
Отчёт  
о посещении  Членами МОО «Городищенского Центра истории 

и культуры»  места  нахождения  Дачи  Саввы Тимофеевича 
Морозова в п. Городищах на реке Киржач.  

 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» 23 июля 2014 года  посетили 
место нахождения Дачи Саввы Тимофеевича  Морозова, построенной А.Г. 
Розенблюмом  по проекту архитектора Ф. О. Шехтеля на реке Киржач. 
До 2012 г. территория бывшей усадьбы Морозовых принадлежала 
Физическому институту Академии наук. Теперь здесь центр детского отдыха 
"Луч" администрации Орехово-Зуевского района. Местные  жители знают 
это место, как территорию  пионерского лагеря  «ФИАН». 
Цель организации поездки: открытие одной из многих неизвестных страниц  
истории посёлка Городищи, связанной с романтической любовью 
предпринимателя и  мецената Саввы Тимофеевича Морозова, а так же 
налаживание связей с краеведческими организациями Подмосковья и поиск 
единомышленников. В мероприятии приняло участие 9 человек. 

 
Экскурсию по территории  «Морозовской дачи» для  членов МОО провёл 
один из руководителей центр детского отдыха "Луч" администрации 
Орехово-Зуевского района  С.В. Корниенко, которому посчастливилось  
найти на этой территории немало интересных артефактов. 



     Перед посещением  исторического места члены МОО  ознакомились  с  
печатными изданиями  местных  краеведов, которые  в своих  работах 
обобщили  историческую информацию о  Даче С.Т. Морозова на реке 
Киржач и событиях, связанных с  ней. 

 
 

В перечне  проектов  Фёдора Осиповича  Шехтеля,  проект  Дачи 
поименован, как  «Подлемануфактурная  дача С.Т. Морозова  в Городище 
(Киржач) 1892 г.» 

 
       
Известно, что  дачу для С.Т. Морозова близ деревни Городищи возводили 
быстро и добротно. Она была двухэтажной, с оградой и садом.  
     Недалеко от  дачи  находился источник. 
     Имеются сведения о том, что специально для Дачи  С.Т.Морозова были 
завезены  деревья редких пород с территории Крыма и Кавказа, такие как,  
пирус, ирга, дуб и другие.  
    Этим зданием восхищались А.П. Чехов, друзья хозяев дачи и ее автора. 



По словам потомков С.Т.Морозова, Т.П. Морозовой и И.В. Поткиной, почти 
на всех фотографиях С.Т. Морозова с детьми – этот дом.  

 
 
В связи с тем, что  С.Т.Морозов  был вынужден  долгое время  жить в 
Москве, его жена Зинаида Григорьевна  не хотела оставаться одна в Усадах.     
Она  уговорила  супруга  разобрать  дачу, поручив заниматься этим делом 
одному   из управляющих  фабрикой Осипу Марковичу Герману. 
   Изначально планировалось перевезти дачу в Загорск, однако позже было 
решено подарить ее близкому другу супругов Морозовых – великому 
русскому писателю Антону Павловичу Чехову. 

 
К прискорбию Морозовых, А.П. Чехов не успел воспользоваться их 
подарком: писатель безвременно скончался в Германии 02 июля 1904 г. 



     Некоторые исследователи утверждают, что, перенеся дачу в сосновый бор 
Покровского, собрать ее Савва Тимофеевич не успел. Так или иначе, она 
сгорела в первые годы русской революции 1905-1907 гг.  
    Одним из первых краеведов, который посетил   место  нахождения Дачи  
С.Т. Морозова,  и опубликовал  информацию  об истории её  строительства,  
был известный в Орехово-Зуевском регионе краевед  В.С. Лизунов. 

 
    После посещения исторического места  (1986 год) он писал, что въезд в 
усадьбу  был с северной стороны, сохранилась тропинка к старице и 
заброшенному колодцу с  родниковой водой. Во время своего  визита  
В.С.Лизунов  попробовал  воды из источника, которую,  по словам  краеведа, 
можно было пить, но она  имела запах  сероводорода.   
    В.С. Лизунов так же отметил, что на территории  можно было заметить  
насыпной холмик, где предположительно находилась беседка, так же 
сохранились фундамент «Морозовской дачи», на котором стоит 
киноконцертный зал лагеря, имеются следы хозяйственных построек, 
фруктового сада, заводь. 
    Посетив  территорию «Морозовской дачи» члены МОО  попытались   
сравнить,  увиденное  своими  глазами,  с описаниями места  краеведом  
В.С.Лизунова, сделанные им в 1986 году. 
   К сожалению, тропинка к старице давно заросла. О месте нахождения 
заброшенного колодца  нынешние  хозяева  территории «Морозовской дачи» 
ничего не знают. «Морозовский фруктовый сад» превратился в  заросли 
хвойных и лиственных деревьев. Источник в настоящее время  скрыт  под 
водной гладью реки. Холмик с предполагаемым местом нахождения беседки 
представляет собой заросли кустарника и молодых  лиственных деревьев.  
    Время, к сожалению, ничего не пощадило.   



 
    Вход на территорию «Морозовской дачи» с северной стороны, по словам  
С.В. Корниенко, сопровождающего  членов  МОО  по территории, ранее   
был вымощен камнем. В настоящее время  нет  достоверной информации  о 
том, находится  ли  каменная кладка  под толстым слоем  грунта или  она 
была разобрана с  целью дальнейшего использования.  

 
 

Холмик, на котором предположительно находилась беседка,  зарос 
лиственными  и хвойными  деревьями. При выемке грунта на этом  месте  
случайно был обнаружен фундамент из красного кирпича. 



С.В. Корниенко показал членам МОО  обнаруженную им часть фундамента, 
предположительно  хозяйственной постройки  или  беседки.  

 
Член МОО Найдюк Нина Николаевна, пытаясь повнимательнее рассмотреть 
характер  кладки, обнаружила  облицовочные кирпичи  желтого цвета, 
предположительно изготовленые в конце 19 века.  

 



С.В. Корниенко, сопровождающий членов МОО, пояснил, что  такие жёлтые  
кирпичи  он  неоднократно находил на этом мест. Здесь  же  им были 
обнаружены небольшие фрагменты облицовки  камина. По версии С.В. 
Корниенко, возможно именно в этом месте находится  фундамент  
«морозовской дачи», что не соответствует  описаниям  краеведа  В.С. 
Лизунов, который утверждал в 1986 году, что на фундаменте дачи построен 
киноконцертный зал  пионерского лагеря. 
 

 
 
С.В.Корниенко любезно разрешил членам МОО унести с собой  уникальную 
находку, которая  станет  первым экспонатом, общественного музея, идею 
создания которого стремятся воплотить в жизнь все члены МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры».  
 

 



Большой  неожиданностью  для членов МОО стала информация о том, что на 
территории  в ЦДО «Луч» в августе 2013 года была оформлена музейная 
комната в память промышленников и благотворителей Морозовых. 

 
Члены МОО,  в том числе депутаты Совета народных депутатов  п. 
Городищи Семененко А.Г. и Фролов Д.Р., с интересом  ознакомились с 
экспозицией музейной комнаты. 
 

 



Долгое время многие историки и краеведы писали о поместье Тимофея 
Морозова в Усадах близ Городищ и о даче Саввы Морозова на Киржаче как о 
двух разных объектах. Однако последние исследования дали основание 
полагать, что это была одна большая фамильная усадьба, на территории которой 
сначала построил особняк отец семейства – Тимофей Савич, а Савва 
Тимофеевич после женитьбы на Зинаиде Григорьевне Зиминой-Морозовой 
построил там дачу у старицы реки Киржач. 
     Вероятно, здесь, в семейном поместье в Усадах, Савва Тимофеевич и 
Зинаида Григорьевна Морозовы в 1888 году отмечали свою свадьбу.      
Писатель и краевед В. С. Лизунов так пишет об этом событии: «Почти все 
жители Городищ присутствовали на этом брачном обряде. Вино для мужиков 
выкатывали бочками, женщины с дачной террасы бросали в народ гостинцы. 
Певчие в красных рубахах и черных шароварах были из Орехова. Один из 
присутствующих, Крылов Алексей Васильевич, был способным плясуном. 
Его Савва Тимофеевич приметил, написал записку и отдал Крылову. По ней 
плясун был принят на прядильную фабрику в Никольком слесарем….» 
     Исследовательская работа в центре  «Луч» продолжается и сегодня с 
участием краеведов Орехово-Зуевского регионального краеведческого 
общества «Радуница».   
 

 
 
Только благодаря  личной  инициативе  С.В. Корниенко  в настоящее время 
пополняется  экспонатами музейная комната, хранителем  которой он 
является. 
По словам С.В.Корниенко, бутылки  и банки ему посчастливилось найти на  
берегу  реки, предположительно  вблизи места нахождения хозяйственных 
построек.  
 



 
 
Так же  им были обнаружены  гвозди и скобы различной величины, без 
сомнения,  изготовленные  в период строительства «морозовской дачи».    

 

 
 

Есть в музейной комнате и другие  экспонаты, которые  не связаны с 
историей  «Морозовской дачи», но по словам  С.В. Корниенко, наглядно 
рассказывающие  отдыхающим в оздоровительном центре детям о быте  и 
культуре нашего народа  в 40-ые -60-ые годы 20 века. 



По завершению экскурсии С.В.Корниенко ответил на все интересующие 
вопросы, связанные с  историей дачи С.Т.Морозова.  

 
 

Члены МОО поблагодарили С.В. Корниенко за предоставленную 
возможность побывать на территории «морозовской дачи», закрытой в 
настоящее время  для частных посетителей, но по прежнему остающейся  для 
жителей посёлка Городищи объектом, имеющим огромное историческое и 
культурное значение.  
 

 



Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» выразили надежду 
на  дальнейшее сотрудничество с руководством ЦДО «Луч» в работе, 
направленной  на воспитание  подрастающего поколения  в духе уважения к 
своей истории, с целью формирования у подростков и молодёжи  чувства 
гордости  за великие дела наших земляков и соотечественников. 
      Уникальная находка, сделанная  на месте  нахождения  Дачи С.Т. 
Морозова в посёлке Городищи,  передана в дар членам МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры» является  символичной.  
«Морозовский кирпич» - это первый экспонат будущего  общественного 
музея, положивший начало предстоящей  огромной работе  членов МОО  по 
его созданию в посёлке Городищи.  
 
Отчёт о посещении   
Членами МОО «Городищенского  
Центра истории и культуры»   
места  нахождения  Дачи   
С.Т. Морозова в п. Городищи 
подготовила   
 
 
Председатель                                                Е.Н.  Щербакова 
 
 


