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ÁÎÐÅÖ ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ. 

ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÌÎÍÀÐÕÈÑÒ  
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÒÎÂÈ× ÑÎËÎÂÜÅÂ  

(1853–1918 (?))

Александр Титович Соловьев (1853–1918 (?)) – коллеж-
ский асессор, педагог, общественный деятель, коллекционер, 
один из виднейших черносотенцев Казани и Казанской гу-
бернии, руководитель трезвеннического движения в Казан-
ской губернии.

А. Т. Соловьев родился 6 ноября 1853 года в семье обер-
офицера. В 1870 году он окончил Тетюшское уездное учили-
ще, выдержав испытание на звание учителя в Нижегородской 
гимназии. В марте 1874 года Соловьев был определен учи-
телем Балахнинского Покровского приходского училища. 
С октября 1874 года по сентябрь 1875 год он работал учителем 
Билярского сельского начального училища, после чего был 
перемещен на учительскую должность в Казанское Второе 
Михайловское начальное училище, а в августе 1876 года – в 
Казанское Седьмое городское начальное училище1. В том же 
году Соловьев получил благодарность министра народного 
просвещения «за практическое руководство учителей на вре-
менных педагогических курсах». 

1  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 499.
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Дальнейшая карьера будущего черносотенца и борца за 
народную трезвость была тесно связана с Казанским универ-
ситетом. В мае 1880 года он был допущен к исполнению долж-
ности университетского экзекутора, в 1882 году был назначен 
исполняющим должность казначея, а также временно исполня-
ющим обязанности ктитора при университетской Крестовозд-
виженской церкви. В апреле 1884 года Соловьев становится 
временно исполняющим обязанности начальника типографии 
Казанского университета1. Исполняя эти должности, он про-
являл редкое усердие и недюжинные способности. 

20 декабря 1884 года Соловьев был утвержден архиепи-
скопом Казанским и Свияжским Палладием (Раевым) в долж-
ности ктитора университетской церкви, а в марте 1885 года 
он становится казначеем Казанского университета. Также в 
течение долгого времени Соловьев являлся начальником уни-
верситетской типографии. При Соловьеве типография была 
удостоена престижных наград, в том числе золотой медали 
на выставке, прошедшей в Екатеринбурге в 1889 году, и выс-
шей степени отличия – почетного отзыва – на выставке, про-
шедшей в Казани в 1890 году. Тогда же, в 1890 году, в качестве 
корректурного оттиска был выпущен незначительным тира-
жом составленный Соловьевым каталог книг, отпечатанных 
в типографии университета за все время ее существования. 
Как отмечает исследователь жизни и деятельности Соловьева 
казанский историк И. Е. Алексеев, «за относительно неболь-
шой срок Соловьев сумел вычистить бумажные “авгиевы ко-
нюшни”, оставшиеся ему от предшественников, получив за 
это высокую оценку»2. 

К маю 1911 года Соловьев был награжден шестью орде-
нами (Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степе-
ни, Св. Станислава 2-й и 3-й степени), серебряной медалью на 
Александровской ленте в память Императора Александра II и 
знаком Красного Креста, а также дослужился до чина коллеж-
ского асессора. В ходе революционной смуты, 20 декабря 1906 
1  Там же. 
2  Там же. С. 500.
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года, когда в Казанском университете произошла вооруженная 
«экспроприация», защищая казенные деньги, Соловьев был 
ранен, из-за чего вскоре потерял профессиональную трудоспо-
собность. Вследствие этого в апреле 1911 года он был вынуж-
ден уйти со службы в отставку по болезни1.

Александр Титович Соловьев был женат на дочери кол-
лежского советника Лидии Лаврентьевне. Она, так же как и ее 
супруг, активно занималась работой в различных правых об-
щественных организациях. У четы Соловьевых родилось трое 
детей: дочери – Елизавета (1887 г.р.) и Ольга (1890 г.р.), а также 
сын Борис (1893 – май 1915), который пал смертью храбрых в 
ходе Первой мировой войны на фронте в Галиции. 

Следует отметить, что Соловьев, хотя в силу своего 
служебного положения и распоряжался значительными де-
нежными средствами и материальными ценностями, тем не 
менее жил весьма скромно. Ректор Казанского университета 
Г. Ф. Дормидонтов, ходатайствуя перед попечителем Казан-
ского учебного округа о назначении Соловьеву усиленной 
пенсии, подчеркивал, что тот – «человек крайне бедный, со-
держащий себя и свою семью исключительно на свое, более 
чем скромное жалованье»2.

Соловьев был убежденным монархистом и черносо-
тенцем, глубоко верующим православным человеком. Кроме 
того, в обществе и среди сослуживцев он был известен как 
волевой руководитель и исполнительный работник. На про-
тяжении четверти века Соловьев стоял во главе Казанского 
общества трезвости (КОТ), которое было создано еще в 1892 
году и впоследствии стало прочно ассоциироваться с именем 
Александра Титовича. Кроме того, в конце 1904–1905 годов 
Соловьев, являясь одним из виднейших участников Русского 
собрания, выступил и как инициатор и главный организатор 
Казанского отдела Русского собрания (КОРС), которым бес-
сменно руководил в качестве председателя Совета с момента 
1  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 500.
2  Цит. по: Там же. С. 500.
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его официального открытия 6 декабря 1905 года до прекраще-
ния деятельности этой организации в результате Февральско-
го переворота 1917 года. 

Кроме того, Соловьев являлся также организатором цело-
го ряда отделов Союза Русского Народа в Казани и Казанской 
губернии. В декабре 1906 года вместе с профессором Казанско-
го университета В. Ф. Залеским, а также А. И. Кукарниковым 
вошел в так называемую Областную управу Объединенного 
Русского Народа (подразделение Главной управы Объединен-
ного Русского Народа). Ее ведению должны были подлежать 
все губернии Волжско-Камского края. Позже, когда в местном 
черносотенном движении произошел раскол, Соловьев возгла-
вил «Объединенные монархические общества и союзы при Ка-
занском отделе Русского Собрания»1. 

Соловьев активно участвовал в ряде общероссийских 
правомонархических съездов и совещаний: в Третьем Все-
российском съезде Русских Людей, который прошел в Киеве 
1–7 октября 1906 года (Всероссийский съезд Людей Земли 
Русской); в Четвертом Всероссийском съезде Русских Людей, 
который состоялся в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 года (Все-
российский съезд Объединенного Русского Народа) и др. 

В ходе раскола в Союзе Русского Народа Соловьев цели-
ком и полностью поддержал позицию его первого председателя 
А. И. Дубровина, принимал участие в Съезде сторонников Ду-
бровина (Пятый Всероссийский съезд Союза Русского Народа, 
состоявшийся в Москве 21 ноября – 1 декабря 1911 года). На 
этом же Съезде Соловьев был избран товарищем председателя 
Съезда, а по итогам съезда – кандидатом в члены Главного Со-
вета Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. 

В архивных фондах Государственного архива Россий-
ской Федерации сохранились документы, свидетельствующие 
о тесных контактах Соловьева с руководством Дубровинского 
Союза Русского Народа. Так, Комитет Казанского общества 
трезвости за подписью его председателя Соловьева в августе 
1915 г. направил А. И. Дубровину письмо, в котором обрисовал 
1  Там же. С. 500.
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«положение в Казани», а также коснулся вопроса об увольне-
нии одного из неугодных черносотенцам чиновников1.

Приведем еще один красноречивый пример, касающийся 
контактов Соловьева с А. И. Дубровиным и свидетельствующий 
об определенных сложностях во взаимоотношениях между раз-
личными черносотенными деятелями. Лидер Казанского обще-
ства трезвости 25 января 1915 г. направил письмо вождю Черной 
сотни в связи с направленной против него публикацией некоего 
Гребенщикова в «Русском знамени»2. После этой публикации 
Соловьев переслал А. И. Дубровину и А. И. Соболевскому ма-
териалы из своей газеты «Русь Православная», опровергающие 
утверждения Гребенщикова, но Дубровин не стал их печатать; 
вместе с тем «Стрела» и «Русское знамя» продолжали печатать 
статьи Гребенщикова, которому, как был уверен Соловьев, га-
зетчики продолжают верить3, что вызвало еще большее возму-
щение казанского монархиста и привело его к написанию им 
очередного письма к Дубровину: «Да, пожалуй, я виновен в том, 
что пускал в свой дом людей, которые помогали мне расстаться 
с людьми, любившими меня, и которых я уважал»4.

Вплоть до 1917 года Соловьев пользовался высоким дове-
рием местных властей, обладал правом делать личные доклады 
казанскому губернатору и проводить заседания руководимых 
им обществ без обязательного разрешения полиции. Соловьев 
принимал также участие в деятельности органов местного са-
моуправления и в выборах депутатов Государственной думы 
различных созывов, состоял членом разного рода городских и 
губернских совещаний и комиссий. Во время Первой мировой 
войны Соловьев, по-прежнему руководя Казанским обществом 
трезвости, проявил себя как один из наиболее активных орга-
низаторов оказания помощи раненым воинам и беженцам5.
1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 808. Л. 51–52.
2  Там же. Л. 105.
3  Там же. Л. 105 об. 
4  Там же. Л. 106 об.
5  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 501.
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Отметим также, что в разное время Соловьев состоял чле-
ном и сотрудником целого ряда санкт-петербургских, москов-
ских и местных благотворительных, научных, просветитель-
ных и иных обществ. В частности, он являлся действительным 
членом Императорского Казанского экономического обще-
ства, членом Казанского губернского Комитета попечитель-
ства о народной трезвости, Комитета Российского общества 
защиты женщин, членом-сотрудником Российского общества 
покровительства животным, Императорского русского архео-
логического общества, Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете (по отделу антропологии), казначеем Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете. Кроме того, Соловьев был также первым председателем 
Правления Общества защиты несчастных женщин в г. Каза-
ни (с 16 января по декабрь 1900 года), целью которого явля-
лась профилактика и борьба с женской проституцией. Также 
Александр Титович получил известность и как коллекционер 
археологических ценностей, монет, книг и рукописей.

Но, пожалуй, все-таки наибольшую известность Соло-
вьев получил как создатель Казанского общества трезвости, 
первый и единственный председатель Комитета КОТ на про-
тяжении всей его четвертьвековой истории. Отметим, что у 
истоков КОТ стояло немало известных ученых, религиозных 
и общественных деятелей, которые внесли заметный вклад в 
популяризацию идей трезвого образа жизни, спасая многие 
заблудшие души от алкоголизма. Казанское общество трез-
вости активно занималось благотворительной и культурно-
просветительской деятельностью – при нем работали 
библиотеки, чайные, столовые, прачечные, устраивались де-
монстрации «туманных картин» с помощью «волшебного фо-
наря» (аппарата для проекции изображений) и т.д. 

Создавая по всей России многочисленные общества 
трезвости, русские монархисты, в том числе и Соловьев, на-
деялись, что с их помощью удастся отвратить народ от па-
губных привычек, взрастить в нем верноподданнические и 
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патриотические чувства. Например, в этой связи газета «Русь 
Православная и Самодержавная» в июне 1905 г. писала: «По-
смотрите, кто участвует в <революционном> движении, кто 
проповедует в прокламациях избиение, кто главные руково-
дители, и окажется – все это нервнобольные, нравственно 
изуродованные, а за ними идут дети <из> учебных заведе-
ний, проститутки, прачки, пьяные рабочие и ненормальные 
(переутомившиеся или переучившиеся) ученые люди. Если 
вы проверите жизнь этих несчастных руководителей, то в 
большинстве – это дети пьяниц, больных, изуродованных 
сифилисом и другими болезнями людей или так называемых 
нейрастеников1 и психопатов, и не найдешь ни одного сре-
ди этих так называемых двигателей, чтобы он был потом-
ком здоровых родителей и чтобы его можно было назвать 
нормальным»2.

А вот какими словами описывала газета «Казанский Те-
леграф» годичное собрание членов Казанского общества трез-
вости, которое прошло в Казани 30 января 1905 г.: «Огромное 
здание чайной-столовой, – сообщалось в ней, – было пере-
полнено рабочими и бедняками. Собрание удостоил своим 
присутствием преосвященнейший ректор дух<овной> акаде-
мии, епископ Чистопольский Алексий <(Дородницын). – Д. 
С.>, который после совершенного им молебствия с водосвяти-
ем сказал прочувствованное слово, соответствующее целям 
этого общества и современному брожению рабочих классов. 
Рабочие с глубоким вниманием слушали преосвященного 
Алексия, говорившего просто и ясно о свободе евангельской 
и о свободе мнимой, проповедываемой в настоящее тяжелое 
время. Затем прочитаны были поздравительные телеграммы 
“Казанскому обществу трезвости” от Высокопреосвященней-
шего Антония, митрополита С<анкт>-Петербургского и от 
известного протоиерея о. Иоанна Кронштадтского, не мало 
помогающего деньгами Казанскому Обществу Трезвости»3.
1  Так в тексте источника. – Д. С.
2  Русь Православная и Самодержавная. 1905. № 10 (июль).
3  Казанский телеграф. 1905. 6 февраля.
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Известно, что в пределах Казанской губернии в начале 
ХХ века функционировало два общества трезвости – Казан-
ское, с больницей для алкоголиков и с 37 отделами по губер-
ниям, возглавлявшееся Соловьевым, и Лаишевское (в городе 
Лаишеве Казанской губернии, ныне г. Лаишево Республики 
Татарстан)1. В архивном фонде Главного управления по делам 
местного хозяйства МВД России автору сих строк удалось 
ознакомиться с интересными документами, связанными с дея-
тельностью КОТ: с отчетами Казанского общества трезвости, 
читанными в Общем собрании членов Общества, за период с 
1899 по 1912 годы2, с текстом Устава КОТ3, с отчетом по боль-
нице для алкоголиков за 1907 год врача М. А. Кулаева4, с от-
четом по больнице для алкоголиков за 1909 год – доктора М. 
М. Хомякова5, с отчетами некоторых отделов (например, Клю-
чинского) КОТ за 1898–1899 годы6, с экземплярами казанского 
трезвеннического журнала «Деятель»7, издававшегося Соло-
вьевым с марта 1897 по май 1917 год, а с протоколами засе-
даний Комитета общества трезвости за период до 1910 года8, 
с Уставом Общества трезвости, открытого при Смоленско-
Дмитриевской церкви в Казани9, с Уставом, утвержденным по-
становлением Казанского губернского по делам об обществах 
трезвости присутствия от 9 сентября 1908 года за № 23, Лаи-
шевского общества трезвости10, с рукописным отчетом по кас-
се Лаишевского общества трезвости за 1909 год11 и др. Все эти 
документы свидетельствуют о безупречной работе Казанского 
1  РГИА. Ф. 1288. Оп. 14. Д. 115а. Л. 1–1 об.
2  Там же. Л. 4–28, 31–40, 45–85.
3  Там же. Л. 41–44.
4  Там же. Л. 86–93.
5  Там же. Л. 108–141.
6  Там же. Л. 143–154.
7  Там же. Л. 142.
8  Там же. Л. 155–281.
9  Там же. Л. 320.
10  Там же. Л. 321–324.
11  Там же. Л. 325.
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общества трезвости и его местных отделов, о замечательных 
организаторских способностях руководителя Казанского об-
щества трезвости – Александра Титовича Соловьева. 

В начале Первой мировой войны Соловьев предложил 
выделить помещение КОТ под приют для неимущих семейств 
призванных воинов города Казани. Тогда же КОТ активно про-
водило в жизнь новые правительственные меры по борьбе с 
пьянством, одновременно оказывая существенную помощь 
раненым воинам. Общество, в частности, создало в Казани 
лазарет для раненых воинов, при котором действовал кружок 
«Вера, Надежда и Любовь», помогало в своем приюте прохо-
дившим через город беженцам1. Таким образом, собственно 
трезвенническая деятельность этого общества, а также и мно-
гих других была неразрывно связана с благотворительностью 
в широком смысле этого слова. 

Помимо руководства Казанским обществом трезвости 
и Казанским отделом Русского собрания, Соловьев занимал-
ся редакторской деятельностью. Он был издателем и редак-
тором газет «Справочный листок» (разрешение на издание 
получил еще в июле 1885 года), «Русь Православная и Само-
державная» и журнала «Деятель» (Соловьев был утвержден 
редактором в марте 1897 года). 

Исполняя должности редактора в различных органах 
периодической печати, Соловьев написал значительное ко-
личество статей общественно-политического и религиозно-
нравственного содержания, в которых четко демонстрирова-
лись монархические идеи. Кроме того, являясь убежденным 
популяризатором трезвого образа жизни, Соловьев написал 
несколько брошюр о вреде алкоголя («Вина для человека и его 
потомства – яд», «Отчего происходят многие болезни» и т.п.). 
Эти брошюры неоднократно издавались и переиздавались мно-
готысячными тиражами и широко расходились по всей Рос-
сийской империи. Стоит отметить, что брошюра с длинным 

1  Алексеев И. Е. Борец за народную трезвость. Александр Титович Соло-
вьев (1853–1918) // Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских мо-
нархистов начала ХХ века. С. 585.
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названием «Отчего происходят многие болезни. Защитникам 
умеренного употребления вина. Русским матерям. Отчего гиб-
нут люди»1 была допущена Ученым комитетом Министерства 
народного просвещения для помещения в бесплатные народ-
ные библиотеки и читальни, а также для народных публичных 
чтений и неоднократно переиздавалась. 

Еще во второй половине 1880-х годов на почве борьбы 
за народную трезвость Соловьев активно переписывался с ве-
ликим русским писателем графом Л. Н. Толстым, оказавшим 
ему активное содействие в антиалкогольной издательской дея-
тельности. Известно, что Толстой даже заявил в одном разго-
воре, что «мы с А. Т. <Соловьевым> первые в России начали 
за последнее время борьбу с пьянством»2. Однако уже в кон-
це 1880-х – начале 1890-х годов отношения Соловьева с Л. Н. 
Толстым прервались по причине принципиального несогласия 
Соловьева с «богоискательством» и отходом от канонов Пра-
вославия со стороны графа.

После Февральского переворота 1917 года Соловьев под-
вергался нападкам и гонениям со стороны новых революци-
онных властей. Однако, как пишет И. Е. Алексеев, ссылаясь 
на рассказы родственников Александра Титовича, «власти 
не решились применить по отношению к Соловьеву край-
ние репрессивные меры ввиду его широкой общественной 
известности»3. 

Время, место и обстоятельства смерти Соловьева допод-
линно неизвестны. Однако, судя по надписи на обнаружен-
ном в 1990-х – начале 2000-х годах в овраге на Арском клад-
бище г. Казани старом семейном надгробии (Соловьева, его 
жены Л. Л. Соловьевой и их внука Александра), он скончался 
3 декабря 1918 г. (20 ноября по старому стилю). В некоторых 
1  Соловьев А. Т. Отчего происходят многие болезни. Защитникам умерен-
ного употребления вина. Русским матерям. Отчего гибнут люди. Казань, 
1913. 2-е изд.: Казань, 1914.
2  Цит. по: Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 501.
3  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 501. 
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биографических статьях об Соловьеве написано, что он скон-
чался в 1919 году1, однако неясно, что послужило источником 
для такого утверждения (дословно у А. Д. Степанова чита-
ем: «По некоторым, не очень надежным данным, <Соловьев> 
расстрелян в 1919 <году>»). 

Внук Соловьева, сын его дочери Ольги Александров-
ны, – известный ученый-эндокринолог, член-корреспондент 
Академии наук Татарстана Всеволод Васильевич Талантов, 
в коллекции которого сохранились некоторые оставшиеся от 
деда семейные реликвии.

Казанские трезвенники и по сей день бережно хранят 
память об Соловьеве. Так, в 2005–2006 гг. Казанское отделе-
ние «Международной независимой ассоциации трезвости» 
(МНАТ) начало сбор подписей за присвоение имени Соловье-
ва одной из казанских улиц.

26 июня 2007 г., в Международный день борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков, активисты ряда 
казанских общественных организаций, представители Казан-
ской епархии Русской Православной Церкви и местных муни-
ципальных структур почтили на Арском кладбище столицы 
Татарстана память Соловьева возложением венка и цветов на 
его могилу2.

На 2007/2008 «трезвеннический год» МНАТ были выпу-
щены настольный и карманный календари с фотографиями 
Соловьева, Л. Н. Толстого, а также изображением медали, по-
лученной Соловьевым на Всемирной промышленной выстав-
ке в г. Турине в 1911 г.

1  См., например: Степанов А. <Д.> Соловьев Александр Титович // Боль-
шая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. С. 733. 
2  Казани – улицу А. Т. Соловьева! Казанские трезвенники почтили память 
своего знаменитого предшественника // Режим доступа: http://ruskline.ru/
news_rl/2007/06/26/kazani_-_ulicu_a_t_solov_yova/.


