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пенно восстанавливается. В 1990-е здесь на 
могиле великого князя Сергея Александрови-
ча был установлен памятный крест. Уже по-
ставлен и памятник Третьяковым – правда, 
не основателям художественной галереи, а 
представителям другой ветви этой большой 
и очень уважаемой купеческой семьи. В доре-
волюционном издании «Московский некро-
поль» есть сведения о 28 членах нашей семьи, 
похороненных здесь до 1907 года. Кстати, из 
семьи Алексеевых вышли два городских го-
ловы. Второй – Александр Васильевич – воз-
главлял городское общественное управление в 
1840 – 1841 годах. Они и похоронены были в 
одном месте.

В 1885 году Николая Алексеева, представи-
теля известного в Белокаменной купеческого 
рода, избрали московским городским головой. 
О том, как жил и что оставил после себя «отец 
города», известный не только тем, что его труда-
ми в Москве появилась знаменитая психиатри-
ческая больница «на Канатчиковой даче», но и 
отказом от немалого жалованья градоначальни-
ка, я расспросила наследницу знаменитой семьи, 
доцента химфака МГУ Наталью Добрынину.

– Недавно вы написали письмо руководите-
лю нынешней Мосгордумы Владимиру Плато-
нову и выступили перед городскими депутата-
ми. Считаете, что о вашем выдающемся предке 
сегодня забыли? 

– Да нет, о Николае Александровиче часто 
вспоминают. Юрий Лужков в книге «Мы дети 
твои, Москва» даже признался, что считает его 
своим кумиром. Он целую главу посвятил город-
скому голове Алексееву, который, как известно, 
занимался черной работой: психушками, бойня-
ми, водопроводом, канализацией. Но места, ку-
да можно прийти, чтобы почтить его память, в 
Москве до сих пор нет. А семейное захоронение 
Алексеевых на территории Новоспасского мо-
настыря, где почти два века хоронили предста-
вителей купеческого сословия, в советское время 
вместе с десятками других было уничтожено.

– Вы предложили Городской думе поддер-
жать обращение в мэрию с просьбой устано-
вить в стенах Новоспасского монастыря хотя 
бы памятный знак.

– Это давно пора сделать. Память о захо-
роненных на монастырском погосте посте-
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