Кто убил Савву Морозова?
Автор — Алексей Гусаров
13 мая (26-го по новому стилю) 1905 года, за день до Цусимского разгрома и за полтора
месяца до восстания на броненосце «Потемкин», во Французской Ривьере произошло
событие, о причинах которого спорят до сих пор. В курортном городе Канны при загадочных
обстоятельствах скончался русский ситцевый король и известный меценат Савва Морозов.

«В тот роковой день встали рано, солнце только поднималось, и пошли к морю. Савва
Тимофеевич сделал гимнастику, потом долго плавал и еще около часа просидел у моря. Был
в хорошем расположении духа. Даже предложить съездить в Монте-Карло, поиграть
немного. После второго завтрака стало душно. Вернулись в номер „Ройяль-отеля“. Савва
пошел
отдохнуть
к себе
в кабинет».
Это
вспоминала
позже
супруга
промышленника Зинаида Григорьевна Морозова.
Она приводила себя в порядок перед зеркалом, когда около16-ти часов услышала выстрел.
Бросилась в кабинет и увидела мужа, лежащего навзничь на кровати. Руки Саввы
Тимофеевича были сложены на животе. Разжатые пальцы правой руки касались
никелированного браунинга. На рубашке расплывалось красное пятно. На крик Зинаиды
Григорьевны
прибежали
служащие
гостиницы
и домашний доктор
Николай
Селивановский, который отправился в поездку вместе с Морозовыми. Он заметил, что
у Саввы Тимофеевича глаза были закрыты. На вопрос, подходил ли кто к телу, все ответили
отрицательно. Окно кабинета на первом этаже было распахнуто. Зинаида Григорьевна
уверяла, что муж его всегда закрывал, чтобы было прохладней.
Супруга погибшего также утверждала, что видела в саду быстро удалявшегося незнакомца
в шляпе и плаще, но ее показания никто не смог подтвердить. У кровати, ближе к окну,
лейтенант французской полиции обнаружил записку. «В моей смерти прошу никого

не винить». Простой клочок бумаги, без даты и подписи. Почерк показался супруге и близким
каким-то чужим.

Через сутки было составлено заключение о смерти, причем, как пишет А.А. Арутюнов в книге
«Загадки жизни и смерти Саввы Морозова. Правда и вымысел», в качестве свидетелей
выступили простые местные жители. В документе говорилось, что смерть наступила из-за
проникающего ранения в сердце и легкое.

Вскоре было дано разрешение вывести тело «44-летнего инженера Морозова» в Москву.
Расследование было на удивление быстрым. По официальной версии, Савва Морозов
покончил жизнь самоубийством. Это значило, что его не могли отпевать в церкви.
Но поскольку отмечалось, что он был в состоянии аффекта, то родственники получили
разрешение, и Савва Морозов был похоронен в Москве на старообрядческом Рогожском
кладбище.

Самоубийство?
Сторонников этой версии много. Они отмечают, что незадолго до смерти Савва Морозов впал

в депрессию.
Причин было достаточно. Вокруг него все сильнее
сжимался
круг
одиночества.
С женой в последнее время они жили как чужие люди. Женился-то Морозов по любви.
Он влюбился в супругу своего двоюродного племянника Сергея Морозова — Зинаиду.
Знаменитый промышленник пошел на чудовищный скандал. Развод для старообрядцев —

дело немыслимое. Но Савва Морозов настоял на своем.
Зинаида Григорьевна была супругой умной, надменной и крайне честолюбивой. Она обожала
роскошь. Их помпезный особняк на Спиридоновке,5, где сейчас приемная МИД, газеты тут же
окрестили «московским чудом». Немыслимые наряды, пышные балы, в гостях весь
московский бомонд. Морозов тратился на супругу, но вскоре их чувства охладели.

Роковая женщина
Однажды промышленник заехал в недавно открывшийся Московский художественный театр.
И вскоре стал его главным спонсором. На деньги Морозова — 300 тысяч рублей — было
реконструировано здание в Камергерском переулке. Если бы не меценат, трудно сказать,
удалось ли выжить театру Станиславского и Немировича-Данченко. Морозов стал
завсегдатаем театра и поклонником актрисы Марии Андреевой, которая слыла первой
красавицей
русской
сцены.

Станиславский возмущенно писал ей: «Вы хвастаетесь
публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующая Вас Зинаида Григорьевна
ищет Вашего влияния над мужем. Вы ради актерского тщеславия рассказываете направо

и налево о том, что Савва Тимофеевич, по Вашему настоянию, вносит целый капитал...
Я люблю ваши ум и взгляды и совсем не люблю вас актеркой в жизни».
Андреевой было мало театра Станиславского, где ее оттесняла на вторые роли гениальная
Ольга Книппер-Чехова. Ей хотелось театра политического. Крупнейшего российского
капиталиста
актриса
заставила
раскошелиться
на нужды

революции.
деньги для РСДРП.

«Товарищ Феномен», как называл ее Ленин, добывала

При поддержке Морозова издавались подпольные газеты «Искра», «Новая жизнь»
и «Борьба». А затем любовный треугольник Морозов-жена-любовница усложняется.
У Андреевой роман с писателем Максимом Горьким, которого Морозов считал своим
другом. Миллионер страдал, но продолжал заботиться о возлюбленной даже после того, как
Горький и Андреева стали жить вместе. (И еще одна важная деталь — Морозов завещал
актрисе страховой полис на громадную по тем временам сумму — 100 тысяч рублей. Полис
на случай смерти.
Некоторые литераторы, упоминая этот документ, добавляют, что Морозов «подписал себе
смертный приговор». Надо сказать, Андреева деньги получила, причем, судилась для этого
с вдовой своего любовника. Зинаида Григорьевна, впрочем, недолго ходила в трауре и через
два года после смерти мужа сыграла свадьбу).

Не у дел
И внезапно новый удар — забастовка на Никольской мануфактуре. Фамильное предприятие,

Морозов сделал его одним из самых прибыльных в стране.
Новейшее оборудование и хорошие условия для труда — просторные светлые помещения,
премиальные, даже пособия по беременности. Но социалисты, которых Морозов сам же
и пригрел на фабрике, организовали протесты. Чтобы договориться с рабочими,
промышленник пошел на крайние меры — решил дать им право на часть прибыли.
Мать, Мария Федоровна, была в ужасе. Фабрика принадлежала ей, а сын был по сути
директором. Мария Федоровна отстранила Морозова от управления. Надо сказать, что она
была неординарной особой. Рассказывают, что Мария Федоровна не пользовалась
электрическим освещением, считая его бесовской силой. По той же причине не читала газет
и журналов, сторонилась литературы, театра, музыки. Боялась простудиться, и потому
по слухам не мылась в ванне.
Савва Морозов стал избегать людей. По настоянию жены и матери был созван консилиум
врачей, который постановил: тяжелое нервное расстройство. Больного отправили лечиться
за границу.
Поездка
в 1905
году
на Лазурный
берег
оказалась
последней.

Версии: травля или шантаж
В советской литературе долгое время господствовала версия, высказанная Максимом Горьким
и его гражданской женой Марией Андреевой. По их словам, причиной самоубийства
Морозова стала травля со стороны жены и матери за передовые взгляды на революцию.
Современные исследователи, однако, считают, что слухи о душевном расстройстве Саввы
Морозова распускал как раз главный пролетарский писатель. Об этом, в частности
пишет И. В. Поткина в работе «Трагическая смерть С.Т. Морозова: версии и факты».
Встречается и другая версия самоубийства, которую озвучивали официальные власти. Это
шантаж и вымогательство денег со стороны революционеров. Расследование смерти Саввы
Морозова вызывает ряд вопросов. Был ли опрос свидетелей, куда пропало такое важно
вещественное доказательство, как найденный браунинг, проводилась ли какая-нибудь

экспертиза. Сомнения вызывает подлинность предсмертной записки. Впрочем, как указывает
И.В. Поткина, эксперты ГУВД Москвы по запросу Института российской истории РАН
провели графологическую экспертизу записки Саввы Морозова и его писем и пришли
к выводу, что записку, действительно, написал именно он. Однако же многие вопросы до сих
пор
остаются
без
ответа.

Кровавый след
И все-таки мало кто поверил, что Савва Морозов покончил с собой. Во-первых, для человека
верующего, а тем более для старообрядца, это страшный грех. Церковь говорит, что жизнь —
дар Божий, следовательно, тот, кто самовольно лишает себя жизни, кощунственно отвергает
этот дар и оскорбляет Бога как Творца и Искупителя. Конечно, человек, который женился
на разведенной женщине (с точки зрения церкви, грех), да еще курил (тоже грешно), мог
нарушить и церковный запрет. Но самоубийцу староверы никогда бы не похоронили в центре
старообрядческого Рогожского кладбища. И огромные связи и колоссальное влияние семьи
Морозовых, вероятно, не помогли бы.

Во-вторых, бешеный до работы Савва Морозов был слеплен явно не из того теста, чтобы

стреляться как романтичный студент.
И это было очевидно многим.
«Не верю я в разговоры о самоубийстве, слишком значимым и уважаемым человеком был
Савва Тимофеевич. Потеря для всех — огромная», — сказал вдове Морозова на похоронах
тогдашний генерал-губернатор Москвы Александр Козлов.
Выходит, убийство. Тогда возникает вопрос — кому была нужна его смерть? У исследователей,
существует, по крайней мере, два ответа. В убийстве Саввы Морозова революционеры,
которые получали от него огромные суммы, обвинили царскую охранку. Но никаких
документальных подтверждений в пользу этой версии нет. Напротив, власти, считают, что
Морозова
шантажировали
противники
монархии.
Вот,
что
написал
в день
похорон градоначальник Москвы граф Павел Шувалов, который кстати, через месяц
сам окажется в гробу — его убьют эсеры. Документ имеет гриф «Секретно» и предназначен
для Департамента полиции.
«...по полученным мною из вполне достоверного источника сведениям Савва Морозов еще
до смерти своей находился в близких отношениях с Максимом Горьким, который
эксплуатировал средства Морозова для революционных целей. Незадолго до выезда
из Москвы Морозов рассорился с Горьким, и в Канн к нему приезжал один из московских
революционеров, а также революционеры из Женевы, шантажирующие покойного. Меры
для выяснения лица, выезжавшего из Москвы для посещения Морозова, приняты».
(цитата по статье Г.П. Морозовой «Версии и факты трагической гибели Саввы Тимофеевича Морозова»)

Prime Suspect: Красин
Кто был этим «лицом из Москвы» до сих пор точно неизвестно. Но ключевую роль в событиях

мая 1905 года некоторые историки отводят Леониду Красину.
«Сильная и жесткая рука рабочего человека», в то же время «костюм сидит так ловко, словно
в нем родился» — так писал Максим Горький о своей встрече с Красиным. Элегантный
господин, инженер и одновременно профессиональный революционер. «Никитич» — это
партийная кличка Красина — был среди большевиков одним из наиболее активных
и талантливых организаторов.
В конце 1905 года он возглавит Боевую техническую группу при ЦК РСДРП и будет
планировать и готовить теракты. Но весной того же года он занят сбором денег на подготовку
третьего съезда партии. Главный финансист — Савва Морозов, с которым Красин хорошо
знаком. Дело в том,что Красин работал на его фабрике инженером-электриком. Сначала
Горький, а затем Красин просят и даже требуют от промышленника денег, но Морозов
внезапно отвечает отказом. Резкая перемена в нем произошла после 9 января 1905 года,
которое в историю вошло как «Кровавое воскресенье».

Великий замысел
Савве Морозову часто приписывают фразу: «Революция обеспечена. Годы пропаганды
не дали бы того, что достигнуто в один день. Позволив убивать себя сегодня, люди

приобрели право убивать завтра».
Говорил он так
Горькому на самом деле, или же это фантазия писателя, не так уж и важно. Но воспоминания
родных и друзей свидетельствуют: Савва Морозов был ярым противником насилия. После
Кровавого воскресенья он задумался о другом пути — не революционном, а реформаторском.
В программной записке, которую Морозов намеревался подать председателю Кабинета
министров Сергею Витте, было написано:
1) необходимо установить равноправность всех и каждого перед прочным законом, сила
и святость которого не могла быть ничем и никем поколеблена;
2) полная неприкосновенность личности и жилища должна быть обеспечена всем русским
гражданам;
3) необходима свобода слова и печати, т. к. лишь при этом условии возможно выяснение
рабочих нужд, улучшение их быта и правильный успешный рост промышленности
и народного благосостояния;
4) необходимо введение всеобщего обязательного школьного обучения с расширением
программ существующих народных училищ, так как в просвещении народа — сила
и могущество государства и его промышленности;
5) необходимо в выработке законодательных норм участие представителей всех классов
населения, в том числе лиц, избранных промышленниками и рабочими. Участие этих же
представителей необходимо и в обсуждении бюджета, ибо последний является
могущественным двигателем в руках государства при разрешении промышленных
вопросов страны.
После этого Морозову было с большевиками не по пути. Промышленник прекращает
финансировать революционеров. Морозов поссорился с Горьким, но Красин настойчив. После
третьего съезда РСДРП в Лондоне, он встречается с Морозовым в Берлине и через несколько
дней его видят вновь — в Каннах, где отдыхает миллионер. Американский историк Юрий
Фельштинский в статье «К вопросу о смерти Саввы Морозова» рассказывает о своей беседе
с внучатой племянницей Морозова. По ее словам, в семье все были убеждены, что Савву
Тимофеевича убил именно Красин. Но, как говорится в статье, мать покойного, Мария
Федоровна, запретила об этом говорить. По всей видимости, она желала избежать скандала,
а также возможной расправы со стороны революционеров.
Стоит отметить, что в народе бытовала еще одна версия смерти Саввы Морозова. Будто
похоронили другого человека, а он остался жив и ходил по Руси, помогал мужикам. Про
какого современного бизнесмена такое могли бы сочинить?

Г. П. МОРОЗОВА,
потомок Морозовых
ВЕРСИИ И ФАКТЫ
ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ
САВВЫ ТИМОФЕЕВИЧА МОРОЗОВА
До сих пор остается загадочной смерть Саввы Тимофеевича Морозова.
Противоречивые сведения, воспоминания близких родственников, их рассказы
о последних месяцах и днях его жизни, письма Зинаиды Григорьевны к друзьям,
А. М. Горького, письма М. Ф. Андреевой, ее воспоминания, письма Л. Б.
Красина и другие материалы делают эту загадку трудно разрешимой.
В 1973 году в Париже вышла книга Кирилла Александровича Кривошеина об
отце — Александре Васильевиче Кривошеине, который был женат на дочери
Анны Тимофеевны Карповой (урожденной Морозовой). Через 20 лет книга К,
А. Кривошеина появилась в России. В ней автор пишет, что С. Т. Морозов
"умер при загадочных обстоятельствах насильственной смертью в 1905 году на
Французской Ривьере".1
Действительно, все близкие Саввы Тимофеевича были уверены, что он не был
самоубийцей, а убит большевиками, но страх расплаты за правду его гибели,
страх за детей и внуков не позволяли им открыто заявить об этом.
В 1993 году появилась брошюра А. А. Арутюнова. Автор, опираясь на
многочисленные документы и источники, старается раскрыть завесу тайны
смерти мануфактур-советника С. Т. Морозова, человека высокообразованного,
деятельного и сильного, "с прогрессивными взглядами потомка, известного в
России и за ее пределами дома Морозовых", который "ушел из жизни в расцвете
сил, полный энергии и благородных замыслов" . Свидетелями Арутюнова
выступают родственники Владимира Карловича Фирганга — Каверины,
которые являлись близкими друзьями семьи Морозовых(1). Теплые отношения
связывали В. К. Фирганга и Савву Тимофеевича. Они совместно участовали в
благотворительных акциях, общественных и культурных мероприятиях. До
последних лет жизни Зинаида Григорьевна встречалась с Кавериными.
Особенно близка была с Марией Владимировной — младшей дочерью
Фирганга. Поныне здравствующая и обладающая уникальной памятью внучка
Фирганга — Марианна Леонидовна, прекрасно знавшая жену Саввы
Тимофеевича, помнит многое из ее рассказов и, конечно, на всю жизнь
запомнила ее рассказ о некоторых обстоятельствах, связанных с гибелью
Саввы2.

"Я хорошо помню Зинаиду Григорьевну. Это была красивая, представительная
женщина. Не раз я присутствовала при ее разговорах с матерью и тетей. Помню
ее рассказ о трагических событиях, которые произошли в Канне в мае 1905 года.
Она была единственным свидетелем гибели своего мужа и утверждала, что
Савву Тимофеевича застрелили.
Будучи рядом с комнатой, где находился Савва, услышала выстрел. От испуга
на какое-то время она остолбенела. Затем, придя в себя, вбежала к нему. Окно
было распахнуто, и она увидела в парке убегающего мужчину. На крик Зинаиды
Григорьевны в комнату вбежал Николай Николаевич и служащие гостиницы.
Увидев, что Савва Тимофеевич лежит на кровати на спине, но с закрытыми
глазами, доктор обратился к Зинаиде Григорьевне: "Это Вы закрыли ему глаза?"
Она отрицательно покачала головой. Селивановский спросил служащих
гостиницы и выяснил, что никто близко к кровати покойного не подходил. Руки
Саввы Тимофеевича были сложены на животе, пальцы левой руки были
опалены, правая рука была разжата, и около нее лежал никелированный
браунинг2.
Это случилось 13 мая 1905 года (ст. стиль) в 4 часа дня в Ройальотеле в Каннах.
"Смерть наступила вследствие ранения проникающего глубоко в левое легкое
из сердца"4.
Лейтенант полиции 2-ого округа Комиссариата г. Канны обнаружил у кровати,
ближе к окну, записку: "В моей смерти прошу никого не вините"3. Была она
написана на простом клочке бумаги, без подписи, без даты. Через сутки был
составлен акт о смерти в той же мэрии, причем свидетелями были простые
каннские обыватели, и было дано разрешение вывезти тело "инженера
Морозова" в Москву4.
А. А. Арутюнов считает, что "Французские криминалисты не были категоричны
в своих заключениях, что Морозов застрелился, хотя местные власти больше
устраивала мысль о самоубийстве. Опытные криминалисты из Венгрии и
Югославии, врачи судебно-медицинской экспертизы, специалисты по
баллистике допускают, что при таком положении тела, расположении правой
руки и пистолета (как это было указано в следственных материалах и
подтверждено очевидцами) нельзя исключить версию убийства с последующей
инсценировкой.
Известный американский криминалист Тейлор говорил: "Все, что может сделать
самоубийца, может сделать убийца"2.
Да и почему прозвучавший выстрел совпал с фигурой убегающего по парку
человека и было распахнуто окно, хотя Зинаида Григорьевна уверяла, что
Савва, придя с моря, всегда закрывал окно, чтобы горячий солнечный воздух не
попадал в комнату, создавая немыслимую духоту6.

Но вернемся немного назад в Москву. В начале февраля 1905 года на
Спиридоновку к Морозовым приезжает Л. Б. Красин. Вот воспоминания
Зинаиды Григорьевны об этом дне.
"Саввушка принял Льва Борисовича холодно. Разговор у них не получился.
Саввушка сразу как-то сухо сказал Леониду Борисовичу, что ничем на этот раз
помочь не может, ибо считает себя необязанным. Красин говорил что-то о его
ближайшей поездке в Швейцарию, Савва молчал, и вскоре наш гость
откланялся и ушел"6.
Видимо, Красин приезжал в Москву за деньгами для организации 3-его съезда
РСДРП, куда вскоре он и отбыл. Когда Красин ушел, Савва взволнованно
закурил, стал нервно ходить по комнате. "Ну, что творят эти анархисты? Куда
они ведут несчастных людей?" — вдруг сказал он5.
В апреле 1905 года С. Т. Морозова посещает А. М. Горький. Как вспоминает
Зинаида Григорьевна, "между Саввой Тимофеевичем и Алексеем
Максимовичем состоялся пристрастный разговор, закончившийся ссорой"5.
В конце января 1905 года после долгих раздумий Савва Тимофеевич пишет
программную записку по рабочему вопросу, планируя подать ее от имени
директоров Никольской мануфактуры и других московских предприятий в
Комитет Министров, считая, что фабриканты и промышленники сумеют
самостоятельно разрядить социальную напряженность в России, при условии
коренного изменения фабричного и общегражданского законодательства. По
мнению С. Т. Морозова, причинами всеобщего неудовольствия являются:
отсутствие законодательного органа парламента, равных политических прав и
свобод для всех сословий и классов, невозможность беспрепятственного
просвещения народа. Он ратовал за проведение реформ в области
государственного устройства и гражданского законодательства. Опираясь на
опыт Западной Европы и Америки, С. Т. Морозов предлагает условия, которые
обеспечат в конечном итоге преуспевание промышленности России и ее победу
на мировом рынке:
" 1) необходимо установить равноправность всех и каждого перед прочным
законом, сила и святость которого не могла быть ничем и никем поколеблена;
2) полная неприкосновенность личности и жилища должна быть обеспечена
всем русским гражданам;
3) необходима свобода слова и печати, т. к. лишь при этом условии возможно
выяснение рабочих нужд, улучшение их быта и правильный успешный рост
промышленности и народного благосостояния;

4) необходимо введение всеобщего обязательного школьного обучения с
расширением программ существующих народных училищ, так как в
просвещении народа — сила и могущество государства и его промышленности;
5) необходимо в выработке законодательных норм участие представителей всех
классов населения, в том числе лиц, избранных промышленниками и рабочими.
Участие этих же представителей необходимо и в обсуждении бюджета, ибо
последний является могущественным двигателем в руках государства при
разрешении промышленных вопросов страны"4.
Савва Тимофеевич являлся сторонником парламентской системы
государственного устройства, приверженцем английской политической
системы.
Несомненно, что реформаторская позиция мануфактур-советника вступала в
резкое противоречие с тактикой главного идеолога РСДРП — Ульянова-Ленина,
который видел в реформаторах "оппортунистов", гасящих народное движение и
препятствующих организации вооруженной борьбы большевиков за власть,
призывая к "отнятию правительственных средств для обращения их на нужды
восстания... разжигание революционной страсти толпы"10. А. М. Горький 9
января 1905 года, после кровавых событий в Петербурге, подстрекателем
которых был он сам, с радостью пишет Е. П. Пешковой: "Итак — началась
русская революция... Убитые — да не смущают — история перекрашивается в
новые цвета только кровью"9. С. Т. Морозов был ярым противником насилия и
террора и, по словам Зинаиды Григорьевны, не любил красный цвет, цвет
крови"5.
Да и не был он 9 января 1905 года вместе с А. М. Горьким в Петербурге. Забыл
великий русский писатель опять-таки свое письмо к Е. П. Пешковой от того же
9 января: "Послезавтра, т. е. 11-ого я должен съездить в Ригу — опасно больна
мой друг Марья Федоровна — перитонит. Это грозит смертью, как
телеграфирует доктор и Савва"9. Итак, 9-го января Морозов был в рижской
клинике Кнорре у постели М. Ф. Андреевой.
Далее резкий отказ Саввы Тимофеевича в денежной поддержке большевикам,
которую они получали через Марию Федоровну Андрееву, ссора с М. Горьким
и Л. Б. Красиным, видимо, заставило их изменить свою тактику к Морозову, и
они начинают его шантажировать. Обстановка накаляется, и Савва Тимофеевич
соглашается с мнением врачей и матери и решает уехать во Францию, чтобы
отдохнуть от всех дел и обрести душевное равновесие. 17 апреля он с женой и
доктором Селивановским отбывают на отдых за границу.
Но шантаж продолжается. "В Берлине, Виши и Канне — всюду нас
преследовали шушеры, днем и ночью они слонялись под нашими окнами. Все
это нервировало меня и Савву Тимофеевича", — вспоминала Зинаида
Григорьевна5. Пробыв два дня в Берлине, они выехали в Виши. Был конец
апреля. Савва Тимофеевич успокоился, хорошо спал по ночам, стал опять

острить и шутить. И вдруг появился Красин. "Выглядел он как совершеннейший
джентльмен, одет был с иголочки, держался несколько манерно, сыпал
французскими словами и заграничными анекдотами и казался весьма
довольным"5 . Видимо, приехал Леонид Борисович из Лондона, где проходил 3й съезд РСДРП и где большевики решили "организовать силы для
непосредственной борьбы с самодержавием путем массовых политических
стачек и вооруженного восстания... Приступить к организации особых групп
для приобретения и распространения оружия"10. А для этого нужны были
деньги.
"Появление Красина в Виши было совершенно некстати"5. Зинаида Григорьевна
была недовольна появлением "незваного гостя".
Она вышла, "Красин что-то стал говорить, понизив голос. Савва, упорно
молчавший, вдруг взорвался: "Нет! Нет и нет! Денег для вас, милостивые
государи, больше у меня нет!". Зинаида Григорьевна, волнуясь за мужа и
чувствуя, что ему это свидание неприятно, вошла и предложила кофе. Она
увидела, как раздражен Савва Тимофеевич, как побледнел Красин, зло ответив:
"Трудно понять Вас, Савва Тимофеевич!" От кофе Леонид Борисович отказался,
сказав, что торопится на поезд. Савва долго не мог успокоиться после этой
встречи"5. На другой же день они решили уехать в Канны. Но и здесь через
неделю появляется Красин и любезно просит принять его. "Но Савва отказал
Леониду Борисовичу в аудиенции"6.
12 мая Селивановский выразил свое удовлетворение состоянием здоровья С. Т.
Морозова. "Все идет хорошо. Савва Тимофеевич уже не раздражается, спокоен.
Думаю, дней через 5—6 можно уже думать о возвращении в Москву"5.
В роковой день 13 мая, рано утром, солнце только вставало, пошли к морю.
"Савва Тимофеевич сделал гимнастику, долго плавал, потом около часа
просидел у моря. Савва был в хорошем расположении духа и даже предложил
завтра же съездить в Монте-Карло "поиграть немного". За кофе зашел разговор
о том, что по приезде хорошо бы Саввушку (младшего сына) отправить в Крым,
да и Люлюту тоже...5.
После второго завтрака стало душно, и Савва Тимофеевич пошел отдохнуть к
себе до обеда. Зинаида Григорьевна спустилась вниз к Николаю Николаевичу.
Затем вернулась к себе, села перед зеркалом, сняла шляпу, решив привести себя
в порядок к обеду. Вдруг произошел выстрел1. Вот версия А. А. Арутюнова.
В мае 1996 года в годовщину смерти С. Т. Морозова была напечатана в газете
"Русская мысль", выходящей в Париже, статья американского историка Юрия
Фельштинского "К вопросу о смерти Саввы Морозова". (Ответ Нине
Муравиной на ее выступление в " Русской мысли" в январе того же года).
Сначала отметим, что французская газета чтит память Саввы Тимофеевича
Морозова, не забыв в день его рождения и гибели дать публикацию о нем, о чем
забывают часто газеты его любимой родины — России.

Ю. Фельштинский рассказывает: "В 1990 году, во время одного из моих первых,
после эмиграции, визитов в Москву, я брал интервью у внучатой племянницы
Саввы Тимофеевича Морозова"11.
С ее разрешения интервью записывалось на пленку в присутствии доктора
исторических наук Н. М. Пирумовой. Именно так было рассказано семейное
предание о смерти С. Морозова.
Вот некоторые выдержки из этого интервью. "В 1905 году Савва Тимофеевич с
женой Зинаидой Григорьевной уехали в Канны. Но до этого, по всей
вероятности, у него был роман с Марией Федоровной Андреевой, женой
Горького, ибо полис он застраховал на 100000 рублей... И» как ни странно,
Красин сейчас же оказался в тех же Каннах, куда отправился Савва
Тимофеевич"...
..."Мама сказала такую фразу: "Его надо было убрать, потому что больше дать
(революционерам) он ничего не мог... А дальше, когда он столкнулся со
всякими проявлениями терроризма, то тут-то он и начал, может быть,
спрашивать, а что, собственно говоря, почему и зачем. Может быть, на этом он
и споткнулся... Что до нас дошло о последних обстоятельствах: Зинаида
Григорьевна собиралась ехать с Рябушинским на пролетке куда-то кататься.
Она одевала перед зеркалом шляпу и увидела в зеркале, как приоткрылась дверь
и показалась голова рыжего человека. 3. Г. спросила: "Кто это?" Савва
Тимофеевич суетливо ответил: "Никто, никто". Она уехала. Когда вернулась, то
Савва Тимофеевич лежал на постели, рука вниз свешивалась и там лежал
пистолет...
Гена, мой двоюродный брат (видимо, Геннадий Тимофеевич Карпов(3) — авт.),
сказал: "Да нет, его убили не дома. Его просто положили — и все. Была полная
инсценировка проведена. Полиция, которая была вызвана, сказала, что пуля,
которую извлекли, не соответствовала револьверу, который валялся. Это раз.
Во-вторых, в истории самоубийства нет случаев, чтобы самоубийца стрелял в
себя, лежа в постели. Такого не бывает. И, в-третьих, рыжий человек, говорят,
практиковал эти занятия, рыжий человек был Красин... За трупом приехал дядя
Саша (Александр Геннадьевич Карпов - авт.)2, мамин брат. И мамин брат
сказал, что полиция выяснит все обстоятельства. Но мать Саввы, прабабушка
(Марья Федоровна Морозова - авт.), сказала: "...Я не хочу... никакого шума... у
Саввушки было плохое сердце, и он умер. Все".
Его похоронили на Рогожском кладбище... Самоубийцу староверы на
Рогожском кладбище не хоронили бы.
Гена(3), маминой старшей сестры сын... ну вот он мне сразу сказал "Ну, да это
же известно, что стрелял Красин". В семье знали, вот то поколение знало, но
молчали потому, что тому поколению поставила запрет прабабушка. Она
сказала "Нет!" Все покорились... А потом дальше 1914 года война,
революция"11.

Далее историк Ю. Фельштинский говорит о том, что первая встреча М. Ф.
Андреевой с М. Горьким состоялась в 1900 году в Севастополе. Роман с Саввой
Тимофеевичем начался, видимо, в 1901 году. В 1903 году Андреева —
гражданская жена М. Горького. В декабре того же года с Морозовым, через
Горького, встретился Красин. В 1904 году Андреева вступает в большевистскую
организацию, и с этого года С. Т. Морозов начинает жертвовать через нее
деньги большевикам, т. к. о влиянии Андреевой на Морозова было широко
известно.
Понятно, что ни Красин, ни Ленин, называвший Андрееву "товарищ феномен",
не могли упустить возможность выйти через Горького и Андрееву на
морозовские деньги. По словам автора статьи, Савва Тимофеевич давал через
Андрееву 2000 рублей в месяц в партийную кассу. 60000 — это то, что
большевики получили бы от Саввы Морозова за два с половиной года. Но после
событий января 1905 года Савва мог и передумать. А по завещанию деньги
получили бы сразу". Ничто, что мы знаем о большевиках, не дает оснований
предположить невозможность убийства человека ради 60000 рублей для
партийной кассы. И еще есть косвенное доказательство того, что Морозов не
покончил жизнь самоубийством, а был убит: в случае самоубийства страховка
обычно не выплачивалась" — заключает Ю. Фельштинский11. Статья,
безусловно, очень сумбурная, в ней много неточностей, автором даты не были
сверены с архивными документами, неизвестно, у кого именно из Кавериных
было взято интервью, но определенная версия и здесь прослеживается... Версий
было много, но остановимся еще только на одной. Многие авторы литературы
советского времени приписывали смерть Саввы Тимофеевича Морозова
царской охранке. Но зачем ей нужно было убивать талантливого, известного в
России промышленника и мецената, в доме которого бывал и всесильный С. Ю.
Витте, и великий князь Сергей Александрович, жена которого была подругой
Зинаиды Григорьевны, многие известные государственные и общественные
деятели России. Наверное, царской охранке, если бы она поставила перед собой
задачу уничтожить Морозова, интереснее было бы убийство Ульянова,
Троцкого или того же Красина!?
Официальные власти приняли самое уважительное отношение к этому
трагическому событию. Александр Александрович Козлов, тогдашний генералгубернатор Москвы, пишет градоначальнику графу П. А. Шувалову:
"Ввиду имеющихся у меня документов, прошу Ваше сиятельство распорядиться
о выдаче удостоверения об отсутствии со стороны администрации препятствий
преданию земле по христианскому обряду тела мануфактур-советника Саввы
Тимофеевича Морозова"12.
На похоронах Морозова Козлов, подойдя к Зинаиде Григорьевне, которую он
хорошо знал и в доме которой бывал, выразил ей собо-лезнование и прямо
сказал: "Не верю я в разговоры о самоубийстве, слишком значимым и
уважаемым человеком был Савва Тимофеевич. Потеря для всех — огромная"5.

А Зинаида Григорьевна в своих воспоминаниях отмечает, что А. А. Козлов был
человеком своеобразным, но честным, порядочным и откровенным.
29 мая 1905 года в день похорон С. Т. Морозова граф Шувалов пишет в
Департамент полиции. Документ имеет гриф "Секретно".
"29 мая на Рогожском кладбище состоялись похороны известного московского
миллионера, промышленника и общественного деятеля Саввы Тимофеевича
Морозова, скончавшегося в Канне,
Про полученным мною сведениям, похоронами этими рассчитывали
воспользоваться революционные организации, которым покойный оказывал
широкую материальную помощь, и намеревались над гробом произносить речи
противоправительственного содержания. Ввиду этого, воспользовавшись
существующими у старообрядцев обычаями не произносить надгробных речей,
я пригласил к себе попечителей Рогожского кладбища, коим предложил войти в
сношение с распорядителями похорон, чтобы обычай нарушен не был.
Независимо от сего, ввиду большого стечения публики, в особенности рабочих,
мною был усилен местный наряд полиции...
К изложенному присовокупляю, что по полученным мною из вполне
достоверного источника сведениям Савва Морозов еще до смерти своей
находился в близких отношениях с Максимом Горьким, который
эксплуатировал средства Морозова для революционных целей. Незадолго до
выезда из Москвы Морозов рассорился с Горьким, и в Канн к нему приезжал
один из московских революционеров, а также революционеры из Женевы,
шантажирующие покойного. Меры для выяснения лица, выезжавшего из
Москвы для посещения Морозова, приняты"12.
Все говорит о том, что царская охранка не причастна к смерти Морозова и
подвергает сомнению версию о самоубийстве,
Да и не похоронили бы Савву Тимофеевича на старообрядческом Рогожском
кладбище, ибо для старообрядцев это было недопустимо, хотя некоторые
"литераторы" и высказывали мысль, что большие деньги Марии Федоровны
решили этот вопрос. Нет! Никакие доводы, тем более деньги, не позволили бы
захоронить самоубийцу в центре старообрядческого кладбища. Вера их не
допускала этого. Да и Мария Федоровна — глубоко верующая, хоронила бы
сына на других известных кладбищах Москвы, где уже были могилы
ближайших родственников Морозовых, в том числе и ее детей.
Примечания:
(1) Фирганг В. К. — известный предприниматель, потомственный почетный
гражданин, купец 1-ой гильдии. Его дочери: Лидия Владимировна Каверина и
Мария Владимировна Шуровская;

(2) Александр Геннадьевич Карпов (1875—1944) — сын Анны Тимофеевны
Карповой (ур. Морозовой). После 1917 года — в эмиграции, умер в Париже.
Привез тело С. Т. Морозова из Канн в Москву.
(3) Геннадий Тимофеевич Карпов (1897—1980) — сын Тимофея Геннадьевича
Карпова (1870—1932), внук А. Г. Карпова. Геннадий Тимофеевич погиб в
Архангельской тюрьме, его жена — М. Д. Лепешкина умерла в 1932 году в
ссылке в Кушве.
(4) Николай Николаевич Селивановский — врач, сопровождавший Морозовых
во Францию.
1. Кривошеий К. А. Александр Васильевич Кривошеий. Судьба Российского
реформатора. М. 1993, с. 43.
2. Арутюнов А. А. Загадки жизни и смерти Саввы Морозова. Правда и вымысел.
Б. М., 1993 РПБ.
3. Акт о смерти С. Т. Морозова. ЦИАМ. ф. 54, оп. 77, ед. хр. 5, л. 1,2 об.
4. Посмертная записка. Там же.
5. Воспоминания 3. Г. Морозовой. ЦГТМ, ф. 216, лл. 1—28.
6. Из рассказа М. Л. Кавериной.
7. ЦГИАф. 342, оп. 1,д.82.
8. Ленин В. И. ПСС. Т. 13, с. 227, 228.
9. Горький М. ПСС. Т. 30. Письма, телеграммы, надписи. М. 1956.
10. Ленин В. И. ПСС. Т. 13, с. 112—113.
11. Газета франции "Русская мысль" № 4127 от 23 — 29 мая 1996 г.
12. ЦГАОР СССР ф. ДП, д. 86, л. Б, с. 1—1об.
13. ЦИАМ. ф. 342, оп. 1, д. 82, л. 186.
14. Там же лл, 187—190 об.
И уж вовсе ни в какие ворота не лезет предположение, будто Савва Морозов финансировал РСДРП
именно из-за того, что Андреева была членом этой партии. Совершенно очевидно, что он делал это
по идейным соображениям. Промышленник был совершенно уверен в том, что развитие России
возможно лишь через свержение самодержавия. Он, например, с возмущением рассказывал, как
для решения пустякового дела ему пришлось ехать в Петербург, причем тот чиновник, от которого
зависело решение, положил прошение в долгий ящик. Хорошо, подсказали добрые люди, что у
жены этого столоначальника надобно купить корову. Корова стоила, как целое стадо, но на

следующее утро чиновник был любезен и отзывчив. Максим Горький рассказывал, как однажды
Савва Морозов, прочтя очередную статью Ленина, удовлетворенно заметил: «Все его писания
можно озаглавить «Курс политического мордобоя». Морозова это устраивало. Он вовсе не мечтал
о пролетарской революции, а поддерживал партию потому, что она успешно расшатывала
самодержавие. «Очень вероятно, — говорил Морозов, — что, когда революция придет, Ленина и
его группу вздуют, истребят, но это уж дело второстепенное». Кстати, есть все основания считать,
что Морозов финансировал не только РСДРП, но и другие оппозиционные партии. Более того, он
убеждал российских предпринимателей объединить усилия, чтобы перехватить власть из
ослабевших рук самодержца. «Силу капитализма – писал Немирович-Данченко, - Морозов
понимал в широком государственном масштабе».
Однако все старания Морозова оказались напрасными – российского купечество на словах
соглашалось, но на деле предпочитало сидеть в кустах. Например, известный нижегородский
купец Николай Бугров сказал Морозову: «Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя
меньше хотят. Не мешал бы ты им жить». На что промышленник отрезал: «Если бы им не мешать,
они бы до сих пор на четырех лапах ходили».
Пожалуй, в истории не было страны, буржуазия которой оказалась столь же трусливой, как
российская. "Политиканствующий купец нарождается у нас, — с горечью заключил Савва Морозов.
— Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая
власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка. Когда у нас вспыхнет революция,
буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут как мусор». В том, что произойдет
революция, Морозов нисколько не сомневался. После Кровавого воскресенья он сказал Максиму
Горькому: «Революция обеспечена. Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день.
Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно,
воспользуются этим правом».
Во Францию Морозов приехал в подавленном настроении, которое было вызвано еще и личными
неприятностями. Видимо, под давлением властей, мать Саввы Морозова, которой принадлежали
90% акций мануфактуры, отстранила его от управления предприятием, назначив на должность
управляющего другого сына - Сергея. Женщиной она была дремучей — боясь простуды, вовсе не
мылась, а электричество считала исчадием ада. Кстати, это именно она распустила слухи о
помешательстве Саввы Морозова. Подумать только, он предложил раздать рабочим часть акций
предприятия, сделав их совладельцами Никольской мануфактуры. Разве предприниматель в
здравом уме может на такое решиться? Лишившись своего предприятия, Савва Морозов
чувствовал себя полностью опустошенным. Незадолго до смерти он грустно сказал своим друзьям:
«У меня нет биографии. Я ведь не человек, я — фирма. Меня надо преподавать в университете по
кафедре политической экономии». Кроме того, было не исключено, что по возвращению в Россию
Морозов в назидание другим будет предан суду или того хуже - отправлен в сумасшедший дом. Это
неблагоприятно сказалось бы на судьбе его детей, так что другого выхода, кроме как покончить с
жизнью, у Морозова, в сущности, не было. Рабочие Никольской мануфактуры долго не верили в
смерть Морозова, из уст в уста передавая слухи о том, что он не умер, вместо него похоронили
другого, а Савва «отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму».
Российские промышленники и купцы, услышав о самоубийстве Морозова, лишь пожали плечами,
но очень скоро, в полном соответствии с его пророчеством, были сметены как мусор.
Прав был Василий Ключевский, когда заметил, что история никого ничему не учит. Но жестоко
наказывает за невыученные уроки.

Тимофей Саввич тратил немало средств на разные культурные
начинания, в частности на издательство, которое он осуществил
с помощью своего зятя, профессора Г. Ф. Карпова.

Жена Тимофея Саввича, Мария Федоровна, после его смерти,
была и главою фирмы и главою многочисленной семьи. Я ее
хорошо помню, — мы были пайщиками Никольской
мануфактуры. Это была женщина очень властная, с ясным умом,
большим житейским тактом и самостоятельными взглядами.
Подлинная глава семьи.
У Тимофея Саввича было два сына и три дочери, — Савва и
Сергей Тимофеевичи, Анна, Юлия и Александра Тимофеевны. О
Савве Тимофеевиче я скажу в дальнейшем отдельно. Сергей
Тимофеевич дожил до глубокой старости и умер сравнительно
недавно, в эмиграции. Он был женат на О. В. Кривошейной,
сестре известного государственного деятеля. Сергею
Тимофеевичу принадлежит честь создания в Москве Кустарного
музея в Леонтьевском переулке. Он много содействовал
развитию кустарного искусства.
Савва Тимофеевич был женат на бывшей работнице Никольской
мануфактуры, где она, в свое время, была «присучалыцицей».
( Присучальщица — это работница на прядильной машине,
задача которой состоит в том, чтобы следить, как бы не
прервалась нить и, в случае разрыва нити пряжи» соединять.)
Сначала она вышла замуж за одного из фабрикантов из семьи
Зиминых, овдовела, и потом на ней женился Савва Тимофеевич.
Я ее помню уже не молодой, но еще очень интересной
женщиной, весьма авторитетной и скорее надменной. Она была
своего рода русским самородком, и кто не знал ее прошлого,
никогда не сказал бы, что она стояла за фабричным станком.
Мне доводилось с ней встречаться по городским
благотворительным делам.
Помню один комитет, где она с большим искусством
председательствовала. После смерти мужа она третий раз вышла
замуж за бывшего московского градоначальника А. А. Рейнбота.
Как известно, против него было возбуждено уголовное дело, что
нанесло большой удар ее самолюбию. От брака с Саввой
Тимофеевичем у нее было четверо детей: Мария и Елена,
Тимофей и Савва Саввичи. Мария Саввишна была замужем за И.
О. Курлюковым (из семьи «бриллиантщиков»), но скоро с ним
разошлась; занималась благотворительностью, была очень
добрая, но какая-то странная, видимо не совсем нормальная:
любила выступать на благотворительных вечерах в балетных
танцах. Коронным ее номером была «русская», поставленная ей,

как многим другим московским любительницам, балериной Е. В.
Гельцер, которая, исполняя ее, пользовалась огромным успехом.
У Марии Саввишны это дело не ладилось, над ней добродушно
подсмеивались и называли «Марья Саввишна, Вчерашна
Давишна».( В семье Мамонтовых, где тоже были «Саввы»,
дочерей звали «Саввовна», а не «Саввишна)». Все это было уже
после смерти ее отца.
Савва Тимофеевич в течение ряда лет был во главе Никольской
мануфактуры и хорошо знал фабрично-заводское дело. Кроме
того, он много занимался и промышленно-общественной
деятельностью. Мне уже приходилось говорить о его
выступлениях, как председателя Нижегородского Ярмарочного
биржевого комитета. Там его очень ценили и любили. Мне
пришлось вступить в состав этого комитета лет через пятнадцать
после его ухода, но о нем всегда говорили и вспоминали.
Савва Тимофеевич был человек разносторонний и многим
интересовался. Он сыграл большую роль в жизни
Художественного театра. Вот как о нем вспоминает
Станиславский:
«Несмотря на художественный успех театра, материальная
сторона его шла неудовлетворительно. Дефицит рос с каждым
месяцем. Приходилось собирать пайщиков дела для того, чтобы
просить их повторять свои взносы. К сожалению, большинству
это оказалось не по средствам...
... Но и на этот раз, добрая судьба позаботилась о нас,
заблаговременно заготовив нам спасителя.
... Еще в первый год существования театра, на один из
спектаклей «Федора», случайно заехал Савва Тимофеевич
Морозов. Этому замечательному человеку суждено было сыграть
в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего
не только приносить материальные жертвы, но и служить
искусству со всей преданностью, без самолюбия, без ложной
амбиции и личной выгоды. С. Т. Морозов просмотрел спектакль и
решил, что нашему театру надо помочь. И вот теперь этому
представился случай.
Неожиданно для всех он приехал на описываемое заседание и
предложил пайщикам продать ему все паи. Соглашение
состоялось и, с того времени, фактическими владельцами дела
стали только три лица: С. Т. Морозов, Вл. Ив. Немирович-

Данченко и я. Морозов финансировал театр и взял на себя всю
хозяйственную часть.
Он вникал во все подробности дела и отдавал ему все свободное
время... Савва Тимофеевич был трогателен своей бескорыстной
преданноностью искусству и желанием посильно помогать
общему делу»...
Не менее положительную характеристику дает хорошо его
знавший Вл. Ив. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях
«Из прошлого Москвы»:
«Среди московских купеческих фамилий, — пишет он, —
династия Морозовых была самая выдающаяся. Савва
Тимофеевич был ее представителем. Большой энергии и
большой воли. Не преувеличивал, говоря о себе: если кто станет
на моей дороге, перейду и не сморгну. Держал себя
чрезвычайно независимо... Знал вкус и цену простоте, которая
дороже роскоши... Силу капитализма понимал в широком
государственном масштабе».
В свое время в Москве очень много говорили об участии С. Т.
Морозова в революционном движении, приведшем, в конце
концов С. Т. к самоубийству. Немирович-Данченко дает по этому
поводу любопытные подробности:
«Человеческая природа не выносит двух равносильных
противоположных страстей. Купец не смеет увлекаться. Он
должен быть верен своей стихии, стихии выдержки и расчета.
Измена неминуемо поведет к трагическому конфликту, а Савва
Морозов мог страстно увлекаться.
До влюбленности.
Не женщиной, — это у него большой роли не играло, а
личностью, идеей, общественностью. Он с увлечением отдавался
роли представителя московского купечества, придавая этой роли
широкое общественное значение. Года два увлекался мною,
потом Станиславским. Увлекаясь, отдавал свою сильную волю в
полное распоряжение того, кем он был увлечен; когда говорил,
то его быстрые глаза точно искали одобрения, сверкали
беспощадностью, сознанием капиталистической мощи и
влюбленным желанием угодить предмету его настоящего
увлечения.
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Алексеев-станиславский был другом саввы ивановича с самого
детства

