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До революции 1917 г. в губерниях Российской Империи не существовало
единого архивного органа, регламентировавшего работу архивов. Каждое
ведомство организовывало и упорядочивало свои архивы по собственному
усмотрению.
Однако почти во всех губерниях действовали губернские ученые архивные
комиссии – общественные организации, отвечающие за архивную и историкокраевую деятельность региона. В основной перечень вопросов архивных комиссий
входило создание архивов, музеев и библиотек, изучение и описание документов,
проведение археологических раскопок, сбор этнографического материала [1].
В Астраханской губернии ученая архивная комиссия существовала только по
документам и подобного рода деятельностью не занималась [2].
Самыми большими и упорядоченными в Астраханской губернии были
архивы судебных учреждений. За ними следовали ведомственные архивы –
Канцелярия астраханского губернатора, Астраханское таможня, Астраханская
городская дума, Астраханское городское правление и другие.
В связи с изменившейся в 1917 г. в России системой управления, последовал
декрет Совета Народных Комиссаров от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и
централизации архивного дела». Большое значение имело указание декрета на роль
губернских исполкомов в губернском архивном строительстве. По всей стране в
губерниях стали организовываться управляющие архивные органы – Губернские
архивные управления (сокращенно Губархивы).
Согласно директивам центральной власти основной задачей в деятельности
Губархивов являлось разыскивание архивных фондов, принятие их на учет и
наблюдение за их сохранностью; а также разборка архивов, приведение их в
порядок; в дальнейшем – наличие возможности пользования архивными
документами для научных целей, с последующим обнародованием результатов
изучения [3].
В 1920 г. в Астрахани по приказу Губернского Исполнительного комитета (№
202 от 12 ноября) было учреждено Губернское архивное управление [4].
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Заведовать всеми архивами губернии по распоряжению центральной власти
возложили на профессора Астраханского Государственного Университета И.И.
Солосина.
В разные годы к личности Ивана Солосина обращались О. Беломоина и Т.
Просянова [5].
Нам удалось выявить документы о Солосине в Государственном архиве
Астраханской области, Астраханском государственном объединенном историкоархитектурном музее-заповеднике и Санкт-Петербургском Центральном
государственном архиве литературы и искусства.
Иван Иванович Солосин родился в 1875 г. в семье мещанина города Черного
Яра Астраханской губернии. В анкетном листе для Центрального архива он
записал следующее: «Отец имел небольшое домашнее хозяйство: хлебопашество,
скотоводство. Обеднев, занимался плотничным ремеслом» [6].
По окончании Черноярского Городского Училища в 1893 г. Солосин был
определен на должность псаломщика Рождество-Богородицкой церкви города
Астрахани [7].
В 1895-1896 гг. Иван Солосин обучался по курсу элементарной теории
музыки на музыкальных классах Астраханского отделения Императорского
Русского Музыкального Общества [8].
Газета «Астраханские Епархиальные ведомости» за 1901 год разместила
информацию об увольнении с должности псаломщика Петро-Павловской церкви
города Астрахани и из духовного ведомства Ивана Солосина, по причине принятия
его на службу в Астраханскую Мариинскую Женскую Гимназию с 8 ноября 1901 г.
[9]. Документов гимназии за 1900-е гг. в Государственном архиве Астраханской
области не сохранилось, и поэтому биографические данные за этот период жизни
Ивана Солосина отсутствуют.
В 1905 г., сдав экзамены на аттестат зрелости при Астраханской
классической гимназии, Солосин поступил на историко-филологический факультет
Санкт-Петербургского университета. Во время учебы получил золотую медаль за
конкурсное сочинение по русскому языку «Описание говора г. Черного Яра
Астраханской губернии». В 1907-1910 гг. по поручению Академии Наук Солосин
приезжал в Астраханскую губернию для сбора историко-лингвистического
материала, касающегося быта и языка населения [10]. По этому поводу в фондах
Астраханского музея-заповедника хранится документ 1908 г. следующего
содержания: «Открытое предписание, предъявитель сего студент Императорского
СП Университета Иван Иванович Солосин командирован Императорскою
Академию Наук в Астраханскую губернию для наблюдения над местными
говорами и собирания памятников народной словесности и старины» [11].
Окончив университет с дипломом I степени, Солосин начал
преподавательскую деятельность. До революции читал лекции по истории русской
литературы в различных учебных заведениях Петрограда [12].
В 1918 г. Иван Солосин был приглашен в Астрахань в качестве одного из
организаторов Астраханского Государственного Университета, а в частности его
историко-филологического факультета. В мае 1919 г. факультет, вероятно, был
переименован в общественно-исторический. Изначально Солосин находился на
профессорской должности при факультете [13]. Позже стал его деканом [14].
Преподавал русскую народную словесность, древнерусскую литературу и
старославянский язык [15].
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Документы фонда Астраханского университета свидетельствуют о том, что
И.И. Солосин вел активную общественную работу, регулярно бывал в
командировках по делам Университета в Москве, Петрограде и Саратове. Иван
Иванович занимался переговорами с преподавателями о привлечении их к
преподавательской деятельности в Астраханском Университете, а также вопросами
приобретения книг и научных пособий, необходимых для процесса обучения [16].
В 1918 г., в журнале заседания Совета Естественного факультета на повестке
стоял вопрос «Доклад И.И. Солосина об образовании в Астрахани филиала
Академии наук» [17]. Наряду с этим, профессор Солосин ходатайствовал об
организации в Астрахани научно-справочного бюро по изучению Астраханского
края при университете. Однако этим замыслам Солосина не суждено было сбыться.
В сентябре 1920 года Иван Солосин был утвержден в должности заведующего
губернским архивным фондом. Об этом он узнал, находясь в служебной
командировке по делам Университета. Вернувшись, Солосин незамедлительно
приступил к своим обязанностям [18].
Начало архивной работе было положено с запроса в Губернском исполкоме
списка всех губернских учреждений, ликвидированных в первые годы советской
власти в городе и губернии. Далее, Губархивом были направлены предписания
всем бывшим губернским учреждениям с необходимостью дать отчет о состоянии
своих архивов. Постепенно в адрес заведующего стали приходить ответы, из
которых выяснилось, что большинство городских архивов находятся на чердаках,
или свалены в подвалах.
Одновременно с этим Солосин приступил к осмотру архивов. В первую
очередь им были осмотрены самые крупные архивы: архив бывшего Губернского
правления, архив Управления калмыцким народом, архив Жандармского
управления, архив Канцелярии Губернатора и несколько других [19]. При
обследовании архивов давались соответствующие указания о хранении и о
необходимости приведения их в порядок.
В 1920 г. было осмотрено и принято на учет 6 архивов с дореволюционными
фондами. В 1921 году к ним прибавилось еще 10 архивов [20]. К концу 1923 года
на учете Губархбюро состояли: 32 архива в Астрахани и 4 в уезде, а всего 36
фондов [21]. Кроме наблюдения, представителями Губархива производилась
разборка архивов.
В течение 1924 года параллельно с приемом архивов дореволюционного
периода шла работа по разборке и описанию поступивших в Бюро архивов
советских учреждений: Губсуда, канцелярии Губисполкома. Всего разобрано около
100 вязок, в них свыше 2000 дел [22].
Как меру борьбы с хищением архивных дел представителям Губархива
приходится практиковать обход рынков и наблюдение за торговцами,
покупающими архивную бумагу. Заведующий Солосин лично не раз отбирал
архивные дела у торговцев, открыто скупающих их на базаре. Следует отметить,
что среди этих дел попадались не только старые дореволюционного периода, но и
новые – 1918, 1919 годов. В годовых отчетах за 1920-1923 гг. Солосин писал: «К
сожалению, со стороны милиции, как видно, нет достаточного надзора за таковой
незаконной куплей продажей» [23].
Вместе с документами представители Архивного бюро вели работу по
выявлению ряда нужных книг. К примеру, в 1921 г. при обследовании архива
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Губернского финансового отдела, наряду с ценными документами было выявлено
179 книг «Полного собрания законов Российской империи» [24].
В 1922 г. состоялась организация научно-справочной библиотеки при
Губархиве. В состав фонда библиотеки вошли издания Центрального архива, а
также и местные печатные источники. В библиотеку собирались брошюры,
плакаты и. т. п., как материал для будущих работ по всестороннему исследованию
Астраханского края [25].
Исполняя директивы центральной власти, И.И. Солосин выезжал в сельские
районы губернии для обследования архивов государственных и общественных
учреждений, а также архивов частных лиц. Уцелевшие фонды брались на
государственный учет. «В 1921 г. Уполномоченным (Солосиным – М.Б.) были
предприняты поездки в города Красный Яр и Черный Яр, причем в последнем все
архивы оказались погибшими во время гражданской войны, в первом приняты на
учет два уцелевших архива» [26].
Что касается штатов, то в 1920 г. Губархив состоял из самого заведующего,
делопроизводителя и канцеляристки. В 1921 г. в штат был зачислен архивариус. В
связи с новыми условиями работы в 1924 г. штат служащих был увеличен до 7
человек: заведующий, секретарь, архивариус, помощник архивариуса, помощник
завхоза, уборщица и дворник и утверждены временные штаты (кроме
перечисленных – инспектор, 2-я уборщица, рассыльный). Фактически осмотром
архивов занимался сам И.И. Солосин. Разборкой фондов – архивариус и помощник
архивариуса.
До конца 1922 г. Губернский архив существовал как Губернский отдел
Центрального архива с непосредственным ему подчинением. В 1923 г. Губархив
был преобразован в Губернское архивное бюро при Государственном
исполнительном комитете [27].
В первые два года своего существования Губархив располагался в квартире
самого Солосина и не имел помещений для концентрации архивных фондов. Таким
образом, состоявшие на учете фонды оставались в ведении тех учреждений,
которые ими фактически владели [28].
В 1922 г. Солосин занялся поиском подходящего помещения для архива. В
очерке об истории возникновения Губернского архивного бюро Иван Иванович
записал: «В результате долгих исканий, хлопот и переговоров с различными
учреждениями, удалось найти большой каменный 2-х этажный дом (по Браткой ул.
д.№3)» [29]. В настоящем – ул. Кирова. Это бывший дом купца Мамаджанова.
Отведенное помещение было достаточно обширно и вполне подходило для
размещения в нем бюро и архивохранилищ. Позже начались хлопоты Солосина по
изысканию средств на ремонт дома.
Работы по ремонту и оборудованию дома составили главную часть действий
Губархивбюро в 1923 г. Солосин составлял сметы, неоднократно заботился об
отпуске средств, о продвижении ремонтных работ. К зиме 1923 г. удалось ремонт
лишь части дома [30].
Основной работой Архивного бюро в 1924 г. была плановая перевозка
архивов в новые помещения. В то же время существенное внимание было уделено
вопросу об окончании ремонта здания. Наряду с этим, заведующий принимал меры
по оформлению здания в аренду Губархбюро [31].
Будучи человеком образованным и хорошо понимающим важность
правильной постановки архивного дела в губернии, Иван Иванович неоднократно
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обращался в Губисполком с просьбами выделить ему денежные средства на
командировки в Москву, Петроград и Саратов. Заведующего интересовало, как
действуют другие архивные учреждения в новых условиях государственной жизни.
Из докладной записки Солосина председателю Астраханского Губисполкома:
«Текущая жизнь нового учреждения – прием архивов, размещение, разборка и
описание их, изучение архивного материала и наконец, уничтожение ненужных
архивов все это порождает множество вопросов, разрешение коих можно получить
только в центре» [32]. Работая с отчетами Губернского архивного бюро за 19201924 гг., нам не удалось выявить ни одного факта, подтверждающего служебные
командировки заведующего.
От 31 июля 1924 г. согласно постановлению Президиума Губернского
исполнительного комитета Солосин был снят с должности заведующего
Губернским архивным бюро [33].
Предположительно причиной тому стало распоряжение Центрархива о
возложении на местные архивные органы организацию политической секции
Губернского архивного фонда. В состав секции должны были войти архивные
материалы историко-революционного характера, а также документы из архивов
дореволюционного периода. Заведовать политической секцией полагалось
исключительно партийному работнику. А Солосин таковым не являлся. В анкетном
листе для Центрархива, составленном в январе 1924 г., Иван Иванович записал
следующее «беспартийный, в политических партиях не состоял, сочувствую
коммунистической политической партии» [34].
Свое увольнение Солосин считал незаконным, и некоторое время
отказывался выезжать из служебной квартиры [35].
В докладной записке Губернскому Прокурору, Иван Иванович обратился с
просьбой оказать ему содействие в пересмотре в Президиуме Губисполкома
вопроса о его увольнении. О себе Солосин писал следующее: «в должности
Заведывающего Губернским Архивным Бюро я буду весьма полезен, как ученый
специалист и архивовед, к компетенции которого относятся все вопросы по
разборке архивов и чтение старинных актов, по определению исторической и
научной ценности тех или иных дел и документов, по подготовке к печатанию
различных актов и научных исследований на основании архивных материалов, по
внутренней организационной работе и т. п.» [36].
Несмотря на эту просьбу Солосина в должности не восстановили.
Заведуя Астраханским губернским архивным фондом, Солосин не оставлял
преподавательской работы. В период 1920-1923 гг. г. профессор читал лекции по
ликвидации неграмотности перед рабочими и красноармейцами, состоял
преподавателем Советской школы II ступени №1 [37], являлся преподавателем
Гидротехнического отделения Астраханского техникума водного транспорта [38].
В дальнейшем Солосин продолжил педагогическую деятельность в Вятке,
Башкирии, в Смоленске. Весной 1927 г., будучи командированным Наркомпросом
в родную Астраханскую губернию, он собирал материалы для составления словаря
рыбопромышленных терминов. С 1935 г. И.И. Солосин состоял научным
сотрудником Института языка и мышления Академии наук СССР, был редактором
Словаря русского языка Академии Наук [39]. Последние годы жизни И.И.
Солосина прошли в Ленинграде. Умер Иван Солосин в 1938 г.
Подводя итоги написанного, нельзя однозначно оценить астраханский
период жизни и деятельности И.И. Солосина в качестве первого архивного
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руководителя. Работу по формированию Архивного фонда губернии ему пришлось
начинать с нулевой точки, зачастую не имея соответствующих инструкций по
делопроизводству и архивному делу, не располагая укомплектованным штатом
специалистов-архивистов, встречая не желание организаций-держателей архивных
фондов способствовать сохранению архивов и приведению их в порядок.
Перед профессором И.И Солосиным, как возможно, и перед его коллегами
из других регионов, стояла весьма трудная задача – запустить в действие
совершенно новый механизм советского архивного дела. Более усложнило эту
работу отсутствие в нашем регионе губернской архивной комиссии, деятельность
которой смогла бы заложить существенную основу для дальнейшего
формирования архивного дела в Астрахани. Тем не менее, позволим себе
согласиться с Т. Просяновой, что «именно работа первых архивистов позволила
сконцентрировать в течение 1920-1925 гг. важнейшие фонды административных,
финансовых, судебных учреждений, которые сегодня составляют основу ныне
действующего Архивного фонда Астраханской области» [40].
Закончим данное исследование фразой Ивана Солосина, как никогда
отражающей суть состояния советского архивного дела 20-х годов XX в.: «Надо
раз и навсегда отказаться от весьма распространенного и крайне невежественного
представления об архивах, как о складах никому не нужных старых бумаг, которые
за ненадобностью можно свалить где попало. Порча или гибель архивов означает
не только потерю ценных страниц из истории прошлого и ничем не заменимую
утрату результатов опыта прошлой хозяйственной жизни, но и потерю средств для
успешного созидания будущего» [41].
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