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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.Ф.МОРОЗОВОЙ

Мария Федоровна Морозова (1830-1911) – моя прапрабабушка и
Тимофей Саввич Морозов (1823-1889) – мой прапрадед поженились 8 ноября 1846 года. В регистрационной книге Рогожской общины г. Москвы
сообщается: «Московский Рогожского кладбища прихожанин, почетный
гражданин, богородский 1-й гильдии купец Тимофей Саввич Морозов
приступил к законному супружеству с почетной гражданкой московского
2-й гильдии купеческой дочерью Марией Федоровной Симоновой, кото1

рые сказали, что они православную Греко-российскую веру содержат,
следуя старым церковным правилам». Марии было 16 лет, а Тимофею –
23 года. Брак оказался счастливым.
Отец Тимофея – Савва Васильевич Морозов (1770-1860) был неграмотным, бедным крепостным крестьянином из деревни Зуево Московской
губернии. Он работал пастухом, извозчиком, рыбачил.
В 1797 году он основал свою первую шелковую мастерскую. Сначала это было семейное предприятие. Савва Васильевич сам носил свой товар (ленты, кружево) в Москву, сам продавал его. В 1821 году он выкупил
себя и всю свою семью из крепостной зависимости за 17 тысяч рублей у
помещика Г.В. Рюмина. Упорный труд, воля, ум позволил ему достичь
вершин предпринимательского успеха. Своим сыновьям он оставил текстильные фабрики в Московской, Владимирской и Тверской губерниях.
В.П. Рябушинский писал: «Морозовы – гордость русской хлопчатобумажной промышленности… Деды были мастерами: сами работали, сами красили, мужчины и женщины. Из одного мужичьего корня выросли
четыре промышленные династии, четыре дела, каждое громадное, технически совершенное, качеством своих товаров знаменитое, о рабочих заботящееся… С конца XIX века главное соперничество между именитыми
родами пошло в том, кто больше для народа сделает»*. В этом соревновании Морозовы были лидерами. Самой известной была ветвь младшего
сына – Тимофея, развивавшая самое крупное дело под фирмой «Саввы
Морозова сын и Компания». И самый знаменитый был вот этот сын – Тимофей Саввич. Товар у него был замечательный по качеству. Морозов-
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ский товар можно было брать с закрытыми глазами»**. Девиз Морозовых
был такой «Благо Отечество – наше благо».
Тимофею принадлежало 6 основных фабрик (ткацкая, красильная,
бумагопрядильная, отбельная, набивная, отделочная) и 9 вспомогательных производств: химический, газовый, чугунолитейный заводы, токарные и слесарные мастерские, торфоразработки, электростанция. Кроме того, у него было 7 контор в Москве и при фабриках, которые осуществляли
связь с клиентами и поставщиками. Одна из контор находилась напротив
дома, в котором он жил с семьей в Москве (Большой Трехсвятительский
переулок, дом 1). Тимофея называли «Текстильным королем».
В 1873 году Тимофей включил жену – Марию Федоровну в число
учредителей семейной фирмы. А через десять лет он выдал ей доверенность на покупку земель, получение денег, управление имениями. 92,6%
паев фирмы принадлежало его семье. Никольская мануфактура «Саввы
Морозова сын и Компания» занимала второе место по объему производства среди всех российских предприятий. Она производила товаров на
сумму 13,3 миллиона рублей. Работало на ней 17252 человека.
10 октября 1889 года Тимофей Саввич умер. А уже 19 октября его
жена возглавила это огромное предприятие, став его директоромраспорядителем. Ей помогали сыновья Савва и Сергей, зять (Назаров),
бухгалтер, инженеры. Если Тимофей единолично управлял фирмой, то
жена его перешла к коллегиальному управлению. Мария Федоровна обладала незаурядными организаторскими способностями.
Бурышкин П.А. писал о ней: «Жена Тимофея Саввича, Мария Федоровна, после его смерти была и главою фирмы, и главою многочисленной
семьи. Я ее хорошо помню… Это была женщина очень властная, с ясным
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умом, большим житейским тактом и самостоятельными взглядами. Подлинная глава семьи»*. Тимофей завещал ей капитал в размере 6 миллионов рублей в 1889 году. А она увеличила к 1911 году этот капитал до 30
миллионов рублей. Правда, сюда вошла не только прибыль от работы возглавляемых ею фабрик, но и наследство, заработанное четырьмя поколениями Симоновых. За годы правления Марии, Товарищество трижды вернуло пайщикам внесенный ими капитал.
Благотворительная деятельность М.Ф. Морозовой поражает своими
масштабами. Не случайно М.Ф. Морозова стала первой купчихой,
награжденной Мариинским знаком отличия за 25 лет беспорочной службы в благотворительных учреждениях по Ведомству учреждений императрицы Марии.
М.Ф. Морозова была членом многих обществ:
почетным членом Общества вспомоществования нуждающимся студентам Императорского Высшего технического училища в Москве;
почетным членом Благотворительного общества Московской 2-й городской больницы;
членом Комитета по устройству студенческого общежития им. Николая II;
пожизненный почетный член Общества попечения о бедных и бесприютных детях в Москве и ее окрестностях;
почетная попечительница бесплатной лечебницы военных врачей;
почетный член Владимирского губернского попечительства детских
приютов.
Морозова жертвовала крупные суммы денег многим обществам и
учреждениям, среди которых – Московский Университет, Строгановское
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училище. Она выплачивала стипендии бедным студентам. Во Владимире
она выделила 5000 рублей на строительство реального училища. Закладка
трехэтажного здания состоялась 9 июля 1907 г. Сегодня в этом красивом
здании работает Педагогический Университет г. Владимира (автор проекта – Петр Алексеевич Виноградов).
На средства М.Ф. Морозовой построены:
храм-колокольня на Рогожском кладбище;
старообрядческие церкви в Москве и Орехово-Зуево;
биржа труда имени Т.С. Морозова (1-й Дьяконовский пер., 4);
общежитие для сестер милосердий Марфо-Мариинской обители (Б.Ордынка, д. 34);
ночлежный дом на Пресне.
М.Ф. Морозова выделила из своего бюджета 100 тысяч рублей на
строительство онкологического института на Девичьем поле в Москве.
Москвичи называли этот Институт Морозовским.
Рогожскому кладбищу М.Ф. Морозова пожертвовала после смерти
мужа 100 тысяч рублей.
Она выделила 300 тысяч рублей на строительство здания для лаборатории механической технологии волокнистых веществ, при Императорском высшем техническом училище.
В 1908 году Мария Федоровна вместе с сыном Сергеем Тимофеевичем
Морозовым выделила средства для постройки двух корпусов СтароЕкатерининской больницы: 1) Корпус для нервнобольных на 101 кровать, получивший имя Саввы Тимофеевича Морозова; 2) Родильный приют имени Сергея Тимофеевича Морозова. Именно в этом родильном доме появился на свет
поэт Владимир Высоцкий в 1938 году. Но этот родильный дом уже не носил
имя Сергея Тимофеевича Морозова в советское время. В Москве Морозовыми
было построено 10 зданий, носивших имена их создателей (больницы, музеи,
библиотеки, училища). Такого не знал ни один купечески род. Но после 1917
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года имена Морозовых исчезли с фасадов этих домов. И только после развала
СССР, в 1990-е годы вернули изначальное название Детской Морозовской
больнице, психиатрической больнице имени А.А. Морозова, Музею народного
искусства имени Сергея Тимофеевича Морозова. Остальные здания пока безымянны, либо носят имена людей, не строивших их.
В Орехово-Зуево М.Ф. Морозова построила Богадельню для престарелых
рабочих Никольской мануфактуры с приютом и церковью во имя св. апостола
Тимофея в Никольском. Строилась эта богадельня (огромная по размерам и
очень красивая) с 1892 по 1904 г. На строительство богадельни Мария Фѐдоровна пожертвовала 350 тысяч рублей. В 1906 году в богадельне проживало
274 человека. Из них 66 мужчин, 173 женщины, 35 детей. Эту богадельню Мария Федоровна построила в память о муже. Цель учреждений (богадельни и
приюта) – говорилось в Уставе – призрение лиц обоего пола, сделавшихся неспособными к труду вследствие старости, болезни или увечья, а равно бедных
малолетних сирот.

Богадельня для рабочих, построенная на средства М. Ф. Морозовой, в Орехово-Зуево в 1904 году.
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Сегодня в здании Богадельни размещается Государственный Гуманитарно-Технологический Университет, который в этом году отметил юбилей – 75летие. Руководство Университета намеревается создать в здании бывшей богадельни Музей рода Морозовых. Прекрасная идея! Ведь именно Морозовыми
построены в Орехово-Зуево школы, больницы, театр, фабрики, которыми более
ста лет пользуются жители города. Студенты Университета будут знать с юности историю своей малой Родины.
М.Ф. Морозова пожертвовала 200 тысяч рублей на строительство Театра
для рабочих в Орехово-Зуево. Этот театр начал строить еѐ сын – Савва Тимофеевич Морозов. После его трагической гибели матушка завершила строительство театра, осуществив мечту сына. Этот театр был открыт в 1912 году. Осенью 2012 года он торжественно отметил свое столетие. По размерам, по количеству мест для зрителей он не уступает Московскому Художественному театру, построенному се сыном.

Зимний театр в Орехово-Зуево, построенный на средства Марии Федоровны Морозовой

Интересным документом является завещание М.Ф. Морозовой, который я
считаю целесообразным опубликовать. В первом пункте завещания Мария Фѐ7

доровна жертвует 800 тысяч рублей на содержание и лечение престарелых рабочих своей фабрики и приюта для сирот. Она дает распоряжение, чтобы капитал этот оставался неприкосновенным на «вечное время». А проценты с этого
капитала Правление Товарищества должно получать из Государственного банка и раздавать рабочим с их семьями и на содержание обитателей богадельни.
Ах, какая идеалистка была моя прабабушка! Не знала она, что через 6 лет после
еѐ смерти капитал, принадлежащий рабочим, будет национализирован. Интересно, а куда дели Советы престарелых рабочих Никольской мануфактуры? Не
знаю. Может быть, местным краеведам это известно?

Не забыла Мария Федоровна и о Московском Университете, которому завещала 30 тысяч рублей. Итак, текст завещания:
Выпись из первой части актовой книги Московского
Нотариуса Леонида Платоновича КАЗАКОВА
для актов, не относящихся до недвижимых имуществ,
за 1908 год
Лист 4, Страница 2, № 9
Тысяча девятьсот восьмого года Февраля двадцать восьмого дня, в
девять с половиной часов утра, вследствие словесного приглашения
Потомственной Почетной Гражданки Марии Федоровны Морозовой, отправился я, Леонид Платонович Казаков, Московский Нотариус, из конторы моей Городского участка, на Варварке, в доме № 1725, в квартиру ее
г. Морозовой в Москве, Мясницкой части, 3 участка, в собственном доме,
где она, Мария Федоровна Морозова, известная мне лично и к совершению актов законную правоспособность имеющая, в присутствии бывших
там лично мне известных свидетелей: Действительного Статского Советника Ивана Андреевича Колесникова, Коммерции Советника Александра
Ивановича Вагурина и Личного Почетного Гражданина Ивана Петровича
Сушкина, живущих в Москве: первый — Мещанской части, 3 участка, в
своем доме, второй — Арбатской части, 1 участка, в доме Капканщикова
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и последний — Яузской части, 2 участка, в доме князя Макаева, объявила
мне, что она, г. Морозова, желает совершить духовное завещание следующего содержания: Во Имя Отца и Сына и Святого духа.
Я, нижеподписавшаяся, Потомственная Почетная Гражданка Мария
Федоровна Морозова, находясь в здравом уме и твердой памяти, заблагорассудила, на случай смерти моей, составить это духовное завещание о
могущем остаться после меня недвижимом имении, в числе которого родового нет, и имении движимом в следующем:
Первое: Из могущего остаться после меня недвижимого и движимого имения, в чем бы то и другое имение ни заключалось и где бы ни находилось, завещаю: восемьсот тысяч рублей наличными деньгами в собственность богадельни Тимофея Саввича Морозова в местечке Никольском, Покровского уезда, Владимирской губернии, с тем условием: а)
чтобы капитал этот обращен был в государственные процентные бумаги,
на вечное время оставался неприкосновенным и хранился в Московской
Конторе Государственного Банка; б) чтобы во все время существования
Товарищества Никольской Мануфактуры «Саввы Морозова Сын и К°»
проценты с сего капитала (купоны) Правление означенного Товарищества
ежегодно получало из Московской Конторы Государственного Банка и
выдавало рабочим с их семьями, живущими при них на фабриках Товарищества Никольской Мануфактуры «Саввы Морозова Сын и К°», на поминовение моей души и усопших рабов Божьих: Тимофея, Алевтины и
Саввы в дни их Ангела и кончины, а именно двенадцатого Февраля и в
день, когда я умру, двадцать второго Января и десятого Октября, шестнадцатого и девятнадцатого Июля, двадцать четвертого Апреля, и тринадцатого Мая и в) чтобы с прекращением существования Товарищества Никольской Мануфактуры «Саввы Морозова Сын и К°» проценты с сего
капитала расходовались на богадельню Тимофея Савича Морозова.
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Второе: Выдать в полную собственность всем моим родным внукам
и внучкам, которые будут в живых находиться в день моей смерти — по
десяти тысяч рублей каждому и каждой из моих внуков и внучек.
Третье: Назначаю в собственность сына Генерал Майора Михаила
Михайловича Чичагова сто тысяч рублей с тем условием, чтобы проценты с этого капитала поступали пожизненно в распоряжение и пользование
его матери вдовы Генерал Майора Екатерины Васильевны Чичаговой, а
самый капитал до ее смерти хранился в одном из Кредитных учреждений.
Четвертое: Завещаю в собственность Московского Императорского Университета тридцать тысяч рублей с тем условием: а) чтобы
капитал этот обращен был в государственные процентные бумаги, оставался на вечное время неприкосновенным и хранился в Московской Конторе Государственного Банка; б) чтобы проценты с сего капитала (купоны) выдавались Университетом доктору медицины Василию Феликсовичу
Спримон пожизненно и в) по смерти Спримон, из процентов с капитала
должно быть образовано для бедных студентов русского происхождения и
православного исповедания четыре равных стипендии, назначаемых по
усмотрению Совета Университета.
Пятое: За исключением назначений и выдач, назначенных мною в
предыдущих четырех пунктах этого моего завещания, из всего остального
моего имения, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, завещаю: а) одну пятую часть дочери моей вдове Действительного Статского Советника Анне Тимофеевне Карповой; б) одну пятую часть — дочери
моей — жене Мануфактур-Советника Потомственной Почетной Гражданке Юлии Тимофеевне Крестовниковой; в) одну пятую часть — детям моего покойного сына Саввы Тимофеевича Морозова, а моим внукам: Тимофею и Савве Савичам Морозовым и внучкам моим Марии и Елене Саввишнам Морозовым всем поровну; г) одну пятую часть сыну моему Сер10

гею Тимофеевичу Морозову и д) одну пятую часть — детям моей дочери
Александры Тимофеевны Назаровой, а моим внукам Сергею и Семену
Александровичам Назаровым и внучке Юлии Александровне Стукен поровну, с нижеследующими условиями:
Шестое: Завещаемое мною по пятому пункту Завещания сыну моему Сергею Тимофеевичу Морозову имение поступает в полную его собственность.
Седьмое: Из завещаемого мною по пятому пункту Завещания дочерям моим Анне Тимофеевне Карповой и Юлии Тимофеевне Крестовниковой на их части имения только одна половина должна поступить в полную
их собственность, другая же половина моего имения должна принадлежать им, то есть каждой из них на все время их жизни только на праве
пожизненного пользования, причем все доходы, которые будет получать
каждая из дочерей моих с этой второй половины имения, должны делиться пополам между моею дочерью и ее детьми, между последними (детьми) раздел производиться поровну. Затем, по смерти каждой из дочерей
моих, эта другая половина означенного имения должна поступить в полную собственность к детям умершей дочери, а моим внукам и внучкам и
разделена между ними поровну.
Восьмое: Завещаемое мною по пятому пункту сего Завещания имение моим внукам Тимофею и Савве Саввичам и внучкам Марии и Елене
Саввишнам Морозовым принадлежит им на все время их жизни только на
праве пожизненного владения и пользования, то есть они могут во время
своей жизни пользоваться лишь доходами (получать купоны, дивиденды и
тому подобное) с этого имения, деля их между собою поровну; по смерти
же кого-либо из поименованных в сем пункте лиц, одна четверть этого
имения должна поступить в собственность законных наследников умершего или умершей, то есть завещаемое в пожизненное владение Тимо11

фею, Савве, Марии и Елене Морозовым имение завещается в собственность их законным наследникам.
Девятое: Завещаемое мною по пятому пункту Завещания имение
моим внукам Сергею и Семену Александровичам Назаровым и внучке
Юлии Александровне Стукен принадлежит им на все время их жизни
только на праве пожизненного или временного владения и пользования,
то есть они могут во время их жизни пользоваться лишь доходами (получать купоны, дивиденды и тому подобное) с этого имения, деля их между
собою поровну; по смерти же кого-либо из поименованных в сем пункте
лиц, одна треть этого имения должна поступить в собственность законных
наследников умершего или умершей, то есть в завещаемое в пожизненное
владение Сергея и Семена Александровичей Назаровых и Юлии Александровны Стукен имение завещается в собственность их законным наследникам.
Десятое: В видах достижения действительного исполнения завещательного моего распоряжения, означенного в пунктах седьмом, восьмом и
девятом сего Завещания, относительно движимого имения, могущего
быть в капитале, в чем бы он ни заключался и где бы ни находился,
назначаемого дочерям моим Анне Тимофеевне Карповой с детьми, Юлии
Тимофеевне Крестовниковй с детьми, внукам моим Тимофею, Савве, Марии и Елене Морозовым и внукам Сергею и Семену Александровичам
Назаровым и внучке Юлии Александровне Стукен в пожизненное владение, поступить так: а) могущие быть наличные деньги обращать в процентные бумаги, причем приобретение того или другого рода процентных
бумаг будет зависеть от усмотрения моих душеприказчиков; б) все и всякого рода процентные бумаги вносить на хранение в Государственное или
частное кредитное учреждение с таким условием, чтобы это учреждение
выдавало дочерям моим Анне Тимофеевне Карповой с ее детьми и Юлии
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Тимофеевне Крестовниковой с ее детьми, моим внукам Тимофею и Савве
Саввичам и внучкам моим Марии и Елене Саввишнам Морозовым, внукам моим Сергею и Семену Александровичам Назаровым и внучке Юлии
Александровне Стукен во время их жизни только проценты, или процентные дивидендные купоны по тем процентным и дивидендным бумагам,
сами же процентные и дивидендные бумаги были бы выданы в собственность по смерти их, дочерей моих — детям их, а моим внукам, как о том
сказано в пункте седьмом; по смерти внуков Тимофея и Саввы Саввичей
Морозовых и внучек Марии и Елены Саввишны Морозовых — их законным наследникам, как о том сказано в пункте восьмом, по смерти внуков
Сергея и Семена Назаровых и внучки Юлии Стукен — их законным
наследникам, как о том сказано в пункте девятом; в) те дивидендные бумаги, по которым следуемые дивиденды могут получаться не иначе, как
по представлению по принадлежности самих бумаг, душеприказчики мои
должны получать из Кредитного Учреждения и затем по получении дивидендов, представлять означенные бумаги в те учреждения обратно для
хранения, дивидендные же деньги передавать дочерям моим: Анне Тимофеевне Карповой с ее детьми, Юлии Тимофеевне Крестовниковой с ее
детьми, внукам моим: Тимофею, Савве, Марии и Елене Морозовым, внукам Сергею и Семену Александровичам Назаровым и внучке Юлии Александровне Стукен и г) при выходе процентных бумаг в тираж погашения,
душеприказчики мои имеют брать те бумаги из Кредитного Учреждения,
получать по ним деньги и приобретенные на них вновь процентные бумаги, выполняя по отношению к ним все те условия, которые изложены в
этом десятом пункте Завещания. Кроме того, к обязанностям моих душеприказчиков должна относиться перемена процентных и дивидендных
бумаг, при выходе по ним процентных или дивидендных купонов, или же
получение к тем бумагам новых купонных листов.
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Одиннадцатое: Если сын мой Сергей Тимофеевич Морозов умрет
ранее меня и притом холостым, то в таком случае из назначенной ему доли по пятому пункту Завещания одна четвертая часть переходит к дочери
моей Анне Тимофеевне Карповой, одна четвертая часть к дочери моей
Юлии Тимофеевне Крестовниковой, одна четвертая часть к внукам моим
Тимофею и Савве Саввичам и внучкам Марии и Елене Саввишнам Морозовым и одна четвертая часть — к внукам моим Сергею и Семену Александровичам Назаровым и моей внучке Юлии Александровне Стукен,
причем в отношении частей дочерей моих, внуков и внучек здесь поименованных должны быть выполнены условия, как сказано в седьмом, восьмом и девятом пунктах сего Завещания. А если он, сын мой Сергей, умрет
ранее меня женатым, тогда назначенная мною ему доля должна поступить
в полную собственность к его Законным наследникам.
Двенадцатое: если ранее меня умрет одна из дочерей моих, поименованных в этом моем Завещании, то в таком случае доля, назначавшаяся
мною в собственность для умершей, которой-нибудь дочери моей, поступает в полную собственность Законным наследникам умершей дочери моей.
Тринадцатое: Душеприказчиками и исполнителями воли моей, выраженной в этом моем Завещании избираю и прошу быть: сына моего
Потомственного Почетного Гражданина Сергея Тимофеевича Морозова,
зятя моего Мануфактур-Советника Потомственного Почетного Гражданина Григория Александровича Крестовникова, Действительного Статского Советника Александра Васильевича Кривошеина и внука моего
Потомственного Дворянина Сергея Александровича Назарова, уполномочивая их сделать раздел моего имения, в случае надобности, продать в
срок, за цену и на условиях по их усмотрению недвижимые имения, какие
могут после меня оказаться, совершать всякого рода крепостные и нота14

риальные акты и вообще совершать все те действия, какие они признают
необходимыми для исполнения этого моего Завещания. Если кто-нибудь
из этих лиц, избранных мною душеприказчиками, откажется от исполнения этой обязанности или умрет, то это мое Завещание имеет быть исполнено остальными душеприказчиками.
Четырнадцатое: Силою настоящего моего духовного Завещания я
уничтожаю и прошу считать недействительным все и всякого рода без исключения прежние мои духовные Завещания, составленные мною до этого времени.
Аминь.
Проект сего Завещания читать Завещательнице в присутствии вышепоименованных свидетелей и одобрении онаго и удостоверении, что
она действительно желает это духовное Завещание совершить и понимает
его смысл и значение, внесен в актовую книгу, из которой вновь прочитан
тем же порядком.
Выпись на гербовом листе в один рубль двадцать пять копеек следует выдать завещательнице Марии Федоровне Морозовой — Потомственная Почетная Гражданка Мария Федоровна Морозова. При совершении
сего духовного Завещания свидетелями были: Действительный Статский
Советник Иван Андреевич Колесников. Коммерции Советник Александр
Иванович Вагурин. Личный Почетный Гражданин Иван Петрович Сушкин. Нотариус Л. Казаков.
Выпись эта, слово в слово, сходная с подлинным актом внесена в регистр 1908 года под № 1893 и выдана Марии Федоровне Морозовой 1908
года Февраля 28 дня.
Нотариус Л. Казаков (М.П.).
Я, нижеподписавшаяся, удостоверяю верность этой копии с подлинником ея, оплаченным гербовым сбором в один рубль 25 коп., представ15

ленным мне, Леониду Платоновичу КАЗАКОВУ, Московскому Нотариусу, в конторе моей, Городского участка, на Варварке, в доме № 1725,
Потомственным Почетным Гражданином Сергеем Тимофеевичем
Морозовым, живущим в Москве, Пресненской части, 2 участка в своем доме.
При сличении этой копии с подлинником, в последнем почисток,
приписок, зачеркнутых слов и никаких особенностей не было. 1911 года
Июня 28 дня по реестру № 5987.
Нотариус Казаков (подпись)
(ОПИ ГИМ, ф. 369, арх. ед. 24, л. 28–30 об.)
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