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Биография

 Николай Александрович родился 27 октября 1852 г. в купеческом 

роду Алексеевых, семьи широко известных и богатейших в России 

XIX века золотоканительщиков. Был двоюродным братом одного из 

создателей Художественного театра К.С. Станиславского.

 Современники описывали его так: высокий, плечистый, могучего 

сложения, с быстрыми движениями, с необычайно громким, 

звонким голосом, изобиловавшим бодрыми, мажорными нотами, 

был весь — быстрота, решимость и энергия.

 Николай Александрович был купцом первой гильдии, 

потомственным почетным гражданином.

 К 30 годам возглавлял торговое и промышленное товарищество 

«Владимир Алексеев», по производству золотых и серебряных 

нитей. Управлял крупными предприятиями в Пушкине, Харькове и 

Подмосковье. 

 Одновременно входил в городскую политику: с 1881 г. Алексеев —

гласный Московской городской думы. В ноябре 1885 года 

тридцатитрехлетний Алексеев избран городским головой Москвы.



Вклад Н.А. Алексеева в 

развитие Москвы.
 Строительство исторического музея и Городской думы (в советские годы 

— музей Ленина)

 Ввёл закон, запрещавший в черте Садового кольца возведение или 
ремонт деревянных построек, что ускорило обновление на каменные.

 Укладка новых мостовых и асфальтовых тротуаров на центральных улицах, 
благоустройство Александровского сада. Устройство городских боен.

 Строительство нового здания Верхних торговых рядов на Красной площади 
(ГУМ)

 Строительство нового Мытищинского водопровода и устройство 
канализации. При Алексееве город самостоятельно выстроил насосные 
станции, позволившие довести водопровод до каждого дома, и 
реконструировал магистральные водопроводы. Две напорные башни 
были оплачены Алексеевым лично.
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Психиатрическая клиническая 

больница №1 им. Н.А. Алексеева

 В конце XIX века в Москве существовала лишь одна психиатрическая 
больница —Преображенская. Её не хватало для оказания 
необходимой помощи всем нуждающимся. Врачи Серге́й Серге́евич
Ко́рсаков и Виктор Романович Буцке обратились к городскому 
голове Н.А. Алексееву с просьбой о постройке ещё одной 
психиатрической больницы. 

 По почину городского головы был объявлен сбор средств на 
строительство больницы. Средства поступали от представителей 
самых различных слоёв населения от многих тысяч рублей до самой 
мелочи. Внесли крупные суммы Морозовы, Баевы, Третьяковы, 
Абрикосовы, Боткины, в короткий срок было собрано около 1 500 000 
рублей.

 Согласно легенде, купец Ермаков сказал Алексееву: «Поклонись при 
всех в ноги — дам миллион на больницу», градоначальник поклонился 
и получил деньги

 Изначально возведение новой больницы не планировалось, 
собирались лишь пристроить корпус к Преображенской. 14 
марта 1889 года, учитывая значительную сумму собранных средств, на 
заседании городской думы Алексеев предложил построить новую 
психиатрическую больницу на 300 мест



«Канатчикова дача»

 В мае 1889 года под председательством Алексеева состоялись совещания 
психиатров и представителей городского управления для выяснения типа 
будущей больницы и места для её постройки. 27 июня 1889 по результату 
этих переговоров было решено построить больницу на месте бывшей 
усадьбы коллекционера Ивана Бекетова. В 1835 г. усадьбу с главным 
домом, парком с оранжереей и прудом, зимним садом и птичником 
выкупил купец Козьма Иванов Канатчиков, В 1868 г. Канатчиков продал 
участок городской думе для размещения скотобойни.

 В 1891 году состоялась торжественная закладка больницы. 18 мая 1893 года 
по указу Александра III городская дума постановила присвоить больнице 
имя Н.А. Алексеева. К маю 1894 года была готова первая очередь больницы.


