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В 2017 году М. С. Тхоржевская передала в Отдел 
рукописей часть архива еѐ отца Сергея Сергеевича 
Тхоржевского. В состав данного поступления входят 
документы отца С. С. Тхоржевского – Сергея Ивановича – 
юриста, историка. 

 
С. И. Тхоржевский родился 18 июня 1893 г. в Тифлисе, 

в 1915 г. окончил юридический факультет Петроградского 
Университета, после чего оставлен при Университете на 
кафедре истории русского права. По окончании университета 
Сергей Иванович преподавал социологию и историю 
политических учений в высших учебных заведениях 
Петрограда, однако в 1923 г. он был отстранен от работы в 1 
Педагогическом институте, после чего стал преподавать 
историю в средних школах.  

 
Около 1925 г. Сергей Иванович начал изучение 

истории Пугачевского восстания, работал с документами в 
архивах Ленинграда, Тамбова, Оренбурга. В 1927-30 гг. также 
был заведующим Клубом научных работников при 
Ленинградском Доме ученых. 

 
В ночь на 14 

января 1930 г. С. И. 
Тхоржевский был 
арестован по 

«Академическому 
делу», после года 
пребывания под 
следствием осужден 
тройкой ОГПУ ЛВО на 
10 лет исправительно-
трудовых лагерей, 
отбывал срок в 
Белбалтлаге, в 
Медвежьей Горе. 

Досрочно 
освобожден 17 сентяб-
ря 1933 г. в связи с 
окончанием стро-
ительства. После осво-
бождения и до 1940 г. 

работал экономистом в управлении БАМлага в г. Свободном.  
 
За это время он довел до конца два исследования («Уход калмыков из России в Китай и 

участие их в пугачевщине» и «Башкиры и пугачевщина»), начатых ещѐ в 1920-е гг. В конце 1940 г. 
вернулся в Ленинград, вел переговоры о публикации научных трудов, представил работу «Башкиры 
и восстание Пугачева» к защите в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. Умер в Ленинграде в 1942 г. 

 



К документам С. И. Тхоржевского, 
переданным в 2017 году относятся рукописи его 
научных работ, личные документы, письма и 
дневник. Интересны письма Сергея Ивановича жене 
Нине Сергеевне Шумковой за 1921-23 гг. и 1930-41 
гг., а также дневник, который он вел с 29 июня по 6 
октября 1933 г. Эти документы рассказывают о 
периоде его ссылки и работы в г. Свободном, 
раскрывают о его окружении, круге чтения, быте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В архиве С. И. Тхоржевского хранятся 

рукописи его работ, среди которых две 
монографии общим объемом около 1000 
машинописных листов («Уход калмыков из 
России...» и «Башкиры и пугачевщина»), научно-
популярный очерк «Пугачев», статья для журнала 
«Историк-марксист» об исторической концепции 
В. О. Ключевского. Также в архиве сохранились 
тетради с выписками из архивных документов 
Ленинграда и Оренбурга и Тамбова. 


