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От составителя 

 
1 июня 1918 г. в традиционной историографии принято 

считать началом истории советского архивного дела. Декрет от 1 
июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного 
дела в РСФСР», последовавшая за ним ликвидация 
ведомственных архивов и создание Единого государственного 
архивного фонда (ЕГАФ) обозначили новую веху в истории 
архивной службы. Основные положения этого исторического 
документа послужили фундаментом для строительства 
архивного дела в нашей стране на целую историческую эпоху. В 
России впервые были созданы нормативные условия для 
организации централизованной системы управления архивными 
документами, другими словами, были созданы возможности для 
развертывания специальной системы сохранения, пополнения и 
использования документальной истории общества и государства. 
По этому декрету все архивы правительственных учреждений, 
как ведомственные архивы, были ликвидированы и хранящиеся 
в них дела и документы составили Единый государственный 
архивный фонд (ЕГАФ). Таким образом, декретом была 
ликвидирована собственность учреждений на свои архивы, 
которая сотни лет существовала в дореволюционной России. 
Согласно декрета архивные материалы всех учреждений стали 
общегосударственной собственностью. Для заведывания 
Единым государственным архивным фондом декретом было 
создано специальное государственное учреждение: Главное 
управление архивным делом (Главархив). Главархив был 
подчинен Наркомпросу, составляя в нем самостоятельную часть. 
Заведующий Главархивом утверждался Центральным 
правительством и имел право об архивном строительстве 
докладывать непосредственно Центральному правительству. 

Всем правительственным учреждениям было запрещено 
уничтожать какие-либо документы без письменного разрешения 
Главархива. Это запрещение имело большое значение для 
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сохранения архивных документов. История российских архивов 
– это, прежде всего история тех, кто создавал, укреплял и 
развивал систему выявления, отбора, научной обработки, 
хранения и использования бесценного документального 
богатства России.  

Библиографический указатель посвящен одному из 
организаторов архивного дела в первые послереволюционные 
годы в России Рязанову Д. Б. Указатель состоит из пяти 
разделов. В него включены «Биографическая справка», 
основные даты жизни и деятельности, работы Д. Б. Рязанова, 
литература о жизни и деятельности Давида Борисовича, 
именной указатель. Материал в указателе расположен в 
алфавитном порядке авторов и названий работ.  

При составлении пособия использованы 
информационные ресурсы (электронные каталоги, фонды, 
электронные коллекции, виртуальные выставки) Российской 
государственной библиотеки, Российской национальной 
библиотеки, Государственной публичной исторической 
библиотеки России, Курской областной научной библиотеки им. 
Н. Н. Асеева, прикнижная и пристатейная библиография к 
научным работам, ресурсы Интернет, сайт Федерального 
архивного агентства. 

Отбор литературы завершен в феврале 2018 года. 
Справочный аппарат состоит из именного указателя, который 
включает сведения об авторах, составителях, редакторах, 
персоналиях. 

Издание предназначено историкам, архивным 
работникам, библиотечным работникам, и всем кто интересуется 
историей архивного дела в России. 
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Краткая биографическая справка 

 
Рязанов Д. Б. (Гольдендах, 1870-1938) 

Давид Борисович родился в Одессе, учился в одесской 
гимназии, курса не окончил. 17-ти лет примкнул к 
революционному движению, став в ряды господствовавшего в то 
время народничества. Почти первым стал в Одессе марксистом. 
Пользовался большой известностью среди революционной 
молодежи, особенно благодаря составленному им 
систематическому каталогу для чтения по всеобщей истории, 
политической экономии, философии, социологии, истории 
социализма и революционных движений. Каталог охватывал не 
только книги, но и журнальные статьи почти всех русских 
журналов.  

В 1888 и 1890 гг. совершает поездки за границу для более 
близкого ознакомления с социал-демократическим рабочим 
движением в разных странах с одной стороны, а с другой, чтобы 
разобраться в разногласиях среди представителей различных 
течений русского революционного движения. Вторая поездка 
имела и практическую цель – наладить при содействии группы 
«Освобождение труда» издание популярной марксистской 
литературы. При возвращении в Россию после второй поездки 
Рязанов был арестован на границе и после предварительного 18-
месячного заключения был без суда, административным порядком, 
приговорен к четырехлетнему тюремному заключению с 
принудительными работами. По отбытии наказания в так 
называемых «Крестах» в Петербурге был выслан под надзор 
полиции в Кишинев. Только в 1900 г. получил возможность снова 
поехать за границу, где рядом с практической партийной работой 
отдался научным занятиям по марксизму, еще с дней ранней 
юности страстно его увлекавшим.  
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В 1901 году Рязанов участвовал на конференции в Женеве, а 
затем на частичном съезде в Цюрихе. В 1901 г. переехал в Берлин, 
руководил группой «Борьба». Грянула революция 1905 г. – и 
Рязанов очутился в Петербурге, где в продолжение двух лет 
отдавал все свое время и все свои силы профессиональному 
рабочему движению. После кратковременного ареста в 1907 году 
он снова уезжает за границу. Здесь начинается наиболее 
плодотворный период исследовательских работ Рязанова в области 
марксоведения. Получив от Менгеровского комитета поручение 
собрать документы и написать историю I Интернационала, Рязанов 
приступает к длительной работе в архиве германской социально-
демократической партии, затем у Лафаргов, в Draveil, и в 
Британском музее. По мере того как разворачивается эта работа, 
пред ним открываются пробелы и ошибки, допущенные Мерингом 
в его исторических работах. Задачи Рязанова расширяются. 
Несмотря на то, что его работа по истории I Интернационала 
продвигалась медленно, он в это время выпустил два тома 
«Nachlass» Маркса и Энгельса, введения, послесловия и 
примечания к которым обнаружили в нем едва ли не лучшего 
знатока Маркса и Энгельса. В это же время он опубликовал две 
обратившие на себя всеобщее внимание исторические работы: 
«Англо-русские отношения в оценке К. Маркса», и «К. Маркс и 
русские люди сороковых годов». В первой из названных работ этот 
«ортодоксальный» марксист не побоялся подвергнуть весьма 
обстоятельной критике взгляды Маркса на историческое развитие 
России и на внешнюю политику русского царизма. Во второй – 
собран большой материал по ранней истории социалистической 
мысли в России.  

В 1909 г. Рязанов был лектором в пропагандистской школе 
«впередовцев» на Капри, но вскоре отказался от преподавания 
ввиду того, что школа стала фракционной; читал также лекции по 
профессиональному движению в школе в Лонжюмо (возле 
Парижа). Участвовал в Циммервальдской конференции как 
представитель ЦК партии. После Октябрьской революции он много 
работал в профсоюзном движении, читал лекции в Свердловском 
университете, а затем отдался, главным образом, научно-
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исторической работе, организовал «Институт К. Маркса и Ф. 
Энгельса», директором которого и состоял, издает сочинения 
Маркса, Энгельса, Лафарга, Плеханова, «Архив К. Маркса и Ф. 
Энгельса» и др.  

Из собственных работ Рязанова следует еще отметить 
большой том «Очерки по истории марксизма», в котором собран 
ряд его исследований, освещающих идеологическую эволюцию 
основоположников научного социализма, историю I 
Интернационала, отдельные моменты из истории развития в России 
социалистической мысли вообще и марксизма в частности; далее, 
его книгу «Маркс и Энгельс», состоящую из лекций, читанных им 
на курсах марксизма в Социалистической академии; 
«Международное товарищество рабочих. Возникновение «I 
Интернационала» (в 1 кн. Архива Института Маркса и Энгельса, 
1924). Из ранних работ Рязанова большой интерес представляет его 
книга «Критика проекта программы Российской социал-
демократической партии, составленной редакцией «Искры» (1903 
г.).  

В марте 1918 г. Рязанов был назначен 
«главноуполномоченным» Совнаркома Петроградской трудовой 
Коммуны «по реорганизации и ликвидации архивов», а уже в 
апреле возглавил общественный Центральный комитет по 
управлению архивами (ЦКУА). Именно тогда Рязанов и занялся 
спасением старых и созданием новых российских архивов. С июня 
1918 г. по сентябрь 1920 г. Рязанов являлся заведующим Главным 
управлением архивным делом при Народном комиссариате 
просвещения и запомнился, прежде всего, тем, что выступал за 
полную открытость архивных документов для всех желающих, т.е. 
впервые в русском архивоведении провозгласил принцип 
гласности. 
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При составлении раздела «Краткий биографический 

очерк» использованы следующие источники :  
 
Рязанов Д. Б. (Гольдендах, 1870—1938): краткая библиогр. 

справка [Электронный ресурс] // РУНИВЕРС : сайт – URL : 
http://www.runivers.ru/personals/author428229/. - Загл. с экрана. – 
(Дата обращения 02.02.2018). 

 
Давид Борисович Рязанов (1870-1938): биогр. очерк 

[Электронный ресурс] // Давид Борисович Рязанов и коллекция: 
виртуальная выставка. – URL: 
http://rjazanov.shpl.ru/biograf.html#arch. - Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 22.01.2018). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.runivers.ru/personals/author428229/
http://rjazanov.shpl.ru/biograf.html#arch
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Основные даты жизни и деятельности 
Давида Борисовича Рязанова 

 
 
Дата События 

 
10 марта 
1870 г. 

 
Д. Б. Рязанов родился 10.03.1870 г. в Одессе в 
многодетной еврейской семье. Настоящая 
фамилия Гольдендах. 
 

 
1886 г. 

Учился в Одесской гимназии. Еще в гимназии 
приобщается к революционным идеям и 
выполняет отдельные задания одесских 
народников. В пятом классе был исключен за 
«неспособность к наукам», с тех пор 
«самоучка». Свои огромные знания и научную 
эрудицию обрел благодаря самообразованию. 
 

1886 г. 16-летним юношей Д. Б. Рязанов вступил в 
революционное движение, становится членом 
одного из народовольческих кружков, ведя 
пропаганду в рабочих кружках Одессы.  

1887 г. Полиция устраивает слежку, за которой следует 
арест. Д. Б. Рязанов был первый раз арестован за 
участие в одном из революционных одесских 
кружков.  

1889 г. Один из первых марксистов в России Д. Б. 
Рязанов становится последователем К. Маркса. 

1889 – 1890 гг. Первая заграничная поездка Д. Б. Рязанова. 
Знакомство с Плехановым. 

 
Апрель 
1890 г. 

Д. Б. Рязанов вернулся  в Одессу и включился в 
пропаганду марксистских идей среди рабочих 
под именем Николая Парижского. Псевдоним 
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был обязателен для любого партийного русского 
литератора того времени. «Н. Рязанов» появился 
в конце 1890-х гг. Фамилия Рязанов была 
заимствована у главного героя повести В.А 
Слепцова «Трудное время», а имя Николай 
очевидно перешло от прежней одесской 
конспиративной клички Д. Гольдендаха – 
«Николай Парижский».  

 
Декабрь 
1890 г. 

Нелегально уезжает за границу, где 
устанавливает контакт с возглавляемой Г. В. 
Плехановым группой «Освобождение труда». 
Знакомится с сочинениями К. Маркса и Ф. 
Энгельса на языках оригинала, посещает 
собрания русских эмигрантов.  

Декабрь 
1890 – 
осень 

1891 гг. 

Вторая заграничная поездка в Швейцарию и 
Францию. 

Октябрь 
1891 г. 

При возвращении в Россию Рязанов был 
арестован на границе и препровожден в 
одесскую тюрьму. 

30 декабря 
1892 г. 

Приговорен к 4 годам тюремного заключения с 
принудительными работами. Срок отбывал 
сначала в Одессе. 

Февраль 
1893 -1896 гг. 

 

Отбывание тюремного срока в Санкт-
Петербурге, в «Крестах». В тюрьме и ссылке 
Рязанов систематически изучает философию, 
историю, юриспруденцию, политическую 
экономию и финансы. Он засыпает тюремное 
начальство «Крестов» требованиями о выдаче 
ему книг. Он не только постоянно учился сам, 
но и заставлял делать это окружающих.  

1896-1899 гг. Ссылка в Кишинев. 
02 января 

1900 г. 
Выехал за границу. Первая эмиграция длилась 
примерно шесть лет. Вначале проживал в 
Париже, затем в Цюрихе, Мюнхене и других 
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городах. Встреча и личное знакомство Рязанова 
и Ленина. 

1900-1905 гг. За границей учительствовал, переводил, писал 
публицистические работы, активно включился в 
издательскую и пропагандистскую деятельность 
русских социал-демократов за рубежом. Начал 
сотрудничать в газете «Искра» и журнале 
«Заря». 

1905 г. Рязанов возвращается в Россию. Вначале живет 
в России, затем в конце 1905 г. переезжает в 
Петербург. 

Март 
1906 г. 

Делегат II Всероссийской конференции 
профсоюзов, редактирует печатный орган 
организации «Профессиональный союз». 

1906 г. Д. Б. Рязанов арестован на совещании членов 
социал-демократической фракции  
Государственной Думы . 

1907 г. Д. Б. Рязанов работает в Центральном Бюро 
профсоюзов в Петербурге под псевдонимом 
«Парнесов». 

 
1905-1907 гг. 

Активный участник движения профсоюзов.  
Д. Б. Рязанов - теоретик и практик 
профдвижения.  
 

 
 

1907 г. 

Д. Б. Рязанов помещен в тюрьму Спасской части 
Петербурга. В двух камерах находилось около 
100 человек. Д. Б. Рязанов и сокамерники 
занимались гимнастикой, устраивали 
французскую борьбу, поддерживали 
товарищескую атмосферу. 

1907 г. Д. Б. Рязанов выслан за границу. 
 

1907-1917 гг. 
Почти десять лет проводит за границей. Живет в 
Вене, Берлине, Цюрихе,  других городах, 
сосредотачивает все свои силы на научной 
работе. 

 Д. Б. Рязанов - центрист, сотрудничал в 
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1914-1917 гг. меньшевистско-троцкистских газетах «Голос» и 
«Наше слово». 

1915 г. Участие в Циммервальдской конференции. 
1916 г. Рязанов с Лениным в Цюрихе работает в 

нескольких библиотеках. Ленин часто 
обращается за справками «к своему соседу 
Рязанову, за которым он и в то время признавал 
одно достоинство – некоторое знание Маркса и 
Энгельса». 

28 марта 
1916 г. 

Ленин сообщает Рязанову об освобождении из 
под ареста Г. Пятакова, просит оказать 
содействие через Г. Грейлиха и К. Брантинга об 
освобождении Н. И. Бухарина из стокгольмской 
тюрьмы. 

 
1917-1919 гг. 

Возвращение в Россию. Д. Б. Рязанов 
возобновляет активную деятельность в 
профдвижении. Становится одним из 
руководителей Всероссийского Центрального 
совета профессиональных союзов, избран 
депутатом Учредительного собрания, делегатом 
на II Всероссийском съезде Советов, входит в 
состав его президиума. 

9 мая 
1917 г. 

Рязанов приезжает в Петербург вместе с 
Аксельродом П. Б., Луначарским А. В., 
Астровым Н. И., Ф. Коном и др. через Германию 
в сопровождении швейцарского социалиста 
Гримма (секретаря Циммеральдского 
объединения). 

Май 
1917 г. 

Д. Б. Рязанов входит в комиссию по созыву 
Стокгольмской конференции. 

 
1917 г. 

После возвращения в Петроград, летом 1917 г. 
Рязанов резко выступает против политики 
эсеров и меньшевиков и в защиту большевиков. 
В июльские дни 1917 г. один из самых 
мужественных защитников гонимых 
большевиков. 
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Октябрь 
1917 г. 

Д. Б. Рязанов выступает против меньшевиков и 
эсеров, заявляет, что профсоюзы и без 
меньшевиков обойдутся. Входит в состав ВЦИК. 
Комиссар на железной дороге. 

18(31) 
октября 
1917 г. 

Письмо к товарищам, Рязанов «сказал и сказал 
тысячу раз правильно, что «восстание 
подготавливают все те, кто создает в массах 
настроение отчаяния и индифферентизма». 

2(15) 
ноября 
1917 г. 

Заседание ЦК РСДРП(б); Ленин выступает о 
правоопортунистической оппозиции внутри ЦК 
(Г. Зиновьев, Л. Каменев, Ю. Ларин, В. 
Малютин, А. Рыков, Д. Рязанов и др.). 

Между 5 и 
31 

января 
(7 и 13 
февраля) 
1918 г. 

Ленин принимает Рязанова от имени исполкома 
съезда профсоюзов в связи с просьбой 
служащих правительственных учреждений о 
прекращении саботажа; Ленин поручает 
Рязанову ответить, что предварительным 
условием является возвращение саботажниками 
взятых ими из учреждений книг и документов. 

30 мая – 
5 июня 

1917 г. 

Д. Б. Рязанов о роли фабзавкомов в 
профсоюзном движении. «… Ни управление, ни 
право собственности не могут принадлежать 
отдельным профессиям… Управление должно 
быть передано рабочему классу». 

28 октября 
(10 ноября) 

1917 г. 

Совещание всех левых партий. От большевиков 
присутствуют - Рязанов, Каменев. Задачи созыва 
профсоюзного парламента. «Небольшого роста, 
ширококостный Рязанов и Каменев имели 
инструкцию отвергать все компромиссы. 
Рязанов высказался за включение в 
правительство Ленина и Троцкого и против 
включения в профсоюзный парламент членов 
Государственной думы». 

1918 г. Д. Б. Рязанов временно покидает РКП(б) из-за 
Брестского мира. 

1917- Д. Б. Рязанов - первый народный комиссар путей 
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1918гг. сообщения. 
1918 г. 

 
Д. Б. Рязанов - делегат Учредительного 
собрания от Одессы. 

10 марта 
1918 г. 

На Литейном проспекте, дом 20 открывается 
запись на лекции: в том числе, Рязанова – 
«Маркс, его жизнь, деятельность и учение». 

Июнь 1918 г. 
- сентябрь 

1920 г. 

Д. Б. Рязанов назначается заведовать архивным 
делом, проводит полную реорганизацию, 
создает единый государственный архивный 
фонд. Становится членом коллегии Народного 
комиссариата просвещения, под руководством 
А. В. Луначарского. 

25 июня 
1918 г. 

Ленин подписывает удостоверения (в том числе 
Д. Рязанову) об утверждении членами коллегии 
Наркомпроса. 

Июль  
1918 г. 

Через В. Д. Бонч-Бруевича Ленин предлагает Д. 
Б. Рязанову перевести и издать в двух томах 
исторические работы Маркса и Энгельса от 1848 
г. 

Август 
1918 г. 

Главархив переезжает в Москву. 

7 декабря 
1918 г. 

Петербургский Совет профсоюзов выдал мандат 
Рязанову (и его жене) на поездку в город 
Берлин. 

1 марта 
1919 г. 

Д. Б. Рязанов избирается ВЦИК-ом членом 
Государственного ученого Совета. 

6 августа 
1919 г. 

Документ подписанный Е. Стасовой в связи с 
командировкой в Иваново-Вознесенск. 
Обвинение Визнером (ВЧК) Рязанова. Стасова: 
«Рязанов погорячился, но Визнер, безусловно, 
неподходящий исполнитель ответственных 
поручений от имени ВЧК». 

 
1919 г. 

Д. Б. Рязанов принимает участие в создании 
Социалистической Академии; создает в ней 
«Кабинет марксизма. Читает лекции о жизни 
Маркса и Энгельса на курсах марксизма при 
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этой Академии. 
19 мая 
1919 г. 

С целью укрепления и централизации 
издательского дела 19 мая 1919 г. Совнарком 
издал декрет о создании Государственного 
издательства (ГИЗ). Перед ГИЗом среди прочих 
была поставлена и задача издания работ Маркса 
и Энгельса с тем, чтобы «каждая строчка 
Маркса и Энгельса стала доступной всякому 
сознательному рабочему». Для контроля за 
переизданием переводов работ Маркса и 
Энгельса при ГИЗе была создана специальная 
комиссия (в нее входил и Рязанов). 

18 февраля 
1920 г. 

Протокол избрания Рязанова в Московский 
совет. За Рязанова проголосовало 119 делегатов, 
1 – против - от Замоскворецкого района. Два 
других кандидата Калиниченко (за 111) и 
Безруков (за 116) прошли в районный совет. 

Лето 
1920 г. 

 
 

Поездка Рязанова в Лондон. 
Депутат Моссовета. 

9 июня 
1920 г. 

Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о 
пересмотре постановления Пленума ЦК РКП(б) 
о Рязанове. 

10 декабря 
1920 г. 

Об утверждении Комиссии по истории 
революции и истории РКП(б) в составе 
Адоратского, Батурина, Бубнова, Быстрянского, 
Невского, Ольминского, Пионтковского, 
Покровского, Рязанова. 

17 декабря 
1920 г. 

Просьба Рязанова отменить постановление ЦК 
РКП(б) о запрещении ему работать в 
профдвижении (на заседании II пленума ЦК 
РКП(б)). 

После 24 
декабря 
1920 г. 

На стенограмме речи Рязанова на собрании 
актива профдвижения Ленин написал: «Вернуть 
Томскому или в макулатуру». 
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30 декабря 
1920 г. 

Ленин о профессиональных союзах, о текущем 
моменте, об ошибках Троцкого. «Я товарища 
Рязанова знаю лет 20 с хвостиком, к его 
сильным сторонам, которые у него есть, не 
принадлежит оценка лозунгов». Но Ленин 
признает, что в дискуссии о профсоюзах доля 
истины у Рязанова есть: «Защита материальных 
интересов - Рязанов прав здесь». 

Январь 
1921 г. 

Открытие Института К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Рязанов назначен Директором. 

Март 
1921 г. 

Рязанов выступил на съезде с критикой 
программы по профсоюзам. 

16 марта 
1921 г. 

Д. Б. Рязанов внес поправку к резолюции о 
единстве партии, Ленин против: «Лишить 
партию и членов ЦК обращаться к партии, если 
вопрос коренной, мы не можем». 

11 апреля 
1921 г. 

На заседании коммунистической фракции 
ВЦСПС Ленин против точки зрения Рязанова и 
Шляпникова о запрещении концессий. Рязанов 
же иронизировал по поводу точки зрения 
Ленина. 

1921 г. Рязанов выступает с критикой «групповщины» в 
действиях советского правительства. 

18 мая 
1921 г. 

Ленин на заседании коммунистической фракции 
IV Всероссийского съезда профсоюзов выступил 
с критикой анархо-синдикалистской резолюции, 
внесенной Рязановым. 

19 мая 
1921 г. 

Заседание ЦИК РКП. Решение об отстранении 
от работы в профдвижении Рязанова за 
резолюцию, внесённую на IV Всероссийском 
съезде профсоюзов. 

1922 г. Заполняя анкету Всероссийской переписи 
членов РКП(б), Рязанов написал, что с 16 лет 
жил своим трудом – «главным образом учитель, 
переводчик, литератор». Рязанов предлагает 
упразднить ЦКК. 
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23 сентября 
1921 г. 

Ленин - Рязанову в Берлин. Поддерживает 
просьбу В. В. Адоратского - «Собрать все 
письма Маркса и Энгельса важно, и Вы это 
сделаете лучше других». 

26 сентября 
1921 г. 

Ленин читает письмо директора ИМЛ Рязанова 
от 20 сентября 1921 г. из Берлина о возможности 
покупки библиотек К. Грюнберга и Ф. Маутнера 
с просьбой о выделении дополнительных 
средств. Резолюция Ленина – «решено дать 75 
тыс. рублей». 

не ранее 
1921 г. 

Ленин поручает (через Горбунова) Рязанову 
решить вопрос о возможности обмена книгами с 
бюро «Internationale du travail». 

начало 
1922 г. 

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса переезжает в 
особняк Долгоруких, по адресу – Москва, 
Знаменский переулок, дом 5. 

 
1921- 1922 гг. 

Курс истории Запада (с 1789 г.) на кафедре 
истории Коммунистического университета 
имени Я. М. Свердлова поручено читать Лукину 
и Рязанову. 

1922 г. В Российской ассоциации научно-
исследовательских институтов (РАНИОН) 
Рязанов был избран действительным членом 
секции новой и новейшей истории. 

1922 г. Рязанов – «Эксплуатация рабочего класса вдвое 
сильнее, чем раньше. Цель профсоюзов – защита 
рабочего класса». 

27 марта – 
2 апреля 

1922 г. 

XI съезд РКП(б). При обсуждении резолюции 
«О печати и пропаганде» Рязанов выступил 
против печатания объявления в партийной 
прессе (но сам он это впоследствии отрицал). 
Ленин высказался резко против уже после 
принятия резолюции. Назвал Рязанова 
«молоденькой барышней, лет двенадцати», «за 
чистоплюйство». 

12-27 мая Выступление Д. Б. Рязанова на 3-й сессии 
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1922 г. Всероссийского ЦИК IX созыва по поводу 
Уголовного кодекса. 

после мая 
1922 г. 

Рязанов выступил против уступок на Генуэзской 
конференции. 

22 октября 
1923 г. 

Рязанов слагает с себя обязанности члена 
Моссовета. 

16 февраля 
1923 г. 

Н. К. Крупская по поручению Ленина получает 
для него книги, среди них изданные Институтом 
Маркса и Энгельса при ВЦИК. 

29 декабря 
1922 г. 

Д. Б. Рязанов слагает с себя звание члена 
Социалистической академии. 

1923 г. 
лето-осень 

Д. Б. Рязанов работает в Берлине, в архиве 
СДПГ, договаривается о фотокопировании 
писем Маркса. 

 
до марта 

1924 г. 

К XIII съезду РКП(б) Рязанов написал 
специальную брошюру, которая вручалась 
делегатам съезда. К ней был приложен план 
публикаций ИМЭ в том числе проспект издания 
сочинений Маркса и Энгельса в 36 томах. 

2 марта 
1924 г. 

Рязанов делает доклад «Ленин как теоретик 
пролетарского государства». На торжественном 
заседании Коммунистической Академии, 
посвященной памяти Ленина. «Ленин был 
целостным человеком и в области теории и в 
области практики». «В лице Ленина мы имеем 
величайшего тактика и практика пролетарской 
борьбы, как в лице Маркса мы имеем 
величайшего тактика и стратега теории 
пролетарской борьбы». 

1924 г. Д. Б. Рязанов ставит вопрос о необходимости не 
только издания 2 и 3 томов Капитала, но и 
первоначальных рукописей Маркса, т.е. 
рукописей 1861-63 гг. «чтобы предоставить 
возможность научным работникам работать с 
непосредственным материалом». 
Д. Б. Рязанов поставил вопрос об издании 
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избранных сочинений К. Маркса. 
1924 г. Поездка в Лондон. 

 
 

14 апреля 
1924 г. 

Собрание Социалистической Академии. Рязанов 
говорит в пользу переименования в 
Коммунистическую академию, говорит, что он 
не большевик, а марксист и коммунист. Это в 
1928 и в последующие годы будет использовано 
против него. 
«Кладите на стол Института не ноги, а 
аргументы». 

13 мая 1924 г. Ярославский пишет в «Правду» Шубину, 
Степанову и Соколову о возмутительной 
антипартийной, развращающей молодежь речи 
Рязанова на вечере «Молодой гвардии» 12.05. 
1924 г. 

 
 

14 мая 
1924 г. 

Управделами ЦК Ксенофонтов просит 
Президиум ЦКК т.Тронину созвать комиссию по 
обследованию жилищного положения Рязанова, 
его беспокоят уплотнением и мешают работать. 
Партбилет Рязанова №0000993 образца 1926 г. 
(не сохранился). 

После 1924 
г. 

Зиновьев выступил против Рязанова в книге 
«Ленинизм». 

15 января 
1925 г. 

Одесский Губком просит прислать 
воспоминания к 20-ой годовщине Первой 
русской революции. 

5 октября 
1925 г. 

Проездная виза профессору Рязанову через 
Литву. 

25 ноября 
1925 г. 

Редактор журнала «Вестник труда» просит 
Рязанова дать для журнала воспоминания как 
активному участнику профдвижения к 20-
летнему юбилею 1905 г. 

1925-1932 
гг. 

Общество историков-марксистов (15 чел.). 
Совет общества возглавил Рязанов. 

24 января 
1926 г. 

Доклад Рязанова «Марксизм и уголовное 
право». «Я принципиальный противник 
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смертной казни», кодекс с казнью «называться 
марксистским никоем образом не может». «До 
сих пор в Питерских Крестах я держал рекорд 
карцера. Никто меня не превзошел по 
количеству дней, отсиженных в темном 
карцере». 

21 мая 
1926 г. 

Заседание комиссии о праздновании памяти 
Бакунина; в комиссию включается Рязанов. 

 
1926 г. 

Рязанов ведет переговоры с Б. И. Николаевским 
в Берлине об издании произведений Павла 
Борисовича Аксельрода. Но эта договоренность 
сорвалась. 

Май 1927г. Удостоен Ленинской премии за вклад в научное 
издание «Манифеста Коммунистической 
партии», первую полную публикацию на 
русском и немецком языках «Диалектики 
природы» Ф. Энгельса 

19 сентября 
1927 г. 

Рязанов включается в комиссию по проверке 
деятельности Академии Наук. 

 
1927 г. 

Работа Д. Б. Рязанова в Прусском 
государственном тайном архиве. Д. Б. Рязанов 
получил разрешение на публикацию документов 
по фотокопиям у генерального директора 
прусских архивов, историка П. Керн. 

14 февраля 
1928 г. 

Докладная в комиссию ЦК ВКП (б) Э. Пелузо, 
П. Гайду, К. Шмюкле, Кара-Иванова, К. Козлова 
(в ИМЭ с декабря 1926 г.) о политическом 
характере работы ИМЭ. 

8 мая 
1928 г. 

Выступление Д. Б. Рязанова на VIII- м съезде 
Комсомола против невежества. 

Май 
1928 г. 

На совещании в Агитпропе ЦК Рязанов 
выступил против «абстрактного уклона в 
программах ККП, против пренебрежения к 
изучению экономики, бюджета и истории». 

 
20 января 

Доклад Рязанова на Объединенном заседании 
Президиума ВЦИК и СНК РСФСР по докладу 
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1928 г. Госиздата РСФСР. 
 
 

11 мая 
1928 г. 

Д. Б. Рязанов выступает при обсуждении 
доклада М. Покровского «Чернышевский как 
историк» в Коммунистической академии. Б. 
Рязанов проводит интересную мысль: как споры 
о русской истории в подпольных кружках 1880-
1890-х гг. переходили в официальную 
историографию в смягченном виде, так и 
«влияние «Современника» (Чернышевского и 
Худякова, 1856-1862 гг.) на русскую 
историографию подлежит изучению. 

 
май – июнь 

1928 г. 

Выступление Д. Б. Рязанова на совещании 
Агитпропа при ЦК ВКП(б) о 
пренебрежительном отношении к истории и о 
подготовке квалифицированных научных сил в 
области истории. 

июль 
1928 г. 

Речь Д. Б. Рязанова на пленуме МК ВКП(б). 
«Пора покончить с тем прохладным, 
презрительным, индифферентным отношением к 
интеллигентному труду, к умственному труду». 

июль 1928 
г. 

Д. Б. Рязанов высказывает идею издания 
сочинений Маркса и Энгельса на английском 
языке. 

14 июля 
1928 г. 

Статья в «Комсомольской правде»: «Товарищ 
Рязанов «недоволен» своими комсомольцами. 
Что происходит в институте Маркса и Энгельса? 
… Товарищ Рязанов сам виноват». 

15 июля 
1928 г. 

Реплика по полученным дополнительным 
сведениям, Д. Б. Рязанов  – говорит, что статья 
от 14 июля «является односторонней и 
неправильно освещающей». 

14 февраля 
1928 г. 

Докладная записка о недостатках работы ИМЭ 
подписана Э.Пелузо, П. Гайду, К.Шмюкле, 
Кара-Ивановым, К.Квиловым в комиссию ЦК 
ВКП(б). 

29 декабря Кара-Иванов, уходя из ИМЭ, пишет в комиссию 
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1928 г. ЦК, в Хамовнический райком по существу донос 
на Рязанова, обвиняя его в том, что он не дает 
работать ячейке в ИМЭ и превратил институт в 
«гнездо оппозиции». Рязанов пишет заявление о 
выходе из ячейки ИМЭ и просит 
Хамовнический РК прикрепить его к другой 
ячейке. 

 
 
 
 
 

29 декабря 
1928 г. 

Выступление Рязанова на совещании в ЦК по 
вопросам литературы. «На рынке может иногда 
распространятся в огромном количестве 
экземпляров литература весьма посредственная, 
малограмотная, если только ей приходит на 
помощь в какой-нибудь могучий аппарат вроде 
торгового сектора Госиздата. Тем в более 
привилегированное положение попадает книга, 
использующая аппарат партии». Выступает 
против тезиса давать отдельным авторам и 
книгам «партийную марку, марку ЦК». 
«Партийная политика создает условия, при 
которых бесталантные люди, но люди весьма 
практические, внесут полное извращение в ту 
литературу, которая развивается и растет». В 
защиту русского языка: «Мы будем всегда 
благодарны русскому дворянству, русской 
революционной буржуазии в лице их лучших 
революционных представителей за то, что они 
выработали великий русский язык. Нам нужны 
хорошие издания классиков, чтобы рабочий 
класс смог усвоить себе это великое наследие». 
«Мы разучились говорить на хорошем ядреном 
русском языке. Мы до сих пор еще 
злоупотребляем советским птичьим языком». 
Совет пролетарским писателям – «не бегать и не 
фискалить». 

1928 г. Выступление Д. Б. Рязанова в 
Социалистической Академии общественных 
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наук на торжественном заседании памяти Г. 
Бабефа, Ш. Фурье. О работе историков: «Если 
вы хотите быть научными исследователями, вы 
должны всю эту буржуазную культуру научную, 
которая развивалась в течении XIX и начала XX 
веков, всю исследовательскую историческую 
работу так усвоить, так претворить, чтобы 
буржуазные ученые могли бы сказать, получив 
вашу работу: «правда, большевик!»». 

16 октября 1928 
г. 

Редактор «Известий» Гронский отвечает 
Рязанову и обвиняет его в грубости, ругани и в 
том, что «принятые в партии способы общения 
между коммунистами для Вас не 
обязательны».Но письмо Рязанова все-таки было 
напечатано. 

 
23 ноября 

1928 г. 

Письмо Пленуму ЦК ВКП(б). О наложении 
АПО ЦК арест на брошюру Рязанова «Ответ на 
открытое письмо В.Полонского». 

 
24 ноября 

1928 г. 

Рязанов обращается в ЦК ВКП(б) в связи с 
наложением ареста АПО ЦК на его брошюру 
«Ответ на открытое письмо В.Полонского». 

 
26 ноября 

1928 г. 

Письмо Председателю правительственной 
комиссии по ознаменованию 100-летнего 
юбилея Н. Г. Чернышевского при ЦИК СССР 
тов. М. Н. Покровскому. Копии: А. П. О. ЦК 
ВКП(б), А. Луначарскому, В. Молотову, Л. 
Кагановичу. 

12 декабря 
1928 г. 

Единогласное выдвижение Д. Б. Рязанова в АН 
СССР Отделением гуманитарных наук. (27 
голосов – «за», 3 голоса - «против»)  

19 декабря 
1928 г. 

Польская виза для поезда через Польшу в СССР 
с женой. 

28 декабря 
1928 г.– 

4 января 
1929 г. 

Участие Д. Б. Рязанова в Первой Всесоюзной 
конференции историков-марксистов. 
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7 января 
1929 г. 

 
 

ЦКК принимает решение о недопустимом тоне 
полемики между Рязановым и Полонским, 
осуждает «Известия» за публикацию письма 
Полонского. 
Избран действительным членом Академии Наук 
СССР. 
 

26 февраля  
1929 г. 

По поручению Сталина, Рязанову и 
Покровскому посылается записка Бухарина от 
Академии Наук СССР. 

25 февраля  
1929 г. 

Заседание фракции коммунистов-академиков. 
Бухарину, Покровскому, Рязанову поручается 
внести предложение по реорганизации 
Академии в Политбюро ВКП(б). 

11 марта 
1929 г. 

Заседание коммунистической фракции совета 
Общества историков-марксистов в связи с 
предложением о реорганизации Академии Наук. 

19 марта 
1929 г. 

Врачебная справка об ухудшении здоровья 
Рязанова, давление, сердце, освободить от 
выступлений. 

1 ноября 
1929 г. 

В Политбюро секретный отчет Покровского о 
сессии Академии (28-30 ноября 1929 г.) в 
Ленинграде. 

апрель 
1929 г. 

Апрельская партконференция; выступление Д. 
Б. Рязанова в защиту Бухарина. 

1 июня 
1929 г. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 1 июня 1929 г. в 
ИМЭ откомандировывалось 10 специалистов, 
слушателей ККП, а также работников 
Коминтерна. 

вторая 
половина 
января 
1930 

Штерн и Шиф передают заведующему 
кабинетом политэкономии ИМЭ Исааку Ильичу 
Рубину на хранение некоторые из социал-
демократических партийных документов. 

Март 
1930 г. 

Торжественный юбилей: поздравления и статьи 
в «Правде» 10 марта 1930 г. А. Рыкова, А. 
Енукидзе, М. Савельева, Президиума 
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Комакадемии, от ЦК ВКП(б); 11 марта - статья 
М. Покровского и Цобеля(?) в «Известиях». 
Сборник в честь 60-я Рязанова - «На боевом 
посту». 

8 февраля 
1930 г. 

Заседание в Агитпропе ИККИ по вопросу об 
издании произведений К.Маркса и Ф.Энгельса. 

14 марта 
1930 г. 

Подписано постановление ЦИК СССР о 
награждении Д. Б. Рязанова Орденом трудового 
Красного Знамени СССР 

8 июля 
1930 г. 

Gesandschaft (миссия) Австрийской Республики 
дает разрешение на поездку профессора 
Рязанова с женой в Австрию. 

9 июля 
1930 г. 

Разрешение на поездку профессора Рязанова с 
женой в Чехословацкую республику. Видимо 
тогда же Д. Б. Рязанову выдается разрешение на 
лечение за границей на два месяца. 

1930 г. На партийной конференции в Москве вопрос о 
работе Рубина. Запрещение ему работать в ККП, 
но не в ИМЭ. До отъезда Рязанова за границу не 
было вопроса о его участии в 
контрреволюционной организации. 

конец 
сентября 
1930 г. 

Рязанов возвращается в Москву. Слухи о 
показаниях Суханова на Рубина. Рязанов читает 
книгу о группе Кондратьева и Суханова. 
Объяснение с Рубиным и его письменное 
заявление. Рязанов сообщает об этом 
Менжинскому. 

19 ноября 
1930 г. 

В «Правде» появляется статья: Рубин член 
разоблаченной меньшевистской организации. 
Рязанов хлопотал в ОГПУ о Рубине и 
предупреждал его. 

20 ноября 
1930 г. 

Общее собрание ячейки ИМЭ об итогах 
дискуссии на философском факультете. 
Рязанова нет. 
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30 ноября 
1930 г. 

Рубин пишет Рязанову, что не имеет никакого 
отношения к делу Суханова. 

Ноябрь-
декабрь 

1930 г. 

 
Процесс Промпартии 
 
 

1 декабря 
1930 г. 

Через Евсея Кагановича (помощник Рубина) 
Рязанов передает Рубину предупреждение о 
возможности его ареста. 

23 декабря 
1930 г. 

Арест И. Рубина. 

11 декабря 
1930 г. 

И. Рубин якобы, передал Рязанову на хранение 
конверт с тремя (двумя?) письмами заграничной 
делегации (об интервенции, о блоках)? 

декабрь 
1930 г. 

Сталин беседует с партийной ячейкой ККП 
(Митин) - «Деборинская группа – 
идеологическая агентура меньшевизма». 

1930 г. Митина назначают вместо Деборина главным 
редактором журнала «Под знаменем 
марксизма». Аресты среди сотрудников ИМЭ. 

15 января 
1931 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Правда» публикует рецензию Б. Базилевского 
на «Программу по истмату в техникумах». 
Наркомпрос РСФСР. ГИЗ, 1930 (автор Певзнер). 
Среди прочего говорилось: «Автор игнорирует 
новое в ленинском учении по самым основным 
вопросам. Он даже боится говорить о новой 
высшей ступени в развитии марксизма. В этом 
отношении он следует по стопам 
меньшевистских концепций Деборина, Карева, 
Рязанова, Стэна, Ваганяна и их окружения, 
которые считают, что ленинизм ничего нового 
не дает для развития марксистского учения». 
Утром эта газета уже лежала на столе Рязанова. 
Рязанов тут же пишет письмо в редакцию 
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15 января 
1931 г. 

«Правды» - «Сегодня обратили мы 
внимание….(см. фразу выше). Предполагается, 
что знающая свои обязанности редакция 
центрального органа партии относятся к ним 
серьезно. Приходится в этом случае 
предположить, что эта редакция не просто 
позволила «изложить» такое обвинение по 
моему адресу, но и сама верит в него. Я был бы 
ей поэтому весьма благодарен, если бы она 
сообщила мне, на основании каких документов 
она выставляет эти обвинения». 
 

 
 
 

30 
января 
1931 г. 

Редакция «Правды» отвечает на письмо 
Рязанова от 15 января 1931 г., обвиняет Рязанова 
в противопоставлении марксизма ленинизму, 
ошибках ИМЭ и пр., связывает его с Троцким. 
Копия отправлена в ЦК. 
Собраны высказывания Рязанова о Ленине и 
ленинизме. «Я не ленинист» XIII 
партконференция – «я не ленинист». «Странный 
характер носят попытки тов. Рязанова спрятать 
свои меньшевистские взгляды на роль Ленина в 
развитии философии марксизма за спину тов. 
Сталина». Рязанов противопоставляет марксизм 
ленинизму.ЦК в решении о журнале «Под 
знаменем марксизма» отметил, что журнал 
«исходил из совершенно ошибочной установки, 
вытекающей из непонимания ленинского этапа, 
как новой ступени развития философии 
марксизма». Рязанов солидаризируется с 
деборинщиной. Бюро ячейки ИМЭ приняло 
резолюцию: Институт рискует «превратиться в 
идейный центр сил, враждебных политике, 
проводимой партией на идеологическом 
фронте». Рязанову инкриминируется отзыв 
Троцкого об ИМЭ (в «бюллетене» Троцкого) 
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«как единственному учреждению, где горит и 
светит марксистская мысль». 

1 февраля 
1931 г. 

Первый допрос Рубина. 

2 февраля 
1931 г. 

Рязанов отвечает на письмо «Правды». 

6 февраля 
1931 г. 

Рубин дает показания против Рязанова: «Д. Б. 
Рязанов постоянно критикует генеральную 
линию партии, избегал контроля и руководства 
ЦК»; «старался отделить Институт высокой 
стеной от практики и революционных задач 
ВКП и Советской власти»; «пренебрегал 
работой молодых коммунистов»; «не открыл 
аспирантуру»; «не принимал диктатуру 
пролетариата в СССР, ее экономическую 
политику»; «в частых беседах с меньшевиками 
он резко порицал методы индустриализации, 
напряженные планы промышленного 
строительства, большой размах 
коллективизации»; «он предсказывал крах этой 
экономической политики Советской власти»; 
«не посещает партийных собраний»; 
«поддерживает тесные связи с руководством II 
Интернационала (Ф.Адлер, Гильфердинг, 
Лонге)»; «отрицательно относится «к борьбе 
партии против уклонов и к репрессиям»; 
«сохраняет близость с работавшими в ИМЭ 
меньшевиками - Рубиным, Шифом….». Эти 
материалы допросов были доложены Сталину и 
разосланы членам и кандидатам в члены 
Политбюро, членам президиума ЦКК, 
секретарям ЦК. 

8 февраля 
1931 г. 

Рубин из ОГПУ пишет Рязанову письмо с 
просьбой отдать конверт с документами. В 
своих показаниях Рубин выгораживает 
Деборина, рисуя его слабовольным, кабинетным 
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ученым, который занимая более правильную 
позицию, не может управиться с Рязановым. 

16 февраля 
1931 г. 

Арест Рязанова. 

17 февраля 
1931 г. 

Президиум ЦКК ВКП(б) принял постановление - 
за помощь в связи заграничного центра 
меньшевиков и меньшевиков в СССР – 
исключить Рязанова из рядов ВКП(б). Подписи 
на решении: Каганович, Шкирятов, 
Ярославский, Акулов, Ройзман, Енукидзе - всего 
15. Оправлено решение Сталину. Это решение 
Рязанов получает спустя два месяца, уже в 
Саратове, и отвечает 28 апреля 1931 г. Процесс 
«Союзного бюро  ЦК РСДРП». 

19 февраля 
1931 г. 

Письмо Рязанова-Сталину с просьбой, чтобы не 
пропал изъятый ОГПУ при обыске у Рязанова 
сундук с архивами Радека, где материалы о 
Циммервальде, Кинтале и дискуссиях 1926-1927 
гг. В протоколе очной ставки Рубина и Рязанова, 
вели ее Гай, Дмитриев, Рязанов отрицает, что 
говорил и предупреждал Рубина через 
Кагановича о возможном аресте и то, что в 
конверте были меньшевистские документы. 

23 февраля 
1931 г. 

Объяснительная записка Рязанова в ЦК ВКП(б) 
и президиум ЦКК. 

1 марта 
1931 г. 

«Правда» публикует постановление Президиума 
ЦКК ВКП(б) об исключении Рязанова из партии. 

2 марта 
1931 г. 

«Правда». Меньшевики перед пролетарским 
судом. 
Две колонки о Рязанове - «изменник и предатель 
партии». 

6 марта 
1931 г. 

«Правда» сообщает об исключении Рязанова из 
АН СССР. 
 

 
16 апреля 

 
Решение о высылке на 3 года в Саратов. 
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1931 г. 
 

28 апреля 
1931 г. 

Личное письмо Рязанова в Президиум ЦКК из 
Саратова. «Здесь только ознакомился с 
решением ЦИК от 17 февраля 1931 г. об 
исключении». Признает, что в управлении ИМЭ 
совершил ряд ошибок, но полностью отрицает 
обвинение в связях с меньшевистским 
заграничным центром и требует срочного 
пересмотра дела. На машинописной копии 
письма пометка Ягоды: «К делу. Решено не 
отвечать». После решения об исключении Д. Б. 
Рязанов написал заявление в Политбюро – 
просьба о срочном пересмотре дела; писал, что 
не виновен. 

1931 г. С весны 1931 г. до осени 1934 г. Рязанову не 
позволяли работать. Он отчаянно нуждался в 
средствах и зарабатывал переводами. Лишь с 
осени 1934 г. и до ареста ему позволяли 
работать консультантом в библиотеке 
Саратовского университета. 

Июль  
1937 г. 

Арестован. 

21 января 
1938 г. 

Верховной коллегией Верховного суда СССР Д. 
Б. Рязанов осужден по статье 58/8 и 58/11 и 
приговорен к расстрелу, в тот же день 
расстрелян. Не признал себя виновным, ни на 
предварительном следствии, ни на суде. 
Обвинялся в связях правооппортунистической 
троцкистской организацией в Саратове. 

18 декабря 
1940 г. 

А. Л. Рязанова исключена из партии в связи с 
арестом. Арестована в ноябре 1937 г. в 
Саратове, куда была вызвана из Москвы. 
Осуждена на 8 лет Особым совещанием 15 
апреля 1938 г. 
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