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В  дореволюционной филантропии Нижнего Новгорода особое 
место занимает Николаевский городской общественный банк, 
который отчислял на  содержание благотворительных, учебных 
и других городских учреждений бóльшую часть своей прибыли – 
свыше 60 %1.

Николаевский 
городской 
общественный банк 
Нижнего Новгорода

Город: Нижний Новгород
Дата основания: 1864 год
Основатель: Ф.А. Блинов (1810 – 1882)
Направление: создание общественного банка, поддерживающего
   благотворительные заведения
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Официальной датой основания 
банка считается 9 мая 1864  года. 
Идея его создания возникла в августе 
1861  года, когда цесаревич Николай 
Александрович посетил Нижегород‑
скую ярмарку и познакомился с куп‑
цом 1‑й гильдии Федором Андрееви‑
чем Блиновым (1810 – 1882).

После этой встречи нижегородский 
купец объявил «сердечную готов-
ность пожертвовать 25  000 руб- 
лей на открытие в Нижнем Новгоро-
де Городского Общественного Банка 
на тех основаниях, какие лучшими 
признает Нижегородское Городское 

Общество и, кроме того, дом для богадельни, где должны при-
зреваться бедные Нижегородцы из рабочего класса»2. По мне‑
нию Блинова, банк должен называться в честь цесаревича –  
Николаевским.

Богатейшая семья нижегородских хлеботор-
говцев-миллионеров Блиновых вышла из кре-
постных крестьян. Основоположником рода 
был вольноотпущенник князя В. Н. Репнина 
Андрей Блинов, записавшийся в нижегород-
ское мещанство3.
Наиболее успешного в коммерческих делах стар-
шего сына Андрея Федора Блинова отличали 
не только выдающийся дар предпринимателя,  

ДОМ Ф.П. ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА,  
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но и активная общественная позиция. Его 
благотворительная деятельность началась 
в знаковый для всех выходцев из крепостных 
1861 год с замощения Успенского съезда и об-
устройства Софроновской площади. К этому 
времени Блиновы породнились со знамени-
тыми нижегородскими купцами Бугровыми: 
в конце 1850-х годов младший брат Ф. А. Блино-
ва Николай женился на Еннафе Бугровой4. Этот 
брачный союз на многие десятилетия объеди-
нил значительные капиталы и коммерческий 
талант двух старообрядческих семей.
29 мая 1881 года Федору Андреевичу Блино-
ву и его братьям за их заслуги перед городом 
были дарованы звания почетных граждан Ниж-
него Новгорода.
Имя Николая Андреевича Блинова фигурирует 
среди главных жертвователей для основного 
капитала Николаевского городского обще-
ственного банка5.

2 ноября 1862 года в Городской Думе Нижнего Новгорода об‑
щественное собрание граждан вынесло следующий приговор: 
«Открыть в Нижнем Новгороде городской общественный банк»6.

13 сентября 1863 года по ходатайству нижегородского губер‑
натора Его Императорским Величеством был подписан указ  

ФРАГМЕНТ ЗДАНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА 

(С 1864 ПО 1903 ГОДЫ). НИЖНИЙ 
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об  учреждении общественного бан‑
ка в  Нижнем Новгороде. Банк мог 
«производить следующие операции: 
а)  прием вкладов,  б) учет векселей 
и в) выдачу ссуд под залог процент‑
ных бумаг, товаров, драгоценных 
и других неподверженных порче ве‑
щей и недвижимых имуществ»7.

9 мая 1864 года – в день Святите‑
ля Николая Чудотворца – состоялось 
открытие банка в  Общественном 
корпусе на  улице Магистратской 
на Нижнем базаре. В том же здании 
размещалась и сама Городская Дума, 
которой банк был подконтролен8.

Директором банка по  утвержде‑
нию Губернского правления стал нижегородский купец М. Ф. Су‑
харев, а товарищами директора – М. И. Редозубов и И. П. Фролов.

9 июля 1864  года Городская Дума по  приговору граждан по‑
становила «свободные городские суммы, находившиеся до  того 
времени в Приказе Общественного призрения и в казначействе, 
внести на вклад в Городской Банк»9. После того, как эти деньги 
в  размере 83  000 руб. были размещены в  банке, свои средства 
стали размещать в нем и простые нижегородцы. Так, в 1865 году 
на  лицевых счетах горожан Нижнего Новгорода числились  
155  864 руб. 43 и ¾ коп.10

В 1868 году начались отчисления банка в пользу города11.

Пункт № 4 правил работы банка гласил:
«Из годовых прибылей банка за отчислением 
расходов на содержание оного и суммы  

ЗДАНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА (С 1864 ПО 

1903 ГОДЫ). НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2021
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в установленном размере на составление резерв-
ного капитала, отделяется некоторая по усмотре-
нию городского общества часть на содержание 
богадельни для призрения бедных нижегородцев 
из рабочего класса, а все остальное присоединя-
ется к основному капиталу банка.
Когда же капитал сей увеличится до 100  000 
рублей, то из чистых прибылей банка отчисля-
ется на содержание богадельни до 3  000 рублей 
в год, а остаток по усмотрению городского 
общества обращается частию на удовлетворе-
ние городских потребностей, частию на увели-
чение того же капитала»12.

Основной капитал банка был увеличен до 110  000 руб. двумя 
крупными целевыми пожертвованиями.

Во‑первых, от  Аристарха и  Николая Андреевичей Блиновых 
в  разное время поступили 75  000 руб. в  форме «вечного вкла‑
да» – для отчисления из прибылей банка на содержание город‑
ского Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых.

Во‑вторых, «вечный вклад» в 10  000 руб. – от великобританско‑
го подданного Романа Романовича Девиссона для  отчисления 
из прибылей банка на приданое бедным невестам и содержание 
Мариинского родовспомогательного заведения13.

За  первые 25  лет существования банк умно-
жил свои капиталы в  20 раз и  направил более 
800  000 руб. на городские благотворительные и со-
циальные программы: содержание богаделен, детских 

КРАТКИЙ ОЧЕРК 50-ЛЕТНЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА 

(1864 – 1914)
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приютов, городских лечебниц «для приходящих», Мариинско‑
го родовспомогательного заведения, Вдовьего дома, Мариин‑
ской женской гимназии, Кулибинского ремесленного учили‑
ща, приходских народных училищ, общественной публичной 
библиотеки; пособия погорельцам, на  приданое бедным де‑
вицам мещанского сословия; устройство нового городского 
водопровода.

К 1914 году, согласно отчету бухгалтера банка 
А. А. Иванова, «на 25  000, пожертвованных ос-
нователем Банка Ф. А. Блиновым, Банк зарабо-
тал чистой прибыли 3  493  943 руб. 86 копеек, 
из которых, за исключением отчислений в ос-
новной и запасный капиталы Банка и уплаты 
процентного сбора с прибыли в казну, – наи-
большая часть этой чистой прибыли в разме-
ре 2  201  157 руб. 07 коп. была выдана городу 
на содержание городских благотворительных, 
учебных, лечебных и других специальных уч-
реждений и на удовлетворение разных город-
ских потребностей, в том числе и на покрытие 
дефицитов по городским приходо-расходным 
сметам»14.

Известно, что с 1868 по 1914 годы из чистой прибыли Никола‑
евского городского общественного банка было передано на со‑
держание благотворительных заведений Нижнего Новгорода:

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДОВ БАНКА. КРАТКИЙ 

ОЧЕРК 50-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА (1864 – 1914)
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325  905 руб. −  Николаевско‑Мининской богадельни;

126  844 руб. −  Александровской богадельни;

124  967 руб. −  Мариинского и Александровского детских приютов;

119  449 руб. −  Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых;

117  237 руб. −  Мариинского родовспомогательного заведения;

29  379 руб.    −  бесплатной лечебницы и др.

НИКОЛАЕВСКО-МИНИНСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Николаевско-Мининская богадельня
Мининская богадельня – первое в Нижнем Новгороде учреждение 

по призрению и уходу – создано в 1836 году в память о посещении города 
Николаем I и названо в честь «спасителя  
Отечества» Кузьмы Минина. 

Создание богадельни было связано 
с именем одного из крупных ее жертво‑
вателей – городского головы  Ф. П. Пе‑
реплетчикова.

Изначально богадельня была от‑
крыта для  престарелых нижегород‑
цев и  иногородних жителей, торго‑
вавших на  ярмарке и  «пришедших 
по  особым несчастным случаям в  рас-
стройство»15. В  1865  году для  рас‑
ширения богадельни (до  50 мест) 
у купца Л. М. Коптева был приобретен 
каменный дом на  улице Ильинской. 
И  с  этого момента она предназна‑
чалась уже для  всех нижегородцев  – 
«для  призрения не  имущих средств  
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к существованию местных престарелых граждан и увечных нижних 
чинов, принадлежащих к нижегородскому городскому обществу»16.

Через несколько лет Мининская богадельня была объединена 
с Николаевской (такое название, как и у городского обществен‑
ного банка, было связано с  посещением Нижнего Новгорода 
цесаревичем Николаем). Эта часть богадельни долгое время на‑
ходилась на Рождественской улице – в доме Ф. А. Блинова, содер‑
жавшего ее, а затем для расширения был приобретен еще один 
дом на Ильинке.

Сначала богадельня была рассчитана только на  мужчин, 
но в 1871 году – в память о посещении Александром II – было от‑
крыто женское отделение.

В 1871 году в ней призревалось около 80 человек, а в 1894 году – 
уже 215 (71 мужчина и 144 женщины)17.

Расширение стало возможным благодаря пожертво-
ванию – целевому капиталу в 40  000 руб., сделанному 
в 1880 году Л. А. Рукавишниковой в память о муже – 
Михаиле Григорьевиче Рукавишникове, купце I гиль-
дии, члене губернского попечительного комитета.

Именно проценты с этого «вечного вклада» обеспечили прожи‑
вание и уход 40 женщинам.

На 1 января 1913 года капитал Николаевско-Минин-
ской богадельни составлял уже 214  713 руб., из кото-
рых 209  650 руб. заключалось в процентных бумагах18.

Проценты от  неприкосновенного капитала состав-
ляли более 9  000 руб. в год.

Сейчас на  фундаменте бывшей богадельни на  ул. Ильинской 
построен один из  корпусов Нижегородского государственного 
архитектурно‑строительного университета.

Александровская богадельня
Городская общественная женская богадельня с  родильным 

приютом была учреждена в  Нижнем Новгороде в 1867  году 

ФРАГМЕНТ ДУХОВНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 

Ф.П. ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА
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в  память избавления императора 
Александра II от  угрожавшей ему 
опасности в Париже.

Открытая в  1868  году богадель‑
ня изначально была рассчитана 
всего на  25 мест. Но  благодаря «ка‑
менной пристройке», сооруженной 
в 1881 году по проекту Н. А. Фрелиха 
на  территориях нижегородских куп‑
цов А. С. Остатошникова и А. П. Вяхи‑
рева, появилась возможность для уве‑
личения количества призреваемых. 
В 1882 году в богадельне было уже 85 
призреваемых, а в 1894 году – 92 че‑
ловека19.

В 1895 году в Александровской богадельне 51 кровать 
была обеспечена неприкосновенными капиталами.

При учреждении также действовала лечебница и собственная 
домовая церковь. С  1884  года в  здание богадельни было пере‑
ведено Мариинское родовспомогательное заведение, в  кото‑
ром женщины не  только пользовались акушерской помощью, 
но  и  получали «общемедицинские пособия при  заболеваниях 
как специальных, послеродовых, так и общими болезнями»20.

Здание Александровской богадельни и  Мариинского родовспо‑
могательного заведения дошло до наших дней. Оно утратило домо‑
вую церковь, но сохранило одну из первоначальных функций.  Сей‑
час в доме № 42 по улице Варварской располагается роддом № 1.

Вдовий дом имени почетных граждан Нижнего Нов-
города гг. Блиновых и Бугровых

Вдовий дом, основанный по  инициативе известных нижего‑
родских меценатов – Н. А. Бугрова и А. А. Блинова, был открыт 
30 октября 1887 года.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 

НАШИ ДНИ
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Проект здания выполнил один из  лучших архитекторов 
того времени Н. А. Фрелих. Вдовий дом управлялся особым 
попечительским комитетом, который избирала Городская 
Дума. Председателем его состоял городской голова, а граж‑
дане‑благотворители, попечением и  средствами которых 
был учрежден Вдовий дом, являлись пожизненными члена‑
ми 21. Вдовий дом содержался за счет целевых капиталов его 
устроителей.

Блиновы предоставили городскому общественному 
управлению капитал в  65  000 руб., вложенный веч-
ным вкладом в Николаевский городской обществен-
ный банк, а  Н. А.  Бугров  – большое усадебное место 
в городе (на углу Алексеевской улицы и Грузинского 
переулка), с тремя домами. Доход с этого имущества 
Бугрова составлял до 8  000 руб. в год и поступал на со-
держание Вдовьего дома.

ВДОВИЙ ДОМ ИМ. ГГ. БЛИНОВЫХ И БУГРОВЫХ. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Здание Вдовьего дома было рассчитано на  160 квартир, 
в 1895 году в нем были заняты 154 квартиры, в которых прожи‑
вали 534 человека (154 вдовы с 380 детьми).

Право жить в доме получали неимущие вдовы с малолетними 
детьми (не меньше двух детей младше 12 лет)22. Каждая семья 
могла бесплатно пользоваться отдельной квартирой с  отопле‑
нием, освещением, общей кухней, баней, прачечной и  «всеми 
остальными жилыми угодьями». При доме были открыты боль‑
ница с детским отделением, аптека и начальное городское учили‑
ще. Многие талантливые люди выросли здесь, среди них – леген‑
дарный русский летчик, автор «мертвой петли» Петр Нестеров.

Здание Вдовьего дома в  Нижнем Новгороде (пр‑т Гагарина, 
2) – памятник градостроительства и архитектуры регионально‑
го значения.

Сейчас в  нем расположено общежитие Нижегородского госу‑
дарственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.

В 2014 году перед фасадом установлен памятник Н. А. Бугрову.
Помимо перечислений на  благотворительные учреждения, 

проценты с вечных вкладов нижегородцев в Николаевский го‑
родской общественный банк шли на  просветительские цели. 
Они помогали выплачивать стипендии в учебных заведениях 
и содержать Мариинскую женскую и Вторую женскую гимна‑
зии, Владимирское реальное, Кулибинское ремесленное, Ком‑
мерческое и  городские начальные училища, приготовитель‑
ный класс при  механико‑техническом училище, городскую 
общественную библиотеку, Мининское и Кирилло‑Мефодиев‑
ское братства.

Согласно воле вкладчиков, прибыль банка направлялась также 
на «вспоможения сословным и другим обществам и бедным жи‑
телям» (от  приданого бедным невестам «при  выходе в  замуже‑
ство» до помощи Обществу Красного Креста).
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Благодаря учредителям 
Николаевского банка Ари-
старху и Николаю Блино-
вым в Нижнем Новгороде 
появился бесплатный 
городской водопровод. 
На его создание они вло-
жили 200  000 руб., не по-
требовав деньги с города23.

До  1917  года Николаевский общест‑
венный банк в Нижнем Новгороде был 
основным инструментом для осущест‑
вления благотворительных проектов, 
осуществленных благодаря «вечным 

вкладам» нижегородцев.
Несколько десятилетий банк поддерживал торговлю и  про‑

мышленность Нижнего Новгорода, предоставлял средства на го‑
родские программы благоустройства (трамвай, водопровод, 
телефон) и обеспечивал различные благотворительные проекты 
и организации.

Ф И Л И М О Н О В А   Г . В . , 

краевед, журналист, президент Нижегородского регионального  

общественного фонда деятелей культуры «Дать Понять»

ОБЩЕЖИТИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, 2021
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