Ильина Е. С., МГТУ
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Д. Б. РЯЗАНОВА И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ
Личность и деятельность Д. Б. Рязанова в истории оценивались неоднозначно. Как отмечает С. Киперман, имя его, преданное в сталинское время анафеме и забвению, вновь приобретает известность1. Давид Симха Зельман-Беров
Гольдендах (впоследствии принявший псевдоним Давид Борисович Рязанов по
герою повести В. А. Слепцова «Трудное время») родился 10 марта 1870 г.
Д. Б. Рязанов обучался в частных пансионах, затем поступил в гимназию, где
считался «вольнодумцем». В 1886 г. Д. Б. Рязанов был исключен из пятого
класса гимназии за неуспеваемость в греческом языке2.
Свои огромные знания и научную эрудицию он обрел благодаря самообразованию. Рязанов читал всегда и повсюду: на ходу, во время беседы, за обедом3. Был яркой индивидуальностью, в нем сочетались фундаментальный подход к научным проблемам с неукротимым вулканическим темпераментом борца и пропагандиста, яростного спорщика. Эти качества скоро сделали его имя
популярным не только среди революционно настроенной молодежи, рабочих
его родного города, но и привлекли к нему самое пристальное внимание властей, которые обеспечили ему продолжение образования в тюрьмах Одессы,
Петербурга и Москвы (1887, 1891–1896,1907 гг.)4
20 января 1900 г. Рязанов выехал за границу. Первая эмиграция Рязанова
длилась примерно шесть лет. В начале он проживал в Париже, а потом находился в Цюрихе и Мюнхене. Учительствовал, переводил, писал публицистические работы. Тогда же Д. Б. Рязанов познакомился с сочинениями К. Маркса и
Ф. Энгельса в оригиналах и сделал выбор в пользу научного социализма5.
В 1907 г. он вновь оказывается в эмиграции. На этот раз Рязанову пришлось провести за границей десять лет. Он жил Вене, Берлине, Цюрихе и в других городах, сосредоточил все силы на научной работе. Главным объектом его
изысканий стало исследование истории социализма и рабочего движения, жизни и творчества Маркса и Энгельса. Во время второй эмиграции Рязанов приобрел имя талантливого ученого. Его многочисленные статьи, рецензии и обзоры публиковались в венских журналах. К числу его наиболее серьезных иссле1
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дований этого периода можно отнести статьи «Маркс и русские люди сороковых годов», «Англо-русские отношения в оценке Маркса», «Карл Маркс и
Фридрих Энгельс в их переписке (1844–1882)»1.
Рязанов вернулся в Россию из эмиграции в апреле 1917 г., он примкнул к
«межрайонцам», вместе с которыми был принят в РСДРП(б) на VI съезде. В 1918–
1920 гг. он возглавил Главное управление Народного комиссариата просвещения
по архивному делу и внес большой вклад в деятельность российских архивов.
Благодаря усилиям Рязанова были сохранены архивохранилища по всей стране и
налажена их работа по приобретению, сохранению и систематизации архивных
материалов. К организации и спасению архивного дела Рязанов привлек практически всех выдающихся историков, архивистов страны. Среди них были: Н. Н.
Ардашев, Н. П. Лихачев, С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, и многие др.2
С начала 1921 до начала 1931 г. Д. Б. Рязанов руководил Институтом К.
Маркса и Ф. Энгельса (ИМЭ), который за этот период стал мировым центром,
научной лабораторией марксоведения со своим архивом и библиотекой. Имея в
своем распоряжении значительную источниковую базу, ИМЭ до 1931 г. издал
свыше 150 книг. Все они выходили под редакцией Рязанова и большинство – с
его аналитическими предисловиями. В январе 1929 г. ученый был избран действительным членом АН СССР. Заслуги Рязанова и деятельность созданного им
института получили высокую оценку в стране и за рубежом. В марте 1930 г.
было отмечено 60-летие ученого. В специально выпущенном издании «На боевом посту. Сборник к шестидесятилетию Д. Б. Рязанова» была дана высокая
оценка его заслуг в развитии науки и в создании ИМЭ3.
В ночь с 15 на 16 февраля 1931 г. Рязанова арестовали, якобы за хранение
в ИМЭ документов контрреволюционного содержания по делу, сфабрикованному по заданию Сталина ОГПУ, и сослали на три года в Саратов. 13 декабря
1933 г. Особое совещание при коллегии ОГПУ постановило продлить ссылку
еще на два года. Осенью 1934 г. Рязанов устраивается работать консультантом
библиотеки Саратовского государственного университета (СГУ). В СГУ Рязанов проделал огромнейшую работу для комплектации библиотеки на историческом факультете и пополнения библиотеки университета4.
19 января 1938 г. его снова арестовали по ложному доносу и обвинили в
связях с мифической правооппортунистической троцкистской организацией. 21
января 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР Рязанов был приго1
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ворен по ст. 58, параграфы 8, 11 УК РСФСР к расстрелу, и в тот же день приговор был приведен в исполнение. Революционер, коммунист Д. Б. Рязанов ни в
1931 г., ни на предварительном следствии, ни на суде в 1938 г. не признал себя
виновным. Был реабилитирован посмертно в 1958 г. и в сентябре 1989 г. восстановлен по партийной линии1.
Академик Д. Б. Рязанов оставил заметный след в развитии отечественной
исторической науки, его участие в ключевых событиях, предопределили направления развития всей страны. Д. Б. Рязанов – это ученый мирового уровня.
Редькин И. Н., НТГСПА
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АРХИВА ВЧК (1917–1920-е гг.)
Историю архива ВЧК приято начинать с 9 декабря 1917 г., когда при Всероссийской чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР была создана канцелярия. Чуть позже, в марте 1918 г., после уточнения функций основных подразделений ВЧК, было объявлено о создании общего отдела, а при нем – канцелярии
по обслуживанию Президиума ВЧК (3–5 членов Коллегии для решения текущих вопросов) и его отделов. Последний, уже 31 марта 1918 г., утвердил первую инструкцию по делопроизводству.
Оперативно-следственная
работа,
а
также
административнохозяйственная деятельность чрезвычайных комиссий стали фиксироваться в
справках, записках, переписке и других документах, которые отлагались в
«канцелярских» и следственных делах отделов. Справочное бюро общего отдела обязывалось выдавать для служебной необходимости сведения об арестованных и делах, находящихся в ВЧК. В отделе хранилищ, подчиненном хозяйственному отделу, концентрировались конфискаты и реквизиции, причем там
же хранились материалы так называемого «бумажного архива». 9 июля 1918 г.
Коллегия приняла решение об отделении «бумажного архива» от хранилища
конфискатов. Эту дату можно считать днем образования архива ВЧК как комплекса архивных материалов центрального аппарата. С 15 ноября 1918 г. он
становится самостоятельным структурным подразделением в ВЧК.
3 января 1919 г. Президиум ВЧК принял решение об объединении канцелярий всех отделов Комиссии. В связи с образованием Особого отдела РВС
Республики в системе ВЧК приказом его начальника М. С. Кедрова эти структуры были формированы при военных округах, штабах фронтов и армий. В
центре в составе Особого отдела ВЧК образовано регистрационное отделение,
где были предусмотрены так называемые «столы» архивариусов и делопроиз1
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