Raskol v  Tikhvinskom krae [Th e split (“raskol”) in the Tikhvin region]. Sankt-

Peterburgskii institut istorii RAN (SPbII RAN) [Saint-Petersburg Institute of History of the Russian Academy 
of Sciences]. F. 89. Op. 1. B. g. D. 18. L. 204–216. (in Russian)

Mordvinov I. P. Staryi Tikhvin i Nagornoe Obonezh’e. Istoricheskii ocherk [Old Tikhvin and Nagornoye 
Obonezhye: Historical Essay]. Tikhvin, Tikhvin. uispolkom, 1925. 72 p. (in Russian)

Mordvinov I. P. Tikhvinskaia starina. Sbornik materialov k  istorii goroda Tikhvina i  Nagornogo 
Obonezh’ia (sovremennogo Tikhvinskogo uezda) [Tikhvin antiquity. Th e collection of materials on 
the history of the town of Tikhvin and of Nagornoye Obonezhie (modern Tikhvin district)]. Sbornik 
Novgorodskogo obshchestva lyubitelei drevnosti [Proceedings of the Novgorod Society of Antiquity]. Ed. by 
M. V. Murav’ev. Novgorod: Gubernskaia Tipografi ia, 1911, vyp. 4, mart 1911. C. I–IX, 1–144. (in Russian)

[Mordvinov I. P.] Ukazatel’ literaturnykh rabot po godam (1892–1918) [Index of literary works by 
years (1892–1918)]. Sankt-Peterburgskii institut istorii RAN (SPbII RAN) [Saint-Petersburg Institute of 
History of the Russian Academy of Sciences]. F. 89. Op. 1. [1892–1918]. D. 84. L. 1–67. (in Russian)

Ol’denburg S. F. Otchet o deiatel’nosti AN SSSR za 1926 god, sostavlennyi nepremennym sekretarem 
akademikom S. F. Ol’denburgom i chitannyi v publichnom zasedanii 2 fevralia 1927 goda. I. Obshchii otchet 
[Report on the activities of the Academy of Sciences of the USSR for 1926, compiled by the Permanent Secretary 
Academician S. F. Oldenburg and read on a public session on Feb 2, 1927]. Leningrad, Izd-vo AN SSSR, 1927. 
398 + 15 p. (in Russian)

Ravdonikas V. I. Isaakii Petrovich Mordvinov. Ocherk zhizni i deiatel’nosti (1871–1925) [Isaaky Petrovich 
Mordvinov. Th e essay on his life and work (1871–1925)]. Tikhvin: Sovetskaia tipografi ia, 1926. 44  p. (in 
Russian)

Rumiantsev A. G. Zasekrechennye dnevniki [Secret documents]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-
Petersburg Bulletin], 2012a, no.  38. Available at: http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10285990@
SV_Articles (ассessed 22.08.2014). (in Russian)

Rumiantsev A. G. Sekretnye dokumenty [Secret diaries]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-Pe-
tersburg Bulletin], 2012b, no.  248. Available at: http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10294890@
SV_Articles (ассessed 22.08.2014). (in Russian)

Статья поступила в редакцию 18 мая 2015 г.

2-1-2016.indd   1132-1-2016.indd   113 28.04.2016   15:56:5228.04.2016   15:56:52


