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Благотворительность спасет 

Весь мир, такой жестокий. 

И сердцем мы должны принять  

Гуманности уроки… 

 

В семье Соломирских Павла Дмитриевича и Екатерины Александровны, урожденной 

Булгаковой в 1852 году родился сын Александр [23, с. 170, 274].    

Александр Павлович  Соломирский  участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 

годов [5, с. 150-151]. Если ознакомиться с биографией генерал–адъютанта от кавалерии, 

барона фон-дер-Остен-Дризена Александра Федоровича, то можно узнать в каких 

сражениях в Русско-турецкой войне он принимал участие. А участвовал Александр 

Федорович в делах и стычках при д. Пиргос и Хан-Галь-Чесме (5 и 7 ноября), у д. 

Трестеник и Мечка (14 ноября), в перестрелке у д. Иован-Чифтлик (23 ноября), в 

отражении армии Сулейман-паши у д. Трестеник и Мечка (30 ноября), в рекогносцировке 

крепости Рущука (19-21 января), при занятии ж.д. станции у д. Червено-Воды (21-24 мая) 

[21].  Можно предположить,  что и А.П. Соломирский принимал участие во всех этих 

сражениях, так как  он воевал в Турции под командованием фон-дер-Остен-Дризена А. Ф. 

В качестве военного трофея Александр Соломирский сохранил однозарядную 

американскую винтовку системы Пибоди – Мартини образца 1869г., взятую им на поле 

сражения [33, с. 58]. 

После Русско-турецкой войны предположительно в 1878–1879гг. Александр Павлович 

женился на Ольге Владимировне Калачевой.  Проживали Соломирские  в Рязанской 

губернии.   «Для многих дворян, особенно в конце XVIII – начале XIX века, карьера 

чиновника начиналась после выхода в отставку с военной службы». Не был исключением 

и А.П. Соломирский. Он с 1883г. по 1889г. служит старшим чиновником особых 

поручений сверхштата в канцелярии губернатора Рязанской губернии  [14, с. 89]. 

Чиновники особых поручений были преимущественно потомственные дворяне, часто с 

военным прошлым. Примерно половина из них имели высшее образование, половина – 

среднее. Должность рассматривалась как этап карьерного роста. Эти чиновники должны 

были выяснять вопросы, которые не вписываются в круг обязанностей обычных штатных 

чинов, другими словами, разрешать внештатные ситуации. Критерием для назначения на 

эту должность служило полное доверие к ним власти, которое чиновники получали, 

должным образом зарекомендовав себя на предыдущем месте службы. Чиновник особых 

поручений имел статус государственного советника, первого помощника генерал-

губернатора. По большому счету, он представлял губернатору свое видение обстановки в 

губернии, предлагал способы разрешения возникающих напряжений, контролировал 

эффективность принятых мер [32] . 

В  списке личного состава  казенных, общественных и частных учреждений Рязанской 

губернии за 1885 –1886 года числится титулярный советник А.П. Соломирский [13, с. 

113];[16, с. 1]. Чин титулярного советника давал личное дворянство [30], но относился к 

низшей группе чиновников – 9–14-го класса [24, с. 45-78].   

В 1887 –1889 гг. Александр Павлович Соломирский значится в списках чиновников, 

как коллежский асессор [17, с. 1];[18, с. 1]. Асессор – в переводе с латыни «заседатель». В 

России коллежский асессор исполнял разные чиновничьи обязанности. К асессору 

обращались «ваше высокоблагородие» [29]. Для получения чина коллежского асессора (8-

й класс), дававшего права потомственного дворянства, и статского советника (5-й класс) 

необходимо было предъявить свидетельство об окончании университета или сдать 

соответствующие экзамены [24, с. 45-78].  



А вот с 1890 г. по 1891 г.  надворный советник Александр Павлович Соломирский уже 

служил  начальником 4 земского участка Рязанского уезда, в который входили 

Рыбновская, Волынская, Новосельская и Кузьминская волости [19, с.23];[27, с.79];[28, 

с.97]. Земский начальник – должностное лицо из дворян, контролирующее деятельность 

крестьянского самоуправления и исполняющее функции мирового судьи. Земских 

начальников назначал министр  внутренних дел из местных дворян-землевладельцев. Они 

обладали широкими полномочиями [6]. Коллежский асессор и надворный советник 

относились к средней группе  чиновников 6–8-го класса [24, с. 45–78.]. Надворный 

советник равнялся подполковнику в пехоте, капитану 2-го ранга на флоте, капитану и 

кавалерийскому ротмистру в гвардии [30]…  

 В метрической книге Воскресенской церкви с. Кузьминское Рязанского уезда 20 

октября 1890 года записано, что при крещении княжны Натальи Алексеевны Кропоткиной 

(четырнадцатое колено), родившейся 13 октября,  восприемниками были надворный 

советник Александр Павлович Соломиpский, статский советник Александр 

Александрович Галахов  и кж. Наталья Алексеевна Кропоткина [9]. Эта ветвь 

Кропоткиных происходит от князя Бориса Михайловича Кропоткина (1590-е? - около 

1672) и была внесена в V часть родословной книги Рязанской губернии [10]. Возможно, 

Соломирские  находились в родственных или дружеских отношениях с Кропоткиными, 

так как «не всякое лицо допускается до восприемничества». Чаще всего  восприемниками 

при крещении были «ближайшие родственники» или «друзья, соседи».  

С 1892 г. А.П. Соломирский в списках служащих Рязанской губернии не упоминается, 

по всей вероятности он ушел со службы. Однако согласно данных книги «Алфавитный 

список дворянских родов Рязанской губернии, внесенных в дворянскую родословную 

книгу по 1-е января 1893 года» Соломирский Александр Павлович числится в списке «лиц 

за № 1700, упоминаемых в родословных росписях дворянских родов Рязанской губернии, 

род внесен во 2 часть (роды, получившие дворянство по военной службе) 1888 г., номер 

дела по генеральной описи 2362» [13, с.113]. Кроме того А. П. Соломирский значится в 

списке «неизменныхъ» членов  Правления Рязанского женского училища, публикуемого в 

Рязанских епархиальных ведомостях за 1897 год (№ 1–24. на  стр. 274) [12]. 

Попечительство при Покровской церкви Рязанского епархиального женского училища 

открыто 15-го декабря 1891 года, с целью «содействовать подобающему благолепию 

училищного храма и доставлять нуждающимся воспитанницам материальную помощь и 

средства к образованию». В частности – «попечительство имеет в виду оказывать 

посильное вспомоществование в уплате денег за обучение и содержание наиболее 

нуждающихся воспитанниц, снабжает беднейших воспитанниц приходящих учебниками и 

необходимыми учебными пособиями, доставляет беднейшим приходящим воспитанницам 

завтрак в училище в учебное время года, оказывать посильную помощь воспитанницам 

при первом вступлении их в самостоятельную жизнь приисканием им места или 

доставлением подходящих занятий, а по мере развития материальных средств 

попечительства – и выдачей денежного пособия». Рязанское епархиальное женское 

училище – одно из самых многолюдных по числу учащихся [21]. В отчете о состоянии 

Попечительства при Покровской церкви Рязанского Епархиального женского училища за 

1897-й год (VІ г. существования) в списке пожизненных членов числится: «дворянинъ 

Александръ Павловичъ Соломирскій» [25, с. 265]. «Пожизненные члены, согласно § 24 

Уст. Попечит. имѣли право голоса, одинаковое съ членами Правленія. Таковыми членами 

были: протоіерей В. Е. Малининъ и дворянинъ А. П. Соломирскій» [25, с.266]. «Правленіе 

съ особенною благодарностью вспоминаетъ о щедрыхъ пожертвованіяхъ въ пользу 

нуждающихся воспитанницъ и училищнаго храма дворянина А. П. Соломирскаго и въ 

знакъ благодарности избрало его въ пожизненные члены Попечительства, въ каковомъ 

званіи онъ и утвержденъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ, 

Епископомъ Рязанскимъ и Зарайскимъ. А. П. Соломирскій съ самаго открытія 

Попечительства весьма ревностно относился къ увеличенію средствъ Попечительства и 

хотя одновременно не вносилъ 100 р., но за эти шесть лѣтъ существованія Попечительства 

имъ внесено деньгами 200 руб., а кромѣ сего его стараніями привлекались новые члены 

Попечительства изъ Рязанскаго свѣтскаго общества; заботясь объ увеличеніи кружечнаго 



сбора, онъ лично, часто бывая въ храмѣ, обходилъ молящихся съ кружкою; онъ не мало и 

самъ жертвовалъ въ училищный храмъ вещами: имъ пожертвовано хорошее полное 

священническое траурное облаченіе, пожертвованы воздухи и покровъ на Св. сосуды, имъ 

же купленъ весь шелкъ (на сумму 84 р.) для вышивки напрестольнаго и для жертвенника 

облаченій; не мало жертвовалъ онъ и въ Великіе праздники на гостинцы пѣвчимъ, на елку, 

на гостинцы всѣмъ воспитанницамъ; сиротамъ, остававшимся въ училищѣ на праздникъ 

Пасхи» [25, с.269].        

     В таблице «Благочинничеснія поступленія за 1897 годъ» числится 50 рублей членских 

взносов от А. П. Соломирского [25, с. 272]. Соломирский занимался 

благотворительностью не только в Рязанской губернии. Так  еще 7 июня 1895  года 

епископом  Екатеринбургской епархии Симеоном  было преподано архипастырское 

благословение коллежскому советнику Александру Павловичу Соломирскому – за 

пожертвование им во вновь строящийся храм в Полевском заводе святого евангелия в 

серебряной оправе стоимостью около 200 р.  [4] 

Будучи уже пожизненным членом Попечительства Рязанского женского училища, в 

1898 году Соломирский единовременно пожертвовал тысячу рублей, за что решением 

общего собрания, состоявшегося 11 марта 1902 года, его избрали и Почетным членом 

Попечительства [34, с. 79]. 

Членами Попечительства могли быть лица «обоего пола, всякого звания и состояния, за 

исключением учащихся». Вот и  жена Александра Павловича Ольга Владимировна 

Соломирская  в 1897 г., являлась действительным членом  «Общества вспомоществования 

бедным воспитанницам рязанской Мариинской женской гимназии» [1, с. 222]. 

Председатель  Правления общества  при  Мариинской  женской  гимназии, подводя в 

1898г. итоги двадцатилетней деятельности объединения, отмечал: «Общество 

представляет собою в настоящее время вполне  солидное  учреждение,  обеспеченное 

достаточным  капиталом  и  упрочивающее свое  положение  постоянным  увеличением 

этого  капитала  и  ежегодным  зачислением  в списки  Общества  новых  членов,  что  с  

очевидностью  доказывает,  что  оно  пользуется всеобщим  сочувствием  и  отвечает  

насущным, жизненным  потребностям  обывателей г. Рязани…» [26, с.164-165]  

Ольга Владимировна Калачева дворянка Тамбовской губернии, в 1898 году имела 

землевладение 269 десятин в Тамбовском уезде [27, с. 41]. 

По всей вероятности в 1900 году Соломирские перебираются на жительство в Москву. 

Так как  в справочнике  «Вся Москва» по адресу Дегтярный переулок («от Тверской до 

М.Дмитровки – Арб.ч. 2уч.»)  указан дом «25/24  коллежского советника А.П. 

Соломирского» [31, стб.94] и в этом же издании сказано, что у Соломирского по ул. 

«Тверской собственное домовладение – 94, 389», кроме того «в доме Соломирского по ул. 

Тверской значится двор. Соломирская Ольга Александровна» [20, с.304]. Александр 

Павлович Соломирский фигурирует и в 1908 году в списках жителей Москвы. Он имел 

звание статского советника (Статский советник – гражданский чин 5-го класса в 

Российской Империи (табель о рангах) по 1917 год), служил в Московской глазной 

больнице и жил в собственном доме на Рождественском бульваре. Глазная больница 

располагалась в Мамоновском переулке [11, с. 7]. Статские советники занимали 

должности вице-директоров департаментов и вице-губернаторов [30]. «Обращением к 

этому чину было «Ваше высокородие». К началу ХХ в. оно оставалось в России 

уникальным – так обращались только  исключительно к статскому советнику»...  

В 1910 году  чиновник особых поручений Московской губернии А.П. Соломирский  

проживает по ул. «Тверской – Мамоновский, д. 6» [2, с. 398].  В 1911 году адрес 

Александра Павловича  значится «п. двор Б. Никитинская, д.41, Элькинд» [3, с. 539]. А в 

1912 году Александр Соломирский в списке жителей Москвы уже не указан.  

 В семье Ольги и  Александра Соломирских, родилось семь детей:  сын Павел 

(18.02.1886-?), двойняшки Александр (22.12.1884-?) и Александра (22.12.1884-?) и дочери 

Ольга (27.11.1880-?), Анна (1.10.1882-?), Елена(2.11.1883-?), Екатерина(8.04.1887-?) [5, с. 

150-151]; [8]. Ольга Владимировна Соломирская, урожденная Калачёва умерла 1 сентября 

1914 г. [7] О дальнейшей жизни Александра Соломирского документальных данных пока 

не обнаружено… 
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	В семье Соломирских Павла Дмитриевича и Екатерины Александровны, урожденной Булгаковой в 1852 году родился сын Александр [23, с. 170, 274].
	Александр Павлович  Соломирский  участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов [5, с. 150-151]. Если ознакомиться с биографией генерал–адъютанта от кавалерии, барона фон-дер-Остен-Дризена Александра Федоровича, то можно узнать в каких сражениях в...

